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Актуальность

В последние время проблеме состояния здоровья студентов уделяется всё больше и больше
внимания, так как в России 35 % студентов имеют хронические заболевания. Также ухудшение
состояния здоровья населения приводит к существенным социально-экономическим потерям.
Анализируя состояние проблемы здоровья,  в  частности,  студентов,  видно,  что это одна из
причин плохого их отношения к своему здоровью, к здоровому образу жизни, и влечёт за собой
негативные последствия. Ухудшение здоровья студентов в период обучения в вузе в большей
степени связано с неблагоприятным воздействием социально-гигиенических факторов среды и
наследственно  генетической  предрасположенностью.  Фактом  является  и  изменение
привычного  распорядка  у  студента,  поступающего  в  вуз  [1,2].

Ещё одним фактором является изменение привычного графика студента из-за совмещения двух
аспектов  деятельности,  работы  и  учебы.  Часто,  студенты  заняты  малоквалифицированным
трудом:  работают  грузчиками,  официантами,  охранниками,  как  правило,  это  происходит  в
вечернее или ночное время.  Уже на первых курсах учебу с  работой совмещают более 30
процентов  юношей  и  15  процентов  девушек.  Это  приводит  к  значительному  нарушению
режима  дня.  Около  трети  студентов  принимают  горячую  пищу  только  один  раз  в  день.
Проблема правильного питания студентов распространена во всем мире. Именно студенты
нередко предпочитают полуфабрикаты и едят зачастую, когда придется и где придется, лишь бы
скорее утолить голод [3,4].

Многие  проведённые исследования показывают,  что  среди студентов популярен западный
стиль питания. Такой стиль питания однообразен, насыщен животными жирами и сахарами,
большое  количество  бутербродов,  которые  запиваются  газированными  напитками,
используется  очень малое количество овощей,  фруктов,  плодов,  круп,  кореньев.  Довольно
часто студенты в перерывах между «парами» перекусывают, чем придется, это: чипсы, печенье,
шоколад,  газированная вода.  Некоторые индивиды «утоляют голод» выкурив сигарету [5].  В
современном городе студенты тратят очень много времени на дорогу, что также способствует
перекусыванию или утолению голода в заведениях быстрого (но нездорового) питания.

Целью проведенного исследования стало выявление особенностей, режима и качества питания
современных студентов Арзамасского филиала ННГУ.

Материалы и методы

Исследование было проведено среди студентов 1-2 курса 17-20 лет по результатам заполнения
«Паспорта  здоровья  студента»  в  рамках  научно-исследовательской  работы  в  Арзамасском
филиале ННГУ им.Н.И.Лобачевского в течение 2013/14 уч. года [6]. В исследовании участвовало
373 студента (60 юношей и 313 девушек). В ходе исследования было проведено анкетирование,
включающее 24 вопроса, ориентированные на выявление особенностей, режима и качества
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питания современных студентов. Обработка статистических данных производилась в редакторе
Excel-2003.

Результаты исследования

По  результатам  анкетирования  выяснили,  что  при  покупке  продуктов  приоритет  (56,1%)
отдается сроку годности,  32,4% студентов выбирают товар с учетом его стоимости,  а 11,5%
исследуемых вообще не обращают внимания на качество продуктов. Многие студенты (23,6%)
даже  не  имеют  представления  о  негативном  влиянии  генетически  модифицированных
организмов, следовательно, они не обращают внимания на наличие их в пищевом рационе. Из
опрошенных 7,1% студентов ничего не знают о пищевых добавках, а 24,3% не интересует их
влияние на здоровье организма.

27,2% респондентов ответили, что часто питаются всухомятку, а 34,3%, регулярно употребляют
в пищу кириешки, компашки, чипсы и прочие подобные продукты.

С  целью  исследования  состава  качества  рациона  питания  студентов  и  регулярности
потребления  основных  пищевых  продуктов  провели  анкетирование,  результаты  которого
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Виды продуктов, употребляемых студентами в течение недели, %

Продукты Часто Не всегда или
иногда

Редко или никогда

Мясо и мясные продукты 69,2 26,2 4,6
Рыба 45,1 32,7 22,2
Хлеб, крупы, макароны, картофель 97,9 2,1 -
Овощи, фрукты 68,3 31,7 -
Молочные продукты 32,4 54,5 13,1
Сладкое 68,6 20,5 10,9

По представленным в таблице 1 данным мы можем наблюдать, что студенты наиболее часто
употребляют хлебобулочные изделия, крупы и картофель (97,9%), на втором месте определены
мясные  продукты,  овощи  и  фрукты,  а  также  различные  сладости  (69,2%,  68,3%  и  68,6%
соответственно).  Рыба  и  морепродукты  употребляются  в  течение  недели  реже  (45,1%),  а
молочные продукты еще реже – 32,4%

В  качестве  “плюсов”  можно  отметить,  что  мясные  продукты,  овощи  и  фрукты  студентами
употребляются  часто,  т.е  пищевой  рацион  большинства  студентов  обеспечен  основными
нутриентами:  белками и  витаминами.  А  “минусом”  оказалось  то,  что  студенты употребляют
сладости чаще, чем положено по норме.

В ходе исследования с  помощью анкетирования определи 3 группы студентов по степени
соблюдения принципов рациональности и сбалансированности питания (рис.1). Мы видим, что
на первых курсах в возрасте 17-18 лет больше студентов (22,1%-21,1%) соблюдают принципы
питания, нежели студенты старших курсов в возрасте 19-20 лет (14,2%-6,4%). Выявлено, что с
возрастом отношение студентов к правилам питания становится менее ответственным, что
возможно объясняется изменением качества и образа жизни (работа, семья и т.д.).
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Рисунок 1

Результаты исследования рациональности питания студентов, %

Учитывая различный социальный статус студентов (состав семьи, место проживания, профиль
обучения) исследовали степень рациональности питания (табл.2). Студенты из полных семей
имеют более сбалансированное питание (28,5%).  Нарушение принципов рациональности в
процентном соотношении у них наблюдается меньше (57,2%), чем у студентов из неполных
семей (64,8%).

На основе результатов этой таблицы мы можем наблюдать более сбалансированное питание у
студентов из сельской местности (19,7%). У студентов из города возникают чаще проблемы с
нарушением питания (63,3%), чем у студентов из сельской местности (51,4%). Это может быть
обусловлено тем, в сельской местности условия и окружающая среда положительно влияют на
здоровье студентов.

Среди  студентов  гуманитарных  профилей  возникает  больше  проблем  с  рациональностью
питания (24,4%) нежели у студентов естественно-научных профилей (15,8%). Объясняться это
может  тем,  что  студенты,  посвящают  большее  количество  часов  специализированным
предметам,  которые  связаны  с  вопросами  здоровья.

Таблица 2

Рацион питание студентов в зависимости от состава семьи
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Социальный статус Рациональное и
сбалансированное
питание

Питание с
периодическим
нарушением принципов
рациональности и
сбалансированности
продуктов

Нерациональное и
не
сбалансированное
питание

Студенты из полной семьи 28,5 57,2 14,3
Студенты из неполной
семьи

14,3 64,8 20,9

Студенты из города 17,2 66,3 16,6
Студенты из сельской
местности

19,7 51,4 27,9

Студенты гуманитарных
профилей (ИФФ, ППФ,
ФДиНО)

24,4 65,0 10,6

Студенты естественно-
научных профилей (физмат,
ЕГФ)

15,8 62,1 22,1

В ходе анкетирования проанализировали регулярность приема пищи в течение суток (табл.3)

Таблица 3

Результаты исследования режима питания студентов

Число приемов пищи 17 лет 18 лет 19 лет 20 лет все
студенты

1 раз 1,8 3,2 2,4 - 2,5
2 раза 30,4 32,7 31,0 42,0 32,7
3 раза 42,8 48,4 51,0 44,7 48,4
4 раза 21,4 15,6 14,0 13,3 15,1
5 раз 1,8 - 1,6 - 0,8
6 раз 1,8 - - - 0,5

Из  таблицы  3  мы  можем  сделать  вывод.  У  студентов  первых  курсов  питания  более
рациональное. Число приемов пищи в среднем 4-5 раз в день. С возрастом в 19-20 лет это
число заметно падает до 2-3 раз. Это может объясняться тем, что на старших курсах студенты
совмещают  учебу  с  работой,  учебная  нагрузка  увеличивается,  тем  самым  сокращая  время
приема пищи до минимума.

Заключение

Питание составляет основу здорового образа жизни. В молодом возрасте по статистике видны
нарушения питания, особенно у студентов. Они могут быть вызваны рядом причин (например
причиной  гастрита  может  стать  неправильное  питание,  нервное  истощение,  курение,  а
причиной колита -  несбалансированное питание).  Причиной поражения собственной ткани
почек,  нефрозов  и  нефритов,  может  стать  как  пьянство,  наркотическое  пристрастие,
токсикомания,  так  и  чрезмерное  употребление  острой,  копченой  и  маринованной  пищи.

Во избежание серьезных проблем со здоровьем в среднем и зрелом возрасте следует заботится
об этом смолоду, да бы не создавать проблемы себе и будущему поколению.
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По результатам исследования можно сделать вывод, что у студентов возрасте 17-18 лет питание
является более рациональным, а с 20-21 лет отношение к правилам здорового питания заметно
ухудшается.
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ЦЕНТР СВАДЕБ И ТОРЖЕСТВ В Г. ВЛАДИМИРЕ
Богаченко Александр Борисович

Чутченко Вера Витальевна

Свадьба, безусловно, является значимым событием в жизни любого человека. На протяжении
нескольких  столетий  вступающие  в  брак  соединяли  свои  судьбы  в  церкви.  В  России
образование  ЗАГСов,  т.е.  учреждений  записи  актов  гражданского  состояния  –  инициатива
советской власти. Само слово ЗАГС звучит строго, административно и не вызывает ассоциаций
с торжественностью данного события, поэтому в России нередко используют и другое название
данного объекта – Дворец бракосочетаний. Услышав данное словосочетание, почти каждый из
нас представляет мысленно стиль такого здания - дворцовый. Данное направление создаёт
несколько течений, элементы каждого из которых навсегда отпечатались в формах и элементах
дворцового  убранства  ―  ампир,  рококо,  барокко  и  классицизм.  Такой  стиль  помогает
посетителям мысленно перенестись во времени, оказаться в другой эпохе, почувствовать себя
людьми другого века.

Наиболее  точным  определением  данного  направления  является  слово  роскошь.  Богато
украшенные  фасады,  огромное  количество  шикарной  лепнины,  изящные  колонны,  внутри
дорогие ткани, большие хрустальные люстры, роскошная мебель и другие элементы шика – всё
это отличает дворцовый стиль от других.

Именно таков первый в России дворец бракосочетаний. «В воскресный день 1 ноября 1959
года  в  Ленинграде,  в  бывшем  особняке  Фон  Дервизов,  в  одном  из  лучших  дворцов  на
набережной Невы, впервые в стране был открыт Дворец бракосочетания» [1] «Великолепный
особняк, построенный архитектором А.Ф. Красовским, как будто ждал того мгновения, когда он
станет Дворцом бракосочетания. В конце 50-х в стране пережившей страшные военные годы,
послевоенные трудности и лишения остро возникла необходимость в особой торжественности
проведения мероприятий, связанных с различными событиями в жизни каждого человека» [1]

Но  к  великому  сожалению  в  г.  Владимире  существующий  Дворец  бракосочетаний  мало
напоминает  роскошное произведение архитектуры и искусства.  Изначально данное здание
предназначалось  для  оказания  почтовых  услуг,  Дворец  бракосочетаний  хотели  разместить
лишь на непродолжительный срок, но как оказалось навсегда. Конечно, огромным минусом
является пересечение потоков прибывших пар и тех, кто уже соединил себя узами брака. Да и
сама планировка объекта не предусматривает комфортного перемещения по объекту больших
групп людей. Интерьер также оставляет желать лучшего.

При проектировании такого типа объекта было изучено множество аналогов. Идея китайских
архитекторов  фирмы  «URBANUS»  очень  заинтересовала  своей  новизной  архитектурно-
планировочного решения зданий, основное предназначение которых – свадьба. «Свадебный
центр Наньшань – это новая архитектурная типология», - говорит руководитель проекта Чжан
Чжэнь (Zhang Zhen) из URBANUS Архитектура и Дизайн. «С одной стороны, мы надеемся внести
новую особенность в процесс регистрации брака. А с другой стороны, центр предоставляет
различные типы места общего пользования для других пользователей города» [2]

Идея создать некий комплекс свадебных услуг, банкетного зала, кафе и магазинов для России
является новаторской. Обычно проектировщики отделяют Дворец торжественной регистрации
от сопутствующих услуг свадебного сервиса. А почему бы данные процессы не объединить в
одном комплексном объекте? Наличие торгового центра для людей, желающих пожениться –
это  очень  удобно.  Руководствуясь  данным  китайским  аналогом,  было  принято  решение
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относительно темы дипломного проекта - Центр свадеб и торжеств в г. Владимире.

Для проектирования данного объекта была выбрана живописная территория Детского парка
при Доме творчества юных напротив здания Областной администрации города Владимира. По
схеме  градостроительного  зонирования  г.  Владимире  данная  территория  определена  как
Многофункциональная  административно-деловая  зона  ОД-1.1.  Площадка  располагается  в
низине парка у пруда на отметке 131.0. Поскольку на проектируемой местности существуют
инженерные  сети,  то  проектом  предусматривается  их  вынос  за  пределы  рассматриваемой
территории. Также предусматривается небольшое увеличение площади водного зеркала по оси
от Белого дома для осуществления авторской задумки, объекта, парящего над водой. Для связи
такого объекта, как Центр свадеб и торжеств с городским окружением, было принято решение
запроектировать пешеходный бульвар с каскадами и лестницами (в связи с крутым уклоном
рельефа).  Данная  пешеходная  связь  позволит  соединить  пространство  парка  с  местами
общественного питания в проектируемом центре.

Для  решения  транспортной  развязки  предусмотрен  дублёр  Октябрьского  проспекта.  Но
главным  предполагается  заезд  под  мостом,  с  проектируемой  Лыбедской  магистрали  под
рельеф, в подземное пространство с роскошным атриумным лифтом, где машины высаживают
пары и гостей, а сами поднимаются по многоярусной рампе до уровня дублёра Октябрьского
проспекта.

Конечно  же,  при  планировке  помещений  первого  (процессуального  этажа)  прежде  всего,
учитывался путь движения молодожён. Поднимаясь на лифте из подземного этажа, пары и гости
попадают в светлый и просторный холл, где находятся гардероб, санузлы, комната жениха и
невесты и  зал  ожидания для  гостей.  Когда  все  гости и  молодые привели себя в  порядок,
начинается  процесс  регистрации  в  большом  торжественном  зале.  После  окончания
регистрации пары и гости идут в помещение для распития шампанского, оттуда они выходят на
открытое пространство над прудом, где могут сделать фотографии. Затем они проходят через
кафе  (по  задумке  проход  для  молодых  отделён  зелёными  насаждениями)  и  затем  могут
отпраздновать свою свадьбу в  большом банкетном зале,  если такого желания нет,  то  они
выходят через кафе на уличное пространство и подходят к дублёру Октябрьского проспекта, где
их уже ждут автомобили. Таким образом, задуманный путь движения обеспечивает разделение
потоков пар.

Линия планов 1 и -1 этажей повторяют линии изгиба рельефа. Планировка -1-го этажа линейна.
На извилистый путь движения посетителей «нанизываются» помещения.  Основная функция
данного  этажа  -  торговая.  Состав  помещений:  цветочный  магазин,  ювелирный  салон,
фотомастерская, магазин свадебных платьев и салон мужских костюмов. Также предполагается
размещение на данном этаже зала для показа модных новинок. В плане правильная форма –
круг,  рядом  располагаются  сопутствующие  помещения  мужская  и  женская  раздевалка  и
помещение для подготовки к показу. На этом этаже запроектирована винтовая лестница, по
которой осуществляется связь между двумя этажами. Подземный этаж находится глубоко под
рельефом, он относительно невелик, проектом предусматривается разворотная площадка для
свадебных кортежей и роскошный панорамный лифт.

В проекте важную роль играют опоры, на которых стоит весь объект. Они выполнены в виде
сетки  из  металлических  сварных  профилей,  обработанные  вспучивающейся  краской  для
защиты конструкций от огневого воздействия. Такие опоры устойчивы, толщина профиля и
частота сетки обеспечивает необходимую несущую способность. Стоит отметить эстетический
внешний  вид  и  гармонию  с  окружающей  средой.  Форма  напоминает  растущий  из  воды
ажурный гриб. Опоры, которые несут первый этаж, значительно расширяются у плиты. Опоры,
несущие минус первый этаж, представлены в виде слегка расширяющегося конуса. Основная
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архитектурно-образная задумка проекта центра свадеб и торжеств –  это белая вуаль,  фата,
спускающаяся  с  неба  и  накрывающая  объект.  Реализована  она  в  виде  металлической
пространственной сетки, которая местами «всасывается» в перекрытие, образуя интересные
опоры в интерьере.

В  данном  проекте  появилась  идея  реализовать  свадебную  прогулку,  как  элемент  рекламы
семьи, брака. Необходимо «заразить» посетителей центра идеей счастливой семейной жизни,
праздника. Такой показательный элемент реализован с помощью кафе, в которое обязательно,
следуя  маршруту,  заглядывают  молодожёны.  Посетители,  сидящие  за  столиками,  могут
наблюдать свадебную процессию. Центр свадеб и торжеств – комплексный объект, который
соединяет  в  себе  множество  функций,  в  таком  месте  появится  возможность  заказать  и
свадебные кортежи, фото- и видеосъемку, украшения для интерьеров, букеты, банкетные залы и
все прочие атрибуты торжества. Также в проекте предусмотрены все необходимые помещения
для реализаций административных функций, которые необходимы для заключения брака или
для рождения ребёнка.  В объекте предусматриваются эко-технологии для самостоятельного
обеспечения здания необходимыми источниками энергии .

Подобные здания играют ключевую роль в развитии семейной политики, повышении престижа
семьи,  которая  во  все  времена  была  основой  целостности  и  здоровья  нации.  Задачей
архитектуры  является  подчеркнуть  значимость  этого  объекта,  побуждать  людей  на  такие
серьёзные поступки, как брак и создание семьи.
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МЕТОД ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕЙСМОСТОЙКИХ ЗДАНИЙ

Чутченко Вера Витальевна
Шишов Иван Иванович

Анализ разрушительных последствий целого ряда землетрясений в России (Сахалин), Армении
(Спитак),  Грузии,  Индонезии,  Перу,  Китае,  Гаити,  Японии  с  применением  возможностей
новейших  вычислительных  комплексов  показывает  несовершенство,  недостаточную
эффективность и постоянный дефицит сейсмостойкости существующих зданий и сооружений, а
зачастую  и  ошибочность  ряда  принципов  и  допущений  в  современной  теории
сейсмостойкости, которая просит детального анализа и кардинально нового взгляда на данную
проблематику.

Трудность и недостаточная изученность проблем сейсмостойкого строительства имеют своим
следствием условность и дискуссионность многих общепринятых положений в действующих
нормах проектирования и строительства в сейсмических районах как в нашей стране, так и в
других странах.  Очень важно,  что перед строительством здания или сооружения снижение
интенсивности  сейсмических  воздействий  может  быть  достигнуто  повышением
сейсмостойкости  оснований.

Обеспечение безопасности и надежности сейсмостойкости зданий и сооружений представляет
собой довольно сложную инженерную задачу,  трудность которой определяется неполнотой
информации о внешнем воздействии и недостаточной изученности работы сооружений при
интенсивных динамических нагрузках.

История развития «Теории предельного равновесия» в XX в. ознаменовалась созданием общей
аналитической  теории  в  виде  «Классической  теории  предельного  равновесия»  Расчет  по
предельному равновесию статически неопределимых систем впервые предложен венгерским
инженером Б.Казинчи в 1913-году. Дальнейшее развитие получил в научных работах датских
ученых  А.Ингерсслева  и  К.Иогансена.  Особые  значения  для  развития  методов  расчета
строительных конструкций по стадии предельного равновесия, имелись в работах профессоров
А.А.Гвоздева,  А.В.Ржаницына,  Л.М.Овечкина,  Г.К.Хайдукова,  Н.А.Ахвледияни,  М.И.Ерхова,
Д.Д.Ивлева,  А.С.Дехтаря,  А.М.Проценко,  С.Б.  Смирнов,  А.А.Чираса  и  многих  других  ученых
мира.[1]

В  соответствии  с  классической  теорией  предельного  равновесия  пластических  систем
А.А.Гвоздева  исследуемая  конструкция  должна  удовлетворять  следующим  требованиям:

Все элементы конструкции являются пластическими.1.
Условия текучести пластических элементов являются выпуклыми.2.
Конструкция не является геометрически изменяемой (в том числе мгновенно изменяемой).3.
Нагружение является квазистатическим и однократным.4.
На систему действует совокупность постоянной и переменной части нагрузки;5.
Деформации системы пренебрежимо малы по сравнению с габаритными размерами6.
конструкции вплоть до ее разрушения.
Пластическая конструкция является регулярной, т.е. не находится в состоянии пластического7.
течения под воздействием одной лишь постояннойнагрузки;
Переменная часть нагрузки пропорциональна одному и тому же переменному параметру8.
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нагружения p. [3]

Основной целью этой теории является определение такого предельного значения параметра
нагружения р*, при реализации значения которого с достоверностью можно утверждать, что
система не разрушается при действии соответствующей суммарной нагрузки.

Разумеется, при проектировании сейсмостойких зданий и сооружений учитывается основание
фундамента.

Предельным равновесием основания называют такое напряженное состояние, при котором
незначительное  увеличение  внешней  нагрузки  приведет  к  нарушению  установившегося
равновесия и вызовет потерю устойчивости грунта, сопровождающееся выпором грунта из-под
подошвы сооружения со значительным нарастанием осадки. [2]

В зависимости от величины внешней нагрузки на грунт различают два понятия: допредельное
и  предельное.  Первое  характеризуется  вполне  определенными  деформациями,  изменение
которых может произойти из-за повышения уровня напряжений или в результате временных
эффектов (консолидации, ползучести).

Второе состояние характеризуется достижением напряжениями такой критической комбинации,
при  которой  устанавливается  предельное  равновесие  между  внешней  нагрузкой  и
внутренними  силами  сопротивления  грунта.

Наступление предельного равновесия основания может быть вызвано различной комбинацией
напряжений, в зависимости от которой различают условия предельного состояния, или, как их
иногда называют, теории прочности.

Политика, заложенная в отечественных так и зарубежных нормах, была революционной для
своего времени, сегодня она сдерживает развитие теории сейсмостойкости, так и не учитывает
современных тенденций. В частности, так называемый «Push over» анализ (нормы КНР, Еврокод
8  и  др.),  основанный  на  принципе  «необрушение  сооружения».  По-существу,  это  анализ
поведения здания «вблизи области прогрессирующего обрушения».

Вывод:  Применение теории предельного равновесия в расчетах сейсмостойкости зданий и
сооружений в чрезвычайных ситуациях вполне довольно повышает надежность сооружений
благодаря  преимущественно  упругопластическому  поведению  несущих  элементов  и
конструктивных  связей.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОХОДНЫХ ДОМОВ
Свистунова Ирина Игоревна

В наше время типовой застройки нас радуют дома дореволюционной постройки — дворянские
особняки, доходные дома, казармы. Но, к чести дореволюционных строителей и архитекторов,
многие дома остаются крепкими и комфортными до настоящего времени.

Доходные  дома  —  это  многоквартирные  жилые  дома,  которые  специально  строились  для
последующей  сдачи  квартир  в  аренду.  Достаточно  часто  эти  дома  являются  памятниками
истории, культуры и архитектуры.

Как  правило,  такой дом занимает  весь принадлежащий домовладельцу земельный участок,
иногда у дома имеется небольшой внутренний дворик.

В России первые доходные дома начали строить еще в XVIII веке. В основном возводили их
состоятельные люди, которые потом получали неплохой доход, сдавая квартиры в своих домах
нуждающимся в жилье.  Всего в дореволюционной России только в столице насчитывалось
более 800 доходных домов. [1]

Квартиры в доходных домах предлагались совершенно разного уровня.  Были среди них и
элитные квартиры: просторные, с дорогой мебелью и отделкой. В таких домах имелись все
удобства, вплоть до колонок в ванной, газовых плит на кухне, миниэлектростанций и отдельных
котельных. Общая площадь подобной квартиры составляла от 200 кв. м.  Дома для среднего
класса также отличались довольно хорошими условиями. Более дешёвое жилье можно было
снять в доходных домах, которые в основном находились за пределами центра столицы. Как
правило, такие квартирки были похожи больше на каморки. Внешне эти здания выглядели серо
и скучно. Современники прозвали их муравейниками и казармами. [2]

Город Владимир также не стал исключением. В конце XIX – начале XX столетий были возведены
здания, в том числе доходные дома, которые изменили облик города. Один из таких домов
расположен по ул. Дворянская, д. 11 в историческом ядре города. Этот бывший доходный дом
является  памятником  архитектуры,  выполненном  в  «русском  стиле».  По  художественно-
стилистическим особенностям возведения здания его можно отнести к памятникам конца XIX в.

Здание прямоугольное в плане с уникальным внутренним двориком сложено тремя объёмами,
выполненными в разное время и примыкающими последовательно друг к другу. По качеству и
насыщенности декора фасадов выделяется  объём,  выходящий на ул.  Дворянская.  Оконные
проёмы  первого  этажа  лучковой  формы  выделены  рустами  в  межоконном  пространстве,
переходящими на угловые части здания.  Оконные проёмы второго – этажа прямоугольной
формы, украшены полочками над окнами. Проёмы выполнены с наличниками, повторяющими
контур  окон.  Два  крыльца  оформлены  навесами,  фасад  увенчан  фигурным  парапетом.
Перекрытие подвала выполнено из красивых кирпичных цилиндрических (коробовых) сводов.
Это здание одно из  немногих сохранившихся до нашего времени.  Необходимы ремонтно-
реконструкционные  работы  по  сохранению  данного  памятника  архитектуры.  К  сожалению,
бывший  доходный  дом  не  соответствует  требованиям,  предъявляемым  для  современных
зданий  и  сооружений.  В  нём  отсутствует  исправные  инженерные  системы,  такие  как:
вентиляция, система отопления, система горячего и холодного водоснабжения, канализация и
электроснабжение. Реконструкция решает эту задачу – способствует сохранению своеобразного
облика городов и сложившейся среды с ценным историко-градостроительным наследием, что
также связано с  бережным отношением к старым зданиям,  их своевременным ремонтом и
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реставрацией..

Основные  мероприятия  по  реконструкции  бывших  доходных  домов  включают  работы  по
устранению физического и морального износа:

замена неисправных конструкций и/или элемен-тов;—
частичная или полная перепланировка помеще-ний;—
повышение уровня инженерного благоустройст-ва;—
надстройка ещё одного этажа или мансард;—
изменение назначение здания. [3]—

Домов «старого фонда» уже никогда не станет больше, напротив, их становится все меньше.
Какие-то дома сносятся из-за ветхости, какие-то по градостроительным соображениям, и только
исторические памятники и памятники архитектуры не ждет такая участь.

Дома,  расположенные  вдоль  главной  магистрали  города,  проходящей  в  старом  центре,
расселяются и превращаются в офисные центры, гостиницы, представительства и магазины.

Эпоха процветания доходных домов в России закончилась в начале XX века. После Октябрьской
революции в 1917 году доходные дома в связи с национализацией жилищного фонда утратили
свой статус.

Список литературы
http://www.rmnt.ru/story/realty/360474.htm1.
http://www.rmnt.ru/story/realty/360474.htm2.
А.А. Ивлиев, А.Л. Кальгин, Реставрационные строительные работы. &ndash; М.:3.
ПрофОбрИздат, 2001.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИЙ В ГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
Тарасенко Владимир Иванович
Шацкая Ксения Владимировна

На основе анализа следующей литературы:

Информационных бюллетеней «Сведения об авариях» Федеральной службы по—
экологическому, технологическому и атомному надзору России за 2004-2011;[7]
Статистического анализа аварийности газораспределительных систем.; [6]—
Анализ надежности и безопасности распределительных систем газоснабжения по—
статистическим данным. [4]

Можно выделить общие причины возникновения аварий газового комплекса.

Общая классификация причин аварий.

Антропогенные воздействия: наезды автотранспорта, земляные или строительные работы,1.
воздействие посторонних лиц.
Природные воздействия: падение деревьев, ЛЭП под влиянием ветра, снегопады и пр.2.
Коррозионные воздействия: подземная коррозия, атмосферная коррозия.3.
Дефекты: труб, соединительных деталей, оборудования.4.
Качество СМР: дефекты сварки, нарушение технологии засыпки, крепления опор,5.
повреждение или отсутствие изоляции или краски, дефекты или отсутствие
электрохимической защиты.
Отказы оборудования: на трубопроводной части, на газо-редуцирующих пунктах,6.
компрессорных станция и т.д.
Нарушение условий и режимов эксплуатации: низкое, неквалифицированное качество7.
обслуживания, внешние воздействия – колебание давления, качество очистки газа, ошибки
обслуживающего персонала и т.д.

Рассмотрим причины аварий в газовом комплексе по структурным элементам. Такое разделение
вводим ввиду того что условия эксплуатации, факторы риска и характер аварий на различных
элементах системы существенно различаются.

Причины возникновений аварий на магистральных газопроводах.

На настоящее время протяженность магистральных газопроводов и  отводов в  Российской
федерации составляет 168,3 тыс. км. [5]

Средний  уровень  аварийности  на  объектах  магистральных  газопроводов  ОАО  "Газпром"
составляет 0,21 аварии на тысячу километров эксплуатируемых газопроводов в год. Средний
уровень производственного травматизма на тысячу работающих в год по газотранспортным
предприятиям  составляет  1,14,  что  более  чем  в  три  раза  ниже  соответствующего
общепромышленного  уровня  по  Российской  Федерации.  [6]

Основными причинами аварийности на магистральных газопроводах являются:

наружная коррозия (свыше 40%), включая коррозионное растрескивание под напряжением—
(КРН); [6]
брак строительно-монтажных работ (до 25%);[6]—
механические повреждения внешними воздействиями (до 25%);[6]—
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брак изготовления труб и оборудования (до 10%).[6]—

Рис.1. Авария на магистральном газопроводе в Тверской области

Аварийность  по  причине  КРН  тесно  связана  с  ограниченным  сроком  службы  пленочного
изоляционного  покрытия,  неудовлетворительным  качеством  изготовления  труб  и  грубыми
нарушениями технологии строительства в виде отступлений от проектных решений.

Рис. 2.  Участок поврежденного коррозией газопровода высокого давления в с.  Б.  Ивановка
Саратовской обл.

Аварийность  по  причине  брака  строительно-монтажных  работ  обусловлена  отсутствием
эффективной системы независимого надзора заказчика за соблюдением проектных решений в
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период  интенсивного  строительства  газотранспортных  магистралей  в  70  -  80-е  годы  и
недостаточной оснащенностью строительных организаций специальным оборудованием.

На данный момент с целью решения основных проблем промышленной безопасности при
эксплуатации  магистральных  газопроводов  ОАО  "Газпром"  реализует  целевые  программы
(«Программа  реконструкции  и  капитального  ремонта  газораспределительных  станций  на
2014–2017 гг», «Комплексная целевая программа перевооружения, реконструкции и развития
автоматизированных систем управления технологическими процессами» и т.д.), включающие:
контроль состояния опасных производственных объектов, проведение их диагностирования,
технического обслуживания, испытаний на прочность, капитального ремонта и реконструкции
линейной части трубопроводов,  компрессорных и газораспределительных станций,  а  также
систем автоматики и телемеханики.

Причины возникновений аварий в системе газораспределения и газопотребления (СГРГП).

Проблема безопасности и надежности СГРГП становится более острой в связи с реализацией
масштабной  программы  газификации  городов  и  населенных  пунктов,  повышением  доли
населения  в  потреблении  природного  газа,  а  также  выходом  из  строя  оборудования,
исчерпавшего технический ресурс.

Основными причинами аварий и инцидентов являются:

на надземных газопроводах – антропогенные воздействия (80%);[2]—

Рис. 3. Разрыв газопровода ОАО «Юггазсервис» в г. Новороссийске.

на подземных стальных трубопроводах – наружная коррозия (48%) и антропогенные—
воздействия (43%);[2]
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Рис. 4, а–б. Авария на надземном газопроводе в ОАО «Ростовгоргаз» (г. Ростов-на-Дону): а, б –
разрушение газопровода;

на газорегуляторных пунктах – антропогенные воздействия, природные воздействия,—
качество технического обслуживания, нарушение правил эксплуатации.

Надежность  и  безопасность  СГРГП  определяются  решениями,  принятыми  на  этапе
проектирования,  качеством  их  реализации  на  этапе  строительства,  организацией
обслуживания  и  ремонтов  на  этапе  эксплуатации.
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Рис. 5. Разрушения в результате взрыва газовоздушной смеси в топке котла

Причины  аварий  на  газораспределительных  пунктах  (ГРП)утечки  газа  через  неплотности  в
соединениях,  арматуру  и  оборудование;  неисправность  оборудования  и  арматуры;
прекращение подачи газа; повышение или понижение давления газа; неисправность системы
отопления; разборка оборудования без установки заглушек. [4]

Основные  причины  аварий  на  газонаполнительных  станциях  ГНС  (ГНП)  –  утечки  газа  из
технологического  оборудования;  наполнение  баллонов  газом  при  давлении  свыше
допустимого;  удаление избытка газа выпуском в атмосферу;  нарушение правил хранения и
транспортирования  баллонов;  использование  электрооборудования  во  взрывобезопасном
исполнении; внесение открытого огня; неисправность блокировки, автоматики, сигнализации.
[4]

Основные причины аварий резервуаров сжиженного газа  — переполнение и перегрев свыше
допустимых норм; низкое качество ремонта; отсутствие или неисправность КИПиА; дефекты
сварных стыков; коррозионное повреждение; механическое разрушение; наличие статического
электричества; неплотности в соединительных рукавах и трубопроводах;
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использование соединительных рукавов, не соответствующих нормативным требованиям. [2]

Причинами аварий на газовом оборудовании в квартирах  являются утечки газа на кранах и
резьбовых  соединениях;  утечки  в  сварных  соединениях;  утечки  в  местах  присоединения
вентиля и регулятора к баллону; неисправность горелки; задувание или заливание горелки;
отрыв или проскок пламени; прекращение подачи газа; неполное сгорание газа; неисправность
автоматики по тяге; переполнение и перегрев баллона; неисправность баллона; работа печи
при закрытом шибере; неплотность кладки дымохода.

Рис. 6. Последствия пожара в с. Васильевка Оренбургской обл. (СПК «Колос»), жилой дом после
пожара.

Выводы: Несмотря на разнородность информации, статистический анализ и обработка данных
позволяют  получить  комплексную  оценку  промышленной  безопасности  предприятия  и
надежности снабжения потребителей, выявить узкие места и проводить мониторинг состояния
газового  комплекса  в  целом,  сопоставляя  их  по  уровню  надежности  и  промышленной
безопасности.

Анализ информации по авариям в газовом комплексе имеет огромное значение, прежде всего,
для  оценки  показателей  риска  и  надежности  снабжения  потребителей.  Это  требуется  для
обоснования  решений  при  проектировании  объектов  системы  газоснабжения  и  при
планировании  мероприятий  по  повышению  их  надежности  и  безопасности  в  процессе
эксплуатации.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИ

РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пригожкин Марк Дмитриевич

В  России  применение  металлических  конструкций  в  строительстве  в  качестве  несущих  и
самонесущих конструкций имеет довольно широкое распространение.

В  первую  очередь  это  конструкции,  выполненные  из  прокатных  и  сварных  профилей
различных марок конструкционных углеродистых сталей, появление которых в нашей стране
можно отнести к 40-м годам XIX века.

Первые же конструкции из алюминиевых сплавов, не смотря на дороговизну, были применены
в  начале  XX  века.  Решающее  значение  применению  данных  сплавов  в  строительных
конструкциях  дали  исследования  профессора  В.  И.  Трофимова,  проводимые  с  1957  года.
Именно с середины 60-х годов XX века в СССР появилась проблема эффективности применения
стальных и алюминиевых сплавов [1].

Металлоконструкции из алюминиевых сплавов имеют как преимущества, так и недостатки. Для
дальнейшего  сравнения  приняты  характеристики  алюминиевого  термически  упрочняемого
сплава АД31Т1 и стали конструкционной углеродистой Ст3сп, как наиболее распространенные в
строительной отрасли, сравнительная таблица приведена в приложении 1.

Главным преимуществом алюминиевых сплавов можно назвать малый собственный вес (в 2,9
раз меньше чем у стали), относительно прочностных характеристик (отличающихся примерно в
2 раза). Для характеристики прочности строительных материалов с учетом собственного веса
принято отношение предела прочности R к удельному весу γ [2]. Это отношение измеряется
высотой столба постоянного сечения (C), в основании которого напряжения от собственного
веса равны пределу прочности при сжатии:

 (1)

Хотя алюминиевые сплавы по сравнению со сталью имеют высоту столба постоянного сечения
в 1,5 раза большую, чем у сталей, для эквивалентного сравнения эксплуатационных качеств
необходимо учитывать увеличенный расход материала для алюминиевых конструкций, чтобы
обеспечить местную и общую устойчивость сжатых стержней. Изгибаемые элементы должны
удовлетворять, в том числе и условиям жесткости, что требует высоких показателей по модулю
упругости  E  материалов.  Данная  характеристика  у  стали  в  3  раза  выше,  в  сравнении  с
алюминиевыми сплавами.

Вышеприведенные  показатели  означают,  что  стальные  конструкции  эффективнее
алюминиевых, кроме случаев, когда собственная масса конструкции составляет большую часть
нагрузки.

Важным  фактором,  влияющим  на  несущую  способность  конструкций  при  динамическом
воздействии на них, можно назвать логарифмический декремент затухания колебаний. Данный



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Технические науки 23

параметр у алюминиевых сплавов в 2,5 раза выше, чем у сталей, что позволяет рационально
использовать его в конструкциях подверженных сейсмическим воздействиям.

Алюминиевые сплавы также имеют высокую стойкость против коррозии, за счет образования
тонкой пленки окисла алюминия,  в  отличие от  стали.  Это свойство алюминиевых сплавов
позволяет не только применять их в условиях воздействия химически агрессивных сред без
устройства специального защитного покрытия, но и широко применять замкнутые в сечении
профили. Применение же конструкций из стали замкнутого сечения довольно ограниченно в
связи с тем, что необходимо обеспечивать герметизацию самой конструкции [3].

На  работу  конструкций  в  условиях  низких  отрицательных  температур  оказывает  свойство
материалов изменяться в объеме в связи с изменением температуры. Коэффициент линейного
температурного расширения стали в 2  раза меньше алюминиевых сплавов,  что позволяет
выполнять из стальных конструкций более крупные температурные блоки. Однако, у стали в
условиях  низких  и  крайне  низких  температур  значительно  быстрее  по  отношению  к
алюминиевым сплавам снижается пластичность,  предел прочности и ударная вязкость,  что
затрудняет эксплуатацию стальных конструкций и элементов при температурах ниже -40°C.

В последнее время все больше уделяется внимания пожарной безопасности [4]. Несмотря на
высокую температуру плавления стали, превышающую аналогичный показатель у сплавов из
алюминия на 800°, опыт обследования и испытания конструкций показал лучшую способность
алюминиевых конструкций сохранять несущую способность  и  целостность  конструкции [5].
Данные факты объясняются удельной теплоемкостью данных материалов, отличающихся в 2
раза.

Твердость алюминиевых сплавов в  1,6  раз  меньше,  чем стали,  что значительно упрощает
обработку  материала,  а  также,  учитывая малую массу,  позволяет снизить энергоемкость на
стадии изготовления, транспортировки и монтажа конструкций.

Вывод:  несмотря на  то,  что стоимость алюминиевых  сплавов  за  единицу  массы в  5-8  раз
превышает стоимость сплавов из стали, сплавы из алюминия являются конкурентоспособными,
при использовании в несущих и самонесущих конструкциях зданий и сооружений, эксплуатируемых
в условиях крайнего севера, в условиях сейсмической активности или при воздействии других
динамических  нагрузок,  с  высокими  требованиями  к  коррозионной  защите,  огнестойкости,
огнеупорности или долговечности, а также для конструкций с большими пролетами.

Приложение 1

Таблица сравнения характеристик сплавов

Марка
сплава

Предел
прочности
при
растяжении
R, МПа

Удельный
вес γ,
кг/м3

Модуль
упругости
E, МПа

Теплопроводность,
Вт/(м*К)

Коэффициент
линейного
температурного
расширения,
1/°C

Удельная
теплоемкость,
Дж/(кг*°K)

Температура
плавления,
°C

Высота
столба
постоянного
сечения С, м

Твердость
по
Бриннелю,
кгс/мм2

Ст3сп 380 7870 2,1*105 54,4 11,9*10-6 462 1460 4828 131
АД31Т1 196 2700 0,7*105 188 23*10-6 930 658 7259 80
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЛАГИНОВ ПОД CMS

JOOMLA
Ляпунова Ирина Артуровна

Чернухин Игорь Николаевич
Юров Илья Сергеевич

Плагины joomla - универсальные дополнения, которые расширяют стандартные возможности
Joomla  сms  и  служат  решением  узких  задач.  Их  можно  легко  установить  через
административную  панель  и  так  же  легко  их  удалить.  Например,  это  могут  быть  новые
звёздочки  на  ajaxe,  вместо  стандартного  рейтинга,  дополнительные  кнопки  в  визуальном
редакторе или плагин обрамляющий все внешние ссылки в теги nofollow и noindex.  Как и
модуль,  плагин  позволяет  вам  расширить  функционал  ресурса.  Однако  у  плагина  есть
принципиальное отличие от модуля.  Его не нужно устанавливать в какую-то определенную
позицию.  Плагин  работает  сам  по  себе.  Те  же  самые  формы  авторизации,  системы
комментирования или, например, галереи могут быть запрограммированы в форме плагинов.
Но это уже зависит от индивидуальных особенностей расширения, возможно, в качестве модуля
он работает более стабильно.

Плагины  обеспечивают  загрузку  дополнительного  функционала  и  реакцию  на  системные
события (триггеры). Когда на сайте происходит определенное событие, вызывается триггер и
все  плагины,  которые  были  привязаны  к  нему  начинают  выполняться  в  порядке  их
подключения.

Событие (триггер) — это какое-то определенное действие со стороны пользователя, самой CMS
или даже самих компонентов.  В  пример таких событий можно назвать начало рендеринга
страницы, инициализация системы, авторизация пользователя, сохранение материала и т.д.

Таким образом можно серьезно расширить базовый функционал CMS без  изменения ядра,
например написать логирование для неудачных попыток авторизации (кстати, это стандартный
плагин «Система — Логи»).

В основе реализации плагинов лежит паттерн наблюдатель (Observer). Класс JPlugin является
производным от JObserver и предоставляет средства для регистрации собственных плагинов.
Класс JEventDispatcher — это расширение класса JObserver. Его основная задача выполнение
всех плагинов, которые привязанные к определенному событию в момент.

До выхода Joomla1.5, плагины были известны как мамботы. В отличие от того что мы имеем
сейчас,  они  изменяли  только  содержимое  контента,  а  количество  событий  нельзя  было
увеличивать самостоятельно.

Существует несколько видов плагинов под Joomla:

Authentication (Аутентификация)

Существует только одно событие для аутентификации - Это событие вызывается тогда, когда
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пользователь пытается авторизоваться на сайте или в панели управления.

Captcha (Капча)

Капча помогает бороться со спамом, заставляя пользователя вводить некоторый текст, который
основан на искаженном изображении. Капча появилась в Joomla начиная с версии 2.5.

Content (Контент)

Плагины контента вызываются,  когда отображается или редактируется контент.  У  плагинов
группы Content Plugin очень много вариантов применения. Группа Content Plugin имеет прямое
отношение к отображению содержимого.

Contacts (Контакты)

Плагины контактов включают всего два варианта. Плагин контакта и плагин обратной связи.

Editors (Редакторы)

В  Joomla  редакторы  реализованы  в  качестве  плагинов.  Они  позволяют  создавать  и
редактировать  контент  на  данном  сайте.

Editors-XTD

Плагины  Editors-XTD  используются  для  создания  кнопок,  которые  отображаются  под
редакторами  (например:  Изображение,  Разрыв  страницы  и  Подробнее).

Extension (Расширение)

Этот  тип  плагина  появился  в  Joomla  1.6.  События  расширений  вызываются  тогда,  когда
расширения устанавливаются, удаляются или редактируются в Менеджере модулей, плагинов,
шаблонов или языков.

Quickicon (Быстрый запуск)

Плагины  быстрого  запуска  используются  для  создания  иконок,  которые  отображаются  на
стартовой странице панели управления. Для данного типа существует всего одно событие -
onGetIcons, которое вызывается тогда, когда модуль Quick Icons конструирует набор иконок.

Search (Поиск)

Плагины поиска реализуют функционал поиска в Joomla. Базовые плагины: категории, контакты,
контент, ленты новостей и ссылки. События поиска: onContentSearchAreas иonContentSearch.
Событие  onContentSearchAreas  используется  для  создания  массива  контента  для  поиска.
Событие onContentSearch  используется  для  исполнения поиска  для  каждого типа контента.
Разработчики  расширений  могут  включать  плагины  поиска  в  свои  расширения,  чтобы
разрешить поиску Joomla работать с их компонентом.
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Smart Search (Finder - Умный поиск)

Эти плагины используются для индексации контента сайта для использования с компонентом
"Умный поиск". Существуют плагины для каждого типа контента (категории, контакты, контент,
ленты новостей и ссылки) и могут быть включены для разрешения индексации.

System (Система)

Системные  плагины  предоставляют  события,  которые  вызываются  при  каждом  цикле
исполнения  Joomla.  Они  включают  событие  onAfterInitialise  (первое  событие,  которое
вызывается в Joomla) и события, привязанные к методам render(), dispatch() и route(). Системные
события необходимо использовать для плагинов,  которые необходимо вызывать во время
каждого цикла исполнения, независимо от того, какая выполняется задача.

User (Пользователь)

Плагины пользователя  вызываются  во  время двух  различных задач.  Одна группа событий
привязана  к  редактированию  информации  о  пользователе  в  Менеджере  пользователя
(например:  onUserAfterDelete  и  onUserBeforeSave).  Вторая  группа  событий  относится
авторизации  на  сайте  (например:  onUserLogin  и  onUserLogout).
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КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ANDROID

Воробьев Павел Вадимович

Интересной чертой операционной системы Android является тот факт, что приложение в ней
может использовать для своего функционала элементы других приложений, если, конечно, они
предоставляют  такой  доступ.  Например,  если  нашему  приложению  требуется  отобразить
прокручиваемый  список  изображений,  а  другое  приложение  уже  имеет  реализованный
подходящий скроллер, открытый для других приложений, то можно просто вызвать его для
осуществления этого действия и не разрабатывать свой собственный. При этом код нашего
приложения не  смешивается  с  кодом другого  и  не  компонуется  с  ним.  Скорее,  он просто
запускает  некоторый  кусок  другого  файла,  когда  возникает  такая  необходимость.  Для
обеспечения  такого  принципа  работы,  система  должна  быть  способна  запускать  процесс
приложения тогда, когда потребуется любая его часть и создавать экземпляры java-объектов
именно для этой части. Поэтому приложения Android не имеют единой точки входа, как это
принято в большинстве систем.  Вместо этого их код представляет собой набор некоторых
отдельных целостных сущностей, компонент, из которых система по мере необходимости может
создавать экземпляры и использовать их.

Можно выделить пять типов таких сущностей-компонент. Поговорим о каждой в отдельности.

Activity/активити  —  представляет  собой  внешний  пользовательский  интерфейс  для  одной
операции,  которую  может  совершить  пользователь.  Если  упростить,  то  это  просто  один
текущий экран как некоторая единица активности, своего рода кадр с одним пользовательским
действием. Здесь и далее будет использоваться термин activity без перевода, как некоторое имя
собственное. Хотя дословный перевод, «активность» или «действие», хорошо передает общий
смысл компонента.

Например,  activity  может  предоставить  список  пунктов  меню,  которые  может  выбрать
пользователь или отобразить фотографии с их подписями. Или другой пример – приложение
для  мгновенного  обмена  сообщениями  может  использовать  одно  activity  для  того  чтобы
отобразить лист контактов, другое – чтобы создать сообщение для выбранного контакта, третье
– чтобы посмотреть историю сообщений или выполнить настройки и так далее.
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Рисунок 1. Схема состояний activity

Когда activity  переходит  из  одного состояния в  другое,  система вызывает  методы,  которые
можно изменять/задавать. Схематично это можно изобразить как на рисунке 1.

Все activity  текущего приложения работают вместе и формируют единый пользовательский
интерфейс, однако при этом они независимы между собой. Каждое из них реализовано как
подкласс базового класса Activity,  обеспечивающего создание окна,  в  котором программист
может поместить визуальный интерфейс.

Приложение может состоять из всего одного activity или сразу из нескольких, как упомянутый
ранее в качестве примера мессенджер. Какими именно будут activity и сколько их будет, зависит
от конкретного приложения и его дизайна. Как правило, одно из activity помечается как первое,
это означает, что оно будет предоставлено пользователю при запуске приложения. Одно activity
может запускать другое. Таким образом, переход от одного activity к другому осуществляется
тогда, когда текущее activity вызывает следующее.

Каждое activity предоставляет окно по умолчанию. Обычно окно создается в полноэкранном
виде, но оно также может и не занимать весь экран и находиться поверх других окон. Activity
также может задействовать дополнительные окна – например, всплывающее диалоговое для
взаимодействия с  пользователем в процессе работы activity,  или окно для предоставления
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текущей информации при выборе какой-нибудь важной опции.

Визуальное содержание окна строится с  помощью иерархии визуальных компонентов (или
представлений)  –  объектов,  производных  от  базового  класса  View.  Каждый  компонент
представляет  собой  просто  прямоугольное  пространство  внутри  окна.  Родительские
компоненты содержат дочерние и организуют их расположение. Иерархию компонент можно
представить  в  виде  дерева,  а  те  элементы,  которые находятся  в  самой нижней его  части
(“листья”) и не имеют дочерних компонент, отрисовывают прямоугольные области и ожидают
действий  пользователя  на  этом  участке.  Таким  образом,  осуществляется  интерактивное
взаимодействие с пользователем. К примеру, такое представление может отображать на экране
маленькую иконку и инициировать какое-нибудь действие, когда пользователь на неё нажмет. В
операционной  системе  Android  уже  есть  набор  готовых  визуальных  компонент,  которые
доступны для использования разработчиками. Набор включает в себя кнопки, текстовые поля,
полосы прокрутки, меню, флажки-переключатели и многое другое.

Для того чтобы поместить в окно такую иерархию, нужно вызвать метод Activity.setContentView().
Параметром метода является экземпляр класса View, лежащий в корне иерархии.

Services/сервисы — представляют из себя компоненты, которые работают в фоновом режиме.
Он, как правило, требуется для длительных операций или для обеспечения работы удаленных
процессов, но в общем случае это просто режим, который функционирует, когда приложение не
в фокусе. Примером такого процесса может стать прослушивание музыки в то время, когда
пользователь делает что-то другое или получение данных по сети без блокирования текущей
активности. Сервис сам по себе не предоставляет пользовательского интерфейса, то есть с
пользователем  не  взаимодействует,  а  запускается,  управляется  и  связан  с  другими
компонентами,  например,  activity.  Также  может  запускаться  вместе  с  системой.

Content-providers/Контент-провайдеры  —  данный  компонент  управляет  наборами  данных,
которые приложения предоставляют другим. Эти данные могут храниться в файловой системе,
базах данных SQLite, в сети, или в любом другом постоянном месте, к которому приложение
может  иметь  доступ.  Посредством content  provider  другое  приложение может  запрашивать
данные и,  если выставлены соответствующие разрешения, изменять их.  Например, система
Android  содержит  content  provider,  который  управляет  пользовательской  информацией  о
контактах.  Он  позволяет  любому  приложению,  обладающему  соответствующими  правами
вызывать  составляющие  этого  компонента  для  того,  чтобы  считывать,  записывать  или
изменять информацию о конкретном человеке.

В более общем случае,  content  provider  можно использовать для чтения и записи данных,
которые  используются  приложением  и  не  являются  открытыми  для  других.  Например,
приложение Note Pad использует такой компонент для сохранения сделанных записей.

Данные  компоненты  реализуются  как  подкласс  ContentProvider.  И  для  того,  чтобы  другие
приложения могли совершить операции с данными, им необходимо предоставить стандартный
набор API.

Broadcast  receivers/  Широковещательный  приемник  —  этот  компонент  отвечает  за
распространение  общесистемных  сообщений,  отслеживание  и  реагирование  на  действия.
Многие оповещения идут от системы, например, сообщения о том, что заряд батареи мал или
экран  выключен.  Приложения  также  могут  инициировать  такие  оповещения,  например,
сигнализировать о том, что информация загружена на устройство и доступна к использованию.
Как и сервисы, broadcast receiver не предоставляет пользовательского интерфейса, однако, он
способен создавать уведомления в строке состояния, чтобы предупреждать пользователя о том,
что произошло какое-то событие. Однако чаще broadcast receiver взаимодействует с другими
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компонентами для того, чтобы самому выполнять минимальный объем работы. Так, он может
инициировать сервисы для выполнения действий, привязанных к какому-то событию.

Intents/Намерения  — асинхронные сообщения,  которые позволяют  приложению запросить
функции из других служб или activity. Приложение может делать прямые Intent службе или activity
(явное намерение) или запросить у Android зарегистрированные службы и приложения для
Intent (неявное намерение). Для примера, приложение может запросить через Intent контакт из
приложения контактов (телефонной/записной книги) аппарата. Приложение регистрирует само
себя  в  Intent  через  IntentFilter.  Intent  —  мощный  концепт,  позволяющий  создавать
слабосвязанные  приложения.

Другими частями Android являются виджеты, или живые папки (Live Folders), или живые обои
(Live Wallpapers).  Живые папки отображают источник любых данных на «рабочем столе» без
запуска соответствующих приложений.



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Сельскохозяйственные науки 32

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН
Багдулова Шахризат Исмаиловна

Республика Дагестан – один из крупнейших регионов Северного Кавказа с развитым сельским
хозяйством  и  перерабатывающей  промышленностью.  Общая  площадь  земель
сельскохозяйственного  назначения  Республики  Дагестан  составляет  4359,5  тысяч  гектаров.
Агропромышленный комплекс является одной из ведущих отраслей экономики Дагестана.

Агропромышленный  комплекс  -  это  не  только  сельское  хозяйство,  но  и  другие  отрасли
промышленности  такие,  как  перерабатывающая  промышленность,  машиностроение
тракторное и сельскохозяйственное, машиностроение для легкой и пищевой промышленности,
сельскохозяйственное строительство,  производство химических  удобрений,  средств  защиты
растений, ремонт техники и оборудования.

Уровень жизни населения и состояние народного хозяйства в целом поддерживается за счет
сельского хозяйства. В основе агропромышленного комплекса республики лежит молочное и
мясное скотоводство, овцеводство и растениеводство.

Республика Дагестан располагает земельными ресурсами (особенно в горной местности),  на
которых  можно  и  нужно  работать,  производить  продукцию.  Однако  все  больше  людей,  в
частности молодежь, уезжают из родных сел в города, а то и за пределы Дагестана и России, т.к.
не видят для себя перспективы в сельской местности, у себя на Родине.

Необходимо заняться социальным развитием села. В чем это заключается? В первую очередь, в
предоставлении  рабочих  мест  и,  соответственно,  хорошей  заработной  платы.  И  тогда  мы
можем надеяться  на  то,  что  сельские жители останутся  в  своих родных селах  и  поднимут
уровень жизни живущих там людей. Но без государственной поддержки нам не справиться.
Однако за счет только средств государства проблему не решить. Поднимать село не так легко
как кажется на первый взгляд. Нужны деньги. И не малые. Поэтому ставка делается на бизнес,
причем на крупный бизнес, способный не только вложиться, но и потратиться с умом, то есть
внедрять в жизнь самые передовые технологии в крупные масштабные производства, которые
способны  вывести  предприятия  агропромышленного  комплекса  на  качественно  новый
уровень,  на  мировой  уровень.

Специфичность  роли,  отведенной  сельскому  хозяйству,  обуславливается  производством
продуктов питания, как основы жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы,
производством  сырья  для  многих  видов  непроизводственных  потребительских  товаров  и
продукции производственного назначения.

Понятие аграрной экономики можно рассматривать в узком и широком смысле. В узком смысле
слова это сельское хозяйство,  то есть производство продуктов питания и некоторых видов
сырья для перерабатывающих отраслей.

Ни для кого не секрет, что мы во многом отстаём от западных стран, в том числе и по темпам
развития аграрно-промышленного комплекса, но ещё не поздно догнать и даже перегнать их.
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Нужно изучить особенности и проблемы агропромышленного комплекса и полученные знания
использовать для изменения сложившейся ситуации. Необходимо добиться таких результатов,
которые позволят экспортировать сельскохозяйственную продукцию за пределы Дагестана и
России в целом. У нас есть все для того, чтобы занять лидирующее место среди западных стран:
рабочая сила, земельные ресурсы, да один потенциал чего стоит!

В настоящее время Министерство сельского хозяйства проводит различные мероприятия по
разработке  бренда  Республики  Дагестан,  предоставляет  консультационной  помощи
сельхозтоваропроизводителям  республики,  желающим  открыть  виртуальный  фермерский
магазин на сайте «Росагроторг.рф», изучает возможность создания инвестиционных площадок в
районах РД и т.д.

Также  Министерство  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Дагестана  разработало  проект
Государственной  программы  РД  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы».

Программой  предусмотрено  в  2014  году  увеличение  объемов  производства  продукции
сельского хозяйства на 6,1%, в том числе растениеводства – 105%, животноводства – 106,4%.

Кроме того, производство зерна прогнозируется на уровне 305 тысяч тонн, овощей – более 1
млн тонн, картофеля – 389 тыс. тонн, масличных культур – 4 тыс. 600 тонн, плодов – 140 тыс. 900
тонн, винограда – 149 тыс. 400 тонн, мяса скота и птицы – 210 тыс. тонн, молока – 792 тыс.700
тонн, шерсти – более 14 тыс. тонн, яиц – 222 млн 400 тыс. штук, меда – более 1 тыс. тонн.

Также  ожидается,  что  в  будущем  году  продукция  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности, в частности, плодоовощные консервы, составят 65 муб. Муки из зерновых
культур  планируется  намолоть  12,5  тыс.  тонн,  крупы  –  3,1  тыс.  тонн.  Производство  вина,
включая шампанское, должно составить, по расчетам специалистов, более 2 млн 940 тыс. дал,
коньяка – 790 тыс. дал, сыров и сырных продуктов – 2 тыс. 300 тонн, масла сливочного – 700
тыс. тонн.

Программой  предусмотрена  и  закладка  садов  и  виноградников.  Только  в  следующем  году
планируется  заложить  новые  сады  на  общей  площади  1,6  тыс.  га.  Виноградников  же
планируется заложить на площади почти в 3 раза больше – 4,1 тыс. гектаров.

Кроме  того,  ожидается  приобрести  новую  сельскохозяйственную  технику:  тракторов  в
количестве 260 единиц, зерноуборочных комбайнов – 25 единиц, кормоуборочных комбайнов –
10 единиц.

Сельское хозяйство — это не только отрасль экономики, но и среда обитания значительной
части населения страны. Здесь формируются нравственные основы народа, его национальная
психология и историческая память.

� Данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия по Республике Дагестан1.
� Данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия по Республике Дагестан2.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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АНОМАЛИИ ГЕМАТРИИ И ХРОНОЛОГИИ НА ТЕМУ
ХРИСТИАНСКОЙ ЭСХАТОЛОГИИ

Некрасов Сергей Александрович

Введение

Антихрист  –  одно  из  наиболее  значительных  понятий  христианской  эсхатологии.  В
христианской литературе под ним после Нерона подразумевали императоров Максимилиана,
Диоклетиана, Юлиана Отступника, а также Пророка Мухаммеда. В католицизме антихристами
были  объявлены  Лютер  и  Кальвин.  В  русской  эсхатологии  к  антихристам  были  отнесены
патриарх  Никон,  Петр  I,  Наполеон  I,  Л.Н.Толстой,  Г.Распутин,  А.Ф.Керенский,  В.И.Ленин,
И.В.Сталин, М.С.Горбачев (Багдасарян В. Э. Образ Антихриста в русской историософской мысли
// Армагеддон. 1999. № 1; Антихрист. Антология. М., 1995).

Цель статьи – показать, что соответствующее понятие имеет под собой объективную основу, а
не является чисто фантазийным.

Метод.  Для  решения  поставленной  задачи  применяется  количественное  и  качественное
исследование  проблемы,  на  основе  сравнительного  анализа  совпадений  для  гематрии  и
хронологии  двух  значительных  фигур  истории  (Нерон  и  Горбачев).  Научным  критерием
адекватности метода является оценка вероятностей совпадений.

Нерон – первый император-антихрист и метод гематрии

Нерон, один из самых известных римских императоров. Его полное имя – Нерон Клавдий Цезарь
Август  Германик  (Nero  Claudius  Caesar  Augustus  Germanicus).  Личность  Нерона  вызывает  у
исследователей значительный интерес.  Во Франции создано «Международное Общество по
изучению Нерона» (Societe Internationale d'etudes neroniennes). По его приказу началось первое
гонение на христиан, казнены основатели христианства апостолы Петр и Павел.

В главе 13 Нового Завета «Откровение святого Иоанна Богослова» (Апокалипсис) говорится о
приходе антихриста и «числе зверя» 666,  излагаются будущие судьбы мира и человечества,
предстоящие борьба между «воинством небесным» и антихристом, конец света.

Согласно  Большой  Советской  Энциклопедии  (статья  «Антихрист»)  научно  доказано,  что  в
Апокалипсисе  Иоанна  образ  антихриста  соответствует  императору  Нерону  (см.
http://allencyclopedia.ru/3500). Примечательным событием периода правления Нерона является
катастрофа столицы империи – крупнейший в древней истории пожар миллионного города.
Подозрение пало на Нерона (согласно некоторым свидетельствам он восторженно наблюдал за
гигантским  пожаром).  Вскоре  Нерон  был  свергнут  и  первым  из  римских  императоров
подвергнут проклятию. Сотни лет его имя вызывало суеверный ужас у жителей империи.

Еще в древности было обнаружено мистическое свойство имени Нерона. На востоке империи
чеканились  монеты  с  надписью  на  древнееврейском קסר»  ,«נרון   что  означает  «император
Нерон» («Neron Kesar»). Если рассмотреть не сами буквы, а их числовые значения, то их сумма
будет  равна  числу  зверя  666.  Данное,  хотя  и  единственное,  совпадение  многократно
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обсуждалось в соответствующей литературе и послужило основой для мистификации личности
Нерона как антихриста.

Правило нумерации букв алфавита, которое применялось древними евреями следующее: с 1-й
по 10-ю – в естественном порядке, 11-я буква получает номер 20, 12-я – номер 30,… 19-я – 100,
20-я – 200 и т.д., например, 30-я буква получает номер 3000. Код (числовое содержание) слова
равен сумме номеров его букв. На этом методе нумерации основана т.н. гематрия.

Рис.1. Числовое значение словосочетания «נרון קסר» («Neron Kesar») равно числу зверя 666

В  статье  рассматривается  численно-лингвистическая  аномалия  для  чисел  13  и  666.  Эта
аномалия отражает свойство квантованности ключевых словосочетаний темы христианства,
а именно – кратность числового содержания слов и словосочетаний степеням чисел 13 и 666.

Соответствие личности Нерона и пророчества Апокалипсис подтверждается феноменальными
лингвистическими совпадениями:

S(Император Нерон есть пришествие Антихриста) = 6666.

S(Нерон Клавдий Цезарь Август Германик есть Апокалипсис) =

= 13•13•13•(1+3).

Примечание. • – знак умножения.

В заключительном предложении 13  главы Откровения говорится:  «Кто имеет ум,  тот сочти
число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть»:

S(Нерон Клавдий Цезарь Август Германик число Зверя) = 666•(6+6+6).

Иоанн в пророчестве пишет: «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый
диаволом  и  сатаною,  обольщающий  всю  вселенную,  низвержен  на  землю,  и  ангелы  его
низвержены с ним»:

S(Nero is Satan) = 666.

Вычисление: S(Nero is Satan) = 50 + 5 + 90 + 60 + 9 + 100 + 100 + 1 + 200 + 1 + 50 = 666.

S(Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus is Dragon tempter) = 666•6.

Число зверя 666 есть число Антихриста.  Основной романский язык –французский,  является
мировым и произошел от языка Древнего Рима.  В этом языке числовое содержание слова
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Антихрист точно равно числу Зверя:

S(Antechrist) = 666.

Вычисление: S(Antechrist) = 1 + 50 + 200 + 5 + 3 + 8 + 90 + 9 + 100 + 200 = 666.

Если слово Антихрист записать латиницей, то получится слово Antihrist (так пишется это слово в
другом романском языке – румынском):

S(Antihrist) = 1 + 666.

Раскол христианского мира на католичество и православие (Великая Схизма) произошел в год
великого знамения.

Великая Схизма и звезда антихриста

Император-антихрист Нерон взошел на трон  13.10.54. Через 1000  лет 4.07.1054 на дневном
небе появилась самая знаменитая сверхновая звезда SN1054 – звезда антихриста. Она ярко
сияла и днем и ночью. За всю историю человечества документально отмечены даты только
двух уникальных сверхновых звезд, ярко светивших и на дневном небе.

Дата вспышки звезды отмечена в дальневосточных летописях, поэтому предположительно, по
европейскому времени (тем более в Западном полушарии), было 3.07.1054. Интервал времени
между днем вспышки звезды и днем рождения императора-антихриста равен 371293 дням.
Соответствующее совпадение совершенно уникально:

371293 = 13•13•13•13•13.

Звезда исчезла с небосклона 17.04.1056. Дата ее погасания соответствует дате смерти Нерона,
так как произошла на 360815-й день после его смерти:

360815 = 13•13•2135.

Согласно Ветхому Завету мир был сотворен 5508 до н.э. Космология утверждает, что Вселенная
возникла в результате Большого взрыва, подобному взрыву SN1054. Нерон, первый император-
антихрист, умер на 5577-м году после сотворения мира:

5577 = 13•13•11•3.

Выдающийся  феномен  SN1054  отмечен  в  Большой  Советской  энциклопедии:  «Наиболее
поразительным  из  всех  остатков  С.  з.  нашей  Галактики  можно  считать  Крабовидную
туманность, которая находится на том месте, где в 1054 вспыхнула яркая С. з., отмеченная в
китайских  и  японских  хрониках.  Помимо  причудливой  волокнистой  туманности  …,  в  этом
остатке наблюдается пульсар …». Звезда-пульсар – остаток взорвавшейся звезды, космический
«маяк», посылающий в космос сигналы правильной формы, которые вначале были приняты за
сигналы внеземных цивилизаций.
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Рис. 2. Крабовидная туманность – остаток грандиозного взрыва звезды SN1054

Великая схизма, разделение церквей на православие и католицизм потрясла христианский мир
на 13-й день после вспышки звезды Антихриста. Инициатор анафемы папа Лев IХ умер в том же
знаменательном году.

В  европейских  летописях  появление  звезды  не  было  отмечено.  Историки  объясняют  этот
парадокс  тем,  что  монахи-летописцы  сочли  ее  за  звезду  дьявола.  С  этим  согласуется
совпадение:

S(Cверхновая звезда дьявол) = 666•(6+6+6+6).

Таким образом, имя Нерона связано с темой вселенской катастрофы и символизирует силы,
противостоящие  христианству.  Темы  катастроф  и  врага  христиан  (антихриста)  уникально
взаимосвязаны: «Апокалипсис» посвящен теме конца света и антихриста, а первое гонение на
христиан началось в связи с большой катастрофой – великим пожаром Рима.

Отмеченные выше совпадения являются только малой частью грандиозной хронологической и
лингвистической  аномалии  первого  антихриста:  даты  и  имена  деятелей  и  даты  событий,
относящихся к теме катастроф или к теме сил,  находившихся в конфликте с христианством
феноменально соответствуют имени и датам императора-антихриста [1].

Следующим рассмотрим пример известнейшей фигуры новейшего времени.
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М.С.Горбачев и тема антихриста

Подобно тому, как император-антихрист Нерон был обвинен в пожаре Вечного города и плохом
управлении империей, так М.С.Горбачев обвиняется в крахе СССР (при нем произошла также
крупнейшая ядерная катастрофа Чернобыльской АЭС). Примечательно, что Россия традиционно
именовалась не иначе как 3-й Рим (известно, что и 1-й, и 2-й Рим были разрушены варварами)
[2].  Необычные качества генсека вызвали мистические предположения,  что М.С.Горбачев –
Антихрист. Это мнение изложил в своей известной книге американский физик-ядерщик Роберт
В. Фэйд (см. рис. 3). В отечественной литературе известна аналогичная книга депутата ВС СССР
Б.И. Олейника Неизвестный Горбачев. Князь тьмы. Эксмо. 2011. 224 с.
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Рис. 3. Обложки известных книг на тему Горбачев – Антихрист

Примечательно,  что  в  США  Горбачев  был  приглашен  для  создания  церкви  Антихриста  –
Организации Объединенных религий.  Основу этой церкви в значительной мере составили
сатанисты (см. статью «Фонд Горбачева создает церковь антихриста». Русский вестник, 1997,
№2-4).

Имеют  место  аномальные  совпадения  для  фамилии,  имени  и  отчества  генсека  (•  –  знак
умножения):

S(М С Горбачев Антихрист) = 13•13•13.

S(М С Горбачев есть черт) = 666•8.

В высшей степени феноменальные совпадения имеют место и на английском языке, в котором
его фамилия может быть записана 2 способами: Gorbachyov или Gorbachev. Соответствие фигур
Горбачева и Нерона:

S(M Gorbachyov corresponds to Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus) = 666•8.

Тема антихриста (Devil – дьявол):

S(Michael S Gorbachyov Antichrist) = 13•13•13.

S(Michael Gorbachyov is the Devil) = 13•13•13;

S(M Gorbachev the devil spawn) = 666•1•3.
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Рис. 4. Горбачев – лжехристос

Примечание .  Рассматриваются  преимущественно  лингвистические  выражения,
соответствующие определенному шаблону, включающего в себя 6 стандартных международных
вариантов записи Ф.И.О.

Тема числа Антихриста:

S(М С Горбачев есть дьявольское число) = 13•13•13•8.

Характеристика Перестройки (совершенные совпадения):

S(Gorbachyovs Perestroika is bad) = 13•13•13;

S(Reorganization in USSR is bad) = 13•13•13.

S(A Reorganization devilish) = 666•1•3;

S(A Reorganization the Satan) = 666•1•3.

Примечательная согласованность хронологии и лингвистики

М.С.Горбачев родился на 691483-й календарный день после рождения императора Нерона:
691483 = 13•13298•(1+3).

Известно,  что  антихриста  побеждает  Христос.  Светлый  для  всех  христиан  день  Рождества
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Христова  25.12.1991  стал  для  М.С.Горбачева  черным днем:  он  сложил  с  себя  полномочия
Президента СССР:

S(Президент Советского Союза падший ангел) = 666•11.

Напротив, год рождения Горбачева юбилейный, 1900-й со дня казни Христа.

Продолжение темы лингвистической аномалии

В настоящее время М.С.Горбачев, опасаясь мести политических противников, проживает за
пределами  России,  на  территории  бывшей  американской  военной  базы.  Большая  часть
российского  общества  негативно  оценивает  историческую  роль  М.С.Горбачева.  С  этим
обстоятельством согласуются лингвистические совпадения:

S(Михаил Сергеевич Горбачев был предательским Президентом) = 666•13.

S(Горбачев уничтожил Советский Союз) = 666•(6+6).

S(Горбачев уничтожил СССР) = 666•(1+3).

S(М Горбачев гибель Союза Советских Социалистических Республик) = 6666•2.

Примеры совпадений на прочие характерные темы

S(М Горбачев авантюрист) = 13•13•13•1•3.

S(Михаил Сергеевич Горбачев рынок) = 666•7.

Широко известной является болезнь Президента СССР:

S(Михаил Сергеевич Горбачев есть больной диабетом) = 666•(13+1).

М.С.Горбачев и тема агента влияния

Ближайший  сподвижник  генсека,  идеолог  перестройки  А.Н.Яковлев  обвинялся  в  давних
контактах с ЦРУ (см. книгу А.А.Соколов. «Суперкрот» ЦРУ в КГБ: 35 лет шпионажа генерала Олега
Калугина). Его спасло только личное расположение к нему М.С.Горбачева.

Рыцари плаща и кинжала по роду своей деятельности во многом сродни дьяволу, так как не
ограничивают себя в выборе средств. ЦРУ (англ. CIA) – наиболее мощная спецслужба в мире:

S(CIA) = 13;

S(Secret Agent) = 666.

В правильности значений несложно убедиться: номер С = 3, номер I = 9, номер А = 1, сумма 13 и
т.д. У них есть примечательный смысл:

Спецслужба соответствует дьяволу, его номер 13 – чертова дюжина, Антихрист – агент дьявола,
потому у секретного агента сумма 666.
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Примечание на тему хронологии

Избрание  относительно  молодого  М.С.Горбачева  генсеком  на  известном  внеочередном
пленуме ЦК КПСС 11.03.1985 вселило в людей надежды на перемены к лучшему. Это событие
произошло через 13689 дней после основания ЦРУ (18.09.1947):

13689 = 13•13•1•3•1•3•1•3•1•3.

Продолжение лингвистической темы

Христология тесно связана с Ближневосточной темой. В результате политики М.С.Горбачева
были лишены поддержки дружественные СССР арабские страны (что привело к  известным
событиям  в  Ираке,  Ливии,  Сирии).  В  исламе  имя  беса,  врага  правоверных  –  Иблис.
Соответствующее совпадение:

S(М Горбачев есть Иблис)= 13•13•13•2.

В свете Ближневосточного конфликта понятно, почему тысячи публикаций в Интернете в один
голос утверждают, что Горбачев – криптоеврей, а его истинная фамилия Гайдер. Так ли это –
отдельный  вопрос.  Интерес  представляют  лингвистические  свойства  данной  фамилии.
Отношение  к  ЦРУ:

S(M Gaider CIA) = 13•13.

Примечательным  подтверждением  данной  закономерности  является  пример  весьма
известного  деятеля  Бориса  Березовского:

S(B Berezovsky CIA) = 13•13•13.

YHWH – священное имя бога евреев:

S(Gaider YHWH) = 666.

S(YHWH is jewish God) = 13•13•(13–1).
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Рис. 5. Имя Бога евреев

М.С.Горбачев получил необыкновенно большое количество наград Израиля:

S(Михаил Горбачев сионистский) = 13•13•13.

Целесообразно отметить, что прилагательное более реалистично ослабляет признак (в смысле
союзник сионистов).

С темой антихриста согласуется то примечательное обстоятельство, что евреи казнили Христа и
поныне критично оценивают роль христианства.

Применяемую  в  статье  гематрию  изобрели  древние  евреи,  они  же  заметили  мистические
качества Нерона, объявленного христианами первым антихристом. Священная книга евреев
Талмуд  утверждает,  что  Нерон  в  66  г.  прибыл  в  Иерусалим  и  принял  иудаизм  [3].  Выше
отмечено,  что  имена  Горбачева  и  Нерона  соответствуют  друг  другу  согласно  правилам
гематрии.

Заключение

Числовое содержание словосочетания точно кратно числу 666 в одном случае из 666. То же
правило выполняется и для чисел 13•13=169, 13•13•13=2197. Для совершенных совпадений
вероятность много меньше.  Например,  числовое содержание словосочетания точно равно
числу 666 в одном случае из 10000. Только одно совершенное по форме совпадение вида
13•13•13 возможно для одной из 20 000 фраз (что соответствует объему средней книги). Были
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рассмотрены преимущественно лингвистические выражения, соответствующие определенному
шаблону,  включающего  6  стандартных  вариантов  записи  Ф.И.О.  Это  позволяет  избежать
произвола в оценке вероятностей совпадений.

Примечательно,  что  с  лингвистическими  совпадениями  согласуются  феноменальные
хронологические  совпадения  рассматриваемых  фигур.

Следовательно,  можно заключить,  что вероятность подобных совпадений весьма мала.  Это
обстоятельство  свидетельствует  об  их  неслучайности.  В  работах  автора  [4-7]  содержится
дополнительное обоснование этого утверждения. Таким образом, есть основания утверждать,
что данные аномалии созданы еще неизвестными науке могущественными силами.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РФ
Лиханин Евгений Николаевич

Хмелев Игорь Борисович

За период с января 2013 по сентябрь 2013 года российская экономика получила иностранных
инвестиций  на  общую  сумму  132  385  млн.  $,  что  составляет  115,64%  по  отношению  к
аналогичному периоду 2012 года.

По сравнению с показателями 2012 года соотношение различных типов инвестиций (прямых,
портфельных и прочих) немного изменилось. Если считать текущие иностранные инвестиции с
января по сентябрь 2013 года за 100%, то из них 14,1% - доля прямых инвестиций, 0,3% -
портфельных и 85,6% составляют прочие инвестиции. В 2012 соотношение было таким: 10,7 –
прямые, 1,4% - портфельные и 87,9 – прочие инвестиции.

По  представленным  данным  мы  видим,  что  прочие  инвестиции  сохраняют  свою
доминирующую  позицию,  а  вот  удельный  вес  портфельных  инвестиций  демонстрирует
заметное  снижение,  это  в  первую  очередь  связано  с  падением  инвестиционной
привлекательности инвестиций в паи и акции,  которые занимают меньше 10% в уставном
капитале  предприятия.  Доля  прямых  инвестиций  претерпела  небольшое  увеличение,  но
данное  повышение  нельзя  расценивать  как  изменения  курса  инвесторов  в  части
распределения инвестиций по их видам, так как суммарный объём инвестиций данного вида
остаётся незначительным.

В  составе  прочих  инвестиций  рассмотрим  ссудный  капитал  и  кредиты,  полученные  от
иностранных организаций; лизинг входит в состав прямых инвестиций, а долговые ценные
бумаги в состав портфельных инвестиций. По данным видам инвестиций суммарный их объём
за январь-сентябрь 2013 года составил 123 637 млн.$ и это представляет собой 93,4% в общей
сумме текущих иностранных инвестиций. За аналогичный период 2012 года объём инвестиций
по исследуемым видам составил 105 575 млн.$, что в процентном выражении составляет 92,2%
в объёме текущих иностранных инвестиций, т.е. мы видим увеличение на 1,1%.

Не  секрет,  что  с  увеличением  поступлений  ссудного  капитала  происходит  рост  внешней
задолженности  российских  предприятий.  При  невысоком  уровне  производства  происходит
увеличение угроз массового нарушения российскими предприятиями обязательств по возврату
полученных сумм.

В настоящий момент иностранные инвестиции в большей степени сконцентрированы в таких
сферах деятельности как добыча полезных ископаемых,  обрабатывающая промышленность,
торговля как оптовая, так и розничная, ремонт транспорта и бытовых изделий, финансовая
деятельность,  операции  с  недвижимостью.  За  январь  –  сентябрь  2013  года  в  них  было
инвестировано 126 832 млн.$, что составляет 95,8% общего объёма поступивших иностранных
инвестиций. За тот же период 2012 года эти виды экономической деятельности получили 108
667 млн.$, что составило 94,9% текущих иностранных инвестиций.

В 2013 году по выделенным видам экономической деятельности лидирующую позицию заняло
обрабатывающее  производство,  а  в  2012  году  данную  позицию  занимала  финансовая
деятельность.

За первые три квартала 2013 года обрабатывающие производства получили инвестиций на 73
190 млн.$,  из них 45 563млн.$ пошли на производство кокса и нефтепродуктов.  За тот же
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период 2012 года обрабатывающие производства получили иностранных инвестиций на сумму
в 30 784млн.$, из них 12 338млн.$ было направлено на производство кокса и нефтепродуктов.
Видим, что в 2012 году на производство кокса и нефтепродуктов приходилось 40,1% общего
объёма иностранных инвестиций в обрабатывающие производства, а в 2013 году 62,3%, т.е.
основная  часть  инвестиций  в  обрабатывающую  промышленность  сконцентрировалось  на
производстве кокса и нефтепродуктов.

Основные страны -  инвесторы за первые три квартала 2013 года инвестировали около 91
001млн.$.  К  этим  странам  относятся:  Великобритания,  Германия,  Ирландия,  Кипр,  Китай,
Люксембург,  Нидерланды,  Франция,  США  и  Япония.  По  объёму  инвестиций  статистика
позволяет  нам  выделить  первую  тройку  стран,  которая  включает  Кипр  (17  612  млн.$),
Нидерланды (12 812млн.$) и Великобританию (12 158млн.$). Доля первой тройки стран в общем
объёме иностранных инвестиций составляет 46,1%, а вот доля инвестиций малых стран равна
53,9%.

За аналогичный период 2012 года объём инвестиций группы основных стран – инвесторов
составлял  55  745млн.$.  К  основным  странам  –  инвесторам  2012  года  относились:
Великобритания,  Виргинские  острова,  Германия,  Кипр,  Китай,  Люксембург,  Нидерланды,
Ирландия,  Франция  и  Япония.  В  первую  тройку  стран,  по  размеру  инвестиций,  вошли:
Нидерланды (15 676 млн.$), Кипр (11 788млн.$) и Великобритания (10 618млн.$). Доля первой
тройки  стран  в  общем  объёме  иностранных  инвестиций  составила  34,6%,  а  вот  доля
инвестиций  Виргинских  островов,  Ирландии,  Кипра,  Люксембурга  и  Нидерландов  достигла
65,4%.

На  основании  изложенного  статистического  материала,  мы  вполне  можем  построить
определённые выводы о поступлении текущих иностранных инвестиций за период с января по
сентябрь 2013 года.

Прослеживается положительная динамика притока иностранных инвестиций, рост удельного
веса прямых инвестиций и возрастание доли инвестируемого капитала крупных государств в
общем объёме инвестиций основных стран - инвесторов.

Ухудшилось качество иностранных инвестиций. Особое внимание стоит обратить на усиление
доминирования  ссудного  капитала.  Большая  часть  иностранных  инвестиций  в
обрабатывающую промышленность сосредоточена в секторе средне технологичных отраслей
низкого уровня, как производство нефтепродуктов и кокса.

Данная  ситуация  в  области  поступления  иностранных  инвестиций  сложилась  в  результате
одновременного действия ряда положительных и отрицательных факторов инвестиционного
климата.

Есть  и  позитивные  сдвиги,  например,  наблюдается  рост  регистрации  прав  собственности,
изменения  в  таможенном  и  налоговом  администрировании.  Но  не  удалось  добиться
повышения уровня защиты прав собственности, нанести внушительные удары по коррупции и
теневой  экономике,  разрушить  избыточные  административные  барьеры.  Высокая
изношенность  основных  фондов  снижает  восприимчивость  страны  к  иностранным
инвестициям.  Возрос  дефицит  высококвалифицированных  работников  в  реальном  секторе
экономики.

Для кардинального изменения сложившейся ситуации необходимо перейти к формированию
долгосрочной  инвестиционной  политики  России,  которая  будет  базироваться  на
крупноформатной трансформации государственных инвестиционных ресурсов в инвестиции.
Тогда  и  только  тогда  будет  создана  передовая  инфраструктура  и  подготовлены  тысячи
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высококвалифицированных работников.
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ И СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

Хусаинова Гульназ Айратовна

Давно  уже  стало  аксиомой,  что  достижение  высоких  результатов  трудовой  деятельности
невозможно без мотивации и стимулирования работников, то есть системы мер, побуждающих
работника к деятельности и придающих этой деятельности направленность, ориентированную
на достижение определенных целей. И хотя мотивация и стимулирование работника в теории
противоположны по направленности – стимулирование служит закреплению существующего
положения, а мотивация – его изменению, развитию. Тесная их взаимосвязь особенно наглядна
с наступлением глобального финансового кризиса:  мы не можем выбраться из кризиса без
качественного изменения трудовой мотивации.

К формам материального вознаграждения персонала организации относятся следующие:

денежные виды стимулирования:1.
заработная плата;—
отчисления от прибыли;—
доплаты;—
компенсации;—
ссуды;—
льготные кредиты;—

неденежные виды стимулирования:2.
машины и стоянки компании, оплата транспортных средств;—
питание;—
путевки;—
страхование;—
загородные поездки и пикники;—
медицинское и стоматологическое обслуживание.—

Несмотря на то,  что заработная плата,  различные виды материального поощрения и льгот
остаются основными факторами мотивации сотрудников, следует помнить, что рост заработной
платы действует в качестве мотиватора только в течение первых двух-трех месяцев.

Обзор  исследований  роли  материального  вознаграждения  как  мотивационного  фактора
свидетельствует о неоднозначности результата. Деньги, согласно разным опросам, занимают с
3 по 7 места в иерархии мотивов, побуждающих к трудовой деятельности.

Инструменты  нематериального  стимулирования  являются  наименее  затратными  для
работодателя, но при этом достаточно действенными. Работников необходимо поощрять за
достижения  в  труде,  повышение  квалификации,  самообразование,  активное  участие  в
общественной  жизни.

Система стимулирования включает и различные формы наказания. К формам материального
наказания можно отнести следующие:

лишение полностью или частично премиальных или иных форм оплаты дополнительно к—
зарплате;
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взыскание с работника ущерба, причиненного работодателю;—
отказ в предоставлении всех или части материальных льгот, предоставляемых обычно—
работникам;
снижение или лишение выходного пособия при увольнении работника по инициативе—
администрации за грубое нарушение трудового распорядка.

К формам нематериального наказания относят следующие:

перевод на низшую должность;—
временное лишение одного или нескольких преимуществ и льгот, предоставляемых—
работнику по перечню нематериальных к труду;
дисциплинарные взыскания – объявления устного замечания, выговора;—
снижение социального статуса в коллективе.—

Рассмотрим систему мотивации и стимулирования эффективности труда персонала в ОАО АНК
«Башнефть».  На  предприятии  выделяются  подсистемы  материального  и  морального
стимулирования  труда  работников.

Материальному стимулированию высокопроизводительного труда  способствует  расстановка
кадров в соответствии с интеллектуальными и психологическими возможностями работников,
оплата труда в соответствии с нагрузкой рабочего места.

Виды  выплат  и  социальных  льгот  работникам  ОАО  АНК  «Башнефть»  можно  разделить  на
следующие группы:

оплата за отработанное время:1.
заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам и окладам за—
отработанное время;
заработная плата, начисленная за выполненную работу работникам по сдельным—
расценкам;
компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда;—

оплата за неотработанное время:2.
оплата ежегодных отпусков, предоставляемых в соответствии с законодательством;—
оплата учебных отпусков, предоставляемых в соответствии с законодательством—
работникам, обучающимся в образовательных учреждениях;
оплата на период обучения работников, направленных на профессиональную подготовку,—
повышение квалификации или обучение вторым профессиям;
оплата труда работников, привлекаемых к выполнению государственных или—
общественных обязанностей;
оплата работникам-донорам за дни обследования, сдачи крови и отдыха,—
предоставляемого после каждого дня сдачи крови;
оплата простоев не по вине работника;—

выплаты стимулирующего характера:3.
премии и вознаграждения в соответствии с действующими на предприятии положениями;—
надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, за высокие—
достижения в труде;
доплаты за совмещение профессий, должностей, за расширение зоны обслуживания, за—
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
единовременные (разовые) премии (за выполнение особо важных заданий, по итогам—
смотров-конкурсов, к профессиональным праздникам, в связи с юбилеем и другие);

выплаты социального характера и предоставление других социальных льгот:4.
единовременные поощрения увольняющимся на пенсию ветеранам труда;—
единовременная помощь (для непредвиденных обстоятельств);—
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частичная оплата путевок работникам общества и членам их семей на лечение и отдых;—
льготы беременным женщинам и женщинам с детьми;—
оплата доставки работников на работу и с работы домой;—
выплаты при прекращении трудового договора в случаях, предусмотренных ТК РФ;—
другие льготы.—

К нематериальному стимулированию на ОАО АНК «Башнефть» относят:

признание успешных результатов на уровне подразделения или ОАО АНК «Башнефть»:1.
по результатам ежемесячного учета и анализа работ;—
по результатам работы за длительный период;—
по результатам выполнения отдельных заданий или программ.—

Признание может быть выражено в форме диплома, почетной грамоты, положительной оценки
на совещании или собрании, в средствах массовой информации, благодарности с занесением в
трудовую книжку.

Признание успешных результатов работы на уровне района и города:2.
награждение почетной грамотой Главы муниципального образования.—

Признание успешных результатов работы на уровне РТ и РФ:3.
присвоение звания «Почетный химик»;—
присвоение звания «Заслуженный работник (по профессии) РФ»;—
почетная грамота президента РТ.—

Таким образом, механизм стимулирования выстраивается каждой компанией индивидуально, с
учетом  многих  факторов.  Создание  действенной  системы  мотивации,  ориентированной  на
стимулирование сотрудников к достижению высоких бизнес результатов, повышение уровня
вовлеченности персонала, его удовлетворенности и лояльности и лояльности компании – это
один из важнейших аспектов управления персоналом организации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Кашеварников Иван Юрьевич

Политика в области оплаты труда является составной частью управления предприятием, и от
неё в значительной мере зависит эффективность его работы, т. к. заработная плата является
одним из важнейших стимулов в рациональном использовании рабочей силы.

Заработная плата - вознаграждение, которое работодатель обязан выплачивать работнику в
соответствии с условиями трудового договора и требованиями трудового законодательства.

Системы  оплаты  труда  работников  государственных  и  муниципальных  учреждений
устанавливаются  с  учетом  единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  и
профессий  рабочих,  единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов и служащих или профессиональных стандартов.

На начало 2014 года в России насчитывалось свыше 14 млн. человек, работающих в бюджетной
сфере экономики (см. рис.1)

Рис. 1. Численность работников, занятых в бюджетной сфере экономики в РФ, млн. чел.

По  данным  Министерства  труда  и  социальной  защиты  за  9  месяцев  2013  года  реальная
заработная  плата  работников  образования  увеличилась  на  15,3  %,  работников
здравоохранения  —  на  12,2  %  .

В  3  квартале  2013  года  проведена  индексация  оплаты  труда  работников  федеральных
государственных  учреждений.  В  среднем  средняя  заработная  плата  данной  категории
работников  увеличена  на  5  %.

На  федеральном  уровне  утверждена  Программа  постепенного  совершенствования  систем
оплаты  труда  в  государственных  (муниципальных)  учреждениях.  Данная  программа
предусматривает  ряд  комплексных  организационных,  методических  и  контрольных
мероприятия,  которые  направлены  на  сохранение  кадрового  потенциала,  повышение
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привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников
качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг.

Одним  из  механизмов  для  существенного  повышения  качества  оказываемых  бюджетными
учреждениями  услуг  населению  является  повышение  уровня  оплаты  труда  работников
бюджетной сферы с переходом на «эффективный контракт».

«Эффективный  контракт»  представляет  собой  трудовые  отношения  между  работодателем  и
работниками, которые основаны на:

наличие у учреждения задания и целевых показателей эффективности работы;—
системе оценки эффективности деятельности работников учреждений (то есть показатели и—
критерии, которые позволяют оценить количество затраченного труда и его качество);
системе оплаты труда в зависимости от сложности выполняемой работы;—
системе нормирования труда работников бюджетного сектора.—

Введение «эффективного контракта» должно способствовать наиболее полному отражению в
трудовых договорах должностных обязанностей работников, показателей и критериев оценки
труда, условий оплаты труда и предоставления льгот.

Тем  самым  системы  оплаты  труда  будут  ориентированы  непосредственно  на  достижение
конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг,  создание «прозрачного»
механизма  реализации  оплаты  труда  руководителей  учреждений,  развитие  кадрового
потенциала  работников  учреждений.

Особенностью  системы  заработной  платы  работников  бюджетной  сферы  является  то,  что
оплата труда производится за счет средств федерального или регионального бюджета. Оплата
не зависит от конечного результата деятельности учреждения, а зависит от размера денежных
средств,  ассигнуемых  из  соответствующего  бюджета  на  оплату  труда.  В  бюджетной  сфере
сохраняется централизованное государственное регулирование заработной платы.

Должностные  оклады  работников  бюджетной  сферы  устанавливаются  с  учетом  таких
показателей,  как  численность  населения  страны,  показатели  социально-экономического
развития региона и т. д. Величина должностных окладов различна в разных регионах страны,
но  тем  самым  не  могут  превышать  окладов  соответствующих  работников,  занятых  в
федеральных  органах.  Конкретные  же  размеры  окладов  устанавливаются  органами
исполнительной  власти  субъектов  РФ.

Таким  образом,  системы  оплаты  труда  работников  федеральных  бюджетных  и  казенных
учреждений  включают  в  себя  размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной
платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
ПРЕДПРИЯТИЯ

Фролов Александр Витальевич
Цымбалова Алина Викторовна

При автоматизации налогового учета очень важно владеть информацией о хозяйственной
деятельности предприятия, учитывая взаимосвязи ведения всех хозяйственных операций. Так,
одной из ошибок при проведении автоматизации может стать начало внедрения программного
обеспечения  без  полного  обследования  предприятия.  Такую  работу  должны  проводить
специалисты, разбирающиеся в типовых конфигурациях автоматизированных программ. Это
связано с  тем,  что необходимо настроить программу так,  чтобы она исправно работала и
выполняла все свои функции, а без глубоких знаний трудно решить эту задачу.

Если провести недостаточную проверку, то могут возникнуть проблемы, такие как постановка
задачи  на  отдельном  участке  без  рассмотрения  взаимосвязей  с  другими  участками  учета,
нарушения целостности будущей автоматизированной учетной системы и перенос устаревших
методик учета из используемой системы во внедряемую.

Большинство предприятий, на практике оценили все преимущества автоматизации налогового
учета и ведения бухгалтерии, при применении программного обеспечения «1С». Эта программа
позволяет с большим успехом решать задачи, которые связанные с эффективным управлением
и  учетом  финансовых  операций.  Предприятие  достаточно  быстро  сможет  оценить  такие
преимущества  программы как:  невысокая  стоимость  программного  обеспечения,  отличные
показатели ее работы, простота и удобство использования, легкость в использовании. Главным
преимуществом  программы  считается  возможность  выполнять  настойку  его  работы  под
определенные  потребности  и  условия  каждого  предприятия  с  учетом  индивидуальных
особенностей  деятельности.  Также  программа  может  работать  в  двух  режимах.  Первый
предназначен  для  полноценного  ведения  бухгалтерии  на  одном  компьютере,  а  второй
позволяет проводить работу с данными нескольким пользователям одновременно.

На  данный момент  существует  большое разнообразие  видов деятельности  предприятий и
различные виды положений учетной политики, наличие не регулируемых нормативной базой
моментов  и  методов  в  учете  подтолкнуло  к  созданию  универсальной  системы,  способной
решать  большинство  практических  учетных  задач.  Но  здесь  и  существует  возможность
совершения  основной  ошибки  при  внедрении  программного  обеспечения,  если
приобретенная программа умет делать все, то она и будет делать все. Это действительно так, но
при условии,  что во время ее  внедрения заложили правильную основу  использования ее
документов и методов. И чтобы применение системы оправдывало ожидаемые результаты, а не
приводило  к  не  надлежащему  учету,  следует  перед  началом  внедрения  приложить  еще  и
дополнительные усилия и не допустить типичных ошибок.
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ПЕРЕХОД К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Германова Виктория Самвеловна
Овсяк Татьяна Сергеевна

Применение  международных  стандартов  финансовой  отчетности  может  оказать  как
положительное, так и отрицательное влияние на деятельность различных компаний. Среди
положительных  можно  считать  увеличение  прозрачности,  улучшение  сопоставимости
показателей, в результате чего появятся все большие возможности для анализа деятельности
предприятия и облегчение доступа к международным рынкам капитала.

Отличия между российской системой бухгалтерского учета и МСФО приводят к значительным
различиям между  финансовой отчетностью,  которая  составляется  в  России и  отчетностью,
составляемой в западных странах. В результате этих различий, многие предприятия требуют,
чтобы финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с МСФО.

Существуют различные факторы, в результате которых появляется необходимость составлять
отчетность в соответствии с международными стандартами. Одним из таких факторов может
послужить  возможность  компании  привлекать  различных  инвесторов.  Многие  компании  в
результате недостаточности денежных средств в российской экономике начинают обращаться к
иностранному финансированию.

В случае если российская компания решит обратиться к иностранному финансированию, то она
столкнется с  препятствиями и проблемами,  ведь для иностранных кредиторов необходима
определенная информация. Эти препятствия можно преодолеть, только если есть возможность
представить отчетность в соответствии с МСФО. По этой причине многие российские компании
стали составлять отчетность в формате МСФО.

Существуют и другие случаи, в результате которых появляется необходимость подготавливать
финансовую отчетность в соответствии с МСФО, например:

Появляется возможность установления долгосрочных торговых отношений с иностранными1.
клиентами;
Проявляется большой интерес к созданию совместных предприятий;2.
Предполагаемый выпуск ценных бумаг на международный рынок.3.

Однако сама по себе отчетность не гарантирует притока инвестиций. Кроме того, например,
величина чистой прибыли согласно МСФО может быть намного ниже,  чем по российскому
учету. К тому же переход на международные стандарты потребует от компании дополнительных
затрат, как трудовых так и финансовых, а оценить положительные экономические последствия
от нововведения на первоначальном этапе будет довольно трудно.

В настоящий момент ведение учета по МСФО в России интересно в  первую очередь тем
компаниям,  которые  пытаются  выйти  на  мировой  рынок,  имеют  в  качестве  акционеров
зарубежные компании или физические лица либо хотят привлечь иностранные инвестиции.

Для ведения финансового учета МСФО является только инструментом, но каждая компания
составляет отчетность в соответствии с требованиями руководства, владельцев, акционеров.
Очень  важно  чтобы  отчетность,  составленная  в  соответствии  с  МСФО,  была  понятной  и



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Экономические науки 60

открытой как для российских пользователей, так и для иностранных инвесторов.

Перечислим факторы, препятствующие массовому переходу на МСФО.

Нехватка квалифицированного персонала.1.

В  настоящее  время  на  рынке  труда  не  хватает  специалистов  по  МСФО,  поэтому  многие
организации  готовят  финансовую  отчетность  с  помощью  консалтинговых  и  аудиторских
компаний.

Отсутствие прозрачности.2.

Отчетность  по  МСФО  должна  быть  прозрачной,  это  одно  из  основных  качественных
характеристик международной отчетности. Многие российские компании и их собственники не
готовы раскрывать информацию о холдинговых структурах и реальных владельцах бизнеса.

Для МСФО принципиально важна юридическая и организационная чистота структуры группы
компаний,  по  которым  составляется  консолидированная  отчетность.  Международные
стандарты  регламентируют  порядок  учета  групп  компаний,  в  которых  есть  головная
организация и несколько дочерних, определен порядок учета зависимых компаний. В России
преобладают холдинги, которые юридически не организованы в группы. В этом случае для
корректной консолидации по МСФО необходимо пересмотреть структуру группы.

Высокие затраты.3.

Наиболее существенными затратами на подготовку отчетности по МСФО являются расходы на
наем и обучение персонала,  а  также на консультационные и аудиторские услуги.  Зарплаты
специалистов, знающих МСФО и имеющих сертификаты, подтверждающие эти знания, гораздо
выше, чем у прочих финансовых специалистов.

Процесс  перехода  на  МСФО  достаточно  длительный  и  дорогой.  Это  отдельный  проект
компании,  в  который  должны  быть  вовлечены  не  только  бухгалтеры  и  финансисты,  но  и
сотрудники  других  подразделений.  В  самом  начале  проекта  необходимо  выбрать  метод,
согласно которому компания будет вести учет по МСФО (трансформация или параллельный
учет). От выбранного метода зависит вся дальнейшая работа по переходу на МСФО.

Таким образом, переход на МСФО затрагивает не только бухгалтерию предприятия, но и многие
бизнес-процессы,  в  первую  очередь  связанные  с  процессом  управления  предприятием  в
целом. Поэтому мало просто иметь желание вписаться в международную систему отчетности,
необходимо так же рассматривать переход на МСФО как сложный проект, требующий контроля
и координации со стороны высшего руководства в течение всего срока его осуществления.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ДЛЯ

КОМПАНИЙ РАЗНОГО МАСШТАБА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Овсяк Татьяна Сергеевна

Саркисова Регина Александровна
Фролов Александр Витальевич

Процесс глобализации экономик оказывает сильное воздействие на национальные учетные
системы, в результате чего они трансформируются. Нельзя не отметить, что под воздействием
новых  экономических  тенденций  в  области  учетной  стандартизации  возникают  проблемы,
требующие адекватных и зачастую неотложных решений.

Изначально  характер  взаимодействия  бухгалтерской  и  налоговой  системы  России
соответствовал континентальной концепции, однако, в с течением времени, под воздействием
изменения экономической, политической среды, трансформации целей правительства, а также
стремления российских компаний к выходу на мировой рынок и привлечению инвестиций,
привело к нарастающему обособлению бухгалтерского учёта от налогового.

Утвердив  главу  25  НК  РФ,  российский  законодатель  сделал  выбор  в  пользу  отделения
налогового  учёта  от  бухгалтерского.  Последующее  принятие  «Концепции  развития
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу»[3]
и  ориентация  на  МСФО также  явились  причиной дальнейшего  разделения  двух  учётов,  в
результате  чего,  организации-налогоплательщики  вынуждены  вести  налоговый  учет  и
представлять налоговые декларации для налогового контроля и формировать бухгалтерскую
отчетность для всех пользователей.

Процесс обособления не был завершён окончательно, однако успел негативно отразиться на
компаниях  путём  увеличения  штата  работников  и  объема  издержек,  при  этом  качество
налогового  учёта  существенно  не  улучшилось.  Позитивная  же  сторона,  выраженная  в
предоставлении  пользователям  достоверной  отчётности,  не  смогла  компенсировать
возникшие  затраты,  что  отчасти  связано  с  недостаточной  финансовой  грамотностью
инвесторов.

Основным  стимулом  к  разделению  налогового  и  бухгалтерского  учёта  является  различие
конечных  целей.  Основная  цель  бухгалтерского  учёта  -  предоставление  качественной,
достоверной  информации  о  финансово-хозяйственной  деятельности  организации  для
принятия  пользователями  финансовой  отчётности  экономических  решений.[5]  При  этом
существенным  элементом  составления  отчётности  является  профессиональное  суждение
бухгалтера,  которое в свою очередь,  обязано соответствовать принципам нейтральности и
независимости.  Таким  образом,  данные  бухгалтерского  учёта  нацелены  на  интересы
инвесторов,  кредиторов,  банков.  Данную  группу  субъектов  интересует,  прежде  всего,
платежеспособность организации, прибыль, дивидендная политика, величина задолженности.
Иными  словами,  чем  больше  прибыль,  чем  выше  платежеспособность  и  меньше
задолженностей имеет организация,  тем она привлекательней для инвесторов,  тем больше
вероятность получения кредитов от банков. Однако рост прибыли связан с ростом налогов, что
в свою очередь снижает чистую прибыль.
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Основная цель налогового учёта - обеспечение правильности исчисления и своевременности
уплаты налоговых платежей. Следуя исключительно нормам налогового законодательства не
является  возможным  предоставить  финансовую  отчётность,  которая  в  полной  мере,  по
сравнению  с  составленной  по  нормам  бухгалтерского  учёта  являлась  бы  для  инвесторов
привлекательной.

Исходя  из  целей,  существуют  2  элемента,  препятствующие  полному  синтезу  двух  учётных
систем:

принцип осмотрительности. Данный принцип регламентирован порядком составления1.
финансовой отчётности, однако абсолютно не применим к налоговому учёту, поскольку его
реализация обязывает налогоплательщика занижать налоговую базу.
профессиональное суждение. Профессиональное суждение не применимо в целях2.
налогообложения, поскольку имеет место быть прямая заинтересованность в уменьшении
величины налоговых платежей.

В то же время, несмотря на наличие неустранимых различий, налоговый и бухгалтерский учёт
строятся  на  единой  экономической  основе,  а,  следовательно,  существует  возможность  их
сближения.

Западные  страны  при  решении  проблемы  взаимосвязи  учётных  систем  выбрали  путь
окончательного  обособления.  При  этом  организации  самостоятельно  определяют
методологическую  основу  при  совмещении  налогового  и  бухгалтерского  учёта  на  уровне
обработки  первичной  информации.  Данный  подход  подразумевает,  наличие  возможности
сближения  двух  видов  учёта,  например,  в  случае  законодательного  предоставления
альтернатив  выбора  метода  амортизации  для  целей  налогового  учёта  следует  отдать
предпочтение  методу  аналогично  используемому  в  целях  формирования  финансовой
отчётности.

В  настоящее  время  существует  проблема  определения  целей  дальнейшего  развития
реформирования бухгалтерского учёта, законопроект «Об официальном бухгалтерском учёте» и
ориентация на стандарты МСФО посредством «Концепции развития бухгалтерского учета и
отчетности  в  Российской  Федерации на  среднесрочную перспективу»,  по  нашему  мнению,
свидетельствуют о направленности на завершение процесса разделение двух учётных систем.
Однако,  в  данном  случае,  важно  не  упустить  специфику  разделения  налогового  и
бухгалтерского  учёта,  заложенную  в  международных  стандартах.

Важным моментом в создании методологической базы для сближения является правильное
понимание самого процесса.  В  данном случае имеется  в  виду  не  полный синтез  с  целью
совмещения  изначально  различных  целей,  а  нахождение  общих  методов  исчисления  и
использование  одних  и  тех  же  методик  для  получения  результатов  в  рамках  своей
направленности.

Сближение  бухгалтерского  и  налогового  учёта,  в  первую  очередь,  приводит  к  снижению
издержек ведения двух учётных систем.

В настоящее время, перед организациями имеется возможность сделать выбор в отношении
учтенных  правил,  например,  будет  ли  проводится  сближение  бухгалтерского  и  налогового
учёта. Как правило, в таком случае, бухгалтерский учёт подстраивается под правила налогового
[3].  Так  как  в  бухгалтерском  учете  не  используются  повышающие  коэффициенты  то  при
начислении  амортизации  и  одинаковом  сроке  полезного  использования  первоначальная
стоимость не уменьшается на величину амортизационной премии [2]. Таким образом, главная
цель бухгалтерского учета, а именно формирование достоверной информации о финансовом
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положении организации,  перестает выполняться.  Организация самостоятельно лишает себя
возможности на основе законодательства понизить налоговое бремя.

Данный  способ  имеет  также  свои  плюсы.  Организации,  а  конкретно  бухгалтеру,  нет
необходимости  вести  два  вида  учетных  систем.  И  соответственно  будет  отсутствовать
необходимость  в  трудозатратах.  Однако  это  все  может  привести  к  повышению налоговых
платежей  по  сравнению  с  суммами  которые  бы  были  обязательны  к  уплате  если  бы
использовались налоговые альтернативы при ведении двух учетных систем.

Перед всеми организациями, независимо от масштабов их деятельности становится один и тот
же вопрос об уменьшении затрат. У малых компаний есть небольшое преимущество. Они могут
выбрать режим экономии, так как имеют недостаточно большой объем денежных средств и
недостаточно  крупные  суммы  налогов.  Крупные  же  компании  обязаны  уплачивать  налоги,
суммы которых могут быть огромными. И в этом случае экономия на налогах приоритетней,
нежели расходы на оплату труда сотрудников.

Дополнительным плюсом ведения двух учётных систем, может послужить экономия на налоге
на недвижимость. Организации имеют право увеличить амортизационные отчисления и этим
самым она снизит среднегодовую стоимость имущества. Т.е. налоговая база уменьшится, что, в
свою очередь повлечет к снижению величины налога. Таким образом, достигается не только
экономия  на  нескольких  налоговых  платежах,  но  и  временная  экономия  использования
заёмных средств [5].

Таким образом, можно сказать, что увеличении различий между бухгалтерским и налоговым
учетом происходит в связи с концепцией перехода на МСФО. Рост финансовых возможностей,
вовлечение российских организаций на международный уровень, изменение в лучшую сторону
инвестиционной среды, обусловлено внедрением МСФО.

Подводя итог, можно сказать, что для крупных компаний целесообразным будет ведение двух
учетных  систем  автоматизированным  способом.  При  этом  бухгалтерский  учёт,  обязан
выполнять свою задачу и главную цель – давать достоверную информацию о финансовом
положении. Ведение налогового учёта, в свою очередь, направлено на достоверный расчёт и
своевременную уплату налоговых платежей,  при использовании доступных и разрешённых
законодательно методов оптимизации налогообложения.
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РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО ФИЛИАЛУ
ОРГАНИЗАЦИИ

Кабалалиев Александр Викторович
Фролов Александр Витальевич

Порядок уплаты налога на прибыль, если есть обособленное подразделение

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  288  Налогового  кодекса  РФ  российские  организации,
имеющие  обособленные  подразделения,  исчисляют  и  уплачивают  в  федеральный  бюджет
сумму авансовых платежей по своему местонахождению. А вот региональная доля платежей
уплачивается по местонахождению организации, а также по местонахождению каждого из ее
обособленных подразделений – исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные
подразделения. Она будет определяться как средняя арифметическая величина удельного веса
среднесписочной  численности  работников  и  удельного  веса  остаточной  стоимости
амортизируемого  имущества  этого  обособленного  подразделения  в  среднесписочной
численности  работников  и  остаточной стоимости  амортизируемого  имущества  в  целом по
фирме.

Чтобы правильно рассчитать налог на прибыль, налогоплательщику необходимо:

определить среднесписочную численность работников обособленного подразделения и1.
всей организации;
рассчитать остаточную стоимость амортизируемого имущества обособленного2.
подразделения и всей организации. О том, как это сделать, в НК РФ не сказано.

И вот чтобы разобраться с этим вопросом, обратимся к письмам Минфина России.

Расчет остаточной стоимости амортизируемого имущества

Остаточная стоимость амортизируемого имущества определяется по данным налогового учета.
Правда,  организациям,  начисляющим  амортизацию  любым  методом  (кроме  линейного),
предоставлено право определять остаточную стоимость по данным бухгалтерского учета. Свой
выбор налогоплательщик должен закрепить в учетной политике.

В  пункте  2  статьи  288  Налогового  кодекса  РФ  не  сказано,  на  какую  дату  определяется
остаточная стоимость амортизируемого имущества.

На  практике  применяются  различные  варианты.  Например,  некоторые  организации
определяют остаточную стоимость  имущества  на  конец налогового (отчетного)  периода.  А
финансисты рекомендуют использовать тот  же порядок,  который применяется при расчете
налога на имущество. Иначе говоря, определять остаточную стоимость как частное от деления
суммы, полученной в результате суммирования величин остаточной стоимости имущества на 1
число каждого месяца отчетного периода и 1 число месяца, следующего за отчетным периодом,
на  количество  месяцев  в  отчетном периоде,  увеличенное  на  единицу.  Такие  разъяснения
приведены в письме от 6 июля 2005 г. № 03-03-02/16.
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Какой  из  вариантов  правильный?  А  тот,  который  организация  закрепит  в  своей  учетной
политике.  Но необходимо учитывать,  что,  следуя позиции Минфина России,  вы с  большей
вероятностью избежите претензий со стороны налоговых органов при проведении проверок.

Важно  определиться  с  тем,  какое  имущество  следует  учитывать  при  определении  доли
обособленного  подразделения:  то,  которое  числится  на  его  балансе,  или  то,  которое  оно
фактически эксплуатирует?

Чиновники  отвечают,  что  при  расчете  остаточной  стоимости  амортизируемого  имущества,
приходящегося на долю обособленного подразделения, учитывается имущество, используемое
подразделением для осуществления деятельности (письма Минфина России от 10 мая 2011 г. №
03-03-06/2/77, ФНС России от 14 апреля 2010 г. № 3-2-10/11).

Если имущество используется несколькими подразделениями, то налогоплательщику придется
разработать определенный механизм распределения остаточной стоимости. Данная ситуация
может возникнуть, например, в следующем случае.

На  балансе  головного  подразделения  числится  недвижимое  имущество,  находящиеся  по
местонахождению обособленного подразделения.  Подразделение использует  определенную
часть недвижимости для размещения в ней административно-управленческого персонала. В
отношении остальной части помещения головная организация заключает договоры аренды.
Доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду получает головная организация. В данном
рассматриваемом  случае  организации  следует  отдельно  определять  остаточную  стоимость
имущества, предоставляемого в аренду, и имущества, в котором размещается обособленное
подразделение.

Для  того  чтобы  обосновать  расчет  остаточной  стоимости  амортизируемого  имущества
обособленного  подразделения,  налогоплательщику  необходимо  иметь  надлежащее
документальное подтверждение того факта его использования определенным подразделением.
В качестве такого документального подтверждения могут служить:

договоры с арендаторами, заключенные от имени подразделения (должностными лицами—
подразделения, действующими по доверенности) с указанием регистрационных (КПП) и
банковских реквизитов подразделения (при наличии);
договоры с эксплуатационными организациями, обслуживающими объекты основных—
средств, заключенные от имени подразделения;
акты по форме № ОС-1 (№ ОС-1а, № ОС-1б), в которых в приемке объекта расписался—
работник соответствующего подразделения;
накладные на внутреннее перемещение (форма № ОС-2), оформленные при передаче—
основного средства в подразделение;
инвентарные карточки учета объектов основных средства по форме № ОС-6 (№ ОС-6а, № ОС-—
6б), в которых четко зафиксировано место эксплуатации объектов;
регистры бухгалтерского и налогового учета.—

Определение численности работников (расходов на оплату)

В зависимости от положений учетной политики налогоплательщик для расчета доли доходов
обособленного  подразделения  использует  показатель  либо  среднесписочной  численности
работников, либо расходов на оплату труда. Как же они рассчитываются?
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Расходы на оплату труда

Состав расходов на оплату труда логичнее всего определять в соответствии со статьей 255
Налогового кодекса РФ.

Численность работников

Организации следует определить, каких работников следует учитывать при расчете доли того
или  иного  подразделения.  Возможны  варианты.  Учесть  сотрудников,  фактически
осуществляющих деятельность  в  подразделении,  либо  распределить  их  в  соответствии со
штатным расписанием. В недавнем письме Минфин России высказал свою точку зрения по
этому вопросу  (письмо от  27 декабря 2011 г.  № 03-03-06/2/201).  По мнению финансистов,
показатель  среднесписочной  численности  работников  обособленного  подразделения
определяется исходя из показателей среднесписочной численности работников, определяемых
на основе фактического места осуществления ими трудовой деятельности.

Место  фактического  осуществления  деятельности  предложено  определять  на  основе
первичных документов, утвержденных постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г.
№ 1. Это:

приказы (распоряжения) о приеме человека на работу, переводе работника на другую—
работу, предоставлении отпуска работнику, прекращении (расторжении) трудового договора
с работником (увольнении);
личная карточка работника;—
табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда и табель учета рабочего времени;—
расчетно-платежная ведомость.—

Численность работников списочного состава за каждый день должна соответствовать данным
табеля  учета  рабочего  времени,  на  основании  которого  устанавливается  численность
работников,  явившихся  и  не  явившихся  в  фирму.

Кроме  того,  место  осуществления  трудовой  деятельности  должно  быть  зафиксировано  в
трудовом договоре с сотрудником.

Для определения среднесписочной численности Минфин России в письме от 27 декабря 2011 г.
№ 03-03-06/2/201 указал на необходимость применения приказа Росстата от 12 ноября 2008 г.
№ 278, которым утверждены Указания по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников». При
этом  упомянул  ограничение  периода  действия  указанного  документа  до  подачи  отчета  за
январь 2012 года.

С  2012  года  действуют  Указания  по  заполнению  формы  федерального  статистического
наблюдения  № П-4  «Сведения  о  численности,  заработной плате  и  движении работников»,
утвержденные приказом Росстата от 24 октября 2011 г. № 435.

Если нет пока доходов

Налоговый кодекс РФ не устанавливает специальных норм по поводу исчисления и уплаты
налога  на  прибыль  организациями,  имеющими  обособленные  подразделения,  которые  не
получают  доходов  или  получают  доходы,  не  учитываемые  при  налогообложении.  Но,  как
разъяснили  чиновники,  порядок  уплаты  налога  на  прибыль  в  доходную  часть  бюджетов
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субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований, предусмотренный пунктом 2 статьи
288 Налогового кодекса РФ, применяется и к таким организациям (письмо Минфина России от
10 октября 2011 г. № 03-03-06/1/640).
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ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
УСЛУГ ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ»

Павлов Александр Владимирович

Актуальность темы. В рыночной экономике решающим фактором коммерческого успеха товара
является  его  конкурентоспособность.  В  самом  широком  смысле  конкурентоспособность
означает  возможность  выигрыша в  соревновании.  Применительно к  экономической сфере
конкурентоспособность  в  самом  общем  виде  -  обладание  свойствами,  создающими
преимущества  для  субъекта  экономического  соревнования.

Конкурентоспособность  товара  -  это  многоаспектное  понятие,  означающее  соответствие
товара  условиям  рынка,  конкретным  требованиям  потребителей  не  только  по  своим
качественным,  техническим,  экономическим,  эстетическим  характеристикам,  но  и  по
коммерческим и иным условиям его реализации (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис,
реклама).  Более  того,  важной  составной  частью  конкурентоспособности  товара  является
уровень затрат потребителя за период его эксплуатации. В силу многоаспектности применения
данной категории в различных отраслях знаний в научно-технической литературе существует
ряд определений, подчас противоречащих друг другу.

«Под конкурентоспособностью понимается комплекс потребительских и стоимостных (ценовых)
характеристик товара, определяющих его успех на рынке, то есть преимущество именно этого
товара над другими в условиях широкого предложения конкурирующих товаров-аналогов» [19,
с. 167].

«Конкурентоспособность  товара  -  совокупность  потребительских  свойств  товара,
определяющая  его  отличие  от  других  аналогичных  товаров  по  степени  и  уровню
удовлетворения потребности покупателя и затратам на его приобретение и эксплуатацию» [1, с.
107].

«Конкурентоспособность  -  более  высокое  по  сравнению  с  товарами-заменителями
соотношение совокупности качественных характеристик товара и затрат на его приобретение и
потребление при их соответствии требованиям рынка или его определенного сегмента» [26, с.
63]. Иначе: конкурентоспособным считается товар, у которого совокупный полезный эффект на
единицу затрат  выше,  чем у  остальных,  и  при этом величина ни одного из  критериев не
является  неприемлемой  для  потребителя.  Товар  с  низким  качеством  может  быть
конкурентоспособен при соответствующей цене, но при отсутствии какого-либо свойства он
потеряет привлекательность вообще.

Все эти определения имеют один общий недостаток, представляя конкурентоспособность как
совокупность,  то  есть  сумму,  всех  свойств.  Определение  «конкурентоспособность  означает
способность данного предмета (потенциальную и/или реальную) выдержать конкуренцию», —
более точно отражает сущность данной категории [11, с. 4].

Конкурентоспособность  продукции -  это  способность  продукции удовлетворять  требования
потребителей,  быть  более  привлекательной  для  потребителя  по  сравнению  с  другими
изделиями  аналогичного  вида  и  назначения  благодаря  лучшему  соответствию  своих
качественных и стоимостных характеристик требованиям конкретного конкурентного рынка и
потребительским оценкам в данный период времени [23, с. 83]. Также нельзя отрицать, что
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конкурентоспособность товара -  это его способность конкурировать с  другими товарами и
завоевывать максимальное количество потребителей.

Помимо требований к товару, выдвигаемых каждым отдельным потребителем, существуют и
требования,  общие  для  всех  товаров,  обязательные  к  выполнению.  Это  нормативные
параметры,  которые устанавливаются:  действующими международными (ИСО,  МЭК и  др.)  и
региональными стандартами; национальными зарубежными и отечественными стандартами;
действующими  законодательствами,  нормативными  актами,  техническими  регламентами
страны-экспортера и страны-импортера, устанавливающими требования к ввозимой в страну
продукции; стандартами фирм - изготовителей данной продукции; патентной документацией.
Если хотя бы одно из требований не будет выполнено, то товар не может быть выведен на
рынок. При положительном результате анализа нормативных параметров переходят к анализу
конкурентоспособности товара на конкретных рынках.

Для  оценки  конкурентоспособности  товара  производителю  необходимо  учитывать
совокупность факторов,  влияющих на конкурентоспособность товара.  Проанализировав эти
факторы, можно влиять на них, повышая тем самым конкурентоспособность продукции. Как
видно из схемы, все факторы делятся на внешние и внутренние факторы.

К  внешним  факторам  относятся  факторы  микросреды,  влияющие  непосредственно  на
конкурентоспособность  продукции,  и  факторы  макросреды,  которые  оказывают
опосредованное  влияние  через  факторы  микросреды.  Анализируя  факторы  микросреды,
необходимо,  в  первую  очередь,  учитывать,  что  конкурентоспособность  товара  зависит  от
потребителей, в частности, от уровня доходов потребителей, от уровня их культуры.

В связи с этим следует иметь в виду, что под влиянием определенных факторов предпочтения
потребителей  изменяются,  а  не  остаются  величиной  постоянной,  что  сказывается  на
конкурентоспособности  продукции.  Влияние  конкурентов  на  конкурентоспособность  товара
выражается в  степени соответствия товаров -  конкурентов требованиям потребителей и в
уровне конкурентоспособности товаров - конкурентов в целом. К факторам макросреды следует
отнести  экономическую  ситуацию  в  стране,  политическую  ситуацию,  демографическое
положение, состояние финансовой системы страны, уровень научно - технического развития
страны.  Хотя  их  влияние опосредованное,  их  также  следует  учитывать  в  процессе  оценки
конкурентоспособности товара.

Определение внутренней структуры двух основных факторов конкурентоспособности - цены
(ценовые  параметры)  и  качества  (неценовые  параметры)  следует  рассматривать  в  рамках
внутренних  факторов  конкурентоспособности  продукции.  Рассчитав  величины  каждого
параметра  этих  факторов  и,  выбрав  определенную  стратегию,  можно  влиять  на  них,
относительно повышая показатель конкурентоспособности.

Ценовые  факторы  конкурентоспособности  характеризуются  структурой  полных  затрат
потребителя (цены потребления) по приобретению и эксплуатации продукции в течение срока
эксплуатации  и  определяются  свойствами  продукции,  условиями  ее  приобретения  и
использования. Полные расходы потребителя в общем случае включают единовременные и
текущие затраты. Единовременные затраты - это расходы на: приобретение продукции (цена
продукции); налоговые сборы; затраты на транспортировку, сборку, наладку, пробный пуск, если
они не включены в цену продукции. Текущие затраты включают: оплату труда обслуживающего
персонала; расходы на топливо и энергию; основные и вспомогательные материалы; ремонт,
запчасти и спец инструмент, приобретение технической и другой документации, необходимой
для эксплуатации и обучения персонала.

Вторая важнейшая группа факторов конкурентоспособности - неценовые. Они трудны в оценке
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и  сравнении.  Распространенный  подход  в  их  оценке  -  способ  выявления  полезного
потребительского  эффекта.  Полезный  эффект  (U)  каждого  товара  описывается  набором
множества  качественных  параметров,  являющихся  расширенным  пониманием  фактора
качества  (потребительским  взглядом  на  фактор  качества).  Полезный  эффект,  как  основной
фактор  конкурентоспособности,  подразделяется  на  два  основных  вида:  материальные  и
нематериальные факторы.

Материальные факторы описывают важнейшие функции товара и связанные с ним основные
характеристики,  изменение,  а  тем  более,  замена  которых  могут  осуществляться  в
определенных, относительно «жестких» пределах. В группу этих факторов входят: параметры
назначения;  эргономические параметры;  экологические параметры;  параметры надежности.
Параметры назначения характеризуют области применения продукции и функции, которые она
предназначена  выполнять.  Они  подразделяются  на  технико-функциональные  и
конструктивные. Технико-функциональные параметры характеризуют возможности продукции
выполнять  функциональные  свойства  (точность  и  быстрота  срабатывания  изделия,  объем
перерабатываемой  информации  в  единицу  времени),  конструктивные  -  характеризуют
основные проектно-конструкторские решения, использованные при разработке и производстве
изделия, его состав и структуру, габариты, весовые характеристики.

Эргономические  параметры  характеризуют  продукцию  с  точки  зрения  ее  соответствия
свойствам человеческого организма (гигиеническим, антропометрическим, физиологическим и
психологическим), практичность и безопасность при использовании этой продукции, удобство
в уходе и хранении.

Экологические  параметры  и  параметры  надежности  характеризуют  нормы  и  правила,  по
которым  для  конкретного  рынка  установлены  обязательные  требования  международных  и
национальных стандартов, технических регламентов и норм законодательства.

Оценка  конкурентоспособности  изделия  по  материальным  факторам  во  многом  сходна  с
анализом конкурентоспособности по ценовым параметрам. Однако, следует иметь в виду, что
значение тех или иных материальных параметров в формировании суммарного полезного
эффекта  может  сильно  варьироваться.  Поэтому  необходимо  установить  иерархию  внутри
перечня потребительских параметров,  выделив на первый план те из них,  которые имеют
большую значимость для потребителя.

Нематериальные  факторы  товара  включают  следующие  параметры:  эстетические;
классификационные;  имиджевые;  инновационные;  параметры  информационной  защиты.
Эстетические  параметры  (органолептические)  характеризуют  внешние  свойства  -
рациональность  форм,  целостность  композиции,  совершенство  производственного
исполнения продукции,  то  есть  ее  товарный вид.  Они моделируют восприятие продукции,
отражают ее внешние свойства, которые для потребителя часто являются важными. Поэтому
набор  эстетических  параметров  и  их  ранжирование  по  степени  значимости  может  быть
различным  для  разных  потребителей.  Эстетические  свойства  товара  в  известной  мере
субъективны  и  во  многом  зависят  от  уровня  потребительской  культуры,  исторических,
национальных, религиозных, возрастных особенностей и условий.

Классификационные параметры характеризуют свойства продукции, которые регламентируются
обязательными  нормами,  стандартами  и  законодательством  на  рынке,  где  эту  продукцию
предполагается  продавать.  Они  показывают  принадлежность  продукции  к  определенному
классу и используются при оценке конкурентоспособности только на этапе выбора области
применения этой продукции и товаров-конкурентов.

Имиджевые  -  характеризуют  структуру  и  ценность  торговой  марки  товара,  структуру  и
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временные характеристики рекламной активности, а также уровень торговой мотивации.

Инновационные  характеризуют  уровень  инноваций  и  уровень  новизны  товара,  его
техническую новизну и концептуальную активность на рынке.  Параметры информационной
защиты характеризуют уровень защищенности товара от подделки различными средствами
защиты,  методы  сохранения  авторских  прав  и  наличие  нормативных  параметров
информационной  защиты,  выдвигаемых  рынком.

К числу таких параметров, в частности, относится параметр патентной чистоты, отражающий
степень  воплощения  в  продукции  технических  решений,  не  подпадающих  под  действия
патентов, выданных в странах предполагаемой продажи.

Особое место в системе оценок качества занимают экономические свойства товара. Главное
место в них отводится отношению покупателей к цене; сообразна ли она рыночной ситуации и
соответствует  ли  предлагаемым  свойствам  и  качеству  товара.  К  экономическим  факторам
причисляется  производительность  изделия,  его  энергоемкость.  Это  относится  как  к
потребительским  товарам,  так  и  к  товарам  производственного  назначения.  Именно  на
экономический  потенциал  товара  ориентируются  определенные  группы  потребителей  при
решении о его покупке. Некоторые из них готовы пожертвовать другими свойствами в пользу
экономических  факторов,  поэтому  часто  практикуется  параллельный  выпуск  и  продажа
эталонного товара, один вариант которого имеет полный набор свойств, но дорого стоит, и
последующих упрощенных вариантов с меньшим набором свойств и значительно уступающих
в цене.

Итак,  конкурентоспособность  товара  зависит  от  рассмотренных  выше  групп  факторов.
Определить характер этой зависимости и выразить ее количественно необходимо с целью
поиска путей оценки и повышения конкурентоспособности продукции.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Германова Виктория Самвеловна
Саркисова Регина Александровна

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственных организаций
входит отчет о движении денежных средств, который является основой для анализа денежных
потоков. Результаты анализа позволяют раскрыть причины дефицита или избытка денежных
средств и установить источники их поступления и направления расходования для контроля за
текущей ликвидностью и платежеспособностью сельскохозяйственного предприятия. Анализ
движения денежных средств дает  возможность реально оценить финансово-экономическое
состояние экономического субъекта.

Оптимальный  объем  денежных  средств  обеспечивает  финансовую  устойчивость  и
платежеспособность организации, а эффективное управление денежными потоками уменьшает
потребность  организации  в  привлечении  заемного  капитала.  Важно  и  тот  факт,  что
рационализация денежных потоков содействует ритмичности производственно-коммерческого
процесса организации.

В  международной практике  актуальность  и  полезность  информации о  движении денежных
средств компании были оценены в МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств» как
необходимость оценки способности компании создавать денежные средства и их эквиваленты
и  ее  потребности  в  денежных  средствах.  Под  денежными  эквивалентами  понимаются
высоколиквидные  финансовые  вложения,  которые  могут  быть  легко  обращены  в  заранее
известную сумму денежных средств, подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Приказом Минфина России от  2  февраля 2011 г.  N 11н утверждено ПБУ 23/2011,  который
касается  раскрытия  информации  о  движении  денежных  средств.  Основной  целью
разработчиков  являлось  не  простое  пояснение  порядка,  заполнения  отчета  о  движении
денежных средств, а создание в российской системе бухгалтерского учета (РСБУ) документа,
аналогичного международным стандартам финансовой отчетности.

В Отчете показываются данные о фактическом поступлении и расходовании денежных средств,
то есть о дебетовых и кредитовых оборотах по следующим бухгалтерским счетам:

50 «Касса»—
51 «Расчетные счета»—
52 «Валютные счета»—
55 «Специальные счета в банках»—
57 «Переводы в пути»—

Организациям разрешено самостоятельно детализировать показатели отчетов, включая Отчет
о  движении  денежных  средств.  Если  организация  решит  детализировать  показатели
финансовой отчетности, то это нужно указать в учетной политике для целей бухгалтерского
учета.
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Поток денежных средств в отчете нужно распределить по трем направлениям - от текущих,
инвестиционных и финансовых операций. Денежные потоки от текущих операций, как правило,
связаны с формированием прибыли (убытка) от продаж.

Денежные потоки от инвестиционных операций связаны:

с внеоборотными активами (приобретение, выбытие, создание, модернизация,—
реконструкция). Сюда также включаются денежные оттоки на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы;
с финансовыми вложениями и денежными потоками, связанными с ними, за исключением—
финансовых вложений, которые приобретаются организацией для целей перепродажи в
краткосрочной перспективе.

Денежные  потоки  от  финансовых  операций  -  это  движение  денежных  средств  и  их
эквивалентов, влияющее на величину и структуру капитала организации и заемных средств.

Если денежный поток не может быть определенно отнесен к  одному из трех типов,  то он
классифицируется как денежный поток, относящийся к текущим операциям. Особенность такого
раскрытия информации организация также должна будет отдельно описать в пояснительной
записке к бухгалтерской отчетности.

На  основании  Положения  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  по  прекращаемой
деятельности»  ПБУ  16/02,  утвержденного  Приказом  Минфина  России  от  02.07.2002  N  66н
организация  может  отдельно  отразить  показатели,  характеризующие  движение  денежных
средств по прекращаемой деятельности в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности в течение текущего отчетного периода. В противном случае такая информация
представляется  в  пояснительной  записке.  Если  у  организации  есть  дочерние,  зависимые
общества,  то  денежные  потоки  между  ней  и  такими  компаниями  отражаются  отдельно  от
денежных потоков с другими лицами.

Классификация  потоков  по  категориям  деятельности  обеспечивает  представление
информации,  позволяющей пользователям оценить влияние каждого вида деятельности на
финансовое положение организации и на сумму денежных средств и их эквивалентов. Такая
информация  может  также  использоваться  для  анализа  взаимосвязи  между  указанными
категориями  деятельности.

Согласно МСФО 7 организация должна составлять отчет о движении денежных средств в части
представления денежных потоков по операционной деятельности, используя:

-прямой метод,  в  соответствии с  которым раскрывается  информация  об  основных классах
валовых поступлений и валовых выплат;

-косвенный метод, в соответствии с которым чистая прибыль корректируется с учетом влияния
неденежных операций, отложенных (начисленных) сумм по прошлым (будущим) поступлениям
денежных средств по операционной деятельности, а также статей дохода (расхода), связанных с
потоками 122 денежных средств по инвестиционной или финансовой деятельности.

МСФО  7  рекомендует  организациям  в  отчете  о  движении  денежных  средств  отображать
денежные потоки по операционной деятельности на основе прямого метода, так как этот метод
обеспечивает предоставление той информации,  которую не позволяет получить косвенный
метод.  В  соответствии  с  прямым  методом  информацию  по  основным  классам  валовых
поступлений  и  валовых  выплат  можно  получить:  либо  и,  учетных  регистров;  либо  путем
корректировки показателей выручки, себестоимости продаж, а также прочих статей в отчете о
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совокупном доходе с учетом:

изменений  показателей,  запасов,  дебиторской  и  кредиторской  ,задолженности  по
операционной деятельности;  прочих неденежных статей;  прочих статей,  движение которых
связано с инвестиционной или финансовой деятельностью.

Согласно МСФО 7, в соответствии с косвенным методом чистый поток денежных средств по
операционной деятельности определяется с помощью корректировки чистой прибыли (убытка)
с учетом влияния:

изменений запасов, дебиторской и кредиторской задолженности по операционной—
деятельности;
неденежных статей, таких как амортизация, резервы, отложенные налоги, нереализованная—
курсовая разница, нераспределенная прибыль ассоциированных организаций и доля
неконтролируемых акционеров;
всех прочих статей, денежные потоки по которым относятся к инвестиционной или—
финансовой деятельности.

На  сегодняшний  день  необходимо  предоставить  возможность  российским  организациям
выбирать  метод  составления  «Отчета  о  движении  денежных  средств».  Данное  положение
необходимо предусмотреть в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Среди факторов, определяющих выбор того или иного метода, можно выделить два основных.
Первый  заключается  в  том,  какой  из  методов  наиболее  распространен  на  предприятиях
отрасли.  Нужно дать  пользователю финансовой отчетности  возможность  сравнить  данные
компании и других предприятий отрасли. Второй фактор: метод должен позволять получить
более полезную информацию с точки зрения анализа. Вопрос включения конкретных денежных
потоков в отчет о движении денежных средств по составу в рамках соответствующего вида
деятельности  должен  устанавливаться  организацией  также  исходя  из  практики  ведения
хозяйственной деятельности.

В  соответствии  с  ПБУ  23/2011  в  отчете  о  движении  денежных  средств  денежные  потоки
отражаются свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации,
сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц определяют
соответствующие  выплаты  другим  лицам.  Речь  идет  о  косвенных  налогах  в  составе
поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в
бюджетную систему РФ или возмещении из нее.

Сумма косвенного налога, которая поступила в составе платежей от покупателей и заказчиков,
должна быть учтена отдельно и уменьшена на сумму НДС, фактически уплаченную в бюджет в
отчетном периоде. Также в составе этих денежных потоков должна быть учтена сумма НДС,
оплаченная поставщикам и  подрядчикам,  за  вычетом налога,  фактически возмещенного и,
бюджета в отчетном периоде. Если предприятие ведет деятельность, не облагаемую НДС, то
сумма таких поступлений и выплат отражается в полном объеме.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному
курсу  этой  иностранной  валюты  к  рублю,  устанавливаемому  Банком  России  на  дату
осуществления  или  поступления  платежа.  Разница,  возникающая  в  связи  с  пересчетом
денежных потоков организации и  остатков  денежных средств  и  денежных эквивалентов в
иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении отдельно от
текущих,  инвестиционных  и  финансовых  денежных  потоков  организации  как  влияние
изменений  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к  рублю.
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ПБУ  23/2011  определен  перечень  требований,  который  необходимо  выполнить  при
составлении бухгалтерской отчетности организации. Среди них требование об увязке сумм,
представленных  в  отчете  о  движении  денежных  средств,  с  соответствующими  статьями
бухгалтерского баланса.

При формировании годовой бухгалтерской отчетности в составе отчета о движении денежных
средств  и  пояснений  к  нему  необходимо  будет  раскрыть  информацию  о  сумме  денежных
потоков,  связанных  с  поддержанием  деятельности  организации  на  уровне  существующих
объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов
этой деятельности.  Это  значит,  что  появится  необходимость во введении дополнительных
аналитических признаков в учете для идентификации денежных потоков, связанных с текущей
деятельностью организации, и денежных потоков, связанных с расширением производства. Это
позволит поднять информационную содержательность отчета о движении денежных средств
для пользователей.

Если дополнительная информация по статье отчета о движении денежных средств содержится
в  пояснительной,  записке,  то  статья  должна содержать  ссылку.  Кроме того,  организация  в
отчете  о  движении  денежных  средств  должна  раскрывать  имеющиеся  по  состоянию  на
отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства, в т.ч.:

суммы открытых организацией, но неиспользованных ею кредитных линий с указанием—
установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в т.ч. суммы
обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);
величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях—
овердрафта;
полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию—
на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые
может привлечь организация;
суммы, займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по ,заключенным—
договорам ,займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.

Помимо  этого,  организация  должна  раскрывать  в  бухгалтерской  отчетности  с  учетом
существенности  следующую  информацию:

имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по—
состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например,
открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату
сделкам) с указанием причин данных ограничений;
денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому—
отчетному сегменту, определенному в соответствии с ПБУ 12/2010 "Информация по
сегментам", утв. Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н;
средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте—
исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с
использованием аккредитива. Если обязательства по договору с использованием
аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не ,начислены на ее
расчетный или иной счет, то раскрываются причины и суммы не начисленных средств.

Данная  информация  позволит  пользователям  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
принимать  экономически  обоснованные  управленческие  решения,  способствующие
повышению  результативности  деятельности  сельскохозяйственного  предприятия.



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Экономические науки 76

Список литературы
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 &quot;Отчет о движении денежных1.
средств&quot;.&nbsp;
О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина России от 02.07.2010 N2.
66н.&nbsp;
Положение по бухгалтерскому учету &quot;Отчет о движении денежных средств&quot; (ПБУ3.
23/2011): Приказ Минфина России от 02.02.2011 N 11н.&nbsp;
Положение по бухгалтерскому учету &quot;Учет расходов по ,займам и кредитам&quot; (ПБУ4.
15/2008): Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 107н.&nbsp;
Авдеев В. Отчет о движении денежных средств с учетом ПБУ 23/2011 / В. Авдеев //5.
Российский бухгалтер, 2014.&nbsp;
Дружиловская, Т.Ю. Новые требования к&nbsp;составлению Отчета о движении денежных6.
средств в российских и международных стандартах / Т.Ю. Дружиловская //
Международный&nbsp;бухгалтерский учет. 2013.
Шилова, Н.А., Германова В.С, Мариненко А.А. Сравнение качественных характеристик7.
отчетной информации в международной и российской практике учета / Н.А. Шилова, В.С.
Германова, А.А Мариненко // Вестник АПК Ставрополья, 2011.
Германова, В.С. Особенности формирования инвестиционной политики государства в сфере8.
АПК / В.С. Германова // Вестник СКФУ. 2003.



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Экономические науки 77

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ МАСЛОЖИРОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

АПК ПРИ ПОМОЩИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Кочетков Алексей Борисович

Под  реинжинирингом  бизнес-процессов  понимается  фундаментальное  переосмысление  и
радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения максимального эффекта
производственно-хозяйственной  и  финансово-экономической  деятельности,  оформленное
соответствующими  организационно  –  распорядительными  и  нормативными  документами.
Реинжиниринг использует специфические средства представления и обработки проблемной
информации, понятные как менеджерам так и разработчиками. [1].

Практика показывает, что реинжиниринг может быть успешно внедрен для совершенствования
процессов  управления  и  сбыта,  технического  переоснащения  и  повышения  качества
агропромышленной  интеграции,  представляет  собой  объективный  экономический  процесс,
основанный  на  разделении  труда,  рациональном  использовании  ресурсного  потенциала,
тесном  сотрудничестве  организационных  структур,  объединенных  общим  технологическим
процессом и стадиями производства конечного продукта [2].

Инновационный  характер  реинжиниринга  состоит  во  внедрении  на  предприятии
принципиально новых бизнес-процессов, ориентированных в первую очередь на создание,
освоение  и  использование  технологических  инноваций  [3].  Детальная  проработка  этих
процессов обуславливает появление в деятельности предприятий инноваций других типов.
Поэтому  в  рамках  анализа  методов  управления  инновационными  преобразованиями
реинжиниринг  можно  рассматривать  с  двух  позиций.  Во-первых,  как  метод  управления
деятельностью  предприятия,  в  том  числе  и  инновационной,  а  во-вторых,  как  инструмент
разработки  инновационной  стратегии,  ориентированной  на  создание  «прорывных»
технологических инноваций. При этом объектом реинжиниринга является один из ключевых
организационных  элементов  конкурентной  стратегии  предприятия  —  технология
проектирования  и  реализации  бизнес-процессов  [4].

Практика  показывает,  организационная  диагностика  предприятия  —  актуальный  способ
повышения  эффективности  изменений  с  позиции  процессного  управления.  По  мнению
Дудченко  Е.М.  [5].,  главным  условием  реинжиниринга  должно  стать  определение  стадии
жизненного цикла компании, ее успешности в управлении бизнес-процессами и их зрелости.
Увеличение  интереса  к  проблематике  жизненного  цикла  компаний  связано  с  возросшей
конкуренцией,  а  также  с  необходимостью  осмысления  причин  выживания  или  упадка
современных организаций,  понимания двигателей организационного  развития.  Жизненный
цикл  компании  —  закономерная  последовательность  стадий  ее  развития,  которые  при
определенных  условиях  неоднократно  повторяются  в  течение  всего  функционирования
организации [5].

Модели жизненного цикла компании представляют сегодня особенный интерес для практики и
теории менеджмента.  В зависимости от того,  на какой стадии жизненного цикла находится
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предприятие,  появляются  определенные  проблемы  и  задачи,  требуются  соответствующие
методы и инструменты для их решения. В связи с этим в практической деятельности возникает
потребность в определении стадии развития компании и выработке дальнейшей стратегии.

Процесс диагностики предлагается осуществлять поэтапно. Основные элементы, позволяющие
определить этап жизненного цикла компании, представлены на рисунке 1

Рисунок 1- Элементы диагностики этапов жизненного цикла компании [5]

В качестве диагностируемого предприятия представлен ООО ВГМЗ «Сарепта».  Предприятие
расположено  в  городе  Волгограде,  в  Красноармейском  районе.  Численность  рабочих,
обслуживающего  и  управляющего  персонала  на  01.01.2013  г.  составляла  215  человек,
непосредственно на производстве готовой продукции было занято 54 человека или 25 % всего
персонала предприятия. К числу основных видов продукции, выпускаемой заводом в данный
момент, – горчичное, рыжиковое и подсолнечное прессовые нерафинированные масла, а также
масла других масличных культур, горчичный порошок, столовые формы горчицы. Далее мы
рассмотрим организационно – производственную схему данного предприятия (рис 2).
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Рисунок 2 - Организационно-производственная структура ООО «ВГМЗ «Сарепта

Как видно из рис. 2, организационно-управленческий аппарат достаточно громоздкий и многие
управленческие звенья дублируют друг друга. Поскольку в нашей работе ООО ВГМЗ «Сарепта»
является зрелой компаний,  находящейся на рынке более 10 лет,  то модель,  предложенная
Дудченко Е.М.  является наиболее приемлемой.  После проведенной диагностики результаты
будут  загружены  в  программу  Busyness  Studio  и  обработаны  таким  образом,  чтобы
управленческая  схема  была  максимально  эффективной  и  доступной  как  для  самого
менеджмента, так и для рядовых сотрудников. Приведенная поэтапная диагностика позволяет
определить  стадию  жизненного  цикла  компании  и  сформулировать  рекомендации  по
дальнейшему  исправлению  ситуации.  (рис.  3)
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Вышеуказанная  схема  показывает,  основной  упор  в  ходе  реинжиниринга  делался  на
сокращение  избыточных  звеньев,  дублирующих  друг  друга  и  объединение  отделов  с
родственными функциям в один. Так были соединены в один отдел логистика, планирование и
заместитель по производству.  В  процессе реинжиниринга нами были оставлены только те
подразделения  и  должности  которые  из-за  функциональной  специфики  не  могли  бы
унифицированы  с  другими  отделами  (отдел  информационных  технологий,  специалист  по
охране труда, административно-хозяйственный отдел).

По нашему мнению, проведенный реинжиниринг приведет к  упрощению организационной
структуры,  вследствие  чего  повысится  её  управляемость.  Это  потребует,  в  свою  очередь,
интенсивной работы всего персонала как в управленческом отделе, так и в производственном.
Мы умышленно старались сокращать неэффективные звенья цепи управления, не затрагивая
при  этом  производственных  ресурсов,  поскольку  в  современных  условиях  стоимость
квалифицированной рабочей силы достаточно высока из-за его дефицита. Другим ожидаемым
результатом станет значительна экономия средств и жилищно-материального фонда, который
может быть использован для размещения производственных мощностей.

Вышеуказанные преобразования невозможны без материально – технического оснащения –
новых  станков,  компьютеров  и  периферийных  устройств.  Это  естественно,  поскольку,  при
снижении  численности  персонала  выбывающие  мощности  должны  быть  компенсированы
техническими ресурсами.
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Необходимым  внепроизводственным  изменение  должно  стать  проведение  обучающих
тренингов для менеджмента и персонала. В повседневной рабочей обстановке нужно вводить
элементы  корпоративной  культуры,  тайм-менеджмента  (рационального  обращения  со
временем),  повышать мотивацию сотрудников.  Только при разностороннем и комплексном
подходе реинжиниринг принесет пользу предприятию и позволит повысить производственные
и коммерческие результаты.
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ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО
РЫНКА УСЛУГ

Лунько Максим Евгеньевич

Мировой  рынок  услуг  –  важное  явление  международных  экономических  отношений  в
настоящее  время,  несмотря  на  его  нахождение  на  стадии  активного  создания,  которое
протекает  быстрыми  темпами.  Именно  в  последние  годы  происходит  значительное
расширение масштабов и разносторонности мировой торговли услугами: доля услуг занимает
более одной четвертой части всего мирового торгового оборота, к началу двадцать первого
века она достигла почти два триллиона долларов.

Отметим тот факт,  что во внешнеторговом обороте темпы роста объема услуг примерно в
полтора раза выше, чем темпы роста объема физических товаров. Мировая торговля услугами
имеет  огромный  потенциал.  Следуя  оценкам  экспертов,  сейчас  в  международный  оборот
включено только около семи процентов мирового производства услуг.

Рассмотрим современное состояние мирового рынка услуг.

Участие разных стран на мировом рынке услуг имеет различия в масштабах экспорта и импорта
услуг, а также в их структуре и динамике. Не стоит забывать и о сложности и несовершенстве
учета  статистики  мировой  торговли  услугами.  По  мнению  специалистов,  объемы
международной торговли услугами занижены на 40–50 процентов. Во многом это может быть
объяснено  тем,  что  в  статистике  некоторые  разновидности  услуг  включаются  в  экспорт  и
импорт  физических  товаров.  Кроме  того,  могут  в  недостаточной  степени  учитываться
посреднические  услуги,  которые  выполняются  на  территории  других  стран,  а  многие
международные операции с услугами, особенно между подразделениями разных фирм, часто
вовсе оказаны неучтенными в платежном балансе. До начала девяностых годов прошлого века
некоторые страны с переходной экономикой практически не рассчитывали данные о торговле
услугами,  а способы учета различных статей услуг имели значительные различия в разных
странах.

Если раньше появление новых услуг определялось в большей степени спросом потребителей,
то теперь, согласно экспертным оценкам, 50–80 процентов прироста услуг в развитых странах
обеспечивается  спросом  со  стороны  производителей.  Расходы  на  услуги  образовали
значительную статью издержек производства компаний из совершенно различных отраслей. За
первые десять лет двадцать первого века торговля услугами выросла в 3 раза, достигнув в 2011
году почти двух триллионов долларов.  В последние годы рост не так велик,  однако он не
останавливается. С 2008 года по 2011 год торговля услугами выросла на 18,75%, составив 300
миллиардов долларов США.

В  настоящее  время  международная  торговля  услугами  проходит  в  большей  мере  между
развитыми  странами  и  отличается  достаточно  высокой  степенью  концентрации,  однако  в
первом  десятилетии  двадцать  первого  века  существовала  тенденция  к  понижению  доли
развитых стран в международном обмене услугами. Таким образом, если в середине девяностых
годов развитые страны занимали около семидесяти процентов экспорта и импорта услуг, то к
2010 году на их долю приходилось уже около пятидесяти процентов. Лидерами среди развитых
стран  являются  США,  Франция,  Великобритания,  Нидерланды  в  качестве  крупнейших
экспортеров  услуг,  а  также  Германия,  Япония,  Италия  в  качестве  крупнейших  импортеров.
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Среди развивающихся стран на мировом рынке услуг выделяют три группы государств. Первую
группу  составляют новые индустриальные страны,  в  основном из  Азии.  Республика  Корея,
Гонконг, Сингапур, Тайвань, Китай, Таиланд активно выступают на мировом рынке торговли
услугами, увеличив за два последних десятилетия ее объемы больше чем в 6 раз.

Во  вторую  группу  включены  страны,  для  которых  производство  услуг  является  основным
направлением  экономического  развития.  В  третьей  группе  находятся  наименее  развитые
страны, экспортирующие на мировой рынок в большей части сырье. Их доля на мировом рынке
услуг составляет менее 10%.

Для стран Центральной и Восточной Европы, Балтии и СНГ, характерно превышение импорта
услуг  над  экспортом.  В  этом  регионе  наибольший  удельный  вес  в  торговле  услугами
принадлежит России, а наиболее конкурентоспособны на мировом рынке услуг Чехия, Польша
и Венгрия.

Явление  быстрого  расширения  международной  торговли  услугами  обычно  объясняют
действием  некоторых  условий  и  факторов.

Во-первых, единое условие, которое определяет масштабы, структуру, тенденции и динамику
развития мирового рынка услуг – это быстрое развитие самой сферы услуг во всех развитых
странах и ее частей в большинстве стран.

Во-вторых, экономический рост в большинстве стран мира, проходивший в конце двадцатого
века,  стал  причиной  возрастания  темпов  роста  экономики,  деловой  активности,
производительности труда, уровня доходов компаний, платежеспособности населения, росту
социального сектора экономики.

Большое влияние на развитие сферы услуг имеют экономические и маркетинговые факторы. С
возрастанием уровня доходов населения увеличивается доля сферы услуг в государственной
экономике. Повышение уровня благосостояния разных групп населения порождает и повышает
спрос  на  услуги,  облегчающие  обыденную  работу,  расширяющие  количество  свободного
времени. Повышается спрос на различные развлекательные услуги.

В последнее время наблюдается тенденция к индивидуализации услуг, и, в следствие этого,
маркетинг услуг применяется в работе с  более узкими сегментами.  Более того,  происходит
усложнение общественной структуры, возрастание числа социальных групп, и это порождает
новые запросы потребителей. Это вызывает многочисленные изменения в структуре услуг.

Активный стиль обычной и деловой жизни людей породил не только большой рост спроса на
услуги,  которые уже  существовали и  были включены в  мировой оборот,  но  и  увеличение
ассортимента новых услуг.

В-третьих, активно проходящий процесс глобализации является сильным фактором развития
мирового  рынка  услуг,  он  способствует  как  усилению  специализации  государств,  так  и
расширению возможностей и форм торговли услугами.

В-четвертых,  важную  роль  в  развитии  мирового  рынка  торговли  услугами  имеет  научно-
технический прогресс. Он привел к некоторым последствиям.

Революционные изменения технологий в средствах связи и в транспортной сфере сделали
товарами целый ряд так называемых нефакторных услуг.  Быстрое понижение транспортных
издержек повысило уровень мобильности производителей и потребителей услуг, а применение
новых средств коммуникации создало возможность отказаться от личного контакта продавца и
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покупателя услуги;

Другим  следствием  научно-технического  процесса  является  увеличение  темпов
технологического  прогресса  в  области  телекоммуникаций  и  информации.  Это  повлекло  за
собой  создание  новых  форм  торговли  услугами.  Например,  международный  коммерческий
обмене информацией, при котором базы данных являются объектом внешней торговли, или
компании поддерживают контакт со своими филиалами в других странах.

На  сегодняшний  день  существует  тенденция  передачи  промышленными  предприятиями
функций своих  поддерживающих отделов  другим профильным фирмам.  Это  явление  стало
называться аутсорсингом. Есть несколько причин этой тенденции.

Первая  причина  -  во  многих  секторах  индустриального  производства  сильно  повысилась
цикличность,  это  привело  к  значительному  понижению  эффективности  вспомогательных
отделов.

Вторая причина - нацеленность профильных фирм на предприятии-заказчике, вследствие чего
работа идет эффективнее. Третья причина - профильная фирма, предлагающая услуги сервиса,
более мотивирована в условиях конкурентной борьбы. Еще одной причиной является то, что
персонал  профильных  компаний  более  опытен  в  своей  специализации  и  имеет  больше
навыков. Кроме того, специализированная компания подвержена финансовой ответственности
за качество своей работы.

Мировой  рынок  услуг  имеет  свои  особенности  развития,  обусловленные  спецификой
различных  видов  услуг.

Рынок  услуг  обычно  рассматривается  как  пространство  обмена  услугами,  являющихся
результатом  работы  фирм  непроизводственного  сектора.  Рынок  услуг  неразрывен  рынком
товаров,  он  является  одним из  его  видов,  который развивается  в  рамках  единых законов
рыночной экономики и подчиняется этим правилам. Но рынок услуг имеет ряд характерных
черт, которые обуславливают особенности его развития и функционирования, рассмотрим их
подробнее.

Рынок услуг обладает более высокой динамичностью процессов, так как целью предложения
услуг  является  удовлетворение  потребностей  людей.  Также  он  более  сегментирован  по
территориальному признаку, ведь такие характеристики, как форма предоставления услуг, спрос
на  них,  условия  функционирования  фирм,  предлагающих  свои  услуги  часто  зависят  от
характеристик территории, которая охвачена рынком.

Рынок услуг имеет более короткий цикл производства, что ведет к более высокой скорости
оборота  капитала.  Также  для  рынка  услуг  характерна  более  высокая  чувствительность  к
изменению  конъюнктуры  рынка,  ведь  услуги  невозможно  хранить,  складировать  или
транспортировать. Производство и потребление большинства услуг чаще всего происходит в
одном пространстве.

Малые и средние предприятия, производящие услуги, имеют большую мобильность и имеют
возможности для быстрого реагирования на изменения конъюнктуры.

Контакт  производителя  услуг  и  потребителя  ведет  к  созданию  условий  расширения
коммуникации,  а  также  повышает  требования  к  квалификации,  этике,  опыту.

Большая степень дифференциации услуг рассматривается как один из важнейших стимулов к
инновационной  деятельности,  так  как  сложная  структура  спроса  ведет  к  созданию  новых,
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необычных услуг. Поиск таких услуг приобретает постоянный характер и получает все большее
развитие по мере удовлетворения спроса на рынке.

Рассмотрим  же  торговлю  услугами  на  международном  уровне.  Определяя  международную
торговлю  услугами  как  особую  форму  международный  хозяйственных  связей  по  обмену
услугами между продавцами и потребителями разных государств, специалисты выделяют ее
специфические черты.

Во-первых,  международная  торговля  услугами  тесно  связана  с  торговлей  физическими
товарами. Как правило, купля и продажа физических товаров приводит возникновению ряда
услуг:  транспортных,  финансовых,  маркетинговых,  страховых,  сервисных.  И  чем технически
сложнее  и  дороже  физический  товар,  тем  объемнее  набор  услуг,  которые  связаны  с  его
созданием и продвижением. Кроме того, торговля услугами активно способствует продвижению
физических товаров на мировом рынке: маркетинговые изучения рынка и анализ, поддержка
финансами и информацией, усовершенствование транспортного обслуживания и прочие услуги
помогают  в  продаже физических  товаров и  увеличивают  эффективность  от  продаж.  Таким
образом,  если  раньше  обычные  физические  товары  влекли  за  собой  услуги,  то  сейчас  в
условиях сильнейшей конкуренции на мировом рынке товаров их продвижение на мировой
рынок происходит с помощью услуг.

Во-вторых, благодаря своим особенностям, не каждая услуга может стать объектом внешней
торговли.  По  критерию  возможного  участия  в  международной  торговле  все  услуги
подразделяются  на  три  группы.

Первая  группа  –  это  услуги,  могущие  стать  объектом  внешней  торговли.  К  таким  услугам
относятся, к примеру, транспортные услуги, которые появились еще три с половиной тысячи
лет назад, или туризм, страховые и банковские услуги, возникшие две с половиной тысячи лет
назад.

Вторая группа – это услуги, которые из-за своих особенностей не могут быть предложены на
мировом рынке. Обычно к ним относятся коммунальные услуги, некоторые бытовые услуги.
Стоит отметить, что список таких услуг уменьшается.

И третья группа – это услуги, которые могут стать, а могут и не стать объектом торговли на
внешних рынках. К ним относится большая часть услуг. Список таких услуг растет вместе с
научно-техническим прогрессом. Так, возрастает присутствие услуг здравоохранения, питания,
услуг, связанных с культурой на мировом рынке.

В-третьих, международный обмен услугами в большей степени, более защищен государством,
чем торговля физическими товарами.  Правительства многих государств имеют мнение,  что
крупный ввоз услуг может угрожать безопасности и независимости. Поэтому международная
торговля услугами регулируется со стороны страны жестче.

Международная  торговля  услугами  более  монополизирована.  На  рынке  вторичного
страхования 32 крупнейшие страховые компании владеют более чем 70 процентами рынка.
Каждая из шести самых крупных аудиторских компаний в мире имеет свои филиалы более чем в
110 странах мира, а их общая доля в доходах отрасли составляет 30%.

Также международная торговля услугами является более диверсифицированной, чем торговля
товарами.  В процессе расширения находится объем купли-продажи целых пакетов услуг,  в
результате этого снижаются риски от операций, которые совершаются.

Кроме того,  как  уже выяснено,  услуги сильно отличаются от  физических товаров,  это тоже
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отражается на процессе международной торговли и на технологии ее протекания.  Поэтому
специалисты выделяют четыре способа торговли услугами на мировом рынке.

Первый способ –  это  трансграничная торговля,  означающая,  что  продавец и  потребитель
услуги не пересекают черту границы, граница пересекается лишь услугой. Этот способ сильно
приближен к торговле физическими товарами на мировом рынке: к примеру, осуществление
юридической  консультации  из-за  рубежа  через  телефонную  связь,  или  дистанционное
образование,  получаемое  из-за  границы.

Второй способ –  это  потребление услуги  за  границей,  при котором покупатель  из  одного
государства покупает услугу на территории другого государства. Здесь отличие от торговли
физическими  товарами  в  том,  что  услуга  и  ее  продавец  не  пересекают  границу,  но  она
пересекается потребителем услуги, например, когда студент выезжает в другую страну на учебу
или лечение.

Третий способ - коммерческое присутствие в государстве предоставления услуги. При таком
способе  компания,  предлагающая  услугу,  пересекает  границу  и  открывает  филиал  или
дочернюю фирму, осуществляя предложение услуги через нее. Граница не пересекается ни
самой услугой, ни ее потребителем.

Четвертый способ - присутствие физических лиц, предлагающих услугу. В этом случае смысл
услуги в том, что это деятельность человека, пересекающего границу и приезжающего в страну,
где  живет  его  потребитель,  к  примеру,  когда  в  страну  приезжает  архитектор  из  другого
государства.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ

Будькова Ирина Леонидовна
Саранчук Александра Васильевна

В  настоящее  время  от  того,  насколько  правильно  организована  система  управления
ремонтным и  техническим обслуживанием в  значительной степени зависит  эффективность
производственной системы в целом. Возникновение простоев оборудования из-за ремонта и
неисправности  нарушает  производственный  процесс,  ухудшает  все  экономические  и
финансовые показатели его деятельности, а снижение точности оборудования отрицательно
сказывается на качестве выпускаемой продукции.

Со второй половины XX века развитие организации ремонта в СССР и за  рубежом пошло
разными  путями.  В  СССР  была  разработана  система  планово-предупредительного  ремонта
(ППР). Данная система представляет собой комплекс планируемых организационно-технических
мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту оборудования. Среди основных ее
особенностей можно выделить плановый характер и профилактическую (предупредительную)
направленность.  Плановый характер предполагает заблаговременное определение состава,
объемов  и  периодичности  проведения  обслуживающих  и  ремонтных  работ.  Также  данная
система предусматривает проведение средних и малых ремонтов по специальному графику;
межремонтное  обслуживание,  заключающееся  в  повседневном  уходе  и  надзоре  за
оборудованием,  в  проведении  регулировок  и  мелких  ремонтных  работ  без  остановки
производственного  процесса;  периодические  осмотры,  промывки,  испытания  на  точность,
которые проводятся по плану через определенное число часов работы оборудования. Система
ППР  обладает  значительными  недостатками,  среди  которых  можно  отметить:  неточность
нормативов  ремонтного,  межремонтного  циклов  и  значительные  отклонения  фактических
данных  работы  оборудования  от  плановых,  отсутствие  учета  фактических  условий
(технологических  режимов)  работы  оборудования,  отсутствие  учета  качества  материалов  и
запасных частей, отсутствие достоверных данных о техническом состоянии оборудования. Но,
несмотря на это, в Республике Беларусь, а также в России и других странах СНГ данная система
используется многие десятилетия[1].

Одной из главных проблем отечественного производства является использование устаревшего
морально и изношенного физически оборудования. Именно оно во многих случаях является
причиной травм и аварий. Такое оборудование требует для своего обслуживания и ремонта
больших  затрат,  что  ведет  к  низкой  производительности  предприятий  и  высокой
себестоимости их продукции. К тому же, качество товаров из-за этого намного ниже качества
товаров их зарубежных конкурентов, обладающих более совершенным оборудованием.

Данная проблема не может быть решена просто путем замены старого оборудования на новое.
Это подтверждает факт того, что глубина ее до сих пор не до конца осознана. Не всякая замена
оборудования  позволит  предприятию  достичь  своих  целей,  в  частности,  обеспечить
конкурентоспособность продукции. Есть три способа получения нового оборудования: купить
его  у  отечественных  производителей,  приобрести  за  рубежом  или  изготовить  самим.  Для
отечественных предприятий на данном этапе последний вариант неактуален, хотя в мире он
практикуется.

Но, пожалуй,  одним из наиболее важных вопросов является то,  каким образом замененное
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оборудование  устанавливать,  запускать,  обслуживать  и  эксплуатировать.  Современное
оборудование,  которое,  как  правило,  всегда  высокотехнологично,  требует  не  только
соответствующего уровня знаний персонала, который с этим оборудованием так или иначе
соприкасается,  но  и  новой  системы  отношений  между  этими  сотрудниками.  Выстраивание
системы отношений – очень сложная задача, которая требует длительного времени. Решение
этой  задачи  может  быть  существенно  облегчено  и  ускорено  благодаря  использованию
мирового опыта эффективного управления оборудованием. На сегодняшний день наиболее
полное  выражение  этот  опыт  нашел  в  модели,  обозначаемой  аббревиатурой  TPM  (Total
Productive Maintenance).

На  рубеже  40-50х  годов  в  Японии  использовалась  американская  система  профилактики
оборудования,  которая  предполагает  четкое  разделение  труда  между  операторами,
использующими  оборудование,  и  специалистами,  осуществляющими  его  техническое
обслуживание.  Одновременно с  этим в  Японии начали развивать собственную концепцию
обеспечения качества, согласно которой ставку необходимо делать не на контроль качества
извне,  а  на  создание  высокого  качества  непосредственно  в  процессе  работы.  Одним  из
естественных этапов реализации этого подхода стало появление кружков качества, в которых
не  обходили  вниманием  и  такой  существенный  фактор  обеспечения  качества,  как
оборудование[2].

Японскими специалистами была изучена работа автомобильных предприятий Форда в США, и
затем,  на  основе  данного  опыта,  а  также  собственных  разработок  они  создали
производственную  систему,  которая  получила  название  TPS  (Toyota  Production  System).

Обозначенная выше система всеобщего обслуживания оборудования ТРМ является одной из
составляющих данной производственной системы. Система ТРМ была разработана в Японии на
рубеже 60-70-х годов ХХ века в фирме Nippon Denso, поставщике электрооборудования для
Toyota,  как методика повышения эффективности оборудования,  и срока его службы. Данная
система  включает  набор  методов,  направленных  на  то,  чтобы  каждый  станок  постоянно
находился в работоспособном состоянии, а производство никогда не прерывалось. В 1989 г.
было дано развернутое содержание системы ТРМ[1].

Цель  ТРМ  –  создать  предприятие,  постоянное  стремящееся  к  повышению  эффективности
производственной  системы.  Для  достижения  этой  цели  используется  механизм,  который
охватывает  все  рабочие места,  и  предполагает  предотвращение всех  видов потерь ("нуль
несчастных случаев",  "нуль поломок",  "нуль брака")  на протяжении всего жизненного цикла
производственной  системы.  В  данной  системе  задействованы  все  подразделения:
конструкторские, коммерческие, управленческие, но, прежде всего, производственные. Помимо
этого, в достижении цели участвует весь персонал - от высшего руководителя до работника
"первой линии"[2].

Система ТРМ относится к системам обслуживания оборудования по его реальному состоянию.
Существенное ее отличие от системы ППР состоит в том, что в последней для определения
объекта, сроков и объемов работ по обслуживанию является наработка оборудования, в ТРМ же
определение сроков и объемов работ происходит по фактическому состоянию оборудования
(за исключением работ по техническому обслуживанию).

После  того,  как  система  ТРМ  получила  известность  за  пределами  Японии,  ее  внедрением
занялись  ведущие  мировые  корпорации  различных  сфер  деятельности.  Среди  них  такие
крупнейшие автопроизводители как General  Motors,  Ford, BMW, Renaut,  а также корпорации
Eastman Kodak , Procter & Gamble , Pirelli и DuPont [1] .

Качественное улучшение состояния предприятия достигается при использовании TPM за счет
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согласованного изменения двух факторов.  Первый -  профессиональное развитие человека:
работники  предприятия  должны  уметь  самостоятельно  производить  ежедневное
обслуживание,  поддерживать  работоспособность  высокотехнологичного  оборудования,
проектировать  оборудование,  не  требующее  поддержания  и  ремонта.  Второй  -
усовершенствование оборудования:  повышение эффективности использования имеющегося
оборудования за счет его непрерывного улучшения и проектирование нового оборудования с
учетом полного жизненного цикла с последующим выводом его в кратчайшие сроки на полную
проектную мощность.

В концепции ТРМ главным препятствием использованию оборудования считается два вида
поломок: вызывающие остановку оборудования и приводящие к отклонению от нормального
хода работы и, как следствие, влекущие за собой брак или другие потери.

"Нуль  поломок"  достигается  в  TPM  за  счет  поэтапного,  систематического  и  непрерывного
осуществления пяти групп мероприятий:

создания базовых условий для нормальной работы оборудования;—
соблюдения условий эксплуатации оборудования;—
восстановления естественного износа;—
устранения конструктивных (обусловленных проектом) недостатков оборудования;—
повышения мастерства операторов, специалистов по ремонту и обслуживанию, инженеров-—
проектировщиков.

Изучив преимущества данной системы, стоит отметить, что она является весьма эффективной,
так как предполагает недопущение брака, несчастных случаев и поломок абсолютно на любом
этапе жизненного цикл оборудования, что помогает сохранить его работоспособность.

В  Беларуси,  России  и  других  странах  СНГ  на  предприятиях  продолжают  использовать
устаревшую  систему  ППР  практически  в  неизменном  виде,  что  приводит  к  существенным
потерям времени, производительности, денежных средств и наносит значительный ущерб их
конкурентоспособности.  Использование  системы  ТРМ  позволило  бы  достичь  наибольшей
эффективности в области технического обслуживания и ремонта оборудования.

При развертывании системы ТРМ на предприятии естественно возникает вопрос – стоит ли
делать  это  до  закупки  оборудования  или  после.  В  данный  момент  точность  и  качество
оборудования  на  отечественных  предприятиях  недостаточны  для  производства
высококлассной  продукции.  Помимо  этого,  ремонты  проводятся  очень  редко,  и  не  всегда
должным образом, что привело к устареванию техники, а также к снижению функциональных
характеристик.  Таким  образом,  первичной  является  эффективная  система  работы  с
оборудованием. Лишь при наличии такой системы предприятия смогут вычерпать все резервы
имеющегося  у  них  оборудования,  а  при  закупке  нового−  избежать  просчетов  и  потерь,
неизбежно возникающих при отсутствии такой системы[2].

Несмотря на простоту идей, на освоение системы ТРМ требуется много усилий и времени (от 3
до 10  лет),  ввиду  того,  что  система предлагает  как  коренное изменение мировоззрения и
психологии отдельного работника, так и всей совокупности отношений между сотрудниками
предприятия. Однако, успешный опыт японских предприятий показывает, что именно такие
перемены способствуют успеху на мировом рынке.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ ТОП БАНКОВ РОССИИ

Тоторкулов Ибрагим Ильясович

Ни для кого не секрет, что жилищная проблема сегодня, несомненно, одна из наиболее острых
социальных, а в конечном итоге и экономических проблем. По экспертным оценкам, около 40%
населения страны в  той или иной мере нуждается  в  улучшении жилищных условий,  а  по
данным Международной ассоциации ипотечных фондов, более 10% семей в России стоят в
очереди на  улучшение жилищных условий.  [1]  И  в  данной ситуации имеет  немаловажное
значение доступность ипотечного кредита для граждан нашей страны,  а  также выгодность
условий ипотечного кредита в целом. В этом направлении за последние рынок ипотечного
кредитования  России  сделал  качественный  рывок  вперед.  Так  по  данным  Банка  России
среднерыночная ставка ипотечного кредита равна 12,1%, к примеру, в 2008 она была равна
14,8%. Также следует отметить и тот положительный факт, что ипотека стала более доступной
для  граждан,  благодаря  программам,  которые  практикуются  некоторыми  банками  нашей
страны,  согласно  условиям  которых,  гражданин  России  может  получить  ипотечный  кредит
только лишь по двум документам. Также и с сектором жилищного строительства все в порядке, к
примеру, в 2013 году было построено 912,1 тыс. квартир общей площадью 69,4 млн.кв. метров.
[2]

Благодаря вышеприведенным факторам рынок ипотечного кредитования развивается очень
динамично.  Суммарные  ипотечные  портфели  на  балансах  банков  продолжают  расти  и
составляют уже около 2,65 трлн. рублей. В период с начала 2013 года на начало 2014 года
ипотечный портфель увеличился на 651 млрд. рублей, что составило 32,6% от объема портфеля
по  состоянию  на  01.01.2013.  [3]  Следовательно,  растет  и  количество  граждан,  которые
используют различные ипотечные продукты для решения своих жилищных вопросов и в связи
с этим встает вопрос, где выгоднее всего брать ипотеку?

Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос проведем анализ условий ипотечного кредитования
топ 10 банков на рынке ипотеки в России и выявим условия каких банков являются наиболее
выгодными.

№ Банк Сумма (руб) %
ставка

Первоначальный
взнос (%)

Срок
(лет)

Валюта Срок
рассмотрения
заявки (в
днях)

Досрочное
погашение

1 Банк Москвы 1,100,000.00 от
12,55

от 10 10 Рубли
РФ,
доллары
США,
евро

от 3 Возможно

2 Сбербанк 1,100,000.00 от 13 от 15 10 Рубли
РФ

от 2 Возможно

3 ВТБ 24 1,100,000.00 от
12,55

от 10 10 Рубли
РФ,
доллары
США,
евро

от 5 Возможно
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4 Газпромбанк 1,100,000.00 от
13,5

от 15 10 Рубли
РФ,
доллары
США

от 3 Возможно

5 ДельтаКредит 1,100,000.00 от
12,75

от 10 10 Рубли
РФ,
доллары
США

от 2 Возможно

6 Связь-Банк 1,100,000.00 от
12,6

от 10 10 Рубли
РФ,
доллары
США

от 2 Возможно

7 Открытие 1,100,000.00 от
12,75

от 20 10 Рубли
РФ,
доллары
США,
евро

от 3 Возможно

8 Росбанк 1,100,000.00 от
12,7

от 15 10 Рубли
РФ,
доллары
США,
евро

от 3 Возможно

9 Возрождение 1,100,000.00 от
13,5

от 20 10 Рубли
РФ,
доллары
США,
евро

от 2 Возможно

10 Уралсиб 1,100,000.00 от
12,5

от 20 10 Рубли
РФ, дол.,
евро

от 3 Возможно

Из  вышеприведенной  таблицы  следует,  что  выгоднее  всего  на  данный  момент  брать
ипотечный кредит у Банка Москвы, ДельтаКредита и Связь-Банка т.к.  именно у этих банков
наиболее выгодные условия по ипотечным программам.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ
ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА И ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Кошелев Валерий Михайлович

Шушкина Людмила Владимировна

Принятие решения о целесообразности реализации инвестиционного проекта создания малого
или среднего производственного предприятия во многом зависит от выбора методики оценки
его эффективности.

Успешной  подготовке  таких  сложных  инвестиционных  решений  способствует  грамотное
применение  инструментария  проектного  анализа,  а  также  использование  имеющегося
арсенала методов, которые позволяют повысить качество готовящихся решений. Среди таких
методов  можно  выделить  экономико-математическое  моделирование,  с  его  помощью
решаются  такие  отдельные  задачи  технического  характера,  как  определение  масштаба,
компонентного состава, местоположения проекта [2].

Научная новизна данной статьи состоит в разработке и обосновании нового методического
подхода,  позволяющего  оценить  эффективность  того  или  иного  проекта  на  основе
комбинированного  применения  методов  проектного  анализа  и  экономико-математического
моделирования.

Экономико-математическая  модель  представляет  собой  концентрированное  выражение
наиболее существенных взаимосвязей и закономерностей поведения управляемой системы в
математической  форме  [3].  Для  моделирования  инвестиционного  процесса  применяются
различные типы экономико-математических моделей, различающиеся целевым назначением,
характером задач, степенью охвата явлений, математическим аппаратом и т.д.

В первую очередь необходимо провести качественный анализ рынка той отрасли, с которой
связан проект  создания производственного предприятия.  Особое внимание нужно уделить
уровню конкуренции, механизму ценообразования,  финансовой ситуации. Следует отметить,
что одним из наиболее важных и первостепенных этапов при построении модели является
сбор и обработка исходной информации. Следующим этапом является разработка и решение
экономико-математической модели. От того, насколько исходная информация является полной
и достоверной напрямую зависит качество модели и полученного решения.

Если  результаты  моделирования  однозначно  можно  определить  множеством  независимых
переменных, модель относят к классу детерминистических. Из этих моделей особое значение
имеют балансовые и оптимизационные модели.

Балансовые модели основываются на принципе равновесия, хозяйственные основные связи в
которых  задаются  экзогенно  на  основе  внешней  информации.  Оптимизационные  также
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являются равновесными, предусматривают поиск хозяйственных связей в процессе решения
на основе свойств целевой функции, характеристик и взаимозаменяемости ресурсов, а также
технологических  способов  их  использования.   Оптимизационные  модели  по  сравнению  с
балансовыми являются более адекватными инвестиционному процессу [4]. Чаще всего такие
модели имеют блочную структуру.  Расширение системы балансовых соотношений с помощью
критериев эффективности проекта, учитывающих фактор времени, приводит к рассмотрению не
только динамики проектного процесса, но и к принятию оптимальных решений.

Экономико-математическое моделирование позволяет определить оптимальные ситуации «с
проектом»  и  «без  проекта»  с  их  сравнением  в  дальнейшем.  Сравнение  двух  ситуаций
направлено  на  вычисление  чистого  эффекта  от  проекта.  Комбинированное  применение
методов проектного анализа и экономико-математического моделирование позволяет решить
множество важных инвестиционных задач.

При  разработке  проекта  небольшого  производственного  предприятия  очень  важно  уметь
правильно определять структуру и ассортимент производимой продукции. Это способствует
наиболее  полному  и  эффективному  использованию  ресурсов  предприятия  и  дальнейшему
увеличению  его  прибыли.  Нерациональный  выбор  продукции,  составляющей  ассортимент
предприятия,  негативно  влияет  на  его  производительность  и  конечную  себестоимость
продукции,  является одной из основных причин убыточности предприятия.  Из-за того,  что
возможный  ассортимент  продукции  для  многих  видов  производственных  предприятий,
относящихся к различным отраслям, очень велик, потребуется его оптимизация и дальнейший
анализ структуры объема продукции различных видов. Для этого предлагается разработать и
решить экономико-математическую модель оптимальной структуры и ассортимента продукции.
Данная  модель  позволит  определить  оптимальные  затраты  сырья  и  ресурсов.  В  качестве
критерия  оптимальности  наиболее  рационально  выбрать  показатель,  максимизирующий
прибыль.

Систему переменных можно разделить на группы: виды продукции, объем продукции всего,
продукция  по  группам,  потребность  в  сырье,  затраты  ресурсов,  потери,  основные
экономические показатели. Также для модели разрабатывается система ограничений, которым
должна соответствовать производственная структура предприятия.

Подобные  модели  носят  балансово-распределительный  характер,  больше,  чем
оптимизационный. В то же время, при их построении можно выделить определенную область
допустимых решений, из которых будет выбираться оптимальное. Благодаря этому будут заданы
определенные  границы  гибкости,  которые  позволят  определить  наиболее  выгодные  для
производства и последующей реализации группы и виды продукции.

Далее приведена составленная в ходе разработки данной методики математическая запись,
которую можно использовать для построения модели оптимизации структуры и ассортимента
небольшого производственного предприятия определенной мощности.

Математическая запись модели

Целевая функция:

где Z’ – материально-денежные затраты (МДЗ), всего;

Z’’ – выручка от реализации продукции;
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Z’’’ – потери в денежном выражении;

Ограничение по объему продукции, относящейся к отдельным группам:1.

 

где j – вид продукции;

J – множество видов продукции;

i – группа продукции;

I – множество групп продукции;

xij – количество j-го вида продукции, относящейся к i-ой группе;

xi – объем продукции i-ой группы.

Ограничение по расчету общего объема продукции всех групп:2.

где xi – объем продукции i-ой группы;

y – общий объем продукции.

Ограничение по структуре продукции по группам:3.

где αi – доля i-ой группы продукции в общем объеме;

xi – объем продукции i-ой группы;

y – общий объем продукции.

Ограничение по границам включения видов продукции в группы:4.

где βij – доля j-го вида продукции в i-ой группе.

Расчет затрат сырья на производство продукции:5.

где r – индивидуальный вид сырья;

R – множество видов сырья;

arj – затраты r-го вида сырья на производство j-го вида продукции;

xij – количество j-го вида продукции, относящейся к i-ой группе;
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xr – затраты r-го вида сырья на производство всей продукции.

Ограничение по расчету затрат ресурсов:6.

где q – индекс вида ресурса;

Q – множество видов ресурсов;

xq – расход q-го ресурса в расчете на 1 день работы оборудования, в денежном выражении;

Bq – нормативный расход q-го ресурса в расчете на 1 день работы, в денежном выражении.

Ограничение по расчету Материально-денежных затрат (МДЗ):7.

где Xq – расход q-го ресурса в расчете на 1 день работы оборудования, в денежном выражении;

Z’ – МДЗ, всего.

Ограничение по расчету затрат на покупку сырья:8.

 

где xr – затраты r-го вида сырья на производство всей продукции;

сr – цена r-го вида ресурса;

хq’ – затраты на сырье в расчете на 1 день, в денежном выражении.

Ограничение по расчету выручки:9.

 

где cj – цена реализации j-го вида продукции;

xij – количество j-го вида продукции, относящейся к i-ой группе;

Z’’ – выручка от реализации продукции, всего.

Ограничение по расчету потерь:10.

где Z’’’ – Потери в денежном выражении, всего;

Z’’ – выручка от реализации продукции, всего;

γ – нормативная доля потерь.
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Ограничение по мощности производства продукции:11.

где y – общий объем продукции;

D – максимальная мощность.

Условие неотрицательности переменных:12.

В  результате  решения  данной  задачи  определяется  оптимальная  структура  и  ассортимент
продукции  среднего  или  малого  производственного  предприятия.  В  ходе  анализа
оптимального  решения  целесообразно  произвести  расчет  таких  важных  экономических
показателей, как прибыль, выручка, материально-денежные затраты, потери, рентабельности
производства. На их основании можно сделать вывод о выгодности такого производства, а
полученное оптимальное решение использовать для расчета денежных потоков проекта.

Данные,  полученные  в  результате  оптимального  решения  модели,  создают  условия  для
проведения более полного и качественного финансового анализа инвестиционного проекта. В
следствие  чего,  после  построения  денежных  потоков  для  ситуаций  «с  проектом»  и  «без
проекта», подбора оптимальной схемы финансирования, следует рассчитать такие основные
показатели, характеризующие эффективность проекта, как NPV, IRR, PI и срок окупаемости, а
также проверить его реализуемость. Главным показателем, влияющим на принятие решения,
будет являться чистый дисконтированный доход (NPV).  Проект можно считать эффективным,
если NPV>0, IRR>Rate (ставка дисконтирования), PI>1.

Также  при  применении  данной  методики  оценки  эффективности  проекта  необходимо
учитывать, что могут существовать риски, имеющие определенную вероятность осуществления
и характеризующиеся сильным воздействием на эффективность проекта, поэтому необходимо
проанализировать последствия возможных отклонений от принятых в базисном сценарии цен
и объемов продаж, размеров инвестиционных затрат и пр. Для этого проводится анализ рисков.
Под  риском  понимаются  условия,  возникновение  которых  может  привести  к  снижению
эффективности проекта (по сравнению с рассчитанной), либо к невозможности осуществления
проекта  [1].  При  этом  необходимо  контролировать  не  только  изменения  показателей
эффективности,  но и соблюдение условия финансовой реализуемости.  Для количественного
анализа риска рекомендуется использовать следующие методы:

Анализ чувствительности проекта к возможным изменениям параметра;1.
Анализ сценариев.2.

Анализ чувствительности заключается в нахождении степени влияния изменения отдельных
факторов  на  общую  эффективность  проекта.  При  этом  влияние  каждого  фактора
рассматривается  отдельно  от  других.

Анализ сценариев заключается в финансовом анализе проекта с учетом пессимистического и
оптимистического сценариев проекта и сравнения их с базисным.

Ключевым аспектом разработки инвестиционного проекта является его финансовый анализ,
именно  достоверность  построения  финансовой  модели  проекта  обеспечивает  степень
точности  оценки  его  эффективности  и  качество  проводимого  риск-анализа.
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Проведя необходимые расчеты,  можно сделать выводы о том,  является  ли разработанный
проект  эффективным  и  реализуемым.  Комплексное  применение  методов  математического
моделирования и инструментария проектного анализа позволяет с высокой степенью точности
оценить  эффективность  различных  инвестиционных  проектов  создания  малых  и  средних
производственных  предприятий.  Данная  методика  гарантирует  качество  принятия
управленческих  решений  по  реализации  проекта  и  может  быть  распространена  и
использована  в  широком  масштабе.
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ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИЕЙ APPLE

Канухина Мария Анатольевна

Главной целью стратегии управления компании «Apple»  является обеспечение устойчивого
развития  и  получение  стабильной  прибыли.  Для  достижения  указанной  цели  компания
развивает следующие направления:

совершенствование торговой и производственной деятельности предприятия;—
обеспечение рентабельности продаж продукции;—
освоение новых технических решений в торговой и производственной деятельности.—

Анализ  ключевых  целей  деятельности  компании  «Apple»  в  соответствии  с  действующей
стратегией управления представлен на рисунке 1.

Функциональные подсистемы Ключевые цели
1. Маркетинг • увеличение объёма сбыта продукции на рынке;

• сохранение и повышение качества выпускаемой продукции,
услуг;
• расширение сегмента рынка для реализации продукции и
услуги;
• совершенствование организационной структуры
организации;
• повышение профессионального уровня персонала.

2. Научно-исследовательская
работа, инновации

внедрение нового, высокопроизводительного оборудования
для эффективного оказания сервисных услуг, применение
компьютерных технологий в продажах и в оказании услуг.

3. Финансы укрепление финансового положения, обеспечение
прибыльной работы, минимизация затрат, обеспечение
рентабельности продаж.

4. Персонал повышение производственной дисциплины, повышение
производительности труда, мотивация труда работников,
рациональное использование кадров, поддержание
благоприятной рабочей обстановки, создание безопасных
условий труда.

5. Менеджмент совершенствование управления, планирования,
организации производства, новой стратегии роста.

Рисунок 1 Анализ ключевых целей деятельности компании «Apple»

Цели  и  функции  стратегии  управления  компании  «Apple»  определены  в  Положении
корпоративного  управления.  Основные  элементы  стратегии  управления  представлены  на
рисунке 2.

Ключевые компоненты управления Задачи компании (внутренние
цели)

Задачи компании

Опора на человеческие ресурсы и
технологии

Создание наилучших продуктов и
услуг

Внесение вклада в
развитие сообщества
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1. Сделать главным принципом
управления всяческое
способствование развитию
человеческих ресурсов и
техническому превосходству
2. Повышать эффект синергии всей
системы управления посредством
человеческих ресурсов и
технологий

1. Создавать продукты и услуги,
обеспечивающие самую высокую
степень удовлетворенности
потребителей
2. Удерживать 1-е место в мире в
каждом направлении бизнеса

1. Вклад в дело
достижения общих
целей и общего
благополучия
2. Выполнение своей
миссии как члена
общества

Рисунок 2 Основные элементы стратегии управления компании «Apple»

Проведем  оценку  качественных  показателей  эффективности  реализации  целей  и  функций
стратегии управления компании «Apple». Используемая методология оценки представлена на
рисунке 3.

Класс 1-ый – очень высокая эффективность реализации целей и функций стратегии управления
компании.

Класс  2-ой  –  высокая  эффективность  реализации  целей  и  функций  стратегии  управления
компании.

Класс 3-ей – средний показатель оценки эффективности реализации целей и функций стратегии
управления компании.

Класс  4-ый -  эффективность  реализации целей и  функций стратегии управления компании
близка к низкой.

Класс  5-ый  –  низкая  эффективность  реализации  целей  и  функций  стратегии  управления
компании.

№
п/п

Показатель Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 Класс 5

1 Конкурентные
позиции на
рынке:

     

1.1 доля на рынке >8% 4,1-8% 2,1-4% 1,1-2% 0-1%
1.2 экспортная

продукция и
экспортный
потенциал

Значительная
доля
экспортной
продукции,
высокий
потенциал

Не
значительная
доля
экспортной
продукции,
высокий
потенциал

Не
значительная
доля
экспортной
продукции,
отсутствие
потенциала

- -

1.3 устойчивость
спроса на
продукцию

Спрос
устойчивый
со
стабильным
ростом

Спрос
устойчивый с
нестабильными
показателями
роста

Спрос
колеблется по
разным
направлениям

Спрос на
продукцию не
высокий, но
постепенно
увеличивается

Спрос на
продукцию
низкий

2 Показатели
эффективности
торговой
деятельности
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2.1 состояние
торгового
оборудования

высокое среднее низкое   

2.2 диверсификация
поставщиков и
потребителей

высокая средняя низкая   

2.3 диверсификация
продукции

высокая средняя низкая   

2.4 инвестиции высокие средние низкие   
2.5 планы и

динамика
развития

максимальная
реализация
долгосрочных
планов

максимальная
реализация
среднесрочных
планов

максимальная
реализация
краткосрочных
планов

планы не
реализуются

 

2.6 контроль
издержек

высокий средний низкий   

3 Качество
управления

     

3.1 качество
управления
финансами

высокое среднее низкое   

3.2 организационная
структура
управления

оптимальная есть недостатки неэффективная   

3.3 информационная
открытость

высокая средняя низкая   

Рисунок 3 Методология оценки качественных показателей эффективности реализации целей и
функций стратегии управления компании «Apple»

В рамках оценки проведем анализ следующих показателей:

Конкурентные позиции на рынке:1.
доля на рынке;—
экспортная продукция и экспортный потенциал;—
устойчивость спроса на продукцию.—

Показатели эффективности торговой деятельности:2.
состояние торгового оборудования;—
диверсификация поставщиков и потребителей;—
диверсификация продукции;—
инвестиции;—
планы и динамика развития;—
контроль издержек.—

Качество управления:3.
качество управления финансами;—
организационная структура управления;—
информационная открытость.—

На текущий момент времени компания «Apple» по качеству стратегии управления относится к
первому  классу.  Существуют  недостатки  стратегии  управления  в  области  планирования
деятельности,  диверсификации  продукции.  Компании  необходимо  принимать  меры  по
развитию  управления  персоналом,  продвижению  продукции,  обеспечению  мероприятий
контроля.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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ПОСТМОДЕРНИЗМ И НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Потапочин Антон Игоревич

Термином  «постмодернизм»  принято  обозначать  целый  комплекс  различных  современных
течений и тенденций в обществе и культуре. Чаще всего, слово постмодернизм применяется к
философии,  архитектуре  и  искусству.  В  этом  случае  постмодернизм  рассматривается  как
эволюция  авангардизма,  вследствие  которой  последний  утерял  большую  часть  своего
экстремизма.  Однако не  стоит  забывать,  что  постмодернизм родился  в  результате  кризиса
парадигм Нового времени, главными составляющими которых были рационализм и сциентизм.
Из этого следует, что философия постмодернизма, потерявшая старую методологию, должна
была разработать новую концепцию, в том числе и для философии науки. Это тесно связано с
состоянием современной науки,  которое сейчас,  благодаря В.С.  Степину,  принято называть
«постнеклассическим». Постнеклассическая наука основывается, прежде всего, на релятивизме,
что  достаточно  близко  философии  постмодернизма.  В  данной  статье,  автор  попытается
проанализировать  основные  воззрения  современных  философов-постмодернистов  (Лиотар,
Делез, Гваттари) на состояние современной научной методологии.

Для французского философа Жана-Франсуа Лиотара, который, собственно, и назвал состояние
современного  общества  «состоянием  постмодерна»,  постмодернизм  представлялся  «крахом
великих нарративов»,  т.е.  универсальных доктрин философского восприятия мира,  а так же
грандиозных  проектов  просветителей  и  рационалистов  по  модернизации  общества.  По
мнению  Лиотара,  нарративы  не  были  нацелены  на  раскрытие  истины.  В  сущности,  они
занимались  тем,  что  романтизировали  определенный  образ  социального  поведения,  со
ссылками  на  всевозможные  универсалии  (Бог,  Универсум,  Мораль,  Разум  и  т.д.).  Являясь
своеобразной выдумкой, скорее мифом и притчей, нарративы не признавались наукой, которая
нацелена именно на раскрытие закономерностей объективной реальности,  а  не созданием
морализаторских  программ.  Отвергая  нарративы,  наука  сама  попадает  в  определенный
дефицит  признанности,  легитимности,  ибо  отказывается  от  ссылок  на  те  самые  духовные
«авторитетные» инстанции. Перед наукой встает проблема доказательства оснований. Наука
постмодернизма  –  это  наука,  которая  признает  теорему  Геделя,  индетерминизм  и
неопределенность,  «языковые  игры  Витгенштейна»  и  т.д,  т.е.  такая  наука,  которая
придерживается  идей  плюрализма  и  релятивизма.  Однако  современная  наука  –  это  наука,
прежде всего, коммерческая. Капитализм заставляет науку самоокупаться, что определяет для
знаний необходимость «быть проданными, потребляться, чтобы обрести стоимость в новом
продукте».  Следовательно,  современная  методология  науки  напрямую  связана  именно  с
менеджментом.

Постструктурализм  тоже  вносит  свои  корректировки  в  понимание  науки.  При  этом
затрагивается  не  только  методология  науки,  но  и  эпистемология  в  целом.  Характерна  так
называемая  «концепция  ризомы»  за  авторством  одного  из  основателей  философского
постмодернизма Жиля Делеза и психоаналитика Феликса Гваттари в их совместной работе
«Тысяча плато» - второй части монументального трактата «Капитализм и шизофрения». Ризома
(фр.  rhizome  «корневище»)  –  это  концепция,  которая  сравнивает  современную  культуру  и
философию в целом, и гносеологию, в частности, с корневой системой растений. В ней нельзя
выделить  ни  начала,  ни  конца,  она  постоянно  изменяется,  а  её  структура  неустойчива  и
способна порождать самые немыслимые хитросплетения. Они называют следующие основные
свойства ризомы: 1) связь, 2) гетерогенность, 3) множественность, 4) незначащий разрыв, 5)
картография, 6) декалькомания. Такой же представляется вся современная философия и наука –
бесструктурной,  а  точнее  постструктурной,  то  есть  такой,  в  структуре  которой  нет  центра.
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Подобные концепции,  легшие в  основу философского постмодернизма и поструктурализма,
привели  к  практически  беспрецедентному  для  всей  предыдущей  эпистемологии  понятию
антигуманизма. Субъект более не представляется основой познания, он, как говорил сам Делёз,
умер. Ему на смену приходит идея антисубъективного, когда массовое сознание превосходит
индивидуальное.  Индивидуальное,  как  считал  Делёз,  это  просто  на  просто  воплощение
социального сознания в человеке (что ранее он называл «психозом», который проявляется в
человеке, контролируемом обществом). 

Постмодернизм порожден именно Новым временем. Рационализм, который бурно развивался в
ту эпоху,  в конце концов, дошел до логического конца,  опровергнув сам себя.  В этом есть
заслуга и Локка, и Беркли, и Юма. Главным образом постмодернизм отличает именно потеря
каких-либо утвержденных и нерушимых норм. Это не означает нигилизма, ибо нормы остаются,
но они утрачивают свой универсализм и непреложность. На смену господствующим теориям
приходит идея о равносильности теорий, об их плюрализме, так как постмодернизм отвергает
объективность утвержденных понятий. Постмодернистская наука – это наука релятивизма и
индетерминизма. Однако важную роль играет еще и то, что наука вынуждена существовать в
мире  рыночных  отношений.  Это  приводит  к  тому,  что  истинность  определяется
утилитарностью. Истинно то, что продается. Это приводит к еще большей зависимости науки от
субъекта и его предпочтений. Если быть точнее, наука становится зависимой от совокупности
индивидов – социума. Это совершенно не способствует сохранению аутентичной цели науки:
поиску истины.

Список литературы
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ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ В КНИГЕ ЛАУДАНА "НАУКА
И ЦЕННОСТИ"

Соловьева Анастасия Ивановна

Наука -  один из  объектов изучения различными областями философии.  Свое начало наука
исторически берет из философии. Связь между этими областями сохраняется и в современном
мире.  Философия  берет  на  себя  методологическую  часть,  наука  конкретизирует  данные,
пользуясь методами, предложенными ей.

Книга  Л.  Лаудана "Наука  и  ценности"  посвящена проблемам науки.  В  данной статье  будут
рассматриваться вопросы, изложенные в главе : "Две загадки науки: размышления о кризисных
явлениях в философии и социологии науки ".

Рассматривая  взаимоотношения  между  представителями  естественнонаучного  профиля,
Лаудан отмечает такую особенность. Дискуссии между учеными проходят таким образом, что в
какой-то  момент  находится  такое  решение,  которое  позволяет  рационально  решить
образовавшуюся проблему.  Таким образом,  дискуссия перестает быть актуальной.  Но каким
образом  добиваются  такого  результата,  остается  не  известно.  Лаудан  говорит  что  нас
"оставляют все же в темноте относительно того,  как ученые рационально разрешают свои
разногласия, как они разрешают эти разногласия в таком определенном стиле, в котором они
часто действительно прекращают дискуссии".

Среди положений, по которым развивались социология и философия, было утверждение, что
наука - это отдельная часть культуры, которая обособлена от остальных сфер интеллектуальной
деятельности: философии, теологии и эстетики.

Философия и социология,  с  момента начала своего существования,  развивались благодаря
образованию  различных  школ  и  направлений  и  конкуренции  между  ними.  Представители
различных  направлений  по  одному  и  тому  же  вопросу  могут  иметь  абсолютно
противоположные  мнения.  Автор  обращает  внимание  на  исследования,  при  которых
сравнивались научные труды по естественным наукам и труды по философии и социологии.

Отмечается,  что  в  литературе  естественнонаучного  характера  отсутствуют  различия  в
определениях основных положений, а во всех исследованиях ученые пользуются одним и тем
же  набором  фактов.  "Ибо  большая  часть  ученых,  работающих  в  какой-либо  области  или
подобласти  естествознания,  вообще  говоря,  обычно  находится  в  согласии  относительно
подавляющего  числа  посылок  своей  дисциплины.  Они  обычно  находятся  в  согласии
относительно  многих  объясняемых  явлений  и  широкого  класса  количественных  и
экспериментальных  методик,  служащих  для  установления  "фактуальных  утверждений".  

Лауден выделяет такую особенность: очень часто в научной среде по поводу какого-либо факта
или теории разгораются дискуссии между исследователями. Причем достижение консенсуса или
категорические  разногласия  происходят  с  относительной  периодичностью.  Дискуссии
завершаются достижением какой-либо договоренности или же опровержением обсуждаемой
теории. Автора интересует, каким образом у ученых получается так рационально разрешать
свои разногласия. «»По крайней мере, начиная с Бэкона, большинство философов верило, что
существует алгоритм или ряд алгоритмов, которые позволили бы всякому беспристрастному
наблюдателю судить о степени, с которой некоторый корпус данных позволяет рассматривать
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различные  объяснения  этих  данных  в  качестве  истинных  или  ложных,  вероятных  или
невероятных.

Такую возможность автор объясняет наличием универсальных, объективных критериев оценки
истинности рассматриваемых вопросов. Теория признается истинной только в том случае, если
ее  состоятельность  будет  доказана.  Автор  видит  это  таким  образом:  «Философы
аргументировали  в  пользу  существования  методологических  правил,  ответственных  за
достижение консенсуса в рациональном сообществе, каковым мыслилась наука. Коль ученые
расходятся в вопросе о статусе двух конкурирующих теорий, они должны только справиться у
соответствующих правил доказательства, чтобы определить, какая теория лучше подкреплена.
Если эти правила отказывают при попытке решить вопрос немедленно (например, если обе
теории оказываются равно подтвержденными доступными данными),  то  все,  что требуется,
чтобы преодолеть  разногласия,— это  собрать  новые более  дифференцированные данные,
подтверждающие  или,  наоборот,  не  подтверждающие  одну  из  рассматриваемых  теорий.
Согласно  этой  точке  зрения,  научные  разногласия  непременно  преходящи  и  временны.
Разногласия о  фактах  могут  возникнуть между рациональными людьми только тогда,  когда
свидетельства  об  этих  фактах  в  какой-либо  сфере  исследования  являются  относительно
слабыми и неполными. Коль разногласие зафиксировано, оно может стать предметом прений
на базе сбора большего числа свидетельств или более точного соблюдения соответствующих
правил, регулирующих применение этих свидетельств. В итоге философы проповедовали, что
наука является деятельностью, в которой достигается консенсус, поскольку ученые неявно, а
иногда  и  явно  оформляют  свои  верования  в  соответствии с  общепризнанными канонами
"методологии  науки"  или  "индуктивной  логики",  и  эти  каноны  мыслились  как  более  чем
достаточные,  чтобы  разрешить  любое  подлинное  разногласие  о  фактическом.»  Если  же
большинство доводов утверждают ложность теории, то в этом случае теория не состоятельна.

Философские  понятия  субъективны в  своем понимании.  Большую роль  играет  восприятие
самого ученого.  Поэтому такого категоричного ответа по поводу истинности или ложности
философия дать не может.

Список литературы
Лауден Л., Наука и ценности // Библиотека учебной и научной литературы, WWW.I-U.RU,1.
Москва: Логос, 1996.
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О ФИЛОСОФСКОМ СОДЕРЖАНИИ ПРИЗЫВА "ЖИВИ
СЕГОДНЯШНИМ ДНЁМ"

Александрова Ольга Степановна
Каваева Анастасия Александровна

«Carpe  diem»  в  переводе  означает  «Живи  настоящим»,  «Лови  мгновение».  Этими  словами
Гораций в своих «Одах» призывал пользоваться всеми благами жизни без особых рассуждений.
Этот  призыв  популярен  и  в  наше  время.  Он  освещается  СМИ  и  во  многом  формирует
мировоззрение людей. Одни принимают для себя эту установку, а другие считают образ жизни и
мысли в соответствии с ней абсурдным, невежественным, эгоистичным.

Рассматривая этот призыв в онтологическом смысле, мы должны понимать, что бытие нельзя
принимать лишь как действительность. Прошлое, настоящее и будущее с диалектической точки
зрения – это противоположности.  А говоря о противоположностях,  мы подразумеваем,  что
между рассматриваемыми элементами существует взаимосвязь,  они не существуют друг без
друга. Поэтому необходимо различать несколько форм бытия:

Актуальное бытие,  или существование в  действительности.  Это наличное бытие (природы,
человека и того, что создано им) в данном пространственно-временном интервале; все то, что
существует в данный момент [3, с. 80].

Его  можно  считать  как  неким  генератором  возможностей,  которые,  в  зависимости  от
субъективных  и  объективных  факторов,  способны  или  не  способны  превратиться  из
потенциального  в  актуальное  бытие.  И  если  в  природе  этот  процесс  имеет  основанием
естественные законы,  то  в  обществе главную роль играют решения индивида,  а  скорее –
решения отдельных личностей, каждого человека, чьи действия и мысли составляют суть и
смысл человеческого существования.

Это следует из общественной практики, где каждую эпоху можно рассмотреть как отдельное
существование в действительности со своим пониманием бытия, системой ценностей и норм,
определяющих уровень материальной и духовной культуры этого времени и объединяющих
культурное наследие предков.

Потенциальное  бытие,  или  существование  в  возможности,  представляет  собой  массу
нереализованных  возможностей  актуального  бытия  естественных  и  социальных  процессов.

Действительность  через  порождение  возможностей  и  их  последующую  реализацию
разворачивает процесс своего становления во времени [2, с.520]. Таким образом, призывая
человека «жить сегодняшним днём», мы искажаем саму реальность, ограничивая её рамками
актуального.

А чтобы прогнозировать будущее, следует верно оценивать прошлое и настоящее. И для этой
оценки нужно определить границы времени. В широком смысле, мы говорим о времени в его
объективном  значении,  где  течение  событий  происходит  независимо  от  человека  и
принимаемых им решений, а мир понимается как существующий сам по себе, не пропускаемый
через призму субъективного восприятия. И привычной единицей измерения такового времени
будут являться века, тысячелетия… Но в данных рамках установка «здесь и сейчас» не позволит
понять всей полноты картины мира. Но если временной границей станет продолжительность
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определённой  эпохи  или  конкретной  человеческой  жизни,  то  принимаемой  единицей
измерения будут дни, месяцы, годы... В этом случае особую роль в оценке рассматриваемой
установки будут играть личностные психологические особенности, такие, как жизненный опыт,
характер,  темперамент,  умственный  потенциал,  образ  жизни  и  т.п.,  обусловленные
особенностями  эпохи  и  культуры.

Ведь  установка  «живи  настоящим»  подразумевает  настоящее  как  отвергающее  будущее  и,
возможно, основывающаяся на прошлом, но сосредотачивающая жизнь в моменте. А подобное
идёт  вразрез  с  особенностями  психического  склада  некоторых  людей.  К  примеру,
дальновидному человеку будет проще адекватнее оценить ситуацию «здесь и сейчас»,  чем
недальновидному, т. к. дальновидность – это своеобразная квинтэссенция знаний прошлого и
настоящего, направленная на выявление основных черт и свойств будущего. Но здесь следует
отметить,  что  предвидение  будущего  возможно  лишь  в  определённых  границах.  В  узком
смысле таковыми будут являться поставленные цели, направленные на решение проблем и
вопросов, существующих в настоящем, а в широком – это смысложизненные установки.

Если  мы  говорим  о  субъективном  восприятии,  то  цель  нашего  рассуждения  определяется
именно личностным отношением к моменту. Роль мгновения немаловажна, на чувственном
уровне  отношение  к  нему  должно  быть  адекватно.  Потому  что,  противоположное  этому
видение разворачивающихся во времени событий может привести человека к бессмысленному
сосредоточению  на  проблеме  прошлого.  Здесь  речь  также  идёт  о  частом  несоответствии
результатов поставленным целям.  Бескомпромиссная сосредоточенность  на  их  достижении
ослепляет, а любая неудача на выбранном пути тяжело переносится.

Эмпирические  и  философские  факты,  полученные  на  основе  наблюдений,  позволяют
определить,  что  такое  субъективное  настоящее:

Это то, на что в конкретный момент направлено внимание человека и всё с ним связанное.—
Это то, что связано с восприятием человеком текущего момента.—
Это то, на что направлена деятельность.—

И если мы принимаем, что понятие настоящего применительно к человеку только в контексте
его  деятельности,  то  и  само понятие настоящего будет  иметь  смысл только  в  отношении
решения конкретных задач.

И здесь мы можем выделить разные пределы адекватности «carpe diem» («живи настоящим»,
«лови мгновение») в зависимости от перевода.

Пределы адекватности установки «живи настоящим»:

В постановке целей (особенно дальних, связанных со смыслом жизни, личными и общими—
моральными установками).
В управлении своим состоянием, вниманием (умение сосредотачиваться на важных делах,—
восстанавливать силы, когда необходимо).
В экстремальной ситуации, когда появляется необходимость решительных действий.—

Пределы адекватности установки «лови мгновение»:

В способности довольствоваться тем, что имеешь, в настоящий момент.—
В способности отвлекаться от проблем прошлого.—
В способности нести ответственность за принятое решение.—
В способности не преувеличивать значения неудачи и не зацикливаться на её преодолении.—
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Другими  словами,  умение  «ловить  мгновение»  аналогично  умению  быть  счастливым.  И
большую значимость эта установка наряду с синонимичной ей «живи настоящим» приобретает,
если мы принимаем решение «перед лицом неминуемой смерти».  Возможно,  это  в  чём-то
максималистично, но разве имеет смысл верить в то, за что не сможешь отдать жизнь?

Жизнь мгновением может иметь своей целью возможность дойти до такого состояния, когда
все личностные ценности, достигнув в человеке своей наивысшей точки развития, придут к
гармонии. Это состояние можно назвать моментом всей жизни, в котором человеческое счастье
возводится  в  абсолют.  Этот  момент  не  имеет  ничего  гармоничнее за  и  перед  собой.  Это
состояние избавления от внутренних противоречий.

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» - слова из трагедии Гёте, определяемые как символом
наивысшего  счастья,  блаженства,  восхищения всей  полнотой жизни.  Фауст  произносит  их,
заключая сделку с Мефистофелем, который должен будет прервать его земное существование и
забрать в преисподнюю. И произойти это должно тогда, когда Фауст достигнет абсолютного
счастья, момента всей жизни, и ему захочется насладиться этим ещё немного. Ведь мгновение,
сохраняемое памятью, вряд ли имеет много аналогов. Поэтому Бродский, словно сквозь призму
века, продолжает: «Остановись, мгновенье, ты не столь прекрасно, сколько ты неповторимо».

Таким образом,  ставя каждый момент своей жизни перед лицом смерти,  человек начинает
определять его как самый прекрасный и неповторимый наряду с пережитыми. И момент всей
жизни обусловливает достижение совершенного счастья, побеждая в человеке естественный
страх перед смертью.

Эпикуреизм, считавший своим девизом установку «Carpe diem», определял перед собой вполне
конкретную цель – избавить человека от страданий, сделать счастливым его жизнь, погрузив её
в  удовольствие.  А  говоря  о  счастье  и  удовольствиях,  следует  подвергнуть  предмет
исследования критике со стороны морали. В этом контексте мгновение будет способно утолить
гедонистический и эвдемонистический голод лишь тогда, когда человек воспитывает в себе
светлое начало, определяемое этическим и эстетическим. Если же он испытывает удовольствие,
к примеру, от наблюдения смерти живого существа, то это скорее породит коллапс, нежели
наслаждение.

В статье «Некоторые вопросы метафизики времени» И. Гаспаров отвечает на вопрос о свойстве
«быть настоящим». Такой термин как «сейчас» он различает между двумя концепциями:

индексная концепция, в рамках которой «сейчас» не означает ничего большего, чем просто—
указание на то, что время, когда делается какое-либо утверждение, совпадает со временем,
когда происходит то, о чем говорится в этом утверждении.
референциальная концепция, согласно которой «сейчас» обозначает некоторое свойство,—
которым каждое время обладает объективно и обладание которым существенно отличает
одно время от всех остальных [1, с. 46].

Сторонники референциальной концепции определяют, что истинными в абсолютном смысле
могут  быть  только  темпоральные  пропозиции  с  отсылкой  к  настоящему.  Истинность  всех
остальных пропозиций возможна только с указанием определённого момента времени. «Таким
образом,  различие  между  настоящим  и  другими  временами  эксплицируется  с  помощью
различия между абсолютной истиной и истиной-в-определённое-время» [Там же, с. 37].

В рамках индексной концепции действенной является установка «живи настоящим», живи тем,
что  происходит  «здесь  и  сейчас».  А  в  рамки  референциальной  концепции  заключается
установка «лови мгновение», мгновение, отличное от любого предыдущего.
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Исходя из всего вышесказанного, установка Горация «Carpe diem» не может быть признана
абсолютно истиной или ложной.  Говорить и анализировать можно много,  но будут  ли эти
рассуждения осуществимы на практике или нет – это другой вопрос.

Разбирая  обозначенную  проблему  в  объективном  смысле,  мы  соприкасаемся  с  понятием
времени. Однако большая роль в вопросе всё же принадлежит субъективному восприятию,
желанию и возможности проецирования содержания установки на свой образ жизни. Таким
образом,  размышляя  о  философском  содержании  понятия  «живи  настоящим»  на  научном
уровне,  мы  восходим  к  основным  вопросам  онтологии  о  том,  что  такое  бытие,  время  и
понятиям  личности,  темперамента,  воли  –  в  психологии.  Принятие  или  непринятие
рассмотренной установки должно определяться в соответствии с полученными результатами
обозначаемых человеком целей, как в научных изысканиях, так и в жизненных планах.

Список литературы
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ И СЛУЧАЙНОСТИ
Веселова Екатерина Сергеевна

Множество явлений объективной и субъективной реальности позволяет нам выделить два
обоснования событиям действительности:  необходимость и случайность.  И череда событий
обозначает  актуальность  проблемы.  Существенна  ли  необходимость  и  обоснована  ли
случайность?

В  первую  очередь  следует  отметить,  что  к  поставленному  вопросу  нужно  подходить  с
диалектической  точки  зрения,  то  есть  рассматривать  необходимость  и  случайность  как
противоположности,  а  противоположности  -  это  такие  элементы,  свойства,  системы между
которыми существует причинно-следственная связь. А это значит, что таких явлений как чистая
необходимость  или  чистая  случайность  не  существует.  Они  являются  взаимосвязанными
категориями.  То есть возникшую необходимость в её истоках может определять случайное
явление  (взрыв  на  атомной  электростанции  определяет  необходимость  ликвидации
разрушительных  последствий  и  эвакуацию  населения  опасной  зоны),  а  случайность  со
временем становится необходимостью ( как изменчивость определяется наследственностью).
Явление по нисходящей, от необходимости к случайности, также возможно. А диалектическое
противоречие всегда является источником изменений, присущих действительности в целом.

Если рассматривать некоторое историческое явление, то можно заметить, что необходимость
становится  таковой,  пройдя  стадии  случайностей,  как  обусловленная  действительностью
закономерность. Природные же процессы носят вероятностный характер.

Так что есть предмет нашего исследования? Если рассматривать необходимость и случайность
в контексте онтологической темы возможностей действительности,  то необходимость будет
являться единственной реализованной возможностью, а случайность - одной из многих. Все
наличествующие вариантности изменения действительности, не противоречащие её законам
есть  возможность  [трактовка  Кармина].  Действительность  же  определяется  как  актуальное
бытие  объекта  в  конкретных  условиях.  И  здесь  следует  сделать  сноску.  Действительность
нельзя  определять  только  как  реальность,  потому  что,  как  было  сказано  выше,  она
представляет  собой  бытие  "здесь  и  сейчас",  а  реальность,  кроме  этого  содержит  ещё
потенциальное и дистрибутивное бытие. Таким образом необходимость и случайность является
результатом перехода возможности в действительность.

Наш язык мудрее нас,  но иногда и он ошибается. Когда мы говорим, что "это была чистая
случайность", мы говорим неверно. Первая причина была уже обозначена ранее. Второй же
является то, что любая действительность создаёт свои законы и является неким фильтрующим
возможности  элементом.  Значит,  наше  восклицание  яляется  неким  оправданием  личной
неудачи.  Но  оправданием  за  что?  Ведь  всех  условий,  в  которых  существуют  объекты
невозможно учесть полностью. Поэтому для подобного учёта вводится понятие причинности
как связи причины и следствия и выделяются признаки этой причинной связи:

Последовательность во времени, где причина всегда предшествует следствию.1.
Непрерывность, где причина перетекает в следствие.2.
Ассиметричность.3.
Постоянство (где схожие причины порождают однотипные следствия при прочих равных4.
условиях).

Подводя итог сказанному, мы можем говорить о том, что потенциально реализация любой из



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Философские науки 112

этих  возможностей  в  будущем  является  случайным  событием.  "Но  фактически  реализуется
только  та  возможность,  для  осуществления  которой  имеются  в  наличии  необходимые
условияПо  отношению  к  этим  конкретным  условиям  осуществляющаяся  возможность
оказывается необходимой, хотя первоначально она была только случайной" [1]. Но с другой
стороны, любое, изначально случайное событие, находит своё проявление лишь при наличии
необходимых условий.  Поэтому,  когда  человек  не  достигает  поставленной цели,  то  нельзя
воспринимать  это  пессимистично,  потому  что  для  реализации  данной  цели  не  возникло
необходимых условий.

Список литературы
Алексеев, Панин &quot;Философия&quot;,1.
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НАЧАЛО ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ (В ПРОТИВОВЕС
СУБЪЕКТИВНОМУ ИДЕАЛИЗМУ)

Александрова Ольга Степановна
Трофимова Дарья Игоревна

Что такое объективная реальность, существует ли она вообще и как она связана с субъективной
реальностью?  Эти  вопросы  волнуют  не  только  современное  общество,  но  и  волновало
прошлые поколения, и будет волновать будущие. Эта проблема - одна из вечных.

На  протяжении  всего  времени  люди  (в  частности  философы),  пытались  дать  различные
определения  объективной  реальности.  В  новой  философской  энциклопедии  (2010)  «
объективное» обозначается как то, что существует независимо от индивидуального сознания.
Мыслитель  XXI  века  Д.И.  Дубровский  объективную  реальность  обозначает  как
противоположность  субъективной  реальности,  а  в  свое  время  она  является  исторической
(лучше сказать динамической) непрерывностью сознаваемых состояний человека.

Субъективное часто понимается как внутренний мир человека, как мир, который зависит от его
сознания.  Субъективное  можно  сопоставить  с  психическим,  а  физическое  с  объективным.
Нельзя разделять психическое с физическим, и наоборот. Не существует одного без другого.
Они взаимосвязаны, но не тождественны. Из-за их отождествления возникает неадекватное
представление  о  реальности.  Субъективная  реальность  иногда  рассматривается  как
единственная  реальность.

Если всё субъективно, то там где нет человека, должна быть пустота, что неверно. С другой
стороны, как мы можем это утверждать? Ведь никогда не сможем оказаться там, где нас не
должно быть.  Даже если представить,  что человек все же оказался в  пустоте (а  ее можно
назвать небытие),  то какая же эта будет пустота,  если человек,  оказавшись в небытии,  уже
предполагает бытие,  ведь бытие – это существование.  Если всё же предположить,  что все
субъективно, то напрашивается вопрос: «Как же мы видим одну картинку, одну реальность?»
Безусловно, мы видим реальность по-разному, но она одна. Я вижу стол, мой друг видит стол, и
все, кто бы ни зашел, увидят этот стол – это подтверждает, что он не плод моего воображения, а
реально существующая вещь.

Беркли считает, что объективная реальность – это фикция. И в опровержение выше сказанному
он « утверждает, что субъект существует в мире не один. Вещь, которую перестал воспринимать
один субъект, может быть воспринята другими субъектами. Даже если все субъекты исчезли бы,
то вещи продолжили бы существовать как сумма «идей» в уме бога, а бог – это субъект, который
никогда не исчезнет».

Отсюда следует, что либо Беркли все же разделял в какой-то мере субъективное и объективное,
так как понятие «не исчезнет» означает вечное, а вечное неразрывно связано с объективным.
Вечное не может быть субъективным. Либо под Богом он подразумевал человека, только более
совершенного, потому что субъективное – это все, что зависит от сознания человека. Либо у
Беркли свое понимание субъективного. Что касается «совершенного человека», то – это абсурд!
Если  говорить  о  Боге,  то  только  в  отношении  объективности,  но  никак  не  в  отношении
субъективности.

Сомневаться в существовании объективной реальности не стоит. Она, несомненно, существует:
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человек жил не всегда;  субъективная реальность связана с  человеком,  следовательно,  она
появляется с возникновением человека. А что же было до появления человека? Ответом будет
объективная реальность.

Субъективный идеализм довольно распространен в современном мире (под современностью я
понимаю  XX  –  XXI  вв.).  Субъективно-идеалистические  установки  можно  наблюдать  в  таких
школах:  позитивизм,  прагматизм.  Наиболее  субъективно-идеалистическим  является  махизм,
нередко его  называют «второй формой позитивизма».  Основная идея  махизма –  в  основе
философии  должен  лежать  критический  опыт:  все  предметы,  явления  окружающего  мира
представляются человеку в виде «комплекса ощущений, следовательно, изучение окружающего
мира  возможно  только  как  опытное  исследование  человеческих  ощущений.  Но  наиболее
распространенным оказался неопозитивизм, основная идея которого заключается в том, что
философия должна заниматься логическим анализом языка науки,  а  большинство проблем,
связанные с бытием, сознанием, идеей, Богом и т.п., являются псевдопроблемами, т. к. они не
имеют достоверного научного разрешения.

Можно  также  сказать,  что  субъективному  идеализму  близок  релятивизм.  Релятивизм  –
идеалистическое  учение  об  относительности,  условности  и  субъективности  человеческого
познания. Все относительно, значит, нет абсолютного; нет Абсолюта, значит, все принадлежит
человеку  (его  воле  и  сознанию).  Следовательно,  релятивизм  –  это  отношение  к  миру,
основанное на субъективно-идеалистическом мировоззрении.

В современном мире есть ещё несколько трактовок субъективного идеализма: «все есть сон»,
«все  есть  миф».  Из-за  этих  неадекватных  трактовок  (все  –  сон,  миф;  все  относительно)
фактически провозглашается произвол в отношении вещей, в отношении к ним. По-другому
можно сказать, что люди, придерживающие этих установок, поступают так, как если бы мир был
исключительно таким, каким они его видят. Почему так происходит? В психологии причиной
такого отношения является клиповое мышлением.  Людям лень мыслить самостоятельно,  а
некоторые просто отучились это делать. Ничего не было до них, ничего не будет после них.
Такое отношение противонародное, антиобщественное. Кому же это выгодно, кто навязывает
такое отношение современному обществу? Вряд ли можно будет когда-либо ответить на этот
вопрос.

Если все будут следовать таким мировоззренческим установкам, то наступит хаос. Как сказал
Ф.М. Достоевский в своем произведении «Бесы», что «если Бога нет, значит, я не капитан». Эта
цитата хорошо раскрывает нам суть существования Бога, существования порядка во всем мире.
Порядок существует,  следовательно,  и  Бог  существует (как  олицетворение порядка).  Вывод:
объективная реальность существует,  и  никакой субъективный идеализм не разрушит этого
представления.

Новая философская энциклопедия / под ред. В.С. Степина, А.А, Гусейнова, Г.Ю. Семигина,1.
А.П.Огурцова/ М.: Мысль, 2010.- Т3.-С.- 137. «объективное»- это прежде всего физические
вещи и события в пространстве и времени; другие люди, их действия и состояние сознания;
собственное тело индивида. Материалисты объективной реальностью считают некий
механизм, который работает в соответствии со своим устройством и на который люди могут
оказывать лишь ограниченное влияние. С точки зрения объективного идеализма
объективно-реально существует некий Абсолют (В.А. Лекторский).
Д.И. Дубровский. Гносеология субъективной реальности (к постановке2.
проблемы)/Эпистемология и философия науки, 2004.-№2.
Краткий очерк истории философии / под ред. М.Т. Иовчука, Т.И. Озейрмана, И.Л. Щипанова/3.
М.: Мысль, 1969.
Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – 4-е изд.-М.: Политиздат, 1981. – С. – 548.4.
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ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ТРАНСАКЦИЙ
ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

Жирнов Николай Сергеевич

Человек, ак известно,существо не только биологическое, о и социальное,а значит процесс его
становления и последующего существования неразрывно связаны с  социумом.  Находясь в
обществе,  мы  в  силах  удовлетворить  одну  из  важнейших  потребностей  –  потребности  в
общении, однако построить грамотное взаимодействие между людьми не просто. Больше того,
этому не обучают, ни в среднеобразовательных, ни в высших школах. Вброшенному в социум
человеку необходимо собственными силами, методом проб и ошибок находить подходящие
способы взаимодействия с окружающими.

Наблюдения за  спонтанной социальной деятельностью,  которые лучше всего проводить в
специальных психотерапевтических  группах,  обнаруживают,  что  время от  времени разные
аспекты поведения людей (позы,  голос,  точки зрения,  разговорный словарь и т.п.)  заметно
меняются.  Поведенческие изменения обычно сопровождаются эмоциональными.  У  каждого
человека  некий  набор  поведенческих  схем  соотносится  с  определенным  состоянием  его
сознания. А с другим психическим состоянием, часто несовместимым с первым, бывает связан
уже другой набор схем. Эти различия и изменения приводят нас к мысли о существовании
различных  состояний  *Я*  [В  оригинале  книги  автор  использует  терминологию  З.  Фрейда,
обозначая  Я-концепцию  -  Эго.  В  советской  психологии  Я-концепция  определяется  как
относительно устойчивая,  в  большей или меньшей степени осознанная,  переживаемая как
неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит
свои взаимодействия c другими людьми и относится к себе.].[2].

Одной из причин,  благодаря которой двум людям бывает так сложно найти «общий язык»,
является  проблема одновременного  наличия  в  человеке  нескольких  Я-концепций,  условно
называемых Я-ребенок,Я-взрослый,Я-родитель. Эти концепции были выдвинуты Эриком Берном
американским психологом и психиатром в работе под названием «Игры, в которые играют
люди».

Эти  идентичности  не  находятся  одна  в  другой,  подобно  матрешке,  скорее  это  можно
представить как  клавиши фортепиано,расположенные в  ряд и  способные в  любой момент
времени обнаружить своё существование в независимости от остальных.

Стоит  начать  с  характеристики  концепции  Я-ребенок.Эта  часть  представляет  собой
совокупность детских реакций в процессе общения,  иными словами во взрослом человеке
может проснуться ребенок и начать капризничать,игнорируя концепцию Я-взрослый, которая
должна доминировать, если речь идет о взрослом человеке.

Стоит также отметить немаловажную роль родителей, воспитавших этого ребенка.

Концепция Я-взрослый характеризуется наличием здравой рассудительности, ответственности,
не зависит от возраста личности. Оно ориентировано на восприятие текущей реальности и на
получение  объективной  информации.  Оно  является  организованным,  хорошо
приспособленным, находчивым и действует, изучая реальность, оценивая свои возможности и
спокойно рассчитывая.
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Концепт Я-родитель содержит установки и поведение, перенятые извне, в первую очередь — от
родителей.  Внешне  они  часто  выражаются  в  предубеждениях,  критическом  и  заботливом
поведении по отношению к  другим.  Внутренне — переживаются  как  старые родительские
назидания, которые продолжают влиять на нашего внутреннего ребёнка.

Личность, признавая себя как одну целостную систему, не способна успешно функционировать
в социуме, так как наряду с одной системой присутствует ещё, как показывает нам Эрик Берн,
минимум две системы эго-состояний.

Наличие многослойности сознания представляет нам и Зигмунд Фрейд в трактате «Я и Оно».

Одновременное  присутствие  в  бессознательном  нескольких  моральных  установок  делает
человеческую психику очень динамической системой, в полной мере не осознавая их,индивид
не способен адекватно реальности оценивать себя и окружающих, которые, в свою очередь,
имеют дело с теми же проблемами осознания.

Когда мы действуем, чувствуем, думаем подобно тому, как это делали наши родители, — мы
находимся  в  эго-состоянии  Родителя.  Когда  мы  имеем  дело  с  текущей  реальностью,
накоплением фактов, их объективной оценкой — мы находимся в эго-состоянии Взрослого.
Когда мы чувствуем и ведём себя подобно тому, как мы делали это в детстве, — мы находимся в
эго-состоянии Ребёнка.В каждый момент времени каждый из нас находится в одном из этих трёх
эго-состояний.

Трансакция — это единица общения, которая состоит из стимула и реакции. Например, стимул:
«Привет!», реакция: «Привет! Как дела?». Во время общения (обмена трансакциями), наши эго-
состояния  взаимодействуют  с  эго-состояниями  нашего  партнёра  по  общению.  Трансакции
бывают трёх видов:

Параллельные  —  это  трансакции,  при  которых  стимул,  исходящий  от  одного  человека,
непосредственно дополняется реакцией другого.  Например,  стимул:  «Который сейчас час?»,
реакция: «Без четверти шесть». В данном случае взаимодействие происходит между людьми в
одинаковых эго-состояниях (Взрослого).

Пересекающиеся  —  направления  стимула  и  реакции  пересекаются,  данные  трансакции
являются  основой  для  скандалов.  Например,  муж  спрашивает:  «Где  мой  галстук?»,  жена  с
раздражением  отвечает:  «Я  всегда  у  тебя  во  всём  виновата!!!».  Стимул  в  данном  случае
направлен от Взрослого мужа к Взрослому жены, а реакция происходит от Ребёнка к Родителю.

Скрытые трансакции имеют место,  когда человек говорит одно,  но при этом имеет в виду
совсем другое.  В  этом случае  произносимые слова,  тон  голоса,  выражение  лица,  жесты и
отношения часто не согласуются друг с другом. Скрытые трансакции,  являются почвой для
развития психологических игр. Теория психологических игр была описана Эриком Берном в
книге  «Игры,  в  которые играют люди».  Анализ  игр  — это  один из  методов,  используемых
трансакционными аналитиками.

В трансакциях важно отметить этический момент,как  видно из  примера с  пересекающейся
трансакцией, реакция второго не соответствует ожиданиям первого,возможно не соответствует
и ожиданиям второго,так как моральные установки не осознаны вторым участником диалога,что
ведет к неприятным последствиям для обоих.

Принятие  себя  и  других  как  многоуровневую  систему  позволяет  вывести  человеческие
взаимоотношения  на  принципиально  новый  уровень.  Концепция  Берна,  основанная  на
достаточно сложном для понимания обывателем психоонализе, написана на весьма простом
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языке,  что  является  большим  плюсом,  так  как  она  будет  доступна  широким  массам.Даже
поверхностное знание основ идей Берна послужит отличным инструментом в руках желающих
построить продуктивный диалог. Именно с публикации этого международного бестселлера в
нашей стране начался  "психологический бум",  когда  миллионы людей вдруг  осознали,  что
психология может быть невероятно интересной.

Список литературы
Трансакция &mdash; это единица общения, которая состоит из стимула и реакции.1.
Игры, в которые играют люди / Пер. с англ. А. И. Федорова. &mdash; 1972.2.
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К ВОПРОСУ О СМЫСЛЕ БЫТИЯ
Морозов Иван Германович

Все мы рано или поздно задаемся вопросом о смысле нашего бытия, и каждый отвечает на этот
вопрос  по-разному.  Задачей  этой  статьи  является  поиск  наиболее  адекватного,  насколько
возможно, объективного ответа на данный вопрос.

Прежде всего, я хотел бы определить бытие человека для наиболее адекватного восприятия
проблемы бытия с точки зрения читателя. Бытию можно дать следующее определение - это
закономерный процесс жизнедеятельности человека,  который имеет свои пространственно-
временные характеристики, кроме того бытие характеризует субъектно-объектные отношения
как отношения существования (то есть мы можем охарактеризовать только существующий - в
том числе интеллигибельно - объект или субъект). То есть бытие - это процесс, вовлекающий в
себя ту или иную личность или объект и определяющий их наличие как таковое.

Итак,  бытие  есть  существование.  Так  для  чего  же  человек  существует,  что  является
определяющим фактором существования?

Широко  распространено  представление  о  том,  что  таким  фактором  простейшее  половое
размножение, продолжение рода или просто брак. Однако, хотелось бы сказать, что это не
совсем  верная  интерпретация  сей  части  жизни.  В.  Франкл  пишет,  что:  «Борьба  за
существование и стремление к продолжению рода оправданны лишь постольку, поскольку сама
жизнь обладает каким-то независимым от этого смыслом». [1](cтp.12) Дело в том, что трудно
найти человека, который был бы тебе по душе или просто близок к тебе, фактически из-за
большого  количества  людей  на  планете  любовь  не  возможна  или  является  редким
исключением из правила привычки. Множество людей не счастливо в своей семье именно
потому, что нашли не подходящего им человека, более того существование ради продолжения
рода рано или поздно покажет нам свою бесполезность и бездеятельность. Человек - существо,
созданное для деятельности, и не может без неё существовать. Рождение и воспитание детей
это  деятельность,  не  затрагивающая  персональный  мир  интеллекта  каждого  человека,  в
результате человек, считающий воспроизводство смыслом бытия, разочаровывается в своей
жизни и в самом себе.

Часто смысл жизни видят в накоплении и получении богатств и благ. Э. Фромм пишет, что в
начале века индустриализации: «(…) буржуазия сбросила не только свои политические оковы, но
и все цепи любви и солидарности и прониклась верой, что существование только для самого
себя означает не что иное, как быть самим собой». [2](cтp.12) В таком случае человек часто
достигает своего рода самореализации. Но он живет ради материальных богатств и в конце
концов получает то, на что было направлено его существование. Например, Т. Гоббс считал, что
счастье (а значит и смысл жизни) – это ни что иное, как непрерывное движение от одного
страстного желания к другому. [2](cтp.13) Что, безусловно, приносит человеку разочарование в
самом себе и в смысле жизни. Э Фромм здесь говорит, что: «(…) радикальный гедонизм не может
привести к счастью». [2](cтp.13)

Итак, ни богатство, ни слава, ни семья не являются полноценными способами придания смысла
бытию современного человека, поскольку ведут к краху человеческой личности. И хотя эти
ценности формировались веками, ощущения осмысленной жизни они не дают.

Для чего же человек живет? Есть еще два ответа на этот вопрос.
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Первый ответ – человек живет ради самой жизни. В. Франкл пишет: «Как только мы добавляем
ценности отношения к перечню возможных категорий ценностей, становится очевидным, что
человеческое существование никогда не может оказаться бессмысленным по своей внутренней
сути». [1](cтp.13) Да это так, мы не замечаем этого, однако, одна из величайших ценностей мира
– ваша жизнь, так как она полна прекрасными людьми и событиями, которые часто сложно
забыть. Жизнь для нас всех как пустой лист, который мы сами вольны раскрасить всей палитрой
красок.  Этот  тип  существования  подразумевает,  что  человек  никогда  не  опускает  руки  и
продолжает идти, так как живет из-за разнообразия своего бытия.

Второй ответ – человек живет ради мечты. Вы скажете, что богатство тоже мечта, почему же
богатство не идеальный смысл жизни? Что ж, это правда мечта, но мечта, которой вы можете
достичь и тогда вы потеряете смысл жизни. Я говорю о недосягаемой мечте. Как-то мир во всем
мире,  очищение  планеты от  многолетней  грязи,  накопленной людьми,  покорение  далеких
планет и.т.д, и.т.п. Вы скажете, что если кто живет ради недосягаемой мечты, то он рано или
поздно скажет себе, что он не способен этого достичь, а значит смысла жить нет. Но я вам
скажу, что так делают только слабые духом люди, один великий философ как-то сказал: «Человек
существует,  чтобы  двигаться  к  мечте  игнорируя  даже  здравый  смысл».  [3](стр.  140)  Такой
человек никогда не сдаётся всегда идёт вперед и вверх к свой мечте дабы умереть, зная, что
пока ты жил и достигал свой мечты, ты помогал всем вокруг тебя и, в конце концов, сделал их
жизнь лучше.

Из этой статьи понятно, что четыре типа бытия человека мною осуждаются или поощряются.
Однако у любого человека всегда есть выбор, поэтому его нельзя загнать в какие-бы-то ни было
рамки. Эти четыре типа были выделены из огромного количества разных представлений о
бытии из-за их наиболее общего характера. Работа показывает, какие типы смысла бытия и
самого существования имеют значение в общей картине мира.

Напоследок хотелось бы сказать, что мой идеал смысла жизни и сам он был перечислен в
упомянутых выше. Я считаю, что человек живет ради высокой и недосягаемой мечты и, пытаясь
достичь её, достигает совершенства. Наше бытие слишком уж хаотично для всего остального
более конкретного. Итак, жизнь – это путь, а для чего человек идет, он решает сам для себя.

Список литературы
В.Франкл &laquo;Человек в поисках смысла&raquo; М., Прогресс 1990г.1.
Э. Фромм &laquo;Иметь или быть?&raquo; М., Прогресс 1990г.2.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА И
ВРЕМЕНИ

Александрова Ольга Степановна
Царёва Лилия Дмитриевна

Проблема времени и пространства всегда интересовала человека не только в рациональном,
но и на эмоциональном уровне. Люди не только сожалеют о прошлом, но и боятся будущего, не
в последнюю очередь, так как понимают, что поток времени влечет к их смерти. Человечество
на протяжении всей своей сознательной истории задумалось над проблемами пространства и
времени,  немногим  из  них  удалось  создать  свои  теории,  описывающие  данные
фундаментальные атрибуты бытия. Пространство и время лежат в основе нашей картины мира.

Актуальность  данной темы обусловлена  тем,  что  пространство  и  время  –  есть  объекты,  в
которых осуществляется вся деятельность человека и состоит в  том,  что вопрос познания
пространства  и  времени,  их  природы,  взаимосвязи  и  даже  наличия  во  многом  остается
открытым.  Появление  в  начале  века  сначала  специальной,  а  потом  и  общей  теории
относительности  заложило  основу  современного  научного  представления  о  мире,  многие
положения теории были подтверждены опытными данными.

Пространство и время с определением диалектико-материалестической трактовки — всеобщие
формы  существования  материи,  не  существующие  вне  материи  и  независимо  от  нее.
Пространство — математическая, физическая и философская категория. Время — физическая
(но сейчас даже общее — естественнонаучная, так как и геологи, и биологи, и представители
других естественных наук обосновывают необходимость использования понятия времени в
своих  исследованиях)  и  философская  категория,  как  форма  существования  материи,
заключающаяся  в  закономерной  координации  сменяющих  друг  друга  явлений.  [3  с.185]

Пространство и время представляют собой формы, в которых проявляется активность материи.
Им  свойственны  такие  всеобщие  свойства,  как  объективность,  безграничность  и
бесконечность,  единство абсолютности и  относительности,  прерывности и  непрерывности.
Абсолютны  они  в  том  смысле,  что  составляют  всеобщие  условия  всякого  бытия,  они
относительны, потому что в своих конкретных свойствах зависят от состояния движущейся
материи.  Несмотря  на  то,  что  пространство  и  время  имеют  общие  свойства,  они  так  же
различны. Пространство трехмерно и обладает свойством симметрии, а время – одномерно и
однонаправленно, течет от прошлого к настоящему и от него к будущему. [1 c.69]

Согласно теории относительности Эйнштейна, время и пространство существуют сами по себе
и находятся в прямой неразрывной связи с движущейся материей. Лейбниц также говорил о
том, что пространство и время находятся в неразрывной связи с материей, то есть не есть
самостоятельные начала бытия.

На  протяжении почти  всей  истории существовали  2  основные концепции пространства  и
времени:

Субстанциальная концепция рассматривает пространство и время как особые1.
самостоятельные сущности, которые существуют наряду и независимо от материальных
объектов. Пространство сводилось к бесконечной пустоте, вмещающей все тела, время - к
«чистой» длительности. Эта идея, в общем виде сформулированная еще Демокритом,
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получила свое логическое завершение в концепции абсолютного пространства и времени
Ньютона, который считал, что их свойства не зависят от характера протекающих в мире
материальных процессов;
Реляционная концепция рассматривает пространство и время не как особые, не зависимые2.
от материи сущности, а как формы существования вещей (Аристотель, Лейбниц, Гегель,
Энгельс). Релятивистская концепция пространства и времени продолжает развиваться. Идут
поиски новых представлений об этих формах существования материи и предполагается, что
придётся столкнуться с топологическими причудами пространства и время, что позволит
расширить наши знания о материальном мире, в котором мы живём. [2]

Таким образом, можно сказать, что историю человеческого познания пространства и времени
можно представить как бесконечную лестницу познания, которая простирается от древнейших
времен до наших дней, и от наших дней в необозримое будущее. Каждая следующая ступень
познания при этом основывается на предыдущей, включая в себя все ее достижения. Решение
вопросов о пространстве и времени станет возможным, лишь поднявшись еще на одну ступень
вверх по бесконечной лестнице познания. Многие ученые пытались более глубоко изучить
интересующие их вопросы о пространстве и времени, но до сих пор они остаются открытыми.
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ПРОБЛЕМА КАК ЭЛЕМЕНТ СУБЪЕКТИВНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

Грушин Алексей Витальевич

Новая философская энциклопедия определяет проблему как объективно возникающий в ходе
развития познания вопрос пли целостный комплекс вопросов, решение которых представляет
существенный практический или теоретический интерес. [3]

Один  из  крупнейших  советских  математиков  ХХ  века  А.Н.  Колмогоров  в  своём  докладе
«Автоматы  и  жизнь»,  подготовленного  для  семинара  научных  работников  механико-
математического  факультета  МГУ  показал  как  формулируется  и  развивается  проблема  в
человеке.

«Попробуем проследить этапы этого процесса на примере работы математика над какой-нибудь
проблемой. Сначала, по-видимому, возникает желание исследовать тот или иной вопрос, затем
какое-то приблизительное, неведомо откуда возникшее представление о том, что мы надеемся
получить в результате наших поисков и какими путями нам, может быть, удастся этого достичь,
и  уже  на  следующем этапе  мы пускаем в  ход  свой  внутренний "арифмометр"  формально-
логического рассуждения. Таков, по-видимому, путь формирования логической мысли, такова
схема процесса творчества.»[2]

И это действительно так, находясь в постоянном творческом поиске ответов и желая найти
истину, мы самосовершенствуемся, получая ценный опыт, как награду за наши труды. Позже, мы
переходим к постановке и решению следующей проблемы, можно сказать,  что именно так
происходит развитие человеческого познания.

Своеобразным  способом  решения  проблемы  может  служить  доказательство  её
неразрешимости  или же  переход  проблемы в  форму  парадокса,  для  разрешения которого
требуется взглянуть на ситуацию иначе, под другим углом, перейти на новый уровень. Очень
часто решение парадокса даёт весомый толчок в развитии науки, приводит к появлению новых
дисциплин и разрушению устарелых форм знания.

Так, благодаря парадоксу Б. Рассела (Пусть K — множество всех множеств, которые не содержат
себя в качестве своего элемента. Содержит ли K само себя в качестве элемента?

Если да, то, по определению K, оно не должно быть элементом K — противоречие.

Если нет — то, по определению K, оно должно быть элементом K — вновь противоречие. ) была
сформулированна аксиоматическая теория множеств, а в математике появилось новое течение
— интуиционизм.

Однако, следует уметь отличать проблему от псевдопроблем, т.е объективных, но виртуальных
и мнимых проблем,  о  которых утверждается  как  о  реальных.  Эти события,  на  самом деле,
несущественны  и  отвлекают  человека  от  осмысления  более  актуальных  вопросов.
Псевдопроблема  не  может  привести  к  получению  истинного  знания,  к  какому-либо
позитивному  исходу.

Примером  может  служить  так  называемый  эффект  “повестки  дня",  используемый  в  PR  -
компаниях. Когда СМИ обращаются к освещению тех или иных событий и проблем у аудитории
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формируется соответствующая «повестка дня», т.е. представление о том, что в данный момент
является важным и чему следует уделять особое внимание. [1]

Следует заметить, что эта тема несомненно актуальна не только в науке, но и в обыденной
жизни, так как в зависимости от того, что мы считаем или не считаем проблемой зависит и наше
отношение к сложившейся ситуации.

Если считать, что проблема — это вопрос для которого отсутствуют методы решения, то их
следует  разработать  самим.  Однако  для  большинства  проблем в  повседневной  жизни  эти
методы решения уже изобретены, остаётся только воспользоваться. В наше время общество
всё более нацелены на потребление и развлечение, люди мало читают, не стремятся к знаниям,
и, как правило, называют проблему тем, чем она на самом деле не является. Нужно помнить, что
наибольшей свободой обладает человек с наибольшими знаниями.
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РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД ПРОБЛЕМОЙ ОБМАНА.
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ

Александрова Ольга Степановна
Байков Александр Алексеевич

Над  проблемой  обмана  человечество  задумывалось  еще  с  древности.  Без  сомнения,  эта
проблема остается актуальной до сих пор, в частности, в религии, науке и в межчеловеческих
отношениях. Например в христианстве, обман (ложь) является грехом, в науке — каким-либо
антипарадигмальным учением, а в межличностных отношениях — порчей отношений между
людьми. В данной статье, я постараюсь разобраться в вопросах, которые касаются проблемы
обмана в духовных аспектах и аспектах межчеловеческих отношений.

Ложь является одним из факторов взаимодействия людей. Согласно этому утверждению, ложь
присутствует там, где есть люди. Так же, есть всем известное утверждение, что «Все люди лгут».
И это, к сожалению, имеет место быть. Люди с детства, испытывая чувство стыда, начинают и
приучаются лгать. Ну а дальше, понятно, что процесс становится необратим. Нет, это не значит,
что нет людей, глаголящих истину, но даже те, которые способны быть честными, умеют и могут
лгать, под предлогом «Иногда и соврать – тоже хорошо». Достоевский Ф. М. писал о животных:
«Они  никогда  не  претворяются  и  никогда  не  лгут».  Отсюда,  можно  сказать,  что  в
действительности,  лгут  только  люди,  но  наш  современник  Дубровский  Д.  И.  пишет,  что
утверждение  русского  классика  противоречит  фактам.  «Зоопсихология  располагает
многочисленными  данными  об  элементах  и  проявлении  обмана  в  поведении  животного,
особенно у приматов».

Так что же такое обман?

Обман – это ложное, неверное сообщение, способное ввести в заблуждение того, кому оно
адресовано. В нашей интерпретации, обман – это неправильная информация, заведомо ложное
сообщение,  передаваемая от субъекта к  субъекта.  Понятие обмана противостоит логически
правде. Многие специалисты вводят понятие самообмана. На мой взгляд, самообман – есть
иллюзорное восприятие мира, неадекватная оценка того или иного события, с характерным
приписыванием ему несоответствующих свойств. Из вышесказанного можно выдвинуть одно
определение  обману:  обман  есть  неправильная  информация,  передаваемая  заведомо  от
субъекта к субъекту,  воспринимаемая принимающим как истина. Но это утверждение может
считаться верным только в том случае, если субъект в действительности передает неправду. В
случае,  если  передается  правда,  то  принимающий  истину  может  воспринять  данную
информацию как ложь. Но и это утверждение может являться неверным, так как восприятие
истины/лжи зависит только от мировоззрения субъекта, а это значит, что «Правда у каждого
своя».

Предположим, что атеист и верующий спорят о существования Бога. Атеист будет навязывать
свою истину, что Бога нет верующему, а верующий будет принимать это как ложь, так как для
верующего Бог есть. Так же и наоборот. Но, есть факт того, что атеист более свободен в своих
суждениях,  чем  верующий,  поскольку  истина  верующего  основана  на  вере,  а  атеиста  на
эмпирических  заключениях.  Либо,  человек  страдающий  дальтонизмом,  будет  говорить
человеку без диффекта зрения о том, что трава синяя. Вывод из данного примера очевиден, ибо
по факту трава зеленая, но для человека с диффектом зрения она синяя, и для него это его
правда.
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В частности, да и в общем, границы истины/лжи каждый человек определяет для себя сам.
Вернемся к утверждению «Правда у каждого своя», и если это так, то каждый человек является
сам – для – себя мерилом истины и лжи, не считая общепринятых заключений (вера, наука,
социальные нормы, законы), и то, иногда они противоречат друг другу.

Можно ли воспринимать обман как неизбежность, форму общественной жизни? Думаю, да. И в
частности, это происходит среди людей во время общения друг с другом. Человек может врать
постоянно, начиная с пожелания «Доброго утра», которое в наше время уж точно не бывает
«добрым». Продолжая показывать свою воспитанность, человек начинает задавать вопросы,
которые ему не интересны, «Как ваши дела?», например. За этим вопросом может последовать
неправдивый  ответ,  хотя,  ответом  на  данный  вопрос  может  являться  истина.  Между  тем,
некоторые люди, с помощью лжи стараются возвысить себя среди других. Такого человека, Вы
можете встретить в  группе,  в  офисе или даже в  семье.  Этот  человек слишком хвастлив и
болтлив,  и  в  его  слова невозможно поверить.  Дети врут  своим родителям,  так  как  боятся
наказания за тот или иной проступок. То же самое же происходит среди пар. Один не хочет
терять другого, и поэтому начинает врать, можно так сказать для него истина принесет вред, и
скорее одиночество и отчаяние в будущем.

Из всего выше изложенного, (а примеров может быть еще больше), можно сказать, что не врать
– невозможно. Человек больше всего лжет сам себе (самообман), и от этого он начинает лгать
окружающим. Так что, ложь есть обыденная форма общения и взаимосвязи людей. Может ли
быть она пороком, или злом во имя добра решать каждому. В любом случае, ложь может быть
оправдана  только  там,  где  используются  добродетельные  черты  сосуществования  друг  с
другом.

Достоевский Ф.М. Полное Собр. соч. в 30-ти т. Л., 1980. Т. 20. С. 171.
Дубровский Д.И. Обман. Философско-психологический анализ Глава 1. Природа обмана. М.:2.
«Рэй», 1994, 120 с.; Второе доп. изд., М. «Канон+», 2010, 336 с.
Там же.3.
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О БОГЕ. ФИЛОСОФСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ТЕОЛОГИЮ
Иванов Евгений Михайлович

Понятие о Боге. Бог как Абсолют

В данной работе мы рассмотрим философское понятие о Боге. При этом мы исходим из того, что
философия имеет некую внутреннюю потребность в понятии о Боге, и т.о. Бог в философии не
есть  лишь концепция,  заимствованная целиком из  области  религиозной мифологии.  Здесь
можно  сослаться  на  пример  Аристотеля,  который,  видимо,  не  был  глубоко  религиозным
человеком, скептически относился к народной религии (ему принадлежит фраза «много лгут
поэты» - поэты же в Древней Греции (Гомер, Гесиод) были главным источником религиозных
знаний греков),  но, вместе с тем, Аристотель по сути был первым рациональным теологом,
который пытался доказать существование Бога, а также вывести на основе этого доказательства
философское понятие о Боге как о «мышлении, которое мыслит само себя».

Существует ряд исторически сложившихся определений, раскрывающих смысл понятия о Боге.
Во-первых,  Бог  мыслится  как  то,  из  чего  «происходит»  все  сущее  -  как  первопричина  и
предельное  основание  всякого  бытия.  Иными  словами:  Бог  -  есть  творец  Вселенной  -
Вселенной чувственной (материальной) и сверхчувственной (духовной). Это определение Бога
следует рассматривать как основное, первичное. Этот вопрос философски возникает в связи с
тем, что внутри мира мы не находим каких-либо причин его существования. Любая вещь в мире
может быть, а может и не быть. Также и Мир в целом существует без необходимости 6 он мог бы
существовать или не существовать. Поскольку он все-таки существует, то должна быть причина
этому и она, очевидно, лежит за пределами мира. Эта причина, по определению – и есть Бог.

Во-вторых,  Бог  мыслится  как  Абсолют,  как  то,  «выше  чего  невозможно  помыслить»  -  как
предельная  полнота  (всеполнота)  бытия.  Это  означает,  что  Бог  содержательно  должен  с
необходимостью  мыслится  как  «Умопостигаемый  универсум»  -  множество  всего  того,  что
вообще можно помыслить (включая даже немыслимое, поскольку о нем также можно помыслить
как о немыслимом).  Абсолютность Бога есть следствие определения его как первопричины
сущего. Если бы Бог был ограничен, не был бы ВСЕМ, то возможно было бы спросить: почему
Бог существует, хотя его могло бы и не быть. И тогда мы могли бы помыслить внешнюю по
отношению к Богу причину его бытия (Бог- 2), то в конечном итоге породило бы регрессию в
бесконечность.  Если же Бог –  Абсолют,  то он изначально содержит в себе все возможные
формы  бытия,  а  значит  содержит  в  себе  и  все  возможные  причины  собственного  бытия.
Спрашивать  поему  Абсолют  существует  бессмысленно,  поскольку  такой  вопрос  уже
предполагает  ,  что  за  пределами  Абсолюта  есть  нечто,  что  может  определять  факт  его
существования. Но Абсолют есть ВСЕ, а за пределами всего существующего не может быть еще
то-то существующее. Значит Абсолют по определению есть причина собственного бытия (т.к.
вне его вообще никаких причин чего-либо не существует).

В-третьих, из предыдущего следует, то Бог понимается как безусловно необходимое существо -
чье существование совпадает с его сущностью.

В-четвертых, Бог представляется как нечто единое, неразделимое, хотя и множественное в себе
(единство многого). Существует лишь один Бог. (Не может быть нескольких Абсолютов – любой
Абсолют содержит в себе ВСЁ и значит и любые «другие Абсолюты» уже в нем содержатся).

В-пятых, Бог не только творец мироздания, и не только единый в себе - но он есть то, что
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сообщает единство, целостность и, таким образом, осмысленность всему тварному миру. Бог
есть то единое надындивидуальное целое, в котором укоренена каждая индивидуальная вещь,
через которую каждая вещь состоит в единстве со всей остальной Вселенной. С этой точки
зрения  Мир не  есть  что-то  пребывающее вне  Бога.(Поскольку  вне  Бога-Абсолюта  вообще
ничего нет). Хотя тварный мир отличен от Бога, он там не менее пребывает в Боге, Бог не
только творец мирового целого, но и «Вседержитель» - глубинное основание актуального бытия
каждого индивидуального существа, каждой человеческой души, каждой вещи во Вселенной.

Если в  Боге  сущность и  существование совпадают,  то  это  означает,  что  в  нем совпадают
возможное и действительное. Но такое возможно лишь в том случае, если сам Бог обладает
потенциальной природой, есть ничто иное, как «сущая возможность бытия Вселенной». Этот
вывод,  в  свою  очередь,  возвращает  нас  к  первому  определению  Бога  как  предельного
основания бытия.  Мир существует постольку,  поскольку он возможен. Бог и есть бытийное
содержание самого факта этой возможности.

Из определения Бога как «сущей возможности бытия Вселенной» следует, что наличие всего
мыслимого и немыслимого (а значит и «небытия») в Абсолюте следует понимать как наличие его
в виде реально существующей потенции, а не как актуальное присутствие. В Боге содержится
все,  но  лишь как  возможность.  Бог  -  таким  образом -  это  «потенциальное  лоно»  бытия  -
невидимая сторона Вселенной, из которой возникают все действительные вещи, и в которую
они «уходят» после уничтожения. (С этой точки зрения ничто не рождается из «ничего» - но
возникает  из  своей собственной потенции,  изначально пребывающей в  Боге,  и  ничто  не
исчезает бесследно - но переходит после «смерти» опять в потенциальную форму - существует
как возможность своего нового рождения, воскрешения).

Итак,  Бог,  как  сущая  возможность  бытия  Вселенной,  мыслится  как  невидимое,  «скрытое»
основание  каждой  чувственной  вещи.  Бог  -  это  как  бы  некая  сверхвременная  и
сверхпространственная «матрица» по поверхности которой движется вдоль временной оси
некое «возмущение», не меняющее, однако, самой этой матрицы. Это «возмущение» - и есть
чувственная  Вселенная.  Мир  есть,  таким  образом,  частичное  воплощение  в  форму
качественности,  пространственности и временности того,  что вне всяких форм (как  чистое
«знание», «чистая идея» или «информация) изначально и вечно присутствует в Боге.

Итак,  мы видим,  что  из  первичного  определения Бога  как  предельного  основания (сущей
возможности) Бытия с логической необходимостью вытекают все его остальные, традиционно
усматриваемые  предикаты:  абсолютная  всеполнота  его  бытия,  необходимость  его
существования,  тождество  в  нем  сущности  и  существования  (абсолютность),  его
единственность  (не  может  быть  нескольких  Абсолютов),  его  бескачественность,
вневременность  и  внепространственность  (как  атрибуты  потенциальной  формы  бытия).
Последние  свойства  -  позволяют  определить  Бога  как  «Духа»,  т.е.  как  духовную  сущность,
аналогичную по своей природе человеческому уму, как мы покажем в дальнейшем.

Однако  до  сих  пор  мы  занимались  лишь  дефинициями  и  нисколько  не  продвинулись  в
исследовании Бога  как  такового.  Из  того,  что  различные традиционные определения Бога
вполне согласуются друг с другом, необходимо предполагают друг друга - отнюдь не следует с
необходимостью существование самого определяемого предмета. Понятия задают лишь набор
признаков,  которым  может  что-то  соответствовать,  а  может  и  ничего  не  соответствовать.
Нельзя  словесно,  только  понятийно  доказать  или  опровергнуть  существование  Бога.
Доказательным может быть только опыт.  Именно в опыте мы должны найти Абсолют -  как
непосредственно данную нам реальность, данную, подчеркнем, в подлиннике, а не в какой-
либо копии, отображении. Бог познается лишь через непосредственный контакт с ним, который
осуществляется в нашей душе. (Иной формы богопознания и быть не может - ведь наш опыт -
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это опыт жизни нашей души. То, что никак не соприкасается с нашей душой, - не может быть и
предметом нашего опыта). Следовательно, нам нужно, прежде всего, разобраться - что такое
наша душа, как она устроена и где она может непосредственно соприкасаться с Богом.

Бог во мне

Большинство теологов сходятся на том, что Бога нужно искать в глубинах собственной души.
«Не иди вовне - писал Блаженный Августин, - иди вовнутрь самого себя, и когда ты внутри
обретешь себя ограниченным,  перешагни через самого себя»  (цит.  по [6]).  Действительно,
всякое знание, включая и знание о Боге, может быть достоверным, внутренне убедительным
только  в  том случае,  если  предмет  этого  знания  дан  нам абсолютно непосредственно,  «в
подлиннике».  Но  последнее  возможно  лишь  в  том  случае,  если  предмет  самолично
присутствует в составе нашей душевной жизни. Ведь только душевные явления даны нам с
абсолютной непосредственностью.

Отсюда следует,  что я могу достоверно знать что Бог существует лишь в том случае,  если
некоторая «составляющая» моей души - и есть сам Бог или, иными словами, есть не что иное,
как Абсолют.

Есть ли что-либо в моей душе, что я мог бы назвать Абсолютом? Если «да», то что именно в моей
душе является непосредственно «божественным»?

Чтобы ответить  на  этот  вопрос,  необходимо хотя  бы в  общих  чертах  рассмотреть  состав
душевной жизни и  выяснить основные онтологические свойства  различных составляющих
души. (Поскольку мы уже подробно рассматривали строение и свойства души в других работах
(см., например, [3]), мы коснемся этого вопроса здесь в самых общих чертах, лишь в той мере, в
какой это необходимо для ответа на вопрос:  где,  в какой именно «части» души, мы можем
непосредственно обнаружить присутствие Бога).

Мы исходим из традиционного,  восходящего еще к  Платону и Аристотелю и,  по существу,
принятого  и  современной  философией  и  психологией,  членения  души  на  три  основные
(онтологически  разнородные)  составляющие  (сферы):  «чувственность»,  аффективно-волевую
сферу и то, что можно назвать «чистым интеллектом» или «сферой чистых смыслов».

Чувственные феномены -  это  ощущения,  чувственные образы и  представления.  Основные
свойства чувственных феноменов - это их качественная определенность (имеются в виду так
называемые «чувственные качества» - такие как цвет, запах, вкус и т.п.), а также более-менее
точная  локализация  в  (субъективном)  пространстве  и  времени.  Специфика  представлений
(образов воспоминаний, фантазий) - как феноменов, отличных от сенсорных образов, видится в
том, что здесь, во-первых, сами переживаемые чувственные качества ослаблены (а по мнению
некоторых авторов,  например Райла [5],  качества в представлениях вовсе отсутствуют),  во-
вторых,  они могут быть лишены некой части чувственных качеств (при сохранении других
качеств) - например, мы можем представить цвет без формы, форму - без цвета и т.п., в-третьих,
специфическая особенность представлений - их смутность, неопределенность, а также, отчасти,
символический характер (т.е. они «означают» нечто отличное от того, чем они непосредственно
являются - так смутное само по себе воспоминание, как правило, «обозначает» для нас некий
вполне отчетливо переживаемый в нашем прошлом предмет).

Говоря о «временной локализации» чувственных феноменов, мы имеем в виду тот факт, что
чувственная жизнь нашей души предстает перед нами как непрерывный «поток» сменяющих
друг друга чувственных «состояний сознания». Таким образом, чувственная сфера - это текучая,
постоянно изменяющаяся составляющая нашей души.
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Описанные свойства чувственных феноменов очевидным образом исключают возможность
«локализации» Абсолюта в чувственной сфере. Бог - как абсолютная полнота (всеполнота) бытия
-  не может быть чем-то изменчивым, подвижным, то одним,  то другим.  В Боге изначально
содержится «все» - все, что только может воспринять, почувствовать, помыслить или пережить
каким-либо иным образом любой субъект. Кроме того, Бог, очевидно, обладает внечувственной
природой -  «никто не видел Бога»,  он не обладает какими-либо чувственными качествами.
Наконец, мы постулировали ранее потенциальную природу Абсолюта. Чувственность же - это и
есть «актуальное бытие» - то, что имеет место, происходит, случается, обладает качествами, т.е.
отвечает на вопросы: что? где? и когда?

Бог не имеет пространственной локализации и пребывает вне течения времени - он пребывает
«в Вечности». Начиная с Платона, Вечность стали понимать не как бесконечную временную
протяженность,  а как «сверхвременность» -  особую, «времяобъемлющую» форму бытия.  Для
того чтобы понять, что такое платоновская Вечность, нужно заметить, что наша идея времени
фактически слагается из двух идей: идеи временной протяженности («временная ось») и идеи
движения  относительно  этой  протяженности  («поток  времени»,  «становление»).  В  идее
«Вечности»  мы  сохраняем  идею  «протяженности»,  но  отбрасываем  идею  «движения»
относительно этой протяженности. Таким образом, «Вечность» - это как бы «застывшее» время
(неподвижный прообраз времени - по Платону), время, лишенное разделения на настоящее,
прошлое  и  будущее.  Вернее  сказать  -  это  вечное,  охватывающее  всю  «временную  ось»
настоящее. Это такая протяженность, в которой на равных правах сосуществуют и настоящее, и
прошлое, и будущее.

Очевидно,  что  если  Бог  «внечувственен»,  то  его  следует  искать  среди  внечувственных
составляющих души. Внечувственное в душе - это, с одной стороны, аффективно-волевая сфера,
а с другой - сфера «чистых смыслов».

Определение воли и эмоций как «внечувственных» феноменов может вызвать недоумение -
ведь,  по  крайней  мере,  эмоции  сопровождаются  специфическими  ощущениями  или
чувственными представлениями.  Страх,  радость,  печаль  -  сопровождаются  определенными
соматическими  ощущениями.  Эмоции  нередко  трактуют  как  реакции  организма  на
определенный эмоциогенный стимул. В таком случае «чувственная» сторона эмоции - это и есть
субъективное отображение в нашей душе этой реакции.

Как известно, в конце 19 века В. Джемс и Д. Ланге пытались свести эмоции к переживанию
различных  комплексов  соматических  ощущений (так  называемая  «теория  эмоций»  Джемса-
Ланге). Ошибочность этой теории очевидна даже с точки зрения простого здравого смысла.
Абсурдно отождествлять любовь с сердцебиением или «чувством тепла в животе» или страх -
отождествлять с «покалыванием в ногах» или ощущением того, что «волосы встали дыбом».
Эмоции - это не просто «голые» ощущения, они еще и выражают отношение субъекта к тем или
иным предметам и явлениям. Это отношение - есть нечто само по себе «сверхчувственное», не
тождественное какой-либо совокупности ощущений, чувственных образов или представлений.
Даже болевой аффект («аффект страдания от боли») не тождественен простому переживанию
болевого ощущения. Так, у больных с поражением лобных долей мозга в некоторых случаях
ощущение боли целиком сохраняется, но при этом боль утрачивает «значение» страдания - она
уже не доставляет больному беспокойства.

Еще  более  очевидна  сверхчувственная  природа  смысла.  Иногда  смысл  ошибочно
отождествляют с наглядным представлением, которое возникает в момент постижения смысла
того или иного предмета. Например, думают, что смысл слова «собака» переживается нами в
виде наглядного образа (представления) той или иной «типичной» собаки. Однако, очевидно,
что смысл слова «собака»  существенно зависит также и от  того,  знает человек что-либо о
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собаках или же нет. Таким образом, помимо наглядного представления в смысле присутствует
что-то  еще  -  уже  не  имеющее  чувственной  формы  -  нечто,  что  можно  назвать  «чистым
знанием». Акт осмысления есть ничто иное, как соотнесение осмысляемого предмета с этим
«чистым знанием». По сути, осмысление определяется всей совокупностью знаний субъекта,
всей информацией, хранящейся в его памяти. Ведь чтобы понимать что такое «собака» - нам
нужно также знать, что такое «млекопитающее», «хищник», «животное», что такое «лапа», «хвост»
и т.д. Каждый смысл - раскрывается через соотнесение его со всеми другими смыслами или,
иначе  говоря,  предмет  становится  осмысленным  тогда,  когда  субъект  «встраивает»  его  в
интегральную  «картину  мира»  -  усматривает  актуальные  и  потенциальные  связи  данного
предмета со всеми остальными - действительными и возможными предметами. Переживание
«бессмысленности» - это есть, в таком случае, переживание невозможность «встроить» предмет
в эту «картину мира», определить его место в системе действительного и возможного бытия.

Однако  это  «соотнесение»  осмысляемого  предмета  с  интегральной  «картиной  мира»
осуществляется особым, неявным, «сверхчувственным» способом. Для того чтобы понять, что
означает слово «собака», нет никакой необходимости в явной форме вспоминать все то, что
известно о собаках и явно соотносить эту информацию с данным словом. Мы схватываем смысл
слова,  предмета,  явления  прямо  и  непосредственно,  не  прибегая  к  каким-либо  образам,
представлениям, чувственным иллюстрациям или рассуждениям.

Отвлечемся временно от анализа природы смысла и рассмотрим вопрос: каким образом мы
можем обнаружить Бога в собственной душе? Верующему человеку Бог открывается прежде
всего  в  эмоционально-волевой сфере -  как  чувство Благодати  -  ощущение Блага  и  Добра
исходящее из самих оснований бытия. В сфере волевой - Бог дан религиозному человеку как
«вера в Бога», как непосредственная, внерациональная уверенность в существовании благого,
внутренне родственного человеческой душе начала всего сущего. Кроме того, любому человеку
Бог открывается в мышлении в виде «идеи Бога», которая, как мы видели в предшествующем
разделе, есть идея «предельного основания бытия» и, вместе с тем, есть идея «Абсолюта».

Таким  образом,  Бог  дан  нам  (по  крайней  мере  как  субъективное  переживание)  как  в
эмоционально-волевой сфере,  так  и  в  сфере мышления.  Как  мы уже отмечали,  подлинное
знание  чего-либо,  включая  и  знание  Бога,  возможно  лишь  в  случае  прямого  присутствия
познаваемого предмета в душе (или в опыте - что то же самое) человека. Идея Бога, как мы
видели,  с  необходимостью есть идея всеполного умопостигаемого бытия (Умопостигаемого
универсума), которое следует мыслить в его отношении к чувственному миру как «сущую мочь» -
единую потенцию всего  существующего,  как  всеобщее «потенциальное  лоно»  из  которого
рождаются  индивидуальные  чувствующие  существа.  Бог,  как  потенциальная  сущность,  с
необходимостью  пребывает  вне  времени,  «в  Вечности»  -  и,  следовательно,  вне  потока
сменяющих друг друга моментов чувственности.

Поскольку вера в Бога и Благодать - не являются постоянными и универсальными свойствами
человеческой души,  следует  принять,  что Бог  в  аффективно-волевой сфере постигается не
прямо,  но  опосредованно,  не  присутствует  в  своем  подлинном  существе  (поскольку
«подлинный Бог» с необходимостью должен обнаруживаться как вечное вездеприсутствие, т.е.
как вечная благодать и изначальная непоколебимая вера). Следовательно, вечное присутствие
Бога «в подлиннике» следует искать в сфере «чистого разума» («чистого смысла»).

Найти Бога в сфере «чистых смыслов» - это значит обнаружить в этой сфере присутствие того,
что  мы  назвали  «Умопостигаемый  универсум»  -  совокупность  всего  того,  что  в  принципе
возможно  помыслить.  Эта  совокупность  должна  присутствовать  в  составе  души  как  нечто
законченное, включающее в себя все свои бесконечные по количеству элементы - т.е., иными
словами,  все,  что  в  принципе  возможно  помыслить  -  уже  должно  каким-то  образом  быть
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помыслено, должно уже изначально присутствовать в составе душевной жизни как нечто уже
ставшее, как «актуальная» бесконечная совокупность всех возможных смыслов, всех возможных
идей.

На  первый  взгляд  это  противоречит  очевидному  факту  динамичности  нашего  интеллекта.
Мышление нередко рассматривают как процесс - именно как процесс решения задач. С этой
точки зрения мышление есть форма деятельности субъекта и как таковая -  она подчинена
механизму мотивации. Мотивация же -  это феномен, относящийся к эмоционально-волевой
сфере. Это, однако, не означает, что мышление - это лишь эмоционально-волевой феномен.
Помимо желания решить задачу, помимо концентрации воли на ее решении необходимо еще
понимание условий задачи, видение связи между условиями задачи и возможными решениями.
Эту вторую, чисто интеллектуальную, познавательную составляющую мышления мы и имеем в
виду,  когда  говорим о  «чистом интеллекте»  или  «чистом смысле».  Следует,  таким образом,
говорить о «динамической» составляющей мышления (мышление -  как  поиск решения,  как
умозаключение, как переход от одной идеи к другой) и о «статической» его составляющей - об
акте «схватывания смысла» (уразумения,  постижения структуры связей элементов задачи).  В
древнегреческом  языке  эти  два  аспекта  мышления  обозначались  двумя  различными
терминами. Динамическая составляющая обозначалась термином «дианойа» (рассуждение), а
«статическая»  -  «ноэзис»  (уразумение).  В  современной  философии  сходный  смысл  имеют
термины «дискурс» и «интеллектуальная интуиция».

Под  «чистым  интеллектом»  мы  далее  будем  понимать  именно  этот  «статический»
(«ноэтический»)  аспект мышления -  непосредственное симультанное «схватывание» системы
отношений:  отношений  внутри  самой  мыслимой  вещи,  а  так  же  и  системы  отношений
(актуальных  и  потенциальных)  данной  вещи  со  всеми  прочими  действительными  и
возможными  вещами.

Если мы предполагаем прямое присутствие Бога в сфере «чистого интеллекта», то это означает,
что  должна  существовать  такая  составляющая  интеллекта,  к  которой  непосредственно
приложимы  предикаты  «вечности»  (сверхвременности)  и  всеполноты  умопостигаемого
содержания.  Иными  словами,  эта  составляющая  души  должна  содержать  в  себе  вечным
образом все то,  что только возможно помыслить -  то  есть,  представлять собой реальный,
законченный «Умопостигаемый универсум». Этот Универсум также должен выступать в качестве
«потенциального» по отношению к чувственной составляющей нашей души (поскольку Бога мы
характеризовали как «чистую возможность» бытия чувственно постигаемого Космоса).

Непосредственный итог мыслительного «схватывания» - это смысл. Таким образом, речь должна
идти  о  природе  смысла.  Сама  природа  смысла  должна  с  необходимостью  предполагать
существование  «Умопостигаемого  универсума»,  т.е.  смысл  должен  обладать  потенциальной
природой и быть причастен к Вечности.

Возвращаясь теперь к  анализу природы смысла,  мы начнем с  такого его предполагаемого
свойства,  как  «потенциальность».  Как  уже  отмечалось,  существенная  черта  смысла,  как
непосредственно  переживаемого  субъективного  феномена,  -  это  его  «сверхчувственный»
характер.  Иными  словами,  смысл  невозможно  описать  в  категориях  качественности,
пространственности и временности. Он «неуловим», он как бы одновременно и присутствует и
не присутствует в составе непосредственно данного, переживаемого. С одной стороны, смысл
того или иного слова или предмета прямо и непосредственно присутствует в нашей душе -
иначе мы просто ничего бы не понимали. С другой же стороны, само это присутствие смысла не
имеет  какой-либо  определенной  чувственной  формы  -  смысл  нельзя  увидеть,  услышать,
представить.  Он  непредметен,  существует  в  особом  непредметном  (бескачественном,
внепространственном  и  вневременном)  онтологическом  модусе.
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Вместе  с  тем,  как  уже  отмечалось,  содержательно  смысл  есть  ничто  иное,  как  система
соотношений осмысляемого предмета со всей информацией, хранящейся в нашей памяти -
всей той информацией, которая имеет хотя бы косвенное отношение к данному предмету. В
пределе, смысл - это «место» данной вещи внутри системы мироздания, его отношение ко всем
действительным  и  возможным  предметам  внутри  Вселенной.  Такой  смысл  можно  назвать
«объективным смыслом».  Субъективный же смысл -  не может быть ничем иным,  как  некой
«выборкой»  из  этого  «объективного  смысла»,  т.е.  является  более  или  менее  полным
отображением  «объективного  смысла»  в  индивидуальной  душе.  Отметим,  что  этот
«объективный  смысл»  -  уже  предполагает  существование  «Абсолюта»  (Умопостигаемого
универсума») - ибо все возможные вещи во Вселенной, по отношению к которым определяется
объективный смысл, - это, одновременно, и все мыслимые вещи («Умопостигаемый универсум»).

Вместе с тем,  как мы уже отмечали,  самонаблюдение показывает нам,  что никакого явного
соотнесения осмысляемого предмета с какими-либо другими предметами или с информацией,
хранящейся в памяти, не происходит. Смысл постигается нами прямо и непосредственно. Таким
образом, мы сталкиваемся с парадоксом: с одной стороны, сама природа смысла такова, что он с
необходимостью требует  выхода  за  пределы наличных чувственных переживаний,  требует
соотнесения осмысляемого с неким контекстом, некой информацией - раскрывающей с той или
иной полнотой место данной вещи в системе всех других действительных и возможных вещей,
т.е. требует соотнесение предмета с интегральной субъективной «моделью мира». С другой же
стороны,  самонаблюдение уверяет  нас,  что  никакого  явного привлечения дополнительной
информации в процессе осмысления не происходит.

Для решения этого парадокса, как нам представляется, мы можем воспользоваться понятием о
потенциальной форме бытия - как особого бытийного модуса, принципиально отличного по
своим свойствам от актуального (чувственно постигаемого) бытия. Потенциальное бытие по
отношению к актуальному - это как бы «еще не бытие». Оно еще не оформилось, не состоялось,
не определилось - а есть лишь возможность определенного, оформленного, состоявшегося
бытия.  Потенция  принципиально  не  событийна.  Она  не  случается,  не  происходит  и,
следовательно, потенциальное бытие - это бытие вневременное (или, точнее, сверхвременное
-  поскольку  в  нем  содержится  потенция  временности).  Оно  бескачественно  и
внепространственно - поскольку еще не проявило свою качественную и пространственную
определенность.

Можно рассматривать потенциальное - как нечто промежуточное между бытием и небытием,
как «бытийствующее небытие», или как небытие чреватое бытием (если, конечно, под «бытием»
понимать  лишь  актуальное  бытие  -  которое  мы  отождествляем  с  чувственностью).  Но
правильнее,  видимо,  сказать,  что  бытие  (реальность)  может  быть  двух  родов:  существует
действительное (актуальное, действующее) бытие и бытие «недействительное» (потенциальное,
не действующее или,  вернее,  действующее лишь в сфере потенциального).  Однако и то и
другое - вполне реально, присутствует в составе универсального всеединого бытия.

Определяя смысл как «потенциальное» - мы тем самым проясняем характер присутствия смысла
в  нашей  душе.  «Неуловимость»  смысла,  с  этой  точки  зрения,  есть  просто  следствие  его
потенциальности (недействительности) -  мы не улавливаем смысл как что-то определенное,
поскольку он и есть сам по себе нечто еще не определившееся. Мы не фиксируем в себе каких-
либо  явных  процессов  соотнесения  осмысляемого  с  совокупным  знанием  субъекта,  с  его
«внутренней моделью мироздания» - поскольку это соотнесение осуществляется «в потенции»,
т.е.  субъект  не  производя  такого  рода  соотнесение  «явно»  (как  развернутый  во  времени,
«действительный»  процесс),  «проделывает»  это  «в  возможности»,  т.е.  «предчувствует»  саму
возможность  такого  соотнесения.  И  переживание  этого  «предчувствования»  -  и  есть,  по
существу, переживание смысла.
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Таким образом,  смысл,  также как  и  Бога,  мы можем определить  как  «сущую возможность».
Возможность  чего?  В  случае  смысла  «актуальным»,  «действительным»  является,  очевидно,
«чувственное содержание» (ощущения, образы, представления). «Чувственность» - это и есть та
актуальность,  потенциальностью которой является  смысл.  Смысл,  с  одной  стороны,  всегда
принадлежит какому-либо (осмысляемому) актуальному чувственному содержанию (он всегда
есть  смысл  чего-то).  С  другой  же  стороны,  сам  смысл  -  есть  совокупность  возможностей
перехода  от  наличного  (осмысляемого)  чувственного  содержания  -  к  каким-либо  иным
чувственным переживаниям, т.е. он существует как система отношений между действительными
и возможными чувственными переживаниями.

Отсюда можно сделать вывод, что смысл и чувственность - соотносительные понятия. Смысл
существует  по  поводу  какого-либо  чувственного  содержания  и  существует  как  система
отношений  внутри  универсума  возможных  и  действительных  чувственных  переживаний.
Конкретность  смысла  определяется  порядком,  иерархией  возможных  переходов  от  одного
чувственного  факта  к  другому:  переживая  какой-либо  чувственный  факт,  мы  с  разной
вероятностью можем перейти от него к каким-либо другим чувственным фактам. Совокупная
система этих  фактов,  взятых  в  их  взаимосвязи,  и  образует  «развертку»  (раскрытие)  смысла
исходного факта.  Можно сказать,  что переживание конкретного смысла -  есть переживание
определенной иерархии «готовностей к актуализации» различных чувственных единиц, тем или
иным образом связанных с осмысляемым объектом. Наряду с «чувственными элементами» в эту
иерархию включаются также возможные предметные, а также когнитивные действия данного
субъекта, в частности, возможные операции с единицами информации (например, операции
соотнесения осмысляемого предмета с той или иной информацией, хранящейся в памяти).

Отметим, что мы можем и сами чувственные образы рассматривать как «проявленные смыслы»,
т.е.  как  смыслы,  соединенные  с  формой  чувственности  (эту  форму  составляют:
пространственность,  временность  и  качественность).  Смысл  -  это  «чистая  информация»,
«чистое знание» - лишенное какой-либо формы представленности. Чувственный образ - это как
бы «представленный смысл», т.е. смысл, воплощенный в чувственную форму - смысл, который
обрел пространственно-временную локализацию и качественную определенность.

С этой точки зрения смысл и чувственность -  составляют единое целостное «перцептивно-
смысловое  поле»,  одни  части  которого  потенциальны  (смысл),  а  другие  -  актуальны
(чувственность).  Структура  потенциальной  (смысловой)  части  этого  «поля»  меняется  в
зависимости  от  содержания  его  чувственной  части.  Конкретно,  меняется  «готовность  к
актуализации»  различных  «смысловых  единиц».  Можно  сказать,  что  каждый  осмысляемый
чувственный элемент - задает как бы некую «точку» «начала развертки» смыслового поля, а
также задает последовательность этой развертки. Но эта «готовность к актуализации» также
может,  видимо,  изменяться  и  независимо  от  состояния  чувственности.  Иными  словами,
возможно некое «действие» субъекта, осуществляемое в чисто «потенциальном плане» («игра
потенций»). Это необходимо допустить, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, этим
самым мы избавляем смысл от рабской зависимости от чувственности - ведь наше мышление
не является пассивной разверткой ранее запечатленной или врожденной информации. Во-
вторых, достаточно очевидно, что выражено вовне, отображено в речи, в поведении субъекта
может  быть  лишь то,  что  само по  себе  обладает  функциональной природой,  т.е.  каким-то
образом «действует»,  хотя бы в потенциальном плане (действие одних потенций на другие
потенции). (Здесь можно привести пример из физики: мы способны обнаружить потенциальную
(волновую)  составляющую квантовых микрочастиц только потому,  что  квантовые потенции
способны взаимодействовать - усиливать или ослаблять друг друга - что ведет к наблюдаемым
эффектам интерференции, дифракции и т.п.). Поскольку мы можем говорить о потенциях, они
также должны каким-то образом «действовать» – в потенциальном плане, разумеется.
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Это определяемое двояко (содержанием чувственности и каким-то иным образом - независимо
от чувственности)  «движение» (или «действие»)  потенций относительно сферы чувственных
переживаний и образует то, что мы называем «динамической» стороной мышления (дианойя).
Иными  словами,  всякое  «рассуждение»  -  есть  определенное  изменение  отношения  между
актуальным «перцептивным полем» и «смысловым полем» (последнее мы понимаем здесь как
систему  всех  взаимосвязанных смыслов конкретного  субъекта).  При этом само «смысловое
поле» может не изменяться - меняться может лишь его отношение (как целого) к тем или иным
чувственным фактам. Образно говоря, «смысловое поле» как бы «поворачивается» то одной, то
другой  «стороной»  к  той  «плоскости»,  которая  символизирует  текущее  состояние  наших
чувственных переживаний, оставаясь, при этом, внутри себя неизменным. Эти «повороты» -
символизируют изменения «готовности к актуализации» того или иного чувственного (а также
волевого, аффективного) элемента, потенциально наличного в составе единого «смыслового
поля».

Итак,  чувственность  и  смысл  соотносятся  как  актуальное  и  потенциальное.  Если  Бог
определяется как «потенциальное» («сущая мочь»),  то в этом случае «актуальное» - это есть
«само бытие», т.е. то, что мы называем «физическим Космосом». Предполагаемое присутствие
Бога в душе в виде смысла, таким образом, ведет нас к заключению, что «физический Космос» -
суть то же самое, что и «чувственность», т.е. что этот «Космос» реально существует лишь в
сознании  тех  или  иных  субъектов,  в  виде  конкретных  чувственных  образов,  ощущений,
представлений  и  не  имеет  никакого  «чувственного  бытия»  вне  субъекта,  не  существует
«интерсубъективно» в чувственной форме. (К обсуждению этой идеи мы вернемся в следующем
разделе работы).

С этой точки зрение и «творение мира» Богом следует понимать как созидание чувственного
«внутреннего мира» каждого конкретного индивида - участника мирового целого, а отнюдь не
как творение некой «неодушевленной материи» - лишенной всякой жизни, ощущения и смысла.

Вернемся, однако, к вопросу о присутствии Бога в составе смысловой составляющей нашей
души.  Следующий  предикат  «божественного»,  который  мы  должны  исследовать,  -  это
«вечность»,  «сверхвременность».  Сверхвременность  Бога  исключает  его  непосредственное
присутствие в «динамической» составляющей мышления. Бог может присутствовать лишь в
«смысловом поле» - статичной основе нашего мышления.

Но тогда возникает вопрос: можем ли мы в полной мере говорить о сверхвременности смысла?
На  первый  взгляд,  смыслы,  также  как  и  чувственные  феномены,  образую  то,  что  обычно
называют «потоком сознания» - в разные моменты мы осмысляем то одни, то другие предметы,
смысл может «появляться» и «исчезать», само «смысловое поле» - поскольку оно воплощает в
себе  «внутреннюю  картину  мира»,  может  меняться,  развиваться,  обогащаться  новыми
элементами.  Однако,  именно  в  силу  того,  что  «смысловое  поле»  обладает  внутренним
единством, превосходящим ту форму единства, которую мы наблюдаем в чувственной сфере,
мы можем утверждать, что никакого «потока смыслов», никакой подлинной «смены смысловых
состояний»  не  существует.  Смысл,  как  уже  говорилось,  -  всегда  есть  смысл  чего-то.  Он
предполагает  существование  определенного  чувственного  содержания,  на  которое
«направлен»  данный  смысл.  Осмысление  есть  соотнесение  осмысляемого  предмета  с
интегральной субъективной «картиной мира» - всей системой знаний субъекта о самом себе и
об окружающем его предметном мире. Смысл любой вещи - это и есть его «место» в этой
«картине мира». Отсюда видно, что никаких «единичных смыслов», никаких «изолированных
смысловых единиц» быть не может. Смысл всегда функционирует как единая целостная система
знаний -  соотносимая как  целое с  осмысляемым предметом.  Ведь любая информационная
единица осмысленна лишь в той мере, в какой она соотносится с другими информационными
единицами и вне контекста целого никакого содержания не имеет. Чтобы знать одно, нужно
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знать  и  все  остальное.  Осмысляя,  мы  даем  некоторую  интерпретацию  (раскрытие)
осмысляемого.  Но  понятия,  которые  мы  при  этом  используем,  также  нуждаются  в
интерпретации и т.д. до бесконечности. Еще Прокл утверждал: «каждый ум мыслит все сразу».
Помыслив явным образом одно - мы должны неявно мыслить и все остальное - иначе наша
мысль утратит всякое содержание. Ведь помыслить что-то с пониманием - это и значит указать
место  данной  вещи  в  системе  наших  знаний  о  мире,  в  пределе  -  ее  место  в  системе
мироздания.

Итак, мы видим, что наше знание устроено таким образом, что его невозможно «разорвать»,
разделить  на  какие-либо  изолированные  друг  от  друга  «куска»  или  «области»,  имеющие
отношение лишь к какой-то отдельной части реальности. Здесь выполняется принцип «все во
всем»: каждая единица информации потенциально содержит в себе всю совокупность наших
знаний о мире.  «Динамика смысла» -  это,  как уже отмечалось,  лишь изменение отношений
между  целостным «смысловым полем»  и  текущим содержанием нашей чувственной сферы.
Единое «смысловое поле» выступает здесь как бы «в различных смысловых ракурсах». Эффект
«возникновения» и «исчезновения» смысла, с этой точки зрения, связан с процессами «поиска
места» осмысляемого предмета в единой интегральной «картине мира». Если мы не находим
этого «места» - мы ощущаем «отсутствие смысла». Установление же этого «места» - вызывает в
нас чувство «рождения смысла».  Таким образом, нет никакого «потока смыслов»,  подобного
потоку  чувственных  переживаний,  а  есть  лишь  смена  различных  «ракурсов»  единого  и
стабильного «смыслового поля». «Смысловое поле» в каждый момент времени присутствует как
целое в нашем сознании в виде постоянного «фона» или «универсального контекста», через
соотнесение с которым обретают смысл любые наши чувственные переживания.

Итак,  мы нашли более-менее  стабильную составляющую нашей души -  «смысловое  поле».
Можно ли,  однако,  утверждать,  что «смысловое поле» -  это и есть нечто «пребывающее в
Вечности» и, следовательно, нечто «богоподобное»?

Возникает, по крайней мере, два возражения. Во-первых, хотя «смысловое поле» в каждом акте
осмысления функционирует как единое целое и не обязано меняться в зависимости от того,
чему  оно  придает  осмысленность  (меняться  может,  в  частности,  лишь  отношение  между
«смысловым полем» как целым и переживаемыми чувственными феноменами), но отсюда не
следует,  что  это  «поле»  абсолютно  неизменно.  Оно  может  изменяться  как  целое,  может
развиваться  -  по  мере  развития  и  обогащения  интегральной  «картины  мира»  данной
конкретной личности. Во-вторых, даже если бы «смысловое поле» было неизменным, это еще не
означало бы, что оно лишено временного измерения, принадлежит некой «сверхвременной»
сфере бытия. Неизменность - не есть синоним вечности. Вечность - это не то, что не меняется
во времени, а то, что «объемлет» собой время - то, что в одинаковой мере присутствует и в
настоящем, и в прошлом, и в будущем.

Начнем с анализа второго возражения. Какие можно привести аргументы в пользу того, что
смысл действительно обладает сверхвременным бытием? Наиболее простой аргумент в пользу
сверхвременности смысла заключается в указании на очевидную способность человеческого
сознания «схватывать» смысл событий, временная протяженность которых явно выходит за
пределы чувственно переживаемого настоящего. Например, мы «схватываем» как единое целое
сюжет  кинофильма  или  книги,  способны  умозрительно  воспринять  и  оценить
последовательность тех или иных событий именно с точки зрения временного их соотношения
(события стремительно сменяют друг друга или, напротив, «тянутся» во времени и т.д.).

Сама  способность  оценивать  длительные  временные  интервалы,  выходящие  за  пределы
непосредственно чувственно переживаемого, говорит о том, что наша душа в той или иной
форме имеет доступ не только к настоящему, но и к прошлому, а также, отчасти и к будущему.
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Иначе было бы не понятно как вообще возможна идея прошлого и идея будущего, а также не
понятно, как мы способны воспринимать течение времени. Если бы мы всегда пребывали лишь
исключительно только в настоящем, то мы и знали бы только одно настоящее и не могли бы
уловить движение собственной души во времени - ведь последнее предполагает возможность
каким-то  образом  соотносить  разделенные  во  времени  события,  сопоставлять  их
непосредственно друг с другом. Но осуществить такое сопоставление можно лишь прибывая в
некой  «надвременной»  сфере,  из  которой  возможно  было  бы  созерцать  в  единстве  и
взаимосвязи разделенные временным интервалом события.

Прошлое нам доступно лишь постольку,  поскольку  мы обладаем памятью.  Обычно память
понимают  как  некую  форму  «записи»  информации  о  прошедших  событиях  -  подобную,
например,  магнитной  записи.  С  этой  точки  зрения  знание  о  прошлом  оказывается
опосредованным: мы знаем не прошлое, как таковое, а лишь следы прошлого, существующие в
настоящем. Но в таком случае невозможно объяснить, как же мы способны помыслить прошлое
именно как прошлое, как возможен в нашем сознании сам временной модус «прошедшего».
Ведь не возможно же «сконструировать» само временное измерение «прошлого», используя,
при этом, лишь те элементы нашей душевной жизни, которые принадлежат исключительно к
настоящему.

Следует,  видимо,  признать,  что  прошлое  каким-то  образом  дано  нам  непосредственно,  «в
подлиннике» - именно как прошлое, а не как «след» прошлого в настоящем. Ведь если этот
«след»  существует,  то  мы  вынуждены  были  бы  как-то  «проецировать»  его  в  прошлое  -  и,
следовательно, должны иметь какой-то опыт непосредственного присутствия этого прошлого в
нашей душе, помимо данного «следа». В таком случае, если прошлое дано нам «в подлиннике»,
то зачем еще нужен «след»? Все это означает, что мы должны переосмыслить феномен памяти.
Мы должны признать, что память - это отнюдь не «след» прошлого в настоящем, а, напротив, -
есть форма прямого доступа к индивидуальному прошлому (см. подробнее [4]). Воспоминание, с
этой точки зрения, - это нечто вроде «путешествия на машине времени» внутри собственной
души, позволяющее нам «в подлиннике» (с той или иной степенью полноты) заново «созерцать»
наши прошлые субъективные (чувственные) состояния.  (Здесь нужно,  однако,  заметить,  что
«чувственный»  образ  прошлого  (представление  воспоминания)  конечно  же  присутствует  в
настоящем -  я  вспоминаю его «именно сейчас».  Но он имеет для меня «смысл прошлого»,
«проецируется» в прошлое - что предполагает, подлинный доступ к прошлому - из которого я
«извлекаю» данный образ, «переношу» его в настоящее).

В таком случае смысл, который, как мы помним, возникает в том случае, когда осмысляемый
предмет соотносится с содержимым памяти, следует понимать как прямое (сверхвременное)
соотнесение настоящего и прошлого. Прошлое никуда не исчезает - оно в полном объеме
присутствует  в  настоящем  (не  утрачивая,  при  этом,  статуса  «прошедшего»)  и  именно  это
присутствие прошлого в настоящем, т.е.  сверхвременное единство нашей души - и создает
эффект  осмысленности  актуально  воспринимаемого.  Каждая  новая  единица  информации
переживается  нами  на  фоне  имманентно  присутствующего  в  душе  прошлого  -  не  просто
пассивно  присутствующего,  но  активно  действующего  -  поэтому  эта  единица  сразу  же
воспринимается в контексте этого прошлого, сразу же дана нам как нечто осмысленное.

Могут возразить: если прошлое в полном объеме, да еще «в подлиннике» присутствует в нашей
душе,  то как мы можем что-то забывать,  почему мы не обладаем абсолютно совершенной
памятью? Здесь нужно учитывать,  что воспоминание -  это акт рефлексии,  предполагающий
способность к самоотчету. Простое пребывание информации в нашей душе - не означает, что
она автоматически в силу этого может быть отрефлексирована. Есть знание и есть знание «об»
этом знании.  Поэтому  наличие в  нашей памяти полной и  исчерпывающей информации о
прошлом не обязательно предполагает способность по первому требованию предъявить эту
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информацию.  Однако  в  некоторых  специфических  условиях  это  полное  и  исчерпывающее
знание  собственного  прошлого  может  быть  проявлено.  Здесь  можно  указать  на  такое
известное  психологам  явление,  как  «вспышки  пережитого»  -  мгновенное  перемещение
субъекта  в  собственное  прошлое  и  переживание  им  заново  того  или  иного  фрагмента
собственной прошлой жизни со всеми мыслимыми подробностями. Это явление наблюдал У.
Пенфилд со своими сотрудниками во время нейрохирургических операций при электрическом
раздражении средней височной извилины левого полушария у больных эпилепсией [8]. Другое
сходное явление: «хронологическая регрессия» - перенос личности в целом в ее собственное
прошлое. При этом человек начинает воспринимать все окружающее с позиции более раннего
возраста. «Хронологическая регрессия» может быть вызвана односторонним электрошоком или
же гипнотическим внушением [1].

Все эти феномены показывают, что в нашей памяти потенциально хранится вся сенсорная и
иная информация, полученная нами на протяжении жизни. Причем хранится в упорядоченной
во времени форме. Следует подчеркнуть, что нам, по существу, не известны те нейрональные
механизмы,  которые были бы способны зафиксировать в мозге такой колоссальный объем
информации (достигающий, по некоторым оценкам величины порядка 1017- 1020  бит). С этой
точки зрения уже не представляется чем-то невероятным способность нашего мозга иметь
«прямой доступ к прошлому», вместо того, чтобы записывать информацию посредством каких-
то  нейрофизиологических  или  нейрохимических  процессов.  Эта  гипотеза  одновременно
объясняет  и  колоссальную  емкость  памяти,  и  временную  упорядоченность  воспоминаний.
Кроме того, нужно отметить, что и с физической точки зрения «прямой доступ к прошлому» - не
есть что-то абсурдное, физически невозможное. Так, теория относительности рисует нам мир, в
котором  время  с  необходимостью  мыслится  пространственноподобным,  т.е.  протяженным
(поскольку временной континуум неотделим однозначно от пространственного континуума) и,
следовательно, с этой точки зрения, прошлое никуда не исчезает - оно столь же реально, как и
настоящее.

Идея  сверхвременности  смысла  позволяет  нам  помыслить  собственную  душу  как
сверхвременное единство - как целостную, протяженную во времени структуру, воплощающую
собой весь наш жизненный путь, весь наш опыт, все наше знание о себе и окружающем мире.
«Чувственность» с этой точки зрения - это как бы некая «точка роста», расположенная на том
«конце» этой протяженной во времени структуры, который устремлен в будущее.

Эту протяженную во времени, постоянно возрастающую сверхвременную структуру - можно
назвать «эмпирической личностью» или «эмпирическим Я» человека. Заметим, что признание
временной нелокальности нашей души - это совершенно необходимое условие осмысленности
идеи тождества индивидуального «Я» во времени.  Действительно,  зададимся вопросом:  как
доказать, что я - это то же самое существо, тот же самый субъект, та же самая личность, которая
жила под моим именем десять или двадцать лет назад? Если прошлого не существует или же
оно  абсолютно  нам  недоступно  -  то,  очевидно,  никакое  доказательство  тождественности
собственного «Я» во времени не возможно. Ведь для того, чтобы достоверно убедиться в том,
что «я это я», что я существовал ранее и не возник из ничего несколько мгновений назад, мне
необходимо  каким-то  образом  сопоставить  свое  настоящее  и  прошлое  «Я»,  а  для  этого
необходимо иметь прямой доступ к своему собственному прошлому. Подчеркнем, что только
прямой  доступ  к  прошлому,  т.е.  непосредственное  присутствие  прошлого  в  моей  душе
способно мне дать достоверное знание о тождестве собственного «Я». Вообще только прямое
знание  является  достоверным,  всякое  опосредование  уже  содержит  в  себе  неустранимую
возможность  искажения  истины.  По  существу,  если  я  не  имею  доступа  к  собственному
прошлому  «в  подлиннике»,  то  я  не  могу  обладать  даже  какой-либо  осмысленной  идеей
тождества  собственного  «Я».  Ведь  идея  тожественности  во  времени  может  иметь  своим
основанием лишь реальную связь «сквозь» время между различными периодами жизни моей
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личности, что, в свою очередь, предполагает, реальную сверхвременность души. Поскольку
свое  «Я»  мы  всегда  представляем  как  себетождественное  во  времени  (на  презумпции
себетождественности,  по  существу,  строится  все  наше поведение),  то  отрицание реальной
сверхвременности души равносильно отрицанию реальности собственного «Я».

Таким образом, если я существую как тожественная себе во времени индивидуальность, то я с
необходимостью  обладаю  сверхвременной  природой,  т.е.  в  моей  душе  с  необходимостью
присутствует нелокальное во времени начало, которое, как мы видели, может соответствовать
лишь смысловой составляющей нашей души. Смысл - это и есть та сверхвременная «скрепа»,
которая  соединяет  нашу  душу  в  единое  целое,  создает  единую,  протяженную во  времени
себетождественную личность.

У  нас,  однако,  осталась  еще  одна  нерешенная  проблема.  «Смысловое  поле»,  которое
тождественно,  по  сути,  «эмпирической  личности»,  хотя  и  является  сверхвременным  -  в
одинаковой мере принадлежит и настоящему и прошлому, но, тем не менее, если это поле мы
отождествляем с совокупным индивидуальным знанием о мире, то оно не есть еще Вечность,
поскольку смысловое поле может как целое изменяться, обогащаться новым содержанием, т.е.
подвержено  становлению.  Кроме  того,  «смысловое  поле»  -  понимаемое  как  эмпирическая
личность, есть нечто сугубо индивидуальное, специфическое и потому ограниченное - и с этой
точки  зрения  оно  никак  не  может  совпадать  с  «Умопостигаемым  универсумом»,  т.е.  с
Абсолютом.

Следовательно, если в нашей душе есть Бог, то мы должны искать другой, более глубокий и
фундаментальный уровень смысловой реальности, который лежит, видимо, в самом основании
эмпирической личности.  Чтобы выйти на этот глубинный уровень реальности,  необходимо
снова обратиться к проблеме тождественности собственного «Я». Мы исходим из того, что наше
«Я» - это и есть наша душа, взятая в аспекте ее сверхвременного единства. Иными словами, «Я»
имманентно (тождественно) содержанию психической жизни субъекта. (Альтернативную точку
зрения  мы  рассмотрим  ниже).  В  таком  случае  тождество  «Я»  предполагает  неизменность
содержания нашей душевной жизни. В самом деле, если я - это и есть моя душа, то это означает,
я  тождественен  всякому  собственному  переживанию  -  ощущению,  образу,  представлению,
смыслу,  волению, аффекту.  Следовательно,  если я вижу стол -  это означает,  что я и есть в
данный момент времени этот видимый мною стол (или, точнее, я есть переживаемый мною
«образ стола»). Я есть в буквальном смысле все то, что я вижу, слышу, о чем я думаю и т.д.

Но тогда возникает вопрос:  каким образом возможно совместить эти две идеи -  тождество
нашего  «Я»  во  времени  и  имманентность  «Я»  содержанию  нашей  душевной  жизни  -  с
очевидным фактом изменчивости нашей эмпирической личности? Если я - это все совокупное
содержание моей душевной жизни - то всякое изменение этого содержания (изменение того
«знания»  из  которого  я  «состою»)  -  неизбежно  приведет  к  потере  себетождественности.
Очевидно,  что  совместить  себетождественность  «Я»  и  его  имманентность  содержимому
душевной жизни возможно лишь помыслив душу как нечто совершенно завершенное,  уже
осуществившееся, неизменное. Но в таком случае «динамика» - развитие моей эмпирической
личности  -  есть  нечто  вторичное,  есть  просто  частичная  развертка  неизменной
«метафизической» личности, тождественной моему подлинному, себетождественному «Я». Мое
подлинное (метафизическое)  «Я»  -  это  не  то,  что  я  представляю собой «сейчас»  (то,  что  я
чувствую, переживаю в данный момент) и даже не то, что чем я действительно являлся ранее
(вся временная последовательность моих переживаний), а есть и мое прошлое, и настоящее, и
будущее. Причем не только действительное, но и возможное настоящее, прошлое и будущее. Я
могу считать себя неизменным только в том случае, если все те переживания - ощущения,
образы, представления, мысли и т.п.  -  которые я потенциально могу испытать -  некоторым
неявным  образом  уже  во  мне  содержатся,  изначально  включены  в  состав  моей
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«метафизической» личности. В частности, во мне изначально неявным образом (т.е. как некая
сущая потенция) должны содержаться любые идеи - которые я только могу помыслить. Но я
могу помыслить все, что угодно. Следовательно, во мне изначально с необходимостью должен
в полном объеме присутствовать «Умопостигаемый универсум» - все то, что только в принципе
возможно помыслить (включая также и «немыслимое» -  поскольку я способен помыслить о
немыслимом). Но «Умопостигаемый универсум» - это и есть Абсолют или Бог.

Таким  образом,  мы  приходим  к  выводу,  что  если  я  тождественен  себе  и,  одновременно,
имманентен собственной душе (я есть моя собственная душевная жизнь, взятая в аспекте ее
сверхвременного  единства),  то  в  составе  моей  души  неизбежно  должен  присутствовать
Абсолют  -  «Умопостигаемый  универсум».  Это  и  есть  Бог,  которого  мы  обнаруживаем  в
собственной душе.

Эти рассуждения можно попытаться отвергнуть путем отказа от тезиса об имманетности «Я»
содержанию нашей душевной жизни. Но в таком случае, нам остается только вынести «Я» за
пределы  души  -  рассматривать  «Я»  как  нечто  трансцендетное  нашим  переживанием,  т.е.
рассматривать  «Я»  как  некий  неизменный  «чистый  взор»,  извне  созерцающий  текучее
содержание нашего чувственного сознания. Наше «Я», в таком случае, никак не представлено в
составе нашего опыта, никак само по себе не переживается, никаким образом не «дано» само
себе.  Единственная функция такого «Я» заключалась бы в поддержании единства душевной
жизни.  Всякое  переживание  соотносилось  бы  с  другим  переживанием  через  абстрактную
принадлежность этому «трансцендентному Я».  Вместе с  тем ясно,  что предметом познания
может быть лишь то, что так или иначе присутствует в составе нашего опыта, в той или иной
форме переживается. Если «Я» за пределами «данного» субъекту, то оно, очевидно, абсолютно
непознаваемо. Мы не можем даже установить сам факт существования какого-либо «Я» и не
можем, следовательно, иметь осмысленной идеи «Я». Ведь идея осмысленна лишь в том случае,
когда ее денотат той или иной форме присутствует в нашем опыте, хотя бы в виде набора
мыслимых  субъектом  признаков,  задающих  полагаемый  в  мышлении  объект  (или  класс
объектов).

Таким  образом,  никакой  идеи  «трансцендетного  Я»  у  нас,  по  существу,  быть  не  может.
Следовательно,  ее  и  не  существует.  Но  в  таком случае  нам остается  лишь постулировать
присутствие «Я»  в  составе нашего опыта.  Но поскольку  никакого отдельного переживания,
соответствующего «ощущению собственного Я», мы не находим, то мы вынуждены признать,
что «Я» тождественно любым переживаниям - я есть все то, что «дано» мне, так или иначе
переживается мной. Но я также есть и все то, что я переживал ранее и буду переживать в
будущем. Поскольку нет никакого «трансцендентного Я», то субъект всех этих переживаний - это
и есть сама сфера субъективного, рассматриваемая в качестве сверхвременного единства. Но
если мой жизненный путь не является чем-то изначально предопределенным,  если я могу
воспринимать все, что захочу, думать о чем угодно, т.е. если я свободен в своих мыслях и
действиях, то в состав этого сверхвременного единства, составляющего в совокупности мое
подлинное  «Я»,  мы  должны  включить,  наряду  с  моими  «действительными»  настоящими,
прошлыми и будущими переживаниями, также и все переживания, которые я мог бы получить и
в  любом  возможном  настоящем,  прошлом  и  будущем.  Иными  словами,  в  состав  моей
«метафизической»  личности,  мы  должны  с  необходимостью  включить  в  качестве  некоего
«скрытого», «латентного» содержания все возможные «вариации» моего жизненного пути, все
возможные («виртуальные») личности, которые могли бы существовать в различных условиях
как  альтернативные  эмпирические  реализации  моей  себетождественной  «метафизической
личности».

Это латентное содержание нашего «Я», однако, не следует рассматривать как нечто абсолютно
закрытое, недоступное для субъекта, нечто непереживаемое. В нашей душе нет и не может быть
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чего-то абсолютно скрытого от нас самих - мы не можем «спрятаться» от самих себя. В душе нет
никакого  «тайного  плана»,  никакой  «изнанки».  Следовательно,  это  «латентное»  содержание
нашей души должно быть явным образом представлено в наших переживаниях, дано нам как
некий интегральный «смысл» или «идея». Поскольку в состав этой идеи должно включаться «все,
что только возможно помыслить», то, естественно, эта идея может быть лишь идеей «единого
мирового целого», «идеей Вселенной». Но эта, одновременно, есть и идея Бога. Ведь Бог, как мы
установили в первой главе, это есть не что иное, как «возможность» бытия нашего мира, а,
следовательно, как положительная, содержательная возможность, - есть также и «идея» бытия
мирового целого («идеальное основание» этого мирового целого).

Мы действительно способны помыслить «мир в целом» - включая в эту идею не только то, что
существует сейчас или существовало в прошлом, но также и все то, что может или бы могло
существовать  -  то,  что  можно  назвать  «Универсумом  потенций  бытия».  Более  того,  этот
Универсум (Абсолют) как целое присутствует в любом нашем акте осмысления - ведь полный
смысл любой вещи раскрывается лишь через соотнесение ее с Абсолютом. В самом деле, как
мы  видели  -  всякий  смысл  требует  интерпретации,  но  и  то,  посредством  чего  он
интерпретируется,  также  должно  быть  осмысленным  и,  следовательно,  также  нуждается  в
интерпретации. Мы сталкиваемся, таким образом, с регрессией в бесконечность. Оборвать эту
бесконечность произвольным образом не представляется возможным - так как это привело бы
к полному уничтожению смысла.  Ведь если последнее звено в  цепочке интерпретаций не
осмысленно - то не осмысленно и предшествующее звено и, следовательно, лишаются смысла
и все прочие звенья этой цепочки. Следовательно, смысл может существовать лишь в форме
бесконечной иерархии контекстов, в виде уходящей в бесконечность совокупности встроенных
друг в друга смысловых горизонтов.

Способность человека находить в себе, раскрывать для себя новые смыслы - т.е. способность к
дискурсивному  мышлению,  предполагает  предсуществование  этого  нового,  раскрываемого
смысла - иначе мышление представляло бы собой творение из ничего. Для того чтобы наше
познание могло развиваться, двигаться вперед - одно должно уже изначально иметь перед
собой сам предмет знания - хотя бы в форме некоего неизвестного «Х»,  требующего далее
раскрытия.  (Как это прекрасно показал в свое время С.Л.  Франк [7]).  Ведь мысль не может
двигаться в пустоту -  чтобы познавать, нужно предварительно знать то, что мы не знаем -
именно  в  качестве  неизвестного,  требующего  постижения,  раскрытия.  Следовательно,
«мировое целое» (Умопостигаемый универсум) - предшествует любому акту познания в качестве
единого  и  универсального  предмета  познания  -  обеспечивающего,  таким  образом,  саму
возможность познания.

Присутствие в душе Абсолюта означает, что наша душа, наше «Я» - есть нечто бесконечное,
обладающее  неизмеримой  глубиной,  бесконечным,  ничем  не  ограниченным  содержанием.
Можно  сказать,  что  наше  «Я»  -  есть  бесконечный  «резервуар»  знания,  содержит  в  себе
бесконечную по объему информацию. Никакое конечное и,  вместе с тем, полное описание
содержания  нашей  души  в  таком  случае  не  возможно.  Отсюда,  в  частности,  вытекает
принципиальная невозможность компьютерной имитации конкретной человеческой личности.
Невозможно «переселить» конкретное «Я» в компьютер - как это некоторые энтузиасты себе
воображают. Такой метод «достижения бессмертия души» - абсолютно исключается - именно в
силу бесконечности содержания, составляющего наше «Я». В самом деле, если бы это было
достижимо, то это привело бы к парадоксальной возможности «размножить» собственное «Я» -
например, запустив полное описание собственной личности сразу в несколько компьютеров.
Но это абсурдно - ибо противоречит сущностной единичности «Я». Мое «Я» может существовать
лишь  «в  одном  экземпляре».  Оно  не  может  быть  каким-либо  образом  «скопировано»  или
«клонировано».  Уже  отсюда  следует  бесконечность  содержания  моего  «Я»  -  ведь  только
бесконечное содержание не может быть «скопировано», размножено.
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Наличие Абсолюта в душе означает, что наша личность, индивидуальность никоим образом не
может быть ограничена, втиснута в какие-то рамки. «Я» всегда больше любого своего частного
определения, всегда способно дистанцироваться от любого своего оконеченного образа.

Нам  могут,  однако,  справедливо  возразить:  Бог  -  это  реальный  творец  мира  -  реальный
источник всякого бытия. Открытый же нами в собственной душе Абсолют - это, в лучшем случае,
основание лишь нашей собственной чувственной, интеллектуальной и эмоционально-волевой
душевной  жизни.  Таким  образом,  нам  нужно  еще  показать,  что  Абсолют,  являющийся
глубинным основанием нашей собственной душевной жизни, является также и основанием
всякой другой душевной жизни, всякого вообще бытия во Вселенной. Подлинный Абсолют с
необходимостью представляет собой нечто обладающее надындивидуальным статусом, есть
нечто поистине всеобщее и универсальное.  Дойдя до предельных оснований собственной
души, мы теперь должны, по совету Блаженного Августина, «перешагнуть через самого себя»,
выйти за пределы собственного «Я» - чтобы, с одной стороны, «познать Вселенную и богов», а с
другой «обрести себя ограниченным» - т.е. увидеть себя не просто Абсолютом, но Абсолютом
«участненным»  (термин Л.П.  Карсавина),  обладающим определенной индивидуальностью,  и
существующим наряду с другими «участненными Абсолютами». Этот дальнейший необходимый
шаг нашего исследования мы и осуществим в следующем разделе нашей работы.

Я в Боге

Итак,  нам  необходимо  показать,  что  обнаруженный  нами  внутри  собственной  души
«Умопостигаемый  универсум»  -  совокупность  всего  того,  что  только  возможно  помыслить,
представить, пережить - не есть нечто только субъективное, существующее лишь внутри моего
«Я»,  но,  напротив,  есть  единая,  всеобщая надындивидуальная  основа  всякого  «Я»,  есть  не
только  потенция  моих  собственных  чувственных  переживаний,  но  есть  также  и  потенция
любых возможных переживаний, любых возможных актуальных содержаний во Вселенной.

По  существу,  Бог  должен  мыслиться  как  единая  (надындивидуальная)  почва  в  которой
укоренено каждое индивидуальное существо во Вселенной. Именно укорененность в Боге и
позволяет  нам  мыслить  мир  как  нечто  существующее  объективно,  «вне  моего  сознания»,
независимо от моего «Я» и, соответственно, позволяет нам осознать, что наша собственная
душа есть нечто относительно обособленное от остального мира, приватное, есть конкретное
«Я», противопоставленное «не-Я».

Есть  все  основания  полагать,  что  нам  непосредственно  дан  лишь  наш  собственный
«внутренний мир» - мир наших субъективных переживаний. То, что мы видим, слышим, осязаем,
представляем,  мыслим  -  есть  лишь  наши  собственные  ощущения,  образы  представлений,
мысли  -  которые  существуют  «внутри»  нашего  «Я»,  являются  лишь  модификациями  нашей
собственной души.  Но,  тем не  менее,  мы обычно полагаем,  что  «за»  этими чувственными
образами, «за» нашими мыслями -  стоят «сами вещи» -  некая объективная реальность -  на
которую направлена наша познавательная активность. Мы познаем, хотя и в субъективной
форме, но, тем не менее, объективные вещи.

Однако, если все, что дано нам в опыте - это лишь наши собственные субъективные состояния,
«феномены» - то возникает естественный вопрос: как же мы можем познавать «сами вещи», если
она нам непосредственно недоступны? Не ясно даже как мы способны хотя бы догадаться, что
вне нас, вне нашей души может существовать еще что-то - какой-то мир «вещей в себе» или
«объективная реальность». Заметим, что сама мысль о том, что мы «видим лишь собственные
образы», а не «сами вещи», вытекает из общеизвестной физиологической теории восприятия,
согласно которой всякое восприятие является опосредованным (мы видим не вещи, а свет
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отраженный от вещей, но и не сам свет, а результат его воздействия на сетчатку глаза и т.д., то
же самое утверждается и в отношении других чувственных модальностей). Но легко понять, что
теория,  утверждающая  исключительно  опосредованный  характер  всякого  познания
(«репрезентационизм»)  -  внутренне  противоречива,  поскольку  неявно  предполагает
существование непосредственного знания о самом наличии опосредования и о механизмах
этого опосредования.

Существуют два подхода к решению этого парадокса: либо мы можем вообще отказаться от
субъект-объектной онтологии - от противопоставления «мира субъективного» и «объективной
реальности»,  либо мы должны признать,  что наша душа на каком-то уровне «разомкнута» -
имеет  «прямой  доступ»  к  внеположной  ей  реальности,  прямой  доступ  к  «самим  вещам»,
оставаясь, при этом, на другом уровне замкнутой в себе.

Рассмотрим  вначале  вкратце  первый  подход.  Устранить  противопоставление  субъекта  и
объекта - это означает уничтожить границу между «миром сознания» и «миром вещей в себе».
Но тогда мы должны отказаться от различения образа и самой вещи,  мысли и мыслимого
предмета.  Отождествление  мысли  и  предмета  мысли  многим  философам  представляется
неприемлемым, т.к. помыслить можно все что угодно, даже нечто такое, чего нет на самом деле.
Поэтому ограничиваются лишь отождествлением образов и вещей. Нам говорят: то, что мы
видим,  осязаем  -  это  и  есть  «сами  вещи».  Ощущения,  в  таком  случае,  превращаются  в
объективные  свойства  самих  вещей.  Никакой  иной  реальности  за  пределами  того  мира,
который  мы  непосредственно  чувственно  воспринимаем,  не  существует.  Нет  двух  миров:
видимого мира в душе и мира «вещей в себе» за пределами души. Всякий «иной мир» - есть
лишь  конструкция  нашего  собственного  разума,  нечто  фиктивное,  не  имеющее  прямого
отношения к действительности. Действительность же непосредственно («в подлиннике»), а не
репрезентативно, дана нам в восприятии.

Само  восприятие  в  таком  случае  должно  мыслиться  не  как  некое  «копирование»  или
«отражение» внеположной действительности, а как прямое «схватывание» самой этой внешней
нашему «Я»  реальности.  Сознание здесь не  замкнутая  сфера переживаний,  а  совокупность
«интенциональных актов» - познавательных действий, направленных на предметы. (Сознание с
этой точки зрения подобно «свету», который как бы лишь «освещает» те или иные фрагменты
подлинного бытия, а отнюдь не творит в себе «копии» внеположных вещей).

Мы описали так называемую «интуитивистскую теорию восприятия», которая в тех или иных
модификациях  (интуитивизм  неореализм,  феноменология  и  др.)  фактически  до  сих  пор
господствует  в  современной  философии.  С  нашей  точки  зрения  эта  концепция  имеет,  по
крайней  мере,  два  фундаментальных  недостатка.  Во-первых,  она  ведет  к  отрицанию
онтологической значимости научного мировоззрения. Если реальность - это и есть то, что я
непосредственно чувственно воспринимаю, то наука (например, физика), которая утверждает о
вещах  нечто  иное,  отличное  от  непосредственной видимости  (говорит  нам,  например,  об
атомах, электромагнитных волнах и тому подобных «невидимых» вещах, стоящих «за» образами
и детерминирующих эти образы),  в  таком случае говорит нам нечто ложное,  не имеющее
отношения  к  «самим  вещам».  Существование  науки  оправдывается  лишь  ее  практической
полезностью,  которая,  однако,  в  этом  случае  никаким образом не  может  быть  объяснена,
представляется чем-то загадочным, парадоксальным. В самом деле, каким образом «научная
картина мира», заведомо искажающая реальность, может способствовать успешности нашей
деятельности в пределах этой реальности? Под сомнение ставится не только онтологическая
значимость таких наук как физика, химия, но и также, более специально, ставятся под вопрос
физиологические теории восприятия, в частности, теория зрительного восприятия, поскольку
последняя безусловно предполагает репрезентативный характер познания окружающего мира
посредством зрения. Придумать какую-то другую теорию зрения, которая допускала бы «прямое
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видение» самих вещей не представляется возможным. Для создания такой альтернативной
теории просто нет никаких научных оснований.  (Попытку создать психологическую теорию
«прямого  видения»  предпринял  в  свое  время  Дж.  Гибсон  [2].  Однако  и  он  не  решился
утверждать, что мы «видим сами вещи». Непосредственный предмет видения, по Гибсону, - это
«световой поток», из которого субъект непосредственно извлекает информацию об объектах
восприятия).

Другой недостаток «интуитивизма» - эта теория не позволяет объяснить, откуда же берется это
пресловутое «удвоение реальности», почему мы склонны мыслить «за» феноменами какие-то
«подлинные  вещи»,  как  вообще  может  возникнуть  идея  какой-то  «запредельной»,
«трансцендентной»,  внефеноменальной  реальности.  Идея  «трансцендентного  предмета»
предполагает, с одной стороны, существование некой «границы» между «Я» и «не-Я», а с другой
стороны, предполагает возможность «трансцендирования» (перехода) через эту границу. Если
нет границы, как утверждает интуитивизм, то нет и, в подлинном смысле этого слова, «выхода»
за пределы этой границы (за пределы себя) в акте познания. Следовательно, не может быть и
какой-либо идеи «трансцендентной реальности». Кроме того, «интуитивизм», противопоставляя
«Я» и содержание сознания (которое непосредственно относится к «вешнему миру»), ведет к
полной  бессодержательности  «Я»  («Я»  -  с  необходимостью  мыслится  как  «ничто»)  и,
следовательно,  полной  его  непознаваемости.  С  этих  позиций  невозможно  ни  обосновать
себетождественность  «Я»,  ни  понять,  чем  одно  «Я»  может  отличаться  от  другого  «Я»  и,
следовательно, невозможно обосновать множественность субъектов.

Чтобы  преодолеть  все  эти  недостатки  нам,  очевидно,  придется  обратиться  к  другой
объяснительной схеме,  сохраняющей субъект-объектную онтологию (так  как  без  нее  наука
утрачивает свой объективный смысл), но, при этом, допускающей наряду с опосредованным
восприятием  действительности,  также  и  возможность  ее  «прямого»  (неопосредованного)
постижения.  Ясно,  что  опосредованное  знание  дает  нам  чувственное  восприятие.  Тогда
«прямой доступ» к вещам мы можем иметь лишь через мышление. Иными словами, хотя мы
видим,  осязаем,  обоняем  и  т.п.  не  «сами  вещи»,  но  лишь  их  субъективные  «копии»
(репрезентации), но мыслим мы в конечном итоге «сами вещи». Таким образом, мы принимаем
здесь парменидов принцип «тождества бытия и мышления»: «одно и то же мысль и то, о чем она
существует». Мышление - это и есть обнаружение в нас подлинного бытия самих вещей, как они
существуют  сами  по  себе,  безотносительно  к  нашему  сознанию.  Только  в  этом  случае
оправдано и само существование мышления, а также существование науки. Если бы восприятие
давало нам полное и адекватное знание о вещах, никакое мышление, никакие науки были бы не
нужны. То,  что мы видим -  то и существовало бы «в реальности» и всякого рода внешние
объяснения этой видимой реальности, отличные от ее простого описания, были бы, в лучшем
случае, просто излишни, в худшем - вводили бы в заблуждение.

Как  подчеркивал еще Аристотель,  наука  есть  постижение скрытой сущности («самобытного
бытия»)  вещей.  Она  необходима  и  возможна  лишь  потому,  что  сущность  скрыта  от
непосредственного  восприятия.  Лишь мышление способно приникнуть  в  сущность  вещей.
Если даже и мышление не объективно, не дает нам доступа к подлинному, внеположному миру,
то мы оказываемся абсолютно замкнутыми в собственной субъективности.  Мы не можем, в
таком  случае,  даже  помыслить  «мир  вне  нас».  Ведь  невозможно  сконструировать
«объективность»  из  элементов,  целиком  принадлежащих  сфере  субъективного.  Идея
«объективного»  была  бы  тогда  лишь  «субъективной  идеей»  -  и  ни  какого  отношения  к
подлинной  объективности,  к  миру  «вне  нас»  не  имела.  Но  в  таком  случае  и  сама
«субъективность» лишалась бы статуса отдельного, приватного бытия, чего-то ограниченного.
Поскольку  же  я  мыслю  себя  ограниченным,  я  тем  самым  мыслю  и  то  «безграничное»
(«объективное»)  от  которого  я  отграничен.  Следовательно,  мышление  должно  обладать
способностью непосредственно указывать за пределы «приватного бытия» субъекта, должно
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каким-то образом «схватывать» «сами вещи».

Отсюда, однако, не следует, что всякое мышление абсолютно объективно и потому безусловно
истинно (т.к. полностью совпадает со своим предметом). Мышление объективно (совпадает с
предметом) лишь в своей основе. Существует, очевидно, «субъективное» мышление - процесс
постепенного раскрытия содержания предмета мысли. Этот процесс субъективен, «приватен»,
протекает в сознании конкретного индивида. Но содержание того, что схватывается в этом
процессе мышления - вполне объективно - это и есть «сама реальность» как она существует вне
и независимо от субъекта. Но эта реальность в каждом мыслительном акте раскрывается лишь
частично,  неполно.  Эта  неполнота  -  и  есть  «субъективная»  сторона  мышления.  Именно
неполнота  есть  основания  ложного,  основание  заблуждений.  Здесь,  однако,  нужно  более
детально  рассмотреть  природу  той  реальности,  которая,  как  мы  полагаем,  «подлинно»
(нерепрезентативно) дана нам в мышлении.

Ясно, что мыслить можно лишь собственные мысли (даже если они и есть «сами вещи»). Это
положение  -  простая  тавтология,  оно  не  может  быть  даже  оспорено.  Следовательно,
«надындивидуальная», объективная реальность, открывающаяся «в подлиннике» в мышлении, -
есть реальность тождественная по своей природе нашей мысли, реальность «мыслеподобная»,
внечувственная. Это не мир объектов, но «мир идей». Но идея есть не что иное, как смысл.
Смысл  же  можно  истолковать,  как  мы  показали  выше,  как  «потенциальное  бытие».
Следовательно, данная в мышлении «трансцендентная реальность» - есть «мир смыслов» или
«мир потенций». Смыслы, как отмечалось, не существуют по отдельности. Они существуют как
аспекты единого «смыслового поля». Именно «смысловое поле» и составляет основу нашего
индивидуального  мышления  -  основу  «дианойи»  и  «ноэзиса».  Утверждать  объективную,
надындивидуальную основу  мышления -  это,  в  таком случае,  то  же  самое,  что  утверждать
надындивидуальный статус «смыслового поля».

«Смысловое поле», как мы установили в предыдущем разделе работы, взятое с учетом всех
возможных «виртуальных» личностей,  с  необходимостью содержит в себе «Умопостигаемый
универсум»,  т.е.  Абсолют  -  все,  что  в  принципе  возможно  помыслить.  Следовательно,
надындивидуальная  реальность,  являющаяся  непосредственным  содержанием  моего
мышления,  -  это и есть Абсолют.  Таким образом, Абсолют,  который я обнаруживаю в себе,
оказывается не просто основанием моего «Я», моей личности, но обладает надындивидуальным
статусом, является одновременно основанием всякого «Я», всякой личности вообще.

В  моем  опыте  надындивидуальный  Абсолют  непосредственно  дан  мне  в  качестве  идеи
«объективной  реальности»  как  таковой,  т.е.  в  виде  идеи  Мира,  запредельного  моему
чувственному восприятию. Легко понять,  что идея «объективной реальности» сама по себе
ведет  нас  к  обнаружению в  себе  надындивидуального  Абсолюта.  В  самом деле,  эта  идея,
очевидно, по самому своему смыслу должна указывать за пределы моего «Я», указывать на эту
самую «объективную реальность», существующую за пределами меня самого. Однако указать я
могу лишь на то, что так или иначе присутствует в моем опыте. Следовательно, если указание
на «объективную реальность» осуществимо, то она, эта реальность, должна «в подлиннике»
присутствовать в моем опыте. Но мое «Я», как мы установили выше, должно непосредственно
совпадать с моим действительным и возможным опытом - я есть все то, что мне дано, все то,
что я так или иначе переживаю, а также могу пережить. В противном случае «Я» оказывается
трансцендентным по отношению к содержанию собственного опыта, и, следовательно, само не
представлено в этом опыте. О таком «Я» мы, конечно, ничего знать не можем. Значит и никакой
идеи трансцендентного опыту «Я» быть у нас не может.  Таким образом, если «объективная
реальность» в подлиннике присутствует в моем опыте (иначе я не мог бы на нее указывать), то
она есть часть меня самого. Но, по самому смыслу этого понятия, «объективная реальность» -
это то, что находится за пределами меня. Следовательно, она должна одновременно пребывать
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и во мне (как нечто, представленное в моем опыте) и вне меня. Так оно, конечно, и должно
быть: идея «трансцендентного»,  именно как моя идея, должна быть «во мне», но по своему
смыслу - она означает нечто, находящееся вне меня. Это как бы идея, отрицающая собственную
субъективность, свою причастность только к «внутреннему миру». Эта идея, следовательно, есть
нечто «имманентно-трансцендентное».

Эти парадоксы разрешаются,  если мы постулируем многослойную онтологическую структуру
нашей души - ее замкнутость на уровне чувственности (мы чувственно воспринимаем лишь
собственные образы, а не сами вещи) и «разомкнутость» на уровне мышления (мы мыслим
«сами вещи»).  С этой точки зрения Вселенная одновременно трансцендентна моему «Я» (на
уровне чувственности)  и  имманентна «Я»  (на  уровне мышления).  Иными словами,  в  сфере
чувственного  бытия  я  обнаруживаю  себя  внутри  Мира  в  качестве  его  крайне  малой  и
незначительной части. В сфере же мысли - Мир оказывается частью меня самого (как предмет
моего мышления), я содержу весь Мир в себе как основу собственного «Я». Следовательно, Мир
одновременно  и  имманентен  и  трансцендентен  моей  душе.  Это  и  позволяет  нам  иметь
осмысленную идею «трансцендентной реальности».

Разомкнутость души именно на уровне мышления – есть, как мы видели, требование, по сути
вытекающее из анализа самой природы мышления. Цель мышления – получение истины. Если
мы что-либо каким-либо образом аргументируем, то мы тем самым уже принимаем тезис об
объективном, надындивидуальном статусе нашей мысли. В противном случае - если мышление
чисто субъективно, есть лишь нечто «происходящее у меня в голове», то оно не имеет никакой
силы «вне моей головы» - ничего не может ни доказать, ни опровергнуть. Более того, оно не
имеет силы даже и в отношении самого мыслящего субъекта.  Если я «хозяин собственной
мысли» – именно от меня зависит: что есть истина, а что есть ложь. Не я подчинен истине, но
истина  подчинена  мне.  Но  тогда  я  не  могу  что-либо  доказательно  аргументировать  даже
адресуясь к самому себе. Мышление, в таком случае, вообще невозможно: абсурдно прибегать к
какой-либо аргументации, если заранее известно, что она не имеет никакой силы утвердить
объективную (общезначимую) или хотя бы значимую (обязательную) для самого мыслящего
субъекта истину. Но в таком случае и сама концепция «субъективности мышления» - не может
быть рационально обоснована – любая такая концепция неизбежно будет опровергать саму
себя.

Итак,  если  мышление  вообще  что-либо  значит,  то  оно  «объективно»  (общезначимо),  т.е.
открывает нам доступ к реальности за пределами нашего индивидуального «Я», за пределами
«чувственного слоя» нашей души. Трансценедентный мир непосредственно (в подлиннике) дан
мне в виде идеи «Мира в целом», идеи «совокупного бытия всего сущего». Ясно, что данный мне
в  мышлении  «Мир  в  целом»  не  тождественен  чувственно  постигаемому,  материальному
Космосу. Иначе мы обладали бы абсолютным всезнанием относительно этого материального
мира.  Поскольку  этот  «умопостигаемый  Мир»  тождественен  универсальному,
надындивидуальному  «смысловому  полю»,  его  следует  истолковать  как  «потенциальную
изнанку»  чувственного  Космоса  или,  вернее  говоря,  как  «потенциальное  лоно  бытия»  из
которого этот Космос в том или ином смысле «возникает». Действительно, «смысловое поле»
есть  основание  моих  ощущений.  Чувственность  и  смыслы  соотносятся  как  актуальное  и
потенциальное.  Надындивидуальное  «смысловое  поле»,  таким  образом,  есть  общая,
универсальная  потенциальная  основа  любых  чувственных  переживаний  любых  субъектов.
Вместе с тем, нет никаких оснований думать, что актуальное чувственное бытие обладает какой-
либо интерсубъективной природой. То, что мне чувственно дано - это лишь мои ощущения,
существующие лишь во мне,  доступные лишь мне.  Пространство и  время,  в  котором мои
ощущения  локализованы,  -  это  мое  собственное  внутреннее  пространство  и  время,
существующее  также  лишь  приватно,  субъективно.
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Субъективность  чувственной  реальности  непосредственно  отражается  в  современной
неклассической  физике.  Так,  теория  относительности  отрицает  объективность  чувственно
постигаемого  пространства  и  времени.  Вне  нас,  объективно  существует  лишь
«пространственно-временной  континуум»,  который  в  каждом  субъекте  особым  образом
распадается  на  его  индивидуальное  пространство  и  время.  Квантовая  теория  также
непосредственно  указывает,  что  объективным,  надындивидуальным  статусом  обладают  не
чувственно  воспринимаемые  вещи  (например,  траектории  частиц  или  какие-либо
локализованные в пространстве и времени события), но лишь некие «объективные тенденции»
или  «потенции».  Таким  образом,  и  наука  также  указывает  нам  на  то,  что  «чувственное»
(актуальное),  локализованное  в  пространстве  и  времени  бытие  -  существуют  лишь
индивидуально,  субъективно.  Надындивидуальным же,  объективным бытием обладает лишь
«мир потенций»,  находящийся  вне  пространства  и  времени (но  в  «пространстве-времени»
теории относительности – это «пространство-время» можно понимать как единую потенцию
раздельно  существующих  лишь  для  отдельных  индивидов  чувственного  пространства  и
чувственного времени).

Все это не означает, что мы отрицаем актуальное бытие неодушевленных вещей, что мы встали
на точку зрения Беркли и мыслим мир как совокупность «духов» и Бога, причем последний и
вкладывает в индивидуальные души ощущения. Неодушевленные вещи вполне могут обладать
своими  собственными  «чувственными  переживаниями»,  своим  собственным  приватным
«актуальным бытием». Мы лишь утверждаем, что в сфере актуального, чувственного бытия нет
никакой всеобщности, единства. Эта сфера распадается на множество лишь внешним образом
действующих  друг  на  друга  «монад»,  которые,  однако,  связаны  друг  с  другом  на
сверхчувственном уровне,  в  сфере  потенциального  бытия  -  ибо  они укоренены в  единой
надындивидуальной сверхчувственной основе - в Абсолюте. Абсолют, с этой точки зрения, есть
не  что  иное,  как  «точка»,  в  которой  все  единичные  «монады»,  души,  вообще  любые
индивидуальные существа «соприкасаются», сливаются в единое целое. Эта сфера, в которой
все единичные (в чувственном плане) вещи единосущны, тождественны в своем бытии.

Как соотносятся чувственный Космос и Абсолют? Ясно,  что Космос -  есть лишь временная
развертка  тех  потенций,  которые  изначально,  сверхвременным  образом  присутствуют  в
Абсолюте.  Но  Абсолют  есть  «Умопостигаемый универсум».  Следовательно,  в  нем,  наряду  с
потенциями  того  Космоса,  в  котором  мы  себя  непосредственно  обнаруживаем,  должны
содержаться и потенции любых возможных (мыслимых) миров. Это также объясняет тот факт,
что  обладание Абсолютом в  душе не  делает  нас  всезнающими в  отношении чувственной
действительности, -  в отношении, в частности, нашего собственного прошлого и будущего.
Зная Абсолют, мы знаем лишь, что вообще возможно и что не возможно. Но мы не знаем, какие
именно возможности перейдут в действительность в тот или иной момент времени. Мы, также,
не знаем априори, в каком из возможных миров мы находимся - это можно установить только из
опыта. Следовательно, наука о Космосе, о чувственной реальности с необходимостью должна
базироваться  на  опыте.  Лишь  математика  чисто  априорна,  поскольку  исследует  чистые
структуры  самого  мышления,  т.е.,  в  конечном  итоге,  исследует  структуру  Абсолюта.  Здесь
предмет мышления и само мышление полностью совпадают - что и обеспечивает абсолютную
достоверность  (необходимую  истинность)  математических  результатов.  Всеобщность  же  и
общезначимость математики обеспечивается надындивидуальным статусом исследуемого ей
«Умопостигаемого  универсума».  Таким  образом,  математика  есть  как  бы  форма
непосредственного  богопознания.  Физика  же  исследует  проекции  «божественного  ума»  в
чувственную реальность, в мир актуального бытия.

Тождество «Я» и Абсолюта, непосредственное присутствие Абсолюта во мне, - по видимости
уравнивает  все  души,  все  личности.  Если  каждый  есть  Абсолют,  причем  один  и  тот  же
нумерически тождественный Абсолют, то как же мы можем отличаться друг от друга? В чем
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тогда может заключаться уникальная индивидуальность каждой конкретной личности?

Если я есть Абсолют, но и всякое существо (другое «Я») -  также есть Абсолют, то это может
означать  лишь,  что  я  -  это  «участненный Абсолют».  Однако в  чем может  заключаться  это
«участнение»? Отнюдь, конечно, не в том, что я есть некоторая «часть» Абсолюта, что мое «Я»
содержит  в  себе  лишь  какую-то  часть  содержания,  составляющего  «Умопостигаемый
универсум». Следует признать, что весь «Умопостигаемый универсум» целиком и полностью
присутствует  в  составе моей (и  любой другой)  «метафизической личности».  В  таком случае
«участнение» может заключаться лишь в определенном порядке «развертки» Абсолюта при
переходе от «метафизической» к «эмпирической» личности. Наша «метафизическая личность»,
таким  образом,  весьма  подобна  лейбницевской  «монаде»  -  она  также  содержит  в  себе  «в
свернутом виде» весь Универсум, но этот Универсум представлен в каждой «личности-монаде»
«в определенном ракурсе», т.е. каждая личность представляет собой как бы некий «частный
взгляд» на целый Универсум. «Индивидуальный ракурс»,  образующий «самость» (уникальную
индивидуальность)  каждой  «монады»,  целиком  и  полностью  определяется  уникальной
«программой развертки» Универсума в данной «монаде» (т.е. предзаданным, существующим «от
Вечности» порядком актуализации свернутых содержаний Абсолюта). Индивидуальность каждой
«программы  развертки»,  очевидно,  зависит  от  наших  свободных  выборов  и  т.о.,  наша
индивидуальность коренится в сфере волений и аффектов, детерминирующих наше поведение.

Отличие от лейбницевских «монад» лишь в том, что каждая «личность-монада» является не
«зеркалом  Универсума»,  не  отдельной  субстанцией,  содержащей  в  себе  точную  копию
Универсума,  но  самим  Универсумом  (Абсолютом),  как  он  существует  сам  по  себе  в  некой
конкретной индивидуальной перспективе собственной саморазвертки.

Бытие, таким образом, в целом представляется трехслойным. В основании бытия лежит Абсолют
- сверхдиндивидуальное, сверхчувственное основание чувственного Космоса. Второй «слой» -
это  чувственный  Космос,  существующий  в  виде  совокупности  внешним  образом
взаимодействующих друг с другом, относительно замкнутых в себе «монад». Между этими двумя
«слоями» бытия находится «третий» слой - сам механизм актуализации, переводящий потенции
в акт.

Описанная  структура  бытия  не  является  надуманной  -  она  непосредственно  раскрывается
посредством анализа содержания собственной души. Наша душа - есть как бы «срез» через все
«слои» бытия. Она принадлежит всем трем мирам. Чувственность в ней - это и есть Космос (ведь
Космос и существует в виде совокупности чувственных «сознаний» отдельных «монад»). Сфера
смыслов - непосредственно обнаруживает в себе Абсолют, как собственное основание. В сфере
смысла мы выходим за пределы собственного «Я», постигаем Абсолют как надиндивидуальную
сущность - в его полноте и отдельности от чувственного Мира. «Механизм актуализации» -
открывается  нам  как  аффективно-волевая  сфера.  Именно  в  этой  сфере,  обеспечивающей
особенности  индивидуальной  чувственной  развертки  Абсолюта,  рождается  наша
индивидуальность,  уникальная  «самость».

Как  уже  отмечалось,  рефлексивность  нашей души,  т.е.  феномен «сознания»,  онтологически
возможен лишь в силу укорененности нашего «Я» в Абсолюте. Чтобы понять, что «я - это я», я
должен понять, что есть некое «не-я» - всеобъемлющее бытие, от которого я непосредственно
отличен. Но отсюда следует, что «не-я» также должно быть каким-то образом включено в состав
моего  опыта,  дано  мне  и,  следовательно,  также  включено  в  состав  моего  «Я».
«Трансцендентность,  не  данная  никаким  образом  в  опыте»  -  это  пустое  слово.  Ведь
осмысленность понятиям придает лишь бытие, на которое они, так или иначе, «указывают». Но
указывать можно лишь на то, что есть в опыте. Следовательно, мы можем указать «за пределы
себя» лишь постольку, поскольку не тождественны сами себе, непосредственно включены в
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состав  надындивидуального  целого  (Абсолюта).  Чтобы  акт  рефлексии  состоялся,  я  должен
увидеть собственное «Я» в его непосредственном соотношении с «не-Я», т.е. я должен «выйти из
себя», «встать на точку зрения Бога» - поистине надындивидуальную точку зрения. Выходя из
себя, я трансцендирую в Абсолют. Я смотрю на мир с точки зрения Абсолюта, с точки зрения
Вечности. Это и есть «объективный» взгляд на Мир, свойственный нашему мышлению.

Вместе с тем, взгляд на Мир «с точки зрения Бога» - это и есть философский взгляд на Мир.
Философия по своей сути - это рефлексивная деятельность. Философствуя, мы сходим с чисто
объектной установки частных наук, и принимаем во внимание, во-первых, знание субъекта о
мире (как нечто отличное от самого этого мира), и, во-вторых, принимаем во внимание самого
субъекта познания («Я»).  Задача философии - создать целостное миросозерцание, в котором
субъект и его знание занимали бы вполне определенное место в Универсуме. Иными словами,
основная задача философии -  «встроить» субъекта (душу,  сознание,  «Я»)  в  общую структуру
бытия. Но это возможно лишь на основе рефлексивной установки, которая, как мы видели,
требует нашей причастности к Абсолюту, трансцендируя к которому мы и можем различать «Я» и
«не-Я», и, таким образом, можем задаваться вопросом об их соотношении, т.е. философствовать.

Философия,  таким  образом,  невозможна  без  Бога  (поскольку  по  своей  природе  и  есть
«взирание»  на  Мир  с  «божественной»  точки  зрения).  Следовательно,  «атеистическая
философия» - это нонсенс. Упразднение универсальной надындивидуальной основы бытия -
лишает  нас  и  возможности  философствовать.  С  другой  стороны,  сам  факт  существования
философии - и есть непосредственное доказательство существования Бога.

Задача философии - раскрыть «общий план мироздания» - выполнима лишь в том случае, если
само мироздание во всей своей полноте присутствует в нашем опыте, т.е. если мы имеем Бога в
своей  душе.  Мир  может  быть  разгадан  лишь  в  том  случае,  если  мы  его  сотворцы  -
непосредственно причастны к началу, творящему бытие. Мир постижим в силу того, что в нас
самих  заложен  принцип,  управляющий  мирами,  поскольку  этот  принцип  -  есть  и  наше
собственное основание. Иными словами, Мир может быть понят нами, поскольку мы внутренне
с ним соединены в одно целое, есть одно целое с этим Миром. Только внутренне родственный
нам мир постижим для нас.

Конечная цель научного познания, как нам представляется - это и есть раскрытие (хотя бы
частичное)  той  трансцендентной  реальности,  которая  стоит  «за»  чувственным,  физическим
Космосом  и  является  его  основанием.  Можно  сказать,  что  наука  пытаясь  объяснить  мир,
стремится восстановить «программу», на основе которой этот мир творится и функционирует.
Эта «программа» - и есть совокупность «законов природы». Законы природы, очевидно, не есть
часть той физической реальности, которая им подчинена. Они относятся к иному, «идеальному»
(сверхчувственному,  сверхвременному)  уровню  реальности.  Но  они  существуют  вполне
объективно, независимо от нас - было бы нелепо думать, что законы природы существуют лишь
у  нас  «в  голове».  Следовательно,  существует  особый,  надындивидуальный  «программный»
уровень реальности - который и является предметом научного постижения. Этим и объясняется
тот,  на  первый  взгляд  странный  факт,  что  научные  конструкции  не  изоморфны  той
«чувственной» реальности,  которую они призваны объяснять (например,  «пространственно-
временной континуум» теории относительности неизоморфен чувственно постигаемым, вполне
абсолютным, существующим независимо друг от друга пространству и времени). Теоретическая
наука  возможна  лишь  постольку,  поскольку  наша  душа  непосредственно  причастна  этому
«программному» уровню реальности, сама действуют на основе той же самой «Программы»,
которой подчинен весь остальной мир.

Через  посредство  Абсолюта  мы не  только  способны постигать  «объективную реальность»,
природу,  но  и  обретаем  способность  постигать  существование  «другого»  -  существование
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других людей, как самостоятельных, подобных нам существ, наделенных свободой воли. Мы
способны мыслить «другие «Я» лишь постольку, поскольку они подлинно присутствуют в составе
нашего  опыта,  в  составе  нашего  собственного  «Я»  -  именно  как  «другие  Я».  Абсолют
обеспечивает нам и возможность взаимопонимания. Мы понимаем слова и мысли друг друга -
лишь постольку, поскольку эти мысли - не есть только нечто «наше собственное», но также и
нечто  универсальное,  всеобщее  в  своей  основе.  Если  бы  каждый  мыслил  лишь  свои
собственные индивидуальные мысли, то не было и никакой гарантии, что другие используют ту
же систему смыслов, что и я и,  таким образом, способны адекватно понимать то,  что я им
пытаюсь сообщить. Чисто приватный мир несообщим другому (как убедительно доказывал Л.
Витгенштейн).  Но  это  не  означает,  что  приватной  реальности  не  существует.  Я  способен
сообщать другому свои приватные мысли, чувства, ощущения - лишь соотносясь с ним через ту
общую надындивидуальную почву, в которой мы с ним совместно укоренены. Следовательно,
Абсолют,  есть  основание  не  только  познания  природы,  но  и  необходимое  основание
социальной жизни, морали, нравственных чувств. Собственно и этическая ценность человека,
его достоинство, смысл его жизни в конечном итоге определяется укорененностью именно
«человеческого в человеке» в самих основаниях бытия, т.е. в Боге. Нравственная философия,
следовательно, также должна опираться на теологию.

Таким  образом,  философия  невозможна  без  теологии.  Последняя,  как  наука  о  предельных
основаниях бытия, есть необходимый раздел философского знания. Теология, как мы видим,
обосновывает саму возможность философии и с этой точки зрения «атеистическая философия»
неизбежно упраздняет саму себя, не находя вне Бога оснований для своих миросозерцательных
устремлений. В свою очередь философия необходима для понимания смысла научных теорий.
Таким образом, теология необходима не только для философии, но и для науки. Подлинное
знание -  это органический синтез теологии,  философии и науки -  есть то,  что В.  Соловьев
обозначал как «свободная теософия».
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ГИПОТЕЗА О ПРОИСХОЖДЕНИИ СОЗНАНИЯ
Иванов Евгений Михайлович

В данной статье мы рассмотрим гипотезу о происхождении человеческого сознания исходя,
при этом, из предположения о трансцендентности сознания по отношению к известному нам
физическому субстрату (телу и мозгу) в котором это сознание проявляется.

Прежде всего, необходимо обосновать исходный тезис о трансцендентности сознания, который
можно  сформулировать  следующим  образом:  целый  ряд  известных  нам  феноменальных  и
функциональных  свойств  сознания  невозможно  последовательно  истолковать  исходя  из
натуралистической предпосылки, сводящей сознание либо к функции мозга, либо к некоему
«внутреннему аспекту» самого физического субстрата мозга. Иными словами, предполагается
существование «экстрасоматической» составляющей человеческой психики,  необъяснимой с
позиций  современной  физики,  химии  и  физиологии.  Спрашивается:  откуда  взялась  эта
«экстрасоматическая» компонента психики? Если человеческая психика – это продукт эволюции,
то эта трансцендентная компонента также должна проявляться постепенно, эволюционно и,
следовательно,  на  разных  этапах  эволюции  живого  может  выполнять  весьма  различные
функции.

Чтобы показать наличие трансцендентной компоненты сознания, начнем с анализа функции
сознания. Мозг человека нередко сопоставляют с электронной вычислительной машиной и
рассматривают  как  своего  рода  сетевой  «мясной  компьютер»,  который  занят  обработкой
потоков информации и выработкой адекватных поведенческих решений. Основываясь на этой
«компьютерной метафоре» можно попытаться оценить мощность «мозгового компьютера» и
сопоставить эту оценку, как с возможностями электронных компьютеров, так и с реальными
функциональными возможностями человеческой психики.

Сравнивая мозг с электронным компьютером, мы обнаруживаем, что это сравнение явно не в
пользу мозга.  Хотя общее число значимых событий в мозге (актов генерации потенциалов
действия)  достаточно  велико  (порядка  1012  –  1014)  и  сравнимо  с  производительностью
современных суперкомпьютеров (1015  оп/сек),  по скоростным параметрам мозг существенно
уступает компьютеру. Если электрический сигнал в компьютере распространяется со скоростью
близкой к скорости света, то в мозге нервный импульс распространяется лишь со скоростью 1-
100 м/с (в зависимости от диаметра волокна, наличия миелиновой оболочки) – т.е. примерно в
миллион  -  сто  миллионов  раз  медленнее.  Задержка  импульса  на  одном  нейроне  за  счет
синаптических процессов составляет примерно 1,5 мсек. Следовательно, за секунду нервный
импульс  успевает  последовательно  переключиться  с  одного  нейрона  на  другой  не  более
пятисот раз. Достаточно ли этого для осуществления столь сложной обработки информации,
которая характерна для человеческой психики? Если учитывать,  что переключение сигнала
осуществляется параллельно по миллионам нервных путей, то может показаться, что вполне
достаточно.

Однако,  сколько-нибудь  сложная  и,  особенно,  творческая  обработка  информации,
предполагающая  выработку  нестандартных  решений,  очевидно,  предполагает  сложную
многократную  перестройку  нейронной  сети  в  процессе  прохождения  через  нее  волны
возбуждения.  В  противном  случае  «обработка  информации»  сводится  лишь  к  проведению
импульсов  по  заранее  сформированным  нервным  цепям  и,  соответственно,  может
инициировать лишь осуществление заранее выученных или генетически закрепленных схем
поведения. Ясно, что такая перестройка нейронной сети возможна лишь в том случае, если
волна возбуждения, вызванная сенсорной стимуляцией, многократно проходит через одни и те
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же нейронные структуры, вызывая в них те или иные (обратимые или необратимые) изменения.
Низкая скорость распространения нервного сигнала, а также относительно большое время,
необходимое  для  существенной  модификации  состояния  нейрона,  делает  такое
«циркулирование» возбуждения по одним и тем же нервным путям с непрерывной скоростной
их модификацией фактически невозможным. Учитывая это, мы должны признать, что мозг на
малых  временных  интервалах  (порядка  секунд),  не  способен  сколько-нибудь  сложно
обрабатывать  информацию,  но  лишь  передает  импульсы  по  заранее  сформированным
нервным  путям,  существенная  перестройка  которых  оказывается  возможной  лишь  на
достаточно  больших  временных  интервалах  (порядка  десятков  минут,  часов,  суток).

Однако,  вопреки  этому,  человек  явно  способен  достаточно  быстро  (в  течение  секунд)
ориентироваться в сложной, нестандартной ситуации, быстро принимать адекватные решения
(например,  оценка и решение шахматных задач в «быстрых» шахматах),  способен,  также,  к
творческой импровизации (например, неподготовленная речь, музыкальная импровизация и
т.п.), а в некоторых случаях (феноменальные счетчики) способен и очень быстро осуществлять
сложные, многоэтапные вычисления (умножение многозначных чисел, извлечение корней и
т.п.). Все это никак не согласуется с вышеизложенным заключением о неспособности мозга к
сложной (рекрсивной) обработке информации на секундных интервалах времени.

Весьма трудно, также, объяснить каким образом мозг способен хранить тот огромный объем
сенсорной и прочей информации, который накапливается в течение жизни. Есть основания
думать, что наша психика фиксирует абсолютно всю поступающую в течение жизни сенсорную
информация и ничего на самом деле не забывается.  При определенных условиях (гипноз,
электрическое  раздражение  некоторых  зон  мозг)  можно  извлечь  из  памяти  казалось  бы
полностью забытые события прошлой жизни. Если это действительно так, то отсюда получается
цифра для объема памяти порядка 1017 - 1020 бит – за 60 лет жизни (оценки Вулдриджа и Фон-
Неймана).  Полагают,  что мозг фиксирует информацию в долгосрочной памяти посредством
модификации синаптических связей. Число синапсов в мозге, видимо, не превышает величины
порядка 1014. Таким образом, даже при самых благоприятных для мозга оценках объема памяти,
на один синапс приходится не менее 1000 бит, что представляется не реальным, особенно если
учитывать,  что  функции  многих  синапсов,  расположенных  на  теле  одной  клетки,  сложным
образом  суммируются.  Отсюда  мы  можем  предположить,  что  долговременная  память  не
хранится в мозге в виде неких «энграмм», а существует «экстрасоматически», т.е. независимо от
мозга (см.[9]).

Учитывая все сказанное, представляется весьма вероятным, что функция человеческой психики
(функция  сознания)  определяется  не  только  работой  нейронных  сетей  мозга,  но  в  ее
осуществлении участвуют какие-то другие, гораздо более эффективные, но не известные нам
механизмы,  которые  и  позволяют  на  много  порядков  повысить  эффективность  работы
психического аппарата.

Еще  более  значительные  трудности  возникают,  если  мы  попытаемся  натуралистически
истолковать феномененальную сторону сознания. Зададимся вопросом: каким образом мозг
способен «производить» такие феномены как ощущения, сенсорные образы, представления,
эмоции, воления, смыслы? Ничего подобного в мозге мы не обнаруживаем. Например, я вижу
предмет зеленого цвета,  тогда как в мозге ничего зеленого не обнаруживаю. Ответ на эти
вопросы  пытаются  дать  две  теории,  которые  можно  считать  натуралистическими:
функционализм  и  двухаспектный  подход.  Однако  обе  эти  теории  представляются
несостоятельными.

Функционализм утверждает,  что  сознание есть  ничто иное,  как  «функция мозга».  При этом
«функция мозга»  понимается как  «макрофункция»,  т.е.  как  интегральное отношение «вход –
выход»,  тогда  как  «микрофункции»  мозга  (т .е .  конкретные  внутримозговые
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нейрофизиологические  процессы,  опосредующие  связь  сенсорного  «входа»  и  моторного
«выхода»)  во  внимание  не  принимаются.  Иными  словами,  сознание  (понимаемое  как
феноменальный «внутренний мир»)  автоматически возникает всякий раз,  когда реализуется
характерное  для  человеческой  психики  отношение  «вход-выход».  При  этом  безразлично  с
помощью  каких  конкретных  внутренних  процессов  это  отношение  осуществляется.  Это
положение  легко  опровергнуть,  используя  «аргумент  китайской  комнаты»  Дж.  Серла  [1].
«Китайская комната» - это воображаемая ситуация, в которой человек, действуя в соответствии с
некоторым алгоритмом, имитирует тем самым функцию компьютера, который, в свою очередь,
имитирует (реализуя тот же самый алгоритм) ту или иную психическую функцию, например,
функцию понимания китайского языка или функцию распознавания образов. Легко понять, что
осуществление  человеком  машинного  алгоритма  понимания  китайского  языка  вовсе  не
предполагает  реального  понимания  смысла  китайских  фраз,  а  реализация  алгоритма
распознавания образов –  не предполагает  что субъект,  реализующий этот  алгоритм,  будет
реально видеть распознаваемый объект.

Этот  мысленный  эксперимент  ясно  показывает,  что  наличие  макрофункции  отнюдь  не
гарантирует  существования  адекватной  этой  макрофункции  феноменологии.  Значимым
оказывается как физический способ реализации макрофункции, так и материальный субстрат, в
котором  данная  функция  осуществляется.  Отсюда  естественно  вытекает  другой
«натуралистический»  подход  к  пониманию  психофизического  отношения:  сознание
коррелятивно  не  макрофункции  мозга,  но  непосредственно  соответствует  физическому
состоянию мозга  (или состоянию какой-то его части).  С  этой точки зрения феноменология
сознания – есть «внутренний аспект» физических состояний материи мозга.  Это и есть т.н.
«двухаспектный подход», предложенный в середине ХIХ века Г. Фехнером (см.: [2]). Эта теория
чисто концептуально, философски вполне приемлема, но из нее вытекает жесткое требование
изоморфизма  физического  и  психического  (поскольку  физическое  мыслится  как  «внешнее
проявление»  чего-то  «психоподобного»,  то  должно  иметь  место  взаимно-однозначное
соответствие свойств физического и психического). Однако такого рода изоморфизма мы на
самом деле не обнаруживаем. Существует целый ряд свойств феноменального внутреннего
мира, которые не имеют никаких аналогов в физическом мире. К таким свойствам мы относим:
наличие чувственных модально-специфических качеств (квалий),  (тогда как физический мир
представляется  «бескачественным»,  характеризуемым  лишь  пространственно-временными,
чисто  количественными  свойствами),  особую  форму  пространственной  и  временной
целостности сознания, свободу воли и целесообразность, способность к творчеству, а также
абсолютную уникальность индивидуального «Я» (мое «Я» может существовать лишь в одном
единственном экземпляре, тогда как в природе ничего абсолютно уникального не существует).
(См. подробнее [3]).

Все это позволяет достаточно уверенно утверждать, что психика - и как функциональная, и, тем
более, как феноменальная сущность - не является продуктом лишь известных нам физических,
химических  и  физиологических  процессов  в  мозге.  Существует  некий,  не  известный  нам
«трансцендентный фактор» (ТФ), обладающий неизвестной природой (гипотеза о его природе
рассматривается нами в работе [4]) который вносит существенный вклад работу человеческой
психики,  и  также  определяет  качественность,  целостность,  индивидуальность  сознания,
способность к  творчеству,  способность к  свободным целесообразным волевым выборам и,
видимо,  обеспечивает  ту  «вычислительную  мощность»  человеческой  психики,  которую  не
способна  обеспечить  нейронная  сеть,  взятая  в  отдельности  от  этого  трансцендентного
фактора. Назовем этот трансцендентный фактор «трансцендентным фактором сознания» (ТФС).

Если человеческий мозг – продукт эволюции, то и ТФС – также должен иметь эволюционное
происхождение. Эволюция – это процесс более или менее плавной трансформации одного
объекта  в  другой.  Следовательно,  и  ТФС  не  появляется  внезапно  «из  ниоткуда»  -  должен
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существовать некий «предшественник» (или предшественники) ТФС, который должен, видимо,
выполнять какие-то другие биологические функции, отличные от описанных выше психических
проявлений ТФС, но, вместе с тем, должен иметь существенно сходные с ТФС свойства. Таким
общим  для  ТФС  и  его  «предшественников»  свойством  должна,  прежде  всего,  быть
«трансцендентность»,  т.е.  невозможность  объяснения  с  позиций  имеющихся  в  настоящее
время  научных  теорий.  Нам,  следовательно,  нужно  отыскать  биологические  процессы,  в
которых,  предположительно,  мог  бы  проявляться  некий  «трансцендентный  фактор»,
аналогичный по своим свойствам ТФС, и которые, следовательно, необъяснимы до конца с
натуралистической  точки  зрения.  Далее,  нам  нужно  показать,  каким  образом  этот
«трансцендентный  фактор»  мог  бы  эволюционно  трансформироваться  в  ТФС.

Цель  данной  работы:  показать,  что  вероятные  биологические  процессы,  в  которых  может
изначально проявляться «трансцендентный фактор» -  предшественник ТФС – это процессы
биологической эволюции и морфогенеза. Иными словами, мы попытаемся показать, что некий
трансцендентный фактор, который существенным образом участвует в процессах филогенеза и
онтогенеза  мозга,  на  определенном  этапе  эволюции  может  трансформироваться  в  ТФС  и
участвовать теперь уже в организации индивидуального поведения.

То  общее,  что,  очевидно,  связывает  сознание  человека,  эволюцию  и  морфогенез  –  это
способность к творчеству. Эволюция творит виды, морфогенез – индивидуальные организмы,
их тела, сознание же – творит культуру. Хотя продукты и временные масштабы творчества здесь
существенно  различаются,  сами  процессы  созидания  нового  могут  иметь  принципиально
общую природу и сходные механизмы. Но, прежде всего, нам нужно показать, что и эволюция и
морфогенез – нуждаются для своего объяснения в привлечении трансцендентных факторов, т.е.
не  могут  быть  исчерпывающе  объяснены  как  результат  действия  известных  нам  законов
физики и химии.

Претензии  на  натуралистическое  объяснение  эволюционного  процесса  опираются  в
настоящее время на идеи т.н. «синтетической теории эволюции», которая представляет собой
соединение дарвиновского учения о естественном отборе (как движущей силы эволюции) и
генетики (которая дает объяснение причин изменчивости). Согласно синтетической теории -
эволюция есть результат естественного отбора мутаций – случайных точечных повреждений
генетического  кода.  Эти  повреждения  могут  представлять  собой  точечную  замену  одного
нуклеинового основания другим, выпадение того или иного основания, дублирование генов и
т.п.  Большинство мутаций вредно, часть даже летально, но возможны и полезные мутации,
повышающие  выживаемость  их  носителей.  В  условиях  давления  отбора  –  например,  при
существенных изменениях условий внешней среды, конкуренции со стороны других видов, -
возможно  накопление  положительных  мутаций,  повышающих  шансы  выжить  и  оставить
потомство в новых условиях, что со временем порождает новый вид, приспособленный к этим
новым  условиям.  Так,  в  общих  чертах,  синтетическая  теория  представляет  эволюционный
процесс.

Основная проблема синтетической теории – это проблема темпов эволюционных изменений.
Эволюция в  конечном итоге  связана с  возникновением нового генетического материала -
новых  генов  и,  соответственно,  новых  белковых  молекул.  Подсчитано,  что  молекула  ДНК,
участвующая в простейшем цикле кодирования белков, должна состоять не менее чем из 600
нуклеотидов, расположенных в определенной последовательности. Поскольку всего существует
четыре типа нуклеотидов, то вероятность случайного синтеза такой ДНК равна 4-600 или 10-400,
иначе говоря, для этого потребуется в среднем 10400 попыток. Даже если мы уменьшим число
нуклеотидов до 60,  то  и  тогда число возможных комбинаций ДНК составит  1018  — что на
порядок больше числа секунд в 4,5 миллиарда лет (предполагаемый возраст Земли). Учитывая
низкую среднюю частоту мутаций - у эвкариот порядка 10-9 на нуклеотид на одну гамету на одно
поколение (т.е. какое-либо изменение конкретного нуклеотида будет иметь место лишь в одной
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из миллиарда гамет), легко сделать вывод, что времени на случайный перебор всех вариантов
конфигурации генов и выбора наилучшего у эволюции просто не было.

Таким образом, если в арсенале эволюции не было бы ничего, кроме случайных мутаций и
естественного отбора, то эволюция была бы в лучшем случае растянута на миллиарды лет, а в
худшем – была бы вообще не возможна. На самом деле эволюция не только возможна, но, как
показывают современные исследования, может создавать новые виды в чрезвычайно короткие
сроки  (порядка  десятков  лет).  Так,  экологический  кризис  в  Аральском  море,  связанный  с
акклиматизационными работами,  а также с падение уровня моря и повышением солености
воды, привел к вымиранию ряда видов и освобождению трофических ниш, которые, однако, в
течение двух десятилетий (с 1961 – до начала 90-х годов) были заполнены новыми видами
двухстворчатых моллюсков. Сформировалось несколько новых групп моллюсков, изменчивость
по  морфологическим  признакам  между  которыми  не  только  превышает  межвидовую
изменчивость исходного вида Cerastoderma, но и, по ряду признаков, выходит за пределы рода и
даже семейства [5]. (Другие данные о возможности очень быстрой эволюции организмов см. в
работе [8]).

Все это заставляет предположить, что процесс эволюции направляется каким-то неизвестным
нам фактором, который, вероятно, способен осуществлять быстрые адаптивные перестройки
генома (т.н. «генетический поиск» см. [8]), например, существенно увеличивая вероятность как
отдельных мутаций, так и их сочетаний. Представляется крайне маловероятным, что данный
гипотетический эволюционный фактор когда-либо удастся объяснить натуралистически, т.е. с
позиций имеющихся  в  настоящее время физических,  химических,  биологических  и  прочих
теорий.  Т.е.  данный  фактор  запределен,  трансцендентен  по  отношению  к  известным  нам
схемам теоретического объяснения. К аналогичному выводу мы пришли выше, рассматривая
феномен человеческого сознания, и ввели понятие «ТФС». По аналогии введем теперь термин:
«трансцендентный фактор эволюции» (ТФЭ).

Основную  идею  данной  работы  можно  тогда  сформулировать  как  гипотезу  сущностного
тождества ТФС и ТФЭ: один и тот же трансцендентный фактор (ТФ) вначале творчески создает
человеческий мозг, а затем, в качестве ТФС участвует в творческом созидании поведенческих
актов  на  уровне  отдельного  индивида.  Поскольку  эволюция  и  поведение  -  это  весьма
различные  феномены  (в  частности,  они  существенно  различаются  пространственными  и
временными масштабами), то необходим некий «опосредующий фактор», связывающий их друг
с  другом.  С  нашей  точки  зрения  таким  фактором  может  быть  морфогенез  –  процесс
формирования и переформирования структуры тела и мозга в ходе онтогенеза.

Мысль о том, что процессы морфогенеза направляются некоторым неизвестным нам фактором
(назовем  его  «трансцендентный  фактор  морфогенеза»  (ТФМ)),  объяснение  которого  не
возможно в рамках общепринятых биологических теорий высказывалась уже достаточно давно.
Мы имеем здесь в виду различные версии т.н. «теории морфогенетического поля» [6, 7].

Попытаемся теперь представить, как происходила трансформация ТФЭ через ТФМ в ТФС, т.е.
представить  процесс  эволюционного  развития  сознания  из  фактора,  первоначально
задействованного  в  процессах  филогенеза  и  определяющего,  видимо,  адаптивность  и
восходящий  характер  эволюционного  процесса.

В общих чертах этот процесс можно представить следующим образом. Первоначально живые
организмы возникли под влиянием творческой активности ТФЭ как своего рода автономные
«биологические  машины»,  деятельность  которых  полностью  определялась  их  физико-
химической конструкцией. Затем, вероятно под давлением отбора, ТФЭ начинает все более
активно вмешиваться в жизнь созданных им «биологических автоматов», вначале создавая все
более и более эффективные механизмы перестройки и регуляции функций генома, а затем, уже



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Философские науки 156

начинает  активно  вмешиваться  непосредственно  в  процессы  морфогенеза  на  уровне
отдельного индивида – уже не за счет генных перестроек, а, видимо, путем прямой регуляции
экспрессии  генов.  Т.о.  ТФЭ  эволюционно  трансформируется  в  ТФМ.  Поскольку  поведение
животных прямо определяется морфологией мозга, то контроль над морфогенезом позволяет
ТФМ со временем контролировать и поведение животных (в частности, процессы обучения –
которые,  по  сути,  являются  процессами  ограниченного  постнатального  морфогенеза).  Это
означает, что у животных ТФМ фактически выполняет функцию ТФС. У человека же происходит
последний «ароморфоз» - ТФМ находит себе новые биохимические мишени и в какой-то момент
(который  имел  место,  видимо  40-50  тыс.  лет  назад)  начитает  прямо  воздействовать  на
поведение человека – уже не через адаптивные перестройки морфологии, а путем прямого
воздействия на процессы генерации и (или) проведения нервных импульсов. В этот момент
ТФМ эволюционно трансформируется в ТФС.  Последняя трансформация необходима в силу
того, что морфогенез – это весьма медленный процесс, который занимает многие часы, сутки,
недели и даже месяцы. Человеческое же сознание способно разумно и творчески управлять
поведением  на  гораздо  меньших  временных  интервалах  –  порядка  секунд  и  даже  долей
секунды.  Как  мы  установили  выше,  сознание  необъяснимо  натуралистически  и  требует
введения трансцендентного фактора. Следовательно, если в основе сознания человека лежит
трансцендентный  фактор,  то  этот  фактор  действует,  по  крайней  мере,  не  только  через
морфогенез.

Как  мы предположили выше,  в  какой-то  момент появляется  принципиально новый способ
воздействия  трансцендентного  фактора  на  поведение,  не  опосредованный  морфогенезом.
Трансцендентный  фактор  находит  новые  биохимические  мишени,  что  позволяет  ему
непосредственно модулировать нейродинамические процессы, не втягиваясь в медленные и
затратные  процессы  морфогенеза.  В  этот  момент  ТФМ  трансформируется  в  ТФС.  Точнее,
возникают два параллельных механизма:  один более древний «медленный» –  связанный с
модуляцией морфологенетических процессов, и другой более молодой и «быстрый» - связанный
с модуляцией текущей нейродинамики.  Эти механизмы тесно связаны (т.к.  в  обоих случаях
действует один и тот же трансцендентный фактор), но обладают и значительной автономией.
Было  бы  вполне  логично  истолковать  эти  механизмы  как  фрейдовское  «сознание»  и
«бессознательное».

Возникновение ТФС,  как  мы полагаем,  могло иметь  место  примерно 40-50  тыс.  лет  назад.
Полагают,  что современный человек Homo sapiens появился примерно 200 тыс.  лет назад.
Однако первые 150-  160 тыс.  лет  он практически мало эволюционировал.  На  протяжении
десятков тысяч лет люди использовали практически неизменные орудия труда, отсутствовало
искусство,  религия  и  человек,  по  сути,  не  проявлял  какой-либо  существенной
изобретательности. Однако 40-50 тыс. лет назад с началом неолита происходит неожиданный
взрыв творческой активности: появляются многочисленные новые формы каменных орудий,
возникает искусство, религия, культура, затем человек изобретает лук, осваивает скотоводство и
земледелие, возникают первые государства и письменность. Этот революционный скачок не
сопровождался сколько-нибудь заметным изменением морфологии, объема мозга и т.п. Можно
предположить,  что  этот  скачок  был вызван очень небольшим эволюционным изменением
биохимии мозга, что позволило трансцендентному фактору «подключиться» к нейродинамике
мозга и модулировать ее в «реальном» масштабе времени.

Появление «быстрого» механизма ТФС дало человеку огромные поведенческие преимущества.
Наличие ТФС позволяет человеку быстро ориентироваться в окружающей обстановке и быстро
принимать осознанные творческие решения на временных интервалах порядка секунд и даже
долей  секунды.  Животное  на  таких  интервалах  способно  лишь  реализовать  заранее
сформированные (врожденные или приобретенные) программы поведения. Поэтому животное
беспомощно  в  новой,  незнакомой  для  него  ситуации,  хотя  способно  действовать  вполне
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разумно  и  целесообразно  в  привычной  и  мало  меняющейся  обстановке.  Иными  словами,
животное просто мыслит намного медленнее человека и потому его мышление оказывается
бесполезным, если внешний мир быстро и непредсказуемо изменяется. (На «дочеловеческой»
стадии эволюции частичное использование «быстрого» механизма ТФС можно предположить
лишь у животных, способный к «инсайту», т.е. способных, в некоторых случаях, сходу решать
поведенческие задачи, для которых нет врожденных или выученных программ поведения. К
инсайту  в  той  или  иной  мере  способны  лишь  высшие  человекообразные  приматы,
китообразные  и  некоторые  врановые  птицы.  Но  только  у  человека  механизм  «инсайта»
становится главным регулятором поведения).

ТФС привносит творческий элемент в текущее поведение и тем самым позволяет человеку
осуществлять  такие  действия,  как  быстрая  спонтанная  (заранее  не  подготовленная)  речь,
активный диалог, музыкальная и прочая художественная импровизация и т.п. Важно также, что
человеческое творчество, в отличие от творчества животных, не отягощено необходимостью
сопряженных, весьма затратных энергетически и материально, морфогенетических процессов,
и, таким образом, получает неограниченные возможности развития. Человек с легкостью может
творчески проигрывать в уме различные ситуации, рассматривать различные альтернативные
схемы поведения –  и это не требует какой-либо перестройки анатомических связей между
нейронами.  Требуется лишь обратимая перестройка электрической активности нейронов.  В
результате у человека развивается сложная и богатая внутренняя жизнь, которая позволяет ему
дистанцироваться  от  природной  среды,  созидать  культуру,  общество,  религию,  т.е.  быть
собственно человеком, а не животным.
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К ВОПРОСУ О СУБЛИМАЦИИ
Александрова Ольга Степановна

Глухарева Анна Алексеевна

Человек, как и любое живое существо, имеет определенные потребности. Опираясь на работу
П.В. Симонова «Темперамент, характер, личность», мы можем выделить 3 вида потребностей -
биологические, социальные, идеальные.

Биологические или витальные потребности направлены на сохранение жизни человека,  из
биологической группы потребностей вытекает множество квазипотребностей, например таких
как потребность в пище, питье,  сне,  жилище и т.д.  Важно, что биологические потребности,
связанны с  потребностью экономии энергии,  т.е.  достижение цели способом,  при котором
энергия затрачивается в меньшей степени. Социальные потребности связаны со стремлением
человека занять определенную позицию в обществе, с желанием любви и признания, Симонов
верно  указывает,  что  нельзя  связывать  социальные  потребности  лишь  с  жаждой  власти.
Идеальные потребности связанны с познанием этого мира, стремлением человека изучить его.
Сюда же стоит отнести и желание человека творить, заниматься искусством.

Руководимый собственными потребностями человек зависит от существующей социально –
исторической нормы и степени их удовлетворения. Философы, отвечая на вопрос о смысле
жизни,  часто определяют его  как  стремление к  счастью.  Но человек  может  быть счастлив
настолько, насколько удовлетворены его потребности. Однако, как мы все понимаем в данном
вопросе мы сталкиваемся с  невозможностью удовлетворения некоторых потребностей,  что
приводит  к  страданиям,  дискомфорту,  страхам,  комплексам  и  неудовлетворенности.  Любой
поступок человека можно объяснить с точки зрения потребностей. Они, трансформируясь в
цели, заставляют человека действовать тем, или иным образом. Когда человек не в состоянии
удовлетворить некоторые (не физиологические) потребности, возникает сублимация.

Термин сублимации был выдвинут З. Фрейдом в начале ХХ столетия. В впоследствии термин
сублимации получил множество трактовок. Сублимация, (от лат. sublimo - возвышаю) – замена
низших потребностей, неприемлемых в социуме, на высшие поощряемые обществом. В теории
Фрейда,  человеком движет либидо,  основанное на сексуальном влечении.  Исходя из  этого
постулата Фрейд считал, что не существует социальных и идеальных потребностей, есть лишь
физиологические, из которых преобладающей является потребность в сексе.

Я  считаю,  что  Фрейд  был  от  части  прав,  утверждая,  что  человек  это  существо,  которое
подвластно  сексуальному  инстинкту,  но  он  вовсе  не  является  первоочередным.  В
действительности,  существуют  виды  потребностей  (см.  выше),  кроме  физиологических
(витальных) есть и социальные потребности: потребность в любви, признании, саморазвитии,
уважении, знаниях, общение. У каждого индивида складывается своя иерархия потребностей.
Здесь все зависит от развития личности,  характера,  темперамента.  Именно это определяет
дальнейшую направленность человеческих стремлений.

Чтобы лучше осознать,  что  же такое сублимация достаточно привести примеры из  нашей
жизни. Если следовать Фрейду, то мы должны признать, что неудовлетворенные сексуальные
потребности индивида влекут за собой стресс и желание перенаправить сексуальную энергию
в другое русло,  преобразуя ее в  социально приемлемые действия.  Сам Фрейд приводит в
пример Леонардо да Винчи, у великого художника и изобретателя был подавлен сексуальный
инстинкт,  и  вся  энергия  была  полностью  сублимирована,  направлена  на  творчество.  
Встречаются  и  совершенно  обратные  ситуации,  когда  человеку,  помешанному  на  сексе
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совершенно не интересна социальная жизнь,  его энергия направлена лишь в сексуальное
русло, и если он беспрепятственно получает желаемое, можно с уверенностью сказать, что его
социальные потребности сходят на нет. В случае с Леонардо да Винчи мы встречаем пример
положительной  сублимации,  тогда,  как  она  бывает  и  отрицательной.  Например,  люди  с
подавленной сексуальной энергией склонны к агрессии, а порой и убийствам, так утверждают
многие  психологи  «фрейдисты».  Достаточно  вспомнить,  что  множество  серийных  убийц
совершали свои преступления на сексуальной почве,  прибегая к  различным извращениям.
Подавленное в какой - то момент сексуальное влечение сублимируется в жажду убийства, в
гипертрофированной форме. Однако с точки зрения П.В. Симонова, проблема не в том, что
подавлена  сексуальная  энергия,  а  в  том,  что  не  развиты  социально  приемлемые  формы
удовлетворения потребностей. Безусловно, данная точка зрения обоснованна, и поможет нам
ответить на вопрос,  каким же образом мы можем помочь человеку выбрать верный пусть
сублимации потребностей.

Все,  что  есть  у  современного  человека  это  результат,  в  частности  и  такого  явления,  как
сублимация.  Безусловно,  мы  должны  научиться  управлять  столь  важной  функцией,  что  бы
сократить количество людей с диликвентным (опасным для общества) поведением. Разумеется,
самым страшным для общества является сублимация сексуальной энергии в агрессию, жажду
убийства, гипертрофированное сексуальное чувство (извращения). Серийные убийцы, маньяки
насильники, педофилы, и прочие люди опасные для общества были изучены с точки зрения
психологии.  Ученые,  прибегая  психоанализу,  почти  всегда  находили  причину  социально
опасного поведения в детских психологических травмах. Люди подверженные агрессии чаще
всего  сами  страдали  от  нее,  из  –  за  чего  их  озлобленность,  психологические  травмы  и
комплексы выливались в жажду убийства. Выход кажется очевидным, ненависть может быть
подавлена лишь любовью и ничем более. Любовь мы можем определить опираясь на работу
русского философа И.А. Ильина, и его работу «Почему мы верим в Россию». Он говорит о том,
что  «любовь  есть  основная  духовно-творческая  сила  русской  души».  Все  упирается  в
воспитание, но тут важно не скидывать ответственность лишь на семью, которая, безусловно,
играет ведущую роль в данном вопросе. Но важно не забывать и государственной политике в
отношении психологического здоровья своих граждан. Именно здесь на помощь психологам
должны придти философы, обсуждая данной вопрос нам важно подготовить идеологически
общество  к  осознанию  проблем  связанных  с  их  внутреннем  состоянием,  а  так  же  пути
разрешения данных конфликтов.

Обратим внимание на современную Россию, которая в данном вопросе ощутимо контрастирует
с западом. Сегодня многие российские граждане, находясь в состоянии апатии и депрессии, не
приходят на прием к специалистам, а в подобных ситуациях стараются либо справиться со
стрессом  самостоятельно,  либо  посредством  обсуждения  проблемы  с  друзьями,
родственниками  и  т.д.  В  Европе  человек  ощущая  внутренний  дискомфорт,  обращается  к
психологу, что и позволяет эффективнее решать проблему.

Общественное мнение в России не различает такие понятия, как психолог и психиатр. Психолог
работает со здоровыми людьми, которые столкнулись с проблемами, в отличие от психиатра,
который лечит душевнобольных. Кроме того Россия страдает «синдромом деревни». В Европе
принято не вмешиваться в личную жизнь других людей. Например, в Германии, нельзя без
предупреждения нанести визит близкому другу, для немцев это нонсенс. В Росси люди более
открыты, никого из нас не удивит, если вдруг нам нанесет неожиданный визит кто - либо из
близких друзей или знакомых. Но русский человек платит за подобную открытость. Допуская в
свое личное пространство большой круг людей, он как бы не гласно позволяет им обсуждать
его личную жизнь. В этом случае человек, боясь осуждения, начинает жить не так, как ему бы
хотелось, но в угоду своему окружению. Это приводит к различным нервным расстройствам.
Конечно, наше общество можно оправдать,  ссылаясь на негативное воздействие советской
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идеологии, в котором нормой стала слежка за «соседом». Но не пора ли вместо переложения
ответственности и поиска оправданий искать способ разрешения проблемы?

Можно по разному относится к Западу, быть патриотом своей страны, или даже почвенником и
славянофилом,  но  не  возможно  отрицать  негативное  воздействие  нарушения  личного
пространства человека. Положительны опыт Запада в решении данного вопроса мы должны
учитывать.

Сегодня  европиезированная  молодежь  подает  в  этом  вопросе  положительный  пример.
Выстраивая  личные  отношения  с  другим  человеком,  они  не  выпячивают  их  на  показ,  а
напротив стараются, спрятать от чужих глаз, чтобы ограничить влияние посторонних людей на
их отношения. Именно такая позиция позволяет снизить стресс, и как следствие агрессию.

По  моему  мнению,  государство  должно  помочь  людям  в  воспитание  детей.  Должны
существовать курсы молодых родителей, и не платные как сегодня, а абсолютно не несущие
коммерческой  выгоды.  Выражаясь  экономическим  языком  можно  сказать,  что  государство
должно понять, что его обязанность - это в первую очередь забота о населении, инвестиция
денежных средств в своих граждан. Наибольшую «прибыль» подобное вложение принесет, если
начать инвестицию уже на ранних стадиях. Как говорят врачи легче проводить профилактику,
чем  лечить  заболевание.  Заботясь  о  детях,  помогая  родителям  как  материально,  так  и
обеспечивая их необходимой информацией по воспитанию детей, государство обеспечит себе
в будущем процветание.

Сублимация это одна из основ нашей цивилизации, весь мир может быть подвластен тому, кто
обладает сильной волей. Современному человеку жизненно необходимо научится управлять
собой (см. выше). Все мы должны осознать, что каждый из нас это часть мира, и каким он будет,
зависит  только  от  нас.  Положительная  сублимация  поможет  миру  развиваться,  будет
препятствовать  его  развитию.

См.: Симонов П. В. Ершов П. М. Темперамент, характер, личность – М: Наука, 1984 – 24 с.1.
См.: Симонов П. В. Ершов П. М. Темперамент, характер, личность – М: Наука, 1984 –24 – 30 с.2.
См.: Национальная энциклопедическая служба – Сублимация URL:3.
http://terme.ru/dictionary/907/word/sublimacija
См.: Данилин А. Г. Прорыв в гениальность: беседы и упражнения – М.: «Вершина», 2008 – 60 –4.
61 с.
1. Направлять свое внимание. 2. Развивать социально приемлемые формы удовлетворения5.
потребностей.
См.: И.А. Ильин Почему мы верим в Россию? – Журнал Московской Патриархии, N 3, 1993 г.6.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ИДЕАЛЬНОГО
Александрова Ольга Степановна

Ермолаева Марина Андреевна

Еще с древних времен философы размышляли о том,  что бытие есть нечто двухмерное,  и
пытались делить его на два основных типа: «Материальное и идеальное». Именно поэтому
наряду с понятием материи в философском знании возник такой термин как «идеальность».

Следует отметить, что идеальное в философии выступает как одна из вечных и в то же время
всегда актуальных проблем.  Но почему так происходит? В чем же заключается смысл этой
проблемы? Наверное, сначала нужно разобраться в том, чем же все таки по своей сути является
идеальное.

Идеальное  –  это  главнейший  признак  сознания,  обусловленный  социальной  природой
человека. Проще говоря, под идеальным принято понимать то, чего в самой природе нет, но
что

конструируется человеком в соответствии с его потребностями, интересами, целями,

что подлежит реализации на практике. (Т.е. когда, например, у инженера рождается новая идея,
он пытается воплотить ее не реально, а идеально).

Размышляя о проблематике идеальности, следует отметить, что Сложность существа и состава
идеального, разнообразие его детерминирующих факторов, проявлений, функций в жизни и
деятельности человека - все это обусловило трудности его познания, широкое разнообразие
представлений философов о сущности идеального и его предназначении от различных точек
зрения внутри той или иной философской школы до глубоко дивергированных направлений в
рамках всей философии - материализма и идеализма.

Д.И. Дубровский говорит, что в проблеме идеального естественно-научный аспект полностью
отсутствует.

Л.А.Абрамян объясняет это тем, что идеальное это социально обусловленный продукт духовной
деятельности,  который приобрел значение общественного явления,  а значит идеальное не
может иметь естественно-научного аспекта, т.к. оно есть сугубо общественное явление . Но
ведь и сознание есть сугубо общественное явление.

Почему же тогда оно имеет естественно-научный аспект, а идеальное нет? Идеальное – есть
«сторона сознания» и идеальное никак не может быть выведено за пределы сознания. Таким
образом признается то, что категория идеального есть необходимый предикат «сознания».

Если признается,  что проблема сознания имеет естественно-научный аспект,  то это должно
означать лишь то, что таковой присущ и проблеме идеального.

Д.И.  Дубровский считает  неверным положение того,  что  идеальное –  есть  принципиально
внеличностное и надличностное отношение, реализуемое не в человеческой голове, а в самой
социальной  предметности.  По  его  мнению,  из  того,  что  идеальное  –  есть  общественный
продукт и необходимый компонент социальной самоорганизации,  еще не следует,  что оно
должно быть теоритически локализовано в пределах общественной системы в целом, а не в
предметах отдельных личностей.
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В  целом  идеальные  образования  отнюдь  не  единообразны  и  неравноценны  по  своему
характеру и назначению.

Концепция Д. И. Дубровского об идеальном позволяет лучше понять сущность идеального и
более  адекватно  оценить  современное  обыденное  представление  об  идеальном  и  их
основания в современном обществе.

Список литературы
Дубровский Д. И. Проблема идеального. Субъективная реальность. - М.: 19811.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МУЖСКОЙ И
ЖЕНСКОЙ РЕЧИ НА ФОНЕТИЧЕСКОМ И

ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЯХ ЯЗЫКА
Курделяс Анастасия Андреевна

Цель  настоящей  работы  –  определение  речевых  особенностей,  различающих  мужчин  и
женщин на  исследуемых уровнях  языка.  Выявление особенностей речи мужчин и  женщин
дополняет и уточняет результаты исследований в области гендерологии.  Актуальность темы
продиктована  интересом  современного  языкознания  к  проблемам  гендерного  различия
языковых  вариантов  в  исследованиях  таких  ученых,  как  Халеева,  И.И.,  Земская  Е.  А.,
Китайгородская М.  А.,  Розанова Н.  Н.,  Городникова М.  Д.,  которые обращают внимание на
особенности  мужской  и  женской  речевой  коммуникации.  Достижение  цели  предполагает
решение следующих задач:

На основе обзора научной литературы изучить историю возникновения понятия «гендер».1.
Выполнить социолингвистическое исследование на уровне фонетики и лексики с2.
использованием методов включенного наблюдения, опроса студентов ВУЗов 18-25 лет.
Установить виды различий мужской и женской коммуникации на фонетическом и3.
лексическом уровнях языка.

Понятие «гендер» означает совокупность социальных и культурных норм, которые общество
предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола. Категория gender
была  введена  в  понятийный  аппарат  науки  в  конце  60-х  -  начале  70-х  годов  20  века  и
использовалась сначала в истории, историографии, социологии и психологии, а затем была
воспринята и в лингвистике. Первоначально работы по изучению гендерных особенностей
речи возникли на Западе и первые системные описания мужских и женских особенностей речи
были  сделаны  на  базе  языков  из  германской  и  романской  языковых  групп.  Что  касается
отечественной  лингвистики,  то  первые  регулярные  исследования  по  этой  тематике  стали
проводиться только в конце 80 — начале 90 годов. И уже с середины 90-х стали развиваться
бурными темпами. Термин гендер,  таким образом, использовался для описания социальных,
культурных,  психологических  аспектов  “женского”  в  сравнении  с  “мужским”,  то  есть  “при
выделении всего, что формирует черты, нормы, стереотипы, роли, типичные и желаемые для
тех, кого общество определяет как женщин и мужчин” [ Н. Л. Пушкарева 1999 : 16]. Вместе с тем,
отмечается тот факт, что в науке до сегодняшнего дня нет единого взгляда на природу гендера,
поскольку одни ученые относят данное понятие к  моделям,  разработанным с целью более
четкого  научного  описания  проблем  пола  и  разграничения  его  биологических  и
социокультурных функций.  Другие ученые рассматривают гендер как социальный конструкт,
создаваемый обществом, в том числе и посредством языка. Пол человека может отражаться в
его языке и речи. «Мужчины и женщины говорят по-разному, и эти варианты не зависят от
ситуации: почти не существует «женских ситуаций» и «мужских ситуаций», когда один и тот же
человек выбирал бы тот или иной вариант по своему желанию. Женщина говорит иначе, чем
мужчина, и слушающий умеет отличать речь женщин от речи мужчин не только по тембру
голоса.» [Н. Б. Вахтин, Е. В. Головко 2004:76]. Безусловно, речь мужчин и женщин различается,
но об этом можно говорить только в определенных тенденциях в речи, так как гендерные
противопоставления проявляются в разных сферах языка.
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Исследователи утверждают, что в сфере фонетики особенности речи проявляются следующим
образом:  женщинам  присуще  преобладание  гласных  звуков  над  согласными,  мужчинам
присуще  преобладание  согласных  над  гласными  звуками.  Женской  эмоциональной  речи
свойственно использование мелодических модуляций, тогда как для мужчин характерно особое
использование лексико - грамматических средств.

В сфере лексики обнаруживается яркое различие в тематике бесед, это объясняется тем, что
мужчины и женщины имеют разные сферы деятельности, которые влияют на выбор той или
иной  тематики  бесед.  В  сфере  грамматики  ярко  выражена  большая  склонность  женщин к
употреблению междометий. Из особенностей в сфере синтаксиса выделяется использование
мужчинами вводных конструкций со значением высокой степени уверенности, в то время как
женщины  употребляют  данные  конструкции  со  значением  неуверенности.  Исследователи
гендерных различий в речи пришли к выводам, что мы коммуникативное поведение мужчин
направлено  на  самоутверждение,  выполнение  социальных  задач,  сосредоточенность  и
целеустремленность.  А  коммуникативное  поведение  женщин  -  наоборот,  направлено  на
внутренний мир, комфортность общения, беззаботность и выражение собственных чувств и
эмоций.  Женщина  стремится  приспособиться  к  условиям,  которые  диктуются  речевой
ситуацией,  а  мужчины  активно  воздействуют  на  окружающую  среду  и  пытаются  изменить
определенные обстоятельства так, как они именно и планируют. Неоспоримо очевидно, что
мужчины  и  женщины  говорят  на  разных  языках,  поскольку  они  совершенно  по-разному
воспринимают окружающий мир и выстраивают свое речевое поведение в соответствии с этим
восприятием.

В ходе данной работы было проведено исследование особенностей мужской и женской речи на
двух уровнях современного русского языка - фонетическом и лексическом. Перед нами стояла
цель  –  установить  виды  различий,  преобладающие  в  социополовой  коммуникации  на
исследуемых уровнях языка. Количество респондентов составило 40 человек: 20 мужчин и 20
женщин. В эксперименте участвовали мужчины и женщины в возрасте от 18 до 25 лет, студенты
ВУЗов  Сибирского  федерального  округа.  Их  вниманию  предоставлялись  картинки  с
изображением  современной  кухонной  утвари,  используемой  практически  в  каждой  семье
(миксер,  блендер,  чеснокодавилка,  дуршлаг).  Также  в  течение  определенного  времени
использовался  метод  включенного  наблюдения  для  выявления  особенностей  речи  на
фонетическом  уровне.  Лингвистический  материал  исследования  включал  этикетные  слова,
часто  используемые  в  речевом  общении.  Это  такие  слова  как:  спасибо,  пожалуйста,
здравствуйте,  до  свидания.  Проведя  анализ  полученных  данных,  мы  получили  следующие
результаты, представленные в таблице 1:

Слово
Пол

Здравствуйте Спасибо До свидания Пожалуйста

Мужской [Здрáсуjт’ь] [СпΛси́бъ] [Дъ св’иэдáн’:ja] [Пжáлстъ]
Женский [Здрáс’т’ь] [СпΛс’и:бъ] [Дъ с’в’иэдáн’ь] [ПΛжáлустъ]

Отмечается тенденция к растяжению гласных звуков у женщин [СпΛс’и:бъ], в то время как1.
мужчины стараются кратко проговорить ударный звук И [СпΛси́бъ].
Прослеживается выпадение гласных звуков в употреблении слова мужчинами [пжалстъ] по2.
сравнению с женским [ПΛжáлустъ].
Ярко выражается увеличение долготы произношения согласных звуков в употреблении3.
мужчинами слова [Дъ св’иэдáн’:ja], в то время как у женщин заметна ассимиляция по мягкости
[Дъ с’в’иэдáн’ь].

Для  исследования  на  лексическом  уровне  респонденты  должны  были  дать  названия
представленных им предметам кухонной утвари, в соответствии с тем, как они употребляют их в
быту. Полученные данные представлены в таблице 2:
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Слово
Пол

Миксер Блендер Чеснокодавилка Дуршлаг

Мужской Миксер Блендер
Комбайн

Чеснокодавилка
Чеснокодавка

Дуршлаг
Друшлаг
Сито

Женский Блендер
Взбивалка

Миксер
Блендер
Соковыжималка
Кофемолка

Чеснокодавилка Чесноковыжималка Дуршлаг
Друшлаг
Сито

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов:

Наблюдается различие в правильности и точности названия предмета. (Наиболее точно1.
называют предметы мужчины-респонденты, женщины путают такие предметы как миксер и
блендер).
В слове дуршлаг как женщинам, так и мужчинам свойственна метатеза, т.е замена букв в2.
слоге –ДУР на –ДРУ.

Исследователи гендерного фактора в речи отмечают,  что выявить типические особенности
мужской и женской речи невозможно, поскольку между ними нет резких границ, в то же время
можно выявить  определенные тенденции,  которые  свойственны женской  и  мужской  речи.
Сравнивая представителей двух гендерных групп, мы выявили следующие тенденции:

Женщинам присуще явление вокализма с последующим растяжением гласных [СпΛс’и:бъ], а1.
мужчины стараются кратко проговорить ударный звук [СпΛси́бъ].
У женщин заметна ассимиляция по мягкости2.

[Дъ с’в’иэдáн’ь], а у мужчин преобладает долгота согласных звуков

[Дъ св’иэдáн’:ja].

Прослеживается выпадение гласных звуков в слоге мужчинами [Пжалстъ] по сравнению с3.
женским [ПΛжáлустъ].
Присутствует большее разнообразие вариантов названий предметов у женщин, например4.
слово блендер было обозначено как миксер, соковыжималка, кофемолка.
Наблюдается различие в правильности и точности названия предмета: наиболее точное5.
название дают мужчины.

Изучение связи языка в гендерном аспекте требует учета и других факторов, влияющих на
коммуникативное поведение мужчин и женщин, таких как возраст, образование, профессия, а
также существует возможность дальнейшего развития исследования на других уровнях языка.
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ДИНАМИКА СЛОВА «БОЛЬ» В СОВРЕМЕННОМ
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Курделяс Анастасия Андреевна

История  слова  -  это  существование  слова  во  времени,  а  это  значит,  что  его  семантика
динамична [Г.В Судаков 2010:5]. Историческая лексикология исследует слова в связи с историей
обозначаемых  ими  предметов,  понятий,  институтов,  даёт  описание  динамики  единиц
словарного  состава,  либо  статическое  описание  среза  исторического  состояния  языка.
Несомненно, любое слово в языке имеет тесную связь с жизнью его носителей, поэтому ученые
называют историческую лексикологию наукой истории национального языка. Появление целых
групп новых слов зачастую бывает связано с историей хозяйства, культуры и быта данного
этноса.  В.В.  Виноградов  отмечал,  что  одним  из  принципиально  важных  для  исторической
лексикологии  является  понятие  непрерывности  исторического  существования  слова  [В.В
Виноградов  1977:39].  Тем  самым,  это  позволяет  проследить  за  развитием  слова  и  за  его
изменением в течение довольно длительного промежутка времени.

Предметом  русской  исторической  лексикологии  являются  лексико-семантические  и
фразеологические средства русского языка в их эволюции с начала письменной истории языка
до современного состояния. В задачи данной науки входит:

выявление источников, путей и процессов пополнения лексического состава языка на1.
разных этапах его истории;
изучение динамики отдельных лексико-семантических групп, процессы обновления и2.
устаревания отдельных слов и целых их объединений;
анализ эволюции сфер употребления разных групп лексики;3.
характеристика территориального распределения лексики, исторические изменения в4.
соотношении общерусских и местных средств на каждом этапе, определение вклада
отдельных говоров и наречий в общерусский лексический фонд, территориальная
приуроченность семантических изменений.

Изучение развития слова в современном языке с точки зрения исторической обусловленности,
помогает проследить степень семантического изменения исследуемого слова.  Актуальность
работы  продиктована  интересом  современного  языкознания  к  проблемам  исторической
лексикографии русского языка. В исследованиях таких ученых, как В.В Виноградов, А.Д Васильев,
В.В Колесов, Е.А. Земская, обращают внимание на важность изучения русской исторической
лексикологии и лексикографии.

Цель  настоящей  работы  –  краткое  описание  динамики  существительного  боль  в  истории
русского языка.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

На основе обзора научной литературы выявить основные задачи исторической лексикологии1.
как науки
Анализировать этимологию и семантику слова, охватывающую временной диапазон XI-XX вв.2.
В ходе анализа выявить изменения, протекающие в выбранном временном промежутке.3.

Для  данной исследовательской  работы было взято  слово  общеславянского  происхождения
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боль.  Исследование включает в  себя:  анализ происхождения и развития значения данного
слова. Работа проводилась с помощью этимологических, исторических и толковых словарей
русского языка, охватывающих период XI-XX вв.

Слово боль известно с древнерусской эпохи и происходит от индоевропейской базы *bhel-боль,
зло  бедствие,  отсюда  появляется  общеславянский  корень  bolь,  который  образует  в
старославянском языке  слово боль.  Макс  Фасмер считает,  что  данное слово родственно с
древневерхнемецким  *balo-пагуба,  зло,  древнеиндийским  bhal  –  мучить,  умерщвлять,
древнеанглийским bealu – бедствие, болезнь. Как мы видим, данное слово имеет негативный
характер во всех приведенных языках и отображает мучение и зло [М.Фасмер 1986:191].

Данное слово употреблялось в памятниках письменности XI-XVIII вв. Боль, больной: Гостиниця
идеже болие полагаемы суть. Пат.Син XI в,53.[И.И Срезневский 1958:10] Боль, больной: Бысть
болезнь в людехъ силна вельми. Переясл.лет,XII,100. Боль ся творяаше (больным притворился).
Io. Льств. XIII  в.,280.[И.И Срезневский 1958:10]. Боль-болѧ: Кровать золота болѧ не излечить.
МПР  XIV,29.  Иже  бес  приставникъ  възлежить  на  одре  болем.  КВ  к  XIV,299в.  [Словарь
древнерусского языка XI-XIV вв.] Боль, то же что и болезнь. Аще бо боль кто впадеть, то от
хандра есть разумети, да или оживеть или умреть. Физ,179. XV в. [Словарь древнерусского языка
XI-XVII  вв.].  Исходя из этих описаний,  мы можем заметить,  что слово боль,  охватываемое в
периоде с XI по XV вв., имеет значение «болезнь» или «состояние больного человека».

К XVIII веку семантика слова имеет тенденцию к расширению. Боль уже определяется как:

Ощущение физического страдания: Видно, что боль была очень сильна; потому что он1.
поблѣднѣл, и оперся об дерево. МЖ V 197 [Словарь русского языка XVIII в.].
Душевное страдание: Непристойная насмѣшка, которую вы употребили против моих2.
рассуждений , сия жестокая холодность, с какою вы видѣли меня вчерась осмѣяннаго
Графинею, всіˆо это здѣлало мнѣ такую боль, которой я не умѣю вам изъяснить. С.-Меран
154[Словарь русского языка XVIII в.].

Боль, в значениях болезнь и состояние больного человека, отходит на второй план и в Словаре
русского языка XVIII в., где находится на последнем месте. В XIX веке Владимир Иванович Даль
дает  более  обширную  и  содержательную  словарную  статью  к  данному  существительному.
Слово боль определяется как:

Болезнь, хворь, нездоровье, недуг. Боли не поддавайся. Боль врача ищетъ.—
Самое чувство, телесное страдание. Боль по роду и по чувству бываетъ: острая, колючая,—
грузучая, тупая, ноющая.
Чувство горя, душевных страданий. Тоска, скорбь, грусть, жаль.—
Больной человек, недужный, роженица. Зовите попа къ болю въ баню, хочетъ приобщиться.—
Нарушение равновесия в жизненных отправлениях. Нищий болезней ищетъ, а къ богатому—
оне сами идутъ [В.И Даль 1978:111].

Интересен  тот  факт,  что  появилось  определение  слова  боль  по  отношению  к  роженице.
Появились  также  описания  видов  болей  как  телесных  страданий.  С  18  века  появляется
определение слова боль в эмоциональном плане, для обозначения чувства горя и душевных
страданий.

В словарях современного русского литературного языка XX в. слово боль представлено только в
двух значениях:

Ощущение физического страдания1.
Сильное душевное страдание2.
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Итак, существительное боль, имевшее значение «болезнь» на протяжении XI-XVII вв., получило
затем следующие семантические добавления:

Физическое и душевное страдание—
Негативные переживания, такие как горе, скорбь, жалость—
Нарушение равновесия в жизненных отправлениях.—

В заключение стоит отметить, что в словарях XX века семантика слова боль свелось только до
двух значений: физическое страдание и душевное страдание (последнее часто употребляется в
переносном смысле). А первоначальная семантика «болезнь» исчезла.
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ПОЛОЖЕНИЕ ИНДИВИДУУМА В МЕЖДУНАРОДНОМ
ПРАВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ КОМИССИИ ПО

МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ (КМП)
Дзгоева Светлана Аслановна

Хотя  финансовые  инструменты,  применяемые  Комиссией  по  международному  праву  (КМП)
отражают перспективы анализируемой позиции индивидов как  носителей права в  области
международного права, трудно утверждать, что КМП имеет всеобъемлющий подход к этому
вопросу. Кроме того, никто не может сказать, что перспектива КМП полностью когерентна, хотя
некоторые попытки авторов отметить бессвязность работы КМП, наверное, зашли слишком
далеко.

В 2001 году КМП дала четкую ссылку на существовании прав, предоставленных индивидуумам в
рамках  международного  права.  Это  было  в  Статье  33  (2)  из  статей  об  ответственности
государств за международно-правовые деликты и в связанных с этим комментариях.Согласно
этому пункту, люди могут приобретать права как следствие государственной ответственности:
Вторая часть статьи об ответственности государства "без ущерба любому права, вытекающему
из  международной  ответственности  государства,  которое  может  непосредственно
приобретаться  любым  лицом  или  субъектом,  не  являющимся  самим  государством".

Пункт 48 той же Статьи добавляет, что в случае нарушения обязательства в отношении всех
или  одной  стороны,  любое  государство  вправе  сослаться  на  ответственность  другого
государства;  затем  может  быть  запрошено  исполнение  обязательства  возмещения  "в
интересах…лица,  потерпевшего  нарушение  обязательства.  Ясно,  что  эти  потерпевшие
включают  в  себя  лица,  например,  у  которых  были  нарушены  права  человека.

Стоит отметить, что Международный Суд никогда не объявлял так много приказов о том, что
любое  государство  может  призвать  к  ответственности  за  нарушение  в  отношении  всех
обязательств,  в  которых  индивид  может  быть  замечен  в  качестве  лица,  получающего
экономическую  выгоду.  Тем  не  менее,  при  рассмотрении  заявок  от  государств  касаемо
обвинения в геноциде или расовой дискриминации по существу в ущерб своим гражданам, Суд
не сказал, что заявки приемлемы только в виду того, что были вовлечены национальности,
равно как  и  не  указано то,  что,  по  его  мнению,  государства  применяют дипломатическую
защиту. Иной подход был применен Международным судом в отношении части встречного иска
Уганды против Демократической Республики Конго. Хотя права человека, возможно, вовлечены,
Суд рассматривает это заявление, основываясь "на международном минимальном стандарте в
отношении режима иностранных граждан, которые присутствуют на территории государства", и
что, следовательно, она относится к применению Угандой «своих прав на дипломатическую
защиту в отношении своих граждан».Эту часть судебного решения, которая привела к отказу
жалобы, раскритиковал лично Судья Зимма.

Определение дипломатической защиты, которое было принято в 2006 году на Международной
конференции труда в статьях по этому вопросу передает идею, что индивид, в пользу которого
государство  гражданства  осуществляет  дипломатическую  защиту,  является  потерпевшим
лицом. Статья 1 относится к призвании государством "к ответственности другого государства за
вред,  причиненный  международно-правовым  деликтом  этого  государства  физическому  или
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юридическому  лицу,  являющемуся  гражданином  первого  государства".  В  комментариях
разъясняется,  что  государство  осуществляет  дипломатическую  защиту,  стремясь  защитить
права физических лиц. По мнению Диалло, МС пришел к выводу, что обычное международное
право "отражает" это определение.

Когда государство гражданства осуществляет дипломатическую защиту от имени некоторых его
граждан, возмещение должно быть предложено в пользу заинтересованных лиц, даже если
можно считать, что государству также причинен "ущерб" по смыслу пункта 42 о государственной
ответственности.  Физические  лица  будут  подвергаться  влиянию  в  первую  очередь  и
возмещение  должно  существенно  покрыть  ущерб.

Статьи об ответственности государств не означают, что когда государство гражданства также
рассматривается в качестве потерпевшего, компенсация обязательно должна быть заявлена
исключительно  в  интересах  этого  государства.  Тем  не  менее,  КМП  более  всесторонне
рассмотрел пострадавших в качестве бенефициаров в статьях об ответственности государств,
содержание должно было определить, что возмещение может быть запрошено государством
гражданства только в интересах отдельных лиц по мере влияния ущерба. Кроме того, в статьях
о дипломатической защите КМП должна была быть последовательней с определением, данным
в статье 1.  Ей  стоило выйти за  пределы того,  что  предусмотрено в  статье 19,  о  том,  что
государствам,  имеющие  право  осуществлять  дипломатическую  защиту  "следует  учитывать,
насколько  возможно,  мнение  пострадавших  в  отношении  ...  требуемой  компенсации"  и
"передавать  пострадавшему  любую  полученную  компенсацию  за  вред  от  ответственного
государства". КМП заявили, что поскольку претензия касается вреда, причиненного личности,
возмещение должно доставаться потерпевшему лицу.

Когда  нарушаются  права  человека,  можно  запросить,  осуществляется  ли  дипломатическая
защита  в  строгом  смысле  слова,  поскольку  государство  гражданства  -не  единственное
государство,  имеющее право ссылаться  на  ответственность.  МКТ,  по-видимому,  не  сделала
различие в этом отношении. Верно также и то, что в случае Диалло МС постановил, что «сфера
предметной компетенции дипломатической защиты.  .  .  расширяется,  включив,  в  частности,
гарантированные на международном уровне права человека ".  Тем не менее,  когда права
человека  находятся  под  угрозой,  требования  о  гражданстве  не  должны  применяться,  а
национальность не имеет исключительного права призывать к ответственности. Например, в
случае  Диалло  анализ  Международного  Суда  о  требовании  гражданства  в  отношении
корпораций,  кажется,  основывается  на  предположении,  что  ущерб,  понесенный  Диалло  в
качестве акционера, не прошел под защитой прав человека.

Не предполагается, что человек способен осуществлять свои права в зависимости от того, как
международное  право  обеспечивает  правовую  защиту  государства  в  отношении  ущерба,
причиненного человеку. Этот момент был отмечен на Международной конференции труда в
статье  16  о  дипломатической  защите,  в  соответствии  с  которым  права  физических  и
юридических лиц "прибегать в соответствии с международным правом к действиям или других,
нежели дипломатическая защита процедур для обеспечения возмещения вреда, причиненного
в результате международно-противоправное акта, не влияет на настоящий проект статей ', факт
в том, что государство имеет право осуществлять дипломатическую защиту.

И наоборот, когда договор предусматривает средства правовой защиты, которые действуют
непосредственно на лица, они, как правило, не предназначены для учета средств, доступных
государствам по международному праву.

МС  еще  не  рассмотрел  вопрос,  влияет  ли  наличие  на  международной  плоскости  средств
правовой  защиты  для  лиц,  способность  государства  ссылаться  на  международную
ответственность за тот же ущерб. Вопрос возник не в Суде по отношению к предполагаемому
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геноциду или расовой дискриминации, так как соответствующие договоры не предусматривают
средств, открытых для частных лиц.

На  современном  этапе  эволюции  международного  права,  когда  средства  можно  считать
доступными как для отдельных лиц, так и государств, двойная защита прав физических лиц,
особенно в области прав человека, по-видимому, важна для эффективности.
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ПРОВЕДЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
МИНЮСТА РОССИИ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК СПОСОБ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ПРАВОВОГО

ПРОСТРАНСТВА
Степурин Алексей Сергеевич

Более двухсот лет назад,  в 1802 году,  когда была заложена новая структура Правительства
Российской  империи,  среди  прочих  министерств  было  учреждено  ведомство,  призванное
следить за соблюдением законности и правопорядка,  прав и свобод граждан.  Назвали его
Министерством юстиции.

За прошедшие два века, министерство лишь укрепляло свои позиции, приобретало авторитет,
став,  по  мнению  А.В.  Коновалова,  «обязательным  элементом  государственной  системы,
обеспечивающим развитие правового государства».

Одним из основных направлений деятельности Министерства Юстиции Российской Федерации
является обеспечение единства правового пространства Российской Федерации. В указанной
сфере деятельности Минюст России руководствуется такими нормативными правовыми актами,
как:

Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 №1313 «Вопросы Министерства—
юстиции Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 10.08.2000г. №1486 «О дополнительных мерах по—
обеспечению единства правового пространства Российской Федерации»;
приказ Минюста России от 03.03.2014г. №26 «Об утверждении Положения об Управлении—
Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской
Федерации и перечня управлений Министерства юстиции Российской Федерации по
субъектам Российской Федерации».

Чтобы деятельность по обеспечению единства правового пространства была эффективной,
должны нормально функционировать все структурные единицы Минюста России, на которые
она  возложена.  В  рамках  настоящей  статьи  будет  рассмотрен  такой  способ  обеспечения
единства  правового  пространства,  как  проведение  территориальными  органами  Минюста
России правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

Согласно  пункту  5  Раздела  I  Положения  о  Министерстве  Юстиции  Российской  Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 №1313, Минюст России
осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через зарубежный аппарат, и (или)
через  свои  территориальные  органы,  а  также  руководит  деятельностью  федеральных
государственных учреждений и организаций, созданных в установленном законодательством
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Российской Федерации порядке для реализации задач в установленной сфере деятельности.

Подпунктом  12  пункта  6  Положения  об  Управлении  Министерства  юстиции  Российской
Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденного приказом Минюста
России от  03.03.2014 №26,  предусмотрено,  что Управление проводит правовую экспертизу
нормативных  правовых  актов  субъекта  (субъектов)  Российской  Федерации  на  предмет  их
соответствия Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

Для  ее  осуществления  в  территориальных  органах  Минюста  создаются  отделы
законодательства  субъекта  Российской  Федерации,  ведения  федерального  регистра  и
регистрации  уставов  муниципальных  образований.

Правовая  экспертиза  нормативных  правовых  актов  субъекта  Российской  Федерации  –
проведение  специалистом-экспертом  Управления  Минюста  России  по  субъекту  РФ
исследования  правовых  актов  субъекта  Российской  Федерации  с  использованием
профессиональных  знаний  в  соответствующей  области  и  предоставление  заключения,
содержащего  результаты  такого  исследования  и  вывод  о  соответствии/не  соответствии
нормативного правового акта Конституции РФ и федеральным законам.

А.В. Коновалов считает, что «экспертиза Министерства юстиции является фильтром на пути …
несовершенных норм,  позволяет улучшить законодательный материал,  а  самое главное —
обеспечить права граждан».

В  случае  выявления  несоответствия  нормативного  правового  акта  субъекта  Российской
Федерации  Конституции  РФ  и  федеральным  законам,  Управление  Министерства  юстиции
направляет отрицательное экспертное заключение в орган власти, принявший указанный акт с
предложением  о  внесении  изменений,  направленных  на  приведение  в  соответствие  с
федеральным законодательством акта с выявленными противоречиями.

В случае, если орган законодательной или исполнительной власти субъекта РФ, издавший акт,
не  согласен  с  выводами  экспертного  заключения,  Управление  имеет  право  обратиться  в
прокуратуру субъекта Российской Федерации для совместного влияния на орган власти. Если же
и органы прокуратуры не согласны с позицией Управления Минюста России, то Управление
применяет иные механизмы воздействия: оно обращается с запросами в Главное управление
Минюста России, которому оно подконтрольно, и в Минюст России.

Однако в Волгоградской области практика направления подобных запросов не очень обширна.
За 2013 год было направлено по одному запросу в Главное управление Минюста России по
Ростовской  области  и  в  Минюст  России  из  73  отрицательных  экспертных  заключений
Управления Минюста России по Волгоградской области. В большинстве случаев нарушения
законодательства, указанные в заключениях, признаются органами власти субъекта Российской
Федерации.

Также,  помимо несоответствий  федеральному  законодательству,  при  проведении правовой
экспертизы  фиксируются  нарушения  правил  юридической  техники  и  пробелы  в  правовом
регулировании,  отражение  которых  в  экспертных  заключениях  позволит  нормотворцам
усовершенствовать акты для того, чтобы избежать выявления противоречий в них в будущем.

По  мнению  Е.В.  Журкиной,  «учет  мнения  экспертов-юристов  позволяет  избежать
нормотворческих ошибок,  повысить юридическую корректность принимаемых нормативных
правовых актов, следовательно, и их качество как регуляторов общественных отношений».

В  свете  всего  вышесказанного  можно сделать  вывод о  том что  деятельность  Управлений
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Минюста  России  по  субъектам  РФ  по  проведению  правовой  экспертизы  нормативных
правовых актов субъектов РФ является важным инструментов обеспечения единства правового
пространства,  укрепляя  и  без  того  непререкаемый  авторитет  Министерства  юстиции
Российской Федерации в  деле  поддержания законодательства  Российской Федерации и  ее
субъектов в актуальном состоянии.
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НОВЫЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ - ЕДИНЫЙ
НЕДВИЖИМЫЙ КОМПЛЕКС

Аргунова Екатерина Сергеевна

С 1 октября 2013 года введен в Гражданский кодекс новый объект вещных прав – единый
недвижимый  комплекс.  Нововведение  должно  упростить  процесс  оформления  прав  и
увеличить  эффективность  оборота  объектов  комплекса  инфраструктуры.  Практическое
применение  данной  правовой  конструкции  будет  зависеть  от  дальнейшей  гармонизации
корреспондирующей положений законодательства.

Под  единым  недвижимым  комплексом  понимается  совокупность  объединенных  единым
назначением  зданий,  сооружений  и  иных  вещей,  неразрывно  связанных  физически  или
технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи,
трубопроводы),  либо  расположенные  на  одном  земельном  участке,  если  в  едином
государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  зарегистрировано  право
собственности  на  совокупность  указанных  объектов  в  целом  как  одну  недвижимую  вещь.
Иными словами под единым недвижимым комплексом следует понимать, что это совокупность
объектов,  которым при помощи юридической фикции придается  статус  одной недвижимой
вещи.  Данный  статус  приобретается  только  после  государственной  регистрации.  Единый
недвижимый комплекс может включать в себя не только недвижимые, но и движимые объекты
(иные вещи).

Введение в гражданское законодательство этого понятия должно упростить правовой статус и
упростить  процедуру  оформления  регистрации  прав  собственности,  а  также  увеличить
эффективность  использования  в  гражданском  обороте  линейных  объектов,  которые
неразрывно  связаны  с  объектами  недвижимого  имущества.

Из-за  отсутствия  специального  законодательства  статус  комплексных  инфраструктурных
объектов, в том числе и линейных до настоящего времени определялся, в том числе и судом на
основании  анализа  технических  и  иных  характеристик  конкретных  объектов  с  учетом
нормативно-правовых  актов,  регулирующих  порядок  и  эксплуатацию.  Введение  единого
недвижимого комплекса позволило унифицировать отнесения комплексных инфраструктурных
объектов к объектам одной недвижимой вещи.

Владельцам сложных промышленных объектов включающих комплексные инфраструктурные
объекты это упростит ситуацию в случаи когда оформление и оборот активов предполагается в
виде единого объекта. В зависимости от правильного и своевременного внесения изменений в
земельные,  градостроительных  отношения,  а  также  в  вопросы  кадастрового  учета  и
регистрации  прав  собственности  на  недвижимое  имущество  будет  определяться
эффективность,  целесообразность  и  практическая  востребованность  нововведения.

О  необходимости  выделения  единого  сложного  объекта,  объединяющего  движимые  и
недвижимые  вещи,  говорилось  давно.  В  частности,  Концепция  развития  гражданского
законодательства Российской Федерации предусматривала необходимость включения в ГК РФ в
качестве  нового  объекта  гражданских  прав  технологического  имущественного  комплекса,
который  также  должен  был  заменить  собой  предприятие  как  имущественный  комплекс.  В
Концепции  технологический  имущественный  комплекс  предполагался  как  сложная  или
составная  вещь  (п.  3.7.3  разд.  4).  В  качестве  необходимых  признаков  такого  объекта
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назывались:  1)  объединение  различных  объектов  движимого  и  недвижимого  имущества  с
единым хозяйственным назначением; 2) наличие в его составе земельного участка (прав на
земельный участок),  на котором расположены объекты (объект)  недвижимости,  входящие в
имущественный комплекс. Ранее предусмотренная гражданским законодательством концепция
признания предприятия в целом как имущественного комплекса недвижимостью не нашла
широкого  применения,  в  том  числе  из-за  практическими  трудностями  регистрации
предприятий  как  единых  объектов.

Первоначально законопроектом № 47538 6 «О внесении изменений в части первую, вторую,
третью  и  четвертую  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  а  также  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  (далее  —  законопроект)  предусматривалось
введение  в  гражданский  оборот  объекта,  поименованного  единым  имущественным
комплексом.  Также  изначально  не  предполагалось  посвящать  ему  отдельную  статью,  а
поместить  положения  о  едином  имущественном  комплексе  в  п.  2  ст.  130  ГК  РФ.  Однако,
несмотря  на  то,  что  определение  этого  понятия,  содержащееся  в  ст.  133.1  ГК  РФ,  почти
дословно повторяет определение,  данное в законопроекте,  между ними имеется несколько
отличий.

В  тексте  законопроекта  единый  имущественный  комплекс  понимался  как  совокупность
объединенных единым назначением зданий,  сооружений и  иных аналогичных объектов.  В
финальной  же  версии  аналогичные  объекты  были  заменены  на  иные  вещи.  Последняя
формулировка видится более удачной, поскольку непонятно, что в законопроекте понималось
под объектами, аналогичными зданиям и сооружениям, в частности, можно ли к ним отнести
движимые вещи.

Кроме  того,  законопроект  прямо  не  требовал  государственной  регистрации  права
собственности  на  единый  имущественный  комплекс  как  на  одну  недвижимую  вещь.

Вместе с тем предполагалось отражение в ЕГРП такого объединения нескольких вещей в одну
недвижимую вещь, что фактически означало то же самое.

Также  необходимо  отметить,  что,  несмотря  на  введение  понятия  единого  недвижимого
комплекса,  предприятие как  имущественный комплекс (ст.  132 ГК РФ)  также сохранилось в
качестве объекта гражданских прав.

Предприятием как  объектом прав признается  имущественный комплекс,  используемый для
осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный
комплекс признается недвижимостью» (п. 1 ст. 132 ГК РФ).

Таким образом, не произошло замены одного объекта другим, как это предполагалось сделать
согласно  Концепции.  При  этом  налицо  очевидное  сходство  указанных  конструкций  и  в
настоящий момент неясно, каким образом будут соотноситься эти объекты недвижимости.

С  одной  стороны,  такое  нововведение  может  положительно  отразиться  на  хозяйственном
обороте,  да  и  у  собственников  возникнет  меньше  проблем  с  оформлением  права
собственности.  Однако с другой стороны введение в Кодекс понятия «Единый недвижимый
комплекс» может вызвать путаницу в законодательстве. Это связано с тем, что данное понятие
по смыслу аналогично понятию имущественного комплекса (предприятия), которое закреплено
в статье 132 ГК РФ. На данный момент этот вопрос остается повисшим в воздухе.

Изложенное  позволяет  констатировать,  что  дальнейшее  комплексное,  теоретико-правовое
исследование научной и  практической проблемы права  на  единый недвижимый комплекс,
форм и гарантий его реализации, с учетом введения в действие новых нормативно-правовых
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актов  и  изменения  правовой,  экономической,  и  других  важных  сфер  нашего  государства
представляется необходимой научной деятельностью.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА УСТНОГО И
ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЯ В СУДЕ В

СИСТЕМЕ ОСНОВАНИЙ ПОЛНОМОЧИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Сарсембаев Айдар Серикович

Юридическая  наука  и  практика  относят  к  числу  оснований  полномочий  представителя
следующее: доверенность, акт уполномоченного государственного органа или органа местного
самоуправления,  прямое  указание  в  законе,  соответствующее  условие  договора  между
представляемым и представителем, а также обстоятельства, из которых явствует полномочие
лица [1]. На сегодняшний день сложилась такая практика, что, судебное представительство, как
правило, осуществляется исходя из первых трех вышеназванных оснований.

Но  не  только  перечисленными  способами  представляемые  имеют  право  наделить  своего
представителя соответствующими полномочиями, поскольку существуют иные основания так
называемых полномочий. К ним мы можем отнести на основании части 6 статьи 53 ГПК РФ
устное заявление,  занесенное в протокол судебного заседания,  или письменное заявление
доверителя в суде [2]. В связи с появлением данных правовых явлений возникла проблема в их
отнесении  к  уже  отработанной  и  устоявшейся  в  цивилистике  классификации  оснований
полномочия,  следовательно,  имеет  место  проблема  определения  приоритетности,
соотнесения,  взаимозаменяемости  и  взаимодополняемости  данных  оснований  полномочия.

Рассматривая проблематику устного заявления доверителя в суде, Л.В. Ракитина относит устное
заявление к т.н. «фактической доверенности» [3], ссылаясь на Е.В. Салогубову, которая, в свою
очередь, утверждает, что «устное заявление стороны по своей природе ничем не отличается от
выдачи письменной доверенности» [4]. Однако З.С. Жамсаранов считает, что устное заявление
доверителя  в  суде  не  может  относиться  к  доверенности  как  разновидности  основания
полномочия,  поскольку  способно  удостоверить  только  общие  правомочия,  но  никак  не
специальные, т.к. для этого уже потребуется оформление доверенности [5].

Противоречивость  ситуации  подчеркивает  мнение  Л.В.  Ракитиной  о  том,  что  «заявление
доверителя в суде, сделанное в надлежащей форме (устной с занесением в протокол судебного
заседания  или  письменной)  и  принятое  судом,  приравнивается  по  своей  юридической
значимости  к  доверенности,  оформленной  в  установленном  порядке.  В  таком  заявлении
обозначаются  все  полномочия,  которые  доверитель  пожелал  предоставить  своему
представителю,  в  том  числе  специальные»  [3].  Представляется,  что  устное  заявление
доверителя  на  протокол,  а  также  письменное  заявление  доверителя  в  суде  по  своей
юридической  природе  можно  отнести  к  доверенностям  как  разновидности  оснований
полномочия  (применительно  к  судебному  представительству),  но  в  силу  обязательности
письменной формы доверенности, закрепленной законодателем в статье 185 ГК РФ [6],  это
«отнесение»  будет  считаться  весьма  противоречивым,  к  тому  же  позиция  правоведов,
преследующая верность мысли о функциональной и юридической идентичности устного или
письменного  заявления  доверителя  в  суде  и  письменной  доверенности,  не  является
устойчивой  в  цивилистической  науке.



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Юридические науки 183

Едва недавно проблема института представительства по устному или письменному заявлению
доверителя впервые отразилась в научных статьях Л.В. Ракитиной, однако высшие судебные
инстанции до сих пор не сочли необходимым обратить на это правовое явление внимания и
упорядочить  практическое  применение  данного  института,  восполнив  допущенный
законодателем пробел. Подобное игнорирование образует дисбаланс и вносит существенные
отличия в его реализации и толковании правоприменителями.

Вопрос института представительства по устному и письменному заявлению в суде едва начал
подробно изучаться, поэтому четкого представления об отнесении устного или письменного
заявления  доверителя  в  суде  к  тому  или  иному  разряду  оснований  полномочия
представительства у научного сообщества не выработалось, к тому же существуют споры, в
которых позиция устного или письменного заявления доверителя в суде в системе оснований
полномочий  представительства  представляется  нам  неясной,  ввиду  противоречивости  их
признаков и свойств.

Исходя из вышесказанного, в целях выработки единого решения данного вопроса и устранения
возникших  противоречий,  следует  выработать  единое  представление,  определив  место
устному  и  письменному  заявлению  доверителя  в  суде  в  системе  оснований  полномочия
представительства в качестве самостоятельного вида основания, присущего только судебному
представительству,  наряду  с  доверенностью,  указанием  в  законе,  актом  государственного
органа  или  органа  местного  самоуправления,  соответствующим  условием  договора  между
представляемым и представителем, обстоятельством, из которого явствует полномочие лица.

Также следует отметить необходимость внесения соответствующих изменений в ст. 182 ГК РФ
[6]  в  целях  определения  закрытого  перечня  оснований  полномочия  представительства,  в
котором  в  качестве  самостоятельного  основания  наряду  с  иными  основаниями  закрепить
устное или письменное заявление доверителя в суде. Внесение данного изменения позволит
избежать  сомнений  правоприменителей  в  подлинности  этого  основания  полномочия
представителя.
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ФОРМА ДОГОВОРА ЗАЙМА
Антипов Евгений Иванович

В  ст.  808  ГК  РФ  содержатся  нормы  о  форме  договора  займа:  «указанный  договор  между
гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее
чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда
займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы займа» [1].

В  настоящий  момент  минимальный  размер  оплаты  труда,  согласно  ФЗ  «О  минимальном
размере оплаты труда» [2] составляет 100 руб.

Судебная практика подтверждает данные установления закона.

«Суд отказал обществу (займодавцу)  в удовлетворении иска о взыскании долга с заемщика,
поскольку истец не располагает оригиналом договора займа.

Согласно ст. 808 ГК РФ, если займодавцем является юридическое лицо, то независимо от суммы
договор  займа  должен  быть  заключен  в  письменной  форме.  Между  тем,  в  суд  была
представлена лишь копия договора. По заключению эксперта сделать однозначные выводы по
вопросам  принадлежности  подписи  представителя  займодавца,  оригинальности  печати
заемщика,  способе и времени составления документа на основании копии договора займа
нельзя.

Довод истца о невозможности представления в материалы дела подлинника договора займа
ввиду  его  хищения  неустановленным  лицом  был  отклонен,  поскольку  факт  хищения  в
установленном порядке не доказан»[3].

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика
или  иной  документ,  удостоверяющие  передачу  ему  займодавцем  определенной  денежной
суммы или определенного количества вещей.

В юридической литературе по-разному определяется правовая природа расписки заемщика,
удостоверяющей передачу ему займодавцем объекта займа (иного аналогичного документа).
Иногда такой расписке (аналогичному документу)  придается значение простой письменной
формы договора займа.

Е.А. Суханов полагает, что простой письменной формой займа "в соответствии с законом может
являться  расписка  заемщика  или  иной  документ,  подтверждающий  передачу  займодавцем
заемщику определенной денежной суммы или определенного количества вещей (например,
облигация, счет-фактура на товары и т.д.)"[4].

Схожую позицию занимает С.С.  Занковский,  который указывает следующее:  "Договор займа
может быть заключен как путем составления одного документа, подписанного сторонами, так и
другими способами, оговоренными в п. 2 ст. 434 ГК. В дополнение к этим способам п. 2 ст. 808
ГК разрешает оформлять займ упрощенно: распиской заемщика, подтверждающей получение
им  денег,  либо  иными  документами,  удостоверяющими  передачу  денег  или  иных  вещей
(например, заверенными копиями первичных учетных документов, составляемых сторонами в
целях бухгалтерского учета)"[5].

Д.А. Медведев, также поддерживающий эту точку зрения, пишет: "Расписка или иной документ
скрепляется подписью заемщика и приобретает доказательственное значение. В этом смысле
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расписка приравнивается к обычной письменной форме договора"[6].

Несколько иное значение придает расписке заемщика Е.А. Павлодский, о чем свидетельствует
его следующее утверждение: "Расписка заемщика или иной документ (например, письменная
просьба  об  отсрочке  возврата  долга),  удостоверяющий  передачу  ему  займодавцем
определенной денежной суммы (определенного количества вещей), является подтверждением
заключения договора займа"[7].

Анализируя мнения вышеназванных учёных, можно сказать, что к такому понятию, как расписка,
сложилось разнородное отношение. Одни учёные считают, что расписка сама по себе является
простой  письменной  формой  договора;  другие  же  думают,  что  расписка  заменяет  собой
письменную  форму  договора  займа  или  приравнивается  к  ней;  некоторые  же  авторы
рассматривают  расписку  заемщика  (иной  аналогичный  документ)  лишь  в  качестве
доказательства,  подтверждающего  факт  заключения  договора  займа.

Думается,  что  более  верной  является  позиция  учёных,  которые  утверждают,  что  расписка
является подтверждением заключения договора займа.  Несмотря на то,  что договор займа
носит реальный характер и порождает двустороннее обязательство, он представляет собой
одностороннюю сделку. Следовательно, в заключении договора займа и выработке его условий
должны  непременно  участвовать  обе  его  стороны:  как  заемщик,  так  и  займодавец.  В
соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в
требуемой  в  подлежащих  случаях  форме  достигнуто  соглашение  по  всем  существенным
условиям договора.

Отношение к расписке как к доказательству заключения договора займа в устной форме (а не
как  к  простой  письменной  форме  договора  займа)  имеет  место  в  судебно-арбитражной
практике:

«Подтверждением того, что расписка заемщика и иной документ, удостоверяющие получение от
займодавца определенной денежной суммы, не имеют значения письменной формы договора
займа, а могут служить лишь доказательством заключения сторонами договора займа (в устной
форме) являются так называемые иные документы. К таким документам относят облигацию,
счет-фактуру на товар, заверенные копии первичных документов, составляемых сторонами в
целях бухгалтерского учета и т.д.

Принимая решение о взыскании задолженности по договору беспроцентного займа и пени, суд,
применив  положения  пункта  1  статьи  807,  пункта  1  статьи  810  ГК  РФ,  установил,  что  во
исполнение условий договора истец перечислил заемщику спорную сумму, что подтверждается
платежным поручением и  свидетельствует  о  заключенности  договора  займа,  доказанности
истцом  факта  получения  ответчиком  суммы  займа  и  отсутствия  доказательств  возврата
указанной суммы истцу[8]».

Подводя  итог,  необходимо  сказать,  что  форма  договора  займа  должна  быть  письменной,
учитывая  правила  описанные  в  ГК  РФ.  Расписка,  а  также  иные  документы могут  являться
подтверждением заключения договора займа.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА
Антипов Евгений Иванович

Следственный эксперимент - это самостоятельное следственное действие, заключающееся в
проведении различных опытных действий с целью проверки имеющихся версий и получения
новых  доказательств  по  расследуемому  уголовному  делу.  Данное  следственное  действие
закреплено в статье 181 УПК РФ.

Следственный эксперимент решает свои задачи, имеет свои цели и содержание. По мнению
Н.И. Гуковской, задачей следственного эксперимента является установление возможности того,
что "могло или не могло произойти какое-либо событие, действие или явление определенным
образом и в определенных условиях" [1].

А.П.  Рыжаков  считает,  что  задачи  производства  следственного  эксперимента  -  проверка  и
уточнение данных, имеющих значение для дела.[2]

Цели  следственного  эксперимента  большинство  авторов  определяют  исходя  не  только  из
требований ст. 181 УПК РФ [3] (в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для
дела),  но  и  значительно  расширяя  и  дополняя  их  следующими:  закрепление  собранных
доказательств и их иллюстрация; проверка и оценка следственных версий; получение новых
доказательств;  в  целях  установления  причин  и  условий,  способствовавших  совершению
преступлений; выяснение объективной возможности существенного для дела обстоятельств;
могли  ли  существовать  определенные  обстоятельства;  проверка  собранных  по  делу
доказательств  или  иных  данных  (например,  полученных  при  оперативно-розыскных
мероприятиях).

Сапожников  Н.Г.  целями  следственного  эксперимента  называет  проверку  имеющихся  и
получения  новых  доказательств,  проверку  следственных  версий,  выяснения  обстоятельств,
способствовавших совершению преступления.[4]

Следственный эксперимент проводится при наличии определенных условий. Одно из них -
создание безопасных условий для его участников и иных лиц, - названо в ст. 181 УПК РФ. Другие
- выработанные практикой и обоснованы криминалистами.

К ним, в частности, относятся такие, как: соблюдение норм уголовно-процессуального закона
при его проведении; объективность исследования, выражающаяся в неоднократности опытных
действий, проводимых в максимально реальной обстановке (места, времени, объектов и т.д.)
произошедшего  события,  происшествия;  следственный  эксперимент  должен  дать
положительный или отрицательный ответ на вопрос, подлежащий разрешению; проведение
опытов  в  несколько  этапов  ;  ограничение  числа  его  участников  ;  проведение  опытов  в
измененных  условиях  ;  проведение  опытов  в  необходимом  темпе;  подбор  необходимых
участников; замена исполнителей экспериментальных действий лицами с иными психическими
данными ; участие в эксперименте лиц, чьи показания проверяются; подлинность или сходство
объектов; соблюдение установленного порядка и последовательности производства опытов;
правильность организации следственного эксперимента; соблюдение характеристик действия,
что и при совершении преступления; недопущение опасности для здоровья и унижения чести и
достоинства его участников; получение добровольного согласия проверяемого лица на участие
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в оптимальных действиях;  недопустимость нарушения общественного порядка,  причинение
существенного  ущерба  интересам  государства  или  отдельных  граждан;  ход  и  результаты
эксперимента  необходимо  максимально  точно  фиксировать,  используя  средства
криминалистической  техники:  кино-,  видео-,  фотосъемку.

Следственный эксперимент проводится по инициативе следователя, но может быть проведен
по  ходатайству  иных  участников  уголовного  процесса:  подозреваемого  (обвиняемого),
защитника,  потерпевшего,  законного  представителя  несовершеннолетнего  подозреваемого
(обвиняемого) и др.

Фактическим основанием производства следственного эксперимента признаются сведения о
том, что путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств определенного
события  и  совершения  опытных  действий  необходима  и  возможна  проверка  и  уточнение
данных,  имеющих  значение  для  дела.  Таким  сведением  могут  служить  и  простое
предположение,  оперативные  данные  и,  конечно,  доказательства.

Решение о производстве следственного эксперимента -  юридическое основание -  закон не
требует оформлять постановлением.

Следственный  эксперимент  является  одним  из  самых  сложных  следственных  действий,
поскольку требует больших усилий при его подготовке, производстве и фиксации.

Приняв  решение  или  получив  указание  о  проведении  данного  следственного  действия,
следователь проводит один или несколько видов следственного эксперимента. Закон (ст. 181
УПК  РФ)  называет  пять  видов  следственного  эксперимента:  1)  проверка  возможности
восприятия каких-либо фактов; 2) проверка возможности совершения определенных действий;
3) проверка возможности наступления какого-либо события; 4) выявление последовательности
происшедшего события; 5) выявление механизма образования следов.

Для проведения следственного эксперимента участие понятых не обязательно. Согласно ст. 170
УПК  РФ  понятые  принимают  участие  в  данном  следственном  действии  по  усмотрению
следователя.  Если  понятые  не  участвуют  в  следственном  эксперименте,  то  применение
технических  средств  фиксации  хода  и  результатов  следственного  действия  является
обязательным.

Сам процесс данного следственного действия, по мнению ряда криминалистов, состоит из трех
этапов  (стадий):  подготовительный  этап;  этап  производства  опытных  действий;
заключительный  этап.[5]

На  подготовительном  этапе  следователь  представляется  его  участникам,  устанавливает  их
личности,  разъясняет  права  и  обязанности  последних,  проводит  необходимый  инструктаж
участников следственного эксперимента, объявляет о начале проведения этого следственного
действия.

На этапе проведения опытных действий самим следователем или под его руководством иными
участниками  следственного  эксперимента  воспроизводятся  действия,  обстановка  и  иные
обстоятельства определенного события. При этом следователь может применять различные
тактические  приемы  по  отдельности  или  в  различных  сочетаниях.  В  частности,  при
определении  возможности  совершения  определенных  действий  конкретным  лицом  могут
применяться такие тактические приемы, как: повторение опытных действий в одних и тех же
условиях; повторение опытных действий в измененных условиях.

На  заключительном  этапе  завершается  составление  протокола  данного  следственного
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действия (ст. 164, ст. 166, ст. 167, ст. 181, ст. 474 УПК РФ), составляются планы, схемы (если это
необходимо). Оглашается или прочитывается участниками и подписывается.

Приведем некоторые примеры из практики, характеризующие важность такого следственного
действия,  как  следственный  эксперимент  и  необходимость  строго  соблюдения  правил  его
проведения.

В  темное  время  суток  пешехода  сбила  машина.  Следствием  была  установлена  скорость
движения  автомобиля,  при  которой  остановочный  путь  был  на  5  метров  больше,  чем
видимость в направлении движения. Это дало возможность следователю привлечь водителя к
уголовной  ответственности,  т.к.  если  бы  водитель  выбрал  скорость  движения  с  учетом
видимости, т.е. меньшую, то он бы имел возможность предотвратить наезд.

По одному из уголовных дел было установлено, что в темное время суток в летний период
транспортное  средство  совершило  наезд  на  пешехода,  который  от  полученных  травм
скончался. Следственный эксперимент был проведен уже зимой на заснеженной дороге и его
результаты позволили следователю привлечь водителя к уголовной ответственности. Однако
при рассмотрении уголовного  дела  в  суде  было установлено,  что  в  момент  случившегося
пострадавший был в темной одежде и плохо заметен на фоне темного асфальта, на фоне белого
снега пешеход, участвовавший в проведении эксперимента, был виден намного лучше. Судом
уголовное дело было возвращено на дополнительное расследование, был проведен новый
эксперимент, который позволил доказать невиновность водителя.

Летом 1994 г. водитель П., управляя автомашиной ВАЗ-2106, в темное время суток совершил
наезд  на  пешехода,  который  от  полученных  травм  скончался  на  месте  происшествия.
Очевидцев  случившегося  не  было,  а  следователем  было  установлено,  что  пострадавший
переходил  дорогу  слева  направо,  причем,  как  пояснил  водитель,  в  темпе  быстрого  шага.
Уголовное  дело  неоднократно  прекращалось,  а  затем  возобновлялось  по  жалобам  жены
погибшего. В отсутствие водителя следователь провел следственный эксперимент на предмет
определения  времени  пересечения  пострадавшим  проезжей  части,  что  дало  возможность
привлечь водителя к уголовной ответственности. При ознакомлении с материалами уголовного
дела было установлено, что участвовавший в следственном эксперименте мужчина на 10 лет
старше погибшего и на 20 см его ниже, что, естественно сказалось и на скорости его движения.
По жалобе адвоката прокурор отказал в утверждении обвинительного заключения и вернул
уголовное  дело  следователю  для  устранения  отмеченных  недостатков.  При  новом
расследовании эксперимент был проведен с соблюдением всех необходимых требований и его
результаты  вынудили  следователя  прекратить  уголовное  дело  за  отсутствием  состава
преступления.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что следственный эксперимент - это следственное
действие,  заключающееся  в  опытном  исследовании  отдельных  событий  и  обстоятельств
расследуемого преступления, производимое субъектом расследования с согласия участвующих
лиц  в  специально  созданных  для  этого  сходных  с  имевшими  место  ранее  условиях  и  в
соответствии  с  установленными  уголовно-процессуальным  законом  правилами,  в  целях
проверки  имеющихся  и  получения  новых  доказательств,  проверки  следственных  версий,
выяснения обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
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ИМПЕРАТИВНОСТЬ ПРИНЦИПА РАЗУМНОСТИ
Коваленко Ксения Евгеньевна

Разумность в праве является одними из ведущих начал уголовного судопроизводства в тех
случаях,  когда  его  участникам,  а  также  суду  предоставлено  правомочие  применять  свое
усмотрение. Трудно выделить сущность данного принципа, поскольку одно действие в разных
ситуациях, можно квалифицировать по разным статьям закона. Для такой оценки и необходимо
выделение признаков принципа разумности.

Публичное право носит императивный характер, направлено на удовлетворение потребностей
и  защиту  интересов  государства.  Здесь  принцип  разумности  проявляется  на  стадии
правотворчества,  включающим  в  себя  рациональные,  лишенные  какой-либо  идеологии
эффективные  начала,  основополагающие  идеи.  Соблюдение  данного  принципа  на  стадии
правотворчества  помогает  законодателю  избежать  законотворческих  ошибок,  снизит
вероятность создания неэффективных правовых норм, будет способствовать росту правовой
культуре.

Правовое сознание оказывает влияние на выбор вариантов поведения.  Так,  чувства,  воля,
совесть  влияют  на  судейское  усмотрения  при  вынесении  решения  по  конкретному  делу.
Принципы назначения наказания выступают в качестве определенных и достаточно общих
нравственно-этических  и  социально-политических  идей  или  утверждений,  закрепленных  в
уголовном законе [1, с.170-175]. Критерий разумности присутствует и в принципах и в общих
началах назначения наказаний, проявляясь в том,  чтобы сбалансировать права,  свободы и
законные  интересы  всех  участвующих  в  деле  и  иных  лиц,  при  учете  целей  уголовного
судопроизводства.  Разумность  применяется  при  учете  характера  и  степени  общественной
опасности преступления, при анализе личности виновного, что оказывает влияние на характер
назначаемого наказания [2, с. 398-405]. От этих факторов с точки зрения критерия разумности
зависят законодательныее пределы назначения наказания.

Неразумное состояние влияет на юридическую ответственность субъектов права. Например,
«аффект»  в  теории  государства  и  права  рассматривается  как  определенное  это  состояние
сильного душевного возбуждения и потери самоконтроля, структурный элемент правосознания,
являющийся  временным  способом  познания  и  отражения  правовой  действительности,
обладающий слабой мотивирующей силой и интенсивностью проявления, мешающей здравой
оценке правовой ситуации.

А. В. Коломина считает, что аффект есть особое эмоциональное состояние, в котором находится
субъект  правоотношений,  характеризующееся  повышенной  силой  воздействия  на  волю  и
сознание,  вызванное  определенным  внешним  раздражителем  и  влекущее  юридические
последствия (возникновение, изменение и прекращение правоотношений) [3, с. 52-53]. Так, Б.
Спиноза и английские философы (Ф. Бэкон, Д. Юм, Э. Берк) понимали под аффектом любые
человеческие эмоции, чувства и даже желания[4, с. 87]. Широко интерпретировал этот термин и
Л. С. Выготский в постановке проблемы единства аффекта и интеллекта. Аналогичной точки
зрения придерживался и русский юрист Н. С. Таганцев [5, с. 173]. У И. Канта термин «аффект»
используется в более узком смысле, близком к принятому в современной науке[6,  с.  47-48].
Сторонником широкой трактовки данного понятия в настоящее время является и М. И. Еникеев,
который к аффективным состояниям относит страх, гнев, ужас и фрустрацию [7, с. 342-344].

Иррациональный фактор как  аффект  влияет  на разумное поведение человека,  представляя
собой нормальную реакцию здорового организма,  которая,  хотя  и  относится  к  состояниям
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пониженной  правоспособности,  но  не  исключает  вменяемости  и  может  повлечь
ответственность  в  установленных законом случаях,  а  не  применение принудительных мер
медицинского характера.

Законодатель закрепил в качестве принципа уголовного процесса «разумный срок уголовного
судопроизводства». Представляется, что необходимо представить и некоторые комментарии.
Разумный срок  является  только  одной составляющей разумности  уголовно-процессуальной
деятельности, которая включает и другие аспекты.

Принцип разумности, понимаемый в современной уголовно - процессуальной науке лишь как
принцип разумности устанавливаемых судом сроков, следует рассматривать в качестве общего
принципа уголовно-процессуального права, который находит свое отражение при совершении
других процессуальных действий (например, в сборе, исследовании и оценке доказательств, а
также в иных случаях, когда процессуальной нормой допускается судейское усмотрение).

Принцип  разумности  уголовного  процесса  заключается  в  необходимости  для  субъектов
находиться в границах, исключающих возможность злоупотребления субъективными правами,
и  соотносить  свои  действия  с  целями  уголовно-правовых  моделей  поведения  участников,
правами, свободами и законными интересами других лиц, а также общества и государства.

Британский  юрист  Д.  Уинфильд  писал:  «Бесполезно  пытаться  придать  термину  «разумный»
точное  значение.  В  действительности  было  бы  вредным  это  сделать,  так  как  много
несправедливостей проистекало бы из попытки механизировать право там, где значительная
доля  усмотрения  необходима  для  его  применения»[8,  с.  281].  Не  случайно  в  литературе
предпринимались попытки истолковать понятие «разумный срок» с иных позиций: установить
критерии,  которыми следует  руководствоваться  правоприменителю при оценке  разумности
срока.

Статья 6.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ) содержит понятие разумного
срока  уголовного  судопроизводства,  говоря  о  том,  что  уголовное  судопроизводство
осуществляется  в  разумный  срок.  Данный  кодекс  имеет  свои  сроки  осуществления
судопроизводства  по  уголовным  делам,  но,  согласно  п.  2  ст.  6.1  УПК  РФ  уголовное
преследование,  назначение  наказания  и  прекращение  уголовного  преследования  должны
осуществляться  в  разумный  срок.  При  определении  разумного  срока  уголовного
судопроизводства,  который  включает  в  себя  период  с  момента  начала  осуществления
уголовного  преследования  до  момента  прекращения  уголовного  преследования  или
вынесения  обвинительного  приговора,  учитываются  такие  обстоятельства,  как  правовая  и
фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства,
достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа,
следователя,  начальника  подразделения  дознания,  органа  дознания,  дознавателя,
производимых  в  целях  своевременного  осуществления  уголовного  преследования  или
рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства. При
этом  обстоятельства,  связанные  с  организацией  работы  органов  дознания,  следствия,
прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может
приниматься  во  внимание  в  качестве  оснований  для  превышения  разумных  сроков
осуществления  уголовного  судопроизводства.

В уголовно-процессуальном кодексе законодатель связывает критерий разумности только со
сроками  осуществления  судопроизводства  по  уголовным  делам.  Постановлением
Конституционного  Суда  РФ  от  22.03.2005  №  4-П  часть  первая  статьи  110  признана  не
противоречащей  Конституции  РФ,  поскольку  содержащееся  в  ней  положение  по  своему
конституционно-правовому смыслу не предполагает произвольное и не контролируемое судом
продление сроков содержания подсудимого под стражей и не освобождают суд от обязанности
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рассмотрения уголовного дела в разумные сроки.

Согласно п.2 статья 123 УПК РФ при нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства
в ходе досудебного производства по уголовному делу участники уголовного судопроизводства,
а  также  иные  лица,  интересы  которых  затрагиваются,  могут  обратиться  к  прокурору  или
руководителю следственного органа с жалобой, которая должна быть рассмотрена в порядке и
в сроки, установленные статьей 124 УПК РФ.

О принципе разумности упоминается в Определении Конституционного Суда РФ от 25.01.2005
№ 42-О[9]. При конституционно-правовом толковании положений ст. ст. 7, 124, 125, 388, 408
УПК  РФ  не  допускается  отказ  дознавателя,  следователя,  прокурора,  а  также  суда  при
рассмотрении заявления, ходатайства или жалобы участника уголовного судопроизводства от
исследования и оценки всех приводимых в них доводов, а также мотивировки своих решений
путем указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности, основания,
по которым эти доводы отвергаются рассматривающим соответствующее обращение органом
или должностным лицом.

В публичном праве существует принцип процессуальной экономии, так по сравнению с УК
РСФСР  1960  г.  в  ныне  действующий  УК  РФ  включен  ряд  новых  общих  начал,  например,
малозначительность  деяния  (  ч.2  ст.  14  УК  РФ).  В  ч.  2  ст.  14  УК  говорится:  "Не  является
преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо
деяния,  предусмотренного  настоящим  Кодексом,  но  в  силу  малозначительности  не
представляющее общественной опасности, т.е. не причинившее вреда и не создавшее угрозы
причинения  вреда  личности,  обществу  или  государству".  Данное  положение  закона
свидетельствует  о  том,  что  для  государства  незначительное  деяние  не  считается
преступлением, а равно неразумно рассматривать его как преступление, поэтому государство
отказывается от уголовного преследования таких деяний.

На  необходимость  применения  принципа  разумности  неоднократно  указывал
Конституционный Суд РФ (Постановление Конституционного Суда РФ от 12.10.98 № 24-П «По
делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона РФ от 27.12.91 «Об основах
налоговой системы в РФ»[10];  Определение Конституционного Суда РФ от 25.07.01 № 138-
О[11]).

Одной из новелл УК РФ является порядок назначения наказания за преступления, совершенные
рецидивистами.  Вопрос этот достаточно четко регламентируется ст.  68 УК.  Часть 2 данной
статьи  устанавливает  в  зависимости  от  вида  рецидива  запрет  назначать  наказание
соответственно ниже половины, двух третей и трех четвертей максимального срока наказания,
предусмотренного  конкретной  статьей  Особенной  части  УК.  Тем  самым  фактически
существенно повышается  низший предел наказания.  Известно,  что  при простом рецидиве
низший предел  наказания  за  наиболее  распространенное  в  России  преступление  -  кражу,
совершенную неоднократно (ч. 2 ст. 158 УК), поднимается с двух до трех лет лишения свободы,
при опасном рецидиве - до четырех, при особо опасном рецидиве - до четырех с половиной
лет. Трудности возникают, когда рецидивист совершает кражу, размер ущерба от которой не
может быть признан значительным. Если при этом назначать наказание по правилам ч. 2 ст. 68
УК, то оно будет явно противоречить здравому смыслу и принципу справедливости (ст. 6 УК).

Так, судом общей юрисдикции А. был признан виновным в хищении трех кур на общую сумму
150 руб. по п. п. "б" и "в" ч. 2 ст. 158 УК, преступление было совершено в период отбывания
условного наказания. Согласно ч. 2 ст. 68 УК наказание ему должно быть назначено не ниже
двух третей максимального срока (6 лет - по ч. 2 ст. 158 УК), т.е. четырех лет лишения свободы,
что суд и сделал, присоединив к тому же еще 6 месяцев по прежнему приговору. Данный суд
осудил по ч.  2 ст.  158 УК ранее судимого С.,  виновного в хищении 10 л моторного масла
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стоимостью 130 руб., к четырем годам лишения свободы.

Приговором другого суда по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК к пяти годам лишения свободы за кражу
молочного бидона стоимостью 413 руб. осужден С., ранее трижды судимый за кражу.

Таким образом, за кражу трех кур - четыре года лишения свободы, аналогично как и за хищение
10 л моторного масла, пять лет - за кражу молочного бидона. Наказание в приведенных случаях
явно  не  соответствует  характеру  и  степени  общественной  опасности  и  совершенного
преступления.

Изучив новые правила назначения наказания при рецидиве преступления, судьи и прокуроры
не  замечают,  что  закон  определил  случаи,  когда  эти  правила  не  применяются.  Судебные
коллегии по уголовным делам вышеупомянутых судов,  изучая в кассационном порядке уже
данные дела, согласилась с доводами кассационных протестов о необходимости, несмотря на
наличие  рецидива  преступления,  признать  незначительность  размеров  совершенных
преступлений,  на  основании  ст.  64  УК,  исключительным  обстоятельством,  существенно
уменьшающим  степень  общественной  опасности  этих  преступлений,  что  в  свою  очередь
повлекло снижение наказания.

Таким образом, для выявления истинного смысла толкуемого принципа права должны быть
установлены некие единые, универсальные требования, правила, которым должно подчиняться
толкование.
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ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО
ФЕДЕРАЛИЗМА
Санакоев Георгий Игоревич

В науке Конституционного права РФ, а также в российском законодательстве не сложилось
единого  понимания  принципов  федерализма.  Принципы  являются  исходными
концептуальными  положениями  теории  федерализма  и  федеративного  государственного
территориального  устройства.  Определяют  модели  и  природы  федеративного  государства,
характер разделения государственной власти и ее субъектов. Обуславливают закономерности
развития  федерализма.  Исследователи  по-разному  определяют  количество  принципов
федерализма.

К основным принципам федерализма относят:

Построение РФ по национальному и территориальному признакам.1.
Государственная целостность РФ2.
Равноправие и самоопределение народов РФ3.
Равенство статусов субъектов РФ4.
Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и субъектов РФ5.

Важное место в разрешении конфликтов и снятии неопределенности в понимании принципов
российского  федерализма  занимает  Конституционный  Суд  РФ,  при  этом  особый  интерес
представляет нормативное толкование им принципов равноправия субъектов, разграничение
предметов ведений, полномочий между органами государственной власти РФ и субъектов РФ и
принципа единства системы государственной власти. Конституционный Суд РФ, в частности,
указал, что конституционное положение равноправия всех субъектов между собой, а также во
взаимоотношении  с  федеральными  органами  государственной  власти  выражается  в
единообразии конституционного подхода к предметам ведения и их разграничения между РФ и
ее субъектами.  При этом оговаривается,  что  признание республик  государствами наряду  с
краями,  областями  и  т.д.  носит  исторически  сложившееся  значение  и  не  признает  за
республиками наличия признаков их государственности.

В то же время, Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. №12-П указывает,
что  наличие  автономного  округа  в  составе  края  или  области  означает  юридическое  и
фактическое вхождение округа в соответствующий край или область как особенность их статуса,
наряду  с  построением  их  взаимоотношений  на  основе  провозглашения  Конституцией  РФ
равноправия  субъектов  РФ.  В  указанном  постановлении  также  отмечается,  что  в  сфере
совместного  ведения  РФ  и  ее  субъектов  распространение  полномочий  органов
государственной  власти  края,  области  на  автономный  округ  допускается  в  рамках,
определяемых законом или же по договору между соответствующим органом государственной
власти автономного округа,  края,  области,  т.е.  устанавливается необходимость определения
субординационных отношений.

При решении указанного вопроса, ученые – конституционалисты предлагали вывести округа из
состава края или области, настаивая на том, что при вхождении одного субъекта РФ в состав
другого, они оказываются в неравном положении, т.е. нарушается основа конституционного
строя РФ – как федеративного государства. Другие же ученые – конституционалисты убеждены в
необходимости  лишения  округов  статуса  субъекта  РФ  и  их  объединения  с  краями  или
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областями  в  единые  субъекты  РФ.  Можно  констатировать,  что  федеральный  законодатель
пошел  по  пути  укрупнения  субъектов  РФ,  увеличения  статуса  краев  и  областей  наряду  с
автономными округами.  В частности,  в  ФЗ №95 – «О внесений изменений в ФЗ об общих
принципах  организации  законодательных,  представительных,  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  РФ»,  отмечается,  что  все  полномочия  по  предметам
федеративного ведения, осуществление которых передается субъектам РФ и все полномочия
субъектов  РФ  по  предметам  совместного  ведения,  реализуемые  за  счет  федеральных
субвенций,  осуществляются  на  территориях  округов  краевыми  или  областными  органами
государственной власти субъектов РФ.

При  этом,  что  касается  полномочий  субъектов  РФ,  по  предметам  совместного  ведения
финансируемых из их бюджетов, то краям, областям передано осуществление на территории
округов – 26 наиболее важных полномочий, кроме того, в указанном ФЗ отмечается, что доходы
от  собранных на  территориях  округов  федеральных налогов,  по  общему  правилу,  должны
поступать в краевые или областные бюджеты. Аналогичная норма содержится и в Бюджетном
Кодексе  РФ,  в  котором  установлено,  что  дотации  из  федерального  фонда  финансовой
поддержки  субъектов  РФ  для  края,  области,  в  состав  которых  входят  автономные  округа,
рассчитываются  для  консолидации  бюджета  края,  области,  включая  бюджет  автономного
округа, и зачисляются в бюджет края или области.

Формальное понимание принципа равноправия  субъектов  РФ,  основанное на  абсолютной
тождественности их правовых статусов не соответствует современным реалиям Российской
Федерации, особое положение начинает занимать принцип разграничения полномочий между
РФ и субъектами РФ.

Если субъект  РФ при исполнении закрепленных за ним вопросов ведения не в состоянии
временно  или  в  долгосрочной  перспективе  исполнять  некоторые  их  них,  то  на  основе
договоров и соглашений, могут передаваться на исполнение РФ.

Вместе  с  тем,  в  статье  73  Конституции  РФ  отсутствует  перечень  вопросов  отнесенных  к
исключительному  ведению  субъектов  РФ,  т.е.  их  полномочия  закреплены  по  остаточному
принципу,  соответственно  конституционный  механизм  передачи  предметов  ведения  и
передачи  от  ее  субъектов  и  обратно  представляется  затруднительным.

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля №15-П содержит
положение,  согласно  которому  федеральный  законодатель  не  вправе  решать  вопросы,
затрагивающие  конституционно-правовой  статус  субъектов  РФ.  Недопустимым  является
сужение полномочий субъектов РФ и соответствующее отсутствие исключительного перечня
предметов ведения полномочий субъектов федерации, что, в некоторой степени, позволяет
решить правовую неопределенность.

Наряду  с  разграничением  предметов  ведения  РФ  и  полномочий  с  ее  субъектами,  особое
положение  занимает  принцип  единства  государственной  власти  субъектов  РФ.  Принцип
единства  системы  органов  государственной  власти  Российской  Федерации  и  ее  субъектов
предполагает  единство  государственной  власти  субъектов  РФ  и  РФ  по  вопросам
исключительного  ведения  РФ  и  субъектов  РФ.

Согласно  Постановлению  24  февраля  1997  года  №2-П,  принцип  единства  органов
государственной  власти  не  допускает  непосредственного  вмешательства  вышестоящего
органа государственной власти в компетенцию нижестоящего, но позволяет вышестоящему
устанавливать правила, обязательные для нижестоящих органов государственной власти. При
этом, указанное единство обеспечивается единством правового пространства Федерации и ее
субъектов.
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Принцип  единства  системы  органов  государственной  власти  закрепляется  в  Конституции
Российской Федерации,  до настоящего времени не принят единый общероссийский реестр
должностей  государственной  службы,  что  значительно  осложняет  проведение  единой
государственной  кадровой  политики.
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НАРКОМАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Коваленко Ксения Евгеньевна

Существующая  в  настоящее  время  транснациональная  проблема  распространения  и
злоупотребления  наркотическими  средствами  относится  к  числу  острейших  проблем
современности.  Данная  проблема  является  разрушительным  для  общества,  для  здоровья
людей, политической и экономической стабильности государства: рост преступности, теневой
экономики,  насилие,  коррупция,  истощение  людских,  природных  и  финансовых  ресурсов,
которые  могли  бы  быть  использованы  в  целях  социально-экономического  развития,
ослабление  политической,  культурной,  социальной  и  экономической  структуры  общества.

Ни  в  одной  стране  мира  не  существует  точных  статистических  данных  характеризующих
степень наркотизации населения. Поэтому особое значение приобретают междисциплинарные
исследования наркотизма,  которые позволяют получить более точные представления о его
причинах  и  специфике  распространения.  Исследования  последнего  времени  позволяют
сделать  вывод,  что  на  рубеже  XX-XXI  веков  в  России  сложилась  принципиально  новая
наркоситуация, имеющая ряд основных отличительных черт.

Только в начале прошлого столетия стали осознаваться неизбежные негативные последствия
широкого и свободного распространения препаратов опия, что отразилось и в художественной
литературе — например, в рассказе Киплинга «Ворота ста печатей». Эти последствия и привели
к формированию научного подхода к оценке наркологической ситуации, а также к созданию
законодательной  базы  в  сфере  урегулирования  проблем,  связанных  с  психоактивными
веществами. В 1912 году в Гааге была принята первая международная конвенция о наркотиках.
Затем принимался еще целый ряд международных актов: Женевское соглашение и конвенция
1925 года, Женевская конвенция 1931 года и др.

Анализ  нормативно-правовых  актов  дает  представление  об  особенностях  правового
регулирования и правовых нормах, регулирующих правоотношения в сфере противодействия
незаконному  обороту  наркотических  средств  и  психотропных  веществ.  Во-первых,  они
отличаются  обилием  и  разнородностью  нормативно-правовых  актов  и  правовых  норм,
регулирующих правовой механизм уголовной политики в сфере противодействия незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ; во-вторых, отсутствием системности и
внутренней согласованности между различными нормативно- правовыми актами и правовыми
нормами,  имеющими  единый  предмет  правового  регулирования;  в-третьих,  им  присущ
декларативный  характер;  в-четвертых,  имеются  противоречия  нормативно-правовых  актов,
регулирующих общественные отношения в рассматриваемой сфере деятельности.

При  этом  нельзя  не  обратить  внимания  на  отсутствие  единого  закона,  который  бы
непосредственно регламентировал правовой механизм противодействия незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ.

Одним  из  направлений  противодействия  незаконному  обороту  наркотических  средств  и
психотропных  веществ  является  совершенствование  уголовного  законодательства.  Такая
деятельность определяется социально- экономическими переменами в обществе, негативным
изменением криминальной ситуации.

В начале XXI  века,  как  в  России,  так  и  во всем мире происходит  изменение отношения к
наркотикам.  Наблюдается  ужесточение  политики  в  области  проблемы  потребления
наркотических и психотропных веществ. В целом все мировое сообщество в XXI веке нацелено
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на реализацию мер по охране общественного здоровья.

Однако существуют исключения, а именно, в Австралии, в штате Новый Южный Уэльс власти
разрешают  курить  марихуану  больным  раком  и  другими  тяжелыми  заболеваниями.
Использование  марихуаны  в  медицинских  целях  здесь  поставлено  под  жесткий  контроль.

В  Англии не подлежат  аресту  люди,  употребляющие марихуану.  Вместо этого  полицейские
обязаны отобрать у наркомана наркотики и сделать внушение. В этой стране эксперты всерьез
задумываются  о  том,  чтобы  полностью  легализовать  хранение  и  употребление  «легких»
наркотиков.

В  Бельгии  в  начале  2010  года  федеральный  закон  разрешил  бельгийцам  употреблять
марихуану. Однако потребитель марихуаны будет преследоваться по закону, если в результате
он нарушит общественный порядок.

В  Канаде  два  года  назад  разрешили  выращивать,  продавать  и  употреблять  марихуану
неизлечимо  больным,  страдающим  различными  формами  онкологических  заболеваний,
СПИДом,  артритом и рассеянным склерозом людям.  Кроме того,  в  провинции Онтарио суд
постановил, что хранение марихуаны не противоречит конституции страны, поэтому с 2000
года в стране разрешено хранение марихуаны.

В штате Невада США местная полиция разрешила выращивать марихуану людям, страдающим
серьезными болезнями. А в штате Айдахо курильщики марихуаны получили право садиться за
руль и управлять машиной до тех пор, пока движение автомобиля не создает угрозу другим
людям, и до тех пор, пока они могут пройти тест на степень наркотического опьянения.

Правительство Швейцарии одобрило проект закона о легализации продажи и употреблении
марихуаны,  а  также  некоторых  других  легких  наркотиков.  Новый  закон  предусматривает
продажу марихуаны в специально лицензированных местах лицам старше 18 лет. Владельцы
этих точек обязаны будут давать полный отчет о своей деятельности, не продавать никаких
других наркотиков и не иметь рекламы [1].

При  этом  стран,  разрешивших  оборот  наркотиков,  не  существует  (это  противоречило  бы
положениям широко признанной Конвенции Организации Объединенных Наций о  борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" (заключена в г.
Вене  20.12.1988)  [2].  Данный  миф  создан  средствами  массовой  информации,  которые
представили отсутствие в некоторых государствах наказания за употребление наркотиков как
легализацию. В частности, транспортировка, продажа, производство и хранение наркотических
средств карается по голландскому законодательству лишением свободы на срок от 1 месяца до
8 лет. Однако с благими намерениями сокращения преступности, снижение распространения
ВИЧ-инфекции и интоксикации в результате употребления некачественных наркотиков власти
этой  страны  пошли  на  компромисс  и  сделали  исключение  для  системы  так  называемых
«кофеен», действующих в рамках строжайших ограничений. Сегодня в Нидерландах открыто
около 2 тысяч таких «кофеен», 400 из которых находятся в Амстердаме. Лица не моложе 18 лет
вправе приобрести здесь минимальное количество «легких» наркотиков (до 5 грамм каннабиса).
Если количество наркотических средств, хранящихся одновременно в «кофейнях», превышает
установленный законодателем лимит, заведение лишается лицензии. Правовая грань в данном
случае крайне тонка, поскольку хранение даже небольшого количества наркотика для личного
потребления уже преследуется в уголовном порядке. В то же время каждый совершеннолетний
житель страны может ежегодно культивировать 1 квадратный метр индийской конопли для
удовлетворения  своих  потребностей  в  наркотическом  средстве.  «Урожай»,  получаемый  с
данного участка, не должен превышать 1,5 кг [3].
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Несмотря на неблагоприятные последствия, руководство и общественные движения ряда стран
по-прежнему  склоняются  к  частичной  легализации.  Во  Франции  с  подачи  Национального
комитета  по  борьбе  со  СПИДом  активно  обсуждается  проект  об  отмене  наказания  за
приобретение и хранение «легких» наркотиков для личного потребления.

На  фоне  всеобщего  негативного  отношения  к  наркоторговле  весьма  интересным  и
поучительным является опыт легального распространения наркотиков, который уже в течение
многих  лет  наработан  в  Нидерландах.  Здесь  в  обычных  магазинах  можно  совершенно
свободно купить легкие наркотики (например, марихуану), поэтому у наркоманов (и просто у
любопытствующих) нет особых проблем с их приобретением. В Нидерландах к наркоманам
относятся  с  пониманием  и  сочувствием:  их  не  преследуют,  а  наоборот,  желают  всячески
помочь. Во всех нидерландских городах — и в больших, и в малых — круглосуточно дежурят
специальные автобусы, где любой испытывающий ломку наркоман может абсолютно бесплатно
взять метадон (обезболивающий наркотический препарат).  Там же можно обменять любое
количество использованных одноразовых шприцов на новые.

Правосознание выступает в качестве необходимого компонента осознания всей пагубности
употребления наркотиков, содержанием которого выступают взгляды, убеждения, идеи, которые
относятся  к  существующей  реальности,  а  также  чувственно-эмоциональные  элементы,
образующие правовую психологию. Правосознание выполняет в данной случае значительную
роль-  преобразование  потоков  информации  от  правовой  системы  к  субъекту  правовой
деятельности и обратно. Данный обмен существляется в области правосознания в категориях,
концепциях,  правых  чувствах  и  эмоциях,  с  помощью  которых  люди  оценивают  правовую
реальность,  правосудие,  правомерное  или  неправомерное  поведение.  Правосознание
призвано отражать общую настроенность и состояние правового развития, служить духовным
и  интеллектуально-волевым  ядром  всей  системы.  Так,  меры  по  сокращению  спроса  на
наркотики,  направленные  на  снижение  их  потребления  и  уменьшение  неблагоприятных
социальных последствий потребления, предполагают приоритет профилактики, не связанной с
применением  уголовного  наказания  и  иных  мер  уголовно-правового  воздействия  (т.  е.
приоритет мер общественного, административного и медицинского характера). Система этих
мер включает в себя: государственную профилактику немедицинского потребления наркотиков,
определяемую  как  совокупность  мероприятий  политического,  экономического,  правового,
социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного
характера,  направленных  на  предупреждение,  возникновение  и  распространение
немедицинского  потребления  наркотиков  и  наркомании;  наркологическую  медицинскую
помощь,  предполагающую  своевременное  выявление  и  лечение  лиц,  незаконно
потребляющих  наркотики,  а  также  снижение  уровня  их  смертности;  медико-социальную
реабилитацию  больных  наркоманией,  определяемую  как  совокупность  мер  (медицинских,
психологических, педагогических, правовых и социальных), направленных на восстановление
здоровья во всех его аспектах (физическом, психическом, духовном и социальном),  а также
способности функционирования в обществе без употребления наркотиков [4, 5].

Через средства массовой информации и сеть Интернет навязывается дискуссия о легализации
марихуаны,  распространяются  мифы  о  безвредности  для  организма  немедицинского
потребления  так  называемых  «лёгких»  наркотиков,  при  этом  используются  научно
обоснованные  возможности  соответствующего  психологического  воздействия  рекламы  и
пропаганды  на  сознание  молодых  людей.  Осуществляется  скрытая  реклама  и  пропаганда
наркотического  поведения  как  креативного  и  стресс-преодолевающего,  что  формирует  у
подростков  и  молодёжи  ложное  представление  о  том,  что  потребление  наркотиков
способствует  приобщению  молодёжи  к  успешным  слоям  общества.  Объектом  воздействия
незаконной пропаганды и рекламы наркотиков становятся в основном подростки и молодёжь,
учащиеся  и  студенты  образовательных  учреждений,  которые  меньше  всего  защищены  от
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давления наркосреды.

К примеру, в Интернете проводится активная реклама по внедрению технологии бинауральных
ритмов. Психологически тонко выбрано средство воздействия на сознание молодёжи через
музыку.  Проводится  сравнение  получения  якобы  равного  удовольствия  от  прослушивания
данного музыкального стиля и употребления наркотиков, причём всё это происходит на сленге
наркоманов. Создаётся впечатление о прорыве в изобретении нового наркотика, от которого
не бывает зависимости. На самом деле, происходит формирование толерантного отношения к
немедицинскому потреблению наркотиков. Внедряется в сознание молодых людей мотивация к
постоянному  экспериментированию  с  изменением  своего  сознания  путём  употребления
наркотиков или иными способами.

Как показывает анализ практики антинаркотической работы в образовательных учреждениях,
где обучается основная масса подростков и молодёжи, недостаточно эффективно реализуется
система  предупреждения  наркомании  и  практически  отсутствует  действенный  механизм
антинаркотической пропаганды. Педагоги и психологи, имея теоретические знания в сфере
профилактики наркомании, организовывая мероприятия, направленные на антинаркотическую
пропаганду, нередко наоборот способствуют дополнительной заинтересованности по данной
проблеме. Молодые лидеры из числа педагогов могут своим авторитетом и знаниями в данной
сфере  сформировать  актив  молодёжи,  способный  среди  сверстников  создать  условия  для
мотивации здорового образа жизни.

Как  показывает  практика  антинаркотической  профилактической  работы,  только  лишь
запретительными  мерами  и  мерами  противодействия  незаконной  рекламе  и  пропаганде
наркотиков  ситуацию  с  наркотизацией  подростков  и  молодёжи  не  решить,  необходима
реализация  комплексных  мер,  направленных  на  профилактику  наркомании  и
антинаркотическую  пропаганду.

В настоящее время общество уже всерьез обеспокоено реальной угрозой будущему нации. В
том,  что это угроза реальна,  уже не сомневается никто.  Все меньше на страницах газет и
телевизионных  экранах  появляется  статей  «правозащитников»,  доказывающих,  что  в
демократическом  обществе  право  гражданина  употреблять  наркотики  является  составной
частью общих прав человека - таких, как свобода совести, вероисповедания, слова. Дискуссии
на тему «Наркомания - это болезнь или преступление?» отходят в прошлое. Всем уже стало
совершенно  ясно,  что  развязанная  наркоагрессия  против  России  -  это  форма  и  способ
уничтожения генофонда страны, а значит, и самой страны.

С ростом организованной преступности происходит усиление и интернационализация связей
криминальных  структур,  превращающих  наркобизнес  в  самую  прибыльную  форму
преступности.  Облегчает проникновение в Россию наркотиков прозрачность границ между
странами СНГ и по всему периметру стран Содружества.

В последнее время особой популярностью и большим спросом в молодежной среде стали
пользоваться синтетические наркотики (ЛСД - амфитамин и МДМА - таблетки «экстази», жидкий
«экстази», который на сленге наркоманов именуется «Буратино»). Эксперты объясняют данный
факт тем, что при применении данных наркотиков отсутствует элемент страха - это таблетка в
красивой упаковке, без варки и использования шприцов. К тому же бытует ошибочное мнение,
что к «экстази» нет привыкания. Как и любое другое наркотическое средство, синтетический
наркотик  вызывает  зависимость  и  оказывает  разрушительное  воздействие  на  здоровье  и
психику формирующегося человека. Синтетические наркотики распространяются в основном в
местах «культурного» досуга молодежи, факты распространения наркотика были отмечены даже
в школах.
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Формирование  у  молодежи  этой  психологии  является  механизмом  замедленного  действия
огромной разрушительной силы замедленного действия. Прогнозируется, что через несколько
лет  синтетические  наркотики практически  заменят  «традиционные»  опий и  героин.  В  этой
связи, поступление в область синтетических наркотиков, как новая форма наркоугрозы, требует
адекватных ответных мер.

Таким образом, наркоугроза как проблема новой социальности является реальной угрозой для
современного  российского  общества,  направленная,  прежде  всего  на  молодежь,  а  значит
напрямую связана с жизнью и здоровьем будущего нации. Значение вопроса - сохранение
генофонда, будущего населения России в качестве полноценной нации. При этом необходимо
помнить,  что  победить наркоманию,  действительно вряд ли возможно.  В  обществе всегда
найдутся индивидуумы, употребляющие наркотические средства по различным причинам. Но, в
значительной степени, минимизировать масштабы наркоугрозы реально.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИИ
Санакоев Георгий Игоревич

Реализация конституции — в широком смысле — все формы действия Конституции, включая
конкретизацию  норм,  положений  Конституции  в  текущем  законодательстве,  ее  толкование
судами, воздействие конституционных норм на сознание ее адресатов и др. В этом значении
понятие "Р.К." тождественно понятию "действие Конституции"

В узком смысле — правомерные действия граждан и иных субъектов конституционного права
по осуществлению требований Конституции. В этом значении нормы, положения Конституции
могут  быть  реализованы  в  следующих  формах:  а)  как  использование,  т.  е.  реализация,
субъектами конституционного права (органами государственной власти, гражданами, партиями,
общественными  объединениями  граждан,  органами  местного  самоуправления)  тех  прав,
которые  предоставлены  им  Конституцией.  Например,  реализация  гражданами  права  на
объединение,  проведение  демонстраций,  митингов,  шествий;  б)  как  исполнение,  т.е.
реализация,  обязанности  должностных  лиц  выполнять  предписанные  Конституцией
требования. Например, федеральный закон, одобренный Советом Федерации, в течение 5 дней
должен  быть  направлен  на  подписание  Президенту;  в)  как  воздержание  субъектов
конституционного права от действий, запрещенных Конституцией. Например, Президенту РФ
запрещается  распускать  Государственную Думу в  период действия на  всей территории РФ
военного или чрезвычайного положения [1].

Актуальность темы состоит в том,  что реализация Конституции представляется главнейшим
правовым  институтом,  на  котором  основывается  вся  система  общеобязательных  норм.  От
реализации Основного закона напрямую зависит реализация основных принципов права на
всех  его  уровнях  (от  федерального  до  местного) ,  а  также  понимание  самой
науки  конституционного  права,  методов  ее  изучения.

В России, в принципе, принятые Конституции очень часто сменяли друг друга в течение одного
века, чего не сказать о Конституции США, принятой 17 сентября 1787 года и действующей там
по настоящее время в которую, к настоящему времени, с момента принятия Конституции было
принято только лишь 27 поправок.

Обратимся к истории России за 20 век:

Первая конституция Российской Федерации (РСФСР) была принята V Всероссийским съездом
Советов на заседании 10 июля 1918 года как Конституция (Основной Закон) РСФСР и была
опубликована в «Собрании Узаконений РСФСР». Основные принципы, которые легли в основу
Конституции  РСФСР  1918  года  (как  и  Конституции  СССР  1924  года),  были  изложены  в
«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Конституция 1918 года закрепила
диктатуру пролетариата. Лица, жившие на нетрудовые доходы или использовавшие наемный
труд, были лишены политических прав. Данная Конституция была самой идеологизированной
из всех советских конституций. Она утратила силу в связи с принятием Конституции (Основного
Закона)  РСФСР,  утверждённой Постановлением XII  Всероссийского съезда Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов от 11 мая 1925 года [2].

Конституция РСФСР 1925 года утверждена Постановлением XII Всероссийского Съезда Советов
от 11 мая 1925 года «Об Утверждении Конституции (Основного Закона) РСФСР». Её принятие
обуславливалось вхождением РСФСР в состав новообразованного Союза ССР и приведением
российского законодательства в соответствие союзному (главным образом, Конституции СССР
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1924 года). В данную Конституцию вносилось несколько изменений, связанных с изменениями
административно-территориального деления и реорганизации органов советского управления.

Конституция РСФСР 1937 года принята Постановлением Чрезвычайного XVII  Всероссийского
Съезда Советов от 21 января 1937 года «Об Утверждении Конституции (Основного Закона)
РСФСР» из-за смены конституционного законодательства СССР в 1936 году (для приведения в
соответствие Конституции СССР 1936 года).

Конституция  (Основной  Закон)  РСФСР  1937  года  изменила  название  страны  с  Российской
Социалистической  Федеративной  Советской  Республики  на  Российскую  Советскую
Федеративную  Социалистическую  Республику.

Конституция РСФСР 1978 года введена в действие с Декларацией Верховного Совета РСФСР от
12 апреля 1978 года в порядке, установленном Законом РСФСР от 12 апреля 1978 года. Принята
из-за смены общесоюзной «сталинской» конституции на «брежневскую» Конституцию СССР 1977
года на внеочередной VII сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978
года.

В период с 27 октября 1989 года по 10 декабря 1992 года в текст Конституции вносился ряд
значительных изменений.  Например,  15  декабря 1990 года  в  Конституцию была включена
преамбула и статья 1 Декларации о Государственном суверенитете РСФСР. 16 мая 1992 года
согласно закону N 2708-I она стала называться Конституцией (Основным Законом) Российской
Федерации — России согласно новой редакции. Уже летом 1992 года Конституция под новым
названием была издана большим тиражом.

Таким образом, Конституция СССР 1977 года де-юре продолжала действовать на территории
России до декабря 1993 года, несмотря на то, что де-факто распад СССР завершился двумя
годами ранее. В конституции СССР Россия называлась «Российская Советская Федеративная
Социалистическая  Республика  (РСФСР)».  До  декабря  1993  года  (до  принятия  нынешней
конституции) действовали нормативные акты, законы, регулировавшие деятельность органов
государственной  власти,  Конституционного  суда,  Президента  и  описание  государственной
символики, где употреблялось наименование «РСФСР».

Конституция  Российской  Федерации  была  принята  12  декабря  1993  года  по  результатам
всенародного голосования, проведённого в соответствии с Указом Президента России от 15
октября 1993 года № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции
Российской  Федерации».  Термин  «всенародное  голосование»  (а  не  «референдум»)  был
использован для того, чтобы обойти положение действовавшего Закона о референдуме РСФСР,
согласно которому Конституция может быть изменена лишь большинством голосов от общего
числа избирателей страны. Конституция Российской Федерации 1993 года вступила в силу в
день её опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 1993 года. За новую Конституцию
проголосовало 58,43 % от числа принявших участие в голосовании, что при явке в 54,81 %
составляло 32,03 % от числа зарегистрированных избирателей в России [3], [4].

Проблема реализации Конституции РФ

Конституция  России  провозгласила  важнейшие  принципы  современного  государственно-
правового развития: демократическое федеративное правовое государство, права и свободы
человека  и  гражданина  как  высшую  ценность,  рыночную  экономику  на  основе
единого  экономического  пространства,  свободную экономическую деятельность,  социально
ориентированную экономику, законность на основе верховенства Основного закона страны.
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Весьма  актуальное  значение  в  нашем  государстве  имеет  проблема  обеспечения  действия
Конституции.  К  сожалению,  в  обществе  распространено  мнение  о  Конституции  РФ  как  о
своеобразной декларации.  Реальное действие Конституции связывают не с  ней самой,  а  с
воплощением

положений Конституции в соответствующих актах, развивающих ее

нормы. Конституция нуждается в четко функционирующем механизме реализации ее норм. При
отсутствии такого механизма конституционные нормы остаются только декларированными на
бумаге.

Конституция  РФ  обладает  юридическим  свойством  прямого  действия  (ч.  1  ст.  15),  что
предполагает  изменение  отношения  всех  субъектов  правореализации  (прежде  всего,
правоприменителей) к закрепленным в Конституции идеям и ценностям, а также к формам и
способам их реализации. Одной из проблем претворения в жизнь положений Конституции РФ
как  акта  прямого  действия  является  преодоление  конституционного  нигилизма  и
формирование  качественно  нового  уровня  профессионального  конституционного
правосознания.

Повышение конституционного правосознания и правовой культуры граждан, социальных групп
и общества в целом становится возможным, как свидетельствует опыт России,  на путях не
революционного,  а  эволюционного  конституционного  развития  государства.  В  этом  русле
большое значение имеет преодоление конституционного нигилизма,  создание качественно
нового уровня конституционно-правовой психологии граждан и последовательная реализация
общедемократических ценностей современной конституционной идеологии.

Одной  из  острых  проблем,  стоящих  на  пути  развития  и  становления  российского
законодательства, является некачественность принимаемых нормативно-правовых актов, что
непосредственно  сказывается  на  их  престиже  в  обществе.  Наиболее  негативной
характеристикой  «некачественного»  нормативно-правового  акта  представляется  его
неконституционность. При этом речь идет обо всех уровнях правотворчества (федеральном,
региональном, муниципальном).

Другая  проблема  состоит  в  том,  что  повышение  уровня  конституционного  правосознания
должно  стимулировать  правотворческую  деятельность  государства,  направленную  на
разработку  и  юридическое  закрепление  новых  политико-правовых  институтов,
совершенствование  демократических  механизмов  осуществления  государственной  власти,
усиление гарантий прав человека. Эти процессы развиваются в России непоследовательно,
противоречиво.  Многие  действительно полезные демократические  правовые установления
нередко  остаются  нереализованными  в  силу  того,  что  они  неадекватно  воспринимаются
общественным сознанием, а порой и средствами массовой информации.

Своими  нормами  Конституция  закрепляет  тот  строй  общественных  отношений,  который
существует или должен существовать в нашей стране. Положения Конституции являются в этом
плане  базовыми  категориями  для  общества,  государства,  статуса  личности.  Не  будет
преувеличением  сказать,  что  если  на  этапе  появления  Конституции  к  ней  предъявляется
требование соответствовать зародившимся или зарождающимся общественным отношениям,
то  в  дальнейшем  к  этим  общественным  отношениям  предъявляется  требование
соответствовать Конституции. На каком-то этапе могут возникнуть идеи новых общественных
отношений.  Но  пока  нет  новой  Конституции,  всегда  существует  проблема  соответствия
складывающихся общественных отношений действующей Конституции. Т.е., как видим, здесь
правило прямого действия состоит не в обращении к каждой отдельной норме Конституции, а в
оценке ее общего влияния на политическую, экономическую и социальную структуры жизни в
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обществе и государстве.

Что  касается  реализации  отдельных  норм  заложенных  в  Конституции  то  можно  привести
следующие примеры: в ст.  31 Конституции говорится о том, что граждане РФ имеют право
собираться  мирно,  без  оружия,  проводить  собрания,  митинги  и  демонстрации,  шествия  и
пикетирование. Таким образом, здесь заложена идея, что они делают это по собственному

усмотрению,  лишь  ставя  власти  в  известность  о  своих  намерениях.  На  самом  же  деле
повсеместно действует вместо уведомительного фактически разрешительный порядок, однако
в  его  искривленной  форме:  если  орган  исполнительной  власти  субъекта  РФ  или  глава
муниципального  образования  отказался  принять  уведомление  инициаторов  о  желаемом
мероприятии, проводить его нельзя. Налицо иное применение нормы Конституции, что требует
корректировки: изменить или подобный порядок, или саму норму Конституции; в ч. 3 ст. 40
сказано о том, что малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище,
оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и
других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. Местные власти
часто игнорируют положение Конституции о возможности бесплатного предоставления жилья,
а понятие доступной платы трактуется так, что для многих нуждающихся делает невозможным
приобретение квартиры.  Такие примеры можно было бы продолжить.  Но вывод будет  все
равно  тот  же:  ценности  и  идеи  Конституции  не  могут  быть  отданы  "на  откуп"  органам  и
должностным лицам, применяющим ее положения и позволяющим себе удобную ее трактовку.

Авторитет Конституции зависит отнюдь не от нее самой, а от того, что ценности Конституции
входят  в  сознание  граждан  вместе  с  мерами  по  обеспечению  действия  Конституции.  К
сожалению, в Основном законе встречаются нормы практически игнорируемые самой властью,
например, ст. 7 Конституции, гласящей, что РФ - "социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека", если в этом государстве перманентно значительная часть людей живет бедно.

Достойно сожаления то, что ни Президент, ни Государственная Дума, ни Совет Федерации не
проводят  официального  анализа  практики  реализации  Конституции.  А  ведь  это  могло  бы
помочь в налаживании правильных путей ее реализации [6].

Думается,  неопределенность  многих  конституционных  предписаний  мешает  обеспечению
порядка их применения. Ведь от того, какой смысл будет заложен в конституционные нормы,
зависит этот порядок.

Считаю, что сложность еще и в том, что сам текст Конституции указывает на необходимость
принятия ряда федеральных конституционных и  федеральных законов,  чьи действия будут
способствовать  развитию положений,  закрепленных  Конституцией.  В  связи  с  этим  следует
выделить одно наиважнейшее требование к Конституции – ясность языка конституционного
законодательства, так как, только при ясности языка субъект права может нести юридическую
ответственность по правовому акту, а также осуществлять правоприменительную деятельность.

Исследуя  в  своей  работе  такой  институт,  как  использование  правовой  нормы,  считаю
необходимым исходить из широкого смысла данного термина, т.е. подразумевать не только
использование  конституционных  норм  в  законодательстве,  но  еще  и  применение  их
принципов  при  построении  новых  нормативно-правовых  актов,  регулирование
конституционализма  Конституционным  судом  РФ,  правоприменение  в  целом,  а  также  пути
решения проблем использования Конституции.

Наиважнейшим  в  данном  вопросе  нужно  выделить  дефекты  в  праве.  В  отрасли
конституционного права  очень важное значение имеет  выявление и  устранение дефектов
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правоприменения. Сейчас все сводится к изменению законодательства уже на практике. Это не
совсем правильно, т.к. какое-то время «некорректная» правовая норма все же существует, да и
вносить постоянные изменения в нее – тоже не выход из ситуации. Сколь много раз мы видим
достаточно «свежие» нормы права с дополнениями и изменениями, которых, по сути, быть при
столь малом применении данной нормы не должно.  К тому же,  все это ставит в неловкое
положение  правоприменителей,  вынужденных  постоянно  обращать  внимание
на  редактирование  права.

Казалось бы, есть выход в работе Конституционного суда РФ, но и тут существует множество
разногласий.

Здесь не так все просто, как кажется. Конституция РФ относит его к системе судебной власти –
это  естественно,  но  конституционное  судопроизводство  значительно  отличается  от  других
форм  осуществления  правосудия  иными  судами.  Дело  в  том,  что  Конституционный  суд
находится и над и вне традиционно выделяемых ветвей власти, он обеспечивает деятельность
этих властей, а также возглавляемую ими систему законодательной, исполнительной и судебной
власти в субъектах РФ. Следует также отметить, также, что место и роль Конституционного суда
определяется позицией результатов его собственного толкования. А как же влияет толкование
на реализацию Конституции? Думается, толкование носит несколько казуальный характер, т.к.
вытекает из наиболее часто повторяющихся факторов, да и к тому же, толкование, по природе
своей, субъективно, следовательно, не может нести полностью консолидированное мнение и
определять его как общеобязательное, в этом свете, представляется не совсем оправданным.
Тем не менее, толкование норм Конституционным судом является на сегодняшний день едва ли
не единственным эффективным способом закрытия коллизий в законодательстве, причем это
касается  не  только  Конституционного  суда  РФ,  но  и  Конституционных  и  Уставных  судов
субъектов  РФ.  Среди  проблем реализации  конституционных  норм  и  принципов  есть  одна
наиважнейшая  пассивная  форма  реализации  –  правосознание.  Думается,  что  сейчас  оно
находится на невысоком уровне, а качественное его повышение зависит не только от самих
граждан,  но,  в  большей  степени,  от  отношения  государственных  и  местных  органов
к населению; ведь именно их деятельность формирует и регулирует предпосылки для качества
правосознания.  Исходя  из  этого,  наблюдается  непосредственная  связь  между  активной  и
пассивной формами реализации Основного закона,  еще раз убеждая нас в  невозможности
существования «одного без другого».

Предлагается достаточно оригинальное решение проблемы по разрешению коллизий между
Конституцией,  федеральным законодательством и  законодательством субъектов Федерации.
Этим решением является кодификация – проверка их соотношения и, если это необходимо,
изменение отдельных норм права. Говоря же, конкретно о Конституции, следует отметить, что
сложность  даже  не  в  конкретно  юридической  технике,  а  в  самом  понимании  ее  норм  и
принципов – для многих, как это не странно звучит, она представляется не Основным законом,
а, всего лишь атрибутом, абстрактным символом правового государства, но не более того.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Коваленко Ксения Евгеньевна

Культура потребления стремительно заводит общество в тупик. Сегодня выдержать атаку масс-
медиа может только очень высоконравственный ум.  Ведь телевидение обрушивает на нас
множество ложной,  преувеличенной информации,  в  которую так  легко поверить.  И в  этом
мутном информационном потоке человек теряет самое главное, самого себя. В конце концов
встаёт вопрос, на который придётся отвечать всем учёным независимо от отрасли. Для чего
нужна  экономика,  политика,  культура,  юридическая  наука,  всякое  иное  знание,  право,
государство,  новая  мораль,  права  человека  и  всё  остальное,  если  в  человеке  исчезнет
человечность (честь,  совесть,  достоинство,  добродетель),  а  вместе с  ней и сам человек? В
условиях  современного  общества  правовое  сознание  приобретает  важнейшее  средство
регуляции общественных отношений, с помощью которого управляющие структуры могут и
должны  оценивать  состояние  правовой  действительности,  реально  просчитывать  пути  её
совершенствования  и  корректив,  для  цельной  правовой  стратегии  дальнейшей  правовой
реформы,  а,  следовательно  для  укрепления  и  улучшения  жизни  в  российском  обществе.
Изменения общественных отношений неизбежно влечет  постепенную трансформацию и  в
правосознании.  Однако  остановимся  на  некоторых  особенностях  развития  современной
реальности, которые нам кажутся актуальными для рассмотрения.

Общество  как  исторически  сложившуюся  форму  взаимосвязи  и  взаимодействия  в  целях
удовлетворения  человеческих  потребностей,  которые  отвечают  выполнению  условий
самовоспроизводимости  и  саморазвития,  самодостаточности,  целостности  и  устойчивости,
позволяет  характеризовать  системный  подход.  Достижение  определенного  уровня  дает
возможность  появиться  особым  социальным  ценностям  и  нормам,  становящимся  базисом
взаимодействия и взаимосвязи в социуме.

Социально-экономические  преимущества  удаленной  работы  выражаются  в  уменьшении
транспортных проблем, наличии возможности получить работу практически в любом районе
мира,  привлечь  к  проекту  наиболее  квалифицированных  в  данной  сфере  экспертов,  что
снижает  уровень  общей  безработицы,  расширяет  возможности  трудоустройства  людей  с
ограничениями  по  здоровью.  Открываются  также  новые  возможности  для  модернизации
производства под новые задачи, осуществления проектов, немыслимых ранее. Все это совме-
стно с повышенными темпами принятия решений значительно видоизменяют сам процесс
материального производства. В информационном обществе основная доля затрат приходится
на проектирование новой продукции, а не на ее тиражирование. Соответственно возрастает
ценность  уникального  знания  и  способности  к  быстрому  внедрению  в  производственный
процесс инновационных решений.

Еще одной заметной тенденцией, вытекающей из распространенности и доступности каналов
распространения  информации,  является  формирование  глобального  информационного
единства человеческой цивилизации. Обмен информацией в информационном обществе не
имеет ни временных, ни пространственных, ни политических границ. Все это создает богатую
почву для синтеза цивилизаций. Примером этого процесса являются Япония, Корея, Тайвань,
которые засчет внимания к развитию новых средств производства (компьютеры) и передачи
информации (мобильная связь, Интернет) стали технологическими лидерами информационного
общества. Вместе с тем в системе ценностей, в стремлении сохранить свой образ жизни эти
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страны во многом остались традиционными, сохранив все те черты, которые издавна отличали
восточную цивилизацию от западной.

Говоря об информационном обществе, нельзя не остановиться на такой его характеристике, как
все  возрастающая  роль  средств  массовой  информации,  также  претерпевающих
революционные  изменения.

По мере того, как в современном мире человечество стремится решать трудности на пути к
достижению  максимальных  социальных  и  природных  благ,  особую  важность  приобретает
задача изучения многообразных форм активности граждан в обществе, их функционирования с
учетом особенностей социальных процессов в  современной обществе,  которые оказывают
влияние на цели и направления развития этих форм. Гражданское общество в России имеет
ярко  выраженную  коллективную  окраску,  в  отличие  от  западной  модели,  где  личность
рассматривается в качестве автономной, зависящей только от себя самой.

В  обычной  жизни  человек  руководствуется  комплексом  социальных  норм,  в  том  числе
эмоциями,  при  этом,  делая  выбор  и  не  задумываясь  о  том,  как  этот  выбор  повлияет  на
дальнейшую  судьбу.  В  основе  правосознания  людей  традиционно  составляют  понятия  не
политические, а нравственные, когда события оцениваются с точки зрения их справедливости.
Люди начинают задумываться о проблемах только после того, когда деликт( правонарушение
или преступление) совершены, не пытаясь разработать план своих действий до. И в такой
ситуации, когда проблема «на лицо» и пробуждается стихийное правосознание.

Правотворчество  и  правореализация  нуждаются  в  ценностной  стратегии.  Даже  если  люди
обращаются к юристам, то всё равно велика вероятность получения информации, которая не
адекватна  истине.  При  игнорировании  духовно-нравственных  оснований  права  юристы
практики - способны манипулировать правосознанием людей. Это в свою очередь показывает,
что существуют проблемы толкования права в современном гражданском обществе. В связи с
этим считаем, что нашему законодателю следует остановиться в принятии многочисленных
нормативных  актов.  Их  у  нас  итак  огромное  количество.  Вернее  будет  заняться
систематизацией,  корректировкой  и  осмыслением  уже  принятых  законов,  а  также
формированием  правосознания  россиян.

Программа реализации либерально-западного варианта глобализации подразумевает отказ от
многих  ценностей  и  институтов  традиционного  общества  как  пережитков  прошлого  и
несовместимых с современным модернизированным обществом, в том числе и с традиционной
нормативно-ценностной системой регулирования общественных отношений. Но так ли это на
самом  деле?  В  книге  «Юридическая  глобалистика»  автор  убедительно  показывает,  что  за
настойчивым навязыванием мнения об универсальности и пригодности для всех культур и
цивилизаций  западного  права  скрывается  стремление  «утвердить  во  всемирном масштабе
ценности потребительской цивилизации»" [1, С. 23] . Платой за однозначную вестернизацию
права  в  иной  по  отношению  к  западной  цивилизации  стране  может  стать  утрата  ею
цивилизационной идентичности.

Но в российском доктринальном правосознании до сих пор распространено представление,
что  позитивное  развитие  отечественного  права  возможно  только  в  русле  восприятия
западноевропейской правовой культуры.  По словам Р.В.  Насырова,  «идеологизированность
российского правосознания не позволяет даже поставить вопрос о формировании собственно
российской правовой культуры» [2, С. 49].

Идеологизированность проявляется в комплексе неполноценности и «провинциальности», в
убежденности,  что  проблема  совершенствования  российского  права  может  быть  решена
только за счет однозначного заимствования чужого опыта. Такого рода прозападный «Восторг»
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и стремление быть «во всём и всегда» европейцем выглядели бы просто смешно, если бы не
приводили к тяжким последствиям.

Две системы западного права: англо-саксонская и романа-германская - явились результатом
многовекового  развития;  их  содержние  и  стиль  предопределены  не  абстрактными  и
универсальными  идеями,  а  конкретно-историческими  условиями  существования
западноевропейской  цивилизации.

По этому поводу Сурья Пракаш Синха на основе цивилизационного плюрализма делает вывод
о том, что «право и его институты играли центральную роль в специфической исторической
деятельности  Запада,  в  то  время  как  в  других  обществах  эта  роль  принадлежала  другим
принципам» [3, С. 52].

Примечательно, что никто не говорит о низком уровне правовой культуры Японии, хотя там
юристов  в  20  раз  меньше,  чем в  любой европейской  стране,  в  Японии не  прижился  суд
присяжных и до сих пор выносятся и исполняются смертные приговоры. И при этом уровень
преступности в этой стране значительно ниже,  чем в США и ЕС.  В целом пример Японии
показателен,  так как в ней модернизация была осуществлена при активном заимствовании
западного опыта, но все же на основе собственных национальных принципов и институтов. Как
указывает Сурья Пракаш Синха, «право, созданное в подражание Западу,  определяет жизнь
очень небольшого сегмента японского общества» [3, С. 53]. Ярко проявляется стремление к
разрешению споров в примирительном духе через посредников. Как отмечает Р.В. Насыров, в
российском  обществе  существует  потенциал  использования  таких  регуляторов,  то  они
дискредитированы как «нецивилизованные»,  но все же проявляются в скрытой,  а потому и
извращенной форме «телефонного права» и нелегальных способов разрешения споров » [2, С.
238-239].

Пример  Японии  интересен  и  поучителен  особенно  для  России,  так  как  эта  страна,  став
передовой на пути модернизации, при этом сохранила основы своей традиционной правовой
культуры. В системе социального регулирования японского общества сохраняется значение
следующих ценностей и институтов [4]:

Понятие «ва». В основе японского правосознания лежит бережное отношение к таким1.
нравственным категориям, как совесть, долг, достоинство, честь. Правосознание основано на
национальных традициях и обычаях. Исчерпывающее понимание роли гармонии в жизни
японцев может дать, например, их подход к деловым переговорам и менеджменту. Именно
ва может дать ответ на вопрос, почему японцы тратят столько времени и денег на
установление отношений сотрудничества с поставщиками и покупателями.
Значение языка. На Западе часто используют такие выражения, как «вы должны понять», «я2.
знаю», «мы знаем, например, что...», «даю Вам слово, что...» и подобные, все они звучат для
японцев агрессивно и раздражающе, особенно когда они сказаны строгим, уверенным
голосом.
Социальная стратификация. Личность, занимающая более высокое положение в социальной3.
группе, оказывает благодеяние и покровительствует нижестоящим, что побуждает последних
к ответной признательности. В ответ на оказанную заботу и покровительство индивид
должен выполнить обязательства гиму и гири.
Самодисциплина. Чувство гармонии, в течение веков формировавшееся у японского народа,4.
развило в нем особую эстетическую самодисциплину и высокую степень ответственности
личности, которая не позволяет подходить к любому делу плохо, неэстетично (будь то
поведение в быту, отношения с близкими, создание произведений искусства или
производство материальных утилитарных предметов), а наоборот, побуждает японцев
помнить о красоте и стремиться открывать ее в окружающем мире [4, С. 22]. В Азиатских
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государствах государственный служащий, обладая значительным образованием не нарушает
правовых норм, не из-за боязни наказания, а из-за воспитания и уровня правосознания.

В заключение укажем, что несмотря на внешнее соответствие учреждений и законодательства
Японии соответствующим институтам западного права, компаративисты не относят японскую
правовую  культуру  к  западным  правовым  системам.  Почему?  Это  объясняется  тем,  что
важнейшим  квалифицирующим  признаком  правовой  системы  является  и  правосознание.
Подобный  подход  можно  применить  к  России,  у  которой,  по  признанию  не  только
отечественных, но и западных специалистов, несомненно, существует особое правосознание
[5, С. 158].

Сознание это относительно самостоятельное явление, которое представляет собой духовную
основу правовой системы. В нем содержатся многовековые моральные установки общества,
которые применительно к российскому государству изначально представляли собой идеи о
справедливости,  приоритете общесоциальных интересов,  утверждение идей коллективизма,
взаимопомощь, тесную связь с религией. «Именно православие формулировало важнейшие
смысловые и целевые установки права и бытия русского народа. А это означает, что изучение
Права без православного понимания невозможно. Важнейшая задача, которая стоит сегодня
перед отечественным правоведением -разработка православного понимания» [6] .

Нравственные правила должны быть самими собой разумеющимися для  людей со  зрелым
правосознанием,  а  не  превращаться  в  юридические  нормы.  К  тому  же  в  законе
нецелесообразно  закреплять  обязанности,  исполнение,  которых  на  практике  просто
невозможно проверить.  С  этой позиции абсурдно звучит  предложение некоторых авторов
принять ФЗ «О нравственности».  Неслучайно еще Лао Цзы сказал:  «Обилие законов –  это
нищета морали».

Некоторые авторы указывают нам на высокий уровень правосознания граждан США. Но так ли
это? Чтобы ответить, достаточно вспомнить недавние события с отключением света в Нью-
Йорке.  Разве  люди  со  зрелым  правосознанием  станут  выбегать  на  улицу  и  быть  витрину
магазинов с целью наживы? Ответ очевиден.

В данном случае человек выступает именно таким, каким его с восторгом описывал Фридрих
Ницше,  когда взывал к  дикому и  злому человеку  с  веселым брюхом и грубым нравом [7].
Человек, который повинуется закону лишь из страха, превращается в волка, как только страх
отступает.

Решение  видится  в  нравственном  воспитании  и  фундаментальном  образовании.  Однако,
прежде  всего,  необходима  выработка  национальной  идеи,  которая  смогла  бы  объединить
людей. Ведь важно, чтобы люди исполняли законы не механически, а из чувства причастности к
общему  делу.  Исследование  правосознания  учащейся  молодежи  важно  для  решения
конкретных  практических  проблем  предупреждения  преступности,  повышения  правовой
культуры  молодежи.  В  более  тщательном  изучении  нуждается  правосознание  отдельных
категорий  несовершеннолетних:  детей-сирот,  воспитанников  детских  домов,  школьников
коррекционных образовательных учреждений. Изучение их правовой психологии может стать
одним из важнейших направлений в теории права. Требуют самостоятельного исследования
вопросы правового регулирования образования, воспитательной функции образовательного
законодательства,  обеспечения  активизации  деятельности  общественных  организаций  по
правовому воспитанию граждан.

Следующим  шагом  на  пути  повышения  уровня  правосознания  должен  стать  отказ  от
реформирования  образовательной  сферы  и  возвращение  к  прежней  советской  системе
образования.  К  тому  же  в  качестве  обязательного  выпускного  экзамена  в  школе  просто
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необходимо ввести историю Отечества. Так как именно этот предмет во многом формирует
чувство гордости за свою страну. Здесь мы узнаем о многовековых традициях нашего народа, в
том числе и правовых. А знание и сохранение этих традиций являются залогом успешного
прогрессивного развития государства.

В настоящее время происходит становление сетевого общества, которое порождает новую
реальность,  новую  экономику,  новое  управление,  новую  власть,  новое  образование.
Необходимость  нового  образования  связана  с  тем,  что  информация  и  знания  становятся
важнейшим  фактором  современной  индустрии.  Те  отрасли,  которые  производят  знания  и
информационные продукты, становятся сами секторами индустрии. Традиционное образование
уходит,  ему  на  смену  приходит  новое  образование,  в  котором  кардинально  меняется
представление  об  обучении в  условиях  сетевого  общества.  При этом обучение  становится
переплетенным с  остальными сферами жизни человека.  Благодаря сетевым технологиям оно
может быть удаленным от места учебы, т.е. становится дистанционным.

Таким образом, изучение и анализ протекающих процессов и социологический мониторинг
являются важнейшим условием адекватного как научного, так и практического реагирования на
изменение параметров социального пространства, условие его инновационного освоения. В
целях социальной предикции и повышения качества социального управления крайне важно
выяснить,  какие  изменения  происходят  в  традиционной  системе  социальной  организации
человеческого  общежития,  проанализировать  инновационные  элементы,  понять,  какие
возможности  и  проблемы  они  таят  в  себе.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ САМОБЫТНОСТИ
РОССИЙСКОГО ПРАВА

Коваленко Ксения Евгеньевна

Динамизм права в современной России имеет черты излишнего либерализма,  что,  на наш
взгляд, негативно сказывается на правовой и политической обстановке в стране, ведь по сути
своей формирование нового содержания права является конфликт интересов и соразмерных с
ними потребностей,  которые возникают среди различных взаимодействующих между собой
субъектов в социальной сфере общества [1].

Программа реализации либерально-западного варианта глобализации подразумевает отказ от
многих  ценностей  и  институтов  традиционного  общества  как  пережитков  прошлого  и
несовместимых с современным модернизированным обществом, в том числе и с традиционной
нормативно-ценностной системой регулирования общественных отношений. Но так ли это на
самом  деле?  На  протяжении  всей  истории  нашего  государства,  главными  ценностями  и
регуляторами в  обществе служили нормы нравственности,  морали.  Безусловно,  уместная и
разумная  критика  действующего  права  будет  являться  важным  фактором  выявления  и
искоренения  недостатков  действующего  законодательства,  но  данная  критика  должна
опираться  не  на  идеалы  западной  культуры,  а  на  особую  русскую  правовую  мысль.

Принцип разумности предполагает в целом соблюдение меры в реализации норм права. В
определении  принципа  права  как  начала  и  в  признании  множества  принципов  права
содержится внутреннее противоречие – начал не может быть несколько. Поэтому возникает
реальная  проблема  сочетания  принципов  права  –  законности,  справедливости,
добросовестности  и  др.  Разумность  предполагает  не  доводить  до  крайности  реализацию
одного  принципа  и  игнорировать  действия  других.  Применения  принципа  разумности  не
должно приводить к игнорированию формальной определенности права.

Неразумность заимствования иностранного опыта без учета национальной специфики вызвана
несовершенством иных компонентов правовой системы, чье состояние оно призвано отражать
в идеях, чувствах. Нерешенность многих правовых вопросов и заимствование не адаптируемых
ценностей зарубежной правовой культуры затрудняют понимание и усвоение права широкими
слоями населения, формирование устойчивых правовых традиций в массовом сознании.

Иноязычная  терминология  проникает  в  российский  юридический  язык  не  только  на
современном этапе, такое проникновение существовало и раньше. Например, в отечественных
нормативных  актах  XVII  века  появились  такие  латинизмы,  как  "апелляция",  "инструкция",
"фамилия".  Причем известно,  что  далеко  не  все  термины латинского  происхождения были
прямо заимствованы из латинского языка.  Например,  термин "инструкция",  имея латинский
корень, проник в русский деловой язык из польского (лат. "instructio" - польск. "instruk- cja" - рус.
"инструкция").  В  настоящий  момент  в  различных  правовых  законодательных  актах
функционируют такие заимствованные термины, как "аваль" (франц. aval), "агент" (от лат. agens,
род.п. agentis -действующий), "аккредитив" (от лат. accreditivus - доверительный), "акцепт" (от лат.
acceptus - принятый), "брокер" (англ. broker), "дилер" (от англ. dealer), "ипотека" (греч. hypotheke -
залог, заклад), "кондоминиум" (лат. condominium), "контракт" (лат. contractus), "лицензия" (от лат.
licentia-свобода, право),  "оферта" (от лат.  offertus -  предложенный),  "патент" (от лат.  patens -
открытый,  ясный),  "приватизация"  (от  лат.  privatus  частный),  "реклама"  (фр.  reclame,  от  лат.
reclamare - выкрикивать), "рента" (франц. rente от лат. rendere - приносить доход), "сервитут" (от
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лат. servitus -обязанность, обязательство, повинность) и целый ряд других.

Очевидно,  что  далеко  не  все  иноязычные  термины,  используемые  в  отечественном
законодательстве, достаточно адаптированы. Требуется разумность в сочетании самобытного и
иностранного, особенно в правотворчестве. Развитие права в определенной стране является
не  суммативным  (механистическим),  а  органическим  сочетанием  различных  элементов
многовекового развития. Например, требует некоторого уточнения содержание юридического
понятия "приватизация", активно функционирующего как в современном Гражданском кодексе
РФ, так и в других нормативных актах. При использовании указанного термина в Гражданском
кодексе нарушено правило точности употребления заимствований в законодательном тексте.
Данное  обстоятельство  подтверждается  тем,  что  в  отдельных  нормативных  актах  о
приватизации содержатся дополнительные признаки приватизации того или иного имущества,
которые  в  Гражданском  кодексе  не  раскрываются.  Фрагментарность  заимствований
иностранного  опыта  без  учета  национальной  специфики  обусловлена  разрывом  единого
духовно-правового пространства, когда ранее господствовавшие правовые ценности и идеи
оказываются отринутыми, а в отношении новых еще не сложился общесоциальный консенсус.
Разрушение единого стержня правовой системы в отсутствие механизмов передачи правового
опыта от одного поколения субъектов права к другому влечет социальную напряженность.

Для того чтобы новые правовые ценности разумно вошли в правовую культуру, быт и привычки
членов общества, необходимо не только вести постоянную правовоспитательную работу, но и
правильно  определить  круг  этих  ценностей.  Ведь  если  в  законодательстве  закрепляются
несправедливые  нормы,  оно  вряд  ли  будет  исполняться  добровольно.  Подобные  законы
вызывают закономерное неуважение к себе и правовой системе в целом, а значит, стимулируют
поиск форм поведения, которые позволили бы обойти норму права.[2]

Развитие  современного  права  и  его  отраслей,  в  нашей  стране,  должно  идти  по  пути
самобытности,  этому  в  большей  мере  способствует  русская  правовая  культура,  которая
выражается в особом правопонимании русского народа. Необходимо учитывать особенности
менталитета при формировании нового, современного, самобытного российского права. А так
же тот фактор, что нравственность и мораль, для русского человека всегда стояли, и будут
стоять на первом месте. Формальный закон, лежащий в основе западной правовой культуры,
ослабляет общество, поскольку рушит всю духовную составляющую. Российское право по своей
сущности, имеет свой особый путь, который необходимо учитывать при формировании новых
правовых актов.
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ПРИНЦИП РАЗУМНОСТИ КАК ОСНОВНОЕ НАЧАЛО
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коваленко Ксения Евгеньевна

Принцип разумности проникает и занимает свое законное место в сфере права. Во многих
случаях сегодня принцип разумности является единственным регулятором взаимоотношений. В
развитом  демократическом  обществе  принцип  разумности  приобретает  качество
общеправовой категории, поскольку большинство решений в таком обществе принимаются на
основе  консенсуса.  Давление  извне  используется  в  минимальной  степени.  Чрезмерное
стремление урегулировать отношения с помощью закона ведет к отставанию законодательства
от  динамики  развития  существующих  общественных  отношений.  Не  случайно  сегодня  в
высокоразвитых  правовых  государствах  часто  высказываются  мнения  об  избыточности
правового  регулирования  и  излишней  детализации  законов.  Каждый  вид  общественных
отношений  в  силу  своей  специфики  требует  особой  правовой  формы.  Очевидно,  что  в
современных условиях количество отношений, требующих для своего регулирования принцип
разумности неуклонно растет. Представляется, что принцип разумности должен иметь широкое
применение в праве, а именно проявляться на стадии правотворчества.

Принцип разумности появился в англо-саксонском праве очень давно, но в результате мощной
критики его неопределенности (в силу индивидуальных особенностей каждого человека) он
стал  значительно  менее  популярен.  Сейчас  его  применение  ограничивается  должной
осмотрительностью и разумностью в действиях субъектов права в целях соблюдения правовых
норм.

Значение разумности демонстрируется чрезвычайно широким применением данного понятия
законодателем.  В  международном  правотворчестве  в  последнее  время  происходят
существенные перемены, а именно ускорение правотворческого процесса в области принятия
норм общего права большинством государств. Расширение сферы правового регулирования
связано  с  распространением  действия  права  как  на  совершенно  новые,  так  и  недавно
возникшие области социальной действительности. Роль и значение общих принципов права
возрастает с появлением новых отраслей, подотраслей, институтов права и законодательства,
таких  как  космическое  право,  чрезвычайное  законодательство,  информационное  право  и
другие.  Не  остаются  без  внимания  и  традиционные  правовые  институты.  В  частности,
претерпевает  важные  изменения  процессуальное  законодательство,  вводятся  нормы,
предусматривающие  разумные  сроки  рассмотрения  гражданских,  уголовных  дел  и  т.д.

Правовое регулирование общественных отношений осуществляется российским государством
в  разных  формах,  среди  которых  по  значимости  выделяются  процессы  регулирования
посредством установления определенных правил коллективного поведения (правотворчество),
посредством  своевременной  и  надлежащей  реализации  установленных  правил  поведения
(правоприменение)  и  посредством организационно-материального обеспечения действия и
охраны установленных правил поведения (правоохрана).

Вместе с тем, правотворческая деятельность, по своему смыслу и значению предшествует как
правоприменительной, так и правоохранительной деятельности. А это означает, что реальное
регулирование  государством  взаимоотношений  людей  в  обществе  начинается  именно  и
исключительно с начала процедур правотворчества.
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Воля, мысль законодателя, чтобы стать действительным фактором, определяющим поведение
людей,  должна  быть  усвоена,  воспринята  ими.  Уяснение  воли  законодателя  в  процессе
правотворчества  достигается  через  восприятие  как  действующих,  так  и  создаваемых
нормативных  установлений,  т.е.  путем  их  правотолкования.

Правотворчество  является  предпосылкой  и  формирующим  началом  для  правового
регулирования. Учитывая изменчивость социальной обстановки, разумность заключает в себе
главную цель - обеспечение наибольшей эффективности осуществляемой социально полезной
деятельности.  Разумность  признается  таковой  только  при  наличии  гарантированной
безопасности  относительно  наступления  вредоносных,  а  порой,  трагичных  по  своим
последствиям  ситуаций.  В  сфере  договорных  отношений  фиксация  сроков  исполнения
обязательств  сторон,  гарантий  и  условий  безопасности  -  обычная  разумная  практика.  В
публичном  праве  разумность  получает  в  поддержку  весь  комплекс  мер  государственного
принуждения, включая и меры юридической ответственности.

Расширение  сферы  правотворчества  сопровождается  и  другой  тенденцией,  а  именно
тенденцией к детализации правового регулирования существующих общественных отношений
более  конкретным  и  всесторонним  их  регламентированием.  По  мнению  А.С.  Пиголкина,
углубление  правового  регулирования  –  это  главный  магистральный  путь  развития
современного  законодательства.

Требования общественной нравственности всемерно должны учитываться нормотворческими
государственными органами при создании правовых норм. В 2010г. был принят Федеральный
закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок». Данный закон должен приблизить Российскую
Федерацию к соблюдению требований ст. 6 Конвенции от 04.11.1950 "О защите прав человека
и основных свобод" (далее - Конвенция). Законодательство о компенсации за нарушение права
на судопроизводство и исполнение судебного решения в разумный срок хотя и связано с
правосудием,  но имеет самостоятельную юридическую природу и  выступает  гарантией его
стабильности.

Весьма актуальна тенденция изменения роли Европейского суда по правам человека (далее -
ЕСПЧ).  Прецедентный характер решений ЕСПЧ имеет большое значение не только для их
применения  при  осуществлении  юстиции,  но  и  для  правотворческой  деятельности
законодательных органов государств-членов Совета Европы. Важную роль в этой деятельности
сыграли так называемые «меры общего характера», выносимые по итогам рассмотрения жалоб
ЕСПЧ. В соответствии с ними государства внесли соответствующие коррективы в национальное
законодательство и в правоприменительную практику.

Законодательные новеллы всё чаще минуют стадию доктринальной апробации, не обсуждаясь
потенциальными  правоприменителями.  В  результате  научные  работники  не  в  состоянии
оценить законопроекты. Проблема заключается в том, что отечественными нормотворцами не
была осознана истина о том, что заимствование иностранного опыта в юридической сфере, как,
впрочем,  и  других,  должно  происходить  с  учетом  национальных  особенностей  и  путем
приспособления к российской действительности.

Правотворческая деятельность должна осуществляться на базе основополагающих принципов,
в том числе и принципа разумности, представляющие собой организационные начала, которые
определяют существо, характерные черты и общее направление этой деятельности. Принцип
разумности в данном процессе должен представлять собой меру обеспечения единообразия,
иначе сам процесс будет носить характер демагогии. В процессе правотворчества решающими
должны  выступать  национальные  интересы  и  морально-нравственные  возможности
государства обеспечить реализацию соответствующих норм. Недопустимо принимать на себя
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обязательства,  если  они  заведомо  не  будут  исполняться  или  будут  исполняться  в  ущерб
коренным  интересам  народа.  Поэтому  Россия  должна  использовать  различные  легальные
способы «уклонения» от принятия на себя деструктивных обязательств. Возможностей защитить
национальные интересы в  условиях  юридической  стандартизации становится  всё  меньше.
Национальное правотворчество остается одним из таких способов.

Принцип  разумности  должен  обеспечиваться  на  этапе  правотворчества  при  проведении
научных  экспертиз,  в  том  числе  при  проведении  экспертиз  Общественной  палатой
федерального  и  регионального  уровней.

Принцип разумности воздействует на правоприменительную деятельность государственных
органов. Речь идет о соблюдении принципа разумности в ходе совершения процессуальных
действий (допросов,  обысков,  выемок,  освидетельствования и т.д.),  а  также при вынесении
индивидуального  решения  по  юридическому  делу.  Юридические  акты  должны  не  только
соответствовать нормам права, но и не противоречить здравому смыслу.

Применение  принципа  разумности  на  стадии  правотворчества  позволяет  учитывать
социальные,  экономические,  культурные,  информационные и другие факторы.  Такой подход
позволит  не  ограничиваться  формально-правовыми  методами  и  использовать  при
регулировании правоотношений достижения иных наук,  что позволит сочетать достижения
отечественного и зарубежного права.  Правовая практика требует  расширения применения
принципа разумности, что в дальнейшем будет способствовать не только росту правосознания
и правовой культуры, но и развитию правотворческой деятельности.

В настоящее время принцип разумности рассматривается в качестве юридической конструкции,
связанной  с  конкретной  отраслью  права.  Между  тем  принцип  разумности  как  правовой
принцип вполне может быть сконструирован как общеправовой принцип.

Разумность  фигурирует  практически  во  всех  фундаментальных  отраслях  действующего
российского и международного права, на всех уровнях разветвленной федеративной структуры
государства, в связи с чем обоснованно вести речь о том, что это общеправовой принцип
права.
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ПОЗИТИВНОЙ И НЕГАТИВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Глазова Юлия Владимировна

Вхождение России в мировое сообщество и модернизация экономики вызвали потребность в
развитии конкурентоспособной системы образования и активизации творческого начала в обу-
чении,  обусловленные  уровнем  развития  образовательной  самостоятельности,  т.е
самостоятельности в процессе обучения и воспитания. Однако она не всегда приводит к педа-
гогически целесообразным результатам, так как Интернет и средства массовой информации
часто передают учащихся искаженные, нестабильные знания, заблуждения и даже – суеверия.
Поэтому информация,  усваиваемая самостоятельно,  может иметь несистемный и нецелевой
характер. К. Д. Ушинский писал, что иногда знания вызывают « …хаос в голове ученика или еще
хуже –  то мертвое состояние идей,  когда они лежат в  голове как  на кладбище,  не зная о
существовании  друг  друга».  Образовательная  самостоятельность,  которая  привела  к  фор-
мированию таких знаний у учащихся,  имеет ярко выраженный негативный характер.  Таким
образом, можно говорить о позитивной и негативной образовательной самостоятельности.

Сущностью  позитивной  образовательной  самостоятельности  является  наличие
познавательных  интересов,  а  также  -  социально  и  индивидуально  значимой  цели,  когда
учащийся осознает,  что его самостоятельные действия приведут  к  развитию его личности,
успешной и ускоренной самореализации, появлению у него новых знаний, компетенций.

Негативный же характер образовательной самостоятельности указывает на то, что у учащегося
познавательный интерес заменен образовательной потребностью. Потребность, по мнению С.
Л. Рубинштейна, вызывает желание обладать предметом, интерес - стремление ознакомиться с
ним. С насыщением потребность исчезает,  удовлетворение же интереса -  стимул его даль-
нейшего совершенствования и углубления. Потребности первичны, а интересы развиваются на
основе потребностей. Основные побудители деятельности человека - не сами потребности (как
нужда в восполнении какого-то недостатка), а интересы, чувства, убеждения и взгляды, которые
становятся источником действенных стремлений личности. Познавательный интерес вырастает
из  потребностей  знать,  ориентироваться  в  действительности,  но  высокой  духовной
потребностью он становиться лишь на высшем уровне своего развития, который достигается
далеко не у каждого не только учащегося, но и даже - зрелого человека.

Когда  познавательный интерес  не  развивается,  а  остается  на  уровне потребности,  то  и  у
подростка нет цели развития или саморазвития, а самостоятельные действия используются им
только для развлечения. Результат таких действий неизвестен, что может привести, и приводит
к искажению системы ценностей и эстетических воззрений. В качестве яркого примера такого
негативного  характера  образовательной  самостоятельности  можно  привести  Интернет-
серфинг,  когда подростки переходят с  сайта на сайт без определенной цели,  но при этом
загадочность  и  непредсказуемость  Интернета  напоминает  им  неопределенность  и
изменчивость  мира.

В позитивной образовательной самостоятельности обязательна целенаправленная обработка
и  переработка,  а  в  рамках  негативной  –  только  накопление  получаемой  информации.  По
мнению Б. Г Матюнина, информация сама по себе не становится знанием, только выявление в
ней  личностного  смысла  (индивидуальной  ценности  сведений)  и  значения  (коллективно
осознанной ценности) способствуют осознанию ее необходимости или ненужности. Поэтому
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информация нуждается в  обработке и переработке,  привнесении своего отношения к  ней,
присвоении  и  только  тогда  она  становится  знанием.  Обдуманный  подход  к  информации
предполагает,  что учащийся сможет выбрать то,  что необходимо для решения конкретной
задачи  и  отбросить  информацию,  не  имеющую  ценности  или  даже  вредную  для  него.
Позитивный характер образовательной самостоятельности говорит об успешной субъектной
социализации подростка в мире.

Негативное  развитие  образовательной  самостоятельности  базируется  на  образовательных
потребностях, которые после их удовлетворения не перерастают в познавательный интерес,
когда,  по  мнению  С.  Л.  Рубинштейна  отсутствует  эмоциональная  привлекательность  и
осознанная  значимость  деятельности  для  индивида.  При  этом  в  контексте  нашего
исследования учащиеся имеют множество источников получения информации, а с использо-
ванием иностранного языка их количество еще значительно возрастает, но не всегда осознают
ее ценность, не умеют интегрировать имеющиеся и получаемые знания без нравственных или
смысловых потерь.  При этом выделяют три вида негативного развития самостоятельности:
Интернет – аддикция (зависимость), хакинг и игровая наркомания.

Подростки погружаются в негативный виртуальный мир, полностью забывая о реальном или о
позитивном виртуальном мире.  За  счет  анонимности и  невидимости собеседников в  чате,
можно безбоязненно проявлять свободу высказываний и поступков. Иногда это доходит до
оскорблений,  т.к.  границы  отсутствуют  и  риск  разоблачения  и  отрицательной  оценки
окружающими минимален. Зачастую пользователи представляют себя в Сети с иной стороны,
чем  в  условиях  реальной  жизни,  создают  о  себе  любое  впечатление  по  своему  выбору.
Интернет-зависимость  появляется,  когда  присутствует  неудовлетворенность  общение  в
реальной жизни или когда важна возможность реализации качеств личности, по тем или иным
причинам недостижимым в жизни.

При  негативном  развитии  образовательной  самостоятельности  Интернет  становится  не
столько источником информации, сколько способом выразить себя. Экспериментирование с
самовыражением  в  Сети  при  позитивном  характере  развития  самостоятельности  является
самопознанием, при негативном ─ это «уход» от реального мира.

В 60-70 годы люди,  которых можно было назвать «хакерами»,  использовали свои знания о
компьютерах  так,  что  это  было  полезно  для  остальных.  Именно  они  преобразовали
«компьютеры общего пользования» в персональные. Они создали и продолжают создавать
много  полезных  программ.  Сегодня  зачастую  хакеры  используют  незаконно  полученную
информацию,  осуществляя  нелегальный  доступ  к  неанонимным  серверам  Интернета,  что,
безусловно,  говорит  о  негативном  развитии  образовательной  самостоятельности
пользователей.

Что  касается  игровой наркомании,  то,  прежде всего,  необходимо говорить  о  том,  что  все
компьютерные игры бывают  ролевые и  неролевые.  Именно ролевые компьютерные игры
приводят к особой психологической зависимости от компьютера, когда игрок принимает на
себя  роль  героя  игры,  перевоплощается  в  виртуальный,  несуществующий  образ.  Такие
ролевые компьютерные игры позволяют в наибольшей мере «погрузиться» в виртуальный мир,
покинуть мир реальности, что оказывает наибольшее влияние на личность игрока. В случае
зависимости это приводит к утрате личностной целостности, появлению зависимой части, когда
свои цели отождествляются с целями персонажа игры. Зависимость от ролевых компьютерных
игр является самой мощной по степени всего влияния на личность. Эта зависимость приводит
к более глубоким изменением личности, чем другие компьютерные зависимости (Интернет –
аддикции, хакерство).

Сегодня проблема зависимости подростков от Интернета (Интернет – аддикции) очень остро
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обсуждается  во  всех  странах.  Она  не  подчиняется  закономерностям формирования  других
зависимостей и по скорости образования по данным исследований почти равна наркотической.
Предлагаемые пути ее решения (запрет пользования Интернетом, попытка замены его другими
источниками  информации,  отсечение  от  негативного  контента)  не  приводит  к  желаемым
результатам.  Гораздо  эффективнее,  по  нашему  мнению,  развивать  позитивную  образова-
тельную самостоятельность.

В  противоположность  к  видам  негативной  образовательной  самостоятельности,  можно
выделить  следующие  виды  позитивной  образовательной  самостоятельности:  обдуманная
работа с информацией на основе интеллектуальной честности, положительное отношение к
межличностной коммуникации, самосовершенствование в неролевых компьютерных играх.

В процессе поиска необходимой информации может появиться неумение вычленить необхо-
димую для себя информацию из источников ее получения, как на русском, так и на иностранном
языках (чаще всего Интернет)  и отбросить ненужную. Получение такой информации может
иметь агрессивные, антигуманные, наносящие вред здоровью или праздные цели. При этом
самостоятельная работа в Интернете становится зависимостью от него и имеет несистемный,
неорганизованный, беспредметный характер, а информация не перерастает в знание, не усваи-
вается,  поэтому  ее  нельзя  применить  на  практике.  При  работе  с  информацией  также
необходимо говорить и об интеллектуальной честности. У учащихся она формируется, когда
они  постоянно  и  увлеченно  овладевают  новым  знанием,  которое,  по  мнению  Б.  Рассела,
предложившего  этот  термин,  предполагает  не  субъективно-избирательное,  а  объективно-
аналитическое отношение к неоднозначной информации с точки зрения «истинности знания»,
когда не игнорируются недостатки и противоречия, имеющегося знания и его несоответствие с
ранее приобретенной и вновь приобретаемой информацией. Наоборот, эти противоречия мо-
жет  служить  основой для  поиска  новых нестандартных путей решения проблемы проекта.
Зачастую информация, которую обучающийся находит и каким-то образом обрабатывает, не
только не совпадает с его мировоззрением, жизненным опытом, но полностью противоречит
ему. При этом подросток должен осознавать, что существует много точек зрения, что только
работа с противоречиями во взглядах могут привести к появлению нового решения проблемы.
Для этого ему необходимо научиться находить, показывать и сравнивать между собой разные
стороны проблемы, объективно освящать все вопросы.

Стремление подростков уйти в виртуальный мир связано с неудовлетворенность общением в
реальной жизни. Для этого возраста свойственны с одной стороны проблемы в общении с
окружающими, с другой стремление быть в коллективе и желание чаще общаться. В подобных
случаях, если нормализуется реальное общение, пользователи теряют интерес к Интернету.

В наши дни наличие навыков работы с компьютером и Интернетом является важным условиям
успешной  социализации  в  обществе.  Поэтому  самосовершенствование  при  работе  с
компьютером (включая и компьютерные игры)  необходимо.  Однако,  игры не должны быть
ролевыми,  когда  игрок  не  принимает  на  себя  роль  персонажа  игры  и  риск  зависимости
значительно меньше. В таких играх в основном присутствует соревновательный азарт.

Таким образом,  основные различия между позитивным и негативным характером развития
образовательной самостоятельности следующие:

Позитивный характер Негативный характер
ощущение собственной стабильности в
обществе и чувство социальной
защищенности;

непредсказуемость событий, собственного
поведения и поведения окружающих;

открытость общения и кредит доверия между
людьми;

анонимность и замаскированность общения;
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Позитивный характер Негативный характер
адаптация к нормальным человеческим
отношениям;

уход от реальной жизни в негативный
виртуальный мир;

обдуманный и осознанный выбор
информации;

бесцельный Интернет-серфинг;

положительное отношение к межличностной
коммуникации;

страх перед возможными оскорблениями и
домогательствами;

быстрый и упрощенный вербальный и
невербальный компонент общения;

возможные затруднения в эмоциональном
невербальном общении;

повышение социального статуса за счет
межличностной коммуникации

неопределенность и неустойчивость
социального статуса.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ С
УЧЕТОМ СОСТАВА СЕМЬИ

Борзенко Дарья Михайловна
Глаголева Кристина Сергеевна
Норкина Екатерина Игоревна

Розина Кристина Валентиновна
Тремаскина Юлия Николаевна

Охрана  здоровья  детей  признана  государством  важнейшим  и  необходимым  условием
физического  и  психического  развития  подрастающего  поколения  (ст.  7  «Закона  об  охране
здоровья граждан» ФЗ № 323 от 21.11.2011 г.).  Постановление Правительства РФ № 916 от
29.12.01  г.  «Об  общероссийской  системе  мониторинга  состояния  физического  здоровья
населения, физического развития детей, подростков и молодежи» указывает на актуальность
проведения антропометрических скринингов для своевременного выявления отклонений и
нарушений развития.

Особой заботы заслуживают школьники и студенты из неполных семей, т.к. ученые-педиатры,
изучающие  состояние  их  здоровья,  заключают,  что  дети,  имеющие  одного  родителя,
значительно чаще подвержены острым и хроническим заболеваниям [1,2,3]. В таких семьях
мать вынуждена, прежде всего, заниматься материальным обеспечением в ущерб вопросам
воспитания  и  укрепления  здоровья  [4,5].  В  России  неполные  семьи  являются  одной  из
основных  категорий  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  потому  особо
нуждающихся в мерах социальной защиты и поддержки. Их права и обязанности в основном
определяются  Конституцией  РФ  и  Семейным  кодексом  РФ,  а  также  рядом  специальных
законодательных и нормативно-правовых документов [6].

Целью  проведенного  исследования  стал  сравнительный  анализ  показателей  физического
здоровья студентов в зависимости от состава семьи.

Материалы и методы

Исследование проведено по данным «Паспорта здоровья студента». Всего было обследовано
410 студентов (87 юношей и 323 девушки) 17-19 лет 1-2 курса Арзамасского филиала ННГУ
им.Н.И.Лобачевского в течение 2013/14 уч.года.  В ходе исследования изучались показатели
физического  здоровья  (длина  тела  (ДТ),  масса  тела  (МТ),  окружность  грудной  клетки  (ОГК),
жизненная  емкость  легких  (ЖЕЛ),  динамометрия  правой  кисти  (ДПК),  частота  сердечных
сокращений (ЧСС), систолическое и диастолическое артериальное давление (САД и ДАД)). Для
оценки функционального состояния организма использовались результаты проб Штанге, Генчи
и  пробы  с  приседанием.  [7,8].  Стандартную  электрокардиограмму  регистрировали  на  12-
канальном  компьютерном  электрокардиографе  «Кардиоэксперт-1»  в  соответствие  с
рекомендациями  унифицированного  метода  оценки  качества  регуляции.  Рассматривали
следующие линейнографические параметры: мода (Мо), амплитуда моды (Амо), вариационный
размах  (ВР),  индекс  напряжения  (ИН)  -  отражающий  степень  напряжения  регуляторных
механизмов организма [9,10].
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Результаты исследования

Провели анализ численности студентов из неполных семей поступающих в институт в период с
2004 по 2013 год (табл.1), который показал увеличение их численности к настоящему времени (у
юношей - от 14,8 до 31,2%; у девушек – от 17,8 до 26,9%). Наибольшая численность юношей из
неполных семей определена в 2010 г. и 2013 г. (30,3% и 31,2% соответственно), а девушек – в
2009 г. и 2010 г. (31,9% и 28,6%).

Таблица 1

Динамика показателей численности студентов с учетом состава семьи
за период 2004-2013 гг, %

год юноши девушки
полная семья неполная семья полная семья неполная семья

2004 85,2 14,8 82,2 17,8
2005 77,4 22,6 79,5 20,5
2006 82,6 17,4 82,5 17,5
2007 82,9 17,1 82,6 17,4
2008 81,0 19,0 79,6 20,4
2009 75,0 25,0 65,1 31,9
2010 69,7 30,3 71,4 28,6
2011 72,5 27,5 76,7 23,3
2012 78,7 21,3 74,4 25,6
2013 68,8 31,2 73,1 26,9
статистика χ2=28,16 сс=9 р=0,0002 χ2=30,36 сс=9 р=0,0000

Полученные результаты свидетельствуют не только об увеличении численности молодежи из
неполных семей, а также подчеркивают двойное возрастание доли юношей из семей с одним
родителем.  В  большинстве  случаев  –  это  семьи с  одинокими матерями,  что  усугубляет  их
социальное становление и нервно-психическое развитие.

Анализ  изучения  численности  студентов  из  неполных  семей  в  зависимости  от  места
проживания показал, что среди городских студентов их 34,8%, а из сельской местности – 21,5%.
По результатам анкет  определили,  что в  институте  всего курят  –  16,1% студентов (23,2% -
юношей,  8,8% -  девушек),  Студенты из полных семей курят в  три раза меньше (7,8%),  чем
студенты из неполных семей (24,4%) (χ2=4,83; С/С=2; р=0,0280)

Оценка физического развития показала, что тотальные параметры тела юношей из неполных
семей  имеют  лучшие  показатели,  но  статистически  достоверны  различия  только  ОГК  и
составляют 4,0 см (табл.2).

Таблица 2

Показатели морфофункционального статуса студентов 18 лет, М±σ

Фактор Юноши Девушки
Полная семья Неполная

семья
Полная семья Неполная

семья



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Педагогические науки 226

Тотальные признаки ДТА 177,3±5,16 178,2±4,32 165,7±5,82 163,2±7,63*
МТА 70,3±6,44 71,9±5,96 59,4±5,38 58,8±4,14
ОГК 91,4±7,46 95,4±6,97* 83,3±5,52 82,2±4,87

физиометрия ЖЕЛ 4,4±0,69 4,1±0,75* 2,96±0,47 2,82±0,51*
ДПК 35,1±6,02 36,0±6,35 18,9±5,95 17,4±6,14

гемодинамика ЧСС 74,1±4,77 75,6±8,34 78,7±7,11 77,1±8,43
САД 121,9±5,67 121,1±5,95 113,1±5,99 114,8±4,21*
ДАД 74,4±6,22 74,3±6,57 71,4±4,05 72,5±3,70*
МОК 2968,4±1027,3 2737±925,5 2876,3±916,8 2936,4±952,2

функциональные пробы Штанге 52,4±4,12 56,6±5,03* 43,2±3,38 43,8±4,17
Генчи 30,8±5,41 31,0±4,47 27,5±5,49 28,2±4,69
Приседания 52,5±7,04 48,3±5,66* 51,2±6,98 58,4±5,31*

индексы Жизненный 67,8±3,34 64,4±4,88* 57,1±2,80 59,3±3,76*
Силовой 72,4±5,66 70,4±4,07* 44,0±4,06 48,9±3,39*
Кетле 21,8±6,41 20,2±5,31 20,8±4,36 19,5±3,16*
Кердо -0,02±0,01 0,04±0,01* 0,07±0,01 0,01±0,01*
Робинсона 80,8±3,21 80,4±3,54 80,9±3,62 80,1±3,96

кардиоинтервалография Мо 0,74±0,11 0,67±0,08* 0,84±0,09 0,76±0,09*
АМо 30,7±8,11 30,6±10,9 29,2±8,55 26,7±7,07*
ВР 0,27±0,08 0,28±0,06 0,36±0,06 0,32±0,007*
ИН 88,3±17,4 72,5±13,6* 83,9±11,77 61,5±14,21*

* - различия между студентами из полных и неполных семей достоверны для р<0,05.

У девушек наоборот, ниже, а достоверны различия только для ДТ (2,5 см при p<0,05). По ЖЕЛ
выявлены  статистически  значимые  различия  и  у  девушек  и  у  юношей  с  более  низкими
значениями у студентов из неполных семей (на 0,3 мл и 0,14 мл соответственно пола).  По
гемодинамике достоверные различия только среди девушек: из семей с одним родителем САД и
ДАД выше (на 1,7 мм рт.ст. 1,1 мм рт.ст соответственно параметру). Юноши из неполных семей
имеют более высокие функциональные возможности, определенные по пробе Штанге и пробе
с приседанием. Определено, что у девушек из неполной семьи выше процент прироста ЧСС.
Гемодинамические параметры у них свидетельствуют о напряжении ЧСС. У юношей достоверно
выше силовой и жизненный индексы. ИК-2 выше у юношей и девушек из полных семей. Индекс
Робинсона имеет равные значения. Индекс Кердо в пределах нормы у всех студентов, причем у
юношей больше выражен парасимпатический тонус. Определены достоверные различия по
всем параметрам КИГ. ИН свидетельствует об усилении симпатических влияний у студентов из
полных семей, но в пределах физиологической нормы.

Таким образом, в ходе сравнительного анализа характеристик студентов из полных и неполных
семей выявили, что к настоящему времени увеличивается численность студентов поступающих
в вуз из неполных семей,  особенно юношей. Среди студентов из неполных семей меньше
численность из сельской местности, но среди них больше курящих. Юноши из неполных семей
имеют лучшие показатели физического здоровья и функциональных возможностей. У девушек
их  неполных  семей  выявлена  противоположная  тенденция,  а  показатели  гемодинамики  и
индекса напряжения свидетельствуют о напряжении у них симпатического тонуса, но не выходя
за пределы физиологической нормы.
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АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Меклеева Валентина Михайловна

Формирование активной гражданской позиции молодых людей,  является  наиболее важной
задачей  государственной  политики.  Включает  в  себя  социальную  адаптацию  молодого
поколения,  самоопределения  личности,  ее  включенности  в  социальные  процессы
экономической  и  политической  жизни.  Гражданские  качества  формируются  под  влиянием
социальной среды и собственных усилий личности в специально созданных условиях.

В словосочетании «гражданская позиция» родовым понятием является слово «позиция».

В  толковом  словаре  русского  языка  С.И.Ожегова,  Н.Ю.Шведовой  оно  рассматривается  как
многозначное:  «положение,  расположение»,  «точка  зрения,  мнение  в  каком-либо  вопросе»,
«положение тела, поза», «полоса участок местности, акватории, занимаемые для подготовки и
ведения боя» [4].

В толком словаре живого великорусского языка В.И.Даля «позиция» -положение, расположение
чего-либо, иногда исходное, отправное» [1].

Позиция личности является предметом изучения целого ряда наук:  философии, социологии,
психологии, педагогики - в рамках каждой из которых исследователи подходят к рассмотрению
данного понятия с точки зрения своего предмета.

Философский  словарь  рассматривает  понятие  «позиция»  и  как  точку  зрения,  принцип,
положенные в основу поведения, действий кого-либо, и как положение, место, занимаемое чем-
либо, кем-либо. Относительно человека это слово приобретает многозначность: «выбор места
действия»,  «определение  своего  положения»,  «точка  отсчета»,  «мотив»,  «готовность
действовать,  так  или  иначе».

В психологическом словаре «позиция» рассматривается как «устойчивая система отношений
человека  к  определенным сторонам действительности,  проявляющаяся в  соответствующем
поведении и поступках; как интегральная, наиболее обобщенная характеристика положения
индивида в статусно-ролевой внутригрупповой структуре».

В психологических исследованиях понятие «позиция» рассматривается как позиция личности.
Так, Б.Г.Ананьев определил позицию личности как ее положение в обществе (экономическое,
правовое и т.д.),  как общественные функции,  осуществляемые личностью в зависимости от
этого  положения  и  исторической  эпохи,  что  сближает  его  точку  зрения  с  точкой  зрения
И.С.Кона и Е.А.Ануфриева.

А.Г.Асмолов рассматривает  позицию человека  как  систему  общественных связей,  общений,
которые открываются  ему,  как  то,  что,  ради чего  и  как  использует  человек  врожденное и
приобретенное  им  (даже  черты  своего  темперамента  и,  конечно,  приобретенные  знания,
умения,  навыки...  мышление).  То  же  относится  и  к  внешним  условиям,  к  объективным
возможностям удовлетворения потребностей человека.

Позиция  человека  есть  некоторая  система,  имеющая  объективно-субъективный  характер,
считает Н.Ф.Радионова. Она объективна, поскольку детерминирована общественным бытием, а
содержание ее предопределено характером общественных отношений. Она субъективна, так
как складывается при непосредственном участии людей, под влиянием их сознания.
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Позиция, с точки зрения ученого, фактически дает возможность представить то «пространство»,
в  котором  осуществляется  «движение»  человека  (в  которое  он  включен  объективно),  и
одновременно  «субъектное  пространство»,  каждое  из  измерений  которого  соответствует
определенному  субъективно-личностному  отношению.  Она  описывает  также  и  временную
организацию:  каждое  отношение  имеет  определенный  период  воспроизводства  (т.е.
«возвращения» его к личности через механизмы объективирования и субъективирования), на
протяжении которого оно является активным, значимым; а все в совокупности эти отношения
характеризуют  структуру  личностного  времени,  которое  детерминирует  взаимодействие
личности  с  миром,  происходящее  в  объективном  времени.

Так  позиция  как  система  отношений  характеризует  человека  многоаспектно,  в  единстве
объективного  и  субъективного,  внешнего  и  внутреннего,  потенциального  и  актуального,
социального и психологического.

С.М.Ковалев критерием культуры личности считает ее социальную позицию. У К. К. Платонова
позиция  личности  выступает  как  проявление  ее  «индивидуальной  культуры»  (или  опыта,
понимаемого как подструктура личности).

Кроме  сказанного,  в  психолого-педагогической  литературе  «позиция»,  «позиция»
рассматривается  в  контексте  проблем  жизненного,  профессионального,  личностного
самоопределения.

О.С.Газман выделяет понятие «организаторская позиция», как одно из условий формирования
социального  типа  человека,  сочетающего  мировоззренческую культуру,  гражданственность,
деловитость и творческую индивидуальность. Как известно, профессиональная деятельность —
одна из важнейших социальных функций человека, существенная часть его социального бытия.
Этим объясняется важность исследования профессиональной позиции педагога и процессов ее
становления.

А.И.Григорьева,  Е.И.Исаев,  В.И.Слободчиков  единодушны  во  мнении,  что  позиция  есть
наиболее целостная, интегративная характеристика всего образа жизни человека, ставшего в
подлинном смысле слова субъектом собственной жизнедеятельности; это способ реализации
базовых  ценностей  личности  в  ее  взаимоотношениях  с  другими,  единство  сознания  и
деятельности,  поэтому  имеет  смысл  говорить  о  деятельностной  позиции  педагога  как
воспитателя.  В  этой связи  обретение позиции -  не  одноразовое событие,  а  непрерывный
процесс ее становления в деятельности человека.

Под  профессиональной  позицией  педагога  А.П.Чернявская  понимает  «интегральную
характеристику личности, характеризующуюся устойчивой системой отношений к объективным
и  субъективным  условиям  профессии  и  проявляющуюся  в  теоретических  ориентациях,
нравственном самоопределении, взглядах, представлениях, установках, поведении и

поступках, которые отстаиваются и реализуются ею в профессиональной деятельности».

С точки зрения социологических наук, «позиция» - понятие, отражающее положение личности в
обществе, которое определяется системой ее прав и обязанностей. С понятием «социальная
позиция»  в  социологии  соотносится  понятие  «социальная  роль»,  определяющее  место
индивида  в  системе  социальных  отношений.  Тем  самым  социологи  пытаются  определить
позицию и место человека в социальной системе общества, то есть социальную позицию, и как
совокупность социальных ролей, которые осуществляет человек в жизни.

Социальная  позиция  описывает  общественное  положение  людей  или  группы,  с  которым
связаны из  права и  обязанности,  не  зависящие от  индивидуальных свойств,  совокупность
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общественных  ролей,  ролевых  предписаний,  объективных  требований,  предъявляемых  к
лицам, ее занимающим.[5]

Проявление  социальной  позиции  С.М.Ковалевым  рассматривается  как  критерий  культуры
личности,  а  К.К.Платоновым  -  подструктурой  личности,  выступающей  за  проявление
«индивидуальной  культуры»  (или  опыта,  понимаемого  как  подструктура  личности).

В  старорусском  языке  первоначально  оно  имело  значение  «горожанин»,  а  затем  стало
характеризовать человека, который осознает свою идентичность с тем местом, где он живет,
причем многопланово — в национальном, культурном смысле, в экономическом и т.д.

В европейский языках слово «гражданин» (греч. «polities», лат. «civis», англ. «citizen») - это лицо,
обладающее способностью иметь гражданские права и нести обязанности, своими действиями
(самостоятельно)  приобретать  и  осуществлять  гражданские  права,  создавать  для  себя
гражданские  обязанности  и  исполнять  их;  это  лицо,  имеющее  полную  субъективную
самостоятельность,  имеющее  право  как  быть  партнером  государства  и  общества,  так  и
находиться к ним в определенной оппозиции.

В  философских  работах  понятие  «гражданин»  определяется  через  комплекс  нравственных
качеств:  «гражданин»  -  это  цивилизованный,  обладающий  политическими  правами  член
государства и общества, сознательно сочетающий личные и общественные интересы [2].

Юридические публикации регламентируют роль гражданина в государстве перечнем особых
функций,  к  числу  которых  относят:  «подданный  государства»,  «участие  гражданина  в
политической  и  правовой  жизни  общества»,  «несение  обязанностей,  предусмотренных
конституцией,  законами»,  «знание  прав  и  свобод»  и  т.д.

В своих статьях и публичных выступлениях политик В.Новодворская утверждала, что в любом
обществе есть «граждане» и «неграждане». Граждане, с ее точки зрения, — это те, кто выступает
против власти, против режима; те, кто не выступает, кто «как стадо себя ведет», — неграждане.
Права в  обществе должны иметь только граждане,  которые своей борьбой за  свободу,  за
независимость получают права и привилегии, в том числе и политические».

Термин «гражданский» (лат. «civilis») впервые начал применяться в системе римского права. Он
стал входить во многие юридические выражения

и понятия, например: «гражданское право», «гражданский процесс», «гражданский иск» и другие.

В  «Толковом  словаре  русского  языка»  под  редакцией  Д.Н.Ушакова  он  уже  имеет  четыре
основных значения:

юридическое толкование: «гражданский» — относящийся к сфере имущественных,—
родственных и прочих частных отношений между гражданами, регулируемых гражданским
(частным) правом («гражданское право», «гражданский кодекс», «гражданский процесс»);
военное толкование: «гражданская», то есть не военная жизнь людей («гражданская служба»,—
«гражданская власть», «гражданский порядок»);
церковное толкование: «гражданский», то есть светский, не церковный образ жизни и все то,—
что совершается в отличие от церковных обрядов («гражданский брак», «гражданская
панихида»);
общественное толкование: «гражданский», то есть сопряженный с морально-этической—
оценкой поведения человека как гражданина («гражданская позиция», «гражданская
активность», «гражданский долг», «гражданское мужество») [3].
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«Гражданская  позиция»  как  дефиниция  достаточно  распространена  в  диссертационных
исследованиях.  Изучив  их  материалы,  мы  выяснили,  что  единство  мнений  среди  ученых
отсутствует.

В  структуре  гражданской  позиции  она  выделила  три  компонента:  познавательный,
мотивационно-ориентировочный,  поведенческий.

Познавательный компонент включает в себя приобретение знаний о гражданской позиции,
формирование  базисных  ценностных  ориентации,  обеспечивающих  становление
направленности  личности,  усвоение  норм  социального  поведения.

Гражданская позиция школьников в сфере познания, с точки зрения ученого, характеризуется
познавательной самостоятельностью и проявляется в их повышенном интересе к социальным
проблемам,  умении  по  своему  подойти  к  анализу  сложных  проблем  жизни  общества,
способности  высказать  собственную  точку  зрения.  Показателем  гражданской  позиции
школьников  в  познавательной  сфере  служит  их  отношение  к  основному  познавательному
процессу - учебе.

Развитие всех трех компонентов гражданской позиции тесно связано между собой, поскольку в
характеристике данного личностного образования они рассматриваются как единое целое.

Процесс формирования гражданской позиции школьников приводит к превращению знаний о
мире в устойчивые умения и навыки взаимодействия с ним, помогает им овладеть способами
активной самореализации в обществе.
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДИАГНОСТИКИ БУЛЛИНГА
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Соловьёв Дмитрий Николаевич

Для  современных  подростков  характерно  наличие  различных  форм  нарушений  общения.
Одной  из  наиболее  значимых  форм  нарушений  общения  является  буллинг.  Негативные
последствия  возникновения  данного  явления  среди  подростков  создают  актуальность  его
исследования.

В науке отсутствует единое определение буллинга. Основоположник исследований буллинга D.
Olweus  под  буллингом  понимается  целенаправленное  агрессивное  поведение,  которое
сопровождается дисбалансом сил [3].  В  отличие от  данной точки рения,  мы полагаем,  что
буллинг  является  не  типом  поведения,  а  формой  взаимодействия,  в  котором  реализуются
следующие  типы  девиантного  поведения:  агрессивное,  виктимное,  конформное.  Таким
образом,в  буллинг  структуру  входят  булли  (обидчик),  жертва,  свидетель.  Учитывая  все
вышесказанное,  под  буллингом  понимаем  форму  конфликтного  деструктивного
взаимодействия, в процессе которого со стороны булли в отношении жертвы и в присутствии
свидетелей осуществляются длительные повторяющиеся насильственные действия.  Буллинг
возникает в случае реализации обидчиком намерения по повышению и поддержанию статуса в
школьном классе. Для того чтобы у булли была возможность достигать высокий статус в группе
насильственными  действиями  необходимы  особые  характеристики  школьного  класса,  к
которым  относим:  отсутствие  или  антисоциальное  содержание  групповой  деятельности;
принцип  доминированиякак  основа  взаимодействия  в  группе;  групповая  иерархия
формируется по критерию силы ее участников; желаемый социальный статус достигается через
унижение и ущемление интересов других участников группы.. Таким образом, возникновение
буллинга определяется совокупностью индивидуальных и групповых факторов.

Выдвинутая  нами  точка  зрения  на  возникновение  буллинга  и  его  характеристики  создает
необходимость определения критериев и показателей диагностики буллинга среди школьников
подросткового возраста, соответствующих данной точке зрения.

Проблема выстраивания системы критериев остается актуальной, так как нет общепринятых
определений  понятий  «критерий»  и  «показатель».  Советский  энциклопедический  словарь
трактует критерий как признак, на основании которого производится оценка, определение или
классификации чего-либо. В педагогической литературе критерий характеризуется в целом как
средство, с помощью которого изменяются, или выбираются альтернативы; а также как эталон,
на основе которого осуществляется оценка. Выступая в роли нормы, мерила, критерий служит
идеальным  образцом,  выражает  высший  уровень  изучаемого  явления.  Сравнивая  с  ним
реальные явления, устанавливают степень их приближения к норме. Показатель понимают как
конкретный измеритель критерия,  делающий его доступным для наблюдения и измерения.
Главная характеристика показателя – конкретность, позволяющая рассматривать его как более
частное по отношению к критерию. Из этого следует, что один и тот же критерий может иметь
несколько показателей.

Критерии и показатели должны удовлетворять следующим требованиям:

являться объективными, то есть независимыми от личных качеств исследователя;—
включать самые существенные аспекты исследуемого объекта или явления;—
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формулироваться коротко, ясно и точно;—
измерять именно то, что хочет проверить исследователь.—

Критерии  должны  отражать  содержание  изучаемого  явления.  Буллинг  среди  школьников
подросткового возраста проявляется в поведении его участников и в характеристиках малой
группы,  в  которой  он  возникает  (зачастую  данной  малой  группой  является  первичный
коллектив обучающихся – школьный класс). Таким образом, нами выделены два типа критериев:
поведенческие критерии, в который входят следующие критерии: агрессивное, виктимное и
конформное поведение и групповой критерий.

Показателями  критерия  «агрессивное  поведение»  являются:  длительные  повторяющиеся
агрессивные действия по отношению к заведомо более слабому члену коллектива – жертве;
ведущим мотив агрессии булли выступает стремление занять высокий социальный статус в
группе;  различные  виды  агрессии,  используемые  булли  (вербальная  агрессия,  физическая
агрессия,  вымогательство,  шантаж,  распространение ложных сведений,  порочащих честь и
достоинство жертвы,  косвенная агрессия  (групповой бойкот)  и  др).  Показателями критерия
« в и к т и м н о е  п о в е д е н и е »  я в л я ю т с я :  ф и з и ч е с к а я  с л а б о с т ь ;  з а н и ж е н н а я
самооценку;несфомированность  социальных  умений.  Показателями  критерия  «конформное
поведение» являются: присутствие в инцидентах буллинга, без осуществления насильственных
действий.

Так как на возникновение буллинга влияют групповые характеристики, был выявлен групповой
критерий.  Показателями  данного  критерия  являются  следующие:  отсутствие  или
антисоциальное содержание групповой деятельности; взаимодействие в группе строятся на
принципе доминирования;групповая иерархия формируется по критерию силы ее участников;
желаемый  социальный  статус  достигается  через  унижение  и  ущемление  интересов  других
участников группы.

Для изучения проявления факторов возникновения буллинга среди школьников подросткового
возраста  были подобраны методы и  методики,  соответствующие критериям и  показателям
диагностики.  Для  исследования  показателей  поведенческих  критериев  предлагается
использовать такие методики как: карта наблюдений Дж. Стотта, опросник А. Басса. А. Дарки.

Измерителями показателей группового критерия являются метод социомтерии Дж.  Морено,
методика  социально-психологической  самоаттестации  малой  группы  как  коллектива  (СПСК)
(автор: Р.С. Немов).

Для того чтобы сократить время исследования и корректно оценить действия подростка мы
предлагаем  осуществлять  стандартизированное  наблюдение  с  использованием  методики
«карта  наблюдений»Д.  Стотта.  Данная  методика  позволяет  выявить  характер  дезадаптации
ребенка. Осуществлять наблюдение за поведением подростков нужно на уроках, во внеурочное
время (в процессе осуществления внеклассных образовательных мероприятий) [2].

Для определения уровня и видов проявляемой агрессии, мы предлагаем использовать широко
распространенный в зарубежных и отечественных исследованиях опросник А.Басса и А. Дарки.
Данный опросник состоит из 75 утверждений, на которые обследуемый должен дать ответ "да"
или "нет".По числу совпадений ответов респондентов с  "ключом" подсчитываются индексы
различных видов агрессивности и враждебных реакций. Формулировка утверждений в данном
опроснике позволяет ослабить влияние общественного одобрения или неодобрения ответа
подростка.  У  большинства  респондентов  не  возникает  затруднений  с  пониманием
утверждений,  что  делает  опросник  пригодным  для  использования  в  данной  возрастной
группе[2].
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Предложенная карта наблюдений Д. Стотта, и опросник А. Басса и А. Дарки также позволяют
исследовать виктимные и конформные поведенческие проявления.

Использование социометрического метода позволяет осуществить: «изучение неформальной
структуры  межличностных  отношений  в  малой  группе  и  ее  социально-психологического
климата» [1, 122]

Методика  социально-психологической  самоаттестации  малой  группы  как  коллектива  (СПСК)
(автор:Р.С. Немов) позволяет исследовать всю систему отношений в школьном классе, выявить
уровень  развития  коллектива.Она  позволяет  графически  представить  систему  отношений,
существующих в группе, выделить среди этих отношений наиболее и наименее развитые.

Итак,  критерии,  показатели и измерители позволят в дальнейшем осуществить диагностику
буллинга  среди  школьников  подросткового  возраста  в  соответствии  с  точкой  зрения  на
природу и основные характеристики буллинга, предложенной нами в статье.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ
Соловьёв Дмитрий Николаевич

Сутина Елена Юрьевна

Внедрение  нового  федерального  государственного  образовательного  стандарта  второго
поколения, обуславливает необходимость разработки новых результативных методик обучения,
соответствующих требованиям данного стандарта. Одним из центральных понятий стандарта
выступают универсальные учебные действия (далее - УУД). Таким образом, перед учителями
встает новая задача -  развитие УУД. Однако, приступая к решению данной задачи, учителя
испытывают  множеством  затруднений,  вызванных  тем,  что  сам  ФГОС  не  содержит
рекомендаций по развитию УУД, а методические указания еще не разработаны в силу новизны
ФГОС. В данной статье рассматривается процесс развития коммуникативных универсальных
учебных  действий  (далее  КУУД),  в  связи  с  особой  актуальностью  данных  УУД  для  урока
английского языка. Одним из возможных путей развития КУУД, в том числе в рамках изучения
английского языка, представляется метод проектов – широко распространенный на практике и
достаточно  подробно  изученный  и  представленный  в  литературе.  Метод  проектов  имеет
множество целей, часть которых неразрывно связана с развитием коммуникативной культуры
учащихся,  что  позволяет  сделать  предположение  о  том,  что  данный  метод  возможно
использовать для развития коммуникативных универсальных учебных действий. В то же время,
сама специфика изучения иностранного языка может способствовать развитию КУУД. Обильное
количество  заданий,  предполагающих  парную  и  групповую  работу,  составление  диалогов,
развитие  монологической  речи,  подготовленной  и  спонтанной  –  такие  условия  должны
способствовать  развитию  КУУД,  а  метод  проектов,  как  один  из  достаточно  активно
используемых методов работы на уроке английского языка, должен только содействовать этому
в силу своей специфики.

Участие учащихся в проектной деятельности стимулирует мотивацию к повышению уровня
универсальных учебных действий, учебных и личностных достижений и повышает потребность
в  самосовершенствовании.  Использование  метода  проектов  на  уроках  помогает  научить
школьников понимать звучащую речь на иностранном языке, сообщать собеседнику о себе,
побуждать собеседника к речевому поведению, задавать вопросы и отвечать на них, выражать
согласие или несогласие, желание или нежелание, одобрение или неодобрение [1].

Метод  проектов  позволяет  научить  ориентироваться  в  информации,  добывать  её
самостоятельно,  усваивать  в  виде  знания,  то  есть  учит  учиться,  а  главное,  учит  умению
общаться,  сотрудничать  с  людьми  в  различных  видах  деятельности,  развитию
коммуникативных  универсальных  учебных  действий.  КУУД,  в  свою  очередь,  обеспечивают
социальную  компетентность  и  учет  позиции  других  людей,  партнера  по  общению  или
деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
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проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Каждый этап  работы над  проектом имеет  свое  содержание.  Так,  на  первом этапе  учитель
проводит беседу с целью формирования представления о проекте, и интереса к нему. Учитель
рассказывает о теме проекта, о том, какую работу должны будут провести учащиеся, озвучивает
требования к работе. Учащиеся, в свою очередь задают уточняющие вопросы, о том, что им
необходимо будет сделать в процессе работы над проектом.

На втором этапе организаций проектной и исследовательской работы производится выбор
темы  и  цели  проекта,  (через  беседу),  определение  участников  проекта.  Учащиеся,
разделившись на группы, обсуждают тему и цели своего проекта: задают друг другу вопросы,
пытаются  из  вариантов  тем  и  целей,  предложенных  каждым  выбрать  те,  которые  будет
интересны для всех участников группы.

На третьем этапе происходит определение источников информации,  формы представления
результата  и  распределение  обязанностей  среди  участников  проекта.  Выбирая  источники
информации,  учащиеся  могут  также обращаться  за  помощью к  учителю.  Участники в  ходе
обсуждения выбирают вариант готового продукта, при этом каждый пытается доказать свою
точку зрения, но, так как работа не индивидуальная, необходимо прийти к общему мнению,
устранить  возникающие  конфликты.  Затем  учащиеся  составляют  план  своей  работы  и
распределяют между собой обязанности. В случае возникновения трудностей на данном этапе,
учащиеся  могут  обратиться  за  помощью  к  учителю,  который  должен  помочь  советом  в
разрешении разногласий и направить учащихся. В процессе всех обсуждений учащиеся как
можно более подробно и полно высказываются в коллективном обсуждении. Следовательно,
учащиеся могут оценивать правильность построения высказывания, поправлять друг друга или
помогать выразить свою мысль или даже оценивать их.

На четвертом этапе происходит сбор и анализ информации; этап включает в себя работу в
паре, в группе и индивидуальную работу. В ходе исследования учащиеся обсуждают вопросы о
соответствии и необходимости найденной информации теме проекта.  В случае если ранее
определенные источники не  подошли,  то  учащиеся  пытаются  выяснять  в  обсуждении,  где
возможно найти такую информацию. У учащихся также могут возникать конфликты в процессе
работы  на  данном  этапе,  так  как  кто-то  из  членов  группы  будет  считать,  что  найденная
информация  не  подходит,  а  значит,  что  учащимся  необходимо  будет  разрешать  такие
конфликты. В ходе работы на данном этапе учащиеся общаются между собой, а, следовательно,
могут оценивать высказывания друг друга и помогать выразить свою мысль правильно на
английском языке.

На  пятом этапе  оформляются  результаты и  выводы по  проекту.  Учащиеся  подводят  итоги
работы,  проведенной  на  предыдущих  этапах.  В  процессе  создания  готового  продукта  у
учащихся возникают разногласия,  так  как каждый хочет воплотить свою мысль.  Но так как
проект групповой, то всей группе приходится решать возникающие разногласия в ходе работы,
когда появляются разные точки зрения.

Шестой этап представляет собой презентацию готового продукта. Учащиеся должны выступить
перед аудиторией и наилучшим образом представить результат выполненной группой работы.
Презентацию  проекта  необходимо  устроить  таким  образом,  чтобы  это  было  понятно  и
интересно всей аудитории.

На седьмом этапе производится оценка результатов работы над проектом в  коллективном
обсуждении, а также и самооценка. Учащиеся оценивают выступления, указывают на ошибки в
речи выступающих, высказывают свое мнение по отношению к увиденным проектам: что было
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удачно, а что стоит исправлять в будущем.

Таким образом, специфика этапов над проектом позволяет его использовать для развития КУУД,
а также и результатов их развития. Исходя из этого, была разработана методика развития КУУД
с  применением  метода  проектов  на  уроке  английского  языка.  Под  методикой  понимается
описание конкретных приемов, способов, техник педагогической деятельности в отдельных
образовательных процессах [2].

Целью  разработанной  методики  является  развитие  компонентов  КУУД.  Задача  методики  –
обеспечить мотивацию учащихся для выполнения проекта; определить темы, цели проекта,
создать группы учащихся для работы над проектом; определить источники информации, форму
проекта,  обеспечить  распределение  обязанностей;  провести  сбор  и  анализ  информации;
сформулировать выводы и создать проекты; обеспечить подготовку публичного выступления и
само выступление с презентацией; обеспечить коллективное обсуждение результатов проекта и
самоанализ. Для достижения цели разработанной методики за исключением метода проектов
используются  методы  игры,  мозгового  штурма;  формы  работы  –  фронтальная,  групповая,
парная, индивидуальная; средства – учебно-методический комплект, компьютер, проектор и др.
Методика организации проектной деятельности, направленной на развитие коммуникативных
универсальных  учебных  действий  при  обучении  английскому  языку  на  среднем  этапе
представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Методика организации проектной деятельности, направленной на развитие коммуникативных
универсальных учебных действий при обучении английскому языку на среднем этапе

Этап работы над
проектом

Развиваемые КУУД Результаты развития КУУД

1. Подготовка к работе
над проектом

Планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками – определение
цели, функций участников,
способов взаимодействия

• учащиеся умеют задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• учащиеся умеют адекватно
использовать речь для планирования
и регуляции своей деятельности;
• учащиеся умеют планировать общие
способы работы
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Этап работы над
проектом

Развиваемые КУУД Результаты развития КУУД

2. Организация
проектной и
исследовательской
работы

Постановка вопросов –
инициативное сотрудничество
в поиске и сборе информации

• учащиеся умеют устанавливать и
сравнивать разные точки зрения,
прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• учащиеся умеют использовать
адекватные языковые средства для
отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• учащиеся умеют формулировать
собственное мнение и позицию,
аргументировать и координировать её
с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
• учащиеся умеют убеждать;
• учащиеся умеют интегрироваться в
группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми;
• учащиеся умеют учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
• учащиеся владеют устной и
письменной речью

3. Работа по плану • Умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
Планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками – определение
цели, функций участников,
способов взаимодействия;
Постановка вопросов –
инициативное сотрудничество
в поиске и сборе информации;
Разрешение конфликтов –
выявление, идентификация
проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов
разрешения конфликта,
принятие решения и его
реализация;
Управление поведением
партнера – контроль,
коррекция, оценка речевых
действий партнера.

• учащиеся умеют формулировать
собственное мнение и позицию,
аргументировать и координировать её
с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
• учащиеся умеют аргументировать
свою точку зрения, спорить и
отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• учащиеся умеют адекватно
использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных
задач;
• учащиеся умеют убеждать;
• учащиеся умеют работать в группе —
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации;
• учащиеся умеют учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
• учащиеся владеют устной и
письменной речью
• учащиеся умеют осуществлять
взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
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Этап работы над
проектом

Развиваемые КУУД Результаты развития КУУД

4. Исследовательская
деятельность

Постановка вопросов –
инициативное сотрудничество
в поиске и сборе информации;
Разрешение конфликтов –
выявление, идентификация
проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов
разрешения конфликта,
принятие решения и его
реализация;
Управление поведением
партнера – контроль,
коррекция, оценка речевых
действий партнера.

• учащиеся умеют осуществлять
взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• учащиеся умеют устанавливать и
сравнивать разные точки зрения,
прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• учащиеся умеют аргументировать
свою точку зрения, спорить и
отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• учащиеся умеют задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• учащиеся умеют осуществлять
взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• учащиеся умеют адекватно
использовать речь для планирования
и регуляции своей деятельности;
• учащиеся владеют устной и
письменной речью;
• учащиеся умеют строить
монологическое контекстное
высказывание;
• учащиеся умеют убеждать;
• учащиеся умеют отображать в речи
(описание, объяснение) содержание
совершаемых действий, как в форме
громкой социализированной речи, так
и в форме внутренней речи.
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Этап работы над
проектом

Развиваемые КУУД Результаты развития КУУД

5. Результаты и
выводы

Разрешение конфликтов –
выявление, идентификация
проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов
разрешения конфликта,
принятие решения и его
реализация

• учащиеся умеют учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
• учащиеся умеют формулировать
собственное мнение и позицию,
аргументировать и координировать её
с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
• учащиеся умеют устанавливать и
сравнивать разные точки зрения,
прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения,
спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• учащиеся умеют осуществлять
взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• учащиеся умеют отображать в речи
(описание, объяснение) содержание
совершаемых действий, как в форме
громкой социализированной речи, так
и в форме внутренней речи;
• учащиеся владеют устной и
письменной речью

6. Представление
готового продукта

Умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации

• учащиеся умеют аргументировать
свою точку зрения, спорить и
отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• учащиеся умеют адекватно
использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных
задач;
• учащиеся владеют устной и
письменной речью;
• учащиеся умеют убеждать;
• учащиеся умеют использовать
адекватные языковые средства для
отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• учащиеся умеют отображать в речи
(описание, объяснение) содержание
совершаемых действий, как в форме
громкой социализированной речи, так
и в форме внутренней речи
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Этап работы над
проектом

Развиваемые КУУД Результаты развития КУУД

7. Оценка результатов
работы

Управление поведением
партнера – контроль,
коррекция, оценка речевых
действий партнера;
Умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

• учащиеся умеют учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
• учащиеся умеют устанавливать и
сравнивать разные точки зрения,
прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• учащиеся умеют аргументировать
свою точку зрения, спорить и
отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• учащиеся умеют строить
монологическое контекстное
высказывание;
• учащиеся умеют убеждать;
• учащиеся умеют использовать
адекватные языковые средства для
отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей

Необходимо  отметить,  что  развитие  КУУД  происходит  также  и  при  выполнении  приемов,
которые можно использовать и в ходе работы над проектом.

Так,  для  развития  КУУД  по  планированию  учебного  сотрудничества  рекомендуется
использовать  упражнение,  суть  которого состоит  в  том,  что  учащиеся  должны будут  взять
интервью у своих одноклассников, в ходе которого они должны будут узнать о том, что они
могут сделать для проектах. Далее, определить, кто какую работу по проекту будет выполнять. В
завершении данного упражнения учащиеся должны будут убедить учителя утвердить учащихся
для выполнения той или иной работы. (You and your team are going to create a project. You have
to ask your teammates about their abilities. Then you should choose the most appropriate job for
every of them and persuade your teacher that your choice is a correct one) [3, с.52].

КУУД по постановке вопросов в ходе работы над проектом можно развивать, задавая в группе
вопросы по кругу, предложив строить вопросы по схемам при обсуждении темы и цели проекта,
а также при выборе его формы и т.д. (Ask your teammate a question about… . Then he should ask a
teammate next to him.); (Make up a question for your teammates, using a scheme).

При  развитии  КУУД  по  решению  конфликтов  эффективным  может  оказаться  упражнение
следующего характера, когда после завершения работы над этапом (например, на 3-5 этапах)
проекта, учащиеся должны ответить на вопросы о том, насколько успешна была их работа. (How
successfully do pupils work in groups? What are the advantages of group work? What do pupils need
to make their work in groups more effective?) [4, с.24].

КУУД по управлению поведением партнера по иноязычному общению можно отрабатывать,
дав учащимся установку оценивать,  все ли было понятно в их разговоре,  какие ошибки в
произношении, грамматике, выборе лексики или построении предложений допустил партнер
по общению, какие рекомендации они дали бы друг другу. Примечательно, что важно самим
ученикам разработать правила работы в паре и группе. Учитель должен во время оказывать
помощь  и  предлагать  необходимые  языковые  и  речевые  средства,  оказывать  любую
необходимую помощь учащемуся,  чтобы он почувствовал  успешность  своего  иноязычного
общения [5].
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КУУД по умению с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли на иностранном
языке возможно с помощью следующих упражнений. Для развития данного КУУД в разрезе
построения  монологических  высказываний  при  выполнении  проекта  используют  такие
упражнения,  как  построение  предложений  по  моделям,  рассказ  о  созданном  проекте,
поделиться впечатлениями (Make up a sentence using a model / Tell your classmates about your
project / share your impressions about projects with your classmates). Упражнения для развития
умения аргуметировать свою позицию могут быть следующими: расскажи как можно больше о
том, что ты умеешь делать / tell as much as possible about what you can do; убеди свою группу,
что можешь выполнить эту работу (persuade your teammates that you are capable of doing this
job).  Для  развития  данного  КУУД  в  разрезе  владения  диалогической  формой  речи
рекомендуется выполнение заданий как обсуждение темы проекта, источников информации,
форму проекта и т.д. (Discuss in your groups the theme of your project / sources of information /
form of your projects) [6].

Можно заметить, что все КУУД прорабатываются не на одном этапе, а на нескольких этапах
работы над проектом. Так, КУУД по планированию учебного сотрудничества развивается на
первом и третьем этапах; по постановке вопросов на втором, третьем и четвертом этапах; по
умению  выражать  свои  мысли  –  на  третьем,  шестом  и  седьмом  этапах;  по  разрешению
конфликтов – третий, четвертый и пятый этапы; по управлению поведением партнера – на
третьем,  четвертом и седьмом этапах.  Этот факт  позволяет развивать каждое КУУД в ходе
работы над одним проектом. Итогом развития КУУД являются результаты, которые, (в условиях
отсутствия описания данного аспекта в ФГОС) школы разрабатывают сами. Такие результаты
также могут прорабатываться на нескольких этапах работы над проектом. Стоит отметить, что
развитие КУУД и результатов их развития возможно при условии, что работа над проектом
будет  осуществляться  достаточно  продуманно,  то  есть  должно  быть  уделено  достаточно
внимания и времени работе над каждым этапом проекта. Из этого можно сделать вывод, что
для эффективного развития КУУД на уроках английского с использованием метода проектов,
последний должен применяться регулярно. Так, например, во многих УМК (например, Spoltight,
New Millenium English) проекты предлагается делать по завершении изучаемой темы и в ходе ее
изучения, что позволяет использовать метод проектов 2-3 раза в четверть.
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ПРИ ОБУЧЕНИИ

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Соловьёв Дмитрий Николаевич

Трамбовецкая Олеся Викторовна

Каждый  ученик  обладает  индивидуальными  возрастными,  психофизиологическими
особенностями, все обучающиеся имеют различные уровни мотивации. В связи с этим каждый
учащийся  воспринимает  и  интерпретирует  полученную  информацию  по-своему.
Индивидуальный характер развития неравномерен. В педагогической практике наблюдается
непрерывность  роста  объемов  учебного  материала,  которая  в  условиях  одинакового
нормативного времени на его изучение приводит к различиям в уровнях освоения знаний
разными  учениками.  Следовательно,  возникает  потребность  в  вариативных  формах
образования  детей.  В  то  же  время  возможности  поурочных  фронтальных  занятий,
характеризующихся  одинаковыми  средствами,  темпом,  способом,  временем  на  освоения
необходимого материала, ограничены для построения индивидуального маршрута обучения
для каждого конкретного ученика с  учетом его особенностей.  Поэтому в  настоящее время
проходит активный поиск способов и технологий обучения, которые обеспечили бы каждому
ученику индивидуальную траекторию усвоения необходимого учебного материала. Основная
идея  обновления  образования  заключается  в  том ,  что  оно  должно  стать
индивидуализированным,  функциональным и эффективным. Одним из способов реализации
задачи  индивидуализации  образовательного  процесса  является  разработка  и  внедрение
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. Поэтому существует необходимость
разработки рекомендаций по совершенствованию процесса организации, проектирования и
ввода в образовательную программу изучения английского языка индивидуальных маршрутов
обучения.

На  основании  анализа  процесса  проектирования  индивидуального  образовательного
маршрута, предложенного в исследовании Куприяновой Г.В. «Образовательная программа как
индивидуальный образовательный маршрут»,  а  также с  учетом методических характеристик
процесса обучения английскому языку в основной школе, мы разработали методику построения
индивидуального маршрута обучения английскому языку в основной школе.

Цель – обеспечение индивидуализации образовательного процесса при обучении английскому
языку в основной школе.

Этап  1  -  постановка  образовательной  и  воспитательной  цели.  Содержание  деятельности:
уточнить  задачи  обучения  английскому  языку  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями  учащегося.

Этап 2 – анализ индивидуальных потребностей ученика. Содержание деятельности: выявить
образовательные потребности школьника с помощью методов проведения беседы, заполнения
и анализа анкеты, рефлексивного дневника.

Этап  3  –  конкретизация  цели,  выбор  направлений  индивидуальных  занятий.  Содержание
деятельности: определить возможности школьной и внешкольной образовательной среды для
удовлетворения образовательных потребностей учащегося.
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Этап 4 – оформление Расписания занятий в рамках индивидуального маршрута школьника,
маршрутного листа, листа достигнутых результатов.

В расписание занятий в рамках индивидуального маршрута школьника заносится информацию
о том, в какой день недели и какую образовательную деятельность в рамках индивидуального
маршрута  обучения  английскому  языку  будет  совершать  школьник.  По  мере  посещения
занятий,  указанных  в  Расписании  ученик  должен  заполнять  Маршрутный  лист.  Он
подписывается  педагогом,  который  контролирует  результаты  деятельности  ученика.  Лист
достигнутых  результатов  следует  составлять  ежегодно.  В  нем  отражают  результаты
деятельности  учащегося  по  реализации  индивидуального  образовательного  маршрута.

При  проектировании  индивидуальных  маршрутов  необходимо  довести  до  учащихся
следующую  информацию:

предельно допустимые нормы учебной нагрузки;—
особенности изучения английского языка;—
возможности и правила внесения изменений в индивидуальный образовательный маршрут.—

При  составлении  индивидуального  маршрута  обучения  английскому  языку  необходимо
следовать  следующим  рекомендациям:

Индивидуальный образовательный маршрут обучения английскому языку должен1.
оформляться в соответствии с возрастом и способностями ребенка, по желанию родителей
или самого ребенка;
Расписание занятий в рамках индивидуального маршрута школьника, Маршрутный лист2.
заполняется родителями (5-8 кл.) и самими учащимися (9 кл.)
Окончательный вариант индивидуального образовательного маршрута обучения3.
английскому языку оформляется не позднее 15 мая текущего учебного года.
Учитель должен оказывать помощь родителям и учащимся при заполнении маршрутного4.
листа:

предоставляет информацию о возможных направлениях реализации способностей—
учеников при изучении английского языка;
проводит инструктаж родителей и учеников по поводу заполнения маршрутного листа не—
позднее 15 сентября текущего учебного года.

Поле Листа достигнутых успехов разбивается на области реализации способностей учащихся5.
(предметные олимпиады, научно-практические конференции, фестивали и т.д), при этом
ученики могут заполнить только те области, в которых они достигли определенных успехов
По итогам участия в соответствующее поле листа вносится название мероприятия:6.
олимпиада по английскому языку, научно-практическая конференция (НПК),
интеллектуальный марафон и т.д., а также статус: победитель, призер, лауреат или участник,
указывается полученная награда: диплом (1, 2, 3 степени), грамота (указать за что, в какой
номинации), сертификат участника
Заполнять Лист достигнутых успехов следует ежегодно, т.к. он предназначен для7.
планирования направлений развития и реализации способностей учащихся, а также для
фиксирования индивидуальных достижений ученика. Лист вкладывается в портфолио
учащегося с приложением оригиналов полученных наград.
Второй экземпляр Листа хранится в Личном деле учащегося в течение всех лет обучения8.
ребенка.

При  реализации  индивидуального  образовательного  маршрута  ученик  выбирает  наиболее
предпочтительный для себя путь развития, который является одним из вариантов, реализуемых
в образовательной среде учебного заведения.  Педагог  должен активизировать внутренние
способности, ресурсы ученика с учетом возможностей образовательной среды. Следовательно,
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образовательная  среда  должна  содействовать  процессу  формирования  индивидуального
образовательного маршрута школьника при обучении английскому языку.

Образовательный  процесс  в  учебном  заведении  должен  отвечать  двум  требованиям:  он
должен учитывать возрастные особенности школьника основной школы, а также признавать за
школьником право осуществлять личностное влияние на все этапы организации социально
значимой  деятельности,  активно  трансформировать  условия  своей  жизнедеятельности  и
собственное отношение к ней [1, с.33]. Реализация данных аспектов приводит к необходимости
постановки  принципов практикоориентированности  и  проблемности  образования,  которые
способствуют процессам самоопределения и самореализации учеников основной школы при
обучении английскому языку.

По  мнению  Погодиной  И.А.,  с  этой  целью  образовательное  учреждение  должно
функционировать  на  основании  следующих  принципов:

поддержка индивидуальности обучающегося, т.е. создание условий для удовлетворения его—
образовательных потребностей, для выбора содержания и направлений получения
образования в области английского языка;
учет психофизиологических особенностей обучающихся;—
содействие самореализации ученика посредством стимулирующего характера—
взаимодействия педагога и обучающегося;
признание ценности совместного опыта, ценности взаимодействия через создание—
коммуникативных событий;
изменение ориентации образовательного процесса в сторону постановки и решения—
самими обучающимися конкретных образовательных задач;
педагог выступает организатором и координатором, а не информатором или контролером [2,—
с.63].

Для  создания  индивидуального  образовательного  маршрута  обучения  английскому  языку
педагогические  условия  должны  отвечать  таким  требованиям,  как  вариативность
образовательного  пространства,  которая  будет  ориентировать  педагогов  и  учеников  на
создание  собственных  программ  деятельности;  социокультурная  обусловленность,  которая
подразумевает  соответствие  содержания  образования  содержанию  культуры,  организацию
образования  на  основе  творческого  подходы  к  освоению  практикоориентированной
информации с использованием современных образовательных технологий [2,  с.  66].  Кроме
того, образовательная среда должна строиться на основе принципа индивидуальной помощи и
поддержки, то есть педагогу следует сопровождать ученика основной школы как при освоении
нового материала по английскому языку, так и в выборе индивидуальных средств и методов
достижения его образовательных целей.

Целью  обеспечить  реализацию  процесса  эффективного  построения  индивидуального
образовательного маршрута при обучении английскому языку служит педагогический механизм
аккумулирования ресурсов различных компонентов образовательной среды: деятельностного,
социо-коммуникативного,  информационного,  предметно-пространственного.  В  результате
такого  объединения  возникают  образовательные  подпространства,  в  которых  реализуются
разнонаправленные образовательные и профессиональные интересы обучающихся на основе
формирования  и  развития  метапредметных  компетентностей.  На  основе  подходов,
содержащихся в работах Р.Е.Пономарева и ряда других исследователей, в образовательном
процессе  старшей  школы  можно  выделить  ряд  подпространств:  подпространство  учебно-
познавательной  деятельности;  подпространство  самообразования;  исследовательское
подпространство;  подпространство профессиональных проб; подпространство творческой и
проектной деятельности; управленческое подпространство [3].
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Подпространство  учебно-познавательной  деятельности  представляет  собой  реализацию
учебной программы по английскому языку, а также проведение в школе элективных курсов и
спецкурсов  по  английскому  языку.  В  данном подпространстве  учитель  выполняет  функции
передачи содержания дисциплины английский язык, а также согласования целей и интересов
ученика  с  учебной  программой,  он  организовывает  самостоятельную  познавательную,
исследовательскую,  творческую  деятельность  учеников  основной  школы.

Следует отметить, что индивидуальный образовательный маршрут при обучении английскому
языку  должен  не  только  отвечать  требованиям,  желаниям,  целям и  способностям  ученика
основной школы, но и соответствовать учебной программе по данному предмету. Но учебная
программа может не содержать некоторые аспекты,  представляющие интерес у школьника.
Решить данную проблему призваны элективные или специальные курсы по английскому языку,
проводимые  во  внеурочное  время  в  учебном  заведении.  Элективные  курсы  связаны  с
удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей
каждого  школьника.  Они  являются  важнейшим  средством  построения  индивидуальных
образовательных  маршрутов,  т.к.  в  наибольшей  степени  связаны  с  выбором  каждым
школьником  содержания  образования  в  области  английского  языка  в  зависимости  от  его
интересов,  способностей,  последующих жизненных планов [4].  Тематика данных курсов,  как
правило, определяется на основании диагностики образовательных интересов и потребностей
учащихся.  Элективные курсы могут  выступать в  различных ролях.  Данные курсы в области
английского языка могут являться дополнением, «надстройкой» основного содержания учебной
программы по английскому языку в основной школе. Они обеспечивают повышенный уровень
изучения того или иного вопроса, затрагиваемого в рамках учебной программы по английскому
языку, например, элективный курс по английскому языку «Говорим и пишем правильно» или
«Вопросы грамматики», «Туристический английский». Существует другой тип элективных курсов,
который  обеспечивает  межпредметные  связи.  В  случае,  когда  в  школе  реализуется
специализация по отдельным предметам, данные курсы предоставляют возможность изучать
английский  язык  как  смежный  учебный  предмет  на  профильном  уровне.  Например,  таким
курсом может стать «Чтение английских сказок в оригинале» для гуманитарного профиля. Еще
один  тип  элективных  курсов  может  быть  ориентирован  на  школьников  9  класса,  которые
начинают  самоопределяться  по  направлениям  специализации.  В  таком  случае  можно
предложить  элективный  курс  по  английскому  языку  «Деловой  английский  язык».

Учебно-познавательная  деятельность  в  рамках  обучения  на  элективных  или  специальных
курсах по английскому языку должна иметь продолжение в системе самообразования учащихся,
внеурочной исследовательской, проектной, творческой, досуговой деятельности.

Следует отметить, что для успешного запуска и функционирования элективных курсов, следует
обеспечить подходящую образовательную среду, включающую необходимые педагогические
кадры и соответствующее учебно-методическое обеспечение.

Исследовательское  подпространство  образовательной  среды  предполагает  обретение
учеником опыта научно-исследовательской работы в  области английского языка.  В  данном
случае педагог организует исследовательскую деятельность учащегося, консультирует его по
возникающим вопросам.

В рамках данного подпространства образовательной среды в школе может быть организовано
научное общество учащихся, которое будет проводить ежегодные конференции по различным
секциям,  включая  и  английский  язык.  Научное  общество  учащихся  представляет  собой
добровольное  объединение  школьников,  которые  стремятся  к  совершенствованию  своих
знаний  в  определенной  области  наук.  Оно  помогает  развивать  творческие  способности
учащихся,  интеллектуальную  инициативу,  самостоятельность,  аналитический  подход  к



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Педагогические науки 248

деятельности, умения и навыки научно-исследовательской работы, что является необходимым
этапом  в  развитии  учеников  основной  школы.  Научно  общество  способствует  обучению
ребенка  управлять  своей  учебной  деятельностью  самостоятельно,  тем  самым  помогая
эффективно реализовать индивидуальный образовательный маршрут. Следует отметить, что
исследовательское  подпространство  должно  функционировать  на  основе  следующих
принципов:

углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самим учащимся;—
индивидуализации образовательной траектории учащихся;—
поощрение движения учащегося к пониманию самого себя, своих способностей, что—
особенно важно в 5-6 классах школы, когда дети учатся рефлексировать;
непрерывность процесса профессионально ориентирующего образования и воспитания в—
творческом объединении учащихся различных возрастов;
создания условий для самореализации личности;—
установка на самоценность познавательной деятельности.—

В рамках обучения английскому языку рекомендуется в научном обществе создать специальную
секцию, занятия в которой будут проводиться в различных формах: индивидуальная работа с
учащимся,  групповая  исследовательская  работа,  массовая.  Индивидуальная  работа  должна
проводиться в двух направлениях: совместная работа над отдельными заданиями в рамках
учебной программы по английскому языку: подготовка разовых докладов по английскому языку,
сообщений  (например,  доклад  об  особенностях  построения  письма),  подбор  литературы,
изготовление наглядных пособий,  помощь в  компьютерном оформлении работы;  работа  с
учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем научных исследований в рамках
секции  английский  язык,  оказание  консультационной  помощи).  В  ходе  массовой  работы
организуются встречи с интересными людьми, например, носителями языка, осуществляется
подготовка  и  проведение  литературных  гостиных,  недели  английского  языка,  школьных
олимпиад по  английскому  языку,  ученических  чтений и  научно-практических  конференций.
Групповая  работа  предполагает  работу  над  совместными  исследовательскими  проектами.
Данный вид работы может быть представлен в виде кружков по английскому языку. Они могут
быть направлены на углубленное изучение как английского языка, так и страноведения («Юные
знатоки английского языка», «Путешествуем по Великобритании»).

С  подпространством  исследовательской  деятельности  тесно  связано  подпространство
творческой  самореализации  и  проектной  деятельности,  ведь  условия  творческой
самореализации создаются именно в кружках.  В рамках индивидуального образовательного
маршрута при изучении английского языка учебное заведение может организовать кружки,
основная  деятельность  которых  будет  направлена  на  изучения  предмета  с  помощью
творческого  подхода  или  метода  проектов,  например,  кружок,  на  котором  ученик
разрабатывают и представляют проект школьной газеты, раскрывающей какие-либо аспекты
английского  языка  и  страноведения.  Данные  кружки  могут  предоставлять  возможность
реализовывать  различные  виды  проектов:  исследовательские,  творческие,  игровые,
информационные, практико-ориентированные. Следует отметить, что при занятиях в кружках
по английскому языку ученики могут разрабатывать долгосрочный проект, рассчитанный на
весь учебный год.  Например, проект «Все обо мне» может содержать такие темы, как:  Мои
каникулы, Успехи в школе (письмо другу по переписке), Секрет моего имени, Мой прошлый день
рождения, Город моей мечты, Мой любимый фильм, Семейные рекорды, Любимые животные,
Мое  будущее,  Когда  мне  было  шесть,  Моя  страна,  Воображаемое  путешествие,  Мои
приключения  [5].

Любая учебная деятельность, как в кружках, так и в научных обществах или элективных курсах,
должна иметь своим итогом рефлексию осуществленного опыта, анализ ситуации, разработку
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планов, задающих желательные изменения в будущем. Данные действия являются элементами
управленческого  подпространства.  Они  представляют  собой  основу  осуществления
индивидуального  образовательного  маршрута  при  изучении  английского  языка.  Следует
отметить, что органы общешкольного самоуправления (совет школы, совет старшеклассников)
выступает в качестве средства освоения учащимися управленческого подпространства. Данные
органы  могут  организовывать  классные  часы,  тренинги,  игры,  консультации,  на  которых
ученики вместе с педагогами могли бы осмыслить собственное развитие, проанализировать
степень выполнения своих целей и желаний, предложить идеи различных образовательных
проектов.  Данные  процессы  помогут  школьникам  реализовывать  собственные
образовательные  цели  и  задачи,  проявлять  себя  в  качестве  субъекта  образовательной
деятельности,  что  особенно  важно  при  реализации  индивидуального  образовательного
маршрута.

Следует  отметить,  что  вовлечение  учащихся  в  управление  собственным  образованием
совместно  с  педагогами дает  школьникам возможность  приобрести  опыт  организационно-
управленческой деятельности, что является очень важным и необходимым в условиях быстро
меняющегося мира.  А осмысление этого опыта в рамках управленческого подпространства
создает  предпосылки  перехода  из  состояния  участия  в  управлении  к  осознанному
использованию  управленческой  деятельности  в  собственной  жизни  [3].

Учебная деятельность в рамках обучения английскому языку в 9 классах должна дополняться
профессиональными  пробами.  Подпространство  профессиональных  проб  должно  включать
проведение экскурсий в учебные заведения,  встречи с представителями профессиональной
сферы.  Касательно  изучения  английского  языка  подпространство  профессиональных  проб
может быть представлено посещением университетов, колледжей и других учебных заведений,
осуществляющих профессиональную подготовку  в  области  английского  языка,  встречами с
носителями языка или специалистами в различных областях хозяйствования, которые в своей
работе  активно  используют  английский  язык.  Метод  профессиональных  проб  можно
использовать и в рамках урока по английскому языку, где учащиеся получали бы практические
задания в соответствии со спецификой того или иного вида профессиональной деятельности
(например,  подготовить  монолог  на  английском  языке  от  имени  адвоката  или  экономиста
международной фирмы).  Профессиональные пробы позволяют ученику 9 класса произвести
свой  профессиональный  выбор,  приобрести  опыт  в  той  или  иной  сфере  деятельности,
определить, соответствует ли её характер индивидуальным особенностям и способностям [3].

Одним из основных подпространств образовательной среды при реализации индивидуального
образовательного  маршрута  является  подпространство  самообразования,  которое
характеризуется  наличием  образовательной  инициативы  учащегося,  связанной  с  его
повышенным интересом к вопросам, затрагиваемым на уроке английского языка, или с его
профессиональными  планами,  увлечениями.  В  рамках  данного  подпространства  учитель
помогает  школьнику  обозначить  проблемные  аспекты  в  изучении  английского  языка,
определяет источники получения информации, а также организовывает общение по итогам
самостоятельной работы ученика [30].  В настоящее время педагог может порекомендовать
ученику в зависимости от его целей и интересов большой спектр источников информации для
самообразовательной  деятельности,  в  том  числе  ресурсы  внешкольной  образовательной
среды.

Таким  образом,  в  целях  эффективной  разработки  и  реализации  индивидуального
образовательного  маршрута  при  обучении  учащихся  основной  школы  английскому  языку
образовательная среда учебного заведения должна отвечать следующим требованиям:

образовательная деятельность строится на основании таких принципов, как поддержка—
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индивидуальности обучающегося, изменение ориентации образовательного процесса в
сторону постановки и решения самими обучающимися конкретных образовательных задач,
практикоориентированности и проблемности образования;
обеспечение вариативности образовательного пространства, которое включает проведение—
элективных и специальных курсов по английскому языку, организация кружков по
английскому языку, создание научного общества учащихся, проведение игр, тренингов и
классных часов, реализующих функции самоуправления и самоконтроля учебной
деятельности в рамках индивидуального образовательного маршрута.

При обучении английскому языку по индивидуальному образовательному маршруту следует
помнить,  что реализация индивидуального образовательного маршрута должна иметь свое
продолжение  во  внешкольной  образовательной  среде,  в  которой  в  полной  мере
функционирует  подпространство  самообразования.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВНЕДРЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК
СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПЕДАГОГОВ
Чугунова Римма Рестамовна

Россия переходит в эпоху информационной цивилизации. Новые нормативные требования к
определению структуры и условий реализации общеобразовательной программы оказывают
непосредственное  влияние  на  работу  с  педагогами,  призванными  организовывать
образовательный  процесс  в  изменяющихся  условиях.  Профессиональная  карьера  учителя
зависит  от  того,  насколько он способен своевременно находить,  получать и  использовать
новую  информацию  в  учебном  процессе.  В  этих  условиях  возникает  необходимость
совершенствования методической службы школы,  так  как  именно она регулирует  развитие
профессионального  мастерства  педагога.  Актуальность  инновационной  деятельности  по
внедрению ИКТ в ОУ в условиях информатизации образовательного процесса обусловлена тем,
что обостряются противоречия, между :

Достаточно высокой эффективностью современных электронных средств обучения и1.
недостаточной степенью их использования;
Социально-значимой необходимостью повышения мастерства современного педагога и2.
недостаточной разработанностью педагогических условий активизации этого процесса;
Потенциальными возможностями информационно-коммуникативных технологий и уровнем3.
реализации этих возможностей в практике повышения квалификации в ОУ.
Между необходимостью информатизации ОУ и недостаточной разработанностью4.
методического сопровождения, способствующего оптимальному освоению всеми
педагогами информационных нововведений [1].

Была определена цель инновационной деятельности с педагогическими кадрами – повышение
мастерства через внедрение в образовательный процесс информационных технологий.

Задачи:

обновление  и  систематизация  информационных  ресурсов  образовательного  процесса;
разработка  и  апробация  технологий  мультимедийного  сопровождения  образовательного
процесса;  выявление  и  характеристика  системы  педагогических  средств,  способствующих
формированию  и  повышению  ИКТ  -  компетентности  педагогов;  разработка  методических
рекомендаций  для  педагогов  и  администрации  ОУ  по  организации  методического
сопровождения  профессиональной  деятельности  педагогов  в  условиях  информатизации
образования;  создание  виртуального  методического  кабинета;  создание  комплексной
интегрированной  модели  информационно-методического  обеспечения  образовательного
процесса  ОУ.
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Для решения поставленных задач создан комплекс мероприятий по изучению и внедрению
информационных  технологий  в  образовательный  процесс.  На  1  этапе  изучалась  ИКТ-
компетентность  педагогов  путем  анкетирования,  проведения  диагностик,  индивидуального
собеседования. Полученная информация систематизировалась.

При  анализе  результатов  было  выявлено  следующее:12%  учителей  не  стремились  к
применению  данных  технологий  в  работе  и  не  изучали  их,38%  регулярно  использует  в
образовательной  деятельности  (отмечается  разный  уровень  владения  ИКТ-  технологиями),
50%-используют  эпизодически,  уровень  владения  средний.  На  основе  анализа  были
организованы группы педагогов в зависимости от сформированности уровня мотивации и ИКТ
- компетентности.

Каждой  группе  были  предложены  индивидуальные  образовательные  программы.  Таким
образом,  выявлены  направления  методического  сопровождения.

1 направление –  сопровождение группы педагогов с  низким уровнем ИКТ -компетенций и
отсутствием мотивации.

2 направление-сопровождение педагогов с высоким уровнем мотивации и средним уровнем
владения ИКТ.

Начальный этап подготовки педагогов направлен на освоение компьютерной грамотности. А
именно,  знакомство (для  педагогов 1  направления)  с  возможностями разных программных
продуктов.  Детальное  изучение  (для  педагогов  2  направления)  современных  технических
средств обучения: мультимедийные комплексы, интерактивная доска, документ-камера, система
голосования  и  т.д.).  Занятия  проводят  преподаватели  информатики  или  специалисты  из
центров  информационных  технологий.  На  этом  же  этапе  предусматривается  проведение
лекций  по  внедрению  ИКТ  в  работу  педагогов.  Темы  лекций  подбираются  с  учетом
потребностей  педагогов  и  на  основе  результатов  диагностики  по  выявлению  ИКТ  -
компетентностей,  проведенной  на  1  этапе  организации  инновационной  деятельности.  В
качестве  примера,  можно  привести  следующие  :  «Компьютерный  класс»,  «Дидактические
возможности  ИКТ»,  «Интерактивная  доска  в  обучении  младших  школьников».  Организует
подобные мероприятия администрация школы и  руководители методических  объединений.
Лекции проводят психологи, учителя информатики, заместители директора по методической
работе.

Следующий  этап  включает  в  себя  мероприятия  по  освоению  приемов  и  способов
использования  ИКТ  –  технологий  в  образовательном  процессе.  Эти  формы  повышения
мастерства  педагогов  носят  практико-ориентированный  характер  и  проводятся  в  форме
мастер-классов, семинаров, обучающих занятий.

Семинары и обучающие занятия проводят руководители ОУ и приглашенные специалисты.
Проводятся они на базе школьной медиатеки и направлены на информирование педагогов о
новых  программных  продуктах  ,  на  обучение  по  овладению  первичными  навыками  их
использования и применения, а также с целью более углубленного погружения в технологии
,совершенствования навыков и умений. Это может быть работа с презентациями (добавление
анимаций,  таблиц,  диаграмм,  рисунков),  создание видеофильмов (монтаж,  наложение звука,
титров), изучение сервисов веб.2.0(подготовка буклетов, электронная почта),работа с пультами
для голосования (разработка тестов, заданий),обучение по созданию и ведению персональных
сайтов и блогов.

Мастер-классы представляют собой презентацию материалов, подготовленных учителями для
использования на уроках. Подобный показ помогает организовать передачу передового опыта,
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позволяет  проникнуть  слушателям  в  творческую  лабораторию.  В  данные  мероприятия
необходимо включать анализ целесообразности и эффективности использования ИКТ, поиск
вариантов  различного  применения  новых  технологий  с  учетом  особенностей  класса,
сопоставление  инновационных  и  классических  методов  и  приемов  обучения.  Помимо
перечисленных  форм  организации  инновационной  деятельности  по  внедрению  в
образовательный процесс информационных технологий существуют и другие варианты выхода
на  новый  уровень  мастерства.  Это  консультации  через  наставничество,  работа  в  парах
педагогов  первого  направления  (слабо  владеющих  технологиями)  и  педагогов  второго
направления (уверенно владеющими ). Посещение уроков более опытных коллег, где можно
увидеть цифровых применение ресурсов в работе с детьми. Разработанная система повышения
квалификации  позволила  педагогам  научиться  самостоятельно  создавать  графические  и
текстовые документы, овладеть навыками поиска информации в Интернете, применять в работе
электронные дидактические средства.

На  заключительном  этапе  предусматривается  составление  виртуального  методического
кабинета,  разработка  материалов  к  урокам  и  мероприятиям,  составление  электронного
планирования.

Результаты исследования на сегодняшний день показывают качественные изменения в ИКТ -
компетентности педагогов.

Категории педагогов, не использующих и не изучающих ИКТ, нет.

18% педагогов изучают ИКТ, но используют редко.

43%-изучают технологии и используют их систематически.

39% учителей уверенно владеют технологиями ,регулярно применяют в работе.

Данные  диагностики  показывают,  что  процесс  вовлечения  педагогов  в  процесс
информатизации проходит успешно, но недостаточно быстро. Отсюда следует сделать вывод о
том, что процесс обучения учителей должен носить непрерывный характер. В настоящее время
в  ОУ  функционирует  система  методической  поддержки  в  области  информационной
компетентности,  в  процессе  оформления  медиатека,  готовится  электронный  банк  данных
педагогов, учащихся и родителей, создано два персональных блога.

Таким  образом,  для  формирования  и  развития  информационно-коммуникативной
компетентности  педагогов  в  настоящие  время  существуют  широкие  возможности.  Однако,
успешность процесса информатизации образования зависит от многих факторов, в том числе
от обеспечения информационно-коммуникационными технологиями всех учебных заведений,
от  совершенствования  информационно-образовательной  среды  (формирования  коллекции
качественных  образовательных  ресурсов),  от  системной  целенаправленной  подготовки
педагогических  кадров  в  области  информационно-коммуникативных  технологий  и
современных  педагогических  технологий  с  целью  формирования  информационно-
коммуникационной  и  профессиональной  компетенций.

Список литературы
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Информатика и информационные технологии в образовании.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ С

ДОШКОЛЬНИКАМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ

С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
Шагиева Елена Сергеевна

Необходимость изучения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) в
дошкольном возрасте обусловлена тем, что данный синдром – одна из наиболее частых причин
обращения за  психолого-педагогической помощью в детском возрасте.  Причинами данной
тенденции, по мнению профессора Н.С. Моровой, руководителя научной школы «Социально-
педагогическая  реабилитация  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья»,  является
«ухудшение  экологической  обстановки,  высокий  уровень  заболеваемости,  техногенные
факторы,  нерешенные социально-экономические,  психолого-педагогические,  медицинские  и
другие проблемы».

У  дошкольников  с  задержкой  психического  развития  синдромом  дефицита  внимания  с
гиперактивностью  проявляется  в  чрезмерной  психической  и  моторной  активности,
несвойственной для нормальных возрастных показателей. Успешная коррекция и компенсация
недостатков  в  развитии  у  данной  категории  детей  возможна  лишь  при  правильно
организованных условиях, методах обучения, соответствующих индивидуальным особенностям
ребенка,  т.е.  при  обучении,  стимулирующем  развитие  и  соответствующим  реальным
возможностям  ребенка.

Специализированные дошкольные учреждения для детей с задержкой психического развития
были включены в систему образования с 1990 года.

В  настоящее  время  уже  накоплен  определенный  опыт  по  организации  коррекционно-
педагогической помощи дошкольникам с ЗПР в условиях специального детского сада (Борякова
Н.Ю., Вильшанская А.Д, Власова Т.А., Лебединская К.С., Лубовский В.И., Маркова Л.С., Мастюкова
Е.М., Ульенкова У.В., Шевченко С.Г. и др.).

Однако,  у  педагогов-дефектологов  возникает  множество  вопросов,  касающихся  специфики
организации работы с детьми с задержкой психического развития, осложненной синдромом
дефицита внимания с гиперактивностью.

В связи с этим нами была предпринята разработка методических рекомендаций для педагогов-
дефектологов, целью которых является оптимизация коррекционного обучения гиперактивных
детей с ЗПР.

На  наш  взгляд,  при  организации  работы  педагога-дефектолога  с  детьми  с  ЗПР  и  СДВГ
необходимо учитывать возраст детей, характер задержавшейся в развитии функции, степень
выраженности  симптомов  СДВГ,  специфику  микросоциальной  среды,  своевременность
оказания  психолого-педагогической  помощи.
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При составлении рекомендации мы опирались на концепцию системного подхода к анализу
психического развития ребенка (Леонтьев А.Н.,  Эльконин Д.Б.,  Семаго Н.Я.),  на комплексный
многоуровневый  подход  к  оказанию  коррекционной  помощи  детям  с  гиперактивностью
(Шевченко Ю.С.), на концепцию учета закономерностей процесса интериоризации (Выготский
Л.С., Гальперин П.Я.).

При построении коррекционно-развивающего процесса мы выделили ряд принципиальных
моментов, которые были положены в основу наших рекомендаций:

Антропологический принцип, который определяет выбор методов и приемов,1.
способствующих усвоению знаний гиперактивными детьми с ЗПР и решению их конкретных
проблем.
Организация работы педагога-дефектолога определяется общими требованиями к2.
коррекционному процессу, который должен быть построен на принципах открытости и
диалогичности, быть интерактивным, предполагать взаимодействие и обратную связь.
Принцип нацеленности специалистов на максимально возможное содействие ребенку с ЗПР3.
и СДВГ в его социализации.
Деятельностный принцип организации коррекционного обучения, базирующийся на4.
концепции ведущей деятельности.
Принцип дозированности коррекционного воздействия на гиперактивных детей с ЗПР,5.
носящий щадящий, охранительный характер.

Данные  методические  рекомендации  прошли  успешную  апробацию  в  2009  году  на  базе
дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида МДОУ № 76 «Солнышко» г.
Йошкар-Олы,  получили  положительные отзывы от  сотрудников  данного  детского  сада  и  в
настоящее время применяются ими в своей практической деятельности.

Они могут  использоваться  во  всех  видах  коррекционных занятий,  проводимых педагогом-
дефектологом в специализированном ДОУ: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром
и развитию речи, на занятиях по формированию элементарных математических представлений,
по подготовке к обучению грамоте, конструированию, коррекционной ритмике и др.

Таким  образом,  предлагаемый  материал,  обобщенный  в  рекомендации  позволит  педагогу-
дефектологу более обоснованно, грамотно и продуктивно организовать свою работу с детьми,
испытывающими трудности в  обучении,  обусловленные сочетанием задержки психического
развития и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.

Методические рекомендации для педагогов-дефектологов по оптимизации
коррекционного обучения детей с ЗПР и СДВГ

Адаптируйте учебный план и инструкции

По одной и той же теме проводите два и более занятия ввиду замедленного темпа усвоения1.
нового материала детьми данной категории.
На занятиях не используйте многофункциональные упражнения, позволяющие решать2.
несколько задач одновременно, ввиду общей психической незрелости и рассеянности
внимания.
Планируйте занятия так, чтобы дети могли активно в них участвовать, в том числе вставать,3.
перемещаться по группе/залу, двигаться на своих местах.
Составляйте планы занятий так, чтобы занятия были интересными и содержательными,4.
привлекающими внимание детей.
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Включайте в занятия легкие физические упражнения и релаксацию.5.
Вводите проблемное обучение, повышайте мотивацию детей, используйте в процессе6.
обучения элементы игры, соревнования. Давайте больше творческих, развивающих
заданий и, наоборот, избегайте монотонной деятельности.
Применяйте в процессе обучения компьютерные технологии, в том числе для того, чтобы7.
давать детям задания, инструкции.
Обеспечивайте гиперактивному ребенку с ЗПР наиболее прямые, последовательные и8.
индивидуальные инструкции.
Придавайте инструкциям направляющий характер.9.
Тренируйте навыки организованности.10.
Разрабатывайте коррекционные задания таким образом, чтобы максимально снизить11.
уровень разочарований при их выполнении.
Введите знаковую систему оценивания. Хорошее поведение и успехи ребенка12.
вознаграждайте. Не жалейте устно похвалить ребенка, если он успешно справился даже с
небольшим заданием.
Создавайте ситуации успеха, в которых ребенок имел бы возможность проявить свои13.
сильные стороны. Научите его использовать их лучше, чтобы компенсировать нарушенные
функции за счет здоровых. Пусть каждый ребенок станет экспертом в группе по какой-либо
области, вопросу.
Варьируйте способы оценки успешности обучения ребенка в соответствии с его сильными14.
качествами.

Поощряйте стабильность и постоянство поведения во время
выполнения заданий

Обеспечивайте постоянную обратную связь, возможность частого обращения за помощью.1.
Структурируйте задания.2.
Постоянно наблюдайте за самостоятельным выполнением работы.3.
Самые сложные занятия/задания должны ставиться в расписании на наиболее4.
продуктивное для ребенка время (преимущественно в первой половине дня).
Давайте задания в соответствии с рабочим темпом и способностями каждого ребенка.5.
Избегайте предъявления завышенных или заниженных требований к гиперактивному
ребенку с ЗПР.
Используйте помощь со стороны студентов-практикантов и дополнительно привлеченных6.
педагогов.
Обеспечьте частые и регулярные перерывы во время и между занятиями в связи с7.
повышенной утомляемостью данной категории детей.
В определенных заданиях с целью контроля времени применяйте таймеры, часы со8.
звонком или сигнал мобильного телефона.
Поддерживайте постоянные контакты с семьей ребенка.9.
Составляйте ежедневные/еженедельные отчеты об успехах ребенка.10.
Осваивайте навыки разрешения конфликтов и применение посредничества с помощью11.
других детей (одногруппников).

Стимулируйте развитие и совершенствование управляющих функций

Для обучения навыкам планирования:

Введите традицию ведения совместного группового или личного дневника (дошкольники,1.
еще не владеющие навыками письма, могут рисовать картинки). Следите за регулярностью
его выполнения.
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Учите детей составлению планов, расписания дел на день с распределением времени на них,2.
записи заданий, напоминаний (можно в графической форме).

Для улучшения навыков организации:

Выделите время в течение дня для наведения порядка в своем шкафу, столе.1.
Ограничьте количество используемых тетрадей. Лучше пользоваться одной тетрадью со2.
специальным держателем-зажимом, с помощью которого легко вставляются или вынимаются
отдельные листы.
Тщательно организуйте распорядок на каждый день и каждую неделю, помогите родителям в3.
установлении системы домашних обязанностей.

Для улучшения последовательности:

Создайте стандартные правила, шаблоны для доведения заданий до завершения.1.
Обеспечьте возможности для самокоррекции.2.
Допускайте опоздание с завершением работы.3.
За частично выполненную работу давайте частичное поощрение.4.

Для улучшения самоконтроля:

Заранее готовьте детей к переходу от одной деятельности к другой.1.
Демонстрируйте правила (желательно в наглядной форме).2.
Делайте подсказки, напоминания по поводу поведения.3.
Четко обсуждайте результаты действий.4.
Предоставьте детям время для снятия напряжения, стресса.5.
Не запрещайте механическое рисование каракулей и другие приемлемые формы6.
бессмысленно совершаемых движений.
Используйте активность в качестве награды.7.
Обеспечьте больше надзора.8.

Способствуйте улучшению внимания и поддержанию его
концентрации

При проблемах с началом выполнения заданий:

Повторите указания.1.
Выделите ключевые слова.2.
Используйте выделение или цветную маркировку для указаний и других важных элементов3.
работы.
Приучите группу начинать выполнение заданий одновременно.4.
В помещении, где проводятся коррекционные занятия, должно быть минимальное5.
количество отвлекающих предметов (картин, стендов).

При проблемах с продолжением выполнения и завершением заданий:

Стимулируйте интерес и активность в процессе выполнения задания.1.
Разделяйте большие задания на несколько легко выполнимых фрагментов.2.
Сокращайте все предлагаемые задания.3.
Иногда позволяйте детям самим выбирать задания для выполнения.4.
Ограничьте время объяснения теоретического материала.5.
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Приемы улучшения памяти

Концентрируйтесь каждый раз только на одной проблеме.1.
Запишите всю работу, которую предстоит сделать.2.
Составьте список всех этапов выполнения для каждого задания.3.
Пользуйтесь напечатанными инструкциями и планами-конспектами занятий.4.
Пользуйтесь специальными компьютерными технологиями, облегчающими процесс5.
запоминания.
Используйте в работе адаптированные методики запоминания (группировка, запоминание6.
по частям, мнемотехники).
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ограниченными возможностями здоровья/ Н.С. Морова, О.П. Заболотских// Социальная
педагогика в России. – 2012. - №3. C. 30
� Борякова Н.Ю., Касицина М.А. Коррекционно – педагогическая работа в детском саду для2.
детей с ЗПР: методическое пособие. - М.: Академия, 2010г. C. 89-97.
� Борисова Е.Ю. Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита3.
внимания с гиперактивностью. – Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) «Марийский институт
образования», 2008. C. 17-24.
� Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с4.
задержкой психического развития. - М.: Айрис-пресс, 2012. C. 64.
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УЧЕБНО-ДЕЛОВАЯ ИГРА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ

Курделяс Анастасия Андреевна

Современная  образовательная  система  характеризуется  ярко  выраженным инновационным
характером,  поскольку  для  того,  чтобы образование оставалось  конкурентоспособным,  оно
должно  существовать  в  инновационном  поле.  Одним  из  путей  внедрения  новшеств  в
образовательную  систему  является  идея  реализации  интерактивного  режима  организации
образовательного процесса. Данный режим обучения позволяет учащимся вступить в субъект –
объектные  отношения  с  образовательной  средой,  тем  самым  влияет  на  формирование
познавательной  активности  учащихся.  [Гузеев  В.В.  Основы  образовательной  технологии:
дидактический инструментарий 2006:192].

Известно, что активность – это значимый признак всех форм человеческой деятельности от
коммуникативной  до  познавательной.  Принцип  активности  ребенка  в  образовательном
процессе  считается  одним  из  ведущих  факторов  развития  личности.  В  структуре
познавательной активности выделяются такие слагаемые как: готовность выполнять учебные
задания,  стремление  к  самостоятельной  деятельности,  устойчивое  внимание  к  предмету
активности,  стремление  к  саморазвитию.  [Селевко  Г.К.  Энциклопедия  образовательных
технологий 2006: 816] Тем самым, если познавательная активность носит субъектный характер,
то  она  приобретает  следующие  значимые  характеристики:  внутренняя  мотивация,
целеполагание,  произвольность,  устойчивость.  Кроме  того,  у  школьника  формируются
проектно –конструктивные навыки, он привыкает самостоятельно планировать собственную
деятельность.

В преддверии педагогической практики у будущих педагогов возникает вопрос выбора методов
обучения. Из многообразия дидактических методов нами выбрана игра, как метод, наиболее
полно отражающий специфику интерактивного режима обучения. Традиционно данный метод
трактуется  как  форма деятельности в  условных ситуациях,  направленная на воссоздание и
усвоение  общественного  опыта.  Следовательно,  игровые  методы  обучения  способствуют
реализации деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Специфика
игры, применяемой в учебных целях, состоит в том, что наличие игровой модели позволяет
учащимся  действовать  в  условной,  воображаемой  ситуации  при  помощи  имитации,  т.е
манипуляции  необходимыми  элементами  по  определенным  правилам.  В  ходе  данной
имитационной деятельности решаются определенные задачи, поставленные перед учащимися,
процесс  решения  которых  стимулирует  мотивацию участников  к  активной познавательной
деятельности.

Учебная  деловая  игра  реализует  такие  функции  как:  активизирующую  –  стимулирует
познавательный интерес,  развивающую – помогает в становлении внимания,  воображения,
коммуникативную  –  формирует  культуру  общения,  воспитывающую  –  регулирует
межличностные отношения. Выделяются следующие концептуальные основы игры: опора на
потребности  личности  в  самореализации,  социализации,  свободе  в  самовыражении.
Необходимо помнить,  что учебная деловая игра строится на компонентах роль – модель –
правила.

Учитывая,  что  в  ходе  образовательного  процесса  гармонично решаются  задачи обучения,
воспитания  и  развития  личности,  в  рамках  подготовки  к  педагогической  практике,  мы
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разработали сценарий выездного мероприятия во внеучебное время, связанного с английским
языком  с  использованием  игры,  как  ведущего  метода,  способствующего  формированию
познавательной активности учащихся.

Игра называется «Вертикальный предел» и подразумевает собой выездное мероприятие в Фан-
парк «Бобровый лог»,  где учащимся предоставляется возможность прокатиться на канатно-
кресельной дороге, где они смогут выполнить соответствующие задания по английскому языку.
Описание данного мероприятия: перед посадкой на канатную дорогу, учащимся дается лист с
заданием на заполнение и перевод неправильных глаголов. Так как время подъема составляет
6 минут, то для данного задания достаточно 5 разных слов для каждого человека.

Пример задания:

Fill the forms of irregular verbs and translate into Russian.

Заполните формы неправильных глаголов и выполните перевод.

Be-

Begin-

Break-

Bring-

Build-

Во время подъема в гору, ученики обязаны выполнить это задание и на месте прибытия на
вершину сдать преподавателю. Далее, после обозрения пейзажа с высоты птичьего полета
начинается  эстафета,  максимальное  количество  участников  которой  достигает  30  человек.
Предлагается поделиться на 3 команды, каждая команда должна придумать визитную карточку
(название,  девиз,  представление)  После  того,  как  все  команды  представились,  начинается
эстафета.

Описание эстафеты: перед каждой командой на расстоянии 10-20 метров будет лежать шляпа,
в которой находятся бумажки со словами на английском языке. Рядом со шляпой будет стоять 4
ведра-ячейки,  каждое  ведро  проименовано  определенной  частью  речи  английского  языка
например: The noun, the pronoun, the adjective, the adverb.

Примеры слов для каждой части речи:

Слова для группы существительных (The noun)-bridge, stadium, street, mountain, sky

Слова для группы прилагательных (The adjective)-amazing, wonderful, exciting, picturesque, high

Слова для группы местоимений (The pronoun)-something, nobody, mine, they, our

Слова для группы наречий (The adverb)-quickly, slowly, usually, often, always.

Следует заметить, что тематика данной лексики связана с локацией данного мероприятие.

Правила эстафеты (алгоритм действий учащихся): Первый участник каждой команды должен
добежать до шляпы, взять листочек и вернуться обратно, передав листок со словом своему
товарищу, который должен добежать до ведер-ячеек, предварительно подумав, кинуть бумажку
в то ведро, которое соответствует части речи написанного слова. Далее он должен взять другой
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листок из шляпы для передачи его следующему игроку. Всего будет предоставлено 20 слов на
команду. Победит та команда, которая наберет больше баллов.

Процесс  проверки  заданий  осуществляется  учителем  и  двумя  помощниками  учениками,
которые  будут  помогать  фиксировать  на  секундомере  время  выполнения  задания  каждой
команды,  для  дальнейшего  определения  победителя  в  области  быстроты  выполнения
операции. Результаты всей деятельности учащихся будут предоставлены на следующем уроке
английского языка.

Критерии  оценки:  Каждый  ученик  получит  две  оценки:  за  индивидуально  выполненное
задание (заполнение неправильных глаголов) и за командную эстафету.

За первое задание max. 15б.= «отлично»

10-14б. = «хорошо»

7-9б. = «удовлетворительно»

0-6б. = «неудовлетворительно»

За эстафету, команда, занявшая первое место, сделавшая больше всех правильных заданий
max.20б.,  получает  оценку  «отлично»,  остальные  команды  оценку  «хорошо».  Команда,
прибежавшая  быстрее  по  времени  получает  памятную  грамоту  за  быстроту  выполнения
задания.

Преимущества использования игры во внеучебной деятельности:

Привлечение игры во внеклассную работу способствует быстрому овладению основами1.
изучаемого языка, поскольку учащиеся будут заинтересованы в изучении иностранного
языка;
Организация конкурса в виде эстафеты подразумевает собой тот факт, что мыслительная2.
деятельность сопровождается физической активностью, а это позволяет мыслить более
оперативно;
Происходит сплочение коллектива, появляется чувство ответственности у каждого участника,3.
выраженное целью не подвести членов команды, и в то же время происходит чувство
соревновательности, которое мотивирует команду победить, вследствие этого дается толчок
на формирование такого личностного качества как конкурентоспособность.

Мы  надеемся,  что  в  ходе  будущей  педагогической  практики  у  нас  будет  возможность
реализовать данные наработки, чтобы проверить, насколько игра способствует формированию
познавательной активности школьников.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА

КОЛЛЕКТИВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ «АВТОЦЕНТР-
ВЛАДИМИР» НА РОКАДНОЙ

Степанова Александра Евгеньевна

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме взаимосвязи стиля управления и
социально-психологического климата в коллективе, так как это имеет безусловное значение для
эффективности  работы  предприятия.  Главную  роль  для  возникновения  благоприятного
социально-психологического климата трудового коллектива играет руководитель и его стиль
управления.  Данная связь -  важное условие в борьбе за рост производительности труда и
качество  выпускаемой  продукции.  Также  ,  социально-психологический  климат  показывает
уровень социального развития коллектива и его возможностей к более успешной работе.

Социально-психологический  климат  выступает  также  в  качестве  полифункционального
показателя  уровня  психологической  включенности  человека  в  деятельность,  меры
психологической эффективности этой деятельности, уровня психического потенциала личности
и коллектива, масштаба и глубины барьеров, лежащих на пути реализации психологических
резервов коллектива.[1,с.251]

Проблема исследования взаимосвязи стиля управления и социально-психологического климата
в трудовом коллективе является актуальной поскольку стиль управления влияет на все аспекты
деятельности  трудового  коллектива,  на  взаимоотношения  с  подчиненными  ,на  климат  в
трудовом коллективе в конечном итоге на эффективность предприятия.

Объектом данного исследования является социально-психологический климат коллектива.

Предметом исследования является взаимосвязь стиля управления руководителя и параметров
социально-психологического климата на торговых предприятиях.

Цель работы: изучение влияния взаимосвязи стиля управления и социально-психологического
климата в трудовом коллективе на эффективность производства предприятия.

Для достижения цели, поставленной в работе, необходимо решить следующие задачи:

Анализ литературы по проблеме взаимосвязи стиля управления и социально-1.
психологического климата в трудовом коллективе.
Исследовать стиль управления ,социально-психологический климат в трудовом коллективе и2.
эффективность производства.
Выполнить качественный и количественный анализ результатов.3.
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Гипотеза:  взаимосвязь стиля управления и социально-психологического климата коллектива
влияет на эффективность функционирования предприятия.

Теоретические основы  исследования. Изучении стилей руководства -К. Левин, Т.С. Кабаченко,
А.А. Русалинова. Проблема изучения социально-психологического климата в коллективе - Л.Н.
Лутошкин,  А.В.  Петровский,  Б.Д.  Парыгин,  Е.А.  Климов,  Г.М.  Андреева.  Исследования
эффективности  деятельности-  А.А.Камышанов  ,  М.А.  Дмитриева,  В.А.Чикер.

Методы используемые в работе: определение психологического климата группы с помощью
карты-схемы Л.Н. Лутошкина,тест «Оценка социально-психологического климата в коллективе
по полярным профилям» (разработан О.С.  Михалюк и А.Ю. Шалыто),  методика определения
стиля  руководства  трудовым  коллективом  В.  П.  Захарова  и  А.Л.Журавлева  и  методы
математической  статистики,  в  частности  метод  ранговой  корреляции  по  Спирмену.

Эмпирической базой  являются предприятия по продаже и ремонту автотранспортных средств
ООО«Центр-лада»,ООО «Успех-Автосервис»,ИП Степанов Я.П.

Выборка:  В  целом в  исследовании принимали участие  60  человек  трёх  малых торговых и
ремонтных предприятий (по 20 человека от предприятия).

Теоретическая и практическая значимость  данной работы при проведении анализа влияния
стиля  управления  руководителя  и  социально-психологического  климата  коллектива  на
эффективность производства, а также при планировании и проведении коррекционной работы.

Анализ данных эмпирического исследования позволяет сделать следующие выводы:

Анализ взаимосвязи стиля управления и социально-психологического климата коллектива, их
влияния на эффективность производства позволяет нам сделать следующие выводы.

В подразделении № 1 взаимосвязь между стилем управления и социально-психологическим
климатом  и  его  компонентами  не  была  достоверна.  Средний  процент  эффективности
деятельности  данного  предприятия  составляет  92%.

В  подразделении  №  2  средний  процент  эффективности  деятельности  составляет  88  %.В
сравнении с другими подразделениям это самый низкий результат. Но так как выявлена слабая
обратная  взаимосвязь  между  либеральным  стилем  управления  и  эмоциональным  и
когнитивным  компонентами,  можно  предположить,  что  их  взаимосвязь  мешает  лучшей
производительности.

В подразделении №3 средний процент эффективности деятельности 95%.Данный показатель
самый высокий среди подразделений в данном предприятии. Была выявлена прямая тесная
взаимосвязь между демократическим стилем управления и такими компонентами социально-
психологического климата как эмоциональный и когнитивный. Следовательно, можно говорить
о том, что данная связь положительно влияет на эффективность деятельности подразделения.

В коллективе, где преобладает демократический стиль управления, социально-психологический
климат  наиболее  благоприятен,  и,  как  следствие,  эффективность  производства  будет  на
хорошем уровне.

Таким  образом,  гипотеза  исследования  была  частично  доказана  посредством  решения
выдвинутых  задач:  существует  влияние  взаимосвязи  стиля  управления  и  социально-
психологического  климата  коллектива  на  эффективность  деятельности  предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ И

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ
Елистратова Ксения Андреевна

Тысячи людей каждый день решаются на важнейший в жизни шаг – создание семьи, ячейки
общества. Стоя на пути принятия решения о вступлении в брак, молодые люди сталкиваются с
различного рода трудностями и психологическими барьерами. Некоторые из них проявляются
в поведении и образе жизни человека, действуют на подсознательном уровне и влияют на
устойчивость в принятии решений. [1]

Одним  из  таких  барьеров  является  изменчивое  проявление  тревожности.  Это  состояние
характеризуется  субъективно  переживаемыми  эмоциями:  напряжением,  беспокойством,
озабоченностью, нервозностью, что неблагоприятно влияет на психологическую готовность
молодого человека к  вступлению в брачные отношения и  изменению собственной жизни.
Также уровень и проявление тревожности носит разный характер у представителей мужского и
женского пола. [2]

Актуальность исследования заключается в том, что, несмотря на накопленный в современной
науке обширный материал по различным факторам, влияющим на успешность создания семьи,
проблема влияния тревожности на уровень психологической готовности молодых людей к
вступлению в брачные отношения рассмотрена недостаточно широко.

Проблема  исследования  состоит  в  том,  что  на  данный  момент  растет  количество
незарегистрированных  браков  и  одним  из  возможных  факторов,  способствующих  этому,
является высокий уровень тревожности молодых людей по поводу создания семьи.

Объект исследования: готовность вступления в брачные отношения.

Предмет исследования: взаимосвязь тревожности современных молодых людей и готовности
вступления в брачные отношения в зависимости от половой принадлежности.

Целью настоящей работы явилось установление взаимосвязи между уровнями тревожности и
готовностью вступления в брак у современных молодых людей.

Задачи исследования:

Рассмотреть теоретический аспект добрачных отношений, проанализировать концепции1.
формирования тревожности, изучить социально - психологическую основу тревоги;
Разработать и реализовать исследование взаимозависимости тревожности современных2.
молодых людей и готовности вступления в брак;
Сделать выводы на основе полученных результатов и сформулировать заключение.3.

Гипотеза:  при возрастании уровня ситуативной тревожности у молодых людей, готовность
вступления в брачные отношения понижается.

Теоретической основой исследования являются работы А. С. Звездиной, В. А. Сысенко, Е. М.
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Дубовской, Л. Ф. Бурлачука, Э. Г. Эйдэмиллера по проблемам готовности вступления в брачные
отношения и социально-психологическим аспектам брачных отношений.

Для реализации и проведения эмпирического исследования использовались методы:  шкала
тревоги Тейлора; шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга –
Ю.Л. Ханина; тест – карта оценки готовности к семейной жизни И.Ф. Юнды.

Характеристика  выборки.  В  исследовании  участвовали  60  человек.  Было  обследовано  30
молодых пар, подавших заявление в ЗАГС, в возрасте 20-30 лет. Выборка была неоднородна по
гендерному составу, в нее вошли молодые люди женского и мужского пола: 30 юношей и 30
девушек.

В  результате  проведенного  исследования  по  вышеуказанным  методикам  предполагается
прийти к следующим результатам:

На готовность вступления в брачные отношения, как у мужчин, так и у женщин, будет влиять
уровень ситуативной тревожности.

У мужчин в большей мере, чем у женщин, будет выражен показатель ситуативной тревожности.

Чем  ниже  показатель  тревожности,  тем  выше  будет  готовность  вступления  в  брачные
отношения.

У большинства испытуемых будут средние и высокие показатели тревожности.

Показатели готовности вступления в брачные отношения будут выше у женщин, чем у мужчин.

Таким  образом,  в  результате  исследования  будет  выявлена  и  раскрыта  взаимосвязь
тревожности  молодых  людей  и  готовности  вступления  в  брачные  отношения.
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ПОТРЕБНОСТЬ В ПОДРАЖАНИИ
Александрова Ольга Степановна

Можаев Дмитрий Сергеевич

Подражание  –  это  следование  какому-либо  образцу,  примеру,  стандарту,  приёму,  причём,
следование не всегда отчётливо осознаваемое. Подражать – значит воспроизводить чьё-либо
поведение, манеры, внешность, воображая себя в облике того, кому подражаешь. Подражание
может быть для человека, как позитивным, так и негативным.

Нужно сказать, что воспитывает прежде всего среда. Кстати, хорошо это отражено в русских
народных поговорках:

«С кем поведёшься, от того и наберёшься»

«Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты»

Существуют  различные  положительные  и  негативные  виды  подражания:  мода,  привычки,
воспитание, симпатия, образование, рефлективное подражание.

В исследовании явления подражания существует не мало интересных работ, например, работа
П.  В.  Симонова  «Темперамент,  характер,  личность».  Он  считает  потребность  подражания,
трансформаций исходной потребности вооруженности, которая адресуется непосредственно к
подсознанию. Про потребность вооруженности он говорит так: «Для того чтобы удовлетворять
свои  многочисленные  потребности,  человек  должен  быть  вооружен  соответствующими
способами  и  средствами.  Овладение  навыками  во  многом  отчуждено  от  процесса
удовлетворения  основных  потребностей  и  побуждается  достаточно  универсальной
потребностью  в  вооруженности.»

Потребность в подражании проявляется у детей самого раннего возраста и функционирует,
«минуя сознание, ребенок осваивает речь окружающих, не осознавая ни законов этой речи, ни
техники  произношения  слов,  в  отличие  от  взрослого,  изучающего  иностранный  язык
сознательно.»

Подражание в любом возрасте может сказаться и негативно, например, при обучении, ученики
всегда  на  начальном  этапе  подражают  учителю,  но  нужно  научится  самостоятельному
творчеству,  иначе  это  подражание  может  перейти  в  копирование  и  пропадет
индивидуальность  творений.

Существуют разновидности подражания.

Экономия сил: человек наблюдая за действиями других увидел более выгодный способ—
реализации своей потребности
Информационная потребность: человек не знает как поступить в какой-либо ситуации и—
следует примеру других.
Преодоление препятствий: человек знает, что ему нужно сделать, но не решается, а видя—
действия других, он на это решается.
«Обезьянничество», встречается у детей и подростков.—

Показателем  волевого  человека  является  преодоление  препятствий.  Воля,  есть  сама
потребность преодоления препятствий, потребность достижения далеких целей, потребность
во владении труднодоступными вещами. И как правило добивается цели тот, кто преодолевает
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препятствия не из страха, а тот, кто воспринимает это препятствие как не свободу, преграду для
себя.

Ярким  подтверждением  того,  что  потребность  в  подражании  помогает  в  преодолении
препятствий, является пример с курильщиком, который понимает всю опасность смертельно
опасного  заболевания и  вообще вредные воздействия  никотина,  но  из-за  зависимости  не
может бросить курить,  в этом случае,  человеку может помочь как и воля,  появившаяся по
причине, не свободы, преграды для человека, так и пример в подражании другому человеку,
который смог избавится от вредной привычки.

В результате, можно сделать вывод: подражание играет большую роль в общественной жизни.
Но так  же  человек  должен осознавать  и  понимать  вредное влияние подражания и  среды
которой он подражает.  Он не должен быть восприимчивым к внушению, должен обладать
навыками  противостояния  этому:  волевыми  качествами,  вооруженностью  знаниями,
потребностью  преодолевать  препятствия.

П. В. Симонов «Темперамент, характер, личность» М. 1964. С 41.1.
П. В. Симонов «Темперамент, характер, личность» М. 1964. С 41.2.
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К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ПОТРЕБНОСТИ И УСТАНОВКИ
Александрова Ольга Степановна

Андреева Ксения Андреевна

Психология  установки  формировалась,  на  протяжение  десятилетий.  Понятием  установки  в
науке сначала обозначали определенный класс психологических явлений. По В.Б. Коренбергу,
установка – это то, что предшествует формированию задач и определяющее направление ее
формирования.  Оно  выражало  позицию  человека,  которая  оказывала  влияние  на  его
последующую  деятельность.  Во  второй  половине  ХХ  установка  обозначала  избранная
человеком позицию. Согласно данному определению установка определяет интеллектуальную
активность, позволяет постичь и защитить истину. Позже Д.Н. Узнадзе создает свою теорию
установки, вводит понятие первичной установки. В теории Узнадзе «установка» - центральный
объяснительный принцип, опосредующий процессы идентификации, номинации, логического
мышления.  Она  означает  представленность  единого  феномена  в  сфере  когнитивного,
аффективного и поведенческого. На установку, главным образом, влияет мотивация. Одна и так
же установка может иметь различную мотивацию. Возьмем, к примеру, изменение моды и ее
влияние на молодежь. Модельер производит одежду по сезонам и по различным трендам. У
него  есть  установка  создать  новую  коллекцию,  а  мотивация  –  заработать  и  внести
соответствующий «взрыв» в индустрию моды. У молодежи установка – «надо следовать моде», а
мотивация  может  быть:  «я  буду  выглядеть  в  ней  стильно».  Но  как  мы  упомянули  выше
мотивация может изменяться[2].

Установки взаимосвязаны с потребностями. Чтобы разобраться в этом вопросе, Узнадзе вводит
понятие первичной установки. Первичная установка – универсальный абстрактный принцип,
конкретно-психологическое явление,  играющее вполне определенную роль в деятельности
субъекта  (трактовка  Асмолова).  В  качестве  примера,  приведем  ситуацию,  описывающую
человека, который испытывает жажду. Человек каждый раз проходит мимо палатки с напитками,
если он испытывает жажду (биологическая потребность), то он приобретает напиток (а напиток
зависит от установки). Утолив жажду напиток, перестает играть решающее значение.

Приведем  пример  из  произведения  Достоевского  Ф.М.  «Преступление  и  наказание».
Раскольников  пытается  дойти  до  полицейской  конторы,  но  какая-то  «неведомая»  сила
заставляет вновь и вновь возвращаться на место преступления. В случае с напитком человек
испытывает  потребность  в  утолении  жажды,  а  с  Раскольниковым  –  потребность  в
самосохранении.

Два этих случая отличны друг от друга. В первом случае – самый банальный напиток, а в другом
– место преступления.  В первом случае состояние вызвано потребностью и ее предметом,
осознается, а в другом скрыто от человека. В трактовке Д.Н. Узнадзе установка и потребность не
тождественны.  А  у  А.Г.  Асмолова  наоборот,  установка  и  потребность  тождественны.
Специфическое состояние,  возникшее у субъекта при наличии потребности и ее предмета,
выражается в направленности и готовности к совершению определенного акта, отвечающего
потребности, т.е. установке[1].

Потребности трансформируются в мотивацию, а мотивация, в свою очередь в волю. Воля в
зависимости от участия трансформируется в мотивы, ценностные ориентации.  Волю можно
рассматривать  как  некую  потребность  (трактовка  Симонова).  Воля  представляет  собой
ограничитель  силы,  влияния  эмоций.  Она  ориентирует  человека  на  труднодоступное,
направляет на реализацию потребностей. В зависимости от способа и формы трансформации
потребностей,  особенности  волевых  качеств  могут  сформироваться  те  или  иные  мотивы;
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убеждения,  ценностные ориентации – трансформация потребностей.  Немаловажную роль в
трансформации потребностей играют эмоции. Эмоции указывают на наиболее или наименее
доступное. Применительно ко всем существующим потребностям субъекта. Эмоции отражают
не  только  потребность,  но  и  возможность  удовлетворения,  направляют  человека  к  более
доступному в той или иной ситуации [3].

Потребности  и  установки  взаимодействуют  между  собой.  Например,  моя  потребность
заключается в том, что мне нужно приобрести прибор и возникает cсоответствующая установка
изобрести его. Очевидно, установка не может существовать без потребности, в то время как
потребность может существовать без установки.  Например,  я  голодна,  мне не обязательна
установка, так как я могу прийти на кухню и поесть. Но надо также обращать внимание на волю
и эмоции, которые помогают человеку непосредственно осуществить ту или иную потребность.

Сильны  волевые  качества  (потребность  преодоления  препятствий)  помогут  человеку
удовлетворить ту или иную потребность, или подавить ее. (трактовка Симонова). Например,
потребность стать сильнее, свободнее от курения по принципу: « Охота пуще неволи». Эмоции
и соответствующая установка, в свою очередь, могут способствовать достижению цели или же
наоборот,  в зависимости от того какие эмоции переполняют человека (зло,  грусть,  счастье,
радость и т.д.)

Список литературы
А.Г. Асмолов. Деятельность и установка. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1979г.1.
Ш.А. Надирашвили. Установка и деятельность. Изд-во &laquo;Мецниереба&raquo; Тбилиси2.
1987г.
П.В. Симонов, П.М. Ершов. Темперамент. Характер. Личность. М.: Наука, 1984г.3.
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН НА РЫНКЕ ТРУДА
Никитина Елена Васильевна

Социально-экономические  и  политические  перемены  в  российском  обществе  по-разному
повлияли на положение женщин и мужчин в сфере занятости, в значительной мере усугубив их
неравное положение на рынке труда. Это делает проблему положения женщин на рынке труда,
в частности, проблему женской безработицы, особенно актуальной, требующей более широкого
и комплексного рассмотрения.

При проведении исследовательской работы был выбран метод опроса анкетирование, анкета
заполнялось опрашиваемым самостоятельно. Было опрошено 10 сотрудников из 14, на одних
из ботанических садов г. Якутска. 8 имеют высшее образование, от 33 до 55 лет. Со стажем
работы от 5 до 10 и более лет.

С помощью исследовательской работы можно сделать такой вывод:

Респонденты,  которым  нравится  их  заработная  плата,  больше  склонились  к  тому,  что  не
существует разницы между заработной платы мужчин и женщин. А тех, кого не устраивает их
доход, считают, что разница существует.

20%  опрошенных  дали  утвердительный  ответ  о  том,  что  отказывалось  от  планирования
ребенка ради устройства на работу.

В результате нашего исследования выяснилось, что большая половина сотрудников, уверены в
том, что у мужчин больше возможности в сфере труда, чем женщин. Половина опрошенных
думает, что спрос на женскую рабочую силу зависит от сферы занятости. Такой ответ дали люди,
которые считают, что мужчины и женщины имеют не равные возможности в сфере трудовой
занятости.

Большая половина опрошенных (60%) считает, что поправки в российском законодательстве,
призванные  обеспечить  равенство  полов  в  трудовых  отношениях  необходимы.  А  другая
половина думает,  что норма себя изжила,  женщины должны иметь такое же право выбора
профессии и места работы, как и мужчины.

Таким образом, исходя из нашего исследование, мы не можем сказать, что дискриминации на
рынке труда по гендерному признаку не существует так, как респонденты 100% дали ответ, что
из-за  способности женщины к  деторождению,  работодатели стараются  не  брать  на  работу
женщин. Половина думает, что множество льгот и гарантий, снижает конкурентоспособность на
рынке труда так, как работодатель не заинтересован в приеме на работу женщин, и потому
женский труд становится невостребованным.

� Сафаров П. М. Снижение уровня безработицы: актуальные проблемы и государственная1.
политика // Креативная экономика.‑ 2012. ‑ № 2 (62). ‑ c. 118‑120

 



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Социологические науки 276

ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ В ПЕРИОД
СТУДЕНЧЕСТВА

Никитина Елена Васильевна

Современный этап развития нашего общества поставил перед личностью ряд непростых задач,
для  которых  не  существует  готовых  решений.  В  условиях  финансовой  неопределенности,
профессиональных рисков, «размытых» нравственных норм социальной регуляции поведения
личность должна проявлять себя самостоятельно, полагаясь главным образом на собственные
силы.

Один  из  ведущих  психологов  гуманистического  направления,  Абрахам  Маслоу,
проанализировал потребности психически здоровой личности и разделил их на две группы.
Первая  группа  базовые потребности,  которые включают физиологические  (в  еде,  питье)  и
психологические (в безопасности, любви, признании). Вторая группа – это метапотребности,
состоящие из потребностей более высокого уровня. В них проявляются наши стремления к
знанию, тенденции к росту и достижениям (самоактуализации).

Поиск собственного «Я», это постоянный спор человека с самим собой, с его нравственными
потребностями и требований окружающего мира.

Исследование  внутриличностного  конфликта  в  период  студенчества  проводилось  методом
анкетирование, было опрошено 20 человек из них 10 девушек и 10 мальчиков, в возрасте от 18
до  21  лет.  Анкета  составлена  для  определения  основных  проблем  внутриличностного
конфликта в юношеском возрасте.

С помощью исследовательской работы можно сделать такой вывод: самым острым вопросом
является куда пойти после окончания ВУЗа, 40% ответили что собираются пойти работать по
специальности, а 60% опрошенных думают поступать в магистратуру. Большинство девушек в
будущем хотят активно заниматься своей карьерой, реализуя себя не только в семье, но и в
профессиональной деятельности. Они стремятся к самоактуализации не только в традиционной
роли, но также и в роли профессионала. 20% опрошенных не думают о своем будущем, цитируя
их «Я сейчас наслаждаюсь своей молодостью, и живу одним днем». На вопрос, каким вы себя
представляете через 10 лет: 75% ответило, что к тому времени у них будет семья и хорошее
рабочее место, 25% считает, что семьи у них не будет, они будут заниматься только карьерой.

И  еще  один  острый  вопрос  это  несовпадением  характера  с  будущей  профессией,  многие
студенты  (60%)  только  после  поступления  в  вуз  понимают,  что  это  не  та  сфера  для
самоактуализации. Ранее недостаточная информированность абитуриентов приводит к тому,
что  они  бросают  учебу,  и  идут  искать  себя  заново.  Такое  положение  в  нашем  обществе
отнимает у молодых людей слишком много времени.

Таким образом самой острой проблемой студенческого возраста является самоактуализация,
выбор правильной профессии, нахождение собственного «Я».

Внутриличностный конфликт,  как и всякий другой, не возникает на «пустом месте».  Человек
живет в  социальном мире,  вовлечен в многообразные общественные отношения,  которые
воздействуют  на  него  в  различных  направлениях  и  с  разным  знаком.  Всякая  личность
стремится к свободе и самореализации, это объективное противоречие между личностью и
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обществом изначально предопределяет появление различных внутриличностных конфликтов,
имеющих разнообразные последствия для развития личности.

� Проблемы самоактуализации и самореализации через призму соционики и1.
акмеологии. Часть 1. Понятия самоактуализации и самореализации в акмеологии (с) Ирина
Белецкая, 2007
� Мотивация и личность. 3-е изд./Абрахам Маслоу. – СПб.: Питер, 2003. – 352 с. – (Серия2.
«Мастера психологии»).
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БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ
ПРОФИЛАКТИКИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ НА

ПРИМЕРЕ САХА-ФРАНЦУЗСКОГО ЛИЦЕЯ В С.
ХАМАГАТТА РЕСПУБЛИКИ САХЯ (ЯКУТИЯ)

Пахомова Анастасия Тарасовна

В связи с  модернизацией школьного образования и,  прежде всего,  глобализацией,  особое
внимание  уделяется  созданию  условий  для  развития  личности  учащихся  и  расширению
возможностей  современного  углубленного  языкового  образования.  Такие  условия
складываются  в  процессе  обучения  на  билингвальной  основе.

Термин «билингвальное  обучение»  стал  широко  применяться  в  мире  с  начала  90-х  годов
прошлого столетия. Билингвальное образование – это целенаправленный процесс, в котором
используются два языка обучения.

Билингвальное  образование  позволяет  учащемуся  комфортно  чувствовать  себя  в
многоязычном  мире,  уважать  и  принять  и  правильное  понимание  богатого  многообразия
культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.

Обучение  сразу  на  нескольких  языках,  также  способствует  развитию  коммуникативных
способностей, памяти, делает учащегося или студента более мобильным, толерантным,гибким и
раскрепощённым,  а  значит  и  более  приспособленным  к  трудностям  в  многогранном  и
непростом мире.

В образовании возникла потребность в билингвизме благодаря:

глобализации и укреплению «диалога культур»;1.
созданию единого образовательного пространства;2.
развитие дистанционной формы обучения;3.
развитию мирового информационного пространства;4.
необходимости знания языков для конкурентоспособности на рынке труда.5.

Сегодня по всей России уже более тысяче школ с билингвальным обучением. Список этих школ
дополняет саха-французский лицей в с. Хамагатта Намского улуса в Республике Саха (Якутия).

Хамагаттинский саха-французский лицей начал свою деятельность с утверждения экспертным
советом Министерства образования РС (Я) в 1994 г. Школа включена в сеть ассоциированных
школ ЮНЕСКО и в сеть президентских школ республики. Школа является филиалом кафедры
французской  филологии  ФИЯ  Якутского  госуниверситета.  Школе  присвоен  статус
"Республиканская  экспериментальная  площадка",  сотрудничает  с  НИИ  гуманитарных
исследований  РС  (Я).  В  2003  г.  школа  вошла  во  Всероссийский  проект  Екатеринбургского
Альянса,  поддерживаемый  Министерством  внутренних  дел  Франции  по  созданию  сети
специализированных школ России. С октября 2009 года школа поменяла свой статус и стала
лицеем.

Цель двуязычного образования в лицее – выходящее за принятые школьные образовательные
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рамки владение французским языком. Ученики школы учатся общаться на иностранном языке в
различных жизненных ситуациях.

С 1 класса по авторской программе идет раннее обучение французскому языку,  с  5  класса
начинается углубленное изучение французского языка и вводится второй иностранный язык -
английский.  Таким образом,  языковое образование в школе включает изучение 4 языков -
якутского, русского, английского и французского - также в старших классах есть элективный курс
«Латинский  язык».  Реализуется  интегративный  подход  в  преподавании  языков,  одним  из
средств  является  участие  в  Международном  проекте  «Европейский  Языковой  Портфель».
Высокая  мотивация  учащихся  на  изучение  французского  языка  достигается  приглашением
иностранных преподавателей из франкоязычных стран, организацией языковых стажировок в
Бельгию, Францию, постоянными визитами в школу французских гостей.

Международные  программы  школы  направлены  на  расширение  кругозора,  формирование
информационно-коммуникативной  компетенции  учащихся,  на  развитие  коммуникативных
компетенций, чтобы учащиеся на практике познавали особенности функционирования языка в
стране. По договору ежегодно приглашаются на 6 месяцев иностранные преподаватели. За 15
лет  существования  лицея  в  ней  побывали  36  иностранных  преподавателей  из  Франции,
Бельгии, Марокко. Что говорит о постоянном контакте учащихся с носителем языка, развивая
разговорную речь и улучшая произношение на иностранном языке. Также ежегодно группа
учащихся  проходит  языковую  стажировку  в  лицеях  Франции  и  Бельгии,  осуществляется
переписка с французскими, бельгийскими сверстниками.

В  целях  реализации  программы  культурно-образовательного  обмена  установлено
побратимство  с  образовательными  учреждениями  Франции,  Бельгии:

начальной школой имени Виктора Гюго г.Фонтен Ла Аббэ Франции—
лицеем Монтельевр г. Морсан сюр Сэн Франции—
лицеем Сент-Шарль г. Перуэльс Бельгии.—

Школа  сотрудничает  с  Франсин  Обри,  президентом  международной  ассоциации  «Objectif
Monde» (Франция), целью которой является поддержка и содействие воспитанию и развитию
детей мира.  В рамках договора с «Objectif  Monde» было предусмотрено культурно-языковая
стажировка учащихся и выполнение проекта по поддержке молодежи села Хамагатта.

Школьники  активно  участвуют  в  международных  конкурсах  Посольства  Франции  и
Ассоциированных школ ЮНЕСКО. В рамках международного проекта Сильвен Реми (Франция),
содержанием деятельности которой являются,  пропаганда прав человека через творческие
работы детей со всего мира создана школьная ассоциация «Constellation» («Созвездие искусств).
Сотрудничество с международной гуманитарной ассоциацией способствует развитию правовой
культуры, толерантных качеств личности, творческому самовыражению учащихся.

Чтобы  получше  узнать  результаты  такого  билингвального  обучения  рассмотрим  анализ
поступаемости выпускников саха-французского лицея в учебные заведения за 15 лет:

ежегодно стабильно выбирают специальности, связанные с иностранными языками (22%),—
экономические (13%), медицинские (10%), юридические (8%).

То,  что  практически  большинство  выпускников  выбирают  в  качестве  будущей  профессии
специальности,  связанные с  иностранными языками,  доказывает  эффективность и  качество
образования  школ  с  билингвальным  обучением.  Знание  иностранного  языка  помогает
человеку быть независимым от языковых барьеров, тем самым, расширяя его возможности уже
на международном уровне.
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Филимонова М.С., Крылов Д.А. Билингвизм как тенденция языкового развития современного2.
общества // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 1;

Список литературы
Филимонова М.С., Крылов Д.А. Билингвизм как тенденция языкового развития современного1.
общества // Современные проблемы науки и образования. &ndash; 2012. &ndash; № 1;
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КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Пахомова Анастасия Тарасовна

В  студенческой  среде  часто  возникают  различного  рода  конфликты.  Конфликты  могут
происходить как в стенах учебного заведения, так и за их пределами. Студенческие конфликты
поражают своим разнообразием и масштабностью. Проблема конфликтов в студенческой среде
весьма актуальна, но, к сожалению, она недостаточно изучена.

Для того чтобы более глубже изучить эту проблему, мы провели опрос среди студентов одного
из  ВУЗов  Республики  Саха  (Якутия).  Всего  в  опросе  приняло участие  20  студентов  разных
факультетов и курсов. Респонденты отвечали на вопросы:

По результатам исследования можно сделать следующие выводы.

Более половины всех опрошенных (65%)  оказываются втянутыми в конфликт не чаще чем
несколько раз в полугодие и всего лишь 5% сталкиваются с подобными ситуациями каждый
день.

Недопонимание введенной балльно-рейтинговой системы и  личная антипатия –  основные
причины  конфликтов  (75%).  25%  опрошенных  указали,  что  инциденты  возникают  в  связи
несоответствии взглядов, идей и мыслей.

По словам всех опрошенных, конфликты, в которых им приходится принимать участие, чаще
носят конструктивный характер. Они разрешаются новыми идеями, выбором лучшего решения
и  идут  только  на  пользу  учебному  процессу.  Однако  также  признаются,  что  разногласия
обостряют межличностные отношения и тормозят учебный процесс.

Все опрошенные признаются, что даже те конфликты, в которых они не участвуют, мешают их
работе.  Перепалки  других  отвлекают  от  дел,  заставляют  нервничать  и  портят  настроение,
убивая всякое желание плодотворно учиться.

Большинство студентов (80%) в конфликтной ситуации стараются действовать конструктивно,
добиваясь компромисса в  решении задач.  Остальные 20% ведут  себя всегда по-разному в
зависимости от ситуации.

Абсолютно  все  опрошенные  не  допускают  для  себя  применение  физической  силы  в
конфликтной ситуации.

Также  100%  опрошенных  считают,  что  лучшим  способом  разрешения  конфликта  является
компромисс, найти выход устраивающий обе стороны.

Солидарными оказались студенты в отношении того, что нужно в любых ситуациях сохранять
собственное человеческое достоинство и уважать достоинство других, научиться сдерживать
собственные эмоции, грамотно излагать свои мысли.

Респонденты  отметили,  что  больше  всего  конфликтов  происходит  в  диаде  студент-
преподаватель,  так  как халатность в отношении учебы со стороны студента и к  работе со
стороны  преподавателя,  является  самой  распространенной  причиной  конфликта  в
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студенческой  среде.

В заключении подведём основные выводы нашей работы.

Преподаватели и студенты в основном пытаются найти выход из конфликтной ситуации,—
найдя компромиссные решения.
В рациональном поведении участников разрешением конфликта в полном смысле является—
устранение проблемы, породившей конфликтную ситуацию и восстановление нормальных
отношений между ними.

В  развитии  отношений  с  другими  людьми  следует  руководствоваться  соображением,  что
коллектив  —  группа  «случайных»  для  Вас  людей,  подобранных  по  профессиональным
признакам и обладающих самыми разными,  и позитивными и негативными человеческими
качествами. Это нужно воспринимать как данность и стараться не реагировать на неприятные
Вам проявления и поддерживать с ними дружелюбные отношения. Занять достойное место в
коллективе  и  избегать  конфликтных  ситуаций  легче  человеку,  который  не  стремится
выделиться, привлечь к себе особое внимание. Который не делает другим замечания, щадит
чувства и человеческое достоинство окружающих.

� Высоцкая А. студ. ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ) ,1.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет
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КТО В ДОМЕ ГЛАВНЫЙ: СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ НА
ОСНОВЕ ЛИДЕРСТВА В СЕМЬЕ

Филиппова Виктория Константиновна

Никогда раньше, люди не задавались вопросом «кто же должен быть главным в семье», как
правило – это был мужчина. И это легко было объяснимо: мужчина физически сильнее/быстрее,
поэтому, мужчина становился кормильцем семьи – а раз ты кормишь кого то, кроме себя, у тебя
появляется власть над этими людьми.

Но времена уже давно другие. В современном обществе, у женщин намного больше прав, она
на равных с  мужчинами может заниматься любой деятельностью и так  же может кормить
семью. Следовательно,  женщины стали задаваться этим вопросом. Не просто задаваться,  а
захотели быть «главой» в семье. В социологии, это называется матриархатом.

Мы понимаем, что мужчины не хотят уступать свои исторические «обязанности главы», даже
если от этого, их жизнь станет намного легче. На основе этого столкновения мнений, в семье,
как  правило  молодой  семье,  очень  часто  возникают  конфликты.  К  сожалению,  не  все
супружеские пары могут преодолеть их.

Так кто же должен быть главным? Мы провели социологический опрос среди молодежи,  в
социальной сети «вконтакте». В опросе приняло участие 23 респондента от 16 до 24 лет, из них
64% - девушки, 36% - юноши. Респондентам предлагалось ответить всего на один вопрос: «кто в
семье должен быть главным и почему?». Результаты оказались следующими:

72% опрошенных считают, что в семье мужчина должен занимать главенствующую роль,1.
потому что это норма. Вот как прокомментировал один из респондентов: «Я считаю, что в
семье главным должен быть мужчина. Это нормально, так всегда было и будет».
13% респондентов настаивают на том, что женщина должна быть главной в семье.2.
Комментарий респондента: «Женщины уже давно имеют право быть главным. Женщина и
умнее, и мудрее. Женщины уже давно зарабатываю не хуже мужчин, так что прокормить
смогут.».
15% людей, которые приняли участие в опросе думают, что не стоит четко определять, кто3.
главный а кто нет. Эти респонденты настаивают на том, что в семье должно быть
равноправие. «Семья – это не государство, в семье не бывает одного определенного
«государя», супруги должны учитывать мнения и пожелания своего партнера и вместе
принимать решения. По-моему, это называется равноправием».

Результаты опроса очень интересные. Да, женщины со временем стали менее зависимы от
мужчин, но по прежнему, большинство готово уступить «главенствование в семье» своему мужу.
Патриархат - это исторически сложившаяся норма.

Также, молодежь очень активно пропагандирует равноправие. Молодые люди считают, что в
современном обществе, особенно в семье, должно учитываться мнение обоих супругов, а также
ближайших родственников.
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Васильева Марианна Валериевна

Изучение вопросов, связанных с семейными конфликтами, началось еще глубоко в древности.
Еще тогда Платон и Геродот предпринимали первые попытки изучения этой проблемы. А в
современности, большой вклад в исследование этих вопросов внесли американские психологи
Мортон  Дойч,  который  разработал  типы  семейных  конфликтов  и  Вирджиния  Сатир,
посвятившая  много  лет  изучению  межличностных  связей  в  семье,  также  важно  отметить
особый вклад отечественного социолога Сергея Исаевича Голода.

Актуальность исследования семейных конфликтов в сельской местности заключается в том что,
сельская  семья  составляет  аграрный  сектор  нашего  государства,  который  важен  для  его
дальнейшего развития.  Также сельская  семья остается  основной и  первичной социальной
группой и институтом, где проходит воспитание и социализация нового поколения, из которых
формируется все общество и государство в целом. Здесь важно отметить, что рождаемость в
сельской местности выше чем в городе.

Семья  в  сельской  местности-  это  правильная  организация  жизни  взрослого  человека,  как
источник поддержки и средство выживания. Именно здесь в понятие «семья» вкладывается
нечто  большее,  чем  в  городе.  Семья  на  селе  –  это  и  родные  братья,  сестры,  и  близкие
родственники,  и  прошлые  поколения,  связанные  с  живущими  невидимыми  нитями.  И  как
правило, конфликты, в семьях которые живут в сельской местности, во многом отличаются от
тех, кто живут в городе.

Для того чтобы разобраться в причинах семейных конфликтов в семьях сельской местности, мы
провели опрос среди 10 семей сельской местности Республики Саха (Якутия). Семьи были самые
разные: многодетные, молодые, неполные, полные и т.д. Респонденты отвечали на несколько
вопросов и опираясь на их ответы, были сделаны следующие четыре основные выводы:

Первая причина конфликтов – безработица, которая сильно укоренилась в жизни1.
деревенских людей. Из-за этой проблемы возникают алкоголизм хозяина семейства, и редко
матери, от так называемой безысходности, от рутинной жизни и от множества свободного
времени. И в итоге разрушается семья. От этого страдают подрастающие дети: замыкаются в
себе, забрасывают учебу и стараются делать все наоборот, тем самым они думают, что
отомстили своим разведенным родителям;
Вторая причина - жилищная проблема, когда две и более семьи живут вместе. Навязывание2.
друг другу дел по хозяйству, обвинение в непонимании со стороны родителей и молодых
семейных пар также приводят к ежедневным конфликтам. Хотя родители бывают более
лояльны по отношению своих детей;
Но в то же время, можно сказать, что сельская семья более стабильна, чем городская.3.
Сельские женщины проявляют гораздо большую терпимость в браке, чем городские. Дети
очень часто занимают первое место в системе семейных предпочтений. В этом союзе люди
стремятся провести как можно больше времени в совместном взаимодействии.

И в заключении всего вышесказанного можно сказать,  что причин семейных конфликтов в
сельской местности множество. В работе были приведены только главные причины размолвок.



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Социологические науки 285

Сельская семья – это ценность и главная ячейка государства. И чтобы государство стабильно
развивалось,  нужно решить проблемы семейных конфликтов и разрабатывать специальные
программы для их поддержания.
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИИ И СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ СОТРУДНИКОВ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (НА ПРИМЕРЕ
ПОЛИЦИИ С. ВОЛЧИХИ, ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА)

Гамаюнова Александра Витальевна

Пребывание в профессии - одна из самых продолжительных и главных дистанций в жизни
человека, которая оказывает самое сильное и не всегда благоприятное влияние на состояние
физического и психического здоровья субъекта профессиональной деятельности. Выполнение
задач в условиях, где есть риск для жизни и здоровья, у значительного числа сотрудников ОВД
вызывает развитие состояний психической дезадаптации, обеднение эмоциональной сферы,
алкоголизм,  суицидальные  состояния,  неблагоприятные  изменения  в  личности,  которые  в
дальнейшем сказываются на состоянии здоровья самого сотрудника, служебных и семейных
отношениях. [2, с. 467]

Из  всех  перечисленных  факторов,  влияющих  на  процесс  продвижения  сотрудника  ОВД  к
ступени самореализации, личная жизнь имеет наибольшее значение. Семья сотрудника – это
своеобразный  «тыл»,  обеспечивающий  его  работу.  Специфика  и  содержание  работы,  как
правило, отрывает сотрудника от семьи. Если к этому прибавить неблагоприятные бытовые
условия, деформацию моральных ценностей, влияние негативных психологических факторов
служебной сферы и т.п. – в совокупности это может привести к повышенной конфликтности в
семье, ее распаду. [2, с. 468]

С  целью  выявления  особенностей  взаимного  влияния  профессиональной  деятельности  и
семейных  отношений  сотрудников  ОВД  друг  на  друга  объектом  социологического
исследования были выбраны сотрудники ОВД с.  Волчихи,  (Волчихинский район,  Алтайский
край).  Предмет  исследования  —  семейные  отношения  и  профессиональная  деятельность
сотрудников ОВД, специфика их взаимовлияния. Объём выборки – 30 человек; из них 8 – Отдел
Вневедомственной охраны;  22  –  Отдел  полиции по  Волчихинскому  району.  Эмпирическим
методом исследования являлся метод анкетирования. Полученные данные были обработаны в
программе PSPP.

В  соответствии  с  целью  исследования  были  поставлены  следующие  задачи:  1)  Выяснить,
являлась ли профессия причиной разводов в семьях сотрудников ОВД; 2) Выяснить, является ли
профессия  причиной конфликтов  и  ссор  в  семьях  сотрудников  ОВД;  3)  Проанализировать
степень участия сотрудников ОВД в воспитании своих детей; 4) Выяснить отношение супругов
сотрудников  ОВД  к  их  профессиональной  деятельности;  5)  Определить  факторы,
препятствующие  полной  реализации  должностных  обязанностей;  6)  Узнать  мнение
респондентов  о  том,  оказывают ли  семейные трудности  влияние на  качество  выполнения
профессиональных обязанностей и мотивацию к труду.

Основная  гипотеза  исследования:  вероятно,  что  профессиональная  и  семейная  сферы
сотрудников ОВД являются  специфично взаимодействующими социально-психологическими
системами,  что  позволяет  утверждать,  что  семья сотрудника полиции –  это  семья «группы
риска».  В  ходе  изучения  проблемы  было  сформулировано  несколько  рабочих  гипотез:  1)
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Большинство разводов среди семей произошло по причине не согласия супругов мириться с
ненормированным  рабочим  графиком  сотрудников;  2)  Основной  причиной  конфликтов  в
семьях  является  выполнение  профессиональных  обязанностей;  3)  Сотрудники  ОВД  редко
уделяют внимание и принимают участие в воспитании своих детей; 4) Супруги сотрудниц в
большей мере не одобряют профессиональный род деятельности, чем супруги сотрудников; 5)
Время и ресурсы, которые забирает семья, в большей мере препятствует полной реализации
должностных обязанностей; 6) Семейные проблемы и трудности сказываются на качественном
выполнении профессиональных обязанностей и мотивации к труду у сотрудников полиции.

По  данным  проведенного  социологического  исследования  было  выявлено,  что  23%
респондентов  состоят  в  разводе.  На  утверждение  «Причиной развода  стала  моя  работа  и
несогласие  супруги(га)  мириться  с  моей  профессией  и  ее  издержками»  100% разведенных
мужчин - сотрудников ответили «частично», в числе разведенных женщин – сотрудниц 50%
разводов произошли только по причине несогласия и 50% - «частично». Таким образом, можно
сделать  вывод,  большинство  разводов  среди  семей  произошло  в  основном  по  причине
несогласия  супругов  мириться  с  профессией  сотрудников.  Таким  образом,  мы  видим,  что
рабочая гипотеза №1 находит свое подтверждение.

На  вопрос  «Является  ли  выполнение  Ваших  профессиональных  обязанностей  причиной
разладов и конфликтов в семье?» ответы распределились следующим образом: 3% - «всегда»,
50% - «часто», 40% - «редко», 7% - «никогда». При этом, женщины ответили «часто», мужчины:
«всегда» -  4%,  «часто» -  40%,  «редко» -  48%,  «никогда» -  8%.  Важно отметить,  что характер
влияния профессиональной деятельности сотрудников ОВД на семейные взаимоотношения
многообразен.  Основными  показателями  данного  явления  являются  ссоры  и  конфликты,
поводом для которых послужили: а) ненормированный рабочий день и специфика служебной
деятельности, требующей от человека полной включенности, что создает дефицит времени для
отдыха  с  семьей  и  в  кругу  близких  (мужчины  –  50%;  женщины  –  13%);  б)  ежедневные
психические  перегрузки,  что  создает  выплеск  отрицательных  эмоций  (мужчины  –  48%;
женщины – 0%) и эмоциональный уход «все себя» (мужчины – 33%; женщины – 3%); в) отсутствие
полноценного отдыха, что создает физическую усталость после рабочего дня, неспособность
выполнять домашние обязанности (мужчины –  37%;  женщины –  17%).  Таким образом,  был
выявлен высокий процент конфликтности в семьях, где более половины семей переживают
конфликты,  причина которых заключается в профессии.  В семьях женщин – сотрудниц,  где
поводом является  физическая  усталость,  неспособность  выполнять домашние обязанности,
конфликты  на  профессиональной  почве  наблюдаются  чаще,  чем  в  семьях  мужчин  –
сотрудников, где поводом служит дефицит времени для отдыха, времяпровождения с семьей, а
также выплеск отрицательных эмоций. Под воздействием отрицательных эмоций, как следствие
от профессии,  создается риск насилия и рукоприкладства в семье (у  сотрудников),  теряется
полноценный образ  жены,  матери и  хозяйки  (у  сотрудниц).  Следовательно,  мы видим,  что
гипотеза №2 доказана.

На  вопрос  «Вы  принимаете  активное  участие  в  воспитании  и  жизни  Вашего(их)  ребенка
(детей)?»  ответы распределились следующим образом:  10% -  «всегда»,  38% -  «часто»,  47% -
«редко»,  5%  -  «никогда».  Таким  образом,  мы  видим,  что  более  половины  опрошенных
сотрудников редко уделяют внимание и принимают участие в воспитании своих детей,  т.е.
гипотеза №3 подтверждается. Стоит добавить, что сотрудники женского пола уделяют время и
внимание воспитанию детей чаще («всегда» - 4,8%, «часто» - 9,5%, «редко» - 0%, «никогда» - 0%),
чем сотрудники мужского пола («всегда» - 0%, «часто» - 38,1%, «редко» - 38,1%, «никогда» - 9,5%).

В  свою  очередь  характер  влияния  семейных  взаимоотношений  на  профессиональную
деятельность сотрудников ОВД определяется типом супружеского отношения к их служебной
сфере.  На  вопрос  «Ваш(а)  супруг(а)  или  избранник  (избранница)  одобряет  Ваш



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Социологические науки 288

профессиональный род занятий?» 38% сотрудников ответили «да», 48% - «скорее да, чем нет»,
14% - «скорее нет, чем да», 0% - «нет». Сотрудницы ответили иначе: 0% - «да», 20% - «скорее да,
чем нет»,  60% -  «скорее нет,  чем да»,  20% -  «нет».  Таким образом,  мы видим,  что супруги
сотрудниц  не  одобряют  профессиональный  род  занятий  в  большей  мере,  чем  супруги
сотрудников. Гипотеза №4 подтверждается.

На вопрос «Что,  по Вашему мнению, препятствует полной реализации Ваших должностных
обязанностей на данном рабочем месте?» респонденты ответили следующим образом: 33% -
«несправедливое отношение начальства к подчиненным, создающее нервозность и недоверие
в работе» (мужчины – 30%; женщины – 3%); 31% - «время и ресурсы, которые забирает семья и
дети» (мужчины – 17%; женщины – 14%); 23% - «поступление поручений от руководства, которые
не соответствуют прямым должностным обязанностям» (мужчины – 20%; женщины – 3%); 20% -
«усталость, лень» (мужчины – 20%; женщины – 0%); 10% - «отсутствие образования» (мужчины –
10%;  женщины  –  0%);  3%  -  «издержки  здоровья»  (мужчины  –  3%;  женщины  –  0%);  3%  -
«техническое обеспечение» (мужчины – 3%; женщины – 0%).  Таким образом, можно сделать
вывод, что по результатам социологического исследования в большей мере препятствием для
полной  реализации  должностных  обязанностей  для  всех  сотрудников  в  целом  является
несправедливое отношение начальства к подчиненным, создающее нервозность и недоверие
в работе. Если судить по принадлежности к полу, то среди женщин «время и ресурсы, которые
забирает  семья  и  дети»  как  препятствующий  фактор  является  первым  по  сравнению  с
мужчинами, которые отдают лишь четвертую позицию этому фактору. Следовательно, гипотеза
№ 5 не подтверждается.

На  вопрос  «Семейные  проблемы  сказываются  на  качественном  выполнении  Ваших
профессиональных обязанностей?» респонденты ответили следующим образом: 3% - «всегда»
(мужчины – 3%, женщины – 0%); 54% - «часто» (мужчины – 37%, женщины – 17%); 30% - «редко»
(мужчины – 30%, женщины – 0%);  13% -  «никогда» (мужчины – 13%, женщины – 0%).  Таким
образом,  более  половины  опрошенных  считают,  что  семейные  проблемы  сказываются  на
качественном выполнении профессиональных обязанностей сотрудников. Стоит добавить, что,
судя по половой принадлежности, женщины отдают приоритет только варианту ответа «часто».
Гипотеза №6 подтверждается.

Основная гипотеза  в  ходе исследования подтвердилась.  Семья сотрудников ОВД -  объект,
испытывающий большее негативное влияние служебной сферы, чем наоборот, а также субъект
(малая группа), преодолевающая последствия этого влияния. В семьях, где женщина служит в
полиции,  ярче  выражена связь  семьи и  профессии.  Таким образом,  есть  риск  проявления
поведения суицидального,  девиантного и насильственного характера.  Это в свою очередь,
обуславливает необходимость проведения профилактической работы с целью поддержания
социально-психологического  самочувствия  сотрудников  ОВД  в  семье  и  коллективе,
нормализации  семейного  микроклимата  и  преодоления  дезадаптации  семей  со  стороны
психосоциальных служб.
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ГОЛОД КАК ПРИЧИНА СОЦИАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ. НА
ПРИМЕРЕ ГОЛОДА 1932-1933ГГ. В СССР

Воробьева Анна Андреевна

Случаи глобального голода на протяжении всей истории человечества являлись причинами
демографических,  экономических,  социальных и даже политических кризисов.  К сожалению,
голод в современном мире все еще является глобальной проблемой. Не смотря на то, что
человечество  достигло  высокого  уровня  развития,  постигло  многие  природные  законы  и
секреты,  продовольственная  проблема  так  и  осталась  нерешенной.  Именно  поэтому
исследование данной проблемы является  актуальным для  современной науки.  Кроме того,
изучение голода представляет большую значимость для современной социальной работы, так
как он порождает в огромных масштабах девиантное поведение и социальные патологии как в
индивидуальных случаях, так и на уровне целых групп.

Опираясь на подходы различных авторов к определению понятия голод, представленные в
словарях, можно вывести наиболее полное и общее определение этого понятия:

Голод  -  1)  природная  потребность  в  пище  2)  отсутствие  продуктов  питания,  вызванное
природным или социальным бедствием.

В наши дни авторитетными международными организациями определены медицинские нормы
питания людей и, соответственно, сами понятия голод и недоедание. По оценкам Организации
ООН  по  продовольствию  и  сельскому  хозяйству  (ФАО)  и  Всемирной  организации
здравоохранения (ВОЗ),  примерная норма питания для одного человека должна составлять
2400—2500 ккал в день. Этот показатель можно несколько варьировать в зависимости от пола,
возраста,  вида  труда,  природно-климатических  условий  и  некоторых  других  факторов.
Отчетливо выраженное недоедание наступает тогда,  когда он опускается ниже 1800 ккал,  а
явственный голод — когда он проходит «критическую отметку» в 1000 ккал в день. Питание, при
котором  недостает  не  только  калорий,  но  и  белков  (в  первую  очередь  животного
происхождения), а также жиров, витаминов, микроэлементов, называют неполноценным. Его
называют также скрытым (хроническим) голодом [1].

Голод  приводит  к  тяжелым  последствиям.  Можно  выделить  физиологические
(демографические),  социальные  и  геополитические  последствия  голода.

Физиологические (демографические) последствия голода. Голод служит причиной белковой и
витаминной  недостаточности,  повышенной  заболеваемости  инфекционными  болезнями,
туберкулезом,  роста  смертности,  что  наряду  со  снижением  рождаемости  влечет  за  собой
значительную убыль населения.

Социальные  последствия  голода.  Голод  приводит  к  росту  преступности,  проституции,
беспризорности  и  безнадзорности  детей,  а  также  к  другим  социальным  девиациям  и
патологиям.

Геополитические  последствия  голода.  Недостаток  продовольствия  приводит  к  тому,  что
недоедающие люди хуже работают, плохо учатся, чаще болеют и пр. Все это является причиной
замедления  развития  многих  стран  мира,  поскольку  в  них  вырастают  нездоровые  и,  как
правило, малообразованные поколения.
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Таким образом, голод – это тяжелое бедствие, которое приводит к серьезным последствиям. Он
наносит вред отдельному человеку, способствует формированию целых групп, с девиантным
поведением и в целом наносит вред государству, препятствуя его развитию.

Как  при  массовых,  так  и  при  индивидуальных  случаях  голода,  очень  часто  возникают
отклонения социального характера в форме различных патологий и девиаций.

Широкое распространение социальных патологий вследствие голода, можно рассмотреть на
примере  голода  1932-1933гг.  в  СССР.  Голод  1932  –  1933гг.,  помимо огромной смертности
населения, породил целый ряд социальных патологий и девиаций, которые можно отнести к
группе социальных последствий глобального голода.

Кондрашин  В.В.  отмечает  снижение  в  этот  период  количества  заключенных  браков  и
рождаемости. Помимо этого, были широко распространены случаи поедания суррогатов и даже
людоедства [2].

Высокая  смертность  влекла  за  собой  рост  сиротства  и  беспризорности.  К  тому  же,
беспризорные  дети  часто  становились  жертвами  каннибалов.

Загоровский  П.В.  к  непосредственным  жертвам  голода  предлагает  прибавить  количество
сделанных в то время абортов. Таким образом, для определения общего количества прямых
жертв  голода  в  Центральном  Черноземье  в  1933  г.  к  числу  оборвавшихся  от  голода
человеческих жизней (195 тысяч человек) надо прибавить 45,8 тысячи так и не начавшихся
жизней. В итоге общая цифра поднимется до отметки в 241 тысячу (округлено до целых единиц)
смертей, что составляет 2% всего населения ЦЧО [3].

Таким образом, данный пример масштабного голода и его последствий на территории СССР,
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  такое  явление,  как  голод,  в  своем  глобальном  или
единичном проявлении, влечет большое количество опасных последствий. Эти последствия
относятся не только к группе физиологических (демографических), но и к группе социальных
последствий голода. Это доказывает целый ряд социальных патологий и девиаций, которые
возникли у людей, пострадавших от голода, в рассматриваемый период.

Список литературы
Максаковский, В.П. Географическая картина мира: пособие для вузов / В. П. Максаковский1.
&ndash; М. : Дрофа, 2007.&ndash; 480 с.
Кондрашин, В. В. Голод 1932 &ndash; 1933 годов: трагедия российской деревни / В.В.2.
Кондрашин. - М.: РОССПЭН, 2008. - 519 с.
Загоровский, П.В. Социально-экономические последствия голода в Центральном Черноземье3.
в первой половине 1930-х годов / П.В. Загоровский. &mdash; Воронеж.: Воронежский
государственный педагогический университет, 1998. &mdash; 132 с.



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Социологические науки 291

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Иваницкая Марина Сергеевна

В условиях современной действительности стабильность России зависит от жизнеспособности
молодого поколения, раскрытия его творческого потенциала, активной социальной позиции.
Все это позволяет реализовать благотворительная деятельность и добровольчество. Основной
целью государственной политики в области развития благотворительной и добровольческой
деятельности  сегодня  является  активизация  потенциала  благотворительности  и
добровольчества как ресурса развития общества.  В 2008 году Правительством РФ принята
Концепция долгосрочного социально-экономического развития на период, до 2020 года [3],
содействующая  развитию  и  распространению  добровольческой  деятельности;  2009  год
официально объявлен в России Годом молодежи [2]; также разработана Концепция содействия
развитию  благотворительной  деятельности  и  добровольчества  в  РФ,  утвержденная
распоряжением  Правительства  РФ  от  30.07.2009  г.  1054-p  [4].

Добровольный безвозмездный труд на благо общества во все времена рассматривался как
естественная,  органичная  форма  проявления  гражданского  самосознания  личности,  как
действенная практика социального воспитания [6]. Поэтому изучение отношения молодежи к
благотворительной  деятельности  является  актуальной  темой  многих  социологических
исследований.  Сложившийся  богатейший  опыт  исследовании  в  этой  области  вызывает
повышенный  и  устойчивый  интерес  исследователей  к  проблематике  добровольческой
деятельности и добровольчеству в деле развития молодого поколения (С.В.  Алещенок,  Г.П.
Бодренкова, Р. Гарольд, С.С. Гиль, Н.А. Казанцева, Т.Г. Кобякова, Г.В. Куприянова, Л.Е. Никитина,
Т.Э. Петрова, Е.Ю. Полетаева, О.В. Решетников, Л.Е. Сикорская, Н.Ю. Слабжанин, М.А. Слободская
и др.).

Сегодня, когда в России возрождаются традиции благотворительности и милосердия, очень
важно  знать  отношение  молодежи  к  этому  социальному  феномену.  Изучение  отношения
молодых людей к благотворительности привлечет внимание к данной проблеме и заставит
задуматься молодежь о реализации своего добровольческого потенциала.

Объект исследования – благотворительность, как современное социальное явление.

Предмет исследования – отношение молодежи к благотворительности.

Цель исследования – выяснить отношение молодежи к благотворительной деятельности.

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования решались следующие задачи:

Проанализировать осведомленность молодежи в вопросе организации благотворительной1.
деятельности.
Изучить мнение данной возрастной группы о пользе благотворительности.2.
Выяснить отношение молодых людей к благотворительной деятельности.3.

В данном исследовании были использованы следующие определения:
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Благотворительная деятельность – добровольная деятельность граждан и юридических лиц
по  бескорыстной  (безвозмездной  или  на  льготных  условиях)  передаче  гражданам  или
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки [1].

Молодёжь  –  социально-демографическая  группа,  выделяющаяся  на  основе  совокупности
возрастных характеристик, особенности социального положения, и обусловленная социально-
психологическими свойствами [5].

Гипотезы исследования:

Молодежь готова к занятиям благотворительной деятельностью, но не знает каким образом1.
реализовать свой добровольческий потенциал.
Молодые люди считают благотворительность нужным и полезным делом.2.
Большая доля молодежи относится к благотворительной деятельности положительно и3.
стремится к добровольчеству.

В данной работе были использованы следующие методы:

анализ литературы,—
контент-анализ,—
анкетирование.—

Итак, в рамках данного исследования были опрошены 30 человек в возрасте от 18 до 29 лет, из
них — 22 студента,  6 — работающих,  2 –безработных.  Выборка осуществлялась случайным
путем. Опрос проводился путем анкетирования. Данные об образовании респондентов: 57% —
высшее, 30% — среднее специальное, 13% — начальное.

Гипотеза 1: Молодежь готова к занятиям благотворительной деятельностью, но не знает каким
образом  реализовать  свой  добровольческий  потенциал.  Эту  гипотезу  можно  считать
достоверной, т.к. благотворительностью занимаются 63% опрошенных молодых людей. Из них
47% указали, что они оказывали финансовую помощь, 22% - помогали одеждой, 26% - сдавали
кровь,  а  5% помогали пищей.  Из этих результатов видно,  что большая часть оказываемой
благотворительной  помощи  –  материальная  помощь.  Никто  из  молодых  людей  не  указал
волонтерскую  помощь,  в  качестве  оказываемой  ими  благотворительной  деятельности.  На
вопрос «Нужно ли афишировать благотворительность?» 63% опрошенных ответили – «нет» и
лишь 37% – «да». Это нежелание говорить о благотворительности заметно при результатах
опроса  о  количестве  известных  респонденту  благотворительных  организациях:  17%  –  «не
знают ни одной организации»; 80% – ответили, что знают «5-10 организаций» и лишь 3% знают
«11-15 организаций».

Гипотеза 2: Молодые люди считают благотворительность нужным и полезным делом. На вопрос
«Полезны ли для молодежи занятия благотворительной деятельностью?» 63% ответили – «да,
полезны», 33% считают, что «иногда, полезны», и только 4% отрицали полезность. Но на вопрос
«Принимали ли Вы благотворительную помощь?» многие отвечали «нет» - 67%, «да» - ответили
лишь 33%. Ответы на вопрос «Верите ли Вы, что благотворительная помощь идет во благо?»
представлены в таблице:

 Верите ли Вы, что благотворительная помощь идет во благо?
Ваш возраст Да не знаю Нет Всего
18-20 лет 47,50% 15,00% 2,50% 65,00%
21-25 лет 17,50% 5,00% 2,50% 25,00%
26-29 лет 0,00% 10,00% 0,00% 10,00%
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Итого 65,00% 30,00% 5,00% 100,00%

По  результатам  ответов  на  вопрос  можно  судить,  что  большинство  надеются  на  то,  что
бескорыстная  помощь  идет  во  благо  людям.  Из  вышеперечисленных  результатов  можно
сделать вывод, что молодежь видит благотворительность как высокоморальную, полезную для
общества  деятельность,  проявляет  интерес  к  оказанию  добровольческой  помощи,  но
становиться  объектом  такой  помощи  не  стремится.

Гипотеза  3:  Большая  доля  молодежи  относится  к  благотворительной  деятельности
положительно и стремится к добровольчеству. Исходя из результатов опроса «Раздражали ли
Вас  просьбы  помочь?»  можно  говорить  о  том,  что  молодежь  терпимо  относится  к
благотворительности  и  явного  раздражения  не  проявляет.

Гипотеза о положительном отношении молодежи к благотворительности подтвердилась, это
видно  из  ответов  на  вопросы  «Как  Вы  относитесь  к  благотворительной  деятельности?»  и
«Занимаетесь ли Вы благотворительной деятельностью?».

Как Вы относитесь к
благотворительной деятельности?

Ваш социальный статус? Всего
Студент
(22)

Работающий (6) Безработный (2) 30 человек
(18-29 лет)

Положительно 82% 17% 100% 21
Нейтрально 18% 66% 0% 8
Отрицательно 0% 17% 0% 1

Из опрошенных молодых людей, 63% занимаются благотворительностью, 37% ответили, что не
занимаются. Из всех респондентов 70% ответили, что к благотворительной деятельности они
относятся «положительно»,  27% – «нейтрально» и 3% – «отрицательно».  Данный показатель
говорит  о  положительном  настрое  молодежи  в  отношении  добровольчества,  о  развитом
чувстве толерантности, взаимопомощи.

Судя по результатам исследования можно сказать, что молодежь положительно относится к
благотворительной  деятельности,  однако,  при  этом,  выяснилось,  что  подавляющее  число
респондентов  не  знают  о  конкретных  формах  благотворительной работы.  Характерно,  что
молодые  люди  ассоциируют  благотворительность  не  с  личными  усилиями  людей,  а  с
материальной помощью со стороны человека. Это узкое понимание благотворительности как
финансовой помощи нуждающимся. Закон дает следующее определение благотворительной
деятельности:  «добровольная  деятельность  граждан  и  юридических  лиц  по  бескорыстной
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(безвозмездной  или  на  льготных  условиях)  передаче  гражданам  или  юридическим  лицам
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению
услуг, оказанию иной поддержки» [1]. Вот эти формы «иной поддержки» молодежи неизвестны. А
ведь объекты благотворительности как раз ждут от молодых людей их личных усилий, энергии,
времени. Молодежь не олицетворяет себя с самостоятельным субъектом благотворительной
работы.  Очень  важно,  поэтому,  информировать  молодежь  о  формах  реальной
благотворительности, нацеленной не на раздачу пожертвований, а на поощрение людей в их
начинаниях по преодолению трудностей и проблем.
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ПРОБЛЕМА ЭТИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Иваницкая Марина Сергеевна

Современная  российская  действительность  характеризуется  обострением  множества
социальных проблем, порожденных не только реформированием экономики, но и крушением
системы ценностей, падением нравственности. Среди вопросов, требующих безотлагательного
решения,  важнейшим  является  вопрос  совершенствования  взаимоотношений  людей,
связанных  профессиональной  деятельностью,  —  стремление  строить  деловые  и
межличностные  отношения  на  конструктивной  основе,  умение  регулировать
профессиональное поведение в различных ситуациях. В связи с этим очень остро ставится
вопрос о соотнесении деятельности профессионального социального работника с нормами
этики.

Необходимость  этической  регламентации  профессионального  поведения  наблюдается  в
социальной  работе  в  современном  российском  обществе.  Основными  причинами  этого
явления можно считать следующие:

Общее падение духовности и нравственности в нашей стране, утрата положительных1.
ценностных ориентации не может не сказаться и на нравственном облике конкретных
социальных работников как членов социума.
Любая сфера человеческой деятельности может функционировать эффективно, лишь при2.
соответствующей этической регламентации.
Социальная работа относится к видам профессиональной деятельности с высокой степенью3.
индивидуализации труда.

Социальная работа — один из видов профессиональной деятельности, где забота о благе всех
и каждого является предметом повседневной практической деятельности, вследствие чего она
может  и  должна  влиять  на  процессы  гуманизации  общественных  отношений.  Культура
поведения, действий и общения специалистов должна быть основана на знании и понимании
ими как профессиональных, так и общих этических норм и правил.

Этика  социальной  работы  -  учение  о  моральных  основах  профессиональной  социальной
деятельности  по  оказанию  помощи  инвалидам,  семьям,  социальным  группам  и  общинам,
усилению и восстановлению их способности к функционированию и созданию благоприятных
условий для достижения этих целей,  морально-этических норм поведения специалистов по
социальной  работе,  работников  социальных  служб.  [1,  33  с.].  Профессиональная  этика,
возникшая первоначально как явление обыденного сознания, в дальнейшем развивалась уже
на основе осмысления и обобщения практики представителей профессиональной группы. Эти
обобщения систематизируются в виде кодексов (писаных и неписаных), заключающих в себе не
только этические требования к содержанию и результатам деятельности, но и к отношениям,
возникающим в процессе деятельности.  Таким образом,  профессиональная этика — это не
только  наука  о  профессиональной  морали,  но  и  нравственное  самосознание  совокупной
профессиональной группы, ее идеология и психология.

На практике социальным работникам приходится сталкиваться с разнообразными этическими
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проблемами и дилеммами вследствие их обязательств по отношению к клиентам, коллегам,
собственной профессии, обществу в целом. Можно выделить группу этических дилемм, которые
рано или поздно возникают в практической социальной работе в любом обществе:

Независимость и манипулирование.1.
Патернализм и самоопределение.2.
Необходимость говорить правду.3.
Конфиденциальность и частный характер сообщений.4.
Законы и благополучие клиента. [2, с.56].5.

Эти  и  другие  этические  проблемы  социальной  работы  требуют  выработки  способов  их
разрешения.  Современный  подход  к  профессионально-этическим  качествам  социального
работника  закреплен  в  следующих  нормативных  документах:  «Этика  социальной  работы:
принципы  и  стандарты»  –  документ  состоит  из  двух  частей:  «Международная  декларация
этических  принципов  социальной  работы»  и  «Международные  этические  стандарты
социальных  работников»,  квалификационная  характеристика  «Специалист  по  социальной
работе»,  «Профессионально-этический  кодекс  социального  работника  России»,  «Всеобщая
декларация прав человека», Конституция РФ и др.

Этические кодексы помогают социальному работнику при решении разнообразных дилемм и
профессиональных  проблем,  возникающих  в  его  деятельности.  Глубокое  знание  норм  и
принципов  профессиональной  этики,  неукоснительное  следование  им,  применение  их  в
повседневной деятельности помогает социальному работнику осуществлять сотрудничество с
клиентами, коллегами, представителями общественных, государственных и негосударственных
организаций и учреждений.

Соблюдение каждым социальным работником этических кодексов – критерий общественной
значимости  и  ценности  социальной  работы,  условие  роста  авторитета  профессии,
самоуважения  и  самоутверждения  личности  специалиста  в  профессиональной  группе  и  в
обществе.  Являясь  примером  гуманного  отношения  к  человеку,  доброты,  честности  и
справедливости, социальный работник выступает проводником идей гуманизма, утверждения
их  в  обществе  как  нормы  человеческой  жизнедеятельности:  тем  самым  он  утверждает  в
обществе  ценности  социальной  работы  и  выполняет  свой  долг  перед  профессией,
государством  и  самим  собой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ДРАМА- И
КУКЛОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Воробьева Анна Андреевна
Иваницкая Марина Сергеевна

В  настоящее  время  специалисты  по  социальной  работе  все  чаще  в  своей  деятельности
прибегают к использованию арт-терапевтических методик работы. Арт-терапия проводится с
различными  категориями  населения  и  при  различных  проблемах  и  патологиях,  которые
имеются у  клиентов.  Поэтому сегодня существует  огромное количество видов арт-терапии,
каждый  из  которых  предполагает  индивидуальный  подход  к  человеку  и  его  проблеме.  В
учреждениях  социального  обслуживания  населения  активно  используются  инновационные
формы работы, специальное оборудование, помогающее проведению занятий арт-терапии.

Популярность  использования  такой  формы  работы  ведет  к  появлению  новых  арт-
терапевтических направлений, а также к их комплексному применению. В данной работе будет
рассмотрена эффективность применения комплекса драма-  и куклотерапевтических методик
работы.

Для начала определим основные понятия работы.

Понятие куклотерапии уже было выведено нами ранее. Итак, куклотерапия  – это метод арт-
терапии, который в качестве основного приема психокоррекционного воздействия использует
куклу [1].

Понятие  драматерапии  (психодрамы)  встречается  в  литературе  редко  и,  в  основном,
применительно к области психологии. Поэтому нами было выведено определение,  которое
может быть использовано в области социальной работы. Итак, драматерапия – это метод арт-
терапии, в основе которого лежит искусство театра, и который в качестве приема воздействия
использует разыгрывание участниками определенного сюжета.

Рассматривая использование этих методик в комплексе, мы не можем не обратиться к истории
их возникновения.

Психодрама ведет свою историю с начала 1920-хх годов. 1 апреля 1921 года в Венском Театре
Комедии врач Якоб Леви Морено представил публике свою экспериментальную постановку.
Именно  в  этот  день  в  состоялась  первая  в  истории  социодрама.  Представление  тогда
провалилось, но тем не менее, это событие вошло в историю психотерапии как первый опыт
публичного экспериментирования с методами действия.

Термин  «классическая  психодрама»  относится  к  оригинальному  методу,  разработанному
Морено. Психодрама основана на допущении, что люди - это актеры, выходящие на различные
подмостки в течение жизни. «Мир – театр, а люди в нем — актеры; У каждого есть выходы,
уходы,  И  каждый  не  одну  играет  роль».  Эта  цитата  из  комедии  Шекспира  "Как  вам  это
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понравится?” отражает сущность психодрамы [4].

Идея  о  ролях,  которые  играют  люди,  заинтересовала  социальных,  клинических  и  детских
психологов,  в  результате  сформулировавших обширные теории человеческого  жизненного
цикла и индивидуальных средств саморегуляции. Они пришли к заключению, что люди, идя
сквозь время,  восходят на новые ступени жизни,  каждая из которых является переломным
моментом, содержащим в себе либо возможности для роста, либо потенциальный личностный
кризис. В любом случае сложности в жизни требуют от человека повышенной способности к
адаптации  и  саморегуляции.  Участникам  психодрамы  предлагается  снова  сыграть
значительные для себя роли, выразить свой внутренний мир с помощью группы. Каждый аспект
жизни, начиная с детства и до старости — может быть сыгран вновь: рождение и смерть детей,
плач ребенка, родительская ссора, свидание подростков, споры о женитьбе или разводе, смерть
старика в больничной палате, мысли молодой женщины об аборте, автомобильная катастрофа,
смерть  на  войне,  насилие  и  жажда  отмщения.  Психодраматические  сцены  изображают
предсказуемое развитие событий или внезапные жизненные кризисы, внутренние конфликты
или  запутанные  взаимоотношения.  Постановки  так  же  различны,  как  и  судьбы  людей,
участвующих в них. Несмотря на все различия, во всех постановках существует один общий
элемент, благодаря которому они становятся коррекционными: выражение личной правды в
защищенном мире воображения как средство в творческой и адаптивной манере овладевать
стрессовой ситуацией, как попытка стать хозяином положения [2].

В настоящее время метод психодрамы (драматерапии) активно используется специалистами
разных областей,  прежде всего,  в области психологии. Однако специалисты по социальной
работе в своей профессиональной деятельности все чаще прибегают к данному виду терапии,
т.к. он позволяет клиенту проиграть трудную жизненную ситуацию и самому зачастую найти
выход из нее.

Что же касается истории изготовления кукол, то она уходит корнями в глубокую древность.
Наши  предки  изготавливали  кукол  в  качестве  оберегов,  каждая  из  них  выполняла  свои
«обязанности». Кукла была человеку защитой от болезней, несчастий, злых духов [3].

Однако,  в  настоящее  время,  куклу  редко  изготавливают  в  целях  оберега.  Она  выполняет
функции  детской  игрушки,  украшения  интерьера  и  т.д.  Куклотерапия,  именно  как  метод
психологической помощи, метод коррекции поведения человека, была описана в работах И.Я.
Медведевой и Т.Л. Шишовой в 90-х гг. XX века. В своей статье "Куклотерапия, или что такое
драматическая психоэлевация" И.Я. Медведева и Т.Л. Шишова уже говорят о непосредственной
связи психодрамы и куклотерапии [5].

Часто  куклотерапия  изначально  предполагает  организацию  театральных  постановок  с
использованием  изготовленных  кукол.  Такой  подход,  на  наш  взгляд,  является  наиболее
правильным.  Совмещение  процессов  изготовления  куклы  и  проигрывания  определенного
сюжета приведет к  более плодотворной работе и результатам,  чем проведение какой-либо
одной из этих терапий.

Человек в процессе куклотерапии уже сосредотачивается на создаваемом им персонаже. Но
именно в последующей игре он может идентифицировать себя со своим героем, проиграть
какую-либо ситуацию от его лица и перенести результаты и выводы, полученные в ходе игры на
свою жизнь.

Применение описанного комплекса возможно в работе с разными категориями населения, но,
прежде  всего  с  детьми  и  подростками.  Особенно  эффективен  комплекс  драма-  и
куклотерапевтических  методик  при  работе  с  детьми  и  людьми,  имеющими  ОВЗ,  т.к.
куклотерапия  и  последующая  драматерапия,  с  использованием  изготовленных  кукол,
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направлена  на  развитие  как  физиологических  (моторика,  сенсорика  и  т.д.),  так  и
психологических  (коммуникабельность,  выражение  чувств  и  эмоций  и  т.д.)  сторон  человека.

Итак, рассмотренные виды арт-терапии обладают схожим реабилитационным потенциалом и
областью воздействия. Еще с начала своего возникновения они тесно взаимодействовали и
дополняли  друг  друга.  Именно  поэтому  целесообразно,  на  наш  взгляд,  использование
специалистом по социальной работе в своей деятельности этих методик в комплексе.

Изучение  авторами  данной  темы  не  является  завершенным.  Планируется  дальнейшее
изучение  и  исследование  описанного  в  статье  комплекса  на  практике.
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КОНФЛИКТНОСТЬ В СЕМЬЯХ ПОЛИЦЕЙСКИХ КАК
ПРОЯВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ В ОВД (ПО МАТЕРИАЛАМ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА БАЗЕ

ВОЛЧИХИНСКОГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ, АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ)

Гамаюнова Александра Витальевна

Семейная жизнь,  к  сожалению,  хотим мы того или нет,  сопряжена с  различными ссорами,
недовольством друг другом, конфликтами. Пожалуй, на всем земном шаре не найдешь такой
семейной пары, которые бы не ссорились и не конфликтовали время от времени. Если супруги
утверждают, что они живут, как говорится «душа в душу», совсем не конфликтуя, то это, скорее
всего, свидетельствует об их неискренности, незнании друг друга в достаточной мере, а порой
и вообще просто в  отсутствии серьезных чувств  друг  к  другу.  Ведь,  как  известно,  любовь
эгоистична.

В одних семьях супруги ссорятся редко, в других – ссоры становятся привычным явлением. Как
бы это  странно  ни  звучало,  но  в  большинстве  случаев  семейные ссоры между  супругами
возникают на пустом месте, без всякой причины. Жена приходит домой уставшая после работы,
ей хочется немного отдохнуть, но груз домашних дел не позволяет ей расслабиться. Муж тоже
пришел с работы не в духе и требует ужина плюс к этому еще и исполнение «супружеского
долга».  В  результате  в  сторону  друг  друга  сыплются  взаимные  упреки,  претензии  и  даже
оскорбления.  Такую  модель  возникновения  ссор  на  пустом  месте  из-за  усталости  и
раздражительности можно назвать наиболее частой в большинстве семьях. Как правило, такие
конфликты забываются быстро, и с наступлением ночи наступает примирение.

Стоит отметить, что такие мелкие ссоры могут оказаться не такими уж и безобидными, как может
показаться на первый взгляд. Если такие конфликты возникают изо дня в день, то рано или
поздно кто-то устанет от этого,  желая сменить обстановку или найти утешение в объятиях
любовника (любовницы), что часто приводит к разводу. Поэтому очень важно, чтобы в семье
хотя бы кто-то один из супругов умел идти на компромиссы, вовремя замолчать и остановиться,
перевести ссору в шутку. Достаточно часто семейные конфликты возникают именно на бытовой
почве: муж уже целый месяц не может прибить полку в ванной, жена мало уделяет внимания
мужу и так  далее.  Такие ссоры также нередки,  поэтому надо научиться отличать реальные
претензии от тех, которые возникают просто из-за плохого настроения под влиянием внешних
факторов,  которые  поспособствовали  внутренней  усталости  и,  соответственно,
эмоциональному  выплеску  под  любым  поводом.

Конфликтные  ситуации  довольно  часто  встречаются  в  деятельности  сотрудников  ОВД.
Необходимо  заметить,  что  конфликты  у  сотрудников  полиции  сложны  и  многообразны.
Оскорбления  и  насилие  над  личностью,  хулиганство,  грабеж,  убийство,  сопротивление
представителю  власти  и  т.д.  -  это  примеры  конфликтов,  которыми  обязаны  заниматься
работники полиции. Особую злободневность проблеме придает то, что характер конфликта и
конфликтной  ситуации  меняется  очень  быстро  и  связан  с  изменениями  в  практической



NovaInfo.Ru - №24, 2014 г. Социологические науки 301

деятельности  ОВД.  Появляются  новые  типы конфликтов  и  конфликтных  ситуаций,  которые
требуют новых форм и методов к  предупреждению и разрешению их.  Под влиянием этих
внешних факторов у сотрудников, вовлеченных в конфликт, связанный с исполнением рабочих
обязанностей,  ухудшается  самочувствие,  возникает  ощущение  ущемления  своей  личности,
неудовлетворенности службой.  К тому же,  выполнение задач в условиях,  где есть риск для
жизни и  здоровья,  у  значительного  числа  сотрудников ОВД вызывает  развитие  состояний
психической дезадаптации, состояние постоянного напряжения и контроля над окружающей
реальностью  и  людьми.  В  иных  наиболее  сложных  случаях  происходит  обеднение
эмоциональной сферы, алкоголизм, суицидальные состояния, неблагоприятные изменения в
личности,  которые  в  дальнейшем  сказываются  на  состоянии  здоровья  самого  сотрудника,
служебных и семейных отношениях. Кроме всего прочего, специфика и содержание работы, как
правило, отрывает сотрудника от семьи. Если к этому прибавить неблагоприятные бытовые
условия, деформацию моральных ценностей, влияние негативных психологических факторов
служебной сферы и т.п. – в совокупности это может привести к повышенной конфликтности в
семье, ее распаду. [2, с. 468]

С целью выяснить особенности влияния профессии на проявление отрицательных процессов в
семьях сотрудников ОВД, объектом социологического исследования были выбраны сотрудники
ОВД с.  Волчихи,  (Волчихинский район,  Алтайский край).  Предмет  исследования — процесс
конфликтности  в  семье  сотрудников  ОВД  с.  Волчихи,  специфика  влияния  профессии  на
проявление этого процесса. Объём выборки – 30 человек; из них 8 – Отдел Вневедомственной
охраны; 22 – Отдел полиции по Волчихинскому району. Эмпирическим методом исследования
являлся анкетный опрос, математический анализ статистических данных. Полученные данные
были обработаны в программе PSPP. Цель предопределила постановку задач исследования: 1)
выяснить, являлась ли профессия причиной разводов в семьях сотрудников ОВД; 2) выяснить,
является ли профессия причиной конфликтов и ссор в семьях сотрудников ОВД; 3) определить
профессиональные факторы, влияющие на возникновение конфликтов в семьях ОВД; Основная
гипотеза  исследования:  профессия  оказывает  существенное  влияние  на  проявление
отрицательных  процессов  в  семье.  В  ходе  изучения  проблемы  было  сформулировано
несколько рабочих гипотез: 1) Большинство разводов среди семей произошло по причине не
согласия супругов мириться с профессией сотрудников; 2) Основной причиной конфликтов в
семьях  является  выполнение  профессиональных  обязанностей;  3)  В  семьях,  где  мужчина
является сотрудником полиции, и в семьях, где женщина – служащий полиции, конфликты на
профессиональной почве происходят по разным поводам;

По  данным  проведенного  социологического  исследования  было  выявлено,  что  23%
респондентов  состоят  в  разводе.  На  утверждение  «Причиной развода  стала  моя  работа  и
несогласие  супруги(га)  мириться  с  моей  профессией  и  ее  издержками»  100% разведенных
мужчин - сотрудников ответили «частично», в числе разведенных женщин – сотрудниц 50%
разводов произошли только по причине несогласия и 50% - «частично». Таким образом, можно
сделать  вывод,  большинство  разводов  среди  семей  произошло  в  основном  по  причине
несогласия  супругов  мириться  с  профессией  сотрудников.  Таким  образом,  мы  видим,  что
рабочая гипотеза №1 находит свое подтверждение.

На  вопрос  «Является  ли  выполнение  Ваших  профессиональных  обязанностей  причиной
разладов и конфликтов в семье?» ответы распределились следующим образом: 3% - «всегда»,
50% - «часто», 40% - «редко», 7% - «никогда». При этом, женщины ответили «часто», мужчины:
«всегда» -  4%, «часто» -  40%, «редко» -  48%, «никогда» -  8%. Был выявлен высокий процент
конфликтности в семьях, где более половины семей переживают конфликты, причина которых
заключается в профессии По результатам видно, что причиной конфликтов в 92% семей так или
иначе является служба в полиции, а именно гипотеза №2 доказана.
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Важно отметить, что характер влияния профессиональной деятельности сотрудников ОВД на
семейные  взаимоотношения  многообразен.  Основными  показателями  данного  явления
являются ссоры и конфликты, поводом для которых послужили: а) ненормированный рабочий
день и специфика служебной деятельности, требующей от человека полной включенности, что
создает дефицит времени для отдыха с семьей и в кругу близких; б) ежедневные психические
перегрузки, что создает выплеск отрицательных эмоций и эмоциональный уход «все себя»; в)
отсутствие  полноценного  отдыха,  что  создает  физическую  усталость  после  рабочего  дня,
неспособность выполнять домашние обязанности. (рис.1)

Рис.1

Таким образом, в семьях женщин – сотрудниц, где поводом является физическая усталость,
неспособность  выполнять  домашние  обязанности,  конфликты  на  профессиональной  почве
наблюдаются чаще, чем в семьях мужчин – сотрудников, где поводом служит дефицит времени
для  отдыха,  времяпровождения  с  семьей,  а  также  выплеск  отрицательных  эмоций.  Под
воздействием отрицательных эмоций, как следствие от профессии, создается риск насилия и
рукоприкладства в семье (у сотрудников), теряется полноценный образ жены, матери и хозяйки
(у сотрудниц). В семьях, где мужчина является сотрудником полиции, и в семьях, где женщина –
служащий полиции, конфликты на профессиональной почве происходят по разным поводам,
следовательно, мы видим, что гипотеза №3 доказана.

Итак,  задачи,  сформулированные  в  начале  исследования,  выполнены,  основная  и
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вспомогательные гипотезы в ходе социологического исследования подтвердились, основная
цель  достигнута.  Подводя  итог  проведенному  исследованию  можно  резюмировать,  что
проблема конфликтов в  семьях ОВД существует,  профессия является  далеко не последним
фактором  в  проявлении  этого  процесса.  Конфликты  обоснованы  не  столько  бытовыми,
экономическими,  политическими,  социальными  проблемами,  сколько  спецификой  и
профессиональными  требованиями  работы  в  полиции.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКА
ПОЛИЦИИ В СОЦИУМЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Гамаюнова Александра Витальевна

Рассматривая  социальное  положение  сотрудников  ОВД  (далее  полиции)  в  современном
российском  обществе,  невозможно  обойти  вниманием  вопрос  о  социальных  рисках,
сопутствующих профессиональной деятельности в органах внутренних дел, а также прямо или
косвенно воздействующих на социальное самочувствие родных и близких сотрудников ОВД.
Вообще риск в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел - это
"такие действия, когда при выполнении профессиональных обязанностей работник достигает
результата по предотвращению, либо раскрывает преступление, хотя и может при этом нанести
определенный ущерб (окружающим,  их интересам,  себе лично)".  Необходимо отметить,  что
многие оперативные мероприятия ставят работника органов внутренних дел в ситуацию риска.
Если проанализировать некоторые из форм риска, то можно выделить:

риск нарушения законности, прав и законных интересов граждан при проведении1.
оперативной работы (к примеру, во время проведения поисковых мероприятий с целью
выявления очевидцев преступления, а также лиц, подозреваемых в его совершении могут
быть ошибочно задержаны граждане, не имеющие отношения к делу, но по ряду внешних
признаков - следы на одежде, поведение, приметы - похожих на разыскиваемых лиц);
риск в процессе применения оружия - множество ситуаций профессиональной деятельности,2.
связанной с возникающей возможностью превышения пределов необходимой обороны,
когда наступает ответственность за правомерность таких действий сотрудников;
риск необъективной, ошибочной оценки информации, принятия неправильных решений -3.
огромное количество "мертвых" версий, искусно преподносимой преступниками
дезинформации и т.п. ставит под угрозу не только сам факт раскрытия преступления, но и
престиж органов дознания; [1, с. 15]

Под фактором риска понимается источник опасности, потери или ограничения экономической
самостоятельности и социального благополучия человека. Индикаторы социального риска –
показатели, свидетельствующие об его наличии или вероятности наступления. Индикаторами
социального  риска  могут  выступать  как  объективные,  так  и  субъективные  показатели,
характеризующие  особенности  профессиональной  деятельности  и  условия  труда,
взаимоотношения  между  коллегами  и  с  преступниками,  удовлетворенность  человека
занимаемой должностью и сопутствующими ей профессиональными обязанностями, правовой
защищенностью  и  внутрисемейными  отношениями,  а  также  многое  другое.  Все  факторы
социального риска для сотрудников органов внутренних дел можно определить,  используя
следующие индикаторы (показатели). [2, с. 22]

Семейное положение сотрудника и характер внутрисемейных отношений. Семья сотрудника -1.
это "своеобразный тыл, обеспечивающий его работу". Специфика и содержание работы, как
правило, в известной степени отрывает сотрудника от семьи. Если к этому прибавить плохие
бытовые условия, отсутствие жилья, недостаточное материальное и финансовое
обеспечение и т.п. - в совокупности это может привести к нежелательному конфликту в
семье, ее распаду.
Жилищно-бытовые условия жизни сотрудника. Качество жилищно-бытовых условий жизни, а2.
также наличие постоянного жилья косвенно влияет на успешность выполнения
сотрудниками своих профессиональных обязанностей. Между тем, по данным МВД, в очередь
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на улучшение жилищных условий стоит от 30 до 40 % сотрудников органов внутренних дел. В
большинстве своем - это молодые специалисты, окончившие учебные заведения или
отслужившие в армии, и проживающие в настоящий момент в общежитиях, съемных
квартирах (комнатах). Примерно 10 % сотрудников проживает в домах аварийных или
подлежащих сносу.
Условия труда. Сотрудники органов внутренних дел вынуждены выполнять свои3.
профессиональные обязанности без необходимого количества специальной техники,
работая в неприспособленных тесных помещениях. Материально-техническое обеспечение
командировок сотрудников полиции в "горячие точки" находится на самом низком уровне,
практически все необходимое - продукты питания, питьевую воду, постельные
принадлежности и т.д. и т.п. - приходится вести с собой.
Интенсивность труда. Значительное увеличение интенсивности труда сотрудников может4.
оказать отрицательное влияние на морально-психологическое состояние сотрудников и
результативность их профессиональной деятельности. Так, за последние годы нагрузка на
работников уголовного розыска увеличилась в 2 и более раза, заметно осложнилась работа
сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Аналогичное положение
складывается в ППС (Патрульно – постовая Служба), ГИБДД (Государственная Инспекция
Безопасности Дорожного Движения) и других подразделениях криминальной полиции и
полиции общественной безопасности. В дополнение к другим своим обязанностям,
сотрудники полиции все чаще стали привлекаться к охране общественного порядка (в том
числе в выходные и праздничные дни). В случае отъезда ряда сотрудников в республики
Северного Кавказа, другие "горячие точки" для охраны конституционного строя и сохранения
территориальной целостности России, увеличивается нагрузка на оставшихся работников
отделов и подразделений органов внутренних дел.
Уровень физической подготовки и состояние здоровья сотрудников. Одним из требований к5.
сотрудникам органов внутренних дел является обязательное медицинское
освидетельствование, а также прохождение ежегодных медицинских смотров и
психологических тестов. При обнаружении отклонений в состоянии здоровья сотрудники
полиции переводятся на работы с меньшими нагрузками или подлежат увольнению. Уровень
физической подготовки личного состава также проверяется в ходе плановых смотров. В
случаях получения увечья или травмы при выполнении служебных обязанностей, созывается
военно-врачебная комиссия, которая определяет сроки, характер лечения и решает вопрос о
годности к службе в органах внутренних дел и выплате страховки.
Стрессогенность профессиональной деятельности. Повышенная стрессовая опасность6.
деятельности сотрудников органов внутренних дел вызвана, во-первых, характером объекта
деятельности - особой категории населения, склонного к преступной (противоправной)
деятельности; во-вторых, риском для личной безопасности сотрудника (или членов его
семьи, родных и близких), вызванной характером профессиональной деятельности и
вероятностью применения оружия со стороны правонарушителей; в-третьих,
ненормированный рабочий день (неделя), сверхурочные работ, усталость, действие
"синдрома эмоционального сгорания" приводит к нарушению межличностных связей между
сотрудником и его семьей, бытовым убийствам и разводам, конфликтности в трудовом
коллективе. Появляется риск проявления депрессионных и аутострессовых состояний, т.е.
суицидов, а также алкогольной и наркотической зависимости, конфликтных ситуаций
(внутриличностный, межличностный, включая как коллектив, так и семью).
Правовая защищенность, включающая соблюдение законных прав и свобод сотрудников.7.
Правовые гарантии и льготы для сотрудников органов внутренних дел, закрепленные в
российском законодательстве, в настоящее время не получают должного материально-
финансового подкрепления, а потому носят преимущественно декларативный характер или
реализуются на локальном уровне. [2, с. 22-24]

Подводя  итог  всему  вышесказанному,  можно  говорить  о  следующих  группах  факторов
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социального риска в деятельности сотрудников органов внутренних дел:

юридические - несовершенство законодательства, нечеткая урегулированность оперативной1.
работы, отсутствие четких юридических гарантий, ограничивающих сотрудников органов
внутренних дел от противозаконных приказов и указаний начальников;
экономические - отсутствие четких экономических стимулов, неэффективность "потолочных"2.
званий, возможность извлечения побочной материальной и иной выгоды в повседневной
работе, недостаточная техническая оснащенность и отсутствие совершенной материально-
технической базы;
организационные - слабый подбор персонала и расстановка кадров, слабый контроль со3.
стороны руководства, специфичность работы органов внутренних дел, плохая организация
внутреннего учета и контроля (в том числе неверные критерии оценки работы),
недостаточные меры по повышению профессиональной квалификации сотрудников,
некомпетентное вмешательство руководства в работу;
интеллектуальные - низкий уровень профессиональных знаний, недостаточный уровень4.
политической, правовой и общей культуры, недостатки воспитания и самовоспитания
сотрудников;
социально-психологические - грубость и неуравновешенность руководителей, социальная,5.
групповая, национальная нетерпимость, излишняя самоуверенность, тщеславие и
карьеризм, низкий самоконтроль, недоверие и предвзятое отношение гражданских лиц к
служащим в полиции (мнение о несправедливой и незаслуженной заработной плате
полицейским имеет место быть) и другое.

Таким  образом,  в  профессиональной  деятельности  сотрудников  ОВД  имеется  множество
факторов  социального  риска,  влекущих  за  собой  существование  различных  социальных
проблем.  Причины  этого  лежат  в  специфике  деятельности  органов  внутренних  дел,
заключающейся в повышенной опасности для физического, психологического и материального
благополучия сотрудников милиции, их родных и близких. Игнорирование социальных рисков,
а  также  факторов,  их  вызывающих,  может  привести  не  только  к  ухудшению  социального
самочувствия  сотрудников  органов  внутренних  дел,  но  и,  -  как  следствие,  -  усугублению
криминальной ситуации в нашей стране.
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