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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы становления и развития инклюзивных практик в
условиях организаций среднего профессионального образования. Обозначены инновационные ориентиры профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Раскрыты лучшие практики подготовки рабочих кадров.
Ключевые слова: региональная система, среднее профессиональное образование, инклюзия,
практики педагогической деятельности.
PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION AS AN INNOVATIVE RESOURCE
FOR THE DEVELOPMENT OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION: BEST
PRACTICES FOR TRAINING WORKERS
Dubrova Tatyana Igorevna
Abstract: The article considers the issues of the formation and development of inclusive practices
in the conditions of organizations of secondary vocational education. Innovative guidelines for
vocational training for people with disabilities are indicated. The best practices of training workers
are disclosed.
Keywords: regional system, secondary vocational education, inclusion, teaching practices.

Происходящие в настоящее время глобальные изменения информационной, коммуникационной, профессиональной сфер современного общества, а так
же жесткие условия конкуренции на рынке труда потребовали пересмотра ценМонография | www.naukaip.ru

6

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ностных приоритетов, целевых установок образования, педагогических технологий, методов и средств обучения на всех уровнях образования, в том числе и
среднего профессионального образования.
Процесс интеграции Российского образования в единое Европейское образовательное пространство в связи с ратификацией Россией Болонской декларации (2003г.) потребовал не только внедрения новых образовательных стандартов на всех уровнях образования. Быстро изменяющиеся технологии в любых
отраслях человеческой деятельности, в том числе и в медицине, требуют принципиально нового специалиста, как с высшим, так и со средним профессиональным образованием. Современный специалист должен владеть не только
необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и определёнными навыками творческого решения практических задач, постоянно повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Согласно ФГОС третьего поколения результатом освоения профессиональных образовательных программ СПО является формирование общих и профессиональных компетенций. При этом результат образования оценивается не количественно в виде суммы знаний, умений, навыков, а качественными показателями (компетенциями), которыми обучающиеся овладевают на протяжении
всех лет обучения. Целью профессионального образования становится не формирование у выпускника определенного набора знаний и умений, но подготовка компетентного конкурентоспособного специалиста.
Современная цель подготовки специалистов среднего звена и новая парадигма образования требуют от выпускников не только формирования знаний и
умений, но и способности их применять в стандартных и нестандартных условиях – компетентности, которая предусматривает «единство формирования
теоретической и практической готовности к осуществлению деятельности».
Этому, в первую очередь,
способствует реализации личностноориентированного подхода в образовании, который не только формирует готовую личность с заданными свойствами, но и создаёт условия для полноценного
проявления, и, соответственно, развития личностных функций, личностного потенциала субъектов образовательного процесса, что проявляется в виде общих
и профессиональных компетенций обучаемого.
Компетенции включают, кроме сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, инициативу, способность работы в
группе, и также удовлетворение от своей работы, умение логически мыслить,
анализировать, умение учиться.
Таким образом, для достижения цели ФГОС в современных условиях
необходимо, в первую очередь: создать педагогические условия для познавательной деятельности обучающихся; во-вторых, сформировать среду, благоприятную для проявления и реализации личностного творческого потенциала;
в-третьих, воспитывать и развивать у всех обучающихся личностные и профессиональные качества, необходимые для успешного осуществления будущей
профессиональной деятельности. Продуманная реализация ФГОС способствует
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рациональному использованию свободного времени учащейся молодёжи, отвлекая её от приобретения вредных привычек и антиобщественных устремлений.
Все перечисленное касается и обучающихся из числа лиц с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья. Предоставление возможности получения специальности такими лицами является одной из приоритетных задач в
области образования Российской Федерации. В тоже время, реализация образовательных программ не должна сказываться на состоянии здоровья обучаемых.
Потенциал профессионально ориентированного пространства организаций
среднего профессионального образования заключается именно в реализации
инновационных эффективных практик в подготовке рабочих кадров.
Для развития инклюзивного профессионального образования и формирования лучших практик, в системе среднего профессионального образования на
территории Российской Федерации, создано более 80 базовых профессиональных образовательных организаций (далее – БПОО), обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
В этом же году распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области в регионе была создана базовая профессиональная образовательная организация на базе ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна».
Анализ литературы в различных областях теоретического, практического и
прикладного знания, практических новаций в секторе экономики и СПО, таких
авторов как В.Д.Симоненко, Э.Р.Зеера, Л.Р.Семушиной, Л.Г.Ярошенко,
М.М.Левиной и авторов других публикаций, доказывает необходимость обновления пространства профессионализации и в частности инклюзивного на всех
уровнях [2, 6, 8, 12]. Апробация научных исследований, в основу которых мы
взяли научные разработки В.А.Мижерикова, Т.А.Юзефавичус, В.Ш.Сабирова
подвели нас к тому, что на наш взгляд, региональные системы СПО нуждаются
в обновлении содержания и наполнении новыми формами работы с целью эффективной подготовки рабочих кадров [7, 10]. Изучая исследования в области
профессиональной инклюзии М.С.Староверовой, А.А.Наумова, В.Р.Соколовой,
А.Н.Седеговой, Л.Э.Семеновой, О.Л.Панченко, а также сегментов экономики
А.Бузгалина, И.В.Зикуновой и других авторов, нами доказательно были апробированы факты профессиональной социализации и готовности к профессиональным действиям молодых рабочих из числа лиц с ОВЗ и разработаны действенные практико-ориентированные направления подготовки рабочих кадров
с учетом экономических новаций [1, 3, 4, 5, 9, 11].
Научные исследования Н.А.Степановой, К.Б.Вовненко, Т.Г.Богдановой,
Т.М.Поповой, М.А.Эпштейн и другие научные исследования акцентируют
внимание на важности вариативных методик альтернативного образования и
системного видения перспектив эффекта от реабилитационного процесса профессионализации в подготовке по рабочим специальностям [13, 14].
Монография | www.naukaip.ru
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Содержание инновационной деятельности БПОО строится с учетом инфраструктуры имеющегося инклюзивного пространства профессионального
образования Ульяновской области для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ и
рассматривается как ресурс развития этой ветви региональной системы среднего профессионального образования (далее – СПО). В настоящее время по результатам мониторинга в инклюзивном пространстве профессионального образования Ульяновской области обучаются порядка 540 человек из числа лиц с
инвалидностью и ОВЗ.
Из них 61,8 % обучаются по программам подготовки специалистов среднего звена, 20,0 % по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и только 18,2 % по программам профессионального обучения. В
структуре профессий и специальностей образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ распределены следующим образом:
- медицина – 21,3%;
- общественное питание – 20,6%;
- транспорт и машиностроение – 16,9%;
- сфера услуг – 13,3%;
- строительство – 11,5%;
- сельское хозяйство – 8,9%;
- информационные технологии – 3,5%;
- экономика - 1,7%;
- социально-культурная деятельность - 2,3%.
Всего 9 направлений подготовки. Предпочтения в выборе направлений
подготовки сохраняются за медициной, сферой услуг, информационными технологиями, экономикой, строительством и машиностроением. Анализ структуры нозологических нарушений обучающихся свидетельствует о расширении
спектра сложных заболеваний. Для достижения цели и показателей деятельности БПОО сформирована инновационная инфраструктура. В кейс достижений
организационных форм БПОО, работающих на региональную систему СПО
входят:
- Ресурсный центр инклюзивного образования (Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области «О создании Регионального ресурсного
центра» № 348 от 02.09.2016 г.).
- Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Ульяновской
области (Распоряжение «О создании Регионального центра развития движения
«Абилимпикс» в Ульяновской области № 98-з от 23.01.2018 г.).
- Региональная инновационная экспериментальная площадка Ульяновской
области по теме: «Создание центра регионального инклюзивного образования»
(Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 07
сентября 2018 года № 1556-р «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок на 2018/2019 учебный год»).
- Волонтерский центр (Положение о Волонтерском центре при региональном центре развития движения «Абилимпикс» в Ульяновской области ОГБПОУ
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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«Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна». Рассмотрено и
принято на заседании педагогического совета. Протокол № 13 от 26.02.2018 г.
приказ № 98 от 28.02.2018 г.).
В структурно-функциональную модель организации волонтерской деятельности включены: Волонтерский центр «Абилимпикс»; Волонтерское объединение «МЕРИДИАН»; Волонтерские отряды. В БПОО реализуется пакет
инновационных проектов и практик по адаптации условий для получения качественного профессионального образования и обучения лиц с инвалидностью и
ОВЗ в Ульяновской области. Реализуя эти проекты, педагогический коллектив
щедро делится своим опытом на различных форумах с профессиональным сообществом. Мы представляем данные проекты как ресурс для развития инклюзивного профессионального пространства в других ПОО. Наиболее результативными являются:
1.Инновационные проекты по профессиональному ориентированию лиц с
инвалидностью и ОВЗ.
2.Инновационные практики развития социально-значимой деятельности,
технологий социальной и профессиональной адаптации обучающихся из числа
лиц с инвалидностью и ОВЗ.
3.Инновационный проект по организации клубной деятельности с инвалидами молодого возраста с ментальными нарушениями «Пион».
4.Практика психолого-педагогического сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ.
5.Содействие профессиональному росту педагогических работников инклюзивного профессионального образования.
6.Развитие доступной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и ОВЗ в
системе среднего профессионального образования.
Рассмотрим опыт реализации некоторых из них. Инновационные проекты
по профессиональному ориентированию лиц с инвалидностью и ОВЗ. Сформированная богатая практика проведения актуальных профессиональных проб для
лиц с инвалидностью и ОВЗ и содержание профессиональных проб соответствуют потребностям развития экономики города и региона. К проведению
профессиональных проб привлекаются победители, призеры регионального
этапа конкурса профессионального мастерства для людей, имеющие инвалидность, «Абилимпикс». Результатом проведения профессиональных проб становится осознанный выбор профессии и специальности лицами с ОВЗ. Общий
объем участников профессиональных проб, организованных на базе БПОО ежегодно составляет 70-80 человек.
С сентября 2018 года запущен проект «Программа профессионально ориентационной работы на 2018-2020 годы «ПрофНавигаторУТОТиДКрылья» для
лиц с инвалидностью и ОВЗ. Коллектив разработчиков с данной программой
занял 3 место в областном конкурсе методических разработок, посвященных
профессиональной ориентации школьников. Отработанные эффективные форматы информирования родителей школьников из числа лиц с инвалидностью и
Монография | www.naukaip.ru
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ОВЗ по вопросам профессиональной ориентации и получения профессионального образования в БПОО.
На наш взгляд интерес для практиков представляет деятельность клуба
«Пион». Занятия с участниками клуба проводятся по следующим направлениям: адаптивная физическая культура, элементы швейного дела, основы компьютерной грамотности. При организации занятий с участниками клуба используются технологии «ученического тьюторства» и волонтёрства с участием обучающихся по профессии 39.01.01 «Социальный работник», в том числе, лица с
инвалидностью и ОВЗ. Сформирована практика организации и проведения занятий с участниками клуба «Пион», с привлечением педагогических работников
БПОО.
Для индивидуальной и коллективной реабилитации участников клуба используется специальное оборудование по адаптивному физическому спорту:
наборы для игр в шоудаун, бочче, шаффлборд; тир для слабовидящих; фитбол;
комплект для игры в настольный теннис Starlin; набор для игры в корнхолл,
жульбак, новус.
Эффективность процесса обучения во многом определяется адаптацией и
интеграцией личности в новый для нее социум. Это особенно проблематично
для обучающихся, имеющих определенные ограничения по здоровью. Социальное общение – ведущий механизм социальной адаптации человека, функции
которого заключаются в том, чтобы направлять и расширять круг усвоения социальных ценностей при активном взаимодействии с другими людьми, социальными группами. Другими словами, процесс адаптации есть процесс оптимального взаимодействия личности и среды, ее социализации. Эта задача достаточно конструктивно решается в инклюзивном образовательном пространстве БПОО.
В кейс достижений организационных форм деятельности БПОО следует
отнести: круглые столы с представителями региональных общественных объединений инвалидов Ульяновской области; агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью», «Поезд здоровья»; родительские собрания;
мероприятия регионального фестиваля «ИНКЛФЕСТ «КРЫЛЬЯ», в которых
активное участие принимают наши коллеги из разных ПОО. Презентация опыта
организации и проведения различных мероприятий также является важным,
значимым ресурсом для развития региональной системы инклюзивного профессионального образования.
Развитие доступной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и ОВЗ в
системе среднего профессионального образования. В БПОО созданы специальные условия для маломобильных групп населения для получения качественного
профессионального образования. Адаптирована доступная техническая, реабилитационная и информационная среда инклюзивного пространства для лиц с
особыми образовательными потребностями. В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в области образования разработаны
паспорта доступности, скорректированы образовательные программы с учетом
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потребностей обучающихся различных нозологий, развивается безбарьерная
пространственная среда. За последние годы за счёт средств федерального бюджета для создания БПОО приобретено современное инновационное учебнореабилитационное, тренажерное, компьютерное оборудование. Приобретенное
специальное оборудование отвечает требованиям учебного, реабилитационного, информационного, воспитательного сопровождения.
Оборудование приобретено в соответствии с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов и
лиц с ОВЗ: специальные технические средства коллективного и индивидуального пользования; комната психологической разгрузки (мобильная сенсорная
комната); мобильный FM-класс, усилители звука, увеличители текста, информационные киоски (терминалы); интерактивные информационно-учебные комплексы; учебно-производственные полигоны по компетенциям «Технологии
моды» и «Парикмахерское дело»; спортивное оборудование для организации
занятий по адаптивной физической культуре для реабилитации и абилитации
лиц с инвалидностью; портативные технические средства обучения.
Для обучающихся с проблемами слуха: оснащены рабочие места с портативной индукционной петлей, системой звукового поля для аудитории; имеются
аппараты для индивидуальной работы; световые информационные табло, мониторы индикации.
Для обучающихся с проблемами зрения: имеется многофункциональный
портативный увеличитель информационного пространства; универсальное
цифровое устройство для чтения, прослушивания и управления различными
компонентами информационного пространства; комплект информационных
устройств со Шрифтом Брайля и т.п.
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: используются столы-трансформеры; мобильное двухсекционное устройство для беспрепятственного передвижения с подключением к электросети и др.
Посещая аудитории, мастерские БПОО руководители, педагогические работники знакомятся с современными учебными оборудованием, средствами в
действии, могут изучить их возможности, чтобы в последующем планировать
приобретение необходимых для организации образовательной деятельности
обучающихся инвалидов, лиц с ОВЗ.
Осуществляется определенное содействие развитию технологий поддержки трудоустройства и сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ, направленные на выработку мотивации к профессионально-значимой деятельности, личностному развитию, социализации и адаптации. Созданы структурные подразделения в БПОО (консультационный центр по содействию самоопределению
лиц с инвалидностью и ОВЗ, центр содействия трудоустройству выпускников и
т.п.), закреплены специалисты.
Анализ мониторинга трудоустройства выпускников, обучающихся по программам СПО, за последние годы показывает, что в среднем, 26% из них имеют
работу по профессии или специальности, 7% находятся на самозанятости, 14%
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проходят лечение по состоянию здоровья, 13% в декретном отпуске, 13% продолжили обучение и 27% не трудоустроены.
Для обеспечения гарантированного трудоустройства инвалидов молодого
возраста БПОО сформировала практику работы по привлечению в процесс
профессионального образования и обучения представителей региональных общественных объединений инвалидов, являющихся работодателями по направлениям подготовки БПОО. Среди наших партнеров - АНО «Социальное благополучие», «Солнце для всех», ООО «Российский красный крест» и др. БПОО
поддерживает развитие проекта «ПАРАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО БОЛЬШЕ
ЧЕМ СПОРТ» совместно с комитетом по развитию парапредпринимательства
УРО ВОО «ОПОРА РОССИИ». Проект направлен на содействие трудоустройству лиц с инвалидностью.
Опыт работы в рамках апробации лучших практик профессиональной подготовки рабочих практик также вывел Ульяновский фармацевтический колледж
на уровень БПОО. В Ульяновском фармацевтическом колледже по специальности «Лабораторная диагностика» ведется подготовка специалистов из числа
студентов с ограниченными возможностями по слуху, имеющих кроме общих
заболеваний, нарушения слухового аппарата. Обучение велось в отдельных
группах по образовательным программам, адаптированным к психофизиологическим особенностям данной категории студентов. Исследования последних
лет в области коррекционной педагогики выявили, что освоение образовательных программ у лиц с ограниченными возможностями по слуху более эффективно при инклюзивном образовании. Под инклюзивным образованием законодательство закрепляет равный доступ к получению знаний для всех обучающихся независимо от того, есть ли у них определенные потребности или индивидуальные возможности. С 2015 года в колледже реализуется профессиональное инклюзивное образование по специальности «Лабораторная диагностика». Студенты с инвалидностью по слуху обучаются совместно со студентами, не имеющими подобных нарушений.
Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений, что и повлияло на выбор инклюзивного образования,
как наилучшего для обеспечения подготовки высококлассного специалиста в
области лабораторной диагностики.
Введение инклюзивного образования потребовало значительных усилий
всего коллектива колледжа. В первую очередь, было необходимо пересмотреть
психологические и ценностные установки преподавателей, уровень их компетентности в данном направлении. Преподавателям нужно было перестроить
методику ведения занятий в группах со студентами с ограничениями по слуху.
Необходимо было учитывать, что наряду со слабослышащими и глухими студентами в инклюзивных группах обучаются лица, не имеющие проблем со
слухом, что предусматривает использование разных вариантов предоставления учебной информации. В то время, как у слабослышащих студентов главным является зрительный ряд, у студентов без нарушений слуха восприятие
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

13

аудио-визуальное. Поэтому, все преподаватели, работающие в инклюзивных
группах, прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования: «Современные образовательные технологии в области коррекционной педагогики (инклюзивное образование)», «Организация работы с
обучающими инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве профессиональной образовательной организации», «Научно-методическое сопровождение обеспечения доступности
и качества среднего образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ». Педагоги
приняли участие в проблемном семинаре по теме «Психолого-педагогическое
и методическое сопровождение инклюзивного образования».
При выборе методов обучения акцент делается на здоровье сберегающие
образовательные технологии. Здоровьесберегающие технологии реализуются
на основе личностно-ориентированного подхода. На выбор технологии обучения влияют особенности памяти, логического мышления, работоспособности,
умственной и физической активности обучающихся с ограниченными возможностями по слуху.
На занятиях по профессиональным моделям преподаватели обращают
внимание на следующие аспекты:
1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в кабинете и лабораториях: определенная температура, влажность воздуха, рациональность освещения, отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей;
2. Предоставление возможности обучающимся самостоятельно выбрать
место в кабинете в зависимости от степени потери слуха и необходимости хорошо видеть жестовую речь сурдопереводчика.
3. Активное использование различных форм зрительного восприятия информации – мультимедиа презентации, видеоролики, схемы, таблицы, конспекты лекций.
4. Сохранение и развитие речевого аппарата благодаря мотивации к активному общению в группе и с преподавателем.
5. Смена различных форм учебной деятельности на занятии (восприятие
новой информации в виде беседы, дискуссии, обсуждение, самостоятельное
конспектирование, выполнение практических манипуляций, устные, письменные, компьютеризированные опросы)
6. Использование физкультминуток на комбинированных занятиях и специальных упражнений для расслабления глаз на практических занятиях при
длительной работе с микроскопом.
В тоже время особое внимание уделяется сохранению и укреплению интеллектуального здоровья лиц с нарушением слуха для этого применяется:
Использование преподавателем темпа речи, благоприятного для скорости
сурдоперевода. Составление и использование обучающимися словарей специальных терминов на занятиях. Контроль над правильностью употребления и
произношения терминов в устной и письменной речи обучающихся. Использование заданий, как на занятиях, так и в качестве домашней работы, предполаМонография | www.naukaip.ru
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гающих самостоятельный поиск обучающимися информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Таким образом, использование данных методов в рамках инклюзивного
образования СПО дает возможность не только сохранить, но и укрепить, развить здоровье в комплексе, что подтверждается данными ежегодных медицинских осмотров и данными мониторинга личностного развития обучающихся,
проводимого психологическим отделом колледжа.
Выработанные форматы работы, практические решения по применению
эффективных техник и технологий обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью, а
также реализуемые проекты и практики в области инклюзивного профессионального образования, свидетельствуют о результатах эффективной деятельности БПОО по обеспечению поддержки системы инклюзивного среднего профессионального образования на территории Ульяновской области.
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Аннотация. Целью работы явилось выявление эффективного способа интеллектуального
развития обучающихся-билингвов младшего школьного возраста. В статье приводятся теоретико - методологические основания интеллектуального развития обучающихся в условиях
билингвизма. Раскрывается сущность, структура и содержание стратегического ресурса двуязычия. Авторами выдвинуто предположение о возможности повышения интеллектуального
потенциала учащихся средствами ресурса сложившегося двуязычия. В соответствии с данной гипотезой разработана педагогическая система интеллектуального развития обучающихся-билингвов. В работе представлены концептуальные основы развития интеллектуальных
способностей младших школьников в условиях билингвизма. Разработана билингвальная система заданий на родном (адыгейском) и неродном (русском) языках учащихся на математическом, вербальном и знаковом материалах. Авторами раскрывается сущность, содержание и
задачи билингвальной системы заданий, методические особенности их применения. Отмечены типы моделей обучения, при которых применима билингвальная система интеллектуального развития учащихся-билингвов. Билингвальная система интеллектуального развития
включает в себя материалы по всем учебным предметам и позволяет пройти все этапы развития. В учебном процессе система реализуется в виде фрагментов учебных занятий. Интеллектуальный тренинг на материале билингвальной системы реализуется с первого по четвёртый класс. В статье приводится комплекс условий - социально-педагогических, содержательно-методических, организационно-педагогических - обеспечивающих эффективность
процесса целенаправленного интеллектуального развития младших школьников. В работе
представлено описание контрольно - корректирующих процедур. Проведённое экспериментальное исследование позволило получить вывод о том, что разработанная билингвальная
система интеллектуального развития способствует повышению уровня развития умственных
способностей учащихся-билингвов младшего школьного возраста.
Ключевые слова: интеллект, развитие, билингвизм, система, язык, младший школьник.
INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF STUDENTS BILINGUAL PRIMARY SCHOOL
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Abstract. The aim of the work was to identify an effective way of intellectual development of students-bilinguals of primary school age. The article presents the theoretical and methodological
foundations of intellectual development of students in bilingualism. The essence, structure and content of the strategic resource of bilingualism are revealed. The authors suggests the possibility of
increasing the intellectual potential of students by means of the resource of the existing bilingualism. In accordance with this hypothesis, a pedagogical system of intellectual development of bilingual students has been developed. The paper presents the conceptual basis for the development of
intellectual abilities of younger students in bilingualism. Bilingual system of tasks in native (Adyghe) and non-native (Russian) languages of pupils on mathematical, verbal and sign materials is
developed. The authors reveals the essence, content and tasks of the bilingual system of tasks,
methodological features of their application. The types of learning models in which the bilingual
system of intellectual development of bilingual students is applicable are noted. Bilingual system of
intellectual development includes materials for all academic subjects and allows you to go through
all stages of development. In the educational process, the system is implemented in the form of
fragments of training sessions. Intellectual training on the material of the bilingual system is implemented from the first to the fourth grade. The article presents a set of conditions-sociopedagogical, content-methodical, organizational-pedagogical-ensuring the effectiveness of the process of purposeful intellectual development of younger students. The paper presents a description of
control and corrective procedures. The conducted experimental study allowed to draw a conclusion
that the developed bilingual system of intellectual development contributes to the level of development of mental abilities of bilingual students of primary school age.
Key words: intelligence, development, bilingualism, system, language, Junior school student.

