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ДИНАМИКА ТРОФИЧЕСКОГО СТАТУСА ЧУДСКОГО ОЗЕРА
Чудское озеро (Пейпси; эст. Peipsi) – крупное пресноводное озеро, является северной
составляющей Псковского - Чудского озёрного комплекса. Площадь зеркала озера
составляет 2611 км² (73 % от озёрного комплекса), средняя глубина 8,3 м, наибольшая
глубина 12,9 м, объем воды 21,79 км3. Соотношение эстонской и российской частей
акватории 55 / 45 [3, с.58]. Северный и западный берега принадлежат республике Эстония,
восточный – РФ. Посередине озера проходит граница России и Эстонии. Являясь одним из
наиболее рыбопродуктивных озер Балтийского региона, Псковско - Чудское озеро играет
существенную роль в экономике, как Эстонии, так и северо - запада России, поэтому
рациональное использование его биоресурсов и сохранение условий для их
воспроизводства является приоритетной задачей обеих стран.
В то же время уже во второй половине прошлого века в Псковско - Чудском озере
появились убедительные доказательства, указывающие на возрастающие темпы его
эвтрофирования – процесса, при котором высокая концентрация биогенных веществ (азота
и фосфора) стимулирует рост водорослей, приводящий к несбалансированному
функционированию экосистемы и в конечном итоге к ее полной деградации.
Эвтрофирование — повышение биологической продуктивности водных объектов в
результате накопления в воде биогенных элементов под действием антропогенных и
естественных (природных) факторов [4, с. 3; 5, с. 9 - 15].
Эвтрофирование представляет собой естественный процесс эволюции водоема. С
момента «рождения» водоем в естественных условиях проходит несколько стадий в своем
развитии: на ранних стадиях — от ультраолиготрофного до олиготрофного, далее
становится мезотрофным и в конце концов водоем превращается в эвтрофный и
гиперэвтрофный — происходит «старение» и гибель водоема с образованием болота.
Под химическим эвтрофированием понимают увеличение содержания в водоемах
фосфора, азота и других биогенных элементов, что обусловливает повышение
интенсивности первичного продуцирования органического вещества, стимулирует рост
водорослей и высших водных растений. До определенных этапов эвтрофирование с точки
зрения получения биологической продукции водоемов – процесс полезный.
Вместе с тем, химическое эвтрофирование, особенно при усилении его масштабов,
является причиной возникновения в водных экосистемах комплекса изменений в физико химических и биологических характеристиках воды. Эти изменения, в конечном итоге,
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определяют не только формирование качества воды, но и биологическую продуктивность
водоемов.
По образному выражению Ю. Одума «антропогенное эвтрофирование есть
злокачественное увеличение первичной продукции в водоеме» [2, с. 101]. Развитие
процесса антропогенного эвтрофирования приводит ко многим неблагоприятным
последствиям с точки зрения водопользования и водопотребления (развитие «цветения» и
ухудшение качества воды, появление анаэробных зон, нарушение структуры биоценозов и
исчезновение многих видов гидробионтов, в том числе ценных промысловых рыб).
По данным мировой статистики, примерно в 40–50 % случаев цветения
происходит развитие токсигенных цианобактерий. В настоящее время развитие
токсигенных цианобактерий приобретает глобальный характер, что обусловлено
усилением антропогенного загрязнения водных объектов. Как национальную
проблему рассматривают токсичные цветения озер в Англии, Финляндии, Норвегии.
В этих странах созданы специальные центры для их изучения и контроля. В
литературе описаны наблюдения токсигенных цианобактерий в ряде озер Карелии и
в Невской губе.
В связи с изложенным цель данного исследования заключалась в оценке динамики
трофического статуса Чудского озер за период с 2000 г. по 2015 г.
Материалы и методы исследования
В данной работе использованы первичные данные мониторинга, регулярно проводимые
Северо - Западным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды. Для оценки трофического статуса в качестве гидрохимических показателей были
использованы процент растворенного кислорода и рН. Согласно [6, с. 396] в водоемах
соотношение скоростей продукции и деструкции можно выразить зависимостью
⁄
{
[ ]} (1)
Использование зависимости рН и [O2] очень удобно, так как и рН, и содержание
кислорода измеряются при любых исследованиях водоемов уже более 100 лет. Измерение
этих показателей доступно, достаточно точно, легко автоматизируется.
В данной работе использован сравнительно новый критерий оценки трофического
статуса водного объекта в зависимости от его продукционно - деструкционного баланса. С
этой целью использован «Индекс трофического состояния» - ITS (Index of trophical state) [1,
с.495 - 496], рассчитываемый по следующей формуле:
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где рНi – рН, измеренное за определенный период,
[O2] – О2, в процентах насыщения,
n – количество измерений,
 - коэффициент, определяемый по формуле:
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Для оценки трофического статуса использована классификация, приведенная в таблице
1 [1, с. 495].
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Таблица 1 – Классификация трофических статусов водного объекта
Продукционно - деструкционный баланс Трофический статус
ITS
Отрицательный П<Д
Дистрофное
<5,7 ± 0,3
Ультраолиготрофное
6,3 ± 0,3
Нулевой П=Д
Олиготрофное
7,0 ± 0,3
Положительный П>Д
Мезотрофное
7,7 ± 0,3
Эвтрофное
> 8,3± 0,3
Результаты и их обсуждение
Результаты расчетов по формулам (2) и (3) приведены в таблице 2 и на рисунке 1.

Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005

n
30
26
23
26
29
26

2006
2007

23
31

Таблица 2 - Динамика трофического статуса Чудского озера
ITS Статус
Год
n
ITS Статус


0.084 8.51 эвтрофный 2008 22 0.081 8.15 эвтрофный
0.087 8.75 эвтрофный 2009 31 0.083 8.38 эвтрофный
0.088 8.88 эвтрофный 2010 23 0.084 8.45 эвтрофный
0.095 9.53 эвтрофный 2011 26 0.081 8.18 эвтрофный
0.090 9.05 эвтрофный 2012 30 0.077 7.80 мезотрофный
0.085 8.55 эвтрофный 2013 25 0.060 6.12 ультраолиго трофный
0.087 8.74 эвтрофный 2014 32 0.085 8.65 эвтрофный
0.083 8.23 эвтрофный 2015 27 0.082 8.39 эвтрофный

Рисунок 1. Динамика трофического статуса Чудского озера
(прямая синяя линия – линия тренда)
Результаты расчетов, приведенные в таблице 2, показывают, что по величинам
показателя трофического статуса (ITS) в 2012 г. Чудское озеро характеризуется как
мезотрофное, в 2013 г. характеризуется как ультраолиготрофное, а в другие годы – как
эвтрофное. Как следует из рисунка, линия тренда имеет тенденцию к снижению. За весь
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рассмотренный период среднее значение ITS = 8.40, что характеризует трофический статус
озера как эвтрофный. В целом за период с 2000 г. по 2015 г. баланс продукционно деструкционных процессов в Чудском озере положительный.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Актуальность. Органические кислоты – это органические вещества, проявляющие
кислые свойства. Самыми значимыми из них, в силу своего большого содержания в
продукте, являются молочная, уксусная, яблочная, винная, лимонная, муравьиная и другие
[2, 38].
Органические кислоты содержаться практически во всех продуктах употребляемых
человеком, но преимущественно в продуктах растительного происхождения (фруктах,
овощах).
Органические кислоты по своим физическим и химическим свойствам очень схожи со
всеми прочими кислотами [1, 25]. Они также могут иметь три состояния: твердое, жидкое и
газообразное (летучие органические кислоты, например, масляная). При этом они активно
вступают в реакции окисления, образуя воду и щелочи, что, в условиях работы всех систем
организма, означает его избавление от накопившихся солей и токсинов, снабжение органов
водой, установление чувства насыщения и утоления жажды.
Органические кислоты могут быть использованы как в чистом виде, полученные из
соответствующих продуктов при определенных реакциях, так и в виде растворов.
Применение органических кислот в быте человека очень разнообразно. Они
используются в пищевой, химической промышленности, косметологии и медицине, но
рассказать обо всех в подробностях практически невозможно. Каждая из органических
кислот имеет свои уникальные особенности и свои задачи в органических процессах.
Однако, чтобы осознать важность данной категории кислот, достаточно рассмотреть
специфику самых ярких ее представителей.
Молочная кислота – значимый компонент химических реакций, протекающих в
организме животных и человека. Это вещество важно для обменных процессов, работы
мышц, нервной системы и мозга. Благодаря отшелушиванию отмерших частиц эпидермиса
молочную кислоту активно используют в косметологии. В пищевой промышленности
молочная кислота известна как добавка - консервант Е270, улучшающая вкусовые качества.
Входит в состав заправок для салатов, кондитерских изделий, есть в молочных смесях для
детей. В фармакологии применяют для создания бактерицидных средств. А в легкой
промышленности это вещество используют в производстве кожаных изделий.
Уксусная кислота имеет довольно разнообразное и обширное применение. Значительное
количество ее идет на производство синтетических красителей, ацетона, ацетилцеллюлозы.
Применяется при печатании и окрашивании тканей, прочную связь красителя и
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текстильного волокна обеспечивают соли уксусной кислоты - Cr, Al, Fe; используется
также в медицине и технике; некоторые эфиры уксусной кислоты используют в качестве
растворителей (в большинстве этилацетат) для полиэфирных и глифталевых смол,
нитроцеллюлозных лаков, в производстве целлулоида и кинопленки, в парфюмерии и
пищевой промышленности.
Яблочная кислота в виде пищевой добавки Е 296 используется: при изготовлении
консервов, фруктовых соков, безалкогольных напитков, вина и винных напитков,
коктейлей, кондитерских изделий и десертов; в медицине, косметологии и фармацевтике
для улучшения усвояемости организмом лекарственных препаратов, а также у
онкологических больных защищает эритроциты крови от негативного воздействия
химических препаратов; в косметических средствах.
Благодаря тому, что винная кислота замедляет процессы распада и гниения продуктов,
соединение широко используется в пищевой промышленности. Другие сферы применения
винной кислоты: фармацевтика, используют, как вспомогательный компонент, при
создании растворимых лекарственных средств, шипучих таблеток и слабительных
препаратов; косметология, входит в состав профессиональных пилингов, кремов, лосьонов,
шампуней, предназначенных для ухода за кожей и волосами; текстильная
промышленность, где винный агент используют для фиксации цвета после окрашивания
тканей; строительство, где реагент добавляют в цементные или гипсовые смеси, для
замедления застывания массы; электротехника, применяют при изготовлении микрофонов,
громкоговорителей и компьютеров.
Лимонная кислота получила статус пищевой добавки с присвоенным ей кодом E330,
применение которой официально разрешено в пищевой промышленности многих стран.
