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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПАССИВА С GET
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы существования нескольких форм выражения пассивного залога. Форму get + Причастие II считают наиболее распространенным, хотя и относительно новым явлением в грамматике английского языка. Вопрос о грамматическом статусе данной конструкции попрежнему неоднозначно решается лингвистами.
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Залог – одна из самых сложных и трудно поддающихся определению грамматических категорий. Это связано, прежде всего, с необходимостью оперировать понятиями
семантического, синтаксического и морфологического уровней [1, c. 134]. В системе глагольных категорий германских языков категория залога по-прежнему представляет собой наиболее дискуссионную проблему [2, c. 5]. Он рассматривается как грамматическая
категория, как регулярное обозначение в глаголе соответствия между единицами синтаксического и единицами семантического уровней [3, c. 13].
В зависимости от соотнесенности глагола со словом, обозначающим лицо или
предмет (носитель действия), или со словом, обозначающим лицо или предмет, на которое направлено действие, различают две формы залога: действительный залог (ДЗ) и
страдательный залог (СЗ) (табл. 1).
Таблица 1
Действительный залог
"Have you decided how you will name him?". The
father answered without hesitation: "William
Lowell Kane" (G. Archer)
Never stay in the open, his father had taught him
(G. Archer)

Страдательный залог
He would finally fall asleep praying that when he
awoke in the morning things would be different...
His prayers were not answered (G. Archer)
...Wadek learned geography, mathematics and
added to his command of four languages – Russian, German, French and English. But once again
his happiest moments were when he was taught
history (G. Archer)
Tea was being poured and the Carpenter`s livingroom was filled with friends who had come to say
last minute farewells to the doctor and his wife
(G. Collier) [5]

Alan poured the drink down in a gulp and Davis
Leroy swallowed his (G. Archer) [4]

Страдательный залог является отмеченным членом оппозиции – в любых конструкциях присутствует аналитическое сочетание be + Причастие II. Однако многие
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лингвисты признают наличие нескольких форм выражения пассивного залога. К наиболее
распространенным, кроме общепризнанной доминирующей формы be + Причастие II, они
относят get + Причастие II и become + Причастие II [6, c. 67]. Ученые достаточно единодушны относительно вопроса о формальной схожести данных конструкций, поскольку
все конструкции пассивного залога имеют одну и ту же формальную модель предложения «Подлежащее + bе (get, become) + Причастие II». Признание get и become формообразующими элементами пассива является относительно новым явлением в грамматике
английского языка, и, хотя оно успело получить в языке последних десятилетий довольно широкое распространение, вопрос о развитии формы с get оставался долгое время для
многих лингвистов нерешенным [7, c. 226].
Несмотря на то, что конструкция с get + Причастие II была причислена к формам
выражения пассива, у лингвистов не сложилось единого мнения относительно необходимости появления данной конструкции в языке при наличии уже существующей и
устойчивой конструкции с be + Причастие II, как не появилось и развернутого описания
особенностей функционирования конструкции с get + Причастие II. Не все исследователи признают get и become формообразующими элементами пассива и не упоминают о
них в разделе «Залог» либо говорят о get лишь со ссылкой на некоторых зарубежных авторов [8, c. 24–32; 9, c. 176; 10, c. 74–84; 11, c. 75–79].
В лингвистике бытует мнение о «безагенстности» пассива с get. В целом, предложения без агентивного дополнения являются более частотными в современном английском
языке, чем пассивные конструкции, имеющие подобные дополнения. Авторы современных грамматик также отмечают, что конструкция с get + Причастие II не употребляется
при импликации одушевленного производителя действия и вообще не имеет синтаксического актанта с предлогом by. Для данного типа предложений характерны несущественность или неизвестность агенса [12, c. 156].
1. Our car gets cleaned every weekend.
2. He got killed in a plane crash [13, c. 170].
3. "Because temporary injunctions do get lifted. This isn`t the first, you know" [14, c. 103].
Во всех приведенных предложениях говорящий не имеет в виду одушевленного
производителя действия. В первом предложении его (ее) интересует вопрос о том, что его
(ее) машина моется каждую неделю, и абсолютно неважно, кто производит это действие.
Таким образом, импликация одушевленного деятеля в данном случае не является необходимой. Во втором случае использование get позволяет не концентрировать внимание
собеседника на истинном виновнике трагедии, но дает возможность более эмоционально
описать сообщение о несчастном случае. В третьем предложении сделан акцент на том
факте, что процедура снятия судебных запретов имеет место и неважно, кто является ее
инициатором. Таким образом, при данном типе значения конструкция содержит указание на наличие некоего события, являющегося следствием предшествующих событий,
незафиксированных в самой конструкции лексически, но имплицированных в контексте.
В этом случае в семантической структуре таких предложений представлены следующие
участники ситуации: «неопределенная причина-событие» и «определенное следствиесобытие», причем определенный семантический актант в позиции подлежащего не
столько объект действия, сколько субъект состояния.
Однако А. Д. Кулдашев в своей работе, посвященной исследованию семантики и
функционирования пассивной структуры с get + Причастие II в английском языке, отмечает возможность употребления в предложении и агенса, и инструмента. Если деятель
важен, считает А. Д. Кулдашев, он обязательно будет употреблен.
I got forced to marry the girl by her farther.
My missis got shot with an airgun [15].
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Авторы, в той или иной степени исследующие данную конструкцию, в большинстве
своем считают ее пассивной, но не объясняют до конца механизм соотнесенности активной и данной якобы пассивной конструкции (многие полагают, что она не может быть
трехчленной и непосредственно не трансформируется в активную структуру, как общепризнанная конструкция). Вопрос о грамматическом статусе данной конструкции и в
настоящее время неоднозначно решается лингвистами. Принято считать, что существуют
некие вариативные отношения между конструкцией с get + Причастие II и с be + Причастие II [16, c. 58–69].
Прежде всего лингвисты указывают на семантическое своеобразие и динамический
характер развития конструкции с get + Причастие II. По их мнению, она появилась как
разговорная форма пассива, имеющая экспрессивно-эмоциональный оттенок [17, c. 191;
18, c. 98; 19, c. 39].
Таким образом, содержание конструкции с get + Причастие II определяется, с одной
стороны, форматом ее структурной схемы, т.е. ее категориальным значением, а с другой –
смыслом высказывания, связанным с ее лексическим наполнением. Вследствие такого
взаимодействия вокруг основного значения конструкции формируются различные оттеночные значения, не относящиеся к системе категориальных признаков, но входящие в
семантический потенциал конструкции (некатегориальные значения).
Так, полагают, что для предложений с get характерны наличие неодобрительной
оценки и выражение отрицания или негативных последствий. Например, вариант The
bastard got convicted представляет собой типичный случай, поскольку здесь выражение
отрицательных последствий сочетается с неодобрительной оценкой. Наличие в предложении отрицания делает подобные высказывания более оправданными. Например:
He didnt get convicted.
Такого рода предложения используются для сообщений о несчастных случаях, результате стихийных бедствий и т.д. Глагол get все чаще вытесняет глагол be в подобных
ситуациях, поскольку предложения с get более современны и носят разговорный оттенок
[20, c. 11]: It was proving impossible not to get dragged in [14, c. 120].
Выбор между be и get также зависит от степени активности субъекта, выраженного
подлежащим, о котором говорится в предложении. Так, предложение He got acquitted соответствует языковой норме, если подсудимый приложил немалые усилия для своего
оправдания. Оно превратится в абсолютно неприемлемое высказывание при добавлении
дополнения с by, которое укажет на то, что действие произведено по инициативе другого
лица. В предложении с get присутствует значение «сам поспособствовал» и оттенок неодобрения со стороны других лиц. В случае с be данные показатели отсутствуют:
He was acquitted of assault by beating after a four-day trial in which his alleged victim,
protester Nicola Fisher, declined to give evidence [21].
На основании контекста становится ясным, что освобождение данного лица было
обусловлено не его волевыми действиями, а совокупностью обстоятельств, основным из
которых явились действия предполагаемой жертвы.
Сравним два предложения.
So you want to get elected? Then think like a clown [22].
I was elected to speak my mind. So why does Cameron keep ignoring me? [23].
В первом предложении внимание акцентируется на том, что, если человек желает
быть избранным, то ему необходимо самому предпринять шаги для того, чтобы это событие произошло, т.е. предполагается высокая степень активности самого субъекта (Think
like a clown!). Во втором предложении указывается на факт избрания данного лица другими людьми с целью возложения на него определенной миссии.
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Сравните также: I am asking you why you got caught... [14, c. 111].
Здесь акцент делается на том, чего данный человек не сделал, чтобы избежать поимки (Как он умудрился быть пойманным?). В предложении How was he caught? выясняются средства и способы его захвата.
Поскольку формы с get предполагают высокую степень активности самого субъекта,
их используют для передачи возвратности: get washed/dressed/lost/confused/married/divorced и др.: "Do you want to get divorced?" he asked gently [14, c. 121]. В подобных предложениях субъект сам является инициатором и производителем действия. В предложениях с формой be передается значение состояния субъекта (при этом Причастие II адъективируется): He is married to his work.
Таким образом, можно отметить, что залоговые формы в английском языке прошли долгий и непростой путь становления, они не оформились окончательно и, конечно
же, не остановились в своем развитии. И на современном этапе в любом живом языке,
включая английский, происходит переосмысление многих языковых явлений, что подразумевает поиск новых средств выражения уже, казалось бы, сформировавшихся понятий и категорий.
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СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные основы личностно ориентированного взаимодействия участников процесса формирования профессиональных компетенций студентов вуза.
Ключевые слова: взаимодействие, личностно ориентированная направленность, формирование профессиональных компетенций.

Взаимодействие, являясь философской категорией, отражает цель, мотивацию и
направленность действий, возникающих в процессе отношений между людьми, различных объектов друг с другом, их взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимосвязь, а также порождение одним объектом другого. Взаимодействие представляет собой вид непосредственного или опосредованного, внешнего или внутреннего отношения
связи и «должно быть четко определено» [1, с. 8].
Любое явление, объект, состояние могут быть поняты только в связи и отношении с
другими, поскольку все в мире взаимосвязано и взаимообусловлено. Взаимодействие
предполагает действие друг на друга как минимум двух объектов и означает, что каждый
из них в свою очередь во взаимном действии с другими.
Взаимодействие людей между собой предусматривает активность всех его участников. Она может быть охарактеризована как инициальная или реактивная.
С инициальной позиции активность может быть преобразующей или сохраняющей;
она может быть созидающей, развивающей или разрушающей.
С реактивной позиции выделяется активность принятия или неприятия, организации ответного воздействия, противостояния нежелательному воздействию или участия в
совместном действии.
И. А. Зимняя уточняет понятие направленности, вектора реактивности. Реактивность, по ее мнению, означает ответную, вызванную активность, т.е. по отношению к самому действию реактивности его субъект всегда активен [2, с. 17]. В то же время по инициативе взаимодействия один из агентов действия начинает, инициирует его, другой –
отвечает на эту инициативу своими действиями. Такая ситуация служит основанием неправомерности отождествления только инициирующего агента с субъектом, а реагирующего –
с объектом. Они оба активны в той деятельности, которую осуществляют; участники этого процесса – субъекты взаимодействия.
Активность есть основная характеристика сторон в процессе любого взаимодействия, тем более дидактического. Последнее должно определяться совокупностью характеристик, к которым можно отнести опережающее, открытое, профильное, информационно насыщенное, саморегулируемое, междисциплинарное, сопровождающее индивидуальное развитие личности, адаптивное, безбарьерное, здоровьесберегающее, независимое сертификационное, инклюзивное, пенитенциарное, виктимологичное основания
взаимного сопровождения преподавателей и студентов.
Активность проявляется на всех уровнях организации человека.
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Во-первых, для человека характерна интеллектуальная активность, которая заключается в выдвижении гипотез, формировании стратегий, в приеме, обработке и оценке
поступающей информации по каналам прямой и обратной связи и т.д.
Во-вторых, человеку свойственна моторно-эффекторная активность, проявляющаяся в процессе восприятия при построении модели взаимодействующего с ним объекта,
или процесса, или явления.
В-третьих, человек обладает общеповеденческой активностью, которая проявляется
во всем многообразии ее поведенческих и деятельностных форм.
Так как активность является характеристикой обеих сторон взаимодействия, обе
они имеют качество субъектности.
Примером многопланового и полиморфного взаимодействия является образовательный процесс.
Современная педагогика меняет свои ведущие принципы. Активное одностороннее
воздействие, принятое в авторитарной педагогике, заменяется взаимодействием, в основе которого лежит совместная деятельность педагогов и учащихся. Его основными параметрами являются взаимоотношение, взаимопринятие, поддержка, доверие и толерантность, акмеологичность, аксиологичность, мотивированность, саморазвивающий характер, критическая и творческая направленность педагогического действия, проектная
ориентированность.
Сущностью педагогического взаимодействия является прямое или косвенное воздействие субъектов этого процесса друг на друга, порождающее их взаимную связь.
Важнейшей характеристикой личностной стороны педагогического взаимодействия является возможность определять позиции друг друга и производить реальные
преобразования не только в познавательной, эмоционально-волевой, но и в личностной
сфере. Специфика деятельности педагога обусловливает необходимость использования
именно этого вида взаимодействия. Однако постоянное вмешательство в мир учащегося
может создавать конфликтные ситуации, которые осложняют взаимоотношения участников педагогического процесса. Более эффективным является косвенное воздействие,
при котором педагог направляет свои усилия на окружение личности. Изменение обстоятельств жизни человека ведет, как правило, к изменению его самого.
Педагогическое взаимодействие имеет две стороны – функционально-ролевую и
личностную. Функционально-ролевая сторона обусловлена объективными условиями
педагогического процесса. В этом случае личность педагога как бы вынесена за пределы
взаимодействия. В личностном взаимодействии личностные особенности педагога и
подопечного проступают через ролевое поведение. Сочетание функционально-ролевого
и личностного взаимодействия обеспечивает передачу не только общесоциального, но и
профессионального опыта педагога. Если функционально-ролевая сторона педагогического взаимодействия направлена на преобразование в первую очередь когнитивной
сферы личности, то личностная затрагивает ее мотивационно-смысловую сферу.
Воздействие педагога на личность может быть преднамеренным и непреднамеренным.
Преднамеренное воздействие осуществляется по целевой программе, заранее моделируется, ожидаемые изменения планируются. Оно может происходить через убеждение,
внушение и подражание.
В целом категория педагогического взаимодействия учитывает личностные характеристики взаимодействующих субъектов и обеспечивает их преобразование на принципах доверия и творчества, приоритетности и сотрудничества.
Педагогическое взаимодействие, также как и любое другое, может быть кооперативным и конкурентным. Данные стратегии получили в педагогике название личностноразвивающей и личностно-тормозящей.
Как показывают исследования последних лет, применение этих стратегий на протяжении длительного времени может привести или к развитию субъектных характери-
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стик личности, или к ее деформациям. Данные стратегии могут вызывать большую группу непрогнозируемых положительных и отрицательных феноменов: с одной стороны –
высокую самооценку, доверие, референтность, а с другой – агрессию, конфликты, фрустрацию, стрессы.
Интересующая нас личностно-развивающая стратегия педагогического взаимодействия характеризуется следующими особенностями:
– отношением к личности как к субъекту собственного развития;
– ориентацией на развитие и саморазвитие личности;
– созданием условий для самореализации и самоопределения личности;
– установлением субъект-субъектных отношений.
Идея сотрудничества, диалога, партнерства – одна из основных и наиболее продуктивных в педагогике последних лет. Следует отметить, что такие взаимоотношения
предъявляют особые требования к личности самого педагога. К их числу относятся духовный, нравственный потенциал, профессиональная компетентность, знание современной образовательной ситуации, передового педагогического опыта, а также педагогическая культура, творческое отношение к делу, умение сотрудничать с коллегами.
В результате педагогического взаимодействия возникают различные психологические новообразования личностного и межличностного характера, называемые изменениями, эффектами или феноменами. Эти новообразования могут иметь как конструктивный, так и деструктивный характер.
Одним из значимых конструктивных феноменов педагогического взаимодействия
является психологический статус личности, характеризующий реальное место ученика в
системе межличностных отношений и его самооценку. Существенные расхождения в
объективном статусе и его субъективном восприятии являются причинами фрустраций и
конфликтов, которые приводят к дестабилизации и деструктуризации личности.
Для нашего исследования представляется важной характеристика такого феномена
педагогического взаимодействия, как взаимопонимание, которое определяется как система чувств и взаимоотношений, позволяющая согласованно достигнуть целей совместной деятельности или общения.
Взаимопонимание обеспечивает такой уровень «совместности», когда между участниками педагогического процесса нет авторитарного доминирования, эмоциональной
напряженности, недоверия или незаинтересованности во всем происходящем в этом
процессе.
Близким по своим характеристикам к феномену взаимопонимания является феномен доверия – открытость миру людей, явлений, процессов. Оно может быть интуитивным и осознанным, непосредственным и опосредованным.
Организация взаимодействия требует от преподавателя не только научного инструментария, но и выражения сочувствия, проявления интуиции, открытости, преодоления стереотипов и заранее заданных установок.
Вхождение преподавателя и студента в личностно ориентированную ситуацию
предполагает своеобразную инверсию всех параметров обучения: то, что было внешним
по отношению к их общению (цель, содержание учебного процесса и др.), задавалось
внешними социальными институтами, меняет свой источник, становится внутренним
стимулом, результатом интимного согласия и сотрудничества субъектов. Борьба мотивов,
столкновение смыслов и ценностей здесь становятся осязаемым полем межличностного
общения.
Деятельность участников процесса взаимодействия в ходе формирования профессиональных компетенций студентов, как и любой другой педагогической системы, характеризуется реализацией принципов целостности, акмеологичности, деятельностной основы, коммуникативности, о которых мы говорили раньше, а также принципа иерархич-
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ности, предусматривающего, что каждый элемент системообразующей модели в свою
очередь может рассматриваться как один из компонентов более широкой системы, раскрывающей структуру и содержание взаимодействия процессов модернизации образовательной среды вузов.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о неоднозначной роли современной мультипликации в воспитании ребенка. Представлены две позиции. С одной стороны, мультипликационные фильмы формируют
эталоны плохого и хорошего поведения, ребенок учится воспринимать себя позитивно, т.е. они выступают как одно из эффективных средств воспитания. С другой стороны, современные мультфильмы лишены нравственной и моральной основы, которая способна благотворно влиять на развитие ребенка.
Ключевые слова: мультипликация, воспитание, развитие ребенка.

Мультипликационные фильмы неслучайно любимы детьми самого разного возраста.
Яркие, зрелищные, образные, с одной стороны, и простые, ненавязчивые, доступные –
с другой, они близки по своим развивающим, воспитательным возможностям к сказке,
игре, живому человеческому общению. Персонажи мультипликационных фильмов демонстрируют ребенку самые разные способы взаимодействия с окружающим миром.
Они формируют у малыша первичные представления о добре и зле, эталоны хорошего и
плохого поведения. Через сравнение себя с любимыми героями ребенок имеет возможность научиться позитивно воспринимать себя, справляться с трудностями, уважительно
относиться к другим. Таким образом, мультфильм – эффективное средство воспитания
ребенка.
Одним из актуальных направлений в настоящее время является исследование влияния современных мультфильмов на личность ребенка, на формирование различных образов и представлений у детей. Мультипликация рассматривается как средство воспитания. Данная проблематика остается малоизученной в современном научном обществе и
носит больше житейский характер. Однако накоплена определенная база в области изучения влияния мультфильмов на развитие детской психики в целом такими исследователями, как О. В. Козачёк [1], О. А. Воронина, М. И. Медведева [2], Н. П. Гришеева [3, с. 75],
В. И. Абраменкова, А. Л. Богатырёва [4].
Цель данной статьи – изучение роли современной мультипликации в воспитании
ребенка на основании трудов и исследований по данной проблематике.
Ольга Валерьевна Козачёк в своей статье «Современные мультфильмы и дети» [1]
под современными мультфильмами понимает преимущественно зарубежные работы, которые дети предпочитают в большей степени. Опираясь на мнения Д. В. Андрющенко,
Н. Е. Марковой, И. Я. Медведевой, она перечислила несколько признаков «вредного
мультика»:
– главные герои мультфильма агрессивны, они стремятся нанести вред окружающим.
Последствием просмотра такого мультфильма может стать проявление ребенком жестокости, безжалостности, агрессии в реальной жизни. Исследования А. Бандуры [5, с. 202], проведенные им и его коллегами еще в 60-х гг. ХХ в., доказали, что сцены телевизионного
насилия увеличивают агрессивность и формируют не самые лучшие черты характера;
– девиантное поведение героев мультфильма никем не наказывается. В итоге у маленького телезрителя закрепляется представление о допустимости подобных форм поведения;
– демонстрируются опасные для жизни ребенка формы поведения, повторять которые в реальности опасно;
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– транслируются формы нестандартного полоролевого поведения: существа мужского пола ведут себя как представительницы женского пола и наоборот;
– распространены сцены неуважительного отношения к людям, животным, растениям. Показано безнаказанное глумление, например, над старостью, немощностью, беспомощностью, слабостью;
– присутствуют несимпатичные, а порой даже уродливые герои.
Дети дошкольного и младшего школьного возраста, по мнению В. И. Короткого [6],
склонны одушевлять явления природы, наделять человеческими свойствами животный и
растительный мир. Поэтому они легко понимают и принимают язык мультфильмов, сказок,
былин. Их герои просты и типичны, они делают все то, что делают обыкновенные люди.
Мультфильмы воздействуют на чувства ребенка. Он неосознанно в своем воображении идентифицирует себя с героями, если они ему симпатичны. Вместе с героями ребенок проявляет доброту и благородство, совершает подвиги, становится смелым, верным, справедливым, предприимчивым. Сказки и мультфильмы передают нравственные
понятия и чувства ребенку в ясной по смыслу и одновременно захватывающей форме.
Идентификационные механизмы позволяют ему развиваться в направлении ожиданий
общества.
Д. Гербнер и Л. Гросс приписывали мультипликационным фильмам, как и в общем
телевидению, уникальную способность изменять фундаментальные представления о
природе социальной реальности. Оно обладает этим свойством благодаря тому, что не
только отражает status quo, но и многократно преувеличивает существующие тенденции,
телевизионные образы кажутся реальными. Альберт Бандура высказал идею, что телевидение способно соперничать с родителями и учителями в качестве источника ролевых
моделей для подражания. Исследования показали, что средства массовой информации
важны в гендерно-ролевой социализации, а анализ информации, поступающей к нам по
телевизионным каналам, продемонстрировал, что телевидение создает стереотипные,
традиционные образы мужчин и женщин [5].
О. А. Воронина и Н. И. Медведева [2] выделяют ряд положительных и негативных
моментов при просмотре мультфильмов:
– мультфильмы любимы детьми с раннего детства, так как они яркие и образные.
Персонажи мультфильмов показывают ребенку различные способы взаимоотношений с
миром. Эталоны плохого и хорошего поведения, представления о добре и зле формирует
у малышей видео;
– через сравнение с любимыми героями ребенок учится воспринимать себя позитивно, пересиливать свои страхи и трудности, вырабатывать в себе уважение к окружающим;
– дети намного эффективнее усваивают информацию, чем взрослые. Смотря видео,
ребенок воображает картины мира и тем самым начинает развивать в себе личность, перенимая те или иные качества персонажей;
– ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов, из которых потом
строится его модель мира. Одними из самых важных являются женский и мужской образы. Глядя на стереотипы «мультгероинь», девочки впитывают особенности женского поведения. У мальчиков подсознательно формируется идеал женщины, который они будут
потом искать. И критерием является не столько внешность, сколько поведение героинь
мультфильмов. Образ женщины, ранее романтичный и загадочный, наделяется чертами
физиологичности и жестокости. Попутно высмеиваются традиционные для российских
женщин качества, которые прославлялись в советских старых мультфильмах: целомудрие, застенчивость, бескорыстие, скромность и материнство как таковое. Также можно
отметить у некоторых героев неуважение, цинизм, порой жестокость к своей семье – родителям, братьям, сестрам. Во многих мультфильмах такими чертами наделяется главный, положительный герой. И незаметно эти пороки впитываются детским сознанием,
так как положительным героям нужно подражать.
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Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблемам развития
личности ребенка под влиянием СМИ, а также современных мультипликационных
фильмов, можно сделать вывод о том, что роль современной мультипликации в воспитании ребенка является неоднозначной. С одной стороны, мультипликационные фильмы
формируют эталоны плохого и хорошего поведения, представления о добре и зле, ребенок учится воспринимать себя позитивно, пересиливать свои страхи и трудности, с уважением относиться к окружающим, т.е. мультфильм выступает как одно из эффективных
средств воспитания ребенка. С другой стороны, современные мультфильмы лишены той
нравственной и моральной основы, которая способна благотворно влиять на развитие
ребенка. Нравственные эталоны и ценности, образы женственности и мужественности
подменяются грубостью, жестокостью, стиранием границ между «хорошо» и «плохо»,
между «можно» и «нельзя». Эта двойственная позиция требует дальнейшего, более тщательного изучения.
По результатам анализа психолого-педагогической литературы по вопросам роли
современных мультипликационных фильмов в воспитании детей был разработан ряд рекомендаций по подбору мультфильмов для родителей и педагогов, работающих с данной
категорией.
В общем виде ряд предлагаемых рекомендаций выглядит следующим образом:
– определение основных целей и задач по формированию тех или иных представлений и образов у детей;
– организация досугового времяпрепровождения;
– контроль и наблюдение за просмотром детьми тех или иных мультфильмов;
– подбор мультипликационных фильмов, соответствующих целям и задачам формирования образов;
– совместный просмотр мультфильмов с разъяснительными беседами и замечаниями;
– закрепление демонстрируемых образов в семейно-бытовой культуре.
Материалы статьи и рекомендации будут полезны родителям, педагогам, работающим с данной категорией детей, и лицам, занимающимся данной проблематикой.
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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация. В статье проанализирована проблема готовности будущих педагогов в условиях вуза к педагогической деятельности. Рассмотрены понятия «готовность», «психологическая готовность», «готовность к педагогической деятельности». Выделены аспекты организации образовательного процесса в вузе, которые позволяют включать студента в реальную практическую деятельность.
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В условиях современного образования возникает проблема подготовки высококвалифицированных кадров, способных быстро приспосабливаться к новым условиям, обладающих высоким профессионализмом, востребованных на рынке труда. В этой связи
особенности структуры и закономерности профессионального и личностного самоопределения необходимо учитывать уже в процессе обучения в вузе, т.е. на ранних стадиях
профессионализации. Поэтому наиболее актуальной становится задача выявления профессионально-личностных особенностей, влияющих на готовность будущих педагогов на
этапе обучения в вузе. Но если для периода школьного обучения эти вопросы достаточно
проработаны, то для этапа студенчества они продолжают оставаться открытыми.
Проблема готовности человека к любой деятельности широко освещается в психолого-педагогической литературе (К. А. Абульханова-Славская, Е. П. Ильин, М. И. Лукьянова, А. В. Петровский и др.). При этом готовность к деятельности определяется современными учеными как качество личности (М. И. Дьяченко, А. А. Кандыбович, А. Г. Ковалев, А. Д. Сазонов, В. Ф. Сахаров и др.), как состояние личности перед началом деятельности (А. В. Барабанщиков, К. М. Дугай-Новакова, А. А. Деркач, В. А. Крутецкий,
Н. Д. Левитов, А. Ц. Пуни, Д. Н. Узнадзе и др.), как наличие определенных способностей
(Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, В. А. Сластенин).
Для более полного раскрытия исследуемой проблемы необходимо рассмотреть понятие готовности к профессиональной деятельности и выделить несколько подходов к
его изучению.
Так, Т. И. Шалавина понимает готовность как индивидуализированное отражение
действительности, выражающее отношение личности к тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность и общение [1]. Данное определение предполагает создание в
учебном процессе ситуаций, обеспечивающих смыслотворческую деятельность, в результате которой происходят субъективное присвоение содержания профессиональной подготовки и целостно-личностное развитие будущего специалиста. Вследствие этого достигается высокий уровень его подготовки. С данной позиции готовность рассматривается
как интегративное профессионально значимое свойство личности, обеспечивающее ей
развивающий переход из системы вузовской подготовки в систему профессиональной
деятельности и включающее совокупность профессиональных знаний, практических
умений и навыков, опыт личности, личностные профессионально значимые качества.
Также необходимо обратить внимание на понятие формирования готовности к
профессиональной деятельности как области педагогического руководства целенаправленным развитием будущего педагога, которое характеризуется изменениями, происхо-
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дящими при воздействии субъекта на самого себя в личностной, мотивационной, познавательной и интеллектуальной сферах, в процессе выявления и развития качеств и
свойств личности, необходимых и достаточных для воплощения в учебной деятельности
собственных намерений и ценностных установок на саморазвитие.
Конкретизируя понятие «готовность к профессиональной деятельности», будем
определять его как устойчивую характеристику развития студентов, отражающую совокупность качеств и свойств, необходимых и достаточных для раскрытия сущностных сил
и опредмечивания потенциала личности.
По мнению О. М. Краснорядцевой [1], психологическая готовность к профессиональной деятельности проявляется:
– в форме установок (как проекции прошлого опыта на ситуацию «здесь и сейчас»),
предшествующих любым психическим явлениям и проявлениям;
– в виде мотивационной готовности к «приведению в порядок» своего образа мира (такая готовность дает человеку возможность осознать смысл и ценность того, что он делает);
– в виде профессионально-личностной готовности к самореализации через процесс
персонализации.
Исследуя проблему готовности к профессиональной деятельности, можно рассмотреть ее как целостное проявление всех сторон личности специалиста.
В основе психологической готовности будущих педагогов лежат следующие компоненты: когнитивный, мотивационно-ценностный, творческий и деятельностнопрактический. В данной статье основное внимание уделено мотивационно-ценностному
компоненту, который включает в себя такие структуры, как мотивы, соответствующие
мотивам самореализующейся личности, и мотивы студентов реализоваться в учебной и
профессиональной деятельности.
Вслед за Е. В. Шипиловой готовность к профессиональной деятельности будущих
педагогов можно понимать как динамичное явление. Формируясь в процессе обучения в
вузе, готовность к профессиональной деятельности студентов претерпевает позитивные
качественные и количественные изменения, наращивается и отражается в поступательной динамике перехода от одного уровня к другому, определяется внутренним балансом
между ее компонентами и обеспечивает продуктивное решение учебных и профессиональных задач разной сложности и содержания (от репродуктивных до эвристических).
Переход от одного уровня готовности к профессиональной деятельности студентов к другому связан с этапами обучения в вузе.
В связи с этим необходимо в рамках учебного процесса организовать включение
студента в реальную деятельность практикующих структур, решить вопрос о согласовании, совмещении форм практической деятельности с формами учебной деятельности.
Именно психологическая готовность помогает будущим педагогам осознанно подойти к профессиональной деятельности, понять и выбрать для себя наиболее предпочтительные направления работы, способствует эффективной деятельности в выбранных
направлениях и в дальнейшем успешной профессиональной и личностной самореализации. Личностная готовность является необходимым условием успешной профессиональной самореализации молодого специалиста – педагога, одним из условий успешной
профессиональной педагогической деятельности [2].
Особенно важным моментом является необходимость совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов, основой которой должны стать способность к
осознанному личностному и профессиональному росту и ответственность за преодоление
социальных и профессиональных стереотипов.
Формирование психологической готовности может происходить при реализации
следующих условий: взаимодействие с другими участниками образовательного процесса
в вузе; актуализация ценностного отношения студентов к деятельности в вузе; развитие

16

Гуманитарные исследования

рефлексивно-оценочных умений и создание ситуаций реальной профессиональной деятельности с опорой на личностную и коллективную рефлексию.
Подводя итоги, можно утверждать, что подготовка будущего педагога в условиях
высшего образования – сложный процесс, исходящий из качественно нового представления об образовательной ситуации. Данный процесс характеризуется тенденцией перехода от учебно-дисциплинарной к личностной парадигме педагогической деятельности,
ориентированной на развитие личностных функций самих студентов как субъектов учебного процесса, их самоопределения в отношении смысла, ценностей содержания образования и деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ –
ОСНОВА КОНСТРУКТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье представлен теоретический анализ сущности профессионального саморазвития
личности в процессе реализации системно-деятельностного подхода к модернизации образования.
Ключевые слова: саморазвитие, профессиональное саморазвитие, компетентность, системно-деятельностный подход.

Реализация процесса модернизации отечественной системы образования актуализирует решение проблемы выявления структуры и содержания деятельности педагога
современной школы, функционирование которой взаимосвязано с динамичными процессами информатизации, интеграции и повышения значимости социализации в становлении образа мышления и действия человека.
Одним из важнейших критериев успешности профессионально-педагогической деятельности является готовность педагога к компетентному профессиональному самоопределению.
В современном психолого-педагогическом знании выделяются три основных компонента, содержание которых раскрывает структуру и сущность компетентного профессионального саморазвития личности в современных процессах ее информационно
насыщенной социализации.
В совокупность данных компонентов необходимо включаются:
– готовность личности к компетентному профессиональному самоопределению;
– наличие пространства для профессионального и личностного саморазвития;
– ситуация компетентного саморазвития в процессе определения основных стратегий профессиональной деятельности педагога.
Рассмотрим основные характеристики каждого компонента с точки зрения их положительного влияния на исследуемый процесс.
Выделение названных компонентов является фактором, свидетельствующим, с точки зрения Б. Г. Ананьева [1], Л. И. Божович [2, 3], Е. А. Климова [4], А. В. Петровского [5],
С. Л. Рубинштейна [6], В. В. Чебышевой [7] и др., о возможности выявления готовности
социума к созданию условий для инновационного прочтения структуры и содержания
процесса социально-профессионального сопровождения личности в ходе ее самоопределения в той или иной сфере деятельности.
Причем речь идет об андрагогической позиции в профессиональной педагогике,
позволяющей различать не только индивидуально-личностные, но и возрастные и гендерные характеристики готовности личности к компетентному профессиональному саморазвитию.
Складываются объективные предпосылки для концептуального осмысления и моделирования процесса личностно ориентированного взаимодействия социальной среды,
процессов информатизации и мотивации человека к поиску самодостаточного профессио-
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нального действия, позволяющего удовлетворить личностные потребности и продуктивно отвечать на социально-экономические и субъективные риски и вызовы, с которыми
личность сталкивается в процессе двухуровневого перехода общества к информационно
насыщенному интегрированному основанию побуждения человека к саморазвитию.
В триаде выделенных компонентов основная роль принадлежит готовности личности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать совокупность задач социально значимого и профессионально необходимого саморазвития. Причем готовность к самостоятельной и осознанной самореализации в информационно
насыщенном профессиональном поле основывается на опыте самоопределения, который
складывается у человека в результате готовности к жизненному и личностному саморазвитию. Н. С. Пряжников особую роль в этом процессе отводит внутренней готовности
личности, которая раскрывает смысловые характеристики совокупности действий человека, направленных на достижение результата в процессе самоопределения. В этом случае личность является не только источником, но и координатором и регулятором совершаемых действий, что значительно приближает ее к реализации намеченных профессиональных перспектив. Таким образом, находит подтверждение мысль В. Франкла о самотрансляции, что подтверждает мнение отечественных психологов и философов о возможности самоидентификации личности в процессе профессиональной деятельности.
Иными словами, внутреннюю готовность личности к компетентному профессиональному саморазвитию можно рассматривать как способность человека к обеспечению
эффективной реализации процесса профессионального самоопределения, состоящего из
трех основных действий. Восприятие достигнутого человечеством опыта самоопределения в конкретной сфере деятельности и виде труда основывается на готовности человека
рассматривать себя в виде развивающегося носителя определенной совокупности требований, которые предъявляются к профессиональной деятельности в определенном времени и пространстве. Наконец, эффективность рассматриваемого процесса возможна в
смысловой готовности человека к осознанию значимости и воспроизведению в своем
опыте технологий информационно насыщенного и компетентного профессионального
самоопределения.
Анализ содержания профессионального саморазвития личности как механизма
«конструктивно-деятельностной основы образования» [8, с. 43] и осознанного построения личностью информационно насыщенных социальных отношений показывает, что
процесс саморазвития личности раскрывает смысл и содержание социальных отношений, возникающих в процессе информатизации между потребителями информации в
различных видах деятельности; является компонентом самоопределения личности, не
только позволяет охарактеризовать систему информационно насыщенных социальных
отношений личности с другими потребителями информации, но и раскрывает мотивацию и направленность ее рефлексии.
Взаимосвязь профессионального саморазвития личности и системы информационно насыщенных социальных отношений раскрывает динамику дифференциации понятий «труд» и «профессиональная деятельность» в культурно-историческом и социальнобытовом смысле. Основой механизма взаимосвязи информационно насыщенных социальных отношений и процесса профессионального саморазвития личности является качественное проявление достигнутого человеком уровня культуры на соответствующем
возрастном этапе развития.
Эффективность взаимосвязи профессионального саморазвития с готовностью личности к информационно насыщенным социальным отношениям определяется содержанием нормативных основ и моральными устоями государственно-общественных тенденций информационного насыщения ее жизнедеятельности и является существенной характеристикой ценностно-смыслового отношения человека к использованию информа-
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ционно насыщенных социальных отношений в процессе профессионального самоопределения.
Информационно насыщенные социальные отношения позволяют личности сформировать готовность к самодостаточному профессиональному саморазвитию и эффективно разрешить противоречия между социальными и профессиональными основами
самоактуализации, в частности готовность человека к когнитивно-волевой самокоррекции эмоциональных отношений в динамично информационно насыщаемых видах труда.
Структурная основа рассматриваемой взаимосвязи представляет собой совокупность компонентов, имеющих следующую видовую характеристику: целевой, структурный, содержательный, регулятивный и прогностический компоненты.
Взаимосвязь профессионального саморазвития личности с ее информационно
насыщенными социальными отношениями реализуется на различных уровнях в любом
виде деятельности: межличностных, предметно-деятельностных отношениях и отношениях ответственной зависимости. В этом случае компетентность является интегрированной характеристикой качества рассматриваемой взаимосвязи.
Концептуальный анализ рассматриваемой взаимосвязи позволяет выделить следующие аспекты ее влияния на реализацию ФГОС 3-го поколения в конкретных условиях
профессионального самоопределения педагога и студентов:
– социально-педагогический: заключается в выявлении сущности трансформации классических концепций и моделей саморазвития личности в социальном и профессиональном аспектах и их экстраполяции на взаимодействие личности с социумом и
избранным видом труда в условиях информатизации, становления рыночных отношений, побуждающих человека к поиску и реализации инновационной концепции и модели компетентностного социально-профессионального самовыражения в информационном поле деятельности;
– научно-теоретический обусловлен необходимостью осмысления профессионального саморазвития личности в рамках динамичной и инновационной трансформации
профессионального образования в аспекте концептуального моделирования структуры,
содержания и результата в интенсивном переходе от знаниево-алгоритмированной системы самоопределения личности в каком-либо виде труда к компетентностно-деятельностному профессиональному самоопределению в информационно насыщенном профессиональном поле деятельности;
– научно-методический уровень предполагает достижение сопряженности социальной компетентности, качества профессионального образования и совокупности квалиметрических основ готовности работников к творческому уровню профессиональной деятельности, представляющих собой совокупность ожиданий общества и работодателей;
– субъектный уровень определяется поиском личностью модели саморазвития в
социальном и профессиональном аспектах в связи с транформацией имеющихся в опыте
предыдущих поколений моделей профессионального самопознания, самоактуализации и
самореализации на основе информатизации, интеграции и востребованности готовности
к компетентностной самореализации в совокупности видов труда, представляющих профессиональное поле деятельности, сензитивное мотивам, направленности и когнитивноценностному осмыслению человеком возможности реализации имеющегося социального
опыта.
Результативность рассматриваемого процесса может оцениваться следующими
критериями:
– практические: а) знания, умения и навыки; б) компетенции; в) социальные и
профессиональные нормы квалиметрии качества самоопределения; г) рефлексивные
способности;
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– субъективно-личностные: а) мотивация; б) направленность; в) идентичность;
г) ценности; д) когнитивность; е) тревожность; ж) самоконтроль; з) активность; и) самостоятельность; к) ответственность.
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РАЗВИТИЕ СМЫСЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
Аннотация. В статье представлен анализ сущности процесса развития смысла профессиональной деятельности.
Ключевые слова: смысл, профессиональный смысл, развитие.

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что
имеется достаточный объем знаний по изучению проблемы формирования личностного
смысла педагогической деятельности у студентов педвуза: разработан общетеоретический подход к содержанию и организации профессиональной подготовки учителя
(O. A. Абдуллина, A. A. Вербицкий, Н. В. Кузьмина, Н. К. Сергеев, В. А. Сластёнин); проведены фундаментальные исследования по проблеме личности как субъекта отношений
и собственной жизнедеятельности (К. А. Альбуханова-Славская, Б. Г. Ананьев, В. Н. Мясищев, В. А. Петровский, C. Л. Рубинштейн, A. M. Трещёв); исследован личностный
смысл как психологический и педагогический феномен (А. Г. Асмолов, Ф. Б. Бассин,
Н. В. Зоткин, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, В. В. Сериков, В. Франкл); изучены функциональные возможности образовательной деятельности студентов в их профессиональном
становлении (И. А. Зимняя, Н. Б. Крылова, A. Н. Леонтьев, Е. М. Сафронова, В. В. Сериков, В. Г. Рындак, Н. Е. Щуркова); обобщен опыт развития и саморазвития личности,
описаны сущность и способы самоопределения и самореализации (К. А. АбульхановаСлавская, B. И. Андреев, Е. А. Александрова, A. B. Мудрик, H. H. Никитина, A. B. Хуторской) [1].
Большинство исследований направлены на личность студента, поиск способов активизации собственно личностных сил развития будущего педагога, познающего и развивающего готовность к саморегулированию, имеющего профессионально-личностную
позицию, определяющего свои ценностные ориентиры и потребности, стремящегося
к компетентной самореализации.
В современном психолого-педагогическом знании и практике исследуются смыслообразующие процессы, связанные с внедрением в образовательный процесс педвуза новых педагогических технологий, основанных на личностном (Е. В. Бондаревская,
C. B. Кульневич, В. В. Сериков, И. С. Якиманская), субъектно-деятельностном (С. М. Годник, И. А. Зимняя, В. А. Сластенин, Н. Е. Щуркова) и компетентностном (В. А. Болотов,
Н. Н. Лобанова, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Г. К. Паринова, А. В. Хуторской) подходах [2].
В последние годы педагоги и психологи делают попытку соотнести профессиональную подготовку студентов с формированием смысловой сферы личности педагога
(Н. Г. Зотова), отношением к миру и к самому себе (Е. А. Климов), развитие профессиональной компетентности с личностным смыслом (O. E. Перфилова) и способности к личностно-профессиональному самоопределению (Е. В. Ковалёва) со становлением личностного смысла субъекта образования [3].
Вместе с тем целостно процесс формирования личностного смысла педагогической
деятельности у студентов в системе высшего профессионального образования не рассматривался. Особенно это проявляется при анализе решения обозначенной проблемы в
процессе изучения иностранного языка в непрофильном вузе.
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Анализ теоретических исследований и педагогической практики выявил в системе
высшего профессионального образования противоречия между объективными потребностями современного общества в кадрах с высоким уровнем профессиональной ответственности, активности и творческой инициативы, высокой степенью осознания ценностного смысла профессиональной деятельности и сложившейся «знаниевой» моделью
профессиональной подготовки студентов, не учитывающей формирование личностного
смысла профессиональной деятельности будущих специалистов; необходимостью организации процесса подготовки студентов как субъектов образовательной деятельности,
высшей формой проявления которой выступает личностный смысл, и отсутствием обоснованной модели его формирования.
Теоретическую базу исследования составили ведущие идеи профессионального
формирования и самоопределения личности студента (К. А. Абульханова-Славская,
В. И. Андреев, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, A. B. Мудрик и др.) [3]; положения о развитии
личности студента в системе высшего профессионального образования (В. А. Бордовский, Н. В. Бордовская, З. И. Васильева, Н. В. Кузьмина, Т. И. Руднева, Н. К. Сергеев,
В. А. Сластёнин); концепции «субъект-субъектного» взаимодействия в образовательной
деятельности (И. А. Зимняя, A. B. Мудрик, П. И. Пидкасистый и др.); научнотеоретические представления о механизмах смыслообразования и становлении личностного смысла человека (А. Г. Асмолов, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, Н. С. Пряжников,
В. В. Столин, В. Франкл); требования организации обучения на основе педагогических
ситуаций (Н. В. Бордовская, В. М. Симонов, В. В. Сериков и др.) [1].
Использование обозначенных теоретических подходов позволило определить авторскую позицию по ключевым понятиям исследования. Так, личностный смысл профессиональной деятельности у студентов неязыкового вуза – это целостное динамическое образование личности, состоящее из мотивационного, целевого, регулятивного и
коррекционного компонентов. Он отражает осознанное отношение к профессиональным
ценностям избранного вида деятельности, проявляющееся в активной творческой, сознательной и ответственной учебной деятельности и осмысленной потребности в профессионально-личностном саморазвитии, обеспечивающее успешную профессионализацию и творческий рост студентов.
Педагогическое сопровождение развития личностного смысла профессиональной
деятельности у студентов вуза – это процесс и результат профессиональной подготовки,
выражающийся в наличии у студентов профессионально значимых ценностей профессиональной деятельности, субъектном осмыслении педагогических знаний и смыслопредставлений о профессиональной деятельности и рефлексивном анализе собственного
опыта учебной деятельности.
Педагогическое сопровождение смыслообразования в процессе изучения учебных
предметов, в частности иностранного языка, эффективно в случае реализации модели
активного коммуникативного социально адресного взаимодействия преподавателей и
студентов. Модель формирования личностного смысла профессиональной деятельности
у студентов вуза представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих блоков (целевого, мотивационного, содержательно-организационного, регулятивного, коррекционного и оценочно-результативного), реализация которых предусматривает
последовательное прохождение трех этапов: смыслопоиска акмеологической профессионально значимой основы личности, смыслоопределения учебной позиции студентов и их
самоотношения и смыслореализации в ситуации метаактивного взаимодействия с иноязычной культурой в ситуациях, связанных с реальным профессиональным процессом.
В процессе осуществления этих этапов создаются благоприятные условия для
успешного нахождения студентом смысла профессиональной деятельности, сознательного поиска акмеологической стратегии реализации личностного смысла в учебной дея-
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тельности. Результатом реализации модели выступает выпускник вуза со сформированным личностным смыслом профессиональной деятельности, способный к творческому
профессиональному росту.
Эффективность реализации модели основывается на выполнении следующих условий: готовность преподавателей вуза к формированию личностного смысла учебной деятельности у студентов; взаимосвязь теоретической и практической, предметной и профессиональной составляющих профессиональной подготовки студентов; реализация вариативного и акмеологического субъектного взаимодействия студентов и преподавателей; педагогическое сопровождение процессов смыслопоиска, смыслоопределения и
смыслореализации у студентов в процессе учебной деятельности; развитие профессиональных мотивов, ценностных ориентаций, потребностей и установок личности студента.
Для решения выявленных проблем был разработан алгоритм педагогического сопровождения развития смыслообразования студентов в процессе изучения иностранного
языка, цель этого алгоритма заключалась во внедрении в образовательный процесс вуза
научно обоснованной модели формирования личностного смысла профессиональной деятельности у студентов и проверке ее эффективности. Полученные данные указывают на
высокие результаты в формировании личностного смысла профессиональной деятельности у студентов экспериментальной группы.
Педагогическое сопровождение развития личностного смысла педагогической деятельности у студентов педвуза более успешно при соблюдении совокупности внутренних
и внешних условий. Внутренние условия являются действиями, которые происходят
во внутреннем плане личности, представляя собой исходную базу процессов смыслообразования, это – мотивы, потребности, ценностные ориентации, профессиональные цели. Внешние условия, которые определяют весь ход моделируемого процесса, названы выше.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы, проведенной в образовательных учреждениях Пензенского региона.
Ключевые слова: мотивация, мотивация младших школьников, особенности мотивации.

У многих учащихся школ возникают проблемы с успеваемостью. Зачастую это связано не с работоспособностью ребенка или его интеллектуальными возможностями, а с
резким падением интереса к учению, снижением учебной мотивации.
Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно
назвать одной из центральных проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой задач развития у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, формированием у них активной жизненной позиции.
В младшем школьном возрасте в рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в
развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие
на следующих возрастных этапах. Именно поэтому проблема изучения психологических
особенностей учебной мотивации на каждом возрастном этапе очень важна.
Проблема мотивации является актуальной как в отечественной, так и в зарубежной
психологии. С одной стороны, это происходит потому, что необходимость внедрения в
практику психологических исследований, выход к реальному поведению человека, к его
регуляции требуют сегодня познания закономерностей поведения человека, и особенно в
отношении побуждений и их реализации. С другой стороны, назрела необходимость раскрытия связей внутренних мотивационных тенденций человека к действию с социальной
детерминацией его психики.
В зарубежных исследованиях изучению мотивов уделяется большое внимание. Выполнены многочисленные теоретические и экспериментальные работы по вопросам побуждений в поведении человека и животных. Изучение мотивации ведется интенсивно в
различных областях психологической науки с использованием множества методов [1, с. 5].
Г. Олпорт в своей книге «Личность» как представитель «персоналистического»
направления выдвинул идею личностного подхода к мотивации человека. В его теории
самореализации личность рассматривается как первопричина человеческого поведения.
В теории мотивации Э. Даффи поведение описывается через его направленность
(подход, общая линия поведения) и интенсивность (внутреннее возбуждение и активность). При определении мотивации необходимо выявить активацию и ее направление.
Д. Берлайн разработал сложную систему мотивации, согласно которой потребность
определяет ответы организма. Но сама потребность у него тесно связана с потенциалом
возбуждения первичных структур, и поэтому его теория физиологична [2, с. 29].
Экспериментальное изучение потребностей и мотивов было начато в отечественной
психологии А. Н. Леонтьевым и его учениками (Л. И. Божович, А. В. Запорожец и др.).
Интерес к этой проблеме возник у Леонтьева в связи с его работой по теории развития
человеческого сознания. В своей концепции он выделил в качестве единицы человеческого сознания «смысл», который он определил как отражение в голове человека объек-
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тивного отношения того, что побуждает его действовать, к тому, на что его действие
направлено.
Следовательно, характер действий субъекта с предметом будет зависеть, с точки
зрения Леонтьева, не только от того, что представляет собой этот предмет объективно, но
и от того, в каком отношении он стоит к субъекту, каким его потребностям отвечает. Такого рода общий теоретический вывод, естественно, сосредоточил внимание исследователя на изучении мотивов, придающих смысл человеческой деятельности и, таким образом, влияющих на ее протекание. Экспериментальные исследования мотивов под руководством Леонтьева проводились на детях дошкольного возраста и преследовали цель
показать, как меняется деятельность испытуемых под влиянием изменения мотивов, побуждающих эту деятельность.
В исследованиях, проведенных под руководством А. В. Запорожца, была обнаружена зависимость протекания мыслительных процессов ребенка от мотивов его деятельности [2, с. 36, 38].
Многочисленные исследования проведены отечественными психологами по вопросам мотивов деятельности, и в частности мотивов учебной деятельности. Так, Л. И. Божович и ее сотрудники и последователи длительное время изучали мотивы школьников.
При анализе направленности личности были выделены широкие социальные мотивы
получения знаний и мотивы, порожденные самой учебной деятельностью. Исследуя отношение школьников к учению, Л. И. Божович установила, что одним из важнейших
моментов, раскрывающих психическую сущность этого отношения, является та совокупность мотивов, которая определяет учебную деятельность школьников. Божович и ее сотрудники под мотивом понимают внутреннюю позицию личности, придя к выводу о том,
что одним из важнейших моментов, раскрывающих сущность отношений школьников к
учению, является совокупность мотивов: «При этом под мотивами учения мы понимаем
то, ради чего учится ребенок, что побуждает его учиться» [3, с. 25, 28].
Предмет исследования в данной статье – мотивация учения младших школьников.
Объект – учащиеся с первого по четвертый классы.
Цель – исследование психологических особенностей учебной мотивации младших
школьников.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
– изучить литературу по данной проблеме;
– провести исследование мотивов учебной деятельности учащихся;
– выполнить количественный и качественный анализ результатов.
Термин «мотивация» представляет собой более широкое понятие, чем термин «мотив». Слово «мотивация» используется в современной психологии в двух значениях: как
система факторов, детерминирующих поведение, и как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.
Мотивацию, таким образом, можно определить как совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и
активность [4, с. 462, 463].
Мотив – это побуждение к совершению поведенческого акта, порожденное системой потребностей человека и с разной степенью осознаваемое или неосознаваемое им
вообще [1, с. 3].
Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в учебную деятельность [5, с. 224].
Мотив учения – это направленность ученика на различные стороны учебной деятельности [6, с. 11].
Данная работа включает две части: теоретический обзор проблемы мотивации и исследование мотивации учения учащихся начальной школы.
Исследование проводилось на базе МБОУ ООШ с. Обвал Тамалинского района
Пензенской области среди учащихся младших классов со следующим распределением по
возрастам:
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класс 1 – возраст 6–7 лет (10 человек);
класс 2 – возраст 7–8 лет (11 человек);
класс 3 – возраст 8–9 лет (8 человек);
класс 4 – возраст 9–10 лет (9 человек).
Исследование проводилось методом письменного опроса (в качестве инструмента
исследования была использована анкета), так как он позволяет охватить большее количество школьников. Применялась проективная методика (незаконченные предложения).
Методика определения школьной мотивации (Н. Г. Лускановой) может использоваться на любом этапе обучения. Проверка уровня школьной мотивации учащихся проводится индивидуально с каждым ребенком по анкете Н. Г. Лускановой (1993), состоящей из 10 вопросов, наилучшим образом отражающих отношение детей к школе и учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию.
Использование незаконченных предложений позволяет выявить особенности эмоционального отношения школьников к различным компонентам образовательной среды.
Эта методика может применяться на любом этапе школьного обучения. Она проводится
как индивидуально, так и в групповой форме. В первом (а иногда и во втором) классе,
пока ребенок еще не овладел в достаточной степени навыками письма, методика реализуется только в индивидуальном режиме, в форме беседы. На последующих этапах
школьного обучения возможно применение групповой формы психодиагностики.
Методика изучения учебной мотивации (М. Р. Гинзбурга) направлена на выявление
мотивов учения (внешнего, игрового, получения отметки, позиционного, социального,
учебного), проводится на любом этапе школьного обучения как в индивидуальной, так и
в групповой форме. Методика представлена в виде четырех неоконченных предложений
с предлагаемыми на них ответами.
Результаты исследования
Методика определения школьной мотивации (Н. Г. Лускановой)
Результаты по данной методике показали, что из 38 (100 %) респондентов (учащихся 1–4 классов) у 13 (34 %) сформировано отношение к себе как к школьнику, естественно,
у них высокая учебная активность (1 класс – 2 человека, 2 класс – 3 человека, 3 класс – 3 человека, 4 класс – 5 человек), у 15 (40 %) опрошенных отношение к себе как к школьнику
практически сформировано (1 класс – 3 человека, 2 класс – 4 человека, 3 класс – 4 человека, 4 класс – 4 человека) и 10 (26 %) человек положительно относятся к школе, но она
привлекает их больше внеучебными сторонами (1 класс – 5 человек, 2 класс – 4 человека,
3 класс – 1 человек, 4 класс – 0 человек) (рис. 1).
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Незаконченные предложения
По результатам данной методики можно сделать вывод, что в первом классе доминируют «эмоционально благополучные» ответы: так, из 10 учащихся только у трех встречаются «неблагополучные» ответы ( их количество равно 6) с использованием ответов
«отказ». Во втором классе у четырех из 11 учащихся результаты стремятся к «неблагополучным» ответам, но преобладают «эмоционально благополучные». Ответы «отказ»
встречались редко. В третьем классе «неблагополучные» ответы практически отсутствуют. В целом у всех респондентов ответы «благополучные». В четвертом классе отсутствуют ответы «отказ», доминируют «благополучные» ответы.
В целом у 38 опрошенных преобладают «эмоционально благополучные» ответы,
которые указывают на позитивное или нейтральное отношение к заданным в незаконченных предложениях ситуациям. Отсутствие «неблагоприятных» ответов свидетельствует о том, что учащиеся не переживают тревоги, страха, обиды, злости и других отрицательных эмоций.
Методика изучения учебной мотивации (М. Р. Гинзбурга)
У детей в первом классе из 10 человек у четырех нормальный (средний) уровень
учебной мотивации, у пяти – сниженный уровень, у одного – низкий уровень. Во втором
классе из 11 человек у семи нормальный (средний) уровень учебной мотивации, у четырех – сниженный уровень. В третьем классе у двух человек высокий, у пяти нормальный
(средний), у одного сниженный уровень учебной мотивации. В четвертом классе из девяти респондентов у одного очень высокий уровень учебной мотивации, у четырех – высокий уровень и у четырех – средний (нормальный) уровень учебной мотивации (рис. 2).
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Заключение
Проведя исследование мотивации учащихся начальной школы, можно выделить
следующие психологические особенности: вначале у школьников преобладает интерес к
внешней стороне пребывания в школе (сидение за партой, ношение школьной одежды),
затем возникает интерес к первым результатам учебного труда (к первым написанным
буквам, к отметкам учителя) и лишь после этого – к процессу, содержанию учения.
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Анализируя результаты исследования, можно сделать вывод, что в данной школе
снижения мотивации учения к концу начальных классов не происходит.
У детей, поступающих в школу, преобладают широкие социальные мотивы, отражающие внутреннюю позицию школьника, связанную с потребностью занять новое положение среди окружающих.
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ОТНОШЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ
Аннотация. В статье представлены выводы и результаты исследования проблемы отношения обучающихся к семейным ценностям, проведенного в образовательных учреждениях Пензенского региона.
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В настоящее время в семейных отношениях происходят значительные изменения.
Отмечаются различия в моделях семьи, не формируется единая форма семейных отношений, наряду с чем наблюдается деформация семейных ценностей у большинства населения. Объяснение этому можно найти в усиливающихся негативных процессах: деградация семейного образа жизни, распространение альтернативных форм брачносемейных отношений и др.
Одним из актуальных направлений в настоящее время является исследование проблем семьи, семейного взаимодействия, отношения к семейным ценностям в молодом
возрасте. Положению молодежи в обществе, тенденциям и перспективам ее развития
уделяется большое внимание, так как именно подрастающее поколение определяет будущее всего общества.
Неблагополучие, низкий уровень доходов в семьях, с одной стороны, и чрезмерная
занятость родителей во многих благополучных семьях – с другой, неблагоприятные семейные отношения обусловливают отчужденность детей, способствуют проявлению жестокости и насилия по отношению к ним, росту социального сиротства [1, с. 20]. Все это
влияет на формирование различных форм асоциального поведения, негативного отношения к семье и непринятие семейных ценностей.
На сегодняшний день существуют такие направления молодежной политики, как
развитие политической активности молодежи, предпринимательства, но мало внимания
уделяется формированию семейных ценностей. Различные социальные программы, существующие в настоящее время, не отвечают требованиям, которые выдвигает само общество: формирование семейных ценностей в молодежной среде начиная с младшего
школьного возраста и на протяжении дальнейшего обучения, так как существующие
частные проекты и программы остаются на уровне школ и других учебных заведений.
Отношение к семейным ценностям складывается в течение длительного периода
времени и имеет большое значение [2, с. 160]. Семья играет значительную роль в жизни
отдельной личности, в семье формируется личность ребенка и закладываются определенные качества, а также те образцы поведения, которым он будет следовать всю дальнейшую жизнь.
Сохранение и усиление негативных социальных и духовно-нравственных деформаций в детской и подростковой среде – это, на наш взгляд, важнейшая проблема современного общества. В этих сложных условиях система образования была и остается основным социальным институтом, обеспечивающим воспитательный процесс и реальную
интеграцию различных субъектов воспитания.
Общеобразовательные учреждения являются фундаментальной социокультурной
базой воспитания и развития детей. На современном этапе они осуществляют мониторинг воспитательного процесса, ценностных ориентаций разных групп детей и молодежи, влияния воспитательных воздействий на интеллектуальное, эмоциональночувственное, деятельностное развитие личности, ее духовно-нравственное становление.

30

Гуманитарные исследования

В психологической теории существует необходимость искать пути решения проблемы формирования ценности семейно-брачных отношений в молодежной среде, где образовательные учреждения будут играть ключевую роль в подготовке к семейной жизни.
Для оптимизации процесса формирования готовности молодежи к созданию семьи необходимо изучить особенности ценностного отношения к семье в юношеском возрасте, в
старшем школьном возрасте.
Целью данной статьи является исследование отношения детей старшего школьного
возраста к семье, к семейным ценностям, а также выявление наличия связи социальной
успешности и отношения к семейным ценностям в данной исследовательской группе.
Старший школьный возраст называют ранней юностью, он соответствует возрасту
учеников 9–11 классов (15–17 лет) средней школы.
Мы предположили, что существует связь между отношением к семейным ценностям и социальной успешностью в юношеском возрасте и семейные ценности являются
составной частью социальной успешности для молодежи.
В нашем исследовании (ноябрь 2011 – апрель 2013) приняли участие студенты
старших курсов и школьники гимназии № 4 г. Пензы. В 2013 г. (апрель) мы решили
расширить выборку школьников. В данной статье мы остановимся именно на результатах, полученных в ходе исследования их отношения к семейным ценностям.
В качестве испытуемых выступили учащиеся старших классов г. Пензы. Школьники 10 класса Гимназии № 4 «Ступени» (28 человек, средний возраст которых 16 лет) и
ученики МБОУ СОШ № 49 (15 человек, средний возраст которых 16,5).
В ходе диагностического исследования нами были использованы различные методы, в том числе авторская анкета с целью выявления социально-демографических характеристик испытуемых и прояснения отношения к семье, семейным ценностям и социальной успешности.
Анкета включала в себя 14 вопросов, составлявших четыре блока: социальнодемографические характеристики, отношение к семье (родительской и к собственной в
будущем) и браку, ценностные предпочтения личности, отношение к социальной успешности и выявление наличия связи социальной успешности и семейных ценностей. Мы
выбрали данный вид опроса для получения максимально полного описания интересующих нас категорий.
Проведенный опрос показал, что почти половина испытуемых нашей выборки
(43 %) определенно собираются вступать в официальный брак, треть опрошенных (28,5 %)
также планируют, при этом меньшая часть затруднились ответить на данный вопрос
(7 %). Среди них 14 % скорее не собираются вступать в официальный брак и 7 % определенно не собираются.
В данном исследовании мы выявили цели создания семьи для испытуемых нашей
выборки. Половина опрошенных отметили любовь как главную цель (50 %), при этом
часть (26 %) указали целью само желание создать семью, а четверть испытуемых (24 %) –
рождение ребенка. Такие варианты, как «расчет» и «независимость от родителей» не
были выбраны ни одним из испытуемых. Таким образом, мы можем говорить, что они
положительно относятся к созданию семьи.
Изучение ценностей (ранжирование) показало, что любовь находится для молодежи на первом месте. Выбор распределился таким образом: здоровье (2), образование (3),
дети (4), работа (5), творчество (6), уважение окружающих (7). На основании полученного разброса данных мы выявили, что испытуемые любовь чаще всего ставят на 2-е место,
здоровье на 1-е, образование на 6-е, детей на 3-е, семью на 3-е, работу на 5-е, творчество
на 8-е, уважение на 7-е либо 8-е место.
Среди школьников нашей выборки представления о семье распределились следующим образом: большая часть испытуемых (64 %) при описании семьи делает акцент на
внешних критериях построения семейных отношений, т.е. их высказывания носят описа-
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тельный характер (продолжение рода, социальная структура, ячейка общества),
а меньшая часть (36 %) говорят о содержательной стороне, т.е. о внутрисемейных процессах (важность любви, взаимопонимания, поддержки и уважения; крепкие доверительные
отношения). На основании этого мы разделили выборку на две группы, чтобы соотнести
эти группы по ценностям и осуществить поиск различий и согласование ценностей семейной и социальной успешности.
Мы выявили ценности семейной жизни, имеющие для испытуемых данной выборки наибольшее значение: любовь у респондентов занимает 1-е место как наиболее важная ценность семейной жизни, поддержка, взаимопонимание, забота (2), эмоциональнопсихологический комфорт (3), дети (4), материальная обеспеченность (5), совместное
времяпрепровождение, досуг (6), стабильность (7), преемственность поколений (8), социальная защита (9).
На основании разброса данных семейных ценностей мы можем говорить о том, что
старшие школьники склонны ставить ценность любви на 1-е место, ценность детей –
на 2-е, поддержку и заботу – на 2-е, досуг – на 5-е и 6-е места, преемственность поколений на 8-е, стабильность на 7-е, социальную защиту на 9-е место. Таким образом, ранжирование данных во многом совпадает и их разброс невелик, следовательно, средние значения близки к индивидуальному выбору.
Представление о социальной успешности у школьников мало сформировано. Качественный анализ ответов показал, что некоторым испытуемым (30 %) дать определение
было достаточно сложно: наблюдалось отсутствие ответа у небольшой части опрошенных
(14 %), некоторые (28 %) указывали, что не знают, как объяснить, но ответ присутствовал.
Анализ частоты встречаемости ответов школьников нашей выборки о связи социальной успешности и семейных ценностей показал, что меньшая часть испытуемых (14 %)
считают, что наличие семьи никак не влияет на социальную успешность, треть опрошенных (35,5 %) указывают, что оно мешает социальной успешности (из них 21,5 % говорят,
что мешает частично, 14 % – максимально мешает), половина испытуемых нашей выборки (49,5 %) считают, что семья способствует и положительно влияет на социальную
успешность (из них 21 % отмечают, что частично; 28,5 %, что максимально способствует).
По итогам анализа и интерпретации экспериментальных данных была подтверждена выдвинутая гипотеза о существовании связи между социальной успешностью и
отношением к семейным ценностям в молодежной среде.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования профессиональных умений студентов на основе игрового моделирования при изучении дисциплин педагогического цикла. Проанализирована значимость компетентной педагогической деятельности преподавателя как фактора успешности обучения
будущих педагогов в процессе игры.
Ключевые слова: игра, профессиональные умения, педагогическая деятельность.

Деятельность основных социальных институтов в последние десятилетия характеризуется структурно-содержательными изменениями, которые связаны с динамичным
развитием всех сфер общества. Это определяет необходимость изучения проблемы повышения качества профессиональной подготовки бакалавров, что взаимосвязано с развитием структуры и содержания их обучения. Современные преподаватели высшей школы обращаются к поиску новых средств профессиональной подготовки бакалавров
по направлению «Педагогическое образование». Опираясь на работы К. Д. Ушинского,
С. А. Шмакова [1], В. Г. Петрусинского и др., они все чаще используют игровое моделирование в подготовке будущих педагогов к профессиональной деятельности.
Необходимость выявления особенностей эффективного применения игр в обучении
студентов обусловлена недостаточным их использованием в традиционном педагогическом образовании.
Игры могут быть реализованы в процессе обучения студентов на репродуктивном,
продуктивном и творческом уровнях. В современном психолого-педагогическом знании
выделяются следующие виды игр: физические и психологические, интеллектуальнотворческие, социальные, комплексные.
Так как педагогическая деятельность предполагает необходимость подготовки студентов к творческой самореализации, мы учитывали значимость именно интеллектуально-творческой игры. В педагогике и в психолого-педагогическом знании общепринято
выделять этот вид игр в педагогическом аспекте, поэтому под интеллектуальнотворческой игрой мы понимаем специфический способ организации обучения студентов
на основе ситуаций педагогической помощи, в которых они занимают определенную ролевую позицию и побуждаются к вариативному педагогическому действию.
Интеллектуально-творческую игру можно рассматривать как комплекс специально
созданных педагогических ситуаций, сочетающих рациональные и эмоциональные компоненты учебной деятельности будущих педагогов и имеющих в своей основе имитацию
их педагогической деятельности.
Это нацелило исследование на реализацию системно-деятельностной, личностно
ориентированной, аксиологической и акмеологической модели взаимодействия преподавателей и будущих педагогов, позволяющей рассматривать обучение студентов в системе
«личность – диагностика – индивидуальная модель саморазвития – компетентность –
наличие необходимых в профессиональной педагогической деятельности умений».
Любое учебное действие студентов необходимо рассматривать как задачу, имеющую проблематику целеполагания, структуры, содержания, регулятивности и прогно-

33

Вестник Пензенского государственного университета № 4, 2013

стики (Л. Ф. Спирин) [2]. В соответствии с этим были проклассифицированы необходимые в педагогической деятельности умения: умения целеполагания, аналитические, деятельностные, оценочно-результирующие, прогностические.
В процессе анализа теоретических основ исследуемого процесса были выделены два
основных пути формирования профессиональных умений студентов:
– отработка учебных алгоритмов самовыражения будущих педагогов при разрешении специально созданных педагогических игровых ситуаций;
– личностно ориентированное участие студентов в интеллектуально-творческих играх в процессе изучения дисциплин педагогического цикла.
В процессе исследования мы понимали под необходимыми в профессиональной
педагогической деятельности умениями способность студентов определять структуру и
содержание своего действия в учебной ситуации на основе реализации в ней интеллектуально-творческой игры.
Игра формирует ценностно-ориентационное единство, стабильность педагогической позиции личности, побуждает участников игры к проявлению готовности к конструктивному решению конфликтов, что особенно важно в настоящее время, когда широкое распространение получают различные клубные игры, где межличностные отношения играют определяющую роль.
Игра является одной из форм воспитания и обучения будущего педагога. Эффективность любого направления воспитания, как известно из исследований В. А. Сухомлинского, А. И. Кочетова [3] и др., взаимосвязана с возможностью соотнесения воспитания с самовоспитанием, которое требует активного участия личности в саморазвитии,
что реализуется в игровой деятельности.
Важной особенностью организации игр является их аксиологическая, акмеологическая и личностно ориентированная направленность (Н. В. Кузьмина [4]). Естественно, не
любая по структуре, содержанию и складывающимся отношениям между участниками
игра способствует формированию необходимых в педагогической деятельности умений
на основе внутренней мотивации студентов.
В процессе обучения студентов педагогического института при изучении дисциплин педагогического цикла использовались различные виды интеллектуальнотворческих игр. К ним были отнесены предметные игры, игры творческие, сюжетноролевые, игры-путешествия. «Экспедиции», «походы», «поездки», «путешествия» совершаются студентами в воображаемых условиях, где все действия и переживания определяются способностью к воображению социальных и учебных ситуаций. Отличительная
черта таких игр – активность и самостоятельность воображения, создающие своеобразие
реализации студентами этой формы игры в учебной ситуации педагогической помощи.
Особое внимание при этом необходимо уделять поиску смыслообразующего компонента игры и модели реализации необходимых в педагогической деятельности умений. Это позволяет развивать у студентов связную речь, память, внимание, наблюдательность и волю.
Результативность игровой деятельности студентов в рассматриваемом аспекте взаимосвязана с системностью, личностной ориентированностью, акмеологичностью и аксиологичностью использования тех или иных ситуаций и упражнений, что в итоге формирует у будущих педагогов готовность к управлению собой.
Особую значимость для развития необходимых в педагогической деятельности
умений студентов имели игры-упражнения, игры-тренинги, воздействующие на их психическую сферу. К ним были отнесены игры-тесты, игры-вопросники, тесты-задачи, игры предпочтительного выбора, игры-упражнения целевого назначения.
Обоснование социально-педагогических предпосылок формирования у будущих
педагогов необходимых в педагогической деятельности умений в процессе игры требует
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анализа значимости специально организованных педагогами вуза педагогических ситуаций, побуждающих будущих специалистов к осознанной коррекции поведения.
Изучение структуры и содержания компетентного влияния педагогического действия на формирование необходимых в педагогической деятельности умений будущих
педагогов в процессе игры показывает существование детерминирующих и корректирующих факторов, влияние которых определяет меру его успешности в плане воздействия
на развитие и саморазвитие личности студентов. Среди таких факторов особую роль играет деятельность преподавателя, побуждающая студентов к игровому поведению, отражающему дидактическую норму и уровень личностных притязаний в будущем профессиональном педагогическом действии.
Детерминирующее значение имело равно ответственное побуждение студентов к
соотнесению социальной и педагогической значимости учебного действия и личностной
мотивации проявления необходимых в педагогической деятельности умений в процессе
игровой деятельности.
Для преподавателей вуза игра – рациональный метод и технология диагностики готовности студентов к проявлению необходимых в педагогической деятельности умений
еще и потому, что игра – форма их творческого самовыражения в учебном действии.
Анализ научной литературы и изучение положительного педагогического опыта по
использованию интеллектуально-творческой игры в обучении студентов позволяют
определить высокий, средний и низкий уровни проявления ими в процессе интеллектуально-творческой игры личностных свойств и качеств в зависимости от успешности педагогического действия преподавателей.
Высокий уровень отражения обозначенной взаимосвязи проявлялся при ее процессуальной открытости, технологичности, личностной ориентированности и вариативности.
Средний уровень фиксировался по ситуативному проявлению названных особенностей.
Низкий уровень проявления обозначенных особенностей – по определенному академическому алгоритму, усвоенному в процессе обучения. Это было связано с внешней мотивацией выбора профессии будущим педагогом и иллюстративно-наглядными методами
авторитарно-алгоритмированного побуждения студентов к психологическому анализу
учебного действия.
Анализ взаимосвязи педагогической деятельности и формирования у студентов необходимых для нее умений в процессе игры показывает, что компетентная педагогическая деятельность является корректирующим фактором исследуемого процесса в случае
ее системно-деятельностной направленности, а обозначенная взаимосвязь наиболее
продуктивна в случае реализации в игровом компетентном взаимодействии преподавателя и студентов системно-деятельностного, личностно ориентированного, акмеологического и аксиологического подходов к анализу его процессов. Сонаправленность компетентного педагогического действия преподавателя и формирования у будущих педагогов
необходимых в педагогической деятельности умений взаимосвязана со степенью насыщенности участников педагогического процесса информацией о технологиях организации
игровой деятельности, уровнем общекультурного и специального развития преподавателя
и студентов, наличием внутренней мотивации и потребности в игровом самовыражении.
Соотнесение компетентности преподавателя и формирования у студентов необходимых в
профессиональной педагогической деятельности умений взаимосвязано с характером целеполагания в педагогической игровой ситуации, с направленностью реализации ее функций, с совокупностью умений, проявляемых участниками педагогического процесса.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация. В статье раскрыты особенности реформирования российского бухгалтерского учета на основе анализа актуальных изменений нового Федерального закона РФ от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете».
Ключевые слова: бухгалтерский учет, международные стандарты финансовой отчетности, федеральный
закон, реформы.

В Российской Федерации в последние годы идет процесс перестройки бухгалтерского учета, начатый с принятия программы его реформирования [1, 2]. Современные экономические условия требуют выработки законодательных норм, регулирующих российскую систему бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), назначением которых является гармонизация учета и отчетности в разных странах. Для решения задач реформирования учета был принят новый Федеральный закон РФ от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», который вступил в силу 1 января 2013 г. [3].
Поводом к разработке нового ФЗ «О бухгалтерском учете» послужило моральное
устаревание и несоответствие сложившимся экономическим условиям действовавшего
до конца 2012 г. закона о бухгалтерском учете № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. [4]. Целями
нового закона № 402-ФЗ являются установление единых требований к бухгалтерскому
учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, и создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета, принципы которого основываются на сочетании деятельности органов государственной власти и негосударственных организаций.
Для выявления актуальных изменений бухгалтерского учета был проведен постатейный
анализ законов № 129-ФЗ и № 402-ФЗ [3–8] (основные итоги раскрыты в табл. 1).
Анализ характерных и существенных изменений Федерального закона «О бухгалтерском учете» показал, что новый закон № 402-ФЗ расширяет сферу действия – ведение учета предусмотрено и для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и прочих лиц, занимающихся частной практикой. Организации, применяющие
упрощенную систему налогообложения (УСН), должны вести бухгалтерский учет в общем порядке. Уточнены принципы регулирования учета.
Новым законом предусмотрено, что законодательство РФ о бухгалтерском учете состоит из закона № 402-ФЗ, других федеральных законов и принятых в соответствии с
ними нормативных правовых актов, перечень которых расширен. Введены новые понятия, например стандарт бухгалтерского учета, электронная подпись. Закон № 402-ФЗ
определяет, кому и при каких условиях разрешено вести бухгалтерский учет экономического субъекта. Рассмотрены вопросы урегулирования разногласий, возникающих между
руководителем экономического субъекта и главным бухгалтером.
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Особое внимание уделено рабочим документам экономического субъекта (регистрам, первичной учетной документации, учетной политике и др.), которые позволяют
понять и оценить применяемую систему ведения бухгалтерского учета. В новом законе не
предусмотрено применение унифицированных форм первичной учетной документации.
Формы первичных учетных документов, разработанные организацией самостоятельно, не
обязаны соответствовать утвержденным унифицированным формам. Законом не установлены сроки для представления в налоговую инспекцию годовой и квартальной отчетности,
не определена ответственность за уклонение от ведения бухгалтерского учета.
Несомненно, за период 2011–2012 гг. проделана огромная работа в части решения
задач, определенных концепцией бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу. Тем не менее по-прежнему не решен огромный перечень проблем, связанных с согласованием положений МСФО с требованиями Гражданского и Налогового
кодексов РФ в части признания в отчетности отдельных хозяйственных операций [9].
Дальнейшее совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета,
предусмотренного законом № 402-ФЗ в период 2013–2014 гг., нацелено на создание Совета по стандартам бухгалтерского учета, подготовку и утверждение программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Банка России, делового и профессионального
сообщества, разработку рекомендаций для хозяйствующих субъектов по организации и
осуществлению ими внутреннего контроля бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, развитие бухгалтерской профессии и решение других
актуальных вопросов реформы [10].
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛИМИТА КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы расчета лимита кредитования при выдаче кредитов, что позволяет значительно снизить уровень просроченной задолженности по кредитам. Целью установления лимита кредитования является обеспечение оптимального уровня рисков и ускорение принятия решения по отдельным кредитным операциям в рамках этого лимита.
Ключевые слова: лимит кредитования, банк, заемщик, финансовое состояние.

В настоящее время не существует унифицированной методики лимита кредитования, и каждый банк идет по собственному пути. Разработка модели расчета лимита кредитования при выдаче кредитов значительно снижает вероятность дефолта заемщиков.
Банки по-разному подходят к вопросу определения лимитов, но обычно кредитные
лимиты подразделяются на следующие группы: лимиты по регионам (странам), отраслевые лимиты, лимиты кредитования одного заемщика. В рамках настоящей статьи основное внимание будет уделено последней группе.
Определение лимитов кредитования является одним из главных вопросов кредитного процесса. Отсутствие универсальной методики оценки величины кредитного лимита во многом связано с тем, что до сих пор не выработан общепринятый подход к решению этой задачи. Как правило, расчет лимита кредитования потенциального заемщика
является итогом анализа финансового состояния клиента, и основная идея заключается в
том, что чем лучше финансовое состояние какого-либо заемщика, тем большую сумму
кредита он может получить. На практике же так получается не всегда, особенно если говорить про малый и средний бизнес и про достоверность отчетности, представляемой
клиентами данного сегмента.
Чрезмерно завышенный лимит кредитования может обернуться дефолтом заемщика и, как результат, появлением проблемного актива в портфеле банка. С другой стороны, заниженный лимит кредитования приведет к снижению рентабельности бизнеса
клиента, замедлению темпов его развития и так называемым издержкам упущенной выгоды, или альтернативным издержкам.
Фактически определение лимита кредитования можно рассматривать как один из
инструментов управления кредитным портфелем. Целью установления лимита кредитования является обеспечение оптимального уровня рисков и ускорение принятия решения по отдельным кредитным операциям в рамках этого лимита. Существует множество
различных частных и общих, традиционных и нетрадиционных методик расчета кредитного лимита. Каждый банк, как правило, использует одну из общеизвестных методик либо разрабатывает свою собственную исходя из имеющихся внутрибанковских методик
оценки рисков, ликвидности, стратегии развития и т.п. [1, с. 23].
Существует два основных вида лимитов кредитования одного заемщика, используемых на практике:
1) некоторые банки предпочитают устанавливать лимиты в зависимости от вида
предоставляемых клиенту услуг. В частности, банк может открывать для клиента кредитные линии с определенными лимитами кредитования по отдельным видам деятельности: по операциям на денежном рынке, по операциям с иностранной валютой, по свопам и опционам. Когда для каждого вида деятельности устанавливаются отдельные лимиты, часто вводится система их перераспределения между подразделениями банка. Такая система дает банку возможность продолжать кредитные операции в тех случаях, ко-
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гда отдельные подразделения исчерпали кредитные лимиты, но общий лимит по подразделениям еще не выбран;
2) банки устанавливают совокупный лимит кредитования одного заемщика, в рамках которого клиенту может быть предоставлено несколько кредитных продуктов в различных видах кредитования. Технология, применяемая некоторыми банками, заключается в том, чтобы установить как основной лимит кредитования одного заемщика, так и
предел превышения этого лимита, используемый в экстренных случаях при условии соблюдения заемщиком контрольных показателей кредитного договора. Иными словами,
решением кредитного комитета может быть установлен лимит кредитования на одного
заемщика в сумме N и предусмотрена возможность увеличения данного лимита до суммы M в случае предоставления дополнительного обеспечения, увеличения оборотов по
расчетному счету, выполнения прочих условий.
Отметим, что вне зависимости от вида устанавливаемых лимитов кредитования механизм их определения является унифицированным: прежде чем принимать решение
об установлении лимита кредитования, следует оценить основные факторы риска
с применением количественных методов оценки (регрессионных моделей). После этого
на основании группировки анализируемых показателей в порядке убывания можно рассчитать лимит кредитования как процент от собственного капитала, объема кредитного
портфеля или как норматив абсолютных предельных величин для каждой группы конкретных заемщиков.
Компании, которые занимаются разработкой информационно-аналитических программных продуктов для банков, также предлагают свои методики расчета лимитов кредитования заемщиков. Одним из таких разработчиков является фирма «ИНЭК»
Краеугольным камнем методики расчета лимитов кредитования фирмы «ИНЭК»
является то, что количественная величина риска невозврата кредита (величина необходимого резервирования) должна быть одинаковой для любого заемщика и не зависеть от
других факторов. Исходя из своих возможностей, целей и задач кредитор сам определяет
величину риска невозврата средств. Естественно, чем меньше этот риск, тем лучше качество кредитного портфеля. Другими словами, лимит, рассчитанный для менее надежной
организации, должен обеспечивать такой же уровень риска невозврата, как и для самой
надежной организации.
Средняя величина риска невозврата кредита (величина необходимого резервирования), выдаваемого на сумму лимита при многократном кредитовании заемщика, может быть определена по следующей формуле:

Риск невозврата  Лимит  Вероятность невозврата,

(1)

откуда

Лимит 

Риск невозврата
.
Вероятность невозврата

(2)

Рассчитывая лимиты на каждого заемщика, кредитор предполагает, что в течение
рассматриваемого периода времени финансовое состояние заемщика (а значит, его риск
невозврата) не изменится. Однако оно является случайной величиной, которая зависит
от многих факторов, в том числе от состояния финансового рынка и связанных с ним
других заемщиков. В свою очередь, величина общего риска невозврата кредитора (риск
невозврата или величина необходимого резервирования общего кредитного портфеля)
тоже случайная величина. Степенью изменчивости случайной величины является ее
дисперсия. Чем чаще и больше менялось финансовое состояние каждого из заемщиков в
прошлом, тем больше дисперсия общего риска невозврата и тем вероятнее изменение
этой величины в худшую сторону для кредитора. Таким образом, общий риск невозврата
(соответственно и лимиты на каждого заемщика) должен быть рассчитан так, чтобы с
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учетом дисперсии в следующий период времени он не превысил бы с определенной вероятностью заранее заданные границы.
Для того чтобы при расчете лимитов кредитования учесть такие границы возможных изменений общего риска невозврата, которые будут устраивать кредитора, а именно
не выше риска невозврата, можно записать следующее:
N
 Лимит i  Вероятность невозврата i 
 i
K

N N

  Лимит i  Вероятность i  C i , j  Лимит i  Вероятность i  
i

i

 N  Риск невозврата   min,
лимит

(3)

где N – количество заемщиков; C i , j – матрица ковариаций вероятностей невозврата заемщиков i и j; K – квантиль, задающий доверительную вероятность. Чем больше этот коэффициент, а соответственно доверительная вероятность, тем более осторожен кредитор.
Если при расчете лимитов этот коэффициент выбран равным нулю, то это означает, что
кредитора интересует только текущее финансовое состояние заемщика, а возможные изменения общего риска невозврата в следующий период времени ему полностью безразличны. В этом случае лимиты кредитования могут быть рассчитаны по формуле (2).
Традиционно лимит кредитования L определяется по формуле
L = BL · C,

(4)

где BL – базовый лимит; С – синтетический коэффициент.
Базовый лимит – это максимальная величина кредита для конкретного заемщика
на рассматриваемый период времени.
Синтетический коэффициент отражает оценку финансового состояния заемщика
и принимает значения в диапазоне от нуля до единицы. Единица соответствует хорошей
оценке финансового состояния заемщика, нуль – неудовлетворительной. Видно, что лимит, рассчитанный по традиционной формуле, прямо пропорционально зависит от значения синтетического коэффициента. Например, для заемщика с хорошим финансовым
состоянием рассчитанный лимит равен величине базового лимита, а для заемщика с неудовлетворительной оценкой величина лимита равна нулю.
Синтетический коэффициент, который еще иногда называют синтетическим коэффициентом риска, также можно рассматривать как вероятность возврата кредита заемщиком (0 соответствует нулевой вероятности возврата, 1 – вероятности возврата, равной
100 %). Тогда вероятность невозврата кредита PD заемщиком, или, как ее еще называют,
вероятность дефолта заемщика, может быть найдена по формуле
PD = 1 – C.

(5)

Используя вероятность невозврата кредита, можно рассчитать величину среднего
риска невозврата кредита R:
R = L · PD

(6)

или в терминах традиционной методики:
R  L(1  С ).
Традиционная формула расчета лимитов следующая:
Pmin / P = C / (1 – Pmin),
где C – это синтетический коэффициент для расчета лимитов по традиционной формуле.
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Смысл синтетического коэффициента в том, что чем он больше, тем больше лимит. Синтетический коэффициент должен лежать в диапазоне от 0 до 1, а лимит в соответствии с традиционной формулой рассчитывается как максимальный лимит, умноженный на синтетический коэффициент [2, с. 15].
Оценка финансового положения заемщика производится, как правило, в баллах
от 0 до 3: чем больше, тем лучше. Если использовать методологию Положения Банка
России от 26.03.2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», то финансовое положение заемщика может соответствовать на конкретную дату одной из следующих категорий: хорошее, среднее, плохое. Таким образом, 3 балла будут соответствовать «хорошей» оценке финансового положения заемщика, 2 балла – «средней»
оценке, 3 балла – «плохой». Если применять эту методологию в традиционной формуле,
то необходимо привести этот диапазон к диапазону от 0 до 1, для того чтобы использовать
полученное значение в качестве синтетического коэффициента. Формула такова:
С = 1 – ((3 – Х) / 3),

(7)

где Х – значение рейтинга в баллах.
Например, при Х = 1,9025, С = 0,634167.
Pmin = 0,01 (1 % ), если степень доверия к организации = 99 %.
Рассчитаем степень риска:
Р = Pmin (1 – Pmin) / C = 0,01 · (1 – 0,01) / 0,634167 = 0,0099 / 0,634167 = 0,015611,
что соответствует 1,5611 % риска.
Таким образом, лимит кредитования можно рассчитать по формуле
Лимит = (Максимальный размер кредита · Pmin) / Степень риска.

(8)

Следует отметить тот факт, что ни одна из традиционных методик анализа финансового состояния и расчета лимитов кредитования не обеспечивает 100 %-й вероятности
возврата выдаваемых кредитов, тем более, не учитывает риски возможных потерь по
этим кредитам. Кредитный риск – один из основных в банковской деятельности. Тщательный анализ финансового состояния заемщика в традиционных методиках позволяет
лишь уменьшить величину этого риска. Рассмотренный выше подход учитывает риски
возможных потерь и в случае создания соответствующих резервов позволяет свести эти
риски к действительно минимальному значению.
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Важнейшим следствием реформ, проводимых в наукоемких отраслях, стало формирование рыночных спроса и предложения в сфере исследований и разработок и, соответственно, рыночных цен. И по объему, и по структуре платежеспособный спрос перестал соответствовать имеющейся структуре предложения, что и предопределило необходимость адаптации науки к новым условиям функционирования.
Развитие конкуренции на рынках наукоемкой продукции показало, что прежние
механизмы ценообразования, основанные на практически безлимитном финансировании, требуют кардинального пересмотра. Если для обращающихся на рынке товаров
предел цены определяется конкуренцией, то при производстве научно-технической продукции предприятия на некоторое время получают относительную свободу формирования цены. Это обусловило необходимость глубокого комплексного совершенствования
механизма ценообразования, направленного на формирование конкурентоспособной
цены научно-технической продукции.
Во «Временных методических рекомендациях по определению стартовой стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проведении конкурсных торгов на выполнение НИОКР» предложены три основных метода ценообразования: затратный, на основе сравнения затрат и результатов и метод баланса предложения и спроса, реализуемый через процедуры конкурсов. Затратный метод основан на
калькулировании основных статей затрат на выполнение НИОКР и последующей оценке
этих затрат с применением экспертной системы. Метод сравнения затрат и результатов
предусматривает стоимостную оценку предполагаемых затрат и прогнозируемых результатов НИОКР с приведением разновременных затрат и результатов к моменту начала реализации инновационного проекта [1].
«Методика определения начальной (максимальной) цены государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» определяет три модели формирования цены контракта. Фиксированные договорные цены применяются в случаях, когда заранее возможно определить себестоимость. В зависимости от продолжительности и формы оплаты НИОКР
по договору фиксированная договорная цена может быть твердой либо корректируемой. В отличие от фиксированных цен, цены группы «возмещения затрат» используются в тех случаях, когда затруднительно заранее предсказать себестоимость НИОКР.
В зависимости от полноты возмещения затрат различают варианты полного, лимитированного возмещения издержек и возмещения издержек по формуле долевого уча-
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стия, а также специальные цены, сформированные по принципу предварительной договоренности [2].
Традиционной для отечественного учета и калькулирования в научно-исследовательских организациях до настоящего времени являлась затратная концепция, определяющая нижнюю границу цены на основе полных затрат. Поскольку производственный
цикл изготовления наукоемкой продукции является длительным, изготовители продукции стремятся формировать цену на изделие, покрывающую риски, связанные с инфляцией и несвоевременной оплатой, за счет увеличения планируемых затрат на его производство. Кроме того, в себестоимость включают затраты на неиспользуемые мощности.
Планируя повышенные затраты на производство, предприятия получают в договорных
ценах дополнительную, не облагаемую налогом прибыль. При этом не учитываются рыночные факторы спроса и конкуренции.
Как правило, компании знают заранее, на какой уровень цен они могут рассчитывать, и проблема состоит в разработке продукции, себестоимость которой позволила бы
обеспечить необходимый уровень рентабельности в сложившихся условиях. Таким образом, перед предприятием стоит задача формирования «целевой» себестоимости.
В данных условиях компании могут получить необходимый результат, используя
подход «target costing», т.е. целевое планирование затрат.
Базовая идея «target costing» заключается в изменении приоритетов составляющих:
Целевая себестоимость = Целевая цена – Целевая прибыль.
Основными условиями для расчетов являются цена, по которой можно осуществить
продажи в планируемых объемах, и прибыль, уменьшение суммы которой лишает смысла работы над этим продуктом. Итогом расчетов является себестоимость, в которую
необходимо уложиться при разработке, производстве и продвижении продукта. Кроме
того, в формуле появилось ключевое слово «целевая», которое придает всем составляющим ее элементам устремленный и мобилизующий оттенок [3, с. 14].
Применение подхода «target costing» в научно-исследовательских организациях
имеет свои особенности. Так если классический алгоритм расчета целевой себестоимости
предполагает планирование затрат по функциям создаваемого продукта согласно ожидаемой значимости этих функций для потребителя (drifting costs), то для проектов ОКР
дифференциация затрат должна осуществляться также по отдельным этапам выполняемых работ с последующей их оптимизацией. Таким образом, в каждой организации алгоритм «целевой себестоимости» будет иметь свои особенности, на которые в основном
влияют такие факторы:
– интенсивность конкуренции в целевом сегменте рынка;
– природа заказчиков в этом сегменте;
– стратегия компании в области проведения НИОКР;
– характеристики заказов;
– стратегия компании в области взаимоотношений с поставщиками и соисполнителями [4, с. 189].
Основанием для разработки научно-технической продукции служит договор, заключенный между научной организацией и заказчиком. В договоре фиксируется и цена
научно-технической продукции. В целях предотвращения искусственного завышения
цен заказчик, как правило, устанавливает предельную цену на выполнение опытноконструкторских работ, которую головной исполнитель затем распределяет между всеми
участниками проекта, а также по этапам выполнения ОКР. В дальнейшем оценку затрат
необходимо проводить по каждому этапу разработки проекта. Общий порядок расчетов
показан на рис. 1.
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Рис. 1. Общая схема «целевого планирования»
при формировании цены научно-технической продукции

Условия договора и конструктивная сложность выполнения НИОКР, как правило,
предполагают согласование с заказчиком условий договоров с соисполнителями и стоимости их работ. Она учитывается в сметах затрат соответствующих этапов НИОКР по статье «Специальные затраты».
Таким образом, цена объема работ головного исполнителя определяется путем вычитания стоимости работ соисполнителей из целевой цены, установленной заказчиком.
Следующим шагом является определение целевой прибыли. Фиксированная ставка
либо процентный норматив прибыли являются предметом торга между заказчиком и
исполнителем НИОКР. Уровень рентабельности выполнения госбюджетных опытноконструкторских работ законодательно определен в размере 20 % от себестоимости собственных работ. При этом следует учесть, что с целью сдерживания «мультипликативного эффекта» роста цен рентабельность на покупные комплектующие изделия (ПКИ)
ограничена на уровне 1 %. Следовательно, предварительно необходимо оценить затраты
на приобретение покупных комплектующих изделий.
С учетом установленных нормативов можно определить размер целевой прибыли и
предельную величину целевых затрат.
Целевая прибыль = (Цена собственных работ – Стоимость ПКИ × 1,01) / 1,2 +
+ Стоимость ПКИ × 0,01.
Целевые затраты = Цена собственных работ – Целевая прибыль.
Себестоимость собственных работ определяется на основе сметно-нормативного
метода и включает затраты на оплату труда на выполнение работ, предусмотренных техническим заданием, затраты, связанные с закупкой материалов, комплектующих, необходимых для выполнения работ, накладные и прочие расходы.
При проведении НИОКР существенную статью затрат составляют командировочные расходы, что требует их непосредственного планирования в соответствии с этапами
выполнения НИОКР. Также рассчитываются расходы по статьям «Затраты на подготовку
и освоение производства», «Затраты на специальную технологическую оснастку». Сумма
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запланированных расходов вычитается из общей стоимости собственных работ, полученный результат – основа для расчета калькуляционных статей, базой для которых является заработная плата.
Накладные расходы рассчитываются в процентах от фонда оплаты труда по данной
НИОКР. Процентный норматив накладных расходов устанавливается единым для предприятия-исполнителя на определенный период и применяется для всех НИОКР. Необходимо отметить, что из-за специфики выпускаемой продукции, а также особенностей деятельности предприятий, выполняющих госбюджетные заказы, ежегодно утверждается
процент накладных расходов от затрат на оплату труда исполнителей. Предельная величина накладных расходов может составлять до 250 % от фонда оплаты труда – для опытно-конструкторских работ (в зависимости от сложности и трудоемкости изготовления и
испытания опытных образцов); до 150 % от фонда оплаты труда – для научноисследовательских работ [5].
С учетом принятых в научно-исследовательской организации нормативных процентов накладных расходов, дополнительной заработной платы и отчислений во внебюджетные фонды, среднемесячной заработной платы можно рассчитать сумму затрат
на оплату труда.
Полученная сумма затрат является основой для расчета «целевой» трудоемкости
НИОКР. При этом можно использовать упрощенную форму расчета затрат на оплату
труда, базирующуюся на среднем обобщенном уровне заработной платы рабочих и служащих в отрасли. Общая трудоемкость работ рассчитывается исходя из полученной суммы затрат на оплату труда и утвержденного на конкретном предприятии среднего размера заработной платы. В случае длительного характера НИОКР этот размер корректируется с учетом индекса роста потребительских цен.
Следует отметить, что определение трудоемкости научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ всегда является сложнейшим и наиболее проблемным
моментом формирования договорной цены. В соответствии с предлагаемым порядком
расчетов рассчитанная «целевая» трудоемкость работ должна быть распределена по этапам выполнения НИОКР. Именно на этом шаге проводится оптимизация, обеспечивающая согласование полученного «целевого» значения трудоемкости с предварительными
расчетами требуемой трудоемкости, определенной в соответствии с технической документацией проекта и нормативами выполнения ОКР. Для согласования «целевой» и
нормативной трудоемкости выполняется расчет индекса целевой трудоемкости, который
показывает долю трудоемкости каждого этапа НИОКР в общей трудоемкости. При этом
становится понятным, над оптимизацией трудоемкости каких этапов необходимо работать в первую очередь. По результатам согласования производятся дополнительные исследования, определяются возможности использования компромиссов «желания заказчика – стоимость (трудоемкость) работ», снижения цен поставщиков или использования
новых технологий. Потребность в перепроектировании или совершенствовании функций
возникает практически всегда.
Если в результате нескольких корректировок удалось определить сочетание конструкции и технологии, удовлетворяющее требованиям как заказчика, так и научноисследовательской организации, то можно полагать этот уровень затрат целевым и для
проекта в целом, и для отдельных этапов его реализации. Отметим, что расчет себестоимости и цены каждого этапа НИОКР осуществляется с использованием традиционных
подходов к калькулированию себестоимости, определяемых учетной политикой научноисследовательской организации. Соответственно, подразделениям организации доводятся технология и нормативы, обеспечивающие этот уровень затрат. Технический уровень
и организация выполнения ОКР должны позволять непрерывно контролировать теку-
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щий уровень затрат в процессе реализации всего проекта, иначе применение системы
«целевого» планирования будет напрасным.
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ВЛИЯНИЕ ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО США,
ЕЕ РОЛЬ В ТОЛКОВАНИИ КОНСТИТУЦИИ США
Аннотация. В статье проанализированы значение правовой доктрины в качестве источника права, ее влияние на законодательство США и роль в толковании Конституции США при вынесении судебных решений.
Ключевые слова: правовая доктрина, толкование, Конституция США.

Значение правовой доктрины для формирования права и правовой системы государства невозможно переоценить. Отдельные исследователи непосредственно связывают
развитие правовой доктрины с достижением целей правового государства и борьбой с
юридическим формализмом [1].
Роль доктрины в формировании законодательства романо-германских стран для
правоведов очевидна и не вызывает сомнений. «В течение длительного времени доктрина была основным источником права в романо-германской правовой семье; именно в
университетах были главным образом выработаны в период XIII–XIX веков основные
принципы права. И лишь относительно недавно с победой идей демократии и кодификации первенство доктрины было заменено первенством закона» [2, с. 105].
Влияние доктрины на формирование права в континентальной системе права
огромно и бесспорно, что связано прежде всего с особенностями самой правовой системы, необходимостью конструирования обобщенных норм высокой степени абстрагирования от конкретных ситуаций.
«В отдельные эпохи влияние толкования на законодателя было заметным. Потье
оказал самое непосредственное влияние на Кодекс Наполеона. Современная реформа в
сфере семейного права и в вопросах поражения в правах во многом обязана Карбонье...
Влияние теории на судебную практику еще более очевидно...» [3, с. 133].
Как справедливо отмечают исследователи, в современную эпоху соотношение законодательных и доктринальных источников права по сравнению со старым правом может
показаться иным, но роль юристов в этом праве по-прежнему огромна, как этого требует
традиция [1].
В системе общего права влияние доктрины на законодателя зачастую недооценивалось в силу меньшей роли закона и большего значения судебного правотворчества. Однако система права США вобрала в себя определенные черты, присущие романогерманскому праву, в связи с чем роль правовой доктрины и ее влияние на законодательство невозможно отрицать.
«Вместе с тем правовая доктрина как система господствующих в обществе представлений о праве способна не только отражать юридическую действительность, но и
творчески преобразовывать все части правовой системы общества – правосознание,
правотворчество, правореализацию и позитивное право» [4].
Значение правовой доктрины очевидно в Конституции США, процессе ее создания
и толкования Верховным судом США.
В основу Конституции США положены взгляды «отцов-основателей», создателей
американского государства. «Им было предназначено стать "отцами Конституции", считавшимися в некотором роде полубогами. Но они определенно ими не были. Они были
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практичными людьми, имевшими опыт в бизнесе, юриспруденции и политике. "Отцы
Конституции" боролись друг с другом из-за богатства и влияния» [5, с. 52, 54].
На идеи самих «отцов-основателей» оказывали влияние господствовавшие в то
время взгляды на право и государство.
«В теории и практике конституционного права концепция разделения властей традиционно связывается с именами Д. Локка и Ш. Монтескье, тезис о верховенстве (суверенитете) парламентов в его завершенном выражении – с именем А. Дайси, идея об особых судах как органах конституционного контроля – с именем Г. Кельзена» [6].
Влияние этих авторитетов признавали сами «отцы-основатели». Так, Томас Джефферсон писал: «Бекон, Локк и Ньютон... Я рассматриваю их как трех самых великих мужчин, которые когда-либо жили, без какого-либо исключения, и как положивших начало
тем суперструктурам, которые были подняты в Физических и Моральных науках» [7].
Однако не стоит в то же время переоценивать значение трудов великих философов
и правоведов в формировании законодательства и Конституции США. «Когда обращаешься к огромной массе комментариев и толкований, которая образовалась вокруг Конституции США, то невольно удивляешься тому, как мало абстрактных вопросов теории
государства поднималось во время ее разработки и принятия... Члены Конвента руководствовались не столько теорией Монтескье, сколько практическими соображениями экономического детерминизма» [8, с. 352, 355].
«Отцы-основатели» прежде всего решали практические задачи, поставленные временем и политической обстановкой, а не проводили эксперимент по созданию «идеального» с точки зрения теории государства. Но их взгляды и идеи, однако, признаются авторитетными и в этом смысле выступают необходимым элементом конституционного
права США.
Наиболее наглядно роль правовой мысли и ее влияние на законодательство проявляются при толковании Конституции США. «Изучение концепций конституционной интерпретации в США позволяет глубже проникнуть в сущность конституционного строя
этого государства, понять причины и источники его эволюционного развития с учетом
того, что Конституция США 1787 г. – это первый в мире действующий Основной Закон
государства» [9].
Л. Г. Берлявский выделяет следующие источники толкования Конституции США:
1) текст и структура Конституции США 1787 г.; 2) намерения субъектов, которые разрабатывали проект Конституции, голосовали за его принятие на Филадельфийском конвенте
(25 мая – 17 сентября 1787 г.) либо при ратификации в штатах; 3) судебные прецеденты;
4) социальные, политические и экономические последствия альтернативных интерпретаций Конституции; 5) естественно-правовая доктрина [9].
Определение намерений «отцов-основателей» зачастую играет решающую роль в
этом процессе с учетом лаконичности формулировок Конституции США. «Исследование
подлинных намерений "отцов-основателей" предполагает изучение таких документов,
как Декларация независимости, а также в широком контексте концепции классического
либерализма, воплощенного в Конституции США. Споры по поводу того, может ли уяснение подлинных намерений "отцов-основателей" лежать в основе конституционного
толкования, стали возникать после 1787 г. Они обострились как реакция на судейский активизм в деятельности Верховного суда 1960-х – 70-х годов» [9].
Таким образом, подобный подход к толкованию Конституции США предполагает
использование доктринальных трудов «отцов-основателей» и других авторитетных исследователей в качестве свидетельства намерений и идей, которые были вложены в текст
Конституции США ее разработчиками и лицами, участвовавшими в ее обсуждении и
принятии.
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Подобный подход прослеживается прежде всего в решениях Верховного суда США.
Первая поправка к Конституции США определяет: «Конгресс не должен издавать
ни одного закона, относящегося к установлению религии, либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати или право народа
мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении
жалоб» [10].
Данная довольно сухая формулировка при ее буквальной трактовке определяет
правила об установлении и свободном исповедании религии, касающиеся законотворческой деятельности Конгресса США. Однако при ее толковании и выявлении действительных намерений «отцов-основателей» суд приходит к ее более широкому толкованию.
Рассмотрим данный вопрос на примере дела Рейнолдс против Соединенных Штатов, в котором Верховный суд США подошел к толкованию Первой поправки следующим образом: «Слово "религия" не определено в Конституции. Мы должны поэтому обратиться к другому источнику, чтобы выяснить его смысл, и нет ничего более целесообразного, по нашему мнению, чем (обратиться) к истории времен, в разгар которых это
положение было принято» [11].
Суд перешел к исследованию положений Первой поправки на основе мнений лиц,
непосредственно участвовавших в ее создании, – Джеймса Мэдисона и Томаса Джефферсона.
В данном деле и была легализована ставшая в дальнейшем фундаментальной для
религиозных споров концепция отделения церкви от государства. Суд обратился к одному из писем Томаса Джефферсона: «Веря вместе с вами, что религия касается только Человека и его Бога, что человек не должен ни перед кем отчитываться в своей вере или богослужениях, что законные права государства касаются только поступков, а не мнений,
я с благоговением воспринимаю заявление всего американского народа о том, что "Конгресс не имеет права издавать законы, направленные на учреждение религии или запрещающие ее свободное исповедание", которое, таким образом, создало разделяющую
стену между Церковью и государством» [11]. Судом из данного анализа выдвинута очень
важная концепция о разделении религиозной свободы на свободу взглядов (веры) и свободу действия (исповедания).
Таким образом, для толкования положений Конституции США использовались не
только ее текст и структура, но и мнения лиц, участвовавших в ее создании. Однако толкование Конституции США не ограничивается лишь мнениями «отцов-основателей».
Спектр используемых доктринальных источников обширен и включает как фундаментальные работы американских и английских правоведов, так и другие свидетельства
смысла и намерений, заложенных в Конституции США.
В решении по делу Округ Колумбия против Хеллера судом использовались правовые словари. Определяя смысл текста Второй поправки, Верховный суд США начал
с уяснения того, что подразумевается под оружием: «Издание словаря Сэмюэля Джонсона 1773 года определяет "оружие" (arms), как "орудие (weapon) нападения, или доспехи
(armour) для защиты". Авторитетный юридический словарь Тимоти Каннингема 1771 года определяет "оружие" как "любую вещь, которую человек носит для своей защиты, или
берет в свои руки, или использует в гневе, чтобы бросить или ударить другого"» [12]. Использование судом словарей примерно того же периода, что и исходный текст, придает
особую убедительность их цитированию и призвано засвидетельствовать смысл, который
вкладывался в понятия при создании Конституции США.
Таким образом, мнения, зачастую изложенные в источниках доктринального характера, приобретают статус основополагающих принципов и идей Конституции США либо свидетельствуют о наличии в ней данных принципов.
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В. Е. Костин

ОБСУЖДЕНИЕ ИДЕИ СОЗДАНИЯ И СОСТАВА ПРЕДПАРЛАМЕНТА
В РОССИИ (СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 1917 г.)
Аннотация. В статье рассмотрена ситуация, сложившаяся в России в сентябре–октябре 1917 г. по поводу
создания представительного учреждения, способного предотвратить развитие революционной ситуации
и поставить под контроль деятельность Временного правительства. Проанализированы острые моменты,
связанные с дискуссиями по вопросам состава и полномочий предпарламента, позиция революционной
демократии, цензовых элементов и Временного правительства.
Ключевые слова: Демократическое совещание, Демократический совет, Совет республики, предпарламент, Временное правительство, Юридическое совещание, цензовые элементы, Учредительное собрание.

Проект создания представительного органа после Февральской революции обсуждался в России еще в период подготовки Корниловского мятежа. По замыслу автора проекта А. Ф. Аладьина, в этот орган должны были войти члены государственных дум, делегации от центральных советских органов и 10–20 «революционных деятелей».
После разгрома Корниловского мятежа вопрос об этом органе широко обсуждался в
кругах Директории. Но в начале сентября, после непосредственного разгрома корниловщины, против создания представительного органа выступили кадеты, которые опасались
превращения его в слишком революционное учреждение в условиях того революционного подъема масс, который был в стране в то время. Кадеты повели борьбу против этой
идеи в специально созданном при Временном правительстве органе по проектированию
важнейших законов – Юридическом совещании. Они подвергли критике мысль о возможности создания «органа национального представительства» до Учредительного собрания.
Накануне Демократического совещания вопрос об организации представительного
органа снова был поднят в правительстве. Исполняющий обязанности управляющего
министерством юстиции А. А. Демьянов разработал соответствующий проект и в письме
от 13 сентября на имя председателя правительства А. Ф. Керенского изложил основные
принципы создания совещательного органа при Временном правительстве.
По мнению А. А. Демьянова, этот орган должен был быть наделен совещательными
правами при сохранении «решающего голоса исключительно за Временным правительством» [1]. Проектируемому учреждению предполагалось предоставить рассмотрение дел
по вопросам внутренней и внешней политики, «которые ввиду особо серьезного их значения правительство посчитало бы необходимым подвергнуть предварительному коллегиальному обсуждению» [1].
Таким образом, инициировать рассмотрение дел в этом учреждении могло лишь
правительство, которое должно было представлять создаваемому совещательному учреждению подробные сведения об общем внутреннем и внешнем положении государства.
Так как построение этого учреждения на началах всеобщего избирательного права
в тот момент представлялось неосуществимым, предлагалось использовать существующие демократические организации – земские и городские самоуправления, избрав от
них представителей в учреждаемый совещательный орган и пополнив его представителями от политических партий, промышленных и общественных организаций.
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Предлагался следующий состав этого совещательного учреждения: представители
земств и городов – 110; представители партий: социал-революционеров (5), социалдемократов (5), трудовой народно-социалистической (5), народной свободы (5) – 20;
представители торгово-промышленных организаций и банков – 20; представители Всероссийского центрального Совета рабочих и солдатских депутатов – 10; представители
Всероссийского центрального Совета крестьянских депутатов – 10; представители кооперативов – 20; представители казаков – 10; представители национальных групп – 10;
представители офицеров армии – 6; представители железнодорожного союза – 5. Итого
221 человек.
«Такой состав проектируемого совещательного учреждения едва ли можно все же
считать столь многочисленным, чтобы ожидать серьезных затруднений при прохождении вносимых на его обсуждение дел», – считал Демьянов [1].
Характерно то, что в печати для всеобщего сведения проект формирования представительного учреждения был опубликован 21–22 сентября («День» от 21.09, «Новое
время» от 22.09), когда на Демократическом совещании обсуждался вопрос о создании
предпарламента, его составе и полномочиях.
Таким образом, идея предпарламента разрабатывалась и в окружении А. Ф. Керенского. Поэтому во время совещания в Зимнем дворце 22 сентября Керенский смог заявить, что правительство возвращается к своей идее о созыве при Временном правительстве до выборов Учредительного собрания временного совещания (предпарламента).
Разработку положения о предпарламенте Временное правительство поручило своему
Юридическому совещанию, которое незадолго до этого отвергло идею предпарламента.
Демократический совет, созданный Демократическим совещанием, был совершенно оттеснен от участия в окончательном формировании предпарламента.
После одобрения декларации нового правительства Директорией 25 сентября 1917 г.
И. Г. Церетели предложил прочитать ее на заседании Демократического совета, но Директория решила, что созыв представительного органа не может быть осуществлен без
ведома нового правительства, а Совет лучше всего совсем не созывать. В опубликованной
декларации говорилось, что Совет республики (предпарламент) создается для содействия
Временному правительству и что делегаты, избранные Демократическим совещанием в
Демократический совет, будут введены в Совет республики. Кадеты заседания Демократического совета объявили лишь собраниями представителей Демократического совещания, избранных в предпарламент, а не заседаниями предпарламента.
Временное правительство решило прибавить к 313 делегатам Демократического совета 120 представителей цензовых организаций и считать новое учреждение Советом
республики. 25 сентября состоялось специальное совещание под председательством
М. В. Родзянко по распределению мест среди новых представителей цензовиков. 63 места
были отданы кадетской партии, 34 – торгово-промышленным кругам, 13 – московскому
комитету общественных деятелей, 3 – академической группе и 7 – представителям домовладельцев.
26 сентября в 9 ч вечера состоялось совместное заседание президиума и совета старейшин Всероссийского демократического совета под председательством Н. С. Чхеидзе.
В результате обсуждения вопроса о президиуме было решено реконструкцию существующего президиума Демократического совета отложить до преобразования его в предпарламент.
В состав сеньорен-конвента решено включить представителей групп, насчитывающих не менее 10 членов, причем одни и те же члены Демократического совета не могут
входить в разные группы, делегирующие своих представителей в совет старейшин.
До выработки предпарламентом собственного наказа признано необходимым руководствоваться регламентом Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депута-
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тов и наказом Государственной думы, поскольку последний не противоречит регламенту
Съезда.
На заседании президиума признавалось, что декрет о созыве предпарламента должен быть издан Временным правительством, но в нем необходимо четко сформулировать соглашение, принятое при переговорах делегации Демократического совета с представителями цензовых элементов. Специально была подчеркнута необходимость скорейшего созыва предпарламента не позднее 1 октября. Президиум получил задание разработать наказ, наметить план работы предпарламента и его комиссий и передать эти
предложения на обсуждение фракций.
В связи с окончательной реорганизацией Демократического совета его заседания
должны были состояться не ранее 3–5 октября 1917 г.
27 сентября Юридическое совещание приступило к обсуждению проекта Положения о Совете республики. Было представлено два проекта: проект товарища министра
внутренних дел Н. Н. Авилова и проект члена Государственной думы С. М. Аджемова. Заслушав оба проекта, совещание постановило взять за основу Положения о предпарламенте проект С. М. Аджемова, как наиболее детально разработанный и отвечающий задачам вновь создаваемого государственного учреждения. В качестве образца для проекта, составленного из 19 пунктов, было взято «Учреждение Государственной думы».
По проекту Аджемова, Совет республики образовывался из 443 членов, назначаемых Временным правительством по представлению существующих общественных организаций (ст. 1). Причем число 443 определялось следующим образом: от Демократического совещания – 308, от цензовых элементов – 120, от национальных групп – 15.
В компетенцию Совета республики включались дела, «вносимые на обсуждение Совета особым постановлением Временного правительства» (ст. 7). Заключения Совета по
рассмотренным делам предоставлялись на окончательное разрешение Временному правительству. Причем правительство могло отвергнуть заключение большинства, «согласиться с одним из особых мнений или постановить решение, отличное от всех имевших
место в Совете» (ст. 11). Члены Совета получали право обращаться к министрам за разъяснениями, «касающимися принятых министрами или подведомственными им установлениями и лицами мер», но не непосредственно, а через председателя Совета путем подачи ему письменного заявления, «копия которого сообщалась надлежащему министру».
В то же время за министром сохранялось право отказаться от разъяснений Совету, если
он сочтет, что по государственным соображениям сведения не подлежат разглашению
(ст. 13). Проект признавал, что заключения Совета по возбужденным его членами вопросам ни в коей мере не связывают ни отдельных министров, ни Временное правительство
в целом (ст. 14).
В Совете допускалось образование комиссий для «предварительной разработки
вносимых на его обсуждение дел» (ст. 8), но специально оговаривалось, что на заседания
комиссий ни посторонние лица, ни представители печати не допускаются (ст. 17). Представители прессы могли присутствовать на открытых заседаниях Совета по разрешению
его председателя (ст. 15).
Совету республики предполагалось предоставить право обращать вопросы к правительству и получать на них ответы в определенный срок, разрабатывать законодательные
предложения и обсуждать все те вопросы, которые будут переданы на его рассмотрение
Временным правительством или возникнут по его собственной инициативе.
Юридическое совещание полагало, что в проекте необходимо было учесть возможность расширения состава Совета из-за различных ходатайств групп населения о предоставлении им мест в Совете республики. Число членов Совета Юридическое совещание
считало возможным определить в 475 человек. Было признано излишним установление
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правил назначения к членам Совета заместителей, так как это повлечет за собой замаскированное увеличение числа членов Совета.
Юридическое совещание в основном одобрило проект Аджемова и поручило своему
председателю Н. И. Лазоревскому разработку проекта постановления о Временном совете Российской Республики, «руководствуясь при этом необходимостью подчеркнуть совещательное значение Совета и начало назначения, а не избрания его членов» [1]. Совещание признало необходимым заслушать вновь проект в присутствии представителей
демократических организаций. С этой целью на 28 сентября было назначено заседание
Юридического совещания с приглашением И. Г. Церетели.
Члены Юридического совещания на своем втором заседании по обсуждению нового
проекта 28 сентября нашли, что он предоставляет Совету республики «довольно широкие права вмешиваться в активное управление», и сочли это нецелесообразным. Они
снова ограничили состав законодательных предложений, рассматриваемых Советом,
лишь теми, которые исходили от правительства. Собственной инициативе Совета республики по этому проекту предоставлялась только подготовительная разработка законодательных вопросов [2]. И. Г. Церетели, приглашенный на заседание Юридического совещания, высказал несколько замечаний по рассматриваемому проекту. Так, он считал
нецелесообразным указывать, в каком порядке закрывается Совет республики. В связи
с этим С. М. Аджемов и В. Д. Набоков, представители кадетской партии, разъяснили, что
временное правительство может распустить Совет по букве Положения и в порядке законодательном. Первое они соглашались снять. Также, по мнению Церетели, в Положении
необходимо четко зафиксировать последствия ситуации, когда правительство не даст ответа на вопрос Совета в течение пяти дней или когда Совет признает ответы неудовлетворительными. После возражений, которые привел Церетели по поводу перечисления
случаев, когда правительство может не давать своих объяснений в ответ на предъявленные ему Советом вопросы, формулировка относительно «интересов государственного порядка» была заменена указанием на право министров не отвечать на вопросы по соображениям государственной безопасности. Запрет на приглашение на заседания комиссий
Совета республики сведущих лиц был снят после включения в Положение по предложению Церетели пункта об удалении некоторых членов его из зала заседания и об «устранении» их в случае производства ими беспорядков.
Проект Положения о Совете республики был рассмотрен 30 сентября министерством юстиции. Поправки министерства вновь были подчинены стремлению не допустить толкования Положения в том смысле, что предпарламенту принадлежат законодательные права. В тот же день проект обсуждался на заседании правительства под председательством А. И. Коновалова. Временное правительство решило сохранить название
«Временный совет Российской Республики», подчеркнув его временный характер до созыва Учредительного собрания. Число членов Совета республики было решено довести
до 555 человек, из них представителям демократических организаций отводилось
388 мест, а представителям цензовых элементов – 167. Открытие Совета республики было назначено на 5 октября. Открывать его должен был член правительства. Делопроизводство Совета республики было поручено канцелярии бывшей Государственной думы,
а охрана – ее приставской части. На содержание членов Совета республики было решено
выделить 475 тыс. рублей.
На заседании выяснилось, что практически все министры в настоящий момент считают необходимым скорейшее начало работы Временного совета. Даже придерживающиеся той точки зрения, что Совет не только не устранит, но и усугубит двоевластие,
склонны были видеть пользу в его создании, так как он с полной очевидностью обнаружит силы каждой из общественных организаций и благодаря этому правительство полу-
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чит уже твердую почву для опоры на действительно сильную коалицию общественных
групп [3].
2 октября в 4 ч дня в Зимнем дворце состоялось закрытое заседание правительства.
Большая часть заседания была посвящена обсуждению окончательной редакции закона
о Временном совете Российской Республики. После утверждения текста Положения о Совете республики состоялся обмен мнениями относительно тех вопросов, которые надлежит внести в предпарламент ко дню его открытия. Одним из важнейших для обсуждения
в Совете республики был назван аграрный вопрос. Правительство было озабочено предупреждением всяких аграрных беспорядков и надеялось посредством предпарламента
показать народу, что его нужды в земле будут удовлетворены в полном размере и безо
всякого отлагательства. В числе важных для обсуждения в Совете были намечены также
продовольственный вопрос и вопрос по борьбе с анархией. По мнению правительства,
это вопрос не только твердой власти. Благополучное разрешение продовольственного
дела и подготовка земельной реформы должны принести значительное успокоение и
лишить анархию почвы для ее распространения.
На заседании правительства было решено, что все министры в трехдневный срок
должны выяснить по своим ведомствам те дела и вопросы, которые, по их мнению, следует передать на обсуждение Временному совету, предварительно получив одобрение
Временного правительства. В связи с этим было признано необходимым отсрочить открытие Совета республики до 7 октября. Министры считали, что предпарламент должен
сыграть свою роль не только в смысле облегчения законодательных работ, но и в смысле
ослабления партийной борьбы, которая, таким образом, может быть введена в парламентские рамки [4].
3 октября Положение о Временном совете Российской Республики было опубликовано. В этом Положении содержались некоторые новшества.
Так, члены Совета «приглашались» Временным правительством в состав Совета по
представлению общественных и политических организаций (ст. 1). Возникающие в предпарламенте законодательные предположения и вопросы должны были передаваться
правительству лишь в случае их одобрения большинством, причем правительство вправе
было оставить без всякого внимания эти предположения и вопросы и в случае принятия их
предпарламентом (ст. 15). На вопросы Совета правительство отвечало в недельный срок
или не отвечало совсем по «соображениям государственной безопасности» (ст. 18, 19) [5].
4 октября состоялось заседание совета старейшин Демократического совета по вопросу о кандидатах на должность председателя, заместителей председателя и секретаря
Временного совета республики. Представители Временного правительства считали желательным достижение соглашения, по которому председателем президиума предпарламента был бы избран представитель демократии, а заместителем – представитель цензовиков (желательно торгово-промышленных кругов).
На этом же заседании совета старейшин было предложено, чтобы председателем
Временного совета стал социалист-революционер, как представитель наиболее многочисленной из существующих в предпарламенте партий. Партия эсеров выставила кандидатуру Н. Д. Авксентьева. Посты заместителей председателя распределялись следующим
образом: по одному представителю от фракций меньшевиков, большевиков, эсеров и кадетов. Кандидатуры на эти должности должны были быть намечены позднее.
На следующем заседании совета старейшин Демократического совета (6 октября)
обсуждался вопрос о составе президиума. Признано, что он должен быть коалиционным
и будет состоять из председателя, четырех его заместителей, секретаря и старшего товарища (заместителя) секретаря. Все группы и фракции получили право направить своих
товарищей секретаря (по одному от каждой), которые не будут входить в состав президи-
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ума. Договорились, что председателем должен быть представитель наиболее крупной
фракции – эсеров. Вновь на этот пост решили выдвинуть Н. Д. Авксентьева.
Места заместителей председателя намечено было отдать меньшевикам (кандидатура В. Н. Крохмаля), большевикам (кандидат неизвестен), кадетам (кандидатура
В. Д. Набокова), беспартийным и мелким группам (кандидатура Б. А. Мякотина).
На должность секретаря Совета предложена кандидатура С. Р. Вишняка, а место старшего товарища секретаря было отдано цензовикам. Образование совета старейшин предпарламента решено произвести по принципу: крупные группы – по три представителя,
средние – по два и группы не менее 10 человек – по одному представителю.
На заседании был определен и порядок работы первого заседания Совета республики. Откроет заседание министр юстиции П. Н. Малянтович от имени Временного правительства. Временным председателем Совета будет избрана Е. К. Брешко-Брешковская, как
самый старейший делегат (74 года). Она предложит избрать председателем Н. Д. Авксентьева, который и произнесет первую речь политического характера, где коснется наиболее
важных вопросов текущего момента, а именно вопросов войны, мира и обороны.
Предложено образовать в Совете девять комиссий: личного состава, редакционную,
обороны, по наказу, по внешней политике, укреплению республики, земельную,
по национальным делам, урегулирования хозяйственной жизни и труда.
Так как представители цензовых элементов не участвовали в заседании сеньоренконвента, то для переговоров с ними о первых заседаниях предпарламента были избраны
А. Д. Малевский и Б. О. Богданов [6].
Временное правительство надеялось всю партийную борьбу сосредоточить в предпарламенте, где будет намечена наиболее приемлемая равнодействующая в решении
государственных вопросов, отвечающих насущным интересам страны. Предполагалось
вынести на обсуждение предпарламента вопросы по внешней политике. Министр финансов должен был представить вопрос о чайной монополии и другие налоговые проекты, министр труда – о праве коалиций, министр земледелия – об упорядочении земельных отношений, министр внутренних дел – об областной реформе и борьбе с анархией.
Особую активность накануне открытия предпарламента проявили кадеты. 4 октября на заседании ЦК кадетской партии было установлено, что задачей кадетов в предпарламенте должно стать образование блока с ближайшими умеренными элементами Временного Совета для поддержки коалиции и Временного правительства. По инициативе
кадетского ЦК 6 октября было проведено собрание основных цензовых групп предпарламента, где было решено образовать под руководством кадетов особое информационное
бюро для обеспечения контакта между всеми несоциалистическими группами предпарламента.
Кадеты рассчитывали на создание широкого антибольшевистского блока цензовой
части предпарламента со всей его демократической частью. Еще в начале октября
М. С. Аджемов и В. Д. Набоков по поручению своего ЦК установили контакт с Ф. И. Даном,
А. Р. Гоцом и другими эсеро-меньшевистскими лидерами «центра», предложив им войти
в блок с кадетами для создания «атмосферы общественного доверия вокруг Временного
правительства и поддержки его в борьбе с большевиками». Это предложение находило
поддержку в кругах правых эсеров и меньшевиков. Они считали необходимым создание в
предпарламенте «демократического блока, который отвлечет от себя все большевистские
элементы» [7].
Левые эсеры и меньшевики-интернационалисты выступали против блока с кадетами, но и они допускали, что предпарламент может сыграть «некоторую положительную
роль», если «представители умеренной и правой части демократии сумеют понять, что
спасение страны не в соглашении с лютыми врагами революции, какими являются все
представители буржуазных групп» [7].
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Цензовые элементы надеялись с помощью предпарламента «подменить» революционные Советы рабочих и солдатских депутатов, тем более что после большевизации
Советов между ними и большевиками цензовики ставили знак равенства. 3 октября
М. С. Аджемов выразился так: «Главный вопрос заключается в том, удастся ли предпарламенту выдержать репутацию, сумеет ли он дать отпор Советам рабочих и солдатских
депутатов. Нельзя сомневаться в том, что Совет и предпарламент противопоставлены
точно так же, как через два месяца Учредительному собранию опять-таки будут противопоставлены те же организации» [8].
Представители меньшевиков и эсеров в ЦИК Советов считали, что постепенно к
предпарламенту должна перейти роль, которую до сих пор играли центральные Советы.
Они полагали, что на пути к Учредительному собранию предпарламент должен стать
«организующим центром, живым органом революции, контролирующим власть и связывающим ее прочными нитями со всей страной» [9]. Меньшевики и эсеры рассчитывали с помощью Совета республики отвлечь людей от революционной борьбы, успокоить
народные массы, пойти по реформаторскому пути, направить развитие страны по пути
буржуазного парламентаризма. Поэтому вынужденное решение ЦИК о назначении Всероссийского съезда Советов на 20 октября до созыва Учредительного собрания вызвало
опасение у лидеров меньшевиков и эсеров, что Россия пойдет не к парламентской республике, а к республике Советов.
Фракция эсеров Петроградского совета в связи с обсуждением текущего момента
4 октября в присутствии 65 ее членов обошла вопрос о созыве съезда Советов. Б. Д. Камков на заседании фракции указывал, что до начала работы Совета республики не следует
решать вопрос о созыве Съезда Советов. Н. А. Лифшиц рекомендовал и в Совете республики говорить о необходимости созыва Учредительного собрания в установленные сроки, а не о созыве Съезда Советов. Отметим, что в постановлении Временного правительства об утверждении Положения о Временном совете Российской Республики особенно
указывалось на прекращение деятельности Совета за неделю до открытия Учредительного собрания.
Орган ЦК партии эсеров считал, что из соображений целесообразности и политического расчета следовало бы отложить Съезд Советов до Учредительного собрания.
По мнению лидеров эсеров, Советы после возникновения городских дум, земств и Учредительного собрания не могут быть элементами государственной организации, что они
становятся только общественными организациями рабочих, солдат и крестьян (причем
не всей их части) [10].
2 октября на заседании своего ЦК меньшевики выразили протест отсрочке открытия предпарламента. Они сочли это недопустимым и требовали, чтобы Временный совет
начал работу уже 5 октября. Но несмотря на их протесты, дата открытия предпарламента
оставалась прежней.
На заседании меньшевистской фракции Совета республики 5 октября обсуждались
вопросы организации предстоящего заседания предпарламента. Были намечены кандидатуры в руководящие органы Совета. Решено на должность заместителя председателя
Совета рекомендовать от фракции В. Н. Крохмаля, в совет старейшин – Б. О. Богданова,
Ф. И. Дана, Ю. О. Мартова.
Конечно, относиться к Временному совету как к национальному парламенту нельзя.
Это признавали все политические силы и течения. Но велика была надежда, что это
учреждение при благоприятных условиях сможет стать центром для организации общественного мнения в духе государственного порядка и объединения [11]. В этом органе
должен был сложиться широкий фронт сил революционной демократии. Что касается
тех разногласий и борьбы, которые могли иметь место в предпарламенте, то «Новое вре-
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мя» писала, что «в настоящее время определенно выясняется, что во Временном совете
Российской Республики самая резкая борьба обнаружится только между крылом большевиков и остальной частью предпарламента» [12]. Выражалась надежда, что предпарламент явится консолидирующим органом всех демократических сил, основной целью
которого будет недопущение гражданской войны и доведение страны до Учредительного
собрания. Совет республики был последней ставкой демократических сил на перемирие
классов, способное отодвинуть революционную стихию.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности норм семейного права, сложившаяся в российском семейном праве традиция, согласно которой процессуальный порядок разбирательства семейных дел, как
и многих других категорий дел, регулируется и в гражданском процессуальном, и в семейном законодательстве. Проанализирован зарубежный опыт некоторых стран, в которых в самостоятельные разделы
процессуальных кодексов выделены нормы, возникающие из семейных правоотношений.
Ключевые слова: семья, защита семейных прав, способы защиты семейных прав, формы защиты семейных
прав, права и интересы ребенка, судебное и административное разбирательство.

Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Для ребенка семья –
это среда, в которой складываются условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. Для взрослого человека семья является источником
удовлетворения ряда его потребностей и коллективом, предъявляющим к нему разнообразные и достаточно сложные требования. На стадиях жизни человека последовательно
меняются его функции и статус в семье [1–3].
Основные положения защиты семейных прав закреплены в следующих международных правовых документах: Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.;
Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.; Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних, от 29 ноября 1985 г.; Конвенция о правах ребенка от 20 ноября
1989 г.; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
от 16 декабря 1966 г.; Международный пакт о гражданских и политических правах
от 16 декабря 1966 г.; Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 30 сентября 1990 г.; Декларация прав и свобод человека и гражданина
от 22 ноября 1991 г.; Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие
принципы) от 14 декабря 1990 г.
Как конституционный принцип защита государством материнства, детства и семьи
в России впервые была закреплена в 1977 г. В настоящее время защита государством материнства, детства и семьи, закрепленная в ч. 1 ст. 38 Конституции РФ, носит комплексный социально-экономический и правовой характер, осуществляется путем принятия
государством разнообразных мер по поощрению материнства, охране интересов матери и
ребенка, укреплению семьи, обеспечению семейных прав. Под конституционным принципом защиты семьи понимается ее охрана государством и органами местного самоуправления. Осуществляется охрана в первую очередь через систему соответствующих
органов всех ветвей власти – законодательной, исполнительной, судебной.
Защита семейных прав представляет собой систему мер, направленных на восстановление прав, признание и пресечение правонарушений, применение к правонарушителям санкций и привлечение их к ответственности, а также механизм практической реализации вышеперечисленных мер [2, с. 308]. При этом права могут защищаться всеми
допустимыми способами, предусмотренными действующим законодательством, как физическим лицом (чьи права нарушены или нарушаются), так и публичными органами
(прокурор, органы опеки и попечительства).
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Одной из особенностей норм семейного права является то, что в них прослеживается теснейшая связь прав и обязанностей граждан. Это положение выражается, в частности, в том, что нормы семейного права предусматривают применение санкций не только
за ненадлежащее исполнение обязанностей, но в значительном числе случаев и за неосуществление прав.
В отличие от гражданского права, в Семейном кодексе РФ (СК РФ) отсутствует норма, в которой были бы перечислены способы защиты семейных прав, а делается отсылка
к конкретным нормам, регулирующим те или иные семейные отношения (ст. 8 СК). Защита семейных прав осуществляется исходя из норм гражданского права с особенностями, установленными семейным законодательством. Ответственность в семейном праве
представляет собой охранительный правовой институт, в рамках которого осуществляется защита прав и реализуются предусмотренные санкцией неблагоприятные для нарушителя последствия. В данном случае ответственность имеет место только там, где
наступают дополнительные неблагоприятные последствия.
Можно выделить следующие формы защиты семейных прав: судебную, административную и самозащиту. Необходимо отметить, что граждане для восстановления своих прав могут одновременно использовать несколько форм защиты.
В российском законодательстве сложилась устойчивая традиция, согласно которой
процессуальный порядок разбирательства семейных дел, как и многих других категорий
дел, регулируется и в гражданском процессуальном, и в семейном законодательстве [4].
На наш взгляд, стоит обратить внимание на опыт некоторых зарубежных стран, в которых в самостоятельные разделы процессуальных кодексов выделены нормы, возникающие из семейных правоотношений.
В соответствии с п. 1 ст. 8 СК РФ защита семейных прав осуществляется судом по
правилам гражданского судопроизводства, а также государственными органами или органами опеки и попечительства. В силу ст. 4 СК РФ о применении гражданского законодательства к семейным отношениям помимо способов, предусмотренных в СК РФ, для
защиты семейных прав осуществляются и перечисленные выше общие способы защиты
гражданских прав, установленные в ст. 12 Гражданского кодекса РФ.
Согласно ст. 8 СК РФ основной формой защиты семейных прав является судебная
защита. Рассмотрение семейных споров осуществляется судами общей юрисдикции (федеральными и мировыми судьями) в соответствии с установленной законом подсудностью.
В соответствии со ст. 23 Гражданского процессуального кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 6 февраля 2012 г. № 6-ФЗ) мировой судья рассматривает в качестве
суда первой инстанции: п. 1 – дела о выдаче судебного приказа (например, может быть
заявлено требование о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка); п. 2 – дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
п. 3 – дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не
превышающей пятидесяти тысяч рублей; п. 4 – иные возникающие из семейно-правовых
отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении или ограничении родительских прав, об усыновлении
(удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным.
Права и интересы ребенка защищают в суде законные представители (родители,
усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, представители учреждения,
являющегося опекуном (попечителем) ребенка). Ребенок может самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав до совершеннолетия, если он приобрел полную дееспособность при вступлении в брак или в порядке эмансипации. Кроме этого, в соответствии со ст. 56 СК РФ при нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе
при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них)
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обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет – в суд. В этом случае
суд обязан привлечь к участию в деле органы опеки и попечительства, которые должны
назначить ребенку представителя. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в
семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе
любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит
его интересам.
В судебном порядке производится расторжение брака в следующих случаях:
– если один из супругов не согласен на расторжение брака;
– если у супругов имеются общие несовершеннолетние дети, за исключением случаев, перечисленных в ст. 19 СК РФ;
– если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от
расторжения брака в органе ЗАГСа (ст. 21 СК РФ).
Необходимо отметить, что только суд вправе признать недействительным брак,
заключенный с нарушением условий, предусмотренных ст. 12–14 и п. 3 ст. 15 СК РФ
(ст. 27 СК РФ); лишить родителей родительских прав либо ограничить их (ст. 70, 73 СК РФ);
восстановить в родительских правах (ст. 72 СК РФ); передать ребенка на усыновление,
отменить усыновление (ст. 125, 140 СК РФ); взыскать алименты с родителей, уклоняющихся от содержания детей; признать недействительным соглашение об уплате алиментов (ст. 80, ст. 101 СК РФ). Суд обязан определить, даже если это не заявлено в исковом
заявлении, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода,
с кого из них и в каких размерах взыскиваются алименты на детей, если между супругами отсутствует соглашение по этим вопросам (ст. 24 СК РФ). Если родители самостоятельно не могут определить порядок участия отдельно проживающего родителя в воспитании и образовании ребенка, то это обязан сделать суд. Осуществление родительских
прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, предусмотрено ст. 66 СК РФ.
Важным является то, что муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о
расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка (ст. 17 СК РФ).
На основании ст. 23 СК РФ при наличии взаимного согласия на расторжение брака
супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в п. 2
ст. 21 СК РФ (если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе ЗАГСа), суд расторгает брак без выяснения мотивов
развода. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 22 СК РФ основанием для расторжения брака
является невозможность дальнейшей совместной жизни супругов и сохранения семьи.
Иски о расторжении брака могут содержать дополнительные требования: о взыскании
алиментов на содержание детей, разделе совместно нажитого имущества и пр.
Для признания брака недействительным Семейный кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень оснований. При обращении в суд о признании брака недействительным заявитель должен указать на одно из следующих обстоятельств:
– нарушение условий заключения брака (отсутствие взаимного согласия вступающих (вступающего) в брак; недостижение ими брачного возраста);
– наличие при заключении брака обстоятельств, препятствующих его заключению
(заключение брака лицом, которое уже состоит в зарегистрированном браке; заключение
брака между родственниками, усыновителями и усыновленными; между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства);
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– сокрытие одним из лиц, вступающих в брак, от другого лица наличия у него венерической болезни или ВИЧ-инфекции;
– фиктивность брака.
Исковая давность к семейным отношениям применяется лишь в случаях, когда это
прямо установлено СК РФ. Все остальные семейные отношения охраняются бессрочно.
В виде исключения исковая давность применяется к отдельным видам семейно-правовых
споров. Так, в соответствии с п. 7 ст. 38 СК РФ к требованиям супругов, брак которых расторгнут, о разделе общего имущества применяется трехлетний срок исковой давности.
По общему правилу алименты присуждаются с момента обращения в суд. Однако, если
судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на
содержание, но алименты не могли быть получены вследствие уклонения ответчика от
их уплаты, суд может взыскать их за прошедший период в пределах трехлетнего срока до
обращения в суд (п. 2 ст. 107 СК РФ). Что касается брачного договора и соглашения об
уплате алиментов, то они могут быть признаны полностью или частично недействительными в любое время, независимо от срока их заключения, так как к ним применяются
лишь основания, установленные ГК РФ, но не порядок признания сделок недействительными [3].
Защита семейных прав может осуществляться и в административном порядке. Однако такая защита допускается в случаях, предусмотренных в СК РФ. Решение, принятое
в административном порядке, в соответствии с Законом РФ от 27 апреля 1993 г. (в редакции от 9 февраля 2009 г.) «Об обжаловании в суд действий и решении, нарушающих
права и свободы граждан» может быть обжаловано в суд.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПРИ ЗАЩИТЕ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы защиты прав и интересов несовершеннолетних как особой
категории лиц, требующей к себе определенного отношения. Сформулирована задача Следственного
комитета при защите прав несовершеннолетних. Приведены статистические данные состояния преступности среди несовершеннолетних и преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Ключевые слова: Следственный комитет, следственная практика, преступность несовершеннолетних,
права несовершеннолетних.

Практически во всех странах мира дети находятся в особом привилегированном
положении. Не является исключением и Российская Федерация, поскольку забота о
несовершеннолетних, охрана их прав и законных интересов – важнейшая задача нашего
государства.
Несовершеннолетние, наряду с инвалидами, престарелыми гражданами, беременными женщинами, людьми, страдающими психическими расстройствами, относятся к
числу лиц, которые значительно чаще подвергаются негативному воздействию со стороны общества, а потому нуждаются в особой защите своих прав и законных интересов [1].
В российском праве несовершеннолетним признается человек, не достигший определенного возраста, с которым закон связывает его полную дееспособность, т.е. реализацию в
полном объеме субъективных прав и юридических обязанностей, провозглашенных Конституцией и другими законами страны.
В международных актах используется термин «несовершеннолетний» (малолетний,
ребенок). Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. в ст. 1 говорит о несовершеннолетнем
как о человеческом существе до достижения им 18-летнего возраста, если по закону,
применимому к данному ребенку, он не достиг совершеннолетия ранее.
В то же время в российском праве существуют отрасли законодательства, где дается
трактовка указанного термина (например, в уголовном праве).
Гражданское законодательство, закрепляя права и обязанности ребенка, использует два термина: «малолетний» – в силу возраста им признается гражданин с момента
рождения до достижения 14 лет – и «несовершеннолетний» – в возрасте от 14 до 18 лет.
Аналогичным образом определяются данные понятия и в Уголовном кодексе РФ,
ч. 1 ст. 87 которого указывает, что несовершеннолетними признаются лица, которым ко
времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет [2].
Указанные законодательные трактовки обусловлены различным объемом возможностей самостоятельно реализовывать предусмотренные законом права и обязанности в
силу психологической зрелости ребенка.
Статья 1 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» определяет понятие «ребенок» как лицо до достижения им возраста 18 лет
(совершеннолетия) [3].
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Проанализировав положения международных и российских нормативно-правовых
актов, следует заключить, что несовершеннолетний – это лицо, не достигшее 18-летнего
возраста. В силу наличия у несовершеннолетнего определенных возрастных особенностей он не в состоянии самостоятельно защитить свои права так же эффективно, как
взрослый, что является главной причиной создания и действия в Российской Федерации
специальных правовых средств по защите ребенка. Считается, что несовершеннолетние
как возрастная группа в целом проходят период психофизиологического и социального
роста. Этот период характеризуется неадаптированностью, которая связывается с психофизиологической неустойчивостью личности несовершеннолетних, отсутствием у них в
связи с возрастом образования, профессии, трудовой квалификации, позволяющих занять желаемое место в обществе. Отсутствие жизненного опыта препятствует правильной
оценке ситуации, в которой подросток оказался, что в дальнейшем приводит к антиобщественному поведению. Увеличение количества преступлений среди несовершеннолетних, а также рост преступлений, совершаемых в отношении них, привели к определенным изменениям в уголовной политике государства.
С момента организации и кадрового становления, а также накопления нового опыта Следственный комитет РФ занял ведущее место в системе российских правоохранительных органов. Инновационный подход к организации следственной работы, а также
предельная открытость, самокритичность и конкретность обеспечили высокий для государственного органа уровень доверия населения. Приоритетным направлением в деятельности Следственного комитета, помимо противодействия коррупции, пресечения и
раскрытия преступлений, является расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них. Основной задачей деятельности Следственного комитета является защита прав и свобод человека и гражданина, в связи с этим защита
прав и свобод несовершеннолетних занимает особое место. Защита их интересов требует
привлечения больших усилий, так как они в силу своего положения являются самой социально незащищенной категорией. С 1 января 2012 г. тяжкие и особо тяжкие преступления,
совершенные несовершеннолетними и в отношении них, были отнесены к исключительной подследственности Следственного комитета Российской Федерации. Проведя анализ
состояния преступности в этом направлении, следственные органы пришли к парадоксальному на первый взгляд выводу: при общем снижении уровня преступности количество преступлений в отношении детей и с их участием растет с каждым годом [1]. Следственным органам сложно напрямую влиять на экономическую и социальную среду, являющуюся причиной преступности, поэтому главной своей задачей Следственное управление Следственного комитета видит качественное расследование дел, где потерпевшими выступают наиболее уязвимые перед преступниками категории лиц – дети и подростки, которым без посторонней помощи трудно, а порой и невозможно обеспечить защиту
своих прав и законных интересов. Детей, чаще всего сирот, из неблагополучных семей,
вовлекают в наркоманию, проституцию, в другие криминальные сферы. Задача следствия – находить и изобличать лиц, втягивающих детей в преступную сферу, и привлекать их к уголовной ответственности по всей строгости закона. В связи с этим введена
специализация следователей по расследованию преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Следственный комитет четко взаимодействует с правоохранительными органами, социальными службами и общественными организациями в целях
предотвращения и профилактики подобных преступлений. Выполнение указанной задачи требует принятия комплекса мер как процессуального, так и организационного характера. Следственным комитетом организован сбор и анализ информации о такого рода
преступлениях. До всех правоохранительных органов доведена важность этой проблемы.
Обобщение следственной практики свидетельствует о том, что около 30 % преступлений в отношении несовершеннолетних совершается их родственниками, близкими,
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знакомыми. К сожалению, семейное насилие в отношении детей получило огромное
распространение именно в нашей стране. По некоторым данным, в каждой четвертой
семье применяется насилие. Именно в семье совершается почти 40 % насильственных
преступлений, ежегодно регистрируемых в России. От домашнего насилия ежегодно около 5 тыс. детей убегают из дома, а более 2 тыс. – погибают [4]. В 2011 г. свыше 100 тыс. несовершеннолетних в России пострадали от преступлений, из которых примерно 30 тыс. совершены против их жизни и здоровья. При этом более 9,5 тыс. преступлений совершены
против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Статистические данные свидетельствуют, что возрастает число преступлений, совершенных подростками, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. Изучение состояния борьбы с преступностью показало, что на динамике преступлений среди несовершеннолетних сказывается ненадлежащее исполнение своих обязанностей работниками органов профилактики, которые своевременно не выявляют подростков, склонных к совершению правонарушений. Профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на учете, ведется от случая к случаю. В соответствии с
Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государство
исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них
высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. Тлетворное влияние
взрослых, следовательно, должно решительно пресекаться всеми доступными средствами, в том числе и уголовно-правового характера. Сказанное касается в полной мере противозаконных действий, выражающихся в вовлечении подростков в антиобщественное
поведение.
По этическим причинам преступность несовершеннолетних является чрезвычайно
важной проблемой для любого общества, так как ее состояние, динамика и структура в
сильной, если не в определяющей степени характеризуют уровень его развития и оказывают огромное влияние на социальную и даже экономическую и политическую обстановку в стране. Каково состояние преступности несовершеннолетних, таков и нравственный уровень общества. Она оказывает определяющее влияние на преступность в целом, в
частности на организованную, профессиональную и рецидивную. Криминологами давно
доказано, что чем в более раннем возрасте человек начинает совершать антиобщественные поступки и преступления, тем выше вероятность того, что такое поведение сохранится у него и во взрослом возрасте. По данным исследования биографий преступниковрецидивистов, проведенного Ю. М. Антоняном, подавляющее большинство проявляли
себя как нарушители закона еще будучи подростками, не достигнув возраста уголовной
ответственности [5].
Преступления несовершеннолетних составляют около 10 % всех преступлений.
Наиболее часто подростки совершают преступления против собственности (80 % всей
подростковой преступности), среди которых основное место занимают кражи, за ними
следуют грабежи, разбои и вымогательство. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (в основном это хулиганство) составляют около 7 %,
преступления против здоровья населения и общественной нравственности – около 6 %,
преступления против личности – 3 % [6]. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства. Рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними, находятся на постоянном контроле руководства
следственного управления. Принятые меры и всеобщее внимание к данной проблеме в
обществе дали положительную динамику. На примере Пензенской области можно привести статистические данные о состоянии преступности среди несовершеннолетних и преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, за девять месяцев 2012 г.
(в сравнении с аналогичным периодом 2011 г.).
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По итогам девяти месяцев наблюдалось снижение подростковой преступности, которое составило 20,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. (9 месяцев 2011 г. –
314 преступлений, 9 месяцев 2012 г. – 249). Количество тяжких и особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних снизилось на 26,6 % (9 месяцев 2011 г. – 64 преступления, 9 месяцев 2012 г. – 47).
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, уменьшилось с 260 за 9 месяцев в 2011 г. до 241 за 9 месяцев в 2012 г.; снижение составляет
7,3 %. Снижается количество несовершеннолетних учащихся и студентов, совершивших
преступления: за 9 месяцев 2011 г. – 188 человек, за 9 месяцев 2012 г. – 180 человек
(снижение 4,3 %). Наблюдается уменьшение количества зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних за 9 месяцев (2011 г. – 380, 2012 г. – 361; –5 %),
однако на этом фоне происходит увеличение количества преступлений сексуальной
направленности (2011 г. – 63, 2012 г. – 70; +10,0 %). Количество раскрытых преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних взрослыми лицами, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года выросло на 17 % (2011 г. – 298, 2012 г. – 359),
в том числе сексуальной направленности – на 14,3 %, против жизни и здоровья –
на 16,6 %. Количество преступлений по ст. 156 Уголовного кодекса РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращением)
за 9 месяцев 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилось
(35 преступлений) [7].
В части 2 ст. 38 Конституции РФ сказано, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства [8]. В ст. 4 Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» 1998 г. в развитие этого положения заявлено о всемерной государственной поддержке семьи в целях обеспечения полноценного воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе [3]. Но что делать, когда
подросток остается один на один со своими проблемами?
Нередко совершенное несовершеннолетним преступление является следствием
стечения неблагоприятных, негативных жизненных обстоятельств в семье. Так, в производстве Зареченского межрайонного следственного отдела (Пензенской области) находилось уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который обвинялся в убийстве. По версии следствия, 23 марта 2012 г., около 23 ч, несовершеннолетний в ходе ссоры с сожителем матери нанес последнему один удар ножом в область грудной клетки
сзади. От полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался. Со слов несовершеннолетнего, сожитель в состоянии алкогольного опьянения неоднократно оскорблял и избивал его мать, подросток был вынужден терпеть унижения и обиды длительное
время и в тот день не выдержал, схватил нож и нанес обидчику удар в спину. Как следует
из материалов дела, все обстоятельства жизни обвиняемого характеризуют его только
с положительной стороны. При рассмотрении уголовного дела его действия были переквалифицированы на необходимую оборону и назначено наказание в виде лишения свободы условно.
По мнению В. Е. Эминова, именно неблагополучные семьи – поставщики преступности несовершеннолетних. При этом под неблагополучной семьей следует понимать не
только и не столько неполную семью, сколько семью социально запущенную, где родители пьяницы и наркоманы, ведущие беспорядочный асоциальный образ жизни, для которых дети лишь неизбежное следствие, а не цель жизни [9]. В таких семьях процветает
насилие по отношению друг к другу и к детям. Увеличение случаев жестокого обращения
с детьми приводит к вытеснению их на улицы. Прямое следствие такого положения дел –
продолжающийся рост насильственных преступлений, совершаемых детьми. Соответственно, жестокость порождает жестокость. Но нельзя сказать, что и во внешне благополучных семьях все обстоит хорошо. Стремление родителей материально обеспечить своих
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отпрысков и дать им все «самое необходимое» заставляет забыть их о самом главном – внимании и любви. И в результате, ребенок, предоставленный самому себе, ищет это внимание всеми доступными для него способами [10].
Принято считать, что в преступном поведении подростков обычно доминируют корыстные мотивы. Однако саму корысть разные исследователи понимают по-разному, часто подразумевая под ней только материальную выгоду. Но корысть – это выгода любого
рода, а не только материальная, денежная. Можно получить выгоду, изменив свое положение, отношение к себе, утвердив себя и т.д. Не оспаривая того, что материальная корысть является наиболее распространенным мотивом у подростков, совершающих преступления, необходимо отметить и другие мотивы: зависть, стремление к самоутверждению, доказывание себе самому способности совершить что-либо, преодоление мучительных переживаний своей неполноценности, желание завоевать авторитет и уважение в
глазах группы и т.д. В последнее время достоянием общественности стали факты избиения одноклассников за мнимые или явные проступки, фиксируемые с помощью видеозаписи. Такое насилие нередко является проявлением самоутверждения, сопряжено с
выбором жертвы, которая не в состоянии дать отпор.
Социально-экономические и культурно-нравственные изменения в обществе меняют и картину преступных деяний, совершаемых подростками. Соответственно возникает необходимость в постоянном усовершенствовании методов расследования тяжких и
особо тяжких преступлений несовершеннолетних, тактики производства следственных
действий с их участием и, как основополагающем факторе, исследовании самого несовершеннолетнего правонарушителя со свойственными ему особенностями возрастного и
психологического характера.
Выяснение условий, в которых формируется личность несовершеннолетнего, нередко помогает вскрыть то, что побудило подростка совершить преступление, позволяет
сделать правильный вывод о том, является ли оно случайным эпизодом или обусловлено
глубокими причинами.
При рассмотрении преступности несовершеннолетних и причин ее возникновения
встает вопрос о защите их прав и проблемах ее реализации, так как это «две стороны одной медали». Анализ материалов уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних и
в отношении них показывает, что подобные преступления совершаются в связи с недостаточным контролем со стороны родителей, педагогов, работников администраций образовательных учреждений за поведением и времяпрепровождением подростков; отсутствием воспитательной и профилактической работы по вопросам ценности жизни и здоровья человека, формирования духовно-нравственной личности; неблагоприятной обстановкой в семье, низким ее материальным достатком, отсутствием взаимопонимания
между родителями и детьми; отрицательным влиянием на детей их близкого окружения.
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КОНСТРУКЦИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГИБРИДНОГО
ВИБРОАМОРТИЗАТОРА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ
Аннотация. Рассмотрены основные свойства пассивных и активных систем виброзащиты. Выявлены их
основные достоинства и недостатки. Предложена конструкция гибридного виброамортизатора с электромагнитной компенсацией. Показана методика расчета подвеса виброамортизатора.
Ключевые слова: вибрация, виброзащита, активная система, пассивная система, механическая система,
амортизатор, подвес, конструкция.

Введение

Известно, что радиоэлектронная аппаратура (РЭА) ракетной, авиакосмической,
морской и наземной техники подвержена негативному воздействию ударов и вибрации.
При этом максимальная частота воздействующей вибрации может достигать 5 000 Гц,
что приводит к возникновению резонансных колебаний элементов конструкций РЭА.
Вследствие этого происходят увеличение амплитуд колебаний в десятки и даже сотни раз
и резкий рост интенсивности отказов РЭА за счет механических разрушений несущих
конструкций и электрорадиоэлементов [1].
Поэтому устранение негативного влияния резонансных колебаний элементов конструкции РЭА или снижение их до допустимого уровня составляет одну из важнейших
задач при ее проектировании.
Анализ современных способов виброзащиты РЭА

В настоящее время наиболее широкое применение нашли методы пассивной и активной виброзащиты. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Пассивные методы виброзащиты связаны с использованием инерционных, упругих, диссипативных и других пассивных элементов [2, 3]. Особенностью простых пассивных виброзащитных систем является то, что на собственной резонансной частоте амплитуда колебаний и связанные с ней ускорения значительно больше уровня возмущающих
воздействий на основание. Обычно эффективность виброзащиты пассивных систем проявляется при частотах возмущающего воздействия, несколько превышающих резонансную частоту.
Снижение резонансной частоты в результате уменьшения жесткости упругого элемента имеет ряд ограничений эргономического и технического характера. Поэтому даже
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самые совершенные пассивные виброзащитные системы, применяемые в настоящее
время, обеспечивают эффективное виброгашение частот, составляющих 3 Гц и более.
К менее существенным недостаткам пассивных виброзащитных систем относят чувствительность к весу изолируемого от вибрации объекта, а также чувствительность к
внешним силам. Поэтому во многих случаях пассивные виброзащитные системы оказываются неэффективными, так как они не могут в полной мере обеспечить выполнение
сложных и, как правило, противоречивых требований, предъявляемых к виброзащитным
устройствам.
В связи с этим чаще применяются так называемые активные системы, являющиеся,
по существу, системами автоматического управления движением амортизируемых тел,
обладающими обычно независимыми источниками энергии.
Активные виброзащитные системы представляют собой следящие системы, которые осуществляют движение каркаса и объекта виброзащиты в противофазе относительно вибрирующего основания [4, 5]. Эти системы стремятся обеспечить абсолютную в вертикальном направлении неподвижность объекта виброзащиты при наличии вертикальных перемещений основания.
Как и всякие следящие системы, активные виброзащитные системы требуют для
функционирования подвода энергии. Эта особенность и объясняет, почему их называют
активными. Кроме того, активность системы связана также с принудительным перемещением объекта виброзащиты относительно вибрирующего основания в результате обработки информации или сигналов управления, снимаемых с соответствующих датчиков.
Несмотря на относительную сложность и более высокую стоимость по сравнению с
пассивными системами, активные системы виброзащиты имеют ряд достоинств, позволяющих прогнозировать их широкое использование в тех случаях, когда пассивные подвески не могут обеспечить эффективной виброзащиты, особенно низкочастотной.
Применение активных систем позволяет получить:
– очень малую жесткость при колебательном возбуждении (с собственной частотой,
значительно меньшей, чем у обычных пассивных систем);
– высокую жесткость по отношению к постоянно действующей нагрузке;
– нулевые статические смещения;
– возврат изолируемой массы в исходное положение при стационарной и случайной нагрузках;
– независимость работы системы от изменения изолируемой массы;
– одно- и двухстороннюю характеристики жесткости;
– требуемые формы амплитудно-частотных характеристик;
– возможность адаптивного управления путем использования упреждающей обратной связи.
Таким образом, недостатки различного характера присутствуют в обоих типах систем, что приводит к следующей ситуации: существуют как дешевые, простые, но малоэффективные пассивнные, так и крайне дорогие, сложные, но эффективные активные
системы виброзащиты. Именно поэтому в настоящее время становится актуальным совмещение принципов пассивной и активной защиты в одной системе.
Конструкция гибридного виброамортизатора
с электромагнитной компенсацией

Идея создания нового типа виброамортизатора заключается в совмещении активной электромагнитной системы виброзащиты, характеризующейся быстродействием, высокой стабильностью работы, и пружинного пассивного амортизатора, от-
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личающегося относительной простотой конструкции по сравнению с аналогичными
системами [5].
Способ виброзащиты и конструкция гибридного виброамортизатора с электромагнитной компенсацией представлены на рис. 1. Основными конструктивными элементами
являются амортизатор и блок управления.

Рис. 1. Конструкция гибридного виброамортизатора с электромагнитной компенсацией

Амортизатор принимает сигнал от источника вибрации благодаря измерительной
обмотке, преобразует его в электрический импульс с помощью постоянного магнита и
передает на блок обработки. Он в свою очередь производит обработку сигнала – усиление и инверсию, после чего измененный сигнал поступает на задающую обмотку.
Устройство снабжено верхним и нижним подвесами, выполняющими три функции:
1) балансировки общего стержня, на который закреплены обмотки;
2) пассивных амортизаторов, способных гасить вибрации на высоких частотах;
3) несущей части объекта защиты.
Благодаря жесткому соединению измерительной и задающей обмоток происходит
сложение двух сигналов – исходного и инвертированного:

f (t ) 

A0
 A1 cos  0t  1   A2 cos  0t  2  ,
2

где φ1, φ2 – начальная фаза первого и второго сигнала; ω – круговая частота; А1, А2 – амплитуда первого и второго сигнала.
В результате получаемый сигнал по амплитуде в несколько раз меньше исходного.
Для реализации предложенного способа необходимо разработать методику расчета
подвеса.
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Предлагаемая методика расчета подвеса
Для расчета подвеса (рис. 2) необходимо определить размеры его отверстий, зная
массу объекта виброзащиты.

Рис. 2. Подвес гибридного виброамортизатора с электромагнитной компенсацией

Известна формула для определения силы давления P, воздействующей на точку
пластины площадью S:

P  pS ,

(1)

где p определяется по формуле

p

64DW
a2

,

(2)

где D – цилиндрическая жесткость; W – максимальная величина прогиба; a – радиус
подвеса.
Цилиндрическая жесткость находится по формуле
D

Eh 3



12 1  2

,



(3)

где E – модуль Юнга; h – толщина подвеса; υ – коэффициент Пуассона.
Подставив формулу (3) в выражение (2), получим:
p

64 Eh 3W



12a 2 1  2



.

(4)

Подставив формулу (4) в выражение (1), выведем итоговую формулу, определяющую силу давления P:
P

64 Eh 3W



12a 2 1  2



S.

(5)

.

(6)

Из формулы (5) следует:
S



12 Pa 2 1  2
3

64 Eh W

Площадь подвеса S вычисляется по формуле

S  a2 .
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Но так как подвес имеет отверстия, его площадь вычисляется за вычетом суммарной площади всех отверстий Sотв :
S  a2  Sотв ,

(8)

где S отв  b2 , b – сторона элементарного отверстия в форме квадрата.
Подставив формулу (8) в выражение (6), получим:
2

2

a  b 



12 Pa 2 1  2
3

64 Eh W

.

(9)

Отсюда
b



12 Pa2 1  2
3

64 Eh W

  a

2

.

(10)

Таким образом, формула (10) показывает размеры элементарного отверстия в подвесе, на который давит объект защиты с силой P. Иначе говоря, зная массу объекта, можно определить необходимый вид подвеса, что дает нам максимально точную и эффективную конструкцию всего гибридного амортизатора.
Вывод

Предложенная конструкция гибридного виброамортизатора с электромагнитной
компенсацией сочетает в себе свойства как активной, так и пассивной системы виброзащиты, что позволило сохранить не только высокое быстродействие и высокую стабильность работы, но и простоту конструкции.
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А. В. Затылкин, Г. В. Таньков, Д. В. Ольхов

ДИСКРЕТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА
СМЕЩЕНИЯ В УПРУГОМ СТЕРЖНЕ ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ
ПРИ ТОРЦЕВОМ УДАРЕ
Аннотация. В статье показана актуальность исследования моделей стержневых конструкций для повышения надежности радиоэлектронных средств. Предложена дискретная модель процесса распространения импульса смещения в упругом стержне постоянного сечения при торцевом ударе. Проведены численные эксперименты с использованием предложенной модели. Полученные результаты показывают,
что модель качественно правильно отражает динамику физических процессов, происходящих в упругом
стержне при ударных воздействиях.
Ключевые слова: дискретная модель, импульс смещения, упругий стержень, торцевой удар.

Введение

В качестве силовых элементов конструкций радиоэлектронных средств (РЭС) широко применяются стержневые конструкции в виде отдельных стержней (кронштейны,
валы) и в виде более сложных устройств (рамы, каркасы). В процессе эксплуатации РЭС
на подвижных носителях могут возникать вибрации стержневых конструкций, которые в
случае появления резонансов могут оказывать существенное влияние на функционирование электронного средства (ЭС) в целом.
Расчет колебаний таких систем в общем случае представляет собой сложную задачу,
поскольку картина распространения волн упругих деформаций в телах конечных размеров (стержни, оболочки), как правило, весьма сложна и построение решения в виде суммы прямой и отраженных волн становится невыполнимым [1].
Применение методов математического моделирования дает возможность проводить исследования физических процессов, протекающих в конструкциях и их элементах,
и определять на этапе проектирования их динамические характеристики, которые, в
свою очередь, являются основой для прогнозирования поведения изделия в заданных
условиях эксплуатации.
При этом важна разработка не только расчетных моделей, но и эффективных алгоритмов их исследования [2].
Для решения задач исследования динамики стержневых конструкций РЭС эффективно использование численных методов, ориентированных на применение ЭВМ. При
изучении механических процессов алгоритмический вид модели можно получить из неалгоритмических описаний, т.е. из дифференциальных уравнений, осуществляя формальный переход от этих уравнений к разностным.
Разработка дискретной модели распространения импульса смещения
в упругом стержне

Стержневые конструкции могут совершать различные колебания. Рассмотрим задачу о продольных колебаниях упругого стержня постоянного поперечного сечения. Положим, что правый конец стержня длины l закреплен, а левый свободен и на него в мо-
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мент t = 0 действует кратковременный удар, создающий импульс сжатия. Продольные
колебания, возникающие при этом в стержне, описываются волновым уравнением

E

2u
x 2



2u
x 2

,

(1)

где u(х, t) – смещение текущего сечения стержня вдоль его оси х; Е – модуль Юнга;
 – плотность материала.
Полагая, что c 

E
– скорость распространения продольных волн в стержне, по

лучим:

c2

2u
x 2



2u
t 2

.

(2)

В соответствии с методом конечных разностей заменим сплошной стержень совокупностью дискретных элементов с шагом разбиения по оси х, равным hx. Массу каждого
дискретного элемента сосредоточим в его центре-узле, лежащем на оси х; силы взаимодействия между дискретными элементами заменим упругими связями между узлами.
Получим геометрическую дискретную модель стержня, состоящую из n узлов, соединенных упругими связями (рис. 1).

x
l
Рис. 1. Геометрическая дискретная модель стержня

Заменив производную в левой части (2) ее разностным аналогом, получим

c2

2u

hx

t 2

(ux 1  2ux  ux 1 ) 
2

,

(3)

где ux – смещение текущего узла вдоль оси х. Учитывая, что вторая производная от перемещения по времени есть ускорение а узла, запишем (3) в виде a 

2u
t 2

и, заменив про-

изводные по времени разностным аналогом, получим:
2 a  ux  t     2ux  t   ux  t    ,

(4)

где  – шаг дискретизации по времени.
Преобразуем (4) к виду явного разностного уравнения
2 a  2ux  t   ux  t     ux  t    ,

(5)

которое, будучи дополнено граничными и начальными условиями, образует явную разностную схему, в сочетании с геометрической моделью дающую расчетную модель
стержня, достаточно просто реализуемую на ЭВМ.
Но степень достоверности информации, полученной на дискретных моделях,
должна быть подтверждена материалами исследования моделей после их разработки и
построения алгоритмов [3].
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В данной статье приведены результаты таких исследований для моделей стержневых конструкций, проведенных с помощью вычислительных экспериментов, в которых
использованы так называемые тестовые задачи, т.е. такие, для которых можно получить
аналитическое решение.
Получив для таких задач численное решение по разработанной модели, можно
оценить степень точности результата сравнением численного и аналитического решений.
Проведение вычислительных экспериментов

В вычислительных экспериментах исследовались процессы отражения упругих деформаций от торцов стержня при возникновении в нем нормальных колебаний от действия различных динамических нагрузок – мгновенного ударного импульса, прямоугольного и полусинусоидального импульсов, гармонического воздействия. Приведено
решение ряда тестовых задач, для которых известны аналитические решения.
Задача 1. Рассматривается процесс распространения по стержню импульса смещений
от действия мгновенного ударного импульса. Правый крайний узел модели (см. рис. 1)
закреплен ux 1  0; в левый крайний узел (свободный конец стержня) в момент t = 0
(рис. 2,а) задается единичное смещение и ux  0 = 1, соответствующее действию мгновен

ного ударного импульса. Дойдя до закрепленного конца  t   , импульс смещения от4

ражается с изменением знака смещения (рис. 2,б) и возвращается к левому свободному


концу  t   , при отражении от которого знак импульса не меняется (см. рис. 2,б). Дой2

3 

дя до закрепленного правого конца  t 
, импульс снова отразится с изменением зна4 

ка смещений (см. рис. 2,б) и вернется к свободному концу ( t  2  ) с тем знаком, с каким
началось его движение в момент t  0 (см. рис. 2,а), т.е. картина полностью повторится.

t=0

t
а)

t= π
4

t= π
4

t

t=π
2

t= 3π
4

t= 3π
4

t=2π

t
б)

Рис. 2. Распространение одиночного импульса вдоль стержня
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Полученная в численном решении картина процесса полностью соответствует нормальным колебаниям сплошного стержня, полученным в механике аналитическим путем [4].
Задача 2. В левый свободный узел модели задаются смещения, соответствующие
действию прямоугольного ударного импульса (рис. 3,а) и полусинусоидального импульса
(рис. 4,а) в момент t  0 . Длительность импульса в общих случаях выбирается равной
15 мкс. На графиках рис. 3,б и 4,б показаны картины распространения импульсов конечной длины, особенности взаимодействия падающего и отраженного импульсов на торцах


3
, t  2 ) и моменты смены «знака» имстержня (в моменты времени t  , t  , t 
4
2
4
пульсов. Это численное решение также подтверждается аналитической картиной процесса механики сплошных сред [5, 6].

t=0

t
а)

t= π

t= 3π

t= π

t= 3π

t= π

t= 3π

t= π

t= 3π

4

4

4

4

4

4

4

t=π

t

2

4

t=2π

t
t=π

t

t=2π

2

t

t
t=π

t=2π

2

t
t
t= π

t=2π

2

t=π
2

t

t
t=2π
б)

Рис. 3. Отражение границ стержня прямоугольного импульса
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t

t=0

а)

б)
Рис. 4. Отражение от границ стержня полусинусоидального импульса
t

t=0

а)

б)
Рис. 5. Отражение от границ стержня синусоидального импульса
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Задача 3. Рассматривается действие на свободный край модели (рис. 5,а) синусоидального импульса длительностью 30 мкс (фактически короткая бегущая гармоническая
волна). Из механики известно [5, 7], что в этом случае от закрепленного конца стержня
волна смещений отражается с поворотом фазы на π; в случае же свободного конца
стержня она отражается без изменения фазы. Эта аналитическая картина также соответствует результатам численного решения, представленного на графиках рис. 5,б.
Задача 4. Рассматривается задача получения в модели стержня стоячей волны.
Из механики известно [5, 8], что если при распространении и отражении волны не происходит их затухания, то обе волны – падающая и отраженная – будут иметь одинаковую
амплитуду, но фазы в какой-либо точке будут различны.
Эта картина получается и при численном решении на дискретной модели стержня.
На рис. 6,а показана графическая картина распределения амплитуд смещений вдоль
дискретной модели стержня, когда правый граничный узел закреплен, а в свободный левый граничный узел задается гармоническое колебание с частотой третьей гармоники и
амплитудой 1 мкм (рис. 6,б).

U

x

t

l
а)

U

в)

U

t

б)

t

г)

Рис. 6. Сложение падающей и отражающей волн

Из рис. 6,а видно, что в модели установилась стоячая волна смещений, когда на
обоих концах модели получились узлы смещений, а по ее длине укладывается целое число полуволн. Но в этом случае амплитуда ближайшей к левому концу стержня пучности
должна быть значительно большей по отношению к заданной амплитуде смещений левого конца стержня [5]. Это подтверждается в расчетах: седьмой узел модели (пучность)
имеет амплитуду колебаний 8 мкм (в масштабе графика рис. 6,в). Узел, где синусоида
проходит через нуль (пятнадцатый узел модели, см. рис. 6,а) имеет в численном решении амплитуду смещения, близкую к нулю (рис. 6,г).
Выводы

Проведенные исследования дискретной модели стержневой конструкции показывают, что модель качественно правильно отражает динамику физических процессов,
происходящих в упругом стержне при ударных воздействиях.
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