Фактором, определяющим социально-экономическое благополучие общества, выступает интеллектуальная развитость представителей социума. Интеллектуальный потенциал приобретает самостоятельную ценность, определяя как
личностный рост, продуктивную профессиональную деятельность, так и уровень жизнедеятельности всего общества. Соответственно, особую актуальность
приобретает исследование проблем интеллектуального развития личности на
этапе его формирования, становления.
Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что
именно обучающиеся младшего школьного возраста в большей степени характеризуются способностью к развитию когнитивных процессов, наличием высокой учебной мотивации (А.З. Зак, 2004 [1], А.А. Люблинская, 1970 [2] и др.).
Однако отсутствие в образовательном процессе теоретических и прикладных
разработок, способных обеспечить эффективное развитие интеллектуальных
способностей обучающихся младшего школьного возраста, не позволяет реализоваться в полной мере сенситивному периоду.
С целью повышения качества образования в современной педагогической
науке проведены многочисленные исследования (Л.И. Анцыферова, 1982 [3],
Ю.К. Бабанский, 1989 [4], В.М.Блинов, 1976 [5], П.Я. Гальперин, 1985 [6], В.С.
Ильин, 1984 [7] и др.). Однако в образовательном процессе с обучающимисяМонография | www.naukaip.ru
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билингвами продолжает доминировать репродуктивная составляющая, недостаточно ориентированная на интеллектуальное развитие, предполагающее
преобразование себя и окружающего поликультурного социума.
Двадцать первое столетие провозглашено ЮНЕСКО эпохой многоязычия.
Позиция Совета Европы, признавшего многоязычие, поликультурность, культуросообразность, антропоцентричность в качестве сущностных принципов системы национального образования, нашла позитивный отклик в российском образовании, Билингвизм (двуязычие) как социальное явление приобретает принципиально важное значение и становится важной чертой современного общества, что обусловливает актуализацию исследования развития личности учащегося-билингва как в целом, так и интеллектуальной сферы, в частности.
Доминирующим положением Национальной стратегии развития детей является всемерное воплощение потенциала каждого ребенка, которое возлагает
обязанности обеспечивать на территории Российской Федерации условия для
создания достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования и социализации. Одной из ключевых особенностей обучающегосябилингва является наличие двух языков в его опыте, ресурс сложившегося двуязычия, который служит значимой основой для создания целостной педагогической системы интеллектуального развития обучающихся-билингвов. Главным персональным отличительным признаком учащегося является его тождественность с обладателями конкретного языка (языков), выражающая культурное своеобразие, главные жизненные принципы, неповторимую языковую картину мира (В.А. Аврорин, 1972 [8], Е.М. Верещагин, 1969 [9], М.В. Дьячков,
1991 [10]), которые, в свою очередь, определяют потребность в специфичной,
особенной организации его интеллектуального развития.
Особенностью обучающихся-билингвов, подтверждающей, в очередной
раз, необходимость особой организации интеллектуального развития, является
наличие двух языков в познавательной сфере обучающегося. Соответственно,
владение языками (родным и неродным), каждый из которых отражает определённую культуру, разное мировосприятие и мироощущение; сложившийся
опыт мыслительной деятельности на базе языков; опыт эмоциональноценностного отношения к обществу, к себе; комплекс знаний, умений, навыков,
отражающий уровень интеллектуального развития, должен быть реализован в
образовательном процессе как ресурс двуязычия [11].
Стратегический ресурс двуязычия имеет свою структуру и содержание.
Структура представляется объективными и субъективными составляющими.
Объективная - характеризуется наличием двойной знаково-символьной системы, т.е. двух средств формирования мысли. Субъективная - присущими обучающимся-билингвам признаками: «чувствительность» к семантическим взаимоотношениям между словами, к фонетическим, лексическим, грамматическим
особенностям языков, умение обобщать умозаключения на двух языках; возможность выполнять задачи, связанные с вербальной трансформацией и заменой; развитая языковая память; языковая компетентность.
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Содержание стратегического ресурса двуязычия, в свою очередь, составляют в комплексе: знание языков (родного и неродного), каждый из которых
является отражением культуры, мировосприятия и мироощущения разных этносов; опыт умственной деятельности на основе языковых систем учащихся;
уровень интеллектуального развития [12].
Доминирующую роль в интеллектуальном развитии билингвов играет родной язык. Как известно, родной язык формирует фильтр, через который воспринимается ребёнком окружающая действительность. Категории, выраженные
на родном языке, несут печать сложившегося опыта, как на личностном, так и
на этническом уровне. Значимым, понятным, близким для ребёнка является
информация, высказанная на родном языке. Соответственно, представляется
необходимым создание развивающего процесса с опорой на родной язык обучающегося.
Как известно, большой процент билингвов обучается на неродном языке,
что подтверждает необходимость выявления психолого-педагогических особенностей их интеллектуального развития. К ним можно отнести поэтапность
освоения новой информации и освоения нового способа действия.
На наш взгляд, освоение новой информации, нового способа действия
учащимися, владеющими двумя языками и обучающимися на неродном (втором) языке, проходит через следующие взаимосвязанные этапы: восприятие,
перекодирование информации на индивидуальную мыслительно-языковую систему; осмысление новой информации, требуемого действия в речи про себя на
родном языке; выполнение действия в материальной (материализованной)
форме; перекодирование усвоенной информации на неродной язык (язык обучения); воспроизведение информации, действия в громкой речи на языке обучения (на неродном); повтор информации, действия в речи про себя на неродном языке; оперирование информацией, действием в уме (про себя) [12].
Характерной особенностью билингва является его способность полноценно использовать как первый, так и второй язык в разноплановых видах деятельности - осмыслении вопросов, общении, чтении, письме. В соответствии с этим,
интеллектуальное развитие билингва представляется как процесс последовательных, внешних и внутренних изменений системы познавательных способностей индивида, характеризующих переход от низших уровней к высшим, эффективно функционирующий в рамках, как первого, так и второго языка.
Одним из компонентов разработанной нами педагогической системы интеллектуального развития обучающихся-билингвов является блок теоретикометодологических основ (теория, идеи, принципы, концептуальные положения
и т.д.). Раскроем его содержание более детально.
В качестве основы теории взят постулат о том, что в эпоху многоязычия, в
новых условиях жизни России, направленных на построение гуманистического
демократического общества, образование в стране должно стать качественно
иным, адекватно соответствующим основным запросам всех заинтересованных
субъектов: личности, общества и образовательной сферы.
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Постулат развивается в формулировании трёх основных идей, соответствующих основным целям образования, связанных с удовлетворением потребностей всех трёх субъектов – его «потребителей»: личности, общества и самой
образовательной сферы. Соответственно, это идеи: гуманизации образования,
демократизации образования, рационализации образования.
Идея гуманизации образования – постановка в центр педагогического
внимания интересов и проблем обучаемого, формирование отношения к личности как высшей ценности в мире – обеспечивается воздействием на человека
внешних педагогических условий опосредовано личностным внутренним условиям, где личность выступает как единая целостная система внутренних условий, через которые преломляются внешние педагогические воздействия, отведением доминирующей позиции в педагогическом процессе учащемуся с конкретными особенностями естественного, природного развития, как индивида,
созданием условий для максимально свободной реализации каждым ребенком
заданных природой задатков, проявления своих возможностей, которые служат
главным побудительным мотивом творчества, организацию индивидуально
ориентированной помощи каждому ребёнку в реализации его потребностей.
Идея демократизации образования – создание условий для каждого ученика (независимо от этнической принадлежности) в раскрытии и развитии личностных способностей – достигается созданием различных культурных сред,
где будет осуществляться развитие человека, и где он будет приобретать опыт
культуросообразного поведения и ему будет оказана помощь в культурной самоидентификации и самореализации творческих задатков и способностей,
обеспечением равноправного использования языков обучающихся в образовательном процессе, обеспечением равноправия обучающихся, культур, связанных с самоидентификацией и самореализацией обучающихся в образовательном процессе, языков (родного и второго) обучающихся.
Идея рационализации образования - усовершенствование, улучшение,
осуществление более целесообразной организации образовательного процесса
(подход, содержание, инструментарий) - находит свое развитие в построении
образовательного процесса от действия к знанию, развитии интеллектуального
потенциала личности, в единстве и гармоничном взаимодействии всех компонентов образовательного процесса, в учёте индивидуальных особенностей учащихся в учебном процессе с целью активного управления ходом развития их
умственных возможностей, где учёт типических умственных особенностей
обучающихся происходит в процессе дифференцированного подхода, разнообразии, многообразии используемых средств развития [12].
Разработанная концепция интеллектуального развития обучающихсябилингвов заключается в том, что на основе личностно-ориентированного и деятельностного подходов к структурированию процесса интеллектуального развития построена генерализованная система интеллектуального развития в его
основных
компонентах:
теоретико-методологического,
процессуальносодержательного, организационно-технологического составляющих, характериМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зующихся единством цели всех компонентов, и с учётом особенностей обучающихся со сложившимся двуязычием как стратегическим ресурсом их интеллектуального развития, обеспечивающая оптимальную реализацию интересов
личности, общества и системы образования в современных условиях.
Общая концепция развивается тремя основными концептуальными положениями:
Первое концептуальное положение - активизация опыта умственной деятельности билингва на основе языковых систем в интеллектуальном развитии.
Второе концептуальное положение - реализация обоих языков билингва
(родного и второго), являющихся отражением культуры, мировосприятия и мироощущения разных этносов в образовательном процессе.
Третье концептуальное положение - расширение возможностей педагогических воздействий в достижении образовательных целей на основе интеллектуального развития, как одной из сущностных сил обучаемого, посредством
опоры на ресурс сложившегося двуязычия билингва [12, c.24-25].
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования определен ряд условий организации эффективного развития личности обучаемых, который нами учтен и дополнен условиями, обеспечивающими интеллектуальное развитие обучающихся-билингвов. Эффективность процесса целенаправленного интеллектуального развития младших
школьников в условиях двуязычия обусловлена совокупностью социальнопедагогических, содержательно-методических, организационно-педагогических
условий. Раскроем содержание групп условий:
1) социально-педагогические - признание равноценности и равноправия
всех этнических и социальных групп; обеспечение равноправия всех обучающихся (билингвов, монолингвов) в образовательном процессе; учёт языковых
интересов этнических групп, реализация языковых прав личности и др.;
2) содержательно-методические - выбор форм, методов, средств интеллектуального развития в соответствии с личностными особенностями обучающихся (язык, культура, интересы); учёт возрастных, индивидуальных особенностей
обучающегося, уровня развития его сущностных сфер при определении стратегии развития; учет влияния родного языка на развитие обучаемого и др.;
3) организационно-педагогические - использование как индивидуальных,
так и групповых, парных форм работы; применение билингвальной системы
проблемно-творческих заданий, задач и вопросов, обеспечивающей активизацию мыслительной и речевой деятельности учащихся; активное включение
ученика в поисковую учебно-познавательную деятельность, организованную на
основе внутренней мотивации и др.
На базе разработанной теоретико-методологической основы интеллектуального
развития
учащихся-билингвов
выстроены
процессуальносодержательный и организационно-технологический блоки педагогической системы.
Педагогическая система интеллектуального развития учащихся-билингвов
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ориентирована на реализацию таких функций, как создание условий для раскрытия и развития личностных способностей обучающихся-билингвов, обусловливающее прогресс общества в целом; постановка в центр педагогического внимания интересов обучаемого и проблем его интеллектуального развития, проектирование отношения к личности как высшей ценности; модификация образовательного процесса и повышение качества интеллектуального развития обучаемых.
Содержательная часть процессуально-содержательного блока педагогической системы интеллектуального развития обеспечивается включением в образовательный процесс билингвальной системы заданий на адыгейском и русском
языках. Она включает подсистемы по русскому языку, адыгейскому языку, математике, окружающему миру, в соответствии со школьными дисциплинами.
Курс развивающих заданий разработан для учащихся начальной школы с 1
по 4 классы. Для более гармоничного внедрения билингвальной системы в
учебный процесс были использованы материалы трёх видов: математический,
«пространственный», вербальный.
Билингвальная система интеллектуального развития учащихся-билингвов
применима при обучении на неродном языке ребёнка и изучении обоих языков
в качестве учебных предметов, а также при обучении на родном языке и изучении родного и неродного языков как учебных дисциплин.
Основными задачами билингвальной системы являются развитие мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации и
др.; развитие познавательных процессов, коммуникативных способностей, креативного мышления; формирование навыков творческого мышления. Она позволяет пошагово проходить все этапы интеллектуального развития и отвечают
требованиям принципа от простого к сложному.
Билингвальная система заданий реализуется на практике в форме интеллектуального тренинга. Он представляет собой реализацию системы творческих
заданий, нацеленных на интеллектуальное развитие ученика. Основными средствами интеллектуального тренинга являются упражнения на развитие умений
выявлять причинно-следственные связи, противоречия; прогнозировать возможный ход развития событий; многогранно видеть систему или объект; создавать новые идеи и представлять решение в знаково-символьной форме (таблицы, схемы, графики). Инновационный характер занятий на интеллектуальных
тренингах вносит в содержание и организацию их проведения определенные
изменения: введение дополнительной лексики; увеличение объёма использования пословиц, поговорок, фразеологических оборотов, синонимов, антонимов;
включение различных видов текстов воспитательно-познавательного характера;
расширение объема работы с понятиями и терминами; включение заданий на
логическое следование, классификацию, исключение лишнего, сравнение,
установление ассоциативных связей между словами; моделирование.
Тренинг требует от учащихся запоминать информацию, представленную в
разных формах, выявлять закономерности в рядах знаков, подбирать слова по заМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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данному критерию, оперировать пространственными отношениями, детализировать зрительные образы.
На тренингах используются привлекательные для младших школьников
занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи,
вопросы, загадки, игры. Задания характеризуются широкой и разносторонней
межпредметной связью.
Для отслеживания результатов исследования использовались исходный,
позволяющий определить стартовый уровень развития учащихся, прогностический, пооперационный, обращенный на реализуемость запланированных действий, рефлексивный, итоговый формы контроля:
Анализ деятельности младших школьников свидетельствует о том, что у
детей формируются познавательные действия, составляющие обобщенный способ решения задач: теоретический анализ, позволяющий выделить в условиях
задач существенные отношения; содержательная рефлексия как обращение к
собственным действиям, связанным с осознанием зависимости способа действий от существенных отношений; целостное планирование, соотносящееся с
программированием решения задач в целом. Увеличивается скорость решения
учебных проблем; наблюдается ускоренный перенос умственных операций во
внутренний план действий.
Таким образом, реализация ресурса двуязычия в интеллектуальном развитии обучающихся-билингвов младшего школьного возраста способствует повышению их интеллектуального потенциала.
Сравнение и комплексный анализ результатов диагностики интеллектуального развития учащихся-билингвов и сопоставление данных с результатами
констатирующего этапа позволяют утверждать следующее: среди учащихся,
характеризующихся высоким уровнем интеллектуального развития, подавляющее большинство составили те, которые реализовали билингвальную систему
интеллектуального развития.
Реализация в учебном процессе билингвальной системы интеллектуального развития способствует повышению уровня развития учебноинтеллектуальных умений младших школьников. Активизируются различные
виды мышления. Обогащается словарный запас, повышается продуктивность
познавательной деятельности учащихся, взаимообмен знаниями.
Интеллектуальный потенциал учащихся повышается благодаря комплексному развитию различных видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, восприятия; формированию нестандартного мышления, развитию речи.
Поступательному интеллектуальному развитию обучающихся способствует использование учителем в образовательном процессе разработанных специальных
заданий интеллектуального тренинга, постепенно усложняющихся от занятий к
занятию, от класса к классу.
Необходимо отметить также и то обстоятельство, что при организации в
классах начальной школы регулярных развивающих фрагментов занятий на материале, не связанном с учебной программой, появляется реальная возможность
Монография | www.naukaip.ru
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постоянно наблюдать за умственным развитием каждого ребенка вне связи с
его учебными успехами. Такой контроль позволит вовремя обнаружить те или
иные изменения в развитии, как познавательной сферы детей, так и мотивационно-эмоциональной. Интересные сведения можно получить об изменениях в
самосознании детей, особенно в самооценке, так как участие в развивающих
фрагментах занятий (не только в учебных) позволит ребенку более объективно
оценивать свои возможности.
Итак, проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам:
1.Знание языков (родного и неродного), каждый из которых является отражением культуры, мировосприятия и мироощущения разных этносов, сформировавшийся опыт умственной деятельности на базе конкрентных языков,
опыт мотивационно-ценностного отношения к обществу, к себе, к знаниям,
умениям, навыкам, являющийся условием развития умственных способностей
школьников, комплекс сформировавшихся знаний, умений, навыков, в совокупности составляют содержание стратегического ресурса двуязычия.
2. Двуязычие является ресурсом интеллектуального развития учащихся.
3. Реализация ресурса двуязычия в образовательном процессе способствует
повышению интеллектуального потенциала младших школьников. Поэтапное
планомерное интеллектуальное развитие с использованием системы заданий на
символьных кодах двух языков (родном и неродном), не связанных с учебным
материалом, помогает качественному и количественному интеллектуальному
развитию учащихся-билингвов.
4. Педагогическая система, обеспечивающая показатели, проявляющиеся в
сформированности интеллектуальных операций, культуре интеллектуальных
процессов, способности к инсайту (сообразительность), базе знаний, ментальной скорости (темп деятельности, скорость ориентировочно-поисковой деятельности), обучаемости (упражняемость), способности к приобретению знаний, быстроте усвоения, темпе продвижения в решении задач, сформированности навыков самостоятельного добывания новых знаний, способов действий,
решений, является эффективной.
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Аннотация: В исследовании выявлено, что профессиональные предпочтения школьников
формируются под влиянием их социальных установок и темперамента, социального опыта и
учебных достижений. Проведенная в работе диагностика личностных качеств школьников,
обучающихся в средней школе, и последующий сравнительный анализ направленности профессиональных предпочтений в контрастных группах по выявленным качествам показал высокий уровень ответственности школьников за свое профессиональное будущее. Выявлено
высокое соответствие между осознаваемым школьниками своим личностным потенциалом и
соответствующим профессиональным самоопределением. Психологические особенности
личности школьника в сочетании с его успеваемостью определяют его отношение к своему
будущему и предопределяют его профессиональное самоопределение.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, комплексная психодиагностика,
учебные достижения, психологические качества.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHOICE IN THE STRUCTURE OF
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF SCHOOLCHILDREN
Zheleznaya Anna Borisovna, Zheleznyy Grigory Leonidovich
Abstract: The study reveals that professional preferences of schoolchildren are formed under the
influence of their social attitudes and temperament, social experience and educational achievements. The diagnostics of personal qualities of students studying in secondary schools and the subsequent comparative analysis of the orientation of professional preferences in contrasting groups
based on the identified qualities showed a high level of responsibility of students for their professional future. There is a high correspondence between the students ' perceived personal potential
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and the corresponding professional self-determination. The psychological characteristics of a student's personality, combined with their academic performance, determine their attitude to their future and determine their professional self-determination.
Key words: professional self-determination, comprehensive psychological testing, educational
achievement, psychological quality.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования состоит в том, что перед государством остро
стоит вопрос воспитания высокопрофессиональных кадров из-за быстрого
научно-технического прогресса общества. Особое место в этом вопросе занимает система общего и среднего образования подрастающего поколения.
Объектом исследования является профессиональное самоопределение
школьников 7-го, 8-го, 9-го классов.
Предмет исследования: психологические особенности выбора в структуре профессионального самоопределения школьников.
Цель исследования: выявить психологические особенности выбора в
структуре профессионального самоопределения школьников.
Гипотеза исследования: Социальные установки, социальный опыт, темперамент учеников совместно с их учебными достижениями можно рассматривать в качестве объективных показателей эффективного профессионального
самоопределения.
Задачи исследования:
1. Проанализировать условия, способствующие профессиональному самоопределению школьников;
2. Исследовать психологические особенности профессионального самоопределения школьников: а) с разными социальными установками; б) с разным
социальным опытом; в) с разными учебными достижениями; г) с разным темпераментом;
3. Обосновать психологические особенности выбора в структуре профессионального самоопределения школьников.
Эмпирические методы:
1) Тест-опросник, направленный на измерение временной перспективы, Ф.
Зимбардо;
2) Тест-опросник карьерных ориентаций «Якоря карьеры» Э. Шейн;
3) Тест Д. Кейрси на определения социального типа личности;
4) Тест-опросник для определения темперамента Г. Айзенка;
5) Анализ успеваемости по основным предметам: алгебре, литературе, истории, физике.
Методы математической обработки эмпирических данных:
1) Метод проверки гипотез (t – критерий Стьюдента);
2) Корреляционный и факторный анализ.
Эмпирическая база: в исследовании приняли участие 196 школьников в
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возрасте 13 – 16 лет, обучающиеся в московских школах.
Научная новизна исследования определяется тем, что выявлены новые
данные о психологических особенностях профессионального самоопределения
школьников. Полученные результаты говорят о необходимости учитывать их в
работе психологической службы в качестве потенциала личности учащихся при
выборе профессии.
Теоретическая значимость исследования определяется возможностью
связать психологические особенности личности школьников с их профессиональным самоопределением и выявить условия формирования данного выбора.
Практическая значимость исследования заключается в применении полученных результатов в диагностической и развивающей деятельности школьных психологов, в ходе образовательной и воспитательной работы педагогов,
для составления коррекционно-развивающих программ.
ОБЗОР И АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ СОБСТВЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ АВТОРОВ
Профориентация для школьного психолога – это прежде всего психологическая профконсультация. Психодиагностика в рамках профконсультации дает
учащимся основание для принятия решения о своем жизненном пути и профессиональной карьере. В связи с выбором профессии особое значение для школьников имеет адекватная информация об их личностных особенностях, способностях, мотивации, уровне притязаний, самооценке и о том, насколько все это
соответствует выбранной профессии.
Психодиагностика позволяет оценить представления школьников о своем
жизненном пути, профессиональных интересах и склонностях.
Высшим уровнем профориентационной и профконсультационной помощи
является постепенное формирование у школьников внутренней готовности самостоятельно и осознанно решать свои карьерные вопросы. На таком уровне
можно говорить о формировании субъекта профессионального самоопределения, способного в некоторых случаях обходиться без помощи специалистов. По
большому счету школа и должна обучать своих учеников решать определенные
задачи самостоятельно. Не является исключением и профориентационное
направление деятельности школы.
Следует признать, что сразу такая сложная задача, как формирование
субъекта самоопределения, не решается. Условно можно выделить следующие
уровни (или этапы) ее решения:
1. Решение профориентационных проблем вместо школьника (школьник
пассивен, недостаточно времени или отсутствуют другие условия для более серьезной работы);
2. Решение профориентационных задач вместе со школьником. Здесь
школьник вынужден занять более активную позицию. Профконсультант покаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зывает, как можно решать те или иные задачи, в нужные моменты дает подсказки, но при этом побуждает любую инициативность школьника, постепенно
подводя его к правильным действиям при решении тех или иных задач. В итоге
у школьника вырабатываются навыки самостоятельных и осознанных действий
в постановке и решении своих карьерных проблем.
На основе предшествующей работы (см. первый и особенно второй этап)
школьник начинает действовать самостоятельно, то есть превращается в полноценного субъекта самоопределения. Но и в этом случае профконсультант
может контролировать действия самоопределяющегося подростка, особенно
при работе на базе школы, когда есть возможность систематически встречаться
с учениками и своевременно давать им нужные советы.
Поэтому необходимо выходить за рамки общепринятой учебной программы, создавая условия для исследования, экспериментирования, творчества.
Активная жизненная позиция школьника предполагает его взаимодействие
с психологами и педагогами, которые помогут ему выявить свои психологические особенности, интересы и способности для профессионального самоопределения.
Выбор профессии – активная, свободная деятельность человека в соответствии со своими намерениями, желаниями и интересами, являющаяся составной частью профессионального развития личности [3].
В ряду основных факторов (мотивов) выбора профессии выделим следующие: субъективные (направленность; умственные и специальные способности;
индивидуально-типологические особенности личности); объективные (уровень
подготовки, информированность о мире профессий); социальные (мода, престиж, школа, референтная группа и семья, СМИ).
В отечественной психологии нет единого мнения относительно места
направленности в структуре личности [5]. Однако психологи единодушны в
том, что направленность является ведущей характеристикой индивида [8].
Готовность индивида достичь успеха или потерпеть неудачу в выбранной
профессии также зависит от уровня его интеллекта. Однако высокий коэффициент интеллекта еще не гарантия профессионального успеха, также и низкий,
не предвещает неминуемую неудачу [6].
Как известно, успеваемость в школе зависит от многих причин: от личности педагога, социального окружения, влияния семьи, в частности, родителей,
собственной мотивации [4]. Наличие способностей у школьника еще не гарантирует его высокую успеваемость, так как необходимы желание, стремление
учиться лучше и развиваться с прицелом на будущую профессию и социальную
роль в обществе. Без мотивации имеющиеся способности не помогут ученику
освоить в полной мере знания школьной программы.
Основной акцент психолого-педагогического воздействия на учеников
должен строиться на их собственном желании учиться и совершенствоваться в
рамках школьной программы, и ещё лучше, если интересы школьника буду
шире предлагаемых в школе знаний [1].
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Многие ученые считают, что влияние семьи на успеваемость и профессиональное развитие школьников велико. Это объясняется тем, что с детства ребенок находится в определенной профессиональной среде, общается не только с
родителями, но и их коллегами, а также бывает на работе отца или матери. Общение с семьей, разговоры на профессиональные темы дают ребенку пищу для
размышления, направляют его на осмысление своей будущей роли в социуме.
Бывает и обратная тенденция. Когда ребенок критически осмысливает
жизнь родителей. Его может не устраивать постоянная нужда в доме, несмотря
на то что родители увлечены своим делом. Такой человек может даже отказаться от получения высшего образования и сразу после колледжа или техникума
пойти работать в надежде добиться высокого социального статуса с помощью
большого заработка и обладания внешними атрибутами успешности: дорогой
машиной, коттеджем, квартирой в престижном районе города.
Иногда родители, добившиеся многого в своей профессиональной области,
сами не хотят, чтобы дети шли по их стопам. Они подсознательно боятся, что
ребенок превзойдет их, и неосознанно внушают своему чаду «не будь успешным». В такой семье ребенку особенно трудно, и он может при хорошей успеваемости в течение года завалить экзамены или, проходив год на подготовительные курсы в университет, не поступить учиться на профессию, о которой
давно мечтал. Однако молодые люди часто идут по стопам родителей, создавая
профессиональные династии.
Ученик хорошо успевает по всем предметам, но до конца не может определить, какую специальность выбрать в будущем. Если родители не помогли
выявить у ребенка склонности к определенной профессиональной деятельности, то у него случается стресс выбора будущей профессии. Такой ученик, сдав
ЕГЭ, подает заявления в ВУЗы разной профессиональной направленности.
Психологическая помощь в профориентации именно таким подросткам особенно необходима.
Влияние отметки на любовь учащегося к учебе нельзя недооценивать. В
начальной школе плохие оценки могут даже вызвать депрессию у маленького
школьника. Если оценка не мотивирует, а убивает желание учиться, то лучше
выбирать иной способ воздействия. В каждом случае должен быть индивидуальный подход. Важно знание, а не отметка – такой установки должны придерживаться в своей работе учителя и так воспринимать обучение родители.
Нужно также заметить, что школьник, постоянно изменяясь как внутренне,
так и внешне, обладает разным интересом к учебе во времени. Он может учиться хорошо или на отлично в начальной школе, а потом резко снизить успеваемость в переходном возрасте. Он может плохо учиться в начальной школе и
наверстать упущенное в старших классах. Главное, чтобы у преподавателей не
складывалось стереотипное восприятие учащегося. Так, обычно, троечникам,
которые неожиданно стали проявлять усердие и старание, по-прежнему, ставят
тройки. А отличникам, которые разленились и перестали заниматься, - пятерки.
Это вызывает вполне обоснованный протест и недовольство учащихся, которые
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видят в этом предвзятое отношение учителя и несправедливость.
Учёба как творческий процесс, а не как рутинная обязанность, может вызвать у школьников интерес к дальнейшему развитию, самосовершенствованию, потребность в персональном росте, в приобретении новых личностных
качеств, знаний, умений, навыков.
Наряду с видами педагогических оценок выделяются способы стимулирования учебных и воспитательных успехов учеников. Главные из них – это внимание, одобрение, выражение признания, оценка, поддержка, награда, повышение социальной роли, престижа и статуса человека.
Внимание необходимо ребенку, как воздух; иногда дети, чтобы привлечь к
себе внимание педагога, совершают неблаговидные поступки. Тогда внимание
сопровождается порицанием. Но при старании и прилежании важно, чтобы
внимание сопровождалось одобряющим словом или жестом каждый раз, когда
ученик этого заслуживает.
Признание помогает выделить ученика из группы товарищей на основании
его достоинств и особых качеств, не присущих остальным. Оценка определяет
степень развитости определенного свойства у оцениваемого лица. Награда – это
способ материальной поддержки действий ребенка. Усиление социальной роли,
престижа и статуса – социально-психологическое средство повышения авторитета учащегося в глазах окружающих его значимых людей.
Таким образом, различные способы стимулирования представляют собой
оценки, даваемые поведению, поступкам, намерениям, действиям, манере поведения, результатам деятельности детей [7]. Несомненная необходимость стимулирования учебных и воспитательных успехов учеников доказана на практике. Это приводит к повышению самооценки, к выработке у школьников ценных
положительных качеств личности, социально полезных форм культурного поведения.
Личность учителя тоже имеет огромное значение для учащихся. Сначала,
не зная об огромном спектре профессий, дети решают быть математиком, физиком, историком, географом, филологом и т.д. Потом, узнавая о новых профессиях, те, кому нравилась математика и физика, выбирают инженернотехническое направление своего профессионального развития, а те, кому нравилась литература или история, – гуманитарное.
Одаренный, творческий учитель – это всегда индивидуальность. Чем
больше среди учителей и воспитателей будет разнообразных личностей, тем
вернее, что они обучат и воспитают детей с множеством разных и одновременно полезных качеств. Если педагог берет на вооружение чей-то педагогический
опыт, то необходимо его творчески переосмысливать в соответствии со своей
психологической индивидуальностью. Иначе простое копирование может привести к худшим результатам. Воспринимая главное в чужом педагогическом
опыте, учитель должен оставаться самим собой, что существенно повысит эффективность обучения и воспитания детей.
Учитель не просто передает знания в ученическую аудиторию, но и стреМонография | www.naukaip.ru
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мится, чтобы школьники правильно поняли его и усвоили новую тему. Чтобы
заинтересовать своим предметом, он часто использует наглядные пособия,
электронные интерактивные доски, научно-познавательные фильмы и т.д.
Необходимость найти индивидуальный подход к каждому классу стимулирует
педагога искать различные способы подачи материала и повышать свое преподавательское мастерство. Постоянно совершенствуясь, занимаясь самообразованием, педагог становится примером для учеников, формирует у них нужную
мотивацию и структуру учебной деятельности, стимулирует к профессиональному самоопределению.
Важную роль в профессиональном развитии школьников играют также
различные кружки по интересам. Такие кружки могут быть как при школах, так
и в спортивных клубах и домах пионеров. Подростку необходимо общение не
только со своими одноклассниками, но и детьми разных возрастов и увлечений.
Общаясь в кружках и спортивных секциях, ученики набираются жизненного
опыта, присматриваются к различным профессиям.
Достижения не только за школьной партой, но и во время спортивных соревнований прививают молодому поколению вкус к жизни, мотивируют на
успех, создают установку на победу и в овладении школьной программой, и в
развитии себя как личности.
Знакомство с различными профессиями происходит и в виде экскурсий на
фабрики, заводы, комбинаты, в колледжи, техникумы, музеи. Во время этих
экскурсий школьники могут попробовать сделать что-то своими руками, постоять у станка, изготовить деталь или предмет быта. Романтику таким экскурсиям
придает тот факт, что дети могут примерить форменную одежду той профессии, с которой пришли знакомиться, таким образом погрузиться в соответствующий профессиональный мир.
После таких экскурсий педагоги обычно проводят классные часы, на которых дети делятся впечатлениями от увиденного, спрашивают какие предметы
школьной программы нужно подтянуть, чтобы поступить учиться на представителя данной профессии, какие перспективы в будущем это им даст. Интересуются зарплатой и условиями труда.
В подростковом возрасте у школьников мнения сверстников часто превалируют над мнением взрослых: родителей, учителей. Это надо учитывать при
проведении психодиагностики.
Влияние друзей на выбор профессии в подростковом возрасте имеет также
огромное значение. Поступление в колледж, техникум или ВУЗ «за компанию»
нередко практикуется у выпускников. Школьная дружба подразумевает взаимовыручку, взаимопомощь, психологическую близость. Необходимость идти
по разным дорогам, поступать в разные учебные заведения для школьных друзей бывает процессом болезненным и стрессогенным. Поэтому один из друзей
жертвует своим профессиональным самоопределением ради другого и поступает в ВУЗ, техникум или колледж, не соответствующий его наклонностям и способностям. Так он добивается психологического комфорта, и трудности учебы
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скрашиваются продолжающимся общением с товарищем, последний же является в этом случае «паровозом», взваливая ответственность за успеваемость своего нерадивого друга на себя. Обычно люди, поступившие в учебное заведение
«за компанию», потом переучиваются и получают новую специальность или
часто меняют место работы, не находя подходящее по интересу.
Иногда чутье ребенка по отношению к своему будущему бывает тоньше,
чем у родителей и воспитателей. Поэтому так важно при профконсультировании школьников проводить тестирование по нескольким методикам, чтобы рассматривать личность не однобоко и предвзято, а под разными и существенными
углами зрения.
Профессиональное самоопределение является неотъемлемым процессом
социализации подростков. Основной акцент психолого-педагогического воздействия на учеников строится на их собственном желании учиться и совершенствоваться в рамках школьной программы и интересов.
Стимулирование учебных и воспитательных успехов учеников доказано на
практике. Это приводит к повышению самооценки, самореализации и развитию
профессиональных, социальных компетенций личности школьника.
Заданный в исследовании алгоритм подбора методик для определения
профильной ориентации школьников, соответствующей их психотипам, позволяет психологу найти путь ведения психологических консультаций, нацеленных на решение вопроса о будущей профессии, который неизменно стоит перед
всеми учащимися предпрофильных классов [2]. Выявляемые в ходе диагностики противоречия между желательностью получить ту или иную профессию и
возможностью в ней реализоваться позволяет исключить тот факт, когда получаемое в ВУЗе образование не используется в реальной профессиональной деятельности, выбранной человеком по окончании учебы.
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
По методикам Д. Кейрси определялись социальные установки учеников, а
по методике Э. Шейн – профессиональные предпочтения.
На основании полученных данных ученики были распределены на три
группы по следующим признакам: “социальная сознательность” (дисперсия –
31%), “приверженность правилам” (дисперсия – 17%), “твердость убеждений” (дисперсия – 19%) (таблица 1).
Ученики из группы «социальная сознательность» разделились на подгруппы «скрытные, беззаботные» и на «открытые, серьезные, организованные» или на “интровертированные иррационалы” (IP) и на «экстравертированные рационалы» (EJ). «Открытые, серьезные, организованные» занимают активную жизненную позицию, больше интересуются своим профессиональным
будущим, чем «скрытные, беззаботные» (таблица 2, рисунок 1).
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Таблица 1
Распределение психологических качеств учеников по основным 3 факторам в зависимости от ответов на 7 вопросов теста Д. Кейрси
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Компонента
1
2
-,251
,769
,326
,713
,137
,049
,368
,067
,140
,713
-,040
,817
,419
,580

Экстраверсия или интроверсия
Рациональность или иррациональность
Сенсорность или интуиция
Рациональность или иррациональность
Логика или этика
Сенсорность или интуиция
Рациональность или иррациональность

3
-,019
,048
-,882
,754
,046
-,062
,270

Таблица 2
Степень зависимости карьерных предпочтений от типичных свойств учеников из группы “социальная сознательность”
Социальная сознательность
Профессионализм
Менеджмент
Автономия
Стабильность работы
Стабильность места жительства
Служение людям
Вызов
Интеграция стилей жизни
Предпринимательская деятельность

Интровертированный
иррационал
5,748
5,626
6,139
7,317
5,487
7,209
5,061
6,313
5,557

Экстравертированный
рационал
7,224
7,424
6,541
8,206
7,124
8,600
6,741
7,918
6,718

Рис. 1. Степень зависимости карьерных предпочтений от типичных
свойств учеников из группы “социальная сознательность”
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Ученики из группы «приверженность правилам», разделились на подгруппы «оригинальные, опирающиеся на чувства» и на «практические,
опирающийся на принятые нормы» или на «интуитивно-этические» (NF) и
на «сенсорно-логические» (ST). «Практические, опирающиеся на принятые
нормы» более активны в выборе своей карьерной ориентации, чем «оригинальные, опирающиеся на чувства», которые обгоняют другую подгруппу только по
карьерной ориентации «Стабильность работы» (таблица 3, рисунок 2).
Таблица 3
Степень зависимости карьерных предпочтений от типичных свойств учеников из группы “приверженность правилам”
Приверженность правилам
ИнтуитивноСенсорно-логический
этический
Профессионализм
5,779
7,420
Менеджмент
6,414
7,360
Автономия
6,269
6,700
Стабильность работы
7,745
7,630
Стабильность места жительства
5,262
7,190
Служение людям
7,510
8,800
Вызов
5,793
7,020
Интеграция стилей жизни
6,959
7,640
Предпринимательская деятельность
6,028
6,460

Рис. 2. Степень зависимости карьерных предпочтений от типичных
свойств учеников из группы “приверженность правилам”
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Ученики из группы «твердость убеждений» разделились на подгруппы
«творческие, полагающиеся на случай» и на «приземленные, ориентирующиеся на свои возможности» или на «интуитивно-иррациональные» (NP) и на
«сенсорно-рациональные» (SJ). «Приземленные, ориентирующиеся на свои
возможности» активнее в выборе профессий, чем «творческие, полагающиеся
на случай», которые обгоняют первую подгруппу только в карьерных ориентациях «Автономия», «Стабильность работы», «Стабильность места жительства»
(таблица 4, рисунок 3).
Таблица 4
Степень зависимости карьерных предпочтений от типичных свойств учеников из группы “твердость убеждений”
Твердость убеждений
ИнтуитивноСенсорноиррациональный
рациональный
Профессионализм
5,700
6,579
Менеджмент
5,500
7,007
Автономия
6,450
6,021
Стабильность работы
8,142
7,641
Стабильность места жительства
6,500
5,534
Служение людям
7,217
8,255
Вызов
5,183
6,352
Интеграция стилей жизни
6,700
7,028
Предпринимательская деятельность
5,633
6,290

Рис. 3. Степень зависимости карьерных предпочтений от типичных
свойств учеников из группы “твердость убеждений”
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

37

Итак, из шести подгрупп можно выделить две большие группы по отношению к жизненным приоритетам. Самостоятельные, активные, социально зрелые
– это люди «открытые, серьезные, организованные», «практические, опирающиеся на принятые нормы», «приземленные, ориентирующиеся на свои возможности». Независимые, креативные, свободолюбивые – это люди «скрытные,
беззаботные», «оригинальные, опирающиеся на чувства», «творческие, полагающиеся на случай».
По методике Ф. Зимбардо определялся социальный опыт учеников. Одна
группа (с негативным социальным опытом) ориентируется на негативное прошлое и фаталистическое настоящее, другая группа (с позитивным социальным
опытом) – на позитивное прошлое и на будущее.
Таблица 5
Профессиональные предпочтения учеников с негативным социальным
опытом
Негативный
ТДоверительная
социальный Среднее
критерий вероятность
опыт
Профессионализм
не выражено 31,520
-,455
,651
выражено
32,581
Менеджмент
не выражено 32,640
-,999
,322
выражено
35,387
Автономия
не выражено 32,400
,078
,938
выражено
32,226
Стабильность работы
не выражено 24,640
,469
,641
выражено
24,065
Стабильность места жи- не выражено 16,880
-,653
,517
тельства
выражено
18,097
Служение людям
не выражено 37,600
-1,085
,283
выражено
40,548
Вызов
не выражено 28,440
-1,294
,201
выражено
31,677
Интеграция стилей жизни не выражено 35,080
-,900
,372
выражено
37,226
Предпринимательская де- не выражено 29,520
-1,533
,131
ятельность
выражено
33,323
Как следует из материалов, представленных в таблице 5, у школьников с
негативным социальным опытом есть интерес к таким карьерным ориентациям,
как «Менеджмент», «Служение людям», «Интеграция стилей жизни», «Предпринимательская деятельность», и нет интереса к таким карьерным ориентациям, как «Стабильность места жительства», "Стабильность места работы».
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Как следует из таблицы 6, у школьников с позитивным социальным опытом есть интерес ко всем карьерным ориентациям, кроме «Стабильность места
жительства».
Таблица 6
Профессиональные предпочтения учеников с позитивным социальным
опытом
Позитивный
Среднее ТДоверительная
социальный
критерий вероятность
опыт
Профессионализм
не выражено 30,071
-1,805
,077
выражено
34,143
Менеджмент
не выражено 30,500
-2,845
,006
выражено
37,821
Автономия
не выражено 31,357
-,859
,394
выражено
33,250
Стабильность работы
не выражено 23,179
-1,935
,058
выражено
25,464
Стабильность места жи- не выражено 17,357
-,211
,833
тельства
выражено
17,750
Служение людям
не выражено 34,643
-3,780
,000
выражено
43,821
Вызов
не выражено 25,786
-4,010
,000
выражено
34,679
Интеграция стилей жизни не выражено 31,964
-4,135
,000
выражено
40,571
Предпринимательская де- не выражено 27,750
-3,387
,001
ятельность
выражено
35,500
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК И СВОЙСТВ
ТЕМПЕРАМЕНТА НА УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Как следует из таблиц 7, 8, 9, ученики из подгрупп «открытые, серьезные,
организованные» (EJ), «практические, опирающиеся на принятые нормы» (ST),
«приземленные, ориентирующиеся на свои возможности» (SJ) успевают по
предметам гуманитарной и технической направленности лучше, чем ученики из
подгрупп «скрытные, беззаботные» (IP), «оригинальные, опирающиеся на чувства» (NF), «творческие, полагающиеся на случай» (NP). Это объясняется тем,
что первые мотивированны на успех, достижение социальной значимости, на
стремление занять достойное место в жизни. Для вторых важен не социальный
статус, а индивидуализм, самовыражение, собственный внутренний мир.
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Таблица 7
Степень зависимости успеваемости от типичных свойств учеников из
группы «социальная сознательность»
Социальная сознаАлгебра Физика Литература История Средний балл
тельность
а)скрытный, безза3,326
3,178
3,473
3,359
3,333
ботный, случайный
неопределенный
3,740
3,464
3,872
3,475
3,638
б)открытый, серь3,474
3,327
3,706
3,514
3,462
езный,
организованный
Итого
3,485
3,303
3,655
3,439
3,456
Таблица 8
Степень зависимости успеваемости от типичных свойств учеников из
группы «приверженность правилам»
Средний
Приверженность правилам Алгебра Физика Литература История
балл
а)оригинальный, опираю- 3,416
щийся на чувства
неопределенный
3,446
б)практический,
опираю- 3,733
щийся на принятые нормы
Итого
3,485

3,207

3,505

3,442

3,392

3,288
3,585

3,771
3,863

3,347
3,578

3,420
3,690

3,303

3,655

3,439

3,456

Таблица 9
Степень зависимости успеваемости от типичных свойств учеников из
группы «твердость убеждений»
Средний
Твердость убеждений
Алгебра Физика Литература История
балл
а)творческий, полагающийся на случай
неопределенный
б)приземленный, ориентирующийся на свои возможности
Итого

3,225

3,025

3,438

3,132

3,138

3,364
3,632

3,131
3,482

3,657
3,729

3,293
3,607

3,361
3,612

3,485

3,303

3,655

3,439

3,456
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По методике Г. Айзенка определялся темперамент учеников, чтобы исследовать влияние свойств темперамента на учебные достижения.
3,8
3,7

а)

3,6

б)

3,5
3,4
3,3
3,2

3,1
3,0
Алгебра

Физика

Литература

История

Средний балл

Рис. 4. Успеваемость учеников, предпочитающих быть открытыми, доступными людям или сдержанными, скрытными
Таблица 10
Успеваемость учеников, предпочитающих быть открытыми, доступными
людям (E) или сдержанными, скрытными (I)
N
Среднее
Т-критерий
Доверительная вероятность
Алгебра
а)
121
3,382
-1,522
,133
б)
75
3,657
Физика
а)
121
3,269
-,562
,576
б)
75
3,360
Литература
а)
121
3,618
-,444
,658
б)
75
3,719
История
а)
121
3,373
-1,017
,313
б)
75
3,548
Средний
а)
121
3,388
-1,140
,259
балл
б)
75
3,570
Как видно из рисунка 4 и таблицы 10, интровертированные ученики лучше
успевают по всем предметам, чем экстравертированные.
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4,0
3,5

а)

3,0

б)

2,5
2,0
1,5
1,0
,5
,0
Алгебра

Физика

Литература

История

Средний балл

Рис. 5. Успеваемость учеников, которых фразеры, мечтатели обычно раздражают или которым довольно симпатичны
Таблица 11
Успеваемость учеников, которых фразёры, мечтатели обычно раздражают
(S) или которым довольно симпатичны (N)
.
N
Среднее
Т-критерий
Доверительная
вероятность
Алгебра
а)
63
3,313
-1,316
,193
б)
133
3,563
Физика
а)
63
3,094
-1,832
,072
б)
133
3,398
Литература а)
63
3,498
-,971
,335
б)
133
3,727
История
а)
63
3,233
-1,644
,105
б)
133
3,529
Средний
а)
63
3,243
-1,903
,062
балл
б)
133
3,554
Как видно из рисунка 5 и таблицы 11, лабильные ученики лучше успевают
по всем предметам, чем устойчивые.
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3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9

а)
б)

Алгебра

Физика

Литература

История

Средний балл

Рис. 6. Успеваемость учеников, действующих, как человек практического
склада или человек оригинальный, необычный
Таблица 12
Успеваемость учеников, действующих, как человек практического склада
(S) или человек оригинальный, необычный (N)
N
Среднее
Т-критерий
Доверительная вероятность
Алгебра
а)
75
3,453
-,273
,786
б) 121
3,504
Физика
а)
75
3,438
1,347
,183
б) 121
3,222
Литература
а)
75
3,717
,433
,667
б) 121
3,618
История
а)
75
3,389
-,471
,639
б) 121
3,471
Средний
а)
75
3,498
,417
,678
балл
б) 121
3,431
,
Как видно из таблицы 12 и рисунка 6, сенсорики лучше успевают по физике и литературе, а интуиты – по алгебре и истории.
Исследование показало, что нейротизм и экстраверсия влияют на учебные
достижения и отметки по основным школьным предметам: алгебре, литературе,
истории, физике. Экстравертам, в силу своей общительности, труднее сосредоточиться на уроках для освоения материала, чем интровертам. Однако показатель экстраверсии (E) в психотипе, совмещенный с другими радикалами, может
давать положительный результат в учебе.
ВЫВОДЫ
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ниях между школьниками, демонстрирующими полярно противоположные в
социальном плане формы поведения выявил следующее:
• группа учеников «социально сознательных» выбирает карьерные ориентации «Менеджмент», «Вызов», «Предпринимательская деятельность»;
• группа учеников «приверженных правилам» выбирает карьерные ориентации «Профессионализм», «Стабильность места жительства», «Служение людям»;
• группа учеников с «твердостью убеждений» выбирает карьерные ориентации «Автономия», «Стабильность работы».
2. Анализ успеваемости по четырем ведущим предметам: алгебре, физике,
литературе, истории – показал, что увлеченность физикой и литературой больше
присуща сенсорикам, а историей и алгеброй – интуитам. Показатели экстраверсии и нейротизма тоже влияют на учебные достижения: интровертированным
интуитам (IN) легче дается учеба, чем экстравертированным сенсорикам (ES).
3. Группа учеников, ориентирующаяся на негативное прошлое и фаталистическое настоящее, предпочитает карьерные ориентации «Менеджмент»,
«Служение людям», «Интеграция стилей жизни», «Предпринимательская деятельность». Группа учеников, ориентирующаяся на позитивное прошлое и будущее, интересуется всеми карьерными ориентациями, кроме «Стабильность
места жительства».
Заключение
В Концепции модернизации образования в Российской Федерации говорится о ранней профилизации, что подразумевает переход старшей ступени
школьного образования на профильное обучение. Профессиональный выбор
основывается на социальном опыте, социальных установках, психологических
качествах школьников, на формирующемся мировоззрении. Осознание себя как
личности, способной найти свое место в жизни и принести пользу обществу на
выбранном пути, дает стимул к самосовершенствованию учеников.
В соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего образования ученики старших классов должны обладать знаниями, умениями и навыками, способствующими саморазвитию и самоидентификации
своего образа Я для полной реализации профессиональных компетенций в выбранной области.
В Концепции развития дополнительного образования в Российской Федерации говорится о новых возможностях образования в 21 веке, которое стимулирует жизнетворчество учащихся, создает все условия для позитивной социализации, осуществления личных жизненных замыслов и притязаний в контексте профессионального самоопределения и перспектив на будущее.
Комплексная психодиагностика позволила школьникам определиться с
профессиональным выбором и раскрыть свой личностный и социальный потенциал.
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Аннотация: Предметом рассмотрения данной научной работы является феномен цвета, как
разнообразная цветовая гамма, а также их сочетание в интерьере отражается на психофизиологические особенности человека. Анализируется представления научного мира о том,
как психофизиологические, физические свойства цвета, коррелируется с внешней средой. А
также изучается, как цветовая отделка интерьера помещений влияет на центральную нервную систему и психологические функции человека. Обращается внимание на то, что в восприятии цвета человеческие возможности ограничены, поэтому при значительном использовании дополнительных цветов и оттенков, или при отсутствии контрастов в дизайне интерьера не допускать многообразие однообразных и монотонных цветов, так как формируется
раздражительность и зрительная утомляемость.
Ключевые слова: цветовая гамма, интерьер, дизайн, психофизиология, зрительные ощущения, психология восприятия цвета.
FEATURES OF THE REFLECTION OF THE COLOR SCHEME OF THE INTERIOR ON
THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF A PERSON
Agirbova Dinara Murazovna,

Hutov Aslan Rustamovich

Abstract: The subject of this scientific work is the phenomenon of color, as a variety of colors, as
well as the combination of colors in the interior reflects on the psychophysiological characteristics
of a person. The article analyzes the scientific world's views on how the psychophysiological and
physical properties of color correlate with the external environment. It also studies how the color
finish of the interior of premises affects the Central nervous system and psychological functions of
a person. Attention is drawn to the fact that in the perception of color, human capabilities are
limited, so with significant use of additional colors and shades, or in the absence of contrasts in the
interior design, do not allow a variety of monotonous and monotonous colors, as irritability and
visual fatigue are formed.
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Key words: color scheme, interior, design, psychophysiology, visual sensations, psychology of
color perception.

Ни для кого не секрет, что зрение является основным источником информации о внешнем мире. Окружающую среду человека можно рассматривать
как совокупность разных цветовых комбинаций, влияющее на психофизиологические особенности человека. Цвет - это синтез оттенков, такая стабильная
семантическая структура, влияющая на эмоционально-личностные характеристики личности. Помимо этого, цвет является самостоятельным проводником
между предметами и функциональным, душевным состоянием, который на
бессознательном уровне может воздействовать на психику человека. Естественно современный человек должен знать, как разные цвета влияют на психофизиологические особенности человека, чтобы уметь разбираться в окружающем мире.
Специалисты разных профилей отдельные цветовые гаммы применяют в
своей профессиональной деятельности: строители, полиграфисты, дизайнеры,
художники, химики, геологи, работники кино и телевидения, фотографы, медики и психологи. Это не просто увлекательная тема, но и стратегическое решение многих практических задач, в том числе при разработке дизайна интерьера. Для каждого специалиста цвет выполняет разные функции: эстетические, информационные, психодиагностические и т.д. Здесь мы должны понимать, что возможности использования цвета на этом не ограничивается. На
сегодняшний день, несмотря на то, что по данной проблематики большой объем информации, некоторый аспекты остаются недостаточно изученными.
Начиная с античности, данная тема привлекала пристальное внимание
специалистов разных направлений. Можно выделить: Люшера М., Грегори Р.,
Гете И.В., Гегеля, Ньютона И. При сборе информации мы опирались на труды
следующих ученых: В. Кляуззе, Г.Г. Воробьев, Ч.А. Базыма, Б.А. Ворсобин,
А.М. Черноризов, С.В. Кравков, В.Н. Жидкин, А.Н. Леонтьев, Е.С. Пономарева, А.Ф. Лосев, И.Г. Беспалько, Е.Н. Соколов, Г. А. Никулова, В.В.Налимов,
И. Г. Дегтярь, В. В. Драгунский, М.В. Исаева, Н.Н. Волков [3, 6, 11, 12,17, 23].
Из современных ученых, которые занимались психологией цвета, можно отметить: П.В.Яньшина, В. Н. Железняков, Б.А.Базыма, И. Иттен [9, 24, 25].
Первым цветовую психодиагностику начал рассматривать М.Люшер [14,
15]. Вопросы, связанные с психологией цвета в интерьере, искусстве, рекламе
рассматривали следующие ученые: Э.И. Добельман, Л.Н. Миронова, С. Степанов, В. Гропиус [5]. Психолого-физиологические механизмы восприятия цвета представлены в научных трудах таких ученых: А.М. Черноризов, Н.Н. Волков, Ч.А.Измайлов, Е.Н.Соколов, И.Бехер [23]. Эти ученые отмечают, что с
помощью зрительных ощущений человек получает 80% информации из внешнего мира. А каким образом все это происходит? «Объектив» глаза состоит из
роговицы и хрусталика. Функции светофильтра выполняет хрусталик, который
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ограничивает доступ ультрафиолетовых лучей. Сетчатка наших глаз состоит из
таких рецепторов как колбочки и палочки. Палочки нам дают черно-белую картину мира, а колбочки цветовое зрение. Физиологический механизм этого в
настоящий момент времени изучен не в полной мере. И. Бехер доказал, что вегетативная нервная (волокнистая) система соединяет наши глаза с промежуточным мозгом, которая регулирует цветовое раздражение. Промежуточный
мозг посредством нервной системы и гипофиза контролирует взаимодействие
органов [11]. .
Исследования, проводимые институтами физиологии, психологии труда в
России и на Западе свидетельствуют о том, что разные цвета воздействуют на
центральную нервную систему и психологические функции человека. Оказывается, 80% цветового потока приходится на нервную систему, а 20% отображается органами зрения. Как это понять на практике? Если в детском возрасте заложена установка, что страх – это опасность, то и во взрослом возрасте реакция на красный цвет будет сопровождаться чувством опасности [20]. Посмотрим, как влияет цвет на психофизиологические процессы человека.
Таблица 1
Психофизиологический эффект цветов
Цвет:

Пульс, дыхание

Давление крови

Оранжевый

Слегка увеличивается
Незначительно
уменьшается
Заметно уменьшается
Учащается
Без изменений
Успокаивает
Очень успокаивает

Слегка увеличивается
Незначительно
уменьшается
Заметно уменьшается
Возрастает
Без изменений
Уменьшается
Резко уменьшается

Зеленый
Синий
Красный
Желтый
Голубой
Фиолетовый

Воздействие на
эмоции
Стимулирует

Мускульное
напряжение
Возрастает

Балансирует

Незначительно
уменьшается
Уменьшается

Замедляет
Возбуждает
Балансирует
Успокаивает
Подавляет

Возрастает
Без изменений
Уменьшается
Резко уменьшается

Каждая цветовая гамма имеет психофизиологические, физические свойства, которая проявляется в корреляции с внешней средой. Цветовая отделка
(окраску) дизайна интерьера необходимо оформлять на базе рекомендаций и
научных выводов. Оптимальная цветовая отделка интерьера помещений - базовый фактор рационализации жизнедеятельности человека и условий труда.
Дом, где человек живет должен быть не только гармоничным и красивым, но и
индивидуальным. Только в своем доме человек может себя почувствовать
комфортно, ведь среда обитания это отражение внутреннего составляющего. Но
кроме индивидуальной комфортабельности, нужен еще психологический комфорт и душевное равновесие. Возможности интерьера велики, просто необходимо применить их на пользу, а не во вред. Необходимо отметить, сто синий
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цвет подчеркивает стабильность, прочность, но и неподвижность. Оптимистический оранжевый цвет формирует и суету. Психологи поэтому советуют применять в интерьере цвет охры, который коррелируется с успехом на подсознательном уровне. Изобилие лилового цвета порождает психологический дискомфорт, а желтого - сосредоточенность.
В настоящий момент времени никто не сомневается в том, что, используя
разную цветовую гамму, можно контролировать, или инициировать определенную модель поведения человека. Те специалисты, который занимаются организацией рекламы, понимают, что поменяв цвет внешней оболочки продукта,
можно повлиять иначе на психику покупателя. Психологи пришли к выводу,
что разные цвета, которые нас окружают, могут посодействовать при достижении определенных целей. В тоже время, акцентируя внимание на цвете, необходимо быть осторожным. В зависимости от вашего выбора, предпочтения,
цветовая палитра в доме будет способна поднять настроение, вдохновить, оказать препятствие семейной беседе, даже ввести в депрессивное состояние или
же вызвать бессонницу. Почему так? Это и будет рассмотрено ниже.
Цвет в помещении оказывает сильное влияние на жильцов, ведь:
 Каждому человеку свойственна индивидуальная эмоциональная реакция,
сила которой может отличаться в разы.
 Глаза человека имеют собственные физиологические особенности.
 Состояние нервной системы может меняться с разной скоростью. У когото изменение протекает быстрее, у кого-то медленнее и все это влияет на отражение цветовой палитры, на восприятие личностью.
 Сама обстановка способствует изменению восприятия к цвету, важно
учесть это, подбирая покрытие для стен, пола, потолка.
Ученые подвели итог, что ретина проявляет реакцию на цвет как на некоторое излучение с различной длиной волны. В зависимости от структуры волны, все они отличаются степенью отражения от предмета, показателями поглощения, а также рефракции. Процесс восприятия глазом цвета начинается с
мгновенного анализа ситуации, потом начинает проявляться процесс мозговой
активности, нашедший отзыв в нервной системе. Как же тогда воздействуют
горячие и холодные цвета?
С точки зрения волновой теории, разные группы цветов отличаются длиной волны, следовательно, потребуют для восприятия разное число количество
энергии. К примеру:
 Горячие цвета – красный, оранжевый, желтый. Отличительной особенностью данной группы цветов можно назвать большую длину волны, понадобится
уже меньшее количество энергии. Эти цвета позиционируют, как спектры
наступательного характера, что и позволяет их использовать с этой позиции. К
примеру, строительные каски выполнены у рабочего персонала такими с целью
«наступления» на психику, чтобы их могли сразу заметить в случае наступления опасной ситуации. К примеру, при выполнении различных работ, могут
быть моменты, когда водитель экскаватора, бульдозера замешкается, а наличие
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перед глазами человека в каске и жилете соответствующего цвета даст возможность вовремя среагировать и не допустить трагедии. Оказывается этими цветами дополнительное стимулирующее воздействие на работу мозга, что так же
вызывает некоторое увеличение частоты пульса, а также учащение дыхания.
 Холодные цвета – зеленый, голубой, синий, фиолетовый имеют в спектре
волны короткой длины. Это позволяет им легко восприниматься, следовательно, оттенки оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, замедляется протекание метаболизма в организме. При отделке помещений с использованием данного цвета можно отметить, в комнатах такого типа легче
всего расслабиться, отдыхать, наслаждаться гармонией и светом.
В зависимости от того, какой цвет вы выберете, во многом будет меняться
не только интерьер вашего помещения, но также и настроение, общее впечатление. Так какой же цвет улучшает настроение и успокаивает? Исследования
доказали, что желтый цвет улучшает настроение на 40%, белый и розовый на
20%, бежевый и зеленый на 10% [19].
От того, в какой цвет вы примете решение покрасить ваше помещение, во
многое будет зависеть последующая обстановка в конкретной комнате. Даже
если это будет строгий кабинет, не упустите возможность приукрасить его, создать в нем настоящую рабочую атмосферу, гарантировать комфорт и расслабление не только для себя, но так же и для потенциальных посетителей - клиентов.
Необходимо помнить, что цвет не только влияет на психологический микроклимат, он также воздействует на внутреннее состояние отдельного человека,
корректируя его условные, безусловные рефлексы.
Таблица 2
Принципы гармоничного сочетания цветов
Цвет:
Цвет морской волны
Светло-пурпурный
Салатовый
Авокадо
Темно-пурпурный
Мандарин
Оранжевый
Насыщенно -красный
Рыжевато-каштановый
Бургундия
Сливовый
Малиновый
Каштановый
Насыщенно-коричневый
Бежевый
Цвет меда
Медно-серый

Сочетание цветов:
Белый добавить зеленый и черный
Красный добавить синий и желтый
Желтый добавить зеленый и белый
Желтый добавить черный и коричневый
Красный добавить черный и синий
Желтый добавить коричневый и красный
Белый добавить коричневый и оранжевый
Красный добавить коричневый и желтый
Красный добавить черный и коричневый
Красный добавить черный, желтый и коричневый
Красный добавить синий, белый и черный
Синий добавить красный, коричневый и белый
Желтый добавить черный, белый и красный
Желтый добавить черный, белый и красный
Белый добавить желтый и чуть коричневого
Белый добавить желтый и темно-коричневый
Черный добавить красный и белый
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С помощью цвета можно значительно увеличить или же наоборот, уменьшить размеры всего помещения. Стоит помнить, что вся гамма цветов делится
на определенные подгруппы, рассмотренные выше, а также могут быть сформированы дополнительные оттенки. К примеру, проводя несложные манипуляции с цветами теплого спектра, можно запросто получить коричневый, малиновый, сделать уникальный для помещений терракотовый цвет, а также иные [19].
Гармоничное сочетание цветов — одна из базовых компонентов идеального образа целостного, стильного и интерьера. Оперируя цветами холодного
спектра, можно запросто создать такие оттенки, как индиго, популярную в последнее время «морскую волну», а также бирюзовый, фиолетовый и многие
другие. Невольно, когда смотришь на них, в глубине души возникает ощущение холода, такое чувство, что выпадают осадки, снег, вода, впереди небо и
многое другое.
Несмотря на такую разницу цветовой палитры, холодные и теплые цвета
могут запросто сочетаться между собой, образуя достаточно необычные и в то
же самое время причудливые комбинации. К примеру, на синих обоях в помещении могут вполне уместно смотреться желтый или оранжевый рисунок, на
красных помещаться изображение серого цвета. Это позволяет существенным
образом разнообразить помещение, придать ему соответствующий внешний
вид, гарантировать создание действительного идеального внешнего вида. Влияние на психику подобных решений будет таким же неоднозначным. Главную
роль при таком сочетании будет влиять непосредственно текущее эмоциональное состояние человека, прочие факторы, которые проявляются при последующем пребывании в комнате.
К примеру, если украсить таким сочетанием рабочий кабинет, может создаться наиболее благоприятная обстановка для последующей работы в помещении. Но нужно будет обязательно учитывать расположение комнаты, ее отношение к конкретной стороне цвета. Таким образом, если окна будут выходить на южную сторону дома, и помещение в течение всего времени суток
освещается естественным светом солнца, то для ее оснащения идеальными будут, как теплые, так и холодные цвета. В указанной комбинации:
 Наличие холодных цветов будет способствовать балансировке общей тональности. В результате, если солнечный свет оказывает слишком сильное воздействие на помещение и людей в нем, то оно будет компенсироваться, не препятствуя работе.
 Теплые тона наоборот, смогут подчеркнуть особенность данного помещения, создать в нем наиболее благоприятные условия для того, чтобы в дальнейшем обеспечить его удобную и практичную эксплуатацию.
Часто бывает так, что доступ свету заслоняется, к примеру, тем же самым
деревом, которое растет возле окна и часто выводит помещение в тень. Для такой ситуации стоит делать акцент именно на теплых цветовых решениях. Цвет
может так же зрительно изменить общее представление о помещении, кабинете,
создать его большим, меньший, повлиять на общее восприятие со стороны поМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сетителей. Это связано непосредственно с физиологической особенностью
устройства глаза человека.
В зависимости от того, какой степени психологическое воздействие, куда
лучше ощущается так же и расстояние. Все цвета в этом случае будут подразделяться на две отдельные категории:
 Выступающие, их роль возьмут на себя теплые цвета. Такие цветовые
решения будут уменьшать помещение визуально.
 Отступающие, роль, которых примут на себя холодные цвета. В этой ситуации они способны увеличить помещение, изменить особенности его планировки.
В зависимости от того, с какой группой цветов предлагается работать в
дальнейшем, предлагается также разобраться и в классификации цветов по степени приближения или наоборот, отдаленности тех или иных решений. Они
могут формировать в психике человека ассоциации с приближением, удалением и так далее. Данную особенность цвета можно запросто использовать, когда
потребуется обеспечить создание интерьера больших помещений, высоких потолков, а так же прочих решений. Отельные цвета могут создавать ощущение
приближения и удаления одновременно, этим так же стоит воспользоваться.
Таким образом, подводя итоги данной работы можно сделать соответствующие выводы:
1. Многие люди негативно реагируют на такие цвета как: серый, черный,
коричневый и красный. При доминировании этих цветов в дизайне интерьера
у человека возникает торможение в усвоении информации и отрицательные
эмоции.
2. При восприятии цвета можно выделить психологический и физиологический составляющие восприятия цвета. Во-первых, наше ощущение от примененной цветовой группы или отдельного цвета зависит от силы и спектрального
состава излучения, от продолжительности воздействия его на наблюдателя, от
условий наблюдения. А во-вторых, восприятие цвета сопровождается ассоциациями, придает эмоциональный окрас человеческим реакциям, помимо этого
восприятие цвета тесно коррелируется с мировоззренческими, нравственными,
эстетическими культурными традициями среды, в которой закладывается фундамент в формировании личностных характеристик, ассоциативного, стереотипного мышления.
3. Такие оттенки как: голубой, синий, белый, насыщенно желтый, зелёный
предпочтительнее использовать при оформлении дизайна интерьера.
4. В восприятии цветов человеческие возможности ограничены, поэтому
при преимущественном использовании дополнительных цветов и оттенков
формируется раздражительность и зрительная утомляемость. При организации
дизайна интерьера не допускается многообразие однообразных и монотонных
цветов, необходимо присутствие несущественных контрастов, так как злоупотребление, или отсутствие контрастов негативно влияет на психику человека.
5. Цвет придает форме характер. С помощью цвета можно расширить, исМонография | www.naukaip.ru
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казить, смягчить смысловую направленность. Размеры различных объектов интерьера можно уменьшить, или увеличить посредством рационализации подбора цветовой гаммы.
6. На ЦНС по-разному влияют такие цвета как: сине-зеленый, красножелтый. Красно-желтый цвет обычно активизирует человека, сине-зеленый
наоборот, успокаивает. Этот эффект иногда трансформируется и носит индивидуальный характер. Также выявили, как сочетание цветов будет влиять на текущее эмоциональное состояние человека. По выбранному цвету, можно понять в каком настроении человек находится, также можно определить некоторые личностные характеристики человека.
7. Гармоничное цветовое предпочтение может уравновесить неблагоприятный фон объекта недвижимости, оптимизировать санитарно-гигиеническую
обстановку и пространственную ориентацию. При этом необходимо учитывать,
что такие цвета как: зеленый, желтый, зеленовато-голубой, желто-зеленый, серый (серебристый) благоприятно влияют на ЦНС и зрение.
Нельзя забывать, что жилье в первую очередь - это психологическое убежище, и каждый из нас стремиться индивидуально, самобытно обустроить этот
уникальный мир. И конечно, при формировании облика интерьера желательно
положиться на свои вкусовые предпочтения и интуицию, а также можно искусно сочетать личные предпочтения, теорию строительства и многовековой
опыт.
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Аннотация: в главе коллективной монографии исследуются лексемы русского языка «жена»
и «баба», которые рассматриваются авторами как отражение ментальности русского общества. Данные слова рассматриваются с разных точек зрения. Анализируются словарные статьи в Толковом словаре В.И. Даля, сравниваются подходы к рассмотрению названных лексем, описываются принципы построения словарных статей.
Ключевые слова: феминативы, толковый словарь, ментальность, лексема, словарная статья.
FEMINATIVES “WIFE” AND “BABA” AS A REFLECTION OF THE MENTALITY OF
THE RUSSIAN SOCIETY (ON THE MATERIAL OF THE "EXPLANATORY
DICTIONARY OF THE LIVING GREAT LANGUAGE" by V. I. DAL)
Yakovleva Tatyana Viktorovna,
Demicheva Vera Vladimirovna,
Eremenko Olga Ivanovna
Annotation: the chapter of the collective monograph examines the lexemes of the Russian language “wife” and “woman”, which are considered by the authors as a reflection of the mentality of
Russian society. These words are considered from different points of view. The dictionary entries in
the Explanatory Dictionary of V.I. Dahl, the approaches to the consideration of the named lexemes
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are compared, the principles of constructing dictionary entries are described.
Key words: feminatives, explanatory dictionary, mentality, lexeme, dictionary entry.

Словари часто называют «сокровищницей» национальной культуры, поскольку они содержат обширные сведения о настоящем и будущем; они охватывают всё богатство лексики, в них отражается языковая картина мира.
Мы разделяем мнение М.А. Бобуновой о том, что «для любого человека,
нуждающегося в определенной информации, неизменными помощниками были
и остаются словари, в которых в лаконичной форме аккумулированы человеческий опыт, знания и культурное наследие» [1].
Как отмечает М.В. Орешкина, в русской лексикографии культурноязыковая традиция нашла яркое воплощение в крупнейшем памятнике народной
культуры – «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, который был в своё время скорее новаторским, чем традиционным, поскольку базировался не на русском литературном языке, а на диалектной основе [5, с. 43].
По мнению большинства исследователей лексикографического наследия,
«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля [2]– это памятник
словесности общенационального масштаба, уникальное явление как русской,
так и мировой лексикографии.
Этот словарь был для своего времени скорее новаторским, чем традиционным, поскольку базировался не русском литературном языке, а на диалектной
основе.
Материалом словаря послужили не разнообразные книжные источники, а
народный великорусский язык во всем его многообразии. Именно словарь В.И.
Даля через призму диалектной лексики отразил народную, прежде всего крестьянскую стихию, обратился к фольклористике, обогатил представление о
русской языковой картине мира, собрав воедино ценности народной культуры,
которые отразились в загадках, сказках, приметах, поверьях, пословицах, поговорках, в народной мифологии.
Основные принципы далевского словаря, его концепция, по словам исследователей, заключалась в следующем:
1. Показать как можно шире лексическое богатство русского языка: не
только письменного, книжного языка, но также стихию народно-разговорной
речи с включением слов народных говоров, слов различных промыслов и ремесел.
2. Показать «дух» русского языка, т.е. его словопроизводственные отношения (словообразовательные типы и модели). Этому, по мнению В.И. Даля,
отвечал избранный им порядок расположения слов в словаре, соотношение алфавитного и гнездового расположения.
3. Отобразить духовные и нравственные взгляды русского народа, черты
его характера, обычаи и нравы».
4. Иллюстрации (т.е. примеры, подтверждающие значение слова, помоМонография | www.naukaip.ru
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гающие раскрыть значение) в словаре В.И. Даля – это большей частью народные пословицы, поговорки, прибаутки, загадки и т.п. Около 30 тысяч пословиц
и поговорок русского народа размещено в гнездах словаря.
«В числе примеров, – говорит В.И. Даль, – пословицы и поговорки, как
коренные русские изречения, занимают первое место». Владимир Иванович говорит дальше, что он решил включить в Толковый словарь все пословицы и поговорки, какие были в его собрании, чтобы дать образцы хорошей русской
народной речи. Великий создатель словаря не уставал повторять, что во всякой
местности Руси, во всякой деревушке, во всякой лачуге можно поучиться оборотам русской речи.
Поэтому, как отмечают исследователи, словарь В.И. Даля – прекрасное собрание не только лексического, но и этнографического материала. В словарных
статьях содержатся разнообразные сведения о жизни народа: о жилище, о способах ведения хозяйства, орудиях труда, быте, одежде, утвари, пищи, семейном
укладе, религии, суеверии, приметах, мифологии, обрядах, обычаях, нравах и
пр.
Как отмечает М.А. Орешкина, этот словарь «..выходит за пределы словаря
филологического: он объясняет предметы, характеризует народный быт, и поверья, и приметы, связанные с сельскохозяйственным календарем, а также дает
множество других этнографических сведений» [5, с.14].
Так, в словарной статье слова «Изба» находим следующие сведения: «Изба
(истопка, истопка, истба, изба)… крестьянский дом, хата; жилой деревянный
дом; жилая горница, комната, чистая (нестряпная) половина; людская или кухня, жилье для прислуги в барском дворе; внутренний покой в деревянном дворце царском; палата, приказ, присутственное место… Черная или курная, изба, в
которой печь без трубы. Белая изба, или изба по-белому, в которой печь с трубою и потому нет копоти. Красная изба, с красным, т.е. большим и переплетенным окном, не с одними волоковыми.
Старинная изба делилась на три части: на шолнуш, или кухню и спальню;
избу, столовую и жилую; горенку, чистую, без печи или с голландкою; горенка
украшалась картинами и ставилась иногда отдельным пристроем. Вообще у нас
изба бывает рубленая, бревенчатая; она обычно четырехстенная; если же разгорожена рубленою стеною, то пятистенная, или о шести рубленых углах; шестистенная, если сени посредине и из них вход в обе половины, зимнюю и
летнюю…».
При описании многих реалий В.И. Даль выступает как тонкий знаток
народного быта.
Мы проанализировали представленный в словаре лексический материал и
ы ещё раз убедились, что во все времена (это отразилось и в словаре) словнаименований мужчин было больше, чем слов- наименований женщин, причём
последние чаще всего являлись производными от первых. Такое явление имеет,
безусловно, лингвистическое объяснение, но корни его надо искать в социальных факторах развития языка.
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Одна из ведущих ролей принадлежит здесь традициям русского общества в
отношении к женщине. Количество женских наименований в каждый временной период зависит, во-первых, от условий трудовой деятельности, от физических данных мужчин и женщин; во-вторых, от того положения и места, которое
занимала женщина в русском обществе, потому что «положение женской личности в каком-либо обществе всегда и вполне рисует положение самого общества, то есть состояние его умственных и нравственных сил, состояние его образованности и гражданской свободы» [4, c. 7].
Этим объясняется и тот факт, что феминативная лексика во всех лексикографических источниках представляется весьма скупо: в словарной статье толкуется наименование лица мужского пола, а феминатив даётся либо без всякой
пометы, либо с пометой, «указывающей на женский род» (например, в словаре
С.И. Ожегова читаем: «Владелец – м. человек, владеющий чем-либо//ж. Владелица» [2, т.1, с.187].
Однако в языке есть лексемы, не имеющие мужских соответствий, например: дева, девица, девушка, девка, дочь, женщина, мать роженица, сарафанница, коровница, юница и некоторые другие, которые не могут быть объяснены
просто как «параллельное к мужскому или слову мужского рода». К группе
несоотносительных наименований относятся феминативы баба и жена, оттенки
значения которых достаточно подробно представлены на страницах словаря
В.И. Даля.
Анализ толкования названных наименований ещё раз подтвердил утверждение лингвистов о том, что родной, употребляемый нами с раннего детства
язык способен навязать нашему мышлению формы, в подчинении у которых
мы будем находиться в течение всей жизни.
Ведь родной язык становится символом нашей личности и общества, в котором мы живём.
Наше внимание к феминативам баба и жена неслучайно, поскольку они
используются (в обощенном своем значении) для именования лиц женского пола и в их толковании можно заметить социальный подтекст (отражение положения женщины в обществе).
Лексема баба известна в языке с древних времён, однако с течением времени появились некоторые оттенки в значении, наметились особенности стилистической принадлежности, однако это слово всегда в сознании говорящих
(XVI – XIX века) всегда указывало на социальную принадлежность – это «человек из низшего сословия», крестьянка, по отношению к которой традиционно
никто на Руси и не употреблял слова женщина, поскольку крестьянка и работница для русского человека (эта традиция имела вековые корни) всегда ассоциировались со словом баба. И жила эта баба по старинной поговорке: «Кому воду носить? – Бабе. Кому биту быть? – Бабе. А за что? – За то, что баба». В крестьянском быту женщина всегда находилась под гнётом самых тяжёлых работ,
ей не приходилось выбирать, каким трудом заниматься, она была и жательницей, и гребеей, и вязеей, коровницей, телятницей. И в словаре В.И. Даля мы
Монография | www.naukaip.ru

58

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

находим влияние социальных факторов на способ языкового выражения.
В словарях русского языка XVIII века слово баба дается без стилистических помет, оно имело те же 4 значения, которые также приводятся и в словаре
В.И. Даля: 1) «замужняя женщина из простонародья» или «замужняя женщина
низших сословий, особенно после первых лет, когда она была молодкою, молодицею», или вдова»; 2) «замужняя женщина, прислуживающая в барском доме»; 3) «жена, супруга» крестьянин редко иначе назовёт в глаза жену свою, разве хозяйкою»; 4) «мать отца или матери по отношению к внукам» [2, т.1, с.89] .
При этом у Даля представлено во втором значении развёрнутое определение феминатива, хотя при этом отступает от своего же принципа - отрицательного отношения к приёму толкования значения при помощи развёрнутых определений. Иллюстрацией этого значения являются 24 пословицы, причём подавляющее большинство пословиц содержит указание на отрицательные черты характера женщины: вздорность, болтливость, пустословие:
- Где чёрт не сладит, туда бабу пошлёт;
- Лукавой бабы и во ступе не утолчёшь;
-Приехала баба из города, привезла вестей с три короба;
- Баба, что глиняный горшок: вынь из печи, а она пуще шипит;
- Баба плачет – свой нрав тешит.
Некоторое пословицы указывают на слабые умственные способности
женщины: У баба волос долог, а ум короток; Бабьи умы разоряют домы; Баба
бредит, да кто ей верит?
Многие из приведённых пословиц указывает на положение женщины и в
доме, и в семье, и в обществе: Знай баба своё кривое веретено; Скачет баба
задом и передом, а дело идёт своим чередом; Курица не птица, баба не человек; Не петь курице петухом – не быть бабе мужиком; Баба с возу, кобыле
легче.
В каждом пословичном суждении подтверждается мысль о том, что восприятие женщины обществом в целом зависит от сложившейся в обществе традиции в отношении к женщине, причём отношение это закрепляется и в фактах
языка.
В приведенных для иллюстрации примерах (это в основном пословичные
суждения) мы отметили оппозицию феминативов баба – девка, например: Бабы
каются, а девки замуж собираются. Бабьи враки – девичьи присухи;,Б бабы
врут, девам присуху дают. Девкой меньше, так бабой больше. Не горюй по бабе: Бог девку даст. Пей вино, а не брагу; люби девку, а не бабу.
В некоторых пословицах при противопоставлении этих лексем актуализируется сема, отмеченная В.И. Далем, - «молодка, молодица, то есть женщина
первых лет замужества»: Девки говорят: нам своя воля гулять; молодки говорят: нам мужья не велят.
Поскольку одно из значений феминатива баба – «жена, супруга», то в
текстах пословиц мы находим еще одну оппозиция девка – жена: Девушки хороши, красные пригожи, да отколь же злые жёны берутся? Хорошая невеста
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– худая жена. Девка не жена: порода не одна.
Здесь налицо «народная мудрость», согласно которой девушка, невеста
только дожидается жениха, а потому многое прощает и позволяет, ей надо
выйти замуж, а жена имеет на мужа права, ей надо, чтобы дом был крепок,
чтоб хозяин трезв, чтоб был в доме достаток.
Еще одно значение феминатива баба – «мать отцова или материна, жена
деда», в качестве иллюстрации приведено предложение из сказки и две пословицы: Пришла смерть по бабу, не указывай на деда; Дед погибает, а бабе смех.
Третье значение – «жена, крестьянин редко иначе назовёт в глаза жену
свою, разве хозяйкою».
Безусловно, данное значение частично дублирует первое, и в этом случае
слово иллюстрируется пословицами в основном с отрицательной коннотацией:
Бабу бей, что молотом, сделаешь золотом; Мужик того не выносит мешком,
что баба растрясёт рукавом; Собака умней бабы: на хозяина не лает. И только одна пословица указывает на ту роль, которую играет в семье (любой и особенно крестьянской) женщина: Мужик без бабы пуще малых деток сирота.
Значение «мать отцова или материна, жена деда» расшифровываются Далем, он отмечает, что есть слова в этом гнезде, требующие особого объяснения,
это лексемы бабка, бабушка, баба в значении «отцова или материна мать, жены
деда»; «двоюродная бабка, сестра деда или бабки, двоюродная тётка отца, матери, крёстная бабка».
Здесь мы видим целый ряд понятий, объединённых значением – наименование лиц по родственным отношениям (кровное родство).
Заслуживает одобрения опора автора словаря на этнокомпонент, однако
нельзя не заметить, что в этом случае (это иллюстрируют и некотрын примеры)
идет дубляж второго значения феминатива.
В качестве примеров этого значения приводятся пословицы, которыми
нельзя подтвердить семантику феминатива, поскольку они указывают на обобщённое лицо, а не конкретизируют его, например: Кто бабке не внук (в значении «кто безгрешен»); Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит (о покровительстве).
Еще одно значение, которое приводит словарь, – «повитуха, повивальная
бабка, приемница, но более употребительно бабка, бабушка, баушка». Приводится также переносное значение – «бранно мужчину зовут бабою» [2, т.1,
с.82].
В качестве производных к феминативу баба даются слова с пометой «собирательное» – бабьё, бабица, бабень, бабняк, хотя с точки зрения современного русского языка только слова бабьё и бабняк (первое из них в современном
русском языке имеет пмету «стилистически сниженное», а второе – вообще
языком утрачено) имеют словообразовательный показатель собирательности суффиксы.
Ещё два производных феминатива бабища и бабнища имеют помету
«бранное» и трактуются как «женщина большая, плотная, неуклюжая или дурМонография | www.naukaip.ru
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ная собой; злая, наглая, бранчивая» [2].
Мы обратили внимание на то, что слова бабка, бабушка, баушка сначала
приводятся как «умалительное и ласкательное» к слову баба в значении «мать
отцова или материна, жена деда», а затем две последние лексемы имеют уже
новое дополнительное толкование – «почётно: всякая старуха, как тётка середовая», возможно, в этих значениях находит отражение национальная специфика.
Особо выделяются наименования с суффиксами субъективной оценки: бабушенька, бабусенька, бабунька, бабуничка, бабулька, бабуленька бабочка, бабица, бабёнка, которые могут употребляться ещё и с суффиксом – ночка.
При этом нельзя не заметить явного противоречия, существующего между
значениями слов бабочка, бабёнка, бабища, которые объясняются как «молодка, молодуха, молодая и бойкая баба» и словом баба в первом значении - «замужняя женщина низших сословий, особенно после первых лет, когда она была
молодкою, молодицею».
В словарной статье не фиксируется такое значение слова баба, как «женщина, прислуживающая в доме, работница» (См. Словарь русского языка XVIII
века), хотя это значение у феминатива, безусловно, сохраняется и в языке XIX
века это значение слово просто не могло быть утрачено, посокольку во всех
дворянских, купеческих и других домах знатных людей были работницы.
Следует отметить, что феминатива женщина, выделенного в отдельную
словарную статью, в словаре нет, но есть феминатив жена.
В толковании этого наименования В.Т. Даль указывает на его обобщающий характер – «вообще женщина», это значение слова никак не проиллюстрировано. Возможно, это связано с тем, что пословицы возникли ранее, чем появились в языке некоторые лексемы, в частности, слово женщина в его новом
значении, поэтому, как указывает И.Е. Забелин, «...само слово женщина едва ли
знакомо нашей древней письменности, и предок наш не мог, разумеется, со
словом женщина соединять того понятия, какое ему присуще» [4, с 47].
В этой же словарной статье Владимир Иванович приводит и современное
толкование слова, при этом предлагая синонимический ряд – «замужняя женщина; супруга, баба» [2]. Заметим, что приведённое в этом ряду слово баба стало синонимом к слову жена только в XVIII веке, причём в лексикографических
источниках в этом значении слово имело помету «просторечное».
В качестве иллюстрации этого феминатива автор словаря приводит 42 пословицы, в которых нашел отражение традиционный для русского общества
XVIII – XIX веков взгляд на жену и её место вдоме. Лишь три пословицы имеют положительную коннотацию и говорят о жене как хранительнице очага, хорошей хозяйке:
- Девкою полна улица, женою полна печь.
-Добрая жена дом сбережёт, плохая рукавом растрясёт.
- Жена не сапог, с ноги не скинешь.
В этих текстах отразился народный идеал семьи и роли в ней женщины Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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добрая жена - крепкая семья.
Однако приведённые в словарной статье 35 пословиц имеют отрицательную коннотацию. Доброй жене противопоставлена жена злая – Злая жена, засада спасению. Злая жена сведёт мужа с ума. Железо уваришь, а злой жены не
уговоришь. Злая жена битая бесится, укрощаемая высится, в богатстве зазнаётся, в убожестве других осуждает.
Ряд пословиц-иллюстраций в этом контексте подчёркивают зависимое положение женщины в доме, отражают взгляд на неё как на нечто второстепенное:
– Счастлив игрой, да несчастлив женой.
-Не закладывайся за овин, за мерина да за жену!
- И моя жена крапива, да на неё мороз пал.
Без жены. Без кошки, а без мужа, без собаки.
Одной женой да одной кобылой поля не удобришь.
Следуя традициям «Домостроя», пословицы призывают и к особому обращению с женой, во-первых, ей нельзя быть главной в семье – Кто жене волю
даёт, сам себя бьёт. Худо тому мужу, у которого жена большая в доме. Бог
волен да жена, коли волю взяла. Не муж в мужьях, кем жена владеет, не работа в работах под жёнками воз возити; во-вторых, жене не следует доверять
– Не верю коню в поле, а жене в доме. Не всякая жена мужу правду сказывает.
Муж не знает, где жена гуляет. Жена мужа любила, во тюрьме место купила;
в-третьих, её надо учить – Бей жёнку к обеду, а к ужину опять, без боя за стол
не сядь! Бей жену до детей, а детей до людей; в-четвёртых, следует помнить,
что Дважды жена мила бывает: как в избу введут, да как вон понесут.
Традиционно для русского человека брак, закреплённый венчанием, не мог
быть разрушен никем, а поэтому отношения между мужем и женой не выносились никогда на всеобщее обсуждение – Муж с женой бранятся да под одну
шубу ложатся. Муж с женой ругайся, а третий не мешайся. Жену с мужем
некому судить, кроме бога.
Производным от феминатива жена Даль называет слова женство, женота, женище, жёнка.
Слова женота и женство даются как собирательные существительные,
первое из которых не имеет стилистических и территориальных ограничений, а
второе имеет помету южн. собр., приведён синонимический ряд – бабы, бабьё,
женство, женский пол.
Уже в XVIII веке синонимический ряд, называющий женщину, включал
лексемы: жена - женщина, женская персона - женский пол - слабый пол - баба
- дама. До середины XVIII века в этом синонимическом ряду не было
нейтрального слова, так как слово женщина, ставшее доминантой в этом ряду,
свое современное значение получило только со второй половины века.
Феминатив женище(а) приводится с пометой стар. и ныне – «невенчанная,
сожительница, наложница, или незаконно венчанная, например: четвёртая, или
разводка, или бранно негодная жена». Как видим, при всей расплывчатости
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толкования феминатива Даль подчёркивает, что в сознании русского человека
сожительница, наложница, невенчанная даже не может назваться женой, развод для русского человека прежних веков большая редкость, поскольку, как
гласит пословица: Первая жена от Бога, вторая от человека (имея в виду женитьбу или замужество для вдовца или вдовицы), третья от чёрта.
Феминатив жёнка толкуется автором с пометой умал. (умалительное)
«женушка, женочка; вообще женщина, баба, жена и вдова простолюдина».
Данный феминатив объясняется Далем с помощью синонимического ряда лексем женщина, баба, жена, употребление которых ограничено социальной принадлежностью лица.
Интересно отметить, что еще в XV веке, суффикс -к(а) в слове женка выступал как суффикс субъективной оценки. Так, в «Хождении» Афанасия Никитина почти всюду в значении жена употребляется слово жёнка, которое содержит экспрессивный оттенок: «А женки ходят голы, не покрыты, и груди голы»; или: «У бутханы бреются старыя женки и девки». Уже тогда этот суффикс
выступал как выразитель социального статуса женщины. Например, там, где
речь идет о жене султана, Никитин употребляет слово жена: «Султан же выезжает на потеху с матерью да с женою». И в XVI веке этот феминатив указывал
на социальную принадлежность: так, в новгородских книгах о крепостных
женщинах, читаем: «А женка Натальица ростом средняя, лицом смуглая». В
деловых бумагах XVIII века слово жёнка выступает в двух значениях: 1) «жена
простолюдина» - «Простолюдина жёнка Дёмка стрелецким бабам говорила,
что их мужья из похода сбежали» (Письма и бумаги Петра Великого); 2) «незаконная, гражданская жена», например: «А буде меж ними ратными людьми
князя какие женки, али девки, опричь законных жен, и тех выбить вон, чтоб
Великого государя ратные люди были в чистоте» [1].
Как видим, в словаре Даля нет второго значения, в качестве архаичного он
приводит значение «подёнщица», а в значении «незаконная жена» даётся устаревшее женище.
Таким образом, иллюстрации значений проанализированных нами феминативов (пословичные суждения) подтверждают, что значение феминатива и
даже его появление в языке связано с влиянием социальных факторов и во многом зависит от того положения, которое занимает женская личность в обществе, и от отношения к ней самого общества.
Анализ толкования феминативной лексике ещё раз доказывает, что язык в
этнических границах его носителей – это не только и не столько средство общения, сколько память и история народа, его культура и способ познавательной
деятельности, его мировоззрение.
Отражение этой лексики в словарях, в частности, в «Толковом словаре
живого великорусского языка» В.И. Даля позволяет говорить, что в этом уникальном историческом документе нашла отражение языковая картина мира.
Впервые через призму диалектной лексики В.И. Даль отразил народную,
прежде всего крестьянскую, языковую стихию, обратился к фольклористике,
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обогатил представление о русской языковой картине мира, собрав воедино, с
одной стороны, ценности народной культуры, которые отразились в загадках,
сказках, приметах, поверьях, пословицах, поговорках, обычаях, в народной мифологии; а, с другой стороны, этот памятник словесности общенационального
масштаба остался уникальным явлением как русской, так и мировой лексикографии.
Самое главное, что словарь В.И. Даля не потерял своего значения и для
наших дней, поскольку это настоящая энциклопедия русского быта, склада ума,
характера, нашедших своё отражение в речи.
Достаточно указать тот факт, что в словаре помещено около тридцати тысяч пословиц. Этот словарь выходит за пределы словаря филологического, поскольку он объясняет предметы, характеризующие и русский народный быт, и
поверья, и приметы, а также даёт множество других этнографических сведений,
посредством которых можно глубоко анализировать и языковой материал.
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Аннотация: в работе с правовых позиций рассмотрены основные элементы механизма обеспечения доступа к информации о деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления с точки зрения современного законодательного регулирования, а также отдельных проблем правоприменительной практики
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Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению механизма
обеспечения доступа к информации о деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления необходимо разобрать два тесно взаимосвязанных между собой понятия – «способ осуществления права на доступ к информации» и «форма предоставления информации».
Способ осуществления субъективного права – это конкретный вид поведения обладателя субъективного права в рамках предоставляемой ему субъективным правом меры возможного поведения [1, с. 246]. Как пример способа осуществления права на доступ к информации можно привести институт запроса
обладателем права.
Отечественное законодательство закрепляет понятие «форма предоставления информации». Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» (далее по тексту - ФЗ «О доступе
к информации») гласит: «информация о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления может предоставляться в устной форме и в
виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа» [2]. В законе нет привязки «формы предоставления информации» к одному из способов осуществления права на доступ к информации. Информация
может быть представлена устно, письменно или в электронной форме, независимо от способа осуществления права на доступ к информации. В «ФЗ О доступе к информации» сказано, что форма предоставления информации устанавливается нормативными правовыми актами всех уровней и заявитель может сам
её определять только тогда, когда в нормативных правовых актах отсутствуют
соответствующие нормы [2]. Следовательно, в большинстве случаев форму
предоставления информации выбирает государственный орган, который информацию предоставляет.
Что касается процедуры запроса, как одного из наиболее распространённых способов, то существует потенциальная угроза ограничения права. Нормы
федерального закона, касающиеся процедуры запроса, не ограничивают форму
предоставления информации. Но нормы, ограничивающие форму предоставления информации по запросу могут быть закреплены в других нормативных актах федерального уровня, на уровне субъектов и муниципальном уровне. Если
это произойдёт и ответ на запрос должен будет даваться только в электронной
форме, то те, у кого нет доступа к сети «Интернет», не смогут получить нужную им информацию.
С данной проблемой сходна и проблема наличия у органа власти права не
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предоставлять информацию, если она уже предоставлялась лицу или она общедоступна. С указанной проблемой сближается проблема закрепления возможности не предоставлять информацию в случае, если информация уже была
предоставлена лицу или сделана общедоступной (пункт 5 часть 1 статьи 20,
часть 3 статьи 20 ФЗ «О доступе к информации») [2].
Закон концентрирует внимание на действии государственного органа, не
учитывая интерес обладателя права, и есть ли у него возможность получить
информацию. Акцент делается именно на факт предоставления информации
или факт опубликования. Не учитывается смог ли, запрашивающий понять информацию в такой форме, может ли он самостоятельно найти нужные ему сведения в средствах массовой информации или сети «Интернет».
В две тысячи одиннадцатом году гражданка Галанина попыталась обжаловать в Конституционном суде вышеупомянутое положение закона, согласно которому органы власти вправе отказывать в предоставлении информации, если
она опубликована в средствах массовой информации или сети «Интернет». Заявительница ссылалась на то, что часть 3 статьи 20 противоречит, провозглашённой Конституцией РФ свободе информации. В определении Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2011 г. № 203-О-О суд подчеркнул, что законодательство не предусматривает приоритетное или исключительное положение какого-либо способа предоставления информации, а обжалуемая норма не исключает доступ к информации, а лишь даёт органам власти возможность не
предоставлять информацию определённым способом, если информация иным
способом уже была представлена. Жалоба к рассмотрению принята не была [3].
Тем самым, данная проблема не была решена Конституционным судом.
Однако подобное «равноправие» способов предоставления информации (а
одновременно – и связанных с ними форм предоставления информации) не
учитывает различие возможностей обладателя права. Выше уже было сказано,
что не у всех лиц есть доступ к сети Интернет и умение сетью Интернет пользоваться. Поскольку закреплённые способы предоставления информации корреспондируют способам осуществления права на доступ к информации, Конституционный Суд фактически поставил под сомнение свободу выбора способа
осуществления права на доступ к информации. Такая позиция видится спорной,
учитывая провозглашённую в ч. 4 ст. 29 Конституции свободу поиска и получения информации, которая может трактоваться, как адресованный органам
власти запрет препятствовать поиску и получению информации.
Не стоит также забывать, что в Российской Федерации (в отличие от некоторых других стран, например, Финляндии [4, с. 137]) право на доступ к сети
Интернет не провозглашено и не гарантировано. Выход в Интернет требует
определённых расходов, а также определённых навыков, которыми обладают
многие, но не все. Несомненно, появившийся новый вид социального неравенства, порождаемый отсутствием у граждан доступа к современным информационно-телекоммуникационным технологиям, требует от органов государственной власти активных действий по его ликвидации. Для преодоления этого неМонография | www.naukaip.ru
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достатка размещение информации о деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления в Интернете должно сопровождаться обеспечением возможности жителей России получить доступ в сеть Интернет. На
сегодняшний день в России некоторые шаги в данном направлении были сделаны, к примеру, государственной программой Российской Федерации «Информационное общество». Согласно ей, планировалось к 2020 году обеспечить
доступ граждан к сети Интернет в отделениях почтовой связи для получения
информации о государственных услугах [5]. Однако, по данным, представленным Росстатом, по состоянию на 2019 год доступ в сеть Интернет в России
имели 76,9% домашних хозяйств, при этом активно пользовались Интернетом
81,4% населения [6]. Информация, размещённая в СМИ может быть не полной,
устареть, владелец может попросту удалить её с сайта. Довольно примечательно, что речь в норме идёт не об официальных изданиях, а просто о «средствах
массовой информации», что чревато получения информации из ненадёжных
источников. Также не стоит забывать, что существуют люди с ограниченными
возможностями.
Всё вышесказанное даёт основание полагать о необходимости применить в
«ФЗ О доступе к информации» более гибкий метод выбора пользователем информации способа и формы предоставления ему информации. Нужно максимально учитывать возможности лица, который запрашивает информацию, как
это сделано, например, в Германии [7].
Поэтому видится целесообразным в России в федеральном законодательстве закрепить общий принцип свободы выбора заявителем способа осуществления им права на доступ к информации; в нормах о запросе – специально закрепить в качестве общей презумпции возможность лица, подающего запрос,
самостоятельно выбирать форму предоставления информации. Основания отказа в предоставлении информации ввиду повторного обращения за той же самой
информацией или ввиду того, что информация была представлена иным способом, было бы целесообразно сформулировать, акцентируя внимание на возможностях обладателя права. Например, положения Федерального закона №8ФЗ можно было бы изложить в следующей редакции: «запрашиваемая информация уже была ранее получена пользователем информации» (п. 5 ч. 1 ст. 20);
«государственный орган, орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве массовой информации или размещена в сети «Интернет» –
при условии, что пользователь информацией обладает материальнотехническими возможностями для её поиска и получения» (ч. 3 ст. 20).
Нам необходимо теперь более детально рассмотреть вопрос о способах реализации права на доступ к информации о деятельности органов власти. Статья
6 «ФЗ О доступе к информации» даёт перечень способов обеспечения доступа к
информации о деятельности органов власти: обнародование (опубликование)
информации в средствах массовой информации; размещение информации в сети «Интернет»; размещение информации в помещениях, которые занимают орМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганы власти или в других специально предусмотренных местах; ознакомление с
информацией в помещениях, где находятся органы или в библиотеках и архивах; непосредственное присутствие пользователей информации на заседаниях
коллегиальных органов власти; предоставление информации по запросу пользователя информацией; другие способы, которые могут предусматриваться
нормативно правовыми актами как государственной власти, так и органов
местного самоуправления [2].
Как мы видно, перечень способов обеспечения доступа к информации открыт. Данная диспозитивная норма, как нам представляется, в первую очередь
предназначена для законодателя, который может, в случае необходимости, внести дополнительные способы получения информации. К примеру, в Законе Калининградской области от 06 июля 2002 года № 164 «О порядке предоставления информации органами государственной власти Калининградской области»
закрепляет возможность ознакомления с информацией в базах данных (единая
централизованная информационная система, функционирующая за счёт средств
бюджета области) [8]. В законах о доступе к информации не только перечисляются способы, но и определяются общие положения о каждом из них. Необходимо детально рассмотреть каждый из вышеперечисленных способов.
Первый способ обнародование (опубликование) информации о деятельности органов власти в средствах массовой информации. Согласно статье 15 Конституции РФ: «Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения» [9].
Официальное опубликование законов, нормативно правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления на данный момент
регулируется Федеральным законом от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» и указом Президента
РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти»
[10, 11]. В субъектах РФ и на уровне муниципальных образований могут приниматься соответствующие нормативные акты.
Однако нельзя считать данный способ полностью урегулированным. В основном проблемы есть на муниципальном уровне при толковании терминов
«опубликование» и «обнародование». Из содержания части 3 статьи 12 «ФЗ О
доступе к информации» можно судить о том, что обнародование муниципальных правовых актов не допускается. Но в тоже время части 2, 3 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает, что муниципальные правовые акты вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), порядок чего устанавливается уставом муниципальМонография | www.naukaip.ru
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ного образования и должен предусматривать возможность ознакомления граждан с этими актами [12].
В Федеральном законе «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» в статье 5 даётся определение термину «обнародование» –
доведение до всеобщего сведения (обнародование) распространение информации по телевидению и радио, рассылка государственным органам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, передача по каналам
связи, распространение в машиночитаемой форме [10]. Хоть данная норма и
относится только к федеральным нормативным актам, нам представляется допустимым применять приведённое выше определение термина «обнародование» к муниципальным актам, так как официальное определение на муниципальном уровне отсутствует.
Думается, что если у органа местного самоуправления нет возможности
опубликовать муниципальный акт в СМИ (отсутствие финансов на создание
собственных СМИ, нет типографии, слабая материальная и техническая база)
то он должен обеспечить возможность обнародования муниципального акта с
помощью радио, информационных стендов и досок объявления, районные
СМИ и так далее. Однако, как показывает практика, некоторые органы власти
препятствуют органам местного самоуправления в обнародовании муниципальных актов (органы прокуратуры признали неправомерным обнародование
уставов муниципальных образований и настаивали только на их опубликовании
в СМИ). Тем самым, норму Конституции необходимо толковать более широко,
включить, помимо официального опубликования, возможность обнародования
актов. Следовательно, подобным образом изменить часть 3 статьи 12 «ФЗ О доступе к информации», указав на возможность обнародования муниципальных
актов.
Также хочется высказать точку зрения, что пользователь, получая информацию в СМИ, фактически получает информацию, находящеюся в распоряжении СМИ, а не органа власти. То же наблюдается и в правоотношениях, которые регулирует Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах
массовой информации» [13]. Данный закон обязывает государственные СМИ
отображать определённую информацию о деятельности власти. Однако тогда
СМИ является не инструментом, с помощью которого пользователь может получить информацию, а становится субъектом, который может изменять и редактировать информацию или некоторые вещи вообще не затрагивать. Нет гарантии, что нужная информация поступит потребителю СМИ в первозданном
варианте. Следовательно, получение информации через СМИ как часть способа
на доступ к информации не эффективно. Исключение составляет официальное
опубликование в СМИ нормативных правовых актов и иных решений органов
власти. И тут СМИ будет являться не субъектом правоотношения, а лишь средством получения информации. Данный вид информации будет передаваться
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пользователю без искажений в подлинном варианте.
Второй способ обеспечения доступа к информации о деятельности органов
власти это размещение информации этими органами о своей деятельности в сети «Интернет». Этот способ развивается очень большими темпами. Официальный сайт – это то место, где размещается основной объём информации. Теперь
официальный сайт самый эффективный инструмент распространения информации неопределённому кругу лиц. Органы власти, рассказывая онлайн о своей
деятельности, более ответственно подходят к исполнению своих функций и
обязанностей. Данный способ имеет целый ряд преимуществ:
– охватывает большой круг пользователей (те, у кого есть доступ в Интернет могут получить информацию о деятельности органа власти);
– пользователь может самостоятельно выбирать какая информация ему
нужна; возможность задать вопрос, заявку органу власти, фактически не выходя из дома;
– в случае если была размещена недостоверная или ошибочная информация, она может быть легко изменена;
– более высокая оперативность. В отличии от стандартных СМИ быстрое
размещение информации и более оперативный доступ;
– распространение более обширного объёма информации при небольших
финансовых затратах.
В последнее время интернет все больше влияет на жизнедеятельность людей. Интернет или «Глобальная сеть» уже перестал быть просто средством общения. Теперь это один из главных источников информации. С его помощью
уже полным ходом налаживается диалог между государством и пользователями
сети. У граждан появилась возможность, не выходя из дома, получать государственные услуги, а также информацию о деятельности государства. Интернет
становится инструментом контроля общества за властью.
Частично мы уже рассмотрели проблемы, связанные с данным способом
доступа к информации. В частности, если у пользователя информацией нет доступа к сети «Интернет», то он не сможет получить доступ к информации.
В законе о доступе к информации нормы, посвящённые данному способу,
наиболее объёмны. Закон предусматривает обширный перечень сведений, которые органы власти должны размещать в сети. Однако, как показывает практика, не всегда официальные сайты органа власти заполняются надлежащим
образом. На сайте иногда нет информации, которая по требованию закона
должна быть размещена на сайте, сведения бывают устаревшими или устаревшие редакции нормативных актов. Обзор судебной практики наглядно это доказывает. Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации статьёй 13.28 предусмотрена административная ответственность за
нарушения порядка предоставления информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления [14]. Была проанализирована
судебная статистика с веб-сайта Судебного департамента при Верховном суде
РФ (http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5258). За 2019 год по ст. 13.28
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было рассмотрено в судах 39 дел. В большинстве случаев совершали данное
правонарушение должностные лица (31 дело). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей в 31 деле [15].
Следовательно, очень важно проверять информацию, которая размещается
органами власти на официальном сайте по требованию части 1 статьи 13 «ФЗ О
доступе к информации», помнив о том, что органы власти имеют право размещать и иную информацию.
Рассматриваемый нами способ подразумевает, что пользователь информации может найти нужные ему сведения о деятельности всех органов власти. Но
далеко не все органы власти (в большинстве случаев это малочисленные муниципалитеты) имеют финансовые и технические возможности для создания сайта (хотя и стоит признать, что сегодня почти у каждого муниципального образования есть свой официальный сайт). Все же стоит отметить с положительной
точки зрения возможность, которую предусмотрел законодатель в «ФЗ О доступе к информации», согласно которой, органы местного самоуправления могут размещать информацию о своей деятельности на официальном сайте субъекта РФ или сайте муниципального района, в границах которых он находится
[2].
Статья 13 «ФЗ О доступе к информации» подразумевает, что органы власти размещают информацию о своей деятельности в сети «Интернет» то есть на
различных веб-сайтах. Но не используются все возможности «Глобальной паутины». Для некоторых пользователей было бы удобно получать периодически
информацию через рассылку на электронную почту подписчика. Тут речь идёт
уже не о размещении информации в сети «Интернет», а с «помощью Интернета».
Следующими способами является ознакомление с информацией в помещениях, занимаемыми органами власти, а также через библиотечные и архивные
фонды и размещение органами власти информации в занимаемых ими помещениях и специально отведённых для этого местах.
И тут возникает ряд вопросов по этим двум способам. Исходя из части 4
статьи 6, статьи 17 (ознакомление в помещениях) и с другой стороны части 3
статьи 6, статьи 16 (размещение информации в помещениях или специально отведённых местах) «ФЗ О доступе к информации» речь идёт о разных способах
доступа к информации. Но на практике, литературе и в нормативных актах указанные способы фактически отождествляются. К примеру, в одном из комментариев к «ФЗ О доступе к информации» информационные стенды, как один из
инструментов ознакомления с информацией, отнесены к статье 17 указанного
закона (ознакомление в помещениях). Однако в законе информационные стены
отнесены к статье 16 (размещение информации в помещениях). Приказ ГФС
России от 30.03.2012 № 93 «Об утверждении Порядка организации работы по
обеспечению доступа к информации о деятельности Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации» рассматриваемые нами способы объединены в один: «В помещениях, занимаемых ГФС России, и иных отведённых
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для этих целей местах размещаются информационные стенды и (или) другие
технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей информацией с текущей информацией о деятельности ГФС» [16].
И ведь на самом деле, если буквально толковать нормы, касаемо рассматриваемых нами способов, можно сделать вывод о том, что «ознакомление с информацией о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых указанными органами» и «размещение
информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых указанными органами, и иных отведённых для этих целей местах» это общее и частное. Тогда непонятна логика, которой руководствовался законодатель. Почему столь схожие способы находятся
в разных статьях?
Примечательно, что «ознакомление с информацией в помещениях, занимаемых органом» находится в одной статье с ознакомлением через библиотечные
и архивные фонды. Возможно, законодатель руководствовался общими признаками, присущими этим способам. Рассмотрев законодательство об архивной и
библиотечной деятельности можно заметить определённые сходства получения
пользователями информации с документами, находящимися в распоряжении
архива и библиотеки [17, 18]. В обоих случаях пользователь находится в помещении, где находится архив или библиотека, и получает «во временное пользование» (в случае с библиотекой) или «для ознакомления» (в случае с архивом),
нужный ему, документ. Как можно заметить, логика объединения «ознакомления с информацией в помещении» и доступ к информации через библиотеки и
архивы в один способ есть и заключается в том, что пользователь попадает в
помещение (занимаемое органом власти или библиотекой) и получает на определённое время нужную ему документацию.
Чтобы лучше разграничивать два, рассматриваемых нами, способа можно
воспользоваться терминологией, уже закреплённой в отечественном законодательстве. «Предоставление» информации – это передача информации определённому лицу (это было бы уместно при ознакомлении пользователя с информацией в помещениях, занимаемых органом), а «распространение» то есть передача информации неопределённому кругу лиц (уместно при размещении информации в помещениях органа власти и специально отведённых местах) [19].
Стоит упомянуть о специфических особенностях доступа к архивным и
библиотечным фондам. К примеру, «ФЗ Об архивном деле» предусматривает
возможность ограничить доступ к документу, если он находится в «неудовлетворительном физическом состоянии» [17].
На базе библиотек могут создаваться центры правовой информации, являющиеся общедоступными и с помощью которых также можно получить информацию о деятельности органов власти. Успешная деятельность таких центров возможна только при тесном контакте с органами власти.
Очень значимым способом обеспечения доступа граждан к информации о
деятельности органов власти является присутствие граждан на заседаниях колМонография | www.naukaip.ru
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легиальных государственных органов и органов местного самоуправления. Основным достоинством такого способа можно назвать возможность получить
пользователем актуальную информацию в оригинальном, неискажённом виде.
А главным минусом является отсутствие возможности обеспечивать данным
способом значительное число граждан.
Федеральное законодательство описывает данный способ только в общем
виде, не предусмотрено никаких гарантий реализации способа и лишь идёт отсылка к нормативным правовым актам, регламентирующих работу коллегиальных органов. Тем самым право на информацию о деятельности органа власти
может быть и не реализовано. К примеру, В постановлении Государственной
Думы Российской Федерации от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД о регламенте
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации сказано, что: «Заседания Государственной Думы проводятся открыто, гласно и
освещаются в средствах массовой информации» [20]. О присутствии на заседании граждан даже не упоминается. На заседании могут лишь присутствовать
представители СМИ и то, прошедшие аккредитацию в Думе. В постановлении
Законодательной Думы Томской области от 26.02.2009 № 2094 «О порядке
присутствия граждан на заседаниях комитетов, собраниях Законодательной
Думы Томской области» содержится ещё больше ограничений [21]. Чтобы присутствовать на заседании Думы гражданин обращается с заявлением, с указанием паспортных данных, к депутату Думы. Депутат в свою очередь пишет заявление Председателю Думы о возможности присутствия этого гражданина на заседании. И примечательно, что это является не обязанностью, а правом депутата. Остаётся нераскрытым вопрос, по каким критериям судит депутат об отказе
или в удовлетворении заявления. Также, согласно постановлению, депутат может удовлетворить не более двух заявлений в год. Один человек может присутствовать на заседании не более одного раза в год. Запрещено присутствие на заседании более четырёх человек одновременно [21]. Как видно реализовать право на доступ к информации о деятельности данного коллегиального органа довольно затруднительно.
Одним из самых важных способов доступа к информации о деятельности
органов власти является предоставление информации пользователю по запросу.
Поэтому мы более детально его рассмотрим. Этим способом реализуется право
на доступ к информации и право на обращения.
Институт обращений граждан в органы власти (в том числе для получения
информации об их деятельности) был известен и до принятия «ФЗ О доступе к
информации». Он регулировался Федеральным законом от 2.05 2006 г. № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [22].
Но тогда, органы власти не особо охотно реагировали на законные требования
граждан предоставить информацию. С принятием закона о доступе к информации ситуация заметно улучшилась.
Данный институт закреплён в статьях 18, 19, 22 «ФЗ О доступе к информации». Стоит отметить, что закон довольно подробно расписывает процедуру
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запроса. В законе содержатся требования к реквизитам запроса: необходимо
указать координаты для обратной связи (адрес, телефон, факс, электронную почту), для физических лиц – фамилия, имя, отчество, для юридических – наименование организации. Если запрос составляется в письменной форме, необходимо указать: «наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или
должность соответствующего должностного лица» [2].
Этап рассмотрения запроса и принятие решения о предоставлении информации также детально регулируется. В соответствии с законом, в трёхдневный
срок запрос регистрируется и с этого момента рассматривается в течении тридцати дней. В определённых случаях срок может быть увеличен до пятнадцати
дней (при этом в течении семи дней с момента регистрации пользователь должен быть уведомлён о продлении срока) [2].
Далее, если запрос не отклонён, следует этап предоставления информации.
Тут хочется отметить, что ознакомление с информацией в помещениях, занимаемых органом, обозначено в законе как один из способов доступа к информации, хотя более логично было бы использовать данный способ как форму доступа к информации при подаче запроса. Так как в законе доступ к информации
посредством ознакомления с информации в помещении, который занимает орган власти, никак не гарантирован. В части 1 статьи 17 указано, что доступ к
информации данным способом разрешается только по решению органа в установленном порядке, то есть это является как бы рекомендацией для органа власти, а не его обязанностью. Исключением является часть 2 статьи 17, налагающая на орган местного самоуправления обязанность предоставлять информацию путём ознакомления в помещении, занимаемом органом, если орган не
может разместить информацию в сети «Интернет». При всём этот, по нашему
мнению, часть 1 статьи 17 «ФЗ О доступе к информации» является нормой, не
дающей никаких гарантий доступа к информации пользователю. Это является
аргументом, чтобы приобщить возможность ознакомиться с информацией в
помещениях, занимаемыми органа власти, к институту запроса.
Гарантии, касаемо ознакомления с информацией в помещениях содержится в некоторых нормативных актах субъектов РФ. К примеру, Закон Калининградской области от 06 июля 2002 года № 164 «О порядке предоставления информации органами государственной власти Калининградской области» гласит:
«для работы заинтересованных граждан с подшивками оборудуются специальные места с условиями, позволяющими делать выписки из документов и материалов. Граждане вправе снимать копии с документов и материалов, размещённых в подшивках для ознакомления» [8]. Подобную норму содержит и Закон
Красноярского края от 25.11.2010 г. № № 11-5331 «О порядке обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти
Красноярского края, иных государственных органов Красноярского края» [23].
Нам видится, было бы эффективнее, что указанные выше гарантии для
пользователя информацией были бы закреплены в первую очередь в «ФЗ О доМонография | www.naukaip.ru
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ступе к информации». Также эффективно и логично было бы включить нормы
об ознакомлении с информацией в помещениях, занимаемых органами власти в
институт запроса. Тогда, пользователь, когда подаёт запрос, мог бы потребовать, как получать информацию в виде ответа на запрос, так и изучить информацию непосредственно в помещении, где находится орган власти. Если у органа власти нет возможности обеспечить ознакомление с информацией в помещении, им занимаемом, то информация предоставляется в письменном виде в
ответе на запрос, где указываются причины, по которым ознакомиться с информацией в помещении не представляется возможным.
В российском законе установлена форма предоставления информации по
запросу: «в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация» [2]. Определение «в виде ответа на запрос»
довольно диспозитивно для обладателя информации. Это даёт возможность органу власти самому выбрать, что будет изложено в ответе на запрос: простое
изложение обстоятельств или с ним будет идти, приложенный документ. Потенциально это может породить злоупотребления со стороны органа власти. К
примеру, орган власти, при ответе на запрос, может указать неполную информацию и скрыть, содержащеюся в тексте документа, полную информацию. В
России имели место отказы органов власти предоставлять документируемую
информацию, так как закон не предусматривает обязанности предоставлять
конкретный документ [24]. Поэтому, вполне обоснованно «ФЗ О доступе к информации» закрепить формы предоставления информации по запросу, закрепив
там помимо ознакомления с информацией в помещениях, занимаемых органом,
устную, письменную и электронную формы, а также предоставление пользователю информацией текст документа. Данное изменение наряду со свободой выбора формы предоставления информации (рассмотренной нами в начале данного пункта исследования) позволит значительно снизить возможность злоупотребления органов власти при предоставлении информации.
Выдача ответа на запрос может усложниться, если часть информации является информацией ограниченного доступа. Данный момент законодатель
предусмотрел и указал, что запрос должен быть удовлетворён в отношении информации, которая является общедоступной (часть 4 статьи 19 «ФЗ О доступе к
информации») [2].
Важным моментом является установление платы при подаче запроса. Закон сразу определяет виды информации, предоставляемые бесплатно (информация в устной форме, размещённая в сети «Интернет» и специально для этого
отведённых местах, информация о правах и обязанностях пользователя информацией). Тем самым, косвенно закрепляется презумпция платности. В случае
письменного запроса, плата взимается, если объём информации превышает
нормы, установленные в Постановлении Правительства от 24.10.2011 № 860
«Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [25].
Если объём информации в бумажном виде свыше 20 страниц в формате А4, 10
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страниц А3, 5 страниц А2, 1 страницы больше А2 или 1 мегабайт в электронном виде исходя из расходов на изготовление копий запрашиваемых документов и материалов, а также расходов, связанных с их пересылкой по почте.
За каждую дополнительную страницу берётся плата:
– формат А4 или 1 мегабайт 10 рублей;
– формат А3 20 рублей;
– формат от А2 до А0 100 рублей;
– если формат превышает А0, то за каждую дополнительную страницу в
таком формате придётся доплатить 1000 рублей [25].
Само по себе установление презумпции платности за предоставление информации по запросу не выглядит чем-то весьма опасным, но размер суммы
должен быть чётко взвешенным. Установление платы не должно устанавливать
пределы права, основанные на финансовом положении пользователя информации.
Если была нарушена процедура подачи запроса или требуемая информация относится к информации ограниченного доступа, запрос будет отклонён.
Если по каким-либо причинам орган власти не может дать ответ на запрос,
то возможны три варианта последствий:
– непредставление информации;
– переадресация запроса;
– уточнение запроса.
В соответствии со статьёй 20 «ФЗ О доступе к информации» информация
не предоставляется если:
– содержание запроса не позволяет определить информацию;
– в запросе не указаны, установленные в законе, данные для обратной связи;
– информация не относится к деятельности органа власти;
– информация относится к информации ограниченного доступа;
– информация уже предоставлялась пользователю;
– в запросе поднимается вопрос об правовой оценке актов органа власти и
о анализе его деятельности, не связанных с защитой прав пользователя информацией;
– если подан анонимный запрос (часть 2 статьи 18) [2].
Переадресация запроса осуществляется в случае, если запрашиваемая информация не относится к деятельности органа. Тогда орган, получивший запрос
в течении семи дней с момента регистрации запроса направляет его в тот орган,
который уполномочен его рассматривать и предоставлять информацию (обязательно уведомив об этом запрашивающего). Отказ в предоставлении информации должен быть мотивированным.
В институте запроса стоит выделить ещё одну значимую проблему. Как
следует из закона о доступе к информации: «государственный орган, орган
местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве массовой
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информации или размещена в сети «Интернет» [2]. На первый взгляд, данная
норма разгружает органы власти, избавляя их от дублирования общедоступной
информации. Но на практике из-за этого возможны проблемы.
Первое. Данная норма не учитывает того факта, что к тому моменту, когда
пользователь получит ответ на свой запрос, информация с сайта в сети «Интернет» может быть удалена, изменена или найти её будет проблематично.
Второе. Как мы указали выше, не у всех пользователей информацией есть
возможность иметь полноценный доступ в сеть «Интернет». Когда пользователь, не имеющий доступ к сети «Интернет» или не обладающий достаточными
знаниями и умениями для работы в нём получит ответ на запрос в виде ссылки
на официальный сайт для него это равнозначно отказу в ответе на запрос. Также, информация, которая размещена в печатном средстве массовой информации или в сети «Интернет» вполне может оказаться неполной и не дать ответы
на все, интересующие пользователя вопросы.
Тогда, пользователь вынужден вновь обратиться в орган власти с запросом. Однако, он вновь может получить ответ в виде ссылки на источник (или
вовсе, закон предусматривает возможность отказывать в предоставлении информации если: «запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией» [2]). Плюс срок ответа на первый и второй запрос (тридцать плюс тридцать дней) могут составить два месяца! К этому времени информация может перестать быть актуальной (к примеру, в сфере государственных закупок).
Следовательно, обоснованным выглядит внесение изменений в Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»:
– при повторном обращении с запросом за информацией о деятельности
органов власти если первый раз информация была предоставлена в виде ссылки
на печатное средство массовой информации или официальный сайт в сети «Интернет» то во второй раз информация предоставляется в полном объёме;
– повторный запрос подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня
его регистрации.
Резюмируя все сказанное, стоит отметить об избыточном внимании к такому способу предоставления информации как размещение её в сети «Интернет». Проводятся разнообразные проверки и мониторинги сайтов государственных органов, составление рейтингов доступности сайтов. Большинство
изменений в «ФЗ О доступе к информации» вносились в статьи, касающиеся
данного способа, в то время как другим способам внимания фактически не уделяется. Хотя как мы выяснили, существует ряд проблем (касаемо самих способов и гарантий их предоставления).
Одним из главных условий реализации права на информацию является деятельность выборных представительных органов власти, которые воплощают в
себе, прежде всего, форму реализации общественного мнения и мнения каждоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го пользователя. Помимо представительной функции, данные органы власти
выполняют очень важную функцию – принимают законы или самые важные
муниципальные акты. Непосредственно законодательная деятельность представительных органов представляет особый интерес для общества и других органов власти.
В Российской Федерации представительным (законодательным) органом
выступает Федеральное Собрание Российской Федерации. У каждого субъекта
РФ есть представительный орган, который может называться по-разному: в Хабаровском крае – Законодательная Дума Хабаровского края, Государственный
Совет в республике Татарстан, Законодательное Собрание в Амурской области,
Государственное Собрание (Ил Тумэн) в республике Саха (Якутия), Верховный
Совет Республики Хакасия, в Москве Московская Городская Дума и тому подобное. Для нас именно представительные (законодательные) органы субъектов
Российской Федерации будут иметь особый интерес.
Также представительные органы есть и на муниципальном уровне, и они
также именуются по-разному.
В Конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации закрепляются
самые основные и важные основы деятельности и статус представительного органа власти субъекта Российской Федерации.
При этом в данных нормативных актах, право на доступ к информации о
деятельности органов власти закрепляется по-разному. Например, статья 21
Устава Хабаровского края гласит: «Каждый имеет право на беспрепятственное
получение информации о положении дел в Хабаровском крае и о вопросах, обсуждаемых в органах государственной власти и органах местного самоуправления, за исключением информации, содержащей сведения, распространение которых ограничено федеральным законом»; статья 46 Устава Краснодарского
края: «Законодательное Собрание края и администрация края осуществляют
информационное взаимодействие, регулярно информируют население о своей
деятельности, принятых решениях, о положении дел в крае через средства массовой информации»; статья 66 Устава города Москвы «Органы государственной власти города Москвы и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с правовыми актами, документами и иной информацией об их деятельности, если иное не
предусмотрено законом».
Представительный (законодательный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации это довольно сложная система. Поэтому мы вначале рассмотрим, как реализовывается право на информацию о деятельности
представительного органа в общем виде, затем мы рассмотрим, как должностные лица предоставляют информацию заинтересованному лицу. Далее для обозначения «представительного (законодательного) органа государственной власти субъекта» для удобства нам видится достаточным использовать только термин «представительный орган власти».
Информация о деятельности представительного органа власти может форМонография | www.naukaip.ru
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мироваться, передаваться и распространяться в зависимости от субъекта и вида
информации.
Субъектом формирования, а в отдельных случаях и передачи и распространения информации являются:
– представительный орган власти в целом как орган государственной власти;
– руководители представительного органа власти;
– депутаты и их объединения;
– аппарат представительного органа власти;
– иные органы представительного органа власти.
Все вышеперечисленные субъекты имеют правовой статус, который имеет
закрепление на конституционном, законодательном и подзаконном нормативно
правовом уровнях.
Как нам видится, правовой статус состоит из: официального наименования
субъекта, цель, задачи, принципы его организации и деятельности, функции,
порядок его образования, формы и методы работы, кому подотчётен и подконтролен орган, его ответственность, а также порядок реорганизации и прекращения полномочий.
Во втором пункте нашего исследования, мы разделили информацию о деятельности органов власти на: информацию о статуе органа, внутренняя информация и так называемая процессуальная информация.
Подавляющее большинство исследований не проводит различие между
«информацией о деятельности органа власти» и «информация об органах власти» (по нашему мнению, данное определение шире по смыслу, нежели первое). Информация об органах власти содержит как информацию о статусе органа, так и информацию о функциональной деятельности органа. Как нам видится, информация о деятельности – это исключительно функциональная информация. Именно она интересна и важна для подавляющего большинства пользователей. Пользователь хочет знать то, что орган власти делает (информация о
деятельности), а не то, как организована и на каком основании работа органа
власти.
Деятельность законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется на плановой основе. Планы работы бывает годовой, на месяц и недельный.
План работы представительного органа власти на год разрабатывается для
осуществления полномочий, предусмотренных уставом (конституцией) субъекта Российской Федерации. План работы на год, обычно содержит:
– работа над законопроектами;
– мероприятий по реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
– мероприятий по сотрудничеству с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также с органами государственной власти
зарубежных стран;
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– предложений комитетов и комиссий представительного органа власти;
– предложений депутатов и депутатских объединений;
– предложений структурных подразделений аппарата представительного
органа власти.
Стоит отметить, что в данных перечнях нет предложений от физических
лиц и других субъектов гражданского общества.
План работы представительного органа власти на месяц более подробно
раскрывает годовой план. При его составлении учитываются предложения от
других органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Аппарат представительного органа власти ведёт работу над созданием
плана работы на неделю (недельный бюллетень). Помимо основных мероприятий (заседания представительного органа власти, работа комитетов, комиссий,
депутатских объединений и так далее) в недельном плане учитываются и иные
мероприятия, такие как: пресс-конференции, личный приём граждан депутатами, заседания рабочих групп, совещания, круглые столы, дни открытых дверей
и так далее. План работы на неделю размещается на информационных стендах
в здании представительного органа власти и в сети «Интернет». В сети «Интернет» на официальном сайте представительного органа власти также можно
найти планы работы на месяц и год.
Как можно заметить, процесс размещения в сети «Интернет» и ознакомления пользователей информацией с планами работы представительного органа
власти достаточно урегулирован. Однако наблюдается слабое нормативное регулирование процесса влияния граждан на формирование планов работы представительного органа. Конечно же, это не означает полное отсутствие доступа
граждан к данному процессу. Представительный орган власти субъекта активно
взаимодействует с другими органами власти, с общественными объединениями
(общественные советы и молодёжные общественные палаты и другие органы
общественного контроля при представительном органе), через которые существует возможность внести предложения в план работы. Но этот путь является
весьма сложным и малоэффективным, на наш взгляд (как минимум по причине
субъективного фактора).
На уровне субъектов Российской Федерации принимаются специальные
законы о доступе к информации о деятельности органов власти субъекта Российской Федерации. Региональные законы о доступе к информации используют
фактически те же нормы, что и аналогичный федеральный закон.
К примеру, закон Хабаровского края от 23 декабря 2009 г. № 297 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
Хабаровского края» закрепляет те же способы, что и представлены в аналогичном федеральном законе [26]. Согласно данному закону информация, доступ к
которой может быть ограничен, определяется федеральными законами Российской Федерации. Как и в федеральном законе, перечень способов обеспечения
доступа является открытым.
Все аналогичные законы субъектов Российской Федерации не проводят
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различий по ветвям власти, нормы законов применимы и к исполнительным, и
к законодательным органам.
Представительный орган власти принимает нормативные акты, более детально и подробно регламентирующие отдельные способы доступа к информации о деятельности органа. Например, Постановление Законодательной Думы
Хабаровского края от 27 января 2010 г. № 2012 «Об организации доступа к информации о деятельности Законодательной Думы Хабаровского края», которое
устанавливает:
– перечень информации о деятельности данного представительного органа,
которая размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также периодичность размещения информации и сроки её обновления;
– требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом представительного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– что информация о деятельности краевого парламента размещается на
официальном
сайте
Думы
www.duma.khv.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Открытые заседания Думы транслируются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– что ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности данного представительного органа осуществляется по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19, каб. N 533 [27].
Распоряжение председателя Законодательной Думы края от 09.03.2010 г.
№ 151-р устанавливает место и график ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности Законодательной Думы Хабаровского края
[28].
Право на информацию о деятельности депутатов и должностных лиц представительного органа власти можно разделить на три части:
– информация о доходах должностного лица представительного органа
власти и членов его семьи;
– информация о деятельности должностного лица представительного органа власти;
– информация, формируемая, представляемая должностным лицом представительного органа власти о своей деятельности.
На примере нормативных актов Законодательной Думы Хабаровского края
рассмотрим все три аспекта.
Первое. Согласно закону Хабаровского края от 27.11.1996 г. № 86 «О статусе депутата Законодательной Думы Хабаровского края» на официальном сайте в сети «Интернет» размещаются «сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Думы, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном интернет-сайте Думы» [29]. Данные сведения могут предоставляться средствам массовой информации для дальнейшей публикации.
Второе: Прямой контакт пользователя с представителем органа власти явМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляется самым эффективным способом получения информации, а также действенным инструментом учёта общественного мнения. Так согласно закону Хабаровского края от 27.11.1996 г. № 86 «О статусе депутата Законодательной
Думы Хабаровского края»: «депутат, избранный по одномандатному избирательному округу, поддерживает связь с избирателями своего округа. Депутат,
избранный по единому избирательному округу, поддерживает связь с избирателями в муниципальном районе (муниципальных районах), городском округе
(городских округах), определённых постановлением Думы по письменным
предложениям региональных отделений политических партий, представленных
в Думе» [29]. «Депутат не реже одного раза в год информирует избирателей
округа, муниципального района (муниципальных районов), городского округа
(городских округов) о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой информации» [29].
Третий момент это в основном право депутата на выступление в средствах
массовой информации, по поводу проводимой им деятельности или другим вопросам: «депутат на территории края имеет право на опубликование материалов в печатных средствах массовой информации, в сетевых изданиях, на выступление на теле-, радиоканалах за счёт средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Думы в краевом бюджете. Редактирование предоставленных депутатом материалов без его согласия не допускается» [29]. В бюджете
субъекта Российской Федерации предусматриваются отдельные статьи расходов для осуществления деятельности представительного органа, из которых в
дальнейшем выделяются денежные средства, на указанную выше, деятельность
депутата.
Работа граждан с депутатами очень важно потому, что у депутата есть право законодательной инициативы. С помощью него депутат может передать в
представительный орган общественное мнение.
Особое место в получении информации о деятельности представительных
органов власти отводится средствам массовой информации. Регламенты и иные
нормативные акты представительных органов власти субъектов Российской
Федерации регламентируют порядок доступа средств массовой информации к
информации о деятельности представительного органа.
Так, например, согласно Регламенту Законодательной Думы Хабаровского
края если заседание является открытым, то заблаговременно уведомив председателя Думы, представители средств массовой информации имеют право присутствовать, производить фото- и видеосъемку, вести запись на диктофон,
пользоваться другими техническими средствами, не мешая проведению заседания Думы [30]. Следует отметить положительный момент – это отсутствие аккредитации средств массовой информации при допуске к открытым заседаниям
Думы. Следовательно, представители любой газеты, телеканала иного средства
массовой информации имеет возможность получать информацию непосредственно от первоисточника в неискажённом и полном виде, что несомненно является большим плюсом.
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На официальном сайте представительного органа власти в сети «Интернет» размещаются пресс-релизы о деятельности данного органа за определённый промежуток времени (как правило, месяц). В аппарате представительного
органа власти создаются специальные отделы по взаимодействию со средствами массовой информации. На примере Законодательной Думы Хабаровского
края рассмотрим действия должностных лиц отдела по взаимодействию со
средствами массовой информации управления общественных связей аппарата
Законодательной Думы. Согласно должностному регламенту, сотрудники отдела:
– готовят для средств массовой информации заметки, интервью, сообщения о деятельности депутатов Думы;
– информируют сотрудников центральных, региональных и краевых печатных и электронных СМИ об основных общественно значимых мероприятиях Думы;
– готовят пресс-релизы к очередным заседаниям Думы и пресс-релизы о
деятельности Думы за месяц;
– освещают наиболее важные и значимые для населения совещания, проходящие в Думе;
– оперативно готовят для распространения в СМИ сообщения с фотоматериалами по итогам мероприятий с участием депутатов Думы, заседаний Думы,
постоянных комитетов Думы, других общественно значимых мероприятий,
проводимых Думой, в том числе по итогам рабочих поездок в муниципальные
районы края.
Исходя из всего вышесказанного, процесс доведения до пользователей информацией официальной информации о деятельности представительного органа власти с помощью средств массовой информации достаточно эффективен и
налажен.
Также для данного исследования важна роль постоянных комитетов, комиссий и регламентных групп представительного органа власти субъекта Российской Федерации. В соответствии с регламентами, иными нормативными актами представительных органов представители средств массовой информации
имеют право присутствовать на открытых заседаниях постоянных комитетов,
производить аудио-, видео-, стерео записи [31].
Очень важная и ответственная роль отводится аппарату представительного
органа власти, на который возлагается информационное сопровождение деятельности данных органов власти, поскольку неправильные действия сотрудником аппарата могут стать причиной не реализации права на информацию о
деятельности представительного органа власти. Именно с аппарата начинается
работа по предоставлению информации пользователям.
Помимо информационного обеспечения, аппарат представительного органа власти решает правовые, организационные, документационные, аналитические, финансовые, материально-технические и бытовые вопросы деятельности
депутатов и представительного органа в целом.
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Как вывод можно сказать, что законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации на практике
пользуются всеми доступными средствами и способами, чтобы сформировать и
в случае необходимости предоставить пользователю информацию о своей деятельности.
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Аннотация: В работе рассматривается сущность и значение государственного финансового
контроля, его организация, а также проведен анализ исполнения бюджета РФ
Ключевые слова: Финансовый контроль, финансы, органы государственного финансового
контроля, закон о финансовом контроле, контрольно-надзорные мероприятия
STATE FINANCIAL CONTROL IN THE STATE GOVERNANCE SYSTEM
Podkolzina Irina Mikhailovna,
Abaykhanov Akhmat
Resume: The paper considers the essence and significance of the state financial control, its organization, and also analyzes the implementation of the budget of the Russian Federation
Keywords: financial control, finances, state financial control bodies, law on financial control, control and supervision measures

На сегодняшний день в связи с бурным развитием социально экономических отношений остается актуальным вопрос о важности государственного финансового контроля финансов и бюджетной системы.
Эта необходимость обуславливается государственной структурой, а также
наличием материальных отношений между различными субъектами.
Сущность государственного контроля заключается в первую очередь в
контроле за законностью, целесообразностью использования, эффективностью
использования денежных средств с целью пресечения экономических преступлений уполномоченными государственными органами, представленными на
рисунке 1.
Совершенствование системы государственного и муниципального контроля и надзора выступает одним из направлений административной реформы.
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Рис. 1. Органы государственного финансового контроля
В современных условиях в связи с учащением случаев экономических правонарушений возрастает роль финансового контроля, суть которого заключается в наблюдении за использованием финансовых ресурсов во всех сферах и
звеньях народного хозяйства.
В свою очередь контроль может быть внешний и внутренний по отношению к субъекту.
Внешний финансовый контроль представляет собой контроль, осуществляемый внешними, независимыми органами, в то время как внутренний –
структурными подразделениями самого контролируемого субъекта. Далее в
таблице 1 рассмотрим сравнение функций органов финансового контроля.
На сегодняшний день в законодательстве существуют неточности в определении их компетенции, что является основной причиной преступлений в данной отрасли.
Согласно статистическим данным в 2019 году Счетной палатой РФ было
выявлено нарушений на 772,7 миллиарда рублей, однако данный показатель
ниже отчетного года, что говорит о повышении эффективности финансового
контроля.
При этом наибольший удельный вес имеют преступления, связанные с
осуществлением государственных (муниципальных) закупок, ущерб которых
составляет 294,6 миллиарда рублей, а также нарушения при формировании и
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исполнении бюджетов, объем которых 268,2 миллиарда рублей, а также нарушения бухгалтерского учета и отчетности, ущерб которых- 95 миллиардов рублей, что представлено на рисунке 2.
Таблица 1
Сравнение функций органов муниципального контроля
Органы внутреннего государственного
Органы внешнего государственного
контроля
контроля
Осуществление проверок и ревизий Осуществление проверок и ревизий
обследований
обследование анализов мониторингов
контрольного
экспертноаналитического мероприятия
Объектам контроля адресуют пред- Объектом контроля адресуют акты и
ставления и предписания
заключения представления и предписания
Финансовым органом уполномочен- Органам и должностным лицам уполным в соответствии с необходимыми номоченным в соответствии с настояактами бюджетного законодательства щим кодексом и иными актами бюдРоссийской Федерации принимает ре- жетного законодательства Российской
шение о применении предусмотрен- Федерации принимает решение о приных бюджетным кодексом Российской менении предусмотренных нас стояФедерации бюджетных мер принуж- щим кодексом бюджетных мер придения адресуют уведомление о приме- нуждения
нении бюджетных мер принуждения
Реализовывается производство по де- Реализовывается производство по делам об административных правонару- лам об административных правонарушениях
шениях
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Рис. 2 Динамика выявленных правонарушений органами финансового контроля
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Анализируя данные рисунка видно, что к отчетному году показатель финансовых преступлений снизился, что является благоприятным фактором и говорит о правильной работе контрольно-надзорной деятельности. Однако данный показатель все еще остается в пределах высоких значений.
Решение данной проблемы заключается в создании для органов государственного финансового контроля общегосударственной системы учета результатов деятельности, с целью повышения ответственность за проведенные контрольные мероприятия.
Объем нарушений, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 млрд
рублей. По сравнению с 2018 годом общая сумма выявленных нарушений
уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1 %. Объем нарушений федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации при
использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг
населению государственными учреждениями составил 73 640,0 млн рублей
(2018 год - 107 704,2 млн рублей); объем нарушений при осуществлении государственных закупок - 18 713,3 млн рублей (213 069,9 млн рублей); неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни - 308 086,6 млн рублей (179 238,6 млн рублей); использования средств федерального бюджета без
достижения социально-экономического результата - 9 193,8 млн рублей
(32 893,4 млн рублей); объем иных нарушений -16 460,6 млн рублей (14 243,7
млн рублей). В результате изменений, внесенных Минфином России в бюджетную отчетность за 2018 год по фактам недостоверности бюджетной отчетности,
валюта Баланса исполнения федерального бюджета увеличилась на сумму
75 615,7 млн рублей, или на 0,1 %, при этом нефинансовые активы - на
49 917,4 млн рублей, или на 0,1 %, финансовые активы - на 25 698,3 млн рублей, или на 0,1 %, обязательства – на 26 465,0 млн рублей, или на 0,5 %, что
представлено .
По состоянию на 23 августа 2019 года из 110 представлений Счетной палаты, направленных главным распорядителям средств федерального бюджета и
иным участникам бюджетного процесса по результатам комплекса контрольных мероприятий по проверке исполнения Федерального закона № 362-ФЗ
(с изменениями) и бюджетной отчетности за 2018 год, выполнено и снято
с контроля 19 представлений. Контроль реализации отдельных предложений
по 91 представлению продолжается до их выполнения в полном объеме. Счетная палата предлагала:
- продолжить работу по обеспечению совершенствования системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными
распорядителями бюджетных средств;
- принять меры по обеспечению соблюдения законодательства Российской
Федерации при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд;
- осуществить мероприятия по обеспечению регистрации права собственности Российской Федерации на объекты недвижимости; • принять меры по
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развитию доходного потенциала бюджетной системы Российской Федерации,
совершенствованию учета доходов федерального бюджета;
- провести работу по устранению нарушений и недостатков бухгалтерского
учета и бюджетной отчетности, обеспечению своевременного формирования
государственных заданий и предоставлению субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного
- принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации. Как и в
предыдущие годы, актуальными остаются вопросы соблюдения законодательства Российской Федерации при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, обеспечения регистрации права собственности Российской Федерации на объекты недвижимости.
Помимо этого, не на должном уровне остается выполнение отдельными
участниками бюджетного процесса возложенных на них бюджетных полномочий, не достаточно 41 осуществляется контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью подведомственных бюджетных учреждений. Всего по представлениям Счетной палаты в отчетном периоде к административным видам ответственности привлечены 14 должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации. По результатам контрольных мероприятий
направлено 10 обращений в Генеральную прокуратуру Российской Федерации,
2 обращения в Следственный комитет Российской Федерации, 2 обращения в
ФСБ России. По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты органами прокуратуры направлены представления 5 должностным лицам об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в органы предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании направлено 5 материалов, по результатам рассмотрения которых следователями возбуждено 1 уголовное дело, по 3 материалам проведение надзорных мероприятий правоохранительными органами не завершено. Также не завершены проверки по направленным в ФСБ России материалам. По материалам, направленным Счетной палатой в Следственный комитет Российской Федерации, проводятся доследственные проверки.
Основными путями совершенствования финансового контроля в Российской Федерации представляется следующими действиями.
Во-первых, формирование методологических основ финансового контроля,
для устранения пробелов и неточностей законодательства, которые к тому же
позволили бы получать четкие инструкции в процессе исполнения своей деятельности.
Во-вторых, внедрение риск-ориентированного подхода и методов оценки
рисков, которое бы облегчило административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности и вместе с этим увеличило эффективность
надзорной деятельности [7].
В-третьих, использование казначейской системы исполнения бюджетов,
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что предполагает централизации управления доходами и расходами
Таким образом, в первую очередь для повышения финансового контроля
требуется устранить пробелы в законодательстве. Такие решения смогли бы
повысить эффективность работы контрольно-надзорных органов и тем самым
совершенствовать саму систему государственного финансового контроля.
Данные преступления были выявлены при помощи методов финансового
контроля, таких как: проверка финансово-отчетной документации, которая заключается в арифметической (проверка подсчетов), а также нормативной (соответствие нормативным документам); ревизия; истребование документов, заключается в требовании у проверяемого субъекта органами финансового контроля всей документации; анализ; заслушивание отчетов о ходе проверки; работа с письмами о заявленных нарушениях.
Далее в таблице 2 проанализируем исполнение федерального бюджета за
2019 год.
Таблица 2
Исполнение консолидированного бюджета Российской Федерации
и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2019 год
Доходы
Расходы
Профицит,
Расходы к додефицит(-)
ходам
Январь
1059,9
477,0
582,9
0,450042
Январьфевраль
1889,6
1572,2
317,4
0,832028
I квартал
3033,5
2807,1
226,4
0,925367
Январьапрель
4156,3
4140,7
15,6
0,996247
Январь-май
5048,2
5210,9
-162,6
1,032229
I полугодие
6042,7
6619,7
-577,0
1,095487
Январь-июль
7353,7
7929,1
-575,4
1,078246
Январь-август
8648,5
9214,2
-565,7
1,06541
Январьсентябрь
9555,0
10503,9
-948,9
1,099309
Январьоктябрь
10785,8
11706,2
-920,4
1,085334
Январьноябрь
11871,7
12995,1
-1123,4
1,094628
Итого
13420,7
15847,3
-2426,7
1,18081
Анализируя данные таблицы 2 мы видим, что на конец 2019 года было
расходовано на 18% денежных средств, чем было получено, таким образом мы
наблюдаем дефицит бюджета. Дефицит произошел вследствие увеличения объема расходов. Далее в таблице 3 рассмотрим структуру расходования денежных
средств на 2019 год.
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Таблица 3
Структура расходования денежных средств, млрд.руб.
2019
В%к
2018
В%к
Статья расходов
итогу
итогу
Расходы
576,7
100
477,0
100
из них на:
общегосударственные вопросы
59,4
10,3
53,9
11,3
из них на обслуживание государственного и муниципального
долга
20,5
3,6
18,4
3,8
национальную оборону
27,1
4,7
27,3
5,7
национальную безопасность и
правоохранительную деятельность
75,5
13,1
61,9
13,0
национальную экономику
37,9
6,6
33,9
7,1
из нее на:
топливно-энергетический комплекс
1,2
0,2
0,5
0,1
сельское хозяйство и рыболовство
4,0
0,7
1,6
0,3
транспорт
1,9
0,3
17,7
3,7
дорожное хозяйство
11,2
1,9
8,4
1,8
связь и информатику
0,3
0,1
0,2
0,0
прикладные научные исследования в области
национальной экономики
7,9
1,4
1,9
0,4
другие вопросы в области национальной экономики
7,5
1,3
2,1
0,4
жилищно-коммунальное хозяйство
14,3
2,5
13,1
2,7
социально-культурные мероприятия
360,8
62,6
286,2
60,0
Далее рассмотрим меры по управлению бюджетным дефицитом:
− Эмиссионное покрытие бюджетного дефицита, выпуск дополнительных денег спровоцирует инфляцию, которая в свою очередь сможет обесценить
внутренний долг, тем самым снизить затраты на его обслуживание. Однако существует опасность высокой инфляции.
− Налоговое покрытие бюджетного дефицита, имеет кратковременный
эффект, т.к. происходит путем введением дополнительных налогов и увеличения ставок, что в дальнейшем приведет к невыгодности инвестиций и пред-
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принимательской активности, а следовательно к сокращению производства и
переходу части экономики в теневой сектор.
− Секвестирование бюджета, которое заключается в пропорциональном
снижении всех расходных статей бюджета на определённую долю.
Финансовый контроль играет роль и для экономической безопасности государства.
Своевременный контроль экономической безопасности аннулирует угрозу
финансового краха, банкротства, поглощения, передела собственности.
Часто незначительные коррективы вследствие проведённых мероприятий
приносят ощутимую прибыль, повышают экономическую привлекательность и
устраняют внешние угрозы.
Необходимо, чтобы совместные усилия контрольных инстанций получали
поддержку правоохранительных и судебных органов. Меры ограничения финансовых возможностей "теневой" экономики без строгого наказания нарушителей будут малоэффективными.
В современных условиях необходимо усилить контроль государства в финансовой сфере так, чтобы он на деле превратился в важный механизм экономической и социальной политики государства.

Рис. 3. Структура выявленных нарушений
Исходя из данных рисунка мы наблюдаем резкое сокращений правонарушений в сфере осуществления государственных закупок что говорит об эффективной работе надзорных органов.
В настоящее время контроль характеризуется неупорядоченностью, бессистемностью, правовой неопределенностью. В той мере, в какой государственМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный финансовый контроль осуществляется, он недостаточно эффективен. С одной стороны, контроль не носит профилактического характера, как правило, не
предупреждает, а только фиксирует нарушения, с другой - из-за бюрократической волокиты при реализации результатов ревизий и проверок, отсутствия у
контрольных органов права прямого обращения в суд возмещается весьма незначительная часть (10-20%) выявляемого ущерба.
Финансовый контроль только тогда может успешно решать стоящие перед
ним задачи, когда государственные средства будут охвачены им в полном объеме. Например, финансово-кредитная сфера как на федеральном, так и региональном уровне контролируется далеко не полностью даже в отношении использования средств федерального бюджета. Значительная часть государственных средств постоянно вообще остается вне контроля. Никто не может сказать,
какая именно часть, поскольку учет контрольных мероприятий, проводимых
разными органами, и их сводных результатов в масштабе страны не ведется.
Сохраняется закрытость для ревизий и проверок целых секторов экономики и финансовой деятельности. Периодичность ревизий и проверок отсутствует.
Задачи органов, на которые возложено осуществление функций государственного и муниципального финансового контроля, определены в общем виде,
недостаточно конкретны, предметно и пообъектно недифференцированы, границы их сфер ответственности размыты. Деятельность этих органов координируется слабо, поэтому многочисленные факты постоянного дублирования ревизий и проверок по одним и тем же вопросам и организациям мешают нормальной производственной и коммерческой деятельности, вызывают справедливые
нарекания.
Ведомственный контроль практически отсутствует или служит узковедомственным интересам. А без такого контроля отследить целевой характер использования выделенных ассигнований во многих случаях просто невозможно.
Общеизвестно, что ревизия как один из основных методов финансового
контроля за выявлением финансовых нарушений находится на первом месте.
Однако проведение ревизий сокращается, появляется желание вообще отказаться от них. Понятие ревизии исключено из Бюджетного кодекса Российской
Федерации, что равносильно запрещению проводить ревизии в бюджетных
учреждениях.
Устранение ревизии из практики государственного финансового контроля
приведет к непоправимым последствиям. Последующий контроль за использованием государственных средств фактически перестанет существовать. А так
же если не повышать профессиональный уровень работников, то задачу усиления контроля решать будет все труднее. Без притока образованных специалистов в органы финансового контроля невозможно решить задачи повышения
его эффективности.
Необходимо расширять возможности и улучшать процесс подготовки ревизоров-профессионалов. Учебную дисциплину "Финансовый контроль" желаМонография | www.naukaip.ru
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тельно ввести во всех экономических вузах.
В серьезном совершенствовании нуждается и организация повышения квалификации действующих ревизоров.
Одна из основных причин существующих негативных явлений состоит в
том, что правовая база государственного финансового контроля остается неадекватной экономической реальности и государственному устройству страны.
Наличие неурегулированных правовых проблем мешает обоснованно решать
практические задачи органов контроля. Государственный финансовый контроль станет реальным средством защиты экономической безопасности в кредитно-финансовой сфере только тогда, когда будет упорядочен и систематизирован.
Необходимо повысить ответственность правоохранительных органов за
реализацию материалов, которые передают им органы финансового контроля
по результатам ревизий и проверок. Сейчас реакция прокуратуры или милиции
зачастую сводится к тому, что дела о многомиллионных хищениях, исчезновении государственных средств прекращаются "за отсутствием состава преступления".
Подводя итог работы нужно сказать в настоящее время значение финансового контроля увеличивается, вследствие способствующей успешной реализации финансовой политики государства, обеспечивает процесс создания и эффективного использования финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях финансовой системы. Взаимодействие правоохранительных органов с различными
контрольными органами в процессе осуществления государственного и муниципального финансового контроля позволяет не только выявлять и пресекать,
но и предотвращать совершение уголовных преступлений в финансовой сфере.
Также сегодня финансовый контроль представляет собой функцию социального
управления и правового регулирования. Актуальной остается проблема необходимости его правового регулирования, т.к. статистические данные говорят не о
высокой его эффективности.
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Аннотация: Стальные вертикальные резервуары являются наиболее экономически выгодным видом хранения товарной нефти. Система резервуаров для хранения нефти в России
вступила в период интенсивного старения и износа, о чем свидетельствует анализ технического состояния на основе данных диагностики и технического обследования этих объектов
[1]. Ее ресурс зависит от характеристик материала, которые ухудшаются в процессе эксплуатации, влияния среды, условий и режимов эксплуатации, присутствия начальных и образованных в процессе эксплуатации дефектов и др. [2].
Установлено, что по потерям металла вследствие коррозии нефтяная отрасль страны занимает одно из первых мест среди других отраслей промышленности [3, 4]. Коррозионное разрушение нефтехранилищ вызывает не только потери сырья, но и наносит нефтяным компаниям
большие материальные убытки, а также загрязнение окружающей среды.
Поэтому анализ особенностей коррозионно-механического повреждения и коррозионноводородной деградации сталей в водонефтяной среде является весьма актуальным и имеет
важное отраслевое значение.
Ключевые слова: Коррозионное разрушение, резервуар вертикальный стальной (РВС), сероводородного коррозионного растрескивания под напряжением (СКРН), водородом инициированного разрушения (ВИР), наводороживание, стали нефтяного назначения.
Abstract: Steel vertical tanks are the most cost-effective type of storage of commercial oil. The
system of oil storage tanks in Russia has entered a period of intensive aging and wear, as evidenced
by the analysis of the technical condition based on the data of diagnostics and technical inspection
of these facilities [1]. Its resource depends on the characteristics of the material, which deteriorate
during operation, the influence of the environment, operating conditions and modes, the presence of
initial and formed during operation defects, etc. [2].
It was found that the country's oil industry ranks first among other industries in terms of metal losses due to corrosion [3, 4]. Corrosive destruction of oil storage facilities causes not only losses of
raw materials, but also causes large material losses to oil companies, as well as environmental pollution.
Therefore, the analysis of the features of corrosion-mechanical damage and corrosion-hydrogen
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degradation of steels in the water-oil environment is very relevant and has an important industry
significance.
Keyword: Corrosion destruction, vertical steel tank (RVS), hydrogen sulfide stress corrosion cracking (SCR), hydrogen initiated destruction (VIR), hydrogenation, oil-grade steel.

1.1. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРОЗИОННОВОДОРОДНОЙ ДЕГРАДАЦИИ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
Известно, что длительная эксплуатация нефтяного оборудования приводит, как правило, к потере начальных механических свойств. Причинами этого
являются как механические, в частности циклические нагрузки, так и агрессивное влияние рабочей среды. Как установлено в работах [6,12], механические
напряжения линейно увеличивают скорость коррозии, что вызвано термодинамической неустойчивостью и механическим разрушением защитных пленок,
из-за чего происходит усиление анодных и катодных процессов.
Нефтяное оборудование часто выходит из строя вследствие коррозионномеханического, в частности сероводородного коррозионного растрескивания
под напряжением (СКРН) или водородом инициированного разрушения (ВИР),
что значительно снижает его эффективность работы, увеличивает время простоя и долю затрат на ремонт в общей себестоимости продукции, затрудняет
исполнение требований по надежности и безопасности.
В процессе продолжительной эксплуатации материал резервуаров подвергается комплексному воздействию коррозионно-механических факторов вследствие пребывания в разных природно-климатических и инженерногеологических условиях (диапазон температур меняется от +40ºС до –60ºС). Для
нефтяных резервуаров актуальной является проблема влияния сероводорода,
который, кроме усиления коррозии, благоприятствует появлению разных видов
коррозионных повреждений: питтингов, язв или трещин, а также коррозионноводородному разрушению. Причиной такого разрушения является действие водорода, выделяющегося вследствие электрохимических реакций на поверхности
металла и его абсорбции. Общеизвестно, что наводороживание металла приводит к его охрупчиванию, т.е. склонности к хрупкому разрушению. Как показано
в работе [8], процесс коррозионно-водородного разрушения усиливается в присутствии внешне приложенных нагрузок. Механические напряжения усиливают
проникновение водорода, причем тем сильнее, чем менее пластичное состояние
металла. Под напряжением материал способен аккумулировать большее количество водорода, а наличие концентраторов напряжений не только ослабляет
прочность металла с механической точки зрения, но и способствует более высокой концентрации водорода именно в местах концентрации напряжений, что
дополнительно повышает риск разрушения. Показано, что предварительная пластическая деформация сталей также усиливает их чувствительность к водородному охрупчиванию, особенно в зоне концентраций напряжений.
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Водородное охрупчивание металла определяется концентрацией водорода,
характером взаимодействия с ним металла, состоянием водорода в металле и
напряжениями.
Данные из литературы о влиянии водорода на пластичность являются противоречивыми: в одних случаях под действием водорода она уменьшается
[18,19], в других – увеличивается [20]. Некоторые данные утверждают, что под
действием водорода существенно облегчается рост трещин [13]. Так, в работе
[5] показано, что сталь теряет пластичность при содержании водорода в количестве 7-12 см3/100г металла. Экспериментально показано существенное снижение характеристик прочности и пластичности (на 20…30%) наводороженной
стали 20 после длительной эксплуатации.
Известно, что стимуляторами наводороживания стали являются сероводород, сульфид железа, органические примеси в нефтяной смеси. Интенсивность
наводороживания стали в H2S-содержащих средах в значительной мере зависит
от типа продуктов коррозии, образующихся в результате коррозии, что в свою
очередь зависит от структуры стали, ее химического состава, температуры, давления, pH и состава среды. Установлено [11], что структура сульфидов зависит
от парциального содержания H2S в среде: с увеличением парциального давления H2S возрастает скорость коррозии и наводороживания стали. Главной причиной возрастания наводороживания стали в присутствии H2S и FeS является
торможение стадии рекомбинации водородных атомов, т.е. образование условий для проникновения водорода в металл. Исследованиями стойкости против
СКРН и ВИР резервуарных сталей, предназначенных для нефтяной отрасли,
установлено, что стали 20, 09Г2С, 09Г2, 16Г2АФ и ВСт3сп не обладают достаточно высоким сопротивлением СКРН (пороговые напряжения < 0,8  0 , 2 ),
причем сталь 20 характеризуется низким сопротивлением ВИР (CLR > 6%, CTR
> 3%), что в значительной мере зависит от их микроструктуры. Так, низким сопротивлением к СКРН обладают границы зерен, а сопротивление сталей к ВИР
тесно связано с дефектами микроструктуры: неметаллическими включениями,
твердофазными компонентами и др.
Проникновение водорода в металл начинается с его адсорбции на поверхности, далее процесс окклюзии определяется диффузией. В ионизированном
состоянии водород легко диффундирует в металл, в атомарном – только тогда,
когда в металле расстояние между положительными ионами в кристаллической
решетке больше эффективного диаметра атома водорода. Кроме регулярной
диффузии, водород также может проникать в объем металла через дефекты, а
иногда мигрировать по границам зерен. Коэффициент диффузии водорода
сильно зависит от структуры металла и может изменяться на порядок из-за изменений состава и структурного состояния, а также от количества или распределения дефектов кристаллической решетки, например от пластической деформации. Скорость охрупчивания стали лимитируется диффузией водорода в металле. Водород имеет тенденцию концентрироваться в зоне локальных максиmin
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мальных, трехосных напряжений, которые находятся вблизи трещин, надрезов,
коррозионных язв, что благоприятствует растрескиванию металла под нагрузкой.
Известно, что общее количество водорода в металле, как правило, не коррелирует со степенью его водородной деградации. Водород в металле локализуется в кластерах или сегрегирует в дефектах кристаллической решетки. Реальное поведение металла определяет водород, локализованный в дефектах
структуры. Существование процессов взаимодействия водорода с несовершенствами структуры металла, как правило, вызывает снижение эффективного коэффициента диффузии и смену формы кинетической кривой десорбции водорода. Повышение концентрации водорода в дефектах строения вызывает существенное ухудшение эксплуатационных характеристик материала. Природа дефектов металла (вакансии, дислокации и т.п.) влияет на скорость диффузии
атомов водорода.
Наводороживание совместно с охрупчиванием уменьшают коррозионную
стойкость стали и смещают ее электродный потенциал в отрицательную сторону, который зависит от объемной концентрации водорода, состава стали и ее
структуры. Данные о корреляции между скоростью коррозии и процессом
наводороживания являются противоречивыми: в одних случаях она установлена, а в других – не выявлено прямой связи между содержанием водорода, абсорбированного металлом в течение эксплуатации, и его скоростью коррозии. В
работе [22] показано, что критическая концентрация водорода, вызывающая
необратимые изменения в металле, становит меньше 1ppm. Исследования работы [9] свидетельствуют, что критическая концентрация водорода достигается
при плотности катодного тока 10…100 мА/см2. В работе [23] предложен объективный критерий склонности сталей к наводороживанию – это интенсивность
наводороживания или пропорциональная ему степень охрупчивания стали.
При неравномерном наводороживании стали в процессе эксплуатации возможным является возникновение водородного гальванического элемента, электродвижущая сила которого может достигать 0,2…0,36 В, причем работа такого
элемента может ускорять растворение наводороженного металла в сотни и более раз.
Коррозионно-водородная деградация сталей – это результат сложного по
своей природе взаимодействия нагруженного металла с компонентами коррозионной среды, что приводит в конечном счете к ухудшению их эксплуатационных характеристик.
Для нефтяных металлоконструкций длительной эксплуатации особенно
актуально в последнее время становится проблема такого вида водородной деградации металла, как естественное и деформационное «старение». Совместное
действие коррозионно-активной среды, колебание температур, рабочих нагрузок стимулируют диффузионные процессы, которые со временем меняют
структуру и, соответственно, эксплуатационные свойства металла. Такое влияние проявляется в структурных изменениях вследствие диффузионного переМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

105

распределения фаз и элементов внедрения, роста концентрации вакансий, микропор и пор. Данные процессы происходят лишь при наличии абсорбированного металлом водорода. При водородной деградации происходит повреждение
металла не только в приповерхностных слоях, но и в его объеме. Старение металла способствует снижению характеристик прочности и пластичности и усиливает его чувствительность к разным видам коррозионно-водородного растрескивания.
Для оценки водородной деградации металла промысловых трубопроводов
и нефтехранилищ предложено проводить мониторинг их наводороживания в
процессе эксплуатации (электрохимическое проникновение, вакуумная десорбция водорода и др.). На практике в настоящее время применяют разные способы защиты стали от наводороживания нефтепромыслового оборудования, а
именно: выбор коррозионностойких материалов, модифицирование сталей, использование лакокрасочных покрытий, ингибиторов и бактерицидов, плакирование поверхности резервуаров цинком, хромом и другими металлами.
Однако, для научного решения практических задач противокоррозионной
защиты нефтяных резервуаров требуются дополнительные комплексные исследования коррозионно-механических повреждений и коррозионно-водородной деградации стали с целью формирования целостной теории коррозионных разрушений
оборудования, контактирующего с агрессивными H2S-содержащими средами в
широком интервале изменений технологических режимов эксплуатации.
1.2. АНАЛИЗ ПРИЧИН И ФАКТОРОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ АВАРИЙНЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ И НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ОТКАЗЫ РВС
Анализу причин аварий резервуаров посвящен ряд работ отечественных и
зарубежных авторов. Сведения о причинах возникновения аварий и их последствиях противоречивы и немногочисленны, поскольку до недавнего времени
считались закрытой информацией. Кроме того, фирмы-владельцы разрушенных
резервуаров как у нас в стране, так и за рубежом не заинтересованы в распространении достоверной информации об истинных причинах аварий и нередко
фальсифицируют результаты экспертизы. Другим важным аспектом является
возможность оценки материального и экологического ущерба от аварии. Отечественная нормативная база по данному вопросу находится на этапе становления, а зарубежная чрезвычайно разнообразна и зависит от владельца резервуара, инспектирующей организации, условий страховки, активности местных
природоохранных организаций, места возведения резервуара и даже законов
штата.
Наиболее глубоким исследованием по разрушению стальных резервуаров
является монография И.М.Рузенштейна [29], основанная на многолетнем опыте
выполнения экспертиз ЦНИИПроектстальконструкция. Причины аварий резервуаров представлены на рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Анализ причин и последствий аварий резервуаров
В работе [28] авторами высказано мнение, что основными причинами аварий резервуаров являются: дефекты сварных соединений, искажение формы
оболочки из-за низкого качества ее монтажа или некачественно выполненного
фундамента, воздействие низких температур окружающего воздуха, вибрационное воздействие насосов при перекачивании жидкости, размыв несущего
слоя основания жидкостью при повреждении днища коррозией, а также неравномерное оседание основания и местные просадки основания.
Схожие взгляды на проблему опубликованы в работах [25, 30], в которых
главными указаны следующие причины разрушения резервуаров:
1. Влияние низких температур на физико-механические свойства резервуарных сталей, особенно кипящих;
2. Нарушение правил технической эксплуатации резервуаров, т.е. опорожнение или заполнение резервуаров нефтепродуктом со скоростью, превышающей максимальную пропускную способность дыхательных клапанов, или
наполнение резервуара нефтью с большим содержанием газа и легких фракций
углеводородов, переполнение резервуаров и нарушение периодичности осмотра
днища резервуаров, требующего очистки от отложений;
3. Коррозионный износ днища изнутри в среде подтоварной воды, снаружи
– из-за нарушения гидрофобного слоя основания и наружного изоляционного
покрытия днища, в результате которого появляется течь нефтепродукта и размыв несущего слоя основания и грунтовой подсыпки;
4. Дефекты сварных соединений и искажение формы оболочки из-за низМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кого качества ее монтажа или неправильно подготовленного основания;
5. Неравномерные осадки и локальные просадки основания;
6. Склонность некоторых марок сталей к хрупкому разрушению при низких температурах.
На основании отечественных и зарубежных источников, В.Б. Галеевым
[25] предложена следующая классификация причин аварий (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Классификация причин разрушения резервуаров
Неравномерная осадка основания резервуара – как одна из основных причин аварий резервуаров – рассматривается в работах нескольких исследователей. Так, в работе [31] указывается, что неопределенность в работу резервуаров
вносит появление неравномерных осадок по нижнему контуру и под днищем.
Автор исследования [27] констатирует, что до последнего времени не велось
четкого геодезического наблюдения за осадками оснований резервуаров.
Вследствие этого комиссии по рассмотрению аварий не имели данных относительно таких осадок. Детальный анализ актов расследований 28 аварий показал,
что в 21 случае из них имела место неравномерная осадка основания, которая,
наряду с другими факторами, явилась причиной разрушения.
Дж. Кларк [32] описал аварию резервуара диаметром 53 м (1955 г.) в районе г. Фоулей (Англия). На расстоянии 2 м от стенки прогиб днища достигал 15
см, в результате чего разрушились сварные швы окрайки днища. Аналогичной
причиной объясняет автор аварию еще трех резервуаров (1970 г.) компании
ESSO, построенных в Европе.
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В 1974 г. произошла авария на резервуаре Т-270 диаметром 52 м и высотой
24 м компании Mitsubishi (Япония), вследствие большой просадки основания.
За 7 месяцев эксплуатации днище осело на 250-300 мм, при этом хранилище
испытало не более 30 циклов нагрузки-разгрузки и было постоянно практически заполненным. Произошел разрыв днища с образованием трещины длиной
10 м и раскрытием 0.15 м.
Во время гидроиспытаний РВС-10000 (г. Одесса), при уровне налива до
17.6 м, образовавшаяся трещина разорвала стенку, затем днище по околошовной зоне внутреннего уторного шва, а крышу – по зоне примыкания к стенке.
Волной были повреждены и сдвинуты со своих фундаментов на 6 – 14 м еще
три соседних резервуара [29].
Неравномерная осадка основания резервуара вблизи фундамента шахтной
лестницы послужила причиной разрыва стенки в нижнем поясе РВС объемом
40000 м 3 на нефтеочистительном заводе в г.Мизушима (Япония 1974 г.). Вытекшая нефть серьезно загрязнила озеро Сето на долгое время.
Авария мокрого газгольдера вместимостью 20000 м произошла на Уфимском заводе синтетического спирта (1969г.) при гидроиспытании. Основание
было возведено в ноябре. Песчано–гравийная смесь смерзлась и не была уплотнена качественно. В мае следующего года при испытании образовались локальные просадки. В результате разрыва днища образовалась трещина длиной 9.5 м
с раскрытием 0.55 м. В результате быстрой утечки воды было размыто основание на большой площади и газгольдер получил крен более 70 см [25]. В работе
описывается случай разрушения резервуара вместимостью 24000 м при крене
172.5 см.
Наблюдениями установлено, что наиболее распространенным монтажным
дефектом, который образуется при подтягивании окрайки к утору, когда не
удается точно совместить полотнища стенки, является смещение полотнищ
стенки в вертикальной плоскости, “ступеньки”, от которых чаще всего образуются микротрещины с дальнейшим распространением в глубь стенок полотнищ
резервуаров (рис. 1.3 – 1.5).

Рис.1.3. Результаты детального нивелирования наружного контура днища
между 3 и 7 вертикальными швами (шаг точек нивелирования – 1 м)
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Рис.1.4. Дефект «ступенька» в зоне вертикального монтажного шва стенки

Рис.1.5. Фрагмент развертки стенки с монтажным дефектом в виде смещения
полотнищ в вертикальной плоскости «ступенькой»
Результатом операции подтягивания окрайки к утору является недопустимое отклонение двух соседних точек наружного контура днища от горизонтали.
На развертке наружного контура днища данный дефект имеет характерный скачек в районе вертикального монтажного шва стенки (район 6 вертикального
монтажного шва на рис. 1.3). Ремонт необходим при наличии отклонений, превышающих допустимые для соседних точек.
Ремонт заключается в замене участка стенки в районе дефекта с выправлением окрайки. В приведенном примере для исправления необходимо опустить
отметку 6 ВМШ (вертикальный монтажный шов) на 70 мм (рис. 1.6). Оптимальной в данном случае является замена участка стенки длиной 2000 мм, поскольку дефект носит локальный характер (рис.1.3).

Рис.1.6. Исправление дефектного участка
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Как было отмечено, дефект типа “ступенька” не может появиться в процессе эксплуатации РВС, а, следовательно, не может быть исправлен методом
подъема, поскольку этому препятствует большая цилиндрическая жесткость резервуара. Попытка исправления подобных дефектов дополнительным приложением нагрузки, напротив, может вызвать разрушение РВС.
Как следует из приведенного обзора, неравномерная осадка резервуаров
является одной из основных причин их разрушения. Следует различать осадку
наружного контура днища и осадку центральной части днища. Наиболее часто
разрушение днища или окраек происходит вблизи с их сопряжений со стенкой.
Следует учитывать, что такие явления как “хлопуны” полотнища днища,
коррозионные повреждения вблизи сварных швов и особенно, так называемые,
искусственные подрезы являются концентраторами напряжения и существенно
снижают прочность конструкции в целом.
Проблема исправления неравномерных осадок резервуаров и их коррозионных повреждений является одной из наиболее важных для обеспечения бесперебойного транспорта нефти, поскольку каждая авария требует огромных затрат средств и времени на ее ликвидацию и предполагает выплату штрафов
природоохранным организациям.
1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ И
КОРРОЗИОННО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ РВС
Классификация основных причин разрушения резервуаров (см. рис.1.2)
предложена В.Б.Галеевым в 1987 году. Однако, большое количество обследований и ремонтов РВС, исчерпывающих нормативный срок эксплуатации, несколько изменили представления о дефектах, влияющих на эксплуатационную
надежность РВС.
Следующим этапом в разработке данного вопроса служат работы
А.А.Буренина [24,26], посвященные определению индивидуального остаточного ресурса (ИОР) резервуаров. Наличие дефектов у резервуаров и их влияние на
эксплуатационную надежность конструкции в целом рассматривалось во многих работах. Наиболее полную классификацию встречающихся дефектов
(рис.1.7) удалось получить автору настоящего исследования совместно со специалистами Центра технической диагностики “Ресурс” (г. Нижневартовск).
Данная схема получена на основе диагностирования и ремонтов более 280
резервуаров.
Анализ результатов исследований показал, что запас прочности РВС
настолько велик, что известны случаи, когда резервуары безаварийно эксплуатировались более 20 лет, несмотря на наличие следующих дефектов:
- 100 % брака в 3-х монтажных швах стенки по всей высоте;
- брак в заводских горизонтальных швах 1 пояса стенки;
- отсутствие 30 % внутреннего уторного шва;
- вырывы металла на 1 поясе стенки глубиной до 8 мм;
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- прогрессирующие трещины;
- язвенная коррозия на стенке в районе уторного шва глубиной до 7 мм и
др.

Рис.1.7. Классификация дефектов,
влияющих на эксплуатационную надежность РВС
Наиболее удачно спроектированными, на наш взгляд, являются резервуары
РВС-10000, РВС-20000, их реальная эксплуатационная надежность оказалась
намного выше, чем предполагалось ранее.
Исследования изменений прочностных свойств металлоконструкций после
20 лет эксплуатации, выполненные автором данной диссертации, показали
практически полную их неизменность. Многочисленные замеры геометрических характеристик полотнищ стенок и днищ свидетельствуют о том, что они
полностью соответствуют металлургическим допускам на металлопрокат. Существует некоторая сложность в определении причины изменения геометрической формы РВС, поскольку неизвестно, когда возникли эти дефекты, на этапе
строительства или эксплуатации.
Следует отметить, что нам не известно ни одного случая чисто хрупкого
разрушения конструкций РВС-10000, РВС-20000 в Западной Сибири, при котором произошло бы полное разворачивание полотнища стенки, за исключением
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стихийных бедствий, например, при пожаре. Развитие трещины носит вязкохрупкий характер, происходит медленно и эксплуатационные службы, при правильной организации наблюдений на объекте, успевают предотвратить аварию.
С другой стороны, существует множество свидетельств того, что хрупкое разрушение резервуара возможно [29], особенно в районах с более суровым климатом, например, в Якутии.
Причины аварийных ситуаций на крупногабаритных резервуарах за последние 15 лет, эксплуатируемых в регионах Западной Сибири, установлены,
поэтому использование методов достоверного определения ИОР с привлечением статистического анализа, позволяющего предсказать возникновение аварийных ситуаций, на наш взгляд, в настоящее время экономически нецелесообразно.
При проведении плановых комплексных обследований технического состояния резервуаров выявляются дефекты, требующие ремонта. К наиболее часто встречаемым дефектам следует отнести:
- дефекты монтажных сварных швов;
-вырывы металла и остатки приварки монтажных приспособлений на первом поясе стенки;
- коррозионные повреждения окрайков;
- коррозионные повреждения полотнища днища;
- неравномерную осадку РВС;
- недопустимые отклонения от вертикали;
- хлопуны на днище;
- сквозные отверстия в кровле;
- угловатость монтажных швов;
- хлопуны на стенке РВС вмятины и выпучины.
В сложившихся условиях эксплуатации РВС очень важно на этапе промежуточных обследований правильно оценить техническое состояние и определить последовательность вывода резервуаров в капитальный ремонт. Для этих
целей можно рекомендовать, например, обследование РВС методом акустической эмиссии. Здесь уместно отметить, что для оценки остаточного (рабочего)
ресурса резервуара важным является в настоящее время использование методов
математического моделирования и анализа полученных результатов.
Наибольшая часть выполняемых ремонтов приходится на исправление
коррозионных повреждений 1 пояса стенки окрайки и полотнища днища, а
также на исправление геометрического положения стенки РВС.
Исходя из вышесказанного, автором предлагается следующая классификация методов ремонта РВС (рис. 1.8).
Выбор методов ремонта конструкций резервуаров зависит от характера
исправляемых дефектов. Поэтому при назначении ремонта необходимо руководствоваться нормативной документацией, регламентирующей допустимые
размеры дефектов и отклонения геометрической формы резервуара. В данной
классификации обобщены случаи ремонтов, необходимость которых возникала
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в различных подразделениях АК “Транснефть”, в частности, в ОАО “Сибнефтепровод” в разное время.

Рис.1.8. Классификация методов ремонта РВС.
Из рис.1.8 следует, что все ремонты можно свести к шести укрупненным
группам:
- ремонт стенки;
- ремонт днища;
- ремонт окрайки;
- ремонт кровли;
- исправление геометрического положения РВС;
- прочие ремонты.
Известно, что неравномерная осадка является одной из основных причин
разрушений резервуаров. Поэтому необходимо тщательно учитывать изменения осадки во времени.
Накопление и систематизация результатов геометрических обследований
РВС в настоящее время является одной из наиболее важных задач при эксплуатации резервуарных парков. Без создания единой информационноаналитической базы данных по дефектам резервуаров и трубопроводов использование модели теории надежности и определение индивидуального остаточного ресурса эксплуатируемых объектов является сложной задачей. Существующие в настоящее время методики по определению индивидуального остаточноМонография | www.naukaip.ru
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го ресурса в условиях неполной информации [24] не обладают достаточной для
практического применения достоверностью. В этой связи целесообразным, на
наш взгляд, является применение в этих условиях современных информационно-интеллектуальных методов инженерной прогнозной оценки безопасного ресурса РВС, в частности, нейросетевого моделирования.
Таким образом, выполненный обзор литературы свидетельствует об актуальности вопросов, связанных с моделированием эксплуатационного состояния
и управлением надежностью стальных резервуаров для хранения нефти и
нефтепродуктов. Более того, учитывая огромный парк этих сооружений, эксплуатируемых на нефтебазах России, рациональное решение этих вопросов является задачей отраслевого уровня.
1.4. Особенности влияния состава водонефтяной среды на коррозию
трубных сталей нефтяного назначения
Известно [5,7,15,16], что интенсивность коррозии нефтепроводов определяется агрессивностью перекачиваемой смеси, контактирующей непосредственно с поверхностью металла. Товарная нефть даже с очень незначительным
обводнением является агрессивной средой вследствие присутствия остаточного
количества деэмульгаторов, которые благоприятствуют лучшему смачиванию
поверхности металла водой. Агрессивность нефти повышается при наличии
даже следов сероводорода или микробактерий.
В процессе транспортирования нефти происходит выделение воды в отдельную фазу и ее сосредоточение в нижней части трубопровода, что создает
условия для возникновения неравномерной электрохимической коррозии ее
внутренней поверхности [5,7,15,16]. Как правило, наиболее повреждена нижняя
часть нефтепроводов, причем коррозия имеет как равномерный, так и локальный характер.
Срок эксплуатации нефтепроводов в экстремальных условиях Западной
Сибири во многих случаях приближается к плановому. Выявленные многочисленные коррозионные повреждения внутренних поверхностей труб обостряют
проблему их дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации. До настоящего
времени нет однозначного мнения о влиянии химического состава водонефтяной смеси на скорость коррозии трубных сталей. В этом плане важное значение
отводится необходимости изучения роли нефтеводной среды в снижении работоспособности трубопроводов. Следует отметить, что до сих пор отсутствуют
однозначные методологические рекомендации по изучению коррозионных
процессов в системе «сталь-нефть-вода». Поэтому вопросы анализа коррозионных процессов на внутренней поверхности нефтепромыслового оборудования в
зависимости от различных факторов и условий имеют актуальное значение.
Как показывают литературные данные, в настоящее время численными
экспериментами доказано, что скорость коррозии стали в двухфазной системе
находится в прямой зависимости от таких факторов, как общая минерализация,
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концентрация сероводорода, кислорода, двуокиси углерода и др.
Минерализация. Повышение общей минерализации воды, как правило,
вызывает усиление коррозионного разрушения стали. Так, при добавлении в
воду 0,1% NaCl скорость коррозии среднеуглеродистой стали возрастает на
23%, и на 73% при добавлении 0,4% NaCl. Кроме того, вода экстрагирует растворенные в нефти хлориды, сульфаты, нитраты и органические кислоты.
Однако, такое влияние минерализации наблюдается до определенных границ. Существенное повышение минерализации ведет к снижению скорости
коррозии за счет уменьшения растворения кислорода (деполяризатора) и затруднения диффузионных процессов за счет возрастания вязкости среды. Эти
результаты свидетельствуют еще и об электрохимическом механизме коррозии
стали в системе «нефть-вода».
Кислород. Растворимость кислорода в органической фазе (нефть) составляет порядка 0,006…0,007%, а в водной фазе всего 0,0008%. Со временем количество кислорода уменьшается до 0,4…0,7 мг/л. Герметизация транспорта
нефти дополнительно снижает концентрацию O2. Как известно, скорость коррозии стали в нейтральной водной среде пропорциональна концентрации кислорода. Таким образом образуется двухфазная система с различной аэрацией –
гальваническая пара. Коррозионный процесс происходит на границе раздела
фаз. Анодная область – под водой, катодная – под углеводородом (нефть) – см.
рис. 1.9 [33].

Рис. 1.9. Схема коррозии среднеуглеродистой стали (катодные и анодные
участки) в водной среде [33]
Коррозионное разрушение углеродистой стали в присутствии кислорода и
воды выражается химическим уравнением:
4Fe(тв) + 3O2(г) + 2H2O(р) = 2Fe2O3(тв) + H2O(р)
(1.1)
Гройсман и Эрдман [33] считают, что при этом вода находится в виде тонкого слоя на поверхности стали, толщина которого составляет 2мкм для системы «бензин-вода» и 10мкм – для системы «газолин-вода». Особенность коррозионных процессов в таком слое обусловлена его размерами (в среднем 3·10–
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см). Тонкая пленка электролита является слабым препятствием для проникновения деполяризатора (О2) к поверхности металла, который корродирует. Поэтому имеет место резкое усиление коррозии. Скорость коррозии в тонких слоях в 10 раз превышает таковую в объеме, поскольку диффузия перестает лимитировать коррозионный процесс, т.е. последний в тонком слое электролита
протекает по подобному механизму, как атмосферная коррозия под пленкой
влаги.
В реальных условиях, как отмечают авторы [15], имеет место ослабление
локализации коррозионного процесса. Он напоминает коррозию при периодическом смачивании.
pH электролита. Известно [10], скорость коррозии трубных сталей увеличивается при снижении pH (подкислении) водной среды. Наиболее низкие значения скоростей коррозии наблюдали при pH = 7…8,5. Экспериментальные
данные [17,21,32] свидетельствуют о нейтральности значений pH водной фазы,
выделенной из нефти. Таким образом, при отсутствии других стимулирующих
факторов (Cl–, H2S, бактерии) скорости коррозии стали в нефтяной воде весьма
незначительны.
Взвешенные частицы. Условия транспортирования, сохранения и перекачки нефти не исключают наличия разных взвешенных частиц, например песка, глины, минеральных сегрегаций и др. В процессе перекачивания нефти,
особенно при высоких скоростях, эти частицы действуют как абразив. Обследование ряда нефтепроводов выявило наличие коррозионно-эрозионного износа внутренних поверхностей. Скорость и механизм коррозионно-эрозионного
повреждения металла в двухфазной системе зависит от многих факторов (скорости потока, размера и природы частиц, pH среды и др.) и в целом мало исследованы.
Сероводород. Одним из наиболее агрессивных источников, которые резко
ускоряют коррозионные процессы в системе «нефть-вода», является сероводород, который может быть, как неорганического, так и биогенного происхождения.
Растворимость сероводорода в воде при 30ºС и парциальном давлении
760мм. рт. ст. составляет 3000мг/л. Значение pH насыщенного H2S –раствора
равно примерно 4…4,5.
Сероводород диссоциирует в две стадии:
H2S <=> H+ + HS–, k1 = 10–7 ;
(1.2)
–
+
–
–13
HS <=> 2H + S , k2 = 10 ,
(1.3)
где k1 и k2 – константы диссоциации.
В кислых растворах H2S находится в виде молекул, в щелочных (pH >9) – в
виде ионов. При одновременном присутствии О2 сероводород взаимодействует
2
2
2
с кислородом, окисляючись до S, SO3 , SO4 , S 2 O3 .
Известно [10], что электрохимическую коррозию железа и его сплавов в
кислых средах, содержащих H2S, можно представить схемой:
2H+ + 2e– => Hабс + Hабс => H2 ;
(1.4)
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Fe – 2e– => Fe2+ + H2S => FeS + 2H+ ,
(1.5)
H2S и сульфиды, которые образуются, ускоряют электродные реакции и
стимулируют проникновение водорода в металл [16].
Особенно негативное влияние оказывают действия вновь образованных
сульфидов.
По мнению автора работы [34,35], сульфиды действуют как поверхностные катализаторы, образующие переходный комплекс Fe(HS)абс. Нерастворимые сульфиды образуют со сталью макрогальванические пары: FeS по отношению к железу является катодом. Электродвижущая сила пары Fe-FeS ≈ 0,2…0,4
В. Сульфиды железа имеют полупроводниковые свойства, являются акцепторами электронов и не препятствуют встречной диффузии Fe2+ и H+ через кристаллическую решетку.
Поэтому сульфиды обладают рядом специфических особенностей, а именно:
1. изменяют скачек потенциала на границе раздела «металл-среда»;
2. сдвигают равновесный потенциал электродов в отрицательную сторону;
3. уменьшают поляризацию электрода и облегчают протекания катодных и анодных реакций;
4. снижают перенапряжение выделения водорода на сульфидных покрытиях поверхности.
При низкой концентрации сероводорода сульфидная пленка состоит из
FeS2 (марказит или пирит), троилита и небольших количеств кансита (Fe9S8).
Кристаллические решетки FeS2 и троилита имеют мало дефектов и поэтому
диффузия ионов железа через пленку такого состава незначительна.
При высоких концентрациях H2S на поверхности железа образуется
кансит. Скорость диффузии Fe2+ через пленку, образуемую канситом, высокая,
поэтому и скорость коррозии железа и его сплавов при этом значительна.
В двухфазной системе «нефть-вода» кинетика сероводородной коррозии
стали определяется следующими особенностями:
1. повышением за счет H2S и FeS гидрофилизующей способности на
границе раздела фаз;
2. инверсией смачивания на границе раздела фаз и гидрофилизацией поверхности под углеводородной фазой;
3. образованием тонких слоев электролита на поверхности металла, что
контактирует с углеводородом и связыванием этих слоев с общим объемом
электролита;
4. повышенной активностью H2S в тонких слоях электролита;
5. переносом коррозионных процессов из объема водной фазы на поверхность под тонким слоем электролита.
Следует отметить, что иногда сульфиды проявляют экранирующее действие, тогда состояние металла оценивается как пассивное.
Двуокись углерода (СО2). Первые сведения об углекислотной коррозии
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нефтегазопроводов Западной Сибири появились в конце 70-х годов.
Анализ литературных данных [14,16,17], посвященных этой теме, позволил сделать следующее заключение.
Углекислотная коррозия стали в нефтегазопромысловых средах – электрохимический процесс, при котором деполяризаторами, помимо ионов Н3О+,

могут выступать HCO 3 , Н2СО3, (СО2 · Н2О), образующиеся в растворе, в приэлектродном слое или адсорбированном состоянии. В нейтральных (при свободном доступе кислорода) и слабощелочных средах деполяризаторами могут
также быть Н2О и О2. Роль того или иного деполяризатора в катодном процессе
определяется его концентрацией и рН раствора. Катодный процесс контролируется образованием угольной кислоты, которое в свою очередь может происходить гомогенно, гетерогенно и смешанно, что приводит к реализации катодного
процесса соответственно по трем различным механизмам. В работе [14] дана
более широкая трактовка этих механизмов деполяризационного процесса.
Отличительные черты коррозии черных металлов в нефтепромысловых
средах в присутствии СО2 – увеличение выделения водорода на катоде и образование карбонатных и карбонатно-оксидных пленок на поверхности металла.
Карбонат-ионы также участвуют в анодном растворении стали. Продукты коррозии: Fe(OH)2, FeOOH, Fe3O4, γ-Fe2О3, Fe3C, Fe(OH)CO3, Fe2(OH)4CO3, FeCO3,
образуют вначале пленку, а затем при длительном контакте металла с агрессивной средой более толстые отложения. Карбонатно-оксидные пленки или отложения в зависимости от температуры, рН и состава электролита могут быть защитными или незащитными. Они определяют скорость коррозии и влияют на
механизм углекислотной коррозии. Образование защитного слоя сидерита на
поверхности стали, обычно наблюдаемое при 40-60°С, приводит к смене механизма углекислотной коррозии.
В настоящее время предложены уравнения, позволяющие оценить влияние таких факторов, как РСО2 , рН, t на скорость СО2-коррозии стали и рассчитать ее величину в газовых и газоконденсатных скважинах, в водоводах пластовых и сточных вод нефтепромыслов. Однако прогнозирование скорости локальной и общей коррозии под действием СО2 в нефтесборных коллекторах
остается до сих пор не решенной проблемой.
1.5. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРОЗИОННОВОДОРОДНОЙ ДЕГРАДАЦИИ СТАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
Магистральные и промысловые трубопроводы являются наиболее экономически выгодным видом транспортирования товарной нефти. Система нефтепроводов России и резервуаров для хранения нефти вступила в период интенсивного старения и износа, о чем свидетельствует анализ технического состояния на основе данных диагностики и технического обследования этих объектов
[1]. Ее ресурс зависит от характеристик материала, которые ухудшаются в проМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессе эксплуатации, влияния среды, условий и режимов эксплуатации, присутствия начальных и образованных в процессе эксплуатации дефектов и др. [2].
Установлено, что вследствие коррозии металла нефтяная отрасль страны
занимает одно из первых мест среди других отраслей промышленности [3,4].
Коррозионное разрушение нефтепроводов и нефтехранилищ вызывает не только потери сырья, но и наносит нефтяным компаниям большие материальные
убытки, а также загрязнение окружающей среды.
Поэтому анализ особенностей коррозионно-механического повреждения и
коррозионно-водородной деградации сталей в водонефтяной среде является
весьма актуальным и имеет важное отраслевое значение.
Известно, что длительная эксплуатация нефтяного оборудования приводит, как правило, к потере начальных механических свойств. Причинами этого
являются как механические, в частности циклические нагрузки, так и агрессивное влияние рабочей среды [6,8,12,13]. Как установлено в работах [6,12], механические напряжения линейно увеличивают скорость коррозии, что вызвано
термодинамической неустойчивостью и механическим разрушением защитных
пленок, из-за чего происходит усиление анодных и катодных процессов.
Нефтяное оборудование часто выходит из строя вследствие коррозионномеханического, в частности сероводородного коррозионного растрескивания
под напряжением (СКРН) или водородом инициированного разрушения [9,14],
что значительно снижает его эффективность работы, увеличивает время простоя и долю затрат на ремонт в общей себестоимости продукции, затрудняет
исполнение требований по надежности и безопасности.
В процессе продолжительной эксплуатации материал трубопроводов подвергается комплексному воздействию коррозионно-механических факторов.
Вследствие большой длины трубопроводов, металл трубы может пребывать в
разных природно-климатических и инженерно-геологических условиях (диапазон температур меняется от +40ºС до –60ºС). Существует также возможность
возникновения в металле труб пластических деформаций при переходе природных преград (озера, болота, дороги и др.).
Для промысловых нефтепроводов и нефтерезервуаров актуальной является
проблема влияния сероводорода [5,11], который, кроме усиления коррозии,
благоприятствует появлению разных видов коррозионных повреждений: питтингов, язв или трещин, а также коррозионно-водородному разрушению [17].
Причиной такого разрушения является действие водорода, выделяющегося
вследствие электрохимических реакций на поверхности металла и его абсорбции. Общеизвестно, что наводороживание металла приводит к его охрупчиванию, т.е. склонности к хрупкому разрушению. Как показано в работе [8], процесс коррозионно-водородного разрушения усиливается в присутствии внешне
приложенных нагрузок. Механические напряжения усиливают проникновение
водорода, причем тем сильнее, чем менее пластичное состояние металла. Под
напряжением материал способен аккумулировать большее количество водорода, а наличие концентраторов напряжений не только ослабляет прочность меМонография | www.naukaip.ru
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талла с механической точки зрения, но и способствует более высокой концентрации водорода именно в местах концентрации напряжений, что дополнительно повышает риск разрушения. Показано, что предварительная пластическая
деформация сталей также усиливает их чувствительность к водородному
охрупчиванию, особенно в зоне концентраций напряжений.
Водородное охрупчивание металла определяется концентрацией водорода,
характером взаимодействия с ним металла, состоянием водорода в металле и
напряжениями.
Данные из литературы о влиянии водорода на пластичность являются противоречивыми: в одних случаях под действием водорода она уменьшается
[18,19], в других – увеличивается [20]. Некоторые данные утверждают, что под
действием водорода существенно облегчается рост трещин [13]. Так, в работе
[5] показано, что сталь теряет пластичность при содержании водорода в количестве 7-12 см3/100г металла. Экспериментально показано существенное снижение характеристик прочности и пластичности (на 20…30%) наводороженной
стали 20 после длительной эксплуатации.
Известно, что стимуляторами наводороживания стали являются сероводород, сульфид железа, органические примеси в нефтяной смеси. Интенсивность
наводороживания стали в H2S-содержащих средах в значительной мере зависит
от типа продуктов коррозии, образующихся в результате коррозии, что в свою
очередь зависит от структуры стали, ее химического состава, температуры, давления, pH и состава среды. Установлено [11], что структура сульфидов зависит
от парциального содержания H2S в среде: с увеличением парциального давления H2S возрастает скорость коррозии и наводороживания стали. Главной причиной возрастания наводороживания стали в присутствии H2S и FeS является
торможение стадии рекомбинации водородных атомов, т.е. образование условий для проникновения водорода в металл. Исследованиями стойкости против
СКРН и ВИР трубный сталей, предназначенных для нефтяной отрасли, установлено, что сталь 20, 09Г2С и 17Г1С не обладают высоким сопротивлением
СКРН (пороговые напряжения < 0,8  0 , 2 ), причем сталь 20 характеризуется
низким сопротивлением ВИР (CLR > 6%, CTR > 3%) [10], что в значительной
мере зависит от их микроструктуры [40]. Так, низким сопротивлением к СКРН
обладают границы зерен, а сопротивление сталей к ВИР тесно связано с дефектами микроструктуры: неметаллическими включениями, твердофазными компонентами и др.
Проникновение водорода в металл начинается с его адсорбции на поверхности, далее процесс окклюзии определяется диффузией. В ионизированном
состоянии водород легко диффундирует в металл, в атомарном – только тогда,
когда в металле расстояние между положительными ионами в кристаллической
решетке больше эффективного диаметра атома водорода. Кроме регулярной
диффузии, водород также может проникать в объем металла через дефекты, а
иногда мигрируя по границам зерен. Коэффициент диффузии водорода сильно
min
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зависит от структуры металла и может изменяться на порядок из-за изменений
состава и структурного состояния, а также от количества или распределения
дефектов кристаллической решетки, например от пластической деформации.
Скорость охрупчивания стали лимитируется диффузией водорода в металле.
Водород имеет тенденцию концентрироваться в зоне локальных максимальных,
трехосных напряжений, которые находятся вблизи трещин, надрезов, коррозионных язв, что благоприятствует растрескиванию металла под нагрузкой.
Известно, что общее количество водорода в металле, как правило, не коррелирует со степенью его водородной деградации. Водород в металле локализуется в кластерах или сегрегирует в дефектах кристаллической решетки. Реальное поведение металла определяет водород, локализованный в дефектах
структуры. Существование процессов взаимодействия водорода с несовершенствами структуры металла, как правило, вызывает снижение эффективного коэффициента диффузии и смену формы кинетической кривой десорбции водорода. Повышение концентрации водорода в дефектах строения вызывает существенное ухудшение эксплуатационных характеристик материала. Природа дефектов металла (вакансии, дислокации и т.п.) влияет на скорость диффузии
атомов водорода.
Наводороживание совместно с охрупчиванием уменьшают коррозионную
стойкость стали и смещают ее электродный потенциал в отрицательную сторону, который зависит от объемной концентрации водорода, состава стали и ее
структуры. Данные о корреляции между скоростью коррозии и процессом
наводороживания являются противоречивыми: в одних случаях она установлена, а в других – не выявлено прямой связи между содержанием водорода, абсорбированного металлом в течение эксплуатации, и его скоростью коррозии
[22]. В работе [22] показано, что критическая концентрация водорода, вызывающая необратимые изменения в металле, становит меньше 1ppm. Исследования
работы [9] свидетельствуют, что критическая концентрация водорода достигается при плотности катодного тока 10…100 мА/см 2. В работе [23] предложен
объективный критерий склонности сталей к наводороживанию – это интенсивность наводороживания или пропорциональная ему степень охрупчивания стали.
При неравномерном наводороживании стали в процессе эксплуатации возможным является возникновение водородного гальванического элемента, электродействующая сила которого может достигать 0,2…0,36 В, причем работа такого элемента может ускорять растворение наводороженного металла в сотни и
более раз.
Коррозионно-водородная деградация сталей – это результат сложного по
своей природе взаимодействия нагруженного металла с компонентами коррозионной среды, что приводит в конечном счете к ухудшению их эксплуатационных характеристик.
Для нефтяных металлообъектов длительной эксплуатации особенно актуально в последнее время становится проблема такого вида водородной деградаМонография | www.naukaip.ru
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ции металла, как естественное и деформационное «старение». Совместное действие коррозионно-активной среды, колебание температур, рабочих нагрузок
стимулируют диффузионные процессы, которые со временем меняют структуру и, соответственно, эксплуатационные свойства металла. Такое влияние проявляется в структурных изменениях вследствие диффузионного перераспределения фаз и элементов внедрения, роста концентрации вакансий, микропор и
пор. Данные процессы происходят лишь при наличии абсорбированного металлом водорода. При водородной деградации происходит повреждение металла
не только в приповерхностных слоях, но и в его объеме. Старение металла способствует снижению характеристик прочности и пластичности и усиливает его
чувствительность к разным видам коррозионно-водородного растрескивания.
Для оценки водородной деградации металла промысловых трубопроводов
и нефтехранилищ предложено проводить мониторинг их наводороживания в
процессе эксплуатации (электрохимическое проникновение, вакуумная десорбция водорода и др.). На практике в настоящее время применяют разные способы защиты стали от наводороживания нефтепромыслового оборудования, а
именно: выбор коррозионностойких материалов, модифицирование сталей, использование лакокрасочных покрытий, ингибиторов и бактерицидов, плакирование поверхности труб и резервуаров цинком, хромом и другими металлами
[12].
Однако, для научного решения практических задач противокоррозионной
защиты нефтяных коммуникаций требуются дополнительные комплексные исследования коррозионно-механических повреждений и коррозионноводородной деградации стали с целью формирования целостной теории коррозионных разрушений оборудования, контактирующего с агрессивными H2Sсодержащими средами в широком интервале изменений температур.
ВЫВОДЫ
1. Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что в период
эксплуатации стальной резервуар подвержен деградации, т.е. происходит его
физический износ, изменяются прочностные характеристики, накапливаются
разнообразные дефекты и повреждения, причем все эти процессы носят ярко
выраженный случайный характер. Из всех причин отказа для стальных резервуаров, решающую роль играют: коррозионный износ, неравномерные осадки основания, дефекты геометрии цилиндрической стенки и трещиновидные дефекты. При этом наиболее значимым фактором в процессах деградации является
коррозионный износ.
2. Рассмотрены принципы обеспечения надежности, основанные на назначении запасов несущей способности металлоконструкций на стадии проектирования. Показано, что метод обеспечения надежности РВС, связанный с проведением контрольных и ремонтно-восстановительных мероприятий при эксплуатации и применением нейросетевого анализа на базе современных информаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционно-интеллектульных технологий, исследован гораздо в меньшей степени и
требует дальнейшей научной проработки.
3.Совершенствование системы технического обслуживания стальных резервуаров связано с разработкой новых моделей и методов управления эксплуатационной надежностью этих конструкций, ориентированных на принятие решений с учетом трещиностойкости и усталостно-коррозионной прочности резервуарной стали, контактирующей с коррозионно-активной средой. Только на
базе таких моделей могут формироваться обоснованные и экономически рациональные стратегии проведения ревизий технического состояния нефтяных резервуаров, обеспечивающие требуемый уровень их надежности в период эксплуатации.
4. Из анализа литературы по вопросу влияния химического состава нефтяной среды на скорость коррозии трубных сталей следует:
- повышение общей минерализации воды вызывает усиление коррозионного разрушения стали, в частности, при добавлении в воду 0.1 % NaCl скорость
коррозии среднеуглеродистой стали возрастает на 23 %;
- увеличение растворимости кислорода в воде усиливает коррозионный
процесс трубных сталей;
- при отсутствии посторонних стимулирующих факторов (Cl  , H 2 S, бактерии) скорости коррозии стали в нефтяной воде при рН = 7 - 8.5 весьма незначительны;
- одним из наиболее агрессивных источников, который резко ускоряет
коррозионные процессы в системе “нефть-вода”, является сероводород, который может быть, как неорганического, так и органического происхождения;
- двуокись углерода (СО 2 ) вызывает углекислотную коррозию трубных
сталей в нефтепромысловых средах. Отличительные черты коррозии трубных
сталей в присутствии СО 2 - увеличение выделения водорода на катоде и образование карбонатных и карбонатно-оксидных пленок на поверхности металла.
5. Основными причинами разрушения промысловых трубопроводов Западно-Сибирских месторождений нефти являются:
- снижение физико-механических свойств трубных сталей под влиянием
отрицательных температур окружающей среды;
- нарушение правил технической эксплуатации трубопроводов;
- локальный (питтинговый и канавочный) износ стенки изнутри трубопровода под воздействием микробактерий и других активных компонентов перекачиваемого продукта;
- недопустимые дефекты сварных швов и соединений;
- коррозионное сульфидное растрескивание под напряжением (СКРН) под
влиянием статической водородной усталости металла;
- образование холодных трещин в зоне термического влияния (ЗТВ) сварного соединения в связи с повышенной склонностью ее к водородному охрупчиванию,
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Аннотация: Актуальность философской методологии заключается в закономерности развития научного знания. Диалектический материализм позволяет решить медицинские проблемы. Философские категории явления и сущности зафиксировали его универсальный потенциал в освоении медицинской проблематики. Нашей целью явилось овладение философской
методологии для исследования и изучения медицинских проблем. Для достижения этой цели
решались следующие задачи: овладеть диалектическим подходом к исследованию медицинских проблем, изучить философскую структуру явления для медицинского анализа; раскрыть
философскую структуру сущности для медицинского анализа патологии; показать научный
характер, всесторонность и глубину диалектического подхода к исследованию явлений любой природы, в том числе и медицинской. Диалектический подход в познании сущности болезни и глубинный анализ изученных явлений позволили нам предложить эффективный способ лечения периодонтита и внедрить его в практику.
Ключевые слова: методологический анализ, категории явления, сущности, медицина.
METHODOLOGICAL ANALYSIS OF DENTAL PATHOLOGY THROUGH
PHILOSOPHICAL CATEGORIES OF PHENOMENON AND ESSENCE
Glinkin Vladimir Vasilievich,
Klyomin Vladimir Anatolievich,
Kashansky Igor Viktorovich,
Kubarenko Viktoria Vladimirovna
Resume: The relevance of philosophical methodology lies in the laws governing the development
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of scientific knowledge. Dialectical materialism allows us to solve medical problems. The philosophical categories of the phenomenon and essence recorded its universal potential in the development of medical problems. Our goal was to master the philosophical methodology for the study and
study of medical problems. To achieve this goal, the following tasks were solved: to master the dialectical approach to the study of medical problems, to study the philosophical structure of the phenomenon for medical analysis; reveal the philosophical structure of the essence for the medical
analysis of pathology; show the scientific nature, comprehensiveness and depth of the dialectical
approach to the study of phenomena of any nature, including medical. The dialectical approach to
understanding the essence of the disease and an in-depth analysis of the phenomena studied have
allowed us to offer an effective way to treat periodontitis and put it into practice.
Key words: methodological analysis, categories of phenomena, entities, medicine.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из компонентов структуры мировоззрения являются знания. Знание
объекта обусловлено интересом субъекта, не может быть полным и неполным,
быть отражением объекта на сущностном уровне или только на феноменальном, обеспечивать любопытство или реализовывать конструктивный интерес.
Сущность человека представлена различными космическими, природными, родовыми и социальными основаниями. Поэтому человек устремлен в поисках
знаний о самом себе и окружающем мире [1, 127с.].
Актуальность философской методологии заключается в закономерности
развития научного знания. Философская методология играет первостепенную
роль при выдвижении и разработке новых идей. Многие открытия сделаны благодаря диалектическому анализу. В связи с этим мы решили использовать диалектический метод в исследовании периодонтальной патологии.
Человек познает себя и окружающий мир в форме понятий, категорий. Категории - это наиболее общие, фундаментальные понятия той или иной науки,
философии, формы, отражения в мысли универсальных законов объективного
мира. Все категории суть понятия, но не все понятия - категории. Без категорий
невозможно мышление, познание свойств предметов, взаимосвязь этих предметов между собой и окружающим миром. Человек мыслит категориями - общими понятиями. Все категории являются категориями историческими, так что не
существует и не может существовать какой-нибудь одной неподвижной системы категорий. Категории тесно связаны с основными законами диалектики.
Они выявляют содержание и действие основных законов, являясь гносеологическими ступеньками на пути проникновения в причины, сущность и содержание изучаемых процессов [2, 356 с.]. Философия медицины является высшей
формой познания медицины, постижения и утверждения ее сущности, содержания, смысла, ценности и значения в жизни людей [3, С. 56-60]. Философия
расширяет кругозор медика, развивает способность видеть за множеством частных проявлений болезней человека общие закономерности их возникновения,
течения и исходов, умения глубже понимать сущность патологических процессов и на основе этого повышать эффективность диагностики и лечения [4, С.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

129

146-149]. Конкретные науки изучают особые связи явлений, существующие в
той или иной области действительности. Задача философии состоит в изучении
наиболее общих связей, законов, свойственных всем явлениям мира и мышлению.
Каждая область знаний имеет свои категории. В медицине используются
понятия «организм», «изменчивость» и др. Конкретные науки изучают особые
связи явлений, существующие в той или иной области действительности. Задача философии состоит в изучении наиболее общих связей, законов, свойственных всем явлениям мира и мышлению.
История философии выработала категории каждая из которых отражает
какой-либо общий закон, а все вместе они охватывают мир как целое, отношение человека к миру. Категории взаимосвязаны между собой и в определенных
условиях переходят друг в друга [5, 400с.]. Такие философские категории, как
сущность и явление - важная часть диалектического понимания некоторых сторон познания в медицине. Процесс познавания здорового и больного организма
идет от явления к сущности. Познавая законы медицины, врач тем самым познает сущность болезни, может целенаправленно использовать их в интересах
совершенствования системы здравоохранения. Заболевание может приобретать
различную форму. Только сталкиваясь с конкретностью и текучестью материальных вещей в качестве противовеса этой текучести мы открываем для себя
понятие формы [6, 392с.]. Мыслительный процесс – неотъемлемая часть любой
науки. Для него характерны любые формы, в том числе «текучие» универсальные логические категории, законы.
Цель науки состоит в раскрытии сущности вещей во внешних формах их
проявления. На протяжении всей истории развития мышления философия,
наука и медицина были взаимосвязаны. Гиппократ утверждал, что медицина
столь же мало может обходиться без общих истин философии, сколь последняя
- без доставляемых ей медицинских фактов. По мере прогресса научной медицины и углубления знаний о человеке все актуальнее становится задача усвоения философских категорий, которые, отражая единство и многообразие мира,
проникают друг в друга, предполагают друг друга.
Цель нашего исследования состоит в овладении философской методологии
для изучения и исследования медицинских проблем.
Для достижения этой цели решаются следующие задачи:
1. Овладеть диалектическим подходом к исследованию медицинских проблем, изучить философскую структуру явления для медицинского анализа.
1. Раскрыть философскую структуру сущности для медицинского анализа периодонтальной патологии.
2. Показать научный характер, всесторонность и глубину диалектического подхода к исследованию явлений любой природы, в том числе и медицинской.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЯВЛЕНИЯ И СУЩНОСТИ В
ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛИЗМЕ
1.1. Взаимосвязь категорий явления и сущности

Проблема понятия явления и сущности поднималась в философии с давних
времен. Данная пара категорий наиболее полно воплотила в себе единство бытия и сознания. В этих категориях отражаются как собственная природа вещей,
их внешняя и внутренняя определенность, так и ступени их исторического и
логического познания. В реальном процессе познания вскрывается ошибочность тех или иных представлений человека о сущности вещей и явлений. Рассуждая о явлении и сущности Ю.М. Хрусталев утверждал, что любая философская категория не может быть до конца понята, если ее рассматривать изолировано от конкретной системы взглядов.
Сущность и явление никогда не совпадают, они находятся в противоречивых отношениях. Но с другой стороны сущность всегда находится в единстве с
явлением, ибо она в нем не только обнаруживается, но через него действует, существует. Философские категории «сущность и явление» находятся в диалектическом единстве. Сущность служит выражением общего, явление - единичного. Сущность относительно устойчива, а явление подвижно и изменчиво.
В сущности представлена внутренняя, а в явлении внешняя сторона действительности. Сущность скрыта от внешнего взора, т.е. она недоступна непосредственному восприятию органами чувств, а явление всегда открыто и доступно
для их познания. Сущность выражается посредством знания явлений, а последние служат формой выражения сущности. Сущность включает в себя только
самые характерные, ключевые, необходимые признаки и свойства вещей и процессов, явление же содержит в себе сущность и множество второстепенных
черт и признаков. Отсюда вывод: содержание явления богаче сущности, а сущность глубже явления. Если явления познаются органами чувств, то сущность разумом. Познание сущности - это есть ничто иное, как понимание сути явления.
Любая философская категория не может быть до конца понята, если ее
рассматривать изолировано от конкретной системы взглядов. Это относится к
категориям сущности и явления. Ведь все в мире обладает как внешней стороной, доступной восприятию, так и внутренней, скрытой от непосредственного
наблюдения. Иначе говоря, во всех предметах и явлениях определяющим является сущность и производное (и зависимое от нее) - явление. Сущность - это
совокупность причин, определяющих саморазвитие объекта. Явление - это конкретные свойства, качества предметов и явлений, и явления сами по себе. Они
представляют собой форму обнаружения сущности. Согласно диалектике, органическая связь сущности и явления может быть выражена двумя утверждениями: сущность всегда является и явление всегда существует. Нет и быть не может сущности вне предмета или явления природы [7, 784с.].
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Рассматривая диалектику категорий «сущность» и «явление», Гегель различал явление как обнаруживающее сущность и как видимость, ее затемняющую, но способную указать на сущностное содержание и превратиться из помехи в средство его познания. И. Кант выдвинул теорию об ограниченных познавательных способностях разума человека и непознаваемости внутренней
сущности вещей и явления окружающего мира (агностицизм). Он считал, что
существует определенный порядок следования явлений друг за другом, но не
сам факт наличия именно таких, а не иных явлений, подлежащих упорядочению. Наоборот, согласно Фейербаху, окружающий мир познаваем, а познавательные возможности разума безграничны. Однако безграничность возможностей познания разума наступает не сразу, а развивается постепенно, по мере
эволюции человека, накопления опыта, роста научно-технического прогресса
[8, 224с.]. И тот факт, что эти категории воспринимаются исключительно заслуга науки.
Задача научного метода познания – прежде всего обеспечить теоретическое проникновение через явления в сущность объекта. К. Маркс в «Капитале»
дал диалектико-материалистическое разрешение данной проблемы. Сущность
объекта – это его основное внутреннее противоречие (или система противоречий), представляющее собой движущую силу развития этого объекта, но это
противоречие спрятано в сложных системах опосредствований, далеко не является единственным и обнаруживается через столь же сложную сетку явлений.
Явления, как правило, не совпадают с сущностью. Маркс трактует задачу познания объекта как двуединую. Необходимо: во-первых, свести явления к сущности, т.е. двигаться к ней от явлений, дабы раскрыть ее содержание; вовторых, надо вывести явления из сущности, т.е., идя обратным путем, объяснить, почему и как именно эта сущность проявляется через данные явления [9,
399 с.].
1.2. Понятие явления в диалектическом материализме
1.2.1. Определение явления
Понятие - одна из логических форм мышления; образ реальности, ее замещающий. Понятие имеет свое содержание и свой объем. Содержание понятия это совокупность признаков, принадлежащих отражаемой реальности. Объем
понятия - совокупность явлений, которым принадлежат все эти признаки [10,
384 с.].
Явление - обнаружение (выражение) исследуемого объекта через внешние
формы его осуществления, с которыми мы сталкиваемся в процессе практической деятельности. Сущность одна, а выражается через множество явлений.
Явление есть выражение исследуемого объекта через внешние формы его
осуществления которые проявляются во взаимодействии, с которыми мы сталкиваемся, это «традиционная» категория, она принадлежат к числу основных в
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материалистической диалектике. А.А. Сорокин утверждал, что, явление - то
или иное обнаружение (выражение) предмета, внешней формы его существования [11, 840 с.].
К сфере явления относятся те признаки объекта рассмотрения, которые
обнаруживаются непосредственно в отношениях объекта с остальным миром.
Л.П. Туркин описывал явление, как ту сторона объекта, которой он «предстает» перед остальной действительностью в процессе взаимодействия. В.И.
Ленин, ссылаясь на Гегеля, в отделе «Явление» говорил: «Вещь имеет свойство,
состоящее в том, чтобы производить в другом то или иное и обнаружить себя
своеобразным способом в своем отношении к этому другому». Явление - это не
сам процесс обнаружения вещи при взаимодействиях с другими вещами, а
только то, что принадлежит вещи и обнаруживается во взаимодействии. [12,
828с.].
Явление богаче сущности, ибо оно включает в себя не только всевозможные случайные отношения, но и обнаружение внутреннего содержания, существенных связей объекта. Явления динамичны, изменчивы, в то время как сущность образует нечто сохраняющееся во всех изменениях. Но будучи устойчивой по отношению к явлению, сущность также изменяется.
Явление мыслится как изменение, как причинность бытия. И само понятие
бытия перешло в понятие субстанции. В.М. Вунд дал определение метафизической субстанции следующими положениями:
1. Субстанция есть единственно действительная, сама по себе пребывающая основа вещей;
2. Вся изменчивость явлений основывается на причинной деятельности
субстанции [13, 269с.].
Любой закон окружающего нас мира выражает существенную связь между
явлениями. Законы науки суть отражения этих существенных связей. Трудности, с которыми сталкиваются фундаментальные исследования, связаны именно
с выходом за рамки устоявшихся представлений, сложившихся в границах какой-либо отдельной фундаментальной науки. Такой выход возможен на путях
философского осмысления широкого комплекса проблем, выдвинутых самим
ходом научного познания.
1.2.2. Свойства явления
Явление богаче сущности, ибо оно включает в себя не только обнаружение
внутреннего содержания, существенных связей объекта, но и всевозможные
случайные отношения. Явления динамичны, изменчивы, в то время как сущность образует нечто сохраняющееся во всех изменениях. Но будучи устойчивой по отношению к явлению, сущность также изменяется. Теоретическое познание сущности объекта связано с раскрытием законов его функционирования
и развития [14]. В практической деятельности необходимо всегда исходить из
сущности явления.
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Явление мыслится как изменение, как причинность бытия. Явления непрерывно протекают и меняются, т.е. любая субстанция не чужда временной последовательности. Явления, происходящие с ним составляют ему полную противоположность: движение, которое происходит сейчас, может быть похожим
на то, что уже происходило ранее, но оно другое, новое. Предшествующее явление не исчезает, оно перетекает в другую стадию, сливается с ней. Предыдущее содержание не пропало, а перешло в последующее, только изменив свою
форму. Л.М. Лопатин в своем труде утверждал, что явления непрерывно протекают и меняются, т.е. любая субстанция не чужда временной последовательности [15, 88с.]. Текучесть явления заключается в том, что явления никогда не
бывают одними и теми же, каждый новый момент развития приносит новые явления, которые становятся на место прежних. Явление – является выражением
исследуемого объекта через внешние формы его осуществления, с которыми
мы сталкиваемся в процессе практической деятельности. Одна сущность может
выражаться через множество явлений. Явления, происходящие с ним составляют ему полную противоположность: движение, которое происходит сейчас,
может быть похожим на то, что уже происходило ранее, но оно другое, новое.
Предшествующее явление не исчезает, оно переходит в другую стадию, сливается с ней. Предыдущее содержание не пропало, а перешло в последующее,
только изменив свою форму.
Все явления в мире и мир в целом находятся в непрерывном, постоянном,
диалектическом развитии, источник которого — возникновение и разрешение
внутренних противоречий, ведущие к отрицанию одних состояний и образованию принципиально новых качественных явлений и процессов.
Наглядность явления познается непосредственно чувствами, тогда как
сущность не может быть познана простым созерцанием. Явление должно быть
непосредственно воспринимаемым. И.Т. Касавин дал характеристику наглядности как, связанную с возможностью представления явления в образной и чувственно воспринимаемой форме.
В своем труде В.С. Степин отмечал, что явления динамичны, изменчивы и
включают в себя не только всевозможные случайные отношения, но и обнаружение внутреннего содержания, существенных связей объекта.
Временность явления определяется периодом длительности выражения
субъективного восприятия обнаружения отношения объекта с остальным миром и может временно проявлять свои свойства.
Л.М. Лопатин считает, что явления никогда не бывают одними и теми же,
каждый новый момент развития приносит новые явления, которые становятся
на место прежних. Например, вещество из которого состоит вселенная то же, но
оно постоянно меняется, подлежит переменам в движении и расположении
своих частиц, но не поглощается этими переменами. Явления, происходящие с
ним составляют ему полную противоположность: движение, которое происходит сейчас, может быть похожим на то, что уже происходило ранее, но оно другое, новое. Предшествующее явление не исчезает, оно переходит в другую стаМонография | www.naukaip.ru
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дию, сливается с ней. Предыдущее содержание не пропало, а перешло в последующее, только изменив свою форму. Явления непрерывно протекают и меняются, т.е. любая субстанция не чужда временной последовательности.
Явление познается непосредственно чувствами, тогда как сущность не может быть познана простым созерцанием. Любой закон окружающего нас мира
выражает существенную связь между явлениями. Законы науки суть отражения
этих существенных связей. Трудности, с которыми сталкиваются фундаментальные исследования, связаны именно с выходом за рамки устоявшихся представлений, сложившихся в границах какой-либо отдельной фундаментальной
науки. Такой выход возможен на путях философского осмысления широкого
комплекса проблем, выдвинутых самим ходом научного познания.
1.3. Принципы понятия сущности в научном познании
1.3.1. Определение сущности
Развитие познания есть непрестанное движение мысли от поверхностного,
ко все более глубокому - к сущности. Сущность вещей - нечто лежащее за пределами непосредственных восприятий. Понятие сущности близко понятиям
общего, целого, внутреннего. Сущность это главное, основное, определяющее
свойство в предмете, это существенные свойства, связи, противоречия, закономерностей и тенденции развития объекта. Сущность - это внутреннее содержание, регулирующее процессы функционирования и развития предметов и явлений объективной реальности. Она не есть нечто неуловимое, самостоятельное.
Согласно Демокриту, сущность вещи неотделима от самой вещи и производна от тех атомов, из которых она составлена. По Платону, сущность
(«идея») несводима к телесно-чувственному бытию; она имеет сверхчувственный нематериальный характер, вечна и бесконечна. Он считал явления временными, эмперическими, преходящими. Аристотель материалистически подходил
к проблеме человека и понимал под сущностью вечный принцип бытия вещей.
Он считал, что человек по биологической сущности является одним из видов
высокоорганизованных животных. В средневековой схоластике проводится
различие между сущностью (essentia) и существованием (existentia). Каждая
вещь – это существо сущности и существования. Сущность характеризует
quidditas (что есть) самой вещи. Б. Спиноза рассматривал сущность как «то, без
чего вещь и, наоборот, что без вещи не может ни существовать, ни быть представлено».
М.В. Клецкин считает, что сущность - это то, чем становится нечто сущее
в процессе становления действительности. Сущее не определяет что-то конкретное, а обозначает два конституирующих процесса, принадлежность к которым составляет важнейшую характеристику любой единичной сущности и
определяет ее истинность. Бытие сущностей не есть случайный поток сознания, наоборот, оно всегда необходимо, так как фундируется сущим-самим-поМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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себе. Кроме того, любое представление выражает в символической форме некоторую потребность и поэтому имеет смысл. Не случайна поэтому и такая характеристика сущности, как ее ценность. Сущности-понятия играют важнейшую роль в познании. Они не просто обозначают нечто сущее, но выражают
его важнейшие (ценные) для индивида стороны существования. Сущностьпонятие - это то, как вещь существует для индивида в результате различения.
Над ней нельзя поставить эксперимент, но ее возможно проанализировать, создать сущностную структуру сущего, истинность которой конституируется становлением бытия [16, С. 1 - 6]. В своем труде «Сущность и явление» Ю.А. Богданов утверждал, что доказательство истинности или ложности рассуждений о
чем-либо сводится к доказательству бытийного существования или несуществования рассматриваемых сущностей или их свойств (в этом смысл силлогистики), так как сущее-само-по-себе познаваемо только в бытийной форме сущности.
И.Т. Фролов в «Философском словаре» говорил о том, что мировоззренческая функция диалектического материализма состоит в теоретическом обосновании и синтезе на основе достижений современной науки единой картины мира, в обосновании научного материалистического мировоззрения, дающего ответ на вопрос о месте человека в мире, его сущности, цели и смысле жизни,
перспективах развития человечества и взаимоотношениях его с природной средой [17, с. 120-121].
Представители марксистской философии утверждали, что сущность объекта – это его основное внутреннее противоречие (или система противоречий),
представляющее собой движущую силу развития этого объекта, но это противоречие спрятано в сложных системах опосредствований, далеко не является
единственным и обнаруживается через столь же сложную сетку явлений.
В.С. Степин высказал мнение, что теоретическое познание сущности объекта связано с раскрытием законов его функционирования и развития. В практической деятельности необходимо всегда исходить из сущности явления.
1.3.2. Свойства сущности
Сущность характеризуется относительной устойчивостью, конкретностью,
динамичностью, абстрактностью.
Т.И. Кохановская считает, что конкретное (конкретность) (от лат. concretus
- cгyщенный) - философская категория, выражающая вещь или систему взаимосвязанных вещей в совокупности всех своих сторон и связей, которая отражается как чувственно-конкретное (на эмпирическом этапе) или как мысленноконкретное (на теоретическом этапе) [18, 576с.].
А.А. Сорокин говорил, что с сущностью возникает конкретная определённость сущего. Благодаря своей сущности конечное сущее выделяется как относительное из абсолютного, как конечное из бесконечного бытия.
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Э. Корет определял сущность как внутренне конститутивный принцип конечного сущего, через ограничение и выделение его из иных содержаний бытия
конституирующий его определённость [19, 248с.]. Любая философская категория не может быть до конца понята, если ее рассматривать изолировано от конкретной системы взглядов. Это относится к категориям явления и сущности. Во
всех предметах и явлениях определяющим является сущность и производное от
нее - явление. Сущность - это совокупность причин, определяющих саморазвитие объекта.
Кант считал, что сущность характеризует устойчивые признаки вещи.
Сущность устойчива по отношению к явлению, но все равно изменяется. Какого-то устойчивого, неизменного критерия не существует, т.к. критерии оценок
разноречивы и изменчивы. Ю.А. Богданов описывал динамичность устойчивой,
по отношению к явлению, сущности, отмечая ее изменчивость относительно
восприятия. Объект не может быть постоянен, как и его содержимое. При изменении свойств предмета динамично меняется и его сущность.
Абстрактность сущности проявляется отвлечением от некоторых несущественных в определенном отношении свойств изучаемых явлений и выделение
свойств существенных и определяющих, но это не означает, что несущественные свойства всегда являются такими при всех условиях.
Такие философские категории, как сущность и явление - важная часть диалектического понимания некоторых сторон познания в медицине. Процесс познавания здорового и больного организма идет от явления к сущности. Познавая законы медицины, врач тем самым познает сущность болезни, может целенаправленно использовать их в интересах совершенствования системы здравоохранения. Современное медицинское познание, в том числе в диагностике,
превращается, таким образом, в область комплексного анализа сложной теоретической и экспериментальной деятельности, в связи с чем в ней усиливается
взаимодействие общественных, естественных и технических наук.
Диалектика сущности и явления в медицинском познании проявляется:
- в возможном несовпадении объективных показателей, данных инструментального и лабораторного исследования с симптомами и субъективными
жалобами пациента;
- в развитии профилактической медицины: для определения признаков состояния здоровья, первых признаков болезни.
В повседневной деятельности врачу постоянно приходится совершать переход от доступных органам чувств явлений к скрытой от них сущности. В медицине сущность совпадает с патогенезом, а явление с проявлением болезни – с
симптомами и синдромами. Познавая симптомы и синдромы, мы проникаем в
сущность болезни, а познавая патогенез, мы можем предположить возможное
проявление и развитие болезни. Симптомы и синдромы выступают в роли
внешних проявлений болезни (сущности). В клинической практике знать сущность патологического процесса значит, во многих случаях предвидеть течение
болезни и таким образом иметь возможность правильно построить лечение.
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Этиология и патогенез заболевания выражают динамичный характер его возникновения, развития и исхода. Смена основных этапов развития болезни также носит закономерный, динамичный характер.
2. ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ЧЕРЕЗ ФИЛОСОФСКИЕ
КАТЕГОРИИ СУЩНОСТИ И ЯВЛЕНИЯ
2.1. Принципы понятия сущности и явления в медицине
Философия медицины является высшей формой познания медицины, постижения и утверждения ее сущности, содержания, смысла, ценности и значения в жизни людей. Ее истоки исторически и логически связаны с возникновением натурфилософских идей о здоровье и болезнях людей. Древнегреческие
натурфилософы выдвинули большое количество идей, сыгравших огромную
роль в развитии медицины. Эти идеи стали зародышем многих последующих,
включая и современные, представлений и концепций о внутренней взаимосвязи
и единстве философии и медицины [20, С. 84-88].
Философия расширяет кругозор медика, развивает способность видеть за
множеством частных проявлений болезней человека общие закономерности их
возникновения, течения и исходов, умения глубже понимать сущность патологических процессов и на основе этого повышать эффективность диагностики и
лечения [21]. Философские категории как предельно общие понятия отражают
действительность, в том числе и медицинскую. В медицине эти категории тесно взаимосвязаны между собой.
Медицина – это конкретная наука с разнообразием клинических проявлений заболевания у каждого больного, в которой необходима тесная, подконтрольная связь этого единичного или особенного с всеобщими законами и категориями, синтез единичного и всеобщего. Не давая конкретного ответа на вопросы, категории диалектики вооружают врача правильными методологическими принципами изучения и истолкования изучаемых процессов и явлений
[22, С. 17-21]. Главная задача медицины как науки состоит в раскрытии сущности болезни, поскольку с ликвидацией сущности исчезают и явления. Если мы
не знаем сущность болезни (или неправильно познаем её), то наше лечение неэффективно. Такие философские категории, как сущность и явление - важная
часть диалектического понимания некоторых сторон познания в медицине.
Процесс познавания здорового и больного организма идет от явления к сущности. Познавая законы медицины, врач тем самым познает сущность болезни,
может целенаправленно использовать их в интересах совершенствования системы здравоохранения. Современная медицина уже не ограничивается познанием свойств, отражающих лишь качественную сторону изучаемых процессов
и явлений. Для углубленного познания ей необходимо выявить их количественную характеристику.
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Современное медицинское познание, в том числе в диагностике, превращается, таким образом, в область комплексного анализа сложной теоретической и экспериментальной деятельности, в связи с чем в ней усиливается взаимодействие общественных, естественных и технических наук. Сложный, комплексный характер современных проблем требует дальнейшего углубления интеграции всех областей науки. Должны получить более широкое развитие такие
формы организации науки, которые обеспечивают междисциплинарное исследование актуальных проблем, необходимую мобильность научных кадров, гибкость структуры научных учреждений.
Диалектика сущности и явления в медицинском познании проявляется:
- в возможном несовпадении объективных показателей, данных инструментального и лабораторного исследования с симптомами и субъективными
жалобами пациента;
- в развитии профилактической медицины: для определения признаков состояния здоровья, первых признаков болезни [23].
В повседневной деятельности врачу постоянно приходится совершать переход от доступных органам чувств явлений к скрытой от них сущности. В медицине сущность совпадает с патогенезом, а явление с проявлением болезни – с
симптомами и синдромами. Познавая симптомы и синдромы, мы проникаем в
сущность болезни, а познавая патогенез, мы можем предположить возможное
проявление и развитие болезни. Симптомы и синдромы выступают в роли
внешних проявлений болезни (сущности) [24, 150с.]. В клинической практике
знать сущность патологического процесса значит, во многих случаях предвидеть течение болезни и таким образом иметь возможность правильно построить
лечение. Этиология и патогенез заболевания выражают закономерный характер
его возникновения, развития и исхода. Смена основных этапов развития болезни также носит закономерный характер.
Сущность болезни состоит не во внешнем воздействии, а в содержании
нарушенной жизнедеятельности. Сама по себе болезнь уже есть диалектический и противоречивый процесс, поэтому ее анализ невозможен вне осмысления и использования законов, принципов и категорий диалектики. Диалектический метод применим уже на начальной стадии – осмыслении сущности и причин болезни [25, С. 56-60]. Совмещая абстрактно-теоретическую конструкцию
нозологической единицы с нормальными и патологическими процессами врач
выставляет диагноз заболевания.
Успехи практической медицины находятся в существенной зависимости от
развития ее методологических и теоретических основ. Достижения практической медицины напрямую зависят от развития теоретических исследований.
Интеграция философии и медицины обеспечивает формирование целостного
подхода к бытию человека на индивидуальном, видовом и биосферном уровнях, что является основанием для понимания глубинной сущности человека
[26, 140с.].
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2.2. Диалектический анализ стоматологической патологии через категорию явления
Нозологический подход в медицине неразрывно связан с диагностикой как
процессом отражения, в основе которого лежит процедура совмещения абстрактно-теоретической конструкции нозологической единицы с нормальными
и патологическими процессами. Явление – это форма в которой представлена
болезнь, ее симптомы. Мы понимаем, что хроническое течение заболевания характеризуется временными периодами обострения. Хронический процесс в
тканях зуба и периодонта течет от нескольких месяцев до нескольких лет, а период обострения ограничен несколькими днями. Это есть отражение философского понятия временности, текучести.
Наглядность явления болезни познается непосредственно чувствами, проявлениями симптома. Явление должно быть непосредственно воспринимаемым. К проявлению любой болезни относятся 5 главных признаков: гиперемия, местное повышение температуры, отек, боль и нарушение функции. Характерными явлениями для обострения в стоматологической практике, например, могут быть гиперемия слизистой оболочки в области причинного зуба,
отечность, боль при накусывании на зуб и невозможность пережевывания пищи
на пораженной стороне. Обострение хронического воспалительного процесса
может характеризоваться различной степенью проявления явлений, но их
наглядность будет неизменна.
На основании патоморфологических исследований медики изучают как
наглядно протекает заболевание на клеточном уровне. Например, исследуя патоморфологические изменения в пульпе зуба и периапикальных тканях можно
сделать вывод, что повреждение преобладает над восстановительным процессом и организм не в состоянии самостоятельно, без медикаментозного лечения,
восстановить структуру и функцию пораженного зуба.
Изменчивость течения того или иного заболевания характеризуется различными проявлениями явления. Наглядность симптомов никогда не бывают
идентична и единичные элементы явления могут протекать в различной форме,
когда одна преобладает над другой. Так, даже у одного пациента в разные периоды обострения сила проявления одного явления превалирует над другим.
В связи с тем, что наблюдаются периоды обострения развитие заболевания
становится менее предсказуемым. Изменение клеточного и тканевого состава в
момент обострения воспаления свидетельствует об обратимости характера воспалительного процесса, характеризует динамику заболевания. Мы наблюдаем
те же клетки, что и при хронической форме течения заболевания, например, в
тканях зуба и периодонта, но идет обострение воспалительного процесса. Патоморфологические исследования помогают нам отследить динамичное развитие данного заболевания. Одним из критериев удачного лечения является прекращение всех проявлений явления данной патологии.
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Временность той или иной стоматологической патологии - одно из главных свойств его явления. Временность связана со свойством текучести, когда
заболевание без ощущаемых проявлений существует годами, а изменения протекают на уровне сущности. Промежутки между обострениями могут быть как
кратковременны, так и длиться месяцами.
Наши клинические исследования также неразрывно связаны с философской категорией явления. Мы наглядно наблюдаем как протекает заболевание.
Внутреннее проявление болезни проявляется, когда хронический процесс с его
бессимптомным течением перетекает в стадию обострения, характеризующуюся болями в области причинного зуба, отеком, гиперемией мягких тканей. Эти
явления носят временный характер, т.к. стадия обострения кратковременна и
длится несколько дней. Но, несмотря на краткость данного явления, оно может
иметь далеко идущие последствия в виде серьезных осложнений для всего организма и конкретно взятой челюстно-лицевой системы.
Создавая условия для прекращения воспалительного процесса, мы создаем
конкретные условия для регенерации. Это качество мы можем применять в
конкретно взятом случае и разрабатывать план лечения для конкретной патологии. Переосмысление патоморфологических изменений в тканях в трактовании
философских категорий позволяет врачу правильно оценить протекающий патологический процесс и выработать тактику ведения пациента.
Таким образом, на основе диалектико-материалистического подхода к исследованию объектов на уровне явления мы подошли к категории существования в диалектической паре явление – сущность.
2.3. Диалектический анализ периодонтальной патологии через категорию
сущности
Изучая проблемы стоматологической патологии на уровне сущности мы
используем диалектико-материалистический подход. При этом мы, исходим из
того, что анализ сущности любых объектов не ограничивается только лишь
анализом на уровне явления, например, боль при накусывании на зуб, изменений в кости, видимых на рентгенограмме, а в содержании нарушений жизнедеятельности, которые мы выявили с помощью патоморфологических исследований тканей зуба и периодонта. Глубинные процессы без теоретического подхода невозможно понять, врачу необходимо умение анализировать. Информация
об изменениях в зубе и тканях периодонта крайне необходима, особенно в свете
формирования новой модели патогенеза заболевания. Исследования, проведенные в этой области, свидетельствуют о тяжести протекаемого процесса. Даже
если на первый взгляд сущность не видна (в нашем случае бессимптомное хроническое течение воспалительного процесса), она все равно имеет глубинный
формат проявления (патоморфологические изменения тканей). Сама по себе
болезнь уже есть диалектический и противоречивый процесс, поэтому ее анализ невозможен вне осмысления и использования законов, принципов и категоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рий диалектики. Диалектический метод применим уже на начальной стадии –
осмыслении сущности и причин болезни [27, С.19–21].
Сущность заболевания проявляется объективными, устойчивыми свойствами, например, болью при накусывании на причинный зуб, закономерно отражающие течение болезни. Патоморфологические исследования помогают
врачу в раскрытии сущности вещей во внешних формах их клинического проявления. Благодаря этим исследованиям выявляется закономерность смены основных этапов развития заболевания. Заболевание остается тем же, изменялась
форма его течения. Хронический процесс не исчезает, явление это не исчезает,
оно переходит в другую стадию, в стадию обострения, изменив свою форму и
требует совершенно другого подхода в плане лечения. Изучая изменения, происходящие как в зубе, так и в окружающих его тканях, связь от части к целому
и от целого к частям, дает возможность врачу разработать и применить на
практике методику лечения конкретного заболевания. Благодаря патоморфологическим исследованиям врач определяет, что явления воспаления носят временный характер, и наша задача разработать такой способ лечения, который бы
помог изменить ход течения воспалительного процесса, позволив превалировать процессам регенерации.
Хроническому воспалительному процессу присуща своя динамика и она
зависит от многих факторов: состояния иммунной системы, наличия микрофлоры, влияния окружающей среды, социальных факторов. Методологический
подход к феномену заболевания, его исследование позволяет внести коррективы в динамику процесса, перевести динамику патогенеза заболевания из стадии
обострения через стадию заживления в стадию регенерации благодаря выбору
эффективного способа лечения.
Принцип восхождения от абстрактного к конкретному организует процесс
познания. Абстрактное познание отвлекается от индивидуального, оперируя
понятиями. Нам необходимо перейти к конкретному отражению объективной
действительности сущности нашей патологии. Перейдя от абстрактного мышления к анализу протекающего патологического процесса, синтезировав полученные результаты мы разрабатываем конкретную методику лечения стоматологической патологии, которая прогнозируемо позволяет получить благоприятный результат. Диалектика помогает развить системное мышление, которое
помогает в достижении новых результатов, так как знание объективных закономерностей движения и развития самого предмета дает возможности в прогнозировании этих самых определенных, новых результатов.
Интеграция философии и медицины обеспечила формирование целостного
подхода к данной патологии, что явилось основанием для понимания глубинной сущности, как периодонтальной [28, С. 162-169], так и ортодонтической
патологии [29, 304 с.], а также оценки статуса твердых тканей зубов [30, 208с.],
исследуемых нами, для повышения качества оказания стоматологической помощи.
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В современном мире медицина претерпевает процесс глубочайших преобразований. Это проявляется во взаимосвязи методов медицины и философии.
Философский взгляд на исследование благодаря материалистической диалектике получает объективное доказательство в каждом конкретном случае, когда
патоморфологические изменения, произошедшие в зубе и окружающих его
тканях приводят к возникновению патологии, что наводит врача на мысль о
разработке методики лечения.
В результате наших исследований и анализа философской и медицинской
литературы по нашей тематике мы достигли поставленной цели, овладели философской методологией и диалектическим подходом для изучения медицинской проблемы. Философские категории явления и сущности позволили зафиксировать универсальный потенциал в освещении нашей медицинской проблематики. Раскрыта суть философской категории явления и сущности для исследования стоматологической патологии, заключающейся в патоморфологических изменениях, происходящих в околозубных тканях и их внешних проявлениях в виде симптоматики заболевания. Диалектический подход в познании
сущности болезни и глубинный анализ изученных явлений позволяют нам
предлагать эффективный способ лечения стоматологической патологии и внедрять его в практику.
Методы медицинских наук при всем их многообразии и совершенстве не
могут полностью обеспечить познание огромного богатства нормальных и патологических явлений и их взаимозависимость. Но и философский метод не
может заменить специальных методов медицинской науки. Сегодня медицинская реальность еще больше, чем в прошлом нуждается в философском осмыслении, которое призвано помочь всем медикам понять суть системнокомплексного характера взаимосвязи человека с окружающим миром.
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата
Название конференции
Услуга
Шифр
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 июля
МК-839
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИЯ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
5 июля
МК-840
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
5 июля
МК-841
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXVIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
5 июля
МК-842
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
5 июля
МК-843
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
7 июля
МК-844
за 1 стр.
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
7 июля
МК-845
за 1 стр.
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
Международная научно-практическая конференция
90 руб.
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
7 июля
МК-846
за 1 стр.
ЭКОНОМИКИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
27 июля
МК-847
за 1 стр.
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
90 руб.
27 июля
МК-848
за 1 стр.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
V Международная научно-практическая конференция
90 руб.
27 июля
МК-849
SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND
за 1 стр.
INNOVATIONS
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-850
НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ
за 1 стр.
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-851
за 1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-852
за 1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-853
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ
за 1 стр.
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
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