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ГЛАВА 1. О СУЩНОСТИ ЗАКОНА
Трынкин Вадим Владимирович
доцент кафедры философии и теологии
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина

Аннотация: в статье подвергнута анализу сущность закона. Изучены контексты понятия
«закон». Закон соотнесён с нравственностью и правом. Дано понятие сущности закона.
Изучены цели составление закона, смысл понятия «законодатель». Определено соотношение
закона и религии.
Ключевые слова: сущность, закон, нравственность, право, законодатель, религия.
IN ESSENCE OF STATUTE
Trynkin Vadim Vladimirovich
Abstract: the article analyzes the essence of the law. The contexts of the concept "law" are studied.
The law is correlated with morality and law. The concept of the essence of the law is given. The
goals of drawing up a law, the meaning of the concept of "legislator" are studied. The relationship
between law and religion has been determined.
Key words: essence, statut, morality, right, legislator, region.

ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ ЗАКОНА
Юридический закон приобрёл вид строгой позитивистской догмы, не
предполагающий отступлений в какую-либо сторону. Хотя на стадии своего зарождения понятие «закон» имело немало контекстов, большая часть которых
свидетельствовала о его божественных истоках и нравственном начале. Божественные нравственные принципы относятся и к необходимости почитания родителей [см. 4, Исх. 20.12], и к необходимости заботы об обездоленных людях
(вдове, сироте, путнике) [см. 4, Втор. 14. 28, 29], и ко многому другому. Есть в
них и негативное отношение к властителям, любящим повторять о людях: «дать
им больше работы, чтоб они трудились и не занимались пустыми речами» [см.
4, Исх. 5. 9]. Со времени древнего Рима понятие «закон», хотя и связанное по
сути с понятием «справедливость», гораздо чаще трактуется в виде способа
принуждения граждан к определённым действиям. Такая трактовка данного поМонография | www.naukaip.ru
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нятия, читает Спиноза, может быть обусловлена либо естественной необходимостью, либо указанием властителя [см. 14, с. 52]. Естественная необходимость
принуждения появляется с целью наказания правонарушителя; указание властителя может, наоборот, использовать принуждение, приводящее к преступлению против человечности. Монтескьё объясняет понятие «закон» также двумя
способами, но в ином контексте: в широком смысле закон характеризует естественные причины, становящиеся началом зарождения природных явлений. В
узком смысле имеются в виду разумные существа, сами для себя создающие законы; хотя в человеческом обществе также значимы законы, не созданные
людьми [см. 9, с. 12]. Имеются ввиду законы, созданные для людей Богом. В
этой связи Монтескье утверждает, что законам, созданным людьми, должны
предшествовать критерии справедливости, исходящие из законов Бога. Г. Харт
данный вопрос не разбирает, откладывая его на неопределённое время. Вначале
он готов найти нужное объяснение в самих законах, а затем перейти к его окончательному определению [см. 16, с. 10]. И. Ильин, ссылаясь на абстрактных
людей, пожелавших установить равный, упорядоченный и справедливый общественный порядок, выделяет у них три вида установлений: первое названо законом; второе – правительственным распоряжением; третье предстаёт в виде
обычая [см. 7, с. 165]. Но если есть правительственное установление, значит,
есть правительство. А если есть правительство, сами люди по собственной
инициативе не могли бы издавать законы, разве что образовывали тот или иной
обычай. Юристы современной России сразу определяют, что есть закон. С.
Алексеев характеризует его через совокупность обеспеченных требований,
предназначенных для регуляции поведения людей [см. 1, с. 33]. В данном случае перечисляются функции закона, его защищённость и целевая доминанта. В
следующем уточнении добавляется указание на осязаемую форму закона, на
возможность использования его в суде, а также его обязательный, императивно-властный характер [см. 1, с. 33-34]. Суть самого закона из таких определений не возникает. Л. Морозова указывает на нормативную форму закона, факт
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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его принятия тем или иным властным органом и на формулируемую цель его
применения – регулирование важных общественных отношений. Ею оттеняется
значимость закона на фоне иных правовых актов тем, что у закона самое высокое место в системе нормативной регламентации, а также высшая юридическая
сила. К перечисленному добавлен фактор непосредственного действия закона, а
также факт его финансового обеспечения [см. 10, с. 197]. Э. Поздняков ограничивается констатациями по поводу сомнений и неясностей в связи с термином
«закон», имеющимся во всех языках и содержащим, по меньшей мере, два значения. Суть его неясностей: связан ли закон с писаной формой, с неписанной
формой, соответствует он критериям справедливости или нет. Упоминается
специалистом и закон природы, хотя уточнений в связи с ним не появляется
[см. 13, с. 131].
Любопытно рассуждение Дж. Остина: он обозначает факт противостояния
юридического закона закону естественному, хотя и отождествляет последний с
законом Божиим. В реальности Остин приводит три понятия, каждое из которых имеет собственные характеристики. Юридический закон Остин связывает с
установлениями, исходящими от политических начальников [см. 17, с. 2]. Закон
Остин отождествляет с командой, которую отдают начальники в устной или в
письменной форме. Предполагаются исполнители-юристы, создающие после
письменные тексты законов. Так как закон у него близок команде, с нею проще
ассоциируется его императивная форма [см. 17, с. 6-7]. Впрочем, Остин чрезмерно строг в отношении к закону, обвиняя его в двусмысленности. Её он объясняет тем, что в одном отношении законы-команды несут в себе заряд императивности, будучи подлинными законами; в другом отношении законы используются безотносительно к их командной природе, а потому, вроде бы, перестают быть законами [см. 17, с. 21]. Как видно, Остину не учёл, что закон в юриспруденции применяется двумя способами – императивно и диспозитивно.
Современное понятие закона в виде системы правил и норм, обязательных
к исполнению, от сущности закона пока очень далеко. В данном определении
Монография | www.naukaip.ru
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всё заранее предрешено и настроено на разносторонние формы принуждения
граждан. Такие законы не выдерживают критериев необходимости и всеобщности – критерии необходимости подменяются произволом; критерий всеобщности к законам, создаваемым в конкретное время в конкретных государствах,
также не применим, ограничиваясь чётко обозначенными государственными
границами, значит, намерениями лишь органов власти. Хотя закон по своему
предназначению должен быть рассчитан на человеческое сообщество, не только на отдельное государство. Наконец, современный закон практически полностью отстранился от критериев справедливости, в нём также исчезли перспективы развития общества.
Мне думается, определение закона в земном мире может быть таким: законом является система установлений, созданная в соответствии с критериями
справедливости, всеобщности и необходимости, предопределяющая собой формы и способы нормативной регламентации поведения людей в развивающемся
обществе. Понятие «установления» важно потому, что в нём содержится указание на субъекта, их создающего, акт создания и процедуры регламентация поведения, тогда как в правилах и нормах – лишь факт регламентации. Критерии
справедливости предполагают способ количественно-качественного выявления
пропорций при обмене или распределении общественно-значимых благ. Критерии необходимости и всеобщности позволяют созданной системе установлений
соответствовать базовым условиям существования и развития человечества. Такое понятие закона, безусловно, раздвигает рамки государства. Но это его внутреннее расширение лишь способствует благотворному вхождению государства в
столь же глубинную общность на Земле. Данный рода закон исключает всякий
произвол, полностью служа стратегически важным целям развития общества.
Законы, не соответствующие данным критериям, далеки от своей сущности. Гегель отмечает, что в римских и германских юридических кодексах подлинных
понятий нет, а есть только формально созданные (рассудком, а не разумом) те
или иные правовые определения, положения, правила, законы [см. 5, с. 28].
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Далеко не прояснена тема соотношения закона и нравственности. Г. Кельзен стремился очистить закон от влияния нравственности. Но каждое должностное лицо, несправедливо применяющее норму закона, противостоит нравственности. Каждый человек, несправедливо принуждаемый законом, апеллирует к нравственности. Кое у кого из специалистов возникают идеи более благоприятного отношения к нравственности. Её по привычке именуют моралью,
хотя мораль соответствует официальной идеологии, тогда как нравственность
является фундаментальной основой всех отношений вообще, как официальных,
так и общественных. У Г. Бермана рождается идея: может ли закон потерять
свою правомочность и перестать быть обязательным, если он противоречит
фундаментальным принципам нравственности? Или же, несмотря на отношение
к нравственности, закон всегда остаётся законом, выражая волю правителя?
[см. 3, с. 298]. Сам он не отвечает на заданные вопросы, хотя ответы прозрачны.
Закон, противоречащий фундаментальным принципам нравственности, остаётся правомочным и обязательным в официальном понимании. И наоборот, он не
может считаться ни тем, ни другим при оценке его с позиции нравственности и
права. Харт мыслит шире, рассматривая параллельно два вопроса: 1) проблему
учёта справедливости или несправедливости при создании самих законов; 2)
проблему соответствия или несоответствия справедливости уже созданных законов [см. 16, с. 16]. Сами мысли об отношении законов к нравственности – это
безусловный прогресс юридической мысли. Было бы очень важно в жизни мерять своё отношение к тому или иному закону его соответствием принципам
нравственности – справедливости, совести, долгу перед людьми и профессиональной чести при соблюдении интересов народа. Кое-где законодатели стараются соблюдать верность принципам нравственности. К примеру, ст. 281 греческого Гражданского кодекса запрещает применять какой-либо закон, если он
явно противоречит доброй совести или добрым нравам. Но это, похоже, исключение.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬ И ЕГО ЦЕЛИ
Юристами часто используется понятие «законодатель». В текстах оно зву-

чит многозначительно и даже возвышенно. Возникает вопрос: кто это такой?
Поздняков действия законодателя неожиданно приписывает обществу, что
нелепо. Например, он утверждает, что абсолютное подчинение законам, при абсолютном их господстве равно тому, что общество связывает само себя, пребывая в неподвижности и беспомощности [см. 13, с. 148]. Однако, ясно, что законы издаются совсем не обществом, которое само себя не позволило бы принуждать никогда. Аристотель, не используя термина «законодатель», определяет цель при создании законов: их следует издавать, ориентируясь на существующий строй государства, но не наоборот, когда строй государства подгоняется
к издаваемым законам [см. 2, 189а15]. При указании на строй государства современное сознание может подумать, что законы должны соответствовать основным предписаниям власти. Мнение философа сориентировано на глубинные
общественные отношения, в соответствии с которыми государство понималось
им, как общение общений. Именно ему должны соответствовать создаваемые
законы. И, можно добавить: законы должны обладать статусом всеобщности и
необходимости, соответствуя критериям справедливости, не будучи формальными правилами. Об этом же отчасти размышляет Р. Давид, фиксируя, что, если создатель закона использует критерии справедливости, закон словно сам
находит своё место в мире. У закона возникают органичные связи с обычаями и
с естественным правом, он также сущностно соответствует добрым нравам людей. Если же законодатель чужд справедливости, закон теряет все свои возможные лучшие качества. К сожалению, составители законов часто идут на поводу внешних для них причин. Один из них по форме ориентируется на создание естественного закона. По содержанию создаваемый закон предназначается
для подчинения людей руководству правил. Тем самым, нормы закона накладываются на общественные отношения сверху, искусственно, имея лишь одну
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цель – подчинить их правилам [см. 15, с. 118]. Ясно, что такой закон далёк от
естественности, будучи предназначен не развивать, а сковывать инициативу
людей. Иногда критикуют теорию Остина за использование слова «команда»
(приказ) при определении концепции закона. Мол, слишком это определение
жёсткое в отношении к законам, касающимся многих сторон организации общественной жизни, не сводимым к приказам. Однако в теория Остина законодателями именуются политические начальники, которые своей командной
формой образования законов противопоставляют их естественному праву и закону божьему [см. 17, с. 2]. Что любопытно, в этой несколько прямолинейной
форме Остин чётко зафиксировал суть текущего законодательства, то, что оно
создаётся по поручению политической власти. Одновременно Остином подчёркнуто и противостояние закона нормам естественного права. Теория Остина, таким образом, не стоит в стороне от иных теорий позитивного права. Она
лишь высвечивает его подлинную суть, а также главный источник его возникновения и управления им, который многие юристы не проясняют. Подтверждений тому немало. У другого специалиста при анализе законодательства изначально указывается на систему принудительных правил, исходящих, как написано, от государства [см. 10, с. 141-142], фактически – от верховной власти.
Ещё специалист без всяких оговорок указывает на специфическую форму законов, выражающуюся в повсеместном применении запретов и ограничений.
Иногда, стремясь многое в жизни запретить, законодатель создаёт своеобразный парадокс – в законе предписывает невозможное. Здравомыслящее
мышление ясно осознаёт, если нечто невозможно, оно ни в коем виде не должно предписываться законом. В противном случае закон превращается в свою
противоположность – в нечто абсурдное. Специалист это опровергает: законодатель никогда не создаст абсурдный закон, какой создал бы умалишённый или
самый жестокий диктатор [см. 15, с. 88]. Однако в юриспруденции даже самое
невозможное становится иногда не просто возможным, но реальным. Законы, и
это обстоятельство известно с древних времён, довольно часто требуют от
Монография | www.naukaip.ru
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граждан невозможного. Монтескьё отмечал, что вследствие применения многих
коварных законов, созданных по приказу Суллы, ряд из них исполнить было
физически невозможно, из-за чего многие невинные граждане подвергались суровым карам [см. 9, с. 237]. Современность не избавилась от наследия прошлого, создавая невыполнимые законы по иным причинам, нежели в жестокие времена. Абсурдные законы возникают вследствие чрезмерного старания придворных юристов услужить повелителю в деле максимального принуждения
народа. Тогда запрет накладывается на запрет, к которому присоединяется следующий, да так, что у граждан, особенно у предпринимателей возникает ощущение, что невозможно вести бизнес, не нарушая какого-либо закона. В результате высвечивается фигура законодателя – он практически всегда множествен:
им часто бывает команда специалистов в администрации того или иного президента, а также свои команды в том или ином министерстве; наконец, к законодателю относятся обе палаты законодательного собрания. Но в любом случае в
качестве законодателя выступают намерения и повеления верховной власти,
которые претворяют в законодательные формы служащие ей юристы.
Есть у законов ещё одно свойство, очень понятное адвокатам и судьям, но
совсем не понятное гражданам – в текстах законов, обычно разных и в разное
время изданных, но посвящённых одной и той же проблеме, встречаются два
взаимоисключающих положения. Сталкиваясь с ними, гражданам и предпринимателям практически не понять, какое из них считать действующим, а какое
– нет, какое из них сохраняется, а какое утратило силу [см. Пухта, 11, с. 463].
Граждане не осведомлены, что такова основная черта законов. Так называемые
законодатели – народ осторожный, они прекрасно осознают, насколько переменчива политическая фортуна. То положение, которое поддерживало текущий
ход событий, со сменой правителя может оказаться под запретом. И действительно, на протяжении нескольких десятилетий, а иногда – одного из них, резко
меняется строй политической жизни. Был Сталин – стал Хрущёв, затем Брежнев, после – Андропов, Горбачёв, Ельцин. И каждый раз переписывать законы?
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Иногда так и поступают. Хотя чаще юристы действуют хитрее: пишут законы
так, что их можно трактовать в любую сторону в любое время. Ведь не только
существуют прихоти правителей; на судебное дело часто влияют весьма важные персоны. А им, как известно, в судах проигрывать нельзя, даже если существующие нормы закона ими нарушены. Вот и создаются тексты законов по
принципу двоемыслия: одна статья закона исключает предыдущую – чтобы
любую можно было использовать в конкретной ситуации. Таким принципом,
собственно, и пользуются как адвокаты, так и судьи. Например, акт о парламенте 1911 г. Великобритании составлен так: «Если публичный закон (не являющийся финансовым) будет трижды вотирован палатой общин на трёх последовательных сессиях, и отосланный в палату лордов за месяц до окончания сессии, будет этой палатой трижды последовательно отвергнут, а королева его
одобрит, он станет актом парламента, несмотря на отсутствие согласия палаты
лордов. Но для применения этого постановления должно пройти два года между вторым и третьим его чтением в палате общин» [см. 8, с. 14-15]. В законе заложена череда условий, главное из которых – временной лаг, обязывающий палату общин подтверждать принятие того же закона через два года. Однако за
два года могут пройти необратимые изменения в палате общин из-за давления
лоббистов со стороны палаты лордов, или по иным причинам – социальным
или законодательным. Закон, тем самым, составлен таким образом, чтобы не
ущемить ничьих интересов.
ПРОБЛЕМА ДЕЕСПОСОБНОСТИ ЗАКОНА
К теме целей, которые ставит перед собой законодатель, примыкает проблема дееспособности закона. Любому законодателю важно, чтобы его главное
установление нашло применение, более того, стало повсеместным. Может
быть, по этой причине юридическое сознание часто превозносит значимость законов, считая их единственным источником установления отношений в общеМонография | www.naukaip.ru
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стве. Да и поле законов постоянно увеличивается, чтобы закон дотянулся до
каждого мелкого события или отношения, предписав для них правила действий.
Данному воззрению противостоит опыт реальных отношений. Известно: законы не существуют в нормативном вакууме, вроде бы исключающем какое-либо
иное применение норм. Никуда не исчезло из правового поля естественное право, которым часто руководствуются люди в собственной жизни и во взаимных
связях. Большинство социальных отношений совершается по норам обычного
права. В наиболее критичных обстоятельствах люди руководствуются нормами
божественного права. Вдумчивые граждане часто опираются на нормы разумного права. Наконец, криминалитет противопоставляет закону противоестественное право. Закону, каким бы он ни был, часто приходится считаться с влиянием на жизнь и дела людей фундаментальных типов права и права противоестественного.
Составители законов нередко полны решимости, чтобы подчинить влиянию законов самые разные стороны деятельности людей – экономическую, политическую, религиозную, художественную и т.п. Но как быть с тем, что ряд
видов деятельности со сферой законов никак не соприкасаются? Попробуйте
что-либо регламентировать во внутренней вере людей в Бога, или в любом виде
творчества, или в бурных дебатах, происходящих в том или ином законодательном органе тогда, когда мужчина-депутат хватает женщину-депутата за волосы? Закон, как ни странно, во многих жизненных ситуациях либо не в состоянии дотянуться до той или иной области, либо бессилен как-либо повлиять на
неё. Специалисты американского законодательства поняли это обстоятельство
достаточно быстро. Невозможно запланировать универсальную систему обязанностей для каждого человека или сообщества, считает Остин. И даже если
бы юридическое сознание совершило грандиозное деяние, создав закон практически на каждый случай в жизни, даже в этом случае люди находили бы способы и пути, чтобы действовать по-своему [см. 17, с. 17]. Параллельно с системным отставанием создаваемых законов от активно развивающейся, часто неМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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предсказуемой жизни, законы оказываются недейственными в отношении к
субъектам политической жизни в государстве. Властные лица, на любой ступени иерархической лестницы редко следуют законодательным нормам в своих
действиях. Власть, позволяющая её субъектам быть безнаказанными, в большинстве случаев превращает нормы закона в пустые декларации, с полным основанием полагает Остин [см. 17, с. 22]. В итоге становится нормой положение
дел, когда многосторонние намерения и цели законодателя, возникающие до и в
процессе принятия законов, часто не совпадают с их фактической дееспособностью в общественной жизни, верно резюмирует он.
РЕЛИГИЯ, ПРАВО И ЗАКОН
Связь религии с фундаментальными типам права, а также с законом, далеко не однозначна, так как обусловлена сложным переплетением отношений.
Они возникают между божественными установлениями и разными их носителями; миром людей и фундаментальными типами права; между правом и законом; наконец, между служителями церкви и нормами законодательства. Авторитет высшего духовного начала издревле считается непреклонным. В упанишадах повествуется о Всевышнем, где Он именуется Всесоздателем, причиной
самого себя, причиной круговорота жизни, владыкой природы и знаний [см. 6,
с. 256]. Есть боги народов, также весьма могущественные по сравнению со всеми существами нашей планеты. У Платона обнаруживается пророческое суждение по этому поводу: «Боги поделили между собой по жребию все страны
земли, <…> каждый из богов обосновался в своей стране <…>, они принялись
пестовать нас» [12, 109b]. Каждый из таких богов сопроводил жизнь своего
народа рядом пожеланий по поводу поведения в быту и в обществе, не оставив
в стороне и тему отношения к земным властителям. Пожелания Бога именуются заповедями, хотя чаще они являются правовыми предписаниями, так как регламентируют поведение людей в значительном круге дел, распространяясь и
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на правителей. Для самих людей данные предписания – набор желаемых способов поведения, чтобы между ними постоянно упрочивался нравственный порядок. Таковы заповеди: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего своего, как самого себя» [4,
Матф. 19. 17, 18]. Заповеди, относящиеся к почитанию и любви, и даже заповедь не прелюбодействовать, полностью соответствуют нравственным пожеланиям, не нормам права. Заповеди, высказывающие пожелания не отнимать
жизни, собственности, остерегающие от лжесвидетельства, соответствуют правовым предписаниям. Аналогично положение дел у народа – последователя религии ислама, ведомого другим богом. В суннах содержатся основные правила
жизни, которым должны следовать верующие. Такова же суть талмуда – древнееврейского религиозного источника. Таким образом, в божественных источниках присутствуют, в основном, правовые предписания. Берман отмечает
наличие тех или иных прозрений в источниках религии, ряд пожеланий и заповедей, основанных на божественных ценностях, и относящихся к поведению
людей. Одновременно он полагает, что из этой божественно-нравственной сферы весьма трудно исключить ценности права, правовые процессы и правовые
отношения [см. 3, с. 335]. Происходит как бы слияние в нечто целое нравственных принципов и правовых предписаний, хотя разница между ними вполне
ощутима.
По-иному поступают иерархи церкви, они собирают разного рода консилиумы для выявления и утверждения норм как бы божественного права. Иерархи христианской веры (без деления на католичество, православие, протестантизм и т.п.) составляют собственные церковные нормы, становящиеся обязательными для верующих. Нормы эти внешне подтверждены многочисленными
ссылками Новый и Ветхий заветы, считаясь основными источниками права, хотя больше соответствуют намерениям их составителей. Данные нормы распространяются на большой круг действий, в частности, формы поведения в быту,
способы исполнения церковных обрядов как дома, так и в храмах, включая и
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само отношение к иерархам церкви, как к святым отцам. С движением из столетия в столетие число норм, создаваемых церковными синодами и как бы вселенскими соборами, даже отдельными епископами, постоянно разрасталось, так
что их приходилось собирать в церковные кодексы. Насколько такие кодексы
соответствуют божественному праву и принципам нравственности? Не секрет,
что мусульманское право часто жестоко по отношению к женщинам. В нём не
признаётся их человеческое достоинство, их личностные качества. Этот перекос всё более становится известен. Те женщины ислама, которые далеки от забитости, по-своему протестуют. Самое простое – открывают лица. Но некоторые мужчины настолько презирают их за непочтение к шариату, что обливают
открытые лица кислотой. Иерархами церкви нередко разжигается религиозная
нетерпимость между представителями разных религий, более того, разных ответвлений внутри одной религии, придерживаться которой считается обязательным для адептов. Не странно ли, что православие и католицизм – две основные ветви христианства – в течении тысяч лет не признавали друг друга, и
лишь в последнее время наметились слабые токи сближения. Более худшим
примером являются не раз возникавшие в истории войны по религиозным мотивам, инициированные иерархами христианства и ислама. Самый свежий пример – военные действия, организованные лидерами так называемого «Исламского государства» в Сирии.
Имеется немало церковных норм, сопоставимых с юридическими: 1) таковы нормы, относящиеся к владению и разделу церковных финансов и собственности; 2) церковная власть имеет иерархическую структуру – она предполагает
безоговорочное подчинение нижестоящих чиновников вышестоящим, что в
корне противоречит нравственным принципам; 3) данная власть предписывает
процедуры назначения на церковные должности; 4) она включает в себя способы
улаживания споров между священниками; 5) предполагает наложение дисциплинарных санкций. Юридическая основа проникла также в отношения между церковными и светскими властями. К примеру, кое-где сохранена неподсудность лиц
Монография | www.naukaip.ru
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церковного звания, и т.д. Есть странный закон о неприкосновенности чувств верующих (как оценить чувства?)
Берман причисляет к правовым формам религиозные ритуалы, торжественный церковный язык, религиозную присягу, признание авторитета иерархов церкви [см. 3, с. 335]. Что в этом перечислении может быть точным, а что –
нет? Религиозный ритуал действительно скрупулёзно детализирован по видам
действия и формам поведения, соответствуя нормам церковного законодательства. Авторитет иерархов церкви далеко не всегда соответствует святости и даже состоянию церковной блаженности. Авторитет Бога специалистом даже не
упоминается, хотя он безусловен, и не нуждается в особом признании, по сравнению с авторитетом церковных иерархов. Присяга на верность церкви и религиозное служение принципиально различны. Первая предполагает верность
высшим иерархам церкви и их ближайшему окружению, вторая – служение Богу и людям во имя Бога. Универсальность нравственности (не морали) и основных её принципов, почерпнутых из божественных установлений, несопоставима с кодексами, составленными на церковных соборах, порой, полностью
предназначенных для максимально полного подчинения паствы воле церковных служителей. Церковный язык, скажем, в православии, оставаясь старославянским, несёт в себе степень возвышенности больше благодаря песнопению, а
также речитативу, да запутанным словесным формулам, давно не использующимся в современном языке. Именно последние черты в какой-то степени
напоминают язык юридических текстов. Церковно-иерархический закон по
многим позициям не совпадает и не может совпадать с нормами Божественного
права: таковы нормы церковного законодательства, связанные с церковной властью, часто далёкой, а то и противоположной великой власти Бога; церковнобюрократические по своей казенной сути должности; дисциплинарные санкции
и т.п., что в целом соответствует нормам позитивного права. Церковноиерархическое законодательство влияет и на общество. К примеру, кое-где существует проблема лишения незаконнорождённых детей их неотъемлемых прав на
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статус и собственность знатных родителей, что противоречит сути Божественного права, предполагающего равенство всех людей перед Богом. Кое-где церковные власти препятствуют заключению брака. Мотив, скорей всего, тот же – неравенство положений родителей. Но для Божественного права первостепенна любовь, как главное условие для слияния двух душ в одно целое. Наконец, есть чудовищная норма церковного права, допускающая без суда, лишь на основании
покаяния перед священником, признать лжесвидетеля или даже убийцу человеком, живущим по церковным законам. Божественное право в отношении к таким
преступникам непреклонно, наказывая лжесвидетелей и убийц сильными муками
совести, нередко – последующим физическим заболеванием. Наконец, специалисту кажется, будто церковно-иерархическое право обладает силой сакральности, и наоборот, не будь такой сакральности оно, вроде бы, утрачивает свою
силу. Сакральность как бы освещает собой также церковно-иерархическое принуждение, так как без неё церковные должностные лица, вроде бы, будут коррумпированы. Специалист делает вывод: сакральность приобретает вид религиозного измерения права [см. 3, с. 335]. Мне думается, что факт непосредственной связи с Богом и освящение им дел людских существует лишь в душах
глубоко верующих людей. К таковым относится немалое количество рядовых, а
кое где – и статутных священников, не заражённых честолюбием и борьбой за
более высокое положение в церковно-должностной иерархии. Во всех остальных делах церковных иерархов и отдельных священников никакой сакральности нет. Не случайно, даже в достаточно религиозной России священники то
тут, то там совершают уголовные правонарушения.
Проведённая параллель между религией, правом и законом позволяет сопоставить между собой более широкие реалии – власть церковную и власть
светскую. В современном сознании давно, вроде бы, стала аксиомой идея, что
выше правителя в той или иной стране никого не существует. Тому причиной
долгая борьба светских властей с церковными, приведшая к победе первых. На
сознание людей влияют максимальные полномочия и соответствующие возМонография | www.naukaip.ru
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можности правителя по сравнению с любым из граждан. Хотя священные источники предостерегали, что подлинно верховная власть может принадлежать
только Богу, и не следует поклоняться никаким иным божествам. Соответственно, во многих своих делах и надеждах, свидетельствует источник, помощь
со стороны Бога бывает весомей, нежели всегда случайная, часто с непредсказуемым результатом, помощь со стороны правителей [см. 4, Пс. 117. 9]. Дело в
том, что даже заботливый правитель, дав указание по конкретному назревшему
происшествию, исправляет сложившуюся ситуацию не сам, а руками своих
подчинённых. Но происшествие возникает, порой, именно из-за их нерадивости. И исправляют они его, подчас, также – спустя рукава, а иногда – ещё хуже,
в отместку жалобщику. Положение дел становится в принципе непоправимым
тогда, когда у руководства страной находится честолюбивый и откровенно безнравственный правитель. В этом случае помощи от него ждать вообще не приходится. Остаётся уповать на помощь со стороны Бога, которая может возникнуть совершенно неожиданно, да на помощь друзей, готовых прийти на помощь в трудную минуту.
Берман в итоге заявляет: религия считаются источником мирового порядка. Но как быть с обратным утверждением – религиозных войны часто становятся источником мирового беспорядка? Специалист винит во всём религиозный фанатизм [см. 3, с. 336]. Сам фанатизм – лишь производное от более глубокой причины – безмерного честолюбия высших церковных иерархов в каждой из религий. Они, в силу имеющейся у них власти, безмерного их почитания, а также в силу традиции, начинают считать себя богами на Земле, подлинными вершителями судеб. Но поскольку таких представителей высшей иерархической касты несколько, между ними существует постоянная вражда. Она и
становится основной причиной религиозного фанатизма, происходящего в той
или иной форме – явной или скрытой, умеренной или агрессивной. Потому божественное право и нравственность являются источниками мирового порядка, а
огромная власть как церковная, так и светская становятся, порой, причинами
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мирового беспорядка. Достаточно, помимо преступных деяний «Исламского
государства», вспомнить правление Д. Трампа, разрушившего многие устойчивые и благотворные мировые связи.
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Abstract: the article deals with the main provisions of the Moses Pentateuch of the old Testament,
which predetermine the origin and formation of the prerequisites of the foundations of modern administrative law, which are still basic and relevant for the state.

Ветхий Завет является предметом постоянного изучения с самого своего
написания. Его исследователями являются ученые различных научных направлений – историки, философы, теологи и многие другие. Не менее пристальное
внимание уделяют древнему тексту и ученые-юристы, тщательно и скрупулезно разбирая каждое нормативное предписание, удивляющие своей фундаменМонография | www.naukaip.ru
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тальностью и неоспоримостью.
Происходящие в современном обществе глобальные изменения коснулись
не только светской, но и научной сферы, что, в свою очередь, отразилось и на
юридических науках. В качестве примера подобных изменений мы можем
привести пример признания государством не только нормативно-правовой акта,
«но и нормативно-правовой договор, нормы и принципы международного права, правовой обычай»[10, С. 3].
Не отстает в своем развитии и административное право Российской Федерации, обогащаясь и за счет своих источников, которыми, в силу сложившихся
традиций, принято считать нормативные предписания и правовые акты. Несомненно, что сама система источников берет свое начало с древнейших времен,
когда само понятие «право» еще не было сформулировано. Но сущность правоотношений и принципы их взаимодействия существовали практически с самого
начала рода человеческого.
Не менее важным является факт одновременного зарождения государственного управления, а также системы администрирования жизнедеятельностью общества. И это не случайность, а закономерность – ни одна правовая система не может функционировать без государственной поддержки, как и само
государство беспомощно без правового института.
Именно первые нормативные предписания и установки, появившиеся на
нашей земле, относятся к периоду времени, описываемом в Ветхом Завете. То,
что было заложено как правовые нормы в древнейшем тексте, в течении нескольких веков развивалось и перестраивалось. В конечном счете это привело к
тем результатам, которые мы имеем в качестве всего правового института и в
нашей стране, и за рубежом.
Система источников административного права живет самостоятельнов и
постоянно развивается. В связи с этим особого внимания исследователей требуют не только привычные нам источники права, но и другие, о которых раньше не говорилось в принципе.Но сейчас, в результате проведенных исследоваМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний, многие из них в силу своей исторической ценности, стали иметьсерьезное
влияние,как на всю юридическую науку, так и на ее отрасли и институты.
Одной из отличительных особенностей административного права, является правовое регулирование различных административных производств путем не
только материальных и процессуальных норм, но и с привлечением схожих
нормы иных отраслей права (таможенного, семейного и др.). Подобная неоднородность нормативных правил, различный подход к их транскрипции, определению системы источников зачастую вызывает коллизии при их практическом
применении. Само административное право является наукой, которая представляет«собой составную часть юридической науки, «специализирующейся»
на исследовании государственно-управленческих, административных взглядов,
идей и представлений о законах, регламентирующих характер отношений в
сфере государственного управления (исполнительной власти)»[7, С. 16]
Давайте попробуем провести анализ первых пяти книг Ветхого Завета с
ракурса административного права, поскольку и в самые доисторические времена применялись принципы государственно-административного управления
первым еврейским государством. При более детальном изучении мы отчетливо
можем проследить момент возникновения, а затем и постепенного развития
древнего еврейского законодательства. Основой управления государством ставиться единое руководство Господа, а жители Израиля имеют приоритет над
остальными народами, получая статус богоизбранных: «Я произведу от тебя
великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение» [Быт. 2,12]
Постепенное и последовательное развитие правовых начал книги Бытие,
пройдя длинный и тернистый путьстановления и модернизации, со временем
значительно меняется. Они становятся более понятными современному восприятию, так как появляется логичная форма восприятия изложения правовых
норм. Вместе с этим, все предписания принизаны, словно красной строкой,
идеей богоизбранности Израиля, продолжая его считать выше по отношению
Монография | www.naukaip.ru
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ко всем остальным.
В подобной ситуации необходимо учитывать множество факторов, влиявших на подобное положение – это и суровые исторические события, и тяжелые
социально-экономические условий жизни древних евреев. Отнюдь не последнюю роль здесь играет грехопадение Адама и Евы, которые не исполнили первые нормативные предписания Господа-руководителя, за что они были наказаны путем переселения из райского Эдема в суровый мир, полный реалий жизни.
Но на этом наказание не закончились, так как им были наложены многочисленные ограничения и различные запреты. «Дальнейшее их нарушение, продолжение грехопадения можно рассматривать как своеобразное проявление динамично усугубляющегося болезненного состояния искаженной природы человечества»[10, С. 239].
Именно в книге Бытие, как в утробе матери, зародились все первыенормы,
предписанные Господом для всеобщего обязательного исполнения. В своем
большинстве они напрямую относятся к установлению родоплеменного уклада
их простой жизни. В самих нормах прослеживаются две, а то и более функций,
которые позволяют их отнести к различным отраслям права: «…я произведу суд
над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут [сюда] с большим имуществом… а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь
погребен в старости доброй» [Быт. 2, 14-15].
Несомненно, что вышеуказанные предписания можно отнести как к уголовному¸ так и административному законодательству в современном понимании, поскольку мы не видим конкретики в диспозиции – кто именно будет
нести ответственность, и что в конечном итоге после производства правосудия
произойдет с народом. Но в тоже время именно неопределенность позволяет
нам трактовать ее с различных точек зрения, не ущемляя иные отрасли права.
Несомненно, что самые первые предписания не являлись по совей сущности и структуре правовыми нормами, так как общество состояло всего из двух
человек, поэтому народа и государства не могло быть в принципе. По этой приМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чине указания Господа были направлены только на обеспечение социальнобытовых потребностей этих двух человек: «И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду
ты будешь есть»[Быт. 2,15-16].
В данной работе нам необходимо рассматривать данные предписания как
исходное для административно-правовых форм, изначально совмещающих в
себе сразу несколько видов и «административно-запрещающие, т.е. предусматривающие запрет на совершение определенных действий, указанных в
данной норме т и административно-обязывающие, то есть предписывающие
обязательное совершение определенных действий, о которых идет речь в данной норме»[7, С. 20].
В книге Исход устанавливаются первые положения правовых норм и законов, возникают их характер, формы и содержание. Но по-прежнему ведущая
роль отводится Господу, им же устанавливается государственная форма управления. Однако, в отличии от норм, изложенных в книге Бытие, остальные, исполнительные функции, распределяются людям, получившим вдобавок и различные от предназначения, полномочия. Основная часть предписаний состоит
из свода различных нормативно-правовых установок, закрепляющих правила и
поступки евреев в период их рабской жизни в Египте. Затем, от одной главы к
другой, происходит процесс возникновения новых норм, постановленных Господом Моисею, которые тоже начинают расширяться, получая возможность
своей реализации.
Здесь же происходит сочетание двух систем государства – египетской и
традиционного иудаизма, что в свою очередь оказывает огромное влияние правовое сознание еврейского народа. Эта двойственность, опирающаяся на традиции и Божий закон с одной стороны, а с другой обязывающая беспрекословно подчиняться господствующему Египту с его фараонской правовой системой,
стала причиной постепенного отклонения израильтян от веры в единство Бога
Монография | www.naukaip.ru
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отца и правителя.
Государственный контрольный надзор за соблюдением установленных
предписаний осуществляется самим правителем в лице Господа: «надзор —
метод государственного управления, применяемый с целью выявления возможных недостатков в деятельности государственных и негосударственных
структур». [7, С. 8]
Стоит обратить внимание на один из главных праздников – Пасху, установление порядка празднования которой очень подробно закрепляется к книге
Исход. Несмотря на свою религиозность, это празднование являет собой один
из основных административных порядков, данных Богом еще в Египте Моисею, который закрепляет порядок вероисповедования израильтян. Этот административный регламент жизни народа Израиля в Египтеужесточается закрепленной административной ответственностью за его нарушение: «и пусть возьмут
от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где
будут есть его…И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь и
увижу кровь, и пройду мимо вас» [Исх.12,7, 3].
Именно в этот временной период начинает происходить дальнейшее развитие ветвей государственного управления. Появляется прообраз судебной системы, порядок осуществления процесса правосудия. В основании закладывается все тот же неизменный религиозный принцип: суд Моисея является судом
Божьим,весь процесс и все решения происходят только по Божьему закону.
Одним из ярких примеров нормативных предписаний, касающихся запрета
восхождения граждан на священную гору Синай, являют собой следующие
строки древнего текста: «берегитесь восходить на гору и прикасаться к подножию ее; всякий, кто прикоснется к гое, предан будет смерти; рука да не
прикоснется к нему; а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою,
скот то или человек, да не останется в живых» (Исх., 19, 12-13).
Приведенный пример показывает нам меры, по своей сути являющиеся истоками принципов административного деления государства, где присутствует
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

29

деление на «закрытые» объекты и территории государственной власти для общего пользования и посещения. Об этом говориться и в современном законодательстве: «закрытым административно-территориальным образованием признается имеющее органы местного самоуправления административнотерриториальное образование, созданное в порядке, предусмотренном статьей 2 … Закона, в целях обеспечения безопасного функционирования находящихся на его территории организаций, осуществляющих разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия массового поражения, переработку радиоактивных и других представляющих повышенную опасность техногенного
характера материалов, военных и иных объектов (далее - организации и (или)
объекты), для которых в целях обеспечения обороны страны и безопасности
государства устанавливается особый режим безопасного функционирования и
охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан».[3, ст. 1]
Известный русский ученый А.П. Лопухин, проводя анализ предписаний
законов Моисеева, рассматривал их с позиции гражданско-правовых норм. На
его основе он выдвигал предположение о том, что все Синайское законодательство, если взять каждое из его постановлений в отдельности, распадается на
различные отраслевые нормы, основными из которых являются религиозными,
гражданскими и нравственными. Вместе с этим, сами гражданские законы А.П.
Лопухин предлагал делить еще и по признаку предмета регулирования на три
группы законов: касающиеся государственного регулирования, семейных отношениях и о социально-экономических отношениях. Видный ученый отмечал
большое значение Десятисловия, доказывая в своих трудах, что «слова эти были просты и общедоступны», но при этом «исполнены такого глубокого значения, что легли в основу всякой нравственности и всякого законодательства [5,
С. 23].
Объявленные Господом первые десять заповедей, через Моисея еврейскому народу, получили название Декалог Моисея, или Десятисловие. Они стали
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не только вечными постулаты, но и фундаментом всех основных норм права,
которые существуют в настоящее время. Именно на них построены нравственно-правовые взаимоотношения граждан друг с другом, а также государства с
гражданами. Декалог является принципом как канонического, так и мирского
права.
У книги Левит в Ветхом Завете особое место, поскольку она представляет
так называемый свод правил священнослужения. Все ее основное содержание
обращено на регламентацию богослужений и жертвоприношению, за что она у
библеистов получила несколько характерных наименований, один из которых
называется Кодексом святости, а другому присвоено имяСвященнического
устава. Именно в Левитерелигиозные нормы, описанный в первых двух книгах,
распространяют свое воздействие не только на управление народом Израилевым, так и на отдельные виды - правила общежития, прописываются социальные нормы, что позволяет нем отнести данное своеобразное религиозноправовое регулирования к составному элементу государственного законодательства.
В данной книге, мы имеем возможность определить такие понятия, как
государственное управление, а также найдем более четкое, чем в ранних трудах, описание государства. В Левите прослеживаются первоначальные признаки структуры государственных органов, но вместе с этим отсутствуют и административно-правовые нормы в нашем сегодняшнем, современном понимании.
По какой же причине это происходило?
Нельзя забывать, что в регулировании общественных отношений в тот
библейский период времени в основе практически всех законов Моисея лежит
религиозная подоплека, главной задачей которой является обеспечения неукоснительного соблюдении законов Божьих, в свою очередь направленных на
удержание единственной власти - власти Господа.
Не случайно в книге Левит даются совершенно четкие указания священнослужителям о необходимости использования в своей деятельности по проведеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию богослужений и жертвоприношений властных полномочий для осуществления единственной цели – поклонение Господу. И все это преподносится в
контексте исполнение его воли, а в случае неисполнения налагается очень жестокое наказание – либо смерть, либо принесение жертвы.
Введением в систему Моисеева законодательства нового вида грехов– по
неведению и по ошибке, ранее не упоминавшихся в первых книгах, и применение в этой связки иных наказаний, ярко свидетельствует о том, что начался
процесс разделения права на отрасли. Но при этом в новых законах меры наказания в виде смертельной казни практически не упоминаются, что еще говорит
нам о неполноте завершения процесса разделения законодательства.
Приведем один из примеров, описанных в книге, свидетельствующий об
устройстве жизненного цикличного распорядка: «Семь дней ешьте пресный
хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет
есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля; и в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой
день священное собрание: никакой работы не должно делать в них; только
что есть каждому, одно то можно делать вам»[Лев. 12, 15-16].
Многие из правил, записанных в книге Левит, становятся предшественниками образования современной системы административного управления. В
данных предписаниях мы можем проследить черты некоторых привычных нам
характерных признаков государственного управления: прогнозирование; планирование; организация; контроль. Именно эта позиция дает нам возможность
говорить, что «в книге Левит, как и во всем Пятикнижии Моисея, есть четкое
описание как государства в целом, так и государственного управления, различных структур государственных органов» [9,C. 38].
Интересна своим отличием от первых трех книг Моисея книга Числа, которая хоть и не является новаторской в части установления новых, в том числе
и административных, норм, но вместе с этим её направленность вплотную связана с значительным расширением и закреплением различных законодательных
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предписаний. Ранее они уже были постановлены Господом и занесены в тексты, но здесь, в четвертой книге, они, путем числительных правил с применением математической точности, помогают формироваться устойчивой практике
их применения. И вновь, несмотря на развитие еврейского государства, более
осознанное отношение его общества к многим жизненно важным вопросам,
правовые нормы исходят из религиозных постулатов и правил, многие из которых все также привязаны к порядку проведения богослужений и преклонения
перед Господом. Но все же здесь мы отчетливей прослеживаем «характерные
черты государственного управления и критерии его эффективности» [7, С. 11]
Следующей отличительной чертой книги Числа является появление четкости в разграничении административно-управленческих норм, которые конкретизируют права и обязанности прежде всего управленческого аппарата древнееврейского государства. Но, между тем, не обделяют своим вниманием и каждого жителя в отдельности, ставя перед ним не только ограничения и запреты,
но и наделяя его различными функциями и обязанностями. К примеру, в самых
первых главах подробно расписывается порядок переписи израильского народа, при этом указывается на важность подобного учета численности населения:
«исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по
числу имен, всех мужеского пола поголовно [Числа 1,2].
Подобные шаги направлены на установление равенства в обществе перед
законом, и не только коренных жителей, но и всех поселенцев. «Закон один и
одни права…да будут для вас и для пришельца, живущего у вас» [Числа. 15,
16].
И, несмотря на то, что в простейшем административно-государственным
устройством Древнего Израиля, не существует какого-либо специализированного органа, осуществляющего контроль, Господь четко указывает, что имеется
необходимость сделать такую структура, обязав ее следить за уплатой податей.
Он дает ей специальное название - «скиния», по причине того, что подать имела исключительно религиозный характер. К таким повинностям в первую очеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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редь можно отнести выкупную подать, обязанность платить которую лежала на
каждом гражданине, «вступающем в исчисление» [Числа, 1, 2].
Книга Второзаконие, являясь венцом пятикнижия, имеет несколько отличительных особенностей. Основной характерностью является изложение Десяти заповедей, которое, в отличие от первого варианта, записанного в Книги Исход, очень неоднозначно. Причиной является сам факт их непонятного на первый взгляд повтора, который при более глубоком изучении отчетливо показывает различие в формулировке заповедей, часть из которых зафиксирована предельно ясно, коротко и четко: «Не убий, Не прелюбодействуй, Не кради»
[Втор. 5,17-19]. В тоже время к другим прилагаются комментарии или пояснения: «Почитай отца твоего и матерь твою как повелел тебе Господь, Бог
твой, чтобы продлились дни твои...» [Втор.,5,16].
Результатом такого расположения заповедей нормативность Декалога является симбиоз неотвратимости религиозных установок и категоричностью
правовых требований. Данный принцип придает неповторимый характер Десятисловию, резко отличая его от иных постулатов и наветов, встречающихся у
других древних народов.
Чем объяснить такое кардинальное отличие синайского изложения Десяти
заповедей? Ответ на данный вопрос неоднозначный, и мы попробуем разобраться в данной ситуации. Один из основных аспектов заключается в том, что
в книге Исход идет повествования о ещё молодом и несформировавшемся государстве, которое лишь зарождается, не имеет ни своей территориальности, ни
четких границ. А различные народности еще не соединились в один большой
народ, сближенного приоритетами и в жизненных принципах, и в социальноэкономических запросах. При пристальном изучении книг Моисея, переходя от
одной к другой, мы видим постепенное объединение и развитие народонаселения, значительный экономический подъем, проявления духовных и социальных
институтов.
Вторым аспектом, отличающим Декалоги, является изменение отношения
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древних евреев и к самому Богу, и к его посланиям. Если в первом изложении
заповедей в книге Исход необходимость соблюдения

субботы - шабата

(ивр.  שַׁ בָּ ת, идиш  )שבתосновывалась на соблюдении распорядка шести рабочих
дней, в течении которых Господь создал мир, и седьмого выходного дня, то в
Книге Второзаконие, шабат поясняется совершенно по другой причиной: субботу Моисей объявляет днем светлой памяти об освобождении (исходе) еврейского народа из-под гнета Египта.
Подобное разночтение изложений в Синайской и второзаконческой версии можно объяснить различными причинам. На наш взгляд, вторичность характера рассматриваемого варианта заповедей, приводимых в книге Исход
определена словами не Моисея, а самого Господа. В пятой, заключительной
книге «Моисей передает народу содержание, уже известных заповедей, приспосабливая его к текущим нуждам Израиля» [13, С. 920].
Хотелось бы обратить внимание и на факты отчетливого проявления в
текстах установки пророка Моисея, направленной на внушение народу понимания неизменности и незыблемости законов как основного принципа, необходимого для устройства жизни в древнееврейском государстве: «Итак люби
Господа, Бога твоего, и соблюдай, что повелено Им соблюдать, и постановления Его, и законы Его, и заповеди его во все дни». ]Втор. 11,1]
В предписаниях Второзакония неоднократно повторяется, что предписанные нормы нацелены не только на день сегодняшний, но и на будущее: «Вот
заповеди…научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую идете…» [Втор. 6, 1].
Ученые разных поколений, стран и направлений отмечали безграничное,
устойчивое и вечное воздействие Девтерономического кодекса, определяющее
его непреходящее значение для всего человечества. Профессор А.А. ТерАкопов в своих трудах неоднократно указывал, что «Закон Моисея не имеет
пределов действия по времени, кругу лиц, месту и времени…» [12, с. 41].
За исключением последней главы Второзакония, все первые пять книг
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Ветхого завета были написаны самим Моисеем. Последняя же глава описывает
смерть самого Моисея, являвшегося и законодателем, и историком, и административным руководителем, вторым после Бога, уполномоченного им же осуществлять многочисленные управленческие функции государства. Все сказанное Моисеем является законами, они были обязательны для всех жителей Израиля. Являясь правителем, Моисей и сам их соблюдал, что говорит об его ответственности как руководителя государства. При этом он неоднократно наказывался Господом за то, что не смог обеспечить соблюдения нормативных правил.
Подобные наказания не проходили даром, оказывая воспитательное влияние, в результате которых Моисей делал соответствующие выводы, с каждым
годом совершенствуя законы. Для обеспечения их незыблемости он, незадолго
до своей смерти, предпринял целый ряд охранительных мер. Во-первых, по его
указанию был составлен письменный свод посланий – «книга закона», которую
передали левитам для сохранения в скинии, святом для евреев, но недоступном
для посторонних, месте. При этом Моисей подразумевал, это место должно гарантировано обеспечить безопасность источника предписаний и законов Господа.
В настоящее время наше государство также поступает для сохранности
важных исторических и государственных документов, которые хранятся в Государственном архиве РФ, занимающегося в «сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов как самого Архивного фонда
Российской Федерации, так и других различных архивных документов независимо от их форм собственности распоряжением». [2, Ст.1].
Фиксация Божьих законов на каменных столбах помогает понять озабоченность Моисея их сохранением: «Когда перейдете за Иордан…и напишите
на камнях все слова закона всего очень явственно» [Втор. 27 4-8]. Это наставление поясняет, что кроме оригинального, тайного для многих граждан текста,
существует необходимость сделать его копию общедоступную для народов:
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«талмудистские комментарии учат: слова «очень явственно» означают, что
необходимо было написать данные письмена на семидесяти языках» [11, С.
155].
Сложно сказать с позиции сегодняшнего дня, смогли ли вышеуказанные и
иные установки смогли в полной мере обеспечить действенность норм административного управления израильским государством? Но можно согласится с
напрашивающейся аналогией современного законодательства: «Конституция
Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей
территории Российской Федерации». [1, Ст. 4, 2].
Подтверждением этого являются следующие шаги Моисея, направленные
на закрепление провозглашенного им законодательства. Он совершает несколько действий, в том числе распоряжений, которые направлены на внедрение в
общественное сознание важности и могущественности наставлений Господа.
Они конкретно направлены на понимание «их сути и социальной необходимости, подчинения воли нормативным требованиям, т.е. нацеленных на формирование в среде Израиля соответствующего закону уровня правосознания» [6,
С 359].
Для этого Моисей, обладая беспрекословным и абсолютным авторитетом,
самостоятельно в публичной форме оглашает полный текст законов. Затем делает собственные комментарии к нему, досконально разъясняя каждую норму
в отдельности: «И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им...» [Втор.
29 2]. При этом он постоянно не забывает упоминать о божественной природе
их происхождения: «И повелел мне Господь…» [Втор. 4,14].
Для придания свои словам наибольшей наглядности и убедительности
Моисей взывает к истории происхождения народа, к его религиозным традициям, указывая, что существует прямая зависимость от соблюдения законов Господа, заключившего с праотцами своеобразный завет: «Он не оставит тебя и
не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, которые он клятвенно утвердил им» [Втор. 4,31].
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К сохранению законов Моисей привлекает и левитов, которым вменяет в
их постоянную обязанность зачитывать вслух народу в торжественном виде
Божьи законы. Во-вторых, обязывает их постоянно обучать весь древнееврейский народ: «Собери народ, мужей и жен, и детей … чтобы они слушали и
учились» [Втор 31,12].
Финальные наставления пророка выражены в форме его собственных
убеждений, касающихся необходимости и неотвратимости наказания за любое,
даже малейшее, отступление от законов, которые Господь транслировал через
него: «Ибо Господь, Бог твой, есть огнь поедающий, Бог ревнитель» [Втор.
4,24].
Закрепляя свои слова относительно неизбежности, Моисей в качестве
примеров приводит случаи нарушений предписаний Господа в жизни предыдущих поколений, приведших к катастрофическим последствиям (отношения
Авеля и Каина, Содом и Гомора, поклонение золотому тельцу и т.д.). Пророк
напоминает людям, что эти отступления были приравнены к нарушениям административного правопорядка в государства, а собственно сам народ подвергся таким жестоким, наказаниям, как смертельная казнь или массовое истребление. Моисей, анализируя вышесказанное, предупреждает, что в случае измены
народом Израиля поставленные им заветы на него будут наложены, в том числе, и следующие наказания. «Ибо я зная, что по смерти моей вы развратитесь
… и впоследствии постигнут бедствия вас…» [Втор. 31,29]
Подводя итог, нам хочется при обобщении вышесказанного, показать, что
в Пятикнижии Моисея Ветхого Завета мы можем видеть и описание еще простейшей, но системы взаимоотношений в древнееврейском обществе, в которой
и народ, и священнослужители находятся в полном подчинении у единого руководителя государства - Господа. Ряд этих книг уже еще на ранней стадии зарождения общества начинают регулировать подобные взаимотношения административно-правовым путем. Такой подход в исследовании позволяет нам высказать свои предположения, касающиеся существования в первых пяти книгах
Монография | www.naukaip.ru

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

38

предпосылок возникновения отраслей права, в том числе и административного.
Несомненно, что круг общественных отношений и в те древнееврейские
времена был достаточно широким, он постоянно развивался, активно двигаясь.
Поэтому в настоящее время и возникают сложности в конкретизации определений и описании предмета административного права времен Ветхого Завета.
Вместе с этим хочется заострить внимание на масштабности, монументальности и определенность законов, описанных в книге Второзаконие. Здесь
отчетливо видны конкретика их изложения, упорядоченность позиций, распределение административных функций между членами общества. И это дает нам
возможность сделать выводы о совершенствовании законодательства именно в
данной книге. Её уникальность подкрепляется и наличием четких установок,
касающихся равноправия всех граждан перед судом и законом.
Мы не можем отрицать факты влияния Пятикнижия Моисея на становление и развитие современного права, как в целом, так и его отраслей. Тот эпохальный вклад, который оказан им на административное устройство государства, в полной мере не оценен до настоящего времени. Безусловно, требуется
тщательное и скрупулезное изучение Ветхозаветных нормативных предписаний в полном объеме с юридической стороны, что крайне необходимо дальнейшего успешного развития науки и отрасли административного права.
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ГЛАВА 3. ТРАДИЦИОННЫЕ
ВЛАСТНЫЕ ПОЗИЦИИ И
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО
ДИАЛОГА В СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЕ
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кандидат философских наук, доцент
ФГБОУ ВО «Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при
Президенте Российской Федерации» (Северо-Западный институт управления)

Рассматривается проблема защиты прав пациента с точки зрения распределения властных
позиций в медицинской сфере и определения границ профессиональной врачебной автономии. Современная медицина вступила в переходный процесс, в котором традиционная врачебная автономия утрачивает значение. В рамках этого фундаментального процесса происходит постепенное становление новой социально-диалогической модели взаимоотношений
медицины и общества
Ключевые слова: биомедицинская этика, клиническая этика, философия медицины, моральные основания медицины, профессиональная автономия
TRADITIONAL POWER POSITIONS AND THE PROBLEM OF SOCIAL DIALOGUE IN
MODERN MEDICINE
Ushakov Evgeniy Vladimirovich
Abstract: The problem of protecting the rights of the patient is considered in terms of view of the
distribution of power positions in the medical field and the definition of the boundaries of professional medical autonomy. Modern medicine has entered a transition process in which traditional
medical autonomy is losing its meaning. Within this fundamental process, a new socio-dialogical
model of the relationship between medicine and society is being formed.
Keywords: biomedical ethics, clinical ethics, philosophy of medicine, moral foundations of medicine, professional autonomy
.