Поэтому в кулинарии и на производствах этот продукт с успехом применяется в различных
направлениях: в качестве подкислителя; усилителя вкуса; консерванта; активного вещества,
предохраняющего от процесса разложения. В косметической промышленности этот чудо порошок используется в качестве регулятора кислотности при производстве кремов и
лосьонов, шампуней и эликсиров, фиксаторов для волос и бальзамов, шипучих бомбочек
для ванны. В медицине лимонная кислота применяется при производстве средств,
способствующих улучшению энергетического обмена в человеческом организме и
ускорению метаболических процессов. Также ее применяют еще в нефтяной и газовой
отраслях при бурении скважин. С ее помощью нейтрализуют цемент, тем самым устраняя
из бурового раствора ионы кальция.
В качестве пищевой добавки муравьиная кислота зарегистрирована как E236.
Применение муравьиная кислота получила в: медицине, как наружное обезболивающее
средство; сельском хозяйстве, где ее широко используют для заготовки кормов;
химической промышленности в качестве растворителя; текстильной промышленности для
окрашивания шерсти; пищевой промышленности в качестве консерванта; пчеловодстве,
как средство для борьбы с паразитами.
Выводы. Таким образом, спектр активности органических кислот в организме очень
велик. Действие органических кислот определяется нормальной работой желудочно кишечного тракта, ускоренным метаболизмом, тщательным перевариванием пищи, а
значит, и полным получением из нее всех питательных компонентов.
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Органические кислоты сначала дают питание клеткам, потом помогают защитить и
очистить их от грязи, тем самым помогая организму свободно обновляться и долго
поддерживать молодость и функциональность всех систем.
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ В
ПИОНЕРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Аннотация
На основе анализа актуальных статистических данных, паспорта муниципального
образования и Стратегии его социально - экономического развития социально экономического развития рассмотрено состояние развития сферы туризма и рекреации в
Пионерском городском округе. Выявлены факторы, способствующие развитию и факторы
лимитирующие развитие туризма, выполнен SWOT - анализ сильных и слабых сторон,
установлено место Пионерского городского округа в перспективах развития туризма в
Калининградской области.
Ключевые слова: туризм, рекреация, стратегия развития, Пионерский городской округ
На протяжении 100 лет жизнь города Пионерского, бывшего Нойкурена, была связана с
отдыхом и гостеприимством не только жителей города, но и кёнигсбержцев. Помимо
пансионатов и гостиниц отдыхающие проживали семьями в частных домах и
многочисленных виллах [1]. В исторических документах предшественником города
Пионерский считается поселение Рантове (ныне поселок Заостровье), упомянутый в
письменных источниках 1254 года. Город Пионерский до 1945 года был немецким городом
Нойкурен, что в переводе с немецкого языка означает «Новый курорт», в котором
проживало 4779 человек на территории площадью 505,6 га, по состоянию на 2016 год в
Пионерске проживает 11,475 тыс. населения, согласно паспорту муниципального
образования на 2015 г. [3].
Округ расположен в северной части Калининградского полуострова на берегу
Балтийского моря и граничит на западе со Светлогорским районом, а на юго - востоке с
Зеленоградским районом Калининградской области. Современная автомобильная трасса и
железнодорожная линия связывают округ с областным центром и остальным миром, и
также способствует туризму [4].
На территории округа находится незамерзающий морской порт [1], который находится
на расстоянии однодневного перехода от портов Гдыня (Польша) и Клайпеда (Литва). Порт
был построен в приморской бухте 1902 - 1924 годах и в настоящее время постановлением
Правительства России признан открытым для захода иностранных судов и яхт. В проекте
развития Приморской туристической рекреационной зоны округу определена роль морских
ворот, принимающих основной поток внешних пассажирских судов и яхт, посещающих
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Калининградскую область, что создает благоприятные возможности формирования
крупного туристско - рекреационного комплекса регионального, а в перспективе и
международного значения. С 4 апреля по 5 мая 2016 года проходили публичные слушания,
и осенью 2016 начаты строительные работы по строительству пассажирского морского
терминала. Строительство морского причала существенно увеличит количество туристов в
Калининградской области, так как сейчас все круизные маршруты проходят мимо
Пионерского, но вдоль Балтийского побережья. Калининград, обладая богатым историко культурными наследием, может достойное место в ряду портов Балтийского моря и стать
центром притяжение туристов и занимать хорошее положение в рамках круизных
экскурсий, как стал Санкт - Петербург, чему также способствовало строительство
пассажирского терминала «Морской Фасад».
В Пионерском терминал будет располагать причалами для приёма круизных лайнеров и
автомобильно - пассажирских паромов, волнозащитными сооружениями, пограничным
пунктом пропуска для пассажиров, легкового и грузового транспорта и таможенным
терминалом. По предварительным прогнозам, по количеству принимаемых туристов
морской терминал сможет конкурировать с Ригой и Клайпедой [2].
Другой важный компонент туризма – средства размещения. Гостиничное хозяйство в
Пионерском развито слабо. На рынке представлены следующие средства размещения:
ресторанно - гостиничный комплекс «Круиз», построенный в 2013 году, состоит из отеля
(11 номеров, всего 22 места) и хостела (6 номеров, всего 24 места) и отель «Наталья» (8
номеров, всего 16 мест) [4]. Остальные варианты размещение на Booking.com –
апартаменты в многоквартирных домах от частных лиц. Несмотря на уменьшающееся
количество населения города, строительство жилья растет. Люди часто выкупают квартиры
и сдают аренду посуточно.
Также есть три закрытых специализированных учреждения в Пионерском это «Дом интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба», ФБГУ «государственный
комплекс „Янтарь“, и единственный в России федеральный детский ортопедический
санаторий, рассчитанный на 325 мест. Ведется строительство к 2018 году к Чемпионату
Мира по футболу гостиничного комплекса на ул. Зеленой, на первой линии моря, возле
Соснового парка.
Услуги общественного питания предлагают 13 предприятий (2 ресторана, 10 кафе и 1
пиццерия) круглогодично на 577 посадочных мест, в летний период открываются сезонные
кафе (2 предприятия) и дополнительно обустраиваются места на улице при стационарных
объектах общественного питания. В летний период рестораны и кафе города
предоставляют более 1000 посадочных мест [4].
Другие объекты туристической инфраструктуры: променад протяженностью 1,5 км; 16
объектов культурного наследия местного значения, находящихся в реестре по
государственной охране; историко - археологический музей «Рантава» и природный
памятник «Камень Лжи».
В Пионерском одним из перспективных видов туризма будет являться событийный
туризм. На данный момент в Пионерском городском округе уже проводится ряд
фестивалей (международный фестиваль кузнечного мастерства «Янтарный горн»,
фестиваль эпохи викингов «Кауп», проводится с 2006 года и др.). Летом регулярно
проходят соревнование парусная регата.
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В таблице 1 представлен SWOT - анализ развития туризма и рекреации.
Таблица 1
SWOT - анализ развития туризма и рекреации
в Пионерском городском округе.
Сильные стороны
Слабые стороны
1.
Наличие широкой пляжной зоны
1. Неразвитость объектов
2.
Хорошая транспортная доступность
размещения, в том числе гостиниц
(автобусы ходят с интервалом каждые
(всего из 3), отсутствие пунктов
полчаса из Калининграда), есть
проката велосипедов,
железнодорожный транспорт (курсируют
экскурсионных бюро,
электрички)
функционирует всего 1 турфирма
3.
Отсутствие крупных экологически
2. Отсутствие значимых
опасных промышленных предприятий
исторических объектов
4.
Наличие относительно емкого и
3. Наличие по соседству более
перспективного рынка строительных услуг
развитых курортных городов
(за последнее десятилетие увеличился объем (федеральные курорт ы Светлогорск
сданных в эксплуатацию новостроек)
- Отрадное и Зеленоградск).
5.
Строительство морского терминала
4. Отсутствие в округе санаториев,
для приема круизных лайнеров
кроме детского ортопедического
6.
Выгодное положение морского порта санатория.
на пути международных транзитных
5. Сезонность предоставляемых
туристических потоках
туристских услуг - короткий
7.
Резиденция Правительства РФ как
пляжный сезон (3 месяца) в
одна из визитных карточек г. Пионерский
Калининградской области.
8.
Рост туристической активности в
регионе
Возможности
Угрозы
1.
Наличие земельных участков для
1.
Невысокая заполняемость в
строительства
гостиница
2.
Свободная ниша в сфере услуг,
2.
Угроза приостановления
туризма и гостеприимства
строительства Морского терминала
3.
Перспектива развития круизного и
3.
Нестабильная экономическая
событийного туризма
ситуация в стране
4.
Включение Пионерского в
4.
Высокий уровень
экскурсионные маршруты по побережью
инвестиционных рисков, связанный
5.
Проведение Чемпионата Мира по
с неясностью перспектив социально
Футболу в 2018 году приведет к росту числа - экономического развития
туристов в регионе (В области ожидают
Пионерского городского округа
принять до 2 млн. туристов).
Поддержка развития на региональном и
федеральном уровне
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На основании SWOT - анализа определены ключевые проблемы:
- неразвитость инфраструктуры туризма;
- отсутствие значимых исторических объектов;
- наличие лишь одного санатория.
Государственная поддержка и активная работа местного сообщества в сочетании с
историческим прошлым города и с существующими конкурентными преимуществами
могут обеспечить быстрое развитие туристско - рекреационного комплекса. Для
дальнейшего развития туристической деятельности в Пионерском городском округе
необходимо решение ряда проблемных вопросов:
- создание инфраструктуры сферы туризма и рекреации;
- формирование конкурентоспособного туристического кластера;
- создание интересных экскурсионных маршрутов;
- появление новых объектов показа;
- проведение маркетинга, ориентированного на российский и местный рынок,
позиционирование Пионерского как интересного для посещения курорта.
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Лебедева М.Ю.,
к.б.н., доцент
факультет естествознания и географии
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»,
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Климат – многолетний режим погоды, типичный для данного района Земли,
особенности которого определяются физико - географическим положением. Тем не менее
для всех урбанизированных территорий вне зависимости от их географического положения
прослеживаются общие тенденции изменения микроклиматических показателей по
сравнению с пригородными районами.
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На урбанизированных территориях изменяется распределение выпавшей дождевой
воды. В природных системах часть воды поглощается почвой и растениями, откуда она
постепенно испаряется, что повышает содержание водяного пара в воздухе и снижает его
дневной нагрев. В условиях города большая часть воды стекает по асфальтовым покрытиям
в дождевые коллекторы, поэтому уменьшается количество испаряемой воды и
относительная влажность воздуха падает, в результате сокращается количество теплоты,
затрачиваемое на испарение и температура повышается – в центре города формируется
«остров теплоты».
Повышению температуры к центру города способствуют еще ряд факторов:
асфальтированные дороги и стены зданий днем поглощают очень много тепла, районы с
плотной застройкой задерживают ветровые потоки и препятствуют выносу тепла, воздух
нагревается за счет тепловых выбросов предприятий и автотранспорта, теплопотерь при
отоплении учреждений и жилых домов. Особенно значительна разность температур между
центральными и пригородными районами в период с отрицательными температурами.
Такие изменения вызывают формирование областей по периферии с пониженным
давлением, в центральных районах с повышенным давлением, между которыми возникает
движение воздуха, называемое «городским бризом».
Повышенная запыленность городских территорий, образующаяся в результате выбросов
промышленных предприятий и транспорта, приводит к изменению количества солнечной
радиации, поступающей к дневной поверхности. Содержащиеся в воздухе частицы пыли
являются центрами конденсации, что приводит к увеличению частоты образования
туманов в центральных районах города.
В климатических зонах, где зимой выпадает снег или поверхность земли замерзает,
воздух в городе может быть более влажным за счет техногенных источников пара. Осадки
выпадают преимущественно в подветренных районах города и за его пределами. Если
влажность воздуха недостаточна для образования облаков, мощные конвективные потоки,
образующиеся над центром города, являются препятствием для горизонтальных
воздушных потоков, поступающих в наветренную часть города. Приходящие массы
воздуха испытывают дополнительный вынужденный подъем, вследствие чего образуется
облачность и выпадают осадки. В целом сумма осадков на урбанизированных территориях
в центральных районах несколько выше пригородных.
Городская застройка создает пересеченность местности и характеризуется
преобладанием вертикальных поверхностей, что приводит к взаимному затенению домов и
образованию котловинных условий на фоне равнинного рельефа. Скорость ветра в городе,
как правило, снижается по сравнению с открытой территорией. Но в некоторых случаях
возможно усиление ветра, например, в городах, располагающихся на холмистой местности
или при совпадении направления ветра с направлением улицы.
Географическая широта города определяет, среди прочих, два очень важных показателя
оказывающих влияние на организм человека: количество ультрафиолета и
продолжительность светового дня. Поверхности Земли достигают лишь ультрафиолетовые
лучи длинноволновой части спектра, их наличие является необходимым условием для
полноценного функционирования живых организмов. Ультрафиолетовые лучи понижают
возбудимость чувствительных нервов (болеутоляющее действие) и оказывают также
антиспастическое и антирахитическое действие. Под их влиянием происходит образование
очень важного для фосфорно - кальциевого обмена витамина D (находящийся в коже
эргостерин превращается в витамин D). Под воздействием этих лучей усиливаются
окислительные процессы в организме, увеличивается поглощение тканями кислорода и
выделение углекислоты, активируются ферменты, улучшается белковый и углеводный
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обмен. Повышается содержание кальция и фосфатов в крови. Улучшаются кроветворение,
регенеративные процессы, кровоснабжение и трофика тканей. Расширяются сосуды кожи,
снижается кровяное давление, повышается общий биотонус организма. Благоприятное
действие выражается и в изменении иммунобиологической реактивности организма.
Облучение стимулирует выработку антител, повышает фагоцитоз, тонизирует
ретикулоэндотелиальную систему. Благодаря этому повышается сопротивляемость
организма к инфекциям. По степени поступления ультрафиолетовой радиации можно
выделить три зоны:
1. зона УФ - дефицита – располагается между полюсами и 57°5′ с. и ю. ш. Она является
недостаточно благоприятной, от двух до четырёх месяцев в году ультрафиолет на этих
широтах вообще не поступает к поверхности Земли – это период биологической тьмы. В
отсутствии ультрафиолета развивается солнечное голодание, слабее циркулируют кровь и
лимфа, ухудшаются память и сон, увеличивается восприимчивость к заболеваниям.
2. зона УФ - комфорта – располагается между 42°5′ и 57°5′ с. и ю. ш. Это самая
благоприятная зона, в которую лучи поступают в течение всего года.
3. зона избыточного УФ - излучения – расположена между 42°5′ с. и ю. ш. Она так же
является недостаточно благоприятной. При получении организмом значительных доз
ультрафиолетовой радиации могут возникать неблагоприятные последствия.
Большое влияние на состояние организма человека оказывает и продолжительность
светового дня. Например, жители северных районов, помимо влияния длительной суровой
зимы и короткого холодного лета, испытывают нарушение фотопериодичности: во время
полярной ночи возникает «солнечное голодание», а во время полярного дня – «световое
излишество».
Список использованной литературы
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2. Чижов А.Я. Современные проблемы экологической патологии человека. М.: РУДН,
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3. Энциклопедический словарь географических терминов. М.: Советская энциклопедия,
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Шабаева Т.В.,
учитель географии и экономики
МОУ «Гимназия№23»
г. Саранск, Республика Мордовия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
В настоящее время наблюдается снижение интереса к предмету география. Большое
количество информации, в которой пребывает сейчас школьник, отнюдь не воспитывает в
нем потребности к расширению и углублению своих знаний: надо - услышу по телевизору,
скажут сверстники, расскажет учитель. Современный школьник чаще принимает роль
слушателя. На помощь учителю приходит современная система образования, которая
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предоставляет возможность выбора среди множества инновационных методик "свою", по новому нести ученику информационную культуру действенных знаний. Но при всём
разнообразии методических подходов на первый план выдвигается идея развивающего
обучения, т.к. воспитательно - образовательный процесс должен всемерно способствовать
развитию интеллекта и способностей обучающихся. Реалии современного времени, говорит
о том, что просто транслируемое знание не выполняет роли развивающего личность
средства, это обычная ориентация урока на подготовку исполнителя, а это уже не
соответствует новому социальному заказу общества.
География как учебный предмет дает большие возможности для решения учебных задач
через использование методов:
* наблюдения (в том числе и летнее)
* просмотр видеофильмов, таблиц, рисунков
* сообщения учащихся
* рефераты
* участие в научно - исследовательской работе
*использование знаний, приобретенных на уроках химии, физики, математики,
биологии, литературы.
Большей эффективности в решении учебных задач с использованием перечисленных
методов можно добиться, используя проблемное обучение. Данный метод я применяю на
своих уроках.
Проблемное обучение на уроках географии.
Согласно словарю русского языка С.И.Ожегова ПРОБЛЕМА - сложный вопрос, задача,
требующие разрешения, исследования.
Что подразумевается под проблемным обучением?
1. Метод проблемное изучение.
Проблемные задания, которые я, использую на уроках имеют, как правило, личностно развивающий характер и естественно возникают из опыта и потребностей самих учеников.
Поставив ученика в проблемную ситуацию, интересную и для всего класса, я стараюсь
"растормозить" механизм его мышления. Такие уроки, иногда вытекают в очень
интересные темы для научно - практических конференции. Включение учеников в ходе
проблемного занятия в формулирование проблемы, выдвижение гипотез по её решению углубляет интерес к самостоятельному процессу познания, открытия истины:
факт? гипотеза? теория? знание (истина).
Моя задача - направить изучение учебного материала путем ухода от прямого
однозначного ответа на вопросы учеников, от подмены их познавательного опыта своим.
2. Самостоятельное выдвижение гипотез по решению проблемы.
На этапе выдвижения гипотез необходимо, чтобы учащиеся научились предлагать свои
варианты решений, первоначально анализировать их, отбирать наиболее адекватные,
учиться видеть пути их доказательства. Активизация механизма мышления на этом этапе
происходит при применении приема размышление вслух, при использовании
активизирующих вопросов.
3. Метод уяснения готового знания из печатного источника.
Также на своих уроках я учащимся предлагаю тексты из газет, книг и словарей по
определённой теме и вопросы к ним. По этим материалам организуется работа по группам,
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парам или индивидуальная, а затем проходит интерес к самостоятельному процессу
познания, открытия истины:
факт? гипотеза? теория? знание (истина).
И уже моя задача - направить изучение учебного материала путем ухода от прямого
однозначного ответа на вопросы учеников, от подмены их познавательного опыта своим.
2. Самостоятельное выдвижение гипотез по решению проблемы.
На этапе выдвижения гипотез необходимо, чтобы мои ученики научились предлагать
свои варианты решений, первоначально анализировать их, отбирать наиболее адекватные,
учиться видеть пути их доказательства. Активизация механизма мышления на этом этапе
происходит при применении приема размышление вслух, при использовании
активизирующих вопросов.
Создание ситуации, в которой ученик как бы идёт на один, два шага впереди учителя.
Учитель, подготовив логикой своего доказательства какой - либо вывод, отдает права его
"открытия" классу.
3. Метод уяснения готового знания из печатного источника.
Учащимся предлагаются тесты из газет, книг и словарей по определённой теме и
вопросы к ним. По этим материалам организуется работа по группам, парам или
индивидуальная, а затем проходит коллективное обсуждение вопросов.
4. Методы проблемного обсуждения.
Эти методы предполагают сочетание устного изложения материала учителем и
постановку проблемных вопросов, выявляющих личностное отношение учеников к
поставленному вопросу, его жизненный опыт, знания, полученные вне школы.
Формы учебных занятий, где можно использовать проблемный метод:
1. На основе дискуссионной деятельности:
- семинары (индивидуальная работа);
- структурированные дискуссии (групповая работа);
- проблемно - практические дискуссии (коллективная работа).
2. На основе исследовательской деятельности:
- практические занятия (коллективная работа);
- исследовательские занятия (индивидуальная работа).
3. Традиционные уроки с новыми аспектами:
- урок - лекция;
- урок - семинар;
- урок - конференция;
- урок - экскурсия;
- урок - зачет и т. д.
4. Нестандартные уроки:
Урок пресс - конференция;
- урок - суд.
Цель проблемного типа обучения не только усвоение научного познания, системы
знаний, но и самого пути процесса получения этих результатов, формирования
познавательной активности ученика и развитие его творческих способностей.
© Шабаева Т.В., 2017
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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Биктагирова М.К.
учитель физики
МБОУ «Яксатовская СОШ»,
Астраханская область, Российская Федерация
СИММЕТРИЯ И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ
По словам выдающегося математика Германа Вейля, «симметрия…является той идеей,
посредством которой человек на протяжении веков пытался постичь порядок, красоту и
совершенство». Симметрия интуитивно воспринимается как гармония и соразмерность
частей и целого. Об этом говорит и слово «симметрия», что в переводе с греческого
означает «соразмерность».
Наиболее общими фундаментальными законами физики являются законы сохранения
физических величин, в частности, законы сохранения импульса, энергии, электрического
заряда. И в более строгом понимании симметрия какого - либо объекта (геометрической
фигуры, молекулы, уравнений, физических законов и т.п.) – это совокупность
преобразований, составляющих объект неизменным, или инвариантным.
Инварианты – постоянные, не изменяющиеся в процессе эволюции системы,
величины. Например, шар инвариантен относительно поворота на любой угол вокруг
любого из своих диаметров: повернутый шар неотличим от шара в исходном положении;
или в процессе падения тела на Землю изменяется его скорость и расстояние, но полная
энергия не изменяется – она инвариантна. Инварианты характерны для геометрически
симметричных систем. Например, при вращении однородного диска вокруг неподвижной
оси его внешний вид при повороте на любой угол не изменяется. В этом случае говорят, что
диск обладает непрерывной вращательной симметрией.
В физике общепринято выделять две формы симметрии: геометрическую и
динамическую.
Симметрии, выражающие свойство пространства и времени, относят к геометрической
форме симметрии. Примерами геометрических симметрий являются: однородность
пространства и времени, изотропность пространства, пространственная чётность,
эквивалентность инерциальных систем отсчёта.
Симметрии, непосредственно не связанные со свойствами пространства и времени
выражающие свойства определённых физических взаимодействий, относят к
динамической форме симметрии. Примерами динамических симметрий являются
симметрии электрического заряда.
Вообще говоря, к динамическим симметриям относят симметрии внутренних свойств
объектов и процессов. Так что геометрические и динамические симметрии можно
рассматривать как внешние и внутренние симметрии.
Взаимосвязь форм симметрии вытекает из единства таких атрибутов материи, как
пространство, время и движение. Жесткое противопоставление этих форм принципиально
недопустимо. В самом деле, рассматривая, например, такую «типичную» геометрическую
симметрию, как однородность пространства, можно заметить, что в её определении в
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скрытом виде содержатся динамические характеристики. Ведь суть этой симметрии в том,
что в пространственных перемещениях при определённых физических условиях, например
при слабых полях тяготения, поведение тел не зависит от занимаемого ими места в
пространстве, что и выражается в независимости присущего им импульса от их пребывания
в тех или других точках пространства. Без учёта единства пространства и движения
материи говорить о каких - либо свойствах симметрии пространства просто бессмысленно.
В абсолютно пустом пространстве нет ни однородности, ни разнородности. В нём вообще
ничего нет и о нём ничего сказать нельзя. Ни одну геометрическую симметрию нельзя
определить без привлечения прямого или опосредованного, динамических параметров.
Даже определение такой простой геометрической симметрии, как симметрия двух точек по
отношению к какой - то прямой, включает в себя возможность их совмещения, т.е.
определённого движения. Без движения и вне движения не существует ни одной
геометрической симметрии.
В свою очередь динамические симметрии связанны со свойством пространства и
времени, что выражается в возможности их геометрической интерпретации. Например,
такая динамическая симметрия, как симметрия изотопического спина, в котором поворот
на 180° независимо от направления поворота, превращает протон в нейтрон, а нейтрон в
протон. Возможность такой интерпретации симметрии изотопического спина, т.е.
тождественность протонов и нейтронов по отношению к сильным взаимодействиям, ясно
указывает на то, что эта симметрия связанна с определёнными пространственными
формами.
Таким образом, любая геометрическая симметрия связанна с движением и
взаимодействием материальных объектов, а любая динамическая симметрия - со
свойствами пространства и времени.
Законы сохранения — это физические закономерности, согласно которым численные
значения некоторых физических величин не изменяются со временем в любых процессах
или в определенном классе процессов. Полное описание физической системы возможно
лишь в рамках динамических законов, которые детально определяют изменение состояния
системы с течением времени. Однако во многих случаях динамический закон для данной
системы неизвестен или слишком сложен. В такой ситуации законы сохранения позволяют
сделать некоторые заключения о характере поведения системы. Важнейшими законами
сохранения, справедливыми для любых изолированных систем, являются законы
сохранения энергии, импульса, углового момента, электрического заряда. Кроме всеобщих
существуют законы сохранения, справедливые лишь для ограниченных классов систем и
явлений.
Большую роль законы сохранения играют в квантовой теории, в частности в теории
элементарных частиц. Законы сохранения определяют правила отбора, согласно которым
реакции с частицами, которые привели бы к нарушению законов сохранения, не могут
осуществляться в природе. В дополнение к перечисленным законам сохранения,
имеющимся и в физике макроскопических тел, в теории элементарных частиц возникло
много специфических законов сохранения, позволяющих интерпретировать наблюдаемые
на опыте правила отбора. Таков, например, закон сохранения барионного числа,
выполняющийся с очень высокой точностью во всех видах фундаментальных
взаимодействий. Существуют и приближённые законы сохранения, выполняющиеся в
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одних процессах и нарушающиеся в других. Такие законы сохранения имеют смысл, если
можно указать класс процессов, в которых они выполняются. Например, законы
сохранения странности, изотопического спина, пространственной чётности строго
выполняются в процессах, протекающих за счёт сильного взаимодействия, но нарушаются
в процессах слабого взаимодействия. Электромагнитное взаимодействие нарушает закон
сохранения изотопического спина. Т. о., исследования элементарных частиц вновь
напомнили о необходимости проверять существующие законы сохранения в каждой
области явлений. Так, считавшийся абсолютно строгим закон сохранения барионного числа
на основании теоретических аргументов подвергается сомнению. Проводятся сложные
эксперименты, имеющие целью обнаружить возможные слабые нарушения этого закона.
Каждая симметрия обеспечивает свой закон сохранения. Закон сохранения энергии,
например, связан с однородностью времени; закон сохранения количества движения или
импульса — с однородностью пространства; закон сохранения момента — с симметрией
относительно поворотов; закон сохранения четности — с зеркальной симметрией...
Если бы время шло неравномерно, изменялся бы относительный ритм процессов, могла
бы, например, периодически изменяться постоянная всемирного тяготения. Было бы не
только легко придумать вечный двигатель, но более того — он бы работал! Если бы
постоянная всемирного тяготения перестала быть «постоянной», можно была бы
поднимать грузы в период слабого тяготения и превращать приобретенную ими энергию в
кинетическую, сбрасывая их в период сильного тяготения. Но уже Леонардо да Винчи в XV
в. знал, что такая машина невозможна.
Изучая некоторые явления, физики замечали, что энергия будто бы не сохраняется, но
каждый раз это кажущееся несохранение на самом деле означало переход энергии из одной
формы в другую. Когда мы подбрасываем мяч, в верхней точке он на мгновение
останавливается — и вся кинетическая энергия переходит в потенциальную. При
превращении механической энергии в тепловую выделяется определенное количество
тепла. Если работа совершается за счет охлаждения, тепло переходит в равное количество
механической энергии.
Когда в 30 - х гг. изучался радиоактивный распад, оказалось, что энергия вылетающих
при распаде электронов меньше разности энергий ядер до и после распада. Физики
предположили, что вместе с электронами вылетает нейтральная частица — нейтрино, унося
излишек энергии. Существование нейтрино было затем доказано на опыте по его
непосредственному действию на вещество. Энергия сохраняется с той же точностью, с
какой соблюдается однородность времени. Понятие симметрии можно расширить,
включив в него более абстрактные понятия, никак не связанные с геометрией. Например,
одна из симметрий связана с работой, совершённой при подъёме тела. Затрачиваемая
энергия зависит от разности высот, которую требуется преодолеть при этом. Но энергия не
зависит от абсолютной высоты: безразлично, измеряются высоты от уровня моря или от
уровня суши – важна только разность высот. Этот примет – иллюстрация того, что физики
называют калибровочными симметриями, связанными с изменениями масштаба. Все
симметрии, которые связаны с законами микромира, являются калибровочными.
Итак, каждой симметрии соответствует свой закон сохранения. И, наоборот, когда какая
- либо величина остается неизменной, значит существует симметрия, обеспечивающая
сохранение этой величины. Поэтому, неудивительно, что законы сохранения энергии,
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импульса, углового момента соблюдаются во всех явлениях природы, они есть следствие
такого свойства нашего мира, как симметрия пространства и времени.
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НЕАССОЦИАТИВНАЯ АЛГЕБРА КАК АЛГЕБРА РАННЕЙ ВСЕЛЕННОЙ
Аннотация. На основе теоретико - множественного подхода в ранней Вселенной автор
пытается обосновать применение методов алгебры октонионов при описании моделей
ранней Вселенной.
Ключевые слова: алгебра октав Кэлли, гравитация.
Введение. Видимо первая попытка применения алгебры октонионов к физической
теории была сделана в работе [1], где вводилась октонионная квантовая механика. Автором
данной работы ранее было предложено формальное обобщение на алгебру октав Кэлли
лагранжиана Вайнберга - Салама [2] и обсужден способ рассмотрения неассоциативности
как проявление гравитационного взаимодействия поля [3] – фактически предлагалось
построение аффинной связности как неассоциативных компонент векторного поля, при
этом в [4] подчёркивалось, что в полученной таким образом гравитационной модели
необходимо включить кручение.
Элементарное множество как элементарный описательный объект Вселенной.
Физический мир, окружающий нас, будем описывать математическими соотношениями.
Сами физические объекты – суть элементы математического множества. Наличие
различных объектов указывает на то что Вселенная, с точки зрения теории множеств,
является составным. В этом смысле было бы понятно считать отдельные частицы
Вселенной элементарными элементами, составляющими Вселенную. Во Вселенной
имеются электромагнитные и другие физические поля, которые также необходимо
понимать как элементарные множества. Но с точки зрения подхода Стандартной Теории
слабых взаимодействий Вайнберга - Салама массы частиц образуются в результате
взаимодействия безмассовых полей, поэтому самым элементарным объектом природы
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логично было бы признать набор безмассовых физических полей. Элементарные
множества, образующие Вселенную, представляют собой физические поля, такие как
электрослабые, сильные, скалярные, спинорные поля и т. д., распространяющиеся в
физическом пространстве - времени.
Описание. Будем понимать под математическим описанием сопоставление
элементарному множеству числа (не обязательно вещественного) или формально   a.
Совместное описание двух элементов - - это сумма чисел. Например, два объекта 1 (1 
a) и 2 (2  b) математически описываются как a+b. Полагая, что это представление
содержит свойства каждого из элементарных множеств, считаем что каждый из элементов
суммы является уникальным, приходим к выводу, что совместное описание двух составных
объектов 1 и 2, представляющее новый составной объект 1 + 2 соответствует  
(a1+b1)+(a2+b2) = (a1+a2)+(b1+b2), что равносильно введению двумерного линейного
пространства, при этом элемент a считаем вектором.
Совместное описание двух объектов предполагает их сравнение, что неминуемо влечёт
их упорядочивание, а следовательно и линеализацию. Это означает введение эталонной
величины каждого из элементарных множеств a  ||a||  R.
С современной точки зрения плотность энергии в ранней Вселенной была значительно
выше, чем сейчас. Высокая плотность энергии разрушает связанные состояния, поэтому
можно предположить, что в самой - самой ранней Вселенной плотность энