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АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПОЛЕЙ НА КИНЕТИКУ СОРБЦИИ
Одной из основных проблем в нефтедобыче является борьба с отложениями полярных
компонентов нефти в виде адсорбционных слоев на поверхности поровых каналов. В
результате этих отложений, уменьшается сечение фильтрационных каналов пористой
среды, снижается проницаемость и, в конечном счете, нефтеотдача пласта. Сравнительно
новой технологией, применяемой для извлечения адсорбируемой в пласте пленочной
нефти, является технология на основе использования высокочастотных электромагнитных
полей. Однако, механизмы воздействия ВЧ ЭМ поля на процессы сорбции остаются
малоизученными, поэтому теоретические исследования в данном направлении являются
очень актуальными. Целью данной работы явились теоретические исследования влияния
высокочастотных электромагнитных полей на сорбционные процессы.
Рассмотрим фильтрацию однофазной однокомпонентной системы в пористой среде при
воздействии ВЧ ЭМ поля с учетом сорбционных процессов в рамках теории «примеси»,
изложенной в работе [1, с.172]. Будем считать, что система содержит растворенное
вещество - примесь. Поглощение скелетом пористой среды примеси будем называть
сорбцией, понимая под этим адсорбцию примеси на поверхности скелета. Массовую
концентрацию примеси обозначим через спр , а массовую концентрацию адсорбата (часть
примеси, сорбирующаяся на поверхности пор) – через a . Будем рассматривать систему как
раствор с плотностью равной сумме плотностей растворителя и примеси:
   p  пр   (с р  спр ) , (1)
где  p , с p ,  пр , спр - плотность и массовая концентрация растворителя и примеси,
растворенной в растворе, соответственно;  - общая плотность среды. На рассматриваемую
систему действует ВЧ ЭМ поле вида [2,с.378 - 383]:
  
  
E  E0 (r )exp(it ),
H  H 0 (r )exp(it ) , (2)
 

 

где E0 (r ), H 0 (r ) - амплитуды напряженностей электрического и магнитного полей,

соответственно;  - круговая частота ВЧ ЭМ поля; i - мнимая единица; r - радиус - вектор
точки материального континуума.
Примем, что исследуемая система является немагнитным диэлектриком со слабой
проводимостью, так как задача рассматривается применительно к материалам нефтяной
технологии, то есть подчиняется уравнениям состояния:




D   0 ef E,
B  0 H , (3)
 ef  (1  m) ск  m ,    (, с р , спр , а, ,T )  i (,с р , спр , а, ,T ) ,
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где D, B - вектора электрической и магнитной индукции;  0 ,  0 - электрическая и
магнитная постоянные;  ef - диэлектрическая проницаемость среды, m и  ск - пористость
и диэлектрическая проницаемость скелета,  - диэлектрическая проницаемость
растворителя с примесью,   и   - действительная и мнимая части этой диэлектрической
проницаемости.
Получим уравнение кинетики сорбции, при этом будем рассматривать адсорбцию Генри,
для чего нужно определить условия равновесия примеси в растворе и части примеси,
адсорбирующейся на поверхности пор. Если рассматривать адсорбцию, как разновидность
химической реакции, то согласно работам [3, с.1681], [4, с.32 - 39] уравнение действующих
масс Гульдберга - Вааге можно записать в виде:
N ад
 K  , (4)
N0
 E   E A 
K *  K 0 exp   A
 , (5)
RT 

E A  E Am 

 0 E02 M   
  
   

4   a 
   

где N ад 

2

 , E   E    0 E0 M
A
Am

4
0 

 

  




 c      

пр
  0 


, (6)

nад
m
1
- мольная доля адсорбата; nад  ад   a dV - число молей адсорбата
n0  nад
M
MV

в выделенном объеме среды; n0 

mо
1

mспр 0 dV - равновесное число молей примеси в
M M V

растворе в выделенном объеме среды; N 0 

n0
- равновесная мольная доля примеси,
n0  nад

растворенной в растворе; спр0 - равновесная массовая концентрация примеси в растворе; M
- молярная масса примеси; EA - энергия активации прямой химической реакции при ВЧ
ЭМ воздействии (адсорбции); E A - энергия активации обратной химической реакции при
ВЧ ЭМ воздействии (десорбции); K  - константа адсорбционного равновесия.
Таким образом, уравнение (4), можно переписать в виде:
a
 K ,
m cпр0

откуда
спр 0 

 Q  1 1 
a
a a
  exp       ,
K m   0
 R  T T0  

 Q  1 1 
a   c пр 0   0exp      спр 0 , (7)
 R  T T0  

Выражение (7) представляет собой обобщенное на случай ВЧ ЭМ воздействия закон
Генри, где  - коэффициент Генри, равный:
 Q  1 1 
 E A  E A 
 Q 
  K 0 m exp  
   0 exp      ; (8)
RT 
 RT 

 R  T T0  

  K * m  K 0 m exp  

 Q 
 - значение константы Генри при T  T0 ;
 RT0 

 0  K 0 m exp 

Q  Qm  Q em - теплота адсорбции;

4

Qm  EA m  EA m  0 - теплота адсорбции без учета воздействия ВЧ ЭМ поля;
Q em 
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- теплота адсорбции, обусловленная ВЧ

ЭМ воздействием.
С другой стороны, скорость изменения массы адсорбата в выделенном объеме пористой
среды прямо пропорциональна разности ( mcпр  mcпр0 ):

a dV    mcпр  mcпр0 dV ,
t V
V

где    m   em - скорость адсорбции;  m - скорость адсорбции, не зависящая от ВЧ ЭМ
поля;  em - скорость адсорбции, зависящая от ВЧ ЭМ поля. В результате преобразований
получаем уравнение кинетики сорбции в виде:

 Q  Q em
 a
1
 m (  m   em )   cпр  a 0 exp   m

R
t



 1 1 
      . (9)
 T T0   

Анализируя уравнение для кинетики сорбции (9), можно выделить следующие
механизмы влияния ВЧ ЭМП на кинетику сорбции:
1) Тепловой механизм воздействия ВЧ ЭМ поля: при воздействии ВЧ ЭМ поля из - за
диэлектрических потерь происходит тепловой прогрев среды, а так как коэффициент Генри
(8) зависит от температуры, то это приводит к смещению кривой адсорбционного
равновесия - коэффициент Генри с ростом температуры уменьшается, значит, преобладают
десорбционные процессы. Причем интенсивностью прогрева среды можно управлять,
подбирая частоту ВЧ ЭМП;
2) Влияние ВЧ ЭМ поля на кинетику сорбции через теплоту адсорбции: появление в
случае ВЧ ЭМ воздействия дополнительной электромагнитной составляющей Q em в
выражении для теплоты адсорбции. Здесь можно выделить два частных случая, которые
могут реализоваться в зависимости от частоты ВЧ ЭМ поля:
 Q em  0 , тогда теплота адсорбции увеличивается, что приводит к увеличению
коэффициента Генри, а, следовательно, преобладанию процессов адсорбции,
 Q em  0 , тогда теплота адсорбции уменьшается, что приводит к уменьшению
коэффициента Генри, а, следовательно, преобладанию процессов десорбции.
3) Влияние ВЧ ЭМ поля на скорость сорбционных процессов: появление в случае ВЧ
ЭМ воздействия электромагнитной части  em в выражении для скорости адсорбции. Здесь
также можно выделить два частных случая, которые могут реализоваться в зависимости от
частоты ВЧ ЭМ поля:
  em  0 , тогда это приводит к увеличению скорости адсорбции, система быстрее
приходит к состоянию адсорбционного равновесия;
  em  0 , тогда скорость адсорбции уменьшается, система медленнее приходит к
состоянию адсорбционного равновесия.
Таким образом, селективно подбирая мощность и частоту ВЧ ЭМП возможно
управление адсорбционно - десорбционными процессами. Раскрытые в работе механизмы
воздействия ВЧ ЭМП на процессы сорбции могут лечь в основу более эффективных ВЧ
5

ЭМ технологий, повышающих нефтеотдачу пластов путем уменьшения адсорбции
компонентов нефти на скелете породы.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИМЕСЕЙ НА ПАРАМЕТРЫ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Успехи в изготовлении сложных многокомпонентных соединений, а также композитных
структур на основе различных материалов приводят к появлению оптоэлектронных
устройств, работающих в новых спектральных диапазонах [1], [2], [3], [4], [5]. Благодаря
прорыву в технологии получения тонких слоев нитридов III группы, стало возможным
расширение спектрального диапазона светодиодов и лазерных диодов до видимого
(зеленого и синего), фиолетового и ультрафиолетового [7]. Современные системы
оптической записи и хранения информации нового поколения ориентированы на
использование нитридных лазерных диодов с длиной волны излучения 405 нм [1].
6

Рассмотрим многослойную лазерную гетероструктуру, содержащую слои
многокомпонентных соединений на основе нитридов III группы. Для аппроксимации
спектральной зависимости диэлектрических постоянных обыкновенной и необыкновенной
волн такой гетероструктуры используем подход, предложенный в работе [6] для широкого
спектра полупроводниковых материалов. Согласно этому подходу, зависимость
диэлектрической постоянной от частоты света может быть аппроксимирована
соотношением:
( )
(1)
 ( )
|
|
( )
( )
где
- ширина запрещенной зоны материала,
- характерный пик плотности
состояний, соответствующий прямым оптическим переходам,
- интегральная
мощность этого пика, а
- средняя амплитуда мнимой части диэлектрической
проницаемости для энергий кванта света, превышающих , но меньших .
Ширина запрещенной зоны многокомпонентного соединения
аппроксимируется с помощью квадратичной зависимости от его состава [6]:
( )
(
)
(2)
(
)
(
)
где
,
,
- ширины запрещенных зон бинарных нитридов III группы, а
,
и
— так называемые параметры изгиба, описывающие отклонение от
линейности зависимости ширины запрещенной зоны от состава материала. Использовались
= 6.2 эВ,
= 0.7 эВ,
= 3.4 эВ,
=1.0 эВ,
=1.2
следующие значения
=4.5 эВ [6].
эВ и
Зависимость энергии Е1 от состава с хорошей точностью аппроксимируется формулой
[6]

E1 ( x, y0  xE1AlN  yE1InN  (1  x  y ) E1GaN . (3)
Проведем расчёт ширины запрещенной зоны многокомпонентного соединения
, с учётом концентрации примесей по формулам (2) и (3). На рисунке 1
показана зависимость ширины запрещенной зоны от концентрации алюминия.

Рис.1. График зависимости ширины запрещенной зоны Eg от концентрации алюминия.
Сплошная линия: y=0.1, точечная линия: y=0.5, пунктирная линия: y=0.9.
7

Таким образом, расчеты на основе рассматриваемой модели показали, что увеличение
концентрации алюминия х в рассматриваемом соединении ведет к увеличению ширины
запрещенной зоны. И наоборот, увеличение концентрации индия у приводит к
уменьшению ширины запрещенной зоны. Результаты, полученные в данной работе, могут
быть использованы для расчета спектральных характеристик полупроводниковых
гетероструктур для создания твердотельных голубых и зеленых лазерных диодов.
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АКСИОМЫ И ТЕОРИИ О БЕСКОНЕЧНОСТИ, ВЕЧНОСТИ И
НЕПРЕРЫВНОСТИ
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет бездне дна.
Михаил Ломоносов

Еще в древние времена человечество научилось замечать, осознавать, использовать в
своей жизни, передавать другим, а также создавать новую информацию. Поэты, сказители
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или философы размышляли о многих проблемах. Создавали мифы, гипотезы или теории [1,
2, 6]. Делали практические выводы. Позднее смогли придумать средства сохранения
информации в наскальных изображениях или передачи другим с помощью алфавита и
записи на папирусах или бумажных носителях.
Понятия «бесконечность», «вечность» и «время» принадлежат к числу самых
фундаментальных и сложных. Бесконечность — категория человеческого мышления,
используемая для характеристики безграничных, беспредельных, неисчерпаемых
предметов и явлений, для которых невозможно указание границ. Первые проблемы
бесконечности — вопросы конечности пространства и времени, количества вещей в мире,
возможность бесконечного деления. Не случайно эти категории стали предметом
живейшего интереса и пристального внимания. В античности само время рассматривается в
связи с жизнью космоса, а потому порой отождествляется с движением небосвода.
Вечность есть интервал времени, который содержит в себе любой конечный интервал
времени. Под вечностью подразумевается продолжение или повторение данного события
во времени, то есть не имеющего ни начала, ни продолжения, ни конца во времени.
Философские школы Пифагора [7], Платона и Аристотеля [1] собирали и обсуждали
утверждения, наводили в них порядок, разрабатывали гипотезы или новые теории на
основе формальных логических построений, удобных определений и аксиом, которые все
принимали на веру без доказательства. Платон анализировал понятие времени в контексте
деления на бытие и становление. Время есть образ вечности, подобие вечности в
эмпирическом мире становления. Он мыслил время как категорию космическую: оно
творится вместе с космосом, проявлено в движении небесных тел и подчиняется закону
чисел, при этом сопрягаются множественное и единое.
Время, как считал Аристотель, определяется движением и изменением, и не случайно
некоторые философы отождествляли его с движением небосвода. Но тем не менее его
нельзя отождествить с движением, ибо движение может быть быстрее и медленнее, а время
нет. Время не есть движение, но не существует и без движения. Математическое время
само по себе и по самой своей сущности, протекает равномерно и иначе называется
длительностью. Ньютон был убеждён в том, что абсолютное время не зависит ни от чего
внешнего, его самостоятельность настолько велика, что оно не зависит даже от того,
существует или не существует мир.
Учение Ньютона об абсолютных времени и пространстве было критически воспринято
частью научного сообщества. Пуанкаре считал, что физика должна строиться на
следующих представлениях: «Абсолютного пространства не существует, а мы познаем
только относительные движения. Не существует абсолютного времени. Утверждение, что
два промежутка времени равны, не имеет смысла и можно принять его только условно. Мы
не способны к непосредственному восприятию не только равенства двух промежутков
времени, но даже факта одновременности двух событий, происходящих в различных
местах. Наша евклидова геометрия есть лишь род условного языка. Мы могли бы изложить
факты механики, относя их к неевклидову пространству, которое было бы основой, менее
удобной, но столь же законной, как и наше обычное пространство.»
Пуанкаре в работе «Последние мысли» писал [14]: «Объектом науки может быть только
то, что измеримо, а измеримое время по существу своему относительно. Отсюда вытекает
важный вывод: время и пространство по своему существу инструментально; это
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содержание определяется свойством измерительных инструментов. Свойства времени – это
только свойства часов.»
Для сравнения одинаковых или подобных объектов давно придумали особые
обозначения для меры или количества единиц и упорядоченные множества чисел, которые
являются основным объектом арифметики. Например, натуральные числа. Каждое
следующее число на «единицу» больше предыдущего. Используют для нового объекта
новое обозначение словами или символами римской или арабской математики. С их
помощью можно распределить, пересчитать и переписать всех, кто попался на глаза. Если
множество содержит конечное число элементов, то все очень просто. «Множество есть
многое, мыслимое нами как единое» [8]. Для бесконечных множеств нужно придумать
правило или порядок следования. А затем организовать процесс проверки, даже если он
будет бесконечным.
Развитие понятия числа (появление нуля и отрицательных чисел, обыкновенных и
десятичных дробей), способы записи чисел (цифры, обозначения, системы счисления) —
все это имеет свою богатую историю [2, 6].
Множество рациональных чисел получают с помощью операции «отношение» [10].
Результат записывают в виде дроби (отношение числителя к знаменателю). Это действие
использует еще одну операцию – представление числа в виде произведения сомножителей.
Оказалось, что разные дроби могут соответствовать одному значению с учетом действия
сокращения одинаковых множителей. Две четверти это столько же, сколько одна вторая. В
математике это так, можно изображать одним числом или говорить о равенстве. Но два
камешка из четырех не равны одному камешку из двух.
Таким образом, представление множества рациональных чисел в виде двумерной
бесконечной таблицы Кантора или массива дробных чисел вполне оправдано. Сравнение
двух множеств получается взаимно - однозначным в соответствие с тем алгоритмом,
который предложил Кантор.
Понятие вещественного числа прошло свой путь. Пифагорейцы первыми признали
необходимость таких чисел [7]. Они уподобляли их геометрическим точкам. Всякая
непрерывная величина (линия, поверхность, тело) могла быть отождествлена с некоторым
числом – «количеством» (длина, площадь, объем), которые должны иметь свою единицу
измерения.
В поисках такой общей единицы измерения смогли придумать бесконечно делимые
величины. Но это привело к затруднениям перед понятиями бесконечного и непрерывного,
которое проявилось в парадоксах Зенона. Апории «Ахилл и черепаха» и «Дихотомия»
противостоят идее бесконечной делимости. Парадокс «Стрела» основан на предположении,
что пространство и время составлены из неделимых элементов (точек и моментов).
Аристотель подверг это утверждение критике. Он различал бесконечность относительно
сложения и деления [1].
Понятие функции базируется на понятии действительного числа. Была установлена
логическая связь между бесконечным множеством чисел и точками прямой, которая
привела к формальному обоснованию идей Декарта.
Аристотель указывает, что существует причина изменений, которую нельзя
отожествлять с самим изменением. Он находит, что есть действия, которые
обусловливаются не своим началом, а своим концом, и объясняются только из своего
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конца, составляющего их цель. Всякое разумное человеческое действие объясняется из
своего конца, из своей цели. Из материи не объясняется форма материи, ее вид или род, из
субстрата изменения не объясняется та окончательная форма, которую он получает.
Многие признавали Вселенную единой как материю, считая телесным и непрерывным,
бесконечно протяженным, хотя возможно ошибались в каких - то отношениях. Они
указывали элементы только для тел. Точно так же, пытаясь указать причины возникновения
и уничтожения, они отвергали причину движения. Ошибка в том, что они суть вещи не
признавали причиной чего - либо и необдуманно объявляли началом любое из простых тел,
не выяснив при этом, как возникают эти тела.
Согласно Аристотелю, конечный продукт, который надо получить, и форма, которую
нужно развить в процессе роста, так или иначе присутствуют в самом семени, при
правильном питании вырастающем в полноценное растение. Говоря языком современной
науки, генетический код семени дает набор направлений для его роста и развития. Мы
можем называть это генами, программирующими рост и развитие, или управляющим
потенциалом. Это не имеет большого значения для нашего понимания происходящего.
Гипотезы о строении окружающего мира и границах Вселенной были в работах многих
философских школ. Те, кто признавал мир как единое, непрерывное и бесконечное
образование, указывали на материю и с разных сторон изучали элементы тел, как основу
всего существующего, забывая объяснить причины возникновения и изменения или
причины движения.
Взаимодействие физики и математики привело к созданию новых представлений о
вечности и бесконечности, а также породило новые теории о возникновении и развитии
Вселенной: Пуанкаре одним из первых разработал и опубликовал [3] основы теории
относительности, которую в полной мере развили Эйнштейн [17] и Фридман [16]. Их
последователи в моделировании Вселенной Гамов [5], Хокинг [15] и другие [4] делают
вывод, что пространство - время возникли в результате Большого Взрыва. Математические
модели возможной структуры пространства и времени пытаются подтвердить или
проверить астрофизики. Находят косвенные признаки для момента зарождения всего
существующего мира из абстрактной точки.
При этом нарушаются прежние представления других великих ученых, что материя и
энергия не исчезает и не возникает из ничего. Просто происходит возможное
преобразование формы или структуры, переход из одного состояния в другое.
Если Вселенная когда - то вдруг образовалась, это должно было происходить во
взаимодействии материи–пространства–времени–информации, которые начинали бы
формировать первоначальную структуру и создавать основные элементы или кирпичики
нового мира [9, 11].
Если бесконечное разнообразие Вселенной появилось из «первоматерии», то откуда она
появилась и когда? Что породило структуру пространства и времени, материи, энергии,
информации?
Наблюдая природу на Земле и в космосе, получили много возможностей для описания
отдельных сторон и проявлений, для открытия законов и разработки теорий. Но создать
«единую теорию поля» пока не получается. Были попытки наделить Вселенную «эфиром»
или межзвездным газом. Сейчас предлагают темную материю и энергию или считают
фундаментальными кирпичиками материи не элементарные частицы, а некие струны [4].
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Находясь внутри теории или учения невозможно доказать его непреложную истину или
опровергнуть. Человек религиозный не может доказать другим, что «Бог есть». Он может
просто верить в это. Атеист не может доказать, что бога нет. Невозможно доказать, что нет
того, что им не определено.
Можно разрабатывать непротиворечивые теории или учения и даже пытаться применять
это на практике. Можно вообразить кривизну трехмерного физического пространства в
«других измерениях» многомерного мира или заметить это в параллельных Вселенных. Но
трудно увидеть или измерить это, находясь внутри.
В начале ХХ века обнаружили явление разбегания галактик благодаря красному
смещению в спектре их излучения, для которого указали линейную зависимость скорости
от расстояния. Вскоре стали объяснять это следствием Большого Взрыва при образовании
Вселенной. Сейчас утверждают, что галактики разбегаются ускоренно, и даже получили за
открытие премию, хотя пока не нашли причину такого поведения.
Могу предложить свою гипотезу, если этого еще никто не делал:
«Ускоренное разбегание Вселенной является результатом вращения сферического слоя
S3 или движения многообразия D3 в n - мерном пространстве - времени Rn, в котором
располагается вся видимая часть Вселенной».
Это позволит определить радиус кривизны физического трехмерного пространства по
законам классической механики, если будем знать зависимость ускорения от взаимных
расстояний между галактиками.
Главное здесь, что наш реальный мир может находиться в более общем пространстве (5,
10 или 26 - мерном) и двигаться в неинерциальной системе, которую мы считаем
абсолютной. Появляются силы инерции, которые определяют кажущееся относительное
ускоренное разбегания всех звездных систем от нашей галактики при условии, что в этом
пространстве продолжают действовать известные нам принципы. Наглядно это можно
представить себе как движение слоя сливок на поверхности чашки кофе, которое
раскрутили. Особенно если на эти сливки бросили шоколадные крошки. Наблюдателю
будет казаться, что они разбегаются и, чем дальше от центра, тем быстрее. Аналогично
этому пассажир поезда, если он крепко держится за поручни, сможет увидеть, как
различные предметы начинают улетать, падать и ускоренно двигаться при крутом повороте
или резком торможении транспорта.
А параллельные миры, о которых говорят фантасты и другие мечтатели, не такие уж
параллельные. Они могут как - либо и где - то пересекаться с нами, двигаясь по своим
законам. Многообразие природы окружающего мира еще не полностью проявилось для
нас. Если Вселенная будет существовать бесконечно долго, то человечеству будет чем
заняться.
Многие проблемы бесконечности и непрерывности связаны с обобщениями в
математике. Появление теории множеств Кантора [8] в свое время позволило решить
многие проблемы, получило развитие и применение, но было встречено критикой со
стороны Пуанкаре и других ученых. «Почему мощность континуума не такая же, как и
мощность целых чисел?» [14].
Это приводило к попыткам доказать или опровергнуть теоремы Кантора и другие
результаты теории множеств, появлению новых течений и логически идеальных теорий.
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При этом такие учения опровергают не только утверждения Кантора на основе
диагонального метода, но и сами себя.
Но «утверждения о несчетности числа точек на прямой» не доказаны, поскольку не
приводится явного определения понятий математической точки и прямой кроме
«интуитивного». Не все из существующего или мыслимого можно обозначить. Но
множество действительных чисел можно считать счетным бесконечным, соответствующим
множеству точек прямой [10, 12].
В математике [13] есть много полезных понятий и определений. В аналитической
геометрии прямая и точка определяются с помощью чисел (элементов множества
вещественных чисел) и элементов аффинного и векторного пространств, которые связывает
алгоритм ассоциированности.
В классической физике элементы пространства и времени считают бесконечно малыми
(то есть не имеющими размера) и непрерывными в своем единстве при формировании
прямой, кривой, плоскости или более сложной поверхности. Позднее пытались трактовать
элементарные частицы как кирпичики пространства или создавать кванты времени,
пренебрегая непрерывностью. Если на прямой «выколоть» одну точку, то потеряет ли она
свою непрерывность так же как график кусочно - непрерывных функций при отображении
с разрывами первого рода, которые считают устранимыми? Как можно удалить то, что не
имеет размера? Фактически рассматривается отображение и подмена множества точек на
множество чисел. Можно ли точки считать реальными объектами пространства или это
всего лишь условные границы выделяемых множеств на прямой? Если на прямой выделить
отрезок и удалить, то разрыв заметен. Прямые и кривые линии, плоскости и поверхности
также не имеют размера под названием «толщина», а являются лишь условными границами
выделяемых множеств.
В квантовой физике придумали много разных сложностей, так что многие не могут
разобраться и представить себе: как это частица одновременно здесь и везде, да еще связана
с себе подобными мгновенными сообщениями, то есть может передавать информацию
быстрее скорости света. Но говорят, что это позволит создать супермощный квантовый
компьютер.
В астрофизике для описания наблюдаемых процессов движения звездных скоплений
придумали темную материю, которую невозможно увидеть, хотя предполагается, что ее в
десятки раз больше той реальной материи, которую мы можем наблюдать. С помощью
темной материи и такой же темной энергии пытаются обосновать некоторые особенности
или странности в наблюдаемом движении звезд и галактик с помощью математического
моделирования. Необходимо только установить законы взаимодействия на глобальном
уровне. Возможно, вся наша действительная материя в галактиках и звездных системах как
- то преобразовывается из невидимой темной материи или залетает из параллельных миров,
продолжая обновление Вселенной.
Создание новых гипотез или формирование логически непротиворечивых теорий
полезно и даже необходимо. В процессе обсуждения и развития в разных направлениях
фундаментальных исследований они могут давать замечательные результаты, способствуя
ускорению или совершенствованию науки, а также новые возможности практического
применения.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕТЕРОГЕННОСТИ СРЕДЫ НА
КОЛИЧЕСТВО ИТЕРАЦИЙ
Аннотация. В данной работе рассматривается численное исследование влияния
гетерогенности среды на количество итераций при решении параболического уравнения
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фильтрации. Ставится краевая задача Дирихле и решается методом конечных элементов,
которая позволяет строить неструктурированные сетки. Приводятся результаты
исследований в двумерной постановке.
Ключевые слова: фильтрация, закон Дарси, метод конечных элементов,
неструктурированные сетки, итерация, гетерогенность среды, коэффициент проницаемости
среды.
Введение. Известно, что при исследовании физических процессов или явлений в
практике очень часто встречаются гетерогенные среды. Гетерогенная среда – это среда,
которая состоит из двух или нескольких несмешивающихся компонентов. Например,
гетерогенный грунт может состоять из песка, глины, почвы, гальки и т.д.
При условии, что в задаче область будет состоять только из двух сред, для исследования
влияния гетерогенности среды на количество итераций введем коэффициент
гетерогенности, который равен отношению коэффициентов проницаемости сред
Коэффициенты

и

( )

взяты из уравнения движения (закона Дарси)
( )

где коэффициент проницаемости будет равен
в подобласти
и будет равен ,
соответственно, в подобласти , - коэффициент вязкости фильтрующейся жидкости, –
давление.
В данной работе покажем, что коэффициент гетерогенности прямо пропорционален
и
возьмем
количеству итераций при решении результирующей матрицы, если
.
такими, что
Постановка задачи. Рассмотрим двумерную задачу для параболического уравнения,
определенную в области (см. Рис. 1):
)
{ |
(
Сформулируем задачу следующим образом: ищем функцию давления ( )
,
удовлетворяющую уравнению:
( )

с граничными

и начальным условиями

( )

( )
где – внешняя нормаль к границе
граница –й скважины.

( )

( )

Рис. 1. Область .
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( )

,

– внешняя граница,

–

Численное решение задачи. Для решения задачи коэффициенты возьмем из Таблицы 1.
Таблица 1.

Обозначение
Значение

месяц

Размеры области: длина 1км, ширина 500м, радиус скважин 10см. Сетка состоит из 6119
вершин и 11834 треугольных элементов.
Для исследований решим задачу три раза с шагом по времени
, при этом
варьируя и , чтобы с каждым разом увеличивался :
Таблица 2.

№
1
2
3

Количество
итераций
111
195
308

1
10
100

Из Таблицы 2 видно то, что чем больше значение отношения коэффициента
проницаемости
к коэффициенту , тем больше итераций делается в каждый момент
времени при решении задачи (3) – (5).

Рис. 2. Распределение поля давления (

) при

Рис. 3. Распределение поля давления (

) при

Рис. 4. Распределение поля давления (

) при
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.

.

На рис. 2, рис. 3 и рис. 4 проиллюстрировано распределение давления при разных , где
слева находятся изображения при моменте времени
, а справа при
Видно то, что распределение идет быстрее в подобласти, где проницаемость больше.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ СРЕДСТВ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СВЯЗИ
В данной статье рассматривается проблема оценки показателей помехозащиты систем
радиосвязи с медленной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, глубоким
перемежением и помехоустойчивым кодированием. Предлагается для решения задачи
оценки показателей помехозащиты использовать имитационное моделирование.
Способность средств радиорелейной связи функционировать с заданным качеством в
условиях воздействия помех характеризуется коэффициентом помехозащиты – разницей

между требуемым значением h2  для данного вида модуляции и требуемым значением

h 2  для данного метода помехозащиты, при котором обеспечивается заданное качество
п
связи ( р ) [2]:
ош

K

пз

где

[ дБ]  h2  [ дБ]  h2  [ дБ] при ( р ) , (1)
п
ош

h 2
п

– требуемое соотношение сигнал / (шум + помеха) на входе демодулятора

приемного устройства, а h2   Pc Pш – требуемое соотношения сигнал / шум в отсутствие
помех.
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Поэтому величина коэффициента помехозащиты задается в составе тактико технических требований к разрабатываемым образцам техники связи. Так, например, в
некоторых образцах требования по коэффициенту помехозащиты достигают величины
K  30 дБ .
пз

Для обеспечения требуемых показателей коэффициента помехозащиты используют как
технические, так и организационные методы. Из технических методов наиболее
эффективным является применение широкополосных сигналов (ШПС), т. е. сигналов,
имеющих базу (произведение длительности информационной посылки T на занимаемую
i

несущим сигналом полосу частот fс ) больше единицы:
B  f  T  1 (2)
с i

В настоящее время в системах радиорелейной связи с целью помехозащиты
применяются ШПС с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), или
скачкообразным изменением частоты, а также сигналы с непосредственной модуляцией
фазы несущего колебания двоичной псевдослучайной последовательностью (ФМ - ПСП).
Одним из основополагающих понятий в теории связи является пропускная способность
канала передачи:






P

c 
C  F  log 1 
2
P  P  , (3)

ш п



h 2 
п


где C – пропускная способность;
F – ширина полосы передаваемых частот.
С помощью этого выражения устанавливается связь между пропускной способностью
канала, по которому передается информация при допустимых ошибках с заданным
отношением сигнал / (помеха+шум), и полосой частот, отведенной для передачи
информации. Из выражения (3) видно, что при увеличении полосы частот отведенной для
данного сигнала происходит проигрыш в пропускной способности системы связи.
Применение широкополосных сигналов для по помехозащиты радиорелейных станций с
высокой пропускной способностью [3] весьма проблематично из - за значительного
расширения спектра сигнала. Так, например, в отечественных перспективных цифровых
радиорелейных станций для обеспечения коэффициента помехозащиты 25 дБ при скорости
передачи 512 кбит / с ширина спектра выходного сигнала модулятора достигает 31 МГц.
Следует отметить, что различают быструю и медленную ППРЧ. При быстрой ППРЧ
скорость перестройки рабочей частоты превышает тактовую скорость информационной
последовательности, так что для передачи одного информационного символа используется
несколько рабочих частот. При медленной ППРЧ несколько информационных символов
передаются на одной рабочей частоте. Для целей помехозащиты применяют быструю
ППРЧ, медленная же ППРЧ используется в основном для борьбы с замираниями сигналов
[2].
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Поэтому в станциях с высокой пропускной способностью используют альтернативный
вариант повышения помехозащищенности систем радиосвязи с ППРЧ за счет
использования медленной ППРЧ совместно с перемежением блоков передаваемой
информации и помехоустойчивым кодированием.
Суть метода состоит в том, что разбитая на блоки информация подвергается
помехоустойчивому избыточному кодированию, исправляющему ошибки. После
кодирования из элементов сформированных блоков перед передачей составляются новые
блоки путем перемежения. Например, все первые элементы собираются в первый блок,
вторые во второй (пятый, десятый или др.). Каждый из составленных таким образом новых
блоков передается на своей частоте.
При этом расширения спектра сигнала не происходит, так как длительность импульса
радиосигнала, в отличии от быстрой ППРЧ, не уменьшается, а только обеспечивается
передача каждого блока информации на своей рабочей частоте. На приемном конце
радиолинии производится обратная операция расстановки элементов блоков по своим
местам, т.е. восстановление исходных блоков. При появлении помехи средством
радиоэлектронного подавления на одной из частот сигнала с медленной ППРЧ, во всех
исходных блоках окажется только по одной ошибке, которая устраняется кодом,
исправляющим ошибки. Если применить код, исправляющий две, три и более ошибок в
блоке, то, соответственно, воздействие преднамеренной помехи на две, три и более частот
сигнала ППРЧ не приведет к снижению достоверности приема сигнала ниже требуемого
уровня.
Показатели помехозащищённости при использовании ШПС пропорциональны базе
сигнала и достаточно полно описаны в известной литературе [4]. В тоже время методика
оценки показателей помехозащищенности систем связи с медленной ППРЧ, глубоким
перемежением и помехоустойчивым кодированием в доступной литературе отсутствует.
Тем не менее, возможным подходом к оценке помехозащищённости данных систем
могут быть следующие соображения:
1. В зависимости от количества используемых частот при подавлении одной или
нескольких частот возникает количество ошибок по числу подавленных частот. Так, если
использовать 100 частот будет подавлена 1 частота, следовательно, возникает 1 ошибка на
100 частот, то есть Pош  102 .

2. Зная исправляющую способность кода, возможно, пересчитать вероятность этой
кодовой ошибки в битовую (информационную) ошибку.
Рассмотрим это на примере широко используемого в средствах связи сверточного кода.
Сверточный код характеризуется конструктивной длиной K , минимальным свободным
расстоянием d f , длиной кодового ограничения n A  Kn , а также скоростью r  k n .
Конструктивная длина кода К влияет на сложность декодирования кода и равна длине
самого длинного регистра сдвига. Минимальное свободное расстояние d f равно
минимальному расстоянию между двумя различными путями на кодовой решетке
сверточного кода.
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Для построения кодера сверточного кода необходимо k0 регистров сдвига, однако на
практике чаще используются коды с единственным входным потоком ( k  1 ) [5].
0

Декодирование сверточных кодов обычно осуществляется с помощью алгоритма Витерби,
который позволяет реализовать простой переход к декодированию мягких решений.
Основным недостатком алгоритма Витерби является экспоненциальный рост числа
просматриваемых путей с ростом конструктивной длины кода, поэтому на практике
выбирают коды с небольшим значением K  7 [5].
Вероятность битовой ошибки для сверточных кодов можно оценить с помощью
аддитивной границы, имеющей вид [5]

1
p 
 w p , (4)
b k
j j
0 jdf
где w j – полный информационный вес всех путей веса j - (спектр кода);
p – вероятность выбрать неправильный путь, отличающийся от правильного в j j
позициях.
Вероятность p j определяется как[5]:
– для двоичного симметричного канала (ДСК) при нечетном j
j
j i
p   C i pi ( 1  p )
; (5)
j
j
j 1
i
2
– для ДСК при четном j
j
1 j/2 j/2
j/2
j i
p  C
p
(1 p )
  C i pi ( 1  p )
; (6)
j 2 j
j
j
i  1
2
– для канала с аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ)

E
p  Q  2j s
j

N
0



 , (7)



где р – вероятность ошибки на входе декодера, т. е. в канале;
E
N

s  h2 – отношение сигнал / шум в канале;
0

Q  x  – гауссов интеграл ошибок.

Необходимо отметить, что для практических расчетов вероятности битовой ошибки
сверточных кодов в соответствии с выражением (4) достаточно ограничиться расчетом для
значения j  d f  4 , т. к. вклад всех путей веса j  ( d f  4 ) в значение вероятности
битовой ошибки пренебрежительно мал [5].
Основные характеристики для часто используемых сверточных кодов представлены в
таблице [5]
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К

Таблица 1
Порождающие многочлены и спектры наилучших сверточных кодов
d
w
w
w
w
w
Порождающие многочлены
f
d 1
d
d 2
d 3
d 4

Кодовая скорость r  1 2
4
5
6
7

17, 15
37, 23
75, 53
171, 133

6
7
8
10

2
4
2
36

7
12
36
0

18
20
32
211

49
72
62
0

130
225
332
1 404

Основные параметры сверточных кодов приведены в [4].
Зависимости вероятности битовой ошибки ( p ) от вероятности ошибки в канальном
b

символе ДСК (p) для некоторых сверточных кодов в виде графиков представлены на
рисунке 1
0,01
10–3
10–4
10–5
10–6
10–7

K=3
K=4

K=6

K=5

K=7

10–8
10–9
10–10
10–4

0,001

0,01

0,1

Рис. 1. Зависимости вероятности битовой ошибки
от вероятности ошибки в канальном символе ДСК
для сверточных кодов со скоростью R  1 2
Предварительную эффективность можно оценить по зависимости вероятности битовой
ошибки от вероятности ошибки в канальном символе. Так например при использовании
сверточных кодов со скоростью R  1 2 , К=6 и применением ППРЧ в составе 100 частот
при подавлении 1 частоты будет искажен каждый сотый информационный символ то есть
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P  102 исправляющая способность кода позволяет на выходе декодера получить
ош
вероятность ошибки Pош  2* 106 .

Основное достоинство такого метода заключается в том, что коэффициент расширения
спектра равен 1, а возможность борьбы с преднамеренными помехами при этом заложена в
исправляющей способности помехоустойчивых кодов. При этом понятие коэффициент
помехозащищенности для систем с медленной ППРЧ как отношение мощностей помехи и
сигнала также неприемлемо. Здесь оценивается вероятность ошибочного приема в
зависимости от соотношения мощностей сигнала и помехи, процента пораженных частот
от их общего числа, типа помехоустойчивого кодирования и глубины перемежения
элементов передаваемого сигнала.
Исходя из вышеизложенного, оценить эффективность медленной ППРЧ с перемежением
и помехоустойчивым кодированием для помехозащиты передаваемой информации
существующими аналитическими методами не представляется возможным. Поэтому для
решения данной задачи целесообразно использовать методы имитационного
моделирования
Структурная схема предлагаемой имитационной модели цифровой радиорелейной
линии с медленной ППРЧ совместно с перемежением блоков передаваемой информации и
помехоустойчивым кодированием представлена на рисунке 2.
Источник
сообщения

Кодер

Перемежитель

Модулятор

Формирователь
сигнала ППРЧ

Среда распространения
радиоволн
Помеха

Приемник
сигнала ППРЧ

Демодулятор

Деперемежитель

Декодер

Сравнивающее
устройство

Кош

Рис. 2. Структурная схема имитационной модели цифровой РРС
Источник сообщения имитирует биты передаваемой информации. Сформированная
последовательность поступает на кодер, где информация подвергается помехоустойчивому
кодированию. После кодирования из элементов сформированных блоков перед передачей
составляются новые блоки путем перемежения. Каждый из составленных таким образом
новых блоков модулируется и путем наложения ППРЧ передается на своей частоте.
В среде распространения на сигнал воздействует помеха. На приемном конце
радиолинии снимается ППРЧ, а в деперемежителе производится обратная операция
расстановки элементов блоков по своим местам, т.е. восстановление исходных блоков. Во
всех исходных блоках не окажется пачек ошибок. Далее сигнал, пораженный ошибками
буде восстановлен в декодере.
На выходе модели сравнивается исходная последовательность цифровой информации с
полученной в приемнике после обработки и определяется коэффициент ошибок (Кош).
Анализируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
1. В перспективных цифровых радиорелейных станциях для борьбы с помехами
используется медленная ППРЧ совместно с перемежением и помехоустойчивым
кодированием. Основным достоинством данного метода является отсутствие расширения
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спектра сигнала, что позволяет передавать высокоскоростные потоки информации в
отличие от быстрой ППРЧ.
2. На сегодняшний день отсутствуют известные апробированные аналитические методы,
позволяющие оценить эффективность данного метода помехозащиты в зависимости от
параметров помехоустойчивого кода, глубины перемежения, количества частот в составе
ППРЧ. Кроме того, при использовании в цифровых РРС отключения частоты, пораженной
помехами эффективность помехозащиты возрастает. Учесть это аналитическими методами
достаточно сложно.
3. Для оценки эффективности помехозащиты цифровых РРС, использующих медленную
ППРЧ совместно с перемежением и помехоустойчивым кодированием, целесообразно
применять имитационную модель. Предложенная структурная схема имитационной
модели позволит оценить эффективность помехозащиты ЦРРЛ. При этом возможно
исследование влияния на эффективность помехозащиты следующих параметров:
характеристик помехоустойчивого кода, глубины перемежения, вида модуляции,
количества и порядка следования частот ППРЧ в зависимости от вида преднамеренной
помехи.
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НЕЛИНЕЙНОЕ УРАВНЕНИЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА И ЛИНЕЙНОЕ
УРАВНЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
В работах [3,6] дается подробное исследование нелинейного уравнения класса Риккати.
Там же оговаривается что, располагая решением нелинейного уравнения Риккати, линейное
уравнение второго порядка с переменными коэффициентами решается понижением
порядка производной. В настоящем, располагая данными [3,6], даем исследование
сложного нелинейного уравнения второго порядка, а на основании этого результата
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решается линейное уравнение третьего порядка с переменными коэффициентами, методом
последовательного понижения порядка производной.
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, линейность, нелинейность,
удовлетворение, выполнимость, понижение порядка.
П.1. О нелинейном уравнении второго порядка.
Как убедимся ниже, решение линейного уравнения третьего порядка зависит от решения
сложного нелинейного дифференциального уравнения второго порядка:
(
)
( )
где и непрерывно дифференцируемые функции, а непрерывна.
Проведя соответствующую группировку в (1.1) можно его привести к виду
) (
)(
)
(
( )
Положим, что правая часть равна нулю ( )
(
) (
)(
)
( )

и умножив обе части на
произведения

∫ (

)

; очевидно, в левой части получим производную
)

[(

из которого следует:

∫ (

)

]

∫
(
) ∫
( )
– постоянная. Полученное равенство можно привести к линейному уравнению
второго порядка относительно экспоненциальной функции,
∫

(

)

∫

(

∫

)

∫

(

)

с заданными коэффициентами. Подобное уравнение нами исследовано [4,6], но так как
изучается (1.1), то с целью большей доступности изложим последовательно отдельные
необходимые моменты. В частности, пусть
удовлетворяют:
Тогда согласно тождествам:

{

(

уравнение (1.4) перейдет
[(

∫

)

(

∫

)]

(

∫

)

(

∫

)

[(

∫

(

)

(

)

)

∫

∫

)]

Относительно квадратных скобок имеем дифференциальное уравнение первого порядка.
Следовательно,
∫

(

∫

∫ ( )

∫

Отсюда, для окончательного нахождения z получаем:
∫

где

и

∫

- постоянные (при x=0,

(
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∫ (

) (

)

)
)

( )

Если бы знали
то практически функция z найдена (см. (1.6)).
решение первого
уравнения (1.5), относящегося к классу Риккати
( )
( )
( )
( )
( ) заданные непрерывно – дифференцируемые функции. Чтобы
где ( ) ( )
( )
воспользоваться результатами работ [5,6], в уравнении (1.7) примем, что
( )
( )
( )
( ) ((см. (1.5)), тогда (1.7) совпадает с первым
уравнением (1.5). (1.7) можно переписать следующим образом
(

)(

)

√

(

)(

Имеет место теорема.
Теорема 1. Если в равенстве (1.7) ( ) определяется формулой
∫ (

( )

∫ (

)

∫ (

)

)

∫(

(

∫(

(

∫(
(
{
где ( ) – решение нелинейного уравнения
(

)

∫ (

)

)

)

)

∫ (

)

)

)

∫ (

)

)

(

√

)

)

(

)

(

)

То имеет место тождественная выполнимость равенств:
)

∫ (

)

∫ (

)

{
Первое равенство переписывается
∫ (

)

[
∫(

)

∫(

(

(

)

)(
)

∫(
)
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∫ (

)

∫(

(

∫ (

)
(

∫ (

∫ (

)

)
)

)
)

)

)

]

)

(

)

Или дифференцируя, а после сгруппировав, получим:
(
Сократив на

)[

∫ (

)

∫(

)

[
(
)
(
)] ∫ (
и еще раз дифференцируя, будем иметь:
[

(

[
(
)]
Отсюда после группировки следует:
[

(

(

)

(

)]

]

]

)

)

)[

(

)]

(

)

уравнение (1.9), которое по условию удовлетворяет.
,
Второе равенство (1.10) умножим на
(
)
(
)(
)(
)
и снова его переписываем так
(
)
(
)(
)(
)
(
)
(
)
(
)(
)(
Или
С другой стороны, из (1.8) замечаем
)
(
(
{
(
)
(
Отсюда
(

)
)

)

(

(

(
(

)(

)

)

)(
)(

)(

)

)
)

(

)

Подстановка этих значений в (1.11) и дает тождество
(
)
(
)
В третьем равенстве (1.10) вместо внесем одно из значений выражения (1.8) (пусть
) , получим равенство,
будет случай когда
∫ (

)

∫ (

)

∫(

∫ (

)

∫(

(

)

)

(

)(

и приведения подобных членов, получаем равенство,
[

(

)]
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(

)

(

Отсюда после дифференцирования,
(

)

)
)

)

∫ (

(
(

)

)
)

совпадающее с (1.9) и которое по условию удовлетворяет. Что и требовалось. Из
доказательства второго тождества заключаем:
Если ( ) – решение уравнения (1.9), то , определенная формулой (1.8), удовлетворяет
уравнению ( ) , или уравнению (1.7).
Все три тождества имеют место, если ( ) – решение уравнения (1.9).
Докажем выполнимость уравнения (1.9); а для этого переписываем его в следующем
виде
√
(
)(
)
(
)
( ) будем искать в форме
( )
где

∫ (

)

( ( )

∫(

)

∫ (

)

∫ (

)

( ( )

∫(

)

∫ (

)

)

(

)
{
- постоянная, а ( ) и ( ) – неизвестные функции. Из (1.15) замечаем, что
)
(
(
) ( )
( ) ∫(
)
( )

Или
( )

{

(

(

{

(

(

) ( )

)( ( )

( )

)( ( )

)( ( )

)

)

∫ (

)

)

( )

( )

( )

∫ (

)

∫ (

)

(

∫ (

)

)

)
(
)( ( )
)
( ) ∫(
Требуется установить выполнимость уравнения (1.14). Перемножим его на
(
(
)
)(
)(
)
тогда при помощи тождественного преобразования оно переходит
(
(
)
)
)(
)(
).
(
)(
), получим:
Или, разделив равенство на (

С другой стороны, из (1.16) следует:
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
Подставляя эти значения в (1.17), получим:
( )
( )

)

∫

( )
( )

∫

(

)

(

(

,

)

)

∫ (

)

∫ (

)

Итак, для того, чтобы формулы (1.15) служили решением уравнения (1.14) или (1.17),
необходима тождественная выполнимость равенства
( ( )
) ( ) ∫
) ( ) ∫
( ( )
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Или, с учетом формулы (1.15)
[

∫ (

[

)

∫ (

)

(

( )и

Пусть

∫ (

∫ (

( )

( ( )

∫ (

)

∫ (

∫ (

)

∫ (

)

)

)

)

]

]

( ) соответственно удовлетворяют уравнениям
)

)

{

( ( )

(

∫(

( )

∫(

∫ (

)

( )
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( )

∫ (

)

)
∫ (

)

)

)

∫

( )

( )

(

∫

)

)

(

)

)

Естественно, тогда равенство (1.19) будет тождеством, тождественно будет
удовлетворять и уравнение (1.18), или (1.17).
Таким образом, формулы для ( ) и ( ), установленные соответственно из
уравнений
( )

( )

имеют вид:
(

∫ (

( )

∫ (

( )
∫ [

∫ (

)

)

∫ (

)

( )

∫ (

∫ (

)

∫ (

)
∫ (

)

( )

∫ (

)

(

)

)

]

)

)

(

)

)
)
∫ (
∫ (
)
∫ [
∫ (
(
]
)
{
будут обеспечивать тождественную выполнимость равенства (1.8) (см. также (1.19)).
Следовательно, тождественно будет удовлетворять уравнение (1.17), или, что одно и то же,
уравнение (1.14). Этим определена функция l, которая выражается формулой (1.8) и
удовлетворяет уравнению (1.11), или уравнению ( ) .
Мы вплотную подошли к формуле, удовлетворяющей уравнению (1.1) или (1.2). А
правая часть (см. ( ) ) выражения
∫ (

)

(
)
удовлетворяет уравнению (1.3). Чтобы правая часть (1.22) удовлетворяла уравнению (1.1)
( )и
воспользуемся известной вариацией Лагранжа. В частности, будем считать
найдем ее, используя (1.22) в равенстве (1.2). Как показывают вычисления, правая часть
равенства
∫ (

)
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(

∫

∫ (

)

)

удовлетворяет уравнению (1.2); причем
вполне определенная функция,
удовлетворяющая (1.3) и дается формулой (1.6).
Нужно еще уточнить , входящей в (2.1) и неизвестные постоянные , (см. (1.3) и
(2.6)); нахождение которых связано со значением функций ( ) ( ) в нулевой точке.
Согласно (2.5) и (2.6)
( )
( )
( )
( )
(
)
{
( )
( )
( )
( )
С другой стороны, из (2.2) в нулевой точке имеем (см. (2.7)),
][ ( )
( )]
( )
[ ( )
( ) {
(
)
][ ( )
( )]
( )
[ ( )
Поскольку ( ) – неизвестна, то её будем искать совпадением значений ( ) в нулевой
точке
[ ( )
][ ( )
( )]
( )
][ ( )
( )]
( )
[ ( )
( )] ( )
( )
( )
( ))
( )
( )
[ ( )
( ( )
( ), находим
Отсюда, при допущении, что
( )
( )
( )
(
)

Третье тождество выражения (1.5) дает:
( ) ( )] (
( )
( )[ ( )
)
Следовательно, из ( ) ( ) для ( ) строим
( )
( )
( )
( )
( )
(
)
( )
В силу (2.7) и (2.1)
( ) (
( )
( )
)
Таким образом, располагая значениями постоянных (1.26), (1.27) функции ( ) и ( ),
выраженные соответственно формулами (1.8) и (1.15) и удовлетворяющие (1.7) и (1.17),
стали вполне определенными.
П 2. Линейные уравнения третьего порядка.
В настоящем имеем своей целью построение решения для линейного
дифференциального уравнения третьего порядка с переменными коэффициентами
( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( )( )
( ) заданные функции, причем ( )
( ) непрерывно –
где ( ) ( ) ( )
( ) – непрерывны. Полученные в П 1. результаты позволяют
дифференцируемы, а ( )
изучить (2.1) методом последовательного понижения порядка производной. Действительно,
имеет место теорема.
Теорема 2. Если соотношения
{

удовлетворяют относительно неизвестных
понижение порядка производной.
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(

)

, то уравнение (2.1) допускает

В (2.1) коэффициенты
заменяем левыми значениями выражения (2.2),
(
(
(
)
)
)
( )
Раскрывая скобки и произведя соответствующую группировку придем к равенству
)
)
( )
(
(
Выражения, заключенные в круглые скобки, совпадают, относительно круглых скобок
равенство есть дифференциальное уравнение первого порядка, а правая часть известна, по
условию задана; поэтому
∫

∫ ( )

(

( )(

)

)

где
– постоянная. Очевидно левая часть (2.3) дает понижение порядка производной.
были известны. Найдем их! Пусть
Процесс можно продолжить дольше, если бы
( )
Из (2.2) имеем:
(

{

)

Подставив эти значения в третье равенство и произведя группировку придем к
нелинейному соотношению, совпадающему с (1.2)
(
) (
)(
)
( )
которое в развернутой форме есть уравнение (1.1). (2.4) подробно было изучено в П 1.
определяются из (2.4) и (2.5). Таким образом, в
Так как известна (см. (1.6)), то
(2.3) имеем право продолжить процесс понижения порядка.
Для коэффициентов в (2.3) допускаем:
( )
определяются
где
(

{

)

Первое уравнение (2.8) подробно изучено в П 1. Поэтому
считаются заданными
согласно формуле (1.8). В таком случае (2.7) являются тождествами, что дает право (2.3)
переписать с учетом (2.7)
(
(
)
)
( )
или произведя группировку
)
)
(
( )
(
Относительно скобок мы имеем линейное уравнение первого порядка,
∫

где

(

∫

( )

∫

))

( )

– постоянная. Следовательно, окончательно для искомой функции записываем
∫

(

∫
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( )

∫

)

Это и есть общее решение линейного уравнения третьего порядка (2.1). Как видно, если
построено решение нелинейного уравнения (1.1), то решение линейного уравнения
третьего порядка строим последовательным понижением порядка производной. Ввиду
такой тесной связи между уравнениями (1.1) и (2.1), нелинейное уравнение (1.1) будем
называть соответствующим нелинейным уравнением линейного уравнения третьего
порядка (2.1).
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Аннотация: В статье рассматриваются эйлеровы интегралы, которые относятся к классу
функций, зависящих от параметра. Демонстрируется вычисление некоторых интегралов,
изучаемых в курсе математического анализа, при помощи свойств бета - и гамма - функций.
Ключевые слова: бета - функция, гамма - функция, непрерывность и
дифференцируемость функции, несобственный интеграл.
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Леонард Эйлер является основоположником теории специальных функций. Его вклад в
математическую науку огромен. Им получены значительные результаты в определении
общего понятия функции. В изучении специальных функций Л.Эйлер вышел за пределы
элементарных функций. Особую значимость представляет его колоссальная работа по
отбору и изучению специальных классов «хороших» функций, необходимых в
приложениях интегрального исчисления.
Приведем основные понятия, обозначения и свойства эйлеровых интегралов.
Эйлеровым интегралом первого рода или - функцией называют интеграл
(

)

∫

(

)

∫

(

)

(

)

( )
( )

Эйлеровым интегралом второго рода или Г - функцией называют несобственный
интеграл
( )

( )

∫

Свойства β( ) функции
β( ) сходится при
β( ) непрерывна и бесконечно дифференцируема.
функция симметрична относительно
т.е. (
Формула уменьшения аргумента на 1
(

(

)

)

(

В формуле (1) применим подстановку

)

)( )

Положим

)

, считая, что
(

)

(

[1, стр.717, ср.522, ].
Свойства Г( ) функции

∫
)

( )

(

∫

)

новая переменная, меняющаяся

от до . Тогда получим
(

(

∫

.
)

.
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( )

Функция ( ) непрерывна при всех
и имеет непрерывные производные всех
порядков.
Из (3) методом интегрирования по частям получим основное свойство гамма функции
(

)

∫

∫
(

)

[

( )( )

∫
(

∫

|

( )
(

)

( )
( )
)

]
Теперь рассмотрим применение эйлеровых интегралов и их свойств на конкретных
примерах.
Задача. Вычислить с помощью эйлеровых интегралов следующие интегралы:
∫

√

∫

√

√ (

∫

∫

)

(

)

Данный интеграл можно вычислить по формуле 24.6 [2, стр.56],
(

)√

и воспользуемся
√
√
формулой (7), устанавливающей связь между бета - и гамма - функцией . Получим
но мы применим подстановку

√

∫

( )

)

(
(

∫

)

(

( )

(

)

)

(

)

∫

√

[ ( )]

[ (

( )

√

√

∫

(

)

(
(

)]
(

)

√

√

)

(

Это табличный интеграл, который вычисляется по формуле∫
√
Мы же, преобразовав подынтегральную функцию, получим бета - функцию
∫

√

∫

(

)
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∫(

)

)

)

√

Применим подстановку

и вычислим интеграл, используя

формулу (5).
∫

∫

√

(

)

(

)

Рассмотрим еще один пример.
∫

Подынтегральная функция представляет собой произведение двух функций, взятых из
разных классов. В таком случае будет целесообразным подвести одну из функций под знак
дифференциала и применить метод интегрирования по частям
(

∫

∫
(

√

∫

∫

|
(

)

∫

√

)

)

√

[

]

Теперь рассмотрим другой способ вычисления данного интеграла. Введем подстановку

∫

√

√

∫

и получим гамма - функцию
√

∫

(

)

√

√
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ГИДРАТАЦИИ МИКРОЦЕМЕНТОВ
Введение
По мере развития помольных технологий на рынке появляется значительное
количество новых материалов, особые свойства и области применения которых
обусловлены повышенным содержанием в них тонкой фракции. Одним из таких
материалов является микроцемент - особо тонкодисперсное минеральное вяжущее
вещество,
представляющее
собой
продукт
тонкого
измельчения
портландцементного клинкера, гипса и специальных добавок. Микроцементы
используют в области гражданского строительства, геотехники и в нефтегазовой
отрасли для укрепления грунтов, гидроизоляции, ремонта скважин, а также в
составах сухих строительных смесей для отделочных работ.
Широко известно, что свойства цемента напрямую зависят от его химического,
минералогического и гранулометрического составов, а также от химической
природы и содержания применяемых добавок. Повышенная скорость гидратации,
особенно на ранних этапах твердения, как правило, обусловлена высоким
содержанием фаз C3S и C3A в клинкере, которые вступают в реакцию с водой
быстрее, чем C4AF и C2S. Помимо этого, повышенная концентрация
трехкальциевого алюмината C3A за счет его сравнительно низкой твердости также
облегчает помол цемента [1, с. 209].
Значительное влияние на скорость гидратации оказывает и тонина помола
цемента. Цементы с повышенной ранней прочностью обычно характеризуются
удельной поверхностью по Блейну от 4500 до 6000 см2 / г. Повышенное содержание
тонкой фракции в цементе существенно повышает его прочность в первые 24 часа
твердения, при этом, монофракционные цементы обычно обладают прочностью
более высокой, чем цементы с широким распределением частиц по размерам [2, с.
502]. Также известно, что фракция цемента менее 5 мкм оказывает решающее
воздействие на начало схватывания и набор прочности в первые часы твердения [3,
с. 251].
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Повышение тонкости помола цемента требует значительных энергетических
затрат и приводит к значительному увеличению себестоимости материала [4, с.
1076]. При этом повышенное содержание тонкой фракции в цементе может
вызывать такие проблемы, как слишком короткие сроки схватывания или ложное
схватывание, а также снижение прочности спустя несколько суток твердения из - за
повышенного тепловыделения при гидратации цемента, приводящего к
возникновению термических напряжений внутри цементного камня и, как
следствие, к образованию микротрещин [5, с. 120]. Для решения данной проблемы
часто используются интенсификаторы помола (алканоамины, гликоли,
поликарбоксилатные эфиры) и замедлители (оксикарбоновые кислоты),
существенно влияющие на процесс гидратации цемента на отдельных его стадиях
[6, с. 1298].
Целью настоящей работы было изучение особенностей процесса гидратации двух
промышленных микроцементов в сравнении с обычным портландцементом
М500Д0, обладающими сопоставимым минералогическим составом. Определение
влияние гранулометрического состава цемента и наличия в нем специальных
добавок на тепловыделение при гидратации, а также состав продуктов гидратации в
1, 3, 7, 14 и 28 сутки твердения производилось с применением методов
изотермической калориметрии и количественного рентгенофазового анализа.
Материалы и методы исследования
Для
проведения
исследования
использовались:
образец
обычного
портландцемента М500Д0 российского производителя и два образца
промышленного микроцемента: микроцемент №1 и микроцемент №2. Все образцы
обладали сопоставимым минералогическим составом, что позволило пренебречь
данным фактором влияния на гидратацию цемента.
В Таблице 1 приведены данные по фазовому составу изученных образцов,
полученные методом количественного рентгенофазового анализа.

Образец
цемента
ОПЦ
Микроцемент
1
Микроцемент
2

Таблица 1. Фазовый состав исследуемых образцов
(концентрации указаны в масс. % ).
Фазы клинкера
Фазы гипса
Двуводный
гипс
Ангидрит
C3S
β - C2S
C3A
C4AF
CaSO4×
CaSO4
2H2O
62,8
13,7
4,6
14,9
2,5
1,5
63,1

12,4

6,5

11,7

2,1

1,5

66,3

13,9

6,7

10,1

1,5

1,5

Анализ гранулометрического состава проводился методом лазерной дифракции на
приборе Analysette 22 Compact. Результаты представлены в таблице 2 и на рисунке 1.
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Рисунок 1. Распределение частиц по размерам в исследуемых образцах
Таблица 2. Гранулометрический состав исследуемых образцов
Параметр
Содержание
D50, мкм
D95, мкм
D100, мкм
фракции ≤5
Образец
мкм, %
ОПЦ
10,9
48,6
79,7
30,62
Микроцемент 1
9,3
32,1
51,2
29,83
Микроцемент 2
4,1
16,8
29,4
57,68
Сроки схватывания определялись для цементных растворов при В / Ц=0,5 в
соответствии с ГОСТ 310.3 - 76.
Изучение кинетики гидратации исследуемых образцов производилось методом
изотермической калориметрии. Регистрация теплового потока при гидратации
осуществлялась в восьмиканальном изотермическом калориметре TAM AIR при В / Ц=0,5
и постоянной температуре 20°С.
Определение качественного и количественного фазового состава продуктов гидратации
исследуемых цементов осуществлялось на 1, 3, 7, 14 и 28 сутки твердения. Для испытаний
готовили образцы - балочки размером 10х10х40 мм при В / Ц=0,5. В течение первых суток
образцы хранились в камере нормального твердения при температуре 20±2°С и
относительной влажности 98±2 % . После этого образцы расформовывали и хранили в воде
при температуре 20°С. По истечении срока твердения гидратацию образцов останавливали,
перетирая их с ацетоном в агатовой ступке [7, с. 132]. Минералогический состав
цементного камня изучали методом количественного фазового анализа с применением
дифрактометра ARL X’tra.
Результаты исследования
Кинетика тепловыделения при гидратации. Графики теплового потока и суммарной
тепловой энергии для исследуемых образцов представлены на рисунках 2 и 3. Полученные
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данные позволяют обозначить следующие отличительные особенности в кинетике
тепловыделения при гидратации микроцементов в сравнении с обычным
портландцементом.
 Наличие интенсивных пиков с максимумом на 1 ч 20 мин – 1 ч 25 мин,
нехарактерных для обычного портландцемента.
 Плато на графике суммарной тепловой энергии в период с 2 до 20 часов твердения
для микроцемента №1 и с 2 до 15 часов - для микроцемента №2.
 Замедленные, но более интенсивные силикатные пики с максимумами на 29 часов у
микроцемента №1 и на 22 часа у микроцемента №2. У обычного портландцемента
максимум силикатного пика приходился на 12 часов твердения.

Рисунок 2. Сводные графики теплового потока, полученные при гидратации исследуемых
образцов (ВЦ = 0,5).

Рисунок 3. Сводные графики суммарной тепловой энергии, полученные при гидратации
исследуемых образцов (ВЦ = 0,5).
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Сроки схватывания. Данные о начале и конце схватывания исследуемых цементов
приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Сроки схватывания.
Образец

Начало
схватывания

Конец схватывания

Обычный портландцемент

4 часа

6 часов

Микроцемент №1

35 мин

45 мин

Микроцемент №2

25 мин

35 мин

Фазовый состав продуктов гидратации. Изменения в содержании C - S - H,
портландита, C3S, С3A, эттрингита и С4AF в исследуемых образцах цементов на 1, 3, 7, 14
и 28 сутки твердения приведены на рисунке 4. По полученным данным установлено:
 Содержание C - S - H быстрее увеличивается для цементов с меньшим размером
частиц, за исключением 1 суток твердения, когда концентрация C - S - H в затвердевшем
микроцементе №1 была ниже, чем в обычном портландцементе.
 На 1 сутки твердения обычный цемент характеризовался наиболее высоким
содержанием портландита, после чего оно оставалось практически постоянным. Для
микроцементов содержание портландита резко повышалось вплоть до 14 суток твердения,
при этом скорость роста его концентрации в продуктах гидратации микроцемента №2 была
выше, чем у микроцемента №1.
 Содержание C3S на 1 сутки твердения уменьшалось с одинаковой скоростью в
продуктах гидратации обычного портландцемента и микроцемента №2 и медленнее – в
затвердевшем микроцементе №1. По истечении 3 суток твердения скорость снижения
содержания C3S зависела от тонкости помола цемента и снижалась тем быстрее, чем выше
был средний размер частиц в исследуемом образце.
 Кинетика изменения содержания C2S (на рисунке 4 не представлена) была
сопоставимой для всех исследуемых цементов.
 Содержание C3A в возрасте 0 - 3 суток уменьшалось для образцов микроцементов
быстрее, чем для обычного портландцемента. В возрасте 3 - 28 суток скорости изменения
содержания C3A для всех изучаемых цементов были сопоставимы.
 Содержание эттрингита в возрасте 0 - 3 суток у образцов микроцементов
характеризовалось более высокими скоростями роста, чем у обычного портландцемента, а в
возрасте 3 - 28 суток – не изменялось для всех изучаемых образцов (в пределах
погрешности 0,5 % масс.).
 Скорость снижения содержания С4AF существенно зависела от тонкости помола
цемента и была выше для микроцемента №2 в сравнении с микроцементом №1 на всех
этапах твердения. Для обычного портландцемента содержание данной фазы оставалось
практически неизменным.
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Рисунок 4. Минералогический состав продуктов гидратации изучаемых цементов.
Обсуждение результатов
Изученные особенности гидратации микроцементов в сравнении с обычным
портландцементом могут объясняться влиянием двух основных факторов.
Первым фактором является гранулометрический состав цементов. Средний и
максимальный размер частиц, а также содержание фракции менее 5 мкм у изучаемых
цементов снижался в следующей последовательности: обычный портландцемент >
микроцемент №1 > микроцемент №2. Известно, что скорость и интенсивность реакции
гидратации цемента растет при снижении размера его частиц. Также известно, что
содержание фракции менее 5 мкм оказывает решающее воздействие на гидратацию
цемента в первые 24 часа твердения; ее повышенное содержание обеспечивает сокращение
сроков схватывания и более быстрый набор прочности. Можно предположить, что высокая
реакционная способность микроцементов приводит к образованию на зернах цемента
начального слоя C - S - H большей толщины и плотности, чем в обычном портландцементе,
вследствие чего требуется большее время для того, чтобы проницаемость данного слоя
повысилась и скорость гидратации вновь начала расти [8, с. 32]. Данный эффект
сопровождается возникновением плато на графике суммарной тепловой энергии. При этом
результаты, полученные методом изотермической калориметрии, подтверждаются
данными качественного рентгенофазового анализа продуктов гидратации изучаемых
цементов. Они показали, что на ранних этапах твердения образец обычного
портландцемента характеризуется более высоким расходом C3S и содержанием
портландита, чем образцы микроцементов.
Однако некоторые особенности процесса гидратации изучаемых микроцементов
невозможно объяснить только их гранулометрическим составом. Так, нетипичный
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интенсивный пик гидратации на ранних сроках твердения, наблюдаемый для образцов
микроцементов, не был зарегистрирован для обычного портландцемента, несмотря на то,
что содержание фракции менее 5 мкм и средний размер частиц в нем были сопоставимы со
значениями аналогичных гранулометрических характеристик образца микроцемента №1.
Помимо этого, замедление появления основного силикатного пика может быть объяснено
не только как последствие низкой проницаемости начального слоя C - S - H, но и как
результат воздействия интенсификаторов помола. Эти добавки традиционно представляют
собой органические соединения, которые вводятся в цементную мельницу в небольших
дозировках с целью облегчения процесса помола цемента, и также оказывают значительное
влияние на процесс его гидратации. Исходя из эффектов, наблюдаемых на графиках
суммарной тепловой энергии, можно сделать вывод, что при производстве изучаемых
образцов микроцементов применялись алканоамины.
Различными исследователями было доказано, что применение алканоаминов, в
частности, триэтаноламина и триизопропаноламина повышает скорость гидратации С4AF
и реакции между С3S и гипсом, а также снижает скорость гидратации силикатных фаз.
Вследствие вышесказанного можно предположить, что образование нетипичных ранних
пиков гидратации с максимумами на 1 ч 20 мин – 1 ч 25 мин и ускоренные сроки
схватывания у образцов микроцементов являются следствием интенсивной гидратации
алюминатных фаз. Анализ продуктов гидратации изучаемых цементов также показал, что
скорость сокращения содержания С4AF в гидратированных микроцементах значительно
выше, чем у обычного портландцемента. Скорости расхода C3A и формирования
эттрингита на ранних стадиях твердения также были выше у образцов микроцементов.
Применение алканоаминов могло оказать влияние и на замедление гидратации C3S.
В настоящее время механизм воздействия алканоаминов на гидратацию
портландцемента до конца не исследован [9, с. 705; 10, с. 1530; 11, с. 21].
Заключение
В настоящем исследовании были изучены особенности гидратации двух промышленных
микроцементов в сравнении с обычным портландцентом М500Д0. Для проведения
эксперимента применялись образцы цементов с сопоставимым минералогическим и
различным гранулометрическим составом. Были установлены значительные различия в
процессе гидратации микроцементов и обычного портландцемента, а именно образование
нетипичных ранних пиков и замедленных, но более интенсивных силикатных пиков на
графике теплового потока, а также плато на графике суммарной тепловой энергии. При
этом данные, полученные методом изотермической калориметрии, подтверждались
результатами исследования минералогического состава продуктов гидратации цементов
методом количественного ренгенофазового анализа. Было выдвинуто предположение, что
данные эффекты обусловлены влиянием двух факторов: гранулометрического состава и
применения алканоамина как интенсификатора помола при производстве микроцементов.
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МАСС - СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ La - LaI3
Галогениды лантаноидов в большинстве случаев проявляют диэлектрические свойства,
исключениями являются дииодиды La, Ce, Pr, Nd, Gd. Подобные соединения являются
проводниками электрического тока и их можно характеризовать формулой Ln3+(ē)(I−)2.
Информация о составе пара и их термической устойчивости к настоящему времени в
литературе отсутствует, что в свою очередь, представляет фундаментальный интерес в
области химии лантаноидов.
Данная работа посвящена синтезу диодида лантана по реакции [1]: 2LnI3(l) + Ln(s) →
3LnI2(l) в условиях масс - спектрометрического эксперимента и исследованию состава
насыщенного пара над данными объектами. Исследования проведены методом масс спектрометрии с эффузионной ячейкой Кнудсена. В работе использовался масс спектрометр МИ1201, модифицированный для высокотемпературных исследований.
Молекулярный состав газовой фазы анализировался в режиме электронной ионизации
(ЭИ). Масс - спектр молекулярного пучка из ячейки Кнудсена был получен при энергии
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ионизирующих электронов 70 эВ и тока эмиссии катода 1 мА. Ионные компоненты пара
идентифицировались в режиме термоионной эмиссии (ТЭ). В последнем случае ионы,
получаемые в результате высокой температуры вытягивались непосредственно из ячейки
небольшим электрическим потенциалом 104 - 105В / м. Чувствительность системы
регистрации ионов составляла 10 - 17 А. Более подробное описание экспериментальной
части можно найти в работе [2]. Системы La - LaI3 приготавливались путем смешения
индивидуальных компонентов, лантаноида и трииодида лантаноида, в соотношении 1:7.43
соответственно. В результате масс - спектрометрических экспериментов в насыщенных
парах над системами и их индивидуальными компонентами зарегистрированы следующие
ионы:
Режим ЭИ. LaI3 (T = 860 - 1020 К): La+, LaI+, LaI2+, LaI3+, La2I4+, La2I5+; La - LaI3 (T = 890 1300 К): La+, LaI+, LaI2+, LaI3+, La2I3+, La2I4+, La2I5+; Режим ТЭ. LaI3 (T = 880 - 1020 K): I - , LaI4
, La2I7 - , La3I10 - , La4I13 - ; La - LaI3 (T = 1140 - 1290К): I - , LaI3 - , LaI4 - , La2I7 - ;
Важно отметить присутствие ионов типа Ln2I3+ в газовой фазе над системами в режиме
ЭИ (над трииодидами таких ионов незарегистрировано), а также иона LaI3 - в режиме ТЭ,
который может образовываться в результате реакции LaI2 + I - = LaI3 - . Получены
температурные зависимости ионных токов в режиме ЭИ для трииодидов лантаноидов и
соответствующих систем (Рис.1). Определено наличие двух стадий испарения в системах.

Рис.1 Температурные зависимости ионных токов в режимах ЭИ: LaI3 и La - LaI3
Сравнение масс - спектров этих двух стадий послужило одним из доказательств того, что
в результате высокотемпературного масс - спектрометрического эксперимента в ячейке
Кнудсена образована фаза соединения LaI2 (Рис.2). Второй стадии соответствует
температурный интервал, в котором имеет место реакция диспропорционирования.

Рис.2 Температурные зависимости отношений ионных токов системы La - LaI3
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С целью определения молекулярных предшественников для каждой стадии испарения
сняты кривые эффективности ионизации (КЭИ), которые показывают зависимости масс спектров от энергии ионизирующих электронов
Таким образом, факт образования соединения LaI2 в ячейке Кнудсена в ходе
эксперимента позволит в дальнейшем исследовать термодинамические свойства газовой
фазы над дииодидами лантаноидов. Все данные по молекулярному и ионному составу
насыщенного пара над объектами исследования получены в настоящей работе впервые.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации
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ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ СЕРЫ

Серная кислота – наиболее сильная и самая дешевая кислота. Среди минеральных
кислот, производимых химической промышленностью, серная кислота по объему
производства и потребления занимает первое место. Серная кислота не дымит, в
концентрированном виде не разрушает черные металлы, в то же время является одной из
самых сильных кислот, в широком диапазоне температур (от –40… - 20 до 260 – 336,5*С)
находится в жидком состоянии. Она широко используется в производстве минеральных
удобрений, различных солей и кислот, всевозможных органических продуктов, красителей,
дымообразующих и взрывчатых веществ и т.д. Серная кислота находит разнообразное
применение в нефтяной, металлургической, металлообрабатывающей, текстильной,
кожевенной и других отраслях промышленности, используется в качестве
водоотталкивающего и осушающего средства, применяется в процессах нейтрализации,
травления и т.д. Наиболее важные области применения серной кислоты отражены на схеме.
Еще в XIII веке серную кислоту получали в незначительных количествах термическим
разложением железного купороса FeSO4 , поэтому и сейчас один из сортов серной кислоты
называется купоросным маслом, хотя уже давно серная кислота не производится из
купороса.
В настоящее время серная кислота производится двумя способами: нитрозным,
существующим более 200 лет, и контактным, освоенным в промышленности в конце ХIХ и
начале ХХ века. Контактный способ вытесняет нитрозный (башенный). Первой стадией
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сернокислотного производства по любому методу является получение диоксида серы при
сжигании сернистого сырья. После очистки диоксида серы (особенно в контактном методе)
ее окисляют до триоксида серы, который соединяют с водой с получением серной кислоты.
Окисление SO2 в SO3 в обычных условиях протекает крайне медленно. Для ускорения
процесса применяют катализаторы.
В настоящее время контактным методом получают концентрированную серную кислоту,
олеум и 100 % серный ангидрид.
Одновременно с увеличением объема производства серной кислоты расширяется
ассортимент продукции сернокислотных заводов, организуется выпуск особо чистой
кислоты, 100 % SO2, высококачественного олеума и кислоты, а также увеличивается
производство новых продуктов на основе SO2. Кроме олеума, концентрированной серной
кислоты и аккумуляторной кислоты, отечественные заводы выпускают также более чистую
контактную кислоту улучшенного качества (для производства искусственного волокна,
титановых белил и др.), чистый олеум, химически чистую и реактивную серную кислоту.
За последние годы в процессе производства серной кислоты внесены существенные
улучшения. Широко применяется обжиг колчедана в кипящем слое и сжигание серы в
циклонной печи, значительно увеличивается использование тепла, выделяющегося при
обжиге сырья, и на других стадиях производства серной кислоты. Непрерывно повышается
производительность башенных сернокислотных систем в результате поддержания
оптимального технологического режима, разработанного на основе исследований;
интенсивность башенных систем достигает 250 кг / м3 в сутки. Освоен контактно башенный процесс производства серной кислоты, при котором расход HNO3 составляет 6 –
7 кг на 1 тонну H2SO4.
В контактном методе производства серной кислоты окисление диоксида серы в
триоксид осуществляется на твердых контактных массах. Благодаря усовершенствованию
контактного
способа
производства,
себестоимость
более
чистой
и
высококонцентрированной контактной серной кислоты лишь незначительно выше, чем
башенной. В настоящее время свыше 90 % всей кислоты производится контактным
способом.
В качестве катализаторов контактного процесса теперь применяется термически стойкая
ванадиевая контактная масса (в виде гранул и колец) с пониженной температурой
зажигания. Проведены работы по освоению процесса окисления SO2 в кипящем слое
катализатора. Внедряется процесс конденсации H2SO4, заменяющий абсорбцию серного
ангидрида.
Также для производства серной кислоты используют ангидрид или безводный сульфат
кальция CaSO4, гипс или двуводную соль CaSO4*2H2O и фосфогипс, представляющий
собой отход производства концентрированных фосфорных удобрений (смесь гипса,
соединений фтора, окислов фосфора, SO2 и других примесей).
В нитрозном способе катализатором служат оксиды азота. Окисление SO2 происходит в
основном в жидкой фазе и осуществляется в башнях с насадкой. Поэтому нитрозный
способ по аппаратурному признаку называют башенным. Сущность нитрозного метода
состоит в том, что обжиговый газ обрабатывается серной кислотой, в которой растворены
окислы азота. Сернистый ангидрид обжигового газа поглощается нитрозой, и затем
окисляется окислами азота по реакции: SO2 + N2O3 + H2O = H2SO4 + 2NO. Образующийся
NO плохо растворим в нитрозе и выделяется, а затем частично окисляется кислородом до
NO2. Смесь NO и NO2 вновь поглощается H2SO4.
Промышленность выпускает три вида товарной серной кислоты:
Башенная кислота: С=75 % , tкрист= - 29,5*С
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Контактная кислота: С=92,5 % , tкрист= - 22,0*С
Олеум: С=20 % своб. SO3, tкрист=
Традиционно основными источниками сырья являются сера и железный (серный)
колчедан. Около половины серной кислоты в СССР получали из серы, треть – из колчедана.
Значительное место в сырьевом балансе занимают отходящие газы цветной металлургии,
содержащие диоксид серы.
В целях защиты окружающей среды во всем мире принимаются меры по использованию
отходов промышленности, содержащих серу. В атмосферу с отходящими газами тепловых
электростанций и металлургических заводов выбрасывается диоксида серы значительно
больше, чем употребляется для производства серной кислоты. Из - за низкой концентрации
SO2 в таких отходящих газах их переработка пока еще не всегда осуществима.
В то же время отходящие газы – наиболее дешевое сырье, низки оптовые цены и на
колчедан, наиболее же дорогостоящим сырьем является сера. Следовательно, для того
чтобы производство серной кислоты из серы было экономически целесообразно, должна
быть разработана схема, в которой стоимость ее переработки будет существенно ниже
стоимости переработки колчедана или отходящих газов.
В принципе при высоких температурах над 98,3 % - ной кислотой может быть
значительным парциальное давление паров самой кислоты, что также будет снижать
степень абсорбции SO3. Ниже 100*С равновесное давление паров H2SO4 очень мало и
поэтому может быть достигнута практически 100 % - ная степень абсорбции.
Таким образом, для обеспечения высокой степени поглощения следует поддерживать в
абсорбере концентрацию серной кислоты, близкую к 98,3 % , а температуру ниже 100*С.
Однако в процессе абсорбции SO3 происходит закрепление кислоты (повышение ее
концентрации) и в силу экзотермичности реакции увеличивается температура. Для
уменьшения тормозящего влияния этих явлений абсорбцию ведут так, чтобы концентрация
H2SO4 при однократном прохождении абсорбера повышалась только на 1 - 1,5 % ,
закрепившуюся серную кислоту разбавляют в сборнике до концентрации 98,3 % ,
охлаждают в наружном холодильнике и вновь подают на абсорбцию, обеспечивая высокую
кратность циркуляции.
© А.Г. Кутлыева, 2015
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ПРЕДМЕТ ПОЗНАНИЯ И ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИЙ
НАУКИ
Для человека одной из важнейших естественных наук является химия - наука о составе,
внутреннем строении и превращении вещества, а также о механизмах этих превращений.
«Химия - наука, изучающая свойства и превращения веществ, сопровождающиеся
изменением их состава и строения». Она изучает природу и свойства различных
химических связей, энергетику химических реакций, реакционную способность веществ,
свойства катализаторов и т.д.
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Химия всегда была нужна человечеству для того, чтобы получать из природных веществ
материалы со свойствами, необходимыми для повседневной жизни и производства.
Получение таких веществ - производственная задача, и, чтобы ее реализовать, надо уметь
осуществлять качественные превращения вещества, т. е. из одних веществ получать другие.
Чтобы этого добиться, химия должна справиться с теоретической проблемой генезиса
(происхождения) свойств вещества.
Таким образом, основанием химии выступает двуединая проблема - получение веществ с
заданными свойствами (на достижение ее направлена производственная деятельность
человека) и выявление способов управления свойствами вещества (на реализацию этой
задачи направлена научно - исследовательская работа ученых). Эта же проблема является
одновременно и системообразующим началом химии.
В химии, прежде всего в физической химии, появляются многочисленные
самостоятельные научные дисциплины (химическая термодинамика, химическая кинетика,
электрохимия, термохимия, радиационная химия, фотохимия, плазмохимия, лазерная
химия).
Химия активно интегрируется с остальными науками, результатом чего было появление
биохимии, молекулярной биологии, космохимии, геохимии, биогеохимии. Первые изучают
химические процессы в живых организмах, геохимия - закономерности поведения
химических элементов в земной коре.
Биогеохимия - это наука о процессах перемещения, распределения, рассеяния и
концентрации химических элементов в биосфере при участии организмов.
Основоположником биогеохимии является В. И. Вернадский.
Космохимия изучает химический состав вещества во Вселенной, его распространенность
и распределение по отдельным космическим телам.
В химии появляются принципиально новые методы исследования (рентгеновский
структурный анализ, масс - спектроскопия, радиоспектроскопия и др.)?
Химия способствовала интенсивному развитию некоторых направлений человеческой
деятельности. Например, хирургии химия дала три главных средства, благодаря которым
современные операции стали безболезненными и вообще возможными:
 введение в практику эфирного наркоза, а затем и других наркотических веществ;
 использование антисептических средств для предупреждения инфекции;
 получение новых, не имеющихся в природе аллопластических материалов полимеров.
В химии весьма отчетливо проявляется неравноценность отдельных химических
элементов. Подавляющее большинство химических соединений (96 % из более 8,5 тыс.
известных в настоящее время) - это органические соединения. В их основе лежат 18
элементов (наибольшее распространение имеют всего 6 из них).
Это происходит в силу того, что, во - первых, химические связи прочны (энергоемки) и,
во - вторых, они еще и лабильны. Углерод как никакой другой элемент отвечает всем этим
требованиям энергоемкости и лабильности связей. Он совмещает в себе химические
противоположности, реализуя их единство.
Однако подчеркнем, что материальная основа жизни не сводится ни к каким, даже
самым сложным, химическим образованиям. Она не просто агрегат определенного
химического состава, но одновременно и структура, имеющая функции и осуществляющая
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процессы. В последнее время химия все чаще предпринимает штурм соседних с нею
уровней структурной организации природы. Например, химия все более и более вторгается
в биологию, пытаясь объяснить основы жизни.
В развитии химии происходит не смена, а строго закономерное, последовательное
появление концептуальных систем. При этом вновь появляющаяся система опирается на
предыдущую и включает ее в себя в преобразованном виде. Таким образом, появляется
система химии - единая целостность всех химических знаний, которые появляются и
существуют не отдельно друг от друга, а в тесной взаимосвязи, дополняют друг друга и
объединяются в концептуальные системы знаний, которые находятся между собой в
отношениях иерархии.
Концепция химического элемента появилась в химии в результате стремления человека
обнаружить первоэлемент природы. Р. Бойль положил начало современному
представлению о химическом элементе как о простом теле, пределе химического
разложения вещества, переходящем без изменения из состава одного сложного тела в
другое. Но еще целый век после этого химики делали ошибки в выделении химических
элементов: сформулировав понятие химического элемента, ученые еще не знали ни одного
из них.
Химические знания до определенного времени накапливались эмпирически, пока не
назрела необходимость в их классификации и систематизации, т.е. в теоретическом
обобщении. Основоположником системного освоения химических знаний явился Д. И.
Менделеев. Попытки объединения химических элементов в группы предпринимались и
ранее, однако не были найдены определяющие причины изменений свойств химических
веществ. Д. И. Менделеев исходил из принципа, что любое точное знание представляет
систему. Такой подход позволил ему в 1869 г. открыть периодический закон и разработать
Периодическую систему химических элементов. В его системе основной характеристикой
элементов являются атомные веса. Периодический закон Д. И. Менделеева сформулирован
в следующем виде:
«Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в
периодической зависимости от величины атомных весов элементов».
Это обобщение давало новые представления об элементах, но в силу того, что еще не
было известно строение атома, физический смысл его был недоступен. В современном
представлении этот периодический закон выглядит следующим образом:
Химическая эволюция на Земле создала все предпосылки для появления живого из
неживой природы.
Жизнь во всем ее многообразии возникла на Земле самопроизвольно из неживой
материи, она сохранилась и функционирует уже миллиарды лет.
Жизнь полностью зависит от сохранения соответствующих условий ее
функционирования. А это во многом зависит от самого человека.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ТЕОРИИ НА ГЕНЕРИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
ДИПОЛЬНОГО МОМЕНТА ГАЛОГЕНАЛКАНОВ
THE INFLUENCE OF THE LEVEL OF THEORY TO GENERATE THE
MAGNITUDE OF THE DIPOLE MOMENT OF HALOGENOALKANES
Аннотация:
В
рамках
статьи
рассматривается
возможность
расчета
квантовохимическим методом величины дипольного момента как наиболее
трудноопределяемого посредством численного эксперимента индекса реакционной
способности.
Ключевые слова: GAUSSIAN, дипольный момент, галогеналканы, базисный набор
Abstract: the article considers the possibility of quantum - chemical calculation method of the
magnitude of the dipole moment as the most easily detectable with the numerical experiment is the
reactivity index.
Keywords: GAUSSIAN, dipole moment, halogenoalkane, basis set
Численный эксперимент был проведен в программе GAUSSIAN - 09 с уровнем теории
МР2 / 6 - 31ГФ, который позволяет практически исключить несовершенство оптимизации
геометрии соединения, что, конечно, обеспечит более высокую точность проводимого
эксперимента [1]. В таблице 1 представлены дипольные моменты, генерируемые в разных
базисных наборах (в сравнении с экспериментом):
Табл. 1. Рассчитанные дипольные моменты (DFT / B3 - LYP)
в сравнении с экспериментальными
СН3F СН3CI СН3Br СН3I 1,1,1 - 1,1,2 - СН2CI2 СНCI3
ТХЭ
ТХЭ
2.00
2.28
1.84
1.72
2.30
1.52
1.99
1.37
3 - 21ГФ*
1.70
2.28
-1
2.29
1.52
2.00
1.38
6 - 21ГФ*
1.99
2.08
2.03
1.37
1.84
1.27
4 - 31ГФ*
2.02
2.30
2.14
2.25
1.51
2.01
1.36
6 - 31ГФ*
2.23
2.17
1.94
2.09
1.40
1.87
1.24
DZV*
2.27
2.21
2.12
1.42
1.89
1.24
D95*
1

Останов вычислительной процедуры в связи с некомплектностью базиса для какого - либо атома
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MINI*
MIDI*
ОСТ - 3ГФ*
cc - PVTZ*
Эксперимент

1.67
1.79
1.01
2.10
1,81

2.25
2.47
1.67
2.18
1,86

2.20
2.18
1.42
2.00
1,79

1.93
2.01
1.34
1,64

2.45
2.57
1.83
2.11
1,77

1.57
1.71
1.19
1.40
1,25

1.97
2.25
1.52
1.84
1,62

1,35
1,58
1,09
1,20
1,06

Сравнивая полученные значения μ с экспериментальными (таблица 1), очевидно, что
уровень теории DFT / B3 - LYP / ОСТ - 3ГФ* оказывается крайне корректным для
определения дипольного момента хлорпроизводных алканов, что говорит о возможности к
его использованию в современных расчетах хотя бы для генерации величины дипольного
момента. По мере преобладания более тяжелого галогена необходим базис все более
расширенный (таблица 2). MINI*, MIDI* достаточно для воспроизведения дипольного
момента СН3F и СН3CI (Δμ2 = 0,03 и 0,19 соответственно, что говорит о снижении точности
при усложнении функциональной группы), более расширенные пригодны для
воспроизведения дипольного момента СН3Br и СН3I (Δμ = - 0,05 и - 0,08, т.е. без нарушения
точности) [3].
Табл. 2. Лучшие базисные наборы после точных в зависимости от атома галогена
Соединение
Альтернативный
Δμ
базисный набор
MINI*
0,14
СН3F
4 - 31ГФ*
- 0,22
СН3CI
DZV*
- 0,15
СН3Br
MINI*, (эквивалентноОСТ 0,29,
СН3I
- 3ГФ*)
(0,30)
Сравнивая отображения μ по изомерии положения галогенидного атома (таблица 3),
наилучшим образом дипольный момент отображается посредством базиса ОСТ - 3ГФ* (у
изомеров ТХЭ Δμ = - 0,06 и 0,06 соответственно.
Табл.3. Лучшие базисные наборы после точных
в зависимости от изомерии положения
Соединение
Альтернативный
Δμ
базисный набор
4 - 31ГФ*
- 0,26
1,1,1 - ТХЭ
4 - 31ГФ*
- 0,12
1,1,2 - ТХЭ
Точность отображения при этом увеличивается, т.е. с уменьшением количества
функциональных групп у конкретного атома углерода, точность генерирования величины μ
возрастает.
Сравнивая отображение μ по увеличению функциональных групп (таблица 4) заметно,
что в базисе ОСТ - 3ГФ* дипольные моменты в ряду СН3CI, СН2CI2 , СНCI3 отображаются
2

Δμ вычислялось как μэксперимент — μ теория, характеризуя точность величины
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очень корректно (Δμ = 0,19 , 0,10, - 0,03 соответственно, т.е. чем сложнее соединение, тем
точность выше) [2].
Табл. 4. Лучшие базисные наборы после точных
в зависимости от галогенидной нагрузки атома углерода
Соединение
Альтернативный
Δμ
базисный набор
4 - 31ГФ*
- 0,22
СН3CI
cc - PVTZ*(эквивалентно - 0,22
СН2CI2
4 - 31ГФ*)
cc - PVTZ*
- 0,14
СНCI3
При увеличении количества атомов хлора становится необходим корреляционно скомпенсированный базисный набор, а точность отображения величины μ при увеличении
количества атомов галогена в общей сложности возрастает.
В ряду СН2CI2 ,1,1,1 - ТХЭ, 1,1,2 - ТХЭ наилучшим образом, как и для остальных
хлоропроизводных, дипольный момент отображается посредством базисного набора ОСТ 3ГФ*. Это говорит о том, что увеличение длины главной цепи не влияет отображение μ в
этом базисе.
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РЕГРЕСС В ЭВОЛЮЦИИ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

Люди в основном всегда оптимисты, тем более те кто занимаются научной работой. У
таких людей преобладает философия оптимизма.
В биологической науке — это представление о прогрессивной эволюции. Она кажется
очень естественной и закономерной, но при этом люди, которые с эволюционной теорией
знакомы лишь понаслышке, очень часто считают, что основное ее содержание и есть
утверждение о превращении простых организмов в более совершенные.
При этом не кто не учитывает что 250 лет назад оптимизма было не столь много.
Научные работы того времени говорили, что “лестница существ” начиналась с “ангелов”,
потом продолжилась в человеке затем гадов и через растения привела к минералам. Как
видно она была нисходящей, то есть регрессивной.
Первым кто первым “поставил на ноги” “лестницу существ” был Ж.Б.Ламарк. Это
произошло после Великой французской революции. Он изобразив ее как прогрессивную.
Ламарк считал, что особая жизненная сила велит всему живому изменяться по пути
прогресса.
До работ Дарвина не существовало понятия дивергенции видов, поэтому Ламарк считал,
что сосуществование простых и сложных организмов есть следствие самозарождения
жизни.
Полагалось, что высоко организованные виды — это те которые прошли долгий
эволюционный путь, а неразвитые низшие существа — это последыши недавнего
самозарождения, и им просто не хватило времени, чтобы проделать весь путь прогресса.
Немного позже Л.С.Берг сравнил подобную модель отношений, которые являются
родственными, не с, уже ставшим привычным, родословным деревом, а с хлебным полем с
миллионом независимых стебельков жизни. Для более яркой картины представим, что на
этом поле некоторые стебельки уже заколосились, тогда как другие, даже еще не стебельки,
а всего лишь росточки, которые едва пробились из Земли. Но к сожалению (а может и к
счастью), все знания, добытые наукой, свидетельствуют против представления жизни
хлебным полем.
Все данные, которые были получены наукой, говорят в пользу теории, которая гласит,
что все произошло из одной филетической группы, и человек и бактерия. И тогда все
вопросы с гладкого ламарковского поля переходят на дарвиновское дерево.
Сейчас очень редко кто вспоминает о прогрессе. Этому способствовало очень много
причин.
Что такое прогресс? Вообще очень сложно дать полное и развернутое определение
прогрессу. Точно также как и ответить на вопрос кто сложнее — кит или муравей и кто
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совершеннее? Великий человек Н.В. Тимофеев - Ресовский спрашивал: “что есть человек
— венец творения или всего лишь питательная среда для чумной палочки?” Рост раковой
опухоли — типичный пример биологического прогресса, т.е. жизненного успеха клеточной
линии, размножающейся и эволюционирующей некоторое время наперекор защитным
силам организма. Она преодолевает их, не создавая, однако, чего - то принципиально
нового и совершенного с точки зрения морфологии.
Казалось бы, сравнительная анатомия и палеонтология должны были собрать тысячи
примеров прогресса, также как тысячи свидетельств эволюции. На самом деле все обстоит
не так просто. Выстроив морфологический ряд из постепенно меняющихся форм, анатом в
большинстве случаев не представляет, как его ориентировать: от самой простой формы к
сложной, или от сложной к простой, или от некой промежуточной формы вести одну
линию в сторону прогресса, другую — в сторону регресса. Прогрессивная ориентация
морфологического ряда зачастую не более чем дань благородной надежде на мировой
прогресс. Совпадение реальной истории изменения формы с конструктивным ее
морфологическим усложнением в рамках сравнительной анатомии остается только
гипотезой.
Попытаемся создать масштабную картину прогресса в эволюции животных. Для этого
нам понадобятся не только позвоночные животные, которые представляют лишь один тип
хордовых, но все действительное разнообразие многоклеточных — более двух десятков
типов беспозвоночных животных. Они, при поразительном разнообразии анатомии,
выглядят главным образом как червеобразные мягкотелые организмы. Древние осадочные
породы заполнены раковинами, иглами, домиками - трубками беспозвоночных.
Ископаемые кораллы и губки свидетельствуют об их масштабной рифообразующей роли в
прошлом и служат объектом хозяйственной деятельности человека в настоящем. Но из
этих камней не извлечь самое главное для сравнительной анатомии — мягкое тело, чтобы
изучить под микроскопом детали строения нервной, кровеносной, выделительной систем.
Значит, в масштабной картине прогресса нам придется в основном обсуждать ныне
живущие виды. Надо признать, набор из “низших” плоских и круглых червей и “высших”
циклопов, пойманных в одной луже, не лучшая выборка для доказательства, что в
эволюции вымирают низшие формы и развиваются высшие!
Какое место занимают простейшие существа на древе жизни, представляют ли они
осколки фаун далеких эпох или свидетельствуют о крайней редукции, вытекающей из
паразитического образа жизни? Много копий сломано в спорах о природе ортонектид и
дициемид — простейших животных без единого органа. До недавнего времени мало кто
вспоминал о них, хотя когда - то они были знамениты, так как считались переходными
группами от инфузорий к многоклеточным. Дело не в том, что виды из этих групп очень уж
редкие, мелкие или хозяйственно неважные. Они стали неинтересны потому, что
сравнительная анатомия и эмбриология исчерпали свои возможности для выяснения их
природы.
Привычнее всего выглядит свободноплавающее поколение ортонектид — маленькие
(менее 1 мм длиной), покрытые ресничками червячки. Каждая ортонектида обильно
“начинена” совершенно гомогенным продуктом — яйцеклетками или сперматозоидами.
Сквозь эту массу, как недавно обнаружил Г.С.Слюсарев, вдоль тела тянется четыре—шесть
мышечных волокон. Больше ничего у ортонектиды нет, по сути это не обычное животное, а
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самоходная гонада. Рождаются такие создания из гигантской клетки — плазмодия с
сотнями ядер. Плазмодий ортонектид неподвижный и прорастает в ткани различных
беспозвоночных: офиур, мидий, полихет, морских турбеллярий. В цитоплазме плазмодия,
кроме вегетативных ядер, лежат зародыши половых особей, которые по мере созревания
проходят через клеточную мембрану плазмодия и покровы хозяина и выходят в морскую
воду.
Наиболее примечательно поколение под названием нематогены, представляющие собой
гигантскую осевую клетку (до 5 мм длиной) с одним вегетативным ядром. Снаружи она
одета чехлом из 20—30 ресничных клеток, число и расположение которых служит
видовым признаком.
Очевидно, что общая установка на прогрессивный характер эволюции недостаточна для
признания ортонектид и дициемид предками животных, также как трудно a priori
представить и возврат многоклеточного животного в почти одноклеточное состояние,
свойственное этим группам.
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩЕСТВ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ
"Почему в нашей жизни так много жестокости?" - этот вопрос всегда волновал
философов и поэтов. "Можно ли построить идеальное общество, где все равны и нет злобы,
зависти и войн?" Ответить на подобные вопросы очень сложно, но можно попытаться
изучить причины и закономерности проявления агрессии. А это, в свою очередь, помогает
понять роль её в нашей жизни, а также в жизни животных.
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Агрессивное поведение у животных (от французского слова aggressif - нападающий,
воинственный, от латинского aggregior - нападаю) - это действия животного, адресованные
другой особи и приводящие к её запугиванию, подавлению или нанесению ей физических
травм. Таково самое общее определение агрессии.
Часто агрессивное поведение проявляется уже на ранних стадиях онтогенеза, что может
приводить к уничтожению самого младшего детёныша (каинизм), а иногда и к поеданию
его собратьями (каннибализм). На почве агрессивного поведения возможно также
детоубийство (инфантицид) у хищных млекопитающих (львы), грызунов (суслики) и т. д.
При защите групповой территории наблюдается коллективное агрессивное поведение
хозяев по отношению к чужакам. Во многих случаях агрессивное поведение стимулируется
половыми гормонами.
Под влиянием агрессивного воздействия организм испытывает состояние напряжения,
стресс (англ. stress - напряжение). При умеренном стрессе обнаруживается усиление
активности вегетативной нервной системы. Стимуляция мозгового слоя надпочечников
через вегетативные нервы заставляет их выделять в кровь адреналин. При этом происходят
изменения в различных частях организма. Начинается секреция потовых желез, шерсть
встаёт дыбом, сердце бьётся быстрее, дыхание делается более частым и глубоким, кровь от
пищеварительного тракта перенаправляется к мышцам. Всё это подготавливает организм к
энергичным действиям требуемого типа. Под действием хронического стресса животное
заболевает и может умереть.
Межвидовая агрессия 1) Агрессивность хищника по отношению к жертве. В природе
одни виды неизбежно нападают на другие. Взаимное влияние хищника и жертвы приводит
к эволюционному соревнованию, заставляет одного из них приспосабливаться к развитию
другого. Но, стоит отметить, что хищник никогда не уничтожает популяцию жертвы
полностью, между ними всегда устанавливается некоторое равновесие. Строго говоря,
этологи вообще не считают поведение хищника агрессивным (Лоренц, Дольник и др.) или
же считают его особой формой агрессии, отличающейся от всех других (Дьюсбери). "Когда
волк ловит зайца - это не агрессия, а охота. Точно так же, когда охотник стреляет уток или
рыбак ловит рыбу, это не агрессивное поведение. Ведь все они не испытывают к жертве ни
неприязни, ни страха, ни гнева, ни ненависти." (В. Дольник). А К. Лоренц пишет:
"Внутренние истоки поведения охотника и бойца совершенно различны. Когда лев убивает
буйвола, этот буйвол вызывает в нём не больше агрессивности, чем во мне аппетитный
индюк, висящий в кладовке, на которого я смотрю с таким же удовольствием. Различие
внутренних побуждений ясно видно уже по выразительным движениям. Если собака гонит
зайца, то у неё бывает точно такое же напряжённо - радостное выражение, с каким она
приветствует хозяина или предвкушает что - нибудь приятное. И по львиной морде в
драматический момент прыжка можно вполне отчётливо видеть, как это зафиксировано на
многих отличных фотографиях, что он вовсе не зол. Рычание, прижатые уши и другие
выразительные движения, связанные с боевым поведением, можно видеть у охотящихся
хищников только тогда, когда они всерьёз боятся своей вооружённой добычи, но и в этом
случае лишь в виде намёка."
Замечательной иллюстрацией ко всему сказанному является отрывок из повести Дж.
Лондона "Белый клык", где волчонок, только что расправившийся с птенцами куропатки,
вступает в схватку с куропаткой - матерью. "…Его встретил крылатый вихрь.
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Стремительный натиск и яростные удары крыльев ослепили, ошеломили волчонка. Он
уткнулся головой в лапы и завизжал. Удары посыпались с новой силой. Куропатка - мать
была вне себя от ярости. Тогда волчонок разозлился. Он вскочил с рычанием и начал
отбиваться лапами, потом запустил свои мелкие зубы в крыло птицы и принялся что есть
силы дёргать и таскать её из стороны в сторону. Куропатка рвалась, ударяя его другим
крылом. Это была первая схватка волчонка. Он ликовал. Он забыл весь свой страх перед
неизвестным и уже ничего не боялся. Он рвал и бил живое существо, которое наносило ему
удары. Кроме того, это живое существо было мясо. Волчонком овладела жажда крови. Он
был слишком поглощён дракой и слишком счастлив, чтобы ощущать своё счастье…".
2а) Гораздо ближе к подлинной агрессии, чем нападение охотника на добычу, обратный
случай контратаки добычи против хищника. Нападение на хищника - пожирателя имеет
очевидный смысл для сохранения вида. Даже когда нападающий мал, он причиняет
объекту нападения весьма чувствительные неприятности. Особенно это касается стадных
животных, которые всем скопом нападают на хищника (так называемый мобинг).
Примеров можно привести множество. Копытные часто образуют плотное кольцо,
выставляя вперёд рога и защищая детёнышей. Овцебыки так отражают атаки волков,
буйволы обороняются от львов. У наших домашних коров и свиней инстинкт общего
нападения на волка прочно сидит в крови.
2б) Как при нападении хищника на добычу или при травле хищника его жертвами, так
же очевидна видосохраняющая функция третьего типа боевого поведения, который Лоренц
назвал критической реакцией. Выражение "сражаться, как крыса, загнанная в угол"
символизирует отчаянную борьбу, в которую боец вкладывает всё, потому что не может ни
уйти, ни рассчитывать на пощаду. Эта форма боевого поведения, самая яростная,
мотивируется страхом (агрессия и страх - близнецы), сильнейшим стремлением к бегству,
которое не может быть реализовано потому, что опасность слишком близка. Животное,
можно сказать, уже не рискует повернуться к ней спиной - и нападает само, с "мужеством
отчаяния". Именно это происходит, когда бегство невозможно из - за ограниченности
пространства - как в случае с загнанной крысой, - но точно так же может подействовать и
необходимость защиты выводка или семьи. Нападение самки - матери на любой объект,
слишком приблизившийся к детёнышам, тоже следует считать критической реакцией. при
внезапном появлении опасного врага в пределах определённой критической зоны многие
животные яростно набрасываются на него, хотя бежали бы с гораздо большего расстояния,
если бы заметили его приближение издали.
Кроме этих особых случаев межвидовой борьбы существуют и другие, менее
специфические. Любые два животных разных видов, примерно равные по силе, могут
схватиться из - за пищи, убежища и т. д.
Во всех вышеперечисленных случаях борьбы между животными есть общая черта: здесь
вполне ясно, какую пользу для сохранения вида получает каждый из участников сражения.
Но и внутривидовая агрессия (агрессия в узком и единственном смысле этого слова)
служит сохранению вида, хотя это и не так очевидно.
Список использованной литературы
1. В. Дольник Непослушное дитя биосферы / М., "Педагогика - пресс", 1994.
2. К. Лоренц Агрессия (так называемое "зло") / М., "Прогресс", 1994.
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3. Н. Тинберген Социальное поведение животных / М., "Мир", 1993.
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ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Загрязнение атмосферы в большой степени сказывается на здоровье именно городского
населения. Об этом свидетельствуют существенные различия в заболеваемости населения в
отдельных районах одного и того же города. Наиболее заметные отрицательные
последствия загрязнения окружающей среды в городе проявляются в ухудшении здоровья
горожан по сравнению с жителями сельской местности. Поэтому в связи с увеличением
численности городского населения проблема воздействия шума как своего рода
загрязнения является сегодня актуальной.
Шумовое загрязнение, безусловно, является отрицательно влияющим на здоровье
человека фактором окружающей среды. Воздействие шума на человека зависит от многих
параметров: уровня звукового давления или интенсивности, спектрального состава,
характера изменения во времени, продолжительности действия, психофизиологического
состояния человека и степени утомления.
Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, скоростью и характером
транспортного потока. Кроме того, он зависит от планировочных решений (продольный и
поперечный профиль улиц, высота и плотность застройки) и таких элементов
благоустройства, как покрытие проезжей части и наличие зеленых насаждений. Даже в
таком небольшом и относительно молодом городе, как Стерлитамак, фактический уровень
шума превышает допустимый уровень шума. Были проведены исследования шума в
разных частях и районах города.
Улица Баумана находится в старой части города , уровень шума здесь составляет 50,2
Дба. Парк Кирова – парк для отдыха на свежем воздухе, уровень шума здесь достигает 65,3
Дба. Район санатория «Ольховка» - уровень шума - 41,5 Дба. Село «Отрадовка»,
стерлитамакский район, здесь также «спокойно», как и в районе «Ольховка», уровень шума
достигает 46 Дба. Неподалеку от торговых центров Фабри и Арбат уровень шума самый
высокий – 76,1 Дба и 79,4 Дба соответственно. На улице Караная Муратова чуть тише –
70,2 Дба.
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Исходя из результатов измерений можно сказать, что во многих частях города уровень
шума превышает предельный уровень шума, который равен 40 - 55 Дба согласно
санитарным нормам СН 2.2.4 / 2.1.8.562 - 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Проблемы, связанные с транспортом и шумом, уже три десятка лет беспокоят экологов и
архитекторов Европы, США, Японии и других современных урбанизированных стран.
Основные пути решения имеют два направления — сокращение единиц автомобильного
транспорта и активное озеленение. Необходима оптимизация транспортных потоков —
строительство объездных дорог, метро, введение в эксплуатацию новых магистралей
внутри города, создание акустических экранов вдоль загруженных автомагистралей.
Поэтому очень актуально проводить исследования именно в зоне городской застройки,
учитывая разные факторы: близкое расположение жилых домов к центральным дорогам,
материалы, из которых производилась постройка домов, санитарно - защитные зоны с
зеленым насаждением. Данные исследования можно использовать для статистических
выкладок, отражающих условия проживания горожан, а также для улучшения
экологической обстановки в городе.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Рисунок 1 – Показатели уровня шума в разных частях города
Таким образом, несмотря на то, что город не оснащен крупными автомагистралями и не
является городом - миллионником, необходимо уже сегодня начинать заботиться о
состоянии окружающей среды и благосостоянии горожан. Ведь от того, чем мы дышим и в
каких условиях живем зависит здоровье и благосостояние нашего будущего поколения.
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2. Куликова Е.Ю. Теоретические основы защиты окружающей среды в горном деле:
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПОЧВАХ ПРИРОДНО - ИСТОРИЧЕСКОГО
ПАМЯТНИКА – ЗАПОВЕДНИКА «КАМЕННАЯ БАЛКА»
Каменная балка расположена в одноименной балке по обе стороны автодороги Ростов Таганрог. В природном отношении Балка – ценнейший памятник степи, здесь сохраняются
до настоящего времени целинные первозданные участки разнотравной типчаково ковыльной степи особого приазовского варианта. Это настоящая донская степь. В 1988
году был создан природно - исторический памятник – заповедник «Каменная Балка». Во
флоре памятника зарегистрировано 234 вида сосудистых растений, из которых 11 отнесено
к редким, подлежащим охране. Зональные, интразональные и азональные ландшафты
определяют своеобразие орнитофауны и состав беспозвоночных [1].
Изучен почвенный покров природно - исторического памятника – заповедника
«Каменной балки», который представлен смытыми черноземами обыкновенными
карбонатными и дерново - намытыми почвами. По генетическим горизонтам отобраны
почвенные образцы. В образцах почвы определены основные физико - химические
показатели и состав микроэлементов и др. Валовое содержание микроэлементов
определяли рентгено - флуоресцентным методом на приборе Спектроскан Макс GV.
Подвижные формы микроэлементов извлекали ацетатно - аммонийным буферным
раствором (рН 4,8). В фильтрате микроэлементы определяли атомно - абсорбционным
методом. Определены концентрации марганца, меди и цинка в почве. Выявлены
закономерности содержания и распределения микроэлементов в профиле почв.
На склонах балки почвы представлены черноземами обыкновенными карбонатными
сильносмытыми тяжелосуглинистыми (рис. 1). В результате эрозии они утратили более
половины своего гумусового профиля, вследствие чего естественное плодородие их низкое.
На балочных склонах так же встречаются неполноразвитые почвы пестрого
гранулометрического состава (рис. 2), щебнистые на элювии сарматских известняков
ракушечников. Мощность гумусового горизонта этих почв колеблется от 5 до 27 см.
Содержание гумуса 0,60 – 1,20 % . Гранулометрический состав тяжелосуглинистый. Для
них характерно высокое содержание карбонатов кальция, повышенная плотность сложения,
щелочность почвенного профиля.
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Рисунок 1. Профиль
чернозема обыкновенного
сильносмытого

Рисунок 2. Неполноразвитая
щебнистая почва

Рисунок 3. Дерново намытая почва

В днище Каменной балки залегают дерново - намытые тяжелосуглинистые почвы (рис.
3). Почвообразующие породы – сарматские известняки ракушечники. Для этих почв
характерна большая протяженность профиля и слабая оформленность генетических
горизонтов. В средней части отмечается слоистость. Окраска профиля монотонная,
преимущественно темно - серая, в нижней части профиля с бурым оттенком. В нижней
части профиля включения представлены обломками подстилающей породы - известняка
ракушечника.
Почва является важнейшим источником химических элементов для всех наземных
организмов. Микроэлементы содержатся в почве в очень малых количествах, но
выполняют важнейшие функции в биохимических процессах. В результате проведенных
исследований было установлено, что черноземы обыкновенные карбонатные смытые
достаточно хорошо обеспечены цинком, но недостаточно марганцем и медью. Цинк,
марганец и медь аккумулируются преимущественно в верхних горизонтах исследуемых
почв. Содержание в почве доступной формы микроэлементов во многом определяется их
растворимостью.
Концентрации подвижных форм микроэлементов имеют высокий коэффициент
вариации, однако вниз по профилю исследуемых почв этот показатель становится меньше
[2,3]. Это связано с тем, что нижние горизонты значительно меньше подвержены влиянию
внешних факторов: выпасу скота, процессам выветривания и вымывания, действию
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осадков. Вариабельность распределения марганца и цинка не является нормальной.
Валовое содержание микроэлементов в почвах зависит от их количества в
почвообразующих породах и от почвообразовательных процессов.
Список использованной литературы:
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3. Заболотная О.Н. Геохимия марганца и хрома в агроландшафтах Ростовской области
// Автореферат диссертации кандидата наук. Ростов - на - Дону. 2005. – 24 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТЕПЛОВИДЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГНИЛЕЙ В НАСАЖДЕНИЯХ В ПАРКАХ И СКВЕРАХ Г. ОРЕНБУРГА
С быстрым ростом городов и развитием промышленного комплекса, наиболее острой
проблемой является сохранность окружающей среды в первозданном виде, без конфликта
для создания нормальных условий жизни и деятельности человека. В зависимости от
развития происходит расширение и рост города, в связи с этим возрастает необходимость в
зеленых насаждениях. Зелень садов, парков, ухоженные скверы, опрятные улицы, имеют
неоднозначное влияние. С одной стороны это эстетическое, а с другой имеется и
экологическое воздействие.
В связи с особенностями городских условий, влияющих на развитие как растительных,
так и животных организмов, в посадках и парках сложился определенный биологический
комплекс вредителей и болезней, у большинства из них выработался ряд типичных приспособлений к «жизни в городе», связанный с возрастом насаждений и воздействием выбросов
автотранспорта [1, 2].
В результате проведенных исследований на территории парков г. Оренбурга
оптимизированы методы определения фитосанитарного состояния древесно кустарниковой растительности при проведении инвентаризации городских насаждений.
Разработан экспресс - метод определения гнилей с помощью тепловизора.
Методы определения болезней сводятся к диагностике, которая может проводиться на
основе физических явлений, например, на разнице звука, свечения, электропроводности
больных и здоровых тканей.
Помимо тепловых свойств древесины, на прямую зависящих от плотности и влажности,
от этих параметров также зависят теплопроводность и температуропроводность. Так,
коэффициент теплопроводности сухой древесины растет при увеличении ее плотности, а
температуропроводности происходит спад. При заполнении клеток древесины водой
происходит рост теплопроводности, а температуропроводность, наоборот, начинает
уменьшаться. Теплопроводность древесины напрямую зависит от расположения волокон,
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при этом теплопроводность древесины поперек волокон является меньшей, чем вдоль [3, с.
24].
Для своевременной реконструкции городских парков и скверов, созданных в г.
Оренбурге в 50 - 60 годы прошлого века, нами проведена инвентаризация насаждений
парка им. В.А. Перовского. Инвентаризация проведена с использованием стандартных
методик [4]. Было инвентаризировано с определением видового состава 935 деревьев и
кустарников [1]. На тех же деревьях с помощью тепловизора Flir i7 определялось
наличие и локализация гнили в % соотношении ко всему стволу на высоте до 2 - х м
методом по разнице цвета здоровой и пораженной древесины.
В результате проведения инвентаризации нами было отмечено, что многие деревья и
кустарники достигли критического санитарного состояния, когда требуется их полная
замена. 48 % насаждений требуют проведения мероприятий по омолаживающей и
санитарной обрезке кроны. Из всех деревьев и кустарников 52,0 % были с признаками
заболеваний. Так, на долю абиотических причин возникновения болезней приходилось 4,05
% , инфекционных – 42,7, на долю механических повреждений, ухудшающих состояние
насаждений, − 5,2 % .

Фотографии 1 - 4. Четыре стадии гниения древесины вяза мелколистного.
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Термографический метод основан на измерении теплового излучения от нагретой
древесины дерева, на которое влияет неоднородность структуры и влажность волокон. Так,
на фотографиях 1 - 4 показаны мокрая гниль 1 - 4 стадии, соответственно. Тепловизор
показывает поражение древесины гнилью в зависимости от степени разрушения волокон
грибом. Так, синим цветом показана разрушенная, мертвая древесина, зеленым – древесина
с признаками гнили; желтый и красный цвет указывают на неповрежденную древесину.
Термографический метод основан на измерении теплового излучения от нагретой
древесины дерева, на которое влияет неоднородность структуры и влажность волокон. Для
получения высококачественных ИК - изображений, которые мгновенно дадут
необходимую информацию, применяется технология «наведение - съемка - обнаружение».
Большим преимуществом данного методы является непрерывная визуализация качества
измеряемой древесины.
Сделанные фотографии позволяют проследить стадии гниения у вяза мелколистного,
или карагача, при поражении бурым слизетечением.
В умеренной зоне годичный жизненный цикл древесно - кустарниковой растительности
характеризуется 2 этапами: первым является период активного роста растений, который
протекает весной и в первой половине лета; второй этап характеризуется покоем. Покой
рассматривается как состояние растений, когда рост надземной части растений замедляется
или отсутствует вовсе, остальные же процессы не прекращаются, а также продолжаются,
но с меньшей интенсивностью. Единственным признаком состояния покоя в данное время
является отсутствие видимого роста, так как биохимические и физиологические процессы,
происходящие в растениях, на сегодняшний день мало исследованы.
Метод определения гнилей с помощью тепловизора может применяться только в период
вегетации древесно - кустарниковой растительности, когда интенсивно протекают
обменные процессы, и достаточно велика разница между живыми тканями и ослабленными
или мертвыми. В период осенне - зимнего покоя растений обменные процессы протекают
настолько слабо, что разница между аналогичными тканями не регистрируется.
Таким образом, методика определения гнилей растений с помощью тепловизора FLIR i7,
который представляет собой самую компактную, легкую и экономичную тепловизионную
камеру, позволяет более качественно и в более короткие сроки провести диагностику гнили
стволов, ветвей деревьев и кустарников при инвентаризации городских насаждений в
парках и скверах городов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ИММУНОЦИТОФИТ И
АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОРОСТКОВ ТРИТИКАЛЕ IN VITRO
Одной из основных задач сельского хозяйства – повышение урожайности зерновых
культур. В связи с тем, что большинство посевных площадей в РФ находится в зонах
рискованного земледелия, то применение, например, методов биотехнологии или
регуляторов роста растений может быть одним из эффективных приемов получения
стабильного урожая. Тритикале – новая и перспективная зерновая культура подвержена
влиянию ряда абиотических и биотических факторов окружающей среды, для которой, как
и для других зерновых культур, применение регуляторов роста позволит повысить
устойчивость растений к неблагоприятным факторам. Исследования многих авторов
показали, что регуляторы роста приводят к повышению урожайности и качества
получаемой продукции, а также к устойчивости растений к вредным патогенам.
Объектом исследования служили зерновки и интактные растения тритикале трех сортов:
Укро, Дублет, С95 из коллекции кафедры генетики, биотехнологии, селекции и
семеноводства Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А.
Тимирязева. Сортообразцы отличались между собой по восприимчивости к грибным
болезням и устойчивостью к фузариозу.
В работе изучали два регулятора роста, отличающиеся по своему спектру действия:
Иммуноцитофит (этиловый эфир арахидоновой кислоты) и арахидоновая кислота (на
основе морских водорослей).
Зерновки культивировали в условиях in vitro на питательной среде, содержащей
минеральные соли по прописи Мурасига и Скуга (МС), а также исследуемые препараты в
различных концентрациях: Иммуноцитофит – 2,5, 5,0, 7,5 и 10,0 мл / л, арахидоновая
кислота на основе морских водорослей – 0,25, 0,5, 1,0 и 2,0 мл / л. В качестве контроля
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использовали вариант без регуляторов роста. Исследуемые препараты добавляли в состав
среды после ее автоклавирования. Растворы регуляторов роста подвергали холодной
стерилизации, путём пропускания их через бактериальный фильтр с диаметром пор 0,45
мкм. На 7 сутки с начала культивирования зерновок in vitrо проводили учет
биометрических показателей сформировавшихся проростков: средняя длина листа
проростков (мм) и корневой системы (мм).
Определение суммы растворимых фенольных соединений в этанольных экстрактах
проростков тритикале проводили по методике М.Н. Запрометова (1971,1993) с реактивом
Фолина - Дениса, с последующим спектрофотометрированием растворов при длине волны
725 нм. Калибровочные кривые строили по ( - ) - эпикатехину. Эксперименты проводил в
трех биологических и 5 аналитических повторностях. На графиках и диаграммах
представлены средние арифметические значения определений и их стандартные
отклонения.
В результате проведенных исследований нами было установлено, что препараты
Иммуноцитофит и арахидоновая кислота в изучаемых концентрациях оказывают
ростстимулирующее влияние на проростки тритикале. Причем этот эффект был ярко
выражен только на надземной части проростков. Например, длина первого листа во всех
вариантах питательных сред превышала контроль на 11 - 13,5 мм, что, в среднем,
составляет 9,8 - 10,2 % .
Что касается корневой системы, то ни в одном из вариантов не была отмечена
зависимость роста корней от изучаемого препарата и его концентраций. Причем данный
эффект нами был отмечен для всех исследуемых сортообразцов.
При изучении суммарного содержания растворимых фенольных соединений (ФС) нами
было установлено, что наибольшее количество ФС было отмечено в проростках тритикале,
полученных на средах с исследуемыми препаратами. Причем этот показатель был выше
контроля в среднем для сорта Укро на 27 - 45 % , для сорта Дублет 25 - 37 % , а для С95 – на
17 - 19 % . Причем в вариантах с применением препарата Иммуноцитофит количественное
содержание фенольных соединений в проростках было максимальным. Эта закономерность
была характерна для вех изучаемых сортообразцов. Кроме того, проростки тритикале сорта
Укро во всех вариантах характеризовались более высоким уровнем фенольных соединений,
а сорт Дублет – наименьшим.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что изучаемые
препараты обладают морфофизиологической активностью, которая проявляется на
биометрических и биохимических показателях.
© Н.В. Осокина, Е.А. Калашникова, 2015
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СОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА ВНИИМК 100
Новый скороспелый сорт подсолнечника ВНИИМК 100, районированный в 2015 году,
создан в лаборатории селекции сортов подсолнечника отдела подсолнечника ФГБНУ
ВНИИМК из сорта СУР, путем проведения 2 - х циклов рекуррентного отбора с
последующим направленным переопылением семей, лучших по фенотипическим
(морфометрическим) показателям и другим хозяйственно ценным признакам. Сорт в
меньшей степени поражается заразихой и ложной мучнистой росой, отличается высокой
полевой устойчивостью к фомопсису и гнилям. Сорт ВНИИМК 100 показал высокую
урожайность и сохранил при этом низкорослость и продолжительность вегетационного
периода. Достаточно выровнен по высоте растений, имеет низкую степень наклона и
улучшенные показатели по прикреплению корзинки, и при этом превосходит контроль по
сбору масла на 14 % .
Ключевые слова: скороспелый сорт, подсолнечник, рекуррентный отбор,
морфометрические признаки, степень наклона растений.
В Российской Федерации, несмотря на превосходство простых и трёхлинейных
гибридов, доля сортов подсолнечника всё ещё остаётся значительной, за счёт их высокой
экологической пластичности и разнообразия хозяйственно ценных признаков. По мнению
ряда исследователей, заметным недостатком сортов является варьирование у растений
подсолнечника таких показателей, как высота растений, положение корзинки, прохождение
фаз роста и развития [2].
На характер положения корзинки и степень изгиба прикорзиночной части стебля у
подсолнечника влияет множество факторов. Это и фотопериодическая чувствительность
растений, и масса самой корзинки, которая зависит от массы и влажности семянок, диаметр
корзинки, соотношение влажности тканей, масса и количество обёрточных листочков и т.д.
Для более точной характеристики пространственного расположения корзинки, кроме типа
положения корзинки могут быть использованы некоторые другие показатели, такие как
высота растения, величина изгиба прикорзиночной части стебля. Кроме этого желательно
учитывать расстояние от поверхности почвы до центра лицевой части корзинки, а в
некоторых источниках определяется и угол наклона корзинки, относительно поверхности
почвы [1].
Основная задача нашей работы состояла в создании высокопродуктивного сорта
подсолнечника, выровненного по морфометрическим признакам, в том числе по
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положению корзинки на стебле, который смог бы составить конкуренцию гибридам на
рынке семян этой важнейшей культуры.
С целью определения результативности отбора по типу прикрепления корзинки и
степени наклона растений, нами проведены два цикла рекуррентного отбора. Первый
состоял в отборе лучших по хозяйственно - ценным признакам и типу прикрепления
корзинки семей из сорта СУР. В 2009 году часть семян была высеяна по типу питомника
оценки потомств (ПОП), а вторая часть – находилась в резерве. В 2010 году резервы
лучших по прикреплению и хозяйственно - ценным признакам семей были высеяны по
типу питомника направленного переопыления для гибридизации и одновременно прошли
оценку в предварительном сортоиспытании (ПСИ) [3]. Затем был начат второй цикл
отбора, состоящий в браковке и отборе в 2011 году лучших биотипов, которые были
направлены для дальнейшего изучения в ПОП и ПСИ. И в 2012 году лучшие биотипы
вновь были высеяны по типу питомника направленного переопыления для гибридизации,
где были размножены и из них сформирован новый скороспелый сорт подсолнечника
ВНИИМК 100.
В конкурсном сортоиспытании (КСИ) 2010 - 2012 гг. сорт ВНИИМК 100 показал
высокую урожайность и сохранил при этом низкорослость и продолжительность
вегетационного периода. Он достаточно выровнен по высоте растений, имеет низкую
степень наклона растений и улучшенные показатели по прикреплению корзинки, и при
этом превосходит контроль по сбору масла на 14 % (табл. 1). Сорт подсолнечника
ВНИИМК 100 по ЮФО (Южному федеральному округу) рекомендуется для повторных,
поукосных и пожнивных посев до 1 июля, после озимого ячменя при наличии влаги в
почве. Максимальная продуктивность в повторных посевах - до 2,5 т / га, масличность 47 49 % .
Таблица 1 – Характеристика нового скороспелого сорта подсолнечника
ВНИИМК 100
КСИ, ВНИИМК, 2010 - 2012 гг.
Маслич Вегета - Высота Масса
ность абс. Урожай ционный расте - 1000
Сбор масла
сухих
ность,
период, ния, семянок,
Сорт
семянок,
%к
сутки
см
г
%
т / га
т / га
контролю
ВНИИМК 100

76

148

61

49,8

3,43

1,54

114

Контроль СУР

76

155

58

48,6

3,08

1,35

100

НСР05

0,23

Сорт подсолнечника ВНИИМК 100 включен в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию в производстве с 2015 года и рекомендован для
возделывания во всех регионах РФ.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ОСНОВНЫХ И БОКОВЫХ СОЦВЕТИЙ СОРТООБРАЗЦОВ ГЛАДИОЛУСА
ГИБРИДНОГО
Гладиолус (шпажник) – многолетнее травянистое растение с ежегодно образующейся
замещающей клубнелуковицей, в связи с этим он выращивается в открытом грунте как
однолетнее растение, и его агротехника предусматривает ежегодную посадку, выкопку и
хранение посадочного материала в регулируемых условиях (температура воздуха
+2…+7°C, относительная влажность воздуха – 60 - 70 % ).
Наибольшее распространение в мировом цветоводстве получил гладиолус гибридный
(Gladiolus hybridus hort.). В настоящее время сортимент гладиолуса насчитывает более 10
тысяч наименований и ежегодно пополняется новыми интересными сортами. Старые сорта
вырождаются морально и физически, поэтому постоянно требуют замены.
Гладиолус ценится за красоту и грациозность своих соцветий, гофрировку лепестков,
интересную окраску, форму и фактуру долей околоцветника, устойчивость к вредителям и
болезням, хорошую сохранность в срезанном состоянии и высокий коэффициент
вегетативного размножения (клубнелуковицами и детками) [1, с. 16].
Научные исследования проводились в 2015 г. на участке сортоизучения, интродукции и
селекции гладиолуса гибридного площадью 0,04 га, расположенном на территории НПХО
ВНИИС им. И. В. Мичурина. Объектами изучения являлись сорта и гибриды гладиолуса
селекции института. Оценка декоративности и биометрических параметров сортообразцов
проводились согласно Методике первичного сортоизучения гладиолуса гибридного (ВИР
им. Н. И. Вавилова, Ленинград, 1972) [2, с. 7].
Ниже приводится описание декоративных качеств сортов и гибридов:
Сорта: Тайфун. Ало - красная окраска цветка с более насыщенным пятном основного
цвета.
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Розовый Фейерверк. Светло - желтовато - розовая основная окраска лепестков с
зеленовато - желтым пятном. У боковых соцветий окраска желтее, присутствует меньше
розового оттенка. Красиво гофрированный сорт.
Алмазный Блеск. Сорт обладает нежной лиловато - белой окраской цветков. Пятно желтое.
Песчаный Плес. Окраска цветков - светло - желтая с более насыщенным зеленовато желтым пятном. В зеве цветка – светло - бордовая звездочка.
Карамелька. Ало - красная основная окраска, переходящая к розовой к центру цветка.
Пятно – желтое с заостренным продолжением того же цвета.
Отборные гибридные сеянцы: 22 - 15. Окраска цветков - нежно - розовая с прожилками и
мелкими штрихами. Пятно в виде частых бордовых точек.
36 - 97. Гибрид обладает сиреневой основной окраской лепестков и бело - желтым
пятном на нижних долях околоцветника.
13 - 07. Окраска цветков - малиново - сиреневая с большим бело - желтым пятном.
110 - 09. Гибридный сеянец обладает ало - красной, чередующейся с беловатыми
прожилками, окраской цветков. Пятно – белое с красными прожилками, на концах
лепестков – рубиновые пятна к краям лепестков.
Результаты исследований представлены в таблицах 1 - 2. Биометрические показатели,
характерные для главной оси соцветия, даны в таблице 1. Наибольшая высота растения и
длина основного колоса отмечена у сорта Карамелька (в среднем 116,7 см и 61 см
соответственно). Крупным цветком (до 13,2 см в поперечнике) характеризуется сорт
Тайфун. Наибольшее общее количество бутонов (цветков) и число одновременно открытых
цветков отмечено у сорта Розовый Фейерверк (соответственно 18 шт. и 8 шт.). По всем
признакам у сортообразцов отмечены существенные различия в числовых значениях.
Таблица 1.
Данные биометрических измерений сортов и гибридов гладиолуса,
приведенные с учетом высоты растений и параметров основного колоса
Количество
Диа Общее
Высота
Длина
одновременно
Наименование
метр
количество
расте колоса,
открытых
сорта или гибрида
цветка,
цветков в
ний, см
см
цветков в
см
колосе, шт.
колосе, шт.
Тайфун
111,3
55,3
13,2
17,7
6,3
Розовый
96,3
48,3
11,3
18
8
Фейерверк
Алмазный Блеск
92
44,7
11,8
12
4,7
Песчаный Плес
97,3
44,7
11,8
12
4,7
Карамелька
116,7
61
10,8
17,3
5,7
22 - 15
110,2
41,3
12,7
12
6,3
36 - 97
84,3
33
9,7
10,3
6,7
13 - 07
90
46,3
9,8
18
7,7
110 - 09
95
40
10,8
15
5
НСР05
16,6
10,27
1,46
3,28
2,29
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Боковые соцветия гладиолуса представляют собой как бы основные соцветия в
миниатюре. У них также раскрывается примерно 1 / 3 - 1 / 2 нижних цветков. Как
показывают данные таблицы 2, наибольшей длиной бокового колоса (31 см) отличается
гибридный сеянец 36 - 97. Интересно то, что у данного сортообразца основной колос
наиболее короткий - длиной 33 см (табл. 1). Значения диаметров цветков у боковых
колосьев в целом меньше, чем у основных соцветий (наибольшее – у сорта Тайфун – 11,5
см). Общее количество цветков в боковом колосе максимальное у гибрида 110 - 09 (в
среднем 9,3 шт.), а количество одновременно открытых цветков наибольшее у сорта
Розовый Фейерверк (в среднем 4,3 шт.).
В целом в 2015 году отмечено у многих сортов и гибридов наличие боковых соцветий, в
связи с чем текущий год можно назвать «годом боковых колосьев» у гладиолуса. У
некоторых сортообразцов (Тайфун, Карамелька, 22 - 15, 36 - 97) было отмечено даже по два
боковых колоса (учет проводился по наибольшему колосу). Местом отхождения бокового
колоса является основание стеблевого листа, при этом стебель принимает несколько
искривленное положение. Боковые соцветия несколько снижают декоративность и
уменьшают линейные параметры основного колоса, поэтому опытные цветоводы, как
правило, удаляют первые. Нами также было установлено, что созревание семян на боковых
колосьях происходит не хуже, чем на основных соцветиях.
Таблица 2.
Данные биометрических измерений основных параметров
бокового колоса исследуемых сортообразцов гладиолуса
Количество
Общее
Длина Диаметр
одновременно
Наименование сорта
количество
колоса,
цветка,
открытых
или гибрида
цветков в колосе,
см
см
цветков в колосе,
шт.
шт.
Тайфун
26,7
11,5
8,0
3,3
Розовый Фейерверк
19, 7
10,5
7,0
4,3
Алмазный Блеск
18,3
8,8
8,0
3,7
Песчаный Плес
22,0
8,3
5,3
2,3
Карамелька
19
10,3
5,7
2,3
22 - 15
21,3
8,7
6,3
3
36 - 97
18,7
7,5
5,3
3
13 - 07
18,3
9,7
7,7
4
110 - 09
31
9,3
9,3
2,7
НСР05
8,52
2,91
2,26
1,52
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ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Современное сельскохозяйственное производство тесно связано с национальной
экономикой. Реально оно базируется на межотраслевой производственной кооперации,
связывающей сельское хозяйство с другими отраслями экономики, которые выпускают
технику, другие средства производства, разрабатывают технологии, обеспечивают
транспортировку, хранение, переработку и реализацию продукции, на основе
взаимодействия которых возникает агропромышленные комплексы (АПК) [13. С.313].
АПК относится к числу основных народнохозяйственных комплексов, определяющих
условия поддержания жизнедеятельности общества. Значение его состоит не только в
обеспечении потребностей людей в продуктах питания, но и в том, что он обеспечивает
занятость населения и повышает эффективность всего национального производства. Без
решения данной задачи нельзя претендовать на статус развитого государства.
Как известно, 21 марта 2015 года Российская Федерация отмечала годовщину
присоединения Крыма. Ровно год назад Президент Российской Федерации В.В. Путин
подписал два документа: закон о ратификации договора России и Крыма и федеральный
конституционный закон о принятии Крыма и образовании в составе России новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополь [15].
В результате Президентом США был подписан указ [17], позволяющий Соединенным
Штатам вводить санкции против тех, кто ответственен за нарушение суверенитета
Украины. Первый пакет санкций, принятый в середине марта после референдума о
присоединении Крыма содержал больше политические, нежели экономические санкции
[9]. Начиная с этого момента, были приняты еще несколько ужесточающих пакетов
санкций.
В качестве ответных мер 6 августа 2014 г. Президентом России был подписан указ «О
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» [14], согласно которому был введен временный
запрет на ввоз в страну сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского
союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. Ответные санкционные меры или
попросту продовольственное эмбарго, принятое Россией рассматриваются экономистами
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как стимул к развитию сельского хозяйства и аграрного сектора экономики в целом [6.
С.19]. Докризисный рынок сельскохозяйственной продукции показывает, что 44 % из
объема всей импортированной сельскохозяйственной продукции было произведено в
странах эмбарго. По оценкам Европейского Союза, продовольственное эмбарго затронет
примерно 12 млрд долларов аграрного экспорта в Россию. Это примерно 2,5 %
агроэкспорта ЕС и 0,89 % для Соединенных Штатов. При этом, для адекватного
импортозамещения АПК России, по самым скромным оценкам, потребуется более трех лет
и около 140 млрд руб. дополнительной государственной поддержки [10].
Осознание вышесказанного порождает интерес к более детальному исследованию
развития агропромышленных регионов. К данному типу регионов, в том числе, относится
Республика Крым. На момент принятия столь значимого решения экономика Крыма
характеризовалась величиной доли убыточных сельскохозяйственных организаций 43,5 % ,
что является отрицательным показателем. В этих условиях актуальным представляется
выявление различных направлений перспектив развития агропромышленной политики
именно для Республики Крым в условиях переходного периода.
Агропромышленный
комплекс
Республики
Крым
является
целостной
народнохозяйственной системой взаимосвязанных в своем развитии предприятий,
учреждений, организаций, обеспечивающих производство сельскохозяйственного сырья и
продовольствия, их заготовку, хранение, переработку и реализацию населению.
Основными сельскохозяйственными районами республики являются Джанкойский,
Первомайский, Красногвардейский, Сакский, Кировский и Симферопольский районы.
Климатические условия Крыма позволяют выращивать на его территории большинство
сельскохозяйственных культур умеренного пояса и некоторые субтропические культуры.
Решением задач, стоящих перед экономикой агропромышленного сектора Республики
Крым, в условиях геополитической нестабильности, войны экономических санкций,
продовольственного эмбарго выступает обеспечение продовольственной безопасности
региона, стабильности и устойчивости аграрной экономики, рост конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции. Эффективное функционирование аграрного сектора
экономики, которое является залогом решения проблемы импортозамещения, может быть
обеспечено за счёт эффективного управленческого механизма регулирования региональной
инновационной среды. Кроме того, должна прослеживаться направленность и ориентация
на инновационное развитие и активизацию модернизационных процессов [16. С.311].
Только такой подход позволит в относительно короткие сроки решить насущные задачи по
ускоренному развитию экономики, гарантировать продовольственную безопасность
региона и насытить внутренний рынок качественным отечественным продовольствием.
Однако, специфика функционирования аграрного сектора в Республике Крым связана с
его относительно низкой инвестиционной привлекательностью, обусловленной, в первую
очередь, высокими производственно - финансовыми рисками и недостаточным уровнем
инновационной активности, что объясняется отсутствием условий соответствующей среды.
Недоступные большинству агротоваропроизводителей кредиты, точечный характер
оказания бюджетной поддержки не дают многим сельскохозяйственным организациям
эффективно развиваться.
Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций
по видам экономической деятельности в январе 2015 года демонстрировал убытки
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организаций в сфере «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», которые составили
382,699 млн.рублей, доля прибыльных организаций 56,5 % , доля убыточных организаций
43,5 % . Индекс потребительских цен в декабре 2014 составил 153 % к декабрю 2013 года, а
в июле 2015 года – 125 % к декабрю 2014 года, что свидетельствует о двукратном росте
потребительских цен за полтора года [7].
По состоянию на 1 января 2015 года, согласно данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым, количество
действующих фермерских хозяйств в Республике составило 1053 единицы, которые ведут
свою деятельность на площади 138,3 тыс. гектар [5]. На одно фермерское хозяйство в
среднем приходится 122 га сельхозугодий. Посевные площади сельскохозяйственных
культур в Республике Крым представлены в табл.1.
Посевные площади
сельскохозяйственных культур, тыс. га
2010
2011
2012

Таблица 1

2013

2014

Вся посевная площадь

866,1

824,1

779,8

754,5

731,8

Зерновые и зернобобовые
культуры

678,2

606,6

563,9

527,5

514,7

озимые зерновые

568,2

506,1

428,3

380,2

412,4

яровые зерновые

110,0

100,5

135,6

147,3

102,4

Технические культуры

92,8

131,3

137,5

146,3

150,7

подсолнечник на зерно

26,6

55,1

70,3

81,3

83,8

соя

11,6

15,2

16,4

13,2

4,1

Картофель и овоще - бахчевые
культуры

42,6

41,9

40,9

40,0

34,3

картофель

22,5

21,5

20,8

19,9

17,6

овощи открытого грунта

17,9

18,5

17,8

17,8

15,6

Кормовые культуры

52,5

44,3

37,5

40,7

32,0

из них

из них

*Данные территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым
Сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства функционируют во всех
регионах Крыма. Анализ динамики действующих организаций, занимающихся сельским
хозяйством в Республике Крым за 2001 - 2015 годы, позволяет сделать вывод об изменении
структуры организаций и отметить увеличение доли крестьянских (фермерских) хозяйств в
общей численности сельскохозяйственных предприятий за анализируемый период на 31,9
процентных пункта (рис.1).
73

Рис.1. Динамика действующих организаций, занимающихся
сельским хозяйством в Республике Крым
Анализ динамики объемов валового производства продукции сельского хозяйства в
Республике Крым в течение последних лет позволил выявить некоторую позитивную
тенденцию в стоимостном выражении (табл.2).
Таблица 2
Динамика производства продукции сельского хозяйства
по категориям хозяйств за 2010 - 2014 гг., млн руб.
В том числе
Продукция сельского
Годы
хозяйства
растениеводства животноводства
Все категории хозяйств
2010
32715,5
20191,4
19523,5
2013
44194
23847,4
20346,6
2014
47095,9
25645,3
21450,6
2014г. в % к 2010 г.
144,0
127,0
109,9
Сельскохозяйственные организации
2010
11386,9
6831,7
5054
14780,2
8987,8
5792,4
14063,4
8064,7
5998,7
2014г. в % к 2010 г.
123,5
118,1
118,6
Хозяйства населения
2010
19828,3
13361,2
10467,1
2013
28442,7
13944,7
14498
2014
31865,8
16500,6
13365,2
2014г. в % к 2010 г.
160,7
123,5
146,8
*Данные территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым
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Крымскими фермерами в 2014 году произведено 2,9 % от всей валовой продукции
сельского хозяйства. Наиболее важным направлением сельскохозяйственной деятельности
фермеров является растениеводство – 94,4 % от всей произведенной сельскохозяйственной
продукции. При этом выращивание зерновых культур является основным видом
деятельности фермерских хозяйств и составляет 16,1 % от произведенных зерновых
культур сельскохозяйственными организациями Республики. Анализ таблицы 2
свидетельствует, что участие фермерских хозяйств в производстве продукции
животноводства региона в настоящее время остается низким.
По состоянию на 1 января 2015 года в Республике Крым, согласно официальным
данным, количество домохозяйств, которым выделены земельные участки для ведения
личных подсобных (крестьянских) хозяйств, составило 36288 на общей площади 87,2 тыс.
гектаров, из них 21,1 тыс. личных подсобных (крестьянских) хозяйств содержат скот и
птицу [4]. За период с 1990 г. существенно изменилась роль отдельных категорий хозяйств
в производстве сельскохозяйственной продукции. Резкий спад по всем показателям
деятельности в сельскохозяйственных предприятиях наряду с относительной
стабильностью в личных крестьянских (подсобных) хозяйствах населения обусловили
возрастание роли последних в структуре валовой продукции региона. В целом процент этой
категории хозяйств в производстве валовой продукции сельского хозяйства в сравнении с
1990 г. увеличился на 37,1 процентных пункта (рис.2).

Рис.2. Динамика валовой продукции в Республике Крым
по категориям сельскохозяйственных производителей
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ключевым направлением
аграрных преобразований в Крыму должен стать курс на стабилизацию и развитие
агропромышленного комплекса, как основы продовольственной безопасности региона.
Однако эффективность данных преобразований невозможна без обоснованной,
регулируемой и целевой государственной поддержки сельского хозяйства, в том числе и
малых форм хозяйствования, в которых производится 62 % всей сельскохозяйственной
продукции в Крыму.
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Одной из разновидностей целевых комплексных мероприятий государства по поддержке
сельскохозяйственного развития является разработка региональных программ, что
представляет собой целенаправленный процесс мобилизации всех возможностей региона.
Нельзя не отметить, что до 1991 года Крым являлся лидером, как в
сельскохозяйственном производстве, так и в развитии сельской инфраструктуры. За
предыдущие годы все былые достижения были сведены к нулю. Несмотря на то, что в
Украине действовали Закон Украины «О поддержке сельского хозяйства в Украине» [3],
«Программа развития украинского села до 2015 года» [1] и целый ряд других документов, у
всех этих инициатив и намерений была одна судьба – они остались только в виде
деклараций из - за полного отсутствия финансирования. На деле реализовывалась лишь
республиканская программа индивидуального жилищного строительства на селе
«Собственный дом» [11].
В этих условиях для эффективного функционирования агропромышленного
производства Республика Крым особенно нуждается в усилении государственной
поддержки развития сельскохозяйственных видов деятельности, расширения рынка труда,
кооперирования хозяйств населения, фермерских и личных подсобных хозяйств. С этой
целью Министерством аграрной политики и продовольствия Республики Крым совместно
с Минсельхозом Российской Федерации была разработана Республиканская целевая
программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015 - 2017 годы» [12], которая
является составной частью государственной республиканской программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Крым на 2015 - 2020 годы» [2].
Данные программные документы определяют цели, задачи и основные направления
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в
Республике Крым, а также финансовое обеспечение и механизмы реализации
предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. Приоритетами
программы являются – повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан,
устойчивое развитие сельских территорий, сохранение территориальной целостности и
обеспечение национальной безопасности. Основные мероприятия программы
предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее
важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих поступательное развитие
агропромышленного комплекса Республики Крым на основе его модернизации и перехода
к инновационной модели функционирования и устойчивого развития сельских территорий.
Общие объемы государственной поддержки и финансирования АПК Республики Крым до
2017 г. должны составить 22848,52 млн. рублей (табл.3).
Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка объемов
государственной поддержки развития сельского хозяйства
Республики Крым на 2015 - 2017 гг.
Наименование
Источник
Оценка расходов по годам
государственной
финансирования
реализации государственной
программы,
программы (млн. рублей)
(подпрограммы)
Всего
В т.ч. по годам
2015
2016
2017
Государственная
Всего
22848,5
6515,79 7662,99 8669,74
программа
2
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«Развитие сельского
хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Республики Крым
на 2015 – 2017
годы»

Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
Местные
бюджеты
Внебюджетные
источники

8371,70

1835,55

3008,52

3527,63

1389,23

414,84

474,16

500,24

68,54

11,85

27,13

29,57

3019,04

4253,55

4153,19

4612,30

В рамках реализации данной программы предусмотрено финансирование следующих
мероприятий:

поддержка начинающих фермеров (в том числе предоставление начинающим
фермерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства,
единовременной помощи на их бытовое обустройство);

развитие семейных животноводческих ферм (предоставление грантов главам
крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм);

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;

возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения.
Таким образом, в современных условиях в Республике Крым появился реальный шанс
принципиально иного качественного развития агропромышленного комплекса за счет
средств федерального и регионального бюджета, выделяемых на реализацию программ
развития сельскохозяйственной деятельности. Нам представляется, что государственная
поддержка позволит стабилизировать ситуацию в агропромышленном комплексе
Республики Крым, а также повлияет на устойчивое развитие сельских территорий региона.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КЕРАМИКИ
АЛТАЯ
Керамика как исторический источник, несет в себе значительный пласт историко культурной информации и иногда является единственным источником для изучения, как
отдельных памятников, так и целых археологических культур. Зачастую керамика является
и так называемым хронологическим маркером, то есть выступает элементом материальной
культуры, на который может опереться исследователь в ходе датировки и определения
культурной принадлежности того или иного памятника. Способствует этому, прежде всего
такие факторы как особенности состава формовочной массы и формовки сосуда,
орнаментация, а также его назначение и практическое применение. Некоторые
исследователи [1, с. 67] утверждают, что древним общностям была присуща устойчивость
керамической традиции, что дает возможность выявлять процессы развития культуры от
момента формирования до её дальнейшей трансформации и проникновения в другие
культуры.
Публикации, в которых содержатся упоминания о средневековой керамике Алтая,
появляются с конца прошлого века. Исследователь С.М. Киреев пишет о том, что на
поселении Майма - I был найден керамический материал раннего средневековья, в
частности керамика одинцовской культуры [2, с. 163].
Находки керамики эпохи средневековья отмечаются в верхнем слое поселения Сары Бел [3, с. 6–19]. Керамика представлена фрагментами баночного сосуда,
орнаментированным «резцами животного и протаскиванием острого края орнаментира» [3,
с. 15]. Далее авторы отмечают, что аналогий сосуду в Горном Алтае неизвестно. Также на
поселении Сары - Бел был обнаружен фрагмент горшковидного сосуда,
орнаментированный «горизонтальными линиями и заштрихованными треугольниками в
результате протаскивания острого края инструмента» [3, с. 15], однако принадлежность его
к средневековой керамике под сомнение ставят сами авторы.
Довольно подробно древнетюркскую керамику из погребально - поминальных
памятников Алтая рассмотрели Г.В. Кубарев и А.Д. Журавлева. Главной проблемой
изучения керамики данного периода авторы обозначают её малочисленность. Другой
проблемой, по их мнению, является отсутствие раннесредневековой керамики на
поселениях, как собственно и публикаций «по четко датированным древнетюркским
поселениям» [4, с. 25].
Авторы рассмотрели серию сосудов из следующих памятников: могильники Кудыргэ;
Курай III; Туэкта; Боротал II; Юстыд I; Калбак - Таш; Кара - Коба; Боротал I; Балык - Соок
I; оградка Макажан; оградки №2 на р. Юстыд [4, с. 25–28].
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Авторы выделили три группы древнетюркской керамики по форме сосудов:
вазообразные, горшковидные и баночные. Авторами сделан вывод о том, что определенные
сосуды использовались в тех или иных целях. Для погребений не изготавливались
специальные сосуды, а брали те, что использовались при жизни их владельцем. Также было
отмечено, что древнетюркская керамика имеет черты преемственности с керамикой
предшествующих периодов, но есть и формы сосудов, которые начинают развиваться лишь
с приходом нового населения в I тыс. н.э. Авторы отмечают постепенное угасание
«традиции керамического производства у древних тюрок Саяно - Алтая» [4, с. 29].
Исследователь П.И. Шульга описывает средневековую керамику поселения
Партизанская Катушка без определения более конкретной хронологической
принадлежности. Главной проблемой изучения средневековой керамики автор ставит
слабую изученность поселений этого периода на Алтае [5, с. 151]. Средневековая керамика
на поселении представлена плоскодонными лепными сосудами двух типов: баночными и
горшковидными.
Исследователь А.Л. Кунгуров описывает средневековую керамику с верхних слоев
поселения Тыкескень - 3 [6, с. 44].
С.С. Матренин описывает средневековую керамику памятника Тыткескень - VI.
Керамика периода средневековья представлена фрагментами семи сосудов [7, с. 145–147].
Краткий обзор истории изучения средневековой керамики показал, что по имеющимся
на сегодняшний день материалам мы можем более или менее подробно рассматривать
лишь керамику раннего средневековья. По форме сосудов древнетюркскую керамику
разделяют на три группы [4].
Первая группа сосудов представлена вазообразными изделиями, использовавшаяся в
быту для хранения жидких продуктов. Помимо формы эти сосуды отличаются
относительно «богатым» декором и отгибом венчика наружу.
Вторая группа – горшковидные сосуды, «слабопрофилированные со слегка выделенным
горлом и незначительно раздутым туловом, диаметр венчика приблизительно равен
диаметру тулова». Появление горшковидной керамики, по мнению некоторых
исследователей [4, с. 28], связано с появлением нового населения. Аналоги такой посуды
встречаются в Туве.
Третья группа – баночные сосуды, использовавшиеся для приготовления пищи,
чрезвычайно редко встречаются на Алтае [4, с. 28].
Исследователи выделяют следующую технологическую черту для всех сосудов
раннесредневековых тюрок – лепная техника изготовления, что совпадает с такими
характеристиками как: «неаккуратность формовки, грубость формовочной массы,
асимметричность форм, преимущественно небольшие размеры» [4, с. 27]. Также, в составе
теста некоторых раннесредневековых сосудов присутствует дресва [7, с. 145].
Что же касается орнаментации то, орнамент керамики раннего средневековья зачастую
беден, либо вообще отсутствует. Встречаются резные линии, налепные шишечки, круглые
ямочные вдавления по венчику, штамп встречается редко [4, с. 25–27].
Керамика других периодов средневековья на сегодняшний день по разным причинам не
изучена. Одной из главных проблем изучения средневековой керамики это недостаточная
изученность поселений Алтая, и практически полное отсутствие достоверно выделенных
слоев эпохи средневековья на изученных поселениях. Кроме того, стоит отдельно отметить
тот факт, что большинство алтайских поселений содержат культурные слои различных
исторических периодов, то есть являются многослойными.
Еще одной проблемой изучения средневековой керамики является её
немногочисленность в погребально - поминальных памятниках Алтая.
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Сложность выявления раннесредневековой керамики в материалах открытых
комплексов, связана с тем, что она имеет черты преемственности с керамикой
предшествующего периода.
На данный момент относительно подробные материалы имеются только по
раннесредневековой керамике. Керамика развитого и позднего средневековья в закрытых
памятниках отсутствует. Более того памятники позднего средневековья на Алтае
практически не изучались.
Одним из путей решения проблем изучения средневековой керамики являются
камеральные исследования керамики раскопанных ранее поселений, которые могут
содержать находки средневекового периода. Основным же решением проблемы выделения
средневековых материалов и выявления средневековых поселений будет целенаправленное
исследование алтайских поселений.
В итоге можно сказать, что средневековая керамика нуждается в дальнейшем изучении,
ведь учет типологического разнообразия и характерных особенностей керамики, важен при
рассмотрении всей материальной культуры средневекового периода.
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И СТРУКТУРА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРНОГО АЛТАЯ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ XX В.
Под прожиточным минимумом понимается расчетный показатель, фиксирующий
стоимость минимального набора продуктов питания, а также некоторых
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непродовольственных товаров и услуг, которые необходимы для поддержания
жизнедеятельности человека на более или менее приемлемом уровне. С помощью этого
показателя, прежде всего, оценивают уровень жизни населения в стране. Кроме того, он
служит для расчетов размера адресной социальной помощи представителям беднейших
слоев населения при разработке различных социальных программ.
Величина прожиточного минимума в течение 1994 - 1995 гг. возрастала,
превышающими общий рост потребительских цен, что свидетельствовало о более
существенном удорожании товаров и услуг первой необходимости, формирующих основу
потребления малообеспеченных групп населения. Так, прожиточный минимум в 1995 году
против уровня 1994 г. увеличился в 3,4 раза, цены же возросли почти в 2 раза, в январе октябре темпы роста составили соответственно 184,1 % и 142,5 % .
В октябре 1996 г. по сравнению с началом года величина прожиточного минимума
снизилась на 61 тыс.рублей за счет снижения цен на отдельные продукты питания. В 1996
г. уменьшилось и число людей, находящихся за чертой бедности, в то же время их доля в
общей численности населения региона составили почти половину (49 % ). В категорию
"бедных" наряду с традиционными группами (многодетные, инвалиды, неполные семьи,
учащиеся, пенсионеры) попадали безработные, т е. экономически активное население,
которое могло бы своим трудом обеспечить себе и своей семье необходимый уровень
благосостояния.
В 1996 г. основная часть доходов населения расходовалось на питание. Если в 1995 г.
доля средств, используемых на приобретение продуктов питания в обследуемых семьях
составляла 47,8 % , то в октябре 1996 г. она увеличилась до 54,5 % [2, с.80].
Необходимо отметить, что покупательная способность денежных доходов населения в
1995 г. по сравнению с 1994 г. резко уменьшилась по всем основным продуктам питания.
Подобный процесс происходил и в 1996 г. Однако, из - за снижения цен на лук репчатый,
животное и растительное масло, сахар - песок в январе - октябре 1996 г. население могло
купить этих продуктов больше.
Несмотря на то, что население вынуждено было расходовать все больше средств на
приобретение продовольственных товаров, потребление их сокращалось. Данные
семейных бюджетов говорили о том, что потребление продуктов питания в среднем на
человека уменьшилось почти по всем основным группам: хлеба и хлебных продуктов - на 2
% , молока и молочных продуктов - на 18 % , фруктов и ягод - на 20 % , яиц - на 38 % , мяса
и мясопродуктов - почти наполовину.
Дифференциация населения по уровню доходов привела к различиям и в уровне
потребления основных продуктов питания между различными группами населения. Так, по
данным бюджетного обследования, больше потребляло население с высокими доходами в
расчете на человека больше, чем бедное фруктов и ягод, овощей и бахчевых, мяса и
мясопродуктов, молока и молочных продуктов, то есть продуктов, определяющих
качественный состав пищи. В семьях же с низкими доходами значительно ухудшился
рацион питания, который был более однообразным. Основными продуктами питания этой
части населения являлись хлеб и хлебобулочные изделия, дешевые крупы, картофель и
овощи, многие из которых выращивались на своих огородах. Использовались для питания
более дешевые низкокалорийные продукты, а продукты животного происхождения почти
исключены из рациона. Так, по данным за октябрь, беднейшее население потребляло в
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среднем на человека только 1,5 кг мяса и мясопродуктов, или почти в 3 раза меньше, чем в
среднем за месяц в 1995 г. [1, л. 2 - 10].
Сокращение населением потребления продовольствия сопровождалось критическим
снижением белково - калорийной ценности рациона питания. Средний уровень
потребления животных белков снизился в 1992 - 1996 гг. на 29 % и достиг 32 гр. на чел. в
сутки, что соответствовало уровню 60 - х гг. Энергетическая ценность суточного рациона
питания сократилась за этот период на 15 % и достигла 2200 ккал. В результате, по составу
пищевых веществ и калорийности суточный рацион питания практически вышел на
уровень прожиточного минимума, т. е. минимальной физиологической достаточности [3,
с.262].
Величина прожиточного минимума выросла в 2000 г. в 2 раза по сравнению с 1998 г., но
доля бедного населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, осталась на том
же уровне - 48 % . Рост цен не повлек за собой увеличения численности бедного населения
и это тоже является положительным результатом.
Таким образом, прожиточный минимум населения республики Алтай меняется в
отрицательную сторону. Большая часть населения 59,8 % к 2000 г. находилось за чертой
бедности.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ КАК ИСТОЧНИК
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
(ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА)
Терминология исторической науки (будучи частью языка) является источником
фундаментального (т.е. имеющего первичный характер) материала, исследование которого
позволяет получать новые и проверять имеющиеся исторические знания.
Для работы с терминами необходимо иметь эффективную структуру, позволяющую
организовать терминологический материал. Такая структура могла бы состоять из
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следующих формальных компонентов, являющихся своего рода последовательными
этапами организации терминологического материала.
1. Терминологическая единица, представляющая отдельно взятое слово в его
обособленном значении (Таблица 1).

2. Терминологический ряд, представляющий отдельно взятое слово в его
последовательном развитии, в виде конкретных исторических форм, а термин (как
результат этого развития) - в качестве категории исторической (Таблица 2).

3. Терминологическая группа, образованная по заданному признаку,
представляющая отдельно взятые слова, объединённые наличием у них заданного
признака (Таблица 3). (Принцип терминологической группы, образованной по заданному
признаку, и методы построения таких групп сформулированы автором в специальной
статье [10, сс. 148 - 159]).

Изложенные принципы призваны составить (если говорить о сфере преподавательской и
учебной деятельности) основу специальных курсов по научной терминологии, а также
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стать методологической составляющей основного курса дисциплины «История» как
компонента Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования.
Усвоение же смысла термина студентами происходит следующим образом.
В обособленном значении, в виде терминологической единицы понятие князь
воспринимается студентами как данность и влечёт за собой (в ответ на вопрос: Каково
значение слова князь?) бесконечное количество учебно - книжных определений. Попытки
исторического анализа ограничиваются омонимическими сравнениями... что, впрочем, не
удивительно - в одном из солидных учебников читаем: «Великий князь (конязь –
предводитель войска, сидящий на коне), будучи военачальником, возглавлял войско и
водил его в бой».
Построение терминологического ряда и поэтапный анализ исторических форм
позволяют студентам пустить в дело имеющийся у них информационный фонд (в ряде
случаев весьма обширный), а главное - реализовать свои творческо - аналитические
способности. Если формы князь, кънязь, *kъnedzь не вызывают у студентов никаких
ассоциаций, то *kъnęgъ, и уж в любом случае *kuningas, активизирует связи с хорошо им
известными словами конунг, кёниг и Кёнигсберг, а иногда и кинг. Когда же становится ясно,
что малопонятная германская форма *kun - есть вариант индоевропейского корня gen - ,
равнозначного славянскому корню род - , аудитория оглашается радостными возгласами.
История государства отныне прописывается одним словом: *kuningas обращается в
родителя - с последующей исторической эволюцией в главу семьи, рода, племени, союза
племён и, наконец, государства (в современном употреблении понятия).
Дальнейшие рассуждения (под руководством преподавателя) позволяют перейти к
следующему этапу работы с терминологическим материалом, а именно к составлению
терминологических групп (ТГ) различного вида, назначения и объёма - групп, в
которые объединяются термины, обладающие заданным признаком. Так, например,
формирование ТГ по признаку принадлежности к индоевропейскому корню gen позволяет студентам объединить в своём сознании, помимо вышерассмотренных, термины
ген и жандарм, инженю и гендер, жанр и джентльмен, инженер, гений, зять, ксёндз и
многие другие... ТГ по признаку наличия в слове компонента - язь позволяет выявить
закономерности образования и начальный смысл соответствующих терминов (см. Таблицу
4)...

Следует отметить, что сочетание принципа терминологического ряда и принципа
терминологической группы даёт возможность весьма наглядно проводить параллельно исторический сравнительный анализ развития аналогичных словесных форм. В
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методическом же отношении, особенно на начальных этапах работы с терминологическим
материалом, вполне можно ограничиться объединением в малые терминологические
группы небольшого числа терминов, позволяющих наиболее наглядно продемонстрировать
скрытые от глаз наблюдателя связи исторических фактов [11, сс. 149 - 159].
В практическом отношении в учебной литературе важно, как уже было показано,
проводить если не подробное описание, то в обязательном порядке проверку терминов на
их научное соответствие. Известным примером применения изложенного метода является
материал курса лекций «История России с древнейших времён до наших дней (IX–XXI
вв.)», изданного историческим факультетом Санкт - Петербургского государственного
университета в 2013 году. Так, в разделе I «Древняя Русь в IX - XII вв.», начиная с 882 г., с
момента объединения восточнославянских земель под властью Киева, для именования
правителя нового государства повсеместно используется термин великий князь киевский,
соответствующий уровню и статусу власти (обще)государственной (в современном
понимании этого термина) - в отличие от родо - племенного княжения и последующих,
переходных, форм вроде племенного союза, во главе которых находился князь. (При этом в
одном абзаце текста, в виде опечатки, допущена одна, весьма распространённая,
некорректно - инверсивная вариация этого титула, принципиально меняющая его смысл,
которую и предлагается обнаружить студентам...) [9, сс. 20 - 33]
Позволим себе для наглядности представить ещё несколько примеров образования
терминологических групп по признакам - как это и происходит в научной работе - ,
внезапно появляющимся в ходе исследования и требующим своего осмысления (Таблицы
5, 6, 7).
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Изложенные принципы, на наш взгляд, делают студента исследователем, давая ему в
руки подлинные исторические источники или, точнее говоря, позволяя любую
информацию обратить в источник исторического знания.
Список использованной литературы
1. Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка: в 2 т. М.: ГИС, 1959.
2. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М.: Прогресс, 1986–1987.
3. Школьный этимологический словарь. / Сост. М. Л. Ванслова, А. Н. Лавровский, М. С.
Лапатухин и др.; под ред. Г. М. Милейковской. — Калинин: Калининский государственный
педагогический институт, 1955.
87

4. Шанский Н. М., Иванова В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь
русского языка. Пособие для учителя / Под ред. чл. - кор. АН СССР С. Г. Бархударова. — 2
- е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1971.
5. Этимологический словарь русского языка / Под ред. Н. М. Шанского (1963—1999), А.
Ф. Журавлева (с 1999), Филологический факультет МГУ. — М.: Изд - во МГУ, 1963—2007.
— (Опубликовано 10 выпусков на А - М).
6. Черных П. Я. Историко - этимологический словарь современного русского языка.
13560 слов: в 2 т. Т.I. А - Пантомима. — 2 - е изд., стереотипное. — М.: Рус. яз., 1994.
7. Черных П. Я. Историко - этимологический словарь современного русского языка.
13560 слов: в 2 т. Т.II. Панцирь - Ящур. М.: Рус. яз., 1994.
8. Поспелов Е.М. Географические названия мира. Топонимический словарь. Около 5000
единиц. — Изд. 2 - е, стереотипное. / Отв. ред. к. филол. н. Р. А. Агеева. — М.: Русские
словари, Астрель, ACT, 2002.
9. История России с древнейших времён до наших дней (IX–XXI вв.). Курс лекций / Отв.
ред. Ю. В. Тот; ред. - сост. Н. Л. Кузнецов. — СПб.: Изд - во С. - Петерб. ун - та, 2013. —
736 с. — ISBN 978 - 5 - 288 - 05474 - 7.
10. Кузнецов Н. Л. Терминологическая группа, образованная по заданному признаку,
как структурная единица лексического фонда исторической науки (применительно к опыту
исторических исследований). // Вестник СПбГУ. Сер. 9. 2012. Вып. 4. — сс. 148 - 159.
11. Кузнецов Н. Л. Малая терминологическая группа, образованная по заданному
признаку, как форма первоначальной организации терминологического материала
исторической науки. // 2012 год - год Истории в России. Актуальные проблемы изучения и
преподавания истории в высших учебных заведениях: Материалы Всероссийской научно методической конференции. Санкт - Петербург, 12 мая 2012 года / С. - Петерб. гос. ун - т;
Ист. ф - т; Ред. - сост. Н.Л. Кузнецов. — СПб.: Скифия - принт, 2014. — сс. 149 - 159.
© Н.Л. Кузнецов, 2015

УДК 94

Покудов Захар Васильевич
Бакалавр истории КФУ
г. Казань, РФ
E - mail: bredmenpok@gmail.com
ЭВОЛЮЦИЯ ГЕРМАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 20 - Е ГГ. XX В.

Аннотация.
Работа Покудова З. В. посвящена всестороннему изучению особенностей исторического
развития германского общества в эпоху существования Веймарской республики (1919—
1933). Автор ставил перед собой цель рассмотреть многочисленные процессы,
свойственные политической, экономической и социокультурной жизни немцев начала XX
века. Этот научный проект выглядит достойным преемником работ историков XX века,
посвящённых подобной проблематике, в силу использования новаторских приёмов (в
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частности, междисциплинарного подхода, методологии кросс - культурных исследований и
т.д.) и оригинальности некоторых идей и высказываний. С использованием в качестве
основы для своего исследования большое количество источников, среди которых внимание
равноценно уделяется как законодательным актам и другим документам, обладавшим
юридической силой, так и многочисленным произведениям художественной литературы и
мемуаристики, Покудову З. В. удалось создать крайне интересный обзор быта, нравов и
социальных настроений, царивших в умах граждан Веймарской республики, переживших
такой глобальный конфликт, как Первая мировая война.
Ключевые слова:
Веймарская республика, германское общество, социокультурная жизнь немцев.
Веймарская республика представляла достаточно интересный феномен страны, так как
она была образована в ходе свержения режима, который являлся инициатором первой
мировой войны, и была свергнута режимом, который развязал вторую мировую войну.
История Германии в XX веке была наполнена катаклизмами и трагедиями и была тесно
переплетена с историей России. Вот почему столь жизненно необходимо вновь и вновь
обращаться к перипетиям и поворотам этого исторического пути, реконструировать ту
общественную ситуацию, духовную атмосферу, те настроения в обществе, которые
сыграли ключевую роль в судьбе германского и российского государства. Уроки этой
истории должны быть осмыслены всесторонне в их экономическом, общественно –
политическом и культурологическом аспектах.
Германия и Россия на протяжении столетий связаны тесными узами, отношениями
любви - ненависти. Дружба сменялась враждой, взаимное притяжение – яростным
взаимным неприятием. Особенно явственно это дало о себе знать в XX столетии, когда две
страны дважды сталкивались в кровавом противоборстве мировых войн, веке, породившем
устрашающую типологию тоталитарных режимов и зловещих диктатур [4, с. 37].
Отсутствие объединяющих идеалов не позволило культуре сыграть стабилизирующую
роль в годы Веймарской республики – пресыщенность благополучия одних лишь
подчёркивала хрупкость существования других. Идеи «человеческой коммуны» левых
интеллектуалов соседствовали с подчёркнутым индивидуализмом Мартина Хайдеггера,
культурный Апокалипсис Освальда Шпенглера – с прагматизмом архитектурной школы
Вальтера Гропиуса [8, с. 82]. Творческий хаос будил в массах, им не охваченных,
негативные эмоции. Они интуитивно чувствовали распад традиционных ценностей
разумного стяжательства, жёстко регламентированной порядочности и стабильности.
Культ денег, выставляемая напоказ аморальность, посрамление национальных кумиров и
шумный успех экзотических художественных форм – всё это рождало в обывательской
среде подспудный протест и тягу к реваншу посредственности. Его пророки чувствовали
близость своего звёздного часа.
Политическая картина Веймарской республики была невероятно пёстрой. Демократия
так и не нашла твёрдую опору среди хотя бы одной социальной группы. Казалось бы,
прогрессивные идеи политических свобод, свободы слова и печати не только не
способствовали развитию демократии, но и способствовали её падению, так как за их
пышным фасадом расцветали левые и правые радикальные силы. Зачастую партии,
которые формально являлись гарантом сохранения республики, относились к ней весьма
негативно, не говоря уже о НСДАП и КПГ [1, с. 47]. Если говорить о разных социальных
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группах, то их представители в основном до конца безразлично или негативно относились к
существованию республики. Не все из них смирились с поражением в войне, потерей
территорий и унизительными репарациями – юнкерство, крупные промышленники,
бывшие дворяне. Они то и стали основным электоратом для НСДАП. Крестьяне, батраки и
сельскохозяйственные рабочие выступали как глубоко консервативные силы, в частности,
из - за приверженности традициям и относительно невысокого уровня образования. За их
голоса и симпатии политические партии боролись вплоть до самого конца Веймарской
республики [3, с. 102]. Сторонниками же крайне левых выступала большая часть рабочих и
безработных.
Социально - экономическое положение различных социальных групп населения
Веймарской республики было достаточно нестабильным на протяжении всего периода
существования по разным причинам. Несомненно, одним из главных достижений
республики в этом направление являлось создание бесперебойно функционирующей
системы социального обеспечения. Германская буржуазия мирилась с существованием
Веймарской республике, пока она приносила ей прибыль, и как только разразился мировой
экономический кризис, она не стала скрывать своих позиций [8, с. 24]. Аналогичные
позиции мы наблюдаем и в среде крестьянства, которое являлось достаточно
консервативной частью общества и очень тяжело отказывалось от своих монархических
настроений. Дворянство всех родов и сословий ненавидело республику, так как их
привилегии канули в лету. Весь этот пёстрый клубок социальных противоречий можно
было сгладить постепенно, если бы экономика функционировала успешно. С наступившим
периодом “стабилизации” казалось, что у Веймарской республики есть хорошие шансы на
стабильное и успешное будущее, так как активно осуществлялись социальные и жилищные
программы. Однако, при этом оставались и хронические проблемы, такие как –
безработица и кризис сельского хозяйства [5, с. 74]. Мировой экономический кризис 1929
года разрубил этот “гордиев узел”. Люди забыли, что такое экономическая стабильность, а
значит и все накопившиеся социальные противоречия приобрели резкую остроту.
Что из этого можно почерпнуть в первую очередь для нас? Лично мне кажется, что,
прежде всего, это политическая эволюция социальных групп Веймарской республики, так
как демократизацию нашего общества мы пережили тоже относительно недавно. Даже,
несмотря на давно достигнутую всеобщую грамотность и введенное в результате
Ноябрьской революции действительно всеобщее избирательное право, немцы не имели
сколько - нибудь значительного политического опыта. Ситуация практически точь - в - точь
совпадающая с историей нашей страны двадцатилетней давности. В исторической
ретроспективе мы можем видеть ошибки, допущенные германским обществом и
политиками, и пути выхода из них, и самое главное - нам их не повторить! Преодолеть
переходный период от тоталитарной системы к реальной демократии довольно непросто,
однако это мы сделать сможем, поучившись немного на примере немецкой истории.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВНИ В СТРУКТУРЕ
ИДЕНТИЧНОСТИ БРИТАНЦЕВ
(ИСТОРИКО - СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
С конца 1970 - х гг. идентичность как категория междисциплинарного знания прочно
вошла в круг социально - гуманитарных наук, а проблемы изучения национальной,
этнической, культурной, этнокультурной идентичностей стали новым исследовательским
полигоном. Особый интерес представляет проблема национальной идентичности народов,
входящих в наднациональный Европейский союз.
Как отечественные, так и британские исследователи проблем национальной и
европейской идентичности британцев пишут о том, что на современном этапе
национальная идентичность у населения Великобритании находится в кризисе и процессе
формирования, при этом формирование европейской идентичности у британцев
представляет собой сложный, порой противоречивый процесс [1; 2].
Цель данной статьи – проследить наиболее важные вехи в развитии национальной
идентичности британцев, выяснить причины кризиса современной идентичности жителей
Великобритании, их отношение к общеевропейской идентичности.
На протяжении всей своей истории Англия выступала как своего рода антагонист по
отношению к континенту. Как указывают М. А. Липкин и Е. А. Суслопарова, в
исторической, политической и общественной мысли Англии сложился так называемый
«островной менталитет», который заключался в понимании уникальности развития
Англии, её богоизбранности, превосходстве её политической системы и формы
государственности над другими, прежде всего, континентальными политическими
системами. Всё это проповедовала господствующая вплоть до конца XIX в. «вигская»
интерпретация истории. Во многом это подкреплено и тем фактом, что именно в Англии,
раньше, чем в других государствах Европы, возникает исторический феномен
национального самосознания, которое изначально определялось протестантизмом,
монархией и верховенством закона [3; 4].
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Отметим основные вехи формирования английской идентичности. Английская
народность появляется в XIII - XIV вв. в ходе сложного слияния различных племенных
образований. К XIV в. в Англии складывается относительное этнокультурное единство
и английский литературный язык. В XIV - XV вв. в ходе Столетней войны (1337 - 1453)
с Францией, как пишет Е. А. Макарова, «Англия возникла как страна именно
английская» [5, c. 11], и впервые, разорвав связи с континентом, обратилась к решению
внутренних задач (Уэльс, Шотландия, Ирландия), что предопределило её дальнейшую
традицию «островного антагонизма», постоянному соперничеству с Францией, что в
дальнейшем привело к созданию Соединённого Королевства. В XV в. Тюдоры
продублировали разрыв с континентом разрывом с Римом, открыв тем самым дверь
протестантской религии, которая и по сей день является одной из составляющих
английской идентичности. На основе протестантизма был построен миф о мессианизме
и богоизбранности английской нации. В Елизаветинский период (1533 - 1603)
составляющей национальной идентичности англичан также была монархия, идея
преданности королеве, с которой будут связаны все достижения английского
государства.
В ходе Английской революции (1640 - 1660) возобладала универсалистская
тенденция: нация была объединена под лозунгами приверженности традициям
английского обычного права и протестантской веры. Под этими традициями, прежде
всего, понималась свобода религиозная и свобода гражданская, апелляция к личным
правам и свободам как прирожденным правам англичан.
В начале XVIII и плоть до середины XX в. английская идентичность начинает
претерпевать изменения, отходя от своей этнокультурной основы и сдвигаясь в
сторону политической наднациональной идентичности. Этот процесс связан с
образованием Великобритании (1707), а также с начавшимся с 1497 г. оформлением
Британской империи, достигшей своего расцвета в XVIII - XIX вв. Именно в этот
период появляется так называемая «британская национальная идентичность», вначале
объединившая англичан с шотландцами, уэльсцами, ирландцами, а затем и с
населением части колоний. Таким образом, английская национальная идентичность
начнёт существовать в рамках британской идентичности, что в последующем, в
результате падения империи породит проблему «английскости» и «британскости».
Во времена существования империи, до середины XX в., как отмечает Д. Н.
Федорова, англичане нивелировали свои этнические особенности в пользу
имперскости [6, c. 101]. При этом, по мнению исследовательницы, англичане исходили
из того, что английский национальный характер исторически формировался на основе
комплекса универсальных гуманитарных идей (гуманизм и либерализм), которые
являются благом для подданных Британской империи. В колонизированных странах
происходило выстраивание образа британца, англичанина. Британская метрополия, в
первую очередь, культивировала в колониях представления о социальной иерархии и
господстве законов, а не об этничности, тем самым воссоздавая в различных частях
света относительно гомогенный социальный состав, политический и правовой строй,
сплачивающий народы чувством принадлежности к единым ценностям и к единой
гражданской нации [6, c. 101 - 137].
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Английский империализм заставлял английскую культуру на протяжении столетий
быть трансэтнической, то есть британской, что во многом стирало границы её
уникальности. Империя имела для англичан и её граждан экзистенциальный смысл,
определённое мироощущение, стала символом величия и национального самосознания.
Как пишет В. С. Бондарчук: ««Британскость» была самым общим (на низовом уровне)
знаменателем всех других идентичностей, которые были погружены в имперскую
смесь, и была открыта каждому, кто разделял приверженность Короне. Она
применялась как к народам внутри островов, так и к широко раскинувшимся народам
Империи: австралийцы, канадцы, новозеландцы и другие были научены быть пылко
«британскими». Другой особенностью было то, что огромное большинство
английского народа никогда не учили отличать «британскость» от «английскости».
Поэтому общий короткий термин для многообразных британских колоний по всему
миру продолжал быть «Англия» — в просторечии такие термины, как «Британия» или
«Соединенное королевство» использовались редко» [5, c. 65].
Таким образом, в XVIII - XIX вв. происходил процесс подмены английскости
британскостью. Чертой английской идентичности становился так называемый
«имперский менталитет», который основан на мышлении в глобальных категориях,
свободном перемещении людей, финансов, товаров и услуг, мессианизме, ощущении
англосаксонской исключительности.
Крах Британской империи породил кризис идентичности как национальной
британской, так и тесно связанной с ней английской, поскольку империя как главная
их составляющая перестала существовать на всех уровнях бытия. Британская
идентичность начала дробиться на английскую, шотландскую, валлийскую,
индийскую, мусульманскую составляющие, что привело к пересмотру
«англизированного» понимания британскости.
Помимо этнического бума после краха империи кризис британской идентичности
был вызван, прежде всего, историческим расслоением английской национальной
идентичности, носящей в себе одновременно идеи надэтничности и имперства, а также
идеи локализма и моноэтничности. У одной части англичан и по сей день наблюдается
так называемый «постимперский синдром», мышление в глобальных категориях,
другие развивают концепцию «малой Англии», моноэтничной и замкнутой [7, c. 39 51].
Как указывает Е. В. Хахалкина, «постимперский синдром» в Великобритании начал
проявляться достаточно явственно во второй половине XX в. в связи с начавшимися
после Второй мировой войны процессами евроинтеграции и усилиями
Великобритании по сохранению международного престижа. Это, в свою очередь, на
протяжении некоторого времени продолжало стимулировать британскую
национальную идентичность, определённую имперскими амбициями [8, c. 147 - 151].
С самого начала интеграционных процессов в Европе Великобритания заняла
привычное для себя место «островного антагониста». Она воздержалась от участия в
европейской интеграции в начале 1950 - х гг. и к их концу разработала планы по
объединению стран Западной Европы под своим лидерством. Великобритания
изначально выступала за конфедеративный тип устройства единой Европы, без
создания наднациональных органов управления, тогда как на континенте преобладала
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федеративная точка зрения. По мнению правительства Великобритании, будущий
европейский союз должен был носить по большей части экономический характер с
созданием зоны свободной торговли (ЗСТ), а не политический характер.
В ходе уже ставшего классическим к тому времени противостояния Великобритании
и Франции параллельно было создано два европейских объединения, Европейский
экономический союз (ЕЭС) во главе с Францией и Европейская ассоциация свободной
торговли (ЕАСТ) под руководством Великобритании. Однако дальнейшая
внешнеполитическая конфронтация, выразившаяся в борьбе за лидерство в
евроинтеграции между Великобританией и Францией, не принесла Великобритании
значительных успехов. Настаивая на создании ЗСТ, Великобритания стимулировала
континентальную форму интеграции по федеративному образцу, поскольку уже не
обладала реальными ни экономическими, ни политическими рычагами воздействия на
континентальные страны. К тому же пальма мирового первенства на международной
арене к началу 1960 - х гг.отошла к СССР и США, а Великобритания окончательно
растеряла свой международный авторитет, кризис имперской идентичности усилился
[9, c. 147 - 155].
Тем не менее, в самом начале 1960 - х гг. правительство Г. Макмиллана, осознавая
рыхлость ЕАСТ и большую угрозу для своей экономики со стороны ЕЭС, начало
разрабатывать планы по вступлению в континентальное европейское сообщество.
Однако дипломатическая конфронтация с Францией, нежелание де Голля видеть
Англию и всё, что с ней связано (члены британского содружества), в сообществе
значительно затянуло процесс вступления. Великобритания три раза подавала заявку в
ЕЭС, первые две были отклонены Де Голлем и лишь третья одобрена Ж. Помпиду в
1973 г. [10, c. 75]. Однако к тому времени уже были определены все основные позиции
Франции и ФРГ по вопросам евроинтеграции и Англия мало чем могла повлиять на её
ход.
Таким образом, в самом начале пути европейской интеграции Великобритания
оказалась в нём хоть и на привычном для себя, но всё - таки периферийном положении
и изначально была вынуждена действовать в ущерб своим интересам, пусть и
преувеличенным, что никак не могло способствовать скорейшему формированию
европейской идентичности в стране. К тому же так называемый «вечный проект» по
созданию ЗСТ и отрицание наднациональных структур, по сути, говорит о понимании
Европы Великобританией всего лишь как общего рынка для распространения своих
экономических интересов, которых у неё всегда было предостаточно. Великобритания
вступила в ЕЭС, когда её национальная идентичность переживала острейший кризис,
определённый процессами деколонизации, и находилась в поиске новой национальной
идеи, которая до сих пор не имеет чётко выраженной формы.
В дальнейшем, процессы евроинтеграции в Великобритании осложняются
постоянно актуализирующимися в 1970 – 1990 гг. процессами поиска постимперской
идентичности, причём идеи европеизма и европейской идентичности в эти годы вовсе
не рассматриваются как основные.
Начиная с 1970 - х гг. говорить о какой - то единой английской идентичности
достаточно проблематично, учитывая её глубокую историческую связь с концептом
британскости, политизированности английскости и региональное разнообразие её
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версий. В 1970 – 1980 гг. вопросы национальной идентичности в Великобритании
актуализировались в связи с процессами деколонизации и усилившимся потоком
иммигрантов из стран содружества и бывших колоний. В этих условиях началось
проведение политики мультикультурализма, подразумевавшей расширение британской
идентичности посредством признания мигрантов ещё одной группой населения –
«чёрных британцев», проживающих в Соединённом Королевстве. Однако при
проведении этой политики из проектов мультикультурализма, по сути, исключались
англичане, позиционировавшиеся, как и во времена империи, «титульной нацией» [7, c.
52]. Своеобразная ностальгия по империи, а также позиционирование, вплоть до
начала 1990 гг., англичан и Англию как центра содружества было основой внутренней
и внешней политики консерваторов во главе с М. Тэтчер и отчасти Дж. Мейджора. При
этом вопросы евроинтеграции рассматривались традиционно: с точки зрения
экономических взаимоотношений, а не культурного и политического сближения.
В 1990 - е гг. проблема национальной идентичности в Великобритании обострилась
в связи с тем, что регионы «кельтской периферии» (Уэльс, Шотландия, Северная
Ирландия) начали стремиться к расширению автономии, а по культурной доктрине М.
Тэтчер и Дж. Мейджора – сердцем Великобритании оставалась Англия. Процессы
автономизации в Королевстве повлекли за собой попытку пересмотра британскости с
точки зрения роли в ней английской нации. В общественной и политической мысли
появились течения, отрицающие англоизированность Великобритании, что в итоге
привело к созданию множество концептов национальной идентичности в разных
частях Британского Содружества, основанных на этнических, географических и
религиозных параметрах.
С начала 1990 - х гг. и до 2014 г. Великобритания еще дальше отошла от
евроинтеграции: она отказалась от участия в шенгенской зоне и зоне евро, сохранив
закрытость своих границ для европейцев и свою национальную валюту. Более того,
британский премьер - министр Д. Кэмерон в 2011 г. попытался провести через
парламент вопрос о референдуме по выходу Великобритании из Европейского союза,
однако потерпел неудачу. Тем не менее, Д. Кэмерон, а также королева Елизавета II
говорят о тому, что будут настаивать на проведении подобного референдума в 2017 г.,
если на парламентских выборах выиграет консервативная партия. Подобные заявления
свидетельствуют о несостоятельности европейской идентичности в Великобритании,
отсутствии понимания данного конструкта британцами и англичанами в частности.
Если взглянуть на статистику Евробарометра по проблеме выявления идентичности
в Великобритании (График № 1), то можно с уверенностью констатировать
несостоятельность европейской идентичности в этой стране. С 1990 по 2014 гг. чувство
европейской идентичности у граждан Великобритании никогда не превышало чувство
национальной идентичности. Европейскую идентичность в стране в этот период
поддерживали в среднем от 25 % до 30 % граждан Великобритании, а национальную в
среднем от 55 % до 60 % [12], т.е. стабильно больше половины. К тому же в отдельные
периоды национальная идентичность в Великобритании достигала достаточно высоких
отметок, так, число граждан с национальной идентичностью в 1999 г. равнялась 67 %
[13], в 2001 г. – 75 % [14], в 2010 – 70 % [15].
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Такое превалирование национальной идентичности над европейской в Великобритании
принято объяснять всем тем комплексом составляющих национальной идентичности,
который был отмечен выше. Это сохраняющееся имперское мышление, помогающие
ощущать культурную и политико - экономическую самостоятельность, а также островное
положение страны, обусловливающее на протяжении истории отсутствие тесных контактов
с континентом. Ко всему прочему сюда же относят геополитическую ориентацию
Великобритании на США и Атлантику, а не на Европу и отказ от участия в еврозоне и
Шенгенской зоне. Единая валюта и свободное пространство для перемещения, по сути,
являются чуть ли не главными составляющими европейской идентичности. Однако для
Британии эти «глобальные» или «общие» ценности (стерлинговая зона и свобода
перемещения) существуют на уровне содружества.
Евроскептицизм страны также обусловлен процессами деволюции, т.е. передачей части
полномочий центрального правительства местным органам управления, которые, в свою
очередь, делегируют часть полномочий своей автономии ЕС. Особенно ярко это видно на
примере Шотландии [11].
Европейская и национальная идентичности в структуре идентичности англичан и
британцев следуют общеевропейской тенденции развития. В 2014 г. в Великобритании, как
в Германии и Франции отмечен рост европейской идентичности и снижение показателей
по национальной идентичности, наметившиеся ещё с 2011 г. (График № 1). Так или иначе,
разрыв между показателями по европейской и национальной идентичностям у граждан
Великобритании остаётся достаточно большим – около 40 % (График № 1). А показатели
по европейской идентичности за 2004 г. остаются рекордными для Великобритании: тогда
европейскую идентичность поддерживало 35 % граждан страны [16].
Изломанность зелёной линии на графике по динамике идентичности в Великобритании
(График № 1) подтверждает тезис о кризисе идентичности в Соединённом Королевстве.
Разрыв между показателями по национальной идентичности в разные периоды мог
составлять от 20 % до 25 % [12], что говорит о несформированности концепции
национальной идентичности в стране.
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Евроскептицизм Британии подтверждают и статистические показатели по поддержке
членства в ЕС и видения пользы от участия в союзе. (График № 2; График № 3). Рекордные
для Королевства показатели по поддержке членства страны в ЕС можно отнести к 1991 г.,
тогда ЕС поддерживали 67 % [17] граждан страны, что можно связать с процессами
деволюции, начавшимися в Британии в начале 1990 - х гг. Однако затем с 1992 по 2014 гг.
фиксируется постоянное падение этого показателя, потерявшего в среднем больше 70 %
[12] (График № 2). Ту же картину можно наблюдать и по вопросу видения пользы от
участия в ЕС среди граждан Великобритании. В среднем на протяжении 1990 - 2014 гг.
лишь 35 % граждан Королевства видели пользу для своей страны от участия в ЕС.
Рекордным для данного показателя был 2005 г., когда британцы осознавали пользу от
участия в ЕС даже больше, чем французы и немцы, тогда этот показатель равнялся 47 % .
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Таким образом, национальному и европейскому уровням в структуре идентичности
британцев и англичан присущи черты несформированности, выражающиеся в общем для
британцев и англичан кризисе национальной идентичности и их открытой
индифферентности к общеевропейской идентичности. Во многом, именно структура
национальной идентичности британцев и англичан обусловливает несостоятельность в
Великобритании европейской идеи. Причиной этого является исторический островной
антагонизм Королевства по отношению к континенту, а также сохраняющиеся элементы
имперского мышления в постимперской идентичности граждан страны. Политика
экономической самостоятельности Великобритании, её отказ от участия в еврозоне и
Шенгенской зоне, а также изначальное понимание политической элитой страны
евроинтеграции, как сугубо экономического движения без политического и культурного
союза, достаточно серьёзно тормозят развитие европейской идентичности в стране.
Европейская идентичность в Британии не рассматривается как альтернатива национальной,
которая находится в глубочайшем кризисе и определяется сегодня большим спектром
разнообразных коллективных идентичностей.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЛАТВИИ, ЛИТВЫ,
ЭСТОНИИ В 1990 - Е ГОДЫ
С обретением независимости руководству Балтийских республик пришлось расставить
свои приоритеты во внешней политике. Среди политических элит рассматривалось
несколько векторов внешнеполитического развития. Анализ внешнеполитических
концепций стран Балтии необходим для полного понимания становления балтийской
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политики России, так как внешнеполитические ориентиры Балтийских республик играют
значительную роль в становлении балтийского вектора внешней политики РФ. Так как
зачастую формирование балтийской политики РФ шло вслед за событиями в Балтийских
республиках.
В данной статье под Балтийскими республиками мы будем рассматривать три страны
региона Балтийского моря – Латвию, Литву и Эстонию. В западной публицистике можно
встретить мнение, что не стоит рассматривать три постсоветские республики совместно, в
силу их социальных и культурных различий: «Не существует балтийского народа. Эстонцы
замкнутые, дисциплинированные, протестанты; литовцы – открыты, хаотичны,
католики…» [14]. Сами жители региона не признают существование единой балтийской
идентичности. Министр иностранных дел Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в 1999 г.,
например, заявил об Эстонии как о скандинавской стране [13]. Однако объектом внимания
в данной статье будет внешняя политика и именно поведение на внешнеполитической
арене объединяет эти государства. Общее советское прошлое и события начала 90 - х гг.
XX в. предопределили единые внешнеполитические ориентиры Латвии, Литвы и Эстонии
[7]. Отрицая свое этническое, культурное и экономическое единство, Эстония, Латвия и
Литва демонстрировали в конце XX в. образец взаимовыгодного сотрудничества:
«Сотрудничество Балтийских государств — разностороннее и рациональное. Оно
основывается на общих интересах и целях трех государств в сферах внешней политики и
политики безопасности» [5] Какие концепции внешней политики рассматривались
балтийскими политиками, и какая была выбрана, мы рассмотрим ниже.
Первая концепция - политика нейтралитета, предполагающая неприсоединение к
политическим и военным блокам, и которую Балтийские республики исповедовали в
межвоенное время. Обратимся к примеру Латвийской Республики. Данная концепция
получила здесь название концепции «прерванного развития» [11, c.25]. В 1991 - 1994 гг. на
страницах республиканских газет появились статьи, восхваляющие деятельность
латвийских дипломатов в межвоенное время. Например, первый министр иностранных дел
Латвии Янис Юрканс (1990 - 1992) придерживался именно идеи неприсоединения к
военным блокам и скептически относился к созданию собственной армии. Однако такая его
позиция привела к скорой его отставке и обвинениям в том, что он «не защищал интересы
коренной нации» [6]. Учитывая изменившиеся внешнеполитические реалии и выгодное
геополитическое расположение, балтийские политические деятели отказались от
проведения политики нейтралитета. Министр иностранных дел Латвии Валдис Биркавс
(1994 - 1999) в 1996 г. высказался следующим образом: «Латвийскую внешнеполитическую
школу нет ни малейшей возможности создавать на основе наследства 1920 - 1930 годов»
[11, c.25].
Вторая концепция – интеграция в западноевропейские институты и
североатлантический блок. Одной из главных причин популярности данной концепции
можно выделить стремление дистанцироваться от Российской Федерации в политическом,
экономическом и военном планах. Балтийские республики видели в РФ главный фактор
риска для своей национальной безопасности, источник «регионального зла» и
напряженности в регионе [8, c.138]. Например, министр иностранных дел Эстонии Сийм
Каллас (1995 - 1996), находясь в ФРГ обвинял Россию в «выработке «психологии
реваншизма», вынашивании планов присоединения соседних государств, в «выкручивании
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рук» эстонцам» [4, c.381]. По мнению балтийских политиков, отстаивавших данный вектор
внешней политики, после выхода из состава СССР три республики стали своеобразным
форпостом свободного западного мира и стоят на его страже. По их мнению, на благо
самой России необходимо разделить ее на множество небольших частей. Например, в
историческом пути чеченского народа литовские правые группы видят аналог борьбы за
независимость самой Литвы. Хотя официально Вильнюс никогда не ставил под сомнение
тот факт, что Чечня является частью России, именно на территории Литвы был
зарегистрирован сайт чеченских боевиков «Кавказ - центр». Взаимодействовать с Россией
конечно же надо, но очень осторожно, и здесь политики стран Балтии должны стать
советниками западных стран, так как они лучше всех знают, как надо общаться с
«российским медведем». Например, на брифинге 20 сентября 2004 г.. староста фракции
консерваторов Литвы Андрюс Кубилюс призвал приготовить концепцию сдерживания
России, которая могла бы развеять наивный взгляд Запада на процессы в России, защитить
литовскую политическую систему от влияния российских денег и способствовать
вхождению Украины, Белоруссии и Молдавии в ЕС при снижении имперских амбиций
России [2, c. 35]. В свою очередь Европейский Союз станет гарантом безопасности Латвии,
Литвы и Эстонии: «Вступление в Европейский Союз (ЕС) - существенная возможность для
выживания латышского народа и сохранения латвийской государственности» [3].
В рамках данной концепции мало внимания уделялось налаживанию двусторонних
связей. Действительно отношения трех Балтийских республик с Западными державами в
конце ХХ в. развивались преимущественно в рамках вступления Латвии, Эстонии и Литвы
в ЕС и НАТО, в ущерб двусторонним контактам. Например, политическая и экономическая
деятельность Федеративной Республики Германия, которой отведена роль «адвоката
Балтийцев» в европейской политике, была направлена, по мнению западных аналитиков,
«прежде всего на развитие отношений со странами СНГ и Россией, а не со странами
Балтийского моря» [15, c.97]. Действительно, Г. Коль (канцлер ФРГ 1982 - 1998) до 1998 г.
ни разу не посетил ни одну из трех республик, что безусловно повлияло на то, что многие
двусторонние вопросы так и не были затронуты. Визиты федеральных президентов в 1993
г. и 1997 - 1998 гг. носили исключительно представительный характер в виду той роли,
которую играет президент в политике ФРГ.
В рамках третей концепции можно выделить – сотрудничество с Российской
Федерацией. После выхода из СССР отношения между РФ и тремя Балтийскими
республиками были омрачены множеством проблем, которые могли быть решены
конструктивно в силу исторического опыта, еще сохранявшихся экономических связей.
Здесь, на наш взгляд, экономическая составляющая сыграла бы определяющую роль.
Товары из трех Балтийских республик пользовались большой популярностью и престижем
в Советском Союзе и «потребительская память» могла вывести экономические отношения
на новый уровень. Большинство предпринимателей высказывались за налаживание
экономических связей с восточным соседом. Например, известный эстонский
предприниматель Эндель Сифф отметил, что «ничем нельзя оправдать отсутствие
разумного экономического партнерства между двумя государствами» [1, c.53]. Однако в
политических кругах идея развития связей с Россией не нашла поддержки. Как отмечает
эстонский политолог и журналист Игорь Розенфельд: «эстонские правые группировки
были нацелены на конфликт с Россией и последовательно проводили эту политику
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конфликта» [10, c.84]. Налаживанию отношений не способствовали и политики,
ответственные за развитие двусторонних контактов. Например, на должность главы
дипломатической миссии Эстонии в Москве был назначен национал - радикал и известный
русофоб Март Хельме (1995 - 1999 гг.). По его словам, он «долгие годы обращал внимание
общественности…на бессмертный характер русского империализма» [12].
Таким образом, из трех возможных концепций внешней политики лидерами Балтийских
стран в 1990 - е гг. была избрана ориентация на европейские и североатлантические
институты. Балтийские государства считали, что только в такой структуре как Европейский
Союз они могут высказать свое мнение и отстоять интересы, чего, по их мнению, они не
могли сделать более 60 лет [9, c.33]. Однако страны Балтии не смогли в полной мере
переориентироваться на Запад, это в частности касается экономических связей. Российский
рынок остался незаменим для Балтийских стран. И уже в начале 2000 – х гг. с решением
вопросов договорной базы среди балтийских политических элит начинает набирать
популярность концепция Прибалтики как моста между Западом и Востоком.
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ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ПРИ ПРОДАЖЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВУ

Статья подготовлена в рамках проекта госзадания Минобрнауки России «Правовое
положение хозяйственных обществ: современное состояние института и перспективы
развития» (КалмГУ, код проекта № 589).
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208 - ФЗ (далее –
Закон об АО), а так же отдельные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации
регулируют правовую сферу купли - продажи акций.
В соответствии с новыми изменениями в законодательстве[2] в порядок осуществления
преимущественного права приобретения акций в закрытых акционерных обществах
внесены новые положения. Наличие такого права является основным отличием закрытого
акционерного общества от открытого. Указанное право состоит в возможности акционеров
ЗАО первыми приобрести акции, отчуждаемые другими акционерами общества третьим
лицам. При этом к купли - продажи акций применяются общие нормы гражданского
законодательства РФ о купле - продаже. Поэтому, перед основной покупкой или продажей
акций возникает необходимость составления предварительного договора купли - продажи
акций. По общим правилам предварительный договор купли - продажи акций содержит все
существенные условия основного договора (наименование покупателя, продавца,
наименование и количество акций, категории акций, государственный регистрационный
номер выпуска акций, предмет, цена, форма и срок оплаты). Гражданским кодексом РФ
закреплено: договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в
подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям
договора. При этом существенным всегда является условие о предмете договор.[1] Условие
договора купли - продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет
определить наименование и количество товара. А условие о количестве акций,
предлагаемых к продаже, всегда является существенным для договора купли - продажи
акций. Данные нормы защищают права приобретателей акций, так как при приобретении
акций размер покупаемого пакета имеет существенное значение. Как правило покупатель
заинтересован приобретать определенную долю в уставном капитале, а не акции общества
как таковые. Эти обстоятельства в основном и влияют на цену акций.
С этого года законодатель определил, как акционеры вправе отчуждать принадлежащие
им акции без согласия других акционеров и общества.[2] Акционер общества, который
104

намерен продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных
акционеров и само общество, указав цену и другие условия продажи акций.
Непосредственное уведомление акционеров общества осуществляется через общество. При
чем, (если иное не предусмотрено уставом общества) извещение акционеров производится
за счет акционера, намеренного продать свои акции. Не позднее двух дней со дня
получения извещения общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если
иной порядок извещения не предусмотрен уставом непубличного общества. Если иное не
предусмотрено уставом общества, извещение акционеров общества осуществляется за счет
акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.[3] Установлен срок
осуществления преимущественного права (2 месяца). Более короткий срок может быть
определен уставом (не менее 10 дней со дня извещения акционеров). Законом
предусмотрены правовые последствия совершения сделок с нарушением права
преимущественного приобретения – это возможность заявления требования о переводе
прав и обязанностей покупателя на себя. Так же установлен специальный срок исковой
давности для таких требований (3 месяца).
Важным является, что извещение, направляемое обществу и акционерам лишь
уведомляет о намерении продать акции третьему лицу и не выражает воли акционера в
обязательном порядке на продажу принадлежащих ему акций другим акционерам общества
или самому обществу. При этом законодательство не содержит положений, которые
обязывали бы акционера продать акции тем акционерам, которые выразили согласие на их
приобретение и не усматривается, что лицо, известившее акционеров ЗАО о намерении
продать акции, обязано заключить договор купли - продажи с акционером, заявившим об
использовании своего преимущественного права.[4]
Акционеры закрытого общества пользуются преимущественным правом приобретения
акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему
лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом
общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.[3]
Законодательством внесено важное смысловое уточнение: преимущественное право
действует только при отчуждении акционерами акций третьим лицам (ранее употреблялось
значение – «другим лицам»). Смысл термина «преимущественное право» – в установлении
преимущества акционеров по отношению к третьим лицам – не акционерам общества. У
акционеров каких - либо преимуществ друг перед другом нет, так как все акции одной
категории или типа предоставляют акционерам - держателям одинаковый объем прав.
Переуступка акций от акционера к акционеру в закрытом акционерном обществе ничем не
отличается от аналогичной переуступки акций в открытом акционерном обществе.
Особенности возникают в связи с намерением акционера закрытого общества продать свои
акции третьему лицу – не акционеру общества.
Закон предусмотрел специальный порядок осуществления преимущественного права.
Акционеры могут приобретать предложенные к продаже третьему лицу акции
пропорционально количеству имеющихся у них акций. Указанный порядок применяется,
если устав общества не предусмотрит иного. Общества, которые по тем или иным
причинам не урегулируют процедуру осуществления преимущественного права в своем
уставе, будут руководствоваться нормами закона.[5] Эти нормы направлены на сохранение
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сложившихся долей акционеров в уставном капитале общества. Так, если кто - то из
акционеров не воспользовался преимущественным правом или воспользовался им не в
полном объеме, то все акции будут проданы третьему лицу. Остальные акционеры не могут
купить акции, предназначенные другому акционеру, в противном случае будет нарушен
принцип приобретения пропорционально принадлежащим им акциям.
В случае, если акционеры общества и (или) общество не воспользуются
преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в
течение двух месяцев со дня такого извещения, если более короткий срок не предусмотрен
уставом общества, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях,
которые сообщены обществу и его акционерам. [3]
Установленный порядок реализации преимущественного права исключает какую - либо
конкурентную борьбу акционеров за акции отчуждаемые третьим лицом. Уставом
общества может быть предусмотрено преимущественное право приобретения обществом
акций, продаваемых его акционерами (если акционеры не использовали свое
преимущественное право приобретения акций). Акции не приобретенные акционерами
общества, могут быть приобретены обществом. Количество акций, в этом случае, может
быть любым, т.к. на общество не распространяются норма - «пропорционально
имеющимся акциям». В уставе общества можно предусмотреть иной порядок
осуществления акционерами преимущественного права. В предыдущей редакции закон не
предусматривал конкретных правил, регулирующих порядок и сроки реализации
преимущественного права приобретения акций.
Продавец акций вправе продать их по своему усмотрению одному или разделить акции
между несколькими акционерами, осуществившими свое преимущественное право. Схемы
распределения продаваемых акций между акционерами могут применяться при реализации
их преимущественного права в связи с намерением одного из них продать акции третьему
лицу. Данные нормы не могут применяться от акционера к акционеру внутри общества,
при условии когда третьи лица, как потенциальные покупатели, отсутствуют.
Преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых акционерами закрытых
акционерных обществ, возможно в случае возмездного отчуждения акций (на основании
договора купли - продажи или мены). В случае если продавцом акций является само
общество, преимущественного права акционеров на приобретение таких акций нет.
Общество может отчуждать имеющиеся у него акции при их размещении, а также в
случаях, когда они поступили в его распоряжение на основании норм законодательства. [3]
Если при осуществлении сделок с акциями общества акционер не может приобрести (по
каким либо причинам) целого числа акций, то у него образуются части акций (дробные
акции).[3] Таким образом, законодательно определенно, что дробная акция предоставляет
акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории
(типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные
акции обращаются наравне с целыми акциями.
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ИЗБИРАТЕЛЬНО - ПРАВОВЫЕ НОРМЫ КОНСТИТУЦИИ РФ:
ДИХОТОМИЯ ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства
Волгоградской области РФ, в рамках проекта проведения научных исследований "
Дихотомия права / закона и правоприменительной практики в избирательных процедурах:
на материалах выборов, проводимых на территории Волгоградской области (история и
современность)" № 14 - 13 - 34014.
Актуальность исследования обусловлена ростом политической активности российского
общества, связанной со становлением России как демократического государства.
Законодательство о выборах и референдуме призвано направить эту активность с площадей
и улиц на избирательные участки. Существенной проблемой и даже угрозой для
российского общества и демократии является дихотомия права / закона и
правоприменительной практики в избирательном процессе: в процессе правоприменения
властный субъект имеет возможность выхолостить требования любых принимаемых
правовых норм, какими бы справедливыми и прогрессивными они ни являлись. В
Российской Федерации уже не удивишь одновременным существованием двух
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противоположных правоприменительных актов (в том числе и решений судов) по
однотипным ситуациям.
Президент России Владимир Путин 12 декабря 2012 года выступил с девятым
Посланием Федеральному Собранию, в котором было отмечено: «Мы должны уделить
большее внимание развитию прямой демократии, непосредственного народовластия»; «На
улицах наших городов и посёлков мы видим сегодня результаты того, что происходило в
государстве, в обществе, в школе, в СМИ, да и в наших головах в последние, в предыдущие
15 - 20 лет. Мы в известном смысле вместе с грязной водой и ребёнка выплеснули. Сегодня
это проявляется в равнодушии к общественным делам часто, в готовности мириться с
коррупцией, с наглым стяжательством, с проявлениями экстремизма и оскорбительного
поведения. И всё это порой приобретает безобразные, агрессивные, вызывающие формы,
скажу больше - создаёт долгосрочные угрозы обществу, безопасности да и целостности
России».
Научное сообщество своими исследованиями призвано способствовать реализации
важнейших государственных задач, в том числе задачи развития прямой демократии,
непосредственного народовластия.
Исторический опыт показывает, что несовершенство и несоответствие жизненным
реалиям действующего избирательного законодательства, дихотомия права / закона и
правоприменительной практики приводят к абсентеизму, системному кризису общества,
революционным потрясениям.
Опыт становления избирательного законодательства и практики его применения
позволяет найти ответы на многие вопросы современности, разрешить серьёзные
проблемы.
Основным источником избирательного права является Конституция России, которая, к
большому сожалению, очень поверхностно урегулировала избирательные отношения.
Конституция закрепила принцип народовластия: единственным источником власти в
Российской Федерации является ее многонациональный народ; народ осуществляет свою
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления; высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы, закрепляя, таким образом, исходный (выборный)
принцип организации системы органов государственной власти. Конституция признает и
гарантирует избирательные права граждан: граждане Российской Федерации имеют право
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления; не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные
судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору
суда. Думается, основной закон должен более детально регулировать избирательные
отношения.
Каким бы совершенным не был парламент, периодически принимаются законы,
противоречащие Конституции. На основании противоречащего Конституции РФ закона
складывается правоприменительная практика, которая может быть изменена лишь путём
изменения противоречащей Конституции нормы. Данные противоречия приводят к
дихотомии права и правоприменительной практики. Важным органом в преодолении
указанных противоречий является Конституционный Суд РФ, который достаточно часто
принимает решения о противоречии Конституции РФ той или иной нормы закона, тем
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самым даёт заключение о том, что вся сложившаяся правоприменительная (в том числе и
судебная) практика по применяемой норме закона не соответствует духу Конституции РФ.
Среди важнейших Актов Конституционного Суда РФ в области избирательного права
следует назвать: Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июня 2010 г. N 14 - П
"По делу о проверке конституционности подпункта "а" пункта 1 и подпункта "а" пункта 8
статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина
А.М. Малицкого"; Постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2012 г. N 32 П "По делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных законов
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы";
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 г. N 10 - П "По делу о
проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона "О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации" в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации"; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 октября
2013 г. город Санкт - Петербург N 20 - П "по делу о проверке конституционности
подпункта "а" пункта 32статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б.Егорова, А.Л.Казакова, И.Ю.Кравцова,
А.В.Куприянова, А.С.Латыпова и В.Ю.Синькова".
Актом Конституционного Суда РФ о признании неконституционной нормы права
восстанавливаются идеи и положения, заложенные Конституцией РФ, устраняется
дихотомия правой нормы и правоприменительной практики. Таким образом,
Конституционный Суд РФ разрешает проблему дихотомии права и правоприменительной
практики в избирательных процедурах на основании толкования нормы основного закона
государства.
Заметим, что Конституционный Суд РФ может в новом решении иначе оценить
содержание конституционно - правой нормы.
В Постановлении от 21 декабря 2005 г. N 13 - П, принятом по этому делу,
Конституционный Суд отступил от своей позиции, выраженной в Постановлении от 18
января 1996 г. N 2 - П.
В первом решении, аргументируя свою позицию нормами ст. 2 Конституции РФ о
народовластии, Конституционный Суд указал, что из ее смысла "во взаимосвязи со ст. 32
Конституции, закрепляющей право граждан избирать органы государственной власти,
вытекает, что высшее должностное лицо, формирующее орган исполнительной власти,
получает свой мандат непосредственно от народа и перед ним ответственно". В
последующем судебном акте Конституционный Суд сформулировал нескольку иную
мысль: "Тезис о прямых выборах главы исполнительного органа государственной власти
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субъекта РФ как о порядке, адекватном статьям 3 и 32 Конституции Российской
Федерации, не может быть истолкован как невозможность установления какого - либо
иного порядка, удовлетворяющего содержанию права на свободные выборы и требованиям
о необходимости достаточного баланса указанных конституционных ценностей...
Поскольку положения Конституции Российской Федерации проявляют свое регулятивное
воздействие как непосредственно, так и посредством конкретизирующих их законов в
определенной системе правового регулирования, притом в развивающемся социально историческом контексте, правовые позиции, сформулированные Конституционным Судом
Российской Федерации в результате интерпретации, истолкования тех или иных
положений Конституции Российской Федерации применительно к проверявшемуся
нормативному акту в системе прежнего правового регулирования и имевшей место в то
время конституционной практики, могут уточняться либо изменяться, с тем чтобы
адекватно выявить смысл тех или иных конституционных норм, их букву и дух, с учетом
конкретных социально - правовых условий их реализации, включая изменения в системе
правового регулирования".
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №14 - 13 34014.
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ИЗУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРАВОВОГО
СТАТУСА ПОТЕРПЕВШЕГО КАК УЧАСТНИКА ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Понятие потерпевшего в производстве по делам об административных правонарушениях
имеет два аспекта: материально - правовой и процессуально - правовой. Материально правовой аспект отражает наличие соответствующей деликтной связи между
правонарушителем и потерпевшим и является условием решения судьей вопроса о
возмещении имущественного ущерба в пользу последнего (ч. 1 ст. 4.7 КоАП Российской
Федерации) [1]. Данный статус является по своей природе материально - правовым; его
ядром является право на возмещение вреда, а необходимой предпосылкой возникновения
этого статуса является причинение административным правонарушением вреда.
Процессуальный аспект статуса потерпевшего выражается в наделении его
процессуальными правами и обязанностями, которые определены административно процессуальными нормами. Данный статус образован правилами раздела IV КоАП
110

Российской Федерации и определяет правовое положение потерпевшего в отношениях
между судом, органом, должностным лицом, в производстве которого находится дело об
административном правонарушении, с одной стороны, и потерпевшим как участником
производства, с другой.
Анализ источников показал, что административным правонарушением физическим и
юридическим лицам причиняются различные виды вреда – физический, имущественный,
моральный, вред деловой репутации, в связи с чем можно выделить следующее
определение потерпевшего: потерпевшим является физическое лицо, которому
административным правонарушением причинен физический, имущественный, моральный
вред (для индивидуальных предпринимателей – вред деловой репутации), а также
юридическое лицо в случае причинения ему административным правонарушением
имущественного вреда и (или) вреда его деловой репутации [2, с. 50].
Под физическим вредом понимается причинение вреда здоровью человека: нарушение
анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей человека в
результате воздействия физических, химических, биологических и психических факторов
внешней среды. Вред имущественного характера в основном возникает при посягательстве
на имущественные права субъектов. К имущественному вреду относятся прямой
действительный ущерб и неполученные доходы (упущенную выгоду). Под моральным
вредом понимаются физические и нравственные страдания [3, с. 32].
Материально - правовой статус потерпевшего реализуется через осуществление им
своих административно - процессуальных прав и обязанностей.
Административно - процессуальное право физического лица – это закрепленная в
административно - процессуальных нормах возможность совершать в установленных ими
пределах конкретные действия, реальность которых гарантируется субъектами, несущими
по отношению к физическим лицам определенные процессуальные обязанности, а также
возможность требовать от указанных субъектов осуществления необходимых действий с
целью пользования социальными благами для удовлетворения личных или общественных
интересов.
В ходе анализа нормативно - правовых документов было установлено, что потерпевший
в производстве по делам об административных правонарушениях вправе представлять
доказательства; заявлять отводы; пользоваться юридической помощью представителя;
выступать на родном языке, пользоваться услугами переводчика; обжаловать определение
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении; получить
освобождение от уплаты государственной пошлины в случае обращения в суд в
предусмотренном порядке с исковым заявлением о возмещении морального вреда по факту
незаконного назначения административного ареста, а также в иных случаях по усмотрению
суда, в том числе на отсрочку или рассрочку уплаты государственной пошлины,
уменьшение ее размера; участвовать в рассмотрении дела об административном
правонарушении; пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП
Российской Федерации [4, с. 234].
Административно - процессуальные обязанности представляют собой важнейшую
составляющую правового статуса физических лиц. В отличие от административно процессуальных прав административно - процессуальные обязанности физических лиц
менее детально регламентированы действующим законодательством. Для всех участников
производства по делам об административных правонарушениях законодатель закрепил
общую процессуальную обязанность – явку по вызову органа, в производстве которого
находится дело. Мы считаем, что в качестве общей административно - процессуальной
обязанности следует также законодательно закрепить обязанность граждан выполнять
111

основанные на законе решения и требования субъектов, осуществляющих
административно - процессуальную деятельность по конкретному административному
делу.
Законодательное закрепление обязанностей потерпевшего создаст гарантию решения
субъектом административной юрисдикции задач производства по делам об
административных правонарушениях. Введение в КоАП Российской Федерации
обязанностей потерпевшего также предопределит основания для его ответственности в
случае их нарушения.
Как известно, стратегической задачей современного развитого государства в настоящее
время является построение общества, основанного на интеллектуальном и духовно нравственном потенциале нации. Системой целенаправленного воздействия на сознание
человека с целью формирования у него определенных правовых установок и поведения в
современной России является правовое воспитание.
Все вышеперечисленные теоретические сведения можно использовать в
образовательных организациях на уроках права и обществознания. Они будет
способствовать формированию у учащихся основ правовой культуры; воспитанию
гражданственности, уважения к закону, социальным и правовым нормам.
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СООТНОШЕНИЕ ПРОЩЕНИЯ ДОЛГА И ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ
Проблема соотношения прощения долга как прекращения обязательства и договора
дарения имели противоречивые значения на протяжении своей истории, однако в
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действующем законодательстве данная проблема не разрешена в полном объеме. Основой
проблемы является то, что данный институт регламентируется всего лишь одной статьей
ГК РФ, что приводит к многочисленным проблемам интерпретации этого понятия. Все
возникающие споры в судебной практике в целом сводятся к следующему: является ли
прощение долга - односторонней или двусторонней сделкой, и если она является
двусторонней – можно ли считать прощение долга разновидностью договора дарения.
Прекращение обязательств в виде прощения долга регламентируется ст. 415 ГК РФ.
Обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем
обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора [2,
с.189]. Если рассмотреть значение терминов «долг» и «прощение» не с юридической
стороны, а в общем смысле, то долг, не смотря на множество определений, в первую
очередь всегда обязанность. Прощение или простить означает одностороннее действие
прощающего, проявляющего снисходительность, освобождение лица от каких - либо
обязанностей. Исходя из определений, можно сделать заключение, что прощение долга
является инициативой кредитора, не требующей согласия должника. Мотивы, побудившие
кредитора простить долг, могут быть самыми разнообразными: моральными,
религиозными, юридическими и т.д. В тоже время п. 2 ст. 415 ГК РФ говорит, что должник
может направить возражение кредитору по поводу выплаты долга. Если должник
воспользуется данным правом, то сделку можно считать двусторонней. Мнения по поводу
двусторонности и односторонности прощения долга расходятся, ниже представлены
некоторые из них.
Авторы учебника по гражданскому праву Т.И. Илларионова, Б.М. Гонгало и В.А.
Плетнев утверждают, что прощение долга является односторонней сделкой, так как она
совершается кредитором и направлена на освобождение должника от лежащих на нем
обязанностей.
Иначе считает А. Эрделевский. Прощение долга является двусторонней сделкой так, как
норма закона, отведенная определенному действию, совершение которого влечет за собой
возникновение или прекращение прав и обязанностей более чем у одного лица, не дает
достаточно причин квалифицировать это действие как одностороннюю сделку. Данные
обстоятельства возникают и с прощением долга, в результате которого у кредитора
прекращается право требования, а у должника обязанность к этому требованию.
Следовательно, прощение долга необходимо квалифицировать как двустороннюю сделку.
В соответствии с п. 1 ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель)
безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в
собственность либо имущественное право (требование) к первой стороне или к третьему
лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед
первой стороной или перед третьим лицом. Дарение однозначно является двусторонней
сделкой, так как здесь недостаточно желания одного лица вручить дар другому, также
необходимо согласие одаряемого на принятие дара. В определении, данным в ст. 572 одним
из видов дарения является освобождение одаряемого дарителем от имущественной
обязанности перед собой. Данная конструкция имеет существенное внешнее сходство с
прощением долга. На сегодняшний день, единого суждения относительно соотношения
между договором дарения и прощение долга, нет.
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Некоторые авторы, например, как М.Г. Масевич четко разграничивает договор дарения и
прощение долга. Главным отличием выступает то, что прощение долга односторонняя, а
дарение двусторонняя сделка.
С мнением о том, что прощение долга является одним из видов дарения, в силу того, что
должник освобождает кредитора от возложенных на него обязанностей (в том числе и
имущественных), соглашается М.И. Брагинский.
Е.А. Суханов утверждает, что прощение долга выступает как безвозмездное
освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей. По сути, становится
разновидностью дарения, таким образом, требующей согласия должника.
С данными утверждениями можно поспорить, прощение долга не может всегда являться
договором дарения. В первую очередь прощение долга является основанием прекращения
обязательств, которое нередко используется в имущественном обороте, когда стороны
прекращают взаимные обязательства по договору. В следствии признание каждого
прощения долга договором дарения может привести к негативным последствиям.
Прощение долга следует признавать договором дарения только в тех случаях, когда в
нем присутствует безвозмездность, т.е. очевидное намерение кредитора одарить должника
и отсутствие каких - либо условий в освобождении от обязанностей. Поэтому для каждого
конкретного случая, при возникновении спора о характере прощения долга, необходимо
проводить индивидуальное изучение с выяснением всех обстоятельств дела, позволяющих
установить, каких результатов хотел добиться кредитор.
На основании данной статьи я сделала следующий вывод: прощение долга не всегда
является дарением, в то время как вид дарения в форме освобождения лица от обязательств
касательно дарителя также является прощением долга. Из этого следует, что прощение
долга, когда оно представляет собой дарение должно быть подвержено тем же
ограничениям, установленными для договора дарения.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН ПО ДЕЛАМ О
БЕЖЕНЦАХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ
Международное сотрудничество государств является основой решения многих проблем,
связанных с вынужденной миграцией. Как отмечает Е.Б. Кабатова, на современном этапе
проблема беженцев воистину приобрела глобальный, общечеловеческий характер[1, с. 45].
Для ее решения требуется сотрудничество общемирового масштаба, основывающееся на
принципах уважения суверенитета государств, полного равноправия, а также
добросовестного выполнения государствами принятых на себя международно - правовых
обязательств[2, с. 141].
В 1950 г. для содействия решению проблемы беженцев ООН учредила Управление
Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Правовое положение беженцев определяется в соответствии с рядом международно правовых актов: Конвенцией ООН о статусе беженцев 1951 г., Протоколом, касающимся
статуса беженцев 1967 г., Уставом Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев 1950 г., которым определяются полномочия Верховного комиссара по вопросам
оказания помощи беженцам.
В 1950 году Генеральная Ассамблея приняла Устав УВКБ, в котором правительствам
государств было предложено сотрудничать с Верховным комиссаром ООН по делам
беженцев при выполнении своих функций в отношении беженцев.
В соответствии с п. 1 гл. 1 Устава 1950 г. функции УВКБ заключаются в предоставлении
международной защиты под эгидой ООН беженцам, подпадающим под действие Устава, а
также в изыскании окончательного разрешения проблемы беженцев путем оказания
содействия правительствам в облегчении добровольной репатриации беженцев или их
интеграции в принимающих странах[3, с. 280].
В Преамбуле Конвенции о статусе беженцев 1951 г. отмечается, что Верховному
комиссару Организации Объединенных Наций по делам беженцев поручено наблюдение за
выполнением международных конвенций по защите беженцев. При этом «эффективность
координации мер, принимаемых для разрешения этой проблемы, зависит от сотрудничества
государств с Верховным комиссаром»[4, с. 6].
Говоря о наблюдательной функции Верховного комиссара, следует заметить, что она
получила закрепление еще в Уставе 1950 г. В соответствии с гл. II Устава Верховный
комиссар обеспечивает защиту беженцев посредством, «содействия заключению и
ратификации международных конвенций о защите беженцев, наблюдения за выполнением
постановлений этих конвенций и предложения необходимых поправок к ним»[3, с. 284].
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А.А. Ковалев указывает, что данное установление подтверждает важность участия УВКБ
ООН в процессе толкования норм, получивших закрепление в Конвенции 1951 года[5, с.
34].
Согласно Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 г. беженцем признается лицо, которое
в результате событий, происшедших до 1 января 1951 г., и в силу вполне обоснованных
опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства,
принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений
находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться
защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких
опасений. В ст. 33 Конвенции предусмотрено, что Договаривающиеся государства не будут
никаким образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или
свободе угрожает опасность по мотивам их расы, религии, гражданства, принадлежности к
определенной социальной группе или политических убеждений. Государства - участники
Конвенции в обеспечение своих международных обязательств включают в свои внутренние
законодательные акты положения, касающиеся преследования по различным мотивам.
В 1966 г. был подписан Протокол, касающийся статуса беженцев, с целью охватить всех
лиц, подпадающих под определение беженца независимо от даты 1 января 1951 г.
Как отмечает Н.Н. Зинченко, «Лица, ищущие убежища, и беженцы обладают всеми
правами и основными свободами, провозглашенными в международных договорах по
правам человека. Поэтому вопрос о защите беженцев рассматривается не только как вопрос
соблюдения прав беженцев, но и в более широком контексте защиты прав человека»[6, с.
24].
Проблема беженцев на сегодняшний день обострилась, что подтверждается докладом
УВКБ «Глобальные тенденции: насильственное перемещение в 2014 году», в котором
приведены новые статистические данные в этой области по всему миру[7, с. 17]. Так, по
сведениям Управления, по состоянию на 2014 года 59,5 млн. человек были вынуждены
переместиться из мест своего проживания из - за различных угроз. Это наибольшее
количество со времен Второй мировой войны.
Особо подчеркнута роль России как страны, вышедшей на первое место в мире по
количеству поданных индивидуальных заявок на получение статуса беженца или
временного убежища - 274 700.
Также УВКБ ООН встревожено ростом задержаний просителей убежища и беженцев
наряду с нелегальными мигрантами. В некоторых странах эта практика стала не
исключительной реакцией на незаконный въезд, а обыденным делом. УВКБ ООН в
вышеназванном докладе подчеркивает, что задержанные, и в том числе дети, зачастую
содержатся в нечеловеческих условиях. В порядке реакции УВКБ ООН развернуло
глобальную стратегию Beyond Detention, которая нацелена на то, чтобы в предстоящие пять
лет расширить наличие альтернатив задержанию и положить конец задержаниям детей.
Но тем не менее необходимо разграничивать данные понятия.
Экономический мигрант меняет страну своего жительства для улучшения экономических
условий. В отличие от беженца он не вынужден бежать от какого - то бедствия, он
переезжает в страну, где ему может быть обеспечена более высокая заработная плата,
которую он может пересылать на родину.
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Если речь идет об экономических беженцах — это значит, что им реально грозит голод,
нищета, и прочие крайне неблагоприятные экономические факторы. Они таким образом
стремятся не к лучшим условиям жизни, а элементарно выжить.
Профессор Илья Шаблинский предлагает следующее решение: «Экономические
мигранты в основном пытаются использовать правовые процедуры. Пожалуй,
единственное, что может сделать страна – уменьшить квоты»[8, с. 67].
Но на наш взгляд, данную проблему международного характера не решить столь
примитивным способом
Ситуация сложная, но не безвыходная - так оценивают обстановку в УВКБ. Для
долгосрочного решения проблемы беженцев там предлагают три традиционных рецепта:
добровольная репатриация, расселение и местная интеграция.
Что касается добровольной репатриации, то в УВКБ считают, что она должна
основываться «исключительно на свободном и основанном на информации решении, и
только в том случае, когда гарантирована государственная защита прав»[7, с. 23]. При
соблюдении этих условий УВКБ оказывает содействие добровольному возвращению
беженцев на родину.
Сейчас репатриация достигла самого низкого уровня за 30 лет, и все более весомую роль
играет расселение беженцев вне их стран. Тем не менее за последние 20 лет около 18,2 млн
беженцев вернулись на родину. Из них 10,8 млн, или 60 % , сделали это при содействии
УВКБ. В 2014 году число возвратившихся составило 126,8 тыс. человек.
Говоря о расселении, в УВКБ имеют в виду перемещение беженцев из страны, где они
располагали убежищем, в другое государство, не являющееся их родиной. В 2014 году
число стран, предложивших расселить у себя беженцев, осталось таким же, как и годом
раньше - 27. Управление верховного комиссара ООН выступает за увеличение этого числа,
«особенно ввиду нынешнего гуманитарного кризиса во многих частях мира»[9, с. 45].
Согласно статистике, предоставленной государствами, всего за год было расселено 105,2
тыс. беженцев. Это на 6,8 тыс. больше, чем в 2013 году. Причем основную группу
составляли иракцы (25,8 тыс.). Больше всего беженцев в прошлом году приняли на
расселение США - 73 тыс. Далее следуют Канада (12,3 тыс.), Австралия (11,6 тыс.), Швеция
(2 тыс.), Норвегия (1,3 тыс.) и Финляндия (1,1 тыс.).
Под местной интеграцией в ООН подразумевают полную интеграцию беженцев в
качестве членов принимающей их общины посредством юридических, экономических,
социальных и культурных процессов, местная интеграция налагает обязательства как на
беженцев, так и на правительства. Предоставляя соответствующие права интегрируемым
беженцам, правительства одновременно обязывают их жить в соответствии с нормами и
правилами принимающей страны.
Таким образом, мы приходим к выводу, что проблема миграции является наиболее
острой международной, и тем самым регулятором в решении данного вопроса выступает
Управление Верховного комиссара ООН по делам о беженцах, но без согласованного
взаимодействия государств невозможно достичь положительного результата.
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ЗАЩИТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В СООТВЕТСТВИИ С КАС РФ
Наличие развитого избирательного права – важнейший признак демократического
общества. Избирательное право имеет древние корни, но сегодня оно приобретает особенно
важное значение. Связано это со степенью свободы избирательных правоотношений.
Народовластие – важная предпосылка для реализации демократических принципов жизни
общества. «Избирательные права граждан защищены на законодательном уровне, а
развитие избирательного права – одна из главных задач правоведов и политиков» [2, с.54].
Именно поэтому развитию избирательного права, защите избирательных прав граждан
сегодня уделяется большое внимание. Подтверждение тому вступление в силу 15 сентября
2015 года в России Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
Актуальность научного исследования влияния принятого нормативно - правового акта
на увеличение степени защищенности избирательных прав граждан очевидна, ведь только
так мы сможем понять, насколько полно и точно достигнута цель, поставленная
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законодателем при разработке и принятии КАС и только при помощи наблюдения и
анализа можно выявить все сильные и слабые стороны, принятого кодекса, чтобы в
дальнейшем избирательная система Российской Федерации могла только
совершенствоваться. Главная цель создания КАС РФ – это обеспечение равенства в
процессе административного судопроизводства гражданина и государственного органа.
Скептики уже отметили, что кодекс в большинстве своем содержит нормы, отраженные в
российском законодательстве, но невозможно отрицать, что в нем есть новые положения.
В соответствии с КАС РФ административные дела рассматриваются ВС РФ и судами
общей юрисдикции. Это такие дела, как оспаривание НПА, решений, действий либо
бездействий государственных, а также муниципальных органов, должностных лиц,
служащих; оспаривание взыскания обязательных платежей и санкций с физических лиц; об
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости и т.д., а также 24 глава КАС
посвящена защите избирательных прав и права на участие в референдуме. Согласно КАС
РФ гражданин может оспорить решение, действие либо бездействие государственных и
муниципальных органов, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного
лица. Но есть одна особенность, гражданин вправе это делать только тогда, когда
нарушены именно его права. Подобные положения действуют и в отношении членов
избирательных комиссий, а также кандидатов, наблюдателей и доверенных лиц.
Необходимо отметить, что предъявить иск о нарушении избирательного законодательства
может избирательная комиссия и прокурор. Прокурор, согласно статье 239 КАС РФ
получает право обращаться в суд и защищать избирательные права граждан.
Кодексом административного судопроизводства установлены четкие сроки подачи
административных исковых заявлений. Так, исковое заявление о защите избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации может быть подано
в течение трех месяцев; об отмене решения избирательной комиссии, комиссии
референдума об итогах голосования – десяти дней со дня принятия решения об итогах
голосования и т.д. В новом кодексе установлены жесткие сроки для рассмотрения
административных исков, статья 241 КАС РФ гласит, что административное исковое
заявление о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации, поступившее в суд в период избирательной кампании, кампании
референдума до дня голосования, должно быть рассмотрено и разрешено в течение пяти
дней со дня его поступления, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а
заявление, поступившее в день, предшествующий дню голосования, в день голосования
или в день, следующий за днем голосования, - немедленно.
Заметим, что судебное производство по административному делу о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации
может быть прекращено. Меры предварительной защиты к административному исковому
заявлению не могут быть применены до дня опубликования результатов выборов,
референдума. Еще одна важная особенность - правила упрощенного производства по
административным делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
применению не подлежат. Согласно статье 244 КАС РФ, если иск о нарушении
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации
будет удовлетворен, то он подлежит исполнению в течение месяца со дня вступления
решения суда в законную силу. Немедленному исполнению, по КАС РФ, подлежат
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решение суда о включении гражданина в список избирателей и другие решения, если они
обращены судом к немедленному исполнению.
Таким образом, КАС РФ, возможно, не привнес кардинальных перемен в избирательное
законодательство РФ, но, тем не менее, это еще один шаг на пути к демократизации нашей
избирательной системы.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ И НАПРАВЛЕНИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Несмотря на происходящие в последние годы и планируемые процессы
декриминализации, данные МВД России указывают на определенный рост преступлений в
2015 году. Криминологическая характеристика состояния имеющейся преступности,
происходящие политические и экономические изменения в России требуют особого
государственного внимания к борьбе с преступностью и проблемам, связанным с этой
деятельностью.
Опасность преступности продолжает существовать и не может недооцениваться, так как
она не только не исчезает, но видоизменяется в своем антиобщественном и
антигосударственном влиянии [1, c. 79]. Не теряет преступность и своего
самоорганизованного характера. Она подвергается активному влиянию международной
преступности,
что
требует
эффективного
противодействия
со
стороны
правоохранительных органов, прежде всего, эффективной деятельности следователей и
работников оперативных подразделений.
Эффективность деятельности в сфере уголовного судопроизводства и оперативно розыскной деятельности определяется способностью достигать поставленных в законе
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целей при сокращении на это затрат. Целью является привлечение к ответственности
конкретных лиц за совершение преступлений в соответствии с правилами и требованиями,
предусмотренными нормами ст. 6 и других статей Уголовно - процессуального кодекса РФ.
Что касается затрат, то их возможно сократить за счет сокращения численности
правоохранительных органов. Планы по обеспечению таких сокращений уже реализуются
в МВД России. Рассматривая прогнозируемые результаты, предусматривающие упрощение
уголовного судопроизводства за счет внедрения технических средств фиксации и других
нововведений, возникает вопрос, будет ли обеспечена соответствующая организация по
борьбе с преступностью, которая бы достигла целей, соответствующих потребностям
государства, общества и каждого гражданина и от которой зависит успех в достижении
целей и возможность определенного сокращения сотрудников правоохранительных
органов.
Что же представляет собой организация расследования преступлений и в чем могут
возникнуть проблемы ее совершенствования. Считается, что, в широком смысле, это
определенная часть исключительно государственной деятельности, реализуемая в рамках
государственной программы по борьбе с преступностью. Такое понимание имеет
несколько интерпретаций, которые начинаются с олицетворения организации
расследования преступлений с научными положениями по расследованию преступлений,
комплексом действий уполномоченных государственных органов и заканчиваются
криминалистическими рекомендациями и особенностями деятельности при расследовании
конкретных уголовных дел.
Очевидно, что успешность расследования преступлений зависит от успешности
расследования каждого в отдельности уголовного дела, а, следовательно, зависит от
умелого планирования работы и других средств организации работы следования. Плановый
характер расследования позволяет конкретизировать вопросы, подлежащие выяснению,
учесть силы и средства, которые могут помочь при производстве отдельных следственных
действий, определить пространственные и временные рамки для реализации тактических и
управленческих решений. Неформальный подход к составлению и исполнению плана
расследования преступлений обеспечивает активность, организованность, своевременность
и, в конечном итоге, успешность расследования по уголовному делу.
При составлении и реализации плана расследования преступлений особое внимание
следователи уделяют планированию отдельных следственных действий, которые
обеспечивают получение доказательств, изобличающих виновных. Наиболее важным в
обеспечении этой сферы деятельности является: правильный анализ исходной
информации; точное формулирование задач, подлежащих разрешению; выбор
необходимых тактических приемов и технико - криминалистических средств; правильное
определение целесообразности использования оперативных средств и данных;
продуманное определение времени и места, круга участников и иных важных
составляющих производства планируемого следственного действия.
Эффективность планирования зависит от качества планирования не только
следственных, но и иных процессуальных действий. Например, применение мер
принуждения обеспечит возможность их своевременной и законной реализации.
Заключение под стражу и иные меры принуждения, требующие решения суда на
применение, являются результатом комплекса планируемых и реализуемых мер, так как
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требуют соответствующее доказательственное обеспечение, задержание подозреваемого,
соблюдение процессуальных сроков и иных не менее важных требований. Планироваться
должна и вся другая работа следователя.
Успешность планирования как всего расследования в целом, так и его отдельных
составных частей зависит от многих факторов: сложности или простоты установления
обстоятельств совершения преступления, объема информации, имеющейся в распоряжении
следователя на начало планирования, возможностей установления новых фактов,
законопослушного или противоправного поведения заинтересованных в исходе дела
участников процесса, а также квалификации следователя [2, c. 118].
Небольшие опыт и практические навыки планирования следователя являются
объективными факторами, влияющими на объем возможных ошибок, допускаемых им как
в планировании, так и расследовании преступлений. Конечно же, таких следственных
ошибок можно избежать, если продолжать внедрять в работу следователя технические
средства организации и контроля работы, соответствующие рекомендации на электронных
и бумажных носителях, образцы таких планов, как план расследования по всему
уголовному делу или его отдельным частям, конспект материалов уголовного дела, единый
календарный план расследования всех уголовных дел, находящихся в производстве,
индивидуальные планы конкретных следственных действий и др. Тем не менее, не следует
забывать и о возможностях и недостатках, связанных с усилением интенсивности труда
следователей и оперативных работников.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение транспортной безопасности выступает частью государственной
безопасности [2, с. 20 - 23]. Транспортная безопасность складывается из системы правовых,
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экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса,
соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства [3]. Из контекста
данного определения, согласующегося с общими требованиями правового регулирования,
что установление правовых запретов в транспортной сфере должно подчиняться
принципам комплексности и разумной достаточности [1, с. 2 - 6]. Основанием наступления
ответственности согласно ФЗ «О транспортной безопасности» выступает «акт незаконного
вмешательства», т.е. любое противоправное действие или бездействие, угрожающее
безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда
жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких
последствий. Законодатель сделал акцент лишь на отдельных видах вреда, не упомянув, к
примеру, о репутации юридического лица, специализирующегося на оказании услуг в
транспортной сфере, что представляется не вполне корректным. В этой связи считаем
целесообразным скорректировать положения п. 1 ст. 1 ФЗ «О транспортной безопасности»
[3], избрав более общую формулировку «причинение вреда охраняемым законом
интересам, либо создание угрозы наступления таких последствий».
Указанный закон и принятый в дополнение к нему Перечень потенциальных угроз
совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств [4] заостряют внимание на деяниях
террористической направленности, которые в большинстве своем охватываются
диспозициями уголовно - правовых норм. Так, среди них названы: 1. угроза захвата
объектов транспортной инфраструктуры (транспортных средств) или их критических
элементов, установления над ними контроля силой или угрозой применения силы, или
путем любой другой формы запугивания; 2. угроза взрыва; 3. угроза размещения или
попытки размещения на указанных объектах взрывных устройств (взрывчатых веществ); 4.
угроза поражения опасными веществами; 5. возможность загрязнения объектов
транспортной инфраструктуры опасными химическими, радиоактивными или
биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала, пассажиров и
других лиц; 6. угроза блокирования, т.е. создание препятствий к нормальной эксплуатации
объектов; 7. угроза хищения. Некоторые из них могут иметь пограничное между
административным и уголовным правонарушением значение. К примеру, блокирование
транспортных коммуникаций подпадает под действие ст. 20.18. КоАП РФ.
Вместе с тем, несмотря на правовую природу указанных противоправных деяний,
законодатель называет в числе «компетентных органов в области обеспечения
транспортной безопасности» лишь работников объектов транспортной инфраструктуры, а
также перевозчиков (п. 3 ст. 1, ст. 4 ФЗ «О транспортной безопасности»). По нашему
мнению, обязанности данных субъектов охватывают гражданско - правовые механизмы
охраны прав граждан при оказании соответствующих услуг. Отсюда считаем необходимым
дополнить перечень «компетентных органов в сфере обеспечения транспортной
безопасности» такими правоохранительными структурами как органы внутренних дел,
Следственный комитет РФ, ФСБ, прокуратура, в задачи первых трех входит, как известно
не только расследование преступлений, но и профилактика преступлений. Прокуратура,
выполняя надзорные функции, выполняет также и превентивную функцию.
Еще ряд нормативных актов в области защиты транспортной инфраструктуры от
террористической угрозы был принят в последние годы в дополнение к нормам УК РФ.
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Среди них следует назвать Указ Президента РФ от 31.03.2010 № 403 «О создании
комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте» [5] и принятое в
соответствии с ним Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 № 1285 - р [6]. В 2013 г.
также подверглись редакционным изменениям многие нормативно - правовые акты,
регламентирующие вопросы безопасности на транспорте [7; 8]. Однако понятие
транспортной безопасности не исчерпывается лишь антитеррористической защитой. Об
этом говорит нам комплексный анализ составов гл. 27 УК РФ, где названы различные по
своему характеру составы - от неосторожного причинения вреда жизни и здоровью
граждан при управлении транспортными средствами до умышленного повреждения
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Причем криминализации
и пенализации, как это сделано, к примеру, в ст. 2631 (Нарушение требований в области
транспортной безопасности) и других статьях гл. 27 УК РФ, подверглись лишь случаи
причинения тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба при неисполнении
требований по соблюдению или обеспечению транспортной безопасности, а в
квалифицированных составах – смерти одному или нескольким лицам.
И в завершении с положительной стороны отметим изменения, внесенные в Уголовный
кодекс РФ, в соответствие с которыми была значительно усилена уголовная
ответственность лиц, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения [9].
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЮ ДОПИНГА В МЕЖДУНАРОДНОМ
СПОРТИВНОМ ДВИЖЕНИИ
Тенденция последнего столетия к проведению масштабных межгосударственных
спортивных мероприятий стала предпосылкой к становлению и развитию новой отрасли
международного права – международного спортивного права.
Одной из центральных проблем в области спорта является проблема распространения
допинга. Масштабность данного вопроса заключается в том, что употребления допинговых
средств наносит вред не только самому спортсмену, но и ведет к неравенству условий
участников соревнований, и это неравенство вытекает не из уровня подготовленности, что
предусматривается правилами соревнований в любом виде спорта, а определяется уровнем
развития фармакологической промышленности, медицинской науки и экономическими
возможностями их привлечения в спортивную сферу [1, с. 13 - 14].
На международном уровне действует комплексная система, целью которой является
предотвращение применения допинга в спорте и борьба с ним в интересах его искоренения.
В эту систему входят международные договоры, конвенции, кодексы, организации,
должностные лица.
На сегодняшний день эффективным инструментом борьбы с допингом является
деятельность специальной независимой организации - Всемирное антидопинговое
агентство (далее – ВАДА). Основная цель агентства – обеспечение глобального
антидопингового контроля в спорте на всех уровнях и во всех государствах. Помимо
ВАДА, в странах действуют национальные антидопинговые организации, например
Российское антидопинговое агентство (далее - РУСАДА), подчиняющиеся
международным стандартам. При этом ВАДА осуществляет контроль над деятельностью
национальных антидопинговых организаций и вправе давать рекомендации по устранению
выявленных нарушений. Например, в 2015 году ВАДА опубликовала отчет по
расследованию деятельности РУСАДА, где обвиняла ее в систематических сокрытиях
применения допинга российскими спортсменами - легкоатлетами и рекомендовала
дисквалифицировать ВФЛА, а также лишить Московскую антидопинговую лабораторию
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лицензии. Вышеприведенный пример показывает эффективность деятельности ВАДА по
борьбе с употреблением допинга.[2]
Другим элементом системы по борьбе с употреблением допинга является разработанная
в рамках деятельности ВАДА Всемирная антидопинговая программа, основывающаяся на
положениях Всемирного антидопингового кодекса (далее - Кодекс), цель которых - защита
прав спортсменов на участие в справедливых и равных соревнованиях, свободных от
допинга, обеспечение создания согласованных, скоординированных и эффективных
антидопинговых программ, как на международном, так и на национальном уровнях для
раскрытия, сдерживания и предотвращения случаев применения допинга.[3]
Кодекс ВАДА определяет допинг как нарушение одного или нескольких
антидопинговых правил, установленных в данном акте. К таким правилам относится,
например, наличие запрещенной субстанции, или ее Метаболитов, или Маркеров в пробе,
взятой у спортсмена, их использование либо попытка использования спортсменом. Также
данным Кодексом предусмотрена ответственность в отношении не только спортсмена, но и
лица, оказывающего соучастие в нарушении антидопинговых правил. Помимо Кодекса
ВАДА, антидопинговые правила закреплены и в Международной конвенции о борьбе с
допингом в спорте 2005 г., принятой ЮНЕСКО.
Ключевым вопросом является применение мер ответственности за нарушение
антидопинговых правил, выступающих действенным средством противодействия
использованию запрещенных субстанций и методов в спорте. Дисциплинарная
ответственность, как правило, налагается на спортсмена национальными органами и в
рамках национального законодательства. Однако вопрос применения мер ответственности
не является до конца решенным с юридической стороны, поскольку узаконенная система
наказаний в отдельных странах либо не является достаточно эффективной, либо
отсутствует вообще.
На международном уровне для рассмотрения спортивных споров функционирует
Спортивный арбитражный суд. Данный орган правомочен рассматривать споры, если такая
возможность предусмотрена соглашением сторон.[4].
К числу международных органов, имеющих право налагать санкции за нарушения
антидопинговых правил, относятся МОК, МПК, Международные спортивные федерации,
которые в соответствии с Кодексом ВАДА применяют более строгие меры ответственности
(аннулирование результатов спортивных мероприятий, дисквалификация спортсмена от
участия в спортивных мероприятиях, финансовые санкции).
Таким образом, проблема употребление допинга в спорте носит масштабный характер,
так как подрывает суть спортивных соревнований и основные правила «честной» игры.
Способы разрешения указанной проблемы могут быть найдены только при взаимодействии
государств на международном уровне путем принятию мер глобального характера.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ С
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ГРАЖДАН ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы правового регулирования и
организации взаимодействия участковых уполномоченных полиции и граждан, которые
являются членами объединений правоохранительной направленности на территории
закрепленных административных участков. Автор проанализировал современное
состояние правового регулирования рассматриваемой проблематики и разработал
предложения по его совершенствованию.
Ключевые слова: участие граждан в охране общественного порядка, народная дружина,
участковый уполномоченный полиции. (Participation of citizens in protection of a public order,
national team, local polis station)
Участие граждан в охране общественного порядка является частью процессов,
происходящих в обществе и направленных на совершенствование системы
государственного управления. Существующие в настоящее время угрозы общественному
порядку и общественной безопасности имеют ярко выраженный характер и наносят ущерб
гражданам независимо от возраста, уровня их образования, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения. Зная об этих угрозах,
граждане выдвигают инициативы об их участии в охране общественного порядка и
обеспечении общественной безопасности в местах постоянного проживания. [6.] В
частности, инициатива исходила от жителей именно тех регионов, в которых полиция
фиксируется большое количество правонарушений в сфере охраны общественного порядка
и обеспечения общественной безопасности. Исходя из пожеланий граждан и
существующей необходимости, в 2014 году вступил в силу Федеральный закон №44 «Об
участии граждан в охране общественного порядка», который определил основные
направления деятельности граждан в данной сфере, частично закрепил их права,
обязанности, ответственность, порядок взаимодействия с правоохранительными органами,
а также органами местного самоуправления. Автор разделяет мнение специалистов о том,
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что реализация положений Федерального закона№44 – ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка» предусматривает расширенное участие граждан и их объединений
в охране общественного порядка как одного их важнейших условий эффективной
правоохранительной деятельности. [3, с.283.]
Указанный выше федеральный закон наделил правом граждан, состоящих в народной
дружине, включённой в соответствующий реестр, применять физическую силу, если это
необходимо для обеспечения общественного порядка и при наличии определённых
обстоятельств. Закон определил следующие направления деятельности народных дружин:
содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам;
участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту создания
народной дружины; участие в охране общественного порядка в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций; распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в
общественных местах населению.
Из вышеперечисленных основных направлений деятельности народной дружины
рассмотрим пункт, который определяет содействие деятельности органам внутренних дел
(полиции), то есть взаимодействие народной дружины и полиции. В законе формы
содействия (взаимодействия) детально не регламентированы, но при рассмотрении ст. 17
вышеуказанного закона следует отметить, что данное взаимодействие может
осуществляться в виде оказания содействия сотрудникам полиции при реализации
полномочий по прекращению противоправного поведения; применению мер по охране
места происшествия и обеспечения сохранности вещественных доказательств
совершённого правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции и т.д.
Важным представляется определить понятие «взаимодействие», которое в зависимости
от сферы регулирования общественных отношений представляется как участие в общей
работе, сотрудничестве. [4, с.59.] или совместной деятельности двух или более участников,
согласованное по целям, месту и времени [2, с.104.] или согласованные усилия (действия)
двух и более участников, совместно решающих конкретную задачу [5, с.555.]. Понятие
«взаимодействие» в изложении ряда специалистов имеет определённые различия, но
вместе с тем общим является то, что это совместная, согласованная деятельность
определённого круга участников, решающих конкретную задачу.
Взаимодействие участкового уполномоченного полиции и граждан, входящих в
общественные объединения, осуществляется в следующих формах:
- обмен информацией о состоянии общественного порядка и общественной
безопасности. Данный обмен необходим для осуществления более качественного контроля
за состоянием оперативной обстановки на территории административного участка, а также
оценки качества взаимодействия. При этом необходимо отметить, что обмен
осуществляется путем взаимного предоставления информации в рамках действия
существующих нормативных правовых актов;
- планирование и проведение комплекса совместных мероприятий как на территории
административного участка, так и на территории обслуживания территориального органа
внутренних дел (полиции);
- оказание участковым уполномоченным полиции методической помощи в
планировании и организации работы народных дружинников, а также поддержке
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общественных формирований в реализации их инициатив по охране общественного
порядка;
- проведение с общественными объединениями тренингов и инструктажей по изучению
правовых основ предупреждения и пресечения правонарушений, а также специфике
деятельности по осуществлению дежурств по охране общественного порядка;
- подготовка совместных предложений по совершенствованию законодательства,
регламентирующего деятельность по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности;
- оказание содействия участковому уполномоченному полиции в деятельности по
предупреждению и пресечению правонарушений, по рассмотрению обращений и
заявлений граждан, в том числе, например, сбору справок, исполнению запросов и
подготовке иной информации, необходимой для рассмотрения заявлений.
Взаимодействие участкового уполномоченного полиции и народных дружин имеет свой
предмет регулирования, которым является охрана общественного порядка. Взаимодействие
привязано к территории административного участка или зоне обслуживания
территориальным органом внутренних дел (полицией). Вместе с тем, необходимо отметить,
что не следует отождествлять взаимодействие и общение, в процессе которого происходит
обменом информацией, так как это понятие более широкое и подразумевает не только
обмен информацией, но и единство целей, к которым стремятся стороны в процессе
взаимодействия, целью в данном случае выступает общественный порядок.
Осуществление взаимодействия урегулировано пунктом 3 ст.17 указанного выше
закона, который закрепляет право оказывать содействие полиции при выполнении
возложенных на неё в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011года №3 «О
полиции» обязанностей в сфере охраны общественного порядка. Исходя из содержания п. 1
ст.3 закона «О полиции», «полиции для выполнения возложенных на неё обязанностей
предоставлены следующие права» и далее идёт их перечень. В соответствии с
рассматриваемой темой для нас является важным право полиции запрашивать и получать
на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц
полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений,
организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную
необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением
случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения
информации в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в
сфере внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому
регулированию в сфере здравоохранения, запрашивать и получать от медицинских
организаций сведения о гражданах, поступивших с ранениями и телесными
повреждениями насильственного характера, либо с ранениями и телесными
повреждениями, полученными в результате дорожно - транспортных происшествий, а
также о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения к
водительской деятельности ( Ст.14 п.4 закона «О полиции»). Данное предоставленное
полиции право на получение запросов реализуется путем значительных затрат рабочего
времени для его реализации.
129

Территория административного участка, обслуживаемая одним участковым
уполномоченным полиции закреплена таким образом, что он должен обслуживать
примерно 2,8 – 3 тысячи постоянно проживающего городского населения. [8.]
Вместе с тем, в январе – марте 2015года территориальными отделами МВД России
рассмотрено 6,89млн. заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях, что на 2,2 % больше, чем за 3 месяца 2014года. [7.]
Что в свою очередь влечет увеличение заявлений и сообщений, рассмотрение которых
входит в компетенцию участкового уполномоченного полиции.
При работе с заявлениями важным элементом их рассмотрения является работа по
исполнению запросов, которые вправе выполнить только сотрудник полиции, имеющий
служебное удостоверение и состоящий в штате территориального органа МВД России. Это,
в свою очередь, возлагает на сотрудника полиции обязанность осуществлять различные
процессуальные действия и в том числе исполнение запросов, их документальное
оформление и многое другое. Реальные затраты служебного времени по рассмотрению
заявлений граждан, оформлению различных запросов и иной документации зачастую
превышают затраты служебного времени, связанные с фактической деятельностью
участковых уполномоченных полиции по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности. Указанное обстоятельство, в свою очередь, отрицательно
влияет на состояние оперативной обстановки на обслуживаемом участке. Решение данной
проблемы автор видит в привлечении народных дружинников к оказанию содействия
участковому уполномоченному полиции в работе с запросами, направляемыми участковым
уполномоченным полиции в органы исполнительной власти, местного самоуправления и
иные организации. Для этого необходимо внести изменения в федеральный закон №44, а
именно дополнить ст.17 соответствующим пунктом в следующей редакции: «оказывать
содействие полиции в получении сведений, справок, запросов уполномоченными
должностными лицами полиции от государственных и муниципальных органов,
общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан». Так же
необходимо определить порядок содействия народных дружинников полиции путем
внесения изменений в приказ МВД России от 31 декабря 2012 года №1166 «Вопросы
организации деятельности участковых уполномоченных полиции», где закрепить, что «при
осуществлении деятельности по работе с обращениями граждан участковый
уполномоченный полиции в праве привлекать народных дружинников к получению
справок, запросов и другой информации». Подтверждением данных полномочий должен
являться специальный документ - вкладыш в соответствующее удостоверение народного
дружинника о том, что начальник территориального органа МВД России наделяет
обладателя данного вкладыша полномочиями по получению соответствующих, указанных
выше, документов.
Исходя из вышеизложенного следует обратить внимание на то обстоятельство, что по
мнению автора, расширение прав народного дружинника, который оказывает
практическую помощь участковому уполномоченному полиции, несомненно окажет
положительное влияние на деятельность сотрудников полиции, осуществляющих охрану
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
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НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УК РФ В ОБЛАСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
В последние годы назрела необходимость устранить некоторые пробелы уголовного
законодательства в области преступлений против порядка управления. Немало изменений в
УК РФ были внесены в 2013 - 2014 годы.
Уже давно возникла необходимость ужесточения наказания за нарушения в сфере
регистрационного учета из - за так называемой проблемы «резиновых квартир» - явления,
когда в одном жилом помещении фиктивно зарегистрировано огромное количество
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Вследствие распространенности такого явления, регистрирующие органы не имеют
возможности направлять верные данные в органы и организации. А также это затрудняет
учет иностранных граждан на территории РФ.
В связи с этим, были введены 322.2, 322.3 статьи в УК РФ. Статья 322.2 УК РФ
предусматривает ответственность за фиктивную регистрацию гражданина РФ по месту
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивную регистрацию
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иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом
помещении РФ.
В отдельную статью УК РФ выделил фиктивную постановку на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ (ст.
322.3 УК РФ).
Понятие фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без
гражданства закреплено в примечании к этой статье. Это предоставление заведомо ложных
сведений или документов, либо постановка на учет по месту пребывания в жилых
помещениях без намерения пребывать или проживать там, а также без намерения
принимающей стороны предоставить эти помещения для пребывания или проживания.
Кроме того, в 2014 году была введена статья 325.1 – «Неправомерное завладение
государственным регистрационным знаком транспортного средства». Введение этой статьи
вызвано учащением похищений таких знаков, в том числе с целями вымогательства.
Ранее вопрос хищения пластин с государственными регистрационными знаками не был
решен. Это связано с тем, что они не являются собственностью автовладельца, а выдаются
во временное пользование. Это приводило к тому, что похитившего нельзя было привлечь
по статье 158 УК РФ - «Кража», так как состав возникает только при наличии объекта –
собственности.
При этом необходимо отметить, что если при утрате государственного регистрационного
знака от автовладельца требуют денежного вознаграждения за его возврат, то уголовное
дело возбуждается по статье 163 УК РФ - «Вымогательство».
До введения в УК РФ отдельной статьи (327.2), предусматривающей ответственность за
подделку документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки
лекарственных средств или медицинских изделий, производители поддельных лекарств
несли ответственность по ст. 238 УК РФ. То есть фальсифицированный лекарственный
препарат, имеющий смертельную опасность, приравнивался к любому другому товару,
произведенному с нарушением технологии, что приводило к несправедливо заниженной
ответственности.
Следующий новый для УК РФ состав предусматривает ответственность за
неуведомление о наличии гражданства, подданства иного государства, а также вида на
жительство. С 4 августа 2014 года граждане Российской Федерации обязаны сообщать о
наличии у них иностранного гражданства или вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право постоянного проживания в иностранном государстве.
Согласно п. 2 ст. 62 Конституции РФ, гражданин РФ имеет те же права и обязанности,
что и лицо, имеющее помимо российского гражданства гражданство другого государства.
Поэтому введение такого состава в УК РФ стало неожиданностью для многих. Это
связывают с тем, что гражданин Российской Федерации, имея гражданство (подданство)
иного государства имеет определенную политико - правовую связь не только с РФ, но и с
другим государством. А следовательно для него снижается значение гражданства
Российской Федерации. По сути, введение такого состава преступления выражает
недоверие власти к россиянам, имеющим двойное гражданство.
Таким образом, в законодательстве РФ за последние годы были ликвидированы
некоторые пробелы в законодательстве о преступлениях против порядка управления.
Однако некоторые моменты все еще остаются спорными. Законодательство имеет свойство
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постоянно меняться в зависимости от текущей ситуации, следовательно, вполне возможно
ждать новых изменений в этой области.
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ПОДХОД
Правовая информация, как отмечает М. В. Алексеева, по критерию социальной
значимости и востребованности пользуется особым интересом [1]. Это связано с особой,
регулятивной, функцией права. Между тем, в российском законодательстве отсутствует
нормативное закрепление понятия правовой информации. Различные авторы пытаются
сформулировать собственные определения. В настоящей работе сделана попытка уйти от
одностороннего, чисто юридического, отношения к понятию, взглянуть на проблему через
призму философии как универсального подхода к познанию действительности, и
кибернетики, в рамках которой данное понятие и было введено в научный оборот.
Право на информацию закреплено в Конституции РФ наряду с другими
конституционными правами. В действующем законодательстве понятие информации дано
в статье 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2]
как любые сведения независимо от формы их представления. Ю. А. Дмитриев, считает, что
в этом законе по сравнению с ранее действовавшим ФЗ Об информации [3], приводится
ещё более обобщённая дефиниция понятия “информация„ и её производных» [4, с. 267].
Между тем, преимущество данного определения как раз и заключается в его
обобщённости, не привязанности к сфере права. Такое определение информации очень
близко к философскому, где под информацией понимается сообщение, осведомление о
положении дел, сведения о чём - либо, передаваемые людьми [5, c. 222]. Здесь в качестве
одного из признаков информации указан человек как носитель информации.
Подразумевается, что вне человеческой цивилизации информация существовать не может.
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Однако следует понимать, что определённая информация может быть создана не
человеком и может существовать без человеческого общества, сама по себе. Такова
природа физических законов или информации об окружающем нас мире, живой и неживой
материи — они созданы самой природой, появились задолго до человека как
биологического вида, и уж тем более человеческой цивилизации [6, с. 70]. В этом смысле
любой материальный объект, любой процесс, проистекающий в природе, сами по себе
являются первичными источниками информации, ведь вне зависимости от того,
существует ли разумный наблюдатель, яблоко будет красным или зелёным, а раскаты
грома сигнализировать о наступающем дожде. Советский математик А. Д. Урсул в 1968
году опубликовал книгу «Природа информации» [7], в которой настойчиво утверждалась
мысль о том, что информация является всеобщим свойством материи, от простейших
неорганических форм до человеческого общества [8, с. 279 - 284]. Более того, на уровне
живой материи природой создана сложнейшая информационная система, содержащая в
себе огромные массивы информации, механизмы её хранения, обработки и
самосовершенствования — ДНК [9, с. 119 - 139]. Даже сторонники креационизма могут
найти подтверждения первичности информации по отношению к человеку: в исламе
считается, что Коран снизошёл в мир от Аллаха (Коран, глава 17, стихи 1, 2, 105, 106); в
христианстве утверждается, что информация стояла у истоков всего мира: «Вначале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1).
Предположение о том, что информация имплицитно присуща материи, не являлось
распространённым среди зарубежных учёных. Так, основоположник кибернетики Норберт
Винер утверждал, что информация, наряду с материей и энергией, является третьим
фундаментальным физическим фактором: «Информация есть информация, а не материя и
не энергия» [10, с. 60]. Аналогичного подхода придерживался и У. Р. Эшби, предостерегая
от попыток рассматривать информацию как материальную или индивидуальную «вещь»:
«Всякая попытка трактовать информацию как вещь, которая может содержаться в другой
вещи, обычно ведёт к трудным “проблемам”, которые никогда не должны были возникать»
[11, с. 216].
Первые попытки определения понятия «информация» предпринимались Р. Фишером
[12] (вероятностная концепция) и Р. Хартли [13] (логарифмическая мера количества
информации). Впоследствии появилась классическая статистическая теория связи у К.
Шеннона и Н. Винера. К. Шеннон под информацией подразумевает количество
непредсказуемого, содержащегося в сообщении [14, с. 243]. При этом в качестве такого
количества им рассматривается знаковая структура информации и не затрагивается
заложенный в ней смысл (в сообщении, сведениях). Н. Винер предложил информационное
видение кибернетики как науки об управлении в живых организмах и технических
системах и определяет информацию как обозначение содержания, полученного из
внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему [15, с. 31].
Интересные выводы о природе и значении информации дают исследования в области
синергетики. Принимая во внимание классическое определение информации по Эшби как
меры структурного разнообразия, получаем следующее. Неживая природа, действуя
бесцельно и безразлично, выбирает вариант, дающий малое количество информации.
Осмысленное действие живой системы резко сужает поле выбора. Количество информации
при этом растёт во всё убыстряющемся темпе и «в оборот» вступает всё большее
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количество вещества и энергии. Деятельность разумного человека направлена на
увеличение упорядоченности окружающей среды. После прекращения этой деятельности
«слепые» силы природы увеличивают неупорядоченность и уничтожают следы человека. В
процессе упорядочения человек уменьшает энтропию среды. Таким образом, результат
труда можно характеризовать повышением упорядоченности, т. е. количеством
управляющей информации, введённой человеком в окружающую среду [16]. Таким
образом, информация — мера изменения во времени и пространстве структурного
разнообразия систем.
Из написанного следует, что увеличивающееся население Земли производит всё больше
информации, которая, в свою очередь, в таких объёмах начинает оказывать заметное
влияние на существование всего человечества и планеты. Ещё В. И. Вернадский в своём
учении о ноосфере высказывал мнение о том, что человеческая мысль становится
геологическим фактором, т.е. фактором, определяющим развитие планеты [17, с. 113 - 120].
Обратимся теперь к информации правовой. Институт развития свободы информации
выделяет следующие виды информации по содержанию: правовую (НПА, ненормативные
правовые акты), общую информацию об органе власти, нормативно - техническую,
научную, санитарно - эпидемиологическую, экологическую, социальную, статистическую,
финансово - экономическую и многие другие [18, с. 12]. Как видим, в этом случае к
правовой информации отнесены только правовые акты.
Анализ документов, регулирующих деятельность научно - технического центра
правовой информации «Система» (далее – НТЦ «Система»), позволяет определить, что
имелось в виду под правовой информацией в этом случае. Как следует из соответствующих
источников права [19, 20, 21, 22, 23], основным направлением деятельности данной
организации является создание и поддержание функционирования эталонного банка
данных источников российского права: законов, актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, международных договоров Российской Федерации.
Д. Б. Новиков обосновывает более широкий подход к пониманию правовой информации.
По его мнению, правовую информацию можно определить как массив правовых актов и
тесно связанных с ним справочных, нормативных и иных материалов, охватывающих все
сферы правовой деятельности [24].
Ещё более широкое определение правовой информации предлагает А. А. Шмелев:
правовая информация — сведения о фактах, событиях, предметах, лицах, явлениях,
протекающих в правовой сфере жизни общества, содержащихся как в нормах права, так и в
других источниках, и используемая при решении правовых задач [25].
Последнее определение можно считать наиболее удачным, поскольку ограничивать
правовую информацию рамками источников права нельзя хотя бы потому, что само право
не ограничивается только законами, и его содержание гораздо шире. Например, судебное
извещение содержит не что иное, как правовую информацию, поскольку государственный
орган с её помощью сообщает гражданину о необходимости совершить определённые
юридически значимые действия. Такова же и природа налоговых уведомлений. Конечно,
это самый нижний уровень правовой информации, но для простых граждан он имеет
наибольшее значение, именно с такой правовой информацией человек сталкивается чаще
всего.
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Если мы обратимся к сформулированному выше определению информации как мере
изменения во времени и пространстве структурного разнообразия систем, то в данном
случае в качестве такой системы будет выступать правовая система со всеми её
элементами, а не только источниками права. Это ещё раз подтверждает правильность
избранного подхода. В этом случае правовую информацию следует определить как меру
изменения во времени и пространстве структурного разнообразия правовых систем.
Конечно, можно выбрать в качестве «нужной» системы не правовую систему, а систему
права как совокупность источников права; в таком, действительно, в качестве правовой
информации будут выступать только источники права. Но насколько такая позиция будет
обоснованной? Если принять позицию, что к правовой информации относятся только
источники права, то следует быть последовательным и исключить из категории
экономической информации, например, сведения об изменении цены на товар, количестве
сделок купли - продажи по определённому товару, ведь и сведения о количестве
преступлений за год в стране не относятся к правовой информации. Такой подход
представляется абсолютно неверным. Устранение из области правовой информации всех
сведений, кроме тех, что содержатся в правовых нормах, институтах и отраслях подобно
удалению из математики всего, кроме чисел и математических операций. Казалось бы, что
и законы, и числа, будучи инструментами соответствующих систем, способны
самостоятельно, без помощи иной информации, справляться с поставленными целями.
Однако отсутствие информации, отражающей положение дел в правовой сфере общества,
делает невозможным адекватное правовое регулирование — в таком случае, без обратной
связи, мы имели бы сегодня рабовладельческое право.
Но стоит, однако, признать, что в некоторых случаях практически оправдано
использование понятия правовая информация в узком смысле, т. е. в качестве синонима
понятию система права; такое употребление должно всегда специально оговариваться.
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ПАТРИОТИЗМ ТРАДИЦИИ ИННОВАЦИИ
Высочайший патриотизм — страстное
беспредельное желание блага Родине.
Чернышевский Н. Г.

Аннотация: в данной статье автор рассматривает понятие патриотизм патриотическое
воспитание подрастающего поколения, осуществляемое в Российской Федерации на
современном этапе, анализируя аналогичные мероприятия осуществляемые Советским
государством в период существования СССР. При этом выделяет основные проблемы,
связанные с недостаточным охватом масштаба и несовершенства методов и форм
воспитания. Автор устанавливает конечную цель патриотизма и видит ее в стремлении
гражданина к благополучию государства и ее народа.
Abstract: in this article the author considers the Patriotic upbringing of the younger generation,
implemented in the Russian Federation at the present stage, analyzing similar activities carried out
by the Soviet state in the period of existence of the USSR. This highlights the main problems
associated with insufficient coverage of scale and imperfect methods and forms of education. The
author sets the ultimate goal of patriotism and sees her in the desire of a citizen to the welfare of the
state and its people.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, патриот, любовь к Отчеству,
любовь к народу, общее благополучие населения, нравственный принцип патриотизма,
защита интересов Родины, идеология, гражданственность.
Патриотизм: традиции и инновации
Что есть патриотизм? Можно долго спорить, любовь ли это к родине (привязанность к
месту рождения), или государству (поклонение правящей верхушке), или же, может, целый
комплекс ощущений, мыслей, желаний, идей, целое мировоззрение, индивидуальное для
каждого. И первое, и второе, и третье, и даже неназванное четвертое – все будет верным.
Суть понятия патриотизма, вероятно, зависит лишь от того, кто этим понятием оперирует и
в каком контексте.
Патриотическое воспитание на сегодняшний день является одной из актуальнейших
проблем государственной политики, потому что Россия остро нуждается в людях, которые
честно, с полной отдачей будут выполнять профессиональные задачи, принося пользу
Российскому обществу.
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Исходя из этого, под патриотическим воспитанием понимается: комплекс принципов,
методов, организационных форм и технологических приемов, направленных на
формирование у человека любви к Отечеству, уважения к истории нашей страны, заботу о
благосостоянии народа [1, с. 5].
А.С. Пушкин писал: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить
Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков» [2, с. 91]. Сегодня не
модно говорить о любви к своей Родине. Стало гораздо привычнее ее ругать, говорить о ее
падении и ничтожестве. Но попробуем представить себе государство, народ которого не
испытывает чувства любви к своей земле, своей Отчизне. У такого государства нет
будущего. Именно поэтому патриотическое направление воспитательной работы в
настоящее время является приоритетным.
Основная цель воспитания и обучения – становление высоконравственной личности,
уважающей традиции и знающей историческое и культурное прошлое. Это предполагает
формирование четкой гражданской позиции, способности к личностному и
профессиональному самоопределению [2, там же].
В разные времена все великие люди говорили о патриотизме и давали ему определения.
Как, например выше упоминавшийся А.С. Пушкин, так Н.М. Карамзин в стихотворении «К
Отечеству» в 1793 году писал:
«Цвети Отечество святое,
Сынам любезное, драгое!
Мы все боготворим тебя,
И в жертву принести себя
Для пользы твоего, готовы.» [3, с. 192].
Почти через столетие Ф.М. Достоевский определял патриотизм так: «Это тесная
взаимосвязь личности, общества и государства»[3, там же]. И уже в XX веке великий
педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Долг перед Отечеством – святыня человека»[3, там
же].
Не только одаренные люди говорили о патриотизме, но и у простого русского народа
было заложено понимание любви к своей Родине, долге перед ней. Об этом говорят
бытовавшие ранее пословицы и поговорки:
«С родной земли – умри, не сходи»
«Глупа та птица, которой гнездо свое не мило»
«Скучно Афонюшке на чужой сторонушке»
«Без корня и полынь не растет»
«Родимая сторона – мать, чужая – мачеха»
«Где кто родится, там и пригодится» [3, там же].
Воспитание патриота, любящего свою Родину, традиционно рассматривалась как задача
государственной важности и в дореволюционный период, и в советское время, но с
развалом Советского Союза эта работа прекратилась. Согласно социологическому
исследованию, проведенному в конце 1990 - х годов, о котором упоминает Е.Г. Ванслова –
председатель Объединения музейных педагогов России, – 47 % учащихся старших классов
мечтали уехать за рубеж [4, с.5].
Наконец за последние 7 лет работа по внедрению патриотического воспитания на
государственном уровне начала развиваться с новой силой. Об этой проблеме начал
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говорить президент Российской Федерации В.В. Путин, необходимость воспитания
граждан - патриотов своей родины подчеркивается в Постановлении правительства
Российской Федерации от 4 октября 2000 г. «О национальной доктрине образования в
Российской Федерации». Также была создана государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 г.»(№ 122 Утверждена 16
февраля 2001 г.) [5].
11 июля 2005 года была принята новая государственная программа по патриотическому
воспитанию граждан. Цель программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006 - 2010 гг.» мало, чем отличается от предыдущей на 2001 - 2005 гг.:
«Совершенствование системы патриотического воспитания… формирование высокого
патриотического сознания, верности отечеству, готовности к выполнению
конституционных
обязанностей».
Программа
предусматривает
формирование
государственного заказа на производство продукции патриотической направленности
организациями культуры, искусства и средствами массовой информации [6].
В системе государственной политики России под патриотическим воспитанием граждан
предполагается комплекс мероприятий в направлениях героических событий
отечественной истории, выдающихся достижений страны в области науки, культуры и
спорта.
Составной частью патриотического воспитания в государственной политике страны и
его высшей формой является военно - патриотическое воспитание. Оно ориентировано на
формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идеи служения отечеству,
способности к его вооруженной защите, привитие гордости и любви к русской военной
славе и военной службе, сохранение и приумножение великих воинских традиций. Это
направление на сегодняшний день наиболее близко и понятно молодежи, так как их
прадеды, деды и отцы являлись, или являются непосредственными участниками военных
событий.
Следующей составной частью патриотического воспитания является героико патриотическое воспитание, ориентированное на пропаганду военных профессий,
воспитании гордости за сопричастность к деяниям предков и их традициям.
Национально - патриотическое воспитание также является составной частью
патриотического воспитания, оно основано на христианских заповедях, любви к отечеству,
уважении к родителям и старшим. Все это должно быть основано на высокой
нравственности и понятии чести.
И последней составной частью патриотического воспитания в государственной политике
страны является гражданское воспитание, которое способствует воспитанию правовой
культуры и законопослушания, высокой нравственности и общей культуры, четкой
гражданской позиции, постоянной готовности к сознательному, бескорыстному,
добровольному служению своему народу [7, с. 99 - 100].
Как кажется авторам данной статьи воспитание свободной личности, гражданина,
патриота своего Отечества должно опираться на богатейший историко - культурный опыт,
при соблюдении ведущего принципа – честность по отношению к прошлому и
настоящему.
Сегодня, как уже говорилось, наше государство нуждается в формировании свободной,
творческой, инициативной личности, способной на деле участвовать в создании нового
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общества. Решение этой задачи было возложено на учреждения образования и культуры, к
коим принадлежит и музей.
Чувство патриотизма является основой личностной системы человека. Оно предполагает
не только гордость за прошлое страны и народа, но и устремленность к лучшему
будущему, активную позицию в деле его созидания. В основе патриотизма лежит глубоко
творческое начало. А понять современность можно только на историческом фоне [8, с. 174].
Обозреть его мы можем только в музее, т.к. музей является носителем исторической
памяти.
Как говорит Т.В. Чумалова, старший научный сотрудник Лаборатории эстетического
образования, музей «стал рассматриваться в системе современной культуры, образования и
воспитания как сложный и многофункциональный феномен, обладающий не только
огромными образовательно - воспитательными возможностями, но мощным ценностно ориентирующим потенциалом.... Историко - культурное просвещение, которое
осуществляется в стенах музея, основывается на включении ценностей прошлого в
современную жизнь и является мощным фактором формирования нравственности,
гражданской позиции, чувства патриотизма» [9, с. 76 - 77].
Но почему именно музеи являются центрами патриотического воспитания? Как говорит
Е.Г. Артемов: «Музей по своей социальной сути явление патриотическое, его миссия
устремлена в будущее…» [10, с.11].
Музей – один из инструментов идеологии. В этом смысле музеям всегда отводилась
важная роль в патриотическом воспитании, хотя понимание того, что такое патриотизм, все
время менялось в зависимости от идеологических установок. Как говорит А.М. Голицын:
«Патриотическое воспитание в современной России должно быть, так как любовь к родине,
к ее истории и культуре – залог процветания страны и духовного здоровья общества». Но
музеи должны, прежде всего, воспитывать культурного, самостоятельно мыслящего и
понимающего человека – это их прямое назначение [11, с.100].
Одним словом, музей, решая задачу патриотического воспитания должен формировать у
ребенка ощущение присутствия прошлого в настоящем и будущем посредством общения
его с культурным наследием.
«Истинный патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и
социальной активности личности, осознающей свою неразрывность с Отечеством» [12, с.
16].
В современной социокультурной действительности существует две различные точки
зрения на определение содержания патриотического воспитания. Это – государственная,
направленная на воспитание граждан и защитников Родины путем пропаганды истории
войн, проведения военно - патриотических мероприятий и соревнований и т.п. И вторая –
воспитание патриотизма путем формирования мировоззрения, умственных, нравственных,
эстетических, физических и трудовых качеств. Только сформировав личность гражданина и
патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, интересами,
установками, мотивами деятельности и поведения, можно рассчитывать на успешное
решение более конкретных задач по подготовке к служению Отечеству, выполнению
гражданских функций.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ НА БАЗЕ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ
Введение.
В настоящее время наша жизнь немыслима без эффективного управления. Важной
категорией являются системы обработки информации, от которых во многом зависит
результативность работы любого предприятия или учреждения.
Одной из таких систем обработки информации является база данных, которую можно
адаптировать под любые задачи. Посредством данной системы осуществляются ввод,
хранение, корректировка, обработка и удаление данных, выполнение различных запросов,
арифметические и логические преобразования данных, составление отчетов, выдача
информации в различных видах и формах, что позволяет получить быстрый и удобный
доступ к нужным данным, быстрое редактирование записей и реестров, выделение из
множества информации необходимой «здесь и сейчас», общие и детализированные отчеты
по итогам работы, что дает возможность упростить работу во многих организациях разных
сфер деятельности.
Актуальность и цель.
Одним из направлений повышения эффективности диагностического обследования
является включение в состав инструментальных средств гинекологии отдельной
компьютерной системы поддержки принятия решений, позволяющей реализовать часть
операций из серий психологических преобразований, выполняемых врачом. К ним
относятся: выявление диагностических признаков заболеваний по истории болезни, учет
данных предыдущих обследований, формирование выводов по совокупности найденных
патологий и признаков заболеваний в виде диагноза и др. Автоматизация выполнения этих
операций позволит существенно снизить влияние на качество диагностических заключений
таких человеческих (субъективных) факторов, как уменьшение объема внимания, его
интенсивности, устойчивости и др., так как ряд операций по поддержке диагностических
заключений будет передан машине.
Актуальность создания данной информационной системы обусловлена необходимостью
снижения вероятности ошибки в постановке диагноза, а также уменьшением времени на
постановку диагноза.
Целями разработки программного продукта явились:
– сокращение трудоемкости работы и более эффективное выполнение основных
операций сотрудниками учреждения;
– возможность оперативного анализа хранящейся в базе данных информации.
Используемые методы и средства.
Система поддержки принятия решений (СППР) – это компьютерная автоматизированная
система, целью которой является помощь принимающим решение в сложных условиях для
полного и объективного анализа предметной деятельности.
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Microsoft® SQL Server™ – это система анализа и управления реляционными базами
данных в решениях электронной коммерции, производственных отраслей и хранилищ
данных. [1]
Delphi – это императивный, структурированный, объектно - ориентированный язык
программирования со строгой статической типизацией переменных. Основная область
применения – написание прикладного программного обеспечения.
Нечеткая логика – это обобщение традиционной логики на случай, когда истинность
рассматривается как лингвистическая переменная, принимающая значения типа: «очень
истинно», «более - менее истинно», «не очень ложно» и т.п. Указанные лингвистические
значения представляются нечеткими множествами.
Необходимо отметить, что особое место в нечеткой логике занимает лингвистическая
переменная «истинность». В классической логике истинность может принимать только два
значения: «истинно» и «ложно». В свою очередь, в нечеткой логике появляется «размытая»
истинность. Нечеткая истинность обычно определяется аксиоматически, причем разные
авторы делают это по - разному. Например, интервал от нуля до единицы используется как
универсальное множество для задания лингвистической переменной «истинность». [2]
FuzzyLogicToolbox – это пакет расширения MATLAB, содержащий инструменты для
проектирования систем нечеткой логики. Пакет позволят создавать экспертные системы на
основе нечеткой логики, проводить кластеризацию нечеткими алгоритмами, а также
проектировать нечеткие нейросети. Он включает графический интерфейс для
интерактивного пошагового проектирования нечетких систем, функции командной строки
для разработки программ, а также специальные блоки для построения систем нечеткой
логики в Simulink. [3]
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СПЕЦИФИКА ТИРЕОИДНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ПРОЖИВАНИИ В
ЙОДОБЕСПЕЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В очагах зобной эндемии фоновой эндокринной патологией является субклинический
гипотиреоз, который характеризуется нормальным уровнем Т4 в сочетании с умеренно
повышенным ТТГ [1 - 5].
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Известно, что в йодобеспеченных районах распространенность зоба достигает 15 - 20 %
[6 - 10].
Исследования концентрации гормонов регуляции щитовидной железы (ЩЖ) показало,
наличие их дисбаланса, отклонения от оптимальных величин [11 - 14].
Средний уровень ТТГ здесь составило 2,01±0,69 мЕд / л, концентрация Т4 – 94,98±15,30
нмоль / л, а Т3 – 1,69±0,28 нмоль / л, что на первый взгляд является нормой.
Однако, при анализе функциональной активности щитовидной железы (тиреоидный
индекс – соотношение тиреоидных гормонов и тиреотропина; Т3 + Т4 / ТТГ; норма 60 - 120
усл. ед.), выявлено снижение такового (48,40±22,03 усл. ед.), что указывает на
гипофункцию ЩЖ. При этом понижение тиреоидного индекса (< 60 усл. ед.) установлено у
58 % детей.
Диапазон концентраций ТТГ находился в пределах 0,59 - 4,52 мЕд / л. При этом
повышенный уровень, относительно оптимальных значений выявлен у 41,2 % детей.
На основании проведенного анализа, считаем, что пониженный функциональный статус
щитовидной железы в йодобеспеченных северных районах может быть обусловлен
наличием в окружающей среде струмогенных факторов (микроэлементный дисбаланс,
техногенное загрязнение окружающей среды и т.д.), способных блокировать усвоение йода
и нарушать синтез тиреоидных гормонов [15 - 19].
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОСТНО - МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Заболевания костно - мышечной системы и соединительной ткани разнообразны, чаще
всего являются вторичными и возникают на фоне других болезней: обменных,
эндокринных и др. Основными факторами, провоцирующими заболевания костно мышечной системы, являются эндокринные нарушения, нарушения метаболических
процессов, повышенная чувствительность к некоторым пищевым продуктам и лекарствам,
микроорганизмы, вирусы, а также факторы внешней среды (загрязненные атмосферный
воздух, почва, вода, пищевые продукты).
Анализ заболеваемости костно - мышечной системы и соединительной ткани позволит
получить информацию не только о состоянии здоровья населения в целом, но и о состоянии
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среды обитания для дальнейшей разработки необходимых профилактических
мероприятий. [1, 2, 3].
В структуре общей заболеваемости населения Республики Хакасия на протяжении
последних лет показатель заболеваемости костно - мышечной системы и соединительной
ткани остается стабильно высоким. (Рис.1)
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Рис.1. Структура общей заболеваемости населения Республики Хакасия за 2011 - 2014 гг.
Значительное увеличение показателя наблюдается в г. Саяногорске в 1,4 раз, в районах
Аскизском – 1,4 раз, Бейском – 1,2 раза. Следует отметить, что в 2014 году наибольшее
превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости в г. Черногорске в 1,6 раз,
что составило 275,3 на 1000 населения. Самые низкие показатели зарегистрированы в
Боградском районе – 32,4 на 1000 населения, в Таштыпском районе – 95,3 на 1000
населения. (Табл. 1).
Таблица 1
Структура заболеваемости костно - мышечной системы и соединительной ткани
взрослого населения Республики Хакасия за 2011 - 2014 гг.
Административная
Показатель заболеваемости на 1000 населения
территория
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
г. Абакан
200,3
202,1
192,8
171,5
г. Черногорск
227,9
265,5
278,6
275,3
г. Саяногорск
104,5
104,3
131,3
144,9
Алтайский район
158,3
132,9
143,2
140,6
Аскизский район
98,8
98,8
1223,0
138,9
Бейский район
106,3
120,0
126,9
131,6
Боградский район
65,5
57,2
68,5
32,4
Усть - Абаканский район
г. Сорск
Таштыпский район

131,3
168,1
88,2

127,1
150,0
90,3

127,5
154,8
96,7

136,9
127,4
95,3

г. Абаза

126,5

119,4

122,1

106,9

Ширинский район
Орджоникидзевский
район
Республика Хакасия

108,4

103,0

192,4

206,7

176,9

157,9

124,6

148,5

159,4

162,5

172,2

168,4
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На основании представленных данных можно сделать выводы об ухудшении санитарно эпидемиологической обстановки в Республике Хакасия вследствие увеличения показателя
заболеваемости костно - мышечной системы и соединительной ткани на 1000 населения в
1,1 раз за последние 4 года.
При этом наиболее высокий уровень заболеваемости всего населения республики
ежегодно регистрируется в г. Черногорске.
Для выявления причины ежегодного увеличения показателей заболеваемости костно мышечной системы и соединительной ткани среди населения Республики Хакасия, а также
для разработки профилактических мероприятий, необходимо детальное изучение на
территории республики факторов, влияющих на развитие данной патологии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРФТОРАНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ
С ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМОЙ МЯГКИХ

Методы лечения тяжелой открытой травмы конечностей до сих пор остаются
дискутабельными. Основные разногласия возникают на заключительном этапе операции
первичной хирургической обработки (ПХО), когда из - за дефекта мягких тканей нет
возможности ликвидировать раневой дефект {1, 2}. Местные пластические операции, при
которых кожные лоскуты выкраиваются в зоне ушиба тканей, не приемлемы из - за
нарушений микроциркуляции, гипоксии, что при дополнительных разрезах еще больше
ухудшает жизнеспособность тканей и приводит к некрозу{9}. Ликвидация дефекта с
помощью свободной кожной пластики, при которой питание свободного трансплантата
осуществляется путем диффузии со дна раны, также в условиях гипоксии не приемлемо и
нередко приводит к отторжению трансплантата{6, 7}.
На наш взгляд, ни один из указанных методов не отвечает современным требованиям
травматологии без оценки степени гипоксии и обязательной попытки коррекции её.
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Исходя из этого, с целью уменьшения гипоксии тканей нами использован препарат
перфторан, который, как известно, уменьшает в зоне патологии спазм периферических
сосудов, восстанавливает перфузионное кровообращение, улучшает тканевый газообмен,
увеличивая насыщение гемоглобина кислородом и облегчает отдачу кислорода тканям за
счет собственной кислородной ёмкости {3, 4, 5, 8}. Это, в частности, объясняется тем, что
перфторан, поступая в кровеносную или лимфатическую системы, обладает свойством
транспортировать кислород, оказывает эффект оксигенации тканей.
Исследование включало определение исходного и после введения перфторана местного
напряжения кислорода в тканях методом полярографии.
Работа основана на изучении особенностей клиники и лечения 54 - х больных с
открытыми тяжелыми переломами длинных трубчатых костей. Из них с переломом плеча
было 6, предплечья – 4, бедра - 16 и голени – 28 пострадавших.
Тяжесть открытого перелома определялась по известной классификации AO\ASIF.
Первоначальные полярографические исследования позволили выявить нарушение
кислородного режима и диффузии кислорода в зоне ушиба различной степени в
зависимости от тяжести травмы мягких тканей.
Методика применения перфторана заключалась в следующем. На заключительном этапе
ПХО перфторан вводился внутрикожно и подкожно, паравульнарно, по всему периметру
окружности, отступя от её краев на 5 - 6 см (во избежание вытекания препарата), в дозе 0,1 0,5 мл / кг массы тела пострадавшего, в среднем 35 - 40 мл. При этом, препарат вводился в
глубину раны в продольном направлении к очагу поражения. Сам процесс не требует много
времени и занимает в зависимости от площади раны 5 - 10 минут.
Введение перфторана улучшило местное тканевое дыхание (рис. 1, 2, 3).
Как показали наши наблюдения, при переломах типа IO 2 тяжесть поражения мягких
тканей незначительна и нет признаков глубокого расстройства кислородного обеспечения в
зоне ушиба (рис. 1). Это позволило нам не применять местно перфторана.
При переломах типа IO 3 и IO 4 степень посттравматической гипоксии в зоне ушиба
настолько велика (рис. 2, 3), что любые неадекватные мероприятия
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Рис. 1. Исходное напряжение кислорода в зоне ушиба и
и после введения перфторана при переломе OI 2 типа.
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Рис. 2. Исходное напряжение кислорода в зоне ушиба и
и после введения перфторана у больных с переломами IO 3 типа.
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Рис. 3. Исходное напряжение кислорода в зоне ушиба и после
введения перфторана у больных с переломами IO 4 типа.
усугубляют расстройства микроциркуляции. При данных переломах показано местное
применение перфторана.
Введение перфторана при переломах IO 3 типа дает возможность, благодаря
интенсивной диффузии кислорода к капиллярам пораженных тканей в зоне ушиба,
значительно улучшить тканевое дыхание. Тем самым предотвращается вторичная
циркуляторная гипоксия, которая нередко приводит к углублению микронекроза (5).
При тяжелых открытых переломах IO 4 типа имеет место крайне тяжелая степень
снижения кислородного обеспечения тканей, вследствие чего снизить явления местной
гипоксии тканей до приемлемых значений не представляется возможным.
На основании изучения клинической картины и данных полярографических
исследований были разработаны показания к методикам ликвидации ран в зависимости от
тяжести открытых переломов (см. таблицу).
Таблица.
Тактика применения перфторана и показания к различным методам
местного лечения в зависимости тяжести травмы мягких тканей.
Тяжесть травмы мягких тканей всех локализаций
(по классификации АО)
IO 2
IO 3
IO 4
Перфторан местно.
Перфторан не вводить.
Рана остается.
Свободная
В последующем при необходимости
кожная
Шов раны,
повторная обработка (second look) и
пластика
или свободная кожная
свободная кожная пластика.
пластика.
Так, при переломах IO 2 степени перфторан можно не вводить, т.к. выраженных
местных патологических изменений нет, и рана может быть ликвидирована с помощью
наложения швов с насечками или пластики местными тканями.
При переломах IO 3 степени кислородное обеспечение настолько улучшается, что
дефект может быть ликвидирован методом свободной кожной пластики.
При переломах IO 4 степени ликвидация ран в остром периоде травматической болезни
с помощью свободной кожной пластики не показана из - за отсутствия необходимых
условий для приживления свободного кожного аутотрансплантата, полноценное питание
которого не может быть осуществлено путем диффузии со дна патологически измененных
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тканей вследствие некупированной местной посттравматической патологии. Несмотря на
отсутствие выраженного снижения гипоксии, отмечено, что после введения перфторана
катаболические процессы протекают более интенсивно с четким отграничением
некротических тканей в короткие сроки. Этим больным на заключительном этапе ПХО на
рану накладывались повязки с раствором антисептика с последующей, через 3 - 4 суток,
повторной хирургической обработкой («second look»), которая заканчивалась свободной
кожной пластикой.
Снижение гипоксии тканей при всех типов переломов позволило нам изменить
общепринятую тактику заключительной части операции ПХО. При локализации открытого
перелома типа IO 3 на сегментах с большим мышечным массивом мы сочли возможным
устранить дефект с помощью местной пластики путем перемещения кожных лоскутов у 9 ти пострадавших с переломами бедра и плеча.
При открытом переломе голени и предплечья IO 3 типа данная методика позволила у 12
больных успешно применить для замещения дефекта мягких тканей свободную кожную
пластику расщепленным (толщиной 0,4 мм), перфорированным аутотрансплантатом,
взятым с передней поверхности интактного бедра. Полное приживление трансплантата
определялось у 9, частичное - у 3 больных.
Таким образом, наши исследования показали, что в остром периоде травматической
болезни перфторан при местном применении улучшает тканевое дыхание, снижая степень
гипоксии. Это предотвратило вторичную циркуляторную гипоксию и способствовало
нормализации репаративных процессов, что дало возможность самостоятельной зажить
небольших ран после частичного лизиса аутотрансплантата.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ НАДКОЛЕННИКА ПРИ ТОТАЛЬНОМ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Одно из нередких послеоперационных осложнений тотального эндопротезирования
коленного сустава, вызывающих ограничение функции и болевой синдром, является
нестабильность надколенника. В большинстве случаев это зависит от неправильно
выбранной тактики вмешательства на надколеннике при предоперационном планировании
и во время операции.
Работа основана на анализе клинико - рентгенологических и интраоперационных
данных у 398 - и больных с гонартрозом 2 - 3 степени (по классификации Косинской Н.С.),
которым было произведено тотальное эндопротезирование коленного сустава.
У наших больных были два варианта вмешательства на надколеннике, заключающиеся
в сохранении собственного надколенника после его специфической обработки или
тотальное замещение его имплантом. При этом необходимо учитывать нарушение
нормальной амплитуды движения надколенника во фронтальной плоскости,
проявляющееся его подвывихом или вывихом кнаружи.
Показаниями к сохранной операции были молодой возраст, малый вес и небольшой рост
больного, в сочетании с выявленными интраоперационно нормальной суставной
поверхностью надколенника, конгруэнтность скольжения и наличие выраженной
межмыщелковой борозды бедра.
Показаниями к тотальному замещению надколенника были пожилой возраст, ожирение,
наличие, так называемой, передней боли и рентгенологические изменений в пателло феморальном суставе, подвывих или вывих надколенника в анамнезе, интраоперационное
патологическое скольжение надколенника с разрушенияем пателло - феморального сустава
и наличие неанатомической межмыщелковой борозды бедра.
Дополнительными факторами в определении операционной тактики являются оценка
положения и скольжения надколенника по специфическим показателям такими, как TT TG index, индекс Install - Salvatti, индекс Blumensaat, классификация пателлофеморального
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артроза по Merchant [1]. Однако, по нашему мнению, они не дают четких показаний к
тактике операций на надколеннике при эндопротезировании.
Принимая во внимание приведенные данные, была предложена классификация,
пригодная для определения показаний к тактике обработки надколенника.
Были выделены следующие 4 степени поражения надколенника:
1 степень включает наличие всех трех фасеток, киля с диффузной хондромаляцией,
отсутствие экзостозов - 90 пациента (22,6 % ):
2 степень – те же изменения с краевыми экзостозами - 158 пациентов (39,7 % ):
3 степень – глубокое диффузное поражение суставной поверхности надколенника,
фасетки и киль не определяются, надколенник плоский с краевыми экзостозами - 107
пациентов (27 % ).
4 степень – надколенник вогнутый с краевыми экзостозами, смещенный, как правило,
латерально, с вальгусной деформацией более 15 градусов - у 43 (10,7 % ) больных.
В зависимости от выраженности патологии надколенника проводились различные виды
его обработки или полное замещение.
Эндопротезирование коленного сустава с оставлением надколенника после обработки
его суставной поверхности было выполнено у 356 - и (89,4 % ) больных с поражением
надколенника первых трёх степеней. Причина столь большой частоты заключается в том,
что, по нашим наблюдениям, частота возникновения болей в пателлофеморальной области
после замещения надколенника имплантом достигает 40–50 % . При этом актуальным
становится вопрос об особенностях обработки поверхности надколенника с целью
профилактики переднего болевого синдрома. Эти особенности зависят от степени
поражения пателлофеморального сочленения.
Так, при первой степени показано только удаление очагов хондронекроза. Денервация
не показанной из - за повышения риска остеонекроза надколенника.
При второй степени показана резекция экзостозов, иссечение воспаленной
синовиальной оболочки и периферическая денервация.
При третьей степени показана контурная пластика с формированием киля и денервация
вокруг надколенника.
При четвертой степени показано замещение надколенника имплантом.
Необходимо учитывать, что подвывих надколенника после тотального его замещения
встречается чаще, чем полная дислокации, а частота нестабильности, приводящая к
ревизионным вмешательствам, составила, по нашим данным, 8 % .
Одной из наиболее распространенных причин нестабильности надколенника является
неправильное позиционирование компонентов во время операции. Связана эта тенденция с
увеличением угла Q коленного сустава, который определяется как угол между вектором
действия четырехглавой мышцы и линией, проходящей через головку бедренной кости и
центром надколенника [1]. Угол Q тесно связан с осью нижней конечности. Во время
первичного эндопротезирования коленного сустава ошибки в позиционировании как
бедренного и большеберцового, так надколенникового компонентов могут повлиять на
значения Q угла.
Следует отметить, что всегда есть результирующая поперечная сила, стремящаяся к
подвывиху надколенника. В связи с наличием угла Q большую значимость приобретает
межмыщелковая борозда бедренной кости. Большинство протезов имеют менее
ограниченные блоковые фланцы, чем природное колено. Следовательно, с увеличением
угла Q надколенник будет стремиться занять более латеральную позицию, что может
привести к наклону надколенника, подвывиху и вывиху его. Кроме того, изменение
подвижности надколенника может вызвать хронические боли в переднем отделе сустава.
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Учитывая это, мы должны использовать оперативные методы, которые позволяют достичь
достаточной функции эндопротеза и его стабильности без увеличения угла Q.
Патологическое позиционирование бедренного и большеберцового компонентов,
влияющее на возникновение осложнений в пателофеморальном сочленении, связано с
неправильной их установкой, в частности, с отсутствием внутренней ротации. При
несоблюдении этого параметра повернутый кнутри бедренный компонент создает
видимость наклона коленной чашечки. Это приводит к чрезмерному давлению на
компонент надколенника. Поэтому при установке бедренного компонента во фронтальной
плоскости для восстановления нормальной подвижности надколенника предпочтительна
его латерализация.
Расположение большеберцового компонента аналогично бедренному. При этом
необходимо предотвратить его избыточное медиальное размещение. В противном случае
бугристость большеберцовой кости смещается антифизиологично латерально.
Позиционирование импланта надколенника имеет свои особенности. Следует отметить,
что природный надколенник имеет форму, приближающуюся к овальной, причем, большей
по ширине, чем по длине. Однако подавляющее большинство имплантов имеют круглую
куполообразную форму. Поэтому во время замещения надколенника кость может быть
покрыта не полностью, что обуславливает медиализацию импланта надколенника. В этом
случае уменьшается угол Q, что позволяет создать нормальные движения надколенника.
Установка импланта по центру является приемлемой при условии нормального его
движения во фронтальной плоскости. Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что
латерализация импланта увеличит риск нестабильности.
Соблюдение указанных рекомендаций позволило нам избежать в большинстве случаев
осложнений в патело - феморальном сочленении и последующих болей в переднем отделе
коленного сустава.
Список литературы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ К РАЗЛИЧНЫМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ
ГОНАРТРОЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АНАТОМО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ
Оперативное лечение тяжелых форм гонартроза является ведущим методом,
позволяющим восстановить утраченные функции коленного сустава.
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Работа основана на изучении клиники, различных методов оперативных вмешательств и
анализе результатов лечения 518 больных с различными степенями гонартроза,
госпитализированных в клинику травматологии, ортопедии и патологии суставов Первого
МГМУ им. И.М.Сеченова.
Ведущими параметрами, определяющими методику оперативного вмешательства при
гонартрозе, являются нестабильность и дислокационный синдром.
В
нестабильности
коленного
сустава
выделяются
компенсированная,
субкомпенсированная и декомпенсированная формы, имеющие различные клинико рентгенологические картины. Указанные степени нестабильности определяются по
различным параметрам сужения суставной щели. Нами эмпирическим путем была
установлена взаимосвязь угловой деформации суставной поверхности от степени снижения
высоты суставной щели и смещения суставных поверхностей большеберцовой и бедренной
костей.
При компенсированной форма нестабильности имеются начальные формы
хондромаляции, определяемые рентгенологически и артроскопически. Снижение высоты
суставной щели обуславливает образование угла в пределах 10 градусов и смещение плата
большеберцовой кости на 0,7 - 1,5 мм. При прогрессировании патологического процесса
снижение высоты суставной щели дает угловую деформацию в 20 - 30 градусов.
При субкомпенсированной форме нестабильности неравномерное снижение высоты
суставной щели обуславливает угловую деформацию в 40 - 45 градусов.
При декомпенсированной форме нестабильности имеет место значительное
уменьшение высоты суставной щели с образованием угла в 50 градусов и более с
ремодуляции коленного сустава различной выраженности.
При различных формах нестабильности были отмечены следующие клинические
проявления.
При компенсированной нестабильности больные жалоб не предъявляли, и
нестабильность проявлялась лишь при пассивном патологическом смещении голени,
которое активно устранялось полностью.
При субкомпенсированной нестабильности больные предъявляли жалобы на
периодически возникающие боли и неустойчивость в коленном суставе, главным образом,
при повышенных нагрузках. Пассивное патологическое смещение голени активно
устранялось не полностью. Периодически возникал синовит, который купировался
самостоятельно.
При декомпенсированной нестабильности больные предъявляли жалобы на постоянные
боли, неустойчивость в суставе даже при небольших физических нагрузках. Пассивное
патологическое смещение голени активно не устранялось. Опороспособность конечности
была снижена. Синовит возникал даже при небольших бытовых нагрузках и
самостоятельно не купируется.
Кроме нестабильности важную роль для выбора метода лечения играет
дислокационный синдром, который развивается в результате комплекса патологических
процессов и характеризуется совокупностью местных структурно - функциональных
нарушений на почве дегенеративных изменений хрящевой, субхондральной кости,
параартикулярных тканей, прогрессирующим ограничением движений вплоть до анкилоза
в порочном положении.
Изучение особенностей структурно - функциональных нарушений при различных
формах гонартоза позволила нам выделить 4 - ри клинические типа дислокационном
синдроме:
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При дислокационном синдроме 1 - го типа определяется распространенное
поверхностное поражением хрящевой ткани, неравномерное сужение суставной щели с
образованием угла в пределах 20 - 35 градусов в сочетании с компенсированной
нестабильностью. При этом может образоваться функциональный блок.
При дислокационном синдроме 2 - го типа отмечается прогрессирование процессов
хондромаляции, приводящее к сужению суставной щели с образованием угла в пределах 45
- 50 градусов, наличие остеофитов в сочетании с субкомпенсированной нестабильностью.
При этом может иметь место истинная нестабильность коленного сустава.
При дислокационном синдроме 3 - го типа имеет место выраженная патология
хрящевой ткани с вовлечением в процесс субхондральной кости, сужение суставной щели с
образованием угла более 50 градусов, ремодуляция, в сочетании с декомпенсированной
нестабильностью. При этом может образоваться фиброзный блок.
При дислокационном синдроме 4 - го типа определяется полное разрушение суставных
поверхностей, анкилоз в порочном положении, укорочения конечности с образованием
костного блока.
Учитывая приведенные выше особенности патологического процесса при гонартрозе,
нами разработана 3 - х степенная рабочая классификация, пригодная, на наш взгляд, для
определения показаний к различным методам лечения.
При 1 степени гонартроза по нашей классификации определяется снижение тонуса
хрящевой ткани различной площади, т.е. начальные проявления хондропатии – показано
консервативное лечение.
При 2 - ой степени мы выделяем две подгруппы (А и Б) в зависимости от
выраженности процесса и показаний к различным методам оперативного лечения.
При 2А степени имеет место поверхностное поражение хряща с признаками
хондромаляции, при которых, как показали наши наблюдения, показано
оперативное лечение в виде дебриджмента методами аблации, коблации или систем
Vapr и Vapr vue с воздействием на патологически измененный капсуло - связоч ный аппарат. При 2Б степени имеет место локальное глубокое поражение хрящевой
ткани, при которой показано оперативное лечение в виде различных видах
хондропластики (туннелизация, абразивная, типично по Стедману и в нашей
модификации).
При 3 - ей степени мы также выделяем две подгруппы (А и Б) в зависимости от
клинико - рентгенологической картины и показаний к различным методам
оперативного лечения. При 3А степени определяется распространенное глубокое
поражение хряща в сочетании с поражением субхондральной кости с вовлечением в
процесс всей или значительной части суставной поверхности, с различной
выраженности ремодуляцией. При 3Б степени отмечается полное разрушение
суставных поверхностей с образованием анкилоза коленного сустава в порочном
положении. Таким образом, при всех формах 3 - ей степени гонартроза имеются
выраженные структурно - функциональные изменения, при которых показано
тотальное эндопротезирование коленного сустава стандартным методом (при
гонартрозе 3А степени) или с использованием компьютерной навигации (при
гонартрозе 3Б степени).
Использование при планировании операций разработок предлагаемой
классификации позволили нам выбрать правильную методику оперативного
лечения, что дало возможность получить положительный результат в 97,3 %
случаев.
© Н.В.Петров, А.В. Лычагин, С.В. Бровкин, 2015
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Сердечно - сосудистая система обеспечивает циркуляцию крови в организме человека и
животных. Благодаря циркуляции крови кислород, а также питательные вещества
доставляются органам и тканям тела, а углекислый газ, другие продукты метаболизма и
отходы жизнедеятельности выводятся. [1].
Показатели заболеваемости населения болезнями органов сердечно – сосудистой
системы (системы кровообращения) на территории Республики Хакасия за период с 2010
по 2014 гг. значительно не менялись, в пределах 3 % .
В 2014 году, в структуре общей заболеваемости всего населения Республики Хакасия,
болезни органов системы кровообращения занимают 2 ранговое место (в 2014 году –
удельный вес составил 12,4 % ), уступая болезням органов дыхания (в 2014 году –
удельный вес составил 21,6 % ). Показатель заболеваемости населения составил 212,3 на
1000 населения.
Высокие показатели заболеваемости болезнями органов системы кровообращения,
превышающие средне республиканский показатель (2014г. – 212,3 на 1000 населения),
установлены в городах: Абакане (266,1 на 1000 населения), Черногорске (242,3 на 1000
населения), Сорске (213,1 на 1000 населения) (таблица 1).
В структуре общей заболеваемости на данных административных территориях
республики, болезни органов системы кровообращения занимают второе ранговое место (г.
Абакан – 15,3 % ; г. Сорск – 13,6 % ) и третье ранговое место (г. Черногорск – 12,5 % ).
Таблица 1.
Структура заболеваемости населения республики болезнями органов системы
кровообращения за 2010 - 2014 гг. в разрезе административных территорий
Административная
Показатель заболеваемости на 1000 населения
территория
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
г. Абакан
295,1
292,5
293,2
290,8
266,1
г. Черногорск
248,2
255,1
164,2
268,4
242,3
г. Саяногорск
140,1
132,0
135,7
152,1
164,4
Алтайский район
182,9
168,9
150,9
150,1
173,7
Аскизский район
102,7
122,2
135,6
159,4
154,7
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Бейский район

140,5

134,3

138,7

138,3

149,3

Боградский район
Усть - Абаканский
район
г. Сорск
Таштыпский район

116,9

108,2

83,9

105,9

205,8

155,8

155,5

154,0

157,2

196,9

189,9
128,5

236,3
120,2

248,2
115,3

252,3
118,3

213,1
116,4

г. Абаза

197,3

182,3

157,5

163,0

145,2

Ширинский район
Орджоникидзевс кий район
Республика
Хакасия

134,3

131,1

138,3

172,9

188,8

415,8

440,3

161,2

257,7

184,9

212,2

212,4

207,6

217,1

212,3

Наименьшие уровни заболеваемости болезнями органов системы кровообращения
выявлены в Таштыпском (116,4 на 1000 населения), Бейском (149,3 на 1000 населения)
районах и городе Абазе (145,2 на 1000 населения) (таблица 1).
За период с 2010 – 2014 гг., уровень заболеваемости болезнями органов системы
кровообращения значительно увеличился в Аскизском районе в 1,5 раза (в 2010 г. – 102,7 на
1000 населения, в 2014 г. – 154,7 на 1000 населения), в Боградском районе в 1,8 раза (в 2010
г. – 116,9 на 1000 населения, в 2014 г. – 205,8 на 1000 населения), в Ширинском районе в 1,4
раза (в 2010 г. – 134,3 на 1000 населения, в 2014 г. – 188,8 на 1000 населения), в Усть –
Абаканском районе в 1,3 раза (в 2010 г. – 155,8 на 1000 населения, в 2014 г. – 196,9 на 1000
населения).
Выводы: 1. За период 2010 - 2014 гг., показатель заболеваемости всего населения
республики болезнями органов системы кровообращения варьирует в пределах 3 % .
2. Наиболее высокий уровень заболеваемости населения болезнями органов
мочеполовой системы, превышающий средне республиканский показатель, ежегодно
регистрируется в гг. Черногорске, Сорске, Абакане.
3. В целях обоснования высоких уровней заболеваемости населения Республики Хакасия
болезнями органов системы кровообращения и разработки профилактических
мероприятий, необходимо детальное изучение, факторов, влияющих на возникновение и
развитие данной категории заболеваний.
Список использованной литературы:
1. Интернет портал: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Сердечно _ сосудистая _ система
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕТРАРИИ ИСЛАНДСКОЙ И
СФАГНОВЫХ МХОВ, ОБЛАДАЮЩИХ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Аннотация
Определена антиоксидантная активность сфагновых мхов и цетрарии исландской,
которая позволила говорить о наличии у данных растений ранозаживляющих,
антибактериальных свойств, являющихся основанием для рассмотрения данных растений,
как перспективных источников в производстве фитопрепаротов для лечения гнойно воспалительных процессов мягких тканей.
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Одной из актуальных задач медицины является лечение больных с гнойными
заболеваниями мягких тканей. Согласно литературным данным количество больных с
острыми гнойными заболеваниями мягких тканей составляет 30 - 35 % от общего числа
хирургических больных [5].
В настоящее время особый интерес вызывают фитопрепараты, способствующие
регенерации поврежденных тканей, поскольку обладают более мягким, но достаточно
действенным лечением.
Целью нашей работы явилось определение антиоксидантной активности экстрактов
цетрарии исландской (исландский мох) и сфагновых мхов, с дальнейшим выявлением
наличия у них ранозаживляющих свойств.
Цетрария исландская представляет собой лишайник, окрашенный в буро - зеленый
оттенок с белыми пятнами. Слоевище при основании суженное, трубчатосвернутое, с
желобчатыми или почти плоскими, голыми по краю реснитчатыми лопастями [2]. Уже в
1671 году цетрария исландская под названием легочный (или исландский) мох была
введена в официальную медицину [6]. В её составе накапливается большое количество
полисахаридов (преимущественно лихенин, изолихенин), а также лишайниковые кислоты,
в частности, усниновая кислота, которая и обуславливает сильные антибактериальные,
ранозаживляющие, иммуностимулирующие свойства. Усниновая кислота активна по
отношению к стафилококкам, стрептококкам, микобактериям, бактериям субтилис [4].
Сфагновый мох (в том числе, сфагнум оттопыренный и сфагнум болотный) широко
использовался с давних времен, как перевязочный материал, за счет высокой
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гигроскопичности и ранозаживляющих (бактерицидных) свойств. Данные свойства
сфагнума позволили в годы Великой Отечественной войны использовать его в качестве
сфагно - марлевых повязок для заживления ран. Основными действующими веществами
растений рода сфагнум являются фенольные соединения (преимущественно
фенолкарбоновые кислоты) и полисахариды. В современной медицине данный
перевязочный материал был незаслуженно забыт, и не один из видов сфагновых мхов до
сих пор не является официнальным [3].
Исследована антиоксидантная активность жидких экстрактов, полученных из слоевищ
Цетрарии исландской, Сфагнума оттопыренного и Сфагнума болотного. Растения рода
сфагнум собраны на территории Новгородской области. Определение антиоксидантной
активности проводилось методом титрования по следующей методике[1]: около 2 г (точная
навеска) сырья заливали 100 мл воды очищенной и нагревали в течение 30 минут,
охлаждали при комнатной температуре. Полученными охлажденными извлечениями
титровали раствор, состоящий из 8 мл свежепрокипяченной и охлажденной воды
очищенной, 1 мл 20 % раствора серной кислоты, 1 мл 0,05н раствора калия перманганата.
Расчет показателя антиоксидантной активности, которому соответствует концентрация
биологически активных веществ восстанавливающего характера в пересчете на кверцетин
(в мг / мл), проводили по формуле:
где Х - концентрация биологически активных веществ восстанавливающего характера
исследуемого объекта, израсходованного на титрование 1 мл 0,05 н раствора калия
перманганата, мг / г;
0,25 – количество кверцетина, соответствующее 1 мл 0,05 н раствора калия
перманганата, мг;
Vх – объем раствора исследуемого объекта, израсходованный на титрование 1 мл 0,05 н
раствора калия перманганата, мл;
m – масса навески исследуемого образца, г.
Полученные результаты (таблица 1) позволяют сказать о большей антиоксидантной
активности у цетрарии исландской (примерно в 2 раза) по сравнению с растениями рода
сфагнум.
Таблица 1. Антиоксидантная активность изучаемых растений
Наименование растения
Антиоксидантная активность, мг / мл
Сфагнум оттопыренный
0,0114±0,0017
Сфагнум болотный
0,0110±0,0033
Цетрария исландская
0,0215±0,0016
Известно, что в развитии воспалительного процесса, в том числе гнойно воспалительных заболеваний мягких тканей, большую роль играют процессы свободно радикального окисления, поэтому лечение данных патологий требует использование
препаратов, обладающих антиоксидантной активностью.
Каждое из исследуемых растений обладает антиоксидантными свойствами, что
представляет возможность использования их в качестве компонентов наружных
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лекарственных форм (мазей, кремов,
воспалительных процессов мягких тканей.

гелей)

для

фармакологической

терапии
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ НОВОГО
ИНЪЕКЦИОННОГО ПРЕПАРАТА НА ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВАХ В
ПОСЛЕОТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
В современном животноводстве у высокопродуктивных коров в связи с увеличением
интенсивности воздействия вредных факторов на организм, скармливанием
недоброкачественных кормов, нарушениями технологии содержания и эксплуатации,
возрастающей нагрузки в период беременности, отела и лактации, зачастую происходят
функциональные нарушения печени (гепатозы) [6,8].
Животноводство терпит колоссальный экономический ущерб от гепатопатологий
вследствие падежа животных, снижения продуктивности, воспроизводительной
способности, резистентности, развития на этом фоне многих инфекционных и незаразных
болезней, а также роста прямых материальных затрат на проведение лечебно профилактических мероприятий. В настоящее время гепатопатии считаются одними из
наиболее регистрируемых патологий у крупного рогатого скота (от 30 до 60 % общего
поголовья). Чаще других этому заболеванию подвержены животные с высокой
продуктивностью, что связано с большей интенсивностью обменных процессов в их
организме [2,3].
В связи со всем вышеперечисленным, у ветеринарных специалистов появляется
необходимость в применении гепатопротекторных препаратов, направленных на
восстановление гомеостаза в печени, повышение устойчивости к патогенным факторам,
нормализацию функциональной активности и стимуляцию процессов регенерации
гепатоцитов печени [4,5].
Новым и перспективным лекарственным средством, обладающим соответствующими
фармакологическими свойствами, является инъекционная форма препарата Дипромоний–
М [7].
Дипромоний (диизопропиламмония дихлорацетат) – белый кристаллический порошок
горького вкуса. По химической природе и биологической активности имеет сходство с
пангамовой
кислотой.
Обладает,
ганглиоблокирующем,
гипотензивным,
гиполипидемическим и гепатопротекторным действием. Стимулирует окислительные
процессы в организме, оказывает липотропное действие, благоприятно влияет на
антитоксическую и пигментную функцию печени, повышая устойчивость к интоксикациям
[1].
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Целью наших исследований явилось изучение гепатопротекторых свойств
инъекционной формы препарата Дипромоний – М у высокопродуктивных коров в
послеотельный период.
Для этого были отобраны коровы в возрасте 3 - 4 лет с выраженными клиническими
признаками гепатоза. Для диагностики заболевания использовали комплексные
исследования, включающие оценку общего клинического состояния животных и
биохимический состав сыворотки крови.
При клиническом обследовании у коров отмечалось угнетенное состояние, сонливость,
снижение аппетита, тахикардия. На видимых слизистых оболочках, склере и коже
наблюдалась желтушность. При биохимическом исследовании сыворотки крови
отмечалось увеличение активности ферментов печени – АсАТ (127±12 Ед / мл) и АлАт
(35±5Ед / мл), уменьшение альбуминовой фракции с одновременным увеличением уровня γ
- глобулинов.
Коровам, отобранным в опыт, на протяжении 28 дней внутримышечно вводили
Дипромоний – М в дозе 3 мл препарата, смешанного с 15 мл стерильного
физиологического раствора в заднебедренную группу мышц. Кровь для исследований
отбирали до начала введения препарата (фон), на 7,14,21 и 28 дни эксперимента.
Результатами эксперимента установлено, что препарат в испытанных дозах не оказал
токсического действия на организм высокопродуктивных коров. Отклонений от нормы в
поведении, общем состоянии, потреблении корма и изменений функций пищеварения и
мочеотделения отмечено не было.
Под действием препарата произошло снижение воспалительного синдрома клеток
печени, который изначально проявлялся повышением таких показателей, как γ - глобулины
и тимоловая проба. Высокий уровень γ - глобулинов к концу эксперимента снизился на 14,8
% , а воспаление печеночной паренхимы к 28 - му дню полностью исчезло.
Установлены положительные изменения в ферментной активности клеток печени.
Концентрация аспартатаминотрансферазы снизилась на 24,4 % , аланинаминотрансферазы
– на 49,0 % (при высокой степени достоверности – Р0,05). Отмечена тенденция к
снижению активности щелочной фосфатазы.
Выполненные экспериментальные исследования свидетельствуют, что инъекционная
форма Дипромония - М не только способствует улучшению клинического состояния коров,
но и обладает выраженным гепатопротекторными свойствами, что проявляется
повышением протеинсинтетической (увеличение уровня общего белка с прямой
корреляцией возрастания альбуминов) и ферментообразующей функций печени, а также
снижением воспалительного и цитолитического синдромов печеночных клеток.
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ОТИТ У ПОПУГАЯ

Аннотация. В статье рассмотрен клинический случай воспаления среднего уха у
попугая кореллы. На основании анамнеза вскрыты причины заболевания. Клиническим
осмотром и пальпацией выявлено выворачивание шеи, периодические наклоны головы и
почесывание лапой области уха, отсутствие перьевого покрова и умеренное покраснение
кожи вокруг правого ушного отверстия, болезненность.
Ключевые слова: попугай, клинический осмотр, воспаление среднего уха.
Актуальность исследования. В природе существует около 8700 видов птиц и
приблизительно 27000 подвидов [2]. Декоративных птиц традиционно содержат в
зоопарках, живых уголках санаториев и лечебно - оздоровительных центров, разводят
взаказниках и питомниках. Декоративные виды используются в нетрадиционной медицине,
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для аудио - и визуального лечения больных, страдающих нарушениями памяти, при
снижении интеллекта, лечении аутизма, детских неврозов и геронтологических болезней
[3]. Наиболее популярными птицами для содержания и разведения в неволе являются
попугаи, отличающиеся особой требовательностью к условиям обитания и кормления.
Довольно часто причинами болезней попугаев является несоответствие температурно влажностного режима, наличие сквозняков и высокой запыленности. Для оказания помощи
больным птицам необходим тщательный осмотр, сбор анамнеза и анализ полученных
сведений.
Целью настоящей работы была постановка диагноза и назначение соответствующего
лечения пациенту.
Условия исследования. Исследование птицы проведено в лабораторно диагностическом и лечебно - профилактическом ветеринарном центре «Ветасс»,
организованном при кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней животных
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. Из методов исследования применили клинический осмотр
и пальпацию.
Результаты и их обсуждение. Попугай корелла (Nymphicus hollandicus) в возрасте 2 лет,
самка, кличка «Мила» доставленв клинику в небольшой коробке с жалобами на «зевоту»,
выворачивание шеи. Из анамнеза установлено, что птица приобретена около года в
зоомагазине г. Иваново. Пара попугаев (самки) содержатся в просторной клетке со
свободным выгулом. Для каждой птицы предусмотрены по две деревянные жердочки и
индивидуальные игрушки. Птицы между собой не враждуют. Поение из индивидуальных
поилок, фильтрованной, ежедневно заменяемой водой. Кормление вволю, зерновыми
кормами типа «Вака», «Чика», реже «Rio» из раздельных кормушек, дополнительно
имеется минеральная подкормка и камни для чистки клюва. Овощи и фрукты нимфы не
употребляют. В качестве лакомства едят белый и черный хлеб, сдобное печенье. Аппетит
сохранен, частота дефекации не изменена, цвет, форма, консистенция, запах фекалий без
изменения. Семь - восемь дней назад птица вылетела из клетки и ударилась о стекло.
Временно потеряла ориентацию. Через 2―3 часа после отдыха в притененной клетке
охотно принимала корм, играла с игрушками. В помещении температура не превышает
16―18ºС, имеются сквозняки.
В ходе осмотра выявлено: нимфа активна, адекватно реагирует на внешние
раздражители, ориентация в пространстве сохранена. Грудные мышцы умеренно развиты,
упитанность хорошая. Оперение яркое, желтого цвета. Перьевой покров гладкий,
блестящий, хорошо прилегающий к телу, перья чистые, равномерно расположены. Хвост
плоский. На теменном участке головы оперение длинное, образует «хохол», щёчки яркие
красные. Ноздри, глаза и восковица сухие, выделения отсутствуют. Клюв умеренной длины
без наростов. Зоб умеренно наполнен, безболезненный. Лапы четырехпалые, короткие,
сильные, хорошо развитые, целостность покрова не нарушена, роговые чешуйки плотно
прилегают. Пальцы расположены правильно, когти умеренной длины. Перьевой покров
вокруг отверстия клоаки чистый, без налипшего помета.
При клиническом осмотре установлено выворачивание шеи, попугай периодически
наклоняет голову вправо, старается почесать конечностью ухо. Справа в области уха перья
отсутствуют, кожа вокруг ушного отверстия розовая, умеренно теплая, истечения
отсутствуют. При пальпации отмечается болезненность.
В норме у попугая ухо не видно, так как у птиц наружное ухо представляет собой
решетку из перьев, закрывающих барабанную перепонку и защищающих ее от пыли,
механических повреждений и насекомых. Над слуховым отверстием ушные перья у
попугаев образуют сложный свод - полусферу, состоящую из разреженных, особой
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структуры опахал участвующих в передаче звука [1]. Перья, расположенные по заднему
краю отверстия, образуют звукоулавливающую стенку, выполняя акустические функции,
как и наружное ухо млекопитающих. Наружный слуховой проход короткий. Барабанная
перепонка, отделяющая наружное ухо от внутреннего представляет собой соединительно тканную пластинку в форме купола обращенного своей вершиной в наружное ухо. Среднее
ухо посредством евстахиевой трубы соединяется с полостью ротоглотки, что объясняет
«зевоту» попугая при воспалении среднего уха.
Заключение.
На основании анамнестических данных (температуры в помещении, наличии
сквозняков), клинического осмотра попугаю был поставлен диагноз средний острый отит.
Попугаю назначен комбинированный препарат, оказывающий антибактериальное и
местноанестезирующее действие – анауран, в дозе по 1 капле три раза в день в больное ухо
в течение 5 дней. Обогрев птицы лампой накаливания мощностью 60 Вт или инфракрасной
лампой типа Bayer на расстоянии 20―50 см 2―3 раза в день по 20―60 минут. Для
улучшения метаболизма и повышения резистентности рекомендована метаболаза,
содержащая L - карнитин и комплекс аминокислот в дозе 0,5 мл на поилку объемом 100 мл
и 3―4 капли меда с ежедневной сменой воды.
По окончании курса лечения состояние птицы улучшилось. Вокруг ушного отверстия
покраснение и болезненность отсутствуют. Кожа бледно розовая умеренно теплая,
отмечено восстановление перьевого покрова.
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ В ВЕТЕРИНАРИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Основной тенденцией развития животноводства в целом, и отрасли птицеводства, в
частности, является увеличение его продуктивности и уменьшение себестоимости. Однако
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с увеличением продуктивности птицы и интенсивности ее использования возрастает риск
возникновения несоответствия между физиологическими возможностями организма с
фактическими параметрами кормления и содержания. В настоящее время отмеченное
«несоответствие» является основной причиной нарушений обмена веществ и снижения
неспецифической резистентности, что в свою очередь является пусковым механизмом
возникновения многих заболеваний [5, с. 181; 7, с. 4; 9, с.6].
Одной из наиболее распространённых форм проявления метаболических нарушений
являются заболевания печени, органа, с которым прямо или косвенно связаны большинство
обменных процессов в организме. Таким образом, заболевания печени птицы являются
одной из важных причин, сдерживающей развитие отрасли [2, с.787].
Решение проблемы оптимизации обменных процессов с помощью применения
препаратов целевого действия на функции печени, является важным и не до конца
использованным резервом повышения эффективности ведения птицеводства [6, с.11].
Наиболее широко с данной целью применяют гепатопротекторы – вещества, действие
которых направлено на восстановление гомеостаза в печени, повышение устойчивости её к
действию патогенных факторов, нормализацию функциональной активности и
стимуляцию репаративно - регенеративных процессов в данном органе. Можно разделить
их на следующие группы: растительные препараты; препараты животного происхождения;
минеральные и синтетические препараты [1, с.4; 4, с.2].
Гепатопротекторы оказывают влияние не на причину заболевания, а на патогенез. В
основе патогенеза заболеваний печени имеют место различные патологические процессы –
в зависимости от причины заболевания, условий содержания и особенностей организма,
приводящие к повреждению клеточных элементов (в основном гепатоцитов), нарушению
их функций, дистрофическим изменениям, воспалению, цитолизу, некрозу, фиброзу [3,
с.15].
Гепатопротекторов, влияющих одновременно на все патологические процессы в печени
и обладающих всеми механизмами гепатопротективного действия, не существует. Поэтому
представляется рациональным применение комплексных препаратов, в том числе, с
применением растительного сырья, не являющегося официальным, но широко
используемого в нетрадиционной медицине для лечения многих заболеваний [8, с.3].
Одним из перспективных групп для получения растительного лекарственного сырья
является род Agrimonia, представителем которого является репешок обыкновенный
(Agrimoniae upatoria), который, обладая мощнейшими гепатопротекторными ресурсами,
вполне может стать альтернативой препаратам на основе расторопши.
Необходимо подчеркнуть, что фитотерапевтические средства в отличие от
синтетических, получаемых в лаборатории химических веществ несравнимо более
дешевые, а тем самым, и проводимое ими лечение, дает более выраженный экономический
эффект. Стоит также отметить, что в практической медицине давно и с успехом
применяются комплексные фитопрепараты, в практике же ветеринарного врача круг
данных лекарственных средств неоправданно мал и спектр их применения крайне узок.
В связи с чем, нам видится перспективным создание экспериментальных образцов
гепатопротекторных средств с использованием лекарственных растений рода Agrimonia. На
территории России данный род растений произрастает в европейской части страны и
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Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке, что делает их вполне доступными для
сбора и заготовки практически повсеместно.
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СИМПОЗИУМЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКЕ
В СИБИРИ: ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО
Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в
региональном конкурсе «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым
океаном» 2015 – Алтайский край, проект № 15 - 14 - 22002 «Современные тенденции в
художественной керамике Сибири ХХI века».
Традиция проводить международные симпозиумы по художественным видам
деятельности появилась еще в середине ХХ века. Создавались временные, полностью
оборудованные для решения технологических процессов творческие площадки. Для
художников декоративно - прикладного искусства (керамика, стекло, текстиль и т.д.) были
оборудованы специальные мастерские с муфельными печами, ткацкими станками и всеми
необходимыми материалами по профилю проводимого симпозиума. Условиями
проведения такой творческой встречи предусматривалось выполнение каждым
художником одной или нескольких работ в материале. Несмотря на короткий промежуток
времени, от двух недель до одного месяца, художники ставят перед собой задачу максимум – создать серьезные тематические композиции, отличающиеся
самостоятельностью художественного языка, манеры и техники. На симпозиумах обычно
собираются люди, влюбленные в свою профессию, стремящиеся передать свои заветные
мысли и чувства, свое глубоко личное отношение к выбранной теме. Итогом такой
напряженной работы является общая выставка, демонстрирующая профессионализм и
позицию по отношению к миру и искусству каждого художника [1].
В научном сообществе термин «симпозиум» чаще всего используется для обозначения
представительной конференции, посвященной обсуждению какой - либо темы или
проблемы, в которой принимают участие делегаты из нескольких стран. Симпозиумы
обыкновенно посвящены темам, которые уже достаточно хорошо проработаны в той или
иной научной области, а значит, в отношении рассматриваемого вопроса имеется
значительное количество точек зрения.
Программы симпозиумов по художественной керамике направлены не только на обмен
технологическими опытами, но и на раскрытие специфики декоративной керамики, ее
особенностей, истоков и преемственности, выявлении основных тенденций в ее развитие.
Значение таких проектов для культурной жизни Сибирского федерального округа
переоценить сложно, ведь подобные мероприятия довольно редко проводятся в
современной России. Жители нашей страны должны знать творческий опыт не только
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предшествующего поколения мастеров, но и современного поколения художников через
понимание специфики изобразительного и декоративного языка искусства.
Симпозиум «Байкал - КераМистика» проходит ежегодно при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации и министерства культуры и архивов Иркутской области.
Команда организаторов – члены Иркутской региональной общественной организации
«Творческое объединение художников - керамистов»: Татьяна Ерошенко – художник,
автор, художественный руководитель проекта, Сергеий Пуртян – технолог, гончар, автор и
технический руководитель проекта, Лидия Лось – художник, координатор проекта, Андрей
Поляница – художник, технический помощник проекта. Партнеры проекта: издательство
«Время странствий», студия «Терракотовый слон», фонд «Патриот», фирма
«Керамистам.ру», фирма «Керамика Гжели», фирма «Лаборатория керамики», усадьба
Беликовых (Хужир), арт - салон «Искусство и ремесла» [2, 3].
С 25 июня по 8 июля 2015 года Баийкал в четвертый раз собрал на своих берегах
профессиональных художников - керамистов России и зарубежья для участия в
международном художественном симпозиуме по керамике «Байкал - КераМистика».
Уникальный творческий проект на Байкале набирает известность и популярность в
художественной среде во всем мире. На симпозиум в этом году приезжали художники из
Японии, Монголии, Латвии, Испании, Ирландии, Турции, Болгарии и, конечно же, России.
В состав жюри вошли 7 профессиональных художников разных стран мира, которые
оценивали творчество подавших заявки художников по работам и выбрали самых
интересных, по их мнению участников. В итоге, в симпозиуме приняли участие
совершенно разные по стилю и творческому направлению художники - керамисты. В этом
году на творческой площадке встретились представители совершенно разных школ
искусства керамики и в целом разных мировоззрений: западная школа, восточная школа и
российская школа - школа, в некотором смысле сочетающая традиции Востока и Запада.
Уже традиционно симпозиум был проведен на острове Ольхон в поселке Хужир на
подготовленной организаторами творческой площадке, оснащенной всем необходимым
для создания авторских работ из керамики: глина специальная шамотированная, пригодная
для особых видов обжига, глазури, рабочие столы, печи электрические и газовые для
обжига керамики. Но самое главное на Байкальском симпозиуме – это возможность
вдохновиться новым местом, напитаться мощной энергий Байкала, суметь использовать
новые технологические возможности, приобрести новых друзей, за короткий срок создать
произведение искусства, научиться новым профессиональным приемам и поделиться
своими профессиональными секретами.
Результат двухнедельной работы каждого симпозиума был представлен всем желающим
в Хужире на мысе Бурхан и в Музейной студии Иркутского областного краеведческого
музея. Одна работа или композиция целиком от каждого автора остается в фонде Проекта.
Выбор работы осуществляет жюри. Эти работы в дальнейшем будут участвовать в
выставках, запланированных проектом, и других выставках, проводимых Союзом
художников России и ИРОО «Творческое объединение художников - керамистов», а также
составят фонд будущего Музея современной керамики.
За время проведения четырех симпозиумов «Баийкал - КераМистика» в них приняли
участие восемьдесят профессиональных художников, из них десять – иностранцев.
Задачами проекта являются выход российской керамики на мировую сцену, признание
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российской школы изобразительного искусства, в частности школы художественной
керамики, активизация развития современного искусства керамики в России. На
сегодняшний день в фонде проекта находится более 100 работ из керамики высокого
художественного уровня.
У каждого художника своя степень погружения в тему и, следовательно, полнота ее
раскрытия. Сибирский регион был представлен большой группой мастеров из
Новосибирска, Красноярска, Иркутска.
Представляли Новосибирск в 2013 году: Зуева Юлия – композиция «Переправа»
(материал – глина, обжиг раку), «Вдвоем» (материал – глина, обжиг раку), «Улов»,
получившая 2 место за лучшую работу в технологии «раку - обжига». Киркинская Анна –
«Жим» (материал – глина, обжиг – раку), «Чайка» (материал – глина, обжиг – раку),
«Дарима» (материал – глина, обжиг – раку).
Представляли Новосибирск в 2014 году: Зуева Юлия – «Четыре четверти» (материал –
глина, обжиг – раку), «Львы» (материал – глина, обжиг – раку). Квасова Анна –
«Ольхонская коровка» (материал – глина, обжиг – раку), «Семья» (материал – глина, обжиг
– раку).
Представляли Красноярск в 2013 году: Краснова Елена – «Импровизация», композиция
заняла 1 место в номинации «Лучшая работа в технологии «раку - обжига»; «Звезды над
головой» (материал – глина, обжиг – раку), работа заняла 3 место в номинации «Лучшее
формальное решение»; «Утро вождя» (материал – глина, обжиг – раку);
Мещерякова Надежда – «Знакомство» (материал – глина, обжиг – раку); «Болотные
цветы» все изделия получили 3 место в номинации «Лучшая работа в технологии «раку обжига»; Рудая Ирина – «Ветра» (материал – глина, обжиг – раку), «Байкал и Ангара»
(материал – глина, обжиг – раку); Юшкова Юлия – «Котошествие» (материал – глина,
разные обжиги), все изделия получили приз симпатий жюри; «Белый ветер» (материал –
глина, обжиг – раку).
Представляла Красноярск в 2014 году: Криво Тамара – «Рыбный день» (материал –
глина, разные обжиги), «Хранители Ольхона» (материал – глина, обжиг – раку).
Представляли Иркутск в 2013 году: Воронова Людмила – композиция, наполненная
лирическим звучанием, «Деревья, птицы, облака» (редукционный обжиг), «Байкальские
мотивы» и «Гроза над озером» (материал – глина, обжиг – раку). Ермаков Павел –
композиция «Полосатое лето», сервиз «Наливные сливы» (материал – глина, обжиг – раку);
Ерошенко Татьяна – «Эдельвейс» (материал – глина, обжиг – раку), «Облачный день»
(материал – глина, обжиг – раку), работа заняла 2 место в номинации «Лучшее
пластическое решение». Лось Лидия – «Верх» (материал – глина, обжиг – раку), работа
заняла 1 место в номинации «Новизна и оригинальность»; «Ветер» (материал – глина,
обжиг – раку), работа заняла третье место в номинации «Байкальская история»; Поляница
Андрей – «Рыбалка» (материал – глина, обжиг – раку), «Беседа» (материал – глина, обжиг –
раку). Терещенко Алеся – «Лесной житель» (материал – глина, обжиг – раку),
«Таинственный лес» (материал – глина, обжиг – раку).
Представляли Иркутск в 2014 году: Ерошенко Татьяна – «Перволоси» (материал – глина,
обжиг – раку), «Духи предков» (материал – глина, обжиг – раку), «Слушая шепот звезд» и
«Слушая шепот ветра» (материал – глина, обжиг – раку); Ермаков Павел – композиция
«Временная» (материал – глина, обжиг – раку); сервиз «Конструкция Мира» (материал –
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глина, обжиг – раку); Лось Лидия – «На закат» (материал – глина, обжиг – раку),
«Несинхронное плавание» (материал – глина, обжиг – раку); «Канатоходец» (материал –
глина, обжиг – раку); Уварова Светлана – «Лето в деревне» (материал – глина, обжиг –
раку), «Онгоны» (материал – глина, обжиг – раку) [2, 3].
Проект «Байкал - КераМистика» не только качественно растет, но у него появляются и
новые формы. В 2014 году был запущен новый проект – всероссийский образовательно творческий пленэр «Байкал - КераМистика. Университет». В 2015 году образовательный
пленэр был проведен совместно с Красноярским государственным художественным
институтом и Московским государственным университетом дизайна и технологии.
Преподаватели этих вузов проводили мастер - классы для участников проекта. Участники
образовательного пленэра – керамисты разного профессионального уровня, в основном
студенты российских художественных вузов [4].
Основными задачами проекта стали: культурный, мировоззренческий, творческий обмен
между художниками - керамистами различного профессионального уровня; расширение
границ возможностей и получение новых профессиональных навыков участниками
проекта; применение и переосмысление традиционных технологий керамического
промысла для создания современных художественных работ из керамики; создание
авторских работ; применение уникальных обжигов: раку, редукционного, barrel pit raku.
Основными мероприятиями проекта стали: изготовление участниками проекта
авторских работ из керамики на подготовленной мобильной технической базе; проведение
для участников мастер - классов по техникам лепки, гончарному мастерству, по различным
техникам декорирования и обжига керамических изделий, изготовлению инструментов для
работы с глиной. Проведение мастер - классов по технологии изготовления мобильных
печей для газового и электрического обжига. Ознакомление участников пленэра с
культурой, традициями, философией и бытом народов Прибайкалья.
В двух образовательно - творческих пленэрах «Байкал - КераМистика» приняли участие
пятьдесят два студента. Проект «Байкал - КераМистика» возрождает замечательные
традиции проведения симпозиумов и структуру творческих дач советского периода, когда
грамотно, последовательно и бережно выстраивалась система «художник – среда –
произведение», и работал этот механизм безупречно.
Стоит отметить, что современное искусство художественной керамики, развивается во
взаимодействии художественного наследия и элементов новаторства, проявляющихся в
созидательной деятельности людей и выражении в профессиональной деятельности их
творческих способностей.
Художественное наследие – это художественные ценности прошлого, имеющие
общенациональную или общечеловеческую значимость. Из художественного наследия
формируется традиция.
Традиция – это память художественной культуры, это актуальное и современное в ее
арсенале [6].
Новаторство – проявление нового в созидательной деятельности людей, выражение
творческих способностей человека в труде.
Именно между традицией и новаторством расположено искусство каждой эпохи: его
художественные качества, средства, формы, идейно - тематическое содержание, характер
его гуманистической обращенности к личности.
Таким образом, фактором личностного успеха в жизни, способности адаптироваться к
меняющимся условиям и одновременно условиям развития общества каждого художника керамиста становится проблема конкурентоспособности. Конкурентоспособность в
172

мировой экономике предполагает умение находить творческие, нестандартные решения в
проектной деятельности специалиста [5].
В заключение необходимо отметить, что созданная организаторами проекта творческая
площадка с каждым разом предъявляет к художнику более сложные профессиональные
требования. В работах художников - прикладников особое значение приобретает красота
формы и ее образная содержательность, отвечающая гармонии природы. Сама природа
подсказывает сюжеты, помогая находить образы, рожденные из четырех стихий: земли,
воды, воздуха и огня.
В декоративном творчестве чрезвычайно важную роль играет материал, из которого
сделано произведение, и способ, которым оно изготовлено. Как показывает практика, здесь
заложены огромные возможности образной передачи чувства и мысли. При этом, в
зависимости от замысла, от назначения предмета, условность в художественной керамике
может заходить очень далеко, превращая изображение в намек. Художник, применяя
условный язык в своем произведении, всегда связан определенным художественным
обобщением, абстрагированием, выявлением общих признаков, свойства предметов.
Творческий процесс создания произведения или изделия из керамики – это сложный
процесс переосмысления художником природы, процесс сугубо внутреннего,
индивидуального восприятия. Художник создает свой новый фантастический мир,
которого нет в действительности, но все в нем имеет свой прообраз в окружающей нас
природе.
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ПЛАКАТНОЕ ИСКУССТВО В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ
Статья посвящается советскому плакатному искусству во время Великой Отечественной
войны. Искусство того времени сохранило для нас частицу истории, духовного подвига
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народа - победителя. Оно – та же память, память народа, память общества, память
культуры. Постепенно уходят от нас люди, творившие историю, но память культуры
остается. Целью курсового проекта является изучение плакатного искусства времён
Великой Отечественной Войны. Предмет исследования – развитие плаката в 1941 - 1945 гг.
При написании статьи были использованы такие метода исследования, как анализ
исторической и искусствоведческой литературы в аспекте изучаемой проблемы, метод
систематизации, обобщение и подведение выводов.
«Плакат - это разящий удар, направленный на голову классового врага, это - возбудитель
активности масс, и ему должно быть оказано надлежащее внимание» - так писал художник
Д.С. Моор. Я полностью согласна с этим высказыванием, ведь плакат именно благодаря
своему свойству концентрировать и излучать энергию – один из самых «рабочих» видов
искусства, искусство - труженик. Это оружие, мощное оружие, оттачиваемое в годы
Великой Отечественной Войны в яростных боях. Он совершенствовался и мужал вместе со
всем советским народом. Плакат отразил этапы борьбы с фашистскими захватчиками,
впитал эмоциональное напряжение народа, хранит его для нас в произведениях, полных
гражданского энтузиазма и душевного мужества.
Основополагающими чертами советской плакатной живописи в искусстве следует
считать: доступность и понятность массовому зрителю, лаконичность, яркость красок и их
насыщенность, выразительность образов, простота, карикатурность. Плакат пытается
указать, подтолкнуть к тому, о чем следует думать и что нужно делать.
Плакат — истинно народное искусство. Плакат дает нам возможность яснее и
отчетливее воспринимать исторические и духовные устремления народа. То, что плакат
объявляет важным, немедленно привлекает к себе всеобщее внимание зрителей. Плакаты
— не только носители информации и средства коммуникации, они являются частью
культуры и отражают жизнь во всей ее полноте. Можно сказать, что корни русского
плаката допустимо искать в иконописи, поскольку именно иконопись на протяжении
столетий определяла в России способ восприятия мира. Ни в одной другой стране мира, как
в России, плакатное искусство не получило столь интенсивного и глубокого развития, не
было использовано политическим режимом в своих целях так эффективно и мощно, не
привлекло к себе внимания лучших художников - графиков. В СССР плакат долгое время
оставался главным визуальным агитационном средством [1, c.13].
Советская плакатная живопись являет собой летопись истории двадцатого столетия
СССР. Не произошло ни одного крупного события в жизни советского народа, на которое
не отзывался бы плакат. Он создавал яркие образы наших предков, совершающих трудовые
подвиги, разоблачал поджигателей войны и буквально сражался за мир во всем мире. С
помощью плакатов художники двадцатого столетия доносили до массового зрителя всю ту,
острую боль, переживания, эмоции и чувства, который таил в себе каждый человек, тем
самым происходил как бы выход всех тех внутренних переживаний за своих мужей,
братьев и сыновей, находящихся на фронте, поддерживая их и разделяя с каждым его горе.
Именно советские плакаты вдохновляли, воодушевляли наших солдат, сражавшихся за
Родину, на новые подвиги: во имя семьи, близких, во имя Отечества [4].
22 июня 1941 года Гитлеровская Германия вероломно напала на нашу Родину. Гнетущий
огонь разрушение и смерть несла с собой жестокая армия фашистских поработителей. На
мирные города и села Советской страны обрушились десятки тысяч снарядов и бомб.
Началась грандиозная битва советского народа, тяжелая битва за свою независимость,
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свободу, за освобождение народов Европы из - под ига фашизма. Годы войны, полные
неслыханных лишений, народного горя и страданий, явились суровой проверкой крепости
нашего многонационального государства, показали, какие неисчерпаемые силы таит в себе
единство народа, патриотизм советского человека, его вера в победу [2, c.5].
Художники принимают самое активное участие в борьбе с врагом. Часть из них ушли
сражаться на фронт, другие – в партизанские отряды и народное ополчение. Между боями
они успевали выпускать газеты, плакаты, карикатуры. В тылу художники были
пропагандистами, устраивали выставки, они превратили искусство в оружие против врага –
не менее опасное, чем настоящее [5].
Один из самых действенных и популярных в период Великой Отечественной войны был
такой вид искусства, как плакат. Он был прост в изготовлении, а это было важно в военных
условиях. Плакат создавался за считанные дни, иногда даже часы! Можно с уверенностью
говорить, что в те времена искусство плаката было на службе государственной идеи.
Советский плакат довольно эмоционален. Это ощущение достигается ярким колоритом,
техникой фотомонтажа, карикатуры, социалистического реализма. Зачастую композиция
играет чуть ни ли главную роль. Большинство советских плакатов имеют диагональную
композицию.
В период Великой Отечественной Войны плакат достиг пика политической остроты и
высокого художественного уровня. Плакаты показывали живой образ человека с яркой
психологической характеристикой, они были реалистические и эмоциональные. Отзываясь
на главные и характерные события времени, советские плакаты Великой Отечественной
призывали к защите Родины, убеждали в справедливости освободительной борьбы [4].
Центром издания плакатов в годы Великой Отечественной Войны явилось
Государственное издательство «Искусство» (Москва и Ленинград). Кроме того,
политические плакаты издавались на Украине и Белоруссии (до временной оккупации), в
республиках Средней Азии и Закавказья [2, с.11].
Первым плакатом Великой Отечественной войны является плакат Кукрыниксов (М.В.
Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов) «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!».
Создан он был к вечеру 22 июня 1941 года и опубликован в газете «Правда». Боец Красной
армии решительно вонзает штык в хищного Гитлера, который, отбросив маску благодушия,
прорывает лист с текстом Пакта о ненападении между СССР и Германией. Через день
Кукрыниксы создают окончательный вариант, вошедший в историю советского
изобразительного искусства. Теперь боец Красной Армии вонзал штык не в руку, а в голову
Гитлера, напоминающего злобного хорька. И хотя в руке зверь держал оружие, было видно:
он обречен. Этот плакат поднимал моральный дух советского народа, развенчал миф о
непобедимости гитлеровской армии, вдохновлял советских воинов на подвиг. 24 июня 1942
года плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» появился на улицах Москвы и
стал неотъемлемой частью по - военному строго облика столицы [3, c.34].
Естественно, что антифашистская сатира с первого же дня войны заняла одно из
ведущих мест в политическом плакате. Ненависть и насмешка над врагом – вот те
основные черты народного отношения к врагу, которые, прежде всего, впитали в себя и
сумели выразить в своих многочисленных карикатурах и плакатах эпохи Великой
отечественной Войны советские сатирики. Эти качества воспитывались и развивались в
процессе непрерывного изучения жизни советского тыла и фронта [2, с.50].
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Советские художники мастерски сумели передать при помощи самых простых и
действенных средств и при этом в короткие сроки важнейшие идеологические установки
руководства страны и настроения и надежды простых людей. Каждый период войны со
своими особенностями развития событий и ситуацией на фронтах нашел отражение в
советском плакате. Вот почему со всем основанием можно считать плакат летописью
войны.
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«ЗЕЛЕНЫЙ» ГОРОД: ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ОЗЕЛЕНЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ
Архитектура ошибается, природа – никогда
Ле Корбюзье
В связи с непрерывным уплотнением городской застройки наблюдается нехватка
свободных территорий, пригодных для создания рекреационно - досуговых зон. Такие
тенденции развития городов влекут за собой видимое ухудшение экологической
обстановки. Тем самым оказывая крайне негативное воздействие на самочувствие горожан.
В настоящее время нормальной
ситуацией
считаются
перегруженные автомагистрали с
буквально нависающими над ними
жилыми
и
общественными
зданиями, что не может крайне
положительно
сказаться
на
качественных
характеристиках
уровня жизни. Основываясь на
имеющейся статистике по городу
Москве порядка 3.5 млн. чел.
проживают
в
условиях
Рисунок 1. Ул. Земляной Вал, Москва
экологического дискомфорта.
Физическое здоровье человека зависит от ряда факторов. Наряду с наличием или
отсутствием хронических или приобретенных заболеваний, огромное влияние оказывает
качество окружающей среды. Рассматривая качественные показатели среды под влиянием
озеленения, важно отметить положительную тенденцию. Основываясь на результатах
проводимых исследований, температурно - влажностный режим озелененных территорий
более благоприятный в сравнении с территориями с недостатком озеленения.
В состав воздуха, помимо постоянных компонентов (кислород, азот, диоксид углерода),
инертных газов (гелий, аргона, водорода и прочих) и других газов, содержание которых
мало, также входят примеси иного происхождения и бактерии. Важной характеристикой,
влияющей на самочувствие человека является количественное содержание углекислого
газа в составе воздуха. В качестве загрязнителей можно рассматривать бытовую пыль,
повышенное содержание химических элементов, выделяемых как строительными
материалами, так выбросы автотранспорта, промышленных предприятий, ТЭЦ. Среди
микроорганизмов стоит выделить стафилококк, плесневые грибы, образующиеся при
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повышенной влажности грунта. Перечисленные организмы оказывают пагубное влияние
на здоровье людей, в том числе могут вызывать респираторные и аллергические
заболевания. Растения, участвуя в процессе оксигенного фотосинтеза, являясь источником
фитонцидов, оказывают положительное воздействие на состояние окружающей среды.
Рассматривая структуру современного градостроительного комплекса, можно выделить
несколько характерных горизонтальных площадок, которые необходимо рассматривать в
качестве резервных надземных искусственных территорий. Конструктивно такие элементы
представляют собой эксплуатируемые крыши. Основываясь на функциональном
назначении рассматриваемых территорий важно отметить развитие общественных
пространств в противовес личному, внутриквартирному.
Искусственные озелененные территории являются «резервными», тем самым образуют
дополнительное городское пространство, пригодное для благоустройства. Такие
территории играют важную роль в организации современного города в связи с
ограниченной площадью. При возведении многоуровневых структур получаются
дополнительные площади, тем самым суммарная полезная площадь городской территории
превосходит исходную.
Основной задачей эксплуатируемых поверхностей является создание полезных
пространств. На искусственных территориях допускается размещение технологического
оборудования, парковок, пешеходных зон, озелененных территорий, игровых и прочих
досуговых зон. Немаловажным при их планировании является грамотное функциональное
зонирование пространства, обеспечивающее комфортное и безопасное использование
территорий, а также проектирование защитных и ограждающих конструкций (ограждения,
защитные стенки, навесы и прочее). Необходимость возведения таких конструкций зависит
не только от назначения территории, но и от района строительства, в том числе важную
роль играют расположенные вблизи транспортные магистрали, высотные сооружения, а
также климатические факторы (в частности тепловой, снеговой и ветровой режимы, а
также солнечную радиацию).
При
ощутимой
нехватке
городского
озеленения,
такие
сооружения становятся не только
технически, но и эстетически
обоснованными. Зеленая крыша,
являясь «пятым фасадом» оказывает
позитивное воздействие на психо эмоциональное состояние горожан.
Здесь роль играет как зеленый цвет,
который принято относить к
расслабляющему,
но
и
Рисунок 2. Проект реконструкции ул. Новый Арбат,
непосредственно
зеленые
Москва
насаждения, которые могут быть
представлены деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Наиболее позитивный
эффект наблюдается от цветущих растений.
На сегодняшний день грамотная ландшафтная организация территории – это не только
формальность, которую необходимо соблюсти при сдаче строительного объекта. В первую
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очередь озеленение призвано улучшить качество жизни, повысить престиж строительного
объекта, вывести имеющуюся архитектурную среду на более высокий качественный
уровень. Сегодня «зеленые крыши» должны становиться дополнительным местом досуга,
являясь максимально приближенным к природным условиям рекреационным
пространством, но в тоже время отвечать всем требованиям современного ритма жизни. И
что наиболее важно, озеленение в данном случае выполняет функцию поддержания
городской экологии.
Таким образом, стремясь повысить качество жизни горожан нельзя следовать лишь
современным течениям модернистской архитектуры. Необходимо смотреть на
организацию пространства более глобально, тяготея как к использованию простых форм (в
рамках данной статьи – плоских крыш), так и используя природные элементы, в том числе
непосредственно растения.
Список использованной литературы:
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НЕДОСТАТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются недостатки интеллектуальной автоматизированной
системы «умного дома» при строительстве или ремонте домов.
Ключевые слова: умный дом, автоматизированная система, интеллектуальная
автоматизированная система.
Мир будущего все отчетливее представляется как мир интернета вещей (IoT – Internet of
Things), в котором самые разные предметы объединены в системы, чтобы
взаимодействовать друг с другом и с внешним миром. По прогнозу IDC (International Data
Corporation), к 2020 году в мире будет 212 миллиардов устройств, объединенных в
«интернет вещей». В жизни каждого человека есть место, где он проводит максимальное
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количество времени — это его дом, поэтому будет естественно предположить, что мир
интернета вещей затронул сферу недвижимости в первую очередь. Наряду со всеми
преимуществами системы «умный дом», обычный пользователь может столкнуться с
некоторыми сложностями использования данной системы.
Первый недостаток – это высокая стоимость оборудования, монтаж и дальнейшее
обслуживание. Кроме высокой цены стоит также учитывать, что при выходе из строя части
системы, затраты на восстановление единства «умного дома» могут оказаться
невыполнимыми.
Второй недостаток – при установке системы следует учитывать технический аспект
прокладки кабелей для соединения многочисленных датчиков системы. При этом, если
управление датчиками происходит удаленно, по радиоканалам, то стоимость системы
многократно увеличится.
Третий недостаток – необходимо выделять специальное место в доме для размещения
оборудования. Оборудование должно работать постоянно, стабильно и не ломаться, а
значит, необходим источник бесперебойного питания и стабилизатор. Стабилизатор
напряжения служит для контроля от скачков напряжения и короткого замыкания в сети.
Помимо этого, не лишним будет установка дополнительного резервного источника питания
для всей цепи. Резервный источник представляет собой генератор, который также требует
отведения определенного места. В качестве такового может выступать генератор,
работающий на бензине или дизельном топливе. Для генератора необходимо отдельное,
специально оборудованное помещение, специализированное обслуживание.
Четвертый недостаток – если система внедряется в уже существующие жилищные
условия, необходимо полностью заменить всю электропроводку, установить всё
необходимое оборудование "умного дома", переделать водопровод, систему отопления,
кондиционирования и вентиляции, а в некоторых случаях, заменить окна и двери (в том
случае, если они будут открываться и закрываться при помощи электроприводов),
установить роллеты и шторы с электроприводом.
Пятый недостаток – отсутствие единой базы настроек для всех устройств,
несовместимость оборудования, выпущенного разными производителями, невозможность
интегрировать уже имеющееся оборудование в интеллектуальную систему.
Шестой недостаток – в некоторых случаях установленную систему «умного дома»
трудно модернизировать.
Список использованной литературы:
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3. http: // www.moy - design.ru / book / export / html / 533
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ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ:
СПЕЦИФИКА ЗАПРОСОВ, ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Развитие инновационного мышления является одной из важнейших предпосылок
модернизации в современном обществе, лежит в основе стремления человека
совершенствовать производительные силы. Инновационное мышление является ведущей
особенностью квалифицированных специалистов, задействованных в сфере наукоемких
технологий, поэтому его развитие становится актуальным в современных системах
вузовской и послевузовской подготовки кадров.
В основу данной статьи положен опыт проведения тренингов развития инновационного
мышления у студентов вузов и специалистов, работающих в организациях,
конкурентоспособность которых во многом зависит от создания и внедрения инноваций.
Результативность данных тренингов связана с уточнением запросов, постановкой
первоначальной цели и формулировкой задач, специфике которых и посвящена данная
работа.
Цели тренинга развития инновационного мышления (РИМ) детерминируются целым
рядом факторов, формируются под влиянием стартового состояния группы: опыта,
подготовленности, ожиданий, мотивации, сферы деятельности, личностных и
интеллектуальных особенностей, направленности инноваций в организации, если это
корпоративный заказ, и ряда других условий. Тем не менее, можно выделить наиболее
часто встречающиеся виды целей и соответствующие им задачи тренинга РИМ.
Рассмотрим данные цели и задачи по различным основаниям классификации тренингов:
составу группы и ее запросам, стилю тренера и направлению его профессиональной
подготовки, содержанию корпоративного заказа и условиям проведения тренинга.
Для определения целей и задач тренинга согласно составу группы и ее запросам
необходимо ответить на вопросы: кто пришел на тренинг и что он хочет получить от своего
участия в этом мероприятии?
В наборных тренингах, открытых для всех желающих, наблюдается гетерогенный состав
групп и разнообразие контекстов, в которых участники планируют применять методы
инновационного мышления. Наиболее частые запросы в данных группах: выйти на
качественно иной уровень развития себя и организации (преодолеть "плато" жизненного
цикла), с помощью специальных технологий мышления стимулировать креативность в
сфере проектной и изобретательской деятельности, деловых и личных отношений, овладеть
мастерством управления своими состояниями в творчестве: вдохновением,
пробужденностью, концентрацией на задаче вплоть до ее решения, обнаружить новые
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грани своей личности и способностей, дополнительные сферы, в которых можно
реализоваться в жизни.
Объединяющим участников данной группы запросом является, как правило, желание
сделать инновационное мышление своим конкурентным преимуществом: развитие себя,
своих способностей к творчеству для повышения качества жизни, возможностей
самореализации, социального успеха. Поэтому целями тренинга, отраженными в его
программе, становятся:
- раскрытие и совершенствование творческого потенциала участников;
- осознание своих успешных стратегий творчества и освоение стратегий
инновационного мышления и деятельности известных людей;
- более полное использование своего мышления для работы над задачами, требующими
нестандартного подхода к их решению;
- расширение диапазона своих креативных способностей и сфер приложения своего
инновационного потенциала.
В качестве задач тренинга (решение которых ведет к достижению целей) для открытых
гетерогенных групп можно выделить:
- обнаружить личностные и когнитивные барьеры, мешающие раскрытию творческих
ресурсов, найти способы их преодоления, ряд барьеров преодолеть непосредственно на
тренинге;
- освоить систему эвристических методов, осознать особенности и алгоритмы своего
творчества, протестировать их в ходе принятия инновационных решений;
- развить навыки управления творческим процессом, расширить круг прикладных задач,
решаемых с помощью инновационного мышления;
- научиться распознавать ситуации неопределенности в любых контекстах жизни,
использовать креативные возможности среды и навыки инновационного мышления для
разрешения этих ситуаций и самореализации.
Рассмотрим альтернативный открытому формату - корпоративный тренинг со
сравнительно гомогенным составом группы. Основной объединяющей всех членов этой
группы характеристикой является принадлежность к одной системе организации и
проистекающая из нее необходимость реализовывать те цели, которые важны для данной
организации, согласно видению ее руководства, по возможности увязывая их со своими
индивидуальными целями. Поэтому приоритетными запросами руководства являются:
повысить эффективность работы организации и каждого сотрудника за счет
нестандартного подхода к решению проблем с наименьшими издержками; обеспечить
устойчивое развитие компании за счет прогнозирования инноваций: своих и конкурентов, и
реализации опережающей инновационной стратегии, которая позволит добиться лидерства
или сохранить лидерство на рынке. Индивидуальные запросы участников группы во
многом аналогичны тем, которые приведены выше для открытого тренинга, а среди
специфичных для членов корпоративной группы запросов наиболее часты следующие:
сократить время принятия решений и увеличить возможные варианты нестандартных
решений проблем; использовать "коллективный разум", "командный дух" в коллективном
поиске нестандартных решений; создавать уникальные продукты и технологии, которые
повысят прибыль организации, а также собственный статус и личный доход.
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Объединяющим запросом для данной категории групп корпоративного тренинга
является желание сделать инновационный потенциал конкурентным преимуществом своей
организации: гибкая и эффективная стратегия развития и продвижения на рынке,
уникальные продукты инновационной деятельности компании, сильные кадры, способные
к нестандартным решениям технических и организационных задач.
Целями тренинга в этом случае становятся:
- создание стратегии опережающего инновационного развития и продвижения на рынке
организации - заказчика;
- создание креативной команды из участников группы, способной к принятию и
внедрению эффективных совместных решений;
- освоение широкого спектра инновационных технологий для решения технических и
организационных задач, их апробация в ходе решения задач, актуальных для организации;
- разработка и апробация процедур мотивации к инновационной деятельности в рамках
данной организации для участников группы.
Задачами данного тренинга являются:
- проанализировать и структурировать информацию о своей организации и конкурентах,
выявить ключевые противоречия данных организаций как систем в процессе развития,
продвижения и создания инноваций;
- освоить и применить методы инновационного мышления к разрешению выявленных
противоречий, прогнозированию будущего развития рынка и разработке стратегии
компании, которая обеспечит ей конкурентное преимущество и финансовый рост;
- освоить и применить методы инновационного мышления к разрешению технических
противоречий для улучшения продуктов и технологий, а также к разрешению
административных противоречий для совершенствования менеджмента организации;
- освоить и применить методы мотивации и самомотивации, характерные для
творческих групп и инновационно мыслящих личностей, а также разработать и
апробировать уникальные для данной группы методы принятия сильных коллективных
инновационных решений на основе принципов синергетики и системной теории решения
изобретательских задач.
Следует заметить, что данные задачи могут решаться как группой корпоративного
тренинга со смешанным составом участников из разных уровней управления и различных
подразделений организации, так и дифференцироваться согласно полномочиям участников
и специфике их деятельности. В случае дифференциации - первые две группы задач, как
правило, решают менеджеры высшего и среднего звена, а последующие две группы задач менеджеры среднего звена и специалисты компании. В случае демократичного стиля
руководства в корпоративном тренинге РИМ могут принимать участие также работники
без какой - либо специальной управленческой или профессиональной подготовки,
пожелавшие научиться генерировать инновационные идеи и решения и готовые ими
поделиться с другими участниками группы тренинга.
Чтобы определиться с целями и задачами тренинга согласно стилю тренера и
направлению его профессиональной подготовки, нужно ответить на вопрос: что может и
хочет сделать тренер для развития инновационного мышления участников группы?
Рассмотрим два полярных подхода тренеров к ведению групп РИМ, исходя из стилевых
и профессиональных особенностей: технологизированный и психологизированный. В
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континууме между этими полярностями можно наблюдать, пожалуй, наибольшее
количество вариаций целей и задач, как по их условному наименованию в программах, так
и по глубине содержательной проработки на тренинге.
При технологизированном подходе тренер является сторонником определенных систем
инновационного мышления (ТРИЗ, синектики, латерального мышления по Э. де Боно и
целого ряда эвристических методов) либо технологий извлечения и моделирования
успешных систем мышления индивида, группы, организации [2,3,4,5]. Запросы участников
данной категории тренингов, как правило, опираются на их знание об эффективности
технологий нестандартного мышления, а также о компетентности тренера в данных
методах. Основной запрос к технологизированным тренингам - разобраться в методах
РИМ, научиться их применять с максимальным результатом для себя и организации.
Наиболее часто встречающиеся стили ведения тренером данного вида тренингов авторитарный и демократический, предпочитаемые тренером роли - это учитель
(разъясняющий методы, обучающий методам) и эксперт (оценивающий индивидуальную и
командную эффективность использования технологий при решении задач).
Целями данного тренинга являются:
- ознакомление аудитории с технологиями инновационного мышления;
- формирование навыков инновационного мышления и деятельности;
- апробация данных навыков в процессе решения актуальных для группы и / или
организации задач;
- разработка процедур внедрения принятых инновационных решений с опорой на
изученные технологии.
Задачи технологизированного тренинга:
- освоить прикладные инструменты принятия инновационных решений;
- научиться практически применять в ситуациях неопределенности освоенные
технологии (обнаружения и разрешения противоречий, выстраивания причинно следственных связей, прогнозирования развития систем, нахождения нестандартных
решений и т.п.);
- обучиться планированию инновационной деятельности на основе анализа и прогноза
ситуации, выбора и применения инструментов создания инноваций;
- обучиться внедрению инноваций на основе специально разработанных или
адаптированных стратегий инновационной деятельности людей и организаций.
Другая противоположность - психологизированный подход к тренингу - сопровождается
ярко выраженной гуманистической позицией тренера, убежденностью в том, что каждый
человек обладает стремлением к совершенствованию производительных сил общества и
себя как самореализующейся личности, а каждый участник тренинга РИМ обладает всеми
необходимыми ресурсами для продуцирования инноваций. Данные ресурсы можно
активировать благодаря творческой среде тренинга и специальным методам пробуждения
скрытого инновационного потенциала людей.
Основные запросы к психологизированным тренингам - помочь поверить в свои
творческие возможности, найти себя в инновационной деятельности, научиться управлять
собой в процессе создания нового: пробуждать в себе вдохновение и сохранять высокую
мотивацию до конца реализации инновационных проектов. Поэтому целями данных
тренингов становятся:
- активизация творческого потенциала, достижение мастерства в управлении своим
состоянием как инновационно мыслящего человека;
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- преодоление творческих кризисов, ограничений мышления, решение проблем
самомотивации;
- получение доступа к состояниям высокой продуктивности и авторским стратегиям
создания инновационных продуктов;
- формирование банка идей по актуальным направлениям деятельности и сферам жизни
для участников тренинга, а также коллекции персональных стратегий творчества.
Задачи психологизированного тренинга:
- установить контакт со своим творческим потенциалом или творческой частью Я за
счет гармонизации сознательных и бессознательных процессов творчества;
- развить способность к самопознанию и мониторингу своих внутренних препятствий к
инновационной деятельности, научиться преодолевать их в ходе тренинга;
- освоить методы вызова и управления продуктивными состояниями в творчестве и
методы самоорганизации инновационной деятельности;
- научиться принимать, распознавать и регистрировать инновационные идеи и решения,
а также свои стратегии получения инновационных продуктов.
Оптимальный стиль ведения тренинга, очевидно, находится где - то между данными
полярностями (технологизированной и психологизированной) и каждый раз с новой
группой тренер стремится найти этот "срединный путь", тем не менее его собственные
предпочтения также сказываются на выборе. Продолжительность тренингов данных
категорий зависит от объема знаний тренера в сфере технологий РИМ, количества
актуальных для группы задач, требующих нестандартных решений, а также степени
открытости и уровня мотивации группы к участию в тренинге [1].
Своя специфика целей и задач также возникает в зависимости от содержания
корпоративного заказа и условий проведения тренинга. Основными регуляторами целей и
задач в корпоративных заказах являются уровень запросов организации к тренингу, а также
параметры бюджета, времени и места проведения тренинга.
Тренинг выполняет поддерживающую или преобразующую роль в организации в
зависимости от стадии ее развития (стабилизация или организационные изменения), по
уровню запросов он может быть индивидуально - системно - или стратегически
направленным [6].
При индивидуальной направленности заказчику необходимо подготовить к
инновационной деятельности небольшое количество людей, его запрос касается развития
навыков инновационного мышления отдельных сотрудников организации. Тогда целями
тренинга становится повышение компетентности в инновационной деятельности данных
сотрудников, а задачами - обеспечить освоение ими технологий РИМ и процедур
самоменеджмента инновационной деятельности.
Системно - направленный запрос к тренингу связан не только с инновационной
подготовленностью сотрудников, но и с оптимизацией взаимодействия внутри
организации, между людьми и подразделениями, в процессе генерации и внедрения
инноваций. В этом случае целями тренинга становится создание эффективной команды
новаторов и разработка внутриорганизационной системы поддержания инноваций.
Задачами тренинга являются: провести отбор и подготовить членов инновационной группы
или команды; обучить ее технологиям индивидуальной и коллективной инновационной
деятельности; решить силами данной команды в качестве одной из задач, требующих
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нестандартного подхода, вопросы планирования и организации системы поддержания
инноваций в компании.
Особенности запросов стратегически направленного уровня к тренингу связаны с
потребностями развития организации в целом, улучшением ее положения в социально экономической среде. К целям тренинга относятся прогнозирование и моделирование
динамики ситуации в сфере инноваций на рынке, реализация опережающей
инновационной стратегии предприятия. Участниками данного тренинга реализуются
задачи: разработать и адаптировать технологии управления инновационной деятельностью,
стратегии развития и продвижения компании, осуществить стратегическое планирование
перекрывающих конкуренцию инноваций, разработать и начать развивать инновационные
аспекты корпоративной культуры и идеологии, изобретательный подход к бизнесу
компании.
Полнота реализации целей и задач тренинга зависит также от условий его проведения. В
зависимости от бюджета, времени и места проведения тренинги РИМ могут иметь
краткосрочный и долгосрочный формат, в частности, долгосрочные программы подготовки
в сфере технологий ТРИЗ и синектики занимают не менее года [2,7,8], а ознакомительные
тренинги - от одного до трех дней. Состав группы может варьироваться от трех человек до
нескольких десятков человек (во втором случае команда тренинга работает в различных
рабочих подгруппах). Тренинги могут проводиться на выезде за пределами компании, что
помогает быстрее отказаться от привычных стереотипов, либо на территории компании,
что способствует оперативной апробации инновационных подходов и методов в среде
организации.
Участие в тренингах РИМ способствует становлению инновационного отношения к
содержанию своего труда у работников как основы мастерства в своем деле. Знания и опыт
в соединении с навыками инновационного мышления и деятельности создают ядро
инновационного кадрового потенциала организации, являются решающим фактором
эффективности экономической системы предприятий, основой прогресса, вне зависимости
от объема средств, инвестированных в производственное оборудование и технологию.
Главными результатами тренинга для каждого человека становится обнаружение для себя
новых возможностей реализации в жизни за счет роста своей компетентности в сфере
создания инноваций.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

В современном мире особое внимание уделяется такому социальному феномену, как
коммуникация. Коммуникативные навыки необходимы для реализации одной из ведущих
социальных потребностей человека – потребности в общении. Сформированность
коммуникативных навыков определяет уровень возможностей ребенка по овладению
социокультуным опытом. Г. Л. Зайцева отмечает, что под коммуникативными навыками
следует понимать способность человека к взаимодействию с другими людьми. Это
взаимодействие должно предполагать адекватную интерпретацию получаемой социальной
информации и правильную ее передачу [3].
В современной системе образования значительное внимание уделяется вопросам
взаимодействия с социальным окружением детей с ограниченными возможностями
здоровья. Так, согласно требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, социализация обучающихся с ОВЗ – одна из ведущих целей процессов
обучения и воспитания на этапе начального образования[1].
Вопросам формирования и развития коммуникативных навыков необходимо уделять
особое внимание в младшем школьном возрасте. Именно этот возрастной период
характеризуется включением в социальную деятельность и сферы деловых
взаимоотношений. Особо остро этот вопрос встает при взаимодействии детей с ОВЗ с
окружающими.
У детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха затруднен процесс развития
коммуникативных навыков. Ввиду того, что словарный запас детей с нарушениями слуха
ограничен и речь отличается малой выразительностью, умение общаться с окружающими
для них представляет большую проблему. Невозможность или ограничение устной
коммуникации у детей с нарушениями слуха приводит к замкнутости и пассивности, а
также боязни вступить в контакт с окружающими их слышащими людьми.
Вышеперечисленные особенности оказывают неблагоприятное воздействие на
социализацию ребенка, имеющего сенсорный дефект.
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Для развития коммуникативных навыков детей младшего школьного возраста с
нарушениями слуха необходимо осуществлять целенаправленную коррекционную работу.
В процессе, которой, необходимо проводить специальное обучение словесным формам
общения с учетом возрастных особенностей учащихся. На занятиях следует создавать
ситуации, способствующие широкой речевой практике детей с нарушениями слуха.
С целью интеграции глухих и слабослышащих детей в среду здоровых сверстников и
подготовки их к свободному общению необходимо подбирать единый речевой материал по
определенным темам для индивидуальных занятий. При этом для каждой темы отбираются
слова и фразы. Работа над словом и фразой ведется в процессе составления связных
высказываний по данной теме. Речевой материал дифференцируется в зависимости от
индивидуальных возможностей учащихся. В ходе обучения словесным формам общения
детей с нарушениями слуха необходимо учитывать состояние произношения, уровень
развития речи, уровень обучаемости, общее развитие ребенка. Так, например, для
успешных учеников следует подбирать речевой материал большего объема и с более
сложными речевыми конструкциями. По итогам обучения составляются карты речевого
общения, где записывается весь речевой материал по темам: слова, словосочетания, фразы
и несколько вариантов диалогов.
Успешному овладению навыкам коммуникации детей с нарушениями слуха младшего
школьного возраста способствует специальная работа педагогов по развитию
слухозрительного и слухового восприятия речи, ее произносительной стороны. Можно
выделить следующие эффективные приемы, для развития коммуникативных навыков:
моделирование типичных ситуаций общения, отраженных в диалогах, применяя, прежде
всего игровые приемы; драматизацию, а также некоторые виды предметно - практической и
учебной деятельности.
В учебной деятельности, прежде всего, используются ситуации из трех сфер
коммуникации, к участию в которых необходимо подготовить детей: я и моя школа, моя
семья, мои друзья. При выборе коммуникативных ситуаций учитывается их необходимость
для общения, соответствие жизненному и эмоциональному опыту детей, содействие их
личностному развитию, расширению и обогащению познавательных интересов. Для
развития коммуникативных навыков детей с нарушениями слуха младшего школьного
возраста можно использовать разнообразные виды работ: работа с текстами, работа с
деформированным текстом, составление планов к тексту, рассказы по плану, работа по
картам, ответы на вопросы, речевые игры, изложения, сочинения, работа над диалогами.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для развития
коммуникативных навыков детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха
необходимо проводить целенаправленную коррекционную работу, которая способствует
расширению кругозора обучающихся и помогает им успешно ориентироваться в
социокультурных условиях.
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На протяжении многих веков в обыденном сознании складывалось представление о
слепом как личности глубоко ущербной, неполноценной. На современном этапе развития
взгляды на слепых людей изменились, но проблема осталась. Плохое зрение сказывается на
понимании и осмыслении детьми окружающего, плохо ориентируются в пространстве,
двигательная активность таких детей также ограниченна.
Наблюдение за познавательной деятельностью инвалидов по зрению и материалы
специальных исследований показывают, что основные признаки предметов и явлений
доступны познавательным возможностям слепых. Например, незрячий, взяв в руки предмет
(портфель), мгновенно скажет, что это такое. Без труда он определит основные признаки
предмета: форму, размеры, вес, материал, характер поверхности. За полем восприятия
окажется цвет портфеля, однако этот пробел не имеет существенного значения [1, с.215].
При прикосновении к предметам, незрячий легко воспринимает их температуру,
расстояние и скорость, вес, форму и т. д.
Ермаков В.П. и Якунин Г.А. благодаря своему опыту сделали ряд практических выводов
в обучение детей с нарушениями зрения.
Во - первых, работа с детьми, имеющими нарушения зрения, может быть успешной
только тогда, когда она носит медико - педагогический характер.
Во - вторых, для удобства проведения практической работы целесообразно разделить
детей с нарушениями зрения на три классификационные группы с относительно общими
для каждой группы особенностями в физическом и психическом развитии: на слепых,
слабовидящих и частично видящих [2, с.197].
Педагог может заниматься с ребёнком с остаточным зрением во внеурочное время, в это
время не происходит длительного зрительного напряжения. Оно является важным
средством ориентировки в игровой деятельности, в спортивных соревнованиях.
Рекомендуется, что с такими детьми необходимо выполнять непрерывную зрительную
работу один – два раза по пять минут за урок. Если работа будет длиться больше пяти
минут, это может отрицательно сказаться на работоспособности ученика, зрение может
ухудшиться.
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Дети, страдающие нистагмом (тяжелая форма глазодвигательных нарушений,
проявляющаяся в самопроизвольных колебательных движениях глаз и сопровождающаяся
значительным снижением остроты зрения - слабовидением), не должны получать работу,
при которой необходима сосредоточенность на мелких предметах и длительного
зрительного напряжения. Оформление стенгазет, конструирование с мелкими деталями,
переписывание длинных текстов даётся им очень трудно. Состояние зрения у обучающихся
этой группы показывает, что работа должна быть особенно продуманная.
Л.И.Солнцева отмечает, что для слабовидящих детей, непрерывная зрительная нагрузка
в процессе обучения не должна превышать 15 – 20 минут [3, с.234].
В формировании адекватных представлений об объективном мире и, в частности, об
исторических событиях действенную помощь можно оказывать разными средствами
наглядности: хронологическими и другими таблицами, индивидуальными карточками,
иллюстрациями учебников и отдельных рисунков, аппликационных пособий, разнотипных
карт, диапозитивов, диафильмов и видеофильмов.
Развитие незрячих и слабовидящих детей раннего возраста очень тесно связано с
правильно организованным воспитанием и обучением, как в семье, так и в социуме.
Работа специалистов заключается в правильной организации коррекционно развивающих занятий, направленных на развитие сенсорной сферы, познавательной сферы,
творческой сферы, коммуникативной сферы, психических функций и др.
Слепые и слабовидящие дети обладают возможностями, на которые обычные дети мало
обращают внимание. Поэтому они могут замечать те вещи, которые обычные дети могут не
заметит.
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Самооценка человека связана с потребностью в самоутверждении, со стремлением найти
свое место в жизни, утвердить себя как члена общества.
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Самооценкой является комплекс чувств и убеждений человека о самом себе. Самооценка
для обучающихся младшего школьного возраста находит свое отражение не только в
отличной учебе. В большей степени это чувство собственного достоинства ребенка,
нацеленность на успех в дальнейшей его жизни. Неуверенность обучающегося в школе
будет проявляться и во взрослой жизни. Неуверенность – почва для развития
нерешительности ребенка.
По мнению Л.И.Божович, каждый ребенок не рождается на свет с каким - либо
отношением к себе. Самооценка ребенка формируется в процессе воспитания, как и все
другие особенности личности. Основная роль в воспитании принадлежит семье и школе [2,
c.88].
Процесс формирования самооценки обучающегося младшего школьного возраста
начинается еще в дошкольном возрасте и завершается лишь к 6 - 8 годам. Данная
самооценка включает оценку самого себя, своего положения в школьном коллективе, своей
деятельности и успеваемости. Поступление детей в школу и осознание себя в новой роли –
роли ученика вызывает появление у обучающихся новых мотивов поведения – быть
хорошим учеником, добиваться похвалы учителя. Занятия в школе влияют и на появление
новых переживаний – желания быть признанным, боязнь остаться отвергнутым.
В жизни ребенка происходят новые изменения – обучающийся каждый день осваивает
новые знания, учится писать, читать, считать.
Особым человеком в жизни младшего школьника становится учитель. Его важность
признается безоговорочно. Ребенок доверяет своему учителю секреты, обиды и радость.
Каждое замечание учителя, несомненно, волнует ребенка. Подкрепляется это чувство
одобрением, похвалой учителя. Важно подчеркивать каждый, даже самый маленький
успех, самое маленькое продвижение обучающегося вперед. При этом ученики начинают
испытывать чувство гордости, особый подъем сил, когда учитeль хвалит их.
Изменение восприятия ребенка окружающими через некоторое время сказывается и на
восприятии им самого себя. Новая роль предъявляет особые требoвания к повседневной
жизни ребенка. С возникновением новых связей с окружающими, появлением новых видов
деятельности, у ребенка формируются и новые критерии умения общаться в коллективе,
мерки оценки своих одноклассников и самого себя. Помощь в завоевании авторитета в
классе влияют хорошая успеваемость обучающегося и становление его самооценки.
М.Э.Боцманова в своей статье «Как формировать самооценку школьника» указывает на
оценки учителя, как фактор формирования самооценки обучающегося младшего
школьного возраста. Роль оценок на формирование самооценки школьников раскрывается
в ряде исследований (Б.Г.Ананьева, Л.И.Божович, А.И.Липкиной). Опираясь на суждения
родителей, товарищей и учителя, ученик оценивает себя в отношении всего того, что
связанно со школой [1, с.58].
В ходе учебно - воспитательного процесса у обучающихся постепенно увеличивается
требовательность к себе. В процессе обучения и воспитания, постигая определенные нормы
и ценности, младший школьник под воздействием оценочных суждений других начинает
определенным образом относиться как к достижениям своей учебной деятельности, так и к
самому себе как личности. Так у ребенка в учебно - воспитательном процессе развивается
установка на оценку своих возможностей – один из основных компонентов самооценки.
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Воспитание родителей так же влияет на развитие самооценки младшего школьника.
Важными элементами становления самооценки ребенка являются мнения и отношения
родителей. В семье, где ребенка унижают, обижают, не хвалят, вырастают неуверенные в
себе люди. Если в семье царит любовь и уважение родителей друг к другу, и к детям, то
младший школьник, видя это, и оценивая, увеличивает знание об отношениях с взрослыми
и с одноклассниками.
Д.И.Фельдштейн указывает на важность учета мотивов обучающихся к педагогической
оценке их поступков, раскрывать сложность отношений школьников к педагогической
оценке и переживаний, ею вызванных, подчеркивать преобразующий характер действия
педагогической оценки, влияющей на степень осознания школьником собственного уровня
развития [3, с.217]
Здоровая адекватная самооценка является залогом гармоничного развития личности. В
адекватной самооценке отражаются представления ребенка, как об уже достигнутом
результате, так и о том, к чему он стремится, проект его будущего – пусть еще и не
совершенный, но играющий огромную роль в саморегуляции его поведения в целом и
учебной деятельности в частном. Чем стабильнее и здоровeе самооценка ребенка, тем
менeе подверженным он будет различным унижениям и критикe.
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Психология индивидуальности изучает личностные иинтеллектуальные особенности
людей. Характер, мышление, память, внимание,самооценка, темперамент, способности и
одаренность и многое другое – вот что подвергается исследованию при помощи
экспериментов, тестов, наблюдений и самонаблюдения. Результаты исследований в
области дифференциальной психологии важны на практике: для обучения и воспитания,
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профориентации
и
определения
профессиональной
пригодности,
для
психотерапевтической работы.
Понятие индивидуальности наиболее разработано в теории Б.Г.Ананьева: он
рассматривает человека как биологического индивида, общественного индивида
(личность), субъекта деятельности, индивидуальность. Ананьев связывает понятие
индивидуальности с исследованием индивидуального уникального существа,
самобытности личности.
Понятие индивидуальности:
1. Первое понимание по признаку "различия" (уникальности, неповторимости, отличия
от других и т.д.). Индивидуальная особенность по отдельно взятой психологической
характеристике выступает как одна из многочисленных форм проявления
индивидуальности. Однако, лишь совокупность индивидуальных особенностей по
различным психическим характеристикам может дать более полное представление об
индивидуальности в целом. (Но! в рамках этого подхода не ставится вопрос о
существовании устойчивых индивидуально - психологических различиях, т.е. о
закономерной связи между индивидуально - психологическими особенностями).
2. Попытка объяснить наблюдаемые психологические различия, обуславливая их
биологическими и социальными предпосылками. Акцент делается на установление связей,
а не на описание различий). Наиболее разработанными в этом отношении является
изучение психобиологических связей: Небылицин (сила НС и чувствительности), Русалов
(чувствительность и соматика), Голубева (НС и память), Кулюткин (НС и особенности
мышления), Рождественская (НС и состояния, возникающие в результате умственной
работы).
3. Системная целостность человека как предмет исследования. Акцент делается на
изучение разных видов связей между более или менее полными наборами свойств,
относящихся к биологическому, психологическому, и социальному уровням.
© М.В. Жерготова, 2015
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Социально - экономическая и политическая ситуация в стране, характеризующаяся
нестабильностью, провоцирует увеличение стрессовых состояний, которые являются, в
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свою очередь, не только причинами многих заболеваний, но и причинами постоянных
семейных конфликтов, разводов супругов, социальных и нервно - психических напряжений
всех членов семьи. Самой уязвимой в этом отношении группой оказались дети и
подростки, так как они в большей степени страдают из - за неблагополучия своих семей [3].
Стрессовые состояния порождают чувство страха и тревоги, лежащие в генезе неврозов
[2]. Согласно Гурьевой В.А., чаще всего невротические реакции наблюдаются в старшем
дошкольном возрасте (5 – 7 лет) [1].
Дошкольное детство является важным этапом в развитии ребенка, именно в этот период
закладываются многие свойства и личные качества ребенка, и от особенностей их
формирования зависит последующее его развитие. Страх и тревога, возникающие в ответ
на воздействие угрожающего стимула, нарушают процесс общения ребенка как со
взрослыми, так и со сверстниками. Федосеева Т.Е. отмечает, что взаимодействие индивида
с другими людьми является источником социальных компонентов «образа Я» [5], от
содержания которых будет зависеть готовность ребенка к школьному обучению. Страх и
тревога оказывают негативное влияние на развитие личности ребенка. В результате чего в
«образе Я» ребенка отражаются черты беспокойства, неуверенности, эмоциональной
неустойчивости, которые тормозят становление способности к самопознанию в целом.
В исследовании по изучению причин появления тревожности у детей дошкольного
возраста приняло участие 15 детей в возрасте 5 лет, из них – 8 девочек и 7 мальчиков; и 15 –
в возрасте 6 - 7 лет, из них 7 девочек, 8 мальчиков.
Исследование, проводимое с помощью теста тревожности В. Амена, М. Дорки «Выбери
нужное лицо», показало, что испытуемые имеют среднюю тревожность (38,3 % ). По
индексу тревожности респонденты были условно поделены на 3 группы. Первую группу
составили 56,7 % детей с высоким уровнем тревожности (58,6 % ); вторую – 40 % детей со
средним уровнем тревожности (42,4 % ); третью – 3 % детей с низким уровнем
тревожности (14 % ).
Сравнительный анализ тревожности мальчиков и девочек (таблица 1) показывает, что
уровень тревожности у мальчиков в возрасте 5 лет выше, чем у девочек, а в возрасте 6 - 7
лет уровень тревожности выше у девочек, чем у мальчиков.

№
1.
2.
3.

Таблица 1
Возрастные и половые особенности проявления тревожности у детей
Уровень тревожности, %
Возрастная группа
Мальчики
Девочки
Общая (5 - 7 лет)
54.13
58.16
5 лет
54.29
49.00
6 - 7 лет
55.25
60.00

По результатам изучения ситуаций, вызывающих тревожность у детей данной
возрастной группы (таблица 2), наиболее тревожной ситуацией и для девочек, и для
мальчиков в возрасте 5 лет является ситуация «Выговор»; в возрасте 6 - 7 лет - ситуации
«Агрессивное нападение», «Объект агрессии», «Изоляция» и «Выговор». Таким образом,
чем старше ребенок, количество ситуаций вызывающих тревогу возрастает.
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1.

Таблица 2
Жизненные ситуации, вызывающие повышенную тревожность
у детей старшего дошкольного возраста
Уровень тревожности в %
Наименование ситуации
5 - 7 лет
5 лет
6 - 7 лет
Объект агрессии
86
80
93

2.

Агрессивное нападение

90

80

100

3.

Изоляция

93

87

100

4.

Укладывание спать в одиночестве

73

60

87

5.

Игнорирование

50

40

60

6.

Выговор

100

100

100

7.

Собирание игрушек

67

47

87

8.

Еда в одиночестве

17

27

7

9.

Игра со старшими детьми

57

40

73

10.

Игра с младшими детьми

37

53

20

11.

Ребенок и мать с младенцем

40

53

27

12.

Умывание

17

7

27

13.

Одевание

20

27

13

14.

Ребенок с родителями

7

7

0

№

В ситуации «Объект агрессии» для 86 % детей нападающий представлялся и как ребенок
(«они ссорятся из - за игрушки», «он хочет его ударить за то, что он не дал ему поиграть
машинку»), и как взрослый («он хочет его наказать»). Отношение к ситуации «Выговор»
однозначное и у детей в возрасте 5 - ти лет, и у 6 - 7 летних («мама наказывает», «она его
ругает»).
В ситуации «Укладывание спать в одиночестве» отрицательный выбор сделали 73 %
детей, из чего можно сделать предположение о наличии негативного эмоционального
опыта в данной (или подобной) ситуации больше чем у половины детей данной возрастной
группы.
Ситуация «Объект агрессии» более тревожна для девочек (100 % ) чем для мальчиков (80
% ); ситуация «Изоляция» одинаково тревожна и для мальчиков и для девочек – 93 % ;
ситуация «Игнорирование» более тревожна для мальчиков (73 % ) чем для девочек (53 % ).
Наиболее тревожными для детей старшего дошкольного возраста являются ситуации
связанные с насилием и агрессией по отношению к ним, с изоляцией от сверстников,
ситуация наказания и ситуация, связанная с невниманием взрослых.
При анализе ситуаций, обладающих высоким проективным значением («Одевание»,
«Укладывание спать в одиночестве», «Еда в одиночестве»), средний показатель
тревожности равен 36 % , что соответствует среднему уровню тревожности, среди детей 5
лет - 33 % , среди 6 - 7 летних - 38 % .
При анализе ситуаций, имеющих нейтральную эмоциональную окраску («Ребенок и
мать с младенцем», «Умывание», «Игнорирование»), средний показатель в общей группе
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равен 40 % , среди детей 5 лет - 30 % , среди 6 - 7 летних - 50 % , что соответствует
среднему уровню тревожности.
В ситуациях, моделирующих отношения Ребенок - Взрослый («Ребенок и мать с
младенцем», «Выговор», «Игнорирование», «Ребенок с родителями») общий показатель в
группе - 42.5 % , среди 5 - ти летних - 40 % , 6 - 7 летних - 45 % .
В ситуациях, моделирующих отношения Ребенок - Ребенок («Игра с младшими детьми»,
«Игра со старшими детьми») средний показатель в общей группе составил 59.33 % , в
группе 5 - ти летних детей - 50,67 % , 6 - 7 летних - 68 % .
Таким образом, наибольшее число отрицательных выборов приходилось на ситуации,
моделирующие отношения «ребенок - ребенок» и отношения «ребенок - взрослый».
Результаты проведенного теста обозначили лишь общие причины возникновения детской
тревожности и создали картину эмоционального фона и состояния детей.
Полученные результаты определили область дальнейшего исследования. Поскольку
онтологическим основанием для становления способности к самопознанию являются
взаимоотношения со взрослыми – родителями, воспитателями и др., то следующий важный
шаг в этом направлении мы видим в изучении характера отношений со значимым
взрослым и его влиянии на становление рефлексивной способности к самопознанию [4].
Список использованной литературы:
1. Гурьева В.А. Психогенные расстройства у детей и подростков. – М., 1996.
2. Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия. – М.: изд - во ЭКСМО
– Пресс, 2000 – 448с.
3. Зверева Н.В. Клиническая психология детей и подростков: учебник для студ.
учреждений высш. Проф. образования / Н.В. Зверева, Т.Г. Горячева. – М.: Издательский
центр «Академия», 2013. – 272с.
4. Иванова И.А. Изучение особенностей рефлексивной оценки младшими подростками
физической составляющей образа – Я // В книге: Психологические исследования развития
личности: возрастной, гендерный и профессиональный аспект. – Нижний Новгород, 2014.
С.73 - 79.
5. Федосеева Т.Е. Особенности самосознания старших подростков как личностная
детерминанта становления ответственного отношения к своему будущему // В книге:
Психологические исследования развития личности: возрастной, гендерный и
профессиональный аспект. – Нижний Новгород, 2014.
© И.А. Иванова, О.А. Никишина, 2015

УДК 159. 922. 7(045)

Илларионова Наталья Александровна
студент 3 курса Института Психологии
Северо - Восточный федеральный университет
Г. Якутск, Российская Федерация

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
ОСОБЕННОСТИ
Гилинский Я.И.: «Уже написаны тысячи томов, посвященных проблемам девиантного
поведения, но до сих пор не совсем ясно, что же это то такое».
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Девиантное поведение или отклоняющееся поведение в психологии занимает особое
место, так как вызывает живой интерес не только у психологов, но и у педагогов, врачей,
работников правоохранительных органов, философов и социологов.
Существуют сложности в определении понятия девиантное поведение. Это обусловлено
его междисциплинарным характером. Например, с точки зрения социологии девиантное
поведение рассматривается как социальное явление или процесс, которое в свою очередь
классифицируется на основании различных критериев. Например, в зависимости от
масштаба выделяют индивидуальные и массовые отклонения, также имеется
классификация по значению последствий: негативные и позитивные. С точки зрения права,
под девиантным поведением понимается все то, что противоречит нормам права в
настоящее время, а педагогический подход поведенческие девиации отождествляет с
«дезадаптацией».
В психологии Змановская Е.В. под девиантным поведением понимает «устойчивое
поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее
реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной
дезадаптацией».
Девиантное поведение выражает социально - психологический статус личности в
обществе. Важно отметить, что данный феномен необходимо рассматривать на оси
«социализация — дезадаптация — изоляция», потому что данный подход раскрывает в
полной мере причины и закономерности девиантного поведения.
Существуют различные факторы или причины, детерминирующие девиантное
поведение. К ведущим относятся условия среды, т. е. социальный фактор, наследственно биологические предпосылки, внутриличностные причины и психологические механизмы.
Например, к условиям среды, влияющим на детерминацию девиантного поведения,
относятся общественные процессы, такие как государственная политика, социально экономическая ситуация, традиции, средства массовой информации. Также к данному
фактору можно отнести социальные группы, в которых состоит личность, и
микросоциальную среду.
К наследственно - биологическим предпосылкам относятся наследственно генетические особенности личности, приобретенные свойства во время внутриутробного
развития и родов, а также импринтинг. Данному подходу принадлежат теории Ч. Ломброзо,
У. Шелдона, К. Лоренца, У. Пирса.
Психологические механизмы отклоняющегося поведения также помогают понять
детерминацию данного феномена. Девиантность рассматривают с трех точек зрения:
экзистенционально - гуманистический подход, психоаналитический подход,
бихевиоральный подход.
Экзистенционально - гуманистический подход к ведущим причинам девиантного
поведения относит уход от ответственности выбора смысла жизни и блокировку процесса
самоактуализации. К данному подходу относятся теории В. Франкла, К. Роджерса, А.
Маслоу, Э. Фромма.
К психоаналитическому подходу принадлежат теории З. Фрейда, А. Фрейд, А. Адлера.
В первую очередь, они позволяют ответить на различные вопросы. Например, почему люди
ведут себя определенным образом? Каковы причины их поведения?
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Бихевиоральные теории первопричиной девиантного поведения считают научение
поведения через социальную среду. Ведущие теории данного направления — это теории
Дж.Б.Уотсона, Б.Ф. Скиннера, А. Бандуры и др.
Также важно отметить, что к причинам девиантного поведения относятся духовные,
эмоциональные проблемы, деформации в ценностно - мотивационной системе личности,
когнитивные искажения.
Девиантное поведение обладает рядом специфических особенностей, которые
позволяют отличить данный феномен от других.
Отклоняющееся поведение личности — это такое поведение, которое противоречит
общепринятым или официально установленным социальным нормам, но так как
социальные нормы подвержены изменению, то можно сделать вывод, что девиантное
поведение имеет исторический характер. Девиантное поведение — это нарушение не
любых, а лишь наиболее важных для данного общества в данное время социальных норм.
Девиантное поведение и личность, его проявляющая, вызывают негативную оценку со
стороны других людей.
Особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно наносит реальный ущерб
самой личности или окружающим людям.
Девиантное поведение характеризуется стойкостью, цикличностью.
Для того чтобы поведение можно было квалифицировать как отклоняющееся, оно
должно согласоваться с общей направленностью личности. При этом поведение не должно
быть следствием нестандартной ситуации, следствием кризисной ситуации или следствием
самообороны.
Особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно рассматривается в
пределах медицинской нормы.
Девиантное поведение сопровождается социальной дезадаптацией. Данное поведение
совсем не обязательно приводит к болезни или смерти, но закономерно вызывает или
усиливает состояние социальной дезадаптации. Состояние дезадаптации, в свою очередь,
может быть самостоятельной причиной отклоняющегося поведения личности.
Девиантное поведение имеет выраженное индивидуальное и возрастно - половое
своеобразие. Отклоняющееся поведение отражает внешнее бытие личности в социуме. Оно
может быть чрезвычайно разнообразным «изнутри». Одни и те же виды девиантного
поведения по - разному проявляются у различных людей в разном возрасте.
Таким образом, можно сделать вывод, что девиантное поведение – это устойчивое
поведение личности, которое отклоняется от социальных норм, причиняет вред обществу и
самой личности, а также сопровождается социальной дезадаптацией. Существует
множество точек зрения, изучающих причины и особенности девиантного поведения.
Необходимо рассматривать их в совокупности для того, чтобы полностью понимать, что
собой представляет данный феномен и как с ним работать в дальнейшем.
Список использованной литературы:
1. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. - М., 2001.
2. Змановская Е.В. Девиантология. - М., 2008.
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198

5. Диагностика и коррекция социальной дезадаптации подростков: Пособие для
психологов, педагогов, психосоциальных и социальных работников / Под ред. С.А.
Беличовой. - М., 1999.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МАТЕРИНСТВЕ В ЮНОШЕСКОМ
ВОЗРАСТЕ
В поздней юности женщина решает важнейшую задачу своего развития - устройство
жизни в семье. Рождение первого ребенка обостряет материнские переживания не только
их сложной выраженной многоплановостью, но и необходимостью конкретизировать их в
действии. Причем и в действия, до банальности простые, ежедневные: приготовление
пищи, уход за ребенком, совместное проведение времени.
Освоение роли матери необходимый этап в процессе взросления . Роль матери, по
мнению Абрамовой Г.С., начинается с освоения идеала женщины, с освоения идеи о
смысле жизни, с переживания своей собственной силы. Л.А. Никитина утверждает, что
стремление к независимости научит быть ответственной матерью; отношение разовьет
работоспособность и терпение матери – все это подготовит женщину к осуществлению
материнской роли..
М.Р. Гинзбургу утверждает, что материнство неразрывно связано с понятием
самоопределения и предполагает активное становление собственной позиции относительно
выработанной обществом системы ценностей и объяснение на основании этого смысла
собственного существования [1,c.61]. Немаловажным является, что личностное
становление и определение себя как личности не заканчивается в юношеском возрасте. В
процессе онтогенеза девушка множество раз возвращается к потребности поиска нового
личностного самоопределения. И это оказывает положительное влияние на личность,
поскольку именно поиск нового личностного самоопределения во многом выступает
основанием развития человека. Исходя из этого, можно сказать, что решение вопроса о
личностном самоопределении в молодости - одна из важнейших предпосылок развития.
При рассмотрении материнства как части личностной сферы женщины в период поздней
юности можно выделить несколько общих моментов в трактовке материнского отношения:
во - первых, материнство - неотъемлемая часть личности женщины,
во - вторых, в основе материнского отношения лежат определенные потребности, как
самой женщины, так и общества, в котором она живет,
в - третьих, материнство тесным образом связано с ценностно - смысловой сферой и
самосознанием личности,
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в - четвертых, одним из механизмов формирования материнского отношения признается
интериоризация модели материнства, существующей в данной культуре.
Психологическую базу для самоопределения в юности составляет, прежде всего,
общественная необходимость девушек занять позицию взрослого человека, увидеть и
представить себя как субъекта социума, найти свою позицию в мире, т.е. определить не
только свои возможности, но и себя вместе с осознанием собственного места и назначения
в жизни. Все это является задачами поздней юности.
Девочка уже при рождении обладает полным набором порядка 2 млн. яйцеклеток,
находящихся в яичниках, правда способных к оплодотворению их только примерно 450. И
этот факт важно осознавать. Именно он является биологической основой материнства. И с
этого момента начинается процесс становления представлений о материнстве. Первые
проявления о эмоциональной направленности мы можем получить, наблюдая за игрой
девочки, это находит отражение в моделировании поведения образа свой собственной
матери. Немаловажным является опыт общения с младенцами именно в раннем возрасте.
Следствием подобного опыта является, помимо освоения некоторых навыков обращения с
ребенком, появление к нему интереса и положительно - эмоционального отношения. Что
находит отражение на других этапах становления представлений о материнстве [1, с.101].
Немалое значение в становлении материнства мы придаем общению не только с людьми
той же возрастной группы, но и общению с младшими и старшими детьми. В
исследованиях Л.Н.Галигузовой можно найти основания и подтверждения, которые
демонстрируют преобразование объектного мира в субъектное, в результате своего
собственного отношения к реальному миру и общению со сверстниками. На этом этапе
важен опыт, полученный во время игры в дочки - матери. О характере этого опыта можно
судить по воспоминаниям будущей матери о любимых играх и игрушках, по наличию у нее
предпочтений к детям того или иного возраста.
Как уже было сказано основной задачей является освоение роли матери. Освоение
девушкой ее роли матери в период поздней юности осложняется еще и тем, что именно в
этот период она решает задачу развития деловой карьеры. Это задача поиска и
осуществления своего Я в системе социальных, общественных отношений [3, с.96].
Следовательно, будущая мать должна найти свое призвание, скоординировать отношения,
как в пространстве новой семьи, так и в пространстве общества. Это станет незримой
опорой для молодой девушки.
В процессе становления материнства следует отметить готовность и неготовность
оставлять свои прежние привычки в связи с изменившимися внешними условиями [4,
с.110]. Флексибильность или ригидность будущей матери способствует поддержанию
эмоционального фона во время будущей беременности. Регидность будущей матери может
привести к таким тяжелым последствиям в будущем, как отрицание ребенка или же
нежелание справляться самостоятельно.
Более того, способность ставить цели и конкретизировать план действий немаловыжен,
т.е. к организации деятельности, необходимо осуществлять не только по настроению, но и
соответствии с общей для всех членов семьи целесообразностью. Для этого молодой
женщине надо многое знать и уметь от использования способов воспитания и воздействия
на ребенка до управления собственным состоянием (например, преодоление - не хочу).
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Молодая девушка должна быть готова в тому, что ей придется скоординировать свое
жизненное пространство.
Таким образом, становление материнства достаточно сложный процесс. Оно связано,
прежде всего, с экзистенциальной ситуацией, затрагивающей все жизненные основания
женщины, обуславливающей глубокие изменения самосознания, отношения к себе, другим,
миру. Материнство практически решает по - новому вопрос о самоощущении,
самоактуализации девушки, в частности, это проявляется в самооценке. Если женщина
будет чувствовать себя значимой и любимой, она перенесет эту любовь на ребенка. Он
никогда не будет восприниматься как обуза в жизни или помеха в отношении супругов.
Если же женщина не сформирует нового позитивного самоощущения, не появится основа
для новых переживаний ценности своей жизни.
Список использованной литературы:
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беременностью Текст. / В.И. Брутман / Психология сегодня. Ежегодник Российского
психологического общества. М. 1996. Т. 2. Вып. 4. С. 150 - 151.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Теоретический анализ, представленный в первой главе, и результаты констатирующего
эксперимента позволяют нам сделать выводы о необходимости формирования
коммуникативной компетентности у студентов технических специальностей. Для этого
нами была специально разработана модель формирования коммуникативной
компетентности у студентов технических специальностей (рисунок 1).
Моделирование в качестве метода исследования в настоящее время получило широкое
распространение в различных научных областях и направлениях. В основном
моделирование применяется для модельного представления сложных объектов.
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Н. М. Амосов рассматривает модель как универсальный способ познания, как язык науки
будущего. Модель представляет собой условный образ объекта, который служит для
выражения отношения между человеческими знаниями об объекте и самим объектом и
который является одной из форм разрешения диалектического противоречия между
теорией и практикой. Модель отражает структуру и функционирование объекта.
Предложенная модель предполагает поэтапное формирование коммуникативной
компетентности у студентов технических специальностей и включает в себя следующие
блоки: содержательный блок, диагностический, конструктивно - формирующий, оценочно
– результативный

Рис.1. Модель формирования коммуникативной компетентности у студентов
технических специальностей
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Согласно рисунку 1, формирование коммуникативной компетентности у студентов
технических специальностей зависит от последовательной реализации каждого блока, а
именно выполнение целей и задач, предусмотренных в каждом блоке. Рассмотрим
содержание всех блоков более подробно.
Первый блок – содержательный. Данный блок предполагал выявление компонентов
коммуникативной компетентности, оценку влияния на них факторов и условий
формирования, а также какие психологические механизмы формируют тот или иной
коммуникативный компонент.
Второй блок – диагностический. Данный блок предполагал определение
сформированности коммуникативной компетентности у студентов технических
специальностей.
Третий блок – мотивационно - ориентировочный. По окончанию проведения
предыдущего блока со студентами были проведены беседы по полученным результатам.
Раскрыта необходимость формирования коммуникативной компетентности у студентов
технических специальностей. Определен состав участников экспериментальной группы.
Целью данного блока является формирование представлений у студентов о целях и задачах
предстоящей совместной деятельности. Наиболее эффективным методом формирования
коммуникативной компетентности у студентов, по нашему мнению, является групповой
психологический тренинг.
Список используемой литературы:
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компетентности: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07, 19.00.03 / Быкова Елена Анатольевна.
– Казань, 2007. – 259 с.
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Вачков. – М.: Издательство "Ось - 89", 1999. –176 с.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО КРИЗИСА И ВОЗМОЖНОСТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Кризис - неотъемлемая часть человеческого существования, объединяющая в себе две
абсолютно противоположные тенденции: разрушение старого и одновременно созидание
нового. Каждый кризис обусловлен создающимся мощным сопротивлением уходящего и
тревогой по поводу чего - то нового и неведомого. «Личностный кризис — это
203

среднесрочное, без определенных каких - либо внешних причин периодически
возникающее временное личностное нездоровье, объясняющееся особенностями
внутренней динамики личностного развития человека» [1, с. 49]. Проходя через него,
человек испытывает внутренний переворот, в ходе которого он меняется, вооружаясь либо
новыми возможностями, либо терпит поражение. Но опыт, полученный при переживании
данного кризиса необходим для дальнейшего становления личности и ее жизненного пути.
Этим определяется актуальность темы кризиса для психологии личности.
Современный мир преподносит в жизнь человека все больше и больше трудностей, и с
одной стороны, человек должен постоянно изменяться и быть готовым к новым условиям,
ориентируясь в огромном потоке информации, а с другой – сохранять внутреннюю
стабильность и душевное равновесие. Однако, исследования показывают очень редкое
явление позитивной оценки результатов кризиса (не более 5 % ), что обусловливает рост
научных исследований многообразных форм существования личности, а также расширение
практики психологической помощи.
«Итак, остановимся и рассмотрим поподробнее основные стадии кризиса:
10. Возникновение критической ситуации, характеризующееся возникновением
события, которое фрустрирует важнейшие потребности личности и препятствует
реализации ее жизненного замысла, что приводит к тому, что событие воспринимается как
невосполнимая утрата, угроза или вызов.
11. Стресс, при котором субъект предпринимает попытки адаптироваться путем
реализации старых проверенных стереотипов поведения.
12. Проблемная ситуация. Если попытки не приводят к восстановлению привычного
уровня адаптации, то усиливаются разрушающие эмоциональные переживания, что
снижает эффективность мыслительных процессов. На данном этапе субъект начинает
осознавать проблемность ситуации и необходимость смены стереотипов поведения, а также
ищет пути разрешения проблемы.
13. Низвержение в кризис. Если попытки разрешить проблему оказываются
безрезультативными, то наступает кризис и ситуация воспринимается как неприемлемая:
нарушается мотивационная сфера личности, возникает ощущение тупика. Часто именно на
этом этапе человек осознает, что нуждается в психологической помощи извне.
14. Активный кризис. Дальнейшее переживание активного кризиса приводит к
нарушению физического и психологического здоровья (переживается тревога, депрессия,
сосредоточенность на горе).
15. Стадия реинтеграции. Субъект либо разрешает проблему, либо изменяет отношение
к изменившейся жизненной ситуации, принимая ее, интегрируя новый опыт и обретая
новые возможности» [2, с. 98].
Довольно часто личностный кризис проявляет себя через различные формы
психологических феноменов, таких как: депрессия, психосоматические расстройства и
астено - невротические состояния. В этот период человек заново начинает переоценивать
свою жизнь, в результате чего им овладевают различные переживания за сделанное
(чувство вины, скорбь, злость и др.), меняются смыслы, цели, ценности и отношения. И
далеко не всегда как традиционные медицинские, так и психологические подходы имеют
успешное разрешение кризисного состояния. «Кроме того, теоретические и практические
модели большинства "признанных" направлений психологии и психотерапии не дают
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адекватного целостного представления о том, что такое психологический (личностный,
экзистенциальный, духовный) кризис и где та грань, у которой заканчивается кризис и
начинается психическая болезнь. Большинство же существующих концептуальных
моделей кризиса освещают лишь отдельные аспекты этого сложного и многогранного
состояния» [2, с. 134].
Человек, не справляющийся с личностным кризисом самостоятельно, нуждается в
помощи, которая может быть ему оказана в виде кризисного консультирования, кризисной
психотерапии и социальной помощи. Психологическая помощь может быть как в форме
психологической консультации, так и в режиме оперативной психотерапии, но и может
вылиться в психотерапевтическое консультирование. Самое важное в работе с людьми,
переживающими подобный кризис создать благоприятную, доверительную атмосферу и
рассказать о процессе, через который им предстоит пройти. Очень важно показать, что
трудности, с которыми они сталкиваются, - выражение целительного и
трансформирующего процесса, а не проявления болезни. Поэтому работая с кризисом
важно помнить самим и говорить с клиентами о том, что он собой несет не только
разрушение, но и созидание, и оба эти процесса - естественные составляющие процесса
роста и развития.
Список использованной литературы:
1. Шаров, А.С. Жизненные кризисы в развитии личности: Учебное пособие для
студентов, аспирантов и практических работников в области психологии [Текст] / А.С.
Шаров. - Омск: ОмГТУ, 2005. – 219 c.
2. Василюк, Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций)
[Текст] / Ф.Е. Василюк. - М.: Издательство Московского университета, 1984. – 174 c.
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ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ВЫСШАЯ ФОРМА МЫШЛЕНИЯ
Особое место среди психологических терминов занимает творческое мышление,
неразрывно связанное с понятием «творчество». Данное понятие упоминается там, где речь
идет о способностях, одаренности человека и обсуждается проблема индивидуализации
обучения. Творческое мышление остается недостаточно изученным и неточно
определенным от других психологических понятий. Оно входит в одно из глобальных
понятий творчества. Многие авторы в своих исследовательских работах отождествляют
творчество и творческое мышление.
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В современной отечественной и западной психологии творческое мышление существует
в форме комплекса теорий и концепций, а также в виде теоретических и
экспериментальных работ. Соотношение творческого мышления и мышления в целом
является наиболее запутанным вопросом, несмотря на все имеющиеся теоретические и
терминологические сложности, связанные с данным процессом.
С позиции разных психологических теорий мышления, целесообразно понимать, что
творческое мышления является высшей формой мышления. «Л.М. Веккер выделяет
следующие свойства мышления как познавательного процесса: 1) особая интенсивность; 2)
особая пространственно - временная структура; 3) особая модальность [1, С. 47]».
Традиционно более простыми свойствами психических процессов являлись
пространственные и временные измерения, а не мышление. Оно обладает совершенно иной
пространственно - временной структурой, характеризующейся снятием всех границ и
барьеров, способно устранять пороги и преодолевать, вне зависимости от физических
законов и времени, любые расстояния.
Л.М. Веккер в своей теории указывает на особые свойства модальности мышления, в
противовес традиционному пониманию мышления как безмодального процесса. По
мнению психолога, мышление является интермодальным и обладающим особыми
свойствами интенсивности, которое зависит не от энергии стимула, а от энергетики самого
субъекта, так же данный процесс зависит от общей активации коры головного мозга.
Творческое мышление должно обладать такими же характеристиками и свойствами,
выражающимися в пространственно - временной свободе и безлимитности, как и
мышление в целом, так как творческое мышление основывается на максимальной
синтетичности и субъективной активации.
По Л.М. Веккеру, творческое мышление становится наиболее успешным тогда, когда
оно гармонично соединяет в себе ассоциативные и персеверативные механизмы, благодаря
которым оно может функционировать. В свою очередь, продуктивность данного процесса
зависит не только от его специфических свойств, таких как уровень развития
мыслительных операций, но и от глубины интеграции мышления в структуре
познавательных функций в целом, а так же от уровня связи мышления с другими
познавательными процессами.
Творческая мысль невозможна без феномена инсайта, т.е. мгновенного и целостного
охвата ситуации, она всегда направлена на прогнозирование и стремится к обобщению
условий различных задач, протекающих за счет обратимости и оценивания своей
продуктивности. «Предметом многих известных теорий являются высшие формы
мышления, такие как: версионное, дивергентное, продуктивное, гепотетическое и т. д [2, С.
31]». Многие авторы когнитивных теорий указывают на то, что данные форы мышления
должны относиться и к творческому мышлению, поскольку оно всегда имеет вероятную
основу, характеризуется разнонаправленностью, продуктивностью и изменчивостью.
Творческое мышление, в итоге, не предполагает правильных или не правильных
результатов.
Соотношение творческого мышления с различными видами мышления, по содержанию,
дифференцируется на множество классификаций. Наиболее популярная классификация
предполагает в себе деление мышления на наглядно - действенное, образное и словестно логическое. Данные виды мышления одновременно являются и стадиями развития
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мышления, поэтому невозможно выделить преимущественную роль одного из них в
структуре творческого мышления.
Все формы творческого мышления одинаково продуктивно реализуются на практике.
Таким образом, достигается общая развитость данных видов мышления и обеспечивая
разносторонность творческого мышления. Можно утверждать, что в структуре творческого
мышления все качественно разные виды мышления сливаются воедино по своим целям и
содержанию. Во многом степень их слаженности устанавливает в общем целостные
характеристики функционирования мышления и в частности творческого мышления как
его высшей формы.
Экспериментальные исследования творческого мышления интерпретируют его
показатели как потенциальные и способные в определенных условиях, перейти на более
высокий уровень, при этом опираясь на толкование творческого мышления как высшей
формы мышления.
Список использованной литературы:
1. Вертгеймер, М. Продуктивное мышление [Текст] / М. Вертгеймер. – М., 1988. –340 с.
2. Зельц, О. Законы продуктивной и репродуктивной духовной деятельности //
Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. [Текст] / О. Зельц. – М., 1981.
С. 28 - 34.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОКРАСТИНАЦИИ И ВРЕМЕННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА3
В современной психологической науке отмечается рост количества исследований,
посвященный прокрастинации. Термин образован от латинского «procrastinatus» (pro –
«вперед, дальше, за», crastinus – «завтра») [1; 3]. Прокрастинация выражается в
откладывании на неопределенный срок принятия решений и реализации целей, затягивании
и переносе выполнения важных дел «на потом». Актуальность изучения факторов,
механизмов и проявлений прокрастинации обусловлена ускорением социальных
процессов, усложнением временной и пространственной организации профессиональной
деятельности, необходимостью гибкой и своевременной подстройки к изменяющимся
средовым
требованиям.
Согласно
данным
зарубежных
исследователей,
распространенность проявлений прокрастинации достигает 20 - 25 % среди мужчин и
3
Работа выполнена в рамах государственного задания Минобрнауки России №1134 Научно - прикладные основы
формирования индивидуальных траекторий развития личности в системе непрерывного образования

207

женщин (Harriott J., Ferrari J.R., 1996) и количество людей, склонных к прокрастинации,
неуклонно возрастает (Kachgal M. M. et al., 2001; Tibbett T.P., Ferrari J.R, 2014).
Прокрастинация как психологический феномен связывается с перфекционизмом,
тревожностью, мотивацией, стратегиями совладания. В классификации, предложенной Н.
Милграмом с соавт. (N.A. Milgram, G. Batory, D. Mowrer, 1993), упоминается пять основных
видов прокрастинации: ежедневная (бытовая) - откладывание выполнения дел, которые
должны осуществляться регулярно (работы по дому, закупки продуктов и т.д.);
прокрастинация в принятии решений; невротическая прокрастинация, т.е. откладывание
принятия жизненно важных решений (таких как выбор профессии, создание семьи);
компульсивная прокрастинация, при которой в одном субъекте сочетаются поведенческая
прокрастинация и прокрастинация в принятии решений; академическая прокрастинация
[6].
Академическая прокрастинация проявляется в отсрочке выполнения учебных заданий,
чаще всего предполагающих самостоятельную работу студента (написании контрольных,
курсовых, дипломных работ, несвоевременной подготовке к занятиям). В ряде научных
работ предполагается связь выраженности прокрастинации с успешностью обучения
(Панькова Е.Ю., 2011; Ивутина Е.П., Шуракова Е.С., 2013). В исследовании М.В. Зверевой
показана роль феномена прокрастинации в обеспечении или снижении уровня
психологического благополучия у студентов [4]. К возможным причинам и
психологическим
коррелятам
академической
прокрастинации
относят
несформированность учебных навыков, неорганизованность, забывчивость, общую
поведенческую ригидность [2], а также специфику временной направленности и
несбалансированность временной перспективы [5].
Современные образовательные технологии предъявляют высокие требования к
временной самоорганизации и саморегуляции студентов, развитию у них умений и
навыков, позволяющих рационально использовать временные ресурсы. Неспособность
молодых людей эффективно распределять время при выполнении учебных заданий
является одним из факторов, снижающих успеваемость. Изучение особенностей временной
саморегуляции студентов, склонных к прокрастинации, позволит выделить направления
психологического сопровождения неуспевающих студентов и разработать комплекс мер по
оптимизации учебной деятельности.
Целью данного исследования стало изучение академической прокрастинации и
временной компетентности студентов. В качестве гипотезы было выдвинуто
предположение о том, что существует взаимосвязь между выраженностью академической
прокрастинации и показателями временной компетентности, включая интегральный
показатель персональной компетентности во времени, временную направленность и оценку
временных переживаний.
Для сбора эмпирического материала были использованы следующие методики: «Шкала
студенческой прокрастинации» К. Лэй (в адапт. Т.Ю. Юдеевой, Н.Г. Гаранян, Д.Н.
Жуковой), опросник «Персональная компетентность во времени» (С.И. Калинин), методика
«Временные децентрации» (А.А. Кроник, Е.И. Головаха) и «Шкалы переживания времени»
(А.А. Кроник, Е.И. Головаха). Кроме того, проводился письменный опрос относительно
проявлений академической прокрастинации в учебной деятельности первокурсников.
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Эмпирической базой исследования выступил ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально - педагогический университет». В исследовании приняли участие 50
студентов первого курса института психолого - педагогического образования, из них - 26
студентов очного отделения, 24 студента заочного отделения в возрасте от 18 до 25 лет.
Анализ полученных данных показал, что средний показатель прокрастинации для всей
выборки составил 59 баллов, что соответствует средней степени выраженности
академической прокрастинации у студентов - первокурсников. Для большинства
респондентов характерен средний уровень прокрастинации (66 % , 33 чел.). Студенты,
отнесенные к этой группе, характеризовали проявления прокрастинации в учебной
деятельности как периодические, ситуативные, избирательные и связывали их с
имеющимися учебными трудностями (сложность заданий, нелюбовь к предмету и т.д.).
Высокий уровень прокрастинации продемонстрировали 22 % опрошенных (11 чел.).
Респонденты отмечали систематические проявления прокрастинации в различных видах
самостоятельных работ, описывали ее негативное влияние на успешность учебного
процесса. Низкий уровень прокрастинации был обнаружен у 12 % (6 человек).
Представители данной группы не отмечали у себя проявлений прокрастинации и не
наблюдали ее влияния на результативность собственной учебной деятельности, однако
считали проблему прокрастинации весьма актуальной для студентов - первокурсников.
Проведенный корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой
корреляции Спирмена подтвердил гипотезу о существовании связи между выраженностью
прокрастинации и показателями временной компетентности учащихся. В частности, была
выявлена отрицательная корреляционная связь между показателем студенческой
прокрастинации и персональной временной компетентности (p≤0,01). Студенты прокрастинаторы не склонны к планированию предстоящей работы, не проявляют интереса
к использованию методов и способов управления временем. Кроме того, существует
отрицательная взаимосвязь между уровнем студенческой прокрастинации и показателем
децентрации в будущее (p≤0,05), что, по - видимому, свидетельствует об имеющихся
трудностях прогнозирования, предвидения последствий принимаемых решений.
Обнаружена также взаимосвязь между показателем прокрастинации и оценкой
переживания времени как «растянутого» (p≤0,01) и «однообразного» (p≤0,05),
позволяющая предположить частичную обусловленность феномена прокрастинации
базисными свойствами психологического времени личности.
Полученные данные подтверждают необходимость дальнейшего рассмотрения
феномена академической прокрастинации во взаимосвязи с индивидуальными
особенностями восприятия времени. Разработка программ развития временной
компетентности, включение в образовательный процесс тренингов, нацеленных на
формирование рациональных способов временной регуляции действий, освоение правил и
способов организации времени будет способствовать уменьшению проявлений
прокрастинации в учебной деятельности студентов - первокурсников.
Список использованной литературы:
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
КИНЕСИОЛОГИИ
Аннотация. Образовательная кинесиология обладает необходимыми ресурсами для
дополнения традиционных программ по подготовке детей к обучению в школе.
Используемые
кинезиологические
упражнения
во
время
непосредственной
образовательной деятельности повышают у детей работоспособность, активизируют
познавательные процессов. И тогда подготовка к школе становится более эффективной.
Ключевые слова: традиционные программы, образовательная кинесиология,
гимнастика мозга, умная гимнастика.
В традиционной практике педагоги дошкольных организаций создают программы,
направленные на повышение мотивации, интереса, на положительное подкрепление,
тренировку и «запечатление» учения у детей старшего дошкольного возраста. Такие
программы до определенной степени оказываются эффективными. Одни дети усваивают
основную образовательную программу дошкольного образования хорошо, а другие нет.
Опыт образовательной кинесиологии показывает, что некоторые дети стараются так
интенсивно, что «отключают» механизмы интеграции мозга, необходимые для
полноценного обучения. Информация поступает в задние отделы мозга человека и
находится там, в форме «запечатления». Далее она проходит в его передние отделы и
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получает форму «выражения». Однако информация не всегда может быть доступна
передним отделам мозга, и тогда неспособность выразить то, что было заучено, ведет
ребёнка к синдрому неуспешности.
Сам термин «кинезиология» отражает суть метода – греческое «кінесіс» означает
движение, а «логос» – наука [2,с.5]. Кинезиология отражает связь движения тела с
функциями мозга. На протяжении более 50 лет исследователи в области сенсомоторного
обучения проводили статистические исследования влияния движений на процесс учения.
Доктор Пол Деннисон использовал данные этих исследований в отношении детей со
специфическими языковыми трудностями. Это позволило ему создать систему быстрых,
простых и необходимых для решения актуальных задач упражнений, приносящих пользу
обучающимся. За внешней простотой и детскостью предлагаемых движений стоит
глубокая нейрофизиологическая работа тела. Доказано, что с помощью определенных
физических упражнений деятельность тела и мозга интегрируются, а работа обоих
полушарий мозга становится сбалансированной.
В настоящее время современное, высокотехнологичное государство предъявляет
обязательные требования к организации воспитания и обучения, уровню и качеству
образования. Это способствует поиску новых, эффективных психолого - педагогических
подходов, нацеленных на приведение методов обучения в соответствие требованиям
федерального государственного образовательного стандарта. В этом смысле проблема
подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе приобретает особое
значение. С ее решением связано определение целей и принципов организации обучения,
воспитания и образования в дошкольных образовательных организациях. В тоже время
зависит успешность последующего обучения детей в школе.
Традиционные методы психолого - педагогического воздействия на ребенка в процессе
подготовки к школе в данной ситуации становятся менее эффективными и не приносят
устойчивого положительного результата, так как они не устраняют первопричину
нарушений. В отличие от них, кинезиологический баланс в курсе «Образовательной
кинесиологии» направлен на причину возникновения психофизиологических нарушений в
развитии, что позволяет не только снять отдельный симптом, но и улучшить функционирование, повысить продуктивность протекания психических процессов. По мнению
исследователей в области кинезиологии, мозг человека как компьютер, в котором уже
заложена информация обо всех функциональных связях в организме. Мозг накапливает
информацию и способен решить любую задачу, связанную с регуляцией функций
организма[4,с.66]. Упражнения из «Умной гимнастики» направлены на активизацию
различных отделов коры больших полушарий, что позволяет развивать способности
ребёнка или корректировать проблемы в различных областях психики.
Работая в саду несколько лет, искала то, чем можно дополнить традиционные
программы подготовки детей к обучению в школе и сделать их более эффективными и
интересными для детей. И образовательная кинесиология стала тем самым недостающим
элементов в моей программе «Смышлёные детки». По результатам диагностики на начало
года у детей подготовительной к школе группы на низком уровне находится логическое
мышление, 23 % детей не справились с заданием. Низким является уровень переключения
и устойчивости внимания 25 % , уровень зрительно – пространственного восприятия 28 % и
умение действовать по указанию взрослого 33 % . Для реализации коррекционно 211

развивающей работы была разработана и апробирована программа «Смышлёные детки»,
направленная на развитие школьно - значимых функций, умения произвольно выполнять
требования педагога, овладения ребенком операциями обобщения, фонематического слуха.
Также каждый день в первую половину дня дети в группе выполняли кинезиологическую
гимнастику. Кинезиологическая гимнастика представляет собой простые и доставляющие
удовольствие движения и упражнения, они помогают обучающимся любого возраста
раскрывать те возможности, которые заложены в их теле. Несколько минут (5 - 7 минут)
занятий дают высокую умственную энергию[3,с.10]. Дети с трудностями были взяты на
индивидуальную работу, с некоторыми были проведены специальные балансы из курса
«Образовательная кинесиология». Проведённая работа показала следующие результаты:
логическое мышление повысилось, стало70 % , внимание стало устойчивым – 73 % ,
высокий уровень зрительно - пространственного восприятия – 68 % , умение действовать
по образцу – 76 % [1,с.54]. Низкий уровень отсутствует. Оставшиеся проценты составляют
средний уровень. С уверенностью могу сказать, что использование в процессе обучения
работу мозга как единого целого с помощью кинезиологических упражнений способствует
эффективной подготовке детей к школе. Как только дети обнаруживают, каким образом
можно одновременно получать информацию и выражать свои знания, изменения в их
учении и поведении часто происходят очень быстро и основательно. Применение данного
метода позволяет улучшить у ребенка внимание, пространственные представления, мелкую
и крупную моторику, снижает утомляемость, повышает способность к произвольному
контролю.
Некоторые дети ненавидят читать, писать, учиться и любят целыми днями смотреть
телевизор или играть в компьютер. С помощью кинезиологической гимнастики у них
появится энергия к обучению, что соответствует особым потребностям детей,
обучающихся в современном обществе. Гимнастика Мозга полезна для всех. Улучшает
качество исполнения любой деятельности и на любом уровне, во всем, что касается
действий, включающих сознание: передачу идей, творчество и исполнение в любой
области искусства, музыку, спорт и танцы, повышенную работоспособность.
Индивидуально могут быть подобраны конкретные упражнения для рук, ног, глаз и
пальцев, способствующие как формированию, так и активизации работы конкретных зон
коры головного мозга, в частности, чтения, речи и письма.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ
Развитие восприятия у детей старшего дошкольного возраста является одним из главных
направлений в образовательной деятельности дошкольных учреждений.
В каждом возрасте перед восприятием стоят свои задачи. В детстве накапливаются
представления о цвете, форме, величине. Важно, чтобы эти представления были
разнообразными. Это значит, что ребёнка надо знакомить со всеми разновидностями
свойств – всеми цветами спектра, с геометрическими формами. Развивать его
познавательные и речевые умения. Определять цвет, размер, форму предметов путём
сравнения, зрительного, осязательного и двигательного обследования. В своей
многовековой практике человечество создало определенную эталонную систему величин,
форм, цветовых тонов.
Опираясь на данные науки, о детстве мы можем судить не с точки зрения его
несовершенства, а с точки зрения его уникальности. В последние десятилетия человечество
как будто заново открыло величайшую тайну младенчества, которая состоит в следующем:
его слабость и несовершенство это по сути его сила, поскольку несовершенство есть
безграничность возможностей духовного и физического совершенствования. Именно
поэтому ранее детство считают стартовым периодом развития.
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной
степени зависит от уровня восприятия детей, то есть от того, насколько совершенно
ребенок слышит, видит, осязает окружающее.
Познание человеком окружающего мира начинается с «живого созерцания», с ощущения
(отражения отдельных свойств предметов и явлений действительности при
непосредственном воздействии на органы чувств) и восприятия (отражение в целом
предметов и явлений окружающего мира, действующих в данный момент на органы
чувств). Известно, что развитие ощущений и восприятий создает необходимые
предпосылки для возникновения всех других, более сложных познавательных процессов
(памяти, воображения, мышления).
Исследованиям в области развития восприятия дошкольников большое внимание
уделяли многие отечественные и зарубежные ученые и психологи. Наиболее важный вклад
в развитие исследований в этом направлении внесли такие отечественные авторы как А.П.
Усова, А.В. Запорожец, А.Г. Рузская, Н.А. Ветлугина, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко,
П.Сакулина, Э.Г.Пилюгина, Е.И.Тихеева и многие другие, а также зарубежные педагоги:
Я.А.Каменский, Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли. Однако и на сегодняшний день
существует необходимость исследования развития восприятия детей старшего
дошкольного возраста, как одного из важнейших направлений всестороннего развития
личности ребёнка в условиях дошкольного учреждения.
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Восприятие — процесс чувственного познания. Оно является чувственным
отображением предмета или явления объективной действительности, воздействующей на
наши органы чувств. [1. С.89].
Значение восприятия в дошкольном возрасте трудно переоценить. Именно этот возраст
наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств и накопления
представлений об окружающем мире. Без целенаправленного воспитания усвоение
происходит стихийно, и оно нередко оказывается поверхностным, неполноценным.
Поэтому необходима организация систематической работы педагога с детьми по развитию
и обогащению чувственного опыта ребенка, который будет способствовать формированию
его представлений о свойствах и качествах предметов. Данные направления реализуются
педагогом ДОУ в ходе развития восприятия детей.
В современной психолого - педагогической литературе достаточно полно описана
сущность и содержание развития восприятия детей дошкольного возраста. В то же время
практический опыт организации развития восприятия детей старшего дошкольного
возраста в условиях ДОУ утрачен. Возникает необходимость обобщения достижений
прошлого в области развития восприятия, систематизации рекомендаций по
совершенствованию развития восприятия детей старшего дошкольного возраста с целью
определения эффективных путей и средств организации развития восприятия детей в
современных условиях и внедрения их в практику [3. С.289].
Выдающиеся зарубежные ученые (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли), а также
известные представители отечественной дошкольной педагогики и психологии (Е.И.
Тихеева, А.П.Усова и др.), справедливо считали, что сенсорное воспитание, направленное
на обеспечение полноценного сенсорного развития детей, является одной из основных
сторон дошкольного воспитания.
Опираясь на определение, данное Л. А Венгером, сенсорное воспитание рассматривается
как целенаправленное педагогическое воздействие, обеспечивающие формирование
чувственного познания и совершенствование ощущений и восприятия. Результатом
целенаправленного развития восприятия детей дошкольного возраста является развитие
восприятия. Поэтому на каждом возрастном этапе задачи развития восприятия детей
должны соответствовать уровню сенсорного развития детей [1. С.113].
Развитие восприятия ребёнка - это развитие его восприятия и формирование
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине. Положение в
пространстве, а также запахе, вкусе. Значение сенсорного развития в раннем дошкольном
детстве трудно переоценить. Именно этот возраст благоприятен для совершенствования
органов чувств, накопление представлений об окружающем мире.
Основной задачей развития восприятия является создание условий для формирования
восприятия как начальной ступени познания окружающей действительности. С восприятия
предметов и явлений начинается познание окружающего мира. Такие формы познания как
– запоминание, мышление, воображение – строятся на основе образов восприятия,
являются результатами их переработки. Поэтому нормальное умственное развитие
невозможно без опоры на полноценное восприятие [5. С.65].
Значение развития восприятия состоит в том, что оно: развивает наблюдательность;
является основой для интеллектуального развития; упорядочивает хаотичные
представления ребенка, полученные при взаимодействии с внешним миром; дает ребенку
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возможность овладеть новыми способами предметно - познавательной деятельности;
является основой для развития воображения; развивает внимание; обеспечивает усвоение
сенсорных эталонов; обеспечивает освоение навыков учебной деятельности; влияет на
расширение словарного запаса ребенка; позитивно влияет на эстетическое чувство; готовит
к реальной жизни [2. С.210].
Итак, развитие восприятия ребенка – это развитие его формирование представлений о
свойствах предметов и различных явлениях окружающего мира.
Исследуя развитие восприятия у детей дошкольного возраста, ученые приходят к выводу
о том, что в данном возрасте эта форма чувственного познания действительности имеет
ещё более сложные характеристики нежели в раннем возрасте [4. С.210].
У детей старшего дошкольного возраста уже относительно сформированы все виды
анализаторов, на основе которых продолжают развиваться все виды чувствительности. В
этом возрасте чрезвычайно велика роль зрительных ощущений и восприятий. Около 80 %
информации об окружающем мире ребёнок получает с помощью зрения.
К 6 годам значительно уменьшается количество ошибок в цветоразличении, повышается
точность цветоразличения. Уже в старшем дошкольном возрасте ребёнок знает не только
основные цвета, но и их оттенки.
Имеются свои особенности в слуховой чувствительности. Например, острота тонального
слуха ниже по сравнению с взрослыми людьми. дошкольники при восприятии
музыкальных произведений улавливают преимущественно их динамическую сторону:
ритм и темп.
В этот период существенно усовершенствуется кинестетическая тактильная
чувствительность. Показателем их развития может служить различия тяжести предметов. В
возрасте 4 – 7 лет эта способность возрастает в 2 раза. Огромное значение в развитии
кинестетических ощущений имеют подвижные игры, гимнастика, упражнения такие как :
занятия теннисом, катание на велосипеде, коньках, лыжах. Развивается обонятельная
чувствительность. По сравнению с младшими дошкольниками дети 5 – 7 лет уже делают
значительно меньше ошибок в различении запахов.
К 5 – 6 годам значительные изменения наблюдаются в восприятии пространства. Дети
этого возраста всё чаще проявляют потребность разобраться во всех встречающихся
формах, они уже пытаются установить, на что похож предмет. Взрослые же должны
поддержать потребность ребёнка разобраться в формах окружающих предметов.
В 6 лет дети уже неплохо решают задачи на сравнение длины линий, хуже обстоит дело с
решением сложных задач на глазомер. Глазомер совершенствуется в конструктивной
деятельности, когда ребёнок подбирает недостающие детали для постройки или делит
комок глины при лепке, чтобы хватило на все части предмета. Кроме того, упражняется
глазомер также в аппликации, в рисовании, в играх.
У малышей 5 – 7 лет уже в некоторой мере сформирована способность ориентироваться
во времени. Они опираются на существенные признаки в определении времени (утро – «
когда светло», «когда солнышко встаёт»). Дети знакомиться с такими категориями, как
раньше и позже. В возрасте 6 – 7 лет они оказываются способными понять, что оно не
зависит ни от желания, ни от деятельности человека.
Восприятие других людей детьми 5 – 7 лет зависит от взаимоотношений. Оценивая
детей, к которым проявляется симпатия, ребёнок называет преимущественно их
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положительные качества. Сверстников же, к которым нет симпатии, характеризует только с
отрицательной стороны.
Восприятие ребёнка 5 лет ещё носит непроизвольный характер, то есть является
непреднамеренным. К 7 годам дети уже могут ставить перед собой цель изучить свойства
того или иного предмета, сравнить предметы между собой.
Развитие восприятия в дошкольном возрасте превращается в особую познавательную
деятельность, имеющую свои цели, задачи, средства и способы осуществления.
Совершенство восприятия, полнота и точность образов зависят от того, насколько полной
системой способов, необходимых для обследования, владеет дошкольник. Поэтому
главными линиями развития восприятия дошкольника выступают освоение новых по
содержанию, структуре и характеру обследовательских действий и освоение сенсорных
эталонов.
Развитие восприятия даёт возможность детям дошкольного возраста узнавать свойства
объектов, отличать одни предметы от других, выяснить существующие между ними связи
и отношения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В
УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ
Изменения, происходящие во всех сферах жизнедеятельности современной России,
влияют на повышение требований к личности, которая должна быть творческой,
саморазвивающейся и самосовершенствующейся. Общество нуждается в гражданах,
способных по - новому взглянуть на решение насущных проблем, вести за собой. В связи с
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этим особую важность приобретает изучение лидерства среди детей и подростков, так как
именно в детском возрасте закладываются и формируются основы лидерского потенциала,
который впоследствии раскрывается во взрослой жизни. Анализ теоретических источников
позволил сделать вывод о том, что в педагогике и психологии сформулированы основные
положения и подходы в изучении феномена лидерства.
Обратимся к анализу понятия «лидер». Лидер – это человек, обладающий харизмой,
умеющий вести за собой, дающий людям чёткие указания, разбирающийся во всём, и
всегда отвечающий за результат [3].
Ученые, занимающиеся проблемами лидерства, полагали, что у лидеров есть
уникальный набор качеств, которые отличают их от других людей.
Так, Ральф Стогдилл выделил пять лидерских качеств:
 интеллект (умственные способности);
 господство (преобладание над другими);
 уверенность в себе;
 активность;
 знание своего дела.
Однако, Стогдилл не смог доказать на практике, что обладатели этих качеств будут
лидерами. Это смог сделать Уоррен Беннис, исследовавший успешных лидеров, и
выделивший следующие группы лидерских качеств:
 управление вниманием (лидер способен представить результат так, что это кажется
привлекательным для всех участников);
 управление значением (лидер способен передать значение созданного им образа так,
чтобы все окружающие приняли его идеи);
 управление доверием (лидер способен построить свою деятельность так, чтобы все
без исключения стали ему подчиняться и доверять);
 управление собой (лидер способен признавать свои слабые стороны и делать их
сильными, посредствам привлечения ресурсов других людей) [1].
Лидерские качества – это сложная система, включающая в себя взаимодействие таких
компонентов как:
1) индивидуально - личностного;
2) социально - психологического;
3) организационно - управленческого;
4) перцептивно - лидерского [6].
Изучив и проанализировав научную литературу и эмпирические исследования
лидерских качеств, мы выделили структуру лидерских качеств современного лидера и
представили результаты в таблице 1.
Таблица 1.
Структура лидерских качеств современного лидера
Личностные
Управленческие
Физиологические
1) высокий интеллект;
1) способность вести за собой;
1) высокая
2) уверенность в себе;
2) умение создавать команду;
работоспособность;
3) активная жизненная
3) гибкость поведения;
2) интеллект;
позиция;
4) способность контролировать 3) энергичность;
4) надежность;
результаты;
4) представительность
5) критичность
5) коммуникативная
5) хорошее здоровье;
мышление;
компетентность;
6) приятный внешний
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6) доброжелательность;
7) честность;
8) внимательность;
9) ответственность;
10) рискованность.

6) способность отрицательные
вид.
качества делать
положительными;
7) склонность к сотрудничеству.

Лидерские качества, по мнению Г.М. Махаевой, изначально развиваются в семье, а
позже формируются в школе. Она считает, что семья и школа – важнейшие составляющие,
способные осуществить, предопределяя уровень личностных качеств будущего лидера, его
способность к лидерской деятельности [5].
Доказывая роль семьи и школы в воспитании лидеров, Г.К. Мамедов, Г.Н. Волков и Н.
Климанович рассматривали внутрисемейные отношения и влияние отношений на личность
детей, используя трёхуровневую классификацию семей:
1) с высоким уровнем воспитательных возможностей;
2) со средним уровнем воспитательных возможностей;
3) с низким уровнем воспитательных возможностей [2].
Исследователи подчеркнули, что семья формирует характер, ощущение в социуме и
душевные устремления, осуществляя базисную социализацию личности. Анализируя
школу, при этом опираясь на концепции Л.С. Выготского, О.С. Газманова, А.С. Макаренко,
И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинского, они утверждали, что необходимо использовать идеи
гуманизма, свободы личности, идеи равноправия в процессе воспитания лидеров. Ученые
доказали, что тесное взаимодействие семьи и школы поможет ребенку стать лидером, ведь
процесс развития лидерских качеств не может происходить стихийно, его следует
продумать и организовать так, чтобы вовлечь детей в целенаправленную деятельность.
Как правило, в современных семьях высокий образовательный уровень родителей,
высокая техническая оснащенность (домашние и мобильные телефоны, компьютеры,
планшеты, телевизоры, интернет и пр.). Все это даёт возможность родителям
незамедлительно получать научную информацию, которая непосредственно относится к
воспитанию детей. Данные условия дают возможность родителям активно принимать
участие в воспитании подрастающего поколения и развивать у детей лидерские качества.
Действенную структуру, способную оказать реальную помощь семье в воспитании
ребёнка как высокоразвитую личность, настоящего гражданина своего отечества и
прекрасного лидера, Е.А. Чередова видит в школе. В процессе воспитания и обучения детей
– семья и школа, по мнению И.П. Подласого, обязаны стать равноправными партнерами,
работать во взаимодействии, при этом, у каждой стороны этого дуэта будут существовать
свои конкретные задачи и каждая сторона должна реализовывать определенную часть
воспитательной деятельности [4].
Таким образом, опираясь на многолетний опыт взаимодействия семьи и школы по
проблемам воспитания и обучения детей и подростков, следует создать некую систему
оказания помощи семье в вопросах воспитания и формирования единой воспитательной
среды, с целью развития лидерских качеств у детей и подростков. Развить у родителей
неподдельный интерес к процессу воспитания своего ребёнка как лидера, уверенность в
себе и своих воспитательных возможностях поможет правильно организованная работа
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школы. А для того, что бы повысить роль семьи и школы в развитии лидерского
потенциала подрастающего поколения необходимо соблюдать определенные правила:
1) установление близкого взаимодействия отца и матери со школой в интересах развития
у детей качеств настоящего лидера;
2) расширение и формирование воспитательных способностей родителей в развитии
будущих лидеров, при активном содействии школы (педагогическое просвещение,
консультации родителей, помощь семье и др.);
3) содействие школе со стороны родителей в формировании правильного отношения к
учебной деятельности у детей и к освоению целевой программы развития лидерских
качеств.
Семья находится у колыбели формирования личности ребенка и способствует развитию
тех личностных качеств, которые необходимы человеку для его последующей
жизнедеятельности. Усилия родителей направлены на воспитание ребёнка как настоящего
гражданина, профессионала, будущего семьянина и патриота. Но на данном этапе развития
общества этого мало. Ведь будущее поколение детей должны иметь развитые качества
лидера, обладать способностью осуществлять руководство над своей собственной жизнью
и профессиональной деятельностью, а кроме того, иметь возможность возглавить группу
людей и умело вести к достижению поставленной цели. Семья, на данном этапе развития
общества, должна быть готова и способна к решению этих воспитательных задач.
Школа, в свою очередь, должна учитывать, что каждый ребенок от природы является
созидателем и тянется к знаниям. Эти качества в детях, при правильном руководстве,
обогащаются и всячески поддерживаются. Если же неправильно руководить процессом
воспитания, то они будут утрачены ребёнком. Большую ответственность это
обстоятельство накладывает на педагогов и требует от них высочайшего
профессионализма, огромного внимания к проявлению и развитию у детей качеств лидера.
Поверить в себя, в свои способности и таланты, ребёнка учат семья и школа, а без этой
веры лидер состояться не может.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТИВНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ ПЕДАГОГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Проблема субъективного благополучия педагога в профессиональной сфере приобретает
все большую актуальность в связи с объективными обстоятельствами реализации
педагогической деятельности в ситуации реформирования и модернизации системы
начального и общего образования. Принципиальными изменениями в профессиональной
социализации педагогов и усложняющихся требованиях к педагогической и
воспитательной деятельности учителей. Следует также отметить и второстепенные
детерминанты благополучия, такие как экологическая обстановка, социальная,
политическая, экономическая неопределенность, оказывающие свое негативное влияние на
эмоционально - личностную сферу педагогов.
Значительную роль в системе отношений между людьми играет образовательная среда,
в которой происходит саморазвитие, становление и реализация личности человека. Будучи
одним из важнейших институтов социализации, он вносит свой вклад в становление и
формирование установок и ценностей субъектов образовательной деятельности, которые,
со временем становятся внутренними инстанциями и определяют направленность оценок
личности в процессе жизнедеятельности. А затем и сами в немалой степени детерминируют
субъективное благополучие личности.
В России данную проблему начали изучать относительно недавно и своё развитие
прежде всего она получила в зарубежной психологии, которую представляют такие учёные
как М. Аргайл, Эд Динер, М. Селигман, Уайтни, Эндрюс и др. В отечественной психологии
проблемой субъективного благополучия личности занимались такие авторы, как М.В.
Соколова, В.А. Хащенко, Р.М. Шаминов.
Анализ различных теоретических источников по данной проблематике позволил нам
сформулировать следующее определение: субъективное благополучие – это понятие,
которое выражает собственное отношение человека к своей жизни, личности и процессам,
имеющим важное для нее значение с точки зрения усвоенных нормативных представлений
о «благополучной» внешней и внутренней среде и характеризующееся переживанием
удовлетворенности.
В психологической литературе рассматривается три вида субъективного благополучия:
- физическое;
- психологическое;
- социальное.
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Такая классификация видов субъективного благополучия обусловлена подходами
психологов к внутренней структуре личности.
Физическое благополучие включает в себя телесную организацию и все материальное,
чем обладает человек, а также ближайших родственников.
Социальное составляют роли, нормы и стремление человека в социуме.
Духовное – это «полное объединение отдельных состояний сознания, конкретно взятых
духовных способностей и свойств».
Субъективное благополучие педагога определяется его удовлетворенностью в
профессиональной сфере и в жизни в целом, т.е. когда все три составляющих
субъективного благополучия удовлетворяют потребности и приносят удовольствие самому
человеку.
В профессиональной сфере субъективное благополучие приобретает характеристику как
личности, ее отношений к себе и взаимоотношений с окружающими, так и объекта труда. В
недавних работах отечественных психологов четко прослеживается мысль об
интегрированности данного образования.
Личность педагога стремится к благополучию, если его достижение связано с
деятельностью, отношениями, общением. Таким образом, мы может отметить тот факт, что
существуют определенные существенные препятствия на пути к субъективному
благополучию:
- неуверенность в себе и своих возможностях;
- страхи;
- иррациональность суждений;
- зацикливание на определенных проблемах.
А. Адлер впервые высказал мысль, что психологическое здоровье не только наполняет
человека субъективным ощущением благополучия, оно само по себе правильно, истинно и
реально. Одной из основных социальных потребностей по А.Адлеру является потребность
в доминировании (в успехе, в превосходстве, во власти) [1, с. 228].
Э.Фромм считает, что страдание и несчастье могут быть бессознательными. Человек
может чувствовать себя несчастным потому - что у него нет успеха, его здоровье
подорвано, отсутствие плодотворности, пустота в жизни, неспособность любить, какие - то
внешние обстоятельства или внутренние дефекты, всё это может делать человека
несчастным. Рационализируя своё несчастье, не пронимает его причины, и наоборот,
человек считает, что вполне счастлив, в действительности, будучи неудовлетворённым и
несчастным. Счастье, как и несчастье, по Э.Фромму, это не просто состояние ума, - это
проявления состояния всего организма, всей личности. Счастье соответствует увеличению
жизнеспособности, силы чувств и мышления, плодотворности; несчастье способствует
ослаблению этих способностей и функций. Субъективное ощущение счастья, если оно не
выражает состояния здоровья всей личности, это не что иное, как иллюзорная мысль об
ощущении и не имеет никакого отношения к подлинному счастью [4, с. 36 ].
Субъективное благополучие в профессиональной сфере является составным
компонентом субъективного благополучия в целом и отражает отношение личности к
профессиональным аспектам жизни, выражает его жизненную позицию в
профессиональной сфере [2, с. 40].
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Проблема субъективного благополучия педагогов в профессиональной сфере в
современном обществе достаточно актуальна, так как реформирование сферы образования
вызывает много споров и вопросов у всех субъектов образовательного процесса.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ САМОМЕНЕДЖМЕНТА И МОТИВАЦИИ В ДОСТИЖЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
Самоменеджмент в эффективной деятельности работника представляет собой
руководство самим собой для реализации достижения целей профессиональной
деятельности в зависимости от личных качеств и технологий, которые учитывают
свойства процесса и системы. Исследование системы процессуальных функций
следует проводить с учетом влияния реализации профессиональной деятельности.
Важными составляющими в процессе становления специалиста выступает
непрерывное самообразование специалиста.
Самомотивация необходима человеку в осуществлении успешной деятельности,
которая формируется благодаря внутренним намерениям работника. Внутренние
мотиваторы усиливаются в условиях личностнозначимой деятельности.
Самомотивация работника развивается в процессе социализации в зависимости от
существующих в обществе ценностей. Совокупность свойств личности
рассматривается как внутренний потенциал, создающий успешность в практической
деятельности, и обеспечивает содержательную характеристику профессионального
долголетия [3, с. 66].
Рассмотрим взаимосвязь самоменеджмента и мотивации как новых примет в
деятельности специалиста.
Если самоменеджмент представляется нам как целенаправленное и
последовательное использование практических методов в повседневной
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деятельности специалиста для оптимального использования времени, то его можно
соотнести с моделью требований к качествам личности, вбирающим в себя:
- способность формулировать и реализовывать жизненные цели;
- возможность реализовывать личную организованность;
- проявление самодисциплины;
- знание техники личной работы;
- способность делать себя здоровым;
- реализацию эмоционально - волевого потенциала;
- осуществление самоконтроля.
Под внутренними факторами мотивации понимаются потребности, желания,
стремления, ожидания, ценностные установки и другие компоненты личности.
Мотивированную деятельность можно определить как свободную, обусловленную
внутренними побуждениями действовать в своих целях, реализуя интересы своей
деятельности как процесс сопряжения целей организации и целей работника для наиболее
полного удовлетворения потребностей обоих в системе различных способов достижения
намеченных целей [1, с. 273]. Эти силы находятся вне и внутри каждого человека и
заставляют осознанно или неосознанно совершать некоторые поступки. При этом связь
между действиями человека опосредована очень сложной системой взаимодействий, в
результате чего различные люди могут совершенно по - разному реагировать на
одинаковые воздействия со стороны одинаковых сил.
Существует фактор, действующий на мотивацию человека как катализатор, – его
ценности. То, что мы ценим, определяет, чем является для нас работа, жизнь, какие
действия мы предпринимаем, от чего - либо к чему мы будем направляться.
Мотивационная система работника носит подвижный, изменяющийся во времени
характер и влияет на другие сферы в образовании. Мотивированные по - разному люди
реализуют разные подходы заинтересованности в эффективном взаимодействии и
осуществлении новых проектов.
Мотивированность проявляется в процессе деятельности, в стремлении и планах на
будущее, определяя стремление личности в поведенческих актах удовлетворять свои
потребности [2]. При этом активность должна быть как минимум выше среднего уровня. В
этих случаях работает самомотивация, которая при сохранении имеющихся достижений
направлена на их защиту.
Самомотивация отвечает за поступательность естественного развития в процессе
непрерывного образования, которая характеризует продуктивность деятельности
специалиста в целом. Это принятие ответственности за результат посредством внутреннего
контроля над достижением цели. Самомотивация возникает вследствие умения работать с
негативной информацией, существующей в значимой ситуации, которая включает
множество различных внутренних стимулов, часть из которых:
личные бонусы, поощрение своей деятельности различными подарками, при помощи
которых это поощрение осуществляется;
амбиции и цели, которые раскрывают новую деятельность для профессионала;
осознание важности своей деятельности, значимости процесса непрерывного
саморазвития и личностного прогресса. Возникает рост ответственности в процессе
самоанализа собственного понимания зачем, что, как и когда необходимо развивать в себе.
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Способность к самомотивации подразумевает, что работнику не просто нравится то, чем
он занимается, для него важны моменты, когда его энтузиазм иссякает, у него существуют
механизмы, чтобы восстановить силы и желание совершенствоваться. Проявляясь как
чувство долга, ответственности, самомотивация является отражением внутренней
установки на качественный, производительный труд, осознанное желание быстрее достичь
результата. Процесс непрерывного образования неоднороден и самомотивация актуальна в
ситуации, когда человек находится на спаде сил, энергии, в проблемной зоне, когда
возникает преодоление себя, выбор, гармонизация своего «хочу» и «должен».
Учитывая, что самомотивация может исчезать в процессе достижения цели, т. к.
меняются цели, убеждения, поддерживающие их, то происходит переоценка нового опыта,
сопоставление себя и окружающей действительности. Характерно, что самомотивация
свойственна зрелой личности, стремящейся к самопознанию и личностному росту,
осуществляющая способность в сложных и ответственных условиях обходиться без
внешнего «подкрепления», поощрения, кого - то более сильного, умного или значимого
человека.
Сила самомотивации выражается в решении проблем, обладании властью над собой.
Ничего не происходит с педагогом до тех пор, пока он не достигнет нужного уровня
мотивации и не сохранит его, чтобы изменить свою жизнь, совершить то, что нужно
совершить, и достичь желаемого.
Рассмотрим ряд приемов самомотивации, реально влияющих на профессиональную
деятельность с учетом профессионального опыта.
«К звездам». Сотруднику предлагается представить свое возможное счастливое будущее
через много лет. Ведет ли то, чем вы сейчас занимаетесь, к тому, что вы хотите получить в
далеком будущем?
«Фильм ужасов», или мотивация от обратного. Для специалиста создается в
воображении небольшой фильм - картинка всего плохого, что может произойти, если не
изменится привычный стиль жизни. Тогда может возникнуть вполне хороший стимул,
чтобы что - то начать, делать позитивные поступки уже сейчас. Возможно, это способ
заставить себя действовать.
Осознанный выбор. Слова «должен», «нужно» заменяются на радикально ответственное «я выбираю».
Эффект срочности. Такой прием помогает ставить себе жесткие сроки исполнения,
придумать, что ждет его в случае успеха или неуспеха: представить свой собственный кнут
или пряник. Иначе мотивация пропадает.
«Дамоклов меч». Данный прием заключается в том, что рассказывается всем значимым
людям о своем желании начать новую жизнь. Именно такой способ мотивации приводит к
достижению цели.
Дневник успеха. Данный прием действительно является очень мощным стимулом, когда
опускаются руки, необходимо рассматривать фотографии себя успешного, кода Вы раньше
справлялись с проблемами, а значит, справитесь и сейчас[4].
Считается, что самомотивация – это способность сознательно мотивировать себя на
выполнение тех дел, которые не вызывают у вас особого интереса. Отличие между
сознательной самомотивацией и бессознательным стремлением к цели заключено именно в
природе происхождения главного мотива. Если специалист не имеет мотива внутри себя, то
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после долгих и правильных усилий воли он следует в заданном направлении.
Жизнеутверждающий мотив деятельности живет внутри профессионала еще до того, как
пришло решение действовать.
При сознательной самомотивации реализуется механизм усиленного поиска к
достижению поставленной цели, когда человек неотступно добивается результатов. Это
оказывается возможным в условиях создания системы взаимодействия, в процессе
освоения образовательных программ непрерывного образования.
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ПОНЯТИЕ «САМОМЕНЕДЖМЕНТ» В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ЗНАНИЯ
Термин «самоменеджмент» впервые был предложен немецким профессором Лотаром
зайвертом [1, с. 11]. В его трактовке самоменеджмент, как феномен, представляет собой
«целенаправленное и последовательное использование испытанных методов работы в
повседневной практике для оптимального использования своего времени»; а главная цель
самоменеджмента заключается в том, чтобы максимально использовать собственные
возможности, сознательно управлять течением своей жизни (самоопределяться) и
преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни [1, с. 56].
«Самоменеджмент, прежде всего, это самоорганизация, умение управлять собой,
руководить процессом жизнедеятельности в самом широком смысле слова – во времени, в
пространстве, в общении, в деятельности» [2, с. 50]. «Самоменеджмент – это жизненно
необходимый, но достаточно трудный процесс, поэтому необходимо быть готовым к
самосовершенствованию» [3, с. 40].
Поскольку самоменеджмент – это самостоятельность и личное управление самим собой,
то эффективное самоуправление связано с человеческой природой, организацией и
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управленческо - педагогической деятельностью. Управленческо - педагогическая
деятельность во многом зависит от способностей, потребностей лица, осуществляющего
управление, будь то педагог или руководитель образовательного учреждения.
Ученые оценивают самоменеджмент как управляющую систему, которая направлена
личностью на себя. Элементами самоменеджмента выступают самовоспитание,
самообразование, самоконтроль. Составными частями самовоспитания являются:
мотивация, регуляция, качества личности; самоорганизация: общеинтеллектуальные
знания, умения, навыки, опыт алгоритмической деятельности; самообразование:
профессиональные знания, умения, навыки; самоконтроль: постановка задачи, выбор
критерия деятельности, оценка результатов. Для становления вышеперечисленных
элементов самоменеджмента необходимо обеспечить переход от руководства
преподавателя к самостоятельной творческой работе учащихся. Педагог, вступая в
ситуации взаимодействия с учеником, коллегой, должен уметь абстрагироваться от
конкретной ситуации и как бы пытаться мысленно взглянуть на нее со стороны. Для этого
ему необходимо стремление к развитию рефлексивных способностей, т.е. стремление к
анализу, оценке себя, своих действий.
В.А. Розанова пишет, что достичь целей, которые ставит перед собой учитель, а это
планирование движения ребенка по траектории развития, возможно только через
организацию, достижение целей адекватной деятельности ученика, анализ, коррекцию хода
данного процесса. Это дало основание ученому считать «рефлексивное управление
деятельностью ребенка» одной из существенных особенностей педагогической
деятельности учителя. Все это позволяет сделать вывод о связи, проникновении
самоменеджмента в классный менеджмент и наоборот [7, с. 54]. Следовательно, учитель
должен не только иметь некоторый собственный опыт реализации педагогического
менеджмента, но и знать особенности, способы, пути его реализации, а также уметь
использовать все имеющиеся возможности для развития процесса перехода управления в
самоуправление. Главным при этом является то, что и менеджер, и педагог – это
организаторы деятельности людей. Бесспорно, цели и задачи учителя отличаются от целей
и задач профессионального управляющего, но что касается основных функций и
профессиональных умений, то они во многом совпадают. Определяя менеджмент как
творчество, а самоменеджмент как самоподготовку к творчеству, следует указать на
некоторые положения менеджмента, в частности, о «теории ограничений», адаптировать и
применять их в работе с учителями и студентами, считая, что потенциальные ограничения в
деятельности учителя должны быть выявлены, а работа над ними поможет преодолеть
многие трудности, с которыми встречается педагог.
Проблеме управления школьниками уделяется достаточно много внимания в работах
отечественных авторов. Многих ученых интересует вопрос: является ли учитель
менеджером? Менеджерами в учебном заведении являются все члены коллектива, считает
К.Я. Вазина, так как «человек – саморазвивающаяся система, именно поэтому каждый член
коллектива одновременно является и самоуправителем» [4, с. 86]. Исследуя проблему
управления образовательным процессом в средней школе, В.П. Симонов утверждает, что
каждый преподаватель является менеджером образовательного, воспитательного процесса
или, как называет ученый каждого преподавателя, «педагогом - менеджером». В.П.
Симонов считает, что предметом труда педагога - менеджера является деятельность
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управляемого субъекта, продуктом – информация, орудием – речь, результатом – уровень
или степень обученности, воспитанности и развития второго субъекта менеджмента –
учащихся. М.М. Поташник и А.М. Моисеев отмечают, что «деятельность учителя
многоаспектна и магистральной в ней является педагогическая деятельность, т.е. ведущей
управленческая деятельность не является, следовательно, учитель не считается
менеджером. Да, учитель – не профессиональный управляющий, но в общешкольном
масштабе он является управляющим конкретных образовательных и воспитательных
процессов» [6, с. 32]. М.М. Поташник и его сторонники говорят о необходимости обучения
всех учителей управленческой деятельности с целью получения лучших результатов в
обучении, воспитании и развитии, а также, чтобы учитель осуществлял управленческую
деятельность осмысленно, намеренно, профессионально, методически верно, а не
вынужденно, стихийно, интуитивно, как сейчас происходит во многих учебных заведениях.
Анализ работ по менеджменту образовательных систем позволил выявить особенности
управления образовательной системы:
- управление предопределено социальным заказом;
- процесс управления носит ярко выраженный воспитывающий характер;
- управление имеет системный характер и его уровень соответствует сложности
системы;
- наблюдается большое количество и сложность информационных потоков, что
приводит к их неуправляемости;
- эффективность управления во многом зависит от уровня аналитической культуры
администратора;
- важным участком является управление учебным занятием;
- управление отличается сложностью целей, т.к. много субъектов управления с разными
целевыми установками;
- управление складывается из параллельных потоков;
- сложностью управления является полипрофессионализм руководителей;
- существует сложность управляемых процессов и малочисленность аппарата
управленцев (по охвату участков деятельности);
- руководители имеют дело с очень сложным коллективом педагогов, руководитель
осуществляет управление в двух направлениях: каждым сотрудником отдельно,
коллективом как командой;
- административная сторона управления должна быть подчинена педагогическим
задачам.
Обязательным условием происходящих изменений является постоянное
совершенствование педагогического самоменеджмента в образовательных системах
на основе всестороннего использования достижений науки, техники, передового
опыта. Искусство управления людьми и самоменеджмент становятся решающими
факторами, обеспечивающими успех всех преобразований. Поэтому остро
востребованы не простые исполнители (хотя и они нужны, но не в таком количестве
как раньше), а генераторы творческих идей, руководители - профессионалы,
способные взять на себя ответственность за положение дел в организации и
обеспечить ее прогрессивное развитие.
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НАРУШЕНИЯ СНА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Нарушения сна в наше современное время стало одной из основных проблем, в
частности и для детей дошкольного возраста. По статистике каждый четвертый ребенок
имеет проблемы со сном, что вызывает огромное беспокойство у родителей. Родители,
пытаясь решить данную ситуацию, сами страдают хроническим недосыпанием. На первый
взгляд, кажется, что данная проблема не имеет никаких последствий, исследования
показывают, что нарушение сна сказывается, прежде всего, на общем здоровье человека.
Сон – это естественное явление, влияющее на все стороны повседневной жизни. От него
зависят настроение, поведение, эмоции человека. Во время сна происходит восстановление
затраченных энергетических ресурсов.
Сон достаточно хорошо изучен физиологами. А.М. Вейн определял сон как
периодически возникшее функциональное состояние человека со специфическими
поведенческими проявлениями в вегетативных и моторных сферах. Это состояние
характеризуется значительной обездвиженностью и отключенностью от сенсорных
воздействий внешнего мира [1, с.20].
Таким образом, биологической основой сна является отдых, а с психологической точки
зрения утрата интереса к внешнему миру. Одновременно процесс сна является функцией
центральной нервной системы и особой формой психической деятельности.
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Неудивительно, что болезни центральной нервной системы и психические расстройства
часто сопровождаются расстройствами сна.
Комитетом Ассоциации центров по изучению нарушений сна была предложена
следующая классификация [2, c.67]:
1. Инсомния - расстройства засыпания и способности пребывать в состоянии сна.
Причины таких нарушений сна у детей могут быть самыми разными: стресс, проблемы
дыхательной системы, психические заболевания и т.д.
2. Гиперсомния – патологическая сонливость. Такое нарушение сна у детей может быть
вызвано дыхательными расстройствами, инфекционными, психическими заболеваниями и
т.д.
3. Нарушение режима сна и бодрствования.
4. Паросомния - функциональные расстройства, связанные со сном, фазами сна и
неполным пробуждением. Нарушение сна у детей этого вида характеризуется сбоем в
фазах сна, неполным пробуждением, повышенной двигательной активностью и т. п.
Самой распространенной причиной нарушения сна является стресс. В большом
психологическом словаре стресс – это состояние психического напряжения, возникающее у
человека при деятельности в трудных условиях. Понятие стресс ввел канадский физиолог
Г. Селье при описании адаптационного синдрома. Стресс может оказывать как
положительное, так и отрицательное влияние на деятельность, вплоть до её полной
дезорганизации, что ставит задачу изучения адаптации человека к сложным условиям, а
также прогнозирования его поведения, особенно в подобных условиях [3, c. 511]
Типичными стрессовыми ситуациями для дошкольника являются: изменение
привычного режима дня; посещение впервые детского сада; появление второго и
последующего ребенка в семье; соблюдение дисциплины в дошкольной организации; более
длительная разлука с мамой в течение дня.
Одна из самых распространенных стрессовых ситуаций – это посещение ребенком
детского сада. Дети дошкольного возраста еще не могут контролировать свою жизнь и еще
не имеют навыков решать свои проблемы самостоятельно. Адаптация ребенка в детском
саду это сложное явление, прежде всего психологического характера. Ребенок привык, что
его окружают родители и ближайшие родственники, а в детском саду появляются
воспитатели и другие дети.
Некоторые педагоги и психологи сравнивают трудности адаптации ребенка к детскому
саду с пересаженным деревом, требующим особого ухода и заботы садовника. Разлука с
матерью, разрушение сложившихся стереотипов жизнедеятельности, новая обстановка,
незнакомые люди, отсутствие точек соприкосновения с привычной жизнью – все это
факторы, вызывающие стресс и часто приводящие к социальной и психологической
дезадаптации ребенка. Поэтому могут возникнуть такие ситуации как нарушение сна
ребенка в первые месяцы посещения детского сада.
Причиной такого нарушения сна является стресс, полученный во время посещения
детского сада. Ребенок неспокойно спит ночью, часто просыпается. Результатом плохого
сна ребенка нередко становится плаксивость и повышенная возбудимость. Приход в
детский сад является серьезным испытанием для хрупкой психики ребенка.
Для того чтобы уменьшить стресс ребенка в этот период времени необходимо заранее
готовить себя и ребенка к первому посещению дошкольного учреждения. В соответствии с
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возрастными особенностями малыша это следует делать с помощью игры, так как она
является ведущей деятельностью дошкольника. Родители могут заранее воссоздать дома
режим дня детского сада.
Ребенку необходимо постепенно привыкать к детскому саду, поэтому нельзя сразу
оставлять малыша на весь день в детском саду. После прихода из детского сада необходимо
поговорить с ребенком о том, как прошел его день в детском саду, обсудить, возможно,
возникшие проблемы. Обязательно нужно акцентировать внимание ребенка на
положительных моментах это нужно делать для того, чтобы сформировать положительное
отношение к детскому саду. Чем быстрее ребенок привыкнет, тем меньше будет
испытывать стрессовые ситуации, тем быстрее наладится его сон.
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕНИЯ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
В настоящее время внимание психологов привлечено к проблемам раннего детства
ребенка. Первые годы жизни являются периодом интенсивного развития, когда
закладывается фундамент психического развития. Речь возникает как средство общения,
поэтому у ребенка должен быть достаточный опыт прослушивания речи взрослого.
Общение в нашей жизни играет очень важную роль. Оно является характеристикой мира
и людей, механизмом развития их отношений. Общение влияет на развитие психических
способностей детей, к которым относится память, восприятие, мышление, воображение и
эмоциональная сфера.
Многочисленные эксперименты ученых выявили, что человек, лишенный возможности
общения с себе подобным человеческим индивидом, остается биологическим существом в
своем психическом развитии. Это связано с тем, что общение играет важную роль в
формировании и развитии человеческой психики. Через общение человек приобретает свои
высшие познавательные способности и качества [3, с.54].
Ребенок неразрывно связан с обществом и другими людьми, которые формируют его
духовный мир и поведение. Значение общения, по мере обогащения душевной жизни
230

ребенка, становится все сложнее, расширяются связи с миром и появляются все его новые
способности. Важнейшее место в становлении развития ребенка принадлежит семье,
которая является первым коллективом ребенка, где он получает представления о
жизненных ценностях. Величина и характер эмоционального контакта между матерью и
еще неродившимся ребенком, являются самым решающим фактором из влияющих на
возникающую психику ребенка. Эмоции матери передаются ребенку, при этом они
оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на психику. C первых дней
рождения ребёнок является существом, обладающим индивидуальной психической
жизнью. Дефицит общения взрослого и ребенка в первые годы жизни приводит к
значительным нарушениям в психическом развитии ребенка [1, с.55].
Общение со взрослыми влияет на развитие детей на всех этапах детства: при контакте со
взрослым ребенок, наблюдая за ним, берет образцы для подражания. Здесь важным
моментом является одобрение действий ребенка со стороны взрослого. Отсутствие
ограничений и запретов старших способствует повышенной раскованности детей и их
свободному самовыявлению.
М.И.Лисина отмечает, что в младенческом возрасте ведущим является эмоциональное
общение ребенка со взрослым, затем оно сменяется предметно - деловым, и наконец —
речевым общением. Через общение ребенок постигает изученное поколениями, при этом
обогащается содержание его детского сознания. Чем старше становится ребенок, тем
больше у него потребности в общении с окружающими его людьми. Общение помогает им
преодолеть неблагоприятную ситуацию, исправить дефекты при неправильном
воспитании.
Л.С. Выготский подчеркивал родство общения и психических процессов. Он писал, что
все высшие психические функции человека формируются при участии, как минимум, двух
субъектов. Большое значение для развития ребенка имеет его общение со взрослыми на
ранних стадиях развития его психики. В этот период ребенок приобретает все свои
психические и человеческие качества благодаря общению с другими людьми. Общение с
окружающими людьми является ведущей формой социальной активности в период
младенчества и первым видом, возникающим в период развития психики ребенка.
Благодаря общению ребенок получает необходимую для него информацию. Основной
жизненный опыт ребенка приобретается через подражание, а затем через словесные
инструкции [2, c.65].
Психологи отводят немаловажную роль контакту ребенка с ровесниками, при котором
возникает раскрытие его творческого начала. Отношение ребенка к взрослым, и
ровесникам строится на том, насколько другие люди удовлетворяют их потребность в
общении. Ограниченность круга общения препятствует формированию навыков общения
со сверстниками и взрослыми, установлению и значимости дружеских связей, затрудняет
формирование окружающего мира, что оказывается существенным препятствием на пути
их адаптации в обществе.
С помощью общения человек превращается не только в цивилизованную, культурно и
морально развитую личность, но и также обеспечивает свое элементарное человеческое
существование. Чем больше взрослые общаются с ребенком, тем быстрее он развивается
как в психологическом, так и физическом плане.
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Общение является важнейшим фактором формирования личности, одним из главных
видов деятельности человека, который направлен на познание и оценку себя через других
людей.
Список использованной литературы:
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ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ САМОКОНТРОЛЮ
УЧЕНИКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Развитие склонностей и способностей человека в разнообразных сферах, главным
образом, зависит от способности к самоанализу, самоконтролю, самооценке собственных
возможностей.
Суть самоконтроля, по мнению К.О.Казанской, заключается в определении цели
выполняемой работы, сопоставлении результатов своей учебной деятельности с заданным
образцом, выявлении своих ошибок и неправильных действий и своевременной реализации
их коррекции [2, с.47].
Самоконтроль является наиболее важным компонентом учебной деятельности, однако
даже при наличии соответствующих предпосылок учебная деятельность появляется у
ребенка далеко не сразу. Ребенок, который вот - вот пришел в школу, хотя и начинает
учиться под внимательным руководством учителя, однако еще не умеет учиться, его
учебная деятельность формируется в ходе обучения под руководством педагога.
Формирование учебной деятельности представляет собой наиболее важную задачу
школьного обучения, такую же важную, как усвоение знаний, умений и навыков.
А.Н.Тесленко, в свою очередь, продемонстрировал анализ психолого - педагогической
литературы, в которой существуют две причины неполноценного развития самоконтроля у
школьников младшего возраста:
1) импульсивность характера ребенка, которая определяется динамическими
особенностями нервной системы;
2) несформированность приемов и способов организации работы, отсутствие
соответствующих педагогических условий в семье и школе, недостаточно
квалифицированный личностный подход.
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Соответственно, по мнению Александра Николаевича, деятельность педагога
реализуется по двум главным направлениям. Первое - непосредственно связано с
профилактикой появления внешних причин неполноценного развития самоконтроля.
Успешному формированию самоконтроля содействуют общие методы, среди которых
выделяют создание благоприятной психологической атмосферы в классе, понижение
эмоционально - психологических перегрузок ребят. Также этому способствуют и овладение
основами организации работы учителя и учеников на уроке стимулирующей раскрытие
возможностей школьника младшего возраста; работа в условиях позитивного
познавательного конфликта; согласование ожиданий от ребенка со стороны семьи и школы.
Второе направление находится в связи с предупреждением появления внутренних
причин становления самоконтроля. Среди субъективных условий и мер профилактики
необходимо отметить следующие: актуализацию потребностей младших школьников в
познании, поощрении проявлений самоконтроля; планирование ситуаций, которые
стимулируют развитие самоконтроля; многообразие интеллектуальной и практической
работы, которая направлена на выявление значения самоконтроля в учебной деятельности
[3, c.217].
В процессе формирования самоконтроля в учебной деятельности у школьников
младшего возраста В.В.Давыдов выделил три этапа:
а) возбуждение у школьников потребности в выработке у себя навыка самоконтроля;
б) обучение учащихся системой знаний, раскрывающие суть самоконтроля, методы и
способы его формирования;
в) реализация длительной тренировочной работы, которая направлена на выработку
умений самоконтроля.
Он считал, что самоконтроль у младших школьников играет ведущую роль, ввиду того,
что: овладение учениками действиями самоконтроля общего характера содействует
осознанию процессуальной стороны учебной деятельности, что способствует активизации
их учебно - познавательной деятельности; овладение этими действиями предоставляет
возможность школьникам грамотно и правильно планировать свою учебную деятельность,
осознанно корректировать все составляющие ее действий; освоение действий контроля
содействует формированию следующих качеств человека: инициативы, самостоятельности,
ответственности и т.п. [1, c.169].
Характерные особенности действия самоконтроля у различных школьников могут быть
самыми разными, и они также могут находить свое проявление в уровне
автоматизированности его протекания.
Овладение умением самоконтроля обеспечивает комфорт в обучении, снимает стресс и
предоставляет возможность школьникам учиться с огромным интересом и желанием, а
также дает ученикам реальный «инструмент», посредством которого они способны
управлять процессом собственного учения на дальнейших этапах.
Список использованной литературы:
1. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Издательство: Директмедиа
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Девиантное, отклоняющееся, поведение вызывает живой интерес у психологов, врачей,
педагогов, работников правоохранительных органов, социологов, философов. Тема
отклоняющегося поведения носит междисциплинарный и дискуссионный характер.
Сопряженность с термина с понятием «социальная норма» многократно усложняет
проблему, поскольку границы нормы весьма условны, а человека абсолютно нормального
по всем показателям не существует.
Нас заинтересовала проблема девиантного поведения в среде подростков.
Цель эксперимента состоит в том, чтобы выявить и исследовать склонности к
отклоняющемуся поведению у подростков.
Задачи исследования конкретизированы в следующих положениях: провести теоретико методологический анализ представленной проблемы; выявить социальные нормы и
социальные отклонения в подростковом возрасте; провести экспериментальное изучение
склонности к отклоняющемуся поведению у подростков.
Предмет исследования: девиантное поведение подростков 14 - 15 лет.
Объект исследования составили подростки в возрасте 14 - 15 лет, общий объем выборки
составил 60 человек (30 мальчиков и 30 девочек) МБОУ СОШ № 26 г. Владикавказа.
Гипотезы нашего исследования заключаются в следующем: девиантное поведение у
подростков чаще возникает в неполных, зависимых, девиантных семьях, семьях,
переживающих кризис (развод, финансовый кризис, переезд, смерть члена семьи), хотя
возможно и в благополучных семьях.
Для решения поставленных задач и подтверждения гипотез исследования
использовались следующие организационные и эмпирические методы исследования:
наблюдение, анкетирование родителей (Опросник Т.М. Ахенбаха), методика диагностики
склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) (автор А.Н. Орел).
Опросник Т.М. Ахенбаха (анкета для родителей) предоставил нам возможность
получить следующие результаты:
1. 63 % родителей не имеют представления какие интересы, увлечения, желания и
потребности у подростков;
2. 47 % родителей не в курсе, сколько времени проводит ребенок с друзьями, кто его
друзья, ссылаясь на занятость на работе;
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3. 30 % родителей не смогли вспомнить проблемы, связанные с учебой и поведением в
школе (хотя именно у этих родителей дети отстают в учебе и проявляют элементы
делинквентного поведения)
4. 30 % - семьи неполные, девиантные, зависимые, семьях, переживающих кризис
(развод, финансовый кризис, переезд, смерть члена семьи и т.д.).
Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) (автор А.Н.
Орел) дала нам возможность по шкалам получить следующие результаты:
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 в шкале установки на социально - желательные ответы: мальчики – 35 % , девочки –
40 % , не все дети готовы воспринимать социальные установки, у многих – либеральный
(попустительский стиль по отношению к жизни);
 в шкале склонности к преодолению норм и правил: мальчики – 30 % , девочки 15 % .
В переходный период и у девочек, и у мальчиков возрастает борьба с окружением, с
родителями. 30 % мальчиков и 5 % девочек – это ребята из неполных, зависимых,
девиантных, из семей с социальным кризисом (развод родителей, материальная нехватка);
 в шкале склонности к аддиктивному поведению результаты оказались очень
интересными: 1 % девочек и 8 % мальчиков из зависимых и девиантных семей, на примере
собственных родителей стремятся к какой - либо зависимости;
 шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению
продемонстрировала такие результаты: все подростки – 0 % , суицидальных аспектов не
наблюдается;
 в шкале склонности к агрессии и насилию были получены следующие результаты: 30
% девочек и 70 % мальчиков склоны к агрессии и насилию, причем в большей степени
вербальной агрессии;
 в шкале волевого контроля эмоциональных реакций: 75 % девочек и 60 % мальчиков
огромное усилие прилагают к тому, чтобы осуществлять контроль над своими эмоциями;
 в шкале склонности к делинквентному поведению: 20 % девочек и 45 % мальчиков
имеют предрасположенность к делинквентному поведению. Следует обратить внимание,
что к делинквентному поведению стремятся подростки не только из неблагополучных
семей, но и из полных, материально обеспеченных, но с проблемами во взаимопонимании
между родителями и детьми;
 в шкале принятия женской социальной роли: 15 % девочек не принимают свою
женскую социальную роль, обращаем внимание, что только 3 % - из неблагополучной
семьи.
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Из проведенного нами исследования можно заключить, что гипотеза, выдвинутая нами в
начале исследования, подтвердилась полностью: в среде подростков агрессивное поведение
может быть ключом к девиантному поведению; в неблагополучных семьях практически
всегда проявляются девиации среди детей – подростков; у многих подростков возникает
желание к делинквентному поведению, что связано не только с семейным положением, но
и с переходным периодом (неудачи в поиске полового партнера, любви и дружбы,
физиологические изменения), непониманием детей взрослыми (соседями, учителями,
знакомыми родителей), сверстниками (одноклассниками, друзьями, знакомыми);
агрессивное поведение у подростков вызывает неадекватные реакции, что выражается в
неумении контролировать свои эмоции. Для своевременного решения проблем с
девиантным поведением среди подростков необходимо: заинтересованность родителей
собственными детьми и включенность их во все виды занятий подростков и возможность
нести ответственность самому; создание родителями той эмоциональной атмосферы, в
которой подросток будет чувствовать себя комфортно и свободно; внимание со стороны
старших на проблемы подросткового возраста (чтобы ребенок стремился прийти домой, а
не убегал из него).
От качества и своевременности использования правильно выбранных подходов,
основанных на главных принципах психологии и педагогики, будет зависеть
эффективность коррекционной, воспитательной и реабилитационной деятельности
психологов, социальных педагогов и социальных работников с подростками, склонным к
девиациям.
© Е.Р. Хатагова, 2015
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАТУИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ
Покажите мне человека с татуировкой
и я покажу вам человека с интересным прошлым.
Джек Лондон.
Каждый человек совершенно точно согласится с тем, что любой вид искусства
воздействует на эмоциональное и психологическое состояние человека, а если речь пойдет
о таком не традиционном виде искусства, как искусство вечной живописи на собственном
теле, то психологические аспекты его проявления особенно важны и интересны. Как, где,
почему, а главное, зачем возникло желание, а в дальнейшем и многовековая традиция,
изменения и преображения своего тела, вопросы, получившие новый вес в связи с
возросшей актуальностью и распространением татуировки в современном социуме.
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Вероятно, применение данного искусства связанно с внутренним миром личности, но как
именно, достоверно никому не известно.
Целью нашего исследования является изучение психологических особенностей
татуированной личности. Задачи исследования: теоретический анализ имеющейся
литературы по данной проблеме исследования; составление авторской анкеты для изучения
психологических аспектов татуированной личности; подбор обоснованного
инструментария для изучения демонстративности; проведение эмпирического
исследования; анализ и интерпретация полученных в ходе исследования эмпирических
данных.
Объект исследования: психологические аспекты татуированной личности. Предмет
исследования: художественная татуировка как способ самовыражения личности, имеющий
скрытый смысл и связанный с высоким уровнем демонстративности. Выборку составили
респонденты, с имеющимися на теле законченными художественными татуировками, в
количестве 73 человек.
Гипотезы исследования: 1. Современная татуировка является для человека не способом
самовыражения, а данью моде, не имея скрытого смысла; 2. Люди, обладающие
татуировкой, имеют высокий уровень демонстративности.
Методы исследования: тест на демонстративность, опросник Шмишека - Леонгарда для
выявления акцентуации личности, авторская анкета. Обработка полученных результатов
осуществлялась с помощью компьютерной программы Microsoft Excel был произведен
подсчет процентных соотношений, совокупность общих выборов, а так же подсчет
углового преобразования Фишера (φ*).
В нашем исследовании мы столкнулись с проблемой отсутствия какого - либо
методического материала для экспериментального исследования и изучения
психологических структур татуированной личности. Важной частью эмпирического
исследования была разработка авторской анкеты для респондентов с татуировкой, с
помощью которой определялись такие психологические аспекты личности как: значении
татуировки для личности, личностные качества, подчеркнутые татуировкой, скрытый
смысл вкладываемый личностью в татуировку, а так же причины нанесения татуировки и
возможные внешние влияния для нанесения татуировки, преобладание скрытых или
видимых татуировок у респондентов, и потенциальное дальнейшее нанесение татуировок
на тело.
При сопоставлении демонстративной акцентуации из опросника Шмишека – Леонгарда
и возможного скрытого смысла татуировки, нами применялся критерий углового
преобразования Фишера (φ*). Критерий Фишера предназначен для сопоставления двух
выборок по частоте встречаемости интересующего исследователя эффекта.
Анализируя данные по тесту на демонстративность, нам удалось установить уровень
демонстративности респондентов. Согласно полученным данным у 39 респондентов (53,5
% ) средний уровень демонстративности, у 34 (46,5 % ) респондентов выявлен высокий
уровень демонстративности. Отметим, что низкого и очень высокого уровня
демонстративности у испытуемых выявлено не было. Проведя анализ шкалы
демонстративности по опроснику Шмишека – Леонгарда, мы получили следующие
данные. У 8 респондентов (≈ 11 % ) акцентуация по данному типу отсутствует, у 26
респондентов (35,5 % ) данный тип акцентуации является скрытым, и у 39 (53,4 % )
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респондентов демонстративный тип акцентуации является выраженным. Именно эти
личности склонны к демонстративности, приукрашиванию своей персоны, движимы
потребностью в признании, одобрении, жаждут постоянного внимания к себе.
Анализируя ответы на разные вопросы анкеты, нами получены следующие результаты:
57 (78,1 % ) респондентов делали себе татуировку, вкладывая в нее определенный смысл
или изначально делали её с таким замыслом, лишь 2 (2,7 % ) респондентов никогда не
задумывались над этим вопросом, и для 14 (19,2 % ) респондентов скрытого смысла в
татуировке нет.
В 31 случае респонденты отмечают, что татуировка является для них способом
самовыражения, при этом 33 выбора респондентов так же говорят о том, татуировка - «это
часть меня, влияющая на меня», респонденты только 2 раза выбрали ответ о том, что
татуировка является своеобразной данью моде, и 8 выборов получил пункт «татуировка –
это часть меня, влияющая на меня и на окружающих». Среди причин поспособствовавших
нанесению татуировки, так же с возможностью множественного выбора при ответе,
респондентами отмечались: удовлетворение собственного желания в 42 случаях, желание
модификации или украшения собственного тела – 24 случаях, желание внутреннего
изменения – 16 случаев, желание изменить мироощущение – 12 выборов, и внешняя
мотивация, повлекшая внутреннюю потребность 12 выборов. 38 респондентов (52 % )
отвергают присутствие внешних стимулов для нанесения татуировки, 20 (27,4 % )
респондентов выделяют внешним стимулом «положительную зависть» к татуированным
людям, для 12 (16,5 % ) респондентов большое количество информации сыграло роль
внешнего стимула, лишь 2 (2,7 % ) респондента нанесли татуировку под влиянием друзей и
внешним давлением, и 1 (1,4 % ) респондент не знает ответа на данный вопрос.
При ответе на вопрос анкеты, о том, какие личностные качества подчеркивают
татуировки, лишь в 8 раз респонденты отметили то, что татуировки не подчеркивают
никаких личностных качеств, в 31 случае респонденты выразили в своей татуировке
собственное мироощущение, в 20 случаях респондентов отметили, что татуировка
подчеркивает их характер, в 19 случаях подчеркивалась индивидуальность респондентов и
в 16 случаях – своеобразность. Ответ на данный вопрос так же мог предполагать
множественный выбор. Затрагивая вопрос расположения татуировки имеем следующие
данные - у 51 респондента татуировки являются видимыми, что еще раз может подтвердить
демонстративность татуированных, и у 22 респондентов одна или несколько татуировок,
являются скрытыми. Подавляющее большинство опрошенных – 56 (76,7 % ) респондентов
с уверенностью говорят о том, что в дальнейшем собираются сделать себе еще от одной до
неограниченного числа татуировок, и всего лишь 17 (23,3 % ) респондентов дальнейшее
нанесение татуировок отрицают. Эти результаты говорят о том, что все респонденты
при чрезмерном нанесении татуировки потенциально являются будущими аддиктами
тату. Интересно так же отметить, что все исследуемые респонденты не видят никакого
различия между татуированными и не татуированными людьми, кроме очевидного –
наличия чернил под кожей.
По общим данным шкалы акцентуации демонстративности опросника Шмишека –
Леонгарда и ответов респондентов в анкете на вопрос о скрытом смысле татуировок,
произведен подсчет углового преобразования Фишера по следующей формуле:
φ*ЭМП =( φ1 - φ2) • √ n1•n2
n1+n2
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Важным для нас было найти значимую связь выраженной демонстративной акцентуации
с имеющимся смыслов в татуировке. Поэтому расчет производился по данным группы
1(есть смысл в татуировке).
При расчете с помощью соответствующей формулы был получен следующий результат
φ*ЭМП = 2.638. Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости, что
показывает существенное значение взаимосвязи выраженной демонстративной
акцентуации со скрытым смыслом татуировки.
Проведенное исследование позволило определить наличие других, более важных причин
(аспектов) для нанесения татуировки, нежели нанесения татуировки ради дани моде.
Соответственно первая гипотеза, выносимая нами на защиту, полностью опровержена. При
доказательстве данной гипотезы, мы получили новые знания о том, что художественная
татуировка является одним из способов самовыражения и имеет скрытый смысл для
личности.
Было установлено, что около половины респондентов в данной выборке имеют высокий
уровень демонстративности, на ряду с выраженной демонстративной акцентуацией. Это
дает возможность частичного подтверждения второй гипотезы исследования.
Так же определенно, что в большинстве случаев преобладают видимые татуировки
респондентов, что дает дополнительные основания для аргументации демонстративности,
как качества присущего татуированной личности. Однако можно сказать, что на
возникновение желания нанесения художественной татуировки оказывает весомое влияние
большое количество информации о данном виде искусства, распространяемое в обществе.
© Е.Р. Хатагова, 2015
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АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В связи с новейшими требованиями к качеству образования, связанными
преимущественно с формированием личностных характеристик человека, специалисты в
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области образования всех его уровней должны быть обеспечены самым новым знанием о
социальном сознании субъектов образования. Это позволило бы им выработать понимание
социального сознания такого уровня сложности, который хотя бы в некоторой степени
отвечал сложности самого феномена социального сознания. Это, в свою очередь, требует
психолого - педагогических технологий нового уровня наукоемкости для формирования
определенного качества социального сознания и его коррекции в задачах изменения
социальной культуры общества.
Статья посвящена анализу социальных представлений мальчиков и девочек в возрасте от
1 года до 7 лет с применением новейшей технологии исследования речевых произведений
детей, разработанной И.Г. Маланчук [Маланчук, 2007, 2009].
Актуальным для проведения исследования структуры и содержания социального
сознания мы считаем коммуникативный подход [Кобозева, 2003; Ушакова, 2005], который
позволяет определить минимальное и достаточное содержание коммуникативной
ситуации, значимое для выявления качества социальных отношений и характера
социальных представлений. Восприятие коммуникативной ситуации людьми в её
качественном содержании, которым являются социальные отношения, имеет своим
результатом интегративного характера образы социальных взаимодействий, социальных
отношений,
составляющие
содержание
социальных
представлений
в
их
дифференцированности друг от друга и в целостной системе социального сознания как
системы социальных представлений. Коммуникативный подход позволяет также при
анализе речевых продуктов удерживать в сознании исследователя интенциональное
содержание речи коммуникантов.
Высказывания и отдельные сегменты речи (включая 0 - речи), являются
многопараметрической реальностью, относящей исследователя к различным
психологическим и психосоциальным уровням коммуникативного акта. К таким уровням
мы относим:
коммуникативное пространство как создающее возможность реальной коммуникации
между людьми;
элементную структуру коммуникативного акта (состав участников, включая
привлекаемые в коммуникацию объекты, наделяемые социальной значимостью);
взаимообмен информацией о социальных отношениях партнеров во временной
развертке от прошлого к будущего и в предшествующих речи и языку формах;
уровень речи, репрезентирующий (а) ее интенциональное содержание – группы
коммуникативно - связанных потребностей, (б) качество социальных отношений, (в)
характер социальных представлений, (г) задачи регулирования отношений и управления
партнером – социально - речевую компетентность;
уровень языка, где решаются задачи обеспечения доступности информации для партнера
– эксплицитного (оформленного вербально) представления информации о мире вообще, в
том числе социальном: языковое оформление социальных представлений, качества
социальных отношений, задач регулирования отношений и управления партнером.
Социальное сознание является феноменом интегративного характера, обеспечивающего
качество взаимодействий, отношений между людьми. Однако отечественные и зарубежные
исследования социального сознания, в том числе в детских возрастах, как правило,
ограничиваются анализом отдельных социальных представлений [Петренко, 2000; Зимняя,
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1985; Залевская, 1990; Кирилина, 1999]. В своих исследованиях мы учитываем сложность
феномена социального сознания, что требует междисциплинарных методов его изучения.
Единицами анализа социальных представлений могут быть единицы речи (формы речи)
в силу того, что каждая из них имеет собственное интенциональное содержание.
Реконструкция интенционального содержания высказывания, анализ структуры
вербального оформления высказывания, определение социальных смыслов языковых
средств позволяют выделить социальные представления, составляющие содержание
целостной структуры социального сознания. Формы речи, структуры и средства языка в их
собственном содержании и интегративно формируют структуры и качественные
характеристики социальных представлений, социального сознания, социальные и
социально - эмоциональные отношения, мотивацию, то есть широкий спектр личностных
характеристик.
Проведя анализ форм речи, их интенционального содержания, социальных смыслов, в
ходе нашего исследования мы сформировали выборки из 300 - 320 единиц речи для анализа
социальных представлений и целостной структуры социального сознания детей раннего
возраста, младшего и старшего дошкольного возрастов. Далее методом экспертных оценок
на основе контент - анализа психологического содержания речевых произведений группой
экспертов в количестве 4 чел. (3 чел. имеют высшее психологическое образование, 1 чел. –
высшее филологическое и психологическое образование и ученую степень кандидата
психологических наук) были выделены социальные представления детей исследуемой
возрастной группы. Характер и наименования социальных представлений фиксировались
только в том случае, когда эксперты приходили к согласованному мнению. Для каждого из
изучаемых возрастов были получены списки социальных представлений: 120 – для детей
раннего возраста и по 90 – для младшего и старшего дошкольного возрастов [Денисова,
2015; Замкина, 2015; Шлетгауэр, 2015].
Типология социальных представлений детей дошкольного возраста включает
социальные представления о себе, другом, об отношениях между партнерами по
коммуникации, параметрах ситуации с участием ребенка, третьих лиц и значимых
предметов реальности, а также в рамках образов себя и другого – параметры осмысления
психологического и социально - психологического уровней себя и другого:
эмоциональный, интенциональный, действий и поведения, речевого поведения,
ментальный.
Представления об эмоциях включают: представление о собственной эмоции и эмоциях
других, о том, как поведение партнера влияет на эмоцию ребенка, о возможностях
управления своим эмоциональным состоянием и эмоциональным состоянием другого.
Представления о поведении, действиях и речевом поведении включают: представление о
возможностях ребенка управлять своим поведением и поведением другого, о возможности
не сотрудничать и не откликаться, о собственной компетентности организовывать
ситуацию и влиять на нее, о самостоятельной активности, о своих коммуникативных ролях
и влиянии поведения партнера на ребенка. Представления об интенциях выражены
представлениями о способах позиционирования, необходимости привлечь внимание и
способах привлечения внимания потенциального партнера, об эффективных способах
достижения своих целей. Представления о ментальных состояниях включают
представления о себе как владельце информации, о компетентности в понимании ситуаций
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и состояний своих и партнера, о влиянии информации о партнере и ситуации на
социальную дистанцию и другие.
В ходе нашего исследования также выявлены и описаны гендерные различия между
социальными представлениями мальчиков и девочек дошкольного возраста,
составляющими содержание социального сознания детей данного возраста и образующие
его структуру [Денисова, 2015; Замкина, 2015; Шлетгауэр, 2015].
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Одним из видов института досрочного прекращения полномочий главы государства,
безусловно является институт импичмента. Как свидетельствует мировая политическая
практика проявляться он может в совершенно разных формах, но основная его суть состоит
в том, что это лишь особая процедура отрешения главы государства от должности за
совершение им тяжких и особо тяжких преступлений. Поскольку, её наличие
одновременно подтверждает и существование запрета на привлечение к ответственности
президента на общих основаниях.
Так, общеизвестно, что страной, которая впервые решила прописать в Конституции
институт импичмента оказалась именно США.
Исследование подтверждает, что механизм применения американского импичмента был
не сложным. В качестве инициатора и обвинителя обязана была выступить – Палата
представителей, а в качестве коллективного судьи выносящего такой приговор – Сенат.
Следует отметить, что за весь период существования такого института, испытать на себе
участь «подсудимого» довелось трём главам государства: в 1842 году  - му президенту
США Д. Тайлеру; спустя 26 лет  - му президенту Америки Э. Джонсону; и в 1999 году
 - му по счёту президенту США У.Дж. (Б.) Клинтону.
Бесспорно, утверждать о том, что институт импичмента носил в большинстве своём
нереализуемый характер, было тоже ошибкой. Дело в том, что импичмент, в значительной
степени – «грозное» против президента «оружие». К примеру, появление только самой
угрозы объявления импичмента было достаточным, для того чтобы  - й по счёту
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президент США Р. Никсон и президент Пакистана П. Мушарраф решились подать в
отставку. Это было достаточным и для действующего президента США Б. Обамы, чтобы
«выправить» в июле 2014 года своё видение о внешней политике и этим полностью
«подчиниться» власти Конгресса США.
Не менее интересной в этом контексте является и сложившаяся практика Федеральной
Республики Германия.
Главной особенностью государственного управления этой страны, является то, что
мандат Федеральному президенту выдаётся депутатами Федерального собрания путём
голосования, причём без всякой возможности ведения каких - либо прений. Полагаем, всё
это в связи с тем, что власть германского главы государства в большей степени являлась
номинальной, и она не была столь велика как, например, в других странах. Весовым
аргументом отмеченному, можно представить то, что немецкого президента И. Гаука,
занимающего пост с 18 марта 2012 года мировое сообщество практически не знает, нежели
федерального канцлера Германии А.Д. Меркель, находящеюся на этой должности с 21
ноября 2005 года. Уверены именно поэтому парламентскую республику ФРГ и стали
называть канцлерской демократией [8].
Как показывает политический анализ, в мире традиционно существуют три вида
института импичмента: парламентская; парламентско - судебная; парламентско плебисцитарная. Безусловно, каждая из них имеет свои особенности.
Первый вид появился в США. Его мы уже рассматривали, но следует отметить, что
позже американская схема импичмента, с возможностью учёта национальных
особенностей была перенята Россией, Казахстаном, Украиной и многими странами
Латинской Америки. Так, в качестве включения национальных барьеров, к примеру Россия
и Украина включают такой элемент как участие органов судебной власти.
В тех странах, где парламенты являются однопалатными, этот вид был изменён. Решение
и о предъявлении обвинения, и о самом импичменте принимал один и тот же орган, но с
разным числом голосов.
Если обратиться к политической истории, то кроме США и Пакистана, применить такую
форму импичмента пытались неоднократно и в отношении главы российского государства
Б.Н. Ельцина. Однако составленный проект обвинительного заключения из пяти
(государственная измена, насильственный захват и удержание власти, ослабление обороны
и безопасности РФ) пунктов, Государственной думой был не поддержан [7].
Бесспорно, можно с уверенностью отметить, что значимую роль в реализации
импичмента играет соотношение политических сил в государстве. И в большинстве своём
это никак не зависит от тяжести того или иного проступка. К примеру, в 1997 году с
формулировкой «за умственную неспособность к управлению страной» был отстранён от
должности президент Эквадора А.Х. Букарам Ортис [9]. А за «стойкую моральную
несостоятельность» в 2000 году глава государства Перу А. Фухимори [4, с. 172].
Не менее значимой является и вторая форма импичмента как парламентарно - судебная.
Существует она, как правило, в странах Европы и в отдельных частях Африки: в ФРГ,
Италии, Польше, Португалии, Чехии, Анголе и др. При решении её осуществления,
инициативу об этом возбуждает парламент. Так, в Германии, импичмент может возбудить
¼ часть любой палаты. Однако принять решение имеет право лишь та которая не находится
в статусе инициатора.
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Конечно же, выдача парламентом своего решения, не говорит ещё о полном отрешении
главы государства. Ибо окончательное слово в парламентско - судебной форме остаётся всё
же за высшими органами судебной власти. В Чехии, ФРГ и Италии – Конституционный
суд, в Португалии – Верховный суд, а в Польше – Государственный трибунал.
Что касается третьей формы импичмента, как парламентско - плебисцитарной, то
масштаб её распространённости в мире не большой. Решиться на её использование
«осмелились» только такие страны как Австрия, Туркмения, Словакия, Исландия и другие.
Отличительной особенностью этого вида, безусловно, является лишь заключительная
стадия. После предъявления обвинения парламентом (в Исландии – ¾, в Словакии – 3 / 5)
рассмотрение импичмента в отношении президента выносится на суд общественности (на
народное голосование). В случае поддержки общественностью парламентского решения,
отрешённый глава государства понесёт ответственность уже в статусе рядового гражданина
перед обычным судом.
Опыт свидетельствует, что применение такого порядка импичмента в большинстве стран
не увенчались успехом. К примеру, безуспешной она была для оппозиции Венесуэлы, при
многократной попытке отстранить от должности президента Уго Чавеса [2]. Не было
поддержано избирателями в своё время и решение парламента Румынии.
Практически единственным в своём роде успешно прошедшей «суд избирателей»,
можно считать Республику Азербайджан. Вначале 90 - х, ещё до принятия национальной
Конституции, инициатива Милли Меджлиса по отстранению Президента страны
Абдульфаза Эльчибея (Алиева) от власти на референдуме была поддержана [3].
Что касается института импичмента в Кыргызстане, то следует указать, что до принятия
национальной Конституции 2010 года, случаи для отрешения от должности кыргызского
президента назывались прямо, нежели сейчас [6]. В прошлом, в арсенале полномочий
кыргызского парламента, имелись лишь два случая, дозволяющих выдвигать в отношении
главы государства обвинение: первое – за действия, предполагающие государственную
измену, и второе – за совершение особо тяжкого преступления.
Основной причиной их исключения, и в тоже время расширения диапазона поводов для
парламента, безусловно, стал отрицательный опыт правления двух первых президентов
страны. Но стоит заметить, что это было лишь утверждение авторов нового «Основного
закона». Поскольку, мы считаем, что и при таких законодательных раскладах, у Жогорку
Кенеша (парламента), обладающего правом отрешать, например, теоретически, даже за
хулиганство, довести на деле реализацию импичмента было невозможно. Так, если идти по
порядку, то в соответствии с конституционным законодательством, чтобы организовать
процедуру импичмента, в первую очередь необходимо найти таких желающих. По
законодательству Кыргызстана, коллективная инициатива об отрешении, не имела силу,
если она исходила только, как это возможно сделать в США, от одного или нескольких
депутатов высшего законодательного органа страны. Такая инициатива должна была быть
поддержана не менее одной третью парламентариев (а это не менее 40 депутатов из 120) из
всего депутатского корпуса. И это, во - первых.
Во - вторых, после инициирования такого вопроса, в задачу инициаторов входила задача
убедить остальную часть «народных избранников» поддержать их позицию, и путём
голосования принять решение о создании для рассмотрения этого вопроса специальной
парламентской комиссии. Как показывает политическая практика, если исходить из
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однородных примеров, то можно с уверенностью заявить, что шансы у такой группы инициаторов уже на этом этапе могли быть сведены к минимуму. Однако если даже и
допустить, что парламент всё же принял такое решение, то это ещё никак не означало, что
последняя, по итогам своей работы выдаст Жогорку Кенешу «нужное» для инициаторов
заключение. Ибо, в отечественной нормативно - правовой базе не говорится, что в период
инициирования и работы комиссии, глава государства временно обязан покинуть свой пост,
как это обычно делается в период проведения служебных расследований тех или иных
должностных лиц. Но в тоже время оно требует признавать легитимными подобные
комиссии, только в том случае, если в их составах окажутся представители всех фракций
парламента. Что в итоге означало, и попадание в комиссию и лиц всегда желающих
«угождать» главе государства.
Вместе с тем, если и в этом случае, допустить, что парламент, основываясь на
заключении комиссии, всё же принял решение обратиться в Генеральную прокуратуру с
вопросом об импичменте, то это ещё никак не предполагает, что позиция парламента будет
поддержана самим Генеральным прокурором страны. Ведь не стоит забывать, что правом
назначения и освобождением лица от должности Генерального прокурора (хоть и с
согласия парламента) обладает только президент страны. А при возникновении таких
ситуаций, это может сыграть немаловажную роль.
И это ещё не всё. Дело в том, что если даже и предположить, что заключение о
присутствии в действиях Президента страны признаков преступления с доказательствами
будет Генеральный прокурором всё же представлено, то это не говорит ещё о том, что
парламентарии не будут иметь возможности «свернуть» такое дело. Ибо, как справедливо
было подмечено российским учёным Г.В. Дёгтевым, фактическую определяющую роль в
трактовке действий президента как подпадающих или не подпадающих под основания
импичмента играет только соотношение партийных сил [5, с. 227].
И на этот счёт в законодательстве имелось ещё несколько барьеров. Первое, это
ограничение по времени в прохождении всех стадий импичмента. Законодательство
уделяло для этого трёхмесячный срок. И второе, это барьер в голосовании. В соответствии с
ч. 4 ст. 67 Конституции Кыргызстана, для отрешения от должности главы государства,
инициаторам в свою поддержку было необходимо набрать не менее восьмидесяти голосов
из ста двадцати, что было в достаточной степени сложным.
Стоит отметить, что помимо отмеченного, проблемы в этом вопросе ещё имелись. Так,
мы полагаем, что не менее значимые проблемы могут возникнуть и при завершении всех
процедур импичмента. В частности, как быть, если отрешённый глава государства не
согласится с этим, и обратиться в суд с желанием добиться отмены постановления Жогорку
Кенеша об импичменте? Ведь на самом деле национальное законодательство об этом
умалчивает.
Да, никто не отрицает, что кыргызский законодатель принял попытку установить в этой
сфере механизмы, исключающие возможности по необъективному рассмотрению данного
вопроса парламентом. К примеру, включив в это, обязательство по созданию специальной
коммисии и необходимость в обращении Генеральному прокурору.
Однако на наш взгляд, он не учёл, что решение двух органов государственной власти, всё
же не является истиной в последней инстанции, понимая при этом, что презумпцию
невиновности ещё никто не отменял. Ведь, как верно подметил известный российский
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учёный С.А. Авакьян, отрешённый президент, осознав это, может в прямом смысле этого
слова отказаться от исполнения постановления парламента, посчитав её как
ненормативный акт [1, с. 18].
Мы уверены, что не возникало бы на практике никаких проблем, если бы при решении
такой проблемы, принимало бы участие, как ранее имелось в нормативно - правовой базе
судебная ветвь государственной власти. Ведь при таком конституционно - политическом
раскладе, отрешённому президенту Кыргызстана не имело бы смысла вообще обращаться в
суд (к примеру, в Конституционную палату Верховного суда или в Верховный суд), зная
его позицию заранее (точнее, какое решение он уже Жогорку Кенешу по этому вопросу
выдал).
Безусловно, оставлять соответствующие нормы в таком виде было бы ошибкой.
Поскольку, при образовании подобной ситуации в будущем, шансы на внесение
дополнений об импичменте будет сведены к нулю. Думается, что кыргызский законодатель
должен сам сделать выбор, какое положение будет для Кыргызстана более приемлемым.
Ибо при включении той или иной формулировки он должен понять, чем это для
государства может обернуться. Вероятно, каждый из представленных им вариантов хоть и
будет являться выходом из тупиковой ситуации, но всё же в конце может привести к
неблагоприятным последствиям. Так, мы полагаем, что наиболее верным является
включение в закон Кыргызской Республики «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики» одной из двух предложенных нами формулировок.
Первый вариант, если преследовать цель усилить правовые гарантии президентской
деятельности, то в соответствующие акты необходимо ввести положение о сроках и праве
президента Кыргызстана обращаться в Верховный суд. При таком формате, там же
дополнительно нужно указать и то, что решение Жогорку Кенеша об импичменте,
основанное на заключении Генеральной прокуратуры не считается окончательным, если в
предусмотренные законодательством сроки, глава государства обращается в суд.
В случае обращения в суд за отменой парламентского решения, глава государства до
вынесения решения суда сохраняет свои полномочия. Решение суда является
окончательным и обжалованию не подлежит.
Второй вариант. Более краток, но он, также как и первый является эффективным. Мы
уверены, что отечественному законодателю, желающему не затягивать надолго процесс
импичмента, следует указать о том, что до окончательного рассмотрения парламентом
вопроса об импичменте своё заключение, в установленные законодательством сроки
выдаёт и Конституционная палата Верховного суда Кыргызстана.
Принимая во внимание имеющийся уровень политической культуры, к
вышеизложенной формулировке следует добавить и то, что на всех стадиях
рассмотренного процесса, все решения по отрешению от должности президента
Кыргызстана, обжалованию не подлежат.
В заключении, следует ещё раз отметить, что для Кыргызстана важно, чтобы любая
смена и досрочный уход представителей государственной власти проходили как для
общества, так для него самого «безболезненно», и самое в демократическом и правовом
«руслах». И в этом контексте главную роль по установлению такого «фундамента» берёт на
себя отечественный законодатель, которому в срочном порядке во благо стабильности
необходимо привести кыргызские законы в порядок.
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Общеизвестно, что одним из основных полномочий главы государства, независимо от
различий монархических и республиканских правовых институтов является именно
представительство государства внутри страны и на международной арене.
Как показывает политико - правовой анализ, любая конституция в тех или иных
формулировках всегда определяет, институт президента как представителя государства. И
стоит отметить, что такие положения, как правило, неодинаковы.
Так, в статье 1 Конституции Японии 1946 года отмечается, что монарх – символ
государства и народа. Как символ государства и его единства (а не народа), символ
преемственности государства определяет его статья 56 Конституции Испании [1].
Верховным представителем нации, символом её единства и гарантом непрерывности
государства называет монарха и статья 19 Конституция Марокко 1996 года. Кроме того, в
мусульманских странах глава государства обычно характеризуется и как руководитель
государства и мусульманской уммы (общины), иногда как толкователь и защитник
мусульманских ценностей.
Что касается республиканских форм правления, то для характеристики главы
государства как его представителя используются менее возвышенные формулировки. Как
правило, термин «символ» к президенту не применяется, не используется такая
характеристика и по отношению к коллегиальному главе государства и по отношению к
президенту (председателю) республики в комбинированной форме главы государства.
Исключением в данном случае является Кыргызская Республика (далее – КР) до 2010
года. Начиная с редакции национальной Конституции от 17 февраля 1996 года, [2] вплоть
до принятия 27 июня 2010 года на референдуме нового «Основного закона» страны, [3]
кыргызский президент был провозглашён как глава государства и высшее должностное
лицо, являющееся символом единства народа и государственной власти, гарантом
Конституции КР и прав и свобод человека и гражданина [4].
Слова о руководстве в очень редких случаях используются, но это отнюдь не лидер
какого - либо религиозного сообщества. В республиканских конституциях обычно
говорится, что президент, будучи главой государства, представляет государство внутри
страны и в международных отношениях, во внутренних и внешних делах [5]. Особое
значение для представительства государства во внутренних делах имеют инициативы
главы государства по вопросам общественной жизни, в отношении публичных
территориальных образований, с политическими партиями и общественными
объединениями. Вопросами отношений с общественными объединениями не занимаются,
из - за отсутствия политических партий и массовых общественных объединений, лишь
монархи полуабсолютных монархий, фактически такую роль не выполняют «слабые»
президенты парламентарных республик, но другие монархи и «сильные» президенты, как
правило, активно принимают участие в таких отношениях. К примеру, если исходить из
практики постсоветского пространства, то систематически встречались и встречаются с
лидерами парламентских партий Президенты России В.В. Путин [6] и Д.А. Медведев [7],
президент Республики Таджикистан Э. Рахмон [8]. Безусловно, не остаётся в стороне и
Кыргызстан. Как показывает практика, встречи главы государства (в это число мы относим
и А.А. Акаева, и К.С. Бакиева, и Р.И. Отунбаеву и А.Ш. Атамбаева) по важным для страны
вопросам с лидерами парламентских фракций, общественности проходили и проводятся
очень часто [9].
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Яркими примерами этому являются: тесное взаимодействие кыргызского президента с
лидерами парламентского большинства и оппозиции Жогорку Кенеша КР в период
формирования Правительства страны; заседания Совета обороны; ежегодные встречи со
всеми представителями национальных и международных СМИ; встречи главы государства
с населением областей республики и т.п.
Важное значение приобретают полномочия главы государства по представительству
страны в отношениях с территориальными частями государства как особыми публично правовыми образованиями. Многие монархи являются одновременно и главами
территорий, присоединённых или вошедших в состав государства (к примеру – члены
британского Содружества). В титул монархов включается перечисление таких земель с
указанием на главенство монарха. Глава государства назначает своих представителей в
регионы, например губернаторов штатов в Индии, в Великобритании – генерал губернаторов в отдельные государства Содружества (как правило, это является
исключительным правом монарха, но фактически, как уже упоминалось, дело может
обстоять по - разному). Особенно сложными являются отношения государства с его
территориальными публично - правовыми образованиями в региональных (Испания,
Италия и др.) и федеративных (Бельгия, Россия и др.) государствах [10, с. 186]. Глава
государства в этих отношениях выступает как централизующее ядро, в том числе для
пресечения сепаратистских действий. Это хорошо известно на примере Кыргызстана во
время преодоления трагических событий на юге страны в начале 1990 - х, и 2010 - х годах.
Упомянув практику Кыргызстана, следовало бы отметить, что ныне президент
Кыргызстана определён более скромной формулировкой. В частях 1, 2 статьи 60
национальной Конституции говорится лишь о том, что он – глава государства,
олицетворяющий единство народа и государственной власти.
В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 64 вышеупомянутого акта, именно он
представляет Кыргызской Республику внутри страны и за её пределами.
Логическим продолжением этого права, является возможность от имени государства
вести переговоры и после соответствующего согласования с Премьер - министром
подписывать международные договоры. В тех или иных случаях он вправе передавать
указанные полномочия Премьер - министру, членам Правительства и другим должностным
лицам.
Практика последних показывает, что случаев делегирования указанных полномочий ещё
не было. На деле глава государства А.Ш. Атамбаев стремится реализовать политику
Кыргызстана самостоятельно. Причём независимо от того, что в президентскую
обязанность входит лишь представлять страну, но не принимать за неё решение.
Подробное изучение нормативно - правовой базы подтверждает, что вся проблема
возникла из - за того, в период принятия новой Конституции Кыргызстана в 2010 году,
традиционная формулировка как «осуществление внешней политики» из содержания была
исключена. Вместе с тем, убрав её из раздела президентских полномочий, разработчики в
буквальном смысле слова забыли включить её в сферу правительственных полномочий.
Уверены, что именно по этой причине глава государства А.Ш. Атамбаев стал практически
самостоятельно принимать по стране и за её пределами решения, по крайней мере,
информации о согласовании своей позиции с Премьер - министром ни в отечественных и
зарубежных СМИ, ни в других официальных изданиях ещё не имелось.
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Если смотреть это с позиции других стран, то встречи с главой государства А.Ш.
Атамбаевым, безусловно, носило более выгодный характер, нежели с «кабинетом
министров». Так, в качестве примера можно отметить позицию главы государства по
Таможенному и Евразийскому экономическому союзам и последующее действия
Кыргызстана по вступлению. Кыргызстан …, как отметил А.Ш. Атамбаев во время своей
инаугурации, «… должен занять достойное место в международном сообществе. Внешняя
политика государства должна быть подчинена исключительно интересам народа.
Кыргызстан готов и дальше продолжать сотрудничество со всеми государствами и
международными организациями. Конечно, нашим стратегическим партнером является
Россия. Мы намерены стать полноправным членом Таможенного Союза. Уверен, что этот
шаг оживит нашу промышленность, укрепит нашу безопасность, откроет границы с
соседними странами, улучшить уровень жизни нашего народа. У нас с Россией и
соседними странами – общая история и совместное будущее! .......» [11].
Следует отметить, что представляя государство в международных отношениях, глава
государства в целом имеет сходные полномочия при различных формах правления. В
Конституции КР в связи с этим говорится, что президент: помимо упомянутого,
подписывает ратификационные грамоты и грамоты о присоединении; назначает по
согласованию с Премьер - министром глав дипломатических представительств
Кыргызстана в иностранных государствах и постоянных представителей в международных
организациях; отзывает их; принимает верительные и отзывные грамоты глав
дипломатических представительств иностранных государств (пп. 3, 4 ч. 6 ст. 64).
Аналогичные полномочия имеются и у президента Вьетнама, президента России,
коллегиальной президентуры как Государственный совет Кубы, Председателя КНР в
условиях комбинированной (структурной) президентуры и т.п.
Мировой опыт показывает, что разносторонняя активность главы кыргызского
государства в международных отношениях проявляется очень часто. Различные
международные совещания с участием глав государств (СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и т.п.),
ООН, конференции многих региональных организаций происходят постоянно. Президент
КР, как и многие главы государств, также активно участвуют в поисках мер по выходу из
экономического кризиса. Ярким примером этому являются официальные визиты
президента КР А.Ш. Атамбаева по ведущим Арабским странам в конце 2014 года и
странам Европы в начале 2015 года.
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ИНТЕРЕСЫ НЕАРКТИЧЕСКИХ СТРАН В ЦИРКУМПОЛЯРНОМ РЕГИОНЕ
Интерес неарктических стран к рассматриваемому региону формируется вокруг
ситуации в конъюнктуре мирового сырьевого рынка. Арктика залегают значительные
запасы различных ресурсов.
Устоявшееся веками международное положение в Арктике меняет текущий процесс
глобального потепления. Процесс потепления климата приводит к таянию ледников
Северного Ледовитого океана. Это создает условия для нового освоения и стремление
стран к пересмотру её статуса.
Противоречия и проблемы военно - политического характера могут возникнуть за
пределами 200милльных приарктических зон. Некоторые арктические страны пытаются
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разрешить возникающие территориальные противоречия, путем подачи заявки на
разрешение получить территории за секторальными зонами в Организацию Объединенных
Наций[1].
Существуют риски возникновения различной степени противоречий на почве с
активизировавшимся освоением и обнаружением ранее неизвестных запасов сырья за
нейтральной зоной. Проблема осложняется тем, что в регионе отсутствует четко
очерченные и оговоренные со всеми странами границы и контуры международно правовой базы (как примеру из Договора об Антарктиде 1959 г.). Это дает арктическим
странам возможность пересматривать свои секторальные границы. Соответственно
отсутствуют правовые основы урегулирования возможных противоречий. Все более
активизируются военные учения с привлечением ВМС, ВКС и сухопутных сил.
Решение территориальных (шельфовых) вопросов Арктики в дальнейшем породить и
другую проблему, связанную с вопросами географии распределения добываемых в регионе
ресурсов в другие регионы и страны.
Несмотря на это в регионе действуют достаточно представительная международная
организация Арктический Совет. Данная структура на региональном уровне регулирует
взаимоотношение арктических стран вокруг проблем Арктики и способствует их решению.
Геополитически это достаточно удобный исторический момент для промышленных и
финансово - экономических «гигантов» Азиатско - Тихоокеанского региона как Китай.
Экономика и промышленность Китая по большей части зависит от импортируемых
энергоносителей. Их заинтересованность в арктических запасах сырья вполне обоснованно.
Сохранение высоких темпов экономического роста и интенсивного промышленного
производства требует постоянного решения вопроса стабильного импорта
энергоносителей. Страны Ближнего Востока являются основными поставщиками
энергоносителей в Китай, но сам регион, как известно, является достаточно нестабильным в
политико - военном контексте. Это сильно влияет на уровень стабильности поставок
энергоносителей из стран Ближнего Востока в Китай.
Вопрос обеспечения энергетической безопасности для Китая задача, вытекающая из
вполне объективных причин и потребностей внутри страны. Поскольку уже к 2003 г. Китай
занял второе после США место по объему импорта энергоресурсов. Интенсивное развитие
экономики страны и её стимулирования после кризиса 2008 г. и других явлений,
потребовало поиска новых выгодных путей обеспечения энергетической безопасности
Китая. Согласно ежегодному подсчету Международного энергетического агентства по
состоянию к маю 2015 г., несмотря на то, что Китай в 2010 г. замедлил показатели спроса на
нефтепродукты, совокупный мировой показатель выводит китайский импорт
нефтепродуктов на первый пункт[2, C. 3 - 4]
Итак, международно - правовой статус Арктики находится в переходном периоде. Она
достаточно чувствительна на влияние внешних факторов исходящих из других регионов
мира и наличием разных внешнеполитических интересов, прежде ведущих игроков
региона (США, Канады и России). Существует вероятность пересмотра территориальных
границ арктических стран за счет таяния ледников. В ближайшей перспективе в этом и
заинтересованы неарктические страны, стремящиеся закрепиться в циркумполярном
регионе.
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КРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В
КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Современный мир отличается от предыдущих периодов человеческой истории не только
иными техническими условиями, качеством жизни, философским и научным видением
основ миропорядка, но еще большим, порой обостренным, пониманием важности задачи
по сохранению и совершенствованию миропорядка, затрагивающего множество аспектов
улучшения положенияобщества в целом и каждого отдельного человека. Картина мира не
просто складывается из фрагментов индивидуальных картин, но и, несомненно,
формируется под их влиянием, создавая причудливую мозаику взглядов, настроений и
желаний.
Чем больше людей добиваются жизненного успеха, поднимаются по профессиональной
лестнице, тем важнее понимать формируемые закономерности связипонятий «креативная
личность» и «конкурентоспособная личность». И в то же время в содержании этих понятий
скрываются отличия. В работах таких российских и зарубежных авторов, как
O.K.Тихомиров, Л.П. Гурьева,Дж. Гилфлорд и многие другие, подчеркивается, что
креативная личность отличается готовностью отказаться от стереотипных способов
мышления, она обладает с развитой интуицией, позволяющей чувствовать новые тренды.
[1, с. 33 - 45;2] Это мнение перекликается с оценкой конкурентоспособной личности,
имеющей высокий уровень профессионализма и развитые личностные качества.[3; 4, с. 44 45.]
Конкурентоспособность современного государства измеряется соотношением мощности
его человеческих ресурсов и совокупности значений финансовых, сырьевых, культурных,
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моральных, информационных, научных, технологических и других ресурсов страны. Из
того, что конкурентоспособность государства, по сути, является конкурентоспособностью
населения, следует понимание воспроизводства человеческих ресурсов, включающих
образование
и
воспитание
граждан,
как
главного
источника
конкурентоспособностигосударства.Еще в 2012 г. В.В. Путин отметил, что
«восстановление инновационного характера нашей экономики надо начинать с
университетов – и как центров фундаментальной науки, и как кадровой основы
инновационного развития. Международная конкурентоспособность нашей высшей школы
должна стать нашей национальной задачей».[5]
Вместе с тем высокая конкурентоспособность является результатом творческого
созидания нового или такой реконструкцией старого, которая обеспечивает прорыв на
принципиальных направлениях науки и экономики, но далеко не всегда учитывает
социально - психологические последствия изменений как для социума, так для самого
работника. В разных культурах снятие этого противоречия решается в зависимости
традиций восприятия человека в трудовом процессе, от уровня социальной
ориентированности экономики, состояния политической культуры. Поскольку российской
модели общественной жизни присущи высокие требования по первым двум позициям, то
из этого следует необходимость подготовки специалистов, обладающих таким
креативными навыками, которые выступают как средство повышения их
конкурентоспособностина рынке труда, влекущей за этим рост конкурентоспособности
национальной. Одновременно достижение конкурентоспособности Российского
государства требует улучшения качества управления и совершенствования политической
культуры.
Важнейшими шагами в этом направлении, во - первых, выступает установление четкой
связи между уровнями сформированных в вузе креативных качеств будущего специалиста
и конкурентоспособностью этих работников в прогнозируемом рынке труда. Продвижение
по этой линии фиксируется тем, что в 2017 г. самое большое количество бюджетных мест
получат инженерные специальности - почти 45 % . В приоритете, в числе других, IT направление. Наиболее популярными специальностями у будущих программистов
являются прикладная информатика, бизнес - информатика, информатика и вычислительная
техника.[6] В Московском автомобильно - дорожном государственном техническом
университете (МАДИ) идет подготовка студентов по всем перечисленным специальностям,
а с учетом профиля вуза можно представить, насколько востребованными будут
выпускники, способные, обладая новыми знаниями, придать конкурентоспособность
отечественным дорогам.
Во - вторых, не менее существенным представляется изменение содержания учебных
программ, нацеленное на развития у студентов креативных качеств с учетом
индивидуальных особенностей личности, требований государственных образовательных
стандартов и потребностей возможныхработодателей. Для этого следует выявить систему
методов формирования креативных качеств личности молодого человека, а внутри этой
системы отразить их степень воздействия в зависимости от курса обучения и
профессиональной ориентированности выпускника.
В - третьих, необходимо расширить сферу креативно - ориентированной среды обучения,
создаваемой в высшей школе на основе внедрения современных методов обучения, на
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внешний мир, который включает пространство, окружающее вуз. Это позволяет студентам
проявить свои знания и навыки в общественной сфере, например, через участие в
волонтерских программах.
В - четвертых, взаимосвязь понятий «креативность» и «конкурентоспособность»
устанавливается как в образовательных программах высшего профессионального
образования, так и в ходе социально - политического воспитания студентов, формирования
у них чувства патриотизма, осознания социальной ответственности за свои действия,
которые способствуют успехам государства во внутренней и внешней политике.
Продвижение к цели появления в России существенной прослойки выпускников вузов,
обладающих высоким уровнем конкурентоспособности, отражает сложный процесс
закрепления на практике целевых установок и содержательных компонентов креативного
образовательного процесса, внедрение способов выявления креативных качеств и методов
их развития у студентов различных профилей подготовки. Можно отметить
универсальность репродуктивных, объяснительно - иллюстративных, проблемного
обучения, поисковых, исследовательских и других методов. Однако непременной базой для
такой работы является изучение индивидуальных особенностей студентов, анализ их
мотивационных предпочтений к конкретной профессиональной и инновационной
деятельности.
С учетом того, что вовлечение студентов в научно - исследовательскую деятельность,
имеющую практико - ориентированную направленность, способствует действенному
формированию креативных качеств, которые повышают конкурентоспособность
выпускников вуза на рынке труда, возрастает потребность изучения этого рынка и
перспектив его развития. При этом главное внимание должно уделяться рынку труда того
региона, где расположен вуз. В этом исследовании, а далее и в расширении участия
студентов в работе предприятий региона, существенную роль могут играть новые формы
связей вузов с региональной общественностью. Позитивным видится создание кампусов,
которые могут становиться центрами такого общения и даже площадками для апробации
креативных проектов студентов.
Такой региональный ракурс соединения задач развития креативного потенциала
вузовской молодежи и нацеленности студенчества на обеспечение более высокой
международной конкурентоспособности страны позволит отразить специфику Российской
Федерации как государства с широчайшим региональным разнообразием. Этот подход в
полной мере соответствует четко обозначенной тенденции сближения сферы образования и
реального сектора экономики, когда требования рынка труда являются приоритетными при
формировании содержания высшего профессионального образования.
В
итоге
возможнаминимизацияотмеченного
выше
противоречия
между
«креативностью» и «конкурентоспособностью», в силу того, что готовность выпускника
вуза к самостоятельной профессиональной деятельности, благодаря сформированному за
время обучения нестандартному мышлению и творческомуповедению, превращается в
платформу для социального осознания и развитияего способностей. Остроту и
актуальность соединения креативного потенциала с задачами по повышению
международной конкурентоспособности России придает тот факт, что будущим
выпускникам предстоит войти в принципиально новую экономическую и
социокультурную реальность, столкнуться с новыми вызовами и рисками.
256

Список использованной литературы:
1.Тихомиров O.K., Гурьева Л.П. Опыт анализа психологических последствий
компьютеризации психологической деятельности // Психологический журнал. 1989. № 2.
2. Guilford J.Р. The Nature of Human Intelligence. N.Y.: McGraw - Hill, 1967.
3. Глухов В.В. Качество высшего образования: методология, оценка и воздействие:
учеб.пособие / Министерство образования РФ, СПб. гос. политехн. ун - т. СПб.: СПбГПУ,
2003.
4. Лейбович А.Н., Рыкова Е.А., Гривина И.В., Гринько B.C. Профобразование и рынок
труда: прямая зависимость // Человек и труд. 2000. № 8.
5. Путин В.В. О наших экономических задачах // Ведомости. 2012. 30 января.
6.Ивойлова И. Место для Ломоносова // Российская газета. 2015. 23 декабря.
© Л.О. Терновая, О.В. Лезина, 2015

УДК 32

Хаменова Бкытгуль
Директор, Прикаспийский современный колледж
Idt12@mail.ru
г. Астана, Казахстан
ЖЕНЩИНА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Абстракт
Выбор в качестве объекта исследования женщину и права человека в международном
формате обусловлен, тем, что достижение гендерного равенства в современном обществе
невозможно без исследования факторов, определяющих статус женщины и мужчины и
гендерный аспект является, несомненно, одним из важных факторов.
Ключевые слова: гендер, права человека, стереотип, международные стандарты,
равноправие
Права человека - это основа человеческого существования. Права человека - это то, что
делает нас людьми. Права человека - это правила, которыми должны руководствоваться
государственные органы при обращении с отдельными с отдельными людьми и группами
лиц. Права человека дают нам преимущества в отношениях с государством.
Исторически сложилось так, что женщины остаются в тени, когда речь идет о правах
человека. Для большинства групп борцов за права человека моделью «жертвы» обычно
является мужчина. При рассмотрении нарушений прав гражданской и политической
природы обычно учитывается влияние этих нарушений на мужчин. Какое влияние это
оказывает на женщину - это вопрос склонны или вовсе игнорировать, или рассматривать
как нечто «добавочное» и «специфическое». Женщины привлекают к себе сочувствие
общества только в том случае, если они терпят мучения и преследования того же рода, что
и мужчины.
Понимание необходимости гендерного равенства (социального равенства мужчин и
женщин) на новом качественном уровне пришло к международному сообществу во второй
257

половине ХХ столетия. Это непосредственным образом связано с осмыслением в целом
прав человека. Современный период их развития начался после второй мировой войны,
когда Организация Объединенный Наций приняла ряд документов по правам человека, в
которых были прописаны соответствующие международные стандарты. Сегодня кажется
совершенно естественным, что все права человека распространяются на женщин. Но в то
время из - за различных факторов права женщин оказались оттесненными и ущемленными.
Традиции, предрассудки, стереотипы, определенные социальные, экономические и
политические интересы - все это мешало (и до сих пор продолжает мешать) установлению
гендерного равенства.
Во время объявленного ООН Десятилетия женщин (1976 - 1985) женщины различных
географических регионов, различной расовой, религиозной, культурной и классовой
принадлежности начали создавать организации для улучшения своего положения.
Конференции ООН по проблемам женщин, состоявшиеся в Мехико в 1975 г., в
Копенгагене в 1980 г. и в Найроби в 1985 г., имели целью провести оценку статуса женщин
и сформулировать стратегии по его улучшению. Эти конференции дали возможность
женщинам собраться, обсудить различия во взглядах и найти точки соприкосновения,
чтобы постепенно учиться преодолевать различия и создавать единое глобальное
движение. В конце 80 - начале 90 - х гг. женщины в различных странах начали работать над
включением прав женщин в общепризнанные нормы прав человека и разрабатывать
аналитические и политические методы, которые по совокупности составляют идеологию и
практику борьбы за права женщин как права человека. Рассмотрение женских прав как
прав человека потребовало двойного сдвига в сознании: изменился взгляд на права
человека и на описание жизни женщин. Проще говоря, потребовалось посмотреть на права
человека сквозь призму гендера и описать жизнь женщин с точки зрения прав человека.
При таком подходе признается важность существующих концепций и действий, но также
указывается, что в этих общепринятых определениях есть аспекты, имеющие гендерную
специфику, которые также должны быть охвачены, чтобы механизмы, программы и сама
система правозащитных норм включали в себя и отражали опыт женской части населения
планеты.
Достижение подлинного гендерного равноправия невозможно без наличия
соответствующего механизма реализации прав и свобод. Известно, что изменения в
обществе обычно осуществляются через политический процесс, но монопольными
владельцами этого процесса сегодня остаются мужчины. Почему гендерное равенство в
политической сфере не стало реальностью? Назовем основные причины, объясняющие
отсутствие прогресса в понимании равенства полов.
1. Ставка делается на равенство полов де - юре, что не всегда эффективно защищает
против различных видов дискриминации. Женщины много работали над
законодательством, не учитывая общую картину функционирования общества;
в Специализированные институты по вопросам равенства действуют в рамках
структур, не всегда предоставляющих средства в достаточном количестве для их
реализации. Зачастую эти институты, даже если они относятся к тому или иному важному
министерству, имеют ограниченную сферу деятельности и ограниченные полномочия. Их
воздействие на сферы, в которых принимаются решения о жизни граждан, остается
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лимитированным, и предпринимаемые меры в рамках борьбы за равенство возможностей с
трудом исправляют нарушения равновесия, допущенные в различных секторах.
Женское политическое лидерство расширяет рамки традиционного лидерства, создаёт
дополнительные трудности при изучении, так как в этом явлении практически существует
связь между лидерством как способом поведения и занимаемым «вершинным»
положением. Формальное положение и реальная власть в этом типе лидерства практически
почти всегда сливаются: женщине намного труднее добиться «высот» и, достигнув их, она
стремится к фактическому руководству, данные американских политологов приводят к
выводу, что женский тип лидерства «активно - позитивный» и предполагает
продолжительное, а не просто случайное использование власти. Стратегия выживания
выработала на наш взгляд, систему «открытости и закрытости» [1].
С точки зрения доступа женщин в парламент важную роль играет устройство
избирательной системы. Тип избирательной системы, с учётом национальных, культурных
и иных особенностей, может быть благоприятным или неблагоприятным для женщин кандидатов. Исследователи настаивают, что в случаях смешанных избирательных систем
представительство женщин на одну треть меньше по сравнению с представительством в
странах, использующих пропорциональную избирательную систему (сравнивались те
страны, где женщинам принадлежит 15 % и более мест в парламенте) [2].
Задача национальных статистических агентств заключается в производстве статистики.
От них не ожидается анализ данных с точки зрения политики. Безусловно, во многих
странах существует недвусмысленное требование, предъявляемое к национальному
статистическому агентству, в соответствии с которым не допустимы какие - либо
политические заявления. Вместо этого, считается, что они должны просто представлять
«факты». Для производителей данных в некоторых других сферах национальных
статистических услуг, например, действующих в рамках министерств образования и
здравоохранения, могут действовать другие правила [3]. Однако, в данном случае
структуры, ответственные за политический анализ и внесение предложений, обычно не
связаны с производством статистики, в том числе с публикацией статистических данных.
Таким образом, четвёртый этап предполагает вовлечение различных организаций, которые,
как правило, не входят в систему национальной статистической службы, но проводят
анализ значение и применения статистики. Несмотря на то, что национальные статистики
напрямую не несут ответственность за реализацию этого этапа, им необходимо знать, что
презентация данных влияет на их анализ.
Темпы включения женщин в политический процесс зависят от уровня развития страны.
В развитых странах эти темпы определяются активностью самих женщин и женских
общественных организаций, которые давно и плодотворно взаимодействуют с
правительствами. В развивающихся странах эти процессы обусловливаются вынужденным
согласием политиков - мужчин, сделанным по настоянию международных организаций и
при их же финансовой помощи.
Термин «политика» многозначен; существует множество определений, в которых
акцентируются различные аспекты политического. В самом общем смысле под политикой
понимаются общественные отношения между социальными группами и сообществами
людей, которые возникают вокруг процессов завоевания, удержания и использования
государственной власти. Политическая сфера при этом рассматривается как область
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взаимодействия различных политических и социальных групп, классов, структур,
объединений.
Гендерные различия политического поведения достаточно давно и плодотворно
исследуются как в отечественной науке, так и в западном социально - гуманитарном
знании. Одной из тем, в наибольшей степени привлекающей внимание исследователей,
стала проблема политического участия женщин, и основным выводом ученых является
тезис о том, что женщины серьезно уступают мужчинам по степени представленности в
руководстве политических партий, а также в органах законодательной и исполнительной
власти, как федеральной, так и региональной. При этом распределение женщин и мужчин
по реестру государственных должностей имеет ярко выраженную пирамидальную
гендерную структуру: где больше власти, тем меньше женщин во власти [4].
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ТУРИНДУСТРИИ РЕГИОНА
В современном мире на первый план выходит задача создания единой информационно коммуникационной среды, становится одним из приоритетных направлением в развитии
индустрии туризма в стране. На это нацеливает принятие долгосрочной Федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011 – 2018 годы)» [10]. Эта программная задача дает новый импульс для разработки
креативных и интересных проектов по созданию единой информационной системы.
Поэтому сбор и обработка данных об объектах создания, их перечня культурного и
природного наследия занимает ведущее место в создании туристских ресурсов. Однако
информационная поддержка этой долгосрочной программы является весьма актуальной и
сложной задачей. Именно умение и возможности использования средств получения,
хранения и обработки данного ресурса во многом будет определять уровень развития
туристской отрасли в целом по стране. В этом ключе ведутся перспективные исследования,
например, глобальный информационный проект Российского государственного
университета туризма и сервиса ФГОУ ВПО «РГУТиС». Проект под образным названием
«Живая карта России» направлен на создание глобальной и общедоступной базы данных,
открытой для свободного доступа всех граждан к информации о туристских ресурсах
нашей огромной страны. Отметим, прежде всего, практическую значимость данного
проекта - создание информационного ресурса (портала), позволяет систематизировать и
пополнять информационные базы данных о туристских ресурсах российских регионов с
учетом выделения ключевых типов туристского пространства [2].
Понятно, что современный турист сам себе сценарист, режиссер и видеооператор, но ему
будет необходим полезный совет, туристу - путешественнику или гостю города. В этом
случае немалую помощь способны сыграть небольшие информационно - рекламные
буклеты, оформленные в виде «полезные советы» или «дежурный гид по городу».
Активный турист, ориентированный на путешествия, не засидеться в ресторане или баре,
ему можно порекомендовать другое зрелищное мероприятие, это пешая прогулка по
исторической части города с посещением музеев. На наш взгляд, такое современное
явление как музейный туризм должен быть органической составляющей частью
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деятельности туроператоров. Практика показывает, что взаимодействие музея и общества
находится на самом начальном пути, в музеях проводятся только плановые мероприятия с
участием официальных лиц, сопровождающих официальные делегации, и то эти
мероприятия носят эпизодический характер. В нашем регионе пока рано говорить о
внедрении элементов культурного туризма в музейную практику, но имеет перспективу,
как показывает опыт ведущих музеев страны, а также зарубежья.
Сегодня кафедра Информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) готова начать
работу на договорной основе по реализации проекта для эффективного взаимодействия с
музеями и турагентствами, в том числе и с муниципальными объединениями. На
сегодняшний день кафедрой наработана богатейшая коллекция по историко - культурному
наследию для проведения познавательно - досуговой деятельности с показом
рекреационных зон отдыха и мест массового отдыха населения.
Информационные ресурсы кафедры, представленные на выставке - презентации,
являются ярким свидетельством о серьезном фонде электронной коллекции по многим
тематическим направлениям, способных удовлетворить разнообразные запросы
потребителей, а также гостей - туристов из других регионов и зарубежья. По итогам
проведенного мероприятия собраны отзывы посетителей, которые говорят сами за себя о
деловом профессиональном интересе руководителей администрации, и о готовности
заключить протоколы - намерения о сотрудничестве и оказаний информационных услуг в
сфере практической деятельности специалиста по туризму.
Надо сказать, современный специалист по туризму многофункционален, его
деятельность многозадачна, дело в том, что он не может игнорировать культурные
предпочтения и потребности туриста. В этом деле применимы методы социологического
исследования, как эффективный инструмент изучения культурных предпочтений, к
сожалению это не практикуется у нас.
Именно современная информационная поддержка позволяет, туристские объекты
посещения делать более доступными и понятными, особенно в плане подачи материала и
восприятия культурных ценностей, обычаев, обрядов и традиций народов региона.
Все наши объекты историко - культурного и природного наследия, в том числе и сам
природный ландшафт Бурятии, имеют своеобразную уникальность и экзотику. Эти
моменты могут послужить основным фактором для создания рекреационных зон и
организации природно - досугового отдыха, не только самого населения, но, и активно
использоваться туроператорами.
Для повышения туристско - рекреационного потенциала объектов культурного наследия
важно определить перечень туристских ресурсов с целью их сохранения, выделения
уникальности, формирования чувства ответственности за их сохранение, выработка
программы и плана мероприятий для включения в проект событийного туризма или
проведения родоплеменных праздников для этнической части коренного населения.
Информационные ресурсы по культурным и природным объектам в современном мире
становятся неотъемлемыми компонентами познавательно – досугового и экологического
туризма.
Этот вид туризма явно лидирует, выходит на первое место и сочетает несколько форм
досуга и отдыха. Например, приобщение к историко - природному культурному наследию
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Республики Бурятия и Муниципальных объединений, и может дать новый импульс такие
мероприятия как:
- разработка и реализация пеших туров для любителей активного отдыха, романтиков;
- внедрение познавательно - досуговых акций в программу туроператоров;
- выработка эффективных способов сотрудничества с местной администрацией
муниципальных объединений;
- проектировать образ современного пешего туризма - путешественника, любителя
природы;
- накапливать аналитический материал для создания его социально - демографического
портрета;
- создавать и поддерживать позитивный образ не только объектов, но, и прежде всего,
самих проводников с целью экспорта впечатлений;
- сочетать традиционные ценности природных объектов, рекреационных зон местности
и этнических предпочтений с приемлемым качеством сервиса и услуг.
На наш взгляд, естественные достоинства культурного и природного наследия должны
быть в центре внимания и стать неотъемлемым компонентом в программе развития
внутреннего и въездного туризма.
Вместе с тем – это новый способ изучения туристского пространства страны,
формирующую базу основ комплексной характеристики туристского потенциала
российских регионов. По утверждению самих разработчиков «Живая карта России» может
стать методологической и информационной основой формирования государственной
федеральной электронной базы данных туристских ресурсов РФ. Отметим, прежде всего,
практическую значимость проекта это создание информационного ресурса (портала),
дающего возможность постоянно систематизировать и пополнять информационные базы
данных о туристских ресурсах российских регионов с учетом выделения ключевых типов
туристского пространства и создания информационного ресурса – туристской
интерактивной карты России [2].
Сегодня параллельно по всей стране создаются специализированные тематические
сайты, реализующие множество проектов и программ, цели и задачи, содержание которых
пересекаются по многим параметрам. Например, Портал открытых данных Правительства
Москвы «Объекты культурного наследия и Выявленные объекты культурного наследия»
[7]; на страницах Свободной энциклопедии Википедия представлены категории объектов
культурного наследия России; на Портале культуры и туризма Рязанской области
представлены объекты культурного наследия данного региона [6].
В настоящее время в научных и образовательных учреждениях Республики Бурятия
активно ведутся работы по созданию и развитию информационной поддержки
мероприятий по формированию особой экономической зоны туристско - рекреационной
сферы в республике. Кроме Интернет – ресурсов существуют прекрасные информационно справочные издания, содержащие большой фактический материал по истории о
культурных и природных достопримечательностей родного края. Например, сборник
«Экскурсионные маршруты Республики Бурятии» является первым опытом публикации
справочных материалов в помощь экскурсоводам [12]. В рамках I - го Международного
музейного проекта «Чайный путь. Гостеприимная Бурятия» издан альбом «Чайный путь в
коллекциях музеев Бурятии» [11]. По проекту Наследие народов Российской Федерации
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Научно - производственным центром по охране и использования памятников истории и
культуры Министерства культуры Республики Бурятии подготовлен и издан специальный
выпуск «Сокровища культуры Бурятии» [9]. Эти издания не только прекрасно
проиллюстрированы, но содержат огромный научно - исторический пласт материала и
предназначены для экскурсоводов и специалистов в сфере туризма, аспирантов, студентов,
школьников, а также для широкого круга любителей путешествий. Специальные
фотосъёмки выполнены такими профессионалами художественной фотографии как В.
Дмитриев, Л. Ерошенко, В. Урбазаев, Б.Михайлов, С. Конечных. Но надо сказать, что эти
замечательные сборники изданы ограниченным тиражом в традиционных книжных
форматах.
Например, в ФГБОУ ВО Восточно - Сибирском государственном институте культуры
(ВСГИК) разработана инновационная образовательная программа «Капитализация
культурного ресурса Байкальского региона как фактор устойчивого развития территории».
Данная Программа нацелена на создание единой образовательно - информационной среды
региона. В данной программе прописаны механизмы реализации инновационной
образовательной деятельности вуза, а также создание системы мониторинга и маркетинга
туристского рынка и подготовка, издание словарей для гидов и проводников.
Активность кафедры в этом направлении обусловлена с трансформационными
процессами в духовной жизни граждан, особенно молодого поколения, нравственно этическими нормами по отношению к природным памятникам, экологии окружающей
среды в целом и культурному наследию страны. В наших работах, в основном
представлены общие данные справочно - информационного характера об объектах,
уточняется понятийный аппарат, приведена систематизация объектов в соответствие с
принятой классификацией и удовлетворяет требованиям задач предварительного этапа
сбора и описания данных. В целом выявлен и составлен систематизированный список
объектов природного наследия в соответствии с общепринятой естественно - научной
классификацией по видам: ботанические, водные, геологические, зоологические,
ландшафтные, природно - исторические с указанием объекта природы, расположением.
Кроме того, в документах ЮНЕСКО говорится о территориях наследия, и выделяются
комплексные природно - культурные объекты наследия – культурные ландшафты. В
географии используется пространственная классификация – на основе принадлежности к
физико - географическим или историко - культурным регионам. Как пишет А.В.
Любичанковский в своей работе «Классификация объектов культурного наследия»
качественное многообразие культурного наследия требует корректной постановки
проблемы классификации его объектов. Сегодня особенно важно подчеркнуть, что понятие
«культурное наследие» включает не только движимые и недвижимые материальные
объекты, но и все то, что входит и в духовную культуру [3].
При разработке своих проектов кафедра ИКТ принимает во внимание
междисциплинарный характер проблемы научной работы и готова к сотрудничеству и
консолидации потенциала преподавателей и сотрудников соответствующих сфер,
налаживанию партнерских отношений с государственными учреждениями.
В настоящее время ведется разработка проекта по созданию веб - приложения
«Интеграция мультимедийных ресурсов об объектах природного и культурного наследия
Республики Бурятия». Выбор и разработка данной темы продиктован следующими
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обстоятельствами. Во - первых, выбрана социально - значимая для республики сфера
туриндустрии «Бурятия - бренд агротуризма России» как наиболее привлекательная для
привлечения дополнительных инвестиций, во - вторых, кафедра располагает
предварительными наработками в этой области, а также для разработки структуры
информационного контента и формирования информационного массива имеются
соответствующие интернет - ресурсы, программно - техническое обеспечение, кадровый
потенциал.
В связи с этим, прежде всего, встает другая сложная проблема это проработка методов
описания и классификации информационных ресурсов, представленных в глобальной сети,
многочисленных изданиях, циркулирующих в обществе, которые представляют собой
разнородный информационный массив, который требует описания с учетом многих
параметров [1].
Однако для интеграции мультимедийных ресурсов культурного и природного наследия
необходимо вести поиск унифицированного описания объектов культурного и природного
наследия. Рассматриваемая нами тема является весьма актуальной и сложной проблемой.
На сегодняшний день применяются различные подходы в зависимости от решаемых задач
как на федеральном и региональном уровнях. Анализ существующего состояния
информационных продуктов и услуг по нашей теме показывает, что различными
структурами как на федеральном и региональном уровнях созданы и создаются множество
специализированных тематических сайтов, например, на уровне Министерства культуры
РФ начата разработка информационного ресурса «Объекты культурного наследия РФ» [5],
Культура регионов России, Российский научно - исследовательский институт культурного
и природного наследия им. Д.С.Лихачева [8]. Однако данные информационные ресурсы
разрабатываются, публикуются и функционируют разобщенно.
На наш взгляд, представленные системы имеют разные структуры и функциональные
возможности, для сравнения рассмотрим некоторые из них: Объекты культурного наследия
и выявленные объекты культурного наследия (г. Москва) [7] представлены пятью
реквизитами такими как: Название, Адрес, Название ансамбля, Статус, Категория; или же
Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального
значения (г. Рязань) [6] представлен тремя позициями – Наименование объекта,
Местонахождения в соответствии с данными органов технической инвентаризации, Дата
признания памятником и наименование документа; Список памятников истории и
архитектуры Баргузинского района (Республика Бурятия) [4] представлен шестью
реквизитами – Наименование памятника, Датировка памятника, Материал, Категория
охраны, Документ о принятии на государственную охрану, местонахождение памятника;
Объекты археологического наследия Бичурского района (Республика Бурятия) [4]
представлены четырьмя реквизитами – Наименование памятника, Датировка, Номер
постановления о принятии на государственную охрану, Местонахождения.
Как следствие, мы предполагаем отсутствие координации и согласования структуры,
содержания, способов и форматов хранения, передачи информации приводит к
избыточности первичной информации, дублированию процессов каталогизации, в целом
осложняется принятие решения, в итоге снижается уровень информационного обеспечения
научно - практической деятельности. Применение государственного реестра дает
возможность предметную область представить в унифицированном формате и разработать
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единый паспорт описания класса объектов культурного и природного наследия и
структурировать разнородную информацию. Единый паспорт объектов позволяет
описывать общие свойства предметной коллекции. Таким образом, создаваемый нами
информационный ресурс предполагает, будет осуществлять доступ к существующим
ресурсам. Отдельной проблемой интеграции является типология информационных
ресурсов в стандартных системах.
В данной статье не рассматриваются такие задачи как технология формирования веб приложения, сопровождения и поиска информационных ресурсов по объектам культурного
и природного наследия, уровни и аспекты описания. Мы предполагаем, что в ходе изучения
и анализа рассматриваемой темы и поставленных целей на начальной стадии интеграции
мультимедийных ресурсов по созданию веб - приложения может быть разработан
«стартовый» вариант структуры информационного контента, который в дальнейшем будет
корректироваться с учетом пожеланий и замечаний пользователей.
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ ПРИ СПАСО–ЕВФРОСИНИЕВСКОМ
МОНАСТЫРЕ В КОНТЕКСТЕ МУЗЕЕФИКАЦИИ СПАСО ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА В Г. ПОЛОЦКЕ
Уникальный, во всех отношениях, Спасо–Преображенский храм сохранился на
территории одного из старейших монастырей в Республики Беларусь СпасоЕвфросиниевского. Построенный в древнем городе Полоцке в XII в., собор в
архитектурно - художественном решении представляет собой воплощение
профессиональными мастерами индивидуального творческого заказа княжны - инокини
Евфросинии. Музеефикация данного архитектурного памятника и фресковой стенописи
XII века, сохранившейся в нем, – длительный процесс, в ходе которого формируются
коллекции, способные презентовать редчайший культурный памятник с самых разных
позиций. Опыт музеефикации масляной живописи XIX века, который является темой для
отдельной статьи, бесценен для реставрационной практики [2]. Большая редкостная
коллекция масляной росписи начала и конца XIX века сформировалась посредством
отслоения стенописи и перевода ее на новую движимую экспозиционную основу. В ходе
археологических исследований при соборе найдены уникальные артефакты, составившие
отдельную коллекцию. Собраны сведения о граффити Спасо - Преображенского храма,
которых около 4000 и документы о знаменательных личностях удостоивших своим
посещением Спасскую местность, обнаружены следы деятельности ордена иезуитов.
Собраны прочие значимые коллекции иных материалов, которые на сегодняшний день, к
сожалению, «распыляются» по разным учреждениям.
Непременно следует отметить, что ценность памятника неизмеримо падает при изъятии
и переносе артефактов в другое место, рвутся взаимосвязи, уменьшается информационный
потенциал. В то же время, сами памятники являются основой формирования культурно исторической среды местности, самоидентификации местного социума [3, c. 366].
Проблемным вопросом является и отсутствие возможности у древнего храма вместить в
себя существующий поток посетителей и обеспечить им полный осмотр, например, узкого
пространства внутристенной лестницы и маленьких комнат, устроенных на хорах собора в
мере, удовлетворяющей каждого посетителя, по причине необходимости соблюдения
технических требований предъявляемых к памятникам – уникам.
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Поэтому мы предлагаем в непосредственной близости от монастырского комплекса
разместить специализированное музейное здание. Где в основном двухэтажном корпусе
рекомендуем создать музей, а в дополнительном – реставрационные мастерские, зал для
работы специалистов - исследователей и фондохранилище. Оба корпуса данного
архитектурного объекта должны быть совмещены крытым переходом.
Мы предполагаем ориентировать музей на широкий круг посетителей так, чтобы
каждый смог найти в нем что - либо привлекательное для себя. В зависимости от возраста и
интересов посетителей можно разработать гибкую экскурсионную программу как
тематически, так и по времени. Экскурсионные маршруты также должны иметь удобные
для посетителя варианты.
Музейную экспозицию планируется строить на основе имеющихся в наличии
коллекций. Так, помимо коллекции масляной живописи 1885 и 1833 годов из Спасо Преображенского храма, мы предполагаем включить собрание икон, окладов, киотов
различного достоинства, хоругвей, рапид, панагий, элементов иконостасов, собранных и
бережно хранящихся в ризнице монастыря. А об исторических событиях помогут
рассказать диаграммы, макеты, фото - и фонодокументы, звуковое сопровождение, а также
современные технические средства. Большая часть экспозиций будет интерьерной.
Экспозиция позволит раскрыть историю Спасской местности и Спасо Преображенского храма, в некоторой степени историю культового зодчества и
иконографии. При желании осмотреть всю экспозицию, посетителям предлагается пройти
по залам первого и второго этажей основного корпуса музея.
Экспозиция музея.
Зал 0. Небольшой по размеру зал погружает посетителя в историю, таинственное
далекое прошлое. Общий интерьер зала создает впечатление подземной пещеры в Риме,
кубикулы, в стене которой высечена ниша - усыпальница, закрытая «мраморной» плитой
или заложенная кирпичом. Интерьер отражает архитектуру катакомб, элементы которых
позже были использованы и в русском зодчестве. Вся живопись, расположенная на стенах
катакомб, включает семантику (якорь, голубь), аллегорию («Добрый Пастырь»),
изображения литургические (рыба) и исторические (ковчег, волхвы). В нишах стен –
образы Богоматери и Христа – именно тогда появились первые иконы. При входе
посетителя звучит греческое пение. Свет приглушен. Иконы в нишах подсвечены точечно.
Между залами широкий арочный проем без двери.
Зал I. Портал, обрамляющий вход в зал, напоминает о богатстве Византийского мира.
Колонны византийского типа располагаются по правую сторону от зрителя, между ними
витраж, мозаики, амфора в нише (найдена при раскопках в монастыре). По левую сторону диорама с торговым судном.
Звуковое сопровождение сообщает об активной жизненной позиции византийцев.
Базарный и уличный шум, звуки моря навевают воспоминания об интенсивной торговле,
которую вели византийские купцы.
В грамотах XIV в., заключенных между Полоцком, немецкими городами и Готским
берегом, обработанных А. Л. Хорошкевич, содержатся свидетельства о проведении в
Полоцке активной строительной деятельности. Торговля позволяла купцам знакомиться в
городах Центральной и Северной Европы с архитектурой, правилами строительства
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каменных зданий. Таким образом, в города Полоцкой земли прибывали не только
иностранные купцы, но и архитекторы, и мастера живописцы [5, с. 39].
Дальние родственники княжны - инокини Ефросиньи Полоцкой имели отношение к
Императорской семье в Константинополе [1, c. 30; 4, c. 79].
Залы объединяет узкий арочный проем.
Зал 2. Интерьер простого русского деревянного храма. Вполне возможно, именно так
первоначально выглядел в интерьере храм Всемилостивого Спаса в Сельце, когда сюда
пришла княжна - инокиня для основания женской обители. Выделим, что иконостас достижение русских мастеров.
Простые бревенчатые стены, лавки у стен, старенький деревянный иконостас, тканая
«ковровая» дорожка укрывает вытертые половицы, дубовая бочка с деревянным корцом у
входа, маленький хорос с мерцающими светодиодными огоньками над головами
посетителей, резьба по дереву – все это передает колорит русского искусства. Тихий звон
колоколов – русская традиция.
Залы объединяет арочный проем с открытой кованой решетчатой дверью (как при входе
в Спасо - Преображенский храм).
Зал 3. Передает часть интерьера каменного Спасо - Преображенского храма, точнее, его
нартекс с западными столпами. Слева от зрителя у южной стены в «углу» можно
расположить кубический постамент с макетом храма XII в., например, «Свирской» церкви
в Смоленске. Есть вероятность, что именно артель зодчего Иоанна строила или помогала
строить храмы подобного типа. Рядом в стилизованной напольной витрине располагаются
некоторые строительные материалы того времени: гвозди и плинфа XII века. В качестве
аудиосопровождения приемлемо ввести звуки строительных работ.
Внутристенная лестница ведущая на второй этаж 4. В Спасо - Преображенском
храме есть внутристенная лестница, которая привлекает посетителей. Иногда подъем по
этой лестнице является исключительной забавой и носит «спортивный интерес». Чтобы
удовлетворить потребность посетителя и в то же время сохранить памятник архитектуры и
искусства от серьезных «перегрузок», предлагаем полностью повторить данный тип
лестницы в проектируемом музее. Имеющиеся замеры помогут в этом. Естественное
освещение следует воспроизвести посредством двух окон, устроенных в XII в. в стене на
лестничной площадке. Звуки шагов, бряцанье металла, тихий, невнятный шепот усилит
впечатление от подъема.
Зал 5. Имитирует интерьер кельи - капеллы на хорах. Дверей в келью изначально не
было. Расположение проемов было анфиладным. Имеющиеся в наличии прориси фресок
возможно использовать для более точной передачи интерьера кельи - капеллы в XII - XIII
веках. Через восточное внутреннее окно должен быть виден образ столпника, в центре
кельи может стоять пюпитр с раскрытой книгой, в застекленной нише левого рукава креста
допустимо разместить антиминс, потир, дискос, лжицу, копие, поскольку некоторые
исследователи предполагают, что при жизни княжны келья - капелла могла изредка
использоваться как алтарь. В нише слева, при входе, предлагаем положить восковые свечи.
Аудиосопровождением может служить тихое монотонное чтение богослужебных текстов.
Зал 6. На хорах, справой стороны от входа, над окном, была устроена каменная лежанка,
на которой, должно быть, княжна - инокиня отдыхала. Известны примеры, когда на
подобную «постель» забирались при помощи приставной лестницы. В качестве одеяла мог
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быть использован плед из традиционных грубых тканых полотен. Подобный плед можно
повесить на ступеньку приставной лестницы скромной грубой выделки. В качестве
интерактивности посетителю можно предложить полежать на аналогичной лежанке.
Зал 7. Думаем, что объединять два зала будет обычная широкая удобная лестница.
Экспозиция данного зала расскажет о том, что по заказу княжны Евфросиньи Полоцкой
был создан уникальный крест - реликварий. Крест - оригинал во время Второй мировой
войны утрачен и на сегодняшний день не найден. В 1997 г. крест был воссоздан Николаем
Петровичем Кузмичем.
В центре зала на экспозиционных ширмах представлены копии документов, найденных в
разное время в Государственных архивах. Это фотографии, описи, зарисовки креста XII
века, а так же некоторые документы и фотографии воссоздания креста преподобной
Евфросиньи в наше время. Справа от входа - голографическая пирамида, воспроизводящая
воссозданный крест XII века.
По периметру зала в стилизованных витринах представлены возможные виды крестов,
начиная от крестов - тельников, заканчивая крестом, ранее украшавшим купол Спасо Преображенского храма.
В проходе между седьмым и восьмым залами установлен интерактивный стол, который
позволяет дополнительно посмотреть посетителю интересующие его сюжеты:
«Воссоздание креста», «Техника перегородчатой эмали», «Н.П.Кузьмич в ювелирной
мастерской», «Ставротека» «Техника чеканки», «Литье», «Золочение», «Инкрустация» и
другие.
Зал 8. На стенах и в витринах представлены оклады, киоты, ризы, художественная ковка
в различных воплощениях и прочие произведения искусства мастеров - ремесленников. Мы
как бы видим, что Лазарь Богша мог быть мастером - виртуозом и перед нами
представлены плоды его деятельности. Кратковременное звуковое сопровождение
включает негромкие звуки сверления, пиления, постукивания молотка.
Зал 9. Является дополнительным интерактивным залом, не входящим в основной
экскурсионный маршрут. Имеет выход с массивной с дверью и в 7, и в 8 залы. Это
своеобразная «Мастерская Лазаря Богши», где все предметы можно потрогать, посмотреть
мастер - класс и, под руководством профессионала, самому изготовить маленький или
большой сувенир.
Зал 10. Открыв массивную дверь из 8 - го или из 9 - го зала, можно попасть в
традиционную белорусскую «хатку», неотъемлемой частью которой всегда была печь и
«Красный угол». Большой дубовый стол, лавы и сундуки у стен, рушники, пучки душистых
трав, жбаны и котелки, ухваты и прочая утварь, бережно хранимая нашими прабабушками,
составляет предметный ряд данного зала. Возможно, в таком доме жил Лазарь, нареченный
Богшей, а может быть, зажиточный горожанин.
По усмотрению, в этом зале можно вводить элементы интерактивности. Посетителям
предлагается выполнить задания, например, «Посади горшок в печь», узнать «Тайны
большого сундука», определить «Чей лапоть, чей башмак?». Услышать тихое акапельное
пение народного хора.
Для ребят дошкольников и «первочков» экскурсионную программу на этом зале можно
закончить и всем, спустившись на первый этаж, пройти в кафе «Монастырский чай»
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(работающее уже сегодня рядом с монастырским комплексом), выпить по чашечке
ароматного чая с пирожком или другой выпечкой.
Старшие дети и взрослые могут продолжить осмотр музейной экспозиции по заранее
выбранному маршруту, пройдя через лестничную площадку. Далее в основных залах 11,
12, 13, 14 дверные проемы не снабжены дверьми.
Зал 11, Зал 12, Зал 13, Зал 14. Все четыре зала представляют экспозицию икон,
разделенных тематически.
В зале 11 по стенам и на центральном подиуме представлены основные типы икон
Богоматери: Агиосоритисса (Просительница), Елеуса (Умиление), Панахранта (Всецарица),
Одигитрия (Путеводительница), Оранта (Молящаяся). Среди них есть древние (XVII века)
и современные, но редко встречающиеся. В витрине на разных уровнях размещены
маленькие нательные образы, рассматриваемые через встроенное увеличительное стекло,
иконы воинов и их матерей, имеющие очень сложную атрибуцию.
В зале 12 по тому же принципу представлены образы Спасителя в различных техниках:
вышивка гладью, крестиком и бисером, лицевое шитье, резьба по дереву и прожиг, графика
и миниатюра, иконы, украшенные драгоценными камнями и тканью, глиняные,
металлические и мозаичные.
В зале 13 по периметру размещены иконы наиболее известных святых в разных ликах:
апостолы, бессребреники, благоверные, блаженные, великомученики и другие. В центре
зала размещены две восьмигранных колонны, в верхней части которых при помощи
прорисей воспроизведены фрески XII века из Спасо - Преображенского храма с образами
святых, держащих свитки в руках. Следует обратить внимание на свитки и тексты,
экспонируемые ниже отображенной фрески. Тексты воспроизводят «уставное» письмо XII
века и вариант письма XIX века в Преображенской церкви. У посетителей данного зала
есть возможность сравнить содержание текстов, шрифты, технику письма.
В зале 14 по периметру размещены основные праздничные иконы. На центральном
подиуме возвышаются иконы с образами чинов ангельских.
В представленной экспозиции четко читаются несколько школ живописи, что для
специалиста представляет особый интерес.
Перемещение экскурсантов из зала в зал (11, 12, 13 и 14) может сопровождать короткий
отрывок из музыкального произведения для органа. Аудиосопровождение прекращается в
момент начала речи экскурсовода.
Зал 15. Вход и выход в данный зал снабжен плотной стилизованной дверью, поскольку
оборудование зала требует отсутствие сквозняков.
Тематически 15 зал развивает тему 14 зала. Суть такова: чаще всего церковные
праздники сопровождаются крестными ходами. В герметичных витринах у стены
представлены хоругви металлические и тканые.
У противоположной стены установлен паровой поливизор (мультимедийный псевдо голографический 3D видеопрожектор), создающий эффект «живого» объемного
изображения в свободном пространстве. Благодаря ему мы сами становимся участниками
незабываемого крестного хода в данное время и в конкретном месте. Это может быть
крестный ход во время событий 1910 года или при отправлении игумении Евфросиньи в
Иерусалим. Данная проекция предусматривает аудиосопровождение и, при желании, аромо
- дополнение, путем добавления в заправочную емкость ароматических веществ.
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Зал 11а, Зал 12а, Зал 13а не являются обязательными для посещения. Это
интерактивные комнаты «по интересам».
Зал 11а представляет собой «Художественную мастерскую», где можно непосредственно
прикоснуться к таинственному процессу рисования под руководством опытного мастера,
получить от него советы, освоить новую технику живописи. Посетить мастер - класс по
иконописи. Посмотреть в «волшебное зеркало реставратора» - монитор, связанный с
видеокамерой одной из реставрационных мастерских. По договоренности с сотрудниками,
возможна короткая трансляция деятельности художника - реставратора в реальном режиме.
При наличии свободного времени у специалиста допустимо дистанционно задать ему
узкоспециализированные вопросы.
Зал 12а - помещение, где рукодельницы обучат вышивать лентами, собирать мозаику,
изготавливать цветы из бумаги или ткани и иным премудростям.
Зал 13а - имитирует своеобразный скрипторий, где под руководством мудрого учителя
можно освоить азы письма, научиться писать пером на «пергаменте» и писалом на
восковой дощечке.
После посещения пятнадцатого зала, или зала 13а, при необходимости, логически
экскурсия может быть окончена для определенной категории посетителей. В целом же
осмотр экспозиции продолжается после спуска по лестнице на первый этаж здания.
Зал 16 полностью последовательно отображает события Спасской местности от XII века
до 1990 года.
Полутемный зал. Панорама по периметру зала. Освещаются отдельные участки
панорамы по мере развертывания исторических событий.
Освещается образ княгини Евфросиньи около крыльца Спасо - Преображенского храма,
видны силуэты Лазаря Богши и зодчего Иоанна, высвечивается дата (век). Слышен звон
колоколов, скрип полозьев, шум народного волнения. Этот участок медленно затухает, и
звуковое сопровождение затихает.
Освещается комплекс Богородицкого мужского монастыря, «Георгиевского» храма усыпальницы, высвечивается дата (век). Все меркнет.
Освещается образ Ивана Грозного, Спасо - Преображенского храма, дата (год).
Слышится лязг оружия, шум, отдельные беспокойные выкрики. Тишина.
Освещается образ Стефана Батория, руины храма - усыпальницы, Спасская церковь.
Звучит польская речь, шпоры ударяются о брусчатку, царапанье острым по твердому
(граффити) с комментариями написанного по слогам и радостными возгласами. Затухает и
стихает.
Высвечивается образ Алексея Михайловича Тишайшего и Спасская церковь. Слышен
отрывок из Богослужения, звон кадила. Затихает.
Освещается Стефан Баторий, группа иезуитов. Из архитектуры освещен фольварк
«Спас», перестроенный Преображенский храм, костел Ксаверия на месте Богородичного
монастыря. Слышны учительские наставления, голос провинившегося школяра,
пиршества, веселье, звон бокалов, улавливаются звуки пилы, стук молотка. Затухает.
Высвечивается Петр Первый. Слышны звуки трудовых будней. Затухает.
Освещается Наполеон и Александр I. Звуковое сопровождение имитирует лязг оружия,
ржание лошадей, крики раненых, английскую, французскую и русскую речь одновременно,
далекий звук канонады. Все прекращается.
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Освещается Елизавета Федоровна и Константин Константинович Романовы, игуменьи
Евгения Говорович и Нина Боянус. Виден весь монастырский комплекс, училище,
мельницы, трапезная, жилые корпуса, сады. Воспроизводятся звуки строительных работ,
щебетания птиц, колокольного звона…
Внезапные красные сполохи по всему залу. Слышны недовольные голоса, звук горна.
Все меркнет.
Освещается военный городок. Слышны промышленные звуки: движение паровоза,
работа мотора. Вновь затишье перед началом ужасных событий.
Движение белых ярких прожекторов, освещающих посетителей и стены зала. Слышен
гул самолетов. Высвечивается концлагерь, колючая проволока. Слышны пулеметные
очереди, взрыв. Имитация пожара. Темнота и безмолвие.
Освещается монастырь после войны. Редкие, боязно - надрывные трели птиц, стук дятла.
Наступает тишина. После чего высвечивается монастырский комплекс, например, 2012
года (до реставрации архитектуры). Затухает.
В помещении «рассвело». В центре зала расположены элементы реставрационного
«балласта» архитектурного памятника и на экране можно посмотреть небольшой
видеоролик о реставрационных или археологических работах.
Зал 17. Экспозиция зала дает представление о граффити в Спасо - Преображенском
храме. Стены зала на отдельных участках расписаны наиболее интересными граффити. В
рамках на стенах «тематические» граффити. В витринах вдоль стен остатки следов
деятельности иезуитов: кирпич - пальчатка и другие строительные материалы. На одной из
стен располагается интерактивная видеостена с интерьером Спасо - Преображенского
храма. Можно выбрать участок, приблизить его, прочесть прорисовку и краткое пояснение
к ней. В центре зала стилизованная доска с маркером «Оставь своё граффито».
Зал 18 рассказывает о коллекции живописи 1833 и 1885 годов. Размещение в
непосредственной близости сюжетов, отслоенных с одного участка, но относящихся к
различным временным промежуткам, позволяет посетителю провести сравнительный
анализ. Вся живопись располагается на стенах зала и стационарных экспозиционных
ширмах - сетках. При помощи прорисей на стенах воспроизведены некоторые фрески XII
века.
Зал 19 по сути является дополнительным информационным залом, позволяющим
сориентироваться в современной структуре Спасской местности.
Пол в зале имитирует современную дорожку, ведущую к храму, выложенную
брусчаткой. Дверной проем из зала 19 в зал 18 узок и снабжен дверью, имитирующей вход
в современную Спасо - Преображенскую церковь. На одной из стен графически
отображена план - карта современной Спасской местности с ландшафтными
особенностями, планом мемориального и монастырского комплекса и инфраструктурой.
На противоположной стене размещена интерактивная видеостена с картой Республики
Беларусь. Можно выбрать интересующий город и получить краткие сведения об объектах
культурного и природного наследия, музеях выбранной местности или
достопримечательностях (особенно если речь идет о малых поселках).
У выхода рекомендуем разместить интерактивный стол с дополнительными сюжетами,
касающимися вопросов реставрации, мемориального комплекса «Урочище Пески»,
сведений о «ДУЛАГ - 125», «Лесном колледже» и т.д.
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Зал 19а. Считаем возможным создать зал одного произведения. Отреставрированные
новые поступления, в том числе из коллекции масляной живописи XIX века древнего
храма, предполагается экспонироваться в нем.
В конференц - зале регулярно могут проводиться лекции, консультации, заседания,
сессии, симпозиумы, конференции, так называемые «круглые столы», встречи с
интересными людьми, киносеансы и другие мероприятия, стимулирующие
познавательную и научную активность.
В выставочном зале с определенной регулярностью должны размещаться и сменять друг
друга временные тематические экспозиции и выставки.
На наш взгляд, предложенная экспозиция, расположенная в основном корпусе
двухэтажного здания, в полной мере раскрывает историчность Спасской местности,
позволяет предоставить максимально исчерпывающую информацию о неповторимых
особенностях древнего храма, подготовить публику к посещению древнего храма,
удовлетворить ее интересы и, в то же время, минимизировать ущерб, который может
нанести древнему сооружению интенсивный поток экскурсантов. По окончании экскурсии
посетители могут самостоятельно выбрать маршрут для дальнейшего спокойного
творческого отдыха.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы преподавания курса «Основы
Православной культуры (ОПК)» в школах разного типа – общеобразовательных и
воскресных, ставится проблема выбора правильного методического пособия для школ
разных типов. Автор пытается найти ответы на вопросы: какова главная цель данного
предмета? как преподавать ОПК, чтобы это было интересно и полезно для современных
детей? Исследуется необходимость интерактивности на уроках ОПК, использование
аудиовизуальных технологий.
В последние годы споров о том, нужен ли предмет «Основы Православной Культуры
(ОПК)» в школах России и нет, было много. Но в 2010 г. он был официально введен в
школьную программу, сначала в нескольких регионах России, а с 2012 г. - во всех регионах
страны. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
повсеместно начали изучать новый учебный предмет «Основы православной культуры»,
заявленная цель которого - «... ознакомить школьников с историей, культурой и основными
ценностями православного христианства» [1, c.12]. На сегодняшний день, преподавание
ОПК в светских школах это уже совершившийся факт.
В чем же все - таки состоит важность этого предмета? Обобщив все высказанные в ходе
прошедшей дискуссии аргументы, мы можем сделать определенные выводы.
Прежде всего, как заявил патриарх Кирилл, «изучение Основ православной культуры
молодым поколением в России жизненно необходимо, так как для большинства жителей
страны православие – основа национального самосознания» [1, c.17]. Школьники во всем
мире изучают культуру той страны, в которой они живут. В становлении российской
государственности важную роль сыграло православие. Для того чтобы лучше понять
русскую литературу, историю, культуру, русское искусство, то есть то, чем жили наши
предки и что теперь отличает современную Россию от других стран, показать серьезность,
многомерность православной веры необходимо обратиться к православной духовной
традиции. Началом такого приобщения к культурным и нравственным традициям РПЦ и
является предмет ОПК. Православие имеет необходимый духовный потенциал, который
способен оказать положительное влияние на духовно - нравственное становление
подрастающего поколения.
Стоит отметить, что ОПК преподается факультативно, посещение свободное. ОПК не
навязывает веру, а показывает школьникам, что такое православный мир и православная
вера, отвечая на все их вопросы. Тем самым, это предоставляет учащимся возможность
сделать осознанный самостоятельный выбор.
Вместе с тем, признавая важность и необходимость введения этого предмета в
школьную программу, следует задаться вопросом: а чему и как учить? Как методически
правильно преподнести данный предмет, совмещая интерес и пользу?
Для начала проанализируем учебные пособия, которые имеются на сегодняшний день
для данного курса.
Как отмечалось выше, ОПК был введен в образовательную систему России
сравнительно недавно – 3 года назад. Но за это время так и не появилось учебных пособий,
которые бы полностью соответствовали целям данного предмета.
Во - первых, в них слишком мало раскрыта культурная составляющая данного предмета.
Данные пособия не содержат никаких самостоятельных культурно – мировоззренческих
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взглядов, а также, по большей части, сосредоточены на объяснении Закона Божия. Это
наглядно видно в учебниках «Основы православной культуры» для 1 - го класса прот.
Виктора Дорофеева и О. Л. Янушкявичене (М.2006), «Русский язык» для 1 - го класса (СТЛ
и Православное педагогическое общество, СПб, 2006) [3, c.26 – 60]. Исходным материалом
для них послужила книга протоиерея Серафима Слободского «Закон Божий». И даже
иллюстрации авторы позаимствовали тоже оттуда. Но ОПК это не только Закон Божий, в
нем должна присутствовать культурологическая составляющая.
Во - вторых, стоит отметить, что большинство учебников ОПК ориентируются на детей
невоцерковленных, которые далеки от Церкви и обучающихся в общеобразовательных
школах. Для таких учеников учебники, хоть с некоторыми недочетами, но разработаны.
Авторы пособий акцентируют внимание на Православной вере. Данные пособия для тех,
кто только - только начинает знакомиться с жизнью православного христианина. Но что, же
делать тем, у кого дети уже приобщены к православной жизни? Или тем, кто обучается в
церковно - приходских школах, где наряду с общешкольными предметами преподается
Закон Божий и Церковно – славянский язык?
В данных случаях найти подходящее учебное пособие по данному курсу еще сложнее.
Из имеющихся учебников такие дети не открывают для себя практически ничего нового.
Это либо повторение курса истории, либо изложение Закона Божьего. Преподавателям
самим приходится дорабатывать предложенный материал, дополняя или убирая уже
пройденное. К тому же это приводит к отсутствию программы, по которой необходимо
проводить занятия, приходится каждый раз перестраиваться и экспериментировать с
учебными пособиями. Так, например, учебник Л. Л. Шевченко за 7 - 8 класс предполагает
изучение церковно – славянского языка на протяжении двух лет [10, c.126]. Это подойдет
для общеобразовательных, но церковно – приходским школам придется искать другой
вариант учебного пособия.
В - третьих, в учебниках ОПК много внимания уделяется историческим событиям. А
также патриотическому воспитанию школьников. К примеру, в учебнике Л. Л. Шевченко «
Православная культура. 5 - 6 класс» сказано, что «после принятия христианства новая
религия Руси продолжала традицию спокойного и уважительного отношения к другим
религиям, существовавшую в славянском язычестве. Поэтому и сегодня мы празднуем
Масленицу, День Ивана Купалы, поминаем умерших на Радоницу» [9, c.256].
Но если обратиться к трудам святителей Тихона Задонского, св. прав. Иоанна
Кронштадтского и других, то ни у кого из них мы не найдем «спокойного и уважительного
отношения» к Масленице и Ивану Купале. Следовательно, данный пример наглядно
иллюстрирует подмену Основ православной культуры – Основами патриотического
воспитания. И здесь мы также видим отсутствие культурной составляющей. Тогда зачем же
называть предмет православной культурой?
Проанализировав содержание учебных пособий по ОПК, мы видим, что культурная
составляющая курса, которая должна быть первоочередной, представлена в очень малой
степени. Сегодняшние учебники ставят перед собой цель сделать из учащихся патриотов
России, и получается, что патриотическое выходит на первый план, закрывая собой
православие и созданную им культуру. Если на первое место поставить державное, а не
православное, что мы и наблюдаем в сегодняшних учебниках ОПК, то это превращается в
идеологию, о чем убедительно пишет Игумен Петр Мещеров [4, c.81 - 88]. Следовательно,
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ОПК в сегодняшнем виде – это предмет не культурологический, не раскрывающий смысла
православной жизни и культуры.
Все вышеперечисленные проблемы должны стать предметом размышлений для авторов
- составителей учебников по ОПК, для того, чтобы в конечном счете дети, которые будут
учиться по этим учебникам, выросли с правильным пониманием православных традиций и
ценностей православной культуры.
Другим важнейшим вопросом остается вопрос о том, как преподавать данный предмет,
чтобы это было культурологически правильно и одновременно интересно современным
школьникам.
Известно, что сегодняшние школьники технически достаточно грамотны, они с самых
малых лет уже на «ты» с компьютером. Поэтому традиционное вербальное преподавание
предмета учителем для них будет скучным, неинтересным, а значит и менее эффективным.
Следовательно, необходимо искать новые подходы к преподаванию ОПК.
Кроме того, стоит отметить, что сам предмет нуждается в особенном преподнесении
материала, чтобы урок не превратился в скучную православную проповедь. Для того чтобы
преподавание ОПК было более интересным и эффективным учитель должен стараться
говорить с детьми на понятном для них языке, то есть понимать учеников, употребляя
более понятные им термины. А также интересоваться, чем они живут, какие фильмы
смотрят, какую музыку слушают и т.д. Такой подход будет способствовать складыванию
более доверительных отношений между учителем и учениками.
Стоит отметить, что школьный класс достаточно большой, в нем есть как пассивные
ученики, так и лидеры, которых необходимо заинтересовать в первую очередь. Если
учитель сумеет захватить их внимание, то и другие ученики также заинтересуются,
потянувшись за лидерами.
Во – первых, заметим, что преподавание ОПК необходимо инновационно
совершенствовать. Современные школьники, особенно подростки, преимущественно
пользуются разными гаджетами, такими как телефоны, смартфоны, планшеты и др.
Электронные книги они предпочитают традиционным бумажным. В данных гаджетах
существует множество полезных приложений по различным школьным дисциплинам.
Опираясь на этот опыт, можно разработать такое приложение, как электронный
энциклопедический словарь, в котором будут содержаться сведения о православных
святынях, храмах, житие святых, православных праздниках и т.д. Благодаря данному
приложению школьникам не придется гулять по просторам Интернета, всю необходимую
информацию они смогут найти в одном источнике. Более того, такой словарь может
содержать полезные ссылки на аудиовизуальную информацию о данном месте, событии и
т.д. То есть словарь будет способствовать более интересной и познавательной подаче
материала, сэкономит время, а кроме того - это удобный способ восприятия информации.
Использование на уроке, например, мобильного телефона как дидактического пособия,
меняет структуру традиционного урока. Например, на всех уроках детям говорят убрать
телефоны, а на ОПК он им будет необходим, это, несомненно, вызовет интерес к предмету,
будет ново и современно, а также это разрушит стереотип о том, православие - это что - то
рутинное и архаичное [8, c. 37 – 48].
Во - вторых, необходимо перестроить ведение самого урока, когда ученики сидят за
партами, а учитель рассказывает. Например, можно проводить такие уроки, на которых
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учитель поменяется с учениками ролями, то есть дети сами будут готовиться к уроку,
искать материал, что также будет способствовать освоению материала, а также заставит
учеников более серьезно отнестись к выполнению данного задания. Другой способ –
посадить детей не за парты, как на других уроках, а, например, в круг или сдвинуть парты,
то есть создать камерную обстановку, которая настроит на более открытое, спокойное,
искреннее общение. Для более эффективной подачи материала необходим живой диалог
между учителем и учениками. При этом, желательно, чтобы учитель приводил примеры из
своей жизни или жизни своих знакомых. Например, если речь пойдет о детских страхах —
учитель может вспомнить свои прошлые (да и нынешние) страхи. Если дети боятся
насмешек со стороны одноклассников, то свои вопросы они могут задавать анонимно.
В - третьих, необходимо учитывать возрастные особенности учащихся и в зависимости
от этого рассматривать те или иные темы. Например: послушание родителям. Про него
лучше говорить со старшеклассниками, так как у детей пятого класса это может
спровоцировать внутрисемейные противоречия. Также со старшеклассниками можно
устраивать уроки - диспуты, так как они уже умеют слушать и самостоятельно рассуждать,
высказывая свое мнение.
В - четвертых, как бы это ни парадоксально звучало, учитель не должен идти прямо по
программе, необходимо лишь опираться на нее, брать какие - то ключевые моменты. Ведь
ни одна программа не учитывает того, что у детей могут появиться дополнительные
вопросы, что - то потребует более детального разбора и это будет более необходимо для
детей, чем просто формальное следование программе.
В - пятых, необходимо создавать презентации, наглядные и аудио - визуальные
(просмотр необходимых фильмов, прослушивание аудиозаписей) материалы к урокам по
курсу «Основ православной культуры». Это будет способствовать более продуктивному
усвоению данного курса [8, c. 37 – 48]..
Уникальность ОПК состоит еще и в том, чтобы проводить внешкольные уроки,
например, экскурсии. Но еще лучше детям дать такое задание, которое требует творческого
подхода и активности, например, заняться фото или видеосъемкой (создать видеофильм о
жизни местного храма). Такие задания найдут положительный отклик в глазах родителей,
которые увидят результаты деятельности своих детей. Также можно заняться проектной
деятельностью, приобщая к этому знания из других дисциплин. Например, тема «Весна».
Со стороны ОПК - рассказ о православных праздниках, которые отмечаются весной, о
пасхальных событиях. Со стороны литературы – поиск и чтение стихотворений,
посвященных весне, а также и другие предметы: география, биология и т.д.
А чтобы все труды не пропали даром, можно создать собственную группу в социальных
сетях или создать свой Интернет - портал и размещать там свои работы. Дети увидят
современный подход к предмету, а также удостоверятся, что их труд важен, а значит, в
следующий раз они примутся за дело с еще большим интересом.
В заключение нужно сказать, что «Основы православной культуры» никак не должны
подменяться уроками патриотизма или уроками Закона Божьего. Вообще Церковь не
должна бороться за национальное; это - не задача Церкви. Задача Церкви - рассказывать о
православной вере. Учить детей необходимо с интересом, привлекая при этом как можно
больше аудиовизуальных технологий. А урок разрабатывать так, чтобы это было
интерактивно, интересно и познавательно. На наш взгляд, сочетание культурологического
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подхода и инновационных форм в преподавании ОПК - привлечет большее внимание к
данному предмету, побудит интерес у учащихся.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОДЕСТРУКЦИИ НЕФТИ В ПОЧВЕ
БИОПРЕПАРАТОМ «ДЕВОРОЙЛ»
Обеспечение экологической безопасности является неотъемлемым условием
деятельности системы трубопроводного транспорта нефти, ввиду того что
аварийные разливы нефти классифицируются как чрезвычайные ситуации и дают
максимальную единовременную нагрузку на почвенные экосистемы. Как правило,
ликвидация данного вида загрязнения разделяется на два этапа: первый
технический– сбор разлившейся нефти, второй биологический– доочистка
территории от оставшегося загрязнителя.
Сложившаяся на практике работа по ликвидации нефтеразливов включает стандартные
процедуры сбора нефти, а затем замазученного грунта с последующим вывозом его на
полигоны для восстановления, а также ввоз нового плодородного слоя почвы на
загрязненные ранее сельхозугодия [1, с.5].
Метод биоремедиации позволяет сократить транспортные расходы на вывоз
замазученного грунта на полигоны и на завоз нового грунта, не производить затраты на
приобретение нового грунта взамен вывезенного. Биоремедиация загрязнённых почв и
грунтов представляет собой набор технологий, основанных на применении биологических
агентов для очистки почв и грунтов от поллютантов. Чаще всего для биоремедиации почв
используются микроорганизмы, обычно бактерии и грибы. [2, с.97].
Выбор определенной технологии биоремедиации основывается на основе таких
критериев как природные условия места очистки, свойства почвы, концентрация и уровень
токсичности поллютанта и т.д. Применяемые в биоремедиации почв технологии можно
объединить в две группы: методы in situ и методы ex situ.
Биоремедиация in situ основана на очистке среды от поллютанта без удаления
загрязнённой почвы из района загрязнения. Поскольку технологии этого типа не требуют
проведения землеройных работ, они являются более дешёвыми, создают меньше
запыления воздуха и высвобождают меньше летучих поллютантов по сравнению с
технологиями ex situ.
Биоремедиация ex situ основана на снятие слоя загрязнённой почвы и очистке её от
поллютантов за пределами места загрязнения, что делает этот подход более
дорогостоящим, чем биоремедиация in situ. Максимальная эффективность очистки от
различных углеводородных загрязнителей представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Максимальная эффективность биопрепаратов
Практика рекультифационных работ располагает биопрепаратами в виде жидкости,
жидкого геля, пасты, суспензии, эмульсии и порошка. В основном используются
биопрепараты в виде порошка. Сухая форма биопрепарата легко транспортируется и имеет
значительный срок хранения. Жидкая форма биопрепарата предпочтительнее остальных,
но имеет определенные ограничения (срок и условия хранения), снижающие
экономическую выгоду. В очень широких пределах также изменяются значения рН и Т0С,
при которых препараты работают эффективно.
По проведенному сравнительному анализу биопрепаратов, предназначенных для
очистки почв и грунтов от нефти, можно сделать вывод о том, что биопрепарат
«Девороил», является одним из эффективных по степени разложения нефти (99 % ) и
продолжительности очистки (в пределах 2 месяцев), что обосновывает предпочтение по его
выбору
Микроорганизмы препарата адаптированы к средам с соленостью до 150 г / л, т.е.
одинаково хорошо работают как в пресной, так и в морской воде, а также способны к
комплексному разложению как растворимых, так нерастворимых в воде компонентов
нефти (при внедрении в толщу нефтяной пленки). Последнее свойство препарата
существенно сокращает время необходимое для нейтрализации загрязнения и предохраняет
микроорганизмы от вымывания их из нефти паводковыми водами и ливневыми дождями.
Препарат прост в применении, работа с которым заключается в том, что на загрязненную
почву или поверхность водоемов и рек наносят рабочую суспензию препарата (готовят
непосредственно перед использованием) путем дождевания или распыления с помощью
любых предназначенных для этого машин и агрегатов (при температуре почвы или воды +5
о
С +45°С) [3, 246 ].
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Эффективность препарата была проверена в естественных условиях на опытном
полигоне с подзолистой почвой со степенью загрязнения до 12,5 % нефтью при условии
сбора открытых разливов нефти и при расходе препарата 0,1 кг / га. Аппарат по условиям
эксперимента был внесен через 4 часа после возникновения локального разлива нефти.
Испытания проводили в течение 3 - х месяцев с отбором проб в интервале каждых 2 недель,
в ходе которых была подтверждена высокая эффективность препарата без применения
дополнительных мероприятий по орошению участка и внесению минеральной подкормки,
результаты испытаний представлены в таблице 1 и на рисунке 2.

№ пробы
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1 - Эффективность биопрепарата «Деверойл»
Дата
Концентрация
отбора проб
нефти Сн, г / кг
18.05.2015 г.
124,16
01.06.2015 г.
97,65
15.06.2015 г.
65,34
29.06.2015 г.
47,65
13.07.2015 г.
36,43
27.07.2015 г.
29,43
10.08.2015 г.
24,36
24.08.2015 г.
18,13

С, %
0,00
78,65
52,62
38,37
29,34
23,70
16,62
14,60

Рисунок 2 - Зависимость изменения концентрации нефти
в почве в период эксперимента
Таким образом, препарат позволяет организовать работу по рекультивации нарушенных
земель в результате аварийных разливов нефти на самом экологически безопасном уровне
и решить ряд следующих задач:
– снизить затраты на ликвидацию разливов нефти и рекультивацию земель за счет
устранения необходимости сбора и утилизации нефте - загрязненного слоя почвы;
– устраняет необходимость ввоза свежей почвы, планировку и ее биологическую
рекультивацию;
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– сократить общую продолжительность процесса обработки почвы со стандартного
срока в среднем до 2,5 - 3 месяцев.
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Влияние погоды на организм человека многогранно и в ряде случаев до конца не
выяснено. Тем не менее, эта проблема в последние годы приобрела новое содержание и
снова стала актуальной в связи с наблюдаемыми изменениями глобального климата.
Климат исследуемого города Казани – умеренно - континентальный, для которого
характерны четко выраженные все четыре времени года. На процессы погоды и
формирование особенностей климата большое влияние оказывают циклонические и
антициклонические макроциркуляционные формы движения атмосферы. Они
обуславливают как зональные, так и меридиональные движения различных воздушных
масс.
Целью работы являлась оценка комфортности климатических условий за исследуемый
год.
В качестве исходного материала использовались данные наблюдений из ТМ - 1
метеорологической станции Казань - Университет за 1989 год.
В работе рассчитывались следующие биоклиматические показатели:
1. Эквивалентно – эффективная температура (ЭЭТ) является комплексным
показателем тепловой чувствительности человека, нормально одетого и не производящего
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тяжелой физической нагрузки, складывается под влиянием трех метеорологических
факторов: температуры воздуха, влажности воздуха и скорости ветра [1].
Погода со среднесуточными температурами воздуха выше +20 оС может оказывать
сильное и чрезмерное тепловое воздействие на человека, и пребывание человека на
открытом воздухе должно быть ограничено.
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Рис.1. Значения эквивалентно - эффективной температуры
В соответствии с полученными результатами (рис. 1) в летние месяцы – июнь и июль на
территории Казани – «комфортно (умеренно тепло)», в августе – «прохладно». Осенний
сезон: сентябрь – «умеренно прохладно», октябрь - «умеренно холодно», ноябрь –
«холодно». В зимние месяцы теплоощущения от «холодно» до «очень холодно». Весенний
сезон: в марте – «холодно», в апреле – «очень прохладно», в мае – «умеренно прохладно».
Холодный сезон года отличается чрезвычайной активностью синоптических процессов и
местной циркуляции в целом, что обуславливает биоклиматический дискомфорт по
вычисленным показателям. Теплый же сезон года в большей степени отличается
комфортными биоклиматическими условиями.
2) Индекс суровости Бодмана. Тепловое состояние человека в холодный период года в
основном определяется низкой температурой воздуха и скоростью ветра, которые влияют и
на охлаждение незащищенных частей тела, и на органы дыхания.
Известно, что при штиле даже очень низкая температура воздуха переносится легко. С
усилением ветра и при более высокой температуре условия дискомфортны. Поэтому
наиболее часто используется метод Бодмана, который позволяет определять в баллах
степень суровости погоды (S) [1].
Из расчетов следует, что весь холодный период 1989 года в Казани можно
охарактеризовать как «мало суровый».
3) Внутрисуточные перепады давления. Комфортным для человека считается
нормальное атмосферное давление 760 мм рт.ст. (1013,25 гПа) на уровне моря. Этот
показатель уменьшается с увеличением высоты и возрастает при снижении температуры
воздуха. Атмосферное давление является одним из самых важных погодных факторов,
влияющих на здоровье и самочувствие людей. Его колебания могут ощущать на себе даже
те, кто считает себя здоровым и не относит к группе метеозависимых. Головная боль и
атмосферное давление – симптом и фактор, сочетание которых встречается довольно часто.
Резкие перепады атмосферного давления более чем на 8 гПа за сутки (ΔР) отрицательно
сказываются на работе сердца и легких, состоянии сосудов.
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Рис.2. Количество дней в 1989 году
Как видно из рис. 2, месяцем наибольшего количества дней с
сильнымивнутрисуточными перепадами атмосферного давления (на уровне моря) в 1989
году в Казани был декабрь (около 18 дней).
Полученные значения биоклиматических показателей детерминировали 1989 год в
Казани, как год с комфортными условиями в теплое время года и весьма дискомфортными
в холодное время года, так как наблюдались частые и большие перепады значений
атмосферного давления, скачки и падения температур воздуха.
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ЭЛЕМЕНТЫ СЕМИОТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ
ТВЕРИ
Предложенная в статье тема достаточно актуальна в современных условиях развития
городского пространства и осмысления как существующего положения, так и возможных
путей его развития. Актуальность обусловлена, в частности, тем, что в науке в советский
период превалировал во многом функциональный, прагматический подход к городу и его
пространству. Город понимался преимущественно как функциональная единица, а его
пространство как место жизни и работы людей. Но, надо сказать, что достаточно давно в
географической науке, закрепился и другой подход к рассмотрению городского
пространства. Это работы И.М. Гревса и его ученика Н.П. Анциферова, положившие
начало исследования города как культурного пространства.
В любом городе присутствует внешне культурный контекст, в котором он существовал.
Его архитектура - это культурные эпохи, выраженные и зафиксированные в камне.
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Осознано или нет, но архитектура и планировка всегда выражают этот культурный
контекст. «Архитектура являет своеобразную художественно - эстетическую формулу
города. Именно она выражает приоритетные ценности культуры, в которой развивался
город. Планировка города исторически моделировала мироустройство, как оно понималась
на разных исторических этапах развития социума»[3, с. 26].
Примеры подобного выражения можно найти на примере древнего города Твери.
Основу планировки его исторического центра составляют улицы и кварталы, построенные
в конце XVIII – XIX веках. При планировке и строительстве проявилась характерная для
русских городов знаковая система. Большинство важнейших улиц города были названы по
названию православных храмов, которыми они завершались: Скорбященская,
Симеоновская улицы; Ильинский и Знаменский переулок и т.д. Мысль выраженная позже о
«дороге ведущей к храму» была явно близка жителям Твери. Если человек входил в город с
северной стороны, то попадал в створ улиц Воскресенской, Вознесенского и Филиппо Апостольского переулка, которые завершались соответственно храмами, освященными в
честь Воскресения и Вознесения Господня и апостола Филиппа. Эта черта планировки
подчеркивала ценности, которые создатели города хотели подчеркнуть как определяющие.
Те же основы жизни были подчеркнуты в создании архитектурной доминанты города –
кафедрального Спасо - Преображенского собора, построенного в центре города в конце
XVII века. Собор и его колокольня доминировали по высоте над всеми остальными
постройками. Здесь была сосредоточена историческая память тверичей, собор стал
усыпальницей тверских князей и епископов. А постепенно был окружен зданиями, где
были сосредоточены культура и образование города.
Советская власть попыталась внести изменения в смысловое и семиотическое
пространство города. Почти половина всех храмов города была уничтожена, был нарушен
первоначально цельный замысел планировки города. В ключевых пунктах были
размещены новые символы, но при сохранении существовавших планировочных приемов.
Улица Урицкого стала вести к памятнику Ленину, поставленному на площади, которой
присвоили его имя. На месте взорванного в 1935 году Спасо - Преображенского собора
появился, со временем, памятник Михаилу Калинину, имя которого город носил с 1931 по
1990 год. Многие улицы были переименованы в имена людей, которые не имели никакого
отношения к истории города, никогда в нем не были, и ничего не сделали для него.
В постсоветский период в первую очередь был поставлен вопрос о возвращении
исторической топонимики. Эта задача была решена лишь отчасти: городу и меньшей части
улиц и площадей было возвращены исторические имена. Само возвращение имен, было не
только частичным, но и породило причудливые сочетания. Улице Урицкого было
возращено историческое название и к Ленину в настоящее время можно пройти по
Трехсвятской. Монумент Калинину оказался последовательно между памятником жертвам
политических репрессий, крестом в память о соборе и часовней в честь тверских святых,
построенной уже в 2008 году. Этот процесс завершился переносом памятника деятелю
советского периода на проспект его имени. И теперь Михаил Калинин обращен к крупному
торгово - развлекательному комплексу. Эклектика семиотического пространства
разрешилась в одном месте, но была воспроизведена в другом.
Были предприняты попытки внести в пространство города новые символы. На площади
Советской был воздвигнут памятник почитаемому в городе князю Михаилу Тверскому.
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При этом появились и другие памятники, удачно сделанные и хорошо вписанные в
городское пространство. При всей эклектичности происходящего в семиотическом
пространстве современной Твери нельзя не признать, что эти процессы являются
адекватными культурным и общественным тенденциям последнего времени, которые
также носят противоречивый характер. Тот же вывод можно сделать и в отношении
предшествующих культурных эпох. И как всегда чуткие к ценностным ориентирам
общества, архитектура, планировка и топонимика являются своеобразными индикаторами
их состояния, что отражается, в частности, в семиотическом пространстве обычного
провинциального города.
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