Проблема полноценной защиты прав пациента – это комплексная, обширная задача, означающая необходимость достижения большей справедливости,
защищенности интересов и ценностей в особой сфере человеческих отношений,
уязвленных витальным страданием. Множество трудностей пока отягощают
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продвижение этого проекта, однако на фундаментальном уровне можно увидеть наметившийся или намечающийся переход от технически-монистической
модели медицинской деятельности к социально-диалогической. Этот переход
имеет принципиальное значение. В современных условиях медицинская деятельность в целом (наука, практика, организация) становится уже не монопольным предприятием, которое полностью контролируется специализированными
сообществами, а усложненным социально-политическим процессом, который
протекает в более широком контексте взаимодействий и в котором играют роль
и другие участники.
Мы пока не можем назвать это побеждающей тенденцией, однако она становится все более действенной, внося важнейший вклад в нынешнее состояние
и дальнейшее развитие медицины.
Задача защиты прав пациента включает необходимость выработки стратегий и механизмов по выравниванию и усилению прав человека, социальных
групп, общества в целом по отношению к контексту медицинской деятельности
в широком смысле (включая медицинские вмешательства, принятие административных решений, политику научно-медицинских исследований и т.п.).
Многие области неравенств и несправедливости в медицине до конца не преодолимы, однако обществу необходимы эффективные средства, которые позволяли бы проводить систематический демонтаж зон монополии, произвола (к
примеру, произвола врачебного), скрытой эксплуатации, односторонних институциональных интересов, властного давления.
Конечно, демонтаж этих неравенств не является целью в себе, а должен
быть скорректирован с более обширными и признанными нормативными системами. Это по крайней мере (1) базисная система прав человека; (2) нормативная система медицинской этики, требующая, чтобы медицинская сфера в
максимальной степени преследовала благо больного; а также, для научномедицинского сообщества, (3) нормативная система научного этоса, согласно
которой научное сообщество должно быть нацелено на достижение объективМонография | www.naukaip.ru
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ного знания этически правомерными средствами.
Не стоит думать, что движение к защите прав пациента – это относительно
недавняя проблема, поскольку только со второй половины ХХ века эти темы
стали бурно обсуждаться. На самом деле это лишь новый этап выстраивания
морально и политически полноценных отношений медицинской профессии и
пациента - в определенном смысле это можно понять как новый и более обширный этап конституирования аутентичной медицинской этики, которая всегда была необходимым компонентом медицинской профессии. Как известно,
уже у Гиппократа речь шла о достойных, этичных, добродетельных взаимоотношении врача с пациентами. Просто на нынешнем этапе, в новых социальноисторических условиях эта проблема приобрела новое звучание и особую интенсивность.
Если говорить о собственно медицинской науке, приобретающей все более
открытый к различным социальным и политическим влияниям характер, то
здесь возникает видение родства этого процесса с некими общими тенденциями
в современной науке вообще, которая становится восприимчивой к «постпозитивистским» и феноменам. Так, в научной деятельности постепенно становится
более легитимным участие непрофессионалов (например, в виде публичных
дискуссий, в которых обсуждаются этические проблемы и регуляторные механизмы тех или иных направлений научно-технического развития); наука более
явно занимается ценностными вопросами; она формирует широкие связи с политикой, властью, общественностью.
В последние десятилетия ХХ века наблюдается существенный пересмотр
сложившихся представлений (в том числе иллюзий) по поводу деятельности
экспертных сообществ (У. Бек, А. Рип, Б. Уайн, С. Фунтович и Дж. Раветц и
др.). Так, было показано, что владея более профессионально одними компонентами знания, специалисты в силу своей экспертной позиции оставляют без
внимания другие компоненты, в которых более компетентными оказываются
непрофессионалы. Само экспертное знание, как выяснилось, совсем не предМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляет собой цельного и надежного сооружения, а составлено из совершенно
разнородных фрагментов, в том числе - из областей незнания и принципиальной неопределенности (Б. Уайн) [1].
В зарубежной литературе недавнего времени, среди прочих подходов,
оживленно обсуждается понятие постнормальной науки, которое ввели С. Фунтович и Дж. Раветц. Авторы аргументируют, что с нарастанием системной неопределенности и масштаба угроз (или «ставок риска») меняются характеристики самой науки. В ситуациях сравнительно низкой неопределенности изучаемых систем и малых ставок риска было, в общем, достаточно «обычной» модели прикладной науки. Однако с ростом неопределенности и риска возникает
потребность в профессиональных консультациях, в которых применяется сочетание как количественных, так и качественных подходов. Наконец, на современном этапе сверхсложных систем и глобальных рисков становится необходимой особая форма организации науки, в которую включены переговорные
процессы с широкой общественностью и ценностные обсуждения [2], [3].
Во многом близкое понятие постнеклассической рациональности разрабатывается и в отечественной литературе. Это новое состояние науки характеризуется пониманием крайней сложности исследуемых объектов, явной ограниченности наших интеллектуальных и технических средств. Попытки планомерно изменять сверхсложные объекты влекут возможность катастроф и непредвиденных, непоправимых последствий. Поэтому в научные исследования входит
не только познавательный, но и ценностный ракурс. Это выражается, например, в использовании социально-гуманитарных, экологических экспертиз для
разработки и оценки масштабных научно-технических программ [4].
Однако на фоне подобных глобальных тенденций в новейшей научной деятельности, медицинская наука, как представляется, становится не столько
«постнормальной» или «постнеклассической», сколько, наоборот, приобретает
свое более «естественное» состояние, продвигаясь к социально-диалогической
модели. Развитие медицинской науки и технологии с одной стороны, которые
Монография | www.naukaip.ru
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дали колоссальный прирост базисных знаний и широких технических возможностей, и социально-демократические процессы в обществе с другой создали
необходимость для гораздо большего влияния общественности и лучшей ориентированности всей системы медицинской помощи на нужды человека, отдельных групп, общества в целом.
Само понятие помощи предполагает участие другого - того, кому мы помогаем. Поэтому должна быть определенным образом пересмотрена сама фундаментальная идея того блага, которое медицинские специалисты намерваются
предоставлять нуждающимся людям, а также обществу в целом. Медицина по
определению есть «помогающая» дисциплина. Она строится на императиве
практического действия [5, с. 358]. Поэтому она должна быть тесно скоординирована со стороной пациента, с обществом в целом. Диалог, коммуникация
встроены в концепцию медицинской помощи изначально.
Социально-диалогическая модель оспаривает исключительную роль медицинского сообщества в отношении контроля за медициной - не просто в целях
достижения большего вовлечения общественности, а глубже и принципиальнее,
на уровне самих оснований медицинской деятельности. Она предполагает полноценное участие общества в сфере медицины и здравоохранения, широкое
публичное обсуждение проблем и стратегий медицины, достижение лучшей и
точной фокусировки медицины на потребностях общества и его отдельных
групп, формирование переговорных пространств и других механизмов влияния
на медицинскую сферу, становление новых форм партнерства, а в перспективе возможно, становление иных способов развития научных направлений, практических программ, разработок, возникновение новых форм партнерства, новых
видов институций и объединений.
Социально-диалогическая модель одновременно является и фундаментальным изменением в идее ответственности медицины. Более того, социальная ответственность медицинской сферы только и обретает свой подлинный
смысл в этом новом измерении. В пространстве социального диалога возникает
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та система координат, которая позволяет полноценно выстроить задачи и ответственность медицины перед обществом. Артикуляция потребностей, нужд,
интересов общества и его особых групп с необходимостью вводит предпосылки
для широкой социальной оценки медицинской деятельности.
Действительно, на каких основаниях мы могли бы полагать, что медицинские сообщества ведут себя безответственно, обделяя вниманием те или иные
научно-практические проблемы, если бы за этими проблемами не стояли представители общества (в частности, уязвимые социальные группы), которые имеют острые потребности? На каких основаниях мы могли бы утверждать, что избирательное развитие медицины (когда интерес медицинского сообщества привлекают более выигрышные, эффектные и т.п. области) оказывается на самом
деле несправедливостью, если бы безоговорочно считалось, что только само
медицинское сообщество может определять приоритетные направления развития? То, что раньше было профессионал-центрированным и односторонним
процессом, теперь, на стадии высокой научно-технической насыщенности медицины, оспаривается в публичном пространстве.
Разумеется, необходимым условием для полноценного становления социального диалога является открытость самих медицинских сообществ, их большее стремление к сотрудничеству с обществом (а не только давление, или
«продавливание» со стороны активных социальных групп). Представляется, что
медицинские сообщества должны проявлять больше инициативы и воли к этому социальному партнерству, сами активно искать взаимодействия с обществом. В их собственных интересах - сознательно противостоять внутренним
тенденциям, свойственным практически любой профессиональной сфере (таким, как элитарность, отгораживание, защита от контроля и др.).
Сложные политические процессы, в которых развивается современная медицина, мы не должны, однако, представлять как конфликты и противоборства.
Это процессы, которые имеют многообразное содержание: они включают не
одни лишь политические столкновения, но и аргументацию, координацию, соМонография | www.naukaip.ru
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трудничество, взаимные договоренности и т.п. - то есть их следует понимать
более широко как социальные переговоры, в которых присутствуют не только
борьба интересов и серии конфликтов, но и рост взаимопонимании, плодотворная и взаимовыгодная коммуникация и т.п.
С другой стороны, следует признать объективную сложность того политического пространства, в котором формируется сегодня содержание медицинской деятельности. Современная медицина - это разнородный и обширный полигон. В ней представлены совершенно различные точки зрения, что связано с
многообразием относительно самостоятельных акторов, действующих на медицинской арене. Назовем для примера несколько из их числа.
Клиницисты работают «на передовой», они заняты непосредственным оказанием помощи и ежедневно сталкиваются с человеческим страданием. Администраторы принимают системные решения, распределяют ресурсы, отвечают
за рабочие условия в медицинских организациях, ведут руководство производственными процессами. Ученые продвигают исследовательские проекты, осуществляют перспективные научные разработки (зачастую отдаленные от непосредственного практического использования). Юристы подводят медицинскую
практику под сложные правовые требования, порой трудные для практического
выполнения (вроде стандарта полноценного информированного согласия) - их
работа нередко вызывает недовольство тех, кто занимается медицинской практикой с реальной, а не с формальной точки зрения. Специалисты по медицинской этике предоставляют образцы абстрактных рассуждений в терминах ценностей, автономии, морального выбора, этических концепций и т.п. Их деятельность тоже часто встречает непонимание, поскольку она действительно дает повод к различным обвинениям (в декларативности, теоретичности, беспомощности и т.п.) [6]. Клинические эпидемиологи вырабатывают собственный
взгляд на медицинскую практику: они оперируют статистической терминологией, замерами, популяционными данными и т.п. Кроме того, можно назвать
еще много участников, играющих свои партии на территории медицины.
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В итоге мы наблюдаем пестрое разнобразие активностей и множество порой плохо согласующихся точек зрения на задачи медицины. Все это различающиеся практики, мировоззрения, языки, концепции, интересы, политические
стратегии и т.п. Развивающаяся медицинская деятельность представляет собой
не прямое продвижение к лучшей помощи, а весьма замысловатую траекторию,
идущую сквозь игру различных политик со сложными результатами.
Множество политик переплетается и взаимодействует между собой. Политика врачебной практики поддерживает ценности и интересы непосредственной
клинической работы и противостоит всевозможным формам контроля за врачебной деятельностью. Администрирование есть политика системного уровня,
которая часто противоречит интересам профессионалов или индивидуальных
пациентов. Клиническая эпидемиология становится особой новой политикой,
которая вводит врачебную деятельность в русло систематических оценок. Биомедицинская индустрия имеет собственную политику, так как заинтересована в
постоянном продвижении своей продукции. Примеры можно продолжать
дальше и дальше.
Смешение и столкновение политик в медицинской сфере следует принять
как неизбежное явление. Это связано с действительной сложностью объектов и
задач медицины и здравоохранения. Медицинская деятельность, развертываемая в условиях принципиальной сложности, неминуемо влечет разнообразие
подходов, множественность целей, а также их исходную конкурентность, поскольку продвижение к лучшей помощи означает одновременное преследование разнообразных, слабо совместимых, а то и противоречивых целей.
Иллюстрациями могут служить перманентные противоречия между научными и практическими задачами, между индивидуальными и общественными
потребностями. Таким образом, в медицинское предприятие изначально встроены определенные напряжения. Это обусловливает и конфликты в нормативной
плоскости.
В сложном сплетении социально-переговорных процессов и реализуемых
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политик фундаментальная проблема состоит в том, кто и в какой степени будет
определять содержание и состояние медицинской деятельности. Кто и на каких
основаниях (научных, технических, организационных и др.) будет формировать
главные направления ее политики? Какие контролирующие позиции (сложившиеся или возникающие) будут иметь наибольшее значение? В современных
условиях речь, разумеется, не идет о каком-то едином определяющем начале, а,
скорее, о складывающейся конфигурации разнообразных влияний, каждое из
которых вносит свой детерминирующий вклад в медицинскую отрасль.
Мы должны видеть в медицинской деятельности (как и в любом социальном предприятии) сложную конфигурацию власти и политики. С одной стороны, само выполнение ее профессиональных задач осуществляется через определенные политические стратегии. С другой стороны, предпосылки партикулярных политик вырастают изнутри медицинского предприятия. Сами научные
и технические успехи медицины порождают политические следствия (перераспределение власти, контроля, возникновение новых властных конфигураций,
ресурсов и возможностей для власти и политики).
Кроме того, эти научно-технические достижения сами зависят от сложившихся политических конъюнктур (поскольку развитию подлежат всегда определенные технологии, научные направления и институции). Медицина, особенно на современном этапе, когда она буквально наводнена всевозможными знаниями и технологиями, располагает различными альтернативами развития, которые подлежат выбору и далее целенаправленному преследованию.
Очевидно, что будущее медицины, выполнение ее уникальных задач, зависят не только от новых технологий, революционных прорывов в лечении и диагностике, но и в значительной степени - от результирующей политических
стратегий, распределения властно-контрольных позиций и оформления границ
полномочий и автономий.
Поскольку современная медицина является сложнейшей индустриальной
системой, образующейся из многих относительно самостоятельных (но взаимоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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действующих) подсистем, на ее территории возможны многообразные контролирующие формы. Практический медицинский специалист как прагматический
субъект врачевания остается ядром всей этой системы, вбирающим в себя различные влияния и нормативные порядки. Подобно тому, как на системном
уровне началось становление новой, социально-диалогической модели медицинской деятельности вообще, так сложные процессы изменений характерны
сегодня и для уровня прагматического субъекта, состоящие в широком оспаривании профессиональной автономии.
Предпосылки к такому пересмотру проистекают из того, что медицинская
практика находится под влиянием разнообразных властных факторов. Речь
идет в первую очередь не столько о властном давлении или диктате (хотя эти
крайние формы, конечно, тоже могут иметь место), сколько о сложной структуре самих рабочих процессов помощи, в которую входят управление, руководство, возможности определяющего влияния на конкретные практические ситуации или всю систему помощи и т.п.
Так, в числе властных факторов можно назвать позиции тех, кто в системе
медицинской помощи больше знает и умеет (в том числе среди своих коллег);
тех, кто имеет закрепленные полномочия управления и принятия решений (согласно организационно-должностным установкам); а также тех, кто осуществляет внешний контроль над рабочими процессами (эксперты, регуляторные органы и др.).
Важнейшим феноменом, характерным для процессов медицинской помощи является авторитет профессионалов. Медицинская практика традиционно
основывается на личном статусе клиницистов, т.е. является в существенной
степени авторитет-базированной. Эту специфическую властную позицию внутри медицинской практики можно назвать когнитивно-технической. Клиническая практика настолько существенно опирается на особые знания и умения,
неразрывно связанные с личным профессиональным опытом, что в ней на каждом шагу возникают различия в опыте и клинической компетенции. Нет ничего
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более жалкого в медицинской организации, чем врачебная беспомощность.
Напротив, тот, кто способен внести ясность в сложную ситуацию, установить
диагноз, принять нужные меры и т.п., приобретает повышенный авторитет.
Сама врачебная авторитетность вырастает из сложного «технэ» врачевателя, который постепенно становится опытным мастером, накопившим большой
опыт и знания. Это, таким образом, вполне закономерный процесс. Кроме того,
рабочие процессы помощи естественным образом предполагают ситуации
управления, когда врач выступает как субъект, непосредственно «ведущий» то
или иное профессиональное задание.
С другой стороны, клинический авторитет, конечно, может быть и мифом,
который используется для создания власти там, где на самом деле нет никакого
когнитивно-технического преимущества. К примеру, это ситуации когда «по
определению» предполагается, что врач более старшего возраста должен руководить более молодым, а также когда специалист с научной степенью считается
источником непререкаемого авторитета для рядового врача или специалист из
центра - для специалиста из провинции.
В подобных случаях, строго говоря, реальное профессиональное преимущество еще должно быть доказано, и здесь лишь используется (в тех или иных
субъективных целях) его внешняя оболочка. Они, может быть, и не являлись бы
предосудительными, если бы в конечном счете от этого не проигрывали интересы дела, т.е. благо пациента и задача предоставления эффективной и качественной медицинской помощи.
Итак, клиническая авторитетность выступает естественным компонентом
медицинской работы, однако где проходит тонкая грань между «разумным»
клиническим авторитетом и клинической авторитарностью? Конечно, это совершенно разные феномены, однако на практике они нередко совпадают. Очевидно, что авторитаризм как принцип организации медицинской помощи неприемлем тем, что неизбежно создает основу для злоупотреблений, сниженного
качества помощи и других отрицательных следствий.
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Отсюда встает сложная и обширная проблема разработки разумно обоснованных оснований для признания легитимности статуса клинициста - как самой
его позиции, так и его конкретных суждений и решений. Эти основания должны быть достаточно широкими и включать как рационально-технические компоненты, так и моральные, что выводит нас к проблемам комплексной нормативности медицины. Как совместить авторитет клинициста с требованиями
максимальной технической эффективности, а также с моральными обязательствами медицинской деятельности?
Таким образом, можно сделать вывод о том, что клиническая авторитетность является сложным феноменом. С одной стороны, она внутренне вырастает из трудных задач самой медицинской практики. С другой стороны, она
вполне может перерастать в необоснованную профессиональную власть, откуда
возникает задача обеспечения максимально «здоровых» форм этой авторитетности, которые проистекают из истинных профессиональных достоинств клиницистов (то, что называется clinical virtues в «этике добродетелей») и при этом
включают не только их техническую компетенцию, но и высокие личностноморальные качества.
Здесь мы введем различие проблем профессиональной медицинской автономии и клинического авторитета - это разные, хотя и родственные (а также
взаимосвязанные) проблемы. Проблема клинического авторитета является более внутренним вопросом, относящимся непосредственно к содержанию медицинской практики. Эта проблема вырастает из глубоко личностных основ медицинского дела, ее personality-based характера. Она состоит в определении рационального базиса и содержания клинического авторитета - на каких разумных и надежных основаниях он должен базироваться, где его границы, какой
нормативности он должен подчиняться (как ограничение и самоограничение) и
т.п. В современную эпоху самоочевидность авторитета врача перестает действовать и вырастает в сложную проблему многомерной, комплексной легитимации врачебной деятельности.
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внешний вопрос, относящийся скорее к более формальным регулятивным аспектам медицинской деятельности, а именно к полномочиям и способностям
медицинских специалистов самостоятельно определять и контролировать содержание медицинской деятельности.
Современная медицинская практика находится под влиянием различных
внешних видов власти. Так, ближайшую к непосредственным процессам клинической работы властную позицию можно назвать экспертно-оценивающей.
Ее занимают те, кто имеет право судить о медицинской практике как усложненной, специализированной, закрытой для непрофессионалов отрасли.
Например, о медицинской практике судят такие экспертные инстанции,
как страховой контроль, экспертиза качества, лицензирующие органы. Здесь
следует обратить внимание на то, что в реальности эксперт-контролер не обязательно знает специфику курируемой им сферы деятельности лучше, чем профессионалы-практики (хотя, конечно, он тоже обладает специальными знаниями и техниками). Однако эксперт имеет узаконенный доступ в эту сферу, ему
предоставлены полномочия оценивать ее. Таким образом, он получает надзирающую власть, легитимация который, в общем, основана на том общественном убеждении, что лучше специализированного оценщика никто не сможет
разобраться в этой сложной, замкнутой сфере.
Внешний контроль медицинских учреждений - это в современных условиях необходимый компонент организации медицины. Однако он, конечно, несет
изначальную конфликтность, и эти издержки, в общем, неизбежны. Такая межинституциональная конфликтность вряд ли может быть устранена: она может
лишь смягчаться, более или менее эффективно преодолеваться через ряд составляющих, к которым следует отнести со стороны оценивающих экспертов
их высокие знания и мораль, наличие валидных способов самой оценки. Произвол оценщика не менее опасен, чем произвол авторитарного клинициста. Поэтому моральные основания оценивающих инстанций, а также конструктивный
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диалог между институтами экспертизы и клинической практики является сегодня conditio sine qua non системы медицинской помощи.
Традиционная профессиональная автономия сегодня во многом упразднена, и взаимоотношения медицинской сферы с обществом стали более транспарентными, но и одновременно конфликтными. При этом базисной ценностью
для всей конфигурации властно-контрольных позиций в медицине остается
благо пациента. Любые виды контроля и власти не должны создавать риск,
снижать качество медицинской помощи в широком смысле. Современная медицинская система вступила в массивный переходный процесс реорганизации
своих внутренних взаимоотношений и отношений с обществом. Социальнодиалогическая модель этих отношений пока находится в стадии становления,
но она имеет потенциал для преобразований медицины в сторону улучшения
как ее технических, так и морально-гуманитарных составляющих.
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ГЛАВА 4. ИННОВАЦИОННЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРЫ
Стаева Наталья Владимировна
магистр
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Аннотация: на основании сложившихся теорий и классических определений культуры, ее
видов, функций, основных признаков составлены соответствия, образующие специфическую
интеллектуальную среду, учитывающие особенности ведения профессиональной деятельности в условиях современного тактического и стратегического планирования; такое устройство позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, последовательно и равномерно развивать каждую фазу культурного цикла, преодолевать структурные барьеры, отлаживать механизмы взаимодействия идейного уровня. Найдены и сформированы новые
направления развития культуры, выявлены организационно-структурные связи.
Ключевые слова: культура, организационная культура, модель, теория, новое, система, инновации, индустрия, производство, финансы, промышленность, социум, общество, организационная структура, баланс, гармония, искусство.
INNOVATIVE DIRECTIONS OF CULTURE DEVELOPMENT
Staeva Natalya
Abstract: on the basis of the existing theories and classical definitions of culture, its types, functions, main features, correspondences have been drawn up that form a specific intellectual environment, taking into account the peculiarities of conducting professional activities, in the context of
modern tactical and strategic planning, such a device allows more efficient use of available resources, consistently and evenly develop each phase of the cultural cycle, overcome structural barriers, debug the mechanisms of interaction at the ideological level. New directions of cultural development have been found and formed, organizational and structural ties have been identified.
Key words: culture, organizational culture, model, theory, new, system, innovation, industry, production, finance, industry, society, organizational structure, balance, harmony, art.

«…Что такое эволюция – теория, система, гипотеза? Нет, нечто гораздо большее, чем все
это: она – основное условие, которому должны
отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят быть
разумными и истинными…»
Тейяр де Шарден, ученый и мыслитель
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Культура является предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствознания, лингвистики (этнолингвистики), политологии, этнологии, психологии экономики, педагогики. Культура – набор символов и понятий,
образуя, таким образом, сообщества. Культура представляет собой интеллектуальное пространство, создающее потенциальную среду для индивида, социальных групп с целью наиболее конструктивного взаимодействия. Культуру определяют, как совокупность абсолютных ценностей, созданных и создаваемых
человечеством и составляющих его духовно-общественное бытие. Содержание
понятия «культура» означает «искусственное», созданное трудом человека [1].
Культура создает и организует социальные связи, целью которых является воплощение образа ожидаемого общего будущего, рассматриваемого с разных
сторон (тактики, стратегии, материального, духовного), на основании общих
правил, которые служат основой для совместной деятельности, включая поведенческие, эмоциональные и когнитивные элементы. Потребность в экономии,
осмысленности, красоте и постоянстве приводит к формированию паттернов,
которые со временем и получают название «культуры» [2].
Корпоративная культура рассматривается, как совокупность коллективно
разделяемых ценностей, символов, убеждений, образцов поведения сотрудников; она объединяет культуры различных сфер деятельности, подразделений,
групп, профессий и реализует охранную, интегрирующую, регулирующую,
адаптивную, ориентирующую, мотивирующую функции [3]. Укрупнение социальных групп, может быть полезно для качества коммуникации, но после определенного количества людей в группе наступает разобщенность, так как невозможно удерживать одновременно множество объектов, идентифицировать и
поддерживать коммуникации на должном уровне. Функциональное содержание
корпоративной культуры может быть разделено на две большие группы: адаптация организации к внешней среде и активизация процессов внутренней интеграции. Репутация предприятия во внешней среде является продуктом его
внутренней культуры. Проводя параллель между организационной культурной
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и образованными экономическими площадками (социальной, инновационной,
индустриальной, финансовой), можно заметить, что для постановки и решения
разного рода задач внутри каждой из них, необходимо сформировать специфические требования относительно организационной культуры. Следовательно,
любая организация имеет две ключевые характеристики: организация – это
группа индивидов; организация предполагает эффективное взаимодействие индивидов, возможное только при условии согласованности их действий. Корпоративная культура включает в себя два института: социальный и функциональный. Каждый из них представляет собой совокупность формальных и неформальных норм и правил, проявляющихся в различной степени, механизмов
обеспечения соблюдения этих правил. Традиционно, группа тяготеет к ценностям социального или функционального института. Согласно рассматриваемой
теории, разделим экономические площадки (учитывая, что инновационная деятельность исходит из социальной среды, а финансовая – из индустриальной);
получим систему координат, в которой ось х – социальный институт (социальная и инновационная площадки), ось у – функциональный институт (индустриальная и финансовая площадки) (рис. 1).
Функциональный институт выражает интерес руководства, «насаждается
сверху» – целью является создание и поддержание системы санкционированных поведенческих актов, которые способствуют формированию модели поведения, ориентированной на достижение целей. Доминирующим элементом
функциональной культуры выступают формальные нормы, правила, а также
организационные механизмы их поддерживания, зафиксированные в соответствующих нормативных документах и отличаются высокой степенью устойчивости. Формальные конструкты направлены на снижение издержек, характеризуются: низким уровнем субъективности; конкретностью и рациональностью;
несущественной эмпатией персонала. обязательной реализацией сотрудниками;
неэмоциональностью [4].
Социальный институт – складывающийся в результате взаимодействия
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групповых и индивидуальных субкультур, имеет динамичное содержание, обусловленную, изменяющуюся структуру и отражает отношение работников к себе, своим коллегам, предприятию, трудовому процессу и стилю управления,
отношение к правилам и нормам [4].

Социальный институт, в отличие от

функционального, охватывает в большей степени ценности и нормы поведения,
а не распределение рисков. Неформальные нормы, правила и механизмы принуждения к их выполнению, в основном. сконцентрированы в рамках социальной культуры. Неформальные конструкты отличаются следующими признаками: способностью к разрушению при отсутствии вовлеченности сотрудников;
высокой эффективностью, эмоциональностью, сложностью управления и изменения; способствуют более высокой степени самоуправления, в силу своих
свойств, регулирует те области деятельности, которые не охвачены формальным управлением, инициируют содержательное развитие при существенных
изменениях внешней среды [4].
Гармоничное взаимодействие институтов способствует эффективному
функционированию социально-экономической системы, поскольку оказывает
сильное влияние друг на друга, усиливает значимость своих элементов и содержит в себе значительное количество механизмов воздействия, как на внутреннюю, так и на внешнюю среду; важно, чтобы данные институты имели одинаковую направленность – создают единый образ ожидаемого «идеального»
будущего. Отдаленное будущее не может иметь принципиальных разногласий,
оно осуществляется на основании компромиссов либо новых (прорывных) технологий в рамках одной из площадок, что служит сигналом о необходимости
повысить активность на других.
Социальная площадка (эмоциональная культура), расположенная в области
тактики на оси социального института, организует социальные группы для решения насущных индивидуальных или общественно-значимых задач, результат
деятельности очевиден в течение относительно короткого временного периода
или организует постоянный процесс, например, оказание социальной помощи.
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Социальная площадка характеризуется прочными связями, которые могут быть
обусловлены двумя причинами: ценностным единством группы и контробъединением социальных агентов против ценностей функциональной культуры.

Рис. 1. Культура в рамках экономических площадок
Инновационная площадка (стихийная культура) расположена в области
стратегии, также на оси социального института – характерна для этапа становления чего-либо, при слабой координации. Разобщенность происходит потому,
что стратегические цели сложно объяснить, доказать и разделить с группой, так
как сама площадка характеризуется высокой степенью новых идей и разработок, необходимо понимать эту сложность и необходимость помощи, например,
организацией профессиональных команд [5, 6].
Индустриальная площадка (искусственная культура), расположена в области тактики, на оси функционального института, определяет особую деятельность, а именно: построение структурно-организационных моделей (линейной,
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матричной и т.д.) и внедрение их на практике (в общество или в технике). Важно отметить, что именно от качества построенной модели (структуры, системы,
алгоритма, схемы, технологии) зависит результат деятельности, который можно
измерить и оценить на этой площадке. Социальные связи относительно слабы,
сотрудники взаимодействуют между собой, в основном, по причине служебных
задач. Это может быть вызвано противоречивыми личными ценностями и интересами, привычками.
Финансовая площадка (органическая культура), расположена в области
стратегии, на оси функционального института, определяет нормы и правила более высокого порядка, так как характеризуют длительный временной период,
что соответствует: эталонной морали, образу высокой нравственности или религиозным убеждениям. Очевидное накопление ценностей на данной площадке
для получения «сверхвозможностей», распоряжение которыми должно соответствовать образу «сверхценностей» и «сверхидей» (этика и мораль) еще и потому, что результат деятельности может иметь долгие последствия в природе, социуме, науке. Сотрудники, в рамках площадки, одинаково разделяют ценности
социальной и функциональной культуры, которые имеют аналогичные или взаимодополняющие характеристики (разность взглядов нивелируется стратегической перспективой), так, снижая целый комплекс транзакционных издержек для
увеличения личной выгоды.
В процессе развития цивилизации наименование площадок, как и их
назначение (цели) могут меняться, но функции и методика решения задач остается неизменной. В культурном постулировании общей системы и ее элементов
важно оставлять место для творческой свободы индивидов, так как именно оттуда приходят новые идеи для развития формальных структур!
Взаимодействие экономических площадок необходимо рассматривать: с
целью предупреждения возникновения возможных споров, разногласий, нигилистских воззрений, что является причиной подобных ситуаций; для организации более конструктивных переговоров. Пересечение рассматриваемых осей
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создает четыре области взаимодействия площадок, совпадающие с теорией соотношения социального и функционального институтов, которая может характеризоваться следующими состояниями:
Конкуренция (взаимодействие финансовой и социальной площадок), когда
ценностно-нормативные основы института социальной культуры противоречат
ценностям функциональной культуры. Например, функциональная культура
может базироваться на ценностях высокой индивидуальной эффективности, что
не соответствует ценностям социальной культуры, основанных на честности,
чуткости и уважении.
Аналогичность (взаимодействие социальной и индустриальной площадок),
когда ценности институтов социальной и функциональной культуры дублируют друг друга. Например, правила трудового и социального поведения работников компании основаны на общих ценностях непрекращаемого развития, совершенствования и эффективного сотрудничества.
Комплементарность (взаимодействие инновационной и индустриальной
площадок), ценности одной культуры дополняются и усиливаются ценностями
другой культуры. Например, ценности функциональной культуры, такие, как:
инициативность, профессионализм, усердие и решительность, дополняются
творчеством и совершенствованием, на которых основывается социальная
культура компании.
Нейтральность (взаимодействие инновационной и финансовой площадок)
– ценности независимы друг от друга напрямую и являются нейтральными по
отношению друг к другу. Например, эффективность, дисциплинированность,
энтузиазм и упорство относительно нейтральны к ценностям уважения, терпимости, коммуникабельности, щедрости и других ценностях социальной культуры организации [4].
Культура еще и культ, то есть стремление человека к образу, признаваемому в группе эталонным, которому будет привержено сообщество в течение
относительно длительного времени. Эталонный образ имеет тенденцию к инМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терпретации и накоплению пережитого опыта во времени – представляется, как
ценность и при смене эпох провозглашается культурным достоянием. Идеи, положенные в основе достижений цивилизации, несут в себе узнаваемость эпохи,
формируют ценности и понимание их человеком вне времени. Как современное, так и историческое сообщество, прежде всего, интерпретируется с точки
зрения культуры, чем сложнее организованы ремесла, общество, традиции, тем
более высокая ступень развития могла соответствовать его интеллектуальным
запросам – в материальном и духовном отношении. Если сотрудники не понимают, ради чего внедряются новые правила или процедуры, они не будут считать нужным их соблюдать. Будучи нематериальной, по своей природе, культура влияет на ценность предметов в материальном мире, что является причиной
социального разделения и, одновременно, надежно скрепляет членов группы на
основе общности понятных ценностей, оставаясь самобытной. Понятие «вера»
(религия) намного превышает по объему смысл понятия «культура» отчасти
потому, что выступает на уровне идеи и не имеет предметно-материального содержания. В то же время, вера (религия) может пониматься, как часть культуры
в смысле исторических традиций определенной группы людей. В качестве основных философско-методологических подходов к исследованию культуры
можно выделить следующие: аксиологический, системно-деятельностный,
структурно-семиотический (структурная единица культуры), психоаналитический (психологические особенности личности в аспекте культуры), экзистенциально-герменевтический, игровой. Рассмотрим некоторые более подробно и соотнесем с рассматриваемыми экономическими площадками (табл. 1):
Аксиологический подход определяет культуру, как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством, ее устройство, целостность, базовые функции и свойства, вступивших в особые отношения с человеческими интересами, потребностями и предпочтениями, нашедшими отклик в его душе.
Системно-деятельностная концепция понимает систему исторически развиМонография | www.naukaip.ru
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вающихся «надбиологических» программ человеческой деятельности, поведения
и общения, выступающих условием воспроизводства и изменения социальной
жизни. Ключевым понятием является понятие «способа деятельности», предполагает ответы на вопросы: «каким образом», «какой системе средств» осуществляется, подразумевая все многообразие человеческих умений и знаний.
Экзистенциально-герменевтический подход центрирован вокруг проблемы
бытия, которое порождается стремлением человека к безграничной коммуникации; рассматривает культуру, как уникальный способ человеческого существования, его историчность, целостность, неповторимость, духовность, трансцендентность, межличностное общение, экзистенциальные коммуникации, как неразрывную связь с человеческой свободой и творчеством. Основное предназначение и смысл культуры заключается в укреплении силы духа человека.
Игровая концепция понимает направленность общества и индивида на
утверждение и реализацию социально значимых идеалов. Согласно данному
подходу Й. Хейзинга все формы и феномены культуры, все движущие силы
культурной жизни (язык, миф, религия, мораль, право, культ, порядок, общение,
предпринимательство, ремесло, искусство, поэзия, философия, наука) обнаруживают свои корни в игре; претворяя игру в культуру, заново восстанавливаются
утраченные гармония, благоденствие, порядок и безопасность. Благодаря своему
игровому началу, культура становится формой гуманизма природы и общества.
Для каждой экономической площадки (социальной, инновационной, индустриальной, финансовой) необходимо сформировать систему культурнодуховных ценностей, определяющих наиболее важные морально-нравственные
ценности внутри социальных групп (табл. 1). Рассматривая корпоративную
культуру, как фрагмент общей культуры (с точки зрения искусства), можно
сформировать качественно новую теорию в этой области, основываясь на исторических законах развития культурного цикла. Модель (образ) желаемого будущего должна объединять все элементы в одну систему, которую можно
настраивать постановкой задач в каждой области. История науки и культуры
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необходима как базис, основанный на всем пространстве социальной среды.
Для творчества характерны: новизна и эксперимент, «наполнение» уникальными смыслами, баланс в понимании ценности изменения и сохранения. Для гуманитарного направления культура выражена во взаимодействии с обществом
(честность, открытость, гласность), направлена на формирование культурных
ценностей и является наглядным примером реализации этих принципов в построении ценностных концепций в современном обществе, донесения до широких масс основных социальных ценностей и определения их этичности. Научная культура может быть выражена в поиске баланса между существующей реальностью и предполагаемой проекцией, вследствие преобразования и практической реализацией новых способов и методов деятельности; смысл научной
деятельности заключается в получении объективных знаний о мире. Преемственность науки обеспечивает ее функционирование, как особого вида «культурной памяти» человечества, трансляции основ ценности этических и моральных норм. Для современной науки характерен переход к проблемной ориентации, когда новые области знания возникают в связи с выдвижением определенных теоретических или практических проблем, например, ускорение культурно-цивилизационных процессов, с одной стороны, и духовное «опустошение»
культуры, с другой. Новый уровень культурной доминанты в ХХ столетии,
обусловил формирование разнообразных теорий. Культура существует одновременно с историческими циклами социума – это реальное повествование о
развитии человека в веках; из нее исходит наука, философия, творчество, общественное устройство, проявленное посредством ремесел, мастерства, умений,
опыта, что означает – не потерять знания. Именно культурные ценности, объединяющие группу, становятся связующей нитью между разным образом жизни; очевидно, что идеи намного значительнее вещей. Историки XIX века описывали культуру как волновой процесс, в котором выделяют четыре последовательных циклических фазы; эта ритмика позволяет видеть исторические закономерности культуры. В XXI веке важно в равной мере и одновременно развиМонография | www.naukaip.ru
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вать все фазы культуры, а именно, переходные (авангард, архаика, классика,
модернизм) еще и потому, что смена фаз в циклах происходит быстро (смещение основной тенденции), нивелирует уровневый переход, оставляя культуру на
высоком уровне и задавая необходимую планку новому направлению. Творческая деятельность последовательно влияет на каждую из культурных фаз, приводя их в баланс; если одна из переходных форм «перевешивает» прочие, происходит культурная революция – динамичный (скачкообразный) переход на
новый уровень. Рассмотрим фазы развития культурного цикла:
-

Авангард отказывается от гуманизма и делает выбор в пользу экспе-

римента: его плод – знаково-символьный мир.
-

Архаика начинается с того, что человек, утративший свой мир, в ре-

зультате кризиса предыдущей эпохи, получает ориентиры для строительства
нового мира. Заканчивается она тем, что создает прочный каркас.
-

Классика вырабатывает оптимальные формы слияния человека и мира.

-

Модернизм выбирает путь компромисса.

Прослеживая движение культурно-философской мысли, можно наблюдать
последовательное включение всех четырех фаз. В XX веке культура, трансформируясь, проходит различные уровни в собственном становлении; в начале XX
века культуру рассматривали в ретроспективе теоретических концепций.
Э. Гуссерль выдвинул такие элементы, как «интернациональность», «чистое сознание», «интерсубъективность» (фаза – авангард). Далее можно отметить поиск новых форм и критических оценок – как новых, так и старых культурных
течений, например, анализ духовных проблем своего времени, (фаза – архаика)
– это философия М. Хайдеггера. А. Крёбер видел проблему в конкретизации –
дроблении на элементы, понимал культуру, как универсальную «сверхорганическую» систему. Л. Уайт заметил уникальную способность человека придавать
символическое значение материальным и идеальным предметам (фаза – классика). К. Гирц в ходе своей научной деятельности расширил область исследования культуры до общей теории, рассматривал концепцию культуры, как униМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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версальную реальность, потенциально способную к иерархической самоорганизации – порожденную толкованием и символическими формами культуры, как
моделями практического поведения (фаза – модернизм).
Разные виды деятельности требуют разного подхода в их реализации посредством культурно-ценностных устремлений сообщества. Рассмотрим типологию Р. Харрисона, он определил четыре идеологии организации (типы культур):


власти – конкурентные условия, выделяющие скорее личные качества

сотрудников, а не опыт работы;


роли – акцент делается на приверженность закону и бюрократии;



задачи – акцент делается на компетентности, динамичные;



личности – согласованные, отвергающие контроль руководства.

В условиях заданных внешней средой и определенным набором ресурсов
наиболее характерна культура власти. В условиях стабильной внешней среды
более подходит культура роли, при ее изменении больше подходит культура
задачи. Если же состояние внешней среды требует кардинальных преобразований, то на первый план выходят личностные качества руководителя, способного провести эти преобразования.
Грамотное управление корпоративной культурой может обеспечить высокую конкурентоспособность организации. Кроме того, для повышения эффективности деятельности компании крайне важно определить тип корпоративной
культуры, на котором основываются ценности работников организации и руководства. Для оценки организационной культуры могут быть использованы различные виды эффектов, связанных с развитием или изменением организационной культуры:


экономический эффект – рост производительности труда, снижение

трудоёмкости, снижение материалоёмкости и себестоимости продукции, рост
прибыли и рентабельности;


ресурсный эффект – высвобождение ресурсов: материальных, трудо-

вых и финансовых;
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технический эффект – появление новой техники и технологии, откры-

тий, изобретений и рационализаторских предложений, «ноу-хау»;


социальный эффект – повышение материального и культурного уров-

ня жизни персонала, улучшение условий и техники безопасности труда, снижение доли тяжёлого ручного труда и др.
Таблица 1
Особенности формирования культурной среды в рамках площадок
Характеристика
Инновационная
площадка (социальная стратегия)

Наименование экономической площадки
Индустриальная
Социальная плоплощадка (функцищадка (социальональная тактика)
ная тактика)

Основные особенности

Большая разобщенность индивидов и
идей, необходимо
искусственно создавать ценностные
стержни, вокруг
которых осуществляется кооперация.
Накапливает духовные и материальные ценности

Любой процесс рассматривается как последовательность событий во времени –
личная история, закрепляемая поведенческой привычкой
(паттерн). Накапливает и обменивается
духовными и материальными ценностями
социума

Фазы культурного
цикла
Потребности по А.
Маслоу

Авангард

Архаика

Потребность в уважении, познание,
самоактуализация

Социальные потребности, потребность в
уважении и познании

Потребности по Р.
Дилтсу

Убеждения и ценности, идентичность, миссия
Культурная среда /
социальные роли

Уровни корпоративной культуры
Идеология организации
Вид организационной культуры
Философскометодологические
подходы к исследованию культуры

Ясность формулировок и краткость
изложения, например, лозунги, выражающие призыв
к действию или его
порицание. Основой являются традиции и рациональность. Обменивается материальными ценностями
Классика

Финансовая площадка (функциональная стратегия)
Ценностным ориентиром является мораль и нравственный эталон.
Может выражаться
культом, а для развитой цивилизации
явлена нематериальной общей идеей
(сверхценность).
Накапливает духовные ценности социума
Модернизм
Физиологические,
безопасность, социальные потребности

Задачи

Способности, убеждения и ценности,
идентичность
Качество (навыки) /
культурная среда /
социальные роли
Роли

Безопасность, социальные потребности, потребность
в уважении
Поведение, способности, убеждения и
ценности
Глаголы / качество
(навыки) / культурная среда
Власти

Стихийная

Искусственная

Эмоциональная

Органическая

Системнодеятельностная

Игровая концепция

Аксиологический
подход

Экзистенциальногерменевтическое

Окружение, поведение, способности
Предметы / глаголы
/ качество (навыки)
Личности

Организационная культура является следствием проводимой кадровой политики. Основными организационными процессами, позволяющими судить о
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виде и силе организационной культуры, являются: кооперация между персоналом и подразделениями организации; принятие решений; контроль (поиск
несоответствия действий установленным правилам, высокая степень формализма, концентрация контролирующих действий на распределении работ и выделяемых для этого ресурсах, на используемых средствах и методах достижения цели или только на получаемых результатах); коммуникации (свобода,
формализация коммуникаций, информирование о принятых решениях, может
быть открытым для всех или происходить формализованным образом по строго
установленным каналам и касаться только строго определенных лиц); восприятие организационной среды; оправдание своего поведения. Первые четыре процесса позволяют определить тип культуры, три последние – ее силу.
Существует структуризация типов культур на основании творческого потенциала: элитарная, народная (популярная), массовая, субкультура. Элитарная
культура формируется, благодаря передачи культурного наследия, предполагает стройную иерархию ценностей и норм, наличие кодифицированных культурных текстов, детально разработанных и жестко регламентированных культурных практик, различного рода церемоний, владение которыми становится
основанием культурной идентификации различных социальных групп. Такая
культура канонична, для нее характерен особый язык, непонятный для «непосвященных», а также набор специфических социокультурных кодов. Народная
(или «популярная») культура демократична, вырастает из основ этнической
культуры, фольклора, традиционных мифологических верований. Передается
из поколения в поколение в форме преданий, легенд, устного народного творчества, благодаря непосредственному общению поколений в семье, в контексте
повседневной бытовой и трудовой жизни народа. Взаимодействие элитарной и
народной культур рассматривается как непременное условие исторической целостности и продуктивного развития культуры. Массовая культура – противоречивое явление XX века, порожденное индустриализацией, урбанизацией и
быстрым прогрессом информационных технологий, быстро распространяется и
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разрушает локальные общности посредством размывания традиционной системы этнической и культурной идентификации. В качестве важнейших особенностей массовой культуры называют мозаичность, фрагментарность, поверхностность, стереотипность, «усреднение» и унификация культурного пространства,
только в этой культурной среде возможен стереотип мышления масс, позволяющая легко манипулировать их сознанием и поведением, воздействуя на подсознательные структуры и архетипы коллективного бессознательного. Под субкультурой понимают культуру специфической социальной группы, как правило,
имеющей локальный, замкнутый характер и отличающейся специфическим языком, особыми нормами поведения, представлений и ценностей, что приводит к
формированию гибридных культурных форм, оторванных от традиций и обладающих рядом особенностей, отделяющих субкультуру от общей культуры.
Таблица 2
Распределение видов культуры в рамках экономических площадок
Характеристика
Основной вид деятельности

Инновационная
площадка
«Большая» наука

Организационные
процессы

Принятие решений в рамках
процесса

Составляющие
структуры организационного имиджа
Наименование
культуры
Сильные функции

Имидж товара,
визуальный
имидж организации
Субкультура

Виды экономических эффектов

Экономический

Расчет выгодных
действий, польза, прибыль, автоматизмы

Наименование экономической площадки
Индустриальная плоСоциальная площадка
щадка
Моделирование и про- Администрирование
гнозирование процессоциальных процессов с целью создания
сов, контроль, опрос
наиболее стабильных
систем
Кооперация между
Коммуникации
персоналом и подразделениями организации
Внутренний имидж
Имидж руководителя,
организации, социальимидж персонала
ный имидж организации
Массовая
Народная (популярная)
Архетипы коллективСоздание схем; конного бессознательного; струирование; анализ;
риторика, пафос, лоследование законам,
зунги, афоризмы, деинструкциям, планам;
монстративность, стра- контроль
сти, желания, настроения
Технический
Социальный
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Финансовая площадка
Принятие решений
на основании
больших данных
Контроль (соответствие эталону)
Имидж потребителей товара, бизнес-имидж организации
Элитарная
Мораль, ценности,
оценка (хорошо/плохо), традиции, ритуалы, стереотипы, привязанности, привычки
Ресурсный

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

69

Несовместимая стратегия культуры в организации может серьезным образом препятствовать деятельности, создавать барьеры и вырабатывать альтернативы. Поэтому важно сформулировать основные ценности организации и более
детально прорабатывать стратегию организационной культуры для сведения к
минимуму количества настроек «в ручном режиме». Организационный имидж
(англ. image) – образ организации, сформированный в общественном сознании,
недостающий элемент, в силу определенных стереотипов, массовое сознание
заполняет самостоятельно, создавая тем самым барьер трудно преодолеваемой
существующей установки при последующем внедрении информации. Структура имиджа организации включает составляющие:


Имидж товара (услуги) – его уникальные характеристики: функцио-

нальная ценность; дополнительные услуги (атрибуты, дизайн, упаковка, качество и т.д.), представление о цене и качестве товаров;
Имидж потребителей товара включает представления о его стиле жизни, общественном статусе и некоторых личностных (психологических) характеристиках;


Внутренний имидж организации – представления сотрудников о сво-

ем сообществе;


Имидж руководителя организации включает представления о его спо-

собностях, установках, ценностных ориентациях, психологических характеристиках, и внешности;


Имидж персонала – обобщенный образ, раскрывающий наиболее ха-

рактерные их черты – компетентность; уровень культуры; социальнодемографические и физические характеристики;


Визуальный имидж организации – зрительные ощущения, интерьер

офиса, фирменный стиль, символика, графической информации;


Социальный имидж организации – представления широкой обще-

ственности о социальных целях и роли организации в экономической, политической, социальной и культурной жизни общества;
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Бизнес-имидж организации – представления об организации как субъ-

екте деловой активности, деловая репутация, объем продаж, относительная доля рынка, конкурентоспособность, инновационный потенциал, разнообразие
товаров, гибкость ценовой политики стабильность, надёжность для потребителей и партнеров.
Разделение на материальную и духовную культуру условно, так как все
предметы материальной культуры являются воплощением идей и знаний. Если
материальная культура возникает и развивается вследствие преобразования человеком своей биофизической среды, то духовная культура сопряжена с развитием человеческого сознания, направлена на формирование и совершенствование личности, обеспечивая регуляцию его поведения и деятельности. Форма
культурной деятельности бывает: репродуктивная (тиражирование культурных
достижений) деятельность и творческая деятельность (создание нового). Основные компоненты духовной культуры называют также формами общественного сознания: материально-производственная деятельность человека и ее результаты. Материальная культура – это вся сфера материальной деятельности
человека; духовная деятельность (и ее результаты): наука, нравственность, искусство, философия, право, воспитание, взаимоотношения между людьми, отношение к внешнему миру, т. е. сфера сознания, познания, воспитания и просвещения. Из вышеперечисленных видов и форм культуры можно определить
системные смыслы. Логика, присутствующая в рамках социальной и инновационной площадок влияет на деятельность. Этика, проявленная на индустриальной и финансовой площадках, в настоящий момент не соответствует стремлению к проявлению принципов гуманности и морали. Должна представляться
завершенными, не трансформируемыми идеалами и постулатами развития цивилизации. Финансовая площадка обладает наибольшим влиянием, потому что
занимает нишу моральных ценностей, а потому имеет право влиять на все другие площадки на основе морали, а не на основе личных интересов. Рассматриваемые площадки, как равноправные экономические элементы общей системы
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должны контролировать друг друга, образуя самонастраивающийся механизм.
По мнению автора монографии, не исключено, что в ближайшее время индустриальная и финансовая площадки преобразуются во что-то иное или перейдут
в другие системы.
Рассмотрим новые организационно-структурные связи на рисунках 2 и 3
указаны направления их развития и формирования. Культура не существует вне
социума, как и психология, поэтому проведем параллель. Психологически тип
определяется набором дихотомических признаков, три из них относятся к классическому базису Юнга: «Логика (вектор х) – Этика (вектор у)» (ThinkingFeeling, T/F) – рис. 1, «Сенсорика (вектор х) – Интуиция (вектор у)» (SensingIntuition, S/N) – рис. 2, «Экстраверсия (вектор х) – Интроверсия (вектор у)» (Extraversion-Intraversion, E/I) – рис. 3. Диагональ, пересекающая систему координат, отделяет стратегию от тактики.

Рис. 2. Схема перспектив развития организационно-структурных связей на
основании культурных ценностей (Sensing-Intuition, S/N)
Монография | www.naukaip.ru
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На рисунке 2 изображен процесс развития цивилизации (стратегия) и от-

дельного индивида (тактика) во времени, он ищет и раскрывает таланты, экспериментирует и обучается – 3; сопоставляет накопленный исторический опыт с
собственным взглядом, участвует в формировании багажа (открытия и изобретения) для следующих поколений – 1; гибко адаптируется к внешним условиям
или создает для себя удобные в иных средах, развивает спектр ощущений и
стремится быть приспособленным, осваивает новые территории – 4; вырабатывает рефлекторные навыки, эволюционные защитные и исследовательские механизмы – 2. В пространстве тактики возможен обмен, для пространства стратегии более характерно накопление и проявляется она, как необратимые для
цивилизации изменения, например, научные (рис. 1), эволюционные (рис. 2),
структурные или системные (рис. 3).

Рис. 3. Схема перспектив развития организационно-структурных связей и
культурных ценностей (Extraversion-Intraversion, E/I)
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На рисунке 3 изображен процесс взаимодействия. Социум является системой, а человек ощущает себя ее частью, такое взаимодействие заставляет стремительно реорганизовывать процессы и элементы систем – 8; социальная система является не единственной и взаимодействует со многими другими,
например, природными, планетарными и прочими системами, которые постоянно влияют и изменяют внутренние и внешние процессы друг друга – 6; занимая позицию стороннего наблюдателя человек способен по-новому взглянуть
на происходящие малые движения и процессы, оценить, реорганизовать себя
для более тонкого восприятия – 7, постоянное взаимодействие многих систем
позволяет найти общие точки относительного равновесия и относительной гармонии, не теряя значимой результативности – 5.
Культура – не только результат человеческой деятельности, но и сама деятельность. В современной философии, перечисленные выше подходы все чаще
рассматриваются как взаимно дополняющие и обогащающие друг друга, в результате чего возникают синтетические концепции культуры. Для производства
«нового типа» требуется концентрировать знания умений и навыков, рассеянных в обществе, учитывая, что полезное взаимодействие основывается не на
взаимном обмене (например, рыночном обмене), а через социальное посредничество – интеллектуальное культурное пространство, создающее ясные условия
взаимодействия индивидов. Для сотрудничества и доверительного отношения
внутри профессиональной группы необходимо установить культурные ценности, являющиеся общими для всех ее членов. Именно культурные и идейные
ценности сохраняют атмосферу комфорта и понимания внутри коллектива, являются связующим в сложные периоды. Ценностные ориентиры и их обоснования (научные, исторические, социальные, философские, духовные) имеют
огромное значение не только для личности, но и для благополучия и стабильности в обществе. Главное то, во что человек верит, идеалы способствуют его
развитию, служат своеобразной мотивацией при необходимой концентрации
внешних и внутренних сил от среды к индивиду и обратно. Общность интереМонография | www.naukaip.ru
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сов и взглядов создает предпосылки к долгосрочному взаимодействию индивидов в группе и, соответственно, к более интенсивному обмену имеющимися ресурсами. Творчество (как элемент культуры) приобретает новые функции,
например, пропаганда кратких идейных концепций, удовлетворяющий запрос
общества на мультиполярную культуру. Создание принципиально новых функций в культуре формирует активную жизненную позицию. Человек не может
отрицать иные морально-этические установки, при взаимодействии с разными
формами культуры (на стыке площадок, например). Разделение на культурные
площадки способствует сохранности исторических традиций, по-новому интерпретировать смыслы, ограничить типизацию и тиражирование рамками
культурных ценностях индустриальной площадки. Оригинальность и уникальность получают преимущества и культура должна этому способствовать. Задачей можно считать реализацию на практике в профессиональной деятельности
и хобби, исходя из существующих и перспективных культурных парадигм,
формируя ведущие концепции для образованных профессиональных групп.
Проблема развития культуры рассматривается через понятия новации и традиции. Традиция – это совокупность социально признанных стандартов поведения и деятельности людей, являющихся исторически устойчивыми элементами
культурного наследия. Традиции и новации в исторической динамике культуры
обеспечивают ее преемственное развитие, сохранность и пластичность культурных форм. С функциональной точки зрения традиция определяется как
формальный алгоритм связи между исторически различными срезами культуры, обусловливающий неизменность воспроизведения доминирующей системы
ценностей в новых культурно-исторических условиях жизни общества. Является особым типом отношений между последовательными стадиями развивающейся социальной системы, при котором на новом уровне бытия этой системы
стереотипно и инвариантно воспроизводятся структурные и функциональные
характеристики ее предшествующего уровня. Другой стороной диалектически
единого процесса культурной динамики является новация. Историческая динаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мика культуры рассматривается как постоянный процесс преодоления одних
видов социально организованных стереотипов и образование новых, процесс,
который выступает в качестве стержня социальной самоорганизации. При этом
традиции и новации оказываются взаимно обусловленными частями единого
процесса культурной жизни.
В качестве важнейших социальных функций культуры выделяют:


Адаптационная – обеспечивает приспособление человека к окружаю-

щей среде, увеличивая эффективность труда, комфорт, новые возможности для
реализации; (рис. 2, площадка 4) сенсорика-тактика


Познавательная – культура обеспечивает получение новых знаний о

мире (мифология, религия, философия, наука, искусство). Наука (объективность) – это мышление в познании, а искусство (субъективность) – мышление в
образах (в будущем или прошлом); (рис. 1, площадка финансовая) логикастратегия


Трансляция (информационная) – передача накопленного цивилизаци-

ей опыта (историческая преемственность). Знаковая система в понятиях и словах, формулах, орудиях труда, обычаях; (рис. 2, площадка 1) интуициястратегия


Коммуникативная – форма общения (знаковые системы, языки) для

связи и объединения людей; (рис. 1, площадка социальная) логика-тактика


Интегративная – устойчивость и целостность общества, объединяю-

щая народы, социальные группы, государства, мировые религии и иные сообщества скрепляются культурой. Связь личности и общества, через подключение
знаковых средств (символика) может проявляться культом и фанатизмом; (рис.
1, площадка индустриальная) этика-тактика


Социализации – социализация личности (образ жизни). Слои обще-

ства или группы, разделяющая дистанция (статусы, ранги; атрибуты и их значения); (рис. 2, площадка 2) сенсорика-стратегия
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Регулятивная – регулирование общественной и личной деятельности

людей, осуществляется посредством культурных элементов: ценности, нормы,
традиции; (рис. 2, площадка 3) интуиция-тактика


Эвристичекая – образное мышление, воображение, эмоциональный

настрой, ассоциативность, развитие гибкости мышления и последующая реализация в науке, технике, управлении; (рис. 1, площадка инновационная) этикастратегия.


Компенсаторная (рекреативная) – перемена деятельности. Период до-

суга и отдыха от деятельности, жизненных проблем. Общение с природой, чтение литературы, хобби; (рис. 3, площадка 8) экстраверт-тактик [7].
Каждая из перечисленных функций решает задачу одной из существующих или перспективных площадок, ввиду неразвитости дополнительной системы организационно-структурных связей (рисунок 2, 3), на данный момент, социальные функции культуры объединены: энтропийно-адаптивная, нормативно-регулятивная, социально-интегративная, информационно-коммуникативная.
Культура формирует эталон красоты и стремление к совершенству. Красота – важный ориентир, позволяющий находить правильный ответ, необходимо
развивать и совершенствовать внутреннее, заложенное в каждом человеке
стремление к красоте. Понятие «красоты», будет интерпретировано по-разному
на каждой площадке, например, баланс и гармония, эстетика, соответствие историческому эталону, новизна. Человек живет по принципу не только функциональности (полезности) – основного закона планеты, но и культурного восприятия. Человечество постоянно изучает, условия существования вне привычных земных систем, могут изменяться. Красота очевидная идея, которая остается ощущением внутри самого индивида, задавая идейные рамки правильности
независимо от ситуации – красота спасет мир, являясь ценностно-идейным ориентиром человека. Учитывая, что природа дублирует и воспроизводит идеи современного человека (порождая подобных), для того чтобы окружающий мир
был приятен визуально, уже сейчас необходимо обучать человека эстетике.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

77

Очевидная красота, в большинстве случаев, является результатом гармонии
(сбалансированности) внутрисистемных процессов и элементов. Стремление к
эстетическому эталону – цель научного, социального, системного, гуманистического творчества в будущем. Искать и интерпретировать понятие с точки
зрения разных площадок, может задать отправные точки в создании образа будущего. Оригинальная вещь расценивается наравне с идеей, так как отображает
авторское видение, воплощенное в мастерстве – замысел, чем выше культурный уровень общества, тем важнее место идеи в нем. Глубина и значимость
культуры открывается только в исторической ретроспективе, как большое произведение, в котором невозможно понять замысел автора, рассматривая лишь
один фрагмент. Традиционный костюм конца XX века отражал деятельность
обладателя и принадлежность его к социальной группе. Современный унифицированный костюм перестает отражать реальное положение дел индивида и
все больше лукавит, стараясь скрыть, приблизившись к общепринятым нормам,
подчеркивая, что данную работу может выполнять любой, обладающий подобной квалификацией, демонстрируется возможность замены сотрудников, такое
положение характерно для индустриальной, но может быть угнетающим для
других площадок. Творчество – выражение индивида, в рамках того культурного кода, в котором он существует. Одновременное разностороннее решение задач в обществе создает естественные рамки сопротивления, выстраивает
осмысленное существование и понимание собственной роли, как части цивилизации, ощущение взаимозависимости и взаимной необходимости друг в друге.
Развитие подразумевает коммуникации более высокого качества. Человек становится частью этого постоянно моделируемого пространства и вовлечен в игру идей. Культура должна выйти вперед – пропагандировать свое видение, выражать и формулировать идеи на всех площадках, помогая выйти на новый
концептуальный уровень. Культура должна быть удобной для эпохи, направлять ход естественной эволюции, удерживать от необратимых решений. Стремление к гармонии и красоте сведет к минимуму негативные последствий от
Монография | www.naukaip.ru
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внедрения разработок, выбирая правильный путь развития. Для человека способного быстро понимать коды вполне доступно читать пространство поиному, но и перерабатывать смыслы, создавая совершенно новое видение.
В данной работе рассмотрены общие принципы формирования культурного пространства на основании определений, согласно сферам деятельности, с
целью систематизации существующих и изыскания новых смыслов, теорий и
культур. Рассмотрены и подробно описаны четыре типа культуры, на основании общности соотнесены с профессиональной деятельностью на четырех экономических площадок. Найдены восемь новых культурных пространств, на
данный момент не имеющих наименования, определены функции и основная
деятельность, таким образом, согласно мнению автора монографии, существует
двенадцать типов культурных пространств отличающихся друг от друга целями
и задачами, ресурсами и методами. Ключи к достижению эволюционного прогресса, находятся в плоскости организационной культуры и ресурсов, так, для
определенного психологического типа решение задачи в своем пространстве
кажется очевидным, другой – может не видеть самого этого пространства. Интеграция взглядов и культур людей способна создать среду постоянной трансформации, через творчество и исследования, формулирование целей и будущего образа реализуется человека на стыке культур. В культ возводится не человек не образ, не символ, а теория важная для большинства (сверхценность).
Разность идей и способов их реализации завершит идею сети. Идея, сразу после
своего структурного оформления отделяется от автора и становится самостоятельным цивилизационным достоянием. Человек является источником идей,
порождающих ценности и идеалы, сам становится частью постоянно моделируемого пространства, вовлечен в игру теорий и идей – его знания, приспособленность, способ взаимодействия с другими системами определяет развитость
его внутренней культуры и культуры цивилизации.
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ГЛАВА 5. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
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Аннотация: представлена авторская модель реализации комплекса педагогических условий,
направленных на развитие эмоционального интеллекта у подростков с признаками социальной одаренности. В монографии делается упор на следующие блоки: информационно – просветительский, развивающий, исследовательско – проектный и оценочный. Автором подобраны методы диагностики социальной одаренности и выявления уровня эмоционального
интеллекта в рамках представленной модели. Подчеркнута значимость эмоционально – волевой сферы подростка с признаками социальной одаренности.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, социальная одаренность, одарённость, педагогические условия, развитие.
EMOTIONAL INTELLIGENCE OF TEENAGERS WITH SIGNS OF SOCIAL
GIFTEDNESS
Yulia Nikolaevna Kozlova
Abstract: the article presents the author’s model for the implementation of a set of pedagogical
conditions aimed at developing emotional intelligence in adolescents with signs of social giftedness.
Particular attention is paid to: information - educational, developmental, research - design and block
evaluation component of the model. The author selected methods for diagnosing social giftedness
and identifying the level of emotional intelligence in the framework of the presented model. Emphasized by social giftedness.
Key words: emotional intelligence, talent, pedagogical conditions, development, older teenagers.

Яркой отличительной чертой подростков с признаками одаренности значится повышенная способность к самоанализу, интеллектуальному. У талантливого подростка с интеллектуальными способностями есть понимание своего
эмоционального состояния, но нет привычки осознавать, вся его внимательность направлена на интеллектуальное развитие, в ущерб развитию эмоциональному. Как следствие, такой подросток не владеет механизмами управления
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своего негативного эмоционального состояния.
Уровень развития интеллектуальных способностей выше среднего развивается в ущерб развитию эмоциональных процессов. непросто одаренные подростки переживают неудачи, не способны контролировать свой негативный
аффект. В ситуациях проверки знаний и умений у интеллектуально одаренных
и высокомотивированных школьников происходит нарастание состояния усталости и тревожности [1].
В ходе опытно – экспериментальной работы, по результатам мониторинга
и наблюдения за подростками с признаками социальной одаренности получилось выявить линейку задач, характерных для таких детей.
Одаренный подросток часто приходит к логическому объяснению событий
без эмоционального понимания. Таким образом, ребенок переводит свои эмоции на интеллектуальный уровень, рассуждая о них как о каких - то теоретических понятиях.
Пользуясь подобным механизмом, подросток теряет возможность полноценного переживания, и как последствие, не может дать соответствующий эмоциональный отклик. Если ребенок имеет склонность регулярно использовать
данный механизм в эмоционально окрашенных ситуациях, то возникают проблемы в межличностном взаимодействии, он блокирует проявление нежности и
симпатии, не может полноценно принять свои страхи и разочарования. Как
правило, интеллект и чувства у детей с признаками одаренности не развиваются конгруэнтно, потому и не умеет грамотно маскировать свою эмоциональную
незрелость [1].
На основании собственных наблюдений В.С.Юркевич делает вывод о том,
что у 95% интеллектуально одаренных детей отмечаются серьезные трудности
функционирования эмоционального интеллекта [3].
Происхождение эмоциональных проблем одаренных детей заключается в
отсутствии условий для воспитания и обучения, адаптированных к их высокому
потенциалу. Если образовательная среда направлена только на интеллектуальМонография | www.naukaip.ru
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обогащение,

происходит

диссинхрония

в

развитии

аффективно-

эмоциональной сферы.
Еще Л.С.Выготский писал что отрыв интеллектуальной стороны нашего
сознания от его аффективной, волевой стороны представляет один из основных
и коренных пороков всей традиционной психологии.
Мышление при этом неизбежно превращается в автономное течение себя
мыслящих мыслей, оно отрывается от всей полноты живой жизни [4]. Развитие
эмоционального интеллекта способно устранить эмоциональные проблемы,
возникающие у школьников с признаками одаренности. В последнее время педагогическая общественность все больше придает значение социальноэмоциональному обучению.
Через технологию социально-эмоционального обучения одаренные ученики приобретают навыки эффективного управления собой, готовность к формированию адекватных отношений с другими и принятию ответственных решений.

Исследования

показывают

прочную

связь

между

социально-

эмоциональным обучением и результатами в области интеллекта, успеваемости
в школе, успехе в профессиональной деятельности [5].
Впервые подобная структура тренинга представлена в рамках модели способностей Дж.Мэйера, П.Сэловея, Д.Карузо, которая включает в себя четыре
тематических блока распознавание, понимание, использование и управление
эмоциями [8].
Немаловажным условием развития эмоциональной сферы одаренных подростков является высокий уровень эмоционального интеллекта у педагогов.
Повышая свой эмоциональный интеллект, педагоги негласно и сами являются примером компетентного адекватного поведения в различных жизненных
ситуациях и стать образцом поведения при регулировании своего эмоционального состояния. Решение проблем обучения одаренных школьников требует
обогащения образовательной среды методами, направленными на социальноэмоциональное развитие.
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Создание условий для развития эмоционального интеллекта у одаренных
подростков позволит создать предпосылки для минимизации диссинхронии в
развитии, дезадатпивных форм поведения, а также для профилактики дезадаптации подрастающего поколения в целом.
Запрос на создание педагогических условий развития эмоционального интеллекта как средства поддержки подростков с признаками социальной одаренности, актуален тем, что в настоящее время ускорение динамики социальной
жизни, увеличение информационных и эмоциональных нагрузок на человека, в
частной значимости становится создание условий для развития эмоционального
интеллекта в образовательной деятельности как одной из сфер развития человека.
Обучение и воспитание, поддержка и социализация одаренных и талантливых детей составляет одну из важных задач совершенствования системы образования [1].
Эмоциональный интеллект, как фактор существования эмоциональной
сферы личности можно разделить на четыре компонента: понимание, распознавание, использование и управление эмоциями.
Понимание - понимание своих эмоций и эмоций других.
Распознавание эмоций - способность распознавать собственные эмоции, и
определять эмоции окружающих, обращать внимание и анализировать вербальную и невербальную коммуникации в которой отражаются эмоции.
Использование эмоций подразумевает под собой процесс эффективного
использования и генерирования своего собственного эмоционального состояния.
Управление эмоциями - умение управлять своими и чужими эмоциями.
Эмоциональное обучение имеет большое значение в жизни, можно обучать и
воспитывать в школах так, чтобы ученики повышали свою способность интегрировать мышление, эмоции и поведение таким образом, чтобы это приводило
к положительным школьным и жизненным результатам [12].
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Социально одаренный ребенок – это ребенок, способный быть успешным в

деятельности, связанной с взаимодействием с другими людьми, и развитие
эмоционального интеллекта вырабатывает возможность распознавать эмоциональные состояния других людей и уметь управлять собственными эмоциями и
эмоциями других людей. Эмоциональный интеллект можно рассмотреть, как
"внутреннее" средство обеспечивающее проявление социальной одаренности.
Мы выделяем и обосновываем ряд педагогических условий, направленных
на развитие эмоционального интеллекта подростка, в комплексе условий 6 блоков.
Сформулированная нами модель, включает в себя все компоненты эмоционального интеллекта, охватывает всех участников образовательного процесса,
помогает классифицировать направления той или иной деятельности в зависимости от запроса по формированию отдельно взятого компонента. Задачей
представленного комплекса педагогических условий является диагностический
блок, где в первую очередь, необходимо. выявить подростков с признаками социальной одаренности, во-вторую, определить их уровень эмоционального интеллекта.
Для выявления социальной одаренности использовались: методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена [3]; опросник
социально – психологической адаптированности СПА Роджерса и Р. Даймонда;
методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптивности Холмс
и Раге [3].
Для выявления наличного уровня эмоционального интеллекта использованы: диагностика уровня эмоционального интеллекта Н. Холла; методика диагностики эмоционального интеллекта М. А. Манойловой; тест «ЭмИн» Д.В.
Люсина; и одним из главных инструментов диагностирования является авторская методика «Профиль моего эмоционального интеллекта» Ю.Н. Козловой.
После диагностирования переходим к следующему блоку: информационно
– просветительскому. Блок позволяет сложить представление о социальной
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одаренности и об эмоциональном интеллекте, раскрывает их структуру и характер проявления.
Далее - развивающий блок: обучает пониманию, распознаванию своих и
чужих эмоций; помогает в овладении навыками управления эмоциями; развивает рефлексию, эмпатию и пр.; в развивающем блоке результативно проводить
как групповые, так и индивидуальные занятия.
Исследовательско - проектный блок: реализует творческий потенциал подростков; позволяет подробнее изучить тему эмоций, эмоционального интеллекта; содействует предполагаемому обмену опытом.
Аналитический блок: позволяет отследить результаты работы программы
по сопровождению подростков с признаками социальной одаренности и оценить рост уровня эмоционального интеллекта. Завершающий блок - блок модели результатов: позволяет зафиксировать и проанализировать полученные результаты работы.
Понятие «эмоциональный интеллект» берет начало из концепции социального интеллекта Дж. Гилфорда и Э. Торндайка. Джон Гилфорд – основатель
многофакторной модели интеллекта, значительное место в ней отвел социальному интеллекту, отнесся к ней более 30 способностей.
Заслуга Дж.Гилфорда в исследовании этого феномена в том, что он подчеркнул невербальный характер понимания собственного поведения и поведения других людей. Этот вывод побудил психологов развернуть исследования
невербальных способов оценки социального интеллекта.
Подход Э. Торндайка предполагает изучение эмоционального интеллекта в
структуре общих социальных способностей и их ядра – социального интеллекта.
Термин «социальный интеллект» был введен в 1920 году Э. Торндайком,
который толковал его как «способность понимать других людей и действовать
мудро по отношению к ним».
В 1990-х годах Питером Саловеем и Джоном Мейером было предложено
определение понятия: «эмоциональный интеллект – это способность идентифиМонография | www.naukaip.ru
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цировать и выражать эмоции, управлять своими чувствами, мышлением и поведением». Умение общаться с окружающим (EQ) имеет не менее важную роль
в работе, чем коэффициент умственных способностей (IQ), образование и опыт.
Вместе с Дэниэлом Гоулманом, наиболее известным в нашей стране, эти
ученые составляют «тройку лидеров» в исследованиях эмоционального интеллекта. Многие частные исследования и направления в эмоционального интеллекта основываются на одном из этих течений.
Согласно концепции П. Саловея и Дж. Майера эмоции содержат информацию о связях человека с другими людьми или предметами, то есть они «информируют» человека о характере этих связей. Эмоциональный интеллект обозначается как способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях: определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия решений.
Управление эмоциями происходит в промежуток между чувствами, которые вызывает ситуация, и поведением, продиктованным этими чувствами.
Умение управлять эмоциями способствует личностному росту и улучшению
межличностных отношений.
Значительным шагом в осмыслении феномена «эмоционального интеллекта» стала работа Дэниэла Гоулмана «Эмоциональный интеллект». Данная книга
придала популярность исследованиям, начиная с 1990-х годах. Социальный интеллект стал рассматриваться как основополагающий компонент лидерских
способностей.
В модель эмоционального интеллекта Д.Гоулман добавил к компонентам
модели П. Саловея и Дж. Майера два типа навыков, присущих людям с высоким эмоциональным интеллектом:
- личностные навыки - способности, определяющие способы управления собой – самомотивация, устойчивость к разочарованиям, регулировать настроение;
- социальные навыки - способности, определяющие способы управления
отношениями с людьми - умение отказываться от удовольствия, контроль над
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эмоциональными вспышками.
Таким образом, в модели Д. Гоулмана соединены личностные характеристики и когнитивные способности. Д. Гоулман обратил особое внимание к эмоциональным процессам, происходящим с человеком в сфере бизнеса [15].
Изучение детерминант и особенностей развития эмоционального интеллекта осуществлено в работах таких зарубежных психологов, как Д.Уэкслер, К.
Штайнер, К.В. Петридес, У. Пэйн, Э. Фёрнхем. 10 Эмоциональная компетентность – это способность осознавать свои эмоции, чувства, и в результате лучше
понимать свое поведение и рационально выбирать свои реакции в отношениях
с другими людьми.
Отечественными учеными (И.Н. Андреева, 2003; Е.А. Сергиенко, И.И.
Ветрова, 2014 и др.) выявлено, что эмоциональный интеллект - характеристика
способности человека понимать и регулировать эмоциональные состояния, как
прогностический критерий эффективности адаптации, так как его уровень способствует естественности эмоциональных проявлений и позитивному самоотношению, взаимосвязан с индивидуальными проявлениями самоактуализации и
влияет на конструктивность построения межличностного взаимодействия.
В отечественной психологии идею единства аффективных и интеллектуальных процессов развивали Л.С. Выготский (1982), С.Л. Рубинштейн (1973),
А.Н.Леонтьев (1975), О.К. Тихомиров (1984). В ряде исследований Л.С. Выготский приходит к выводу о функционировании динамической смысловой системы, представляющей собой единство аффективных и интеллектуальных процессов. Единство аффекта и интеллекта обнаруживается как в специфике их
связей и взаимовлияний на всех ступенях развития, так и в том, что эта связь
является динамической, причем всякой ступени в развитии мышления соответствует своя ступень в развитии аффекта.
С.Л. Рубинштейн определил «мышление - единством рационального и
эмоционального, а эмоция - единство интеллектуального и эмоционального».
Исследование природы мышления и эмоций приводит к выводу о взаимопроМонография | www.naukaip.ru
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никновении этих двух свойств человеческой психики друг в друга: в мышлении
неизбежно присутствует эмоциональный компонент, а в эмоциях – интеллектуальный.
Таким образом, интеллект во всех его проявлениях всегда является эмоциональным интеллектом, а эмоции нередко выступают как интеллектуальные
эмоции. При невербальном мышлении (правого полушария) – чувства, эмоции
предшествуют осмыслению, то есть переводу мысли на язык слов, символов и
понятий. Эмоция стоит перед размышлением, логикой и анализом. Мысль, которая побуждается чувством может быть, как инсайт, истина, к которой стоит
прийти через последовательность умственных действий.
И в этом случае это и есть эмоциональный интеллект. При вербальном
мышлении (левого полушария) – результат мышления получает не только интеллектуальную оценку, но и эмоциональную. Эмоция в этом случае – это критерий истинности результата. Здесь эмоция следует за интеллектуальной деятельностью, например, радость, чувство гармонии.
Понятие эмоционального интеллекта было использовано в отечественной
психологии впервые Г.Г.Гарсковой, которая определяет: «эмоциональный интеллект - способность понимать отношения личности, репрезентуемые в эмоциях и управлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального синтеза и
анализа» [11].
В публикациях последнего десятилетия результаты исследования эмоционального интеллекта представлены в работах В.В. Овсянниковой, Д.В. Ушакова, Д.В. Люсина, Е.А. Сергиенко, И.Н. Андреевой, О.А. Гулевич, О.В. Белоконь, С.П. Деревянко, Т.А, Сысоевой, и многих других. При этом И.Н. Андреевой (2003, 2011) выявлено, что уровень развития эмоционального интеллекта
уже в юношеском возрасте коррелирует с индивидуальными особенностями
самоактуализации. О.В. Белоконь (2009) установил, что имеется связь между
эмоциональным интеллектом и стилем лидерства.
Понимание собственных эмоций помогает адекватно оценить себя, свои
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истинные потребности, желания. Л.В. Виноградова [10] доказала, что люди с
развитой способностью идентифицировать собственные эмоциональные реакции, которые четко осознают и оценивают свои мысли в выраженных сложных
и даже стрессовых ситуациях, значительно реже проявляют когнитивные трудности и действуют более эффективно. Понимание эмоций других людей способствует принятию людей такими, какие они есть, объективному оцениванию
ситуации, определению профессиональных задач и направлений дальнейшей
работы, коррекции при необходимости своих действий.
Русским психологом Д.В.Люсиным (2000) первым среди отечественных
исследователей обоснована двухкомпонентная структура эмоционального интеллекта и разработана психодиагностическая методика оценки его уровня. Он
определил эмоциональный интеллект «это способность к пониманию своих и
чужих эмоций и управлению ими» [16].
А.Р. Комарова выделяет «социальные и биологические предпосылки развития эмоционального интеллекта. Социальные включают становление рационализации в определённый возрастной период, степень развития самосознания
ребёнка, благополучные в эмоциональном плане отношения между родителями,
уровень образования родителей и семейный доход, гендерные особенности
воспитания, локус контроля, религиозность. К биологическим предпосылкам
относятся наследственные задатки эмоциональных способностей, правополушарный тип мышления и экстраверсия» [6].
М.А. Манойлова определяет эмоциональный интеллект «как совокупность
коммуникативных и регуляторных свойств личности, которые обеспечивают
осознание, принятие и регуляцию своих собственных состояний и чувств, так и
чувств других людей. От уровня развития эмоционального интеллекта зависит
продуктивность и успешность межличностного взаимодействия и личностное
развитие человека» [14].
Таким образом, «эмоциональный интеллект связывает воедино эмоции и
интеллект, то есть способности понимать свои эмоции и эмоции других, споМонография | www.naukaip.ru
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собность управлять ими» [14].
Одним из современных подходов к связи мышления и эмоций является
концепция практического интеллекта, которая описывает уравновешенных людей, которые эффективно справляются с отрицательными чувствами. Отличительными качествами таких людей является собранность, спокойствие и душевное равновесие.
Необходимость развития эмоционального интеллекта обусловлена тем, что
дает возможность объективно оценивать себя и других в процессе профессиональной деятельности, выявлять внутриличностные и межличностные противоречия, искать пути их устранения, самостоятельно выстраивать концепции
профессионального развития и стратегии реализации целей.
В психологической литературе представлены различные методы развития
эмоционального интеллекта: методы эмоциональной (психофизиологической)
саморегуляции (методы релаксации, медитативные техники, дыхательные техники, визуализация (представление образов, якорные техники), методы влияния
и контрвлияния, игровые методы, сюжетно-ролевое моделирование, разбор
конкретных случаев из жизни человека, кейсовые случаи, арт-терапевтические
методы и др. [16], [14].
Работа по выявлению и созданию педагогических условий развития эмоционального интеллекта у подростков с признаками социальной одаренности
является одной из наиболее актуальных в контексте современной образовательной ситуации, отражающей переход к постиндустриальному информационному обществу, в котором возрастает необходимость в высокоинтеллектуальной, конкурентоспособной, творческой личности, способной быстро и мобильно генерировать и менять стратегию своего эмоционального поведения на
основании сложившихся условий жизнедеятельности.
Построение педагогических условий в соответствии с требованиями
данной модели обеспечит успешность осуществляемой деятельности в отношении поддержки подростков с признаками социальной одаренности.
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Приложение
ПЛАН
Психолого – педагогического сопровождения общества «Эмоционариум»
на 2020 – 2023 год
Наименование
Участники
Ответственные
1

2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

1
2

333

4

Лекция с обсуждением
«Эмоциональный интеллект»
Семинар – практикум «Понимаю и управляю»
Лекция с обсуждением
«Умные эмоции»
Лекция с выполнением
практических задач «Понимаю себя – понимаю тебя»
Арт – занятие «Я так чувствую»
Семинар – практикум
«Эмоции правят миром»
Индивидуальные консультирования
Родительский лекторий
«Эмоции и эмоциональный
интеллект»
Лекция «Что такое эмоциональный интеллект»
Лекция «Что такое эмпатия?»
Лекция «Печаль – это плохо?»
Арт – занятие «Метафора
моего настроения»
Занятие с элементами тренинга «Понимание эмоций»
Занятие с элементами тренинга «Эмоциональный
багаж»
Арт – занятие «Генетик

Педагоги

Ю.Н. Козлова

Педагоги

Ю.Н. Козлова

Поток 5 – 9 кл.
Поток 10 -11 кл.
Поток 5 – 9 кл.
Поток 10 – 11 кл.

Ю.Н. Козлова

Поток 5 – 9 кл.
Поток 10 – 11 кл.
Все участники образовательных отношений
Все участники образовательных отношений
Родители

Ю.Н. Козлова

Ю.Н. Козлова
Н.А. Степанова
Ю.Н. Козлова

Педагоги

Н.А. Степанова

Родители

Н.А. Степанова

Педагоги

Н.А. Степанова

Педагоги

Ю.Н. Козлова

Поток 5 – 9 кл.

Ю.Н. Козлова

Поток 5 – 9 кл.

Ю.Н. Козлова

Поток 5 – 9 кл.

Ю.Н. Козлова
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Наименование
эмоций»

Участники
Поток 10 – 11 кл.
Педагоги
Поток 5 – 9 кл.

Ответственные

Поток 10 – 11 кл.

Ю.Н. Козлова

Поток 5 – 9 кл.
Поток 10 – 11 кл.
Педагоги
Поток 5 – 9 кл.
Поток 10 – 11 кл.
Педагоги

Ю.Н. Козлова

Индивидуальные консультации
Тренинговое занятие
«Эмоции»
Арт – занятие «Цвет моего
настроения»
Тренинговое занятие
«Эмоциональный интеллект домашней среды»
Цикл тренинговых занятий
«Мои эмоции»

Все участники образовательных отношений
Педагоги

Ю.Н. Козлова
Н.А. Степанова
Н.А. Степанова

Педагоги

Н.А. Степанова

Родители

Н.А. Степанова

1 – 4 классы

Н.А. Степанова

11

Проведение фронтальных
и индивидуальных психодиагностик

Все участники образовательных отношений

Ю.Н. Козлова
Н.А. Степанова

1

Определение общих целей
и задач проектов
Индивидуальное консультирование по работе над
проектом
Составление плана выступления и защиты
Защита проектов

Поток 10 – 11 кл.

Ю.Н. Козлова

Поток 10 – 11 кл.

Ю.Н. Козлова

Поток 10 – 11 кл.

Ю.Н. Козлова

Поток 10 – 11 кл

Ю.Н. Козлова

Арт – занятие «Мой эмоциональный интеллект»
666 Занятие с элементами тренинга «Регулирование
эмоций»
Занятие с элементами тренинга «Эмоции – это информация»
Индивидуальные развивающие занятия «Последствия эмоций»
335

Ю.Н. Козлова

Ю.Н. Козлова

Поток детско-взрослой общности по отдельному плану и запросу может быть
включен в любой пункт данного плана.
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ГЛАВА 6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К РАБОТЕ С
УЧАЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ
НАРУШЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ
Бочкова Дарья Сергеевна
учитель-логопед
МАДОУ ЦРР № 111 г. Тюмень

Микулина Татьяна Сергеевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и социальной педагогики Тюменского
государственного университета

Аннотация: в статье теоретически обосновывается необходимость подготовки педагогов
начальных классов к работе с детьми, имеющими устные нарушения речи, а также предоставляются результаты констатирующего и контрольного исследования после проведения
формирующего эксперимента. Структуру готовности составляют три основных компонента:
мотивационный, когнитивный и операционно-деятельностный.
Ключевые слова: готовность педагогов; нарушения устной речи; компетенции; компетентность; когнитивный компонент; мотивационный компонент; операционно-деятельностный
компонент; кейс-тестирование.
Bochkova Daria Sergeevna,
Mikulina Tatyana Sergeevna
Summary: the article theoretically substantiates the need to prepare primary school teachers to
work with children with oral speech disorders, and also provides the results of the ascertaining and
control research after the formative experiment. The structure of readiness consists of three main
components: motivational, cognitive and operational-activity.
Keywords: willingness of teachers; speech disturbances; competencies; competence; cognitive
component; motivational component; operational component; case testing.

На сегодняшний день проблема обучения детей в условиях массовой школы, имеющих нарушения устной речи, является наиболее острой для современной системы школьного образования. Данный факт определяется не только
увеличением числа таких детей, но и наличием отягощающих последствий данМонография | www.naukaip.ru
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ных нарушений, также влияющих на успешность овладения умениями и навыками в рамках школьной программы.
Проблеме влияния нарушений устной речи на успешность освоения
школьными навыками посвящено большое количество трудов и исследований.
В исследованиях таких советских ученых, как А.В. Ястребова, Л.Ф. Спирова,
Н.А. Никашина [5, 3, 2], Р.Е. Левина [1] и др. была выделена теоретически и
практически обоснована взаимосвязь между нарушениями чтения и письма,
обусловленная недостаточной сформированностью речеслухового и речедвигательного анализаторов.
К сожалению, вовремя не установленные и не скорректированные нарушения устной речи ребенка, приводят к нарушениям письменной речи и сложностям в овладении навыком чтения, а также влияют на психическое состояние
ребенка в целом. Зачастую, встречаются и случаи, когда учитель, пытаясь корректировать недостатки в речи учащегося, применяет те же методы и подходы в
обучении, что и при работе с детьми в норме [4]. Именно поэтому необходимо
формировать у педагогов начальной школы навык работы с такими детьми в
рамках компетентностного подхода.
Теоретический анализ проблемы готовности педагогов к обучению детей,
имеющих речевые нарушения, позволил выделить основные компоненты,
определяющие их готовность: мотивационный компонент; когнитивный компонент; операционно-деятельностный компонент.
Уровень сформированности у педагогов начальной школы навыка работы
с детьми, имеющими устные нарушения речи, определялся с помощью ряда методик, а именно анкета, разработанная В.И. Зверевой и Н.В. Немовой, адаптированная нами методика Г.Ю. Козловской, а также кейс-тестирование, составленное автором. В исследовании принимали участие 12 педагогов начальной
школы.
Исследовав все три компонента, мы смогли объединить их в один уровень,
определяющий готовность педагогов к работе с детьми, имеющими устные
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нарушения речи – средний уровень.
Средний уровень характеризуется наличием неустойчивой мотивации к
получению новых знаний и навыков, зависящей от внешних условий: обязательного наличия поддержки со стороны коллег и руководства, признания в
коллективе, наличия свободного времени для саморазвития, а также денежное
подкрепление.
Также средний уровень характеризуется наличием фрагментарных теоретических знаний в области психолого-педагогической классификации речевых
нарушений, дифференциальной диагностики и коррекционной работе. Не все
педагоги смогли ответить на предложенные им вопросы, пропуская, оставляя
без ответа.
Изучая операционно-деятельностный компонент, мы получили результаты,
свидетельствующие о том, что фрагментарные знания в логопедии позволяют
педагогам частично перенести их на решении практических ситуаций, что, безусловно, является большим плюсом.
Основываясь на полученных нами результатах исследования, а также на
модели формирования навыка работы педагога с детьми с НР (нарушениями
речи), были выделены следующие направления работы:
1.

Формирование мотивации к саморазвитию у педагогов;

2.

Формирование когнитивного аспекта, включающего знания психоло-

го-педагогической классификации устных нарушений речи, методов и методик
коррекционно-обучающей работы с детьми с НР, знаний о возможных последствиях этих нарушений, отражающихся на овладении письмом и чтением;
3.

Формирование навыков и умений дифференциально подобрать и реа-

лизовать коррекционно-обучающие методы и методики.
Обучение педагогов начальных классов проходило в дистанционной форме с помощью онлайн платформы Zoom в течении шести месяцев (с марта по
август 2020г.). Общее число часов занятий составило – 30 ч.
Онлайн платформа Zoom была выбрана нами исходя из того, что она являМонография | www.naukaip.ru
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ется бесплатной платформой; она была доступна каждому из педагогов, поскольку педагоги работают на данной платформе, проводя свои дистанционные
уроки; все педагоги знали функции Zoom и умели ими пользоваться.
Согласно результатам исследования готовности педагогов к обучению
детей с НР в логике формирования мотивационной, когнитивной, деятельностной готовности к данному виду деятельности были выделены следующие этапы: мотивационно-целевой, познавательно-информационный, операционнодеятельностный.
Согласно результатам исследования готовности педагогов к обучению детей с НР в логике формирования мотивационной, когнитивной, деятельностной
готовности к данному виду деятельности были выделены следующие этапы:
мотивационно-целевой,

познавательно-информационный,

операционно-

деятельностный.
1.

Мотивационно-целевой этап.

Задачи этапа:
1)

формирование и дальнейшее развитие мотивации к саморазвитию и

личностному росту;
2)

формирование и дальнейшее развитие мотивации к работе с детьми с

НР.
В соответствии с задачами было выделено два направления, реализуемых
на занятиях:
-

понимание своей роли в учебном процессе; анализ собственной д-ти и

выделение сильных и слабых сторон в ней со своей позиции; выделение возможностей улучшения результативности в своей работе;
-

осознание значимости овладения компетентностями в области лого-

педии и дальнейшей работы с детьми, имеющими речевые нарушения.
Общее количество занятий: 2 занятия.
Число часов: 3 часа.
Форма работы: тренинги.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
2.

99

Информационно-познавательный этап.

Задачи этапа:
1)

формирование у педагогов целостного представления о деятельности

логопеда;
2)

формирование основных знаний об устных нарушениях речи, соглас-

но психолого-педагогической классификации.
В соответствии с задачами были выделены следующие направления, реализуемые на занятиях:
-

получение информации о нарушениях речи, их влиянии на обучение

детей, о важности их коррекции;
-

получение знаний о методах и методиках обучения и коррекции НР;

-

формирование личностного смысла и стратегии своей деятельности,

исходя из полученных знаний.
Общее количество занятий: 12 занятий.
Число часов: 25 часов.
Форма работы: лекции и семинары.
3.

Операционно-деятельностный этап.

Задачи этапа:
1)

Закрепление теоретических знаний, посредством выполнения практи-

ческих упражнений;
2)

Формирование умения дифференцированно применять методики и

методы работы при разных нарушениях речи.
Направления работы:
-

Формирование умений применять знания для выполнения заданий

операционно-деятельностного

этапа,

полученных

на

познавательно-

информационном этапе;
-

Формирование умений применять знания логопедической деятельно-

сти в педагогической практике.
Общее количество занятий: 1 занятия и самостоятельная работа по выМонография | www.naukaip.ru
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сланному заранее заданию.
Число часов: 2 часа.
Форма работы: семинар-практикум, самостоятельная работа.
Контрольный эксперимент был проведен во время преддипломной
практики (декабрь 2020 г.). Методики в контрольном эксперименте были использованы те же, что и при констатирующем исследовании, а именно: а именно анкета, разработанная В.И. Зверевой и Н.В. Немовой, адаптированная нами
методика Г.Ю. Козловской, а также кейс-тестирование.
После проведения повторной диагностики уровня сформированности у педагогов готовности к работе с детьми, имеющими речевые нарушения, мы выявили положительную динамику.
Так, при повторном обследовании уровня сформированности мотивационного компонента была выявлена положительная динамика: из пяти педагогов
(42%), имеющих при первичном обследовании несложившееся развитие – трое
(60%) повысили свою мотивацию, указав большее количество стимулирующих
факторов, в сравнении с количеством препятствующих факторов. В повторном
исследовании педагоги указывали новые стимулирующие факторы, такие, как:
увеличение результативности своей деятельности; новизна деятельности; возможность экспериментирования; интерес к работе. Таким образом, количество
педагогов, имеющих активное развитие, составило – 10 человек (83%).
Исследование сформированности когнитивного компонента после проведения обучения педагогов показало, что большинство педагогов усвоили теоретический материал. В блоке общих вопросов, касающихся речи и ее компонентов – верно ответили все респонденты (12 – 100%). По второму блоку теоретических вопросов о нарушениях речи, согласно психолого-педагогической классификации не все педагоги смогли дать верные ответы. Основную сложность
для всех педагогов составили вопросы о фонематических процессах. Тем не
менее, 12 педагогов (100%) смогли дать верные ответы по вопросу о определении понятия ОНР; 12 (100%) дали верный ответ в определении понятия ФФНР;
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и определении понятию ФНР также дали все педагоги (12 – 100%). Отвечая на
вопрос о фонематическом слухе, только 8 педагогов (66%) смогли выбрать верный ответ; 8 (66%) дали верный ответ о понятии фонематического синтеза; 9
(75%) верно указали понятие фонематического синтеза.
Уровень теоретические знаний о коррекционной работе при устных нарушениях речи у педагогов значительно увеличился. Из 12 (100%) – 7 педагогов
(58%) назвали все компоненты коррекционной работы при нарушении слоговой
структуры у детей. Верно указали компоненты коррекционной работы при
ФФНР – 10 педагогов (83%). Компоненты коррекционной работы при ОНР
также верно указали 10 педагогов (83%).
Блок вопросов о последствиях речевых нарушений не вызвал затруднений
ни у одного педагога, все 12 педагогов (100%) справились с этими вопросами.
Для

контрольного

исследования

сформированности

операционно-

деятельностного компонента мы использовали ту же ситуацию, что и при констатирующем исследовании.
По итогам контрольного исследования сформированности у педагогов
операционно-деятельностного компонента было выявлено улучшение результатов, в сравнении с результатами констатирующего исследования. По первому
вопросу кейса, касающемуся повторения ребенком эталонного произношения
слов за учителем – в качестве коррекционного метода, все 12 педагогов (100%)
дали полные, развернутые верные ответы. Все педагоги указали, что данный
метод не эффективен, поскольку у ребенка, описанного в кейсе, не ФНР (фонетическое нарушение речи), при котором такой метод был бы актуален.
Вопрос об эффективности использования традиционных методик обучения
детей, вне зависимости от наличия или отсутствия у них речевых нарушений,
не вызвал трудностей у педагогов (12 – 100%). В вопросе о том, как можно
расширить словари ребенка (пассивный и активный словарь) не все педагоги
смогли дать развернутые ответы, описав возможные методы, методики по работе в данном направлении (8 – дали полные ответы (66%); 4 – дали верные отвеМонография | www.naukaip.ru
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ты, но назвали мало методик и получили по одному баллу (33%)). С вопросом о
методах и приемах, позволяющий сформировать у ребенка умение составлять
устные рассказы, справились все педагоги (100%). Последний вопрос подразумевал под собой краткие ответы, с ним также справились все педагоги.
В рамках анализа результатов контрольного эксперимента нами был проведено сравнение двух групп (группа педагогов (12 человек) на момент констатирующего исследования и группа педагогов (12 человек) после формирующего эксперимента).
Данные необходимые для проведения их статистической обработки были
представлены в баллах, которые были заранее подсчитаны по итогам проведения констатирующего и контрольного экспериментов.
Для сравнения группы «Констатирующий эксперимент» и группы «Контрольный эксперимент» между собой был использован критерий U-МаннаУитни. Данные представлены в таблице.
Таблица 1
Эмпирические значения критерия U-Манна-Уитни
Среднее
Среднее значение значение в
Эмпирическо Уровень
в группе
группе
Название шкал
е значение
значимост
«Констатирующи «Контрольны
критерия
и
й эксперимент»
й
эксперимент»
Мотивационны
53.083
57.519
28.0
0.011*
й компонент
Когнитивный
4.667
15.333
7.5
0***
компонент
Операционнодеятельност4.500
7.667
0.0
0***
ный компонент
* - p<0,05
** - p<0,01
*** - p<0,001
Существуют значимые различия по шкале «Мотивационный компонент» между группой
«Констатирующий эксперимент» и группой «Контрольный эксперимент» (U=28, p<0,05).
Среднее значение в группе «Констатирующий эксперимент» (X=53.083) меньше среднего
значения группы «Контрольный эксперимент» (X=57.917).

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

103

Рис. 1. Сравнительные результаты по мотивационному компоненту
Между группой «Констатирующий эксперимент» и группой «Контрольный эксперимент» существуют значимые различия по шкале «Когнитивный
компонент» (U=7.5, p<0,001). В группе «Констатирующий эксперимент» среднее значение равно 4.667, это меньше среднего значения группы «Контрольный
эксперимент» равного 15.333.

Рис. 2. Сравнительные результаты по когнитивному омпоненту
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Между группой «Констатирующий эксперимент» и группой «Контрольный эксперимент» существуют значимые различия по шкале «Операционнодеятельностный компонент» (U=0, p<0,001). В группе «Констатирующий эксперимент» среднее значение равно 4.5, это меньше среднего значения группы
«Контрольный эксперимент» равного 7.667.

Рис. 3. Сравнительные результаты
по операционно-деятельностному компоненту
Таким образом, после проведения контрольного исследования нами была
выявлена положительная динамика в формировании готовности педагогов
начальных классов к работе с учащимися, имеющими нарушения устной речи.
Полученные результаты могут свидетельствовать об эффективности нашей
программы, а также о верности выбора направлений этой работы и выделения
компонентов готовности.
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ГЛАВА 7. ОЦЕНИВАНИЕ
ПАРАМЕТРОВ И ТЕНДЕНЦИЙ В
АНАЛИЗЕ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ
И ТЕОРИЯ СЕЗОННЫХ «ВОЛН» В
ТОВАРОВЕДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Гончарова Татьяна Валериановна,
к.э.н., доцент,
Государственная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
город Донецк, Донецкая Народная Республика,
е-mail: goncharowa_tanya@mail.ru
Аннотация: В товароведной практике специалистам приходится выполнять такие виды исследований, как прогнозирование сроков пригодности продукта при имеющихся параметрах
хранения или транспортировки, способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке, маркировке, правил и сроков хранения, реализации товаров. Обнаруженную тенденцию изменений, происходящих с пищевыми продуктами во время хранения или
транспортировки, можно продлить за счет пределов динамического ряда.
Для производства и потребления продовольственных и непродовольственных товаров (мороженое, молоко и молочные продукты, яйцо, кондиционеры, холодильники, школьнописьменные принадлежности и др.) характерны сезонные подъемы и спады. Они влекут неравномерное использование на протяжении года производственных мощностей и рабочей
силы, неравномерный спрос на рынке потребительских товаров др., а, следовательно, требуют изучения и регуляции.
Ключевые слова: прогнозирование, пригодность продукта, метод экстраполяции, период
предубеждения, динамический ряд, сезонные колебания, индекс сезонности, динамика продаж, скользящая средняя, экспоненциальное сглаживание.
FORECASTING IN SCIENTIFIC RESEARCH: ESTIMATION OF PARAMETERS AND
TRENDS IN THE ANALYSIS OF DYNAMIC SERIES AND THE THEORY OF
SEASONAL “WAVES” IN COMMODITY RESEARCH AND STUDIES
Goncharova Tatyana Valerianovna
Abstract: in commodity research practice, specialists have to perform such types of research as
forecasting the shelf life of a product with the available storage or transportation parameters, the
ability to monitor compliance with the requirements for packaging, labeling, rules and terms of
storage, and the sale of goods. The detected trend of changes that occur with food during storage or
transportation can be extended due to the limits of the dynamic series.
The production and consumption of food and non-food products (ice cream, milk and dairy prodМонография | www.naukaip.ru
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ucts, eggs, air conditioners, refrigerators, school supplies, etc.) are characterized by seasonal UPS
and downs. They entail uneven use of production capacity and labor throughout the year, uneven
demand in the consumer goods market, etc., and, consequently, require study and regulation.
Keywords: forecasting, product suitability, extrapolation method, bias period, dynamic series, seasonal fluctuations, seasonality index, sales dynamics, moving average, exponential smoothing.

Процедуру продолжения тенденции изменений, в будущее называют экстраполяцией тренда. Это один из методов статистического прогнозирования,
предпосылкой использования которого является постоянство причинного комплекса, формирующий тенденцию. Часовой горизонт прогноза называют периодом предубеждения. По продолжительности этого периода различают прогнозы: коротко- (до 1 года), средне- (до 5 лет) и долгосрочные (от 5 до 20 лет и
больше). Длительность периода предубеждения зависит от специфики объекта
прогнозирования, интенсивности динамики, длительности действия обнаруженных закономерностей и тенденций. Формально операцию экстраполяции
можно представить, как определение функции:

Yt v  f Yt , ,

где:

Yt+v – прогнозное значение на период предубеждения ν;
Yt – база экстраполяции, чаще всего это последний, определенный по тренду уровень ряда.
Прогнозный, ожидаемый уровень Yt+V зависит от базы прогнозирования и
периода предубеждения v. Так, допуская, что условия, согласно которых осуществлялась телефонизация населения, в ближайшее время не изменятся, определим прогноз на 2020 г. Базой прогнозирования является теоретический уровень в 2017 г., период предубеждения ν = 2. Ожидаемый в 2020 г. уровень обеспеченности населения молочными продуктами функционального назначения
достигнет 60 ед. на 100 семей (точное значение 59,8):
Yt+V = 56,0 +1,9 -2 ≈ 60
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Метод экстраполяции дает точечный прогноз показателя. Очевидно, что
«попадание в точку» маловероятно, ведь тренду свойственная неопределенность, прежде всего, из-за погрешности параметров. Источником этих погрешностей является ограниченная совокупность наблюдений yt, каждое из которых
содержит случайную компоненту еt. Случайная компонента будет присутствовать и за пределами динамического ряда, а следовательно, ее необходимо учитывать. На практике, как правило, определяют доверительные пределы прогнозного уровня с определенной вероятностью (1-а). Чем длиннее период
предыстории, тем погрешность меньше, а увеличение периода предубеждения,
напротив, приводит к росту погрешности прогноза.
Если соотношение предыстории и периода предубеждения обозначить Z,
то погрешность прогноза
0,10Z

s p  t1 a Zse . В таблице 1 приведено значение t1-

для n = 7...18 и ν = 1...3 [4, 196-198].

п
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Таблица 1
Значение t1-0,10 Z для оценки доверительных пределов прогноза
(вероятность вывода 0,90)
Период предубеждения v
Линейный тренд
Параболический тренд
1
2
3
1
2
3
2,638
2,875
3,140
3,948
5,755
8,152
2,463
2,639
2,836
4,822
4,754
6,461
2,342
2,478
2,631
3,144
4,124
5,408
2,252
2,361
2,483
3,459
3,695
4,698
2,183
2,272
2,371
2,763
3,384
4,189
2,127
2,202
2,284
2,926
3,148
3,808
2,084
2,146
2,216
2,536
2,965
3,516
2,046
2,100
2,159
2,636
2,820
3,286
2,015
2,062
2,113
2,386
2,701
3,100
1,988
2,029
2,074
2,455
2,604
2,950
1,965
2,001
2,041
2,280
2,521
2,823
1,945
1,977
2,012
2,330
2,451
2,717
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Определим доверительные пределы прогнозного уровня обеспеченности

населения домашними телефонами. Стандартная погрешность тренда s = 0,81.
Пользуясь данными таблицы 1 на пересечении длины динамического ряда п=7
периода предубеждения ν = 2 находим коэффициент доверия Yt+V = 2,875. При
этих условиях погрешность прогноза равняется Sp =0,81-2,875 = 2,33, что относительно прогнозного уровня Yt+V =59,8 составляет 3,9%.
Следовательно, в 2020 г. следует ожидать уровень обеспечения населения
молочными продуктами функционального назначения по меньшей мере 59,8 2,3 = 57,5, или 575 ед. на 1000 семей.
Уместно напомнить, что принципиальная возможность экстраполяции основывается на предположении, что условия, определяющие тенденцию в прошлом, не испытывают существенных изменений в будущем. Если условия изменяются, то автоматически изменится и результат прогнозирования.
Одним из условий моделирования динамики является качественная однородность ряда. Она оказывается непрерывностью ряда, постоянством тенденции развития. Если в причинном комплексе, формирующий процесс, произошли изменения (изменение формы собственности, финансовый кризис, неблагоприятные погодные условия и т. д.), то для оценки их влияния в регрессионную модель, описывающую динамический процесс, линейно вводится dummyпеременная иt, разделяющая ряд динамики на разных по условиям развития
процесса интервалы.
В интервале к точке разрыва однородности ряда иt = 0, в следующем интервале (после точки разрыва) иt = 1,2.. т, где т – длина интервала. Значение
переменной времени t, напротив, в первом интервале растут от 1 к tp, во втором
фиксируются на уровне tp. Если, скажем, в ряду динамики длиной 6 лет точка
разрыва tр=3, то файл первичных данных регрессионной модели можно сформировать так:
yt
t
иt

y1
1
0

y2

2
0

y3
3
0

y4
4
1
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Уравнение регрессии приобретает вид Yt = с + bt + at ut, где параметр при
переменной t характеризует скорость динамики к точке разрыва, а параметр при
ut – отклонение от устоявшейся тенденции за счет изменений в условиях развития.
Сезонные колебания определяются и анализируются на основе рядов помесячных или поквартальных данных. Каждый уровень ряда yt принадлежит к
определенному сезонному циклу, длина которого составляет 12 месяцев, или 4
квартала. Характер сезонных колебаний описывается сезонной «волной», элементами которой являются индексы сезонности It, а основной характеристикой
– амплитуда колебаний Rt = Імах - Іміп [5].
При отсутствии тренда индексы сезонности определяются отношением месячных (квартальных) уровней ряда yt к среднему уровню за сезонный цикл y

I t  100

yt
.
y

Порядок вычисления сезонной волны рассмотрим на примере динамики
производства мороженого предприятием ООО «Мальва» (табл. 2).
Таблица 2
Динамика объемов производства мороженого ООО «Мальва»
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Кг/год
841
800
728
556
475
522

Индекс сезонности
119,3
113,5
103,3
78,8
67,4
74,0

Месяц

Кг/год

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

579
568
655
852
929
955

Индекс сезонности
82,1
80,6
92,9
120,8
131,8
135,5

Помесячное производство мороженого колебалось в пределах от 475 кг в
мае до 955 кг в декабре. Среднемесячный объем производства y = 8460 : 12 =
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705 кг / год.
Рассчитанные по этим данным индексы сезонности отображают характер
сезонного цикла (рис. 1): самый низкий уровень производства мороженого в
мае (67,4%), наивысший – в декабре (135,5%). Средняя из индексов сезонного
цикла составляет 100%.

Рис. 1. Сезонная волна производства мороженого ООО «Мальва»
Для сравнения интенсивности сезонных колебаний разных явлений или
одного и того же явления в разные годы используют амплитуду колебаний за
сезонный цикл:

Rt  I max  Im in100 

ymax  ymin
100.
y

В динамическом ряду производства электроэнергии амплитуда сезонных
колебаний относительно к среднему уровню составляет Rt = 100 (955 - 475): 705
= 135,5 - 67,4 = 68,1%. Если сезонные колебания из года в год не остаются
неизменными, обнаружить стойкую сезонную волну можно с помощью средних
индексов сезонности за несколько лет I t .
При наличии тенденции развития в ряду динамики предварительно провоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

113

дится его выравнивание, определяются теоретические уровни для каждого месяца (квартала), года, а индекс сезонности вычисляется как отношение фактического уровня ряда yt к теоретическому Yt, определенного или за функцией
тренда Yt = f(t), или методом скользящих средних:

I t  100

yt
Yt

.

Если допустить, что в будущем сохранится тенденция и такой же характер
сезонных колебаний, то определенный методом экстраполяции прогноз Yt+V
корректируется индексом сезонности It.

Yt  v  I t  Yt  ,
где ν – период предубеждения (месяцев, кварталов).
Расчет сезонной волны при наличии тенденции представлен в таблице 3 на
примере поквартальной динамики продажи безалкогольных напитков за три года (млн. дол.).
Таблица 3
Тренд и сезонные колебания продажи безалкогольных напитков
Кварталы года
Показатели
В среднем за
Q1
Q2
Q3
Q4
год
2017
Млн дол., yt
24,4
52,6
60,4
34,0
42,85
Тренд, Yt
40,3
41,7
43,1
44,6
X
Индекс сезонности
60,6
126,2
140,1
76,3
100
2018
Млн дол., yt
32,7
56,2
67,3
36,2
48,1
Тренд, Yt
46,0
47,5
48,9
50,4
X
Индекс сезонности
71,1
118,4
137,7
71,9
100
2019
Млн дол., yt
37,8
65,3
73,1
38,4
53,65
Тренд, Yt
51,8
53,3
54,7
56,1
X
Индекс сезонности
73,0
122,5
133,7
68,9
100
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Кварталы года
Показатели

Q1

Q2

Q3

Q4

В среднем за
год

136,9

72,0

100

2017-2019
Средневзвешенный индекс
сезонности, Т

68,7

122,2

2020 (прогноз)
Экстраполяция тренда Yt
=38,8+1,445 (t+v)
Прогноз, откорректированный на сезонность
(При вычислении откорректированного прогнозного уровня Y t средневзвешенный индекс сезонности It выражается коэффициентом.)

57,6

59,0

60,5

61,9

X

39,6

72,1

80,9

44,6

X

Тенденция ряда описывается уравнением Yt = 38,8 + 1,445t, где t = 1,2,3...,
12.
Рассчитанные путем экстраполяции тренда прогнозные уровни объемов
продажи на каждый квартал в следующем году корректируются на сезонность с
помощью средневзвешенных индексов сезонности (весомыми являются среднегодовые объемы реализации). Например, индекс сезонности для первого квартала Q1

Y1 

60,6  42,85  71,1  48,1  73,0  53,65
 68,7.
144,6

Определенный по линейному тренду прогноз продажи безалкогольных
напитков в І квартале 2020 г. составляет Yt = 38,8 + 1,445 13 = 57,6 млн. дол., а
откорректированный на сезонность Y t = 57,6 × 0,687 = 39,6 млн. дол.
Аналогично рассчитанные индексы сезонности для кварталов Q2 - Q4 и
откорректированные на сезонность прогнозные значения Y t приведены (см.
табл. 3).
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Когда динамика определенного показателя не обнаруживает четко выраженную тенденцию к росту или уменьшению, теоретический уровень ряда динамики Yt определяется с помощью скользящей средней. Коррекция скользящей средней на сезонность осуществляется так же, как коррекция линейного
тренда.
Трендовые модели описывают разную по характеру динамики процессы:
Линейная

Yt = а + bt

Полиномиальная

Yt=a + bt +ct2 +dt3...

Логарифмическая

Yt=a + b ln t

Экспоненциальная

Yt = aeλt

Степень

Yt = atb

Использование графического метода в анализе закономерностей развития
процесса учитывает ряд особенностей исследования. В случае, когда ряд динамики через колебание уровней не обнаруживает четко выраженного направления изменений, применяют сглаживание ряда [5].
Самым простым и достаточно распространенным инструментом сглаживания является скользящая средняя. Суть ее заключается в замене фактических
уровней yt средними по определенным интервалам т. При расчете скользящих
средних каждый следующий интервал образуется на основе предыдущего заменой одного уровня. Интервалы постепенно смещаются на один элемент:
y1, y2, …ym;
y2, y3…ym+1;
y3, y4…ym+2 и т. д.
Для каждого интервала сглаживание (т<п) определяется средняя yt, приходящаяся на середину интервала. Вариация средних значительно меньше по
сравнению с вариацией уровней первичного ряда, а поэтому характер динамики
проявляется более четко. Поскольку средняя yt принадлежит к середине интерМонография | www.naukaip.ru
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вала, то целесообразно формировать интервалы из нечетного числа уровней
первичного ряда. Если интервал сглаживания оказывается парным числом,
необходима дополнительная процедура центрирования (усреднение каждой пары значений скользящих средних

yt ). Такая ситуация возникает при сглажива-

нии помесячных или поквартальных данных, когда значения скользящие средние локализуются в середине интервалов между точками. Для определения индексов сезонности сглаженный уровень Yt рассчитывается как половина суммы
соседних значений скользящей средней.
При сглаживании ряда методом скользящих средних

y j старая и новая

информация равновесомы, а при прогнозировании более важна новая информация. В таком случае используют скользящую среднюю, которая заменяет не
центральный, а последний член ряда, – адаптивную среднюю:

yt  yt 1 

yt  yt  m
.
m

Невзирая на простоту и наглядность скользящей средней, в практике прогнозирования конъюнктуры надежным считается экспоненциальное сглаживание. В отличие от скользящей средней в формировании экспоненциальной
средней принимают участие все уровни динамического ряда, но с разной весомостью. Весомость

t-го уровня определяет параметр сглаживания а, который

изменяется в пределах от 0 до 1. Чем более отдаленный от t-го момента уровень
ряда, тем меньше его относительный вес и вклад в тенденцию. Предоставляя
большую весомость новой информации, экспоненциальная средняя адаптируется к новым условиям, что делает ее достаточно эффективным и надежным методом краткосрочного прогнозирования.
Экспоненциальная средняя Yt определяется путем коррекции экспоненциальной средней предыдущего периода Yt-1 на взвешенное отклонение ее от фактического уровня yt-1 :
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Yt  Yt 1  1  a  yt 1  Yt 1 .
Для расчета экспоненциальной средней Yt необходимо определить начальную величину и параметр сглаживания. Что касается параметра сглаживания а,
то на практике чаще всего используют его значение в интервале от 0,1 до 0,3.
При прогнозировании процесса прибегают к многофакторному сглаживанию. Если период предубеждения ν=l, то используют двойное сглаживание.
Экспоненциальная средняя второго порядка Yt* определяется по такой же рекуррентной формуле на основе сглаженного ряда Yt . Если допустить наличие
линейного тренда, то прогнозный уровень Yt+1 можно рассчитать по формуле:

Yt 1


2  a Yt  Yt 

.
1 a

Для определенных значений параметра а эта формула приобретает вид:
для а = 0,1 Yt+І =2,111 Yt -1,111 Y* ;
для а = 0,2 YtM =2,250 Yt -1,250 Y* ;
для а = 0,3 Yt+l =2,429 Yt- 1,429 Y* .
Метод экспоненциального сглаживания широко используют в мониторинге конъюнктуры международного валютного рынка ведущие информационные
агентства. Скользящая и экспоненциальная средние фильтруют ежедневные перепады цен и обнаруживают тренд, по которому торговля минимально рисковая. В мониторинге дневной динамики цен рекомендуются средние с интервалом сглаживания 12 и 26 дней. Соответственно параметры сглаживания составляют: для средней – 0,15, для свободной – 0,075.
Точность и надежность прогноза в значительной мере зависит от непосредственного инструмента прогнозирования – модели. В то же время следует
помнить, что механическое использование модели может привести к порочным
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результатам. Цель статистической модели – не заменить знание и опыт специалиста, а дать ему в руки инструмент, позволяющий глубже постичь объективно
существующие закономерности и предусмотреть последующее их развитие, что
важно при обосновании стратегических и тактических управленческих решений.
Практическая деятельность товароведа предприятия связана с удовлетворением потребностей потребителей, поиском решений размещения торгового
оборудования, расположения товаров, направления товародвижения, оптимального использования ресурсов, формирования заявок на товары и т.д. Поиск
наиболее приемлемого варианта решения – это задача оптимизации. Сущность
ее заключается в определении таких параметров функционирования объекта
товароведения xj, какие бы при определенных ограничениях обеспечивали достижение целевой функции Z(x). Целевая функция чаще всего экстремальна:
это максимальное удовлетворение потребностей потребителей, максимальная
прибыль, минимальные расходы и т.д.
Алгебраически задача оптимизации записывается так:
Задача на максимум удовлетворения потребностей потребителей:
m

Z x    p j x j  max
1

m

m

при условии, что

x

j

 Q;

s x
ij

j

 Si ; x j  0; j  1,2,..., m.

1

1

Задача на максимум прибыли:
m

Z x    p j x j  max
1
m

m

при условии, что

x
1

j

 Q;

s x
ij

j

 Si ; x j  0; j  1,2,..., m.

1

Задача на минимум расходов:
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m

Z x    c j x j  min
1

m

m

при условии, что

x

j

 Q;

s x
ij

j

 S i ; x j  0.

1

1

В приведенных формулах принято обозначение: хj – объем производства jгo вида продукции, pj – прибыль от реализации единицы j-го вида продукции, сj
– себестоимость производства единицы j-го вида продукции, sij – ресурсоемкость (материало-, энерго-) единицы j-го вида продукции.
Для решения такого типа оптимизационных задач в среде Excel используют инструменты надстройки «Поиск решения» (Сервис => Поиск решения).
Это мощное аналитическое средство, позволяющее работать с большим количеством переменных и ограничений, определяет оптимальное для указанных
условий решение.
Пример 1. ОАО «Лакомка» может выпускать четыре вида продукции (j = 1,
2, 3, 4) с разной прибылью pj. На производство продукции тратятся материальные ресурсы, наличие которых ограничено (S1, S2, S3). Необходимо найти такой
план выпуска продукции {х1, х2, х3, х4}, который бы при имеющихся ресурсах
обеспечил максимальную прибыль Z(x). Информация об имеющихся ресурсах,
расходы і-го ресурса (і = 1, 2, 3) на единицу j-го вида продукции (ресурсоемкость) sij и ожидаемую из каждого вида продукции прибыль pj приведены в таблице 4.
Таблица 4
Первичные данные наличия и использования материальных ресурсов
Ресурс, і

s1
s2
s3
Ожидаемая прибыль, pj

Нормы расходов ресурсов на производство продукции j-го вида
si1
si2
si3
si4
2
4
3
2
4
3
4
5
2
3
2
1
5,2

5,8

5,5
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Наличие ресурсов
S1 = 100
S2 = 175
S3 = 72
X
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Согласно данным план выпуска продукции {x1, x2, х3, х4} должен быть та-

ким, чтобы обеспечить максимальное значение целевой функции
Z{х) = 5,2 x1 + 5,8 х2 + 5,5 х3 + 5,0 х4
и удовлетворить условия ограничений по ресурсам
2Х1 + 4Х2 + ЗХ3 + 2Х4 < 100;
4Х1 + ЗХ2 + 4Х3 + 5Х4 < 175;
2Х1 + ЗХ2 + 2Х3 + 1Х4 < 72
и значений объемов выпуска: : xj > 0; xj = целое.
Поиск оптимального плана выпуска выполнимо в среде Excel с помощью
инструментов «Поиска решения». Для запуска его сценария необходимо:
1. Создать таблицу для введения данных согласно определенным условиям
задачи.
2. Ввести в таблицу первичные данные.
3. Указать адреса клеточек, в которые будут занесены результаты решения
(«Изменяемые ячейки»).
4. Указать адрес целевой функции Z(x).
5. Ввести зависимости для целевой функции и ограничений.
Адрес целевой функции Z(x) – клеточка F4, ограничения по ресурсам размещаются в клеточках Н7:Н9 (правая часть), для результатов решения задачи –
вектора (х1, x2, x3; х4) – предусмотрены клеточки В3:Е3.
После введения первичных данных устанавливаются зависимости для целевой функции и ограничений. В приведенном примере целевая функция
предусматривает максимум прибыли

x

j

p j  max следовательно, связь це-

левой клеточки с другими клеточками можно ввести с помощью «Мастера
функций» (Математические; массив 1 – В3:Е3, массив 2 – В4:Е4). Аналогично
вводятся зависимости для ограничений по ресурсам

x s

j ij

 Si которые бу-

дут размещены в клеточках F7:F9 (левая часть).
После введения в таблицу первичных данных и зависимостей на команду
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«Сервис > Поиск решения» осуществляется процедура оптимизации. В диалоговом окне «Поиск решения» для любой оптимизационной задачи необходимо
указать параметры целевой функции, ограничений и результатов решения.
Относительно целевой функции отмечается, какое именно ее значение
необходимо обеспечить: максимальное, минимальное или какое-то конкретное.
В данном примере целевая функция Z(x) – максимальная прибыль, следовательно, указываем максимальное.
Второй важный параметр «Поиск решений» – это адреса клеточек («Изменяемые ячейки»), в которых будут размещены оптимальные значения вектора
(х1; х2; х3; х4). В данном примере это (В3:Е3). Для поиска оптимального решения можно указать до 200 таких клеточек. К ним предъявляются два основных
требования: они не могут содержать формулу, а изменение их значений должно
влиять на значение целевой функции. Следовательно, значения в клеточках
«Изменяемые ячейки» будут изменяться до тех пор, пока не будут выполнены
ограничения и условия оптимизации.
Третий параметр, который нужно вводить, – ограничение. Для этого в диалоговом окне предусмотрена команда «Добавить», на которую появляется диалоговое окошко ограничений. В левой части указывается адрес зависимости
ограничения, в правой – адрес наличия ресурса, по центру – знак ограничения.
На команду «Выполнить» получим результаты поиска решения, приведенные в табл. 5. Согласно данным таблицы максимальная прибыль в размере
216,6 руб. фирма может получить при условии выпуска трех видов продукции,
штук: х1 = 13; х3 = 18; х4 = 10. При этом ресурсы будут использованы практически полностью (неиспользованной остается единица ресурса s2).
Если решение найдено, то есть все ограничения и условия оптимума выполнены, то результаты оптимизации можно представит в форме отчета. В диалоговом окне «Результаты поиска решения» предлагается три типа отчетов:
«Результаты», «Устойчивость», «Пределы». Можно создать любой из них или
все вместе. Фрагмент отчета типа «Результаты» приведен в таблице 6.
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Таблица 5

Объем
Прибыль

Результаты поиска оптимального плана выпуска
xl
x2
х3
x4
13
0
18
10 Целевая функция
5,2 5,8 5,50
5
216,6
Ограничение

Ресурс
s1
s2
s3

2
4
2

4
3
3

3
4
2

Левая часть
2
5
1

100
174
72

Знак
<=
<=
<=

Правая часть
100
175
72
Таблица 6

Отчет по результатам поиска оптимального решения
«Целевая ячейка» (Максимум)
«Ячейка»
«Имя»
«Исходное значение»
«Результат»
$U$3
«Ячейка»
$Q$2
$R$2
$S$2
$Т$2

Прибыль ЦФ
0
«Изменяемые ячейки»
«Имя»
«Исходное значение»
Объем х1
0
Объем х2
0
Объем хЗ
0
Объем х4
0

216,6
«Результат»
13
0
18
10

В отчет включены начальные и конечные значения целевой функции (ЦФ),
результатов и ограничений.
Отчет типа «Устойчивость» включает данные реагирования решения на
небольшие изменения в модели или в ограничениях, а в отчет типа «Грани» дополнительно включаются предельные значения результата при условии соблюдения наложенных ограничений. Поскольку в «Поиске решений» с изменением
условий задачи предыдущий результат автоматически исчезает, то при необходимости его можно сохранить с помощью команды «Сохранить найденное решение» в том же диалоговом окне. Это сделает возможным сравнение результатов оптимизации при разных условиях.
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ГЛАВА 8. ГИДРОКСИ- И
АЛКОКСИКАРБОНИЛИРОВАНИЕ
АЛКИНОВ: СИНТЕТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И РАЗРАБОТКА
КАТАЛИЗАТОРОВ
Севостьянова Надежда Тенгизовна
к.х.н., доцент, руководитель НПЦ «Химреактивдиагностика»

Баташев Сергей Александрович,
к.х.н., доцент, с.н.с. НПЦ «Химреактивдиагностика»
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

Аннотация: В работе суммированы наиболее важные достижения в области гидрокси- и алкоксикарбонилирования алкинов, опубликованные в последние годы. Представленные данные показывают широкие синтетические возможности в получении ненасыщенных карбоновых кислот и их моноэфиров, а также диэфиров карбоновых кислот с высокими выходами и
селективностями при использовании для катализа не только соединений благородных металлов, но также никеля и железа.
Ключевые слова: гидроксикарбонилирование, алкоксикарбонилирование, алкин, палладий,
родий, никель, железо
HYDROXY- AND ALKOXYCARBONYLATION OF ALKYNES: SYNTHETIC
CAPABILITIES AND CATALYSTS DEVELOPMENT
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna,
Batashev Sergey Alexandrovich
Abstract: The paper summarizes the most important achievements in the field of hydroxy- and
alkoxycarbonylation of alkynes published in recent years. The presented data show wide synthetic
possibilities in obtaining unsaturated carboxylic acids and their monoesters, as well as diesters of
carboxylic acids with high yields and selectivity when using not only noble metal compounds, but
also nickel and iron for catalysis.
Key words: hydroxycarbonylation, alkoxycarbonylation, alkyne, palladium, rhodium, nickel, ferrum

Карбонилсодержащие соединения представляют собой важный класс синтетических промежуточных соединений с растущим промышленным значением. Среди множества методов, доступных для их синтеза, металлкатализируеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мые реакции карбонилирования являются одними из самых выдающихся, благодаря их эффективности, экономии атомов и часто превосходной селективности. Карбонилирование алкинов дает доступ к различным типам соединений,
таким как производные ненасыщенных карбоновых кислот или гетероциклы.
Многие из этих продуктов являются крупнотоннажными веществами, биологически активными соединениями или промежуточными продуктами в общем
синтезе. В последние годы в этой области был достигнут значительный прогресс, особенно с коммерческими катализаторами на основе палладия, родия и
кобальта [1, c. 2634].
Pd-катализируемое гидрокси- и алкоксикарбонилирование алкинов
Среди различных каталитически активных металлов для карбонилирования алкинов палладий проявляет очень высокую активность и многофункциональность. В последние годы ему было уделено значительное внимание и он
даже использовался для получения важных промышленных полупродуктов в
больших масштабах [1, с. 2635]. Несколько типов реакций карбонилирования
могут быть катализированы палладием, и были предприняты значительные
усилия для контроля регио - и стереоселективности в этих реакциях. Интенсивная исследовательская деятельность в этой области нашла свое отражение в ряде обзоров, которые по-разному освещают эту тему [1, с. 2635].
Катализируемое палладием карбонилирование алкинов CO и водой обычно
называют реакцией гидроксикарбонилирования. При использовании спиртов
вместо воды происходит так называемая гидроэтерификация или алкоксикарбонилирование алкинов. Эти реакции позволяют легко и с экономией атомов
получать ,-ненасыщенные кислоты и сложные эфиры соответственно. В общем случае при использовании терминальных алкинов образуются смеси линейных и разветвленных продуктов. Используемый катализатор, условия реакции и субстрат могут влиять на региоселективность.
Как отмечается в статье [1, с. 2635], разработка многофункциональной каталитической системы на основе палладия началась с ранних работ Цудзи
Монография | www.naukaip.ru
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(Tsuji) и его коллег в 1966 году. Были опубликованы данные по палладийкатализируемому (Pd/C или PdCl2) карбонилированию пропаргиловых спиртов
и хлоридов в метаноле или бензоле. Затем последовали многочисленные дальнейшие разработки, где были использованы различные катализаторы, что привело к получению смесей продуктов с преобладанием разветвленных ,ненасыщенных сложных эфиров. Одним из ранних примеров региоселективного алкоксикарбонилирования является работа Эль-Али и Альпера (El Ali and
Alper), которые использовали Pd(OAc)2 или Pd(dba)2 в комбинации с лигандом
dppb (dppb = 1,4-бис(дифенилфосфино)-бутан). Реакции проводились в жестких
условиях (8 МПа СО, 150-190 С), что давало разветвленные продукты с высокой селективностью (более 99%), но только с умеренными выходами (25-60 %).
Дальнейшее развитие привело к введению других лигандов и комплексов,
но большинство из них страдало низкой активностью [1, с. 2636]. Однако в середине 1990-х годов значительное улучшение было достигнуто за счет работ
Дрента и др. в Shell. Удалось разработать перспективную каталитическую систему

на

основе

палладиевого(II)

предшественника,

дифенил(2-

пиридил)фосфина (2-py)PPh2 в качестве лиганда и кислоты с некоординирующим анионом, например CH3SO3H. Эта система была высокоактивна и селективна для метоксикарбонилирования терминальных алкинов. Таким образом,
пропин карбонилировался с беспрецедентной активностью и региоселективностью: более 40 000 оборотов/час и 99,95% селективностью по отношению к
разветвленному продукту метилметакрилату (ММА) при 6 МПа СО и 45-60 °С.
Несмотря на потенциал реакции и интенсивные исследования, проведенные
компанией Shell, она не была коммерциализирована, поскольку затраты на получение чистого пропина высоки. Обычно его выделяют в виде смеси с алленом из потока С3 крекинга нефти [1, с. 2636]. Поскольку аллен действует как
ингибитор, он должен быть удален или переведен в пропин. Тем не менее, каталитическая система все еще остается весьма привлекательной. Ее особенности были приписаны уникальной способности применяемого лиганда (2Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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py)PPh2 функционировать как хелатирующий P–N лиганд, играя решающую
роль на стадии, определяющей селективность каталитического цикла и в качестве монокоординирующего лиганда, служащего поставщиком протона к активному палладиевому центру на скоростьопределяющей стадии каталитического цикла.
За этим открытием последовали многочисленные применения и оптимизации катализатора для получения разветвленных продуктов [1, с. 2636]. Тем не
менее, есть только несколько примеров на катализаторах, избирательно дающих линейный эфир. Заметным исключением является ранняя работа Нифтона
(Knifton), опубликованная в 1977 году, который использовал лигандстабилизированные хлоридные комплексы палладий(II)–олово(II) для региоселективного карбонилирования 1-алкинов. Линейные сложные эфиры ,ненасыщенных карбоновых кислот были получены с селективностью до 96%.
Позднее, в 2001 году, El Ali с сотрудниками была достигнута хорошая региоселективность по отношению к линейным продуктам (82:18 для 1-нонина с 1бутанолом) с использованием каталитической системы на основе Pd II/dppb и
синтез-газа (4,1 МПа CO/H2 = 1:1) [1, с. 2636].
Современная каталитическая система была представлена компанией ColeHamilton и ее сотрудниками в 2010 году [1, с. 2636]. Метоксикарбонилирование
фенилацетилена

проводили

с

[Pd2(dba)3]/1,2-бис-(ди-трет

-

бутилфосфинометил)бензолом (BDTBPMB) и получали линейный продукт –
метилциннамат – с высокой активностью (TOF >1,700 ч-1) и региоселективность
(96%). Терминальные алифатические алкины обеспечивали ,-ненасыщенные
эфиры (линейная селективность до 98%) после короткого времени реакции с
низкой загрузкой катализатора (0,5-3 ч, 0,05–0,1 моль %). Важный класс сложных ,-диэфиров, включая диметил 1,6-гександиоат (диметиладипинат из 1бутина), был получен после более длительного времени реакции с использованием более высокой загрузки катализатора (3-14 ч, 0,25-0,5 моль %). Сложные
,-диэфиры были образованы каскадной последовательностью метоксикарбоМонография | www.naukaip.ru
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нилирования – изомеризации – метоксикарбонилирования. Второе карбонилирование происходило только тогда, когда двойная связь находилась в термодинамически наименее благоприятном терминальном положении была представлена компанией Cole-Hamilton и ее сотрудниками в 2010 году [1, с. 2636].
В общем случае алкоксикарбонилирование алкинов может протекать по
двум различным механизмам, один из которых включает частицы Pd-COOR
(алкоголятный механизм) и другой (гидридный) через Pd–H частицы [1, с.
2636]. Первый путь включает в себя следующие стадии: образование комплекса
алкоксикарбонил-Pd при введении CO в связь Pd–OR’, миграцию карбалкоксифрагмента к атому C тройной связи 1-алкина -координированного к металлическому центру и протонолиз образовавшегося винилового интермедиата. Второй путь по существу включает введение алкина в связь Pd–H с образованием
(-винил)палладиевого комплекса и введение CO в связь Pd–C для получения
ацилпалладиевого интермедиата, который дает ожидаемый сложный эфир при
алкоголизе, регенерируя гидрид. Гидридный механизм более приемлем, чем алкоксикарбонильный путь. Недавно на основе DFT-расчетов (теория функционала плотности) Бюль (Bühl) обнаружил неклассический гидридный механизм
действия в случае лиганда (2-py)PPh2 [2, с. 445].
Группой авторов [3, с. 6414] была осуществлена последовательность превращений, включая реакцию с участием СО и алкинового соединения в следующих условиях: Pd(OAc)2 (0.1 mol %), лиганд

- (6-метилпиридил-2)-

дифенифосфин (CH3(C6H3N)-PPh2 ) (3 mol %), p-TsOH·H2O (2 mol %), 2,6-дитрет-бутил-4-метилфенол (10 mol %), N-метил-2-пирролидон, CO (6,0 МПа), 45
°C. Присоединение протекало с образованием разветвленного ненасыщенного
продукта α-метилен-γ-лактона. Добавление 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенола
(10 моль %) применялось для предотвращения радикальной полимеризации метакрилатной субструктуры [3, с. 6414].
В работе [4, c. 10282] впервые был разработан и синтезирован класс новых
дифосфиновых лигандов, содержащих пиридиновые заместители. Полученные
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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палладиевые комплексы лиганда L1 = бис-(трет-бутил-пиридин-2-ил-фосфино)пропан позволяли проводить хемо- и региоселективное диалкоксикарбонилирование различных ароматических и алифатических алкинов, обеспечивая широкий спектр диэфиров 1,4-дикарбоновых кислот с высокими выходами и селективностью. Были проведены кинетические исследования, которые предполагали образование диэфиров 1,4-дикарбоновых кислот путем каскадной гидроэтерификации соответствующих алкинов. Авторами [4, c. 10283] было представлено исследование дизайна и синтеза четырех лигандов и показано их превосходное применение с Pd(OAc)2 в диалкоксикарбонилировании алкинов, дающем
сложные 1,4-диэфиры с высокими выходами. Авторами предложена многомаршрутная схема гидридного механизма исследуемых реакций гидрокарбалкоксилирования алкинов [4, c. 10285].
Была исследована реакция фенилацетилена c лигандом L2 = бис-(третбутил-пиридин-2-ил-фосфино)-пентан с удлиненной цепью по сравнению с L1.
Интересно, что в этом случае разветвленный продукт моноприсоединения образовался избирательно без дальнейшего карбонилирования, что, по мнению
авторов, обусловлено значительно меньшей активностью каталитической системы Pd/L2 для алкоксикарбонилирования олефинов [4, с. 10284]. С другой
стороны, линейный продукт моноприсоединения мог быть получен высокоселективно в присутствии L3 = 1,2-бис((ди-трет-бутилфосфанил)метил)бензола,
который не промотировал реакцию с интернальными алкенами. Таким образом,
наблюдалась превосходная региоселективность для линейного продукта. Стоит
отметить, что эта каталитическая система (Pd/L3) была активна даже при пониженной температуре – через 5 мин при температуре 46 °C выход линейного
продукта монокарбонилирования фенилацетилена уже составлял около 10%.
Наконец, сравнение L2 и L4 = 2-дифенилфосфинопиридин, которые также
являются превосходными лигандами для разветвленной селективности, было
выполнено в тех же условиях реакции. Хотя активность была ниже, чем у L4,
реакция фенилацетилена в присутствии L2 была осуществлена в течение 3 чаМонография | www.naukaip.ru
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сов с отличным выходом и региоселективностью. Для объяснения превосходного поведения L1 по сравнению с предыдущими новыми лигандами контрольные эксперименты проводились в тех же условиях реакции с использованием
линейного и разветвленного продуктов монокарбонилирования в присутствии
L3 и L4 соответственно. Однако никакого желаемого продукта – диэфира 1,4дикарбоновой кислоты не наблюдалось [4, c. 10285].
Установив оптимизированные условия реакции, авторы работы [4, c.
10286] исследовали область применения разработанных каталитических систем. Во-первых, было изучено новое диалкоксикарбонилирование различных
терминальных алкинов с использованием Pd(acac)2/L1/п-толуолсульфокислота
(1,0:4,0:16,0 мол. %). Различные терминальные алкины, включая ароматические
и алифатические, несущие ряд функциональных групп, превращались в соответствующие сложные диэфиры 1,4-дикарбоновых кислот с выходами от хороших до прекрасных (63-98%) с приличной или высокой хемоселективностью
(75/25 → 99/1). Например, ароматические алкины с любым электронодонирующим (-OMe, Me-, t-Bu-) или электроноакцепторным (F-, Cl-, Br-, -CF3, -CN, CO2Me) заместителем на фенильном кольце обеспечивали соответствующие
сложные диэфиры 1,4-дикарбоновых кислот с высокими выходами (85-98%) и
превосходной хемоселективностью (99/1). Родственные алкины с заместителями в мета- или орто-положении фенильного кольца аналогичным образом давали желаемые сложные диэфиры 1,4-дикарбоновых кислот с очень хорошими
выходами и селективностью. Алкины, имеющие бромо- и хлоро-заместители,
которые часто чувствительны к палладиевому катализу, также хорошо работали, не оказывая отрицательного влияния на реакцию. Интересно, что тетра-и
даже гексакарбонилированные продукты получались с 86% и 63% изолированными выходами карбонилированием ди- и триалкинов соответственно. Следует
отметить, что синтез таких множественных карбоксилированных продуктов в
целом является непростой задачей, хотя полученные продукты представляют
интерес для полиэфиров и др. Кроме того, алифатические алкины давали соотМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ветствующие сложные α,β-диэфиры селективно (75/25−99/1) [4, c. 10287].
Реакции 1-октинов и 1-пентинов протекали гладко, давая сложные диэфиры 1,4-дикарбоновых кислот с 94% и 88% комбинированными выходами соответственно. С другой стороны, реакция трет-бутилацетилена без α-водорода давала целевой продукт – сложный диэфир 1,4-дикарбоновой кислоты – с выходом 88% и селективностью 99/1. Циклогексилацетилен также дал сложный α,βдиэфир с выходом 98% при 91/9 селективности (продукт/изомеры). Другие субстраты, несущие функциональные группы, например фталимидо, хлор и циано,
подвергались диметоксикарбонилированию плавно и давали желаемые продукты дикарбонилирования с выходом 90-93% с хорошей селективностью
(91/9−97/3). Интересно, что тетракарбонилированный одиночный изомер мог
быть получен с 75%-ным изолированным выходом путем прямого алкоксикарбонилирования окта-1,7-диина.
Pd-катализируемое алкоксикарбонилирование алкинов обеспечило редокснейтральный метод селективного доступа к разветвленным/линейным α,βненасыщенным моноэфирам и диэфирам 1,4-дикарбоновых кислот [5, c. 7136].
Авторами исследовалось метоксикарбонилирование алкинов с использованием
палладиевого катализатора, промотированного п-толуолсульфокислотой и
дифосфином, содержащим трет-бутил- и(или) 2-пиридинильные заместители.
Было проведено систематическое вычислительное исследование для выяснения
механизма и происхождения лиганд-контролируемых хемо- и региоселективностей. Установлено, что каталитический цикл, включающий гидрометаллизацию, введение монооксида углерода и метанолиз, более вероятен, чем каталитический цикл с участием алкоксикарбонильных палладиевых интермедиатов.
Авторы отмечают, что для определения хемо- и региоселективности важны как
стадии гидрометаллизации, так и стадии метанолиза. Гидрометаллизация протекает через анти-Марковников-селективную миграционную вставку или Марковников-селективное электрофильное присоединение с участием лиганда.
Гибкий бидентатный фосфиновый лиганд замедляет миграционную вставку изМонография | www.naukaip.ru
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за более сильного транс-эффекта СО как лиганда, но ускоряет электрофильное
присоединение с участием лиганда, принимая лучшую орбитальную ориентацию. С другой стороны, механизм с участием лиганда и нераскрытый механизм, включающий кетеновые интермедиаты, могут способствовать метанолизу, тогда как лиганды с большими углами захвата или громоздкими заместителями негативны для метанолиза. На основе этих механистических основ было
выяснено влияние гибкости, основности, угла захвата и стерических препятствий лигандов на хемо- и региоселективность [5, c. 7136].
Пересмотренный in situ базовый механизм алкоксикарбонилирования алкинов с помощью Pd-катализатора с гемилабильными P,N-лигандами (PyPPh2,
Py = 2-пиридил) был полностью охарактеризован на уровне теории функционала плотности B3PW91-D3/PCM [6, c. 8543]. Ключевыми промежуточными продуктами на этом пути являются акрилоиловые и η3-пропен-1-оильные комплексы, которые легко подвергаются метанолизу. При наличии двух гемилабильных
P,N-лигандов и одного или обоих из них протонированными общий рассчитанный барьер составил 16,8 ккал/моль. Этот новый механизм согласуется со всеми экспериментальными данными, касающимися влияния заместителей на относительные скорости реакций и разветвленную/линейную селективность,
включая новые результаты по метоксикарбонилированию фенилацетилена с
использованием лигандов (4-Me2N-Py)PPh2 и (6-Cl-Py)PPh2. Было установлено,
что этот лиганд снижает каталитическую активность по сравнению с PyPPh2,
тем самым делая недействительным ранее охарактеризованный основной механизм in situ [6, c. 8543].
Тандемное бис-алкоксикарбонилирование концевых алкинов (алифатических и ароматических) с образованием арил-/алкилзамещенных сукцинатов
(α,ω-диэфиров) было осуществлено при катализе PdCl2(MeCN)2 с бифункциональным лигандом, содержащим дифосфиновый фрагмент и сульфокислотную
группу (–SO3H) [7, c. 2588]. Было обнаружено, что –SO3H, включенный в указанный лиганд, незаменимо помогает Pd-катализатору в осуществлении этой
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тандемной реакции посредством внутримолекулярных синергических эффектов. Образованию и стабильности активных форм Pd–H способствовало присутствие данного. Образование стабилизированного промежуточного диацилпалладия (F) было критической движущей силой для второй стадии метоксикарбонилирования. Для оптимизации геометрической структуры F был проведен расчет DFT, что указывало на то, что развитые внутримолекулярные водородные связи O⋯H являются важной структурной особенностью для стабилизации F. Кроме того, Pd-катализатор на основе указанного лиганда может быть
успешно переработан по крайней мере в течение трех циклов в ионной жидкости [Bmim]NTf2 без явной потери активности и обнаруживаемого выпадения
металла [7, c. 2588].
Авторы работы [8, c. 63] разработали новые бифункциональные лиганды,
имеющие пиридиновую группу и атом фосфора, присоединенные к карбазолу.
Было предложено использование недавно разработанного бифункционального
хелатирующего P,N-лиганда для эффективного Pd-катализируемого алкоксикарбонилирования алкинов в присутствии сокатализатора метансульфокислоты. Карбазольный производный лиганд вел себя аналогично известному Ph2P(2Py) лиганду с пиридинильной группой в качестве протонного «челнока». Как
алифатические, так и ароматические алкины мягко превращались в разветвленные целевые продукты с высокой селективностью (28 примеров, выход 45-96%,
селективность 95,0-99,9%).
Следующие две анализируемые работы посвящены гидрокси- и алкоксикарбонилированию пропаргиловых спиртов, содержащих группу –ОН и арильный заместитель при -углеродном атоме по отношению к тройной С-С связи.
Так, была осуществлена реакция гидроксикарбонилирования пропаргилового
спирта при катализе системой [PdCl(π-allyl)]2 – BINAP – (PhO)2POOH в среде
толуола при 80 С за 12 часов [9, c. 7938]. Авторами [10] разработан синтетический протокол, включающий защиту спиртовой функции алкина перед его карбонилированием в присутствии каталитической системы Дрента Pd(OAc)2 – меМонография | www.naukaip.ru
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тансульфокислота – 2-пиридинил-дифенилфосфин или 6-метил-2-пиридинилдифенилфосфин. Шаг защиты эффективно продлевал срок службы катализатора, тем самым повышая практическую применимость реакции. Была проведена
оценка эффективности некоторых защитных групп (бензил-, ацетил- и триметилсилил-) и исследовано влияние параметров реакции.
Ni-катализируемое гидрокси- и алкоксикарбонилирование алкинов
Первые реакции карбонилирования алкинов, протекающие при участии соединений никеля или Ni-катализируемые, в присутствии протонных нуклеофилов были описаны Реппе. Этих первоначальные открытия сопровождались другими, при которых Ni(СО)4 был использован в качестве катализатора [1, с.
2640].
Позже Альпер с сотрудниками показали, что Ni(СО)4 может быть заменен
на Ni(СN)2 как более универсальный и безопасный катализатор для карбонилирования из алкинов [1, с. 2641]. Во-первых, указанной группой авторов было
разработано региоспецифическое гидроксикарбонилирование алкинов в ненасыщенные кислоты. Эта методология была распространена на превращение алкинолов в дикислоты в условиях фазового перехода. Реакция протекала путем
начального гидроксикарбонилирования алкиновой части с последующим карбонилированием полученного аллилового спирта. Таким образом, карбонилирование различных алкинолов проводилось при 95 ° С при давлении СО 0,1
МПа и давало E/Z-смесь дикислот с высокими выходами. Интересно, что стереоселективность зависела от фазового перехода реагента, например, высокая
селективность по (Z)-стереоизомеру (>90%) была получена с бромидом цетилтриметиламмония и n-Bu4NHSO4, в то время как n-Bu4NCl не давал никакой
селективности. Обратная стереоселективность наблюдалась с фенилзамещенным алкинолом [1, с. 2641].
В соответствующей статье Арзуманян и его соавторы использовали пропаргилгалогениды в качестве субстратов при фазовом переходе с Ni(CN) 2 в качестве катализатора [1, с. 2641]. Авторы показали, что моно- или дикарбонилиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рование происходит в зависимости от субстрата и условий реакции. Первое,
более быстрое, карбонилирование привело к образованию алленовых монокислот, которые могли быть карбонилированы до соответствующих дикарбоновых
кислот. Более длительное время реакции и более высокие температуры были
предпочтительны для образования дикарбонилированных продуктов. Внутренние алкины давали исключительно монокислоты [1, с. 2641].
Те же условия реакции применялись к карбонилированию -кетоалкинов,
которые превращались либо в ненасыщенные гидроксибутиролактоны, либо в
2-алкилиден-3-кетокарбоновые кислоты, которые образуются при наличии водорода на группе, присоединенной к алкинильной части [1, с. 2641].
Ni(OAc)2·4H2O с 8-оксихинолином использовались в катализе гидроксикарбонилирования цетилена до акриловой кислоты. Было показано, что катализатор имел хелатную структуру. Конверсия ацетилена достигала 70,1%, а селективность по акриловой кислоте – 92,4% при 200 °C и давлении 8,0 МПа в
течение 30 мин. [11, c. 57].
Нанесенный оксид никеля использовался в качестве гетерогенного катализатора гидроксикарбонилирования ацетилена. Авторами был исследован ряд
носителей, в том числе вермикулит, с которым был получен наиболее высокий
выход целевого продукта – акриловой кислоты – 83,1 % [12, c. 674].
Rh-катализируемое алкокси- и гидроксикарбонилирование алкинов
По сравнению с палладием было описано лишь несколько сообщений о
Rh-катализируемом алкоксикарбонилировании в период с 1983 по 2015 годы.
Майс (Mise) с соавторами наблюдали образование из 2,3-дифенилянтарной
кислоты

диэтилового

эфира

в

качестве

побочного

продукта

в

Rh-

катализируемом карбонилировании дифенилацетилена в этаноле, в то время как
5-этокси-(5Н)-фуран-2-он был получен в качестве основного продукта [1, с.
2642]. Позже Чатани (Chatani) и его коллеги опубликовали данные о Rhкатализируемом двойном алкоксикарбонилировании интернальных алкинов c
СО и 2-пиридинилметанолом [1, с. 2642]. С использованием Rh4(CO)12 в качеМонография | www.naukaip.ru
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стве катализатора различные интернальные алкины были превращены в соответствующие 1,4-дикарбоксилатные эфиры с умеренными или хорошими выходами и низкой диастереоселективностью. Простой продукт гидроэтерификации
и фуранон наблюдались в качестве побочных продуктов. Использование спирта, способного к координации с металлом, было необходимо для двойного карбонилирования. Селективное монокарбонилирование было достигнуто Артоком (Artok) и его коллегами, которые использовали [RhCl(cod)]2 для превращения интернальных алкинов в ненасыщенные сложные эфиры с хорошими выходами [1, с. 2642]. С другой стороны, 1,6-енины с электронно-дефицитной
двойной связью подвергались алкоксикарбонилирующей циклизации в тех же
условиях.
Fe-катализируемое гидрокси- и алкоксикарбонилирование алкинов
Гомогенный катализ комплексами железа получил большое внимание в
2005-2015 г.г. [1, с. 2645]. Хотя железо применялось в ряде превращений,
например в окислительно-восстановительных реакциях или реакциях сочетания, было исследовано лишь несколько процессов каталитического карбонилирования. Первая реакция алкинов с Fe(CO)5 как промотором и источником СО
была описана Реппе (Reppe). Ацетилен и Fe(CO)5 реагировали в водноспиртовых средах при умеренных температурах (50-80 С) и давлениях (1,5-2,0
МПа) c образованием гидрохинонов [1, с. 2645]. Следующие исследования в
этой области были основаны на использование стехиометрических количеств
железа до недавнего времени, когда были сделаны первые успешные открытия
в области катализа карбонилирования железа [1, с. 2645].
Матур (Mathur) с сотрудниками разработали синтез ,-ненасыщенных
эфиров путем фотохимически индуцированного алкоксикарбонилирования
терминальных алкинов в присутствии Fe(CO)5 в качестве катализатора. Алкокси-замещенные -лактоны были получены в качестве побочных продуктов.
При длительном времени реакции (3 ч вместо 0,5 ч.) и использовании стерически более затрудненного спирта (i-PrOH вместо MeOH), произошло обращение
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селективности и в качестве основных продуктов были получены лактоны
(Внутримолекулярное алкоксикарбонилирование) [1, с. 2646].
Таким образом, суммированные наиболее важные достижения в области
гидрокси- и алкоксикарбонилирования алкинов показывают широкие синтетические возможности в получении ненасыщенных карбоновых кислот и их моноэфиров, а также диэфиров карбоновых кислот с высокими выходами и селективностями при использовании не только благородных металлов, но также никеля и железа.
Список литературы
1. Quintero-Duque S., Dyballa K.M., Fleischer I. Metal-catalyzed carbonylation
of alkynes: key aspects and recent development // Tetrahedron Letters. – 2015. – V.
56. – P. 2634-2650.
2. Crawford L., Cole-Hamilton D. J., Buhl M. Uncovering the mechanism of
homogeneous methyl methacrylate formation with P,N chelating ligands and palladium: favored reaction channels and selectivities // Organometallics. – 2015. – V. 34. –
Iss. 2. – P.438-449.
3. Heinrich M., Murphy J.J., Ilg M.K., Letort A., Flasz J.T., Philipps P., Fürstner
A. Chagosensine: A Riddle Wrapped in a Mystery Inside an Enigma // Journal of
American Chemical Society. – 2020. – V. 142. – Iss. 13. - P. 6409-6422.
4. Liu J., Dong K., Franke R., Neumann H., Jackstell R, Beller M. Selective palladium-catalyzed carbonylation of alkynes: an atom-economic synthesis of 1,4dicarboxylic acid diesters // Journal of American Chemical Society. – 2018. – V. 140.
– Iss. 32. – P. 10282-10288.
5. Zhu L., Liu L.-J., Jiang Y.-Y., Liu P., Fan X., Zhang Q., Zhao Y., Bi S.
Mechanism and origin of ligand-controlled chemo- and regioselectivities in palladium-catalyzed methoxycarbonylation of alkynes // Journal of Organic Chemistry. –
2020. – V. 85. – Iss. 11. – P. 7136-7151.
Монография | www.naukaip.ru

138

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
6. Ahmad S., Lockett A., Shuttleworth T.A., Miles-Hobbs A.M., Pringle P.G.,

Bühl M. Palladium-catalysed alkyne alkoxycarbonylation with P,N-chelating ligands
revisited: a density functional theory study // Physical Chemistry. Chemical Physics.
– 2019. – V. 21. – P. 8543-8552.
7. Yang D., Liu H., Wang D.-L., Luo Z., Lu Y., Xia F., Liu T. Co-catalysis over
a bi-functional ligand-based Pd-catalyst for tandem bis-alkoxycarbonylation of terminal alkynes // Green Chemistry. – 2018. – V. 20. – P. 2588-2595.
8. Qi H., Huang Z., Wang M., Yang P., Du C.-X., Chen S.-W., Li Y. Bifunctional ligands for Pd-catalyzed selective alkoxycarbonylation of alkynes // Journal of
Catalysis. – 2018. – V. 363. – P. 63-68.
9. Yuan Y., Jia M., Zhang W., Ma S. Palladium catalyzed regioselective elimination–hydrocarbonylation of propargylic alcohols // Chemical Communications. –
2019. – V. 55. – P. 7938-7941.
10. Sole R., Scrivanti A., Bertoldini M.,

Beghetto V., Alam M.M. The

alkoxycarbonylation of protected propargyl alcohols // Molecular Catalysis. – 2020. –
V.

496.

–

Режим

доступа:

URL:

https://www.researchgate.net/publication/343987605_The_alkoxycarbonylation_of_p
rotected_propargyl_alcohols. (15.12.2020)
11. Cui L., Yang X., Zeng Y., Chen Y., Wang C. A unique nickel-base nitrogenoxygen bidentate ligand catalyst for carbonylation of acetylene to acrylic acid // Molecular Catalysis. – 2019. – V. 468. – P. 57-61.
12. Hu G., Guo D., Shang H., Sun Y., Zeng J., Li J., Zhu M. Expanded twodimensional layered vermiculite supported nickel oxide nanoparticles provides high
activity for acetylene carbonylation to synthesize acrylic acid // Catalysis Letters. –
2020. – V. 150. – P. 674-682.
© Н.Т. Севостьянова, С.А. Баташев, 2020

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

139

УДК:535.8:539.1

ГЛАВА 9. РОСТ КРИСТАЛЛОВ
КВАРЦА НА НЕЙТРОННООБЛУЧЕННЫХ ЗАТРАВКАХ

Фазлиддин Арзикулов
студент 3 курса напр.«Электроэнергетика», ДжПИ г. Джизак Узбекистан

Асрор Ахмедович Мустафакулов
к.ф.-м.н, доц., ДжПИ г. Джизак Узбекистан

Шароф Болтаев
ассистент ДжПИ г. Джизак Узбекистан
Научный руководитель: Иззатилло Нуриддинов
д.ф.-м.н., проф., с.н.с. ИЯФ АН Узбекистана г.Ташкент
E-mail:asr.mustafakulov@gmail.com

Aннотация: Работа представляет собой результаты исследования вопросов радиационного
материаловедения. Фундаментом современной науки и техники является получение
материалов с прогнозируемыми свойствами. В связи с этим большое внимание уделяется к
вопросам, связанных с синтезом и ростом кристаллических веществ. По этому данная работа
посвящена выращиванию и исследованию кристаллов кварца на облученных затравках с
целью получения новых кристаллических веществ с заданными структурными и
радиационно - оптическими характеристиками. Приводиться результатов исследований
рентгеноструктурного анализа,
фото-гамма-термолюминесценция кристаллов после
нейтронного и гамма облучения. Произведен расчёт доля объема кристаллов кварца,
покрытого «пиками смешения» при разных флюенсах нейтронов, с учетом присоединения к
ним точечных дефектов. Экспериментальные данные по росту кристаллов на облученных
затравках, по установлению взаимосвязи между структурой затравки и характеристиками
наросшего слоя представляет большой интерес для специалистов, занимающихся созданием
с помощью радиационных технологий материалов с заданными свойствами. Установлено,
что в нейтронно-облученных затравках и выращенных на них кристаллах кварца существуют
дефектные центры, принадлежащие к β-фазе кварца. Зависимости концентрации этих
центров и β - фазы от флюенса нейтронов хорошо коррелируют между собой. Получено
прямое доказательство механизма α - β-перехода в кварце при нейтронном облучении.
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Abstract: This paper presents the results of research on radiation materials science. The Foundation
of modern science and technology is the production of materials with predictable properties. In this
regard, much attention is paid to issues related to the synthesis and growth of crystalline substances.
For this reason, this work is devoted to the cultivation and study of quartz crystals on irradiated
seeds in order to obtain new crystalline substances with the specified structural and radiation - optical characteristics. The results of x-ray diffraction analysis, photo-gamma-thermoluminescence of
crystals after neutron and gamma irradiation are presented. The proportion of the volume of quartz
crystals covered with "mixing peaks" at different neutron fluences is calculated, taking into account
the addition of point defects to them. Experimental data on the growth of crystals on irradiated
seeds, on establishing the relationship between the structure of the.
Keywords: quartz, seed, radiation, neutron, gamma irradiation, spectrum, luminescence, phase
germ, band.

Введение: Известно, что разные структурные модификации кварца (SiO2)
и изделия на их основе широко применяются в различных областях современной науки и технике, электронной и радиотехнической промышленности. Перспектива их развития требует создания радиационно-стойких и радиационночувствительных кристаллических материалов, разработать пути целенаправленного изменения их свойств с помощью воздействия ядерными излучениями.
Для успешного решения этих задач необходимо всестороннее исследования
механизмов создания точечных дефектов, радиационно- стимулированных фазовых превращений и их роли в изменении радиационно-оптических свойство
кварца. Это является одной из актуальных проблем радиационной физики твердого тела.
Цель и задачи исследований: Целью научной работы является исследование влияния радиационно-стимулированных структурных превращений в
кристаллах кварца выращенных на нейтронно-облученных затравках. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-необходимо всестороннее исследования механизмов создания точечных
дефектов, радиационно-стимулированных фазовых превращений и аморфизация структуры кристаллов кварца под действием нейтронного облучения;
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-исследование изменения количество β-фазы по толщине наросщего слоя
выращенных кристаллов на нейтронно-облученных затравках;
-изучение процессов создания точечных дефектов в кристаллах, содержащих разные концентрации зародышей

β- и аморфной фаз, под действием

нейтронов и гамма - квантов.
Методика эксперимента: Кристаллы кварца выращены в Российском
Научно-исследовательском институте минерального сырья (РНИИСИМС,
г. Александров) в стальных автоклавах под давлением 100 МПа в 3 % растворе
NaOH методом “температурного градиента” при 340 ± 10

0

С. Затравки были

облучены нейтронами дозой 1016-8*1020 н.см-2 (ядерный реактор ВВР-СМ, Институт ядерной физики АН РУз). Образцы- кристаллы кварца были предварительно облучены γ-лучами на ядерно-физической установке Институте ядерной физики АН РУз (гамма установка, источник Со 60). Рентгенограммы образцов снимались на дифрактометре «Дрон-2» с использованием Си - Кα излучения (λ=0.1542 нм). фото- гаммалюминесценция (ФЛ, ГЛ образцов измерялись
на спектрофотометрах «Spеcord UV-Vis» фирмы «CARL ZEISS» (Германия).
Исследование ГЛ проводились на гамма- установке ИЯФ АН РУз. Спектры ГЛ
снимались на установке, где основным элементом являлся спектрогаф SPM-2
фирмы «CARL ZEISS», на выходе которого стоял фотоэлектрический усилитель сигналов (ФЭУ-106), в диапазоне 200-900 нм. Это позволило регистрировать свечение в области 300-900 нм. Спектры фотолюминесценции (ФЛ) и их
оптического возбуждения в области от 200 до 800 нм измерялись на установке,
собранной на базе мощной ксеноновой лампы, монохроматором МДР-12
(ЛОМО). Термическая (до 650 К) и фототермическая обработка, запись спектров ФЛ при различных температурах производились на установке, созданной
на базе монохроматора SPM-2 (рис.1). Исследование спектров электроннопарамагнитного резонанса (ЭПР) кристаллов кварца, выращенных на нейтронно-облученных затравках проводили на спектрометре ЭПР ER-420 c длиной
волны λ=3см. Образцы были предварительно облучены γ-лучами дозой 105 Гр.
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Рис. 1. Схема установки для записей спектров ФЛ и фототермической
обработки образцов
Полученные результаты и их обсуждение: Результаты исследований
гаммалюминесценции кристаллов кварца показали [1] , что центром свечения
полосы 490 нм являются собственный дефект структуры. Она возникает за счет
излучательного распада АЛЭ, образованных рекомбинационным путем [1-2].
Уменьшение интенсивности полосы люминесценции с повышением нейтронного облучения обусловлено препятствием радиационно- наведенных дефектов
структуры к миграции электронных возбуждений. В случае кристаллов, выраМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щенных на нейтронно-облученных затравках, унаследованные наросшим слоем
дефекты структуры и β - фаза также препятствуют к миграцию электронных
возбуждений, что приводит к уменьшению интенсивности полосы 490 нм с
флюенсом облучения затравки. Аналогичность зависимости интенсивности полосы 490 нм от дозы в обычных и в кристаллах, выращенных на нейтронно облученных затравках еще раз свидетельствует об идентичности их структуры,
т.е. наследование наросшим слоем дефекты структуры затравки. Исследование
спектров ЭПР кристаллов II типа показывает, что все кристаллы содержат Тцентр с ɡ - фактором 2,0022.
Форма этого сигнала показано в (рис.2). Т или термический центр был обнаружен в [3] в природных кристаллах и показано, что это центр образуется в тех
участках кристалла, где температура роста выше температуры α - β - перехода.
Предполагается, что в структуре β - кварца Т-центр образуется в кремнекислородном тетраэдре с вакансиями кремния. Интенсивность этого сигнала увеличивается с дозой облучения затравок, который показан на (рис.3). Изучение распределения Т-центров по толщине кристалла показали, что по мере удаления от
затравки интенсивность сигнала от Т-центра уменьшается [19] (рис.4).

Рис. 2. Спектры ЭПР Т-центра окрашивающихся (а) и неокрашивающихся
(б) кристаллов кварца, выращенных на нейтронно –
облученных затравках
Монография | www.naukaip.ru
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Рис.3. Зависимость интенсивности ЭПР сигнала Т-центра от дозы
облучения затравок

Рис. 4. Распределение центров ЭПР сигнала Т-центра по толщине наросшего слоя
Вышеприведенные данные хорошо согласуются с результатами рентгеноструктурного анализа [6] и свидетельствует о том, что в кристаллах кварца, выМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ращенных на нейтронно-облученных затравках наросшим слоем наряду с радиационно - наведенной β - фазы наследуются и точечные дефекты структуры.
Для определения влияния нейтронного облучения на оптические свойства
кристаллов II типа и выявления природы дефектов структуры были исследованы эти кристаллы после нейтронного облучения [7], термической и фототермической обработок.

Рис. 5. Зависимости интенсивностей полос ФЛ 550 (1), 660 (2), 840 нм (4) и
ГЛ 660 (3), 460 нм (5) от флюенса нейтронов
После дополнительного нейтронного облучения флюенсом выше 10 17 н/см2
в спектре ГЛ преобладают полосы с максимумами 550 и 660 нм при температурах выше 200 К. В (рис.5) показано зависимость интенсивностей полос люминесценции от флюенса нейтронов. Интенсивности полос 550 и 660 нм растут
вплоть до 1019 н/см2. Дальнейшее повышение дозы приводит к уменшению их
интенсивностей. В кристаллах, облученных дозой > 1020 н/см2 в спектре преобладает интенсивность полоса 460 нм.
Ранее полоса 660 нм наблюдена в кварцевых стеклах [8] и в кристаллах
кварца, облученных нейтронами дозой выше 10 19 н/см2 [9]. Предполагалось
[10], что центрами свечения являются немостиковые атомы кислорода (НАК) и
они стабилизируются только в стеклообразной фазе кварца. В спектрах возбужМонография | www.naukaip.ru
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дения (СВ) фотолюминесценции (ФЛ) имеются две полосы, при 260 и 620 нм.
Нами полоса 660 нм обнаружена в кристаллах, облученных флюенсом нейтронов 5*1016 н/см2, когда аморфизация кристалла практически отсутствует. В СВ
наблюдается одна полоса с максимумом 315 нм (рис.6).

Рис. 6. Спектры возбуждения-1, и люминесценции-2 (λв=315 нм) и
3 (λв=380 нм) в кристаллах с примесью Ge
Красная люминесценция с максимумом 680 нм обнаружена в спектрах
люминесценции кристаллов, содержащих примеси Ge, облученных только
гамма лучами [1]. Она возбуждается в области 380 нм и обусловлена НАК,
находящегося у примесного германиевого тетраэдра. Термическая стабильность этого центра и центров красной люминесценции кристаллов, облученных
различными флюенсами нейтронов отличаются друг от друга. Вышеприведенные данные позволяют сделать предположение, что в кристаллах наличие стеклообразной фазе не является достаточным условием для стабилизации НАК и в
кварце существуют нескольких разновидностей центра красной люминесценции [11].
В кристаллах, облученных выше 1020 н/см2 при (возбуждение) λв = 260 нм,
как в кварцевом стекле, наряду с полосой 660 нм возбуждается и полоса 460 нм.
Этот результат и исчезновение при > 1020 н/см2 полосы 550 нм, появление полосы 460 нм, принадлежащей метамиктной фазе кварца хорошо согласуется с
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тем, что переход к метамиктной фазе осуществляется через β - фазу и завершается при 2.1020 н/см2 как у работе Ланда Л.М. [12].

Рис. 7. Разность интенсивностей полосы ФЛ 660 нм в нагретых и охлажденных кристаллах, облученных флюенсами нейтронов 5.10 19 см-2-1,
2.1020 см-2-2
Изучение ФЛ кристаллов в интервале 300- 720 К при фиксированных температурах [13] показало, что с повышением температуры интенсивность полос
550, 660 и 840 нм уменьшаются, а при понижении температуры наблюдается
относительное увеличение интенсивность полосы 660 нм (рис.7). При фотоподсветке кристаллов с λв = 337 нм излучение аргонового лазера при комнатной температуре с увеличением времени, уменшение интенсивностей полос 550
и 840 нм сопровождается ростом интенсивности полосы 660 нм (рис.8).

Монография | www.naukaip.ru

148

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 8. Зависимости интенсивностей полос ФЛ 500 нм(1), 840 нм (2). 660 нм
(3) от времени фотоподсветки в кварце облученном флюенсами нейтронов
1019 см-2
Исследование ФЛ кристаллов, облученных флюенсами нейтронов 10 19 и
5.1019 н/см2 при 300 К, показало, что после отжига в интервале 300-600 К интенсивности полос увеличиваются, а при 600 К интенсивность уменьшает
(рис.8).
Сравнение результатов исследований с литературными данными, т.е. работами [14-15] по термо - и фотопревращений поверхностных и объемных парамагнитных Е1 - центров, НАК и пероксид радикалов в стеклообразном кварце
[15] позволяет сделать предположение, что центрами свечения полосы 550 нм
являются пероксид радикалами. Корреляция ее интенсивности с количеством β
– фазы и присутствие полосы свечения с подобными характеристиками в кварцевом стекле [16] дают основание полагать, что центры свечения находятся на
границах раздела α- и β - фаз кварца.
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Рис. 9. Зависимости интенсивностей полос ФЛ 550 нм (1,3) и 660 нм (2,4) от
температуры отжига в облученных кристаллах кварца флюенсами
нейтронов 1019см-2-1,2; 5.1019 см-2-3,4
На основе этого считаем, что увеличение интенсивности полосы 550 нм до
1019 н/см2 обусловлено ростом концентрации β-фазы (рис.9). При выше 1019
н/см2 наблюдается уменьшение количества зародышей за счет взаимодействия
между собой, что приводит к уменьшению интенсивности полосы 550 нм. При
нагреве кристаллов в интервале 300 – 650 К, как в стеклообразном кварце,
наблюдается увеличение числа пероксид радикалов (рис.9), а при выше 650 К и
фотоподсветке происходит преобразование пероксид радикалов в НАК. Это
приводит к увеличению интенсивности полосы 660 нм после фототермического
воздействия.
В настоящее время природа полосы 840 нм не установлена. Она наблюдаМонография | www.naukaip.ru
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ется как в номинально чистых, так и примесных нейтронно-облученных кристаллах. Интенсивность полосы увеличивается до 5.1019 н/см2, а затем уменьшается (рис.9).
Исследование зависимости интенсивности полосы ГЛ 840 нм от температуры возбуждения показало, что она увеличивается до Т = 130 К, а при Т > 130
К резко падает. В спектре возбуждениия (СВ) наблюдается одна полоса с максимумом ~ 340 нм. Эти данные дают основание считать, что центром свечения
является собственный дефект структуры кристаллов кварца.
Заключение: Применением комплекса экспериментальных методов исследований показано, что при выращивания кристаллов кварца на нейтронно –
облученных затравках, имеющаяся в затравке радиационно-наведенная β-фаза
наследуется наросшим слоем и ее концентрация увеличивается с ростом дозы
облучения затравки (”Эффект радиационной наследственности”). Полученные
данные прямо подтверждают зародышевой механизм α- β-перехода в кристаллах кварца при нейтронном облучении. Исследована кинетика полос люминесценции в необлученных и облученных нейтронами кристаллах в интервале
температур 77-300 К, обнаружена новая полоса свечения с максимумом при 840
нм, установлена зависимость интенсивностей полос люминесценций от дозы
облучения затравки нейтронами, дополнительного нейтронного облучения и
определены области термической стабильности центров свечений. На основе
результатов исследований рентгеноструктурного анализа, перераспределения
интенсивностей полос фотолюминесценции при подсветке (λв = 300-340 нм)
без нагрева и с нагревом в интервале температур 300-720 К, зависимости интенсивностей полос люминесценций от флюенса нейтронов сделано предположение, что центрами свечения при 550 и 660 нм являются соответственно пероксидные радикалы и немостиковые атомы кислорода, находящиеся на границах раздела α- и β- фаз кварца.
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