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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 592.18
Козьминых Владислав Олегович / Vladislav O. Kozminykh
доктор химических наук, профессор / Dr. of chemical sciences, professor
Российская Федерация, г. Пермь / Russian Federation, Perm
РАЗНООБРАЗИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БИОЦЕНОЗАМ И АКТИВНОСТЬ
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (INSECTA, COLEOPTERA) НА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ «ЛЕДЯНАЯ ГОРА» В ПЕРМСКОМ КРАЕ
DIVERSITY, DISTRIBUTION IN BIOCENOSES AND ACTIVITY OF BEETLES (INSECTA,
COLEOPTERA) ON THE TERRITORY OF THE NATURE RESERVE “ICE MOUNTAIN”
IN THE PERM REGION
Изучен состав населения, биологическое разнообразие, распределение и активность герпетобионтных жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) в остепнённых биоценозах на территории памятника природы «Ледяная гора» в Пермском крае.
The population structure, biological diversity, distribution and activity of soil beetles (Insecta, Coleoptera) in steppe biocenoses of the Nature Reserve “Ice Mountain” of the Perm Region are studied.
Ключевые слова: жесткокрылые; Insecta; Coleoptera; биоразнообразие; «Ледяная гора»; Пермский край.
Key words: beetles; Insecta; Coleoptera; biodiversity; “Ice Mountain”; Perm Region.

Актуальность исследований. Сведения о беспозвоночных животных всемирно известного историко-природного комплекса «Ледяная гора и Кунгурская Ледяная пещера» (Пермский
край) содержатся в недавно опубликованных работах, большинство из которых посвящены пещерному населению [1 – 10]. Об энтомофауне, в том числе жесткокрылых насекомых этой заповедной территории, известно немногое. Так, в статьях [4, 6, 9] приводится информация о 12
видах насекомых, найденных внутри Ледяной пещеры. Среди жесткокрылых Ледяной горы ранее были известны единичные находки жужелицы Carabus (Trachycarabus) sibiricus F.-W. (семейство Carabidae) на остепнённом лугу [3, 4], щелкунов Cardiophorus atramentarius Er. и Cardiophorus rufipes Gz. (Elateridae) на гипсовых обнажениях, жука-скрытноеда Macrophagus robustus Motsch. (Cryptophagidae) на участке каменистой степи, пыльцееда Cteniopinus altaicus
Gebl. (Tenebrionidae) в ковыльной степи и на обнажениях, нарывника Mylabris sibiricus F.-W.
(Meloidae) и листоеда Cheilotoma musciformis Gz. (Chrysomelidae) в разнотравно-ковыльной
степи, долгоносиков Otiorhynchus velutinus Germ., Larinus vulpes Ol., Thamiocolus virgatus Gyll.
(Curculionidae) на гипсовых склонах Ледяной горы [1], а также личинки жука-прицепыша
Riolus cupreus Müll. (Elmidae) в пещерном озере [5, 7, 9, 10]. Однако последнее указание выглядит маловероятным, так как этот вид имеет западнопалеарктический ареал, на восток доходит
до стран Балтии, а в России отмечен только на крайнем северо-западе [11].
Отметим, что в пещерах Пермского края к настоящему времени зарегистрированы всего
7 видов жесткокрылых [9], среди которых представлен уникальный обитатель ледяных пещер
Европы – Choleva lederiana Rtt. (семейство Leiodidae), считающийся реликтом ледниковой эпохи [12]. Таким образом, эколого-фаунистические исследования жесткокрылых насекомых Ледяной горы и Кунгурской Ледяной пещеры являются актуальными.
Материал и методика исследований. В течение летнего сезона 2010 года проводилось
изучение состава населения, разнообразия и динамики активности герпетобионтных жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) в четырёх биоценозах на территории памятника приро-
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ды «Ледяная гора»: в разнотравной каменистой степи на юго-западном склоне горы (I); на ковыльно-разнотравном лугу (II), в остепнённом березняке (III) и сосняке на каменистом склоне
(IV). Исследования проводились с июня по август 2010 года, сбор материала осуществлялся с
помощью почвенных пластиковых ловушек с диаметром отверстия 65 – 70 мм, заполненных на
треть солевым фиксатором (10 % раствором хлорида натрия), а также вручную в подстилке.
Количественные данные по составу и биотопическому распределению жесткокрылых, а также
биоразнообразию жуков-жужелиц (Coleoptera, Carabidae) приведены в таблицах 1 и 2.
Результаты исследований и их обсуждение. На склонах Ледяной горы собрано более
1500 экземпляров жесткокрылых, относящихся к 19 основным семействам (таблица 1). В сборах ловушками (учтены более 4200 ловушко-суток) доминируют представители шести семейств, активных на поверхности почвы, их общее обилие составляет более 90 %: жужелицы
(Carabidae, 877 экз., 41 вид – см. таблицу 2), мертвоеды (Silphidae, 85 экз., 6 видов: Nicrophorus
humator F., N. investigator Zett., преобладает N. vespillo L., N. vespilloides Hbst., Oiceoptoma thoracicum L., Silpha carinata Hbst.), стафилины (Staphylinidae, 162 экз.), пластинчатоусые жуки
(Scarabaeidae, 50 экз., 5 видов, абсолютно преобладает ксерофильный Diastictus vulneratus
Sturm), чернотелки (Tenebrionidae, 57 экз., 3 вида: преобладает Lagria hirta L., зарегистрированы лесостепные виды – Cryptiqus quisquilius Pk., Opatrum sabulosum L.) и долгоносики (Curculionidae, 164 экз.). Немногим уступают по численности также семейства щелкунов (Elateridae,
43 экз., 6 широко распространённых видов: Agriotes obscurus L., A. sputator L., Selatosomus aeneus L., Prosternon tessellatum L., Hemicrepidius niger L., Athous haemorrhoidalis F.) и листоедов
(Chrysomelidae, 43 экз.). Эти восемь семейств (общее обилие около 96 %) могут служить эталонными группами при экологических исследованиях напочвенного и растительного населения
жесткокрылых Ледяной горы. Среди хищников кроме жужелиц и стафилинов на Ледяной горе
обнаружены 2 вида жуков семейства Histeridae: Hister unicolor L. (6 экз.) и Margarinotus
(Paralister) purpurascens Hbst. (1 экз.). Новой находкой для юго-востока Пермского края является обнаружение здесь степного жука-нарывника Lytta vesicatoria L. (семейство Meloidae).
Изучено видовое разнообразие доминирующих по численности и активности жужелиц
(Coleoptera, Carabidae), определена их средняя динамическая плотность (уловистость), обилие и
расчитаны индексы биологического разнообразия (таблица 2). В сборах количественно преобладают пять лесостепных видов жужелиц: Calathus (Neocalathus) erratus Sahlb. (197 экз., 22,46
%), Carabus (Trachycarabus) sibiricus F.-W. (171 экз., 19,50 %; обилие в березняке достигает
79,66 %), Harpalus anxius Duft. (123 экз., 14,03 %), Amara (Celia) praetermissa Sahlb. (87 экз.,
9,92 %) и Harpalus rubripes Duft. (54 экз., 6,16 %), общее обилие которых превышает 72 %.
Маркером широколиственных лесов среди жужелиц является редкий Stomis pumicatus Pz., ранее найденный только в пределах города Перми [13]. Отметим, что все изученные экземпляры
жужелицы Carabus (Trachycarabus) sibiricus F.-W. подходят по описанию к условному эндемику Carabus kolosovi Zinovjev, 1997, представленному типовыми экземплярами из Башкирии и
Пермского края (памятник природы «Спасская гора») [14], но в настоящее время последний
таксон принято считать подвидом Carabus sibiricus F.-W. [15].
Выводы. Исследованы состав населения, биологическое разнообразие, распределение
по биоценозам и активность жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) в остепнённых биоценозах памятника природы «Ледяная гора». Изучено видовое разнообразие доминирующих по
численности жужелиц (Coleoptera, Carabidae), определены показатели их разнообразия.
Исследование выполнено в рамках Программы стратегического развития Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета на 2012-2016 гг., грант № Ф-025.
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Таблица 1 - Состав и биотопическое распределение семейств жесткокрылых (Insecta,
Coleoptera) на территории памятника природы «Ледяная гора»

Семейства
Coleoptera

Carabidae

Распределение по биоценозам (I – IV) и количественные показатели
населения жесткокрылых (N, экз.; СДП, экз. на 100 лов.-суток)
I
II
III
IV
РС Итог
о
N
СДП
N
СДП
N
СДП
N
СДП
N
N
500

23,76

180

19,74

118

16,76

Hydrophilidae
Histeridae

2

0,10

Leiodidae

2

0,10

Silphidae

70

3,33

2

0,22

10

Staphylinidae

82

3,90

8

0,88

54

Scarabaeidae

36

1,71

6

Byrrhidae

1

0,05

Elateridae

34

1,62

Buprestidae
Cantharidae

1

0,05

Dermestidae

1

0,05

Cryptophagidae

1

0,05

Coccinellidae

7

0,33

5

73

15,21

1

0,21

0,55

43

2,04

СДП

О

Э

877

20,88

56,76

Д

1

0,02

0,06

Е

7

0,17

0,45

Е

1

0,21

3

0,07

0,19

Е

1,42

3

0,63

85

2,02

5,49

С

7,67

18

3,75

162

3,86

10,47

Д

0,66

5

1,04

3

50

1,19

3,23

С

2

0,22

2

0,42

2

7

0,17

0,45

Е

1

0,11

4

0,57

1

0,21

3

43

1,02

2,78

Р

1

0,11

1

0,14

2

0,05

0,13

Е

2

0,05

0,13

Е

0,00
1

4

0,44

5

0,55

6

0,85

1

0,21

6

0,14

0,39

Е

1

0,21

2

0,05

0,13

Е

3

0,63

1

22

0,52

1,42

Р

1

1

0,02

0,06

Е

0,00

57

1,36

3,68

С

1

0,21

1

0,02

0,06

Е

Meloidae
Tenebrionidae

6

Общие
показатели

9

0,99

5

0,71

Cerambycidae
Chrysomelidae

17

0,81

7

0,77

6

0,85

6

1,25

7

43

1,02

2,78

Р

Curculionidae

76

3,61

21

2,30

13

1,85

52

10,83

2

164

3,90

10,60

Д

Прочие
Coleoptera
Всего (экз.,
суммы
показателей)
Сроки сборов

3

0,14

3

0,43

1

0,21

3

10

0,24

0,65

Е

876

41,63

220

31,25

169

35,21

29

1545

36,79

Количество
лов.-суток
Количество
доминантных
семейств с
обилием > 3%
Общее обилие
семейств – доминантов, %

251

27,52

2.VI.9.VIII.2010
2104

22.VI.9.VIII.2010
912

22.VI.9.VIII.2010
704

7

4

96,00

86,85

2.VI.-9.VIII.2010
480

4200

4

4

6

88,64

88,17

90,29
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Таблица 2 - Данные по биоразнообразию жужелиц (Coleoptera, Carabidae) памятника
природы «Ледяная гора»
Виды жужелиц

Leistus ferrugineus
(Linnaeus, 1758)
Notiophilus (Notiophilus)
germinyi Fauvel, 1863
Carabus (Autocarabus)
cancellatus Illiger, 1798
Carabus (Trachycarabus)
sibiricus Fischer von
Waldheim, 1822
Loricera pilicornis
(Fabricius, 1775)
Dyschiriodes aeneus
Dejean, 1825
Trechus (Epaphius) secalis
(Paykull, 1790)
Bembidion (Philochtus)
guttula (Fabricius, 1792)
Stomis pumicatus (Panzer,
1796)
Poecilus lepidus (Leske,
1785)
Poecilus versicolor (Sturm,
1824)
Pterostichus
(Morphnosoma)
melanarius (Illiger, 1798)
Pterostichus (Petrophilus)
uralensis Motschulsky,
1850
Pterostichus (Platysma)
niger (Schaller, 1783)
Calathus (Neocalathus)
erratus (C.R. Sahlberg,
1827)
Calathus (Neocalathus)
melanocephalus (Linnaeus,
1758)
Synuchus (Synuchus)
vivalis (Illiger, 1798)
Amara (Amara) ovata
(Fabricius, 1892)
Amara (Bradytus)
consularis (Duftschmid,
1812)
Amara (Celia) bifrons
(Gyllenhal, 1810)
Amara (Celia) brunnea
(Gyllenhal, 1810)
Amara (Celia) ingenua

Распределение по биоценозам (I – IV) и
количественные показатели (N, экз. / СДП, экз.
на 100 лов.-суток)
I
II
III
IV
РС
Итог
о
2
1
3

Общие показатели

СДП

О

Э

0,07

0,34

Е

2

2

0,05

0,23

Е

1

1

0,02

0,11

Е

171

4,07

19,50

Д

1

0,02

0,11

Е

1

0,02

0,11

Е

15

0,36

1,71

Р

1

0,02

0,11

Е

1

0,02

0,11

Е

2

0,05

0,23

Е

1

0,02

0,11

Е

2

0,05

0,23

Е

50
2,38

1

94
13,35

26
5,42

1
1
11
0,52
1

4

1
1

1

1
1

1

1

13
2,71

14

0,33

1,60

Р

2

1

5

0,12

0,57

Е

17
3,54

197

4,69

22,46

Д

7

0,17

0,80

Е

21

0,50

2,39

Р

2

3

0,07

0,34

Е

1

1

0,02

0,11

Е

8

0,19

0,91

Е

2

0,05

0,23

Е

14

0,33

1,60

Р

2
122
5,80

53
5,81

4

4

2

1

21
1,00
1

4

3

1

1
11

1

1

3
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Виды жужелиц

(Duftschmid, 1812)
Amara (Celia)
praetermissa (C.R.
Sahlberg, 1827)
Amara (Percosia) equestris
(Duftschmid, 1812)
Curtonotus aulicus
(Panzer, 1797)
Acupalpus meridianus
(Linnaeus, 1767)
Harpalus affinis (Schrank,
1781)
Harpalus anxius
(Duftschmid, 1812)
Harpalus calceatus
(Duftschmid, 1812)
Harpalus latus (Linnaeus,
1758)
Harpalus laevipes
Zetterstedt, 1828
Harpalus rubripes
(Duftschmid, 1812)
Harpalus rufipes (De Geer,
1774)
Harpalus smaragdinus
(Duftschmid, 1812)
Ophonus (Ophonus) stictus
Stephens, 1828
Ophonus (Hesperophonus)
azureus (Fabricius, 1775)
Ophonus (Metophonus)
puncticollis (Paykull, 1798)
Licinus depressus (Paykull,
1790)
Badister lacertosus Sturm,
1815
Syntomus truncatellus
(Linnaeus, 1761)
Brachinus crepitans
(Linnaeus, 1758)
Всего (экз., суммы
показателей)
Всего видов Carabidae
Количество ловушкосуток
Количество доминантных
видов с обилием > 3%
Общее обилие видовдоминантов, %

Распределение по биоценозам (I – IV) и
количественные показатели (N, экз. / СДП, экз.
на 100 лов.-суток)
I
II
III
IV
РС
Итог
о
1,21

О

Э

87

2,07

9,92

С

26

0,62

2,96

Р

20

0,48

2,28

Р

1

0,02

0,11

Е

1

1

0,02

0,11

Е

7

123

2,93

14,03

Д

1

0,02

0,11

Е

9

0,21

1,03

Р

1

0,02

0,11

Е

54

1,29

6,16

С

1

26

0,62

2,96

Р

1

24

0,57

2,74

Р

2

0,05

0,23

Е

1

0,02

0,11

Е

14

0,33

1,60

Р

1

0,02

0,11

Е

7

0,17

0,80

Е

5

0,12

0,57

Е

1

0,02

0,11

Е

6

877

20,88

4

41

3

26
2,85
4
1

116
5,51
1
3

2

4

1
20
0,95
14
0,67
8

29
3,18
11
1,21
15
1,64
2

2

3

1
5

7

2
1

4

1

4

1

1

1

1
500
23,76
27

180
19,74
21

118
16,76
15

73
15,21
13

2104

912

704

480

4200

7

8

3

5

5

85,80

88,33

86,44

86,30

72,06

Индексы биологического разнообразия
Маргалефа DMg

4,18

Общие показатели

СДП

84
3,99

16
0,76

№1(8) Т. 1 - 2013

3,85

2,93

2,80

5,90

№1(8) Т. 1 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 13 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Виды жужелиц

Менхиника DMn

Распределение по биоценозам (I – IV) и
количественные показатели (N, экз. / СДП, экз.
на 100 лов.-суток)
I
II
III
IV
РС
Итог
о
1,21
1,57
1,38
1,52
1,38

Шеннона H'

2,23

2,27

1,01

1,85

2,52

Пиелу E (выравненность
на основе индекса
Шеннона)
Индекс доминирования
Бергера-Паркера 1/d
Коэффициент Жаккара Cj

0,68

0,75

0,37

0,72

0,68

4,10

3,40

1,26

2,81

4,45

0,41

0,31

0,29

0,13

0,31

0,27

Коэффициент Серенсена
Cs
Сравниваемые биоценозы

0,58

0,48

0,45

0,22

0,47

0,43

I-II

I-III

I-IV

II-III

II-IV

III-IV

Общие показатели

СДП

О

Э

Примечания
Биоценозы: I – разнотравная каменистая степь на юго-западном склоне горы в экотоне с
березняком; II – ковыльно-разнотравный луг; III – березняк остепнённый в логу; IV – сосняк
остепнённый на каменистом склоне.
Условные обозначения в таблицах
N – количество экземпляров жесткокрылых; РС – ручные сборы в изученных биоценозах; СДП – средняя динамическая плотность: количество экземпляров на 100 ловушко-суток; О
– обилие жесткокрылых, %; Э – экспертная оценка обилия: Е – единично: обилие менее 1 %, Р
– редко: обилие 1 – 3 %, С – субдоминант: обилие 3 – 10 %, Д – доминант: обилие не менее 10
%.
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КОМЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА: МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ,
ФИТОМЕЛИОРАЦИЯ
COMPLEX ANALYSIS OF AN ECOLOGICAL STATUS OF TERRITORY OF A
BOTANICAL GARDEN: RISK MANAGEMENT METHODS, PHYTOMELIORATION
В статье рассмотрены методы управления рисками от напряженной экологической ситуации
на территории Национального ботанического сада им.Н.Н. Гришка НАН Украины. На основании проведенных исследований 2007-2010 г.г., анализа изменений внешней среды произрастания растений ботанического сада, а также статистической обработки полученных результатов была проведена комплексная оценка экологического состояния ландшафта территории Национального ботанического сада им.
Н.Н.Гришка. Разработаны рекомендации по снижению рисков и уменьшению вреда экосистеме.
The article explains the matter of management of risks caused by stressful ecological situation at the
National Botanical Garden named after N.N.Gryshko. The researches conducted throughout 2007-2010, detailed analytical review of various scientific sources and statistical processing of the results received in the
process are the basis for the complex assessment of the ecological situation. Recommendations for risk diminishment improvement for the ecosystem in general are developed.
Ключевые слова: экологическая ситуация; ботанический сад; биоиндикация; мониторинг; загрязнение; древесные виды; защитные придорожные полосы; устойчивость растений.
Keywords: ecological situation; botanical garden; bioindication; monitoring; pollution; wood types;
defensive strips; stability of plants.

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришка НАН Украины (НБС) размещен в
центре Киева, в городе с населением около трех миллионов. Он создан с целью сохранения,
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акклиматизации редких и типичных видов растений, выполняет функцию не только рекреационного центра, а также природного очистительного комлекса, урбокомпенсирующей зоны центральной части города. Так как территория ботанического сада, находится в окружении промышленных предприятий и автодорог, необходимо разработать систему комплексного мониторинга экологического состояния территории и методы оптимизации системы «растение – среда
обитания»[31].
Проведен анализ эдафо-климатических условий произростания зелених насаждений ботанического сада. При определении уровня напряженности экологической ситуации определены те факторы, которые формируют микроклимат сада это: повторяемость восточного и южновосточного направления ветра, повышеная влажность и количество туманов, рельеф ландшафта, плотность и состав насаждений, антропогенно сформировавшиеся почвы.
Растительность НБС представлена на исскуственно созданных ботаникогеографических, экспозиционных участках цветочными растениями, коллекциями древеснокустарниковых растений, коллекциями плодовых и ягодных культур, новых культур, лекарственных, тропических и субтропических растений, и занимает площадь 95 га. Природная растительность площадью 20 га занимает крутые склоны территории ботанического сада: северновосточные, восточные, южно-восточные, южные, южно-западные разные за степенью эродированости. В центральной части НБС плотность насаждений значительно отличается от всей территории за счет большой площади асльфальтированого покрытия, зданий, тропиночной сети.
На основании данных, о разнице температурных показателей и влажности воздуха в пределах
города разной степени озеленения и подстилающей поверхности, возникает вопрос формирования «острова тепла» - площади с высокими показателями температуры на поверхности почвы, низкой влажностью и температурой воздуха по сравнению с прилегающей территорией.
Это приводит к повышению транспирации у растений, произрастающих на этой площади, лимитируют их жизнедеятельность [19].

Рисунок 1 - «Остров тепла» на территории НБС
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Установлены основные загрязнители воздушного бассейна территории ботанического
сада, присуствие которых обусловлено работой близко размещенных предприятий, таких как
ТЭС-5, завод «Аверс», Асфальтобетонный завод, а также транспортом прилегающих автодорог
(Надднепрянское шоссе, ул. Тимирязевской).
Исследован уровень загрязнения почв на территории ботанического сада. Превышения
выявлены на участках: «Горный сад» по содержанию меди в почве до 2,7 ПДК (предельнодопустимая концентрация), «Голосеменные» по содержанию свинца - 1 ПДК.
За период исследований 2007-2010 г.г. уровень аэротехногенного загрязнения от стационарных источников и автотранспорта по содержанию двуокиси азота, двуокиси серы, пыли,
был в пределах 5 ПДК(для растений) [3,4, 6,7,11,26], формальдегида до 12 ПДК. На основании
разработаных карт рассеивания загрязняющих веществ в нижних слоях атмосферы
[26]выявлены участки с высоким уровнем загрязнения. Центральная и южная часть ботанического сада наиболее подвержены влиянию загрязнения двуокисями азота и серы , формальдегидом – южно-восточная часть, пылью – южная часть.
Установлен уровень рекреационной нагрузки, рассчитаны показатели максимально разовой нагрузки на разных экспозиционных участках ботанического сада. НБС ежегодно посещает около 1,5млн. человек, что не превышает допускаемого уровня, но максимально разовая
загрузка на некоторых площадях превышает критический уровень: «Сад сирени», «Сад магнолий», «Горный сад», «Цветочная горка» в 2,5 – 1,5 раза.
Мы определили информативные биомаркеры (видов древесных растений) загрязнения
воздуха, оценили зависимость «доза-эффект» и рассчитали уравнения зависимости загрязнения
нижних слоев атмосферы двуокисями серы и азота, формальдегида, пылью и повреждаемости
видов-индикаторов, оценили уровень риска сложившегося на разных участках ботанического
сада по интегральному показателю исследованных характеристик и оценок [1,8,10].
Интегральный показатель уровня риска [1,13,17,25,27-29] содержит следующие, полученные в ходе исследований, данные: сублетальный уровень (30%) некротизации листьев Tilia
cordata Mill. и Acer negundo L. ; сублетальный уровень дефолиации кроны Tilia cordata Mill. и
Acer negundo L. (60 %), расчетного показателя риска. В итоге, участки с недопустимым уровнем
риска в порядке уменьшения следующие: склоны ботанического сада возле Надднепрянского
шоссе > “Крым” > “Кавказ” > “Кленовая дубрава” > ул. Бастионная возле центрального входу в
ботанический сад > “Алтай и Западная Сибирь”. На этих участках и в южной части исследуемой территории возможна гибель отдельных популяций , что повлечет за собой серьезные нарушение целосности экосистемы.
Одним из методов снижения рисков от последствий антропогенной деятельности на
территории НБС является использование растительных систем для улучшения геофизических,
геохимических, биотических, пространственных и эстетических характеристик урбосистеми и
компенсации внешних влияний.
Для минимизации неблагопрятных экологических факторов которые формируют «остров тепла» на территории НБС необходимо проведение современной системы полива в цетральной части, реконструкция исскуственного водоема и создание дополнительных фонтанов
на территории «Розария», создание ступеней с водным каскадом, влаголюбивыми растениями и
цветущими кустами на участке «Партер». Все эти предложения дадут возможность сократить
площадь исскуственного покрытия, и заменить ее на вегетирующие зеленые поверхности, с использованием древесных и кустарниковых видов. Они будут создавать тень, повышать влажность, ионизацию воздуха, уменьшать загрязнения воздуха. Исскуственные водоемы создадут
дополнительное увлажнение пространства «острова тепла».
Возле Надднепрянского шоссе и улицы Тимирязевской для минимизации загрязнения
приземных слоев атмосферного воздуха территории НБС на растения от автотранспорта, нами
предлагается создание четырех или шестирядной придорожной защитной полосы [20,21,22].
Доминантом для придорожной полосы возле Надднепрянского шоссе, избран тополь черный
пирамидальной формы. Сопутствующим - иву белую плакучей формы и вяз гладкий, в кустарниковом ярусе - аморфу кустарниковую, свидину кроваво-красную и бересклет европейский.
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Рисунок 2 - Схема размещения видов в защитной придорожной полосе изолирующего
типа (с доминантом - тополь черный)

Автомагистраль

Все эти виды имеют высокую степень газоустойчивости и моделируют пойменные леса
Днепра. Для придорожной полосы ул. Тимирязевская основным видом избран дуб обыкновенный, сопутствующим - граб обыкновенный и ясень обыкновенный. В кустарниковом ярусе лещина обыкновенная, шиповник, барбарис обыкновенный, моделирующие дубравные древостои, которые росли на территории НБС еще в княжеские времена. По проектному плану, дополнительное озеленение возле центрального входа создаст дополнительную защиту от выхлопов автотранспорта. Эти породы имитируют древостои, которые росли на этой территории ранее, что позволит подчеркнуть уникальность коллорита Киева.
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Рисунок 3 - Схема размещения видов в защитной придорожной полосе изолирующего
типа (с доминантом - дуб обыкновенный)
Сложившиеся тенденции в озеленении городов мира, когда в Токио, Париже или Чикаго
находясь на улице трудно понять, где ты находишься, когда города напоминают клоны, по нашему мнению, имеют негативные последствия, не только с точки зрения отсутствия неповторимой эстетики каждого города, а и низкой устойчивость интродуцентов.
У центрального входа необходима посадка одно, двухрядной зеленой полосы непосредственно за каменной стеной из ели колючей, или туи западной, не только для повышения эстетической привлекательности, но и для дополнительной защиты от выхлопов автотранспорта.
Мы поддерживаем выводы авторов проекта организации территории НБС, по посадке дополнительных групп деревьев и кустарников возле центрального входа, стриженых низких кустарников вокруг зонтиков центрального входа и группы хвойных деревьев справа от входа, ведь эти
дополнительные архитектурные композиции обеспечат дополнительную защиту от выхлопных
газов.
Длительное антропогенное преобразование ландшафтов НБС, значительный объем земляных работ по планированию и созданию экспозиций ботанического сада привели к деградации почвенного покрова. Кроме того, все почвы на территории НБС с низким содержанием гумуса - от 1,5% до 4%. Для фиторемедиации на участках загрязненных медью и свинцом мы
предлагаем высев горчицы сарепской, с последующим ее захоронением. Для участков, которые
сформированы на почвах типа «скальпик» («Розарий», «Горный сад», «Карпаты» и участок
«Топиарного искусства») предлагается внесение органических удобрений, удобрений на основе
соединений кремния, бактериальных и микоризных препаратов [2,12].
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Мы предлагаем использовать вермикультивирование опавших листьев и сена с помощью красных дождевых калифорнийских червей с последующим внесением гумуса на участки
НБС, что позволит улучшить состояние насаждений и повысить их устойчивость к воздействию поллютантов.
Кроме того, для повышения устойчивости растений к стрессам, вызванных загрязнением атмосферного воздуха на территории НБС нами предлагается проведение испытания ряда
антистрессовых и адаптогенных биопрепаратов. Это применимо на участках с высоким уровнем риска за загрязнением атмосферного воздуха: склоны у Надднепрянского шоссе, «Крым»,
«Кавказ», «Кленовая дубрава», ул. Бастионная возле центрального входа, «Алтай и Западная
Сибирь» и в южной трети НБС.
Необходим ежегодный мониторинг состояния оползней на территории НБС с привлечением профильных специалистов и разработка мероприятий по их стабилизации.
Для защиты почвы от уплотнения на участке «Сад сирени» мы предлагаем установить
защитные чугунные приствольные решетки.
Для преодоления превышений рекреационных нагрузок на участках «Сад сирени», «Сад
магнолий», «Горный сад», «Цветочная горка» необходимо прежде всего повышение эстетической привлекательности других участков и упорядочивание мест отдыха (беседок, скамеек),
остановок. Учитывая, создания архитектурных доминант, малых архитектурных форм, различного типа ограждений, мостиков, галерей. Проектом организации территории Национального
ботанического сада им. Н.Н. Гришка НАН Украины предлагается внедрение 18 новых ландшафтных тем и создание 27 новых экспозиционных коллекций. Запланировано также усиление
существующих коллекций, окончания формирования дополнительных главных и второстепенных внутренних и внешних видов, полное использование имеющихся памятников архитектуры,
как главных доминант и усиление живописности уже существующих экспозиционных участков. Мы поддерживаем необходимость создания историко-этнографической экспозиции
«Японских и китайских садов». Нами предлагается создать участок «Детский ботанический
сад», который представляет собой мини модель «ботанического сада».
С целью повышения рекреационной емкости территории, необходимы реконструкция и
увеличение площади тропиночной сети в южной части НБС и по периферии. Обустройство еще
двух входов в НБС с южной границы и уже существующего входа со стороны Выдубецкого
монастыря, интеграция его с комплексом монастырских сооружений, создадут целостную
входную группу, туристическую инфраструктуру со стороны Надднепрянского шоссе. Считаем
необходимой также установку дополнительных информационных щитов и маркировку экскурсионных маршрутов и экологических троп.
Мы предлагаем на территории НБС открытие двух ландшафтно терапевтических маршрутов [9,20]. Ландшафтотерапия - комплексное воздействие на человека красотой ландшафта,
шумом леса, запахами цветов и т.п. и лечебной ходьбы. Первый ландшафтно терапевтический
маршрут был размечен немецким врачом М.И. Эртелем в 1885 г. Он, кроме воздействия на органы чувств, учитывал протяженность маршрута, темп и ритм движения, угол наклона местности. В Украину первые «тропы здоровья» начал в Крыму С.П. Боткин, в России «пейзажной
терапией» занимался В.В. Докучаев. Комплексно оценив влияние формы ландшафта и формы
кроны деревьев, мы предлагаем несколько ландшафто терапевтических маршрутов:
1) от центрального входа - по гинкговой аллеи - коллекция хвойных - сад сирени - коллекция ив - сад магнолий - партер - центральный вход;
2) от центрального входа - партер - «Украинские Карпаты» - «Кленовая дубрава» «Кавказ» - «Алтай и Западная Сибирь» - «Средняя Азия» - «Цветочная горка» - «Партер» - центральный вход.
Маршрут № 1 включает ландшафты с большим количеством открытых пространств, начиная от гинкговой аллеи с одиночными деревьями овальной формы, действующих на человека
успокаивающе и побуждают к творчеству с острыми вершинами горного сада, побуждающих к
стремлениям достигать совершенства. Далее по маршруту терренкура замечательные открытые
виды на Выдубецкий монастырь, обзор коллекции хвойных растений, потом снова открытый
вид на монастырь, открытые типы ландшафтов следующих по ходу коллекций (сад магнолий,
партер) с незначительными физическими нагрузками. Данный фитотерапевтический маршрут
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успокаивает нервную систему, рекомендуется людям с заболеваниями сердечнососудистой,
дыхательной, опорно-двигательной систем. Действие маршрута - успокаивающее, вызывает
творческое вдохновение, радость.
Маршрут № 2 проходит закрытыми типами ландшафтов, кроме «Партера» и «Цветочной горки» предназначен для возбуждающих прогулок, активизирующих действие, вызывает
бодрость и оптимизм. Терренкур имеет небольшой уровень нагрузки и показан людям с заболеваниями опорно-двигательной системы, расстройствами нервной системы по астеническому
типу.
Конечно, открытию маршрутов должна предшествовать реконструкция ботаникогеографических и экспозиционных участков. При открытии двух других входов в Ботанический
сад возможно разработка новых маршрутов, которые уменьшили бы рекреационную нагрузку
на центральную часть НБС.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 811.112.22
Михаленко Александр Олегович / Alexander O. Mikhalenko
Российская Федерация, г. Железногорск / Russian Federation, Zheleznogorsk
ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДИАЛЕКТА
ПЕНСИЛЬВАНСКИХ НЕМЦЕВ
HISTORICAL AND LINGUISTIC FEATURES OF DEVELOPMENT OF A DIALECT OF
PENNSYLVANIAN GERMANS
В данной статье рассматриваются основные вопросы исторического развития диалекта пенсильванских немцев и его лингвистические особенности, отличающие пенсильванско-немецкий диалект
от пфальцского диалекта в Германии. На основе анализа культурной жизни носителей диалекта делается попытка определить перспективы его развития в будущем.
In this article the main questions of historical development of a dialect of the Pennsylvanian Germans
and its linguistic features distinguishing the Pennsylvania Dutch from a Palatine dialect in Germany are considered. Having analyzed the cultural life of native speakers of the dialect, there was an afford to predict its further development.
Ключевые слова: Пенсильванско-немецкий диалект; пенсильванские немцы; немецкий язык в
США; диалектология немецкого языка; меннониты в США.
Keywords: Pennsylvania German; Pennsylvanian Germans; German language in the USA; German dialectology; Mennonites in the USA.

На территории современных Соединённых штатов Америки, начиная с момента колонизации и по сегодняшний день, друг с другом сосуществовали и сосуществуют различные
языки и диалекты. Население США, именующее себя американским народом, единой нацией, с
точки зрения этнолингвистической, разнородно. Это связано с колониальным прошлым Северной Америки: в XVII-XVIII веках ежегодно на берега новой земли высаживались десятки тысяч
европейцев – англичан, немцев, голландцев, ирландцев, французов и лиц иных национальностей.
Говоря на своих языках, имея общее историческое прошлое, идентифицируя себя как
лица определённой национальности, эти люди объединялись в сельские «общины», существовавшие почти в каждом штате. Со временем такие «общины» исчезали, и немногочисленные
этнические группы – потомки первых иммигрантов – сумели сохранить такой образ жизни до
сегодняшнего дня. Среди них – пенсильванские немцы.
Диалект пенсильванских немцев, именуемый по исторической и лингвистической традиции Pennsylvania Dutch (встречаются также названия Pennsylvania German, Pennsylvaniadeutsch, Pensilfaanisch, Pennsilfaanisch Deitsch), является языком этой этнической группы. Он не
является уникальным в своём роде. Западногерманская диалектология насчитывает множество
языковых разновидностей, основанных на немецких и нидерландских диалектах. Среди них,
например, алеман колоньеро в Венесуэле (Alemán Coloniero), хунсрюкский диалект в Бразилии
(Riograndenser Hunsrückisch) или кюхендойч в Намибии (Küchendeutsch). Однако если во всём
мире отмечается постепенное исчезновение таких диалектов (например, в середине XX века
вымер бароссадойч в Австралии), то диалект пенсильванских немцев продолжает развиваться, а
число носителей из года в год увеличивается.
Под понятием «пенсильванские немцы» часто неправильно понимают немецкоговорящее население штата Пенсильвания. По данным переписей и немногочисленных исследований,
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носители пенсильванско-немецкого диалекта проживают также в Огайо, Индиане, Айове, Кентукки, Мичигане, Миссури, Нью-Йорке и Висконсине, реже – в Канзасе, Оклахоме, Миннесоте
и Монтане [7, P. 337]. Несколько тысяч амишей проживают в Канаде. Общепринятое название
носителей диалекта – это исторически обусловленная данность, клише в сознании не говорящих на диалекте. Из 280 тысяч немцев в США в 1790 году около половины проживало именно
в штате Пенсильвания, составляя треть населения штата. Немецкая речь на улице городов
США была обычным явлением, что привело к появлению ничем не подтверждённой легенды о
том, что немецкий язык мог стать официальным языком США (т. н. легенда Муленберга; описана в 1847 году в книге Франца Лоэрса «История достижений немцев в Америке») [5, S. 198].
В лингвистическом отношении диалект пенсильванских немцев близок в курпфальцскому диалекту Германии между Людвигсхафеном, Шпайером и Нойштадтом [4, P. 105]. Первые переселенцы, бежавшие от религиозных притеснений из Европы, происходили из югозападной Германии, Эльзаса и немецкой Швейцарии. Их диалекты также различались: большая
часть выходцев из городов современной немецкой земли Баден-Вюртемберг говорила на
пфальцском диалекте, часть – на швабском, выходцы из Швейцарии – на верхнеалеманнском. В
целом же все они говорили на близкородственных верхненемецких диалектах, поэтому могли
понимать друг друга без существенных трудностей.
Многие особенности пфальцского диалекта хорошо изучены, поэтому не доставляет
особых проблем определить, какие расхождения возникли между ним и пенсильвансконемецким. Эти различия касаются, прежде всего, фонетической системы и лексики, которая в
языке пенсильванцев сохранила часть архаичного фонда: seller (selbiger), ebbes (etwas),
ass (das/was) и т. д. Для морфологии характерны выпадение датива в некоторых случаях, прогрессив с предлогом am, особые вспомогательные глаголы duh (tun), figgere и zelle (вместо werden при образовании будущего времени).
Ещё большие изменения в структуре диалекта были спровоцированы влиянием английского языка. В первую очередь это влияние лексическое [1; 8]. Слова английского происхождения были призваны номинировать реалии новой жизни, характерные только для данной территории, либо подстроиться под англоязычные порядки, которые предписывали «называть вещи
своими именами». Так появились слова die Blaeckbier (blackberry) вместо die Brombeere, der
Blaeckschmitt (blacksmith) вместо der Schmied, der Eldeschder (elder) вместо der Kirchenälteste,
die, ´es ´Leckdrick (electric) вместо der Strom. В то же время большая часть слов пфальцского
происхождения, затрагивающая основную часть лексикона пенсильванских немцев, осталась не
тронутой или претерпела несущественные изменения, связанные, как правило, с изменением в
произношении.
Вплетение английских слов в морфологический строй диалекта происходило мгновенно, так как многие английские слова легко онемечивались, приобретали немецкие грамматические аффиксы и флексии, подстраивались под немецкое словосложение, допускающее сложные
слова. Так, английский глагол to farm легко принимал грамматический префикс ge- и суффикс t (возможно, в иной орфографии), образуя привычное для немцев причастие прошедшего времени. Сложение слов могло быть произведено при участии и английских, и немецких корней:
слово carpenterarwett включает английское carpenter и диалектное arwett (Arbeit) [6, S. 257].
Степень «загрязнённости» диалекта англицизмами зависит от того, какая группа на нём
говорит. Амиши Пенсильвании и меннониты в канадской провинции Онтарио имеют немного
различную лексику, а язык пенсильванских немцев из сельской местности намного чище языка
немцев в городах. В историческом контексте также различают пенсильванско-верхненемецкий
и пенсильванско-немецкий диалекты, как бы ставя различия между тем языком, который использовали пенсильванские немцы первых волн иммиграции, и языком более современным,
который часто определяют как загрязнённый германизмами английский язык. Первый язык характерен для консервативных амишей, которые практически не контактируют с внешним миром, считая, что с утратой языка, будет утрачена и их самобытная культура.
Перспективы развития диалекта и вероятность его исчезновения остро обсуждаются в
научной среде. С одной стороны, в истории США дважды были предприняты попытки искоренить немецкий язык, и оба раза приходятся на мировые войны – пики германофобии. Несмотря
на либерализацию языковой политики в США, вероятность исчезновения пенсильванско-
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немецкого диалекта вследствие ассимиляции его носителей англоязычными всё ещё сохраняется. С другой стороны, существует «сопротивление» амишей, не допускающее никакого культурного влияния на их язык и образ жизни, что делает искоренение пенсильванско-немецкого в
ближайшие десятилетия невозможным без намеренного «глоттоцида».
За несколько веков пенсильванские немцы не только не утратили свой диалект, но и сумели создать защиту в виде «культурного барьера», не допускающего его искоренение. В XXI
веке, с развитием литературы на диалекте, а также с изданием малотиражных газет (Hiwwe wie
Driwwe) и открытием фондом Викимедиа раздела Википедии (pdc.wikipedia.org) на диалекте
должно последовать его нормирование и частичное очищение, подобно тому, как это происходило со многими языками, выраставшими из диалектов.
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ROLE OF MUSEUM IN DEVELOPMENT OF RUSSIAN NATIONAL TRADITIONS AND
CULTURE
Статья посвящена исследованию роли и значения музея в сохранении и развитии национальной
культуры России.
В статье рассматриваются вопросы влияния музея на формирование нравственно-этических
идеалов личности человека посредством изучения великих образцов национального искусства, повышения общего уровня культуры.
The article is devoted to the research of role and meaning of museum in development and maintaining
of Russian national traditions and culture.
The article discusses the impact of museum on the shaping of moral and ethical ideals of person
through studying of great samples of national art and increasing of total level of art.
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С того момента, когда человек выделился из животного мира и стал понимать, что он
как-то и чем-то отличается от животных, у него появилось желание создавать, творить и собирать собственными руками, а также, хранить, накапливать свои знания, произведения, плоды
труда. Сначала собирание было стихийным, но затем люди стали формировать определенные
коллекции, собрания книг, картин, скульптур и т.д. Позже появились специально учрежденные
дома-здания, где сохранялись ценные вещи, экспонаты многих веков и поколений человечества, которые и стали называться «музеи».
В античности понятие «мусейя» (мусическое) означало область духовных достижений
образованного человека. Оно в представлении античных людей отличало свободного и образованного грека от варвара. Интересно также отметить, что в Древней Греции людей, интересующихся духовной и политической жизнью городов-полисов, называли «политикос», тогда
как людей, занятых только повседневной жизнью, обозначали как «идиотикос».[7, С.28]
Музеи бывают самые разные – маленькие (сельские, школьные) и большие, столичные
(Эрмитаж в Петербурге, Третьяковская галерея в Москве), а также, городские, частные. Разные
направления музеев зависят от того, что в них находится. Это могут быть только произведения
живописи (музеи изобразительного искусства), предметы истории (исторические и краеведческие), музыки, поэзии и театра (музыкальные, литературные, театральные) и т.д. В каждом музее есть своя библиотека, архив, где хранятся вещи и экспонаты.
Посещая такое место, хочется задуматься над вопросом: нужны ли в современном мире
музеи? Ответ на этот вопрос точно и определенно дал выдающийся ученый, академик
Д.С.Лихачев в одном из своих выступлений в печати: «…все произведения человеческого труда
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– творчества можно назвать памятниками культуры. Это и народная песня, и старинный костюм, и скульптура, и стихотворение, и картина, и музыкальное произведение, созданные великими, гениальными людьми прошлого. Их нужно беречь, сохранять, чтобы следующие поколения людей могли бы ими любоваться и изучать. Разрушение памятников – это самое настоящее
зло, варварство. Не зря подобных людей называют вандалами, преступниками, хотя они и не
убивают людей, а только уничтожают вещи. …Но если прекрасные произведения прошлого
бережно и с любовью охраняются и сохраняются, то они живут долго и радуют сердца и души
многих людей, согревают и дают надежду в самые тяжелые времена. В этом смысле искусство
бессмертно. Уйдет из жизни мастер, художник, написавший картину, например, а она будет
висеть на стене музея и память о жившем человеке сохранится.
…Каждое произведение искусства в любом музее создают вокруг себя особую атмосферу – оно влияет, иногда незаметно на людей, которые на него смотрят. Оно обращается к
зрителям – к нам с вами – и предлагает поговорить о нем: о чем картина или книга, кто ее создал, что автор хотел выразить. Вот почему музеи – это всегда места, где обучают и воспитывают. В них красивое, прекрасное, совершенное, возвышенное произведение или предмет можно
наглядно увидеть, услышать и даже потрогать». [1, С.1]
Кроме того, по каждому произведению искусства в музее мы можем узнать о другом
человеке – художнике, создавшем его, национальности, народе, культуре, к которой он принадлежал, стране, городе, где он жил, их жизни и времени. То есть, мы можем изучать жизнь иных,
чем мы народов, познать их быт, обычаи, традиции. И это очень важно в первую очередь для
нас – людей живущих в многонациональной стране и кавказском регионе, где присутствует
множество наций и народностей, которые нужно уважать и чтить.
Узнавая произведения их искусства и культуры, мы узнаем и их нравы, а значит, мы
понимаем, что есть «другие», непохожие на нас люди, у которых свой неповторимый образ
жизни и язык общения. И начинать это познание «других» нужно именно с раннего детства,
чтобы в кровь и плоть впиталось осознание себя в окружении других. Но это окружение уже не
будет враждебным, так как, зная культуру других народов, мы уже не можем быть к нему агрессивно настроены.
Культура и искусство каждого народа велика и самобытна потому, что она – самое прекрасное, что могут создавать лучшие представители человечества. Произведения искусства,
хранящиеся в музеях, – это «окна в мир». [1, C.4]
Искусство обращено против национализма, войн, агрессии, так как глубоко воспринимает лучшие общечеловеческие и национальные особенности каждого народа. Искусства разных народов обязательно должны быть взаимосвязаны, должны соприкасаться, общаться друг с
другом. Без этого общения не может развиваться ни само искусство, ни народ, его создающий,
замкнутость ведет к изолированности и умиранию.
«Русская культура велика потому, что она никогда не была националистической, а объединяла искусства многих народов, входящих в состав России. В ней нет расового превосходства и презрения к другим нациям и их искусствам. Великий народ, уважая себя, всегда уважает культуру других народов. Множество картин, зарубежных художников хранятся в музеях
России, знаменитые здания Москвы и Петербурга строили иностранные архитекторы, весь мир
читает переведенные на разные языки произведения Толстого, Пушкина, Лермонтова, слушает,
восхищается голосом и исполнением Шаляпина. Таким образом, каждый музей занимается поиском, собирательством вещей, материалов, относящихся к его деятельности.
Современная культура в кризисе. Большинство людей не знают что такое культура, не
понимают значения этого слова что, в конечном счете, и является первым признаком бескультурья современного общества.
...На пути нравственного совершенствования народа была поставлена стена отрицания
истинных художественных ценностей, забвения и замалчивания целых исторических периодов,
исторических деятелей, –система бюрократизма... Массами должна овладеть идея культуры,
творческого отношения к культурному наследию..., гордость своей начитанностью, знанием
памятников классической литературы, своей эстетической требовательностью».[1, C.3]
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В Кисловодске существуют четыре музея: усадьба знаменитого художника
Н.А.Ярошенко, который жил и работал в Кисловодске во второй половине XIX века; краеведческий музей «Крепость», где хранятся уникальные экспонаты, свидетельствующие о проживании древних людей на территории КМВ; музей театральной культуры при Государственной
филармонии, собравший материалы об истории кисловодского театра, и, наконец, – литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина».
Профиль музея «Дача Шаляпина» определяется синтезом различных видов искусства –
музыки, литературы, поэзии, живописи, театра, скульптуры, архитектуры и позволяет подойти
к проблеме культуры с различных точек зрения. А любое произведение искусства, по мнению
Д.С.Лихачева, «создает вокруг себя особую ауру. Ибо произведение искусства никогда не
замкнуто в самом себе, создает вокруг себя общение, критику, обращаясь к зрителю, воспитывая зрителя и эстетически, и этически». [1, C.3]
Содержание литературно-музыкального музея составляют сведения о жизни и творчестве Ф.И.Шаляпина, его семьи, детей, потомков, биография концертных выступлений, тайны
его искусства, а также воспоминания друзей и знакомых, людей, принадлежавших к миру искусства, видевших и общавшихся с великим певцом. Изучение, обработка сведений нужны для
того, что затем в доступной форме донести искусство Ф.И.Шаляпина до широкой зрительской
аудитории всех возрастов, и в первую очередь – для молодежи, осуществляя таким образом
пропаганду великих образцов классического искусства.
Музей «Дача Шаляпина» называется литературно-музыкальным, так как два вида искусства – музыка и литература, лежат в основе яркого сценического творчества Шаляпина и
театра вообще. Но также, в музее находятся предметы живописи, скульптуры и театра, дополняющие основную тематику экспозиции. Само здание – прекрасный памятник искусства архитектуры России прошлого века. Поэтому музей можно с уверенностью определить как место
гармоничного соединения, «соцветия» всех главных видов искусства.
Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» носит имя великого русского певца, баса. Но это не только музей одного артиста, хотя и великого. Ф.И.Шаляпин – символ уникального периода в истории русской культуры – эпохи «русского Ренессанса» (Возрождения),
давшей миру и, прежде всего, России, целую плеяду выдающихся деятелей в различных областях человеческой жизнедеятельности: науке, технике, образовании, культуре.
Универсализм творческой личности, присущий представителям культуры того времени
позволял им в своей деятельности аккумулировать и синтезировать разнообразные направления, проявления, стороны человеческой жизни. Неслучайно эту эпоху называют и сравнивают с
эпохой Средневекового (прежде всего, итальянского) Возрождения, давшей миру титанов культуры и искусства: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и т.д.
Россия во второй половине XIX-начале XX вв. блистала и покоряла весь мир именами
М.Мусоргского,
Н.Римского-Корсакова,
Ф.Шаляпина,
С.Рахманинова,
Н.Павловой,
В.Нежинского, И.Стравинского, А.Скрябина, А.Бенуа, К.Коровина, М.Врубеля, Л.Толстого,
А.Чехова, Ф.Достоевского и многих других. Все эти люди были друзьями или близкими знакомыми Ф.И.Шаляпина. Именно поэтому ЛММ «Дача Шаляпина» – музей и одного многогранного артиста, и целой эпохи. Ф.И.Шаляпин – стимул для ее изучения.
Изучение личности Ф.И.Шаляпина, как яркого представителя и выразителя эпохи русского Ренессанса происходит на основе синтеза различных видов искусства, так как
Ф.И.Шаляпин – одновременно и музыкант, и певец, и актер, а так же художник, скульптор, писатель, мастер сценического грима, мастер мелодекламации, карикатурист, поэт. И, наконец,
Ф.И.Шаляпин – это большой Человек, нравственная и духовная личность. Изучив жизнь и
творчество Ф.И.Шаляпина, можно точно и определенно говорить о российской жизни, русском
человеке, его характере, о российской ментальности, о драматической судьбе России ее лучших
представителей после 1917 года. Ф.И.Шаляпин прошел со своей страной весь путь до конца.
Следовательно, Федор Иванович Шаляпин – стимул для изучения культуры в самом ее широком смысле и значении.
В музее существуют разные виды и формы работы с посетителями. Прежде всего, это –
даже не экскурсии, а целые экскурсионные программы, в которых рассказывается о жизни и
творчестве Ф.И.Шаляпина, об истории дома и музея. Звучит голос Ф.И.Шаляпина и создается
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впечатление, как будто человек переносится из современного времени в атмосферу далекого
прошлого.
Литературно-музыкальные программы, где выступают приглашенные артисты, проводятся каждую неделю в музыкальном салоне музея. Такие вечера были популярны «на модном
курорте» Кисловодске 100 лет назад. «Курсовая публика», как тогда называли приезжающих
лечиться на воды, отдыхала, посещая гостиные и салоны дачных особняков, где и происходило
неторопливое, неспешное общение, пение под фортепиано, гитару, дуэтное и ансамблевое музицирование.
Проводятся в музее и настоящие концерты, где выступают молодые, начинающие и
знаменитые артисты с большими сольными программами. Ставшие уже традиционными, так
называемые Шаляпинские сезоны, музей проводит каждый год с неизменным успехом, отмечая
тем самым годовщины пребывания великого певца в Кисловодске и в этом доме.
Стремление к высокому качеству предлагаемых бесед, программ – главный критерий в
научной и просветительской деятельности музея. С учетом этого к каждой экскурсии по музею
подбирается соответствующий литературный, музыкальный и видео-материал, несущий дополнительную смысловую нагрузку, расширяющий и обогащающий основной текст. Подобные
материалы в обширном количестве находятся в фондах музея. Это:
1.Документы, относящиеся к истории КМВ: научные труды, историческая, театроведческая, музыковедческая, критическая, философская, поэтическая и духовная литература.
2. Документы, связанные с жизнью и творчеством Ф.И.Шаляпина и его современников:
рукописи, произведения живописи, графики, скульптуры, иконография, рисунки, фотографии,
открытки, музыкальные инструменты, грампластинки, киноленты и видеофильмы.
3.Периодические издания, статьи, воспоминания, исторические свидетельства и справки.
Построенные на таком материале экскурсии становятся яркими и интересными по форме, глубокими и значительными по содержанию. Они способствуют задаче воспитания, прежде
всего, у молодежи (учащихся и студентов) любви к русскому искусству, театру, музыке, живописи, литературе, вызывают гордость за славную плеяду выдающихся российских мастеров и
деятелей культуры.
Д.С.Лихачев считал, что «...надо привлекать молодых людей к реставрации в городах...
хотя бы одного архитектурного памятника и к организации в отреставрированном здании молодежного центра культуры. Пусть там будет видеотека, устраиваются передвижные выставки,
звучит современная и классическая музыка. Каждый такой спасенный памятник может стать
центром консолидации культурных сил». [1, C.3]
Именно таким памятником архитектуры федерального значения и центром интеграции
всех культурных направлений в Кисловодске является дом-музей «Дача Шаляпина».
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ОПЫТ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЗА РУБЕЖОМ
EXPERIENCE OF PROCESS OF FORMATION OF SKILLS ABROAD
Обучение может быть определено как систематическая подготовка кадров в целях совершенствования их способностей к выполнению пользующихся спросом на рынке и социально значимых функций. Оно включает полный континуум образования, процессы овладения квалификацией и мероприятия
по профессиональному обучению. Одним из результатов образования является способность к эффективному приобретению квалификации.
Training can be defined as systematic training for improvement of their abilities to performance in demand in the market and socially significant functions. It includes a full continuum of education, processes of
mastering by qualification and actions for vocational training. One of results of education is ability to effective
acquisition of qualification.
Ключевые слова: квалификация; навыки; образование; профессиональное обучение; образовательная база; профессиональная подготовка.
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Взаимозависимость между образованием и следующим за ним обучением, можно представить в форме пирамиды. Выделяют четыре уровня навыков. Основу пирамиды составляют
умения читать, писать и считать. Эти основные навыки являются необходимым условием способности индивидов к продуктивному функционированию в качестве полноценных граждан,
осознающих свои социальные права и потребности, социальные обязанности и ответственность.
Усвоение «гражданственности» и культуры труда является живой формой социализации, которая все еще остается недооцененной в общепринятых системах образования и профессионального обучения. Эти формы становятся все более ценными навыками, поскольку предприятия все чаще отдают предпочтение групповым формам труда. На этом основывается и
уровень базовой квалификации и основных навыков. Сюда входят и более сложные аналитические способности, например навыки калькуляции и решения задач. Они могут быть сформированы прямо или косвенно, при получении общего или академического образования, и являются
основной предпосылкой производительности во всех формах и на всех уровнях занятости.
В идеале, основной и начальный уровни должны быть доступны и обязательны для
всех. С одной стороны, они лежат в основе производительной и мобильной рабочей силы, с
другой стороны, в них реализуются социальные права и потребности граждан в достижении
минимально необходимого образовательного и квалификационного уровня.
Третий уровень пирамиды формируется сочетанием того, что обычно именуется общей
квалификацией и специализацией. К общей квалификации относятся способности и навыки,
которые дают возможность смены места работы в рамках полученной профессии, например это
компьютерная грамотность. Профессиональная специализация подразумевает конкретные специальности, требующиеся определенному предприятию. Однако высока вероятность того, что
общая квалификация и профессиональная специализация, которой обладают выпускники учебных заведений сегодня, не пригодятся им на протяжении всей их дальнейшей жизни, поэтому
данный уровень развития навыков должен «учить как нужно учиться».
Четвертый, высший уровень пирамиды составляют классные профессиональнотехнические навыки, для обеспечения обучения которым привлекаются значительные капиталовложения. Некоторые из этих специализированных навыков могут представлять ценность

№1(8) Т. 1 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 29 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

для работодателей в широком диапазоне промышленного производства и, следовательно, служить своеобразной страховкой от возможных «потрясений», случающихся в той или иной отрасли промышленности, в то время как другие навыки имеют более узкую специфическую область применения и поэтому являются более уязвимыми.
Как с точки зрения обеспечения обучения, так и с точки зрения финансирования образовательных систем каждый уровень пирамиды выглядит по-разному. Основные навыки направлены на достижение «всеобщего начального образования» или ликвидацию неграмотности
тех, кто оказался вне образовательного потока. Базовое образование является компетенцией
школы, главного звена системы среднего образования.
Получение общих или профессиональных навыков, которые дают средние специальные
и профессионально-технические училища, краткосрочные курсы профессиональной подготовки
и учебно-производственные комбинаты, завершается формальным и неформальным обучением
на месте работы. Цели и содержание программ производственного обучения определяются
профессиональными стандартами и соответствуют непосредственно выполняемым производственным задачам.
На уровне среднего специального образования «техническое образование» или подготовка техников осуществляется в учреждениях, называющихся по-разному: политехнические,
технические колледжи или, в некоторых случаях, колледжи с двухгодичным, неполным курсом
обучения. И в индустриальных, и в развивающихся странах «фирменная» квалификация, то
есть навыки, необходимые данному конкретному предприятию, приобретается в процессе работы и производственного обучения, организуемого, как правило, предприятием.
Обеспечиваемое предпринимателями обучение, особенно в небольших фирмах, ограничивается неформальным производственным обучением тем навыкам, которые диктуются технологией производства. Очень часто это имеет место в профессиональной подготовке учеников
в мелких и неконтролируемых фирмах в сельских и городских неформальных секторах многих
стран. Решение о приобретении профессиональных навыков, особенно таких, которые позволяют менять место работы в широком диапазоне предприятий и отраслей, скорее принимается
и финансируется отдельно, в индивидуальном порядке, чем любые другие уровни квалификации.
Ключевая проблема политики - оптимизация этой пирамиды с точки зрения ее функциональных возможностей в отношении обеспечения конкурентоспособности и роста (характерна тенденция придавать особое значение профессиональным и специализированным техническим навыкам), а также с точки зрения человеческого развития (что подразумевается основным и начальным уровнями).
Сегодня концентрируется внимание, прежде всего на развитии и роли профессиональной и специализированной технической квалификации, что диктуется необходимостью удовлетворять потребностям роста, конкурентоспособности и справедливости, и базируется на предпосылке, что очень трудно, если не невозможно, выстроить систему приобретения навыков без
твердой образовательной основы. Это одинаково верно и для развитых, и для развивающихся
стран.
Не существует идеальной системы профессионального обучения. Системы обучения в
разных странах и даже внутри отдельной страны существенно отличаются друг от друга. При
этом существенно разнится способность различных систем оперативно реагировать на требования к обучению и на изменения в характере навыков и спросе на квалификацию.
Выделяются три фактора. Первый - важность прочной, высококачественной образовательной базы, на которой должно основываться развитие навыков; базовое образование должно
уделять наибольшее внимание развитию аналитических способностей и социальных навыков.
Второй - структура стимулов для функционирования систем профессионального обучения: не
будет отдачи от вложенных в образование и обучение средств в системах подготовки, которые
строятся на зависимости от предложения и функционируют в закрытой, неэффективной экономической среде. Третий - институциональная структура, в которой функционируют системы;
степень участия в функционировании систем обучения и уровень оказываемой им поддержки
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со стороны предпринимателей, работников и правительственных органов играют решающую
роль в совершенствовании и повышении эффективности систем обучения.
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СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ КУЛЬТУРНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
PEDAGOGICAL SUPPORT OF UNDERSTANDING DEVELOPMENT AS MEANING
FORMATION IN THE PROCESS OF STUDENTS’ CULTURAL SELF-DETERMINATION
IN ENGLISH LANGUAGE STUDYING
В статье рассматривается феномен понимания как процесс и результат поиска и раскрытия
смыслов, определяются принципы, условия и этапы педагогического сопровождения становления понимания как смыслообразования в контексте изучения английского языка.
The article considers the phenomenon of understanding as the process and result of searching and discovery of meanings, determines the principles, conditions, and stages of pedagogical support of understanding
development as meaning formation in the context of English language studying.
Ключевые слова: понимание; смыслообразование; культурное самоопределение; педагогическое
сопровождение.
Keywords: understanding; meaning formation; cultural self-determination; pedagogical support.

Современные условия мультикультурности и глобализации, разнородность и неоднозначность ценностей делают актуальной необходимость формирования у человека позитивного
ценностно-опосредованного, осмысленного отношения к действительности и к самому себе. В
связи с этим, образование должно создать условия для становления субъекта, который способен и готов эффективно преодолевать проблемы «завтрашнего дня», как опираясь на высокий
уровень собственных знаний по специальности, так и сохраняя ценностные приоритеты культуры родной страны и страны изучаемого языка. Поэтому проблемы понимания и взаимопонимания, поиска смысла и наделения смыслом, культурного самоопределения следует рассматривать как системообразующие компоненты содержания современного образовательного процесса, обеспечивающие возможность для студентов осуществлять продуктивное и осмысленное
взаимодействие с окружающими людьми без враждебности, взаимной нетерпимости, конфликтности, дискриминации, равнодушия, культурного эгоизма.
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Понимание – это процесс и результат поиска и раскрытия смыслов, заложенных в жизненные проявления человека (поступок, жест, слово, взгляд и др.). Становление понимания –
это сложный и многомерный процесс, требующий создания и реализации специфических условий: проявление интереса и внимания друг к другу; извлечение смыслов из жизненных проявлений человека и их интерпретация на основе собственного жизненного опыта, но с учётом
ценностей понимаемого; осмысление собственного духовного мира, или самоосмысление;
осуществление диалога как равноправного и равнопозиционного доверительного общения, основанного на сопереживании и взаимопринятии; осмысление сходства и различия человеческих
индивидуальностей.
Смыслообразование – это поиск и внесение собственных смыслов, наделение смыслом
явлений и событий окружающей действительности, особенностей мировосприятия, мироотношения, способов культуротворческой деятельности (Е.Г. Белякова). Сохранение результатов
смыслообразования в культуре и их трансляция следующим поколениям в процессе социализации возможна благодаря так называемой «кристаллизации» смыслов в форме конкретных значений как объективного содержания общечеловеческого опыта. Переход от «безличных» значений к наделению собственным смыслом как субъективному опыту и личностно-ценному знанию, а далее – к реализации смыслов в культурной среде и есть смыслообразование или «раскристаллизация» смысла и процесс наделения смыслом, смыслотворческая деятельность.
Культурное самоопределение – это процесс и результат выбора и принятия студентом
положительных ценностей, формирование ценностных ориентаций и отношений в культуре,
что позволяет ему конструктивно участвовать в межкультурном диалоге с осознанием собственной идентичности.
Уточнение педагогической интерпретации категорий понимания, смыслообразования,
культурного самоопределения позволяет внести в традиционные принципы обучения и воспитания смысловую составляющую:
1. Ведущими принципами, обеспечивающими становление понимания как смыслообразования, следует избрать и реализовывать принципы воспитывающего понимания (ибо уже само понимание человека, осознаваемое студентом, оказывает на него воспитывающее воздействие) и понимающего бытия («быть, жить – значит понимать», М.Хайдеггер).
2. Процесс обучения выстраивается как смыслотворческая деятельность от поиска к наделению личностным смыслом.
3. В качестве результата образования выступает ценностно-опосредованное знание.
4. Позиция студента по отношению к содержанию образования является осмысленной и
избирательно-ценностной.
5. Студенты обнаруживают противоречия и несоответствия не только в формате учебной ситуации, но и в социально-личностном аспекте, с позиции собственных ценностей и смыслов.
6. Проектируется целостный ценностно-смысловой контекст освоения ценностей культуры в педагогическом процессе (А.Р. Мурасова).
Педагогическое сопровождение становления понимания как смыслообразования в процессе культурного самоопределения студентов при изучении английского языка – это особая
стратегия деятельности педагога, направленная на содействие студентам в выборе и принятии
системы ценностей родной страны и стран изучаемого языка, обеспечивающей готовность студентов к межкультурному диалогу и осознанию своей культурной идентичности. Педагогическое сопровождение становления понимания как смыслообразования в процессе культурного
самоопределения студентов предполагает постепенный переход от стратегии «включения»
(преподаватель содействует студентам в становлении позитивного отношения и интереса к
проблемам понимания человека, смыслообразования и культурного самоопределения через демонстрацию в процессе открытого общения значимости данного феномена, помогает студентам
овладеть способностью к осознанному выбору положительных ценностей) и проблематизации
(формирование отношения к проблемам понимания, смыслообразования и культурного самоопределения как личностно-значимым; проблематизация взаимоотношений в студенческой
группе, содействие в освоении и принятии знаний о понимании, смыслообразовании и куль-
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турном самоопределении как ценностях через расширение и обогащение онтологической базы
взаимоотношений посредством совместного поиска, открытия и внесения в группу новых ценностей понимающего бытия; работа над содержанием философско-антропологических постулатов и метафор: «понять – значит оправдать», «без понимания нет принятия человека, а без
принятия нет и не может быть взаимодействия с ним», «понимание другого возможно только в
переживании», «внимание – щупальца общения и свойство одаренной натуры», «внимание рождает интерес к человеку, а интереснее, чем сам человек ничего в мире нет» и др.) к позиционированию (формирование стратегий поведения студентов; актуализация жизненной позиции
студентов как позиции понимающего бытия в процессе развития умений, способствующих становлению понимания, смыслообразования и культурного самоопределения; организация деятельности, вводящей в проблемы понимания, смыслообразования и культурного самоопределения, поддержание интереса и потребности «быть понятым» и понять другого; ценностная интерпретация иноязычных текстов, фотографий, отрывков кинофильмов и телепередач; анализ
ситуаций встреч с прекрасным, трагическим, необычным, ситуации выбора).
Условиями эффективного педагогического сопровождения становления понимания как
смыслообразования в процессе культурного самоопределения студентов при изучении иностранного языка являются: наличие у студентов интереса к другому человеку как субъекту
культуры (родной или изучаемого языка); извлечение смыслов из жизненных проявлений человека и их интерпретация, т.е. обнаружение и раскрытие значений слов, поступков, жестов другого человека; самоосмысление как постижение студентами собственного духовного мира; диалог как общение равных, сопереживание, принятие и оправдание собеседника (способность судить о человеке, исходя из его ценностей); перенесение-себя-на-место-другого (способность
умозрительно на мгновение перевоплотиться в понимаемого человека, преодолев обывательское «Я бы на твоем месте…»); осмысление студентами сходства и различия человеческих индивидуальностей. В качестве механизмов реализации названных условий можно назвать следующие: включение студентов в диалог иноязычной и родной культур в процессе изучения
иностранного языка; реализация компаративного подхода при отборе содержания дисциплины
«Иностранный язык»; создание ситуаций самоопределения в культуре (ситуаций сопоставления
личностно значимых ценностей с ценностями, адекватными другой культуре, определенному
социуму; диалога и дискуссий, обеспечивающих принятие или неприятие определенных ценностей культуры).
На первом этапе педагогического сопровождения становления понимания как смыслообразования в процессе культурного самоопределения студентов в качестве основной формы
может использоваться фронтальная работа над иноязычными текстами, аудио и видеоматериалами, содержащими страноведческую информацию о культуре страны изучаемого языка. Педагогическое сопровождение направлено на помощь студентам в осмыслении знаний о различных
культурах и в формировании умения выделять сходства и различия в культуре родной страны и
страны изучаемого языка. На втором этапе основной формой работы может организация групповых дискуссий для обсуждения различных проблем, касающихся культурного, политического и социального аспектов жизни России, Великобритании, США, к примеру, обсуждение особенностей характера русских людей, англичан и американцев, сравнение российских и английских праздников, национальной кухни, семейных ценностей и карьеры, закона и порядка, проблем современной политики, СМИ и др. При изучении некоторых тем используются эффективно использовать интерактивные технологии: ролевые игры, проекты, кейсы как решение социокультурных задач. На третьем этапе студентам можно предложить индивидуальную форму
работы, к примеру: представить анонс на понравившийся фильм или новостной сюжет, инсценировать пьесу английского или русского драматурга, провести конкурс на самое оригинальное
поздравление с праздником, написать эссе.
Таким образом, педагогическое сопровождение становления понимания как смыслообразования в процессе культурного самоопределения студентов возможно осуществлять в ходе
работы над иноязычными текстами ценностно-смысловой направленности, которые провоцируют смыслотворческую активность студентов и обеспечивают их готовность и способность к
продуктивному межкультурному диалогу.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ИСКУССТВО
AESTHETIC EDUCATION AND ART
Поднимается проблема, как с помощью искусства можно воспитать и привить эстетические
вкус у молодежи. Как художественные произведения, искусство отвечают не только на вопросы жизни, но и на социальные, политические, моральные, то есть все это должно быть универсальным, многозначным духовным феноменом.
Raises the problem of how to use the art can employ to nurture and inculcate the aesthetic tastes of the
youth. As works of art, the art does not respond to questions of life, but also on the social, political, moral, that
should be universal, multivalued spiritual phenomenon.
Ключевые слова: изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство; эстетическое воспитание; творчество; молодежь; общество; эстетические ценности; культура.
Keywords: fine, decorative and folk art, aesthetic education, creativity, youth, community, aesthetic
values, culture.

Воспитание с помощью искусства и развитие художественно-творческих способностей
в данных условиях нашего общества составляет важную функцию. В развитом современном
обществе воспитание нового человека как личности, обладающей мировоззрением, высокими
нравственными качествами, глубокой идейностью, убежденностью, общественной активностью, творческим отношением к действительности, превращается в главную цель и задачу, являясь важным условием построения нового общества.
Эстетическое воспитание с помощью искусства в нашем современном обществе это не
роскошь, а абсолютно необходимый компонент всестороннего, гармонического развития. Изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство, таят в себе особые возможности
для развития творческой фантазии и интуиции, для ощущения радости творца своего произведения. Эстетическое воспитание и формирование нравственной культуры личности по своему
содержанию есть непрерывный, постоянный процесс превращения существующих моральных
знаний во внутренний мир, усвоение норм, правил, установок, привычек, обычаев, выработанных предыдущими поколениями. С традициями, обычаями, культурой кубанских казаков можно познакомиться в одном месте если приехать в этнографический комплекс Атамань. По дорогам ездят брички, в трактирах готовят блюда, приготовленные по старинным обычаям, а на
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улицах дают мастер-классы гончары и кузнецы, увидеть настоящую кубанскую свадьбу. Стоят
настоящие кубанские скакуны. В Атамани ожили не только предметы быта, но и традиции и
легенды.

Кубанский скакун

Езда на бричке

Кузнец за работой

Кубанская свадьба

В процессе эстетического воспитания личности с помощью искусства вырабатывается
ориентация в мире эстетических ценностей, в соответствии с представлениями об их характере,
сложившимися в данном конкретном обществе, приобщение к этим ценностям. Одновременно
в эстетическое воспитание формирует и развивает способность к эстетическому восприятию, к
творчеству по законам красоты, к созданию эстетических ценностей в искусстве.
Важнейшим фактором эстетического воспитания личности является искусство, в нем
концентрируется и материализуется эстетическое отношение и поэтому художественное воспитание развивает понимания, способности к художественному творчеству, что составляет часть
эстетического воспитания в целом. Прикоснувшийся к художественному творчеству, человек
начинает понимать искусство гораздо глубже, тоньше и разностороннее. Возрастает культура
художественного восприятия, самосовершенствуется вкус, более четкими и осознанными становятся эстетические идеалы. Следовательно, непосредственное соприкосновение с художественным творчеством является одним из важных практических показателей уровня художественной культуры личности. Именно потому важной задачей общественных организаций является вовлечение молодежи в активные занятия разнообразных творческих коллективов.
Прекрасного в жизни и в искусстве воспринимается гораздо более глубоко и органично,
если человек сам начинает «творить по законам красоты» в труде, общественной деятельности,
семейном быту, спорте, своих и взаимоотношениях с людьми. И особенно важной для роста
художественной культуры является причастность молодого человека к какому-либо виду художественного творчества.
Важнейшим фактором эстетического воспитания являются его теоретические формы –
от уроков и курсов лекций в учебных заведениях, лекций экскурсоводов в музеях и на выстав-
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ках до распространения этих знаний при помощи средств массовой информации. Но это теоретическое эстетическое воспитание обязательно должно опираться на какие-то исходные эстетические аспекты деятельности самого человека, на определенное умение видеть их в жизни, окружающей природной и вещественной среде и, главное, конечно, на определенный запас знаний, оценок и суждений в области художественной культуры.
Предметом искусства является человек, существующий как единство его социальной и
духовной жизни, он выступает также как целостность, элементы которой органически взаимосвязаны. Подлинное искусство всегда обнаруживает эту диалектику конкретно – историческое
и общечеловеческое, и, когда это происходит, возникает искусство, которое мы называем классикой.
Это искусство наиболее адекватно своему предмету, наиболее глубоко отражает гармонию человека, его существующие исторически совершенства и универсальность. Закономерностью художественного творчества является то, что в нем преобладают эмоциональные реакции
на действительность и эмоциональное отражение мира. Социальный смысл творчества заключается в создании такого художественного произведения, которое вводит школьника в систему
оптимальной социально – духовной ориентации, способствует обнаружению прогрессивных
тенденций общественного развития.
Художественные произведения отвечают не только на вопросы жизни, но и на социальные, политические, моральные, то есть искусство должно быть универсальным, многозначным
духовным феноменом. Вместе с тем мировоззрение в этом процессе становится не только рациональной концепцией, но и мироощущением, органическим проявлением личности. Оно связано с творческой природой искусства, наиболее полно ориентирует художника на действительность, дает возможность понять объективные основания своего творчества. Придает целесообразность, социальную и эстетическую значимость, реализуются идеи, рождаются произведения искусства, способные служить социально – прогрессивным целям общества. Поэтому
обучение искусству и народным ремеслам играет большую роль в развитии личности человека
роль, в формировании его идеалов, устремлений, в развитии его духовного мира. Изобразительное творчество требует художественных способностей, знаний и умений в области изобразительной грамоты, декоративно-прикладного искусства, необходим большой запас зрительных
образов и впечатлений, творческое воображение. Знакомство с новыми понятиями и возможностями уже само по себе вызывает интерес, повышает их мотивацию, веру в собственные силы.
Изучение основ изобразительной грамоты позволяет более точно увидеть оттенки цветов, их
гармонию, колористическое единство и передать все это в своих рисунках, развивается наблюдательность. Однако сформируется только в том случае, если предварительные наблюдения
будут отличаться высокой эффективностью.
Эстетическое воспитание связано с формированием у каждого человека эстетической
творческой способности. Главное состоит в том, чтобы воспитать, развить такие качества, как
потребность и способность в создании эстетических ценностей, которые позволят наслаждаться
красотой мира, но и преобразовывать его по законам красоты. В нашем обществе эстетическое
воспитание имеет большое значение это формирование эстетического отношения к искусству и
реальной жизни. Развиваются способности, возможности для понимания красоты, величия, истин, развиваются эстетические потребности, что показывает уровень национальной культуры
человека и влияет на духовное развитие.
На основе изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства повышается эстетическое воспитание. В процессе освоения основ изобразительного, декоративноприкладного и народного искусства молодежью формируется эстетическая культура ее понимание в жизни человека, полного раскрытия специфических закономерностей, значения и сути
этой культуры. Это возможно только при рассмотрении с творческой позиции особого типа,
которая взаимосвязана с профессиональным искусством, как с частью современной культуры.
В процессе освоения и обучения основам изобразительного, декоративно-прикладному и народному искусству осваиваются задачи и цели, планирование и управление своими действиями
в процессе труда, а также приобретают новые знания и навыки.
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Эстетическое воспитание и искусство способствуют формированию нравственности
молодежи, расширяют их познания о мире, обществе и природе. Разнообразные творческие занятия по искусству способствуют развитию мышления и воображения, воли, настойчивости,
организованности, дисциплинированности. Воспринимать искусство через жизненные, духовные, нравственно – эстетические функции, чтобы понять и стремиться к новым поискам и тем
самым расшириться кругозор молодежи.
Социальное назначение искусства в эстетическом воспитании заключается в том, что
оно через отражение своего предмета целостно, универсально взаимодействует и воздействует
на молодое поколение. В искусстве воплощены все стороны нашего общества. Многогранность
воздействия искусства на различные стороны человеческой личности и, особенно на формирование молодой, складывающейся личности. Обычно различаются три функции искусства: познавательная, воспитательная, эстетическая в их неразрывной органической связи. Действительно, можно сказать, что искусство познает, воспитывая, и воспитывает, познавая, и происходит это на эстетической основе.
Искусство показывает нам, что люди бывают разными даже в самом совершенном для
настоящего времени общества. Идеал – это высший вид эстетического сознания. Искусство же
воспитывает бесконечную гамму чувств – от отдельного эстетического восприятия до такого
сложного и многоаспектного феномена сознания, как эстетического и художественного вкуса.
Роль искусства не ограничивается только воспитанием молодежи в духе передовых, непрерывно развивающихся эстетических идеалов, является одним из самых чутких барометров современности. Оно способно проникать в интимный внутренний мир личности, что это проникновение ничем не напоминает механическое вмешательства в их интересы.
Поэтому произведения искусства должно волновать, потрясать, показывать новые, иному изображению неизведанные стороны человеческой жизни, психики, окружающего мира и
его конфликтов. Оно должно раскрывать сложную, богатую, беспокойную и напряженную
жизнь нашего общества, должно мобилизовать личность воспринимающего. Новое искусство
низвергает существующие идеалы, вкусы, привычки, воспоминания на традиционном искусстве, показывая в то же время сложность положения человека в окружающем его мире. Оно способствует сформировать представления о специфике и различиях, о выразительных средствах
каждого, повысить уровень художественного восприятия молодежи, расширить их эстетический кругозор, активизировать интерес, развивать творческую активность. Перед искусством
стоят более сложные, более трудные цели и задачи, стирание границ между жизнью и эстетически ценными явлениями жизни, между искусством и явлениями.
Взаимодействие изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства в
современных условиях происходит на уровне художественного развития нашего общества. В
литературе эстетическое воспроизведение мира осуществляется через слово, в живописи – через зрительно воспринимаемые образы цветового богатства мира, в скульптуре – через пластические образы, объемно – пространственные формы, в графике – через линию рисунка, штрих,
в архитектуре и декоративно – прикладном искусстве – это и есть единство эстетическое восприятие. Между искусством и человеком находится еще одно важное звено – культура, овладение которой определяет его способность создавать произведение искусства.
Помимо воздействия на человека средств окружающей действительности, эстетическое
воспитание осуществляется целенаправленно, чтобы стать средством эстетического воспитания
достаточно творчески подойти к предмету своей науки, пробудить творческий интерес к своим
работам. Все элементы эстетического воспитания тесно взаимодействуют между собой. От того, какой эстетический идеал сформируется, в голове молодежи зависит, как они будут воспринимать произведение искусства. Как они будут оценивать и автору произведения, его героям и
все это будет свидетельствовать о его эстетическом вкусе этих ребят.
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В статье приведены результаты исследования одного из факторов, оказывающих влияние на
процесс формирования общепрофессиональных компетенций студентов - приобщение студентов к научно-исследовательской работе
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Изменения, происходящие в современном обществе, стремительное развитие науки и
техники обуславливают новые требования, предъявляемые к выпускникам высших учебных
заведений. Профессиональное образование должно быть ориентировано на подготовку компетентного специалиста, способного самостоятельно решать профессиональные задачи и проблемы. Структура компетентности выпускника вуза состоит из комплекса компетенций. Общепрофессиональные компетенции определяются как общепрофессиональные знания, умения,
навыки, способности, а также готовность их применять в сфере определенной группы профессий. Под формированием общепрофессиональных компетенций студентов вуза мы понимаем
процесс получения и переноса студентами в рамках обучения в техническом вузе знаний, умений и опыта в сфере инженерной деятельности для решения конкретных профессиональных
проблем и задач.
Ведущая роль в формировании общепрофессиональных компетенций студентов принадлежит деятельности, которая по содержанию, форме и условиям реализации приближается к
работе инженера-исследователя. Мы согласны с мнением ряда авторов [1,2,3] о том, что научную работу студентов нельзя классифицировать на основе признаков включенности (не включенности) в учебные планы или осуществления в учебное (внеучебное) время и, что в её классификации необходимо учитывать характер данного процесса (осуществляется ли учебное или
научное познание), а также этапы подготовки к научному творчеству. Если исходить из указанных принципов классификации, студенческую исследовательскую деятельность следует рассматривать на двух уровнях: учебно-исследовательском и научно-исследовательском.
В определении учебно-исследовательской работы мы придерживаемся трактовки этого
понятия, предложенной А. М. Новиковым. По его мнению, учебно-исследовательская работа
студентов, представляет собой организуемую и управляемую преподавателем учебнопознавательную деятельность обучающихся, направленную на поиск неизвестных элементов,
на самостоятельное установление и доказательство неизвестных свойств элементов, связей и
отношений между ними в некотором множестве учебно-активных состояний учебноисследовательской системы, в результате которой у студентов появляются новые знания и развиваются творческие, исследовательские умения и навыки [4].
Традиционно сложилось так, что все формы научно-исследовательской работы, отличающиеся наиболее сильным влиянием на исследовательскую деятельность личности, охваты-
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вают в основном студентов старших курсов. Необходимы серьёзные организационнометодические мероприятия, направленные на планомерное и систематическое вовлечение студентов с первого курса в учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую деятельность, с момента их прихода в технический вуз.
При работе со студентами необходимо обращать внимание, что не все студенты первого
курса знакомы с методами организации исследовательской работы, приёмами самостоятельной
работы с литературой, постановкой экспериментального исследования, принципами подготовки публичных выступлений, написании научной статьи и др.
Организуя научно-исследовательскую работу студентов, мы используем следующие
формы, методы и приемы работы: решение задач исследовательского характера профессиональной направленности; подготовка студентами рефератов, докладов; обсуждение результатов
самостоятельных исследований, выполнение индивидуальных творческих заданий; подбор студентами задачного материала; выполнение расчетно-графических работ исследовательского
характера; участие в научно-практических студенческих конференциях, участие в студенческих
олимпиадах, в конкурсах проектов и др..
Целью реферативной работы - расширение и углубление знаний по изучаемой дисциплине. Подготовка к нему требует знания методологических и научно-практических аспектов
изучаемой проблемы или вопроса, умения обстоятельно их анализировать. На итоговых занятиях дисциплин физико-математического цикла проводятся мини-конференция, на которых
студентам предоставляется слово для выступлений по подготовленной теме. Выступление по
теме реферата - живое слово выступающего, обращенное к слушателям. Мы стремились научить студентов выступать так, чтобы «видеть» аудиторию, вести с ней разговор, органически
включая и содержательные моменты, и характерные примеры, соблюдая при этом логику выступления, чтобы основные положения выступления были убедительными и доказательными,
выполненными на высоком научно-практическом уровне. В заключение докладчик подводил
итоги, делал выводы и обобщения, отвечал на вопросы товарищей.
Организация научно-исследовательской деятельности влияет на формирование таких
общепрофессиональные компетенции, как способность вести полемику, самостоятельно всесторонне изучать обсуждаемый материал, защищать свои взгляды и убеждения; лаконично, образно и ясно излагать свои мысли; анализировать понятия и доводы.
Важным звеном в организации научно-исследовательской работы студентов является
самостоятельная научно-поисковая работа – это самостоятельный поиск информации, анализ
этой информации, подтверждение собственными данными, это решение задач с элементами
исследования. Такие исследования не требуют дополнительного времени и выступают как неотъемлемая часть учебного процесса, охватывая всех без исключения студентов. Здесь предусматривается решение задач различного уровня сложности, требующих нестандартного подхода и позволяющих организовывать их на материале «мини-исследования». Цель научнопоисковой работы студентов: приобщить студентов к научной деятельности и вызвать интерес
к своей профессии. Основные направления научно-поисковой работы студентов, которые мы
используем в своей работе, это: углубленное и творческое освоение учебного материала; развитие творческого мышления в изучаемых вопросах; повышение общего кругозора; умение грамотно и конкретно преподнести информацию; выработка навыков работы с литературой и проведение научного поиска; популяризация новых достижений по предметам среди студентов.
Все это студенты могут показать при решении профессионально-ориентированных задач различного уровня сложности.
Эта деятельность, качественно более высокая ступень в развитии творческого подхода к
решению инженерных задач. Она повышает интерес к изучению дисциплин, формирует первоначальное умение и навыки, необходимые для научной работы, развивает нестандартное мышление, желание самостоятельно работать, улучшает успеваемость студентов.
Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что введение в учебно-образовательный
процесс, исследовательской работы студентов, обеспечивает не только приобщение студентов к
научному творчеству, но и позволяет: обеспечивать всестороннее и фундаментальное умственное развитие студентов; формировать их творческую активность и самостоятельность; формировать у студентов видение перспектив развития отраслей науки и техники. Мы считаем, что
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организация научно-исследовательской работы студентов в учебно-воспитательном процессе
вуза, является одним из значимых факторов, влияющих на формирования общепрофессиональных компетенций студентов вуза.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
INFLUENCE OF EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING ON COMPETITIVENESS
AND ECONOMIC GROWTH
Образование и профессиональное обучение - это важное, если не жизненно необходимое условие
для того, чтобы страна смогла получить и сохранить международную конкурентоспособность.
Страна должна с большим вниманием относиться к своему положению в международной конкуренции, если она желает надолго повысить уровень жизни населения, обеспечить производительность и рост занятости при высоком качестве производства. Страна, запаздывающая с адаптацией к
требованиям глобальной конкурентоспособности и передовым технологиям, будет отставать все
больше и больше, оставшись в результате с неблагоприятной структурой производства с точки зрения
устойчивого роста производительности.
Education and vocational training is important if not a vital condition in order that the country could
receive and keep the international competitiveness.
The country has to treat with great attention to the situation in the international competition if she
wishes to raise for a long time a population standard of living, to provide productivity and employment growth
at high quality of production. The country which is late with adaptation to requirements of global competitiveness and advanced technologies, will lag behind more and more, having remained as a result with adverse structure of production from the point of view of steady growth of productivity.
Ключевые слова: конкурентоспособность; экономический рост; технологические достижения;
транснациональные предприятия; навыки; квалификация; катализатор; уровень занятости.
Keywords: competitiveness; economic growth; technological achievements; transnational enterprises;
skills; qualification; catalyst; employment rate.
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Все страны мира - и индустриализованные, и развивающиеся - вынуждены повышать
свою конкурентоспособность внутри страны и за ее пределами. И ключевым звеном в повышении национальной конкурентоспособности являются обучение, образование и повышение квалификации.
Образование и профессиональное обучение играет большую роль в повышении шансов
страны достойно ответить на вызов глобальной конкуренции, при этом обеспечив как экономический рост, так и более интенсивное создание рабочих мест.
Динамика процесса экономического роста показывает, что, в конечном счете, положение страны в международной конкуренции тесно связано с уровнем жизни.
Чтобы удержать позиции в мировой конкуренции, стране приходится адаптироваться к
новым условиям беспрецедентного усиления мировой конкуренции вследствие либерализации
торговли и технологических достижений. Медленно адаптирующаяся страна может однажды
обнаружить, что в силу накопления причин осталась далеко позади и что ее ждет потеря перспектив долговременного роста производительности из-за неблагоприятной структуры производства.
Высокий уровень образования и квалификации рабочей силы является также важным
фактором поддержания такого уровня жизни населения, который был бы совместим с всемирной стратегией транснациональных предприятий. Что бы быть конкурентоспособными, транснациональные предприятия стремятся располагаться там, где есть необходимые им квалификации или, по меньшей мере, где их можно быстро получить. Некоторые квалификации высокого
уровня могут быть импортированы, но долговременная конкурентоспособность транснациональных предприятий в значительной степени зависит от местного наличия необходимых технических и организационных квалификаций. Даже для расположения предприятий с невысоким технологичным уровнем, вроде швейных фабрик, транснациональные предприятия подыскивают места, где можно найти грамотных, поддающихся обучению работников с техническими и управленческими навыками.
Профессиональное обучение не только улучшает шансы человека на получение лучшей
работы и заработка, но делает это, не ущемляя трудовых возможностей других людей. При
найме лучше обученный или образованный работник всегда будет иметь преимущество по
сравнению с менее профессионально или академически не квалифицированным человеком.
Роль образования и профессионального обучения в увеличении темпов роста валового
дохода предполагает, что хотя эти факторы играют значительную роль, равно, если не во много
раз больше, важны поддерживающая экономическая политика и создание благоприятных условий.
Однако образование и профессиональное обучение сами по себе не могут играть роль
катализатора экономического роста, но отсутствие нужного уровня квалификаций может сдерживать рост экономики.
В последние годы некоторые страны оказались в углубляющейся тревожной ситуации структурные реформы способствовали экономическому росту, но не привели к появлению новых рабочих мест. Частично это отражает запоздалую перестройку в выпуске продукции и
сдвиг в индустриальной политике к большей открытости и направленности вовне. Частично тот
же результат отражает большую гибкость рынка труда и ослабление защиты в занятости. Однако в этом отразились также как относительный дефицит квалифицированных работников и недостатки в распределении навыков, так и недостаточная продолжительность образования.
Дефицит квалифицированных работников отражается и в усиливающейся тенденции к
разбросу в объемах заработной платы, чему способствовали изменения в трудовом законодательстве. Во многих странах дифференциация заработной платы между квалифицированными
и неквалифицированными работниками увеличилась более чем на четверть.
Раньше благодатное взаимодействие экономического роста, технологий и приобретения
квалификации наличествовало там, где уровень занятости был высок, а дифференциация зарплат незначительна. Теперь гораздо более низкие темпы экономического роста ослабили связь
«работник-предприятие» и, параллельно с регулирующими изменениями в законодательстве по
рынку труда, ухудшили договорные позиции малоквалифицированных работников.
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Ускорение экономического роста увеличит занятость и снизит разброс в зарплатах.
Между прочим, в ситуации застойности в уровне занятости в целом самую большую озабоченность вызывает то, что в то время как обучение в перспективе увеличивает шансы обучающегося на лучшую работу и заработок, это преимущество нейтрализуется эквивалентной потерей
другим работником.
Фактически предполагается, что при найме следует отдавать предпочтение лучше образованным и квалифицированным претендентам на рабочее место по сравнению с менее образованными или менее квалифицированными работниками, но в таком случае, с точки зрения занятости в целом, профессиональное обучение превращается в «игру с нулевым результатом».
Однако существуют макроэкономические причины, заставляющие усомниться в таком «нулевом» варианте и поверить в то, что больший объем обучения приводит к лучшим экономическим результатам в целом, возможно, благодаря стимулированию притока продуктивного капитала. Кроме того, с более обученной рабочей силой процесс адаптации проходит легче, и
фирмы могут более гибко переориентироваться на выпуск другой продукции.
Обладание хорошо образованной и квалифицированной рабочей силой открывает «исключительные» возможности для перехода стран в секторы с более высокой добавленной
стоимостью и передовой технологией. В глобальной экономике страна с необходимыми мощностями и квалификациями, которыми она располагает в нужном месте и в нужное время, имеет лучшие шансы на то, чтобы получить преимущество в условиях новых возможностей и новых «ниш», возникающих благодаря стремительной глобализации и технологическим переменам.
Уместные и целенаправленные капиталовложения в образование и профессиональное
обучение при сокращении ненужных квалификаций могут дать национальной экономике возможность чистого прироста продуктивных рабочих мест. Это также способствует созданию
условий для привлечения новых инвестиций, как внутренних, так и иностранных, а также условий, которые стимулируют процесс экономического роста и более быстрого создания рабочих
мест. Необходимо, чтобы эти усилия поддерживались экономической средой и политикой стимулирования устойчивого экономического роста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛИЗАТОРА ORACLE VIRTUALBOX В ПРОЦЕССЕ
РАЗВИТИЯ ЭТИКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В СФЕРЕ ИТ
USING ORACLE VIRTUALBOX VIRTUALIZER IN DEVELOPMENT STUDENTS’
ETHICAL AND LEGAL INFORMATION CULTURE IN IT
Статья посвящена вопросам применения виртуальных машин для развития этико-правовой культуры информационной деятельности учащихся в условиях применения компьютера и информационных
технологий. Яцюк Т.В. приводит рекомендации по настройке и использованию виртуальной машины
Oracle VirtualBox и гостевой операционной системы на ПК. Автор также приводит описание урока информатики по теме ««Лицензионные, условно-бесплатные и свободно-распространяемые программы» с
применением виртуализатора.
The article is devoted to the use of virtual machines for development of ethical and legal culture of the
information activities of students in the use of computers and IT. Yatzuk TV give recomedations for installation
and for the use a virtual machine Oracle VirtualBox and guest operating system on PC. The author also gives a
description of the computer science lesson on «License, shareware and open-source software» using virtualizer.
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На сегодняшний день использование средств виртуализации является одним из перспективных направлений в образовании. Виртуальные машины дают возможность учащимся не
только приобрести необходимые технические умения и навыки, но и развить столь необходимые этико-правовые навыки осуществления информационной деятельности в условиях применения персонального компьютера (ПК) и информационных технологий (ИТ).
Сегодня государство заинтересовано, чтобы в условиях постоянно развивающей информационной инфраструктуры подрастающее поколение цивилизованно осуществляло свою
информационную деятельность: умели выявлять и анализировать возможные вредные результаты применения ИКТ в собственной деятельности, распознавать потенциальные угрозы и
вредные воздействия, связанные с ИКТ, соблюдать авторское право, проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических соображений и позитивных социальных установок [2]. Однако, на основании данных исследований института социологии
РАН и Фонда развития Интернет большинство Российских школьников считают сеть Интернет
свободным пространством, где каждый может делать все что хочет. Сталкиваясь с образцами
неподобающего информационного поведения пользователей социальных сетей, файлообменных ресурсов, форумов и др. популярных сервисах сети Интернет, школьники достаточно часто
осуществляют свою информационную деятельность с нарушением этико-правовых норм. Типичными примерами нецивилизованного ведения информационной деятельности школьников
являются:
 просмотр и загрузка из сети Интернет файлов порнографического содержания (банеров,
графических и видео файлов), нелицензионных материалов (фото, видео, аудио файлов и
программного обеспечения) с зараженных сайтов файлообменных сетей;
 намеренная загрузка и установка вирусных программ, crack-утилит на ПК;
 установка свободно-распространяемого программного обеспечения (ПО), дистрибутивы
которых были загружены не с сайтов производителей [1].
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Такие нецивилизованные информационные действия школьников в большинстве случаев приводят к заражению компьютерной системы вирусами, тем самым нанося значительный
урон ее работоспособности, а именно блокированию операционной системы или Интернетбраузера баннерами, сетевого соединения, аккаунтов социальных сетей, функций установки,
настройки и обновления антивирусного программного обеспечения, несанкционированному
удалению файлов и т.д.
В этой связи необходимо так организовать процесс развития этико-правовой культуры
информационной деятельности на уроках информатики, чтобы учащиеся на своем опыте могли
прочувствовать негативные последствия от осуществления своих неправомерных и неэтичных
информационных действий. Специфика виртуальных машин позволяет без причинения вреда
программному и аппаратному обеспечению компьютеров кабинета информатики показать
школьникам последствия заражения ПК вирусами, предоставить им возможность на своем собственном опыте пережить негативные чувства (волнение, «легкий» стресс, напряжение и т.п.)
от своих неправомерных и неэтичных информационных действий. Среди свободно распространяемых программ-виртуализаторов наиболее подходящим программным средством для использования на уроках информатики в процессе развития этико-правовой культуры информационной деятельности школьников в сфере ИТ является программный продукт Oracle VM VirtualBox, сочетающий наибольшую функциональность, быстродействие и максимальный комфорт
при его эксплуатации.
Применять виртуализаторы на уроках информатики целесообразно уже с 7 класса, когда
школьники начинают проявлять интерес к информационному контенту сети Интернет и ее
многочисленных сервисов, активно используют ИТ в своей информационной деятельности.
Для начала, на всех компьютерах кабинета информатики необходимо установить в виртуализаторе гостевую операционную систему (ОС) Windows XP или Windows7, в зависимости от того,
какой лицензионный диск с образом ОС имеется у учителя и какими аппаратными ресурсами
обладают компьютеры кабинета информатики. В этой связи, учителю необходимо обратить
внимание на некоторые особенности при установке и эксплуатации гостевых ОС в виртуальной
машине Oracle VirtualBox.
В случае установки гостевой ОС Windows 7 виртуализатор Oracle VirtualBox требует
выделить из аппаратных ресурсов ПК 512 Мб оперативной памяти и 25 Гб жесткого диска [3].
В случае назначения виртуальной машине свыше 50 % физической памяти и/или недостаточности необходимого объема жесткого диска ПК, установка данной ОС прервется в самом начале.
Как показывает практика, для установки гостевой ОС Windows 7 и оптимальной работы с ней
потребуется не менее 1,5 Гб оперативной памяти и не менее 30 Гб свободного места на жестком диске. При организации выхода в сеть Интернет сетевые настройки, рабочее разрешение
экрана гостевой и хостовой ОС должны быть одинаковыми. Выполнять все практические задания урока учащиеся будут именно в окне виртуальной машины, поэтому перед началом урока
целесообразно запустить полноэкранный режим виртуализатора. У обучающихся должно сложиться полное впечатление, что они работают с полноценной операционной системой, а не с
эмулятором.
Организация уроков информатики с использованием виртуальных машин заключается в
том, чтобы обеспечить заражение гостевой операционной системы компьютерным вирусом в
результате выполнения школьниками своего неправомерного информационного действия. Однако, необходимо при этом учитывать ряд особенностей. В большинстве российских школ на
компьютерах стоят ограничения на доступ к вредоносным Интернет-ресурсам. Выходом в сложившейся ситуации может служить использование на таких уроках специальных мобильных
устройств, предоставляющих неограниченный выход ко всем ресурсам и сервисам сети Интернет, например, USB-модем. Поиск зараженных сайтов с вирусами потребует некоторого времени. Целесообразно формулировать запросы к поисковой системе таким образом, чтобы они были связаны с бесплатным поиском и скачиванием программного обеспечения. При таких
формулировках пользователь несомненно попадет на сайты с вирусами.
Наибольшее значение в рамках развития соответствующей культуры школьника в условиях применения ИТ представляют темы «Компьютерные вирусы и антивирусные программы»,
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«Лицензионные, условно-бесплатные и свободно-распространяемые программы», «Поиск информации». Очень важно правильно организовать эти уроки, чтобы изучение выше указанных
тем способствовало эмоциональному «проживанию» этико-правовых знаний учащихся и приобрело большую практическую и воспитательную значимость. Приведем описание урока информатики по теме «Лицензионные, условно-бесплатные и свободно-распространяемые программы» с использованием возможностей виртуальной машины Oracle VM VirtualBox.
В начале урока целесообразно обсудить с учащимися, что представляет собой информационная деятельность человека с использованием ПК и сети Интернет, попросить учащихся
привести примеры своей информационной деятельности в сети (какую информацию они ищут,
скачивают и используют). Далее целесообразно акцентировать внимание учащихся на поиске и
скачивании программ из Интернет-источников. Можно обсудить функциональные возможности известных коммерческих программных продуктов, уже установленных на ПК демо-версий
(например, графического редактора, демо-версии антивирусной программы и т.п.).
После обсуждения целесообразно перейти к выполнению практической работы, задание
которой, представляет собой ловушку для школьника, которая провоцирует его на осуществление им нецивилизованного информационного действия, связанного:
1) с установкой дистрибутива коммерческого продукта (например, графического редактора
Adobe Photoshop);
2) запуском программ генерации серийного ключа или crack-утилит для преобразования демо-версии установленной программы в полноценную;
3) установкой свободно-распространяемой программы с Интернет-источников, не принадлежащих разработчикам данного ПО.
При этом, целесообразно предложить учащимся перечень из 3-4 Интернет-ссылок, где
только одна из них будет действующей и непременно приведет к заражению виртуальной машины вирусами. Желательно подобрать ссылки, содержащие такие вредоносные файлы, которые проявляют себя на ПК достаточно быстро и явно. Например, троянские программы.
После того, как произойдет заражение виртуальных машин кабинета информатики, выполнение практической работы следует прекратить и перейти к обсуждению сложившейся ситуации. Педагогу следует акцентировать внимание учащихся на том, что именно недопустимые
этико-правовые информационные действия способствовали заражению ПК вирусом. Далее перейти к объяснению особенностей использования каждого вида программ в зависимости от
своего юридического статуса, акцентировать внимание на их отличительных особенностях лицензионных, условно-бесплатных и свободно-распространяемых программ. Целесообразно пояснить различия лицензионных программ от их нелицензионных копий, подчеркнуть недопустимость использования условно-бесплатных программ сверх установленного срока. Педагогу
следует указать, что crack-утилиты, относятся к классу вредоносных программ и за их использование, предусмотрена уголовная ответственность, также как и использование нелицензионных копий программных продуктов. Также необходимо объявить учащимся, что устанавливать
и обновлять свободно распространяемые программы необходимо только с сайтов производителей, привести ссылки на такие сайты и ознакомить учащихся с перечнем предлагаемого ПО.
Данную информацию целесообразно представить на слайдах презентации.
Опыт проведения уроков информатики с использованием виртуализаторов в процессе
развития этико-правовой культуры информационной деятельности показывает, что учащиеся
через свой негативный опыт нарушения норм информационной этики и права, получают возможность приобретения соответствующих навыков цивилизованного осуществления своих информационных действий в процессе использования ПК и ИКТ. В свою очередь учителю следует тщательным образом осуществлять подготовку к такому уроку.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
THE SUBSTANTIAL CHARACTERISTICS OF A HARD LIFE SITUATION
В статье представлены данные эмпирического изучения содержательных характеристик
сложных жизненных ситуаций. Обобщены результаты исследования индивидуально-психологических
свойств личности способных детерминировать успешность совладания личности с разного рода сложными жизненными ситуациями.
The article analyses the basic substantial characteristics of a hard life situation. The data of empirical
research of the substantial characteristics of hard life situations are represented. The results of the research of
the individual psychological features of personality which can determine the successfulness of coping of the person with different life situations are generalized.
Ключевые слова: сложная жизненная ситуация; субъект жизнедеятельности; индивидуальнопсихологические свойства личности, копинг.
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Определение места «сложной жизненной ситуации» в понятийном аппарате психологической науки является достаточно сложной методологической проблемой по причине того, что
в ряде научных работ [2; 3; 4] вышеупомянутый термин используется в качестве обобщающей
категории, в других же источниках он рассматривается в более узком, «специальном» смысле с
целью обозначения конкретных типов жизненных событий, например, заболевания, сложностей в процессе социального взаимодействия и т.п. [10]. В рамках данной статьи, понятие
«сложной жизненной ситуации» будет использоваться нами в качестве обобщающего термина,
способного объединить широкий круг неблагоприятных для личности жизненных событий.
Комплексное изучение жизненной ситуации предусматривает выделение в её структуре
объективных и субъективных элементов, которое происходит вследствие восприятия и переработки значимой для жизнедеятельности человека информации. Объективные элементы ситуации – это актуальное физическое и социальное окружение, субъективные составляющие – это
те компоненты ситуации, которые имеют значение для личности. Т. Шибутани показал, что
определение ситуации происходит посредством придания значения объективной ситуации, тем
самым она становится субъективной [8]. При рассмотрении ситуации субъект представлен в
ней, по крайней мере, тремя аспектами: а) системой своих внутренних побуждений; б) своими
индивидуально-психологическими и личностными свойствами; в) деятельностными характеристиками [7]. Таким образом, поведение человека обусловлено не столько внешним окружением,
сколько субъективной интерпретацией этого окружения. Акцентировать внимание следует и на
том, что для разных людей одна и та же ситуация может иметь разное значение, смысл и ценность.
Учитывая все вышеизложенное, предметом психологического анализа следует считать
не объективную ситуацию, а ее субъективную представленность в индивидуальном сознании.
В связи с достаточно обширным понятийным аппаратом, с помощью которого идентифицируют разного рода жизненные трудности (стресогенная ситуация, кризисная ситуация,
экстремальна ситуация и т.п.), возникает вопрос о содержательных характеристиках сложных
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жизненных ситуаций. В качестве содержательных характеристик в научной литературе упоминаются интенсивность, продолжительность, значимость, неподконтрольность, неопределенность, динамичность, стрессогенность, несоответствие собственных ресурсов требованиям ситуации (высокие требования к ресурсу адаптации) и др. [3; 6]. К.Н. Василевская по этому поводу пишет: «Некоторые исследователи акцентируют внимание на дефиците времени, неожиданности и внезапности возникновения подобных ситуаций. Другие ориентируются на недостаток
информации, непредсказуемость и неоднозначность « [8]. Однако, ни один из этих критериев,
по мнению исследовательницы, не может быть определяющим. Характерные особенности
сложной жизненной ситуации можно описать только учитывая одновременное комплексное
взаимодействие нескольких факторов [8]: фактора вероятностного прогнозирования, когнитивного фактора, поведенческого фактора, витального фактора и, наконец, экзистенциального
фактора.
Е.В. Битюцкая, рассматривая сложную жизненную ситуацию как психологическую категорию, выделяет в ее структуре две группы признаков: общие и частные. К первой группе
относятся общие для всех типов сложных жизненных ситуаций параметры: значимость, озабоченность, повышенные затраты собственных ресурсов. Частные признаки включают неподконтрольность, неопределенность, сложность в прогнозировании, принятии решений и т.п. [3].
А.Н. Орехов среди признаков сложных жизненных ситуаций выделяет во-первых, высокую степень значимости события для человека, во-вторых, отсутствие или невозможность использования привычных схем для решения проблем, в-третьих, неопределенность перспектив
развития ситуации [8].
Проанализировав многочисленные исследования З.А. Сивогракова выделяет следующие
характерные особенности сложной жизненной ситуации:
1) когнитивная новизна, сложность и неопределенность для субъекта;
2) восприятие личностью непредсказуемости последствий ситуации;
3) переживание угрозы по реализации важных ценностей и потребностей личности и связанные с этим изменения в эмоциональном состоянии;
4) актуализация активности, направленной на преодоление ситуации;
5) такие ситуации могут выступать условием обретения личностью новых качеств, опыта, то
есть условием личностного развития;
6) зависимость восприятия ситуации как сложной, ее развития и результатов от психологических особенностей человека [9].
Представленные выше содержательные характеристики сложной жизненной ситуации
отображают субъективную сторону ситуации и делают возможным установление различий между феноменом сложной жизненной ситуация и рядом других категорий, используемых для
определения разного рода жизненных трудностей.
При изучении сложных жизненных ситуаций также следует обратить внимание на тот
факт, что пребывание человека в условиях, порождаемых данным типом ситуаций, запускает у
него специфичный, ориентированный на совладание с трудностями, поведенческий механизм,
который, на современном этапе развития психологической науки, интегрирован в понятие «копинг». На постсоветском пространстве понятие «копинг» отождествляется с понятием «психологическое преодоление», в состав которого входит комплекс способов и приемов совладания
со стрессогенным характером жизненных событий [6]. Е.А. Варбан предлагает под понятием
«психологическое преодоление» понимать «активное взаимодействие личности с ситуацией,
которое происходит в соответствии с логикой развития ситуации, зависит от значимости ситуации в жизни человека и психологических возможностей личности и направлено на конструктивное решение проблемной ситуации» [5]. По мнению исследователя, это особый тип поведения, который существенно отличается от поведения личности в привычных обстоятельствах. В
нем отсутствуют готовые способы решения проблемных ситуаций, а продуцирование новых
требует активизации личностных сил и ресурсов.
В нашей работе [1] посвященной вопросам изучения роли индивидуальнопсихологических характеристик личности в процессе совладания со сложными жизненными
ситуациями в качестве одного из аспектов научных изысканий выступили субъективные представления респондентов разного возраста о сложной жизненной ситуации. На этом этапе к ис-
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следованию было привлечено 120 респондентов разного возраста, уровня образования и социального статуса. В рамках биографического и микросоциологического направлений исследования нами были использованы метод исследовательской беседы и анкетирования. Исследуемые
были распределены на три группы по критерию возраста (применена возрастная периодизация,
предложенная Грейс Крайг). Так, в первую группу респондентов вошли лица подросткового
возраста (12 – 19 лет) – 30 человек, ко второй группе мы отнесли лиц раннего взрослого возраста (20 – 40 лет) – 60 человек, последняя группа формировалась из представителей среднего
взрослого возраста (40 – 60 лет) – 30 человек. С помощью авторской анкеты нами были получены эмпирические данные о содержательных характеристиках сложных жизненных ситуаций,
которые отражались респондентами в дефинициях понятия, также был установлен перечень
пережитых и потенциально сложных жизненных ситуаций респондентов разного возраста.
Обобщив полученные субъективные трактовки феномена сложной жизненной ситуации
респондентов трех возрастных групп, мы выделили те качественные характеристики, которые,
по нашему мнению делают возможным разграничение исследуемого типа ситуаций и ряда других жизненных невзгод. Так, по результатам нашего эмпирического исследования, сложная
жизненная ситуация характеризуется: внезапностью возникновения, возникновением чувства
беспомощности, утратой чувства защищенности и поддержки со стороны окружающих, несоответствием между реальными событиями и планами личности, трудностями в процессе поиска
решения, острой необходимостью принимать важные решения, временными затратами, необходимостью активизации личностных ресурсов, значительной эмоциогенностью, потерей
смысла жизни.
Также благодаря полученным анкетным данным 120 респондентов разного возраста была
сформирована иерархия потенциально сложных жизненных ситуаций. Так, на первом месте по
степени значимости для респондентов оказалась ситуация смерти близких – 75%; на втором –
ситуация болезни близких – 70,8%; третье место принадлежало ситуации собственного заболевания – 69,2%; ситуация подозрения в совершении преступления занимала четвертое место –
55,8%; ситуация отсутствия денег, по данным респондентов, находилась на пятом месте по степени значимости – 44,2%, и на последнем месте оказалась ситуация расставания с любимым
человеком – 42,5%.
Таким образом, на данном этапе исследования, были установлены: во-первых, содержательные характеристики феномена сложной жизненной ситуации, во-вторых, перечень жизненных ситуаций, которые респондентами разного возраста отнесены к категории сложных.
Изучение роли индивидуально-психологических характеристик личности в процессе
совладания со сложными жизненными ситуациями реализовывалось на материале лиц, которые
на момент исследования непосредственно находились в разного рода сложных жизненных ситуациях: в местах лишения свободы, безработицы, обострения хронического инвалидизирующего заболевания (на примере сахарного диабета), временной утраты трудоспособности (на
примере переломов нижних конечностей) и ситуация заботы о больных близких (в связи с наличием у них разных болезней в стадии обострения). Был составлен дифференцированный психодиагностический комплекс с целью изучения индивидуально-психологических свойств личности, в который входили следующие методики: «МЛО-АМ Адаптивность» (А. Г. Маклаков,
С. В. Чермянин); «Тест жизнестойкости» (С. Мадди, перевод и адаптация Д.А. Леонтьев, Е.А.
Рассказов); методика «ИТО» (Л.Н. Собчик); методика «Копинг-поведение в стресовых ситуациях» ( С.Норман, Д.Эндлер, Д.Джеймс, М.Паркер, адаптированный вариант Т.Л. Крюковой);
методика «Уровень субъективного контроля» (Дж.Роттер, адаптация Е.Ф.Бажина,
С.А.Голынкиной, А М.Эткинда); методика исследования «Психологического благополучия
(краткая форма)» (MHC- SF) (L. M. Keyes); методика «СЖО» (Д. Крамбо, Л. Махолик, адаптация Д.А. Леонтьев); методика исследования толерантности личности «TAS ‒ Tolerance
Ambiguity Scale» (С. Баднер, адаптация А.Г. Солдатовой); методика исследования резильентности «The Ego Resilience Scale» (Gail M. Wagnild); методика «ЭМИН» (Д.В. Люсин). Общее количество исследуемых на этом этапе составило 170 человек. По результатам исследования было установлено, что большинством респондентов их актуальная жизненная ситуация воспринималась как сложная, при этом испытуемые были уверены в эффективном ее разрешении пу-
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тем использования стратегии преодоления направленной на решение проблемы. Данная копинг-стратегия, согласно результатам корреляционного анализа, положительно коррелировала
с такими психологическими характеристиками личности как: лабильность-ригидность, интернальный локус субъективного контроля, высоким уровнем жизнестойкости, психологического
здоровья, эмоционального интеллекта, резильентности, а также с наличием жизненных целей и
заинтересованностью процессом жизни. Отрицательные корреляционные зависимости были
установлены со шкалой «неразрешимость проблемы» методики исследования толерантности к
неопределенности, шкалами «гипомании», «сенситивности», «тревожности» и «спонтанности»
«МЛО‒АМ Адаптивность». Таким образом, нами был сделан вывод о том, что копингстратегия совладания с жизненными трудностями ориентированная на решение проблемы детерминируется интегративными личностными характеристиками, которые способны в значительной степени минимизировать стресс сложной жизненной ситуации.
Подводя итог следует отметить, что темпы равзития современного общества способствуют росту числа сложных жизненных ситуаций, с которыми личности нужно уметь совладать.
Субъетивными факторами отнесения жизненной ситуации к категории сложных, согласно данных нашого эмпирического исследования, являются: внезапностью возникновения, возникновением чувства беспомощности, утратой чувства защищенности и поддержки со стороны окружающих, несоответствием между реальными событиями и планами личности, трудностями в
процессе поиска решения, острой необходимостью принимать важные решения, временными
затратами, необходимостью активизации личностных ресурсов, значительной эмоциогенностью, потерей смысла жизни.
Среди психологических характеристик личности, способных снизить стрессовое воздействие сложных жизненных ситуаций, особого внимания, по нашему мнению, заслуживают
такие интегративные личностные свойства как жизнестойкость, психологическое здоровье,
эмоциональный интеллект, резильентность, наличие жизненных целей, а также интернальный
локус субъективного контроля.
Перспектива дальнейших исследований состоит в разработке комплексного похода к изучению вопросов совладания личности с разного рода сложными жизненными ситуациями.
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ЗАЩИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ
НЕВРОТИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
PROTECTIVE BEHAVIOR OF THE MENTALLY RETARDED TEENAGERS HAVING
NEUROTIC MANIFESTATIONS
В статье рассматривается проблема защитного поведения у подростков с умственной отсталостью, имеющих невротические состояния. Представлен анализ особенностей копинг-стратегий, механизмов психологической защиты и типов поведенческих реакций во фрустриующих ситуациях у подростков с умственной отсталостью в зависимости от наличия у них невротических проявлений.
In article the problem of protective behavior at the mentally retarded teenagers having neurotic conditions is considered. The analysis of features of koping-strategy, mechanisms of psychological protection and
types of behavioural reactions in frustriuyushchy situations at mentally retarded teenagers depending on existence at them neurotic manifestations is submitted.
Ключевые слова: умственная отсталость, механизмы психологической защиты, стратегии копинг-поведения, невротические расстройства, невротические состояния.
Keywords: mental retardation, defense mechanisms, coping strategies of behavior, neurotic disorders,
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Проблема адаптации остается в центре исследований современной психологии личности. Социально-психологическая адаптация – сложное явление, связанное с индивидуальными
особенностями человека, с позицией личности в обществе. Адаптация происходит тогда, когда
социальная среда способствует реализации потребностей и стремлений личности, служит раскрытию и развитию ее индивидуальности. Стрессогенная ситуация обусловливает значительное уменьшение защищенности со стороны социального окружения, в результате чего возникает необходимость прикладывать усилия для нормализации своего душевного мира.
Каждый человек обладает своими способами поведения в трудных ситуациях. Подростки с легкой степенью умственной отсталостью чаще, чем здоровые дети, сталкиваются с неприятием окружающих, отрицательными или неадекватными реакциями в свой адрес. В силу своего дефекта им приходится преодолевать значительные трудности для достижения тех же целей, что и здоровым детям и подросткам. Все это, а также особенности психики и последствия
социальной, а подчас и эмоциональной депривации, делает процесс психологической адаптации к своему дефекту и интеграцию в общество более сложным, а значит, сохранение психологического и эмоционального равновесия требует использования большего количества защитных реакций и механизмов совладания.
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Проблема используемых копинг-стратегий у детей и подростков подробно рассматривалась в работах многих авторов, однако, данные об особенностях копинг-стратегиях у подростков с легкой степенью умственной отсталости и невротическими проявлениями немногочисленны, что и определяет актуальность данного исследования. В современных условиях в жизни
подростков с легкой степенью умственной отсталости возникают трудные ситуации – фрустрация, стрессы, конфликты, а невротизация личности еще больше затрудняет адаптацию, поэтому
использование эффективных и социально приемлемых копинг-стратегий становится еще более
важной.
Цель настоящего исследования состояла в изучении особенностей защитного поведения
у подростков с умственной отсталостью, имеющих невротические проявления. Невроз является
психогенным заболеванием межличностного общения формирующейся личности, поэтому на
него оказывает влияние все то, что может осложнить процесс формирования личности у подростков. Умственно отсталые подростки в силу особенностей формирования личности находятся
в «зоне риска» возникновения невротических проявлений. Как отмечает Д.Н Исаев (Исаев
Д.Н.,1976) риск нервнопсихических расстройств у детей с умственной отсталостью в 20 раз
выше, чем у их нормально развивающихся сверстников.
С целью изучения защитного поведения у подростков с умственной отсталостью при
невротических состояниях мы провели сравнение стратегий копинг-поведения и механизмов
психологической защиты у 70 умственно отсталых подростков. Невротические расстройства
наблюдались у 30 подростков. В исследовании использовался тест Розенцвейга в модификации
Н.В. Тарабриной, опросник копинг-стратегий и методика «Человек под дождем». Во время пилотажного исследования было проведено разделение испытуемых на 2 группы в зависимости
от наличия невротических проявлений.
Сравнительный анализ средних значений при помощи t-критерия Стъюдента позволил
установить достоверно значимые различия следующих показателей. В группе умственно отсталых подростков, имеющих невротические проявления достоверно выше показатели интропунитивных реакций, стратегий агрессивного и аффективного реагирования, стратегий избегания и
отрицания, поиска дополнительной защиты и интенсивности проявления защитных механизмов. Умственно отсталые подростки контрольной группы, не имеющие невротические проявления достоверно чаще прибегают к стратегиям общения, смены деятельности и решения проблемной ситуации. Для них достоверно чаще характерно проявления экстрапунитивнх реакций
во фрустрирующих ситуациях и эмоциональная стабильность.
Проявления интропунитивных реакций, т.е реакция направленных на себя, типичных
для подростков с признаками невротических состояний, затрудняет их адаптацию к стрессовой
ситуации с одной стороны и приводит к усугублению невротизации – с другой. Для умственно
отсталых подростков свойственная повышенная внушаемость, тревожный подросток, испытывающий страхи и неуверенный в собственных силах, будет обвинять себя и искать причину неудачи в своей несостоятельности, даже в том случае, когда его вины нет. Подобные реакции
могут привести к повышению мнительности, подозрительности и, как следствие, к усилению
невротических проявлений. Подростки выбирают пассивные формы совладания, в которых основным является отстранение от неприятной ситуации тем или иным способом или те, которые
позволяют снизить напряжение и тревогу за счет замещающей активации экспрессивного поведения и эмоциональной разрядки. Таким образом, умственно отсталые подростки с невротическими проявлениями менее чем подростки контрольной группы, способны к активному выходу
из конфликта или конструктивным вариантам решения проблемы, что связано с особенностями
психики, более высоким уровнем тревоги. Подростки с легкой степенью умственной отсталости и невротическими проявлениями чаще испытывают потребность в дополнительной защите,
у них обнаружены достоверно более высокие показатели проявления интенсивности психологических защит, а именно – фантазирования, отрицания и регрессии. Выше перечисленные механизмы психологической защиты относятся к так называемым примитивными защитам, характерным для детей младшего возраста. Однако, именно эти механизмы защиты в большей
степени свойственны и подросткам с умственной отсталостью в силу особенностей их личностного развития, в частности их инфантильности и незрелости. В стрессовых ситуациях для
умственно отсталых подростков крайне важна поддержка, дополнительная защита от родите-
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лей, в большей степени от матери. Потребность в дополнительной защите связана с неуверенностью, повышенной тревожностью и наличием страхов у умственно отсталых подростков с
невротическими проявлениями.
Результаты настоящего исследования позволили установить, что именно у умственно
отсталых подростков с невротическими проявлениями преимущественно встречаются примитивные механизмы психологической защиты, такие как отрицание, фантазирование и регрессия. Эта незрелость затрудняет защиту от неблагоприятной межличностной среды, характеризующейся неприятием, оскорблениями и издевательством над умственно отсталыми подростками. Невротические состояния, в свою очередь, приводят к нарушению психологической
адаптации личности, а проявление примитивных психологических защит может быть показателем наличия невроза у подростка. Иными словами, отрицание наличия проблемы, отказ от деятельности или поведение, свойственное ребенку более младшего возраста, может говорить о
наличии проблем у подростка на бессознательном уровне. Подростки экспериментальной группы чаще, по сравнению с подростками контрольной группы, агрессивно реагируют в трудной,
фрустрирующей ситуации, или обнаруживают невротические проявления в случаях, когда не
могу разрешить проблему. Причем, использование подростками экспериментальной группы
неконструктивных вариантов поведения в сложных ситуациях приводит к возникновению вегетативных проявлений, когда затронут самый ранний, соматовегетативный, уровень психоневрологического реагирования.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. У подростков обеих групп выявлена высокая потребность в дополнительной защите,
причем, этот показатель достоверно выше у подростков с невротическими проявлениями, и
наименее выражены показатели эмоциональной стабильности и мобилизации в трудных ситуациях - подростки с легкой степенью умственной отсталости не всегда могут контролировать
своё поведение и эмоции и адекватно использовать свои возможности.
2. Подростки с легкой степенью умственной отсталости и невротическими проявлениями используют меньшее число вариантов совладающего поведения, по сравнению с подростками с легкой степенью умственной отсталости.
3. Преобладающим стереотипом эмоционально-когнитивного реагирования подростков
экспериментальной группы, является чрезмерная активность защитных механизмов, а фиксация на защите своего «Я» нарушает восприятие и оценки происходящего и искажает реакции
детей.
4. Закрепление невротического типа реагирования психики на фрустрирующую ситуацию подростков экспериментальной группы происходит в случае избегания проблем, то есть
именно в случае напряжения механизмов психологической защиты.
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ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
КОМПЛЕКСА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ КМВ
HEALTH PSYCHOLOGY AS A FACTOR OF A SANATORIUM COMPLEX AND HEALTH
TOURISM IN THE REGION
В статье рассматривается одно из популярных направлений психологии – психология здоровья
как фактор развития рекреационных территорий Кавминвод., Авторы предлагают реализовывать ресурсно-оздоровительный подход к отдыхающим, основанный на методах психологии здоровья взамен
традиционного лечебно-медицинского. Приведены результаты пилотного исследования состояния психологических оздоровительных услуг в регионе, перечислены оcновные направления психологическиориентированных технологий, развитие которых, по мысли авторов, даст импульс развитию санаторно-курортного комплекса.
The article discusses one of the most popular areas of psychology - the psychology of health as a factor
in the development of recreational areas Kavminvod. The authors propose to replace medical treatment and to
implement resource sanatoriums and health approach to travelers, based on the technologies of health psychology. The results of a pilot study of psychological state of health services in the region, are the direction of mafic
psychologically-oriented technologies, the development of which, according to the authors, will give impetus to
the spa complex.
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Санаторно-курортное дело в России традиционно является составной частью государственной политики и важным разделом национальной системы здравоохранения. В Концепции
государственной политики развития курортного дела в России сказано: «Эффективное развитие
курортного дела в Российской Федерации положительно скажется на состоянии здоровья населения, уменьшении уровня заболеваемости и инвалидности, сокращении расходов на лечение
больных в поликлиниках и стационарах» [9]. Организация санаторно-курортной помощи основана на принципах профилактической и реабилитационной направленности, и государство рассматривает санаторно-курортное дело как важнейшее звено в системе социальных мер по укреплению здоровья нации. В связи с этим у Кавминвод имеется большой, практически неисчерпаемый потенциал развития. Расширение и совершенствование рынка оздоровительных и лечебных услуг – основа этого потенциала. В сегодняшней ситуации понятно, что традиционные
лечебные услуги (дорогие, длительные, ориентированные на посетителей - людей старше среднего возраста, носителей каких-либо хронических заболеваний) должны быть дополнены целым спектром услуг оздоровительной направленности (более дешевые, менее длительные, ориентированные на представителей всех слоев общества).
Традиционное восприятие понятий «здоровье», «оздоровление» в значении «отсутствие
болезней» или «избавление от болезней» отражает уже устаревшую концепцию здравоохранения «выявить и устранить недостатки (болезни)». Современное понимание процессов оздоровления ориентировано прежде всего на всестороннее развитие потенциала человека – физического, социально-психологического, духовного [7, с.24]. Оздоровление сегодня становится необходимым фактором жизнедеятельности каждого человека, а не только пожилых или больных
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людей, что существенно расширяет контингент возможных гостей курорта КМВ. Понятие «оздоровление» включает в себя определяющую в конечном итоге реальное состояние здоровья
индивида необходимость личностного роста и совершенствования психологического здоровья.
Психологическая сфера личности на сегодняшний день признана первичным звеном, определяющим состояние здоровья/нездоровья человека; изначальной причиной большинства болезней признаны психологические проблемы индивида [7,с.104, 4, с.57]. Таким образом, психологическое оздоровление становится ведущим направлением оздоровления комплексного.
В то же время традиционная инфраструктура лечебных учреждений КМВ не отражает
новых тенденций; возникает противоречие между развитием современных концепций здравоохранения и лечебной практикой курортов. В Плане реализации Концепции государственной
политики развития курортного дела в России на период до 2010 г. в частности, было предусмотрено:
 разработка и реализация научно-практических программ по совершенствованию профилактики заболеваний, новых лечебно-оздоровительных, стационаро-замещающих технологий;
 использование санаторно-курортных учреждений для создания на их базе сети центров и
школ здоровья [9].
Однако реальные задачи, которые ставит перед собой администрация санаторнокурортного комплекса Кавминвод, ориентированы прежде всего на совершенствование управленческих и финансовых технологий и совершенно не принимают во внимание необходимость
изменения самой парадигмы оздоровления, практикуемой в регионе: не оздоровление как лечение, а оздоровление как совершенствование ресурсов человека. На наш взгляд, в качестве важнейших методов развития санаторно-курортного туризма на Кавминводах могут использоваться подходы и технологии психологии здоровья как современной парадигмы, позволяющей не
только реабилитировать и подправлять здоровье, но и развивать его. Их применение позволит
преодолеть некоторые болевые точки в эффективном функционировании санаторно-курортного
комплекса Кавминвод: узость целевого контингента туррегиона; сезонность турпотоков; диспропорция в развитии инфраструктуры курорта: преимущественное развитие санаторных комплексов в ущерб остальным объектам туриндустрии.
Психология здоровья может стать фактором, оптимизирующим развитие курортнорекреационной зоны Кавминвод. Это наука о психологических причинах здоровья, о методах и
средствах его сохранения, укрепления и развития, о практике поддержания здоровья на всем
жизненном пути человека. Объектом ее является здоровая, а не больная личность [7, с.27].
Психология здоровья ставит в центр своего рассмотрения здорового человека, его индивидуальные психологические особенности, ресурсы его психики, позволяющие ему сохранять здоровье при неизбежном воздействии патогенных факторов окружающей среды. Психология здоровья рассматривает несколько уровней существования человека и характеризует их соответствующими уровнями здоровья, которые в совокупности составляют феномен целостного, интегративного здоровья индивида. Здоровье понимается как системный феномен, характеризующийся не просто комфортным состоянием человека на различных уровнях бытия но и как обладание потенциалом, запасом определенных сил, возможностей проявления активности, ресурсов на всех этих уровнях [1, 4, 6, 7]. Например, на психологическом уровне одним из важнейших факторов оздоровления психики являются развитые навыки саморегуляции; на социальном уровне важнейшее свойство, способствующее социальному благополучию – социальный интеллект и коммуникативная компетентность, которые поддаются совершенствованию
посредством технологий социально-психологического тренинга [8, с.34].
А.Г. Маклаков ввел понятие, характеризующее адаптационные способности человека,
назвав его личностным адаптационным потенциалом (ЛАП) [6, с.42]. Личностный адаптационный потенциал (как интегральная характеристика психического развития) - это взаимосвязанные между собой психологические особенности личности, определяющие эффективность адаптации и вероятность сохранения здоровья. Сегодня адаптационный потенциал личности претендует на статус центрального феномена психологического здоровья человека. Чем выше
адаптационные способности, тем выше вероятность нормального функционирования человека
и эффективной деятельности при воздействии психогенных факторов внешней среды; чем вы-
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ше адаптационный потенциал, тем менее вероятно формирование болезни; развитый личностный адаптационный потенциал определяет успешность адаптации, возможность сохранения
здоровья и работоспособности, позволяет дифференцировать всех людей по степени устойчивости к воздействию психоэмоциональных стрессоров.
Согласно теории психологии здоровья, личности может быть присуща высокая или низкая культура здоровья и здорового поведения [8, с. 31]. Низкая культура проявляется в атрибуции ответственности за свое здоровье медицине, государству, родительской семье; дефицитарности представлений о механизмах оздоровления и критериях здорового образа жизни; привычке находиться в «третьем» состоянии (не здоров и не болен); низкой мотивации к ведению
здорового образа жизни; устойчивых стереотипах использования фармакологических средств
даже при незначительных заболеваниях; некритичном отношении к рекламируемым лекарствам и средствам; отсутствии установок на долгую здоровую жизнь и неверии в свою способность сделать себя более здоровым. При недостаточном уровне культуры здоровья личность
прекращает активную деятельность по поддержанию и развития собственного здоровья. И. И.
Брехман объясняет это тем, что «очень часто люди не знают, что они способны сделать с самим
собой, какими огромными резервами физического и психического здоровья обладают, сумей
они сохранить и задействовать их, вплоть до увеличения продолжительности активной и счастливой жизни... Для здоровья нужны такие знания, которые стали бы бытием» [2,с.65]. Такое
отношение к здоровью возможно только тогда, когда будет изменена вся система представлений людей о здоровье и механизмах его созидания.
Высокая культура здоровья проявляется в том, что: человек рассматривает здоровье как
интегративную характеристику зрелой личности, включающую в себя физический, психический, социальный и духовный аспекты; понимает механизмы формирования и развития здоровья на всех его уровнях, считает базовым механизмом оздоровления адаптацию к нагрузкам;
здоровый образ жизни понимается не просто как отдельная форма активности, а как постоянная
деятельность личности, использующей условия среды в интересах здоровья, гармонического
физического и духовного развития человека [8, с.43] .
Сегодня наблюдается совпадение трех факторов, задающих возможность развития санаторно-курортного комплекса Кавминвод на основе теорий и практик психологии здоровья: вопервых, государственная концепция называет важнейшим фактором развития санаторнокурортных комплексов просвещение в сфере здоровья. Во-вторых, просвещение в сфере здоровья является одной из базовых задач и психологии здоровья. И наконец, в-третьих, важнейшим
элементом психологического здоровья (которое определяет все остальные уровни здоровья индивида) является развитие представлений о сущности и механизмах индивидуального здоровья.
Поэтому новой стратегией оздоровления, реализуемой в санаторно-курортных комплексах Кавминнвод, должна стать стратегия сопровождения традиционного лечения программами
изменения представлений в сфере здоровья программами обучения людей здоровому образу
жизни, реализуемому не только на физиологическом, но и на психологическом уровне. Исправлять ситуацию со здоровьем населения нужно не только на уровне лечения органов и систем,
но и на уровне смены представлений. Куротно-рекреационная зона – это то место, куда люди
целенаправленно приезжают улучшать свое здоровье, выделяя для этого ресурсы (время и
деньги); естественно, они хотят, чтобы процесс оздоровления был более качественным и вызывал долгосрочные изменения. И если, в соответствии с современной парадигмой здравоохранения, главной целью курортного сервиса станет не пресловутое «лечение и реабилитация», а
развитие культуры здоровья, представлений о том, как надо жить, чтобы не болеть, освоение
эффективных методов ЗОЖ – это принесет более значимые результаты, чем простое излечение
болезней. Поэтому, наряду с традиционными лечебными технологиями, было бы целесообразно сделать обязательной услугой курорта проведение современных обучающих программ по
здоровому образу жизни, обновив известный лозунг валеологии «не лечить, а учить быть здоровым» до нового «не только лечить, но и учить быть здоровым».
В Южном федеральном университете (Ростов-на-Дону) апробирован курс «Культура
здоровья», призванный обучать людей основам здорового образа жизни в его современном, интегративном понимании; его главной задачей является развитие культуры здоровья [8, с.29].
Данный курс может быть с легкостью трансформирован в систему семинаров-тренингов по
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здоровью для отдыхающих. Во время пребывания в санатории посетитель может не только поправить свое здоровье, но и сделать более важный шаг – изменить представления об образе
жизни, сделать его более здоровым. Санатории, гостинницы, пансионаты, оздоровительные
центры курорта, WELLNESS- и фитнес-центры должны стать субъектами оказания подобных
услуг отдыхающим, но предварительно их специалистов нужно обучить как технологиям, так и
идеологии современных систем оздоровления.
Для исследования современного состояния психологических оздоровительных услуг региона Кавминвод в 2010 г. было предпринято изучение информационно-рекламных сайтов,
представляющих состояние медицинских и оздоровительных услуг региона. Всего было проанализировано 22 сайта. Была рассмотрена представленность и содержание психологических
оздоровительных услуг в санаториях курорта, как наиболее крупных центрах системы здравоохранения. Оказалось, что в 12 из 20 изученных санаториев представлены услуги психологического характера (чаще всего - это психотерапевтические услуги, т.е. консультации врачейпсихотерапевтов). Из этого следует, что санаторные комплексы по-прежнему ориентированы
на устаревшую модель здравоохранения, предлагающую исправление диагностированного неблагополучия (болезни) и игнорирующую профилактические, собственно оздоровительные аспекты деятельности. Современные оздоровительные психологические программы представлены только в 15 % изученных санаторных услуг (например, программы «Арнтистресс», «Здоровье за 7 дней»). Фактически можно говорить о дефиците современных психологических оздоровительных услуг в санаториях курорта, о том, что реализуемые психологические услуги
представлены психотерапевтическими (болезне-центрированными) подходами.
Какие же психологические оздоровительные услуги могут расширить оздоровительный
потенциал Кавминвод? Перечислим основные:
- Целевые программы просвещения в области здоровья и здорового образа жизни, которые помогут преодолеть черты низкой культуры здоровья, в частности, узость и дефицитарность представлений о механизмах оздоровления и критериях здорового образа жизни.
- Развитие телесно-ориентирорванной психологии и психотерапии, которая завоевывает все большее число сторонников во всем мире, т.к. опирается на телесный опыт клиента, рассматривая тело как своеобразную «материализацию» структуры личности и психологических
проблем, используя его как канал и способ «аргументации» и воздействия на личность; а так же
в целях самопознания, самовоспитания.
- Развитие психодиагностических услуг для отдыхающих и жителей курорта необходимо как отправная точка в любой психотерапевтической практике. Особое внимание следует
уделять методам диагностики психологического здоровья (а не болезней или отклонений), позволяющих создать картину зон развития личности, находящихся в дефицитарном состоянии.
- Создание при всех крупных лечебно-оздоровительных центрах курорта сети социально-психологических центров здоровья, оказывающих спектр вышеописанных услуг. Такие центры могут быть оснащены единой методологической базой для проведения следующих видов
работ: психодиагностика; психологическое консультирование; создание индивидуальных оздоровительных программ; базовые тренинги (здоровья, саморегуляции, стрессменеджмента, креативности, личностного роста).
- Психологический туризм – относительно новое направление в области психологических услуг. Psy-туризм – своеобразный метод профилактики, который улучшает состояние душевного здоровья, обучает управлять внешними деструктивными (разрушающими) факторами,
ежедневно влияющими на нас, очищающий мозг от информационной «зашлакованности» и негативных установок, полученных в процессе жизни. Psy-туризм удовлетворяет потребности
психически и физически здорового человека в развитии, самосовершенствовании и укреплении
здоровья [3, 12].
Такая система мер поможет переориентировать деятельность курорта с реабилитационных услуг на качественно новый уровень – уровень развития здоровья; существенно повысить
качество рекреации, реабилитации и оздоровления; перейти с потребительской модели рекреации на активно-творческую, омолодить контингент гостей курорта и расширить спектр целевых групп, развить инфраструктуру территорий и в конечном итоге дать мощный толчок разви-
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тию курортно-рекреационного потенциала Кавминвод. Система новых, психологических оздоровительных услуг станет ответом на новые тенденции туристского спроса, обусловленные рядом факторов демографического, экономического и социального порядка, изменениями в психологии современного человека [10, 11]. Ведь сегодня теоретики туризма пишут о том, что уже
сформировался новый тип потребителя, которого отличают новые психолого-поведенческие
особенности: информированность; высокий уровень образованности; высокая требовательность
к качеству услуг; индивидуализм; экологизм сознания; мобильность; физическая и умственная
активность на отдыхе; стремление получить от жизни калейдоскоп впечатлений. Новые реалии
потребительского спроса на рынке лечебно-оздоровительного туризма обуславливают его
трансформацию в сторону расширения и осовременивания спектра услуг, переориентации их с
лечебной на оздоровительную составляющую. Все это требует применения новых концептуальных подходов, например, концепции здоровьесберегающих технологий и услуг, основу которой представляют понятия об оздоровительных психологических услугах.
Каждый отдыхающий, уезжая с курорта, может увезти с собой не только слегка оздоровленное тело, но и новую систему представлений о здоровье и индивидуально спроектированном здоровом образе жизни. И эти представления помогут не воспроизводить старые, приводящие к привычным болезням, стратегии повседневной жизни, а перейти к ежедневной практике развития и воспроизводства личного здоровья.
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ПРОГНОЗ ПОДПОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПРИ ОСВОЕНИИ ЗАСТРОЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
ANALITIC FORECAST OF GROUNDWATER HYDROSTATIC UPTHRUST IN BUILT-UP
AREAS DEVELOPMENT
В результате вариативных решений уравнения Лапласа выбрана аналитическая модель, позволяющая прогнозировать развитие подпора подземных вод, формирующегося в результате барражного
эффекта при строительстве сооружений с глубоким заложением фундаментов. Решения получены для
зоны исторической застройки г.Иркутска. Модель достаточно проста, универсальна и может применяться в аналогичных геолого-гидрогеологических условиях. Построены прогнозные схемы глубины формирования уровня подземных вод и проведена оценка территории по условиям подтопления в соответствии с нормативными документами.
The result of variable solutions of Laplas equation is the analytic model for forecast of groundwater
hydrostatic upthrust development which forms as a result of barrage effect of construction with deep location of
base. The analytic model is rather simple, universal and can be applied in the analogical geologicalhydrogeological conditions. Solutions were elaborated by the example of the historical building area of Irkutsk
city. It was created the zoning maps of groundwater level depth according normative documents.
Ключевые слова: подпор; аналитическая модель; прогноз.
Keywords: groundwater of hydrostatic upthrust; analytic model; forecast.

В 2011 г. на III парламентском форуме «Историко-культурное наследие России» отмечалось, что одним из самых ценных градоформирующих факторов исторических городов является их массовая застройка, архитектурная «ткань» города, без которой отдельные, даже самые
выдающиеся памятники, вырванные из среды, потеряют свое значение».
За последние 10 лет в России было уничтожено более 2500 памятников истории и культуры. Состояние половины памятников, находящихся под государственной охраной, неудовлетворительное, для части из них необходимо принятие срочных мер по спасению. По данным
Министерства культуры, в стране почти 65 процентов объектов культурно-исторического наследия находится в предаварийном или аварийном состоянии [1]. Реально же немалое число
памятников уже превратилось в руины, а огромное количество требует немедленной реставрации. Исторические здания в малых городах имеют уровень благоустройства, не соответствующий современным требованиям, большинство из них испытывает негативное воздействие экологических факторов, в том числе, подтопления территорий (г.г.Москва, С-Петербург, Томск,
Нижний Новгород, Иркутск и др.).
Цель настоящей работы - прогноз изменения гидродинамического режима грунтовых
вод (подтопления) в результате барражного эффекта, создаваемого при строительстве инженерных сооружений с фундаментами глубокого заложения с использованием аналитических
зависимостей, полученных при вариативных решениях.
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На территориях с незначительной глубиной положения уровня грунтовых вод (УГВ)
строительство зданий, имеющих фундаменты глубокого заложения, приводит к повышению
риска подтопления окружающих сооружений в результате "барражного" эффекта.
Барражный эффект – это подъем уровня грунтовых вод перед преградой по потоку и его
снижением за ней вследствие перекрытия фильтрационного потока подземных вод. В зависимости от гидрогеологических характеристик перекрытого водоносного горизонта и габаритов
инженерного сооружения величина подпора может изменяться от нескольких сантиметров до
метров и может приводить к деформациям грунтового массива, подтоплению территории и
расположенных рядом зданий и сооружений, а также другим неблагоприятным последствиям.
В работе развитие описываемого процесса рассматривается на примере центральной зоны исторической застройки г. Иркутска в связи с проектируемым строительством здания, состоящего из 5-тии 10-ти этажных блоков с 3-х уровневой подземной автостоянкой и проектной
глубиной заложения фундамента 8-12 м.
Геоморфологически территория относится к Ангаро-Ленскому плато (рис.1), в гидрогеологическом отношении приурочена к наиболее крупной структуре Ангаро-Ленского артезианского бассейна – Прииркутской впадине.

Рисунок 1 - Обзорная карта района исследований
- исследуемый участок
Основными водовмещающими отложениями являются породы четвертичного (гравийно-галечные, песчано-глинистые), юрского (песчаники, аргиллиты, алевролиты) и кембрийского (доломиты, соленосные породы) возрастов. Осадочные отложения имеют блоковую структуру, унаследованную от кристаллического фундамента. В пределах исследуемых территорий
положение блоков горных пород обусловило формирование основных геоморфологических
структур. В сочетании с системами тектонических разрывов и эрозионной сетью они оказали
решающее влияние на формирование современных инженерно-гидрогеологических условий.
В результате анализа исходных материалов была сформирована база данных (БД),
включающая 13 атрибутивных позиций по 96 точкам.

№1(8) Т. 1 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 59 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

Схематизация природных условий проводилась в соответствии с существующими стандартами [2] и рекомендациями, разработанными в качестве приложений к нормативной литературе [3].
Вертикальное строение обводненной толщи аллювиальных отложений террасы принимается двухслойным в соответствии с типовым инженерно-геологическим разрезом (рис.2):

Рисунок 2 - Типовой инженерно-гидрогеологический разрез
- верхняя часть разреза представлена плотным суглинком и супесью с незначительными
прослоями песка суммарной средней мощностью 2,45 м, и с коэффициентом фильтрации (Кф)
1-5 м/сут,
- средняя и нижняя части разреза представлены верхнечетвертичными отложениями
мощностью от 2,0 м до 5,1 м, являющимися основным коллектором подземных вод и имеющими однородно-изотропное строение и Kф=84,5 м/сут, при этом переформирование УГВ происходит в суглинисто-супесчаных породах верхней части разреза.
Гравийно-галечниковые породы практически на всей исследуемой территории подстилаются значительно менее проницаемыми элювием юрских песчаников с Кф = 0.5-1.5 м/сут.
Перекрыт водоносный горизонт верхнечетвертичных отложений техногенными грунтами средней мощностью 1.5 м.
Гидравлический режим аллювиального горизонта рассматривается как безнапорный.
При этом незначительная разница между появившимся и установившимся УГВ в ряде скважин,
пробуренных на территории с 1966 по 2008г.г. (от 0,05 до 0,4 м), вероятнее всего, связана с
влиянием напорных вод юрского водоносного горизонта, а также локальными линзами водоупорных пород в верхнечетвертичных отложениях.
Таким образом, гидродинамическая модель территории выглядит следующим образом
(рис.3):

- 60 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

№1(8) Т. 1 - 2013

Рисунок 3 - Гидродинамическая модель территории
где - Mc - мощность потока грунтовых вод, (среднее значение 5,02 м);
- μ1 - коэффициент водонасыщения верхнего слоя (0,92);
- K1 - коэффициент фильтрации верхнего слоя (1-5 м/сут);
- K2 - коэффициент фильтрации нижнего слоя (84,5 м/сут);
- M2 –средняя мощность нижнего слоя (4,07 м).

Зеркало подземных вод имеет различные значения гидравлического уклона I и зависит
от положения основной дрены (р.Ангара), а также ряд купольных структур, сформировавшихся
на территории в основном по техногенным причинам. Основное движение потока направлено с
юго-востока на северо-запад, при этом I возрастает от 0,016 до 0,027.
Пласт моделируется в виде неограниченной расчетной схемы.
Инфильтрационное питание принято равномерным по всей площади, его влияние на
изменение УГВ не учитывается, поскольку инфильтрационное питание в однородных пластах
не влияет на характер стационарного подпора [4].
На данном этапе моделирования задача рассматривается как стационарная, детерминированная, т.е. в рамках выделенных стадий развития подпора основные элементы потока подземных вод остаются неизменными. Прогноз стационарного процесса заключается в построении депрессионных кривых на завершающей стадии определенного временного интервала, отвечающего принятым граничным условиям.
Распределение уровней в одномерном однородно-изотропном безнапорном пласте при
решении стационарной задачи без учета инфильтрационного питания описывается модификацией уравнения Лапласа [4]:

 2 (h 2 / 2)
0
x 2

(1)

Моделирование развития подпора и результаты вариативного аналитического решения
уравнения Лапласа для принятой расчетной схемы (рис.3), включающего решение системы
уравнений в частных производных параболического типа при заданных начальных и граничных
условиях, показали, что наибольшее влияние на подпор имеют гидравлический уклон потока и
ширина проектируемого сооружения (рис.4). Сделанные выводы позволили использовать следующее аналитическое решение для оценки повышения УГВ ∆h.:

h 

I*B
1,78

(2)

где I – уклон зеркала ПВ,
В – ширина подпорной стенки (барража), м
1,78 – коэффициент, полученный аналитическим путем.
Взятые для расчета значения градиентов соответствуют реально существующим в грунтовом потоке верхнего водоносного горизонта на территории города Иркутска. Расчетные значения ширины здания составили 15, 25, 50, 80, 110, 170 метров, что вполне отвечает размерам
проектируемых в настоящее время зданий (длина проектируемого сооружения составляет 88 м,
ширина 33 м, глубина заложения фундамента 8.0 м).
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Необходимо отметить ограничения применения формулы (2):
условно-однородная фильтрационная толща,
перпендикулярность здания и потока,
совершенный врез здания,
постоянство или отсутствие инфильтрационного питания.

B=170

B=80

B=15

Рисунок 4 - Величина подпора ПВ Δh при различных значениях гидравлического уклона I
и ширине здания В, м (фрагмент графика).
На первом этапе строились актуальная модель (современные условия); на втором - прогнозная модель (условия, сформировавшиеся в результате подпора).
Анализ актуальной модели позволил представить общую картину существующих гидродинамических условий, детализировать направление движения потока, определить значения
гидравлических уклонов зеркала ПВ на различных участках исследуемой территории, а также
среднюю глубину формирования УГВ, она составила 2,5м. Аналитические решения и соответствующая им прогнозная модель показали, что максимальный подъем уровня составит 0,51м
(рис.5). Минимальные значения глубины УГВ от поверхности земли после строительства сооружения составят: с ЮВ- 2,2м, с СЗ – 1,69 м. Т.е. в соответствии со СНиП 2.06.15-85 [2] территория может рассматриваться как условно подтопленная и подтопленная. Общее направление движения потока ПВ не изменилось, локальное переформирование УГВ произошло вокруг
проектируемого сооружения, что связано с развитием подпора ПВ (рис.5).
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Рисунок 5 - Величина подъема УГВ в результате подпора

Уровенная поверхность грунтовых вод принадлежит к числу весьма динамичных показателей. Так за период 1984-1997г.г. среднегодовой уровень по ряду наблюдательных скважин,
расположенных в центральной части города, изменился на 0,8 - 1,0м. Таким образом, при разработке технологических схем следует учитывать, что прогнозное положение УГВ достигнет
значений 0,9 – 1,4 м от поверхности земли. В этом случае значительная часть территории будет
классифицироваться как сильно подтопленная [2]. Особенно такой прогноз важен для центральной части города, поскольку, кроме современных построек, подтапливаются архитектурные памятники, большая часть которых является национальным достоянием и находится в аварийном состоянии из-за быстро развивающихся деформаций подземных частей. В настоящий
период для защиты фундаментов исторических зданий часто используется обмазочная гидроизоляция, которая в незначительной степени защищает их от разрушительного воздействия
подземных вод. Перечисленные аспекты предопределяют необходимость оперативного и при
этом достоверного прогноза изменения УГВ при строительстве сооружений с последующей
разработкой действенных защитных мероприятий и представляют собой крайне актуальную и
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важную проблему, решение которой необходимо для сохранения историко-культурного наследия городов Сибири.
Выводы:
1. Для исторического города (или его исторической части) основным документом
должен стать проект реконструкции города. Только разработка особых режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах охранных зон позволит учесть риски подтопления зданий в исторических центрах при создании новых построек с глубоким заложением фундаментов.
2. При строительстве инженерных сооружений с заглубленными фундаментами необходима инженерная подготовка территорий, в том числе мероприятия по водопонижению;
3. Анализ составленной базы данных показал, что при строительстве зданий с глубоким заложением фундаментов на застроенных территориях наибольшее влияние на
величину подпора ПВ оказывают гидравлический уклон потока ПВ I и ширина проектируемого сооружения В.
4. Вариативные решения позволили выбрать аналитическую модель для прогноза подпора ПВ (2), применение которой имеет определенные ограничения. При оценке
глубины положения уровня ПВ и последующей разработке защитных мероприятий
необходимо учитывать сезонные подъемы УГВ.
5. Представленная аналитическая модель (2) носит вполне универсальный характер и
может использоваться для прогноза подпора ПВ на территориях городов, находящихся в аналогичных геолого-гидрогеологических условиях.
6. При оценке глубины положения уровня ПВ и последующей разработке защитных
мероприятий необходимо учитывать сезонные подъемы УГВ.
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Одним из важных условий конкурентоспособности высших учебных заведений на рынке труда является предоставление качественных образовательных услуг. Как известно качество
– это степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям [1, 2]. Под характеристикой подразумевается показатель качества, характеризующий (описывающий) качество образовательной услуги. Образовательная услуга, предоставляемая высшими учебными
заведениями – неосязаемое, нематериальное действие, направленное на умы людей, происходящее в момент контакта исполнителя услуги и ее потребителя, отличающая тем, что деятельность образовательных услуг описывается совокупностью процессов, критериев и показателей
качества [3, 4]. Правильное определение критериев, показателей, методов оценивания оценки
на различных этапах процесса предоставления образовательной услуги позволяет определять
сильные и слабые стороны образовательной услуги, а также получить полную, открытую, достоверную и надежную информацию. Полученную информацию целесообразно использовать
для контроля, мониторинга и корректировки процесса предоставления образовательных услуг.
Авторами [4-8] установлен обобщенный перечень показателей качества образовательных услуг и усовершенствована классификация показателей качества процессов образовательных услуг высших учебных заведений. Данная классификация разработана при использовании
иерархического подхода и включает два уровня иерархии: критерии качества и единичные показатели качества. К критериям качества авторы относят [4-8]: кадровое обеспечение, учебнометодическое обеспечение, информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение, научно-исследовательскую деятельность, контроль учебного процесса, характеристику
организации проведения научно-педагогическими работниками учебных занятий, характеристику методического уровня проведения научно-педагогическими работниками учебных занятий, характеристику научного уровня проведения научно-педагогическими работниками учебных занятий, деятельность докторантуры и аспирантуры, международные связи с учебными
заведениями и организациями, нарушение трудовой дисциплины сотрудниками и поощрение
сотрудников. Для оценки качества выше указанных критериев авторами [4-8] предлагается использовать четыре вида оценок: бинарная («да» или «нет»); проценты или количество; описательная оценка и экспертная оценка. Авторы [4-8] делает основной акцент на оценку показателей при использовании экспертного метода. При использовании метода экспертных оценок
возникает ряд проблем, например, субъективность, подбор экспертов, проведение опроса экспертов, погрешность результатов экспертизы, обработка результатов опроса, организация про-
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цедур экспертизы, существенные затраты на привлечение опытных экспертов для участия в
экспертных работах, а также влияние авторитетных членов экспертной группы.
В целом оценивание показателей качества образовательных услуг может осуществляться на основе детерминированных, стохастических и нечетких оценок. Все оценки по своей природе не являются точными. но стохастические и нечеткие оценки содержат в себе больше информации, поскольку как закон распределения случайной величины (плотность распределения
вероятностей для непрерывной случайной величины и ряд распределения для дискретной случайной величины) так и функция принадлежности для нечеткой величины содержат в себе
больше информации, необходимой для общей оценки качества образовательных услуг. Отсутствие однородной статистики, при проведении экспертного опроса, относительно оценивания
показателей качества образовательных услуг, не позволяет в большинстве случаев использовать стохастические оценки. Следовательно, затрудняется применение аппарата математической статистики для оценивания показателей качества образовательных услуг. Перспективным
для этой задачи является математический аппарат теории нечетких множеств [9-11].
Предлагается для оценивания показателей качества образовательных услуг, использовать лингвистические переменные. Под лингвистической переменной понимают переменную,
которая принимает свои значения из множества лингвистических фиксированных значений
[11]. Как правило, является нечетким множеством с соответствующей функцией принадлежности.
применение экспертных оценок в виде нечетких величин имеет следующие преимущества:
 опыт эксперта переносится на его оценку в большей степени, что в свою очередь делает ее
более содержательной;
 нечеткие модели наиболее адекватны и к исследуемым процессам образовательных услуг, и
к специфическим особенностям эксперта.
предложено для оценивания показателей качества образовательных услуг высших учебных заведений использовать нечеткие модели, и соответственно нечеткие оценки. Такие модели в отсутствии репрезентативных выборок более адекватны объекту исследования и обеспечивают большую эффективность решений, принимаемых на их основе. В дальнейших исследованиях предполагается получение аналитических выражений для оценивания показателей качества образовательных услуг.
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УДК 539.374
Деревянных Евгения Анатольевна / Evgeniya A. Derevyannikh
Российская Федерация, г. Чебоксары / Russian Federation, Cheboksary
О КРУЧЕНИИ КУСОЧНО-НЕОДНОРОДНЫХ АНИЗОТРОПНЫХ
ПРИЗМАТИЧЕСКИХ СТЕРЖНЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ
ТРАНСЛЯЦИОННОЙ АНИЗОТРОПИИ
ABOUT TORSION OF THE PIECEWISE AND NON-UNIFORM ANISOTROPIC
PRISMATIC CORES RECTANGULAR SECTION IN CASE OF THE TRANSMITTING
ANISOTROPIES
В работе рассматривается предельное состояние кусочно-неоднородных призматических
стержней при кручении. Предполагается, что составляющие стержня являются идеальнопластическими при наличии трансляционной анизотропии.
In work the limit condition of piecewise and non-uniform prismatic cores is considered at torsion. It is
supposed that components of a core are idealnoplastichesky, possessing independent limit conditions, with
transmitting anisotropy.
Ключевые слова: кручение, напряжение, предел текучести, предельное состояние.
Keywords: torsion, tension, fluidity limit, limiting condition.

Рассмотрим составной прямоугольный призматический стержень, состоящий из двух
частей (рис. 1а).
В первой области (рис. 1б) условие пластичности имеет вид [2]:



 k1    yz  k 2   k 02 , k 0 , k1 , k 2  const
2

xz

2

,

(1)

во второй области (рис. 1в) условие пластичности примет вид:



 k1    yz  k 2   k 02 , k 0 , k1 , k 2  const
2

xz

2

,

(2)

k k

0.
при этом 0
Положим

Из (1), (3), (4) найдем

 xz  k   cos  ,

(3)

 yz  k  sin 

(4)

.
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k     cos     1   2 sin 2    , k    0 ,

(5)

где

  k12  k 22 ,

k1
k2
k
 cos  ,
 sin  , tg  2 .


k1

(6)

Рисунок 1
Единственное дифференциальное уравнение равновесия, соответствующее уравнению
пластичности (1), примет вид:

 xz  yz

0
x
y
.

(7)

Подставляя выражения (3), (4) в уравнение равновесия (7), получим:

k  cos  k sin      k  sin   k cos   
x

y

0
,

(8)

где

k 

dk
d

.

Соответствующие уравнения для определения характеристик имеют вид:

(9)
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.

(10)

Из уравнения (10) следует, что характеристики суть прямые

y

k  sin   k cos 
 x    
k  cos   k sin 
,   const .

(11)
На рис. 2 представлен случай кручения прямоугольных стержней полигонального сечения, разделенных на две области линией неоднородности AB .
Построим линии разрыва напряжений в каждой области.

Рисунок 2
Линия неоднородности
Линия разрыва

C R

AB

сама является линией разрыва напряжений.

первой области образована векторами касательных напряжений

 11 ,  14 . Линия разрыва DR первой области образована векторами касательных напряжений
 13 ,  14 . Линии разрыва напряжений C R и DR пересекаются в точке R . Линия разрыва
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R , образована векторами касательных напряжений  11 ,  13 и пересекает
линию неоднородности AB в точке L .
Линия разрыва DK второй области образована векторами касательных напряжений
 22 и  23 . Линия разрыва CK второй области образована векторами касательных напряжений
 21 и  22 . Линии разрыва напряжений DK и CK пересекаются в точке K . Линия разрыва
KM второй области исходит из точки K и образована векторами касательных напряжений
 21 и  23 . При переходе через линию неоднородности AB вектор касательного напряжения
 13 первой области переходит в вектор  13 второй области. Линия разрыва напряжений AM
  
второй области образована векторами касательных напряжений 13 и 23 . Линии разрыва
RL

AM

исходит из точки

и

KM

пересекаются в точке

тор касательного напряжения

 11

M

. При переходе через линию неоднородности

первой области переходит в вектор

 11

AB

век-

второй области. Ли-

 11 . Линия разрыва
LN исходит из точки L и образована векторами касательных напряжений  11 и  13 . Линии
разрыва BN и LN пересекаются в точке N . Линия разрыва NM исходит из точки N и

 
образована векторами касательных напряжений 21 и 13 . Линии разрыва NM , KM , AM
пересекаются в точке M .
ния разрыва

BN

образована векторами касательных напряжений

 21

и

Таким образом, дано построение напряженного состояния составного призматического
стержня прямоугольного сечения, разделенного на две области.
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PLANO-CONVEX MICROLENS ARRAYS FOR WAVEFRONT SENSORS
МАССИВЫ ПЛОСКО-ВЫПУКЛЫХ МИКРОЛИНЗ ДЛЯ ДАТЧИКОВ ВОЛНОВОГО
ФРОНТА
Plano-convex microlens arrays for Shack-Hartmann wavefront sensors were fabricated by electroinduced silver ion migration in glass with subsequent annealing in order to increase fill-factor without deterioration of microlens arrays optical characteristics. Presented theoretical model describes microlens parameters
dependence on it’s fabrication process. Selected technological regimes allow to make microlens arrays with
wide range of optical parameters to measure various wavefront distortions.
Массивы плоско-выпуклых микролинз для использования в датчиках волнового фронта ШакаГартманна были созданы путём электростимулированной миграции ионов серебра в стекле. Последующий отжиг был произведён для увеличения коэффициента заполнения без ухудшения оптических характеристик массивов микролинз. Представленная теоретическая модель описывает параметры одиночной микролинзы в зависимости от параметров процесса производства. Выбранные технологические
режимы позволяют создавать микролинзы для измерения различных искажений волнового фронта с
широким диапазоном оптических параметров.
Keywords: ion migration, microlens array, Shack-Hartmann wavefront sensor
Ключевые слова: миграция ионов, массив микролинз, датчики волнового фронта ШакаГартманна

1. Introduction
The Shack-Hartmann sensors function is to measure wavefront aberrations. Sensor consists of
a microlens array placed at lens focal length in front of a CCD [1]. The microlenses divide the wavefront among the subapertures and produce an array of focal spots on the CCD. Generally distorted incoming beam wavefront causes a shift of each spot relative to its lens axis that is proportional to the
local tilt of wavefront within the subaperture. The wavefront surface of the whole sensor aperture is
reconstructed combining the values of the local tilts by means of special mathematical methods.
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Figure 1 - Shack-Hartmann sensor scheme
Characteristic features of microlens arrays for wavefront sensors application commonly are
long focal lengths and small lens apertures. Specifications for sensor-applicable microlens arrays are:
same focal lengths over the whole matrix, a minimal focal spot, close to diffraction limit, and high fillfactor. Equal focal lengths of lenses simplify sensor calibration and also increase precision of calculation of centroid position.
The purpose of work is the sensor-applicable microlens arrays fabrication by electro-induced
ion migration in glass [2-3] with subsequent annealing in order to increase fill-factor without deterioration of the microlens arrays optical characteristics
2. Fabrication process simulation
The microlens shape has been preliminary modeled before the fabrication. The fabrication method based on electro-induced silver ion migration in glass from AgNO3+NaNO3 salt melt. It is applicable to make various microoptical elements with step-index profile.
The penetration of Ag+ ions in glass substrate results in step-like function distribution of silver
ion concentration in subsurface area. Consequently refractive index profile in substrate has also steplike form as it is proportional to ion concentration. The microlens shape can be approximately determined from silver ions trajectory. An ions velocity at external nonuniform electric field is given by
[4]:



v a   a E  x, y  ,

a

(1)


E
x, y  is the spatial distribution of electric field. The
is the silver ions mobility,

where
original particles coordinates correspond to various substrate surface points in the mask openings area.

A   Vt

a
The ion implantation depth in a substrate is proportional to generalized parameter
, where
t is the diffusion time and V is the anode-cathode voltage.
An electric field distribution is derived as analytical solution of Laplace equation by conformal mapping [5]. In two-dimensional case (for cylindrical electrodes and lenses geometry), in assumption of uniform glass conductivity, Laplace equation for electric potential U has standard form:
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 2U  2U

0
x 2 y 2

(2)

Figure 2 shows the structure under consideration and boundary conditions for system of periodic electrodes as cathodes and single electrode, serving as anode.

Figure 2 – Periodic electrode structure and boundary conditions for the problem
xw is the width of gap in mask, bw is the distance between adjacent gaps, W is thickness of glass
substrate and V is the applied voltage across substrate in process of lens fabrication.
Static electric field distribution inside glass substrate is:

V K / k 
1  sn 2  u , k 
E x  iE y  i
W K / q  sn 2  , k   sn 2  u , k 

(3)

,


x, y  , u  x  iy , x and y are
E
where Ex, Ey – Cartesian components of static electric field vector
the Cartesian coordinates, K is the complete elliptic integral,
(0<k<1) is determined by the solution of equation



K / k   K 1  k 2



. Parameter k

K k  x w  bw

K / k 
2W
The

parameters

,

and

q

are

(4)
determined

as

  2 K k  /  x w  bw  ,

  K k x w / x w  bw  , q  ksn  , k  , respectively, sn – Jacobi elliptic function. Mask parameters are: xw - 30 m, bw - 120 m, substrate thickness W is 1 mm.
Figure 3 shows electric field lines, calculated by (3), for two adjacent diffusion areas.
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Figure 3 – Electric field lines in glass substrate.
Figure 4 shows the lens shape which is determined by coordinates of particles, moved in the
substrate in various directions in equal time. The diagrams correspond to different A-parameter values
with different diffusion time: A=0.2104 m 2 (a), A=1.5104 m 2 (b), A=2.4104 m 2 (c).
Ag+ ions are penetrated in glass under electric field, that is why the shape of fabricated lenses
is determined by spatial configuration of external electric field, which stimulates the diffusion process.
We can make the lenses with various forms by proper selection of fabrication process time. It can be
seen that lenses, shown at figure 4(c), have nearly hemispherical shape.

Figure 4 - Shape of microlens, fabricated by electro-induced ion migration with diffusion time
150 s (a), 400 s (b) and 1500 s (c).
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3. Microlens array fabrication and evaluation
For microlens fabrication the optical glass (type K-8) substrate was used. Substrate dimensions are 50×50×2 mm. Aluminum mask was evaporated in vacuum on one substrate side. The metal
thickness is 0.6 m. In masking layer the matrix of circular holes (200×267) with 30 m diameter
and 150 m period were etched by photolithography. At the contrary substrate side the continuous
aluminum cathode layer was evaporated. After preparing in this way, substrate was immersed in AgNO3 + NaNO3 salt melt. Migration of silver ions was stimulated by applying constant voltage between
anode, dipped in salt melt and cathode, which has electrical contact with thin aluminum layer. Electric
field strength was 25 V/mm. Ag+ ions migration time was 30 minutes, process temperature – 380oC.
Then aluminum mask and thin-film cathode was removed by etching in 30% KOH solution. Finally
substrate was mechanically polished from deformed (former cathode) side.
The image of fabricated lens array fragment is shown at figure 5.

Figure 5 - Microlens array fragment.
Figure 6 shows microlens array vertical cross section image. Image was made by scanning
electron microscope JSM-7500F with energy dispersive X-ray spectrometer.

Figure 6 - Image of lens array vertical cross section, made by scanning electron microscope
As can be seen, fabricated microlenses shape is hemispherical and array fill factor isn’t very
high. Spatial distribution of silver ions in lens area is uniform, which is the feature of electro-induced
ion migration. Accordingly, microlenses have step-like refractive index profile.
Figure 7 shows the light intensity distribution pattern at lens array focal plane.
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Figure 7 - Light intensity distribution pattern at lens array focal plane
The microlens diameter in fabricated arrays is 125 m, focal length 1.5 mm, focal spot diameter (Airy disk diameter) 19 m. Optical parameters were measured at wavelength 633 m. Fresnel
number is equal to 4.1.
Subsequent thermal annealing increases focal length and does not deteriorate array quality.
Microlens arrays were annealed at 450oC and, as a result, matrices with lens diameter nearly 150 m,
focal length 4.5 mm and focal spot diameter 49 m were made. Fresnel number is equal to 2.
After annealing lenses fill the whole array space and get gradient refractive index distribution.
In order to determine the influence of additional annealing on microlens optical properties, array have
been studied with the help of two-beam interferometer. Interference patterns of lenses before and after
annealing are shown at figure 8. Patterns were made by interference microscope.

Figure 8 - Interference patterns of microlens array before (a) and after (b) annealing.
It can be seen at figure 8(a) that bends of interference fringes are gradual in the area of microlenses, which characterize high quality of lens in array. The good focusing properties are confirmed by
the size and form of focal spot, as shown as figure 7.

- 76 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

№1(8) Т. 1 - 2013

The abrupt bends of interference fringes at borders of non-annealed microlenses (figure 8(a))
mean the existence of spatial border between area where Ag+ ion migration have been taken place, and
other substrate volume, where this process did not occur. Lens thermal annealing transforms the abrupt
border to it gradient form due to additional diffusion of Ag+ ions in glass substrate. Microlens size become larger, fill factor also increases (figure 8(b)). Additional Ag+ diffusion in case, where there is no
external source of these ions, reduces it concentration, and, respectively, refractive index also decreases. As a consequence, lens focal length becomes larger.
4. Conclusion
As a work result, the 200×267 lenses array was produce by electro-induced ion migration in
glass. Each microlens has 4.5 mm focal length and focal spot diameter 49 m. Single lens diameter is
equal to array pitch (150 m) so that array has high fill-factor.
Changes of technological process parameters, additional annealing conditions, mask configuration and type of diffusing ions result in forming lenses with different geometric dimensions and focal lengths. Possible focal lengths range can be very wide: from 100 m to more than 5 mm. The diameter of each lens in an array can be in the range from 20 m to 2 mm.
Plano-convex microlens arrays, produced by this technology, allow to make Shack-Hartmann
wavefront sensors with different sensitivity values. Flat external surface permits to get glass substrate
in close contact with various optical devices such as CCD detectors.
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СЖАТИЕ ИДЕАЛЬНОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ
АНИЗОТРОПИИ В СЛУЧАЕ ПЛОСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
COMPRESSION OF IDEALLY PLASTIC MATERIAL AT TRANSMITTING ANISOTROPY
IN CASE OF FLAT DEFORMATION
В статье рассматриваются сжатие идеальнопластического слоя жесткими шероховатыми
плитами при трансляционной анизотропии, в случае плоской деформации.
In article are considered compression of ideally plastic layer by rigid rough plates at transmitting anisotropy, in case of flat deformation.

№1(8) Т. 1 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 77 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
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Рассмотрим сжатие анизотропного идеальнопластического слоя параллельными жесткими шероховатыми плитами.
Условие пластичности запишем в виде
2
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  x   y k1  k2 
2
A x
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3
где
- компоненты напряжения,
определяющие предел текучести и параметры анизотропии.
В дальнейшем перейдем к безразмерным величинам, все величины, имеющие размер-

ность напряжений, отнесем к величине предела текучести
жений
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0

и сохраним обозначения напря-
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Условие пластичности (1) примет вид
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Уравнения равновесия:
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x
y

 xy
x



 y
y

Предположим, что толщина пластического слоя равна

Рисунок 1 - Сжатие слоя

2h

0
.

(рис. 1).

(3)
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Величины, имеющие размерность длины будем считать безразмерными, отнесенными к

h.
При условии пластичности (2) рассмотрим предположения о характере изменения касательного напряжения

 xy

по толщине слоя:

 xy  y  k3 .

(4)

В случае (5), согласно (3) найдем

 x   x  f1 ( y ),  y   y  x  .

(5)

Из (2), (4), (5) получаем

 x   x  C1 

2  2 2
k k
 C y  A  4 By 2  4   Cy   1 2

A 
2

 y   x  C1

(6)

C1 может быть определена, например, из условия отсутствия суммарных
усилий вдоль оси x при x  0 по свободному краю полосы
Постоянная

1

  dy  0.
x

1

(7)

Имеет место
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  ln x  x 2  a 2 .
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Согласно (6), (7), (8) найдем
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Окончательно получим
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Решена задача о сжатии идеальнопластического слоя жесткими шероховатыми плитами
при трансляционной анизотропии, в случае плоской деформации.
Полученные результаты позволяют выявить влияние свойств идеальнопластической
трансляционной анизотропии на упругопластическое поведение тел.
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КРИТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ ИНИЦИИРОВАНИЯ ТЭНА С ДОБАВКАМИ
НАНОЧАСТИЦ АЛЮМИНИЯ
CRITICAL ENERGY DENSITY OF INITIATION OF PETN WITH NANOALUMINUM
INCLUSIONS
Рассчитаны зависимости коэффициентов эффективности поглощения наночастиц алюминия
от размера для первой и второй гармоник неодимового лазера. Для первой гармоники максимум коэффициента эффективности поглощения наблюдается при радиусе включения 102 нм и составляет 0.351,
для второй – 48 нм и 0.490 соответственно. Рассчитаны зависимости критической плотности энергии
инициирования от радиуса наночастиц алюминия в ТЭНе. Значения минимальной плотности энергии
инициирования взрыва для первой и второй гармоник неодимового лазера при длительности импульса на
полувысоте 20 нс составили 206.7±0.1 мДж/см2 и 152.6±0.1 мДж/см2 соответственно.
Dependences of aluminum nano size inclusions’ absorptivity on their size for first and second harmonic
of YAG-Nd laser were calculated. The maximums of absorptivity f conform to the inclusion radius of 102 nm and
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48 nm; its value is 0.351 and 0.490 for the first and second harmonics, correspondingly. Dependences of the
PETN critical initiation energy on the particles’ sizes were calculated. The values of the minimal critical energy
density for the initiation by the first and second harmonics of YAG-Nd laser are 206.7±0.1 mJ/cm2 and
152.6±0.1 mJ/cm2.
Ключевые слова: микроочаговая модель теплового взрыва, лазерное инициирование, коэффициент эффективности поглощения, наночастицы металла, пентаэритриттетранитрат.
Keywords: mikroochagovaya model of thermal explosion, laser initiation, the absorption coefficient of
efficiency, metal nanoparticles, pentaerythrite.

Введение
Создание энергетических материалов, селективно чувствительных к лазерному излучению, с целью получения капсульных составов для оптических детонаторов ведется уже более
двух десятилетий. Разработаны оптические детонаторы на основе инициирующих взрывчатых
веществ: азидов серебра и свинца, перхлоратов меди, железа, кобальта и др. Недостатком использования таких оптических детонаторов является их высокая чувствительность не только к
лазерному импульсу, но и широкому спектру воздействий различной природы (удар, трение,
нагрев, радиация и т.д.). Низкая селективность оптических детонаторов на основе инициирующих взрывчатых веществ может приводить к их несанкционированному срабатыванию, поэтому они не получили широкого применения. Одним из основных направлением создания рабочего тела оптических детонаторов в настоящее время является введение в существующие
взрывчатые вещества светочувствительных добавок.
Микроочаговая модель теплового взрыва, адаптированная к инициированию конденсированных взрывчатых веществ лазерным излучением, сформулирована в работах [1-3]. Одним
из постулатов микроочаговой модели является независимость коэффициента эффективности
поглощения света металлическими наночастицами от длины волны излучения, размеров и природы поглощающей частицы (значение коэффициента эффективности поглощения Qabs принимается равным единице). Для корректировки данного предположения в работе [4] проведены
расчеты коэффициентов эффективности поглощения света с длиной волны 1064 нм (первая
гармоника неодимового лазера) наночастицами металлов в матрицах азида серебра, свинца и
пентаэритриттетранитрата (ТЭНа).
Однако для видения более полной картины зажигания необходим учёт спектральной зависимости коэффициента эффективности поглощения. Целью настоящей работы является: расчёт коэффициентов эффективности поглощения наночастицами алюминия в матрице ТЭНа
второй гармоники неодимового лазера; расчет зависимости критической плотности энергии
инициирования от радиуса наночастиц алюминия в ТЭНе, определение минимальной плотности энергии инициирования ТЭНа излучением первой и второй гармоник неодимового лазера.
Микроочаговая модель теплового взрыва
Предполагается, что попадающий в образец свет претерпевает многократные отражения
на границах зерен. В силу хаотичности актов отражения [2] происходит усреднение освещенности по направлениям, что позволяет использовать при расчетах сферическую симметрию,
считая включение также сферическим [1-3]. Данная модель описывается системой уравнений
(1).
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где T – температура, E – энергия активации разложения,
фект реакции,
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k0 - предэкспонент, Q – тепловой эф-

- коэффициенты температуропроводности материалов матрицы и

c M - объемная теплоемкость материалов матрицы и
включения, n – доля неразложенного взрывчатого вещества, J (t ) - поглощаемая плотность
включения R – радиус включения, c и

мощности излучения лазерного импульса. При расчетах использованы значения параметров: с
= 2.22 Дж/(см3К),

c M = 2.7 Дж/(см3·К), Е = 165 КДж/(моль·К) [5], k0 = 1.2·1016 с-1 [5],  =

 M = 0.97 см2с-1, Q = 9.64 КДж/см3 [6].
Для величины J (t ) использовалось выражение:

1.1·10-3 см2с-1 ,



J (t )    Qabs R 2 ki H 0  exp  ki2 t 2
где

ki



(3)

– эффективная константа скорости, равная 8.25∙107 с-1 (соответствует длительности им-

Q

пульса на полувысоте 20 нс), abs – коэффициент эффективности поглощения, который равен
отношению интенсивностей поглощенного и падающего на включение потоков излучения.
Численное решение уравнений модели (1-3) выполнялось на сетке с переменным шагом
по координате. Для размеров включений R ≥ 30 нм шаг в окрестностях включения составлял не

2 k

i ), далее разболее 1/20 толщины прогретого за время импульса инертного вещества (
мер ячейки увеличивался по закону геометрической прогрессии таким образом, чтобы слой окружающего материала имел суммарную толщину не менее 5R. Шаг сетки внутри включения

 M  раз. Ячейка с границей раздела включение-матрица сопревышал шаг снаружи в
держала как слой материалов матрицы, так и включения толщиной в половину шага сетки для
каждого вещества.
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Полученная после разбиения пространства на ячейки система обыкновенных дифференциальных уравнений решалась методом Рунге-Кутты 1-5 порядка с переменным шагом по
времени. Относительная погрешность на шаге интегрирования не превышала 10-9, при этом интегральная относительная погрешность, оцениваемая по точности выполнения закона сохранения энергии, не превышала 2.5∙10-5.
Коэффициент эффективности поглощения (Qabs) сферическим включением радиуса R в
рамках теории Ми рассчитывался по методике, приведенной в работах [4,7]. Проведено варьирование радиуса включения на двух длинах волн – 1064 и 532 нм.
Определение радиуса наиболее опасного включения проводили следующим образом. В
начале рассчитывались зависимость коэффициента эффективности поглощения от радиуса металлических включений на всем исследуемом интервале с частотой 1 нм. Затем рассчитывалась
критическая плотность энергии при нескольких значениях радиуса по модели (1-3). Полученные значения критической плотности энергии делились на соответствующие коэффициенты
эффективности поглощения. Далее проводилась интерполяция результатов функцией сплайна
для оценки положения минимума на зависимости. После этого рассчитывалась критическая
плотность энергии в точке предсказанного минимума. Эта процедура повторялась, пока точность определения наиболее опасного радиуса не достигала 1 нм.
Результаты и обсуждение
Рассчитанные в рамках теории Ми зависимости коэффициентов эффективности погло-

Q

щения abs включений алюминия в матрице ТЭНа для длин волн света 1064 и 532 нм от радиуса включений приведены на рис. 1. При расчетах полагалось, что коэффициент преломления ТЭНа составляет

m0 = 1.54 и не зависит от длины волны света. Значения коэффициентов

преломления алюминия на длине волны 1064 и 532 нм составляли
соответственно [8].

mi =1.67 - 9.12i и 0.71 - 5.85i,

Рисунок 1 - Рассчитанная зависимость коэффициента эффективности поглощения
включениями алюминия от их радиуса при длине волны излучения 1 – 1064, 2 – 532 нм
Кривые имеют максимум, положение которого определяется, в основном, длиной волны
света. При меньших радиусах кривая спадает до нуля, причем в пределе r → 0 выполняется закон Рэлея. При больших радиусах происходит выход с осцилляциями на плато.
Влияние длины волны в рамках теории Ми описано в [9] и связано с тем, что аргументами специальных функций, по которым ведется разложение, являются величины
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  2 Rm0 

m m

m

i
0 . Действительная и мнимая части
i могут изменяться в неи
сколько раз при изменении длины волны [9]. В случае алюминия при переходе от первой ко
второй гармонике неодимового лазера действительная часть показателя преломления уменьшается в 2.4, а мнимая в 1.6 раза [7,8]. В результате действия обоих факторов наблюдается сдвиг
максимума эффективности поглощения в сторону малых радиусов включений (рис. 1). Для
первой гармоники максимум эффективности поглощения наблюдается при радиусе включения
102 нм, а для второй – 48 нм. Кроме того, возрастает амплитуда максимума от 0.351 на длине
волны 1064 нм до 0.490 на длине волны 532 нм.

H R 

Графики 1
для наночастиц алюминия в ТЭНе при длине волны 1064 и 532 с учётом эффективности поглощения приведены на рис. 2.

Рисунок 2 - Рассчитанная зависимость критической плотности энергии инициирования
от радиуса алюминиевых включений в матрице ТЭНа при значениях длины волны
излучения 1064 (1,3) и 532 нм (2,4). 1, 2 – численное моделирование, 3,4 – сплайн
интерполяция
Длина волны света, определяющая коэффициент эффективности поглощения, приводит
к двум основным эффектам. Во-первых, изменяется глубина минимума на зависимости критической плотности энергии от радиуса включения. Во-вторых, изменяется также положение минимума. В случае алюминиевых включений наименьшая плотность энергии увеличивается с
70.8 (без учета коэффициента эффективности поглощения) до 206.7 (λ=1064 нм) и 152.6
(λ=532 нм) мДж/см2. Положения минимумов на зависимостях составляют 76, 100 и 49 нм соответственно (рис. 2). Таким образом, модель предсказывает уменьшение критической плотности
энергии при уменьшении длины волны импульсного излучения.
Заключение
В работе рассчитаны значения критической плотности энергии лазерного инициирования ТЭНа, содержащего наноразмерные включения алюминия, на длине волны 1064 и 532 нм.
Проведено моделирование зависимости критической плотности энергии лазерного инициирования энергетических материалов от радиуса наноразмерных металлических добавок с учетом
рассчитываемых в рамках теории Ми коэффициентов эффективности поглощения света. Показано, что при оценке критической плотности энергии и радиуса наиболее опасного включения
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следует учитывать как теплофизические, так и оптические характеристики энергетического материала и материала включения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (грант № 11-03-00897).
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УДК 539.374
Кержаев Александр Петрович / Alexandr P. Kerzhaev
Российская Федерация, г. Чебоксары / Russian Federation, Cheboksary
ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ АНИЗОТРОПНОЙ ТОНКОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ
ДВУОСНОМ РАСТЯЖЕНИИ
STRAIN STATE OF THIN ANISOTROPIC PLATE WITH BIAXIAL STRETCHING
Рассматривается двуосное растяжение тонкой пластины, ослабленной круговым отверстием.
Материал предполагается упруго-идеальнопластическим, в пластической области имеет место трансляционная анизотропия. В нулевом и первом приближениях [1] определено перемещение в упругой и пластической областях.
Biaxial stretching of the thin plate weakened by a circular opening is considered. The material is supposed elastoplastic, in plastic area transmitting anisotropy takes place. In zero and first approximations [1]
moving in elastic and plastic areas is defined.
Ключевые слова: перемещение, напряжение, упругость, пластичность, трансляционная анизотропия, растяжение, отверстие, пластина
Keywords: moving, tension, elasticity, plasticity, transmitting anisotropy, stretching, opening, plate
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Определим перемещение в пластической и упругой областях. Характер изменения деформированного состояния в процессе нагружения представляется следующим образом: вначале возрастают упругие деформации; затем, когда граница упругопластического состояния материала достигает некоторой точки тела, процесс изменения упругих деформаций в ней прекращается, так как изменения напряжений в пластической области в рассматриваемом случае
не происходит. При дальнейшем возрастании нагрузок возникают пластические деформации.
Ранее в работе [3] был рассмотрен вариант анизотропии по Мизесу-Хиллу. В настоящей
работе предложен вариант трансляционной анизотропии.
0 

В нулевом исходном осесимметричном состоянии v  0 . Компоненты напряжения в
упругой и пластической областях определены в работе [2].
Согласно [1] и [2] определим перемещение в упругой зоне, будем считать материал не-


сжимаемым, коэффициент Пуассона
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где E – безразмерный модуль упругости, отнесенный к пределу текучести 2k .
В пластической зоне согласно [2] из ассоциированного закона имеем
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Согласно [2] из (3) получим
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Из общей теории деформации [1] имеем
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Тогда из (5) в нулевом приближении получаем

(5)

- 86 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

0 

e

№1(8) Т. 1 - 2013

 u  0  0  u 0  0 

, e 
, e  0.

 

(6)

Из (2), (4), (6) найдем
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Условия сопряжения на упругопластической границе имеют вид
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(8)

Из (1), (7) и условий сопряжения (8) получим компоненты перемещения в пластической
области
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(9)

Из (2), (4), (6) найдем
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2k ln 
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(10)

Рассмотрим первое приближение. Компоненты напряжения в упругой и пластической
областях определены в работе [2].
Согласно [1] и [2] в упругой области получим перемещения
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1  21    2 
1
1  4
 
  P  cos 2     1      3    cos 2 ,
3
E

E
3
  

1 1   1   
  3 
1   P  sin 2     1  21 3   1    P  sin 2    

E  3
 
E
 
3
u I e  

v I e




1
1  21    
1      3  
 sin 2 .
E
 
 


(11)

В пластической зоне согласно [2] и ассоциированному закону имеют место следующие
соотношения

e  ep      A  P cos 2   ,





e  ep      A  P cos 2    ,





p
e  e
  P sin 2       .

(12)
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Из (12) получим





e  I  p  0    I   P cos 2    ,









eI  p  0   I   P cos 2     I   0   2k ,





I  p
I 
e 
 0  P sin 2      
.

(13)

Согласно [1], (3), (5), (17) дифференциальные уравнения для определения перемещения
в пластической области в первом приближении примут вид

 u I 
1

k1  k 2  3P  cos 2      k1  k 2  3P cos 2     2k ln  k1  k 2 ,

2E
E
E
 1 8k ln  
 v I  v  I  1  u I 


  P  sin 2    
.

  
E 
G

(14)

Из уравнений (14) получим компоненты перемещения в пластической области в первом
приближении

u

I  p

  2 ln   2k ln  k   k    3  2 ln  P cos 2   ,

2

 С1

v I  p

1

2

2E
2E
P  sin 2   
 C1  C 2  
3G ln   2G ln   2G  E ln  
EG
 8Gk ln   8Gk .

(15)

Из (11), (15) и условий сопряжения (8) определяются коэффициенты C1 и C2 . Таким
образом, деформированное состояние полностью определено.
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АСПЕКТЫ КОГНИТИВНОЙ И ИДЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАК
СПОСОБ ОПИСАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ (НА
МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, ТАТАРСКОГО, БАШКИРСКОГО И АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКОВ)
SOME ASPECTS OF COGNITIVE AND IDEOGRAPHIC CHARACTERISTICS AS A
MEANS OF PROFESSIONAL TERMINOLOGICAL SYSTEM DESCRIPTION (BASED ON
THE RUSSIAN, THE TATAR, THE BASHKIR AND THE ENGLISH LANGUAGE
MATERIAL)
В статье предлагается методология, и обобщаются некоторые результаты когнитивноидеографического описания терминологической системы нефтегазового дела, основанные на её логикопонятийном анализе, проведённом в рамках когнитивных сфер I. «Природа». II. «Человек». III. «Общество». IV. «Познание (априори)».
The paper proposes the methodology, and summarizes some of the results of cognitive and ideographic
description of the terminological system of oil and gas engineering business, based on its logical and conceptual
analysis, carried out within the framework of cognitive spheres I. «Nature.» II. «Man». III. «Society». IV. «Cognition (a priori).»
Ключевые слова: Когнитивная сфера; логико-понятийный анализ; идеографическое описание;
терминосистема; идеографический словарь; лексико-семантическая группа.
Keywords: cognitive sphere; logical and conceptual analysis; ideographic description; terminological
system; ideographic dictionary; lexico-semantic group.

Современное языкознание накопило огромный опыт исследования явлений, связанных с
описанием профессиональной деятельности человека и речевой деятельности специалистов
отдельных отраслей промышленного производства, а также профессиональных терминосистем.
При этом отметим, что современные тенденции, как это отмечают и многие другие исследователи (Е.С. Кубрякова, Л.В. Ивина, И.Г. Рузин, А.Г. Шайхулов, З.Р. Палютина и мн. др.)
лингвистических изысканий связаны со смещением акцентов от имманентного рассмотрения
языка «в самом себе и для себя» к его изучению в непосредственной связи с сознанием человека, его мышлением, культурой и профессионально-практической деятельностью, т.е. к лингвистике цивилизационной и антропологической, напрямую связанной с когнитивным аспектом
языка.
Так, например, ведущие специалисты в этой области утверждают, что научные объекты
изучаются, прежде всего, по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности,
по их функциям для развития человеческой личности и её усовершенствования [1, c. 212).
В соответствии с данной посылкой исследуемое нами терминологическое поле нефтегазовой отрасли должно отражать уровень человеческого знания в области нефти и газа с максимальной объективностью. В результате целенаправленной деятельности человека оно постоянно находится в стадии формирования и изменения, которые обусловлены развитием соответствующей обслуживающей их науки. Рассматриваемое терминологическое поле позволяет отметить своеобразную особенность существования терминов нефти и газа, внутри которых новый
термин обладает теми же структурно-семантическими характеристиками.
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Объединение терминов нефтегазовой отрасли в единый объект исследования объясняется тем, что элементы исследуемых терминосистем представляют собой коммуникативно и
структурно взаимодействующие между собой терминологические единицы. Для рассматриваемых терминосистем исследуемых языков характерно наличие общих лексико-тематических
групп, общие логические, структурные и семантические характеристики терминов, общность
используемых словообразовательных и деривационных особенностей терминов, устанавливающих логические и семантические связи между ними, влияющие на формирование терминосистем и их отношений.
В современных лексикологических исследованиях основополагающей является мысль о
том, что исчерпывающее описание лексической системы того или иного языка может быть достигнуто лишь в словарях-тезаурусах, где возможно наряду с парадигматическими отношениями
отражение также и типовых моделей сочетаемости лексических единиц [сравн., например: Москвин (1997), Шайхулов (2001), Табанакова (2001) и др.] В идеографических работах исследователей подчёркивается также и мысль о том, что ни одно из исследований лексического состава конкретного языка не может воплотить теорию его членимости в полном объёме. Эта задача
разрешима только в рамках проведения работ по составлению идеографических словарей, которые по своей сути опираются на принцип исследования всего объёма лексической системы
языка, отражая при этом основные закономерности её строения - целостность, непрерывность,
иерархичность и инклюзивность. Идеографические словари, по мнению авторов, дают возможность представить всю совокупность семантических полей, лексико-семантических групп и
других объединений лексем в аспекте их взаимосвязи и иерархической организации [3, c. 43-57;
4, c. 5-22; 5, c. 234; 6, c. 20 и др.).
В соответствии с вышеизложенным, нами впервые в плане целостно-системного подхода предлагается опыт построения идеографической парадигматики терминологических единиц
национальных терминосистем нефтегазового дела русского, татарского, башкирского и английского языков.
Как отмечают исследователи, идеографические словари, являясь наряду со словарями
других типов (аналогическими, ассоциативными, синонимическими, семантическими, предметно-тематическими и др.) способами описания лексики отдельных терминологических систем, одновременно позволяют представить терминосистему в виде смысловых пространств,
каждое из которых имеет специфическое строение и включает семантически близкие классы
лексем. Особенным достоинством идеографических словарей и тезаурусов при этом считается
их способность систематизировать не только идеи и понятия, но и знания в целом [сравн.:
Морковкин, 1970; Караулов, 1976, 1980; Шайхулов 2001].
На основании вышеизложенного, нам представляется совершенно верным методология
исследования и описания лексического состава терминосистемы нефтегазовых подъязыков в
рамках идеографической парадигматики в рамках выдвинутых проф. А.Г. Шайхуловым (2001
г.) когнитивных сфер «Природа» (неживая и живая), «Человек» (как живое физикобиологическое, чувствующее, желающее, мыслящее и говорящее существо), «Общество» (человек как общественная единица), «Познание» (априори).
На основании предложенного А.Г. Шайхуловым синопсиса (от греч. sinopticos – ‘обозревающий вместе’) в исследуемых терминологических системах представилось возможным
выделить, к примеру, следующие лексико-семантические группы терминов: в рамках когнитивной сферы «природа (вселенная)»:
1.
Очертания (ландшафт) и строение земной поверхности:
русский язык
вулканический
ландшафт
моренный ландшафт

высокогорный рельеф
горно-долинный рельеф

татарский язык
башкирский язык
виды очертаний (ландшафты)
янартаулы ландшафт

английский язык

вулканлы ландшафт

volcanic topography

мореналы ландшафт
мореналы ландшафт
виды строения земной поверхности (рельефа):
а) положительный рельеф
биек таулы рельеф
бейек таулы рельеф
таулы-үзәнле рельеф
таулы- үҙәнле рельеф

moraine topography

alpine relief
mountain-valley
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topography
дельтовая равнина
денудационная равнина
межгорная впадина
котловина
низкий рельеф

2.

б) ровный рельеф
елга тамагы (дельтасы)
йылға тамағы/дельтатигезлеге
һы тигезлеге
ачык (шәрә) тигезлек
асыҡ (шәрә) тигезлек
в) отрицательный рельеф
тауара иңкүлек
тау ара уйһыулыҡ
казанлык
һөҙәк соҡор
түбән рельеф
түбән рельеф

deltal plain
denudation plain
intermountain trough
bolson
low relief

Состав земной коры:

русский язык
осадочная порода
рыхлая почва

нефть
природный газ
сланец
известняк
песок
глина
железняк
алюминиевая руда
промышленная руда
агат
апатит
гранит
глубинная вода
кальциевая вода
карстовая вода

татарский язык
башкирский язык
верхний слой земной коры
утырма токым
ултырма тоҡом
көпшәк туфрак
көпшәк тупраҡ
недра (полезные ископаемые)
а) горючие полезные ископаемые
нефть
нефть
табигый газ
тәбиғый газ
катламташ
һәүерташ
б) нерудные полезные ископаемые
акташ
эзбизташ
ком
ҡом
балчык
балсыҡ
в) руды
тимерташ
тимер рудаһы
алюминийлы руда
алюминийлы руда
сәнәгый руда
сәнәғый руда
г) минералы
ахак
аҡыҡ
апатит
апатит
гранит
гранит
г) гидроминеральные ресурсы
тирәндәге су
тәрәндәге һыу
кальцийлы су
кальцийлы һыу
карст суы
карст һыуы

английский язык
sedimentary rock
friable soil

oil, petroleum
natural gas
shale
limestone
sand
clay
iron ore
aluminum ore
industrial ore
agate
apatite
granite
internal water
calcium water
karst water

Незначительное количество терминоединиц было выделено в рамках когнитивной сферы «Человек как физико-биологическое, разумное существо и его потребности» в рамках следующих лексико-семантических групп:
I.
Человек как живое физико-биологическое существо
1. Жизненно необходимые потребности человека
русский язык

татарский язык

спецодежда
защитная спецодежда

махсус кием
саклагыч кием

специальная обувь

махсус аяк киеме

башкирский язык

английский язык

махсус кейем
һаклағыҫ кейем

overalls
protective clothing

а) одежда

б) обувь

жилая платформа

II.

махсус аяк кейеме
б) жильё
торырга яраклы (торак) торорға яраклы (тораҡ)
платформа
платформа

Человек как разумное существо
1. Деятельность (действие, дело человека)
1.1.
человек и его профессиональная деятельность
1.1.1. профессиональная принадлежность

safety shoes
living quarter platform;
hotel platform
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русский язык
нефтяник
бурильщик
газосварщик
дозаторщик
компонентов
жестянщик
фрезеровщик
взрывник

татарский язык
нефтьче
бораулаучы
газ белән эретеп
ябыштыручы

башкирский язык
нефтьсе
быраулаусы
газ менән эретеп
ябыштырыусы

английский язык
oil man
driller

компонентларны бүлүче

компонентларҙы бүлеүсе

skipman

калайчы
фрезалаучы
шартлатучы

ҡалайсы
фрезалаусы
шартлатыусы

tinsmith
mill operator
chargeman

gas welder

В рамках когнитивной сферы «Общество (человек как общественное существо) в результате проведённого логико-понятийного анализа нами были выделены следующие лексикосемантические группы терминов:
I.
Человек как единица социальной инфраструктуры
1. Отношения в обществе
1.1. Отношение к труду в нефтегазовой отрасли промышленности
1.1.2. основные процессы профессиональной деятельности
русский язык
бурение скважины
эксплуатация скважин
хранение нефти
транспортировка
нефти
переработка нефти и
газа
охрана окружающей
среды

татарский язык
скважинаны бораулау
скважиналарны
эксплуатацияләү
нефть саклау

башкирский язык
скважинаны быраулау
скважиналарны
эксплуатациялаү
нефть һаҡлау

английский язык
well drilling

нефть ташу

нефть ташыу

gas transporting

нефть һәм газ эшкәртү

нефть һәм газ эшкәртеү

oil and gas refining

әйләнә-тирә якны саклау

әйләнә-тирә һаклау

environmental protection

1.1.3.
русский язык
спуск обсадной колонны
подъём инструмента из
скважины
вмывание сваи

well operation
oil storage

технологические операции

татарский язык
саклагыч колоннаны
төшерү
скважинадан коралны
чыгару
субайны юдыртып
кертү

башкирский язык
һаклағыс колоннаны
төшереү
скважинадан ҡоралды
сығарыу
свайны йыудыртып
кертеү

английский язык
casing running
trip out of hole operation
(ТООН)
water-jet pile driving

В рамках когнитивной сферы «Познание (априори)» в результате проведённого исследования оказалось возможным выделить следующих лексико-семантические группы терминологических единиц:
I.
пространство
русский язык
пространство,
содержащее запасы
нефти
газовое пространство
нефть пластовая
газ баллонный
дюна береговая
шарошка боковая

татарский язык
башкирский язык
заполнение пространства
нефть запасы булган
мәйдан

нефть запасы былған
майдан

газлы пространство
газлы пространство
(күләм)
(күләм)
нахождение в пространстве
катлам нефте
ҡатлам нефте
баллондагы газ
баллондағы газ
яр буендагы ком
яр буйындағы ком
калкулыгы
ҡалҡыулығы
ян кырдыргыч
ян ҡырҙырғыс

английский язык

oil containing area
gas space
reservoir oil
bottled gas
coastal dune; shore dune
side cutter
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1. форма
русский язык

татарский язык
башкирский язык
внешние параметры
катлам контуры
ҡатлам контуры
утырым конусы
ултырма конусы
көчәйткеч цилиндр
көсәйткес цилиндр
физическая форма
газ куыгы
газ күбексәһе
катышма кисәкчәсе
ҡатышма кисәксәһе
түгәрәк гөмбәз
түңәрәк көмбәҙ

контур пласта
конус отложения
цилиндр усилителя
пузырёк газа
частица примеси
круглый свод

английский язык
reservoir boundary
outwash fan
power cylinder
gas bubble
impurity particle
ring arch

2. время
2.1.
безотносительное время
русский язык

татарский язык
башкирский язык
повторяемость
кабат сынау
ҡабат һынау

повторное испытание
периодический газлифт

периодик газлифт

периодик газлифт

повторяющееся
напряжение

кабатланма көчәнеш

ҡабатланма
көсөргәнеш

отбор проб,
непрерывный
непрерывное взрывание

длительность
өзлексез (туктаусыз)
өҙлөкһеҙ (туҡтауһыз)
үрнәк алу
үрнәк алыу
өзлексез шартлату
өҙлөкһеҙ шартлатыу

английский язык
retest
periodic gaslift
intermittent gaslift
repeated stress

continuous sampling
continuous shot firing

3. возраст
русский язык
древняя порода
вечномёрзлый слой

4.

татарский язык
боронгы током
мәңге туң катлам

башкирский язык
боронғо тоҡом
мәңге туң катлам

английский язык
ancient rock
ever-frozen layer

башкирский язык
нефть ятҡылығы
яһалыу
нефть валы барлыҡҡа
килеүе
ултырым барлыҡҡа
килеүе

английский язык

начало существования

русский язык
формирование
нефтяных залежей
образование нефтяного
вала
осадкообразова-ние

татарский язык
нефть ятмалары ясалу
нефть валы хасил булу
утырым хасил булу

oil pool formation
oil banking
sediment formation

5. прекращение существования
русский язык
разрушение горной
породы
прекращение циркуляции

татарский язык
тау токомынары
ватылу
әйләнеш (циркуляция)
бетү

башкирский язык
тау тоҡомыдары
ватылыу
әйләнеш (циркуляция)
бетеү

английский язык
destruction of rock
circulation loss

Это далеко не полный перечень лексико-семантических групп терминов, представляющих понятийное поле нефтегазовой терминологии, всё многообразие которых невозможно отразить в рамках данной публикации.
Методология когнитивно-идеографического осмысления и синоптического описания
лексического материала в рамках четырёх лексико-тематических групп (I. Природа: неживая и
живая; II. Человек как биофизиологическая единица; III. Человек и общество: человек как общественная единица; IV. Познание (априори) позволила установить, что исследуемым терминосистемам в сопоставляемых языках свойственны такие характеристики как семантическая
однозначность и конкретность выражаемых ими понятий; специальный или специализированный тип семантики; системность и внутренняя связь терминов, наличие тематических разрядов
(терминосистемы); унифицированность употребления. Таким образом, системность терминологий рассматривается нами как репрезентация понятийной (идеографической) системности, в
которой помимо лингвистических учитываются также и экстралингвистические факторы, от-
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ражающие особенности национального мировосприятия и основные черты профессиональной
языковой картины.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 544.032.4 +546.171.8
Гришаева Елена Александровна / Elena A. Grishaeva
Российская Федерация, г. Кемерово / Russian Federation, Kemerovo
ОЦЕНКА СКОРОСТИ ГЕНЕРАЦИЯ ФРЕНКЕЛЕВСКИХ ПАР ПРИ ВЗРЫВНОМ
РАЗЛОЖЕНИИ
ESTIMATE OF THE RATE OF FRENKEL PAIRS GENERATED BY EXPLOSIVE
DECOMPOSITION
В работе оценена вероятность генерации дефектов по Френкелю в акте разветвления твердофазной цепно-тепловой модели разложения азида серебра. Исследован механизм дезактивации электронно-возбужденных молекул азота и сделана оценка константы скорости образования пары дефектов по Френкелю (~ 108 с-1). Оценена вероятность генерации дефектов по Френкелю в акте разветвления твердофазной цепной реакции разложения азида серебра – 0.15.
Probability of the Frenkel pair generation as a result of branching stage of chain-thermal model of the
azide silver decomposition was investigated. Deactivation mechanism of the electronic excited nitrogen molecules in the silver azide matrix was investigated and the generation Frenkel pairs’ rate constant was estimated
~ 108 с-1. Estimated probability value of the Frenkel defects’ generation is 0.15.
Ключевые слова: константа скорости, энергетические материалы, твердофазные цепные реакции, азид серебра, математическое моделирование, импульсное инициирование.
Keywords: rate constant, energetic materials, solid chain reactions, silver azide, modeling, impulse initiation.

Введение
Модели разветвленных твердофазных цепных реакций были сформулированы в работах
[1-2] для интерпретации закономерностей импульсного инициирования энергетических материалов. В рамках моделей удалось качественно и количественно описать закономерности инициирования азидов тяжелых металлов: зависимость критической плотности энергии инициирования реакции от длительности импульса излучения, длительности индукционного периода и
вероятности взрыва от плотности энергии импульса [2]. В результате учета поверхностной рекомбинации электронных возбуждений была предсказана [3] и экспериментально обнаружена
[4] зависимость критической плотности энергии инициирования от размера монокристалла и
диаметра зоны облучения [5]. Показано, что основным механизмом дезактивации молекул азота (возбужденных продуктов реакции) является генерация электронно-дырочных пар – переносчиков цепи [6]. Модели твердофазных цепных реакций можно разделить на две группы: модели на свободных носителях [2-5] и на локальных центрах [1, 7]. Во втором случае реакция
разветвления цепи протекает с участием дефекта кристаллической решетки – катионной вакансии. В работах [7-8] была предложена неизотермическая модель разветвленной цепной реакции
взрывного разложения энергетических материалов, в рамках которой предполагалось, что одним из каналов расходования энергии электронно-возбужденной молекулы азота при ее дезактивации, наряду с генерацией электронно-дырочной пары, является генерация пары дефектов
по Френкелю. Подобные процессы неоднократно наблюдались при распаде электронных возбуждений в твердом теле [9]. В [1] было показано, что размножение собственных дефектов
кристаллической решетки в акте разветвления цепи приводит к реализации цепного взрыва при
импульсном инициировании. Константы скоростей элементарных стадий модели оценены в
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[10], однако введение в механизм цепной реакции стадии генерации собственных дефектов в
акте разветвления никак не аргументировалось.
Целью настоящей работы является оценка константы скорости дезактивации молекул
азота в кристаллической решетке, приводящей к образованию дефектов по Френкелю, и определение кинетической роли этой стадии в процессе самоускоряющегося разложения азида серебра.
Вероятность генерации пары дефектов по Френкелю
Рассмотрим возможную модель генерации френкелевской пары при дезактивации возбужденных продуктов реакции в кристаллической решетке. Изменение энергии молекулы азота
при электронном переходе из первого возбужденного в основное состояние (около ΔE = 4 эВ
[11]) достаточно велико и превышает типичные энергии генерации френкелевской пары (для
АС – 1.06 эВ [12]). Выделяемая энергия тратится на выход иона в междоузлие, а ее избыток
превращается в его кинетическую энергию. Поэтому ион не заканчивает своего движения в
ближайшем междоузлии: его энергии оказывается достаточно, чтобы вытолкнуть следующий
катион из узла в междоузлие и т.д. В результате по краудионому механизму может быть образована разделенная пара вакансия – междоузельный атом. В процессе описанного движения
энергия краудиона будет диссипироваться, и когда сравняется с энергией активации миграции,
движение прекратиться.
В первом приближении можно считать, что потеря энергии краудионом происходит по
экспоненциальному закону с эффективной константой скорости ν. Обратную величину времени
генерации одного фонона можно оценить как частоту колебаний кристаллической решетки,
которая для азида серебра составляет ν0 = 6.4·1012 c-1[6,12]. Краудионное движение дефекта
прекратится, когда энергия станет равной энергии активации миграции Еμ=0.88 эВ [6,12]. Та-

E  E

ким образом, система должна потерять n =
ний кристаллической решетки, и величина
жение, можно оценить как:

F

 E  2

квантов энергии колеба-

   0 n . Время, за которое происходит передви-

   1 ln

E  E F
 1
E

(1)

При Еμ=0.88 эВ, α = 1.23. Считая, что полная энергия краудиона совпадает с его средней
кинетической энергией, получим уравнение для изменения координаты центра масс краудиона:


 t  
z  z0  l  1  exp   
 2 

l

2 2E  E F 

m
.

(2)

где
В случае АС описанный тип переноса катиона может осуществляться только вдоль кристаллографического направления [001]. В дальнейшем будем считать,
что изменение дипольного момента молекулы азота происходит в плоскости перпендикулярной
данному направлению. Задачу удобно рассматривать в цилиндрической системе координат,
направив ось z вдоль направления движения краудиона, и отсчитывая полярный угол θ от направления дипольного момента перехода в молекуле.
Вероятность краудионого передвижения катиона при дезактивации возбужденной молекулы может быть описана выражением:
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exp it dt
(3)

0

U

где ω – частота перехода в молекуле азота,
– матричный элемент оператора возмущения.
Энергия взаимодействия диполя с образующимся дефектом будет описываться выражением:

U









1.5
1.5 
de cos 

 r   z t 2  r 2
 z0 2  r 2





(4)

где z(t) и z0 – значение координаты z в момент времени t, описываемое выражением (4), и в начальный момент времени. Первый член описывает взаимодействие с положительно заряженным центром масс краудиона, второй – с образовавшейся отрицательно заряженной катионной
вакансией. В результате вероятность перехода для иона, исходные координаты которого были
равны (r,z0,θ), принимает вид:

2
1.5
1.5  2
 de cos    
2
2
2
2
w
 r     z t   r
 z0  r
 exp it dt
 
 0










(5)

При вычислении интеграла воспользуемся неравенством    , благодаря которому
первый множитель в подынтегральном выражении мало меняется за один период колебаний

exp it  :

 z t   r   z  r   exp it dt
1
  z  b   r   z  r  
i
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2

2

2
2 1.5

0

0
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1.5
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(6)


  
b  l  1  exp   
 2   . Полную константу скорости генерации Френкелевских пар мож

где
но оценить, усреднив вероятность перехода по месту образования дефекта (в котором остается
вакансия) с весом равным числу Лошмидта и умножив полученную величину на частоту колебаний (число попыток в единицу времени образовать краудион):

 de 
k f  2 0 L  

  

2   2
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 b  r 2
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  r cos ddzdr

1.5 2



3

2

(7)

Множитель 2 связан с тем, что краудион может двигаться как в положительном, так и в отрицательном направлении вдоль оси z. Интегрирование по r проводится от величины a – размера
центра, содержащего молекулу азота. Нормируем величины полярного радиуса и начальной
координаты на значение b (
лучим:

~
z  z0 b, ~
r  r b ), и проинтегрировав по полярному углу θ, по-

№1(8) Т. 1 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 97 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
2

2 0 L  de 
kf 

 I
b
  

(8)

2
  
1.5

1
.
5

2
2
2
2
~
~
~3 ~ ~
I     ~
z  1  r
 ~
z r
  r dz dr

a b  
где
. Оценим величину









a b  1

данного интеграла, учитывая, что при рассматриваемых значениях параметров
: значение a ~ 5·10-8 см (постоянная решетки АС), b ~ 2.6·10-6 см. Подынтегральное выражение име-

ет симметричные максимумы в точках:
F≈

b a 3 .

r a b
~
~
z  0

и

r a b
~
~
 z  1 ,

~ ~

величина максимума

~

~

Интеграл можно оценить как I  4 Fz r , где величины z и r - характерные
области спада подынтегрального выражения при движении от одной из точек максимума в на-

~

~

правлениях z и r соответственно. В качестве характерной величины, выберем расстояние, на
котором функция уменьшается в с раз (c ~ 2 - 3). Простое вычисление при пренебрежении од-



ним

из



слагаемых

в

квадратных

скобках

показывает,

что:



12 a
z  3 c  1

b,



a
r  3 c  1 
b . То есть значение интеграла пропорционально величине b a , и
I  a b   const . Вычисление интеграла на ЭВМ показало справедливость данных соотношений и позволило получить const  1.94 .
Выразим дипольный момент перехода в молекуле через силу осциллятора:

f 

2me E d n n

2

 2e2

m

где e - масса покоя электрона. Тогда получим для константы скорости дезактивации с генерацией дефектов по Френкелю выражение:

 0e 4  2 fL
k f  1.94
me a02 E 3
  9. 1

(9)

Оценки со значениями параметров для АС 0
, L = 2·1022 см-3 приводят к величине константы скорости дезактивации молекулы азота с образованием пары дефектов по Френкелю kf ~ 108 c-1.
Важным параметром рассматриваемой в настоящей работе модели является величина
β – вероятность генерации френкелевской пары при дезактивации электронно-возбужденной
молекулы азота. Соответственно в рамках модели с вероятностью (1 - β) при дезактивации об-
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kf
k k

e
f
разуется электрон-дырочная пара [2]. Оценим данный параметр как
≈ 0.15, где ke ≈
8 -1
5.7∙10 с – эффективная константа скорости генерации электронно-дырочной пары при дезактивации. Данная оценка более точна, чем значения констант kf и ke, так как величина β уже не
зависит от силы осциллятора перехода, значение которой известно наименее точно. Кроме того,
данная оценка является верхней, так как частота колебаний иона в узле решетки может быть



меньше предельной частоты 0 .
Заключение
В работе оценена вероятность генерации дефектов по Френкелю в акте разветвления
твердофазной цепно-тепловой модели разложения азида серебра. Исследован механизм дезактивации продуктов химической реакции (электронно-возбужденных молекул азота) в матрице
азида серебра. В рамках модели дипольного взаимодействия с ионной подсистемами кристалла
оценена константа скорости дезактивации молекулы азота с образованием пары дефектов по
Френкелю (~ 108 с-1). Оценена вероятность генерации дефектов по Френкелю в акте разветвления твердофазной цепной реакции разложения азида серебра – 0.15. Представленные результаты позволяют сделать вывод о необходимости учета генерации собственных дефектов в процессе разветвления твердофазной цепной реакции.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(грант № 11-03-00897).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.

В. Г. Кригер, А. В. Каленский, В. В. Вельк Собственно-дефектная модель разложения азидов тяжелых металлов // Известия Вузов. Физика - 2000. – Т. 43. - № 11. - С. 118 – 123.
2. Кригер В.Г., Каленский А.В., Захаров Ю.А., Ципилев В.П. Механизм твердофазной цепной реакции
// Материаловедение. - 2006. - № 9. - С. 14-21.
3. Размерный эффект при инициировании разложения азидов тяжелых металлов импульсным излучением / В. Г. Кригер, А. В. Каленский // Хим. Физика. – 1996. – № 3. – C. 40 – 47.
4. Кригер В.Г., Каленский А.В., Ананьева М.В., Боровикова А.П.Зависимость критической плотности
энергии инициирования взрывного разложения азида серебра от размеров монокристаллов // Физика
горения и взрыва. 2008. – Т. 44. – № 2. – С. 76-78.
5. Кригер В.Г., Ципилев В.П., Каленский А.В., Звеков А.А. Взрывное разложение монокристаллов азида серебра при различных диаметрах зоны облучения // Физика горения и взрыва. – 2009. – Т. 45. - №
6. – С. 105 -107.
6. Кригер В.Г., Каленский А.В., Звеков А.А. Релаксация электронно-возбужденных продуктов твердофазной реакции в кристаллической решетке//Химическая физика, 2012 г., Т. 31, №1. С. 18-22.
7. Гришаева Е.А., Каленский А.В., Ананьева М.В., Звеков А.А. Неизотермическая модель разветвленной цепной реакции взрывного разложения энергетических материалов // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2013. – Т.10. – № 1. – С 44-49.
8. Кригер В.Г., Каленский А.В., Звеков А. А. Гришаева Е.А. Цепно-тепловая модель взрывного разложения азидов тяжелых металлов // Ползуновский вестник. – 2009. – № 3. - С. 44-47
9. Распад электронных возбуждений c образованием дефектов в твердых телах / Ч.Б. Лущик, А.Ч. Лущик // М.: Наука. – 1989. – 264 с.
10. Гришаева Е.А. Оценка констант скоростей элементарных стадий механизма радиационнотермического разложения энергетических материалов// Современные фундаментальные и прикладные исследования. - 2012. - № 2. - С. 119-124
11. Каленский А.В., Булушева Л.Г., Кригер В.Г., Мазалов Л.Н. Моделирование граничных условий при
квантово-химических расчетах азидов металлов в кластерном приближении // Журнал структурной
химии. 2000. Т. 41. № 3. С. 605 – 608
12. Кинетические закономерности фотопроводимости азида серебра в режиме освещения с темновой
паузой / В. Г. Кригер, А. В. Каленский, Г. М. Диамант, Ю. А. Захаров // Фундаментальные проблемы
современного материаловедения. – 2004. – № 1. – С. 169 – 172.

№1(8) Т. 1 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 99 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 342.8
Агафонова Анна Сергеевна / Anna S.Agafonova
кандидат политических наук / PhD in politics
Украина, г. Луганск / Ukraine, Luhansk
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ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ
ELECTRONIC VOTING: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PERSPECTIVES
IMPLEMENTATION IN UKRAINE
На основе исследования мирового опыта использования электронного голосования сделан прогноз относительно перспектив его внедрения в Украине, в том числе в качестве потенциальной возможности повышения избирательной активности молодежи.
Based on the study of world experience with electronic voting done outlook on the prospects for its implementation in Ukraine, including the potential for improving the quality of the electoral activity of youth.
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Одним из ключевых признаков демократии является то, что органы власти в странах,
избравших данный тип политического режима, формируются исключительно путем всенародных выборов. От качества, транспарентности, эффективности выборов прямо пропорционально
зависит уровень обеспечения демократии в стране. Современным средством повышения демократичности политической системы является функционирование электронной демократии (эдемократии), которая позволяет привлечь к процессу принятия и реализации политических решений как можно большее количество граждан. Э-демократия предполагает доступ граждан к
нужной им информации, возможность обсуждения общественно значимых проблем, принятия
определенных решений на основе этого обсуждения. Также существование такой демократии
предусматривает введение электронного голосования (э-голосования, e-voting), которое призвано постепенно заменить традиционное.
Говоря об электронном голосовании, необходимо отметить, что оно охватывает как
процесс осуществления голосования с помощью электронных средств, так и процесс автоматического подсчета голосов с помощью электронных устройств и специального программного
обеспечения. Таким образом, данный вид волеизъявления предполагает, с одной стороны, электронное голосование, которое происходит на избирательных участках, а, с другой стороны,
удаленное голосование с помощью сети Интернет и мобильной связи.
Рассмотрение данной проблемы для Украины остается актуальным, исходя из следующего. Использование возможностей Интернета способствует повышению политической активности граждан. По данным ЦИК, явка избирателей на избирательные участки во время выборов
в Верховную Раду Украины в 2012 г. составляла 57,98 % [1]. При этом молодежь в возрасте 1829 лет составила всего 18 % от общего количества электората. Так же уменьшился удельный
вес избирателей в возрасте 30-39 лет (с 18 до 15 %). В то же время удельный вес избирателей в
возрасте 50-59 лет вырос с 17 до 21 %, а избирателей в возрасте 60 и старше – с 25 до 28 % [2].
Если же проанализировать демографические характеристики пользователей Интернета, то 49 %
пользователей – это молодые люди в возрасте до 30 лет [3]. Таким образом, возможность сделать политический выбор с помощью Всемирной сети позволит, во-первых, повысить явку из-
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бирателей в целом, и, во-вторых, способствовать привлечению молодежи к процессу формирования органов власти.
Проблема внедрения э-голосования анализируется специалистами различных отраслей:
теоретиками информационного общества, специалистами по вопросам избирательного права и
организации избирательного процесса, политическими консультантами и технологами, а также
специалистами по информационной безопасности и IT-технологий. Так, Р. Литан, старший научный сотрудник Института Брукингса (Массачусетс, США), описывал первые эксперименты
по внедрению э-голосования в США; А. Рубин, директор Института информационной безопасности при университете Джонса Хопкинса (США) в результате тестирования программ для
данного голосования пришел к выводу об их уязвимости и необходимости доработки; деятельность американской исследовательницы Б. Гаррис, итоги которой изложены в работе «Голосование с черным ящиком», также направлена на доказательство несовершенства существующей
системы и условия повышения уровня ее эффективности.
Среди российских и отечественных исследователей, которые пытаются выработать рекомендации относительно оптимального внедрения западного опыта, можно назвать И. Борисова, М. Вершинина, А. Горошко, А. Готуна, С. Денисюк, И. Дурнову, Д. Лурье, Б. Макарова,
А. Малиса, В. Сергеева, И. Сиденко, С. Туронка. Таким образом, политологи констатируют качественное изменение свойств политики в XXI веке. Ведущим концептом становится электронная демократия с соответствующими атрибутами, э-выборами в частности. Именно это обуславливает цель данной статьи – определить перспективы использования современных инструментов демократии в Украине, особенно в контексте повышения политической активности молодежи.
Итак, опыт использования электронного голосования сегодня имеют такие страны, как
США, Эстония, Великобритания, Бразилия, Венесуэла и некоторые другие. При этом э-выборы
используются в двух вариантах – с привлечением технических средств на избирательных участках, а также как удаленное голосование с помощью сети Интернет или каналов мобильной
связи. Пионерами в применении Интернет-голосование является США: в 2000 г. жители штата
Орегона могли проголосовать таким образом. Однозначных выводов относительно эффективности системы выборов сегодня сделать нельзя, ведь только одна страна – Эстония – на парламентских и муниципальных выборах использует на всей территории страны систему электронного голосования именно во втором варианте. Сейчас наблюдается абсолютно положительная
динамика по увеличению числа избирателей, желающих проголосовать через Интернет и мобильную связь – количество избирателей, которые выбрали данный вариант голосования увеличилось с 9317 человек на выборах местных органов власти в 2005 г. до 1400846 человек на
выборах эстонского парламента в 2011 г. [4].
Вариант голосования посредством использования технических средств проходит длительную апробацию (более двадцати лет) в США, Бразилии и Венесуэле, где используются системы электронного голосования североамериканского производства (компания Diebold). Эти
системы оснащены тактильным экраном (touchscreen), на котором отображается электронный
бюллетень. Причем в Бразилии осуществлен переход на полностью электронное голосование,
432 тыс. избирательных участков по всей стране оснащены электронными устройствами.
Логика обоснование необходимости привлечения электронного оборудования во время
голосования на участках не вызывает возражений – оно значительным образом экономит материальные, человеческие ресурсы, уменьшает время, необходимое для того, чтобы подсчитать
результаты выборов, а также потенциально уменьшает количество ошибок, которые могут быть
вызваны «человеческим фактором» (эмоциональная напряженность, переутомление, снижение
внимания, низкая квалификация, коррупция и т.д.). Если на избирательных участках будут работать машины, то таких ошибок можно будет избежать, что особенно характерно и необходимо в странах с большим количеством населения. Проблема заключается в создании надежного
оборудования, которое может в течение длительного времени интенсивно работать без сбоев.
Что касается второго варианта удаленного голосования, без посещения избирательного
участка, то здесь длится довольно оживленная и напряженная научная дискуссия.
В Украине функционирование Интернета регламентируется Законом Украины «О телекоммуникациях» от 18.11.2003 г., в котором Интернет определяется как всемирная информаци-
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онная система общего доступа, которая логично связана глобальным адресным пространством
и базируется на Интернет-протоколе, определенном международными стандартами [5]. Количество сторонников данного информационного канала постоянно растет. Социологическое исследование Интернет аудитории Украины, которое проводится по заказу Интернет Ассоциации
Украины компанией InMind, свидетельствует, что в 2012 г. доступ к Интернет имело 48 % жителей Украины в возрасте 15 лет и старше [6].
Если проанализировать топ самых посещаемых сайтов, то вторым по популярности (после Google – поисковой системы) является сайт социальной сети vkontakte. Ее посещают ежедневно 57 % пользователей, а в целом она охватывает 75 % абонентов [7]. Абсолютно подавляющее большинство посетителей составляет молодежь. Таким образом, адекватно построена
информационная кампания по привлечению молодежи для участия в электронных выборах
принесет значительные результаты.
Статистические данные стран, которые уже используют э-голосования (Эстония, Великобритания), свидетельствуют, что именно молодежи принадлежит первенство в голосовании
через Интернет – более 43 % проголосовавших через Интернет не старше 39 лет [8].
Следовательно, учитывая, что Украина занимает девятое место в Европе по количеству
Интернет-аудитории, темп прироста которой в течение 2011-2012 гг. составил 34 % (!), а молодежь составляет 49 % от общего количества потребителей, становится совершенно очевидно,
что использование Интернета с целью привлечения молодежи к участию в политическом процессе (в частности, в выборах) должно стать приоритетной деятельностью политических акторов.
Внедрение системы e-voting требует определенных шагов. Во-первых, необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство, регламентирующее избирательный процесс. Пока отсутствует подобный закон, хотя существует прецедент внесения на
рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта «О государственной программе внедрения электронного голосования» народным депутатом А. И. Тищенко (№ 10079 от 17.02.2012
г.). Однако данный проект по результатам его рассмотрения в Главном научно-экспертном
управлении было рекомендовано отклонить в первом чтении.
Во-вторых, необходимо создание надежной и эффективной системы для осуществления
такого голосования. Для ее реализации необходимо создать систему идентификации избирателя – это может происходить при помощи биометрических паспортов, которые планируется выдавать украинским, или документа наподобие эстонских ID-карт, информация с которых считывается с помощью картридера.
Следующим этапом должна стать разработка программного обеспечения, которое позволит максимально гарантировать анонимность избирателя, стабильность функционирования,
выдержит резкое повышение избирательной активности в течение определенного времени,
сможет выдерживать хакерские атаки и противостоять деятельности киберпреступников, а
также сможет надежно хранить и быстро обрабатывать полученную информацию. Конечно,
создать подобное ПО – задача очень сложная, однако опыт Эстонии убедительно доказывает,
что это возможно.
Таким образом, учитывая, что система электронного голосования будет способствовать
повышению политической активности граждан, сможет привлечь к участию в выборах молодежь, способствовать снижению влияния «человеческого фактора» на процесс определения результатов, то очевидно, что за подобной системой – будущее, однако в условиях современной
Украины недостаточно близко, учитывая отсутствие опыта, законодательного, финансового и
программного обеспечения.
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МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
MEDICAL AND LEGAL PROPERTIES OF COMPULSORY MEDICAL MEASURES
В статье раскрываются медицинские и юридические начала принудительных мер медицинского
характера. Даётся новое определение лица, в отношении которого такие меры могут быть определены. Предлагается внесение в законодательство новой нормы.
The article describes the medical and legal start of compulsory medical measures. A new definition of
the person against whom such action can be determined. Including a mendments to the legislation of the new
rules.
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Принудительные меры определены медицинскими чертами из-за своего содержания.
Для применения этих мер необходима психиатрическая судебная экспертиза. Только комиссия
врачей-специалистов (психиатров) в строго установленном порядке определяет выводы, ставит
диагноз психического заболевания, выносит суждение о необходимости лечения. Содержание
мер безопасности в лечебном учреждении при проведении лечения так же являются медицинскими.
Несмотря, что юридический аспект в содержании присутствует, однако всё указывает
на то, что основой определения с цельюосуществления принудительных мер судом все же будет оцениваться психическое состояние индивида в момент реализации преступного замысла.
Критериями нормального образа действия или поступка «за гранью» считаются с одной
стороны закон, с другой дозволенное поведение.
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Закон ограничивает поведение людей, накладывает запреты, основываясь на обще–
полезной цели, безопасности проживания окружающих граждан на определённой территории.
Зарождаясь в сознании масс, в виде «правильного поведения», закон сначала закреплялся в виде ритуала (иногда окрашенного религиозным содержанием), затем в виде традиций и обычаев
и только потом стал наделяться силой принуждения «от аппарата управления» (зачатков государственного устройства), когда управляемая масса была уже неоднородна, намешана и перемешана своими «правилами». Накладывая ограничение на поведение Закон, обязывал повиноваться. Провинившегося ждало наказание. Рамки закона сдвигались и раздвигались. Сначала
исходя из желания большинства, тогда он (закон) был более понятен и справедлив, на него
можно было влиять общей коллективной волей. Затем закон более стал в зависимость от предпочтения правящей «элиты», уже менее многочисленной, но разными способами сумевшей ухватиться за власть. Интересы «элиты» могли уже не совпадать с коллективным желанием, но
закон заставлял подчиняться несогласных, так как стал опираться на аппарат принуждения.
А вот, другая сторона общественного поведения, справедливость, которой необходимо
оставаться в рамках закона – дозволения поведения для большинства. «Дабы наказание было
справедливо, то должно, чтобы оно не имело более того степени строгости, которой требуется
для отвращения людей от преступления»[9]. И ещё, «средства сии должны были быть ощутительны, ибо опыт доказывает …, общество, так как и всё физическое мира имеет в самом себе
начало разрушения, действия которого иначе остановить нельзя, как средствами, непосредственно поражающими чувства»[9].
Мы говорим о справедливости, когда апеллируем к закону, мол человек заслуживает того наказания, которое предусмотрено за нарушение нормы закона. Но! Мы не обращаем внимания на то, что закон может находиться в конфликте со справедливостью. Изначально принятие
закона может не иметь ничего общего со справедливостью, так как не отражает волю большинства. Он отражает волю класса, который владеет силой принуждения (государственным принуждением, финансовыми возможностями, законодательными полномочиями). Поэтому понятие
справедливости, в виде воздаяния за содеянное, изначально не корректно. О справедливости
закона можно говорить только в одном случае, закон должен пониматься и приниматься большинством (на референдуме, на съездах, на сходах). Закон не должен подменяться постулатами
под видом «заботы о народе». Поэтому замена положений в законе, чем чаще происходит, тем
более недопустима. В этом отношении закон должен быть суров. На одном законе должны вырасти целые поколения, понимая «правила игры».
Древние взывали - пусть рухнет мир, но торжествует закон, надеясь на справедливость
закона. Наказание – это негативное реагирование общества (государства) на нарушение закона
или неправильное его использование. Рассматривая наказание как обязанность лица ответить
перед законом за неправомерное поведение, необходимо быть уверенным о его возможности
понести такое возмездие. Наказание предполагает понимание и физическую возможность понести кару лицом при наличии его вины.
Выстраивается цепочка: общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость (смотри рисунок 1).

Рисунок 1
Окружающие люди в обществе не должны терпеть агрессивное, безрассудное, безответственное поведение психически нездоровых людей. Государство должно оберечь своих граж-
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дан от сумасбродства и опасности поведения лиц, не имеющих «никаких понятий, потерявших
умственные способности о своих действиях, обладающие отсутствиемпредставлений обобязанностях в законе и поступающих вне надлежащего разумения»[4].
В этом случае, есть необходимость обратиться к закону, которыйначинает действовать
только в том случае, когда совершено посягательство на объект, им охраняемый. То есть, происходит преступление, действует УК, происходит нарушения гражданско-правовых отношений
– действует ГК, КоАП и т.д. Так мы можем говорить о нарушении наших конституционных
свободах и правах, которые подвергнуты посягательству.
Защита законных наших прав и свобод обязательна, когда это посягательство не допускается законом, об этом имеются специальные указания в Законе, записанные в виде запретов.
В этом случае тщательно прописываются те действия, которые не разрешены, или напрямую
запрещены под страхом наказания. Разъясняются и отмериваются ответные воздействия от
имени Закона за такое нарушение.
Сами противозаконные действия признаются таковыми, если имеют под собою основу в
виде воли и сознания (интеллекта). События, следующие за произведёнными действиями в будущем, должны быть или могли быть предвидены. Интеллектуальные особенности индивида
помогают предполагаемые события предвидеть, а волевые усилия управлять своими действиями, создавая эти события или наоборот избегая их.
Важна сама личность (индивид), насколько она может подходить под рамки лица способного своими действиями осуществлять намеченное, стремиться к цели, выстраивать логические цепочки для преодоления препятствий, маневрировать либо манипулировать другими
личностями, добиваясь задуманного преступного результата. И наконец, с какого момента закон позволяет эту личность привлекать к уголовной ответственности (рисунок 2).

Рисунок 2
Совокупность признаков и элементов, позволяет сделать вывод о наличии преступного
деяния, совершенного некой личностью, с определённой целью, вопреки запрету уголовного
кодекса.
Эта конструкция рушится, если есть сомнения в естественном (нормальном) состоянии
душевного здоровья личности. Пропадает ключевая фигура – субъект преступления. Обладая
дееспособностью субъект преступления «должен» сознавать происходящее и руководить своими поступками (критерии - медицинский и юридический). Утрата одной из обязательных характеристик субъекта, делает последнего неспособным отвечать за случившееся (рисунок 3).
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Рисунок 3
Субъективная сторона – это психический процесс осознания происходящего во время
осуществления преступного деяния по поводу самого деяния и его последствий.
Основным, обрисовывающим субъективную сторону признаком, является вина, то есть
свойство психического отношения к совершаемому в формах умысла и неосторожности. К факультативным признакам относятся мотив, цель, эмоции. Хотя момент, конечно же, спорный.
А.И. Плотников обмолвился, что каждый «поступок человека мотивирован, целенаправлен,
эмоционален. Психологические механизмы преступного поведения те же самые, что и в любом
поступке»[6].
Вина в уголовном праве выражается в качестве психическогоотношения личности во
время реализации преступного деяния. Это главный признак субъективной стороны и представляет собою взаимосвязанную совокупностьразума и воли. Интеллектуальная составляющая
– разум, ясное сознание, позволяет оценить правомерность поступков, которые совершаются в
настоящий момент,а также предвидеть их последствия, упорство, «настырность»что позволяет
добиться (проявить волю) преступного результата, путём управления своими действиями.
Нарушение осмысления своих действий во время преступного процесса, приводит к невозможности «требования» законного ответа, - «отчёта» за свои действия и также разрушает
«конструкцию» (рисунок 4).

Рисунок 4
Очевидно после потери контроля над своими действиями «личность» не может быть
участником уголовного процесса.
При дальнейшем разбирательстве, в зависимости от времени «поломки» мыслительной
деятельности субъекта, устанавливается критерий ценности субъективной стороны. Совершение действий, запрещённых законом, будучи невменяемым, субъект перестаёт быть субъектом,
он выпал из конструкции, далее разбирательство должно проходить с суррогатом субъекта.
Этот заменитель субъекта в юридической литературе не имеет юридического статуса. Процессуальное понятиетакого лица, в отношении которого велось или ведётся производство о примененииПММХ не определено. Он может называться «лицом, в отношении которого ведётся
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дело обисполнении принудительных мер медицинского характера»[8], либо как-то иначе (согласованногопредставления по этому вопросу нет).
Как утверждает Всемирная организация здравоохранения – здоровьем является физическое, психическое и социальное благополучие.
«Психическое расстройство» не точный термин, однако в МКБ-10 под ним предполагается (и тщательноразъяснена) «клинически определённая группа симптомов или поведенческих
признаков, которые в большинстве случаев причиняют страдание и препятствуют личностному
функционированию»[10].
Обычно рисуется нищий, беспомощный, жалкий и тихий душевно больной, которому
никто не помогает, он от этого страдает и совершает поступки от непонимания и безысходности. Почему не наоборот, - богатый, агрессивный, «плюющий» на все моральные устои в обществе, придурок «делающий, что душа пожелает».
Одиночные»социальные отклонения или конфликты»безличностногорасстройства не
могутвходить вразряд психических расстройств. Поэтому будем считать, что это «семейнопедагогическая запущенность».
Как-то забывается то правопослушное большинство, которое страдает от таких вот «дурачков», которые практически безнаказанно, совершают правонарушения, прячась за терминами «педагогическая запущенность», «ревалентное состоянием», «пограничное состояние», «состояние не исключающее вменяемости», «девиантное развитие». Возможность, уйти от наказания в современных условиях, придаёт таким «душевно неполноценному» потенциал прикрываться от закона как щитом, какие бы действия он не совершал: обманывал людей, проводил
сеансы психотерапии и гипноза, выдавал себя за мессию и т.д.
Итак, полагая, что статус лица, с момента совершения преступных действий и до назначения ему в судебном заседании ПММХ должен как-то соответствовать внутреннему состоянию и внешнему проявлению,попробуем обратиться к юридической литературе.
В.Т. Томин и И.А. Зинченко в лекции о проблемном вопросе появления нового участника уголовного процесса, в связи с производством о применении принудительных мер, признают, что данное лицо, осуществив преступное деяние в состоянии невменяемости, стало
субъектом «нетипичных, специфических» уголовно-правовых отношений. «Не обладая правосубъектностью, лицо не может лично выполнять ту или иную процессуальную функцию», в
конце концов, просто участвовать в процессе[8].
Т.Д.Устинова, даёт определение, что «принудительные меры могут быть назначены лицам, страдающим психическими расстройствами, и совершившим деяние, предусмотренное
уголовным кодексом»[7].
В УПК РСФСР 1960 года в статье 405, читаем «Лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, а так же лица, заболевшие душевной болезнью после
совершения преступления»[2].
Рассматривая статью 437 УПК РФ, где говорится об участии исследуемого лица в процессе, таммы сталкиваемся с определением «лица, в отношении которого ведётся производство
о применении принудительных мер медицинского характера». В статье 441 такое лицо называется: «лицом, которое признано невменяемым» или «лицом, у которого наступило психическое
расстройство».
При изменении или продлении принудительной меры в статье 445такое лицо, зовётся»лицом, в отношении которого решается вопрос о прекращении, изменении и продлении
принудительной меры медицинского характера»[1].
Именуются лица, в отношении которых могут быть применены ПММХ по-разному. Всё
зависит от момента сношения с этим лицом. Конкретной ситуации, в которой это лицо рассматривается при отправления правосудия. Но процессуальное положение от этого не становится более понятным.
Каким документом личность в процессе признана перечисленными эпитетами? Кто
имеет возможность вынести такой документ? В каком качестве это лицо проходит по стадиям
уголовного процесса?
Учитывая присутствие заболевания у такого лица, либо в момент осуществления преступного деяния, либо после оного, необходимо, чтобы присутствовал какой-либо оттенок на-
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рушения душевного равновесия. Вместе с тем,термин обязан отражать процессуальное положение с вытекающими из этого правами и обязанностями.
Меры медицинско-правового характера - совокупность юридических и медицинских
мер, обеспечивающие решение суда по применению к лицам, осуществившим преступное деяние; комплекс мер для лечения и реабилитации восстановительных мероприятий.
Лицо, страдающее синдромом психического расстройства (здесь и далее) – это лицо,
хронически либо временно страдающее психическим расстройством психики, совершившее
преступное посягательство на охраняемые уголовным законом правоотношения в состоянии
невменяемости, либо заболело психическимзаболеванием после совершённого деяния, либо
совершило такое деяние в состоянии не исключающее вменяемости. Таким образом, признаётся, что лицо страдающее синдромом психического расстройства –лицо, относительно которого,
могут быть применены судом ПММХ, вместе или вместо отбывания наказания.
Очень важно: не уточняю, какой именно синдром, т.е. здесь синдром как вариант заболевания, один из предполагаемых синдромов психического расстройства: Астенический синдром (неустойчивость настроения, потеря самообладания и т.д.);навязчивости (различные переживания);аффективные синдромы (например, сопровождающиеся депрессивным состоянием); маниакальные состояния, иллюзии, галлюцинации и т.д.»Синдром со срывом психики», «с
психическим срывом»- провалом, нарушением, стрессом –т.е. синдромом психического расстройства.
Признаваться такое лицо, должно после первого (удачного, неудачного) допроса. Когда
для следователя становится очевидна причина поведения лица, страдающего синдромом психического расстройства,выносится постановление следователя, с которым в обязательном порядке ознакамливаются защитник и лицо, представляющее интересы, страдающего синдромом,
а именно законный представитель – родитель, попечитель, опекун, либо уполномоченный
представитель, т.е. наделённый такими полномочиями доверенностью человек.
С этого момента лицо, страдающее синдромом психического расстройства, участник
уголовного процесса.
Уголовное законодательство по процессу требуется дополнить статьёй 46.1 УПК РФ.
Права лица, страдающего синдромом психического расстройства.
«Правалица, страдающего синдромом психического расстройства должны обеспечиваться требованием их соблюдения всеми участниками процесса. Лицо имеет право:
 на оказание медицинской помощи, в случае обострения заболевания или ухудшения состояния;
 иметь защитника с момента задержания, и иметь с ним наедине свидания без ограничения;
 иметь законного представителя или уполномоченного представителя с момента вынесения
соответствующего постановления, лицом ведущем расследование по делу;
 знать в чём он подозревается, через лиц, представляющих его интересы заявлять ходатайства, приносить жалобы, осуществлять отводы;
 если позволяет состояние здоровья (по медицинскому заключению), участвовать в следственных действиях;
 приглашать для участия в следственных действиях врача-психиатра;
 по окончанию предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела и делать выписки и копии документов».
Кстати, если лицо, страдающее синдромом психического расстройства, не может участвовать в конкретном следственном действии, необходимо составить протокол, как это полагалось по УПК РСФСР 1960 года (статье 404). В случае невозможности участия лица в процессе,
выносится обоснованное Постановление с подробной мотивировкой и ссылкой на судебномедицинскую (психиатрическую) экспертизу. Причём к этому вопросу необходимо повторно
возвратиться в судебном разбирательстве.
В настоящем Кодексе данное лицо, формально не являясь участником процесса, практически выведено за рамки Уголовно-процессуального права. Такое положение в корне неправильно, так как не всегда лицо, страдающее синдромом психического расстройства, находится
в состоянии неспособном оценить происходящее. Сталкиваясь с расследованием или судебным
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разбирательством это лицо, зачастую ещё не признано судом, лишённым дееспособности. Приходится соединять из разных отраслей права кусочки допустимых урегулированных отношений, чтобы защитить права лица, страдающего синдромом психического расстройства.
В корне неправильно было игнорировать юридическую значимость самого лица, страдающего синдромом и ограничиваться только присутствием или сношением в ходе уголовного
процесса его законных или уполномоченных представителей.
«Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности»[3].
«В международном уголовном праве действует презумпция вменяемости, означающая,
что лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, считается вменяемым до тех пор,
пока не будет доказано обратное»[5].
Психиатры знают, что далеко не все лица, страдающие психическими расстройствами
потенциально недееспособны. И необходимо законодательно оформить непременные гарантии
лицу, страдающему синдромом психического расстройства.
Думается, уместным было бы соединить всё имеющееся законодательство, по гражданскому, семейному, уголовному, трудовому праву по лицам с проблемой психики в один законодательный документ с чёткой регламентацией всех законодательных тонкостей по работе с
такими лицами. Порядок обращения таких лиц за помощью, порядок прохождения освидетельствования или судебно-психиатрической экспертизы, определить их правовой статус в уголовном и гражданском процессах. Наконец, просто закрепить термин, который бы отражал их состояние и правовое положение.
Говоря, об организации объединения существующих норм о лицах, страдающих синдромом психического расстройства, я имею ввиду, не только ответственность таких лиц, в соответствии с ситуативным положением в праве, но и почти не затронутую тут тему, когда лица,
страдающие душевными расстройствами сами становятся потерпевшими, например, получив
заболевание в результате преступления, совершенного психически «нормальным» преступником. О чем имеется в уголовном Кодексе упоминание в статье 111, где говориться «об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (и по аналогии, 112 – вред средней тяжести), повлёкшего психическое расстройство», в статье 117 истязание в виде причинения психических
страданий путём систематических насильственных действий и т.д. Требует проработки вопрос
о получении вреда здоровью, в случаях психической травмы по неосторожности (например,
ДТП).
Я имеюввиду, что действующее законодательство далеко от идеала, и личная заинтересованность лица,страдающего синдромом психического расстройства в уголовном процессе
могла бы значительно расширить границы исследования по уголовному делу, как это неоднократно отмечалось российскими учёными правоведами.
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THE PROSPECT OF THE APPLICATION OF COMPULSORY MEASURES OF A
MEDICAL CHARACTER IN THE FORM OF CASTRATION
В статье критически рассматриваются предлагаемые Государственной Думой предложения в
виде химической кастрации, «на добровольных началах». Перспектива развития этого предложения.
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За 12 месяцев 2011 года в России за изнасилование и иные посягательства против половой свободы личности пострадали10,6 тысяч несовершеннолетних, что по данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, на 11,5% больше предыдущего года. Если верить
профессору С.М. Иншакову, то коэффициент латентности этих преступлений составляет 7,5[5]
соответственно, а значит, цифра вырастает в разы. На самом деле чаще после такого преступления переживания остаются в семье, «не выносятся из избы» - стыдно. Семьи меняют место
жительства, распадаются семьи, «жизнь катится под откос».
Обычные превентивные меры, да и меры наказания, на любителей извращений с малолетними детьми не действуют. За последние десять лет против несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет, преступления сексуальной направленности выросли в десять раз.
В срочном порядке, в УК РФ, УПК РФ и другие Федеральные законы внесены поправки, направленные на ужесточение наказания, например:
 пожизненное лишение свободы для этой категории лиц;
 в части 1статьи 63 УК РФ появился пункт п., как отягчающее обстоятельство в отношении
так называемого специального субъекта, который отвечает за воспитание либо надзор за
несовершеннолетним, не достигшем возраста четырнадцати лет и совершил преступление в
отношении подопечного;
 дополнили статью 79 УК РФ пояснением, что эта категория лиц, посягнувшие на малолетних детей, совершив преступления, предусмотренные статьями131 - 135, 240, 241, 242.1 и
242.2 – могут освободиться досрочно только после «отсидки» четырёх пятых срока, назначенного им судом [1].
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Все изменения перечислять не буду, их много!
Остановлюсь на предлагаемых Принудительных Мерах Медицинского Характера
(ПММХ).
Сразу оговорюсь, что речи о химической стерилизации или кастрации в Уголовном Кодексе РФ не идёт. Не мерой наказания (в статье 44 УК РФ, что будет вряд ли), не принудительной мерой медицинского характера (в статье 99 УК РФ) кастрация не стала. Пока не стала.Но
по смыслу поправок, мы уже готовы признать категорию лиц, совершающих преступления
против половой неприкосновенности малолетних, психическими больными (почему тогда не
всех «насильников» признать таковыми, далее больше – всех лиц совершающих преступления).
Вообще-то, если говорить о добровольной кастрации, то вряд ли она как принудительная мера медицинского характера должна быть узаконена.
Во-первых, это нарушает конституционные личные права и свободы человека и гражданина.Все правозащитники «взвоют» от желания попинать ногами Уголовный кодекс ещё раз,
вместе с разрешившей кастрацию властью. Ещё одна возможность западникам «зайтись в истерике» о нарушении прав человека в России.
Во-вторых, это временная мера, и рано или поздно педофил вернётся к своему «занятию». А значит, будучи уже раз наказанный, он постарается совершить преступление ещё
жёстче и осмотрительнее. Пострадает ещё не один ребёнок!
В третьих, в случае кастрации, необходим ряд «дорогих мер» (это, кроме самой процедуры) для отслеживания педофила, контроля его места проживания, работы, времяпрепровождения, т.е. проверки исполнения им дополнительных мер, назначенных судом: не появляться в
определённых местах, где находятся дети; не посещать рестораны, стриптиз-бары; не употреблять определённые лекарства и т.д. При нашей всеобщей преступной халатности и коррупции,
эти меры будут дороги и неэффективны.
Кастрация, как «принудительная мера медицинского характера» хороша, когда она не
добровольная, и не мера, назначенная по решению суда.
Например, пока преступление не совершено! Представим себе, если нездоровое влечение к маленьким детям, беспокоит саму «персону». При наличии беспокойства, совести и порядочности, он обращается в соответствующие медицинские органы и, с разрешения суда, ему
проводят химическую кастрацию.
Другой вариант, тоже можно допустить, когда через родителей, воспитателей, педагогов или «зоркую общественность», стало известно правоохранительным органам, что лицо проявляет повышенный интерес к детям - пройдя судебную процедуру, в качестве правонарушителя (Если в Кодекс РФ об административныхправонарушениях будет включена соответствующая норма), по согласию суда (опять же), «правонарушитель» принимает на себя обязательство
о недопустимости «такого» противоправного поведения и добровольно подвергается химической кастрации.
Какого «такого» противоправного поведения? Общественно опасного, противоправного,виновного поведения, в результате которого: настойчиво, назойливо стремился путём уговоров, обмана или угроз прикоснуться, ущипнуть, погладить интимные места у ребёнка, то есть
совершить сексуальное домогательство - действия, не влекущие уголовную ответственность по
статье 135 УК РФ, но в этом случае административную ответственность необходимо предусмотреть и ввести как правонарушение в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Такие действиянеприемлемые для общения с чужими детьми и пора в современном обществе выработать определённый стандарт поведения взрослыхпо отношению к детям!Следует
разработать и внедрить комплексную программу в этом направлении: работа по тактике поведения с врачей, педагогов, работников правоохранительных органов. Наконец, работа психологов, педагогов, родителей с самими детьми о правилах поведения на улице, в школе, медицинском учреждении и так далее.
В медицинских учреждениях осмотр ребёнка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста в обязательном порядке должен проводиться при одном из родителей, в крайнем случае,
при педагоге одного с ним пола. Медики должны это знать!
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Занятия спортом целесообразно проводить при незамкнутых дверях в тренировочном
зале или комнате. Тоже, с учителями, всех уровней. Стремление закрыть дверь на ключ, непременно должно расцениваться как покушение на насилие над ребёнком.
Желание увести чужого ребёнка с места его привычного нахождения (замечу – даже не
насильственное), следует рассматривать не как часть 3, статьи 30; пункт-д, часть 2, статья 126
УК РФ (покушение на похищение несовершеннолетнего), а как покушение на половую неприкосновенность ребёнка (например, часть 3, статьи 30; пункт -б, части 4 статьи 131 или соответственно статьи 132 УК РФ).
Когда же СОВЕРШЕНО преступление, ни о какой химической кастрации не может
быть и речи!
Преступления против несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста раскрываются сложно и доказываются очень тяжело, чем обусловлена ещё одна чрезвычайная опасность для общества.
По характеристике указанные преступления(может быть) следует отнести к «составам
опасности» (как например, к такому составу отнесена статья 205 УК РФ -угроза совершения
этого преступления, рассматривается как оконченный состав преступления).
Имеющихся мер наказания, предусмотренных в статье 44 УК РФ, достаточно, чтобы
адекватно «отреагировать» на злодеяние. После преступного деяния необходимо применять не
принудительные меры медицинского характера в виде ДОБРОВОЛЬНОЙхимической кастрации, а радикальные – запредельные меры, длительные сроки заключения или, при обстоятельствах отягчающих наказание, пожизненное лишение свободы, либо смертную казнь.При этом в
санкции статьи стоитпредусмотреть ответственность с минимальной «вилкой» наказания, для
снижения коррупционности нормы. Лучше всего вспомнить, что есть Абсолютно-определённая
санкция.Предусмотреть, в случае мягкости приговора, который позволит совершить освободившемусяновое преступление сексуального характера против малолетнего, судья несёт персональную ответственность за неправильно выбранную меру наказания.
Принудительные меры медицинского характера в виде добровольной химической кастрации, не могут быть сдерживающим фактором по своей природе. Это противоречиво: принудительные меры – добровольное согласие на химическую «стерилизацию». Суд может назначить эту медицинскую процедуру, но только она уже будет принудительна. И предложениесуда
лицу, совершившему преступление в отношении малолетнего ребёнка, выбрать между свободой и лишением (даже временно) функции органа, называется шантажом «от имени Государства». Если же включить химическую кастрацию в перечень принудительных мер, то говорить о
добровольности не стоит.
Сразу встаёт вопрос, а нужно ли тогда использовать «полумеры»? Химическая кастрация, процесс обратимый. Затрачивать столько сил и средств, для того, чтобы один подонок другому нелегально провёл обратную процедуру, методом нейтрализации действия медицинского
вещества! Может, стоит произвести хирургическую стерилизацию? Этот путь в тупик. Правосудие на членовредительство не пойдёт! Иначе, были бы введены санкции с мерой наказания в
виде отсечения кистей за кражу и так далее.
Когда необходимо спасать самую ценную часть общества, наших с Вами детей, у государства должен «проснуться материнский инстинкт»!
Сколько раз в России отменяли смертную казнь?
Н.С. Таганцев упоминает о приостановлении этого вида наказания при Императрице
Елизавете Петровне 25 мая 1753 [7] года до 1764 года.
Во времена царствования Павла указом от 20 апреля 1799 года смертная казнь отмена
только в части губерний [7].
В царствование Александра I отмена смертной казни распространена на присоединённые к России Грузию - 1801, Мингрелию - 1804 и Гурию - 1811 год [7].В 1812 году смертная
казнь возвращается сначала в воинские Уставы, затем повсеместно.
12 марта 1917 года было опубликовано правительственное постановление о повсеместной отмене смертной казни. Однако уже 12 июня 1917 года она была восстановлена [6].
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После свершения Октябрьской революции 1917 года Второй Всероссийский съезд Советов в принятом им Декрете отменил смертную казнь в стране. Не применяли смертную казнь
[6] органы Советской властидо лета 1918 года.
В 1947 году была предпринята ещё одна попытка отменить смертную казнь Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая № 17 [2].На этот раз смертная казнь не применялась до 12 января 1950 года.
Внастоящее время в стране наказание в виде смертной казни с 16 апреля 1997 года не
применяется, когда был подписан протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Со 2 февраля 1999 до 2009 года в России просуществовал мораторий на применение смертной казни.
19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ своим Определением №1344-О-Р «О
разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 2 февраля 1999 года №3-П» признал невозможность назначения смертной казни[5].
Каждая из предыдущих попыток отменить меру наказания в виде смертной казни сопровождалась всплеском насилия, жестокостью, противостоянием криминала.
Морально ли применять смертную казнь? Об этом много написано! Возбуждать дискуссию по этому поводу не ставилось в задачу этой статьи!
По этому поводу написано неоднократно [3].
Наша задача спасти наше народное достояние – детей, а не особь, удовлетворяющую
свои низменные страсти.
Поэтому этично и своевременно состав преступления, с посягательством на половую
неприкосновенность лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, увенчать санкцией предусматривающей смертную казнь.
Если Вы хотите, чтобы у Наших детей было будущее, необходимо решать этот вопрос сегодня!
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В статье проводится исторический анализ возникновения одного из этапов развития экспертизы письма - графологии, рассматриваются различные точки зрения на данный вид исследования почерка, на основании чего резюмируются проведенный анализ.
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Криминалисты, высказывавшиеся о школах и направлениях в судебной экспертизе документов, как правило, имели в виду не все криминалистическое исследование документов, а
только одну его ветвь - графическую идентификацию.
Понятие «школы» в экспертизе письма и число этих «школ» рассматриваются отдельными криминалистами по-разному.
Например, Оттоленги различал три «этапа» в развитии экспертизы письма: каллиграфию, графологию и приметоописание.
В нашей криминалистической литературе ряд авторов различает следующие направления в зарубежном судебном почерковедении: каллиграфическую экспертизу, сигналетический
или приметоописательный метод, графометрию, графологию и метод исследования письма
поГ.Гроссу [3].
Первая книга по графологии была написана итальянцем КамиллоБальди, опубликовавшим в 1622 г. трактат: «Как распознавать по одному только письму натуру и свойства писавшего» [3] В XVIII в. Ж. Лафатер, пытавшийся установить твердые соотношения между характером человека и его внешностью, в особенности со строением черепа и чертами лица, и предложивший создать для этой цели новую науку-»физиогномику», останавливался также на признаках почерка и старался связать ту или иную форму букв, их высоту и ширину, наклон и разгон
почерка, аккуратность или небрежность письма, тяжесть или легкость нажима и др. с определенными чертами характера человека. В началеXIX в. появился ряд сочинений по графологии.
Однако основателем графологии считается французский аббат Ж. Мишон (1806-1881), которому принадлежит и самое название «графология». В конце XIX и в начале XX в. литература по
графологии необычайно разрослась [2].
Несмотря на то, что определение характера по почерку имеет мало общего с вопросом о
криминалистической экспертизе документов, история графологии и история криминалистической экспертизы письма встречаются друг с другом в нескольких пунктах:
1. Не ограничиваясь общими рассуждениями об определении «внутреннего мира» человека по его почерку, графологи настаивали на применении добытых ими «данных» при судебном исследовании документов. Мишон прямо адресовал несколько своих работ судьям и адвокатам, требуя их содействия во внедрении графологии в практику судебной экспертизы документов. Буссе требовал, чтобы в качестве экспертов по исследованию письма судебные органы
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приглашали только графологов и чтобы в университетах были «поскорее» введены лекции по
«судебной графологии» [1]. Графологи неоднократно практически выступали в качестве экспертов на суде.
2. Наблюдались попытки использовать графологию для установления личности неизвестного преступника по оставленному им письму, чтобы, руководствуясь признаками почерка,
составить описание его внешности в целях идентификации.
3. Ганс Гросс советовал широко использовать графологию в следственной практике для
того, чтобы ближе узнавать характер обвиняемых, свидетелей и др.
4. Глава реакционной антропологической школы уголовного права Ломброзо рекомендовал использовать особенности почерка в качестве дополнительных отличительных признаков
«прирожденногопреступника»; он разбивал почерки преступников на две группы - почерк
убийц, разбойников и грабителей и почерк воров.
В 1930 - 1933 гг. ассистентка Венского университета Роза Визер опубликовала специальную монографию о почерках преступников, посвятив первый том почерку мошенников и
воров, а второй - почерку половых преступников.
Ввиду изложенного представляется необходимым более подробно остановиться на
взглядах представителей графологического направления и дать их критический разбор.
Для этой цели приведем высказывание известного криминалиста проф. С.В. Познышева, работавшего в этой области в 1940 г. по заданию Всесоюзного института юридических наук.
«Мишон и его школа, - писал проф. С.В. Познышев, - определяют графологию как науку о том, как распознавать характер человека по почерку его обладателя. Это определение графологии можно назвать ходячим» [1].
«Как старинные, так и современные графологи убеждены, что почерк является универсальным выразителем всех психических свойств и даже всех психических состояний человека.
Одни открыто выражают эту мысль уже в самом определении графологии, у других она содержится в их неясных, расплывчатых, подчас противоречивых рассуждениях о характере человека, пределы которого раздвигаются так широко, что охватывают всю психическую жизнь человека» [4].
Разным признакам письма Мишон и его последователь Варинар приписывают определенное характерологическое значение. Одни признаки имеют у них это значение уже когда они
одни встречаются в письме, а другие - лишь в сочетании с иными признаками, Было бы излишне перечислять все те значения, которые придаются графологами отдельным признакам или их
группам, но для ясного и полного представления о их «методе» полезно привести ряд примеров.
Так, отсутствие полей рассматривается как признак скупости, однако лишь, если оно
соединяется с другими признаками скупости, каковы, например: сжатость почерка; слова, лишенные конечных штрихов, укороченные, сжатые в строках; строки, сжатые в страницах; страницы, исписанные сверху донизу и с левой стороны до правой; буквы короткие и настолько
мало развернутые, насколько это нужно для соблюдения экономии чернил и бумаги.
«Если поля широки на всем протяжении сверху донизу, то это показывает великодушие
или щедрость». «Если поля увеличиваются книзу, то это означает борьбу между природной
расточительностью и бережливостью, внушенной разумом, и победу расточительности, как
только она менее сдерживаема». «Если поля идут, суживаясь от верха книзу, то это показывает
победу бережливости над расточительностью». «Если же поля в письме будут с обеих сторон,
то это может служить признаком щедрости, великодушия, вкуса и любви к порядку».
Целый ряд значений, аналогичных вышеприведенным, присваивается, далее, буквам
прописным и строчным, их формам, размерам, отдельным штрихам в них.
Среди этих значений мы находим, например, такое: «конечный штрих резко и прямо
оборванный... означает: решительность, сильную волю, воинственность. Тонкие буквы означают «деликатную, нежную натуру».
Не только отдельные черты характера, но и очень сложные способности, например, дипломатические, способность к математике, к естествознанию и т. п., по мнению Мишона и его
сторонников, могут быть установлены графологическим анализом.
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По их словам, сделать это вовсе не трудно. «Внимательно прочитав курс графологии, замечает Варинар, всякий может изучить графологию в продолжение недели настолько, чтобы
быть в состоянии отмечать выдающиеся черты умственных и нравственных свойств человека».
«Но необходимо несколько месяцев усидчивого и внимательного труда, чтобы быть в состоянии уловить мелкие, менее выдающиеся черты характера, и чтобы из совокупности этих черт
сделать общий вывод о внутренних свойствах каждого данного лица» [2].
В трудах Мишона и его сторонников было указано на характерологическое значение
графических признаков и сделана попытка их систематизации. Графологи этого направления по
известным признакам почерка непосредственно заключали о разных свойствах и отдельных
состояниях обладателя этого почерка, или об отдельных его психических состояниях. Представители этого направления для каждого графического признака старались установить известное
характерологическое значение, т. е. установить, показателем какой черты характера он является, а затем суммировали данные и в выводе указывали, какими чертами характера обладает
данная исследуемая личность.
Историки графологии видели большой прогресс по сравнению с Мишоном в трудах более позднего представителя графологического направления Крепье-Жамена, но в действительности его работы есть не что иное, как несколько дополненное и лучше систематизированное учение Мишона.
В конце XIX в. в графологической литературе образовалось и несколько иное течение
(Прейер, Г. Мейер, Клягес, Вольник и т. д.). Представители этого течения также стремятся по
почерку определять характер человека, но признают невозможным, с одной стороны, непосредственно из графических форм делать выводы об определенных психических свойствах человека, а с другой стороны, считают невозможным узнать характер человека, лишь суммируя на
основании графических форм определенные отдельные свойства. Наиболее полное развитие
это направление получило в трудах Клягеса [5].
Основное значение в почерке, по взгляду сторонников данного направления, имеют не
графические формы, а те графические движения, которыми произведены эти формы. Непосредственно заключать на основании известных графических форм об определенных свойствах
личности нельзя, так как одна и та же форма, один и тот же графический признак может свидетельствовать как о преобладании известного свойства, так и о слабости или непостоянстве другого свойства. Определить, имеет ли в данном случае графический признак положительное или
отрицательное значение в указанном выше смысле, можно по «высоте уровня» графических
знаков, в котором выражается непроизвольное своеобразие данного почерка. Графолог, как утверждает Клягес, должен сначала установить, какое начертание букв старался воспроизвести
писавший. В особенностях почерка проявляются двоякого рода тенденции, свойственные личности: «особые тенденции к движению» и тенденции к выполнению «известных форм». В качестве объекта графологического исследования должны служить те индивидуальные особенности
письма, которые находят свое объяснение лишь в тенденциях личности к определенным движениям. Почерк, по взглядам Клягес, и есть установившееся объективное выражение свойственных данной личности движений при письме.
Для выявления характера по почерку Клягес указывает метод доминант, согласно которому из постоянных признаков почерка берут выраженные наиболее отчетливо и рассматривают, не находит ли себе выражения соответствующая ему черта характера и в других
выразительных признаках почерка. Если обнаруживается, что это так, то данный признак принимается как доминанта, и около него группируются все родственные ему по значению признаки. В результате получается система движений, которой якобы соответствует совокупность
известных черт характера, образующая группу основных свойств. Затем так же поступают с
оставшимися признаками, из которых также получают группы основных свойств. Дальнейшая
задача сводится к тому, чтобы, учитывая большую или меньшую отчетливость проявления этих
групп основных свойств в почерке, уловить их внутреннюю связь, в силу которой они образуют
известное единство. Решение этой задачи достигается, по словам Клягеса, комбинированием
этих главных свойств и требует большого знания человеческих характеров; этому процессу
комбинирования графологи иногда склонны придавать значение особенного прозрения.
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Просматривая различные туманные высказывания Клягеса, нельзя не заметить, что и у
него, несмотря на попытку придать изложению научную видимость, конечным звеном исследования является пресловутая графологическая «интуиция».
В приведенных выдержках из исторического обзора, составленного проф. С.В. Познышевым, обрисованы главные течения в графологии. В настоящей главе, посвященной развитию
судебной экспертизы документов, было бы нецелесообразным давать подробный анализ графологии. Закончим поэтому исторический обзор графологии краткой критической оценкой ее в
целом.
1. Во всякой деятельности человека находят свое выражение те или иные свойства его
личности. Это тем более справедливо в отношении письма, которое служит человеку средством
запечатления и передачи его мыслей. Однако из этого общего положения совершенно не вытекают выводы, развиваемые графологами.
Возможность сделать некоторые заключения о личности писавшего на основании изучения его письменной речи (содержание, стиль и др.) не вызывает сомнения. Но графологи,
предлагая определять личность человека по его письму, имеют в виду не эти признаки, а отображенные в графических знаках двигательные навыки. Это - иная, неизмеримо более трудная
задача. Автоматизированные комплексы определенных движений руки при письме являются
результатом очень сложных влияний [1].
Очевидно, что возможность установления причинной связи между определенными
движениями руки при выполнении письменных знаков и различными чертами характера пишущего, как на это претендуют графологи, весьма сомнительна.
2. По словам графологов, предлагаемое ими истолкование характерологического значения графических признаков основано на опытных данных. На самом деле, однако, настоящих
научных исследований на достаточном материале ими не производилось. «Опытные данные»
сводятся к случайным и непроверенным наблюдениям, доказательственная ценность которых
ничтожна. Мнения графологов о психологическом значении отдельных признаков нередко противоречивы. Истолкование графических признаков базируется у них в конечном счете на «интуиции» и носит явный отпечаток мистицизма.
3. Все попытки использования графологии при судебной экспертизе документов оканчивались неудачей. Выступая в качестве экспертов по конкретным делам, графологи постоянно
бывали вынуждены оставлять в стороне всякое распознавание характера по почерку и прибегать к обычным для того времени приемам каллиграфов. Как отмечал Е. Ф. Буринский, французский графолог Мишон, будучи приглашен экспертом по двум делам в Монпелье и Невшателе, стал, подобно каллиграфам, «выуживать отдельные различия в рисунках букв, несходство в
каких-нибудь завитках или петельках... Собственно, психографология в этих двух экспертизах
была не при чем, так как Мишон не задавался никакими соображениями о душевных качествах
вдовы Боньоль (от чьего имени было составлено оспариваемое в суде в Монпелье завещание)
или часовщика Жюно» (по делу о подлоге в Невшателе) [2].
Применительно к более позднему периоду А. Осборн отмечал, что графологи лишь
очень редко дают заключения в судах, а если это и случается, обычно предпочитают скрывать
свою приверженность к графологии.
4. Несостоятельными оказались и попытки сторонников ломброзианской школы использовать графологию для подкрепления ложного учения о прирожденном преступнике. Утверждение Ломброзо о существовании прирожденного преступника как особой разновидности
человеческого рода, со специфическими телесными и душевными чертами и, в частности, с
особым почерком решительно опровергнуто наукой.
Из всего сказанного ясно, что применение графологии при судебной экспертизе документов совершенно не оправдано. Криминалистическая экспертиза письма должна строиться
исключительно на научных основах. В ней не должно быть места произвольным догадкам графологов.
Отмечая ложность графологических концепций и ведя с ними борьбу, следует отметить,
что отдельные графологи косвенно способствовали детальному изучению различных (главным
образом общих) признаков письма.
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УДК 343
Исмайлова Татьяна Анатольевна / Tatiana A. Ismailova
Российская Федерация, г. Ессентуки / Russian Federation, Essentuki
ДВЕ «СТОРОНЫ» МЕДАЛИ - РОДИЛСЯ РЕБЕНОК
TWO «PARTIES» OF THE MEDAL - THE CHILD WAS BORN
Наверное, не будет ни для кого неожиданностью, если самым важным событием для любого
человека назвать его рождение. И именно с его рождения возникают самые первые основные права ребенка. В том числе и самые первые, неотъемлемые и естественные для современного человека права, в
том числе право на жизнь, право на имя, право воспитываться в семье, право на гражданство.
Probably, won't be for anybody surprise if for any person to call the most important event his birth. And
since its birth there are very first basic rights of the child. Including the rights very first, integral and natural to
the modern person, including the right to life, the right addressed to, the right to be brought up in a family, the
right to nationality.
Ключевые слова: ребенок; семья; права ребенка; признание отцовства; добровольное признание
отцовства; признание отцовства через суд; несовершеннолетние родители; суррогатное материнство;
искусственное оплодотворение.
Keywords: child; family; rights of the child; paternity recognition; voluntary recognition of paternity;
paternity recognition through court; minor parents; substitute motherhood; artificial insemination.

Человек родился! Какое радостное событие в жизни родителей. Однако для возникновения правовых отношений между родителями и детьми необходимо юридически установить
факт кровного происхождения детей от конкретных мужчины и женщины и удостоверить его в
законном порядке. Точное определение родителей ребенка необходимо для исполнения ими
родительских прав и обязанностей, а также для защиты имущественных и других интересов
ребенка.
Поэтому СК РФ считает обязательным установление и материнства, и отцовства. Причем в соответствии с СК РФ отношения между родителями и детьми возникают независимо от
того, находятся ли мужчина и женщина в браке или нет - именно кровное, то есть биологическое, происхождение становится основанием для возникновения родительских прав и обязанностей.[4, ст.47]
Согласно Конвенции о правах ребенка сразу же после рождения ребенок должен быть
зарегистрирован с указанием его родителей, при этом запись о родителях в свидетельстве о рождении и указание их в книге записей рождений происходит в органах загса по месту регистра-
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ции его родителей (или одного из них) на основании их собственного заявления либо по месту
рождения ребенка.[1, ст.7] Если ребенок родился, например, в экспедиции, в поезде, в районе,
где нет органа загса, то регистрация происходит в ближайшем органе загса или любом другом,
расположенном по пути следования. Эта запись впоследствии и является основанием для возникновения родительских обязанностей и пользования родительскими правами.
Установления материнства не вызывает вопросов. Личность матери ребенка обычно устанавливается довольно просто - на основании медицинских свидетельств, справки из лечебного учреждения, где прошли роды, а также на основании других доказательств и свидетельств.[4,
ст.48] В ситуации, когда беременность и роды были сымитированы усыновительницей для сохранения тайны усыновления, применяется особый порядок выдачи медицинских документов о
рождении, также определяемый Семейным кодексом РФ.[4, ст.139] Если же документы, необходимые для признания материнства, отсутствуют, материнство устанавливается в судебном
порядке, чаще всего с проведением генетической экспертизы.
Куда больше вопросов и споров вызывает факт признания отцовства и вот тут-то, и появляются светлые и темные «стороны» медали.
Существует три возможных варианта признания отцовства: презумпция отцовства для
пары, находящейся в законном браке; добровольное признание отцовства для внебрачного ребенка; установление отцовства для внебрачного ребенка через суд.
Первый случай наиболее простой, но на сегодняшний день не самый распространенный.
Почему? Ответит нам на него статистика, а она, вещь упрямая: только 37% молодых людей сегодня регистрируют свой брак, остальные - находятся в так называемом «гражданском браке».
Итак, если родители ребенка находятся в браке, при установлении отцовства согласно п.
2 ст. 48 СК РФ отцом на основании свидетельства о браке признается супруг матери ребенка.
Этот же порядок действует и в том случае, если ребенок родился в течение 300 дней после расторжения брака или смерти супруга матери ребенка. [4, ст.48]
В первые послевоенные годы у детей, рожденных вне брака, в свидетельстве о рождении в графе, определяющей отца ребенка, стоял прочерк. За примерами далеко ходить не надо.
Родители известного современного композитора Максима Дунаевского, композитор Исаак Дунаевский и балерина Зоя Пашкова, в браке не состояли. Уже после смерти Исаака Осиповича
Дунаевского потребовалось специальное постановление Совета министров СССР, чтобы признать за его сыном и право на фамилию отца, и право на наследство.
Сегодня очень много пар живет «гражданским браком» и не испытывают подобных
проблем. В случае появления наследника, отец и мать ребенка подают в органы загса соответствующее заявление, причем могут сделать это не только после рождения ребенка, но и во время беременности, например, в связи с предполагаемой длительной командировкой отца, переездом, болезнью или по другим уважительным причинам. В этом заявлении мужчина признает
свое отцовство, а женщина выражает свое согласие с этим. Это «белая» сторона «медали».
Такое добровольное признание отцовства предполагает возникновение родительских
обязанностей, соответственно, оно недопустимо, если отец ребенка недееспособен из-за психического расстройства. При этом несовершеннолетние отцы, несмотря на свою недееспособность в связи с возрастом, имеют юридическое право добровольно признать свое отцовство.
А как быть, если отец ребенка, рожденного вне брака, не согласен признавать свое отцовство? А это уже «темная» сторона.
Ответ на этот вопрос дает статья 49 Семейного кодекса РФ, в которой прописано, что
если отец ребенка, рожденного вне брака, не согласен признать свое отцовство добровольно, то
установить отцовство можно через суд по заявлению матери ребенка, его опекуна или попечителя, а также самого ребенка после того, как он достигнет совершеннолетия.[4]
Чаще всего такие судебные процессы инициируют матери. Но отцы также имеют право
инициировать признание собственного отцовства через суд, если мать ребенка умерла или признана недееспособной, а брак при этом между ними не был заключен.
Исковые дела о признании отцовства не имеют исковой давности, поэтому до достижения ребенком совершеннолетия один из родителей ребенка или его опекуны могут подать такой иск в любой момент вне зависимости от возраста ребенка. Но нужно помнить, что если
«ребенку» исполнилось 18 лет, установление отцовства происходит только с его согласия. Ис-
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ковые дела о признании отцовства обычно подаются совместно с иском о взыскании алиментов
и относятся к довольно сложным и длительным процессам.
Согласно ранее существующему Кодексу о браке и семье признание судом отцовства
происходило по факту совместного проживания, совместного воспитания ребенка или на основании других доказательств.[2]
Современный Семейный кодекс РФ определяет для суда необходимость установить
именно биологическое происхождение ребенка (при этом необходимо помнить, что нормы
КоБС применяются для установления отцовства по отношению к детям, рожденным до 1 марта
1996 года).
В ходе заседаний суд изучает совокупность показаний свидетелей, вещественных,
письменных и устных доказательств. Существенным аргументом в таких процессах становятся
результаты судебно-медицинской экспертизы, которые рассматриваются в комплексе с другими доказательствами. Проведенная методом геномной или генетической дактилоскопии, она
позволяет с очень высокой степенью вероятности установить отцовство. Однако ввиду дороговизны и необходимости сложного оборудования эта процедура проводится в основном по настоянию истца или ответчика.
Но бывает и так, что мать ребенка, рожденного вне брака, не инициирует по разным
причинам судебный процесс об установлении отцовства, а заявление о добровольном признании отцовства не существует. В этом случае в свидетельстве о рождении ребенка имя отца либо
вообще не указывается (п. 3 ст. 17 Закона об актах гражданского состояния), либо фамилия отца записывается по фамилии матери, а имя и отчество - те, которые она назовет (ст. 51 СК РФ).
Разумеется, такие сведения об отце ребенка будут полностью фиктивными, и даже если совпадут с полным именем реального человека, не повлекут для него никаких правовых последствий. В дальнейшем такая запись не помешает ни добровольному признанию отцовства, ни установлению его через суд.
Особо хочется отметить еще два случая.
Первый: когда родители ребенка не достигли совершеннолетия. Тем более что сегодня
такая ситуация встречается все чаще и чаще. Нужно совершенно твердо усвоить, что родительские правоотношения несовершеннолетних устанавливаются в общем порядке, без получения
дополнительного согласия, например, от бабушки и дедушки ребенка или опекунов несовершеннолетних родителей.
Второй. Если ребенок рожден в результате искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона, то для установления материнства и отцовства используются медицинские
документы, другие доказательства и свидетельства.[4] Супружеская пара, которая собирается
таким образом реализовать свое желание стать родителями, дает свое письменное согласие на
использование репродуктивных методик, и в этом случае муж и жена записываются в свидетельство о рождении ребенка независимо от того, являются ли они его генетическими родителями. Сведения об оплодотворении женщины, о доноре спермы или яйцеклеток (при его наличии) составляют врачебную тайну, в том числе и для социальных родителей ребенка.
Однако если супружеская пара для вынашивания ребенка прибегала к услугам суррогатной матери, то эти мужчина и женщина могут быть записаны родителями только с согласия
суррогатной матери.[4] И это тоже «сторона« медали!
В идеале вся человеческая жизнь от момента рождения и до момента смерти должна
протекать в семье, в кругу родных и близких людей, а отношения между ними должны регулироваться, прежде всего, нормами морали и нравственности и быть подверженными влиянию
традиций, обычаев и культурных устоев.[3] А что в жизни?
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которых разведены и как это происходит на практике, как воспринимают развод родителей сами дети,
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«Мы - взрослые люди, и тот факт, что наши супружеские отношения
не сложились, никоим образом не должен навредить нашим детям»
(слова из зала суда)

Расставание, разрыв отношений между родителями - одна из самых страшных трагедий,
которые только могут произойти в жизни ребенка. Как правило, из-за недостатка опыта он
склонен очень категорично оценивать все события, происходящие в его мире. Нашел не тот подарок под елкой? Катастрофа! Слезы. Огромная обида на «Деда мороза«. Лучший друг вдруг
поменял музыкальные пристрастия. Предатель! Слезы и обида на всех, кто знал об этом и не
сказал. В детстве любая мелочь переживается особенно болезненно, не говоря уже о серьезных
вещах.
Фактически, расставаясь с партнером и отказываясь бороться за неудавшийся брак,
взрослые разрушают не только и не столько свою семью, сколько семью своего ребенка. У каждого из этих взрослых есть собственная «база взаимоотношений» - семейное воспитание, воспоминания об отношениях папы и мамы между собой. Конечно, для них развод - это тоже тяжелое переживание, но концом света его вряд ли можно назвать.
У несовершеннолетнего, как правило, нет опыта переживания такой ситуации, и для него развод родителей часто становится крушением мира. Одним из самых неприятных последст-
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вий прохождения через эту ситуацию без помощи родителей в большинстве случаев становится
осознание ребенком своего бессилия перед лицом обстоятельств. Он ничего не может сделать с
тем, что привычный уклад жизни рухнул. Он никак не может исправить положение. Он вообще
ничего не может сделать и никак не способен повлиять на своих занятых скандалами родителей, которые, должны всегда стараться действовать в интересах ребенка и защищать их. Осознанное поведение, контроль над своими эмоциями, внимание к ребенку и тщательное соблюдение его прав - вот ключи к максимально нетравматичному выходу из этой непростой ситуации.
Какие же основные права, гарантом которых выступает государство, имеют значение
для решения судьбы ребенка при разводе его родителей и как именно грамотным родителям
следует их защищать?
Если в семье есть несовершеннолетние дети, брак всегда расторгается только через суд,
даже если по всем значимым вопросам между супругами достигнуто согласие, чтобы в процессе развода не были нарушены права детей. Как правило, после подачи заявления на развод до
момента расторжения брака проходит около трех месяцев. Это время супругам дается на последнюю попытку спасения отношений либо, в случае бессмысленности таких попыток, на
достижение согласия по основным вопросам, касающимся раздела имущества, нажитого в браке, места дальнейшего проживания общих детей бывших супругов, их материального обеспечения и разработке режима общения с теми родственниками, с которыми они не будут проживать совместно.[3]
Важно понимать и помнить, что уважительное и корректное отношение бывших супругов друг к другу и детям, обоюдное желание сделать развод как можно менее травматичным
для всех, вовлеченных в него, гарантированно делает процедуру расторжения брака намного
менее длительной и сложной, а также в большинстве случаев позволяет избежать наиболее тяжелых последствий развода.
Достаточно трудно, но, как ни странно, вполне возможно привести и реальный пример
«идеального развода«, при заключении соглашения о детях, когда воспитывать и материально
обеспечивать детей после развода супруги договорились совместно, деля расходы и ответственность поровну, насколько это окажется возможным, и хотели знать, каким образом следует
оформлять соглашение об этом, чтобы по максимуму защитить интересы детей. Таким образом,
дети и после развода родителей имели бы возможность часто общаться с матерью и отцом, другими родственниками.
Однако настолько разумное отношение к расторжению брака встречается в единичных
случаях, а конфликты на почве выяснения спорных вопросов при разводе нередки.
Чаще всего они возникают при обсуждении места жительства ребенка после развода, а
также размера и порядка выплаты алиментов на него тем из родителей, с которым он не будет
проживать. Если родители не смогли договориться между собой о том, с кем останутся жить
общие дети после развода, этот вопрос решается в суде. При вынесении решения суд учитывает
возраст ребенка, привязанность ребенка к каждому из родителей, их моральные и нравственные
качества, наличие или отсутствие братьев и сестер, а также его взаимоотношения с ними. Кроме того, огромное значение имеет материальная обеспеченность каждого из родителей и его
жилищные условия - с этим тесно связана способность родителя обеспечить ребенку достойные
условия для жизни и развития. При этом к участию в суде привлекаются органы опеки и попечительства, оценка которых крайне важна для вынесения решения о месте жительства ребенка
или детей.
У каждого ребенка есть право жить и воспитываться в семье. После развода и вероятного дальнейшего разъезда родителей ребенок должен остаться с одним из них. Второй родитель
при этом не лишается ни родительских прав, ни родительских обязанностей - после расторжения брака он сохранит право видеться с ребенком, принимать участие в его воспитании,
заботиться о нем и обеспечивать его всем необходимым.
Однако то, с кем именно останется жить ребенок после развода родителей, имеет для
него самого огромное значение и накладывает заметный отпечаток на его дальнейшую судьбу.
При решении этого вопроса родителями, а при недостижении ими согласия и судом, должно и
обязательно выслушивается мнение самого ребенка, по достижении им возраста 10 лет, о том, с
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кем из родителей он хотел бы остаться.[3] Однако, мнение ребенка, может приниматься во
внимание, но не является основополагающим при вынесении решения. Самое важное при решении этого вопроса – учет интересов ребенка. Главная мысль, которую необходимо донести
до ребенка еще до того, как взрослые расстанутся и разъедутся окончательно, - это мысль о
том, что вне зависимости от степени напряженности отношений между родителями они оба, а
также сестры, братья и другие значимые родственники ребенка останутся в его жизни в обязательном порядке.
Это не обсуждается - по закону ребенок имеет полное право общаться с теми родственниками, которые важны для него, поскольку они являются его семьей. Он должен быть уверен
в том, что родители все так же любят его, несмотря на то, что произошло между ними. Важно
дать ребенку понимание того факта, что произошедший конфликт касается лишь его родителей
и не имеет к нему самому никакого отношения.
Родители, которые намереваются подать на развод, должны помнить, что их ребенок:
 не виноват в том, что происходит между взрослыми;
 не должен нести за это ответственность;
 не должен страдать от последствий действий, совершенных не им.
Безусловно, глупо призывать людей «сохранять семьи ради детей». Часто такое вынужденное сожительство взрослых людей, давным-давно старающихся иметь друг к другу как
можно меньше отношения, нельзя назвать семьей, и воспитание в таких условиях и такой атмосфере калечит детскую психику. У таких детей утрачено традиционное понимание семейного воспитания, прервана преемственность педагогической традиции в семье. Многие дети,
воспитываясь в таких семьях, не имеют представления о модели полноценной семьи. Кроме
того, и сами родители в данном контексте, утратили нравственность, потеря которой приводит
ко многим порокам их детей. Среди подростков в последнее время наблюдается рост наркотической и алкогольной зависимости.[2] И «помогает» этому зачастую развод родителей.
Однако очень важно миновать этот этап цивилизованно, стараясь защитить детей от негатива и с соблюдением их прав. Известно, что дети, выросшие в распавшихся семьях, примерно в два раза чаще страдают ожирением, связанным с привычкой «заедать» стресс, курят, злоупотребляют алкоголем и принимают наркотики. Рак легких, печени, инсульт и инфаркт весьма распространенные причины смерти взрослых людей, входящих в эту группу. Кроме того, по данным, полученным по результатам проведенного исследования английской юридической компанией, специализирующейся на разводах, каждый десятый ребенок во время развода
родителей рассматривает самоубийство в качестве приемлемого выхода из ситуации.
Очевидно, что основной причиной таких тяжелых последствий является стресс, пережитый или переживаемый ребенком. Согласно утверждениям психологов, в каждой второй разводящейся семье (имеются в виду только семьи с детьми) дети в этот период подвергаются
психическому насилию.[1] Именно этого помогает избежать скрупулезное соблюдение прав
ребенка в течение всего того времени, которое потребуется его родителям для расставания. Неумение просчитать последствия своих слов и поступков, нежелание брать на себя ответственность за происходящее, конечно, могут избавить родителей в дальнейшем от чувства вины за
то, как их тяжелый развод сказался на ребенке, однако незнание законов не является поводом
избежать ответственности.
Когда один из родителей говорит ребенку: «Твой папа - подлец и мерзавец, он нас бросил и больше не любит тебя», или «Он (она) ушел, потому что ты все время болел (плохо учился, не слушался и т.п.)», или «Ты не должен больше любить его и общаться с ним», или «Теперь он для нас умер», или «Вот если бы ты все время не мотал мне нервы, мы бы с ним не расстались» - это насилие.
Важно помнить, что как бы от разрыва с партнером ни было плохо взрослому, ребенку
приходится еще тяжелее. Папа легко может найти новую жену, мама - другого мужа, а вот с
поиском новых родителей дело обстоит куда сложнее. Конечно, процесс развода мучителен для
всех, вовлеченных в него, но взрослые проходят через него намного легче, чем дети. И не последнюю роль в этом играет осознание возможности активных действий в кризисной ситуации,
как правило, имеющейся у родителей и часто фактически отсутствующей у их детей. Убеждение в том, что ребенок не может и не имеет права ни на что повлиять в ходе расторжения брака
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родителей, в корне неверно, однако очень распространено. Единственный способ защитить себя и своего ребенка от последствий такого отношения - знать свои права, права ребенка и не
бояться выступать на их защиту.
Согласно закону, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, то
есть обеспечивать их всем необходимым для полноценного физического и духовного развития.
После расторжения брака «бывшими» друг другу становятся муж и жена, однако дети бывшими не бывают. Проживающие отдельно друг от друга, общающиеся исключительно при помощи третьих лиц или вовсе не желающие ничего друг о друге знать, родители все равно должны
совместно заботиться о своих детях, и не последнюю роль в этой заботе играет материальная
составляющая. Детям нужно покупать одежду, еду, книги, игрушки, лечить зубы, покупать
проездные на метро, лекарства, платить за музыкальную школу, бассейн и так далее. Любой
родитель прекрасно знает, сколько денег уходит на нормальное обеспечение жизни ребенка, даже без роскоши и излишеств.
Для сознательных родителей даже в момент пика конфликта и обострения отношений
есть хороший выход - заключение алиментного соглашения. На языке юристов это называется
добровольным исполнением алиментной обязанности. В таком соглашении прописывается порядок выплаты, способ и часто даже сумма алиментов на ребенка. Согласно статье 100 Семейного кодекса РФ, этот документ должен быть заверен нотариусом. Заключение такого договора
позволяет разведенным родителям ребенка избежать в дальнейшем хотя бы тех споров, которые касаются финансовой составляющей заботы о ребенке.[3]
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CRIMINALIZATION (DECRIMINALIZED) ACTS IN STRUCTURE CRIMINAL POLICIES
В статье рассматриваются вопросы соотношения уголовно-правовой политики и криминализации (декриминализации) деяний, обосновывается вывод о том, что криминализация (декриминализация)
деяний является методом уголовно-правовой политики, описываются ее принципы.
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В уголовно-правовой теории предложено много определений понятия криминализации
общественно опасных деяний. Наиболее точная, как представляется, дефиниция понятия «криминализации» предложена А.И. Коробеевым, по мнению которого «криминализация - есть
процесс выявления общественно опасных форм индивидуального поведения, признания допустимости, возможности и целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их в
законе в качестве преступных и уголовно наказуемых». [3, С. 59] Соответственно, декриминализацию автор определяет как «процесс установления оснований отпадения общественной
опасности деяний, признания нецелесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и отмены
их уголовной наказуемости». [3, С. 59]
Исходя из приведенного выше определения, следует выделить два аспекта криминализации: 1) психологический, связанный с осознанием существования определенных форм человеческого поведения, представляющих общественную опасность, признанием необходимости
их предупреждения с помощью применения средств уголовной репрессии; 2) законотворческий, выражающийся в регламентации в уголовном законе модели, соответствующей осознанной общественно опасной форме поведения, на предупреждение которой, и направлена создаваемая норма.
Расширяя определение криминализации общественно опасных деяний, В.И. Плохова
включила в его понятие помимо факта объявления деяний преступными и наказуемыми, также
и обоснование содержания и формы уголовно-правовых норм. [8, С. 22] Данное направление
исследования криминализации как теории представляется весьма перспективным, поскольку
способно выявить соответствие содержания уголовно-правовых норм действительным потребностям общества в запрете общественно опасных форм человеческого поведения, обнаружить
пробелы либо неточности в правовой регламентации данного запрета.
Таким образом, криминализация включает в себя не только деятельность законодателя,
связанную с объявлением преступности отдельных форм общественно опасного поведения, но
и результаты научного познания этого процесса, его методологическое обеспечение, осуществляемое уголовно-правовой наукой в рамках разработки учения о криминализации.
Одним из наименее разработанных вопросов, относящихся к криминализации (декриминализации) деяний, является вопрос о ее месте в структуре уголовно-правовой политики.
В Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации, разработанной Общественной палатой РФ, определено: «Уголовно-правовая политика Российской Федерации
выступает одним из направлений реализации государственной стратегии обеспечения криминологической безопасности и базируется на признании фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости ее основных положений с социальной политикой государства, а также политикой в области профилактики преступности, защиты и поддержки потерпевших от преступлений, исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, социальной
реабилитации и надзора за лицами, отбывшими уголовное наказание».
Исходя из представленной дефиниции взаимосвязь уголовно-правовой политики и криминализации (декриминализации) деяний усматривается слабо, поскольку в ней не отмечен
такой содержательный элемент уголовно-правовой политики, как «определение преступности
деяний».
Как справедливо отмечается в специальной литературе, под уголовно-правовой политикой следует понимать «направление деятельности законодательных и правоприменительных
органов и организаций в выработке общих положений уголовного законодательства, установлению круга преступных деяний и системы наказаний, разработке санкций в конкретных составах преступлений и избранию справедливых и целесообразных мер воздействия (наказаний или
иных мер уголовно-правового характера) в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений, либо совершивших общественно опасное деяние, предусмотренное УК РФ».
[4, С. 76]
Из данного определения становится ясным, что криминализация (декриминализация)
деяний является одним из структурных элементов уголовно-правовой политики.
А.И. Коробеев криминализацию (декриминализацию) деяний относит к содержательной
стороне уголовно-правовой политики. [4, С. 77] Аналогичной позиции по рассматриваемому
вопросу придерживается Т.А. Лесниевски-Костарева [6, С. 14] и ряд других авторов. Так, А.Л.
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Цветинович указывает: «Содержание уголовно-правовой политики включает следующие основные направления: определение принципов уголовно-правового воздействия на преступность, установление круга общественно опасных деяний, признаваемых преступными (криминализация), и исключение тех или иных деяний из числа преступлений (декриминализация),
…».[11, С. 3-4]
В философской литературе под содержанием понимается определенным образом упорядоченную совокупность элементов и процессов. [10, С. 434] Исходя из этого, содержание
уголовно-правовой политики составляет совокупность ее элементов, к которым, в том числе,
относится и криминализация (декриминализация) деяний, т.е. определение круга общественно
опасных форм поведения, нуждающихся в уголовно-правовом запрете.
В то же время, полагаем более правильной позицию Н.А. Лопашенко и других авторов,
относящих криминализацию (декриминализацию) деяний к числу методов уголовно-правовой
политики. [7, С. 44]
Действительно, если исходить из того, что метод – это совокупность шагов, действий,
которые необходимо предпринять, чтобы решить определенную задачу или достичь определенной цели, [10, С. 278] и с учетом, того, что под уголовно-правовой политикой понимается
«часть уголовной политики, которая вырабатывает основные задачи, принципы, направления и
цели уголовно-правового воздействия на преступность, а также средства их достижения, и выражается в директивных документах, нормах уголовного права, актах толкования норм и практике их применения», [4, С. 76] к числу путей достижения целей уголовно-правовой политики
следует относить, в том числе, и криминализацию (декриминализацию) деяний.
Таким образом, по нашему мнению, криминализацию деяний следует считать одним из
методов уголовно-правовой политики, заключающийся в определении законодателем исчерпывающего перечня уголовно наказуемых деяний, признаваемых преступлениями, на основе использования научно обоснованных подходов к осуществлению процесса и соблюдения принципов криминализации деяний.
Как и многие другие виды юридической деятельности государства, процесс криминализации должен основываться на определенных принципах. Принципы криминализации - указывает Н.А. Лопашенко, - это прикладные принципы, в соответствии с которыми устанавливается
необходимый и эффективный уголовно-правовой запрет. [7, С. 105-106]
В уголовно-правовой науке отсутствует единство мнения относительно как количества
принципов криминализации, так и их содержания.
А.И. Коробеев указывает на три группы принципов, которые сам автор именует основаниями криминализации: 1) юридико-криминологические, определяемые степенью общественной опасности деяний, их относительной распространенностью и типичностью, динамикой
деяний с учетом причин и условий, их порождающих, возможностью воздействия на эти деяния уголовно-правовыми средствами при отсутствии возможности успешной борьбы менее репрессивными средствами, возможностью системы уголовной юстиции; 2) социальноэкономические, зависящие от причиняемого деяниями материального и морального ущерба,
отсутствия возможных побочных последствий уголовно-правового запрета, наличия материальных ресурсов для реализации уголовно-правового запрета; 3) социально-психологические,
определяемые уровнем общественного правосознания и психологии и историческими традициями. [3, С. 69]
Объединив оба вышеуказанных подхода, А.Д. Антонов выделяет две группы факторов,
влияющих на криминализацию: в первую группу он включает юридико-криминологические,
социально-экономические и социально-психологические основания уголовно-правового запрета, служащие объективными предпосылками его установления, во вторую группу входят принципы криминализации, относящиеся к законодательной технике, определяемые внутренними
закономерностями системы действующего уголовного законодательства. [1, С. 87]
Н.А. Лопашенко описывает следующие принципы криминализации: достаточной общественной опасности криминализируемых деяний, их относительной распространенности, возможности позитивного воздействия уголовно-правовой нормы на общественно опасное пове-
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дение, преобладания позитивных последствий криминализации, неизбыточности уголовноправового запрета, своевременности криминализации. [7, С. 108]
Как видно, авторы включают в перечень принципов криминализации общественно
опасных деяний одни и те же факторы. В то же время, имеющиеся отличия в позициях, а также
терминологическая путаница вносят неясность в рассматриваемый вопрос и не позволяют четко определить те основные идеи, положения, которыми должен руководствоваться законодатель при осуществлении криминализации.
В связи с этим, хочется отметить, что включение практически всеми авторами в число
принципов криминализации такого фактора, как общественная опасность (по мнению Н.А. Лопашенко - достаточная общественная опасность), представляется неверным, поскольку общественная опасность выступает в качестве основания криминализации, а не ее принципа.
Исходя из того, что криминализация представляет собой процесс, включающий две основные стадии: формирования модели уголовно-правового запрета, соответствующего нуждающемуся в данном запрете человеческому поведению, отражения указанной модели с помощью средств юридической техники в тексте уголовного закона, представляется, что следует
выделять две группы принципов криминализации общественно опасных деяний: относящихся к
формированию уголовно-правового запрета, и относящихся к его описанию в тексте уголовного закона.
Подобной концепции в своем исследовании придерживался и А.Д. Антонов, но первую
группу он все же охарактеризовал в качестве оснований криминализации, а не ее принципов.
К принципам формирования модели уголовно-правового запрета в процессе осуществления криминализации, по нашему мнению, следует отнести:
1) принцип экономии уголовной репрессии при криминализации, характеризующийся
невозможностью эффективного предупреждения криминализируемого поведения менее репрессивными средствами с помощью средств иных отраслей права или иных социальных регуляторов;
2) принцип допустимости криминализации, заключающийся в возможности воздействия на криминализируемое поведение уголовно-правовыми средствами;
3) принцип системности криминализации, предполагающий учет соответствия уголовно-правового запрета положениям других отраслей права, общеправовым и уголовно-правовым
принципам, нормам нравственности, уровню общественного правосознания, историческим традициям, [3, С. 84-87] возможности системы уголовной юстиции противостоять криминализируемому поведению;
4) принцип социальной целесообразности криминализации, выражающийся в преобладании позитивных последствий криминализации над негативными, [3, С. 82-83] возникающими
ввиду сужения социально полезных функций осужденного, его возможного исключения из активной общественной жизни, разрыва социально полезных связей, криминального заражения в
процессе отбытия наказания и т.д. [9, С. 85]
Представляется неверным включать в число принципов криминализации принцип достаточной распространенности криминализируемой формы поведения, поскольку решение о
криминализации может быть принято законодателем и при полном отсутствии сведений об
имевших место фактах соответствующего общественно опасного поведения, к примеру, в рамках исполнения принятых международно-правовых обязательств или на основе прогноза возможного в будущем общественно опасного поведения и др.
К принципам отражения уголовно-правового запрета в уголовном законе, по нашему
мнению, относятся:
1) принцип адекватности и полноты описания признаков состава криминализируемого
преступления, заключающийся в том, что законодатель, формулируя уголовно-правовой запрет, должен стремиться максимально точно передать в словах и формулировках ту модель запрещаемого поведения, которая сложилась в его сознании; при этом, описывая в диспозиции
нормы признаки соответствующего состава преступления, законодателю следует максимально
подробно их охарактеризовать, стремясь одновременно к краткости и лаконичности текста закона. Кроме того, законодателю следует стремиться к оптимальному соотношению абстрактно-
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сти и казуистичности в формулировках уголовно-правового запрета, [3, С. 114] унификации
уголовно-правовых форм; [5, С. 202-278]
2) принцип единства и определенности терминологии уголовного закона. Содержание
этого принципа, как указывает А.И. Коробеев, заключается «в необходимости употреблять
термины в общеизвестном значении; точно и недвусмысленно отражать в термине содержание
определяемого понятия; избегать применения в законодательстве архаизмов, неологизмов,
вульгаризмов и малоупотребляемых иностранных слов; … соблюдать требование единства
употребления юридической терминологии; давать в необходимых случаях четкие и немногословные определения юридических терминов». [3, С. 121-122] К этому следует добавить, что
законодателю необходимо не допускать нормативного излишества, либо наоборот пробельности уголовно-правовых запретов, использования понятия без учета системности его изложения,
синонимизма.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ

Условия публикации (от 16 июня 2012 г.)
Для опубликования статей в научном журнале приглашаются
учёные, преподаватели вузов, практические работники, специалисты,
докторанты, аспиранты, магистранты, студенты, руководители и
специалисты региональных и муниципальных органов власти, а также все
лица, проявляющие интерес к рассматриваемым направлениям.
Научные направления (разделы) издания:
 биологические науки;
 исторические науки;
 педагогические науки;
 психологические науки;
 социологические науки:
 технические науки;
 физико-математические науки;
 филологические науки;
 философские науки;
 химические науки;
 экономические науки;
 юридические науки.
Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word 2007 или более ранние версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт: Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 4 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).
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Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, прописными
буквами раздел: научное направление (раздел) издания;
2) в левом верхнем углу печатается УДК с выделением полужирным шрифтом
(ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
3) выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия, имя, отчество, на
русском и английском языках через слэш (в случае написания статьи в
соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью),
ученое звание, на русском и английском языках через слэш;
5) выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город, на русском и
английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом,
прописными буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами:
название статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке;
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке;
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке
(не более 10, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга
точкой с запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (не более 10,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники, пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры, без
выделения, без абзацного отступа, выравнивание по левому краю.
Название файла со статьей: Фамилия И.О. - статья
Материалы принимаются на русском или английском языке.
К материалам на английском языке необходимо предоставить перевод статьи на
русский язык (перевод не публикуется).
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Требования к оформлению заявки
Заявка оформляется в отдельном файле по следующему образцу (блок 1 заявки
заполняется для каждого из соавторов отдельно):

ЗАЯВКА
1.
На русском языке

На английском языке

Ф.И.О. полностью
Ученая степень*
Ученое звание*
Полное название
организации (с
организационно-правовой
формой) и адресом
(полностью с индексом)
(указываются в журнале)
Должность*
E-mail (для указания в
журнале, можно указывать
один для всех авторов)

2.
Научное направление
(раздел) журнала
Полное название статьи
Научный руководитель,
ученая степень, звание и
должность (строка
заполняется в случае если
статья направляется
студентом или
аспирантом)
Необходимость выслать
дополнительный экземпляр
журнала (указывается
количество
дополнительных
экземпляров)
Адрес по которому будет
выслан журнал
(полностью, с индексом) и
телефон для контактов с
авторами (не публикуются)
* Перевод учёных степеней, званий и должностей научно-педагогических работников
на сайте: sfipi.ru
Название файла с заявкой: Фамилия И.О. - заявка
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Требования к оформлению сопроводительного письма:
Сопроводительное письмо оформляется в отдельном файле по следующему
образцу, сканируется и высылается в формате рисунка:
В АНО «УЦ «МАГИСТР»
Направляю Вам подготовленную мною статью _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(название статьи)

для рассмотрения и публикации в журнале «Международное научное издание
«Современные фундаментальные и прикладные исследования» / International scientific
periodical «Modern fundamental and applied researches».
С условиями публикации (редакция от 16.06.2012 г.) согласен (а). Статья не
содержит государственную тайну и информацию с ограниченным доступом. Статья
ранее не публиковалась. Против воспроизведения данной статьи в других средствах
массовой информации (включая электронные), а также против воспроизведения
персональных данных (Ф.И.О., контактной информации) не возражаю.
« ____ » _____________ 20____ г.
Автор:

_____________________
(подпись)

______________________
(инициалы и фамилия)

Название файла с сопроводительным письмом: Фамилия И.О. - письмо
Требования по оплате
Стоимость публикации: 200 руб. за 1 страницу (с учетом пересылки одного
экземпляра журнала), стоимость каждого дополнительного экземпляра журнала - 350
руб.
Статьи аспирантов (один автор) публикуются бесплатно (при необходимости
получения сборника производится оплата в размере 350 руб.) в порядке очереди при
соблюдении всех требований и предоставлении необходимых документов по решению
редакционного совета (только для аспирантов из Российской Федерации).
Оплата производится в российских рублях на расчетный счет:
Получатель: АНО «УЦ «МАГИСТР» или Автономная Некоммерческая Организация
«Учебный Центр «МАГИСТР»
ИНН 2628055929, КПП 262801001, ОГРН 1112600000040, Р/С 40703810060280000652
Банк получателя: Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России», г. Ставрополь
БИК 040702660, К/С 30101810600000000660
ИНН 7707083893, КПП 263202001, ОГРН 1027700132195
Плательщик: Фамилия И.О. автора
Назначение платежа: оплата услуг в сфере науки и образования
Копия квитанции оформляется в отдельном файле
Название файла с копией квитанции: Фамилия И.О. - квитанция
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Материалы высылать на адрес электронной почты: sfipi@mail.ru
четыре файла:
«Фамилия И.О. - заявка»; «Фамилия И.О. - статья»; «Фамилия И.О. - квитанция»;
«Фамилия И.О. - письмо»
Аспиранты предоставляют (при бесплатной публикации): отзыв-рекомендацию
научного руководителя, выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации
статьи к опубликованию и справку об обучении в аспирантуре, заверенную
руководителем организации.
Студенты дополнительно предоставляют: отзыв-рекомендацию научного
руководителя.

Редакционный совет осуществляет экспертную оценку,
рецензирование и проверку статей на плагиат
Решение о включении материалов в журнал принимает редакционный совет, который
не гарантирует публикацию всех предоставленных материалов.
Редакция оставляет за авторами право на самостоятельное изложение своей научной и
практической позиции. Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Авторы несут полную ответственность за содержание предоставленных материалов.
В издании сохранено авторское форматирование текста: орфография, пунктуация,
оформление рисунков, таблиц и формул.
Рукописи не возвращаются

Номер
выпуска
№1
№2
№3
№4

Последняя дата приёма
материалов в номер
31 марта
15 июня
30 сентября
15 декабря

Дата выхода номера в
свет
15 апреля
30 июня
15 октября
31 декабря

СПИСОК БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧАЮЩИХ ЭКЗЕМПЛЯР ЖУРНАЛА
Национальное фондохранилище отечественных печатных изданий
Российской книжной палаты
Российская государственная библиотека (РГБ)
Адрес: 110000, Москва, ул. Воздвиженка,3/5
Телефон: + 7 (495) 202-57-90
Российская национальная библиотека (РНБ)
Адрес: 191069, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18
Телефон: (812) 310-96-76, 310-44-87
Государственная публичная научно-техническая библиотека
Сибирского отделения Российской академии наук
(ГПНТБ СО РАН), Новосибирск
Адрес: 630200, Новосибирск, ул. Восход, д. 15
Телефон: +7 (383) 2662585
Дальневосточная государственная научная библиотека, Хабаровск
Адрес: 680000, Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 1/72
Телефон: +7 (4212) 323155
Библиотека Российской академии наук (БАН), СПб
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия, 1
Телефон: + 7 (812) 328 3592
Парламентская библиотека Государственной Думы
и Федерального собрания
Адрес: Москва, ул. Охотный ряд, 1
Телефон: + 7 (495) 292-68-75
Администрация Президента Российской Федерации Библиотека, Москва
Адрес: 103132, Москва, Старая площадь, д. 8/5.
Телефон: + 7 (495) 206-92-00
Библиотека Московского государственного университета (МГУ), Москва
Адрес: 119899, Москва, Воробьевы горы, МГУ, Научная библиотека
Ставропольская государственная краевая
универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова
Адрес: 355000, Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 14
Телефон: + 7 (8652) 26-19-63
и другие библиотеки

Электронная версия журнала размещается на сайте: sfipi.ru

Международное научное издание
«Современные фундаментальные и прикладные исследования»
International scientific periodical
«Modern fundamental and applied researches»
Автономная Некоммерческая Организация
«Учебный Центр «МАГИСТР» (г. Кисловодск)
Ресурсный центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров и специалистов по профилю: гостинично-курортный и
ресторанный сервис ГБОУ СПО «КГМТ» в г. Кисловодске - «АЛЫЕ ПАРУСА»
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ессентукский институт управления, бизнеса и права»
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
Информационный спонсор
Независимая региональная газета «На Водах» (г. Кисловодск)

Приглашаем Вас принять участие в работе
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ»
17 - 18 августа 2013 г. - город-курорт Кисловодск
Для участия в конференции приглашаются учёные, преподаватели вузов, работодатели,
представители профессиональных общественных организаций, специалисты,
докторанты, аспиранты, магистранты, руководители и специалисты государственных и
муниципальных органов власти, а также все лица, проявляющие интерес к
рассматриваемым направлениям.

Основные направления конференции:










история и философия;
педагогика и образование;
право;
развитие регионов;
сервис, туризм, курортология;
социология и психология;
техника и технологии;
экология;
экономика и управление.*

* Направления могут быть изменены и дополнены в соответствии с поступившими
материалами

Программа конференции
16.08.2013
день приезда
17.08.2013
9:00 - 10:30 - регистрация участников / завтрак
11:00 - 14:00 - пленарное заседание
14:00 - 15:00 - обед
15:00 - 18:00 - заседание секций
18:00 - торжественный ужин
18.08.2013
9:00 - 10:00 - завтрак
10:00 - 13:00 - заседание секций, обсуждение резолюции по итогам работы
13:00 - 14:00 - обед
14:00 - 16:00 - экскурсионная программа (по желанию)
16:00 - 17:00 - свободное время
17:00 - 18:00 - торжественное закрытие конференции
18:00 - 23:00 - банкет
19.08.2013
день отъезда
По желанию участников оргкомитет конференции оказывает содействие в
приобретении путёвок в санаторно-курортные учреждения г. Кисловодска

Подробная информация в информационном письме на сайте
www.sfipi.ru
в разделе «Конференции»

Заявки и материалы принимаются до 14 июля 2013 г.
(magistr-conf@mail.ru)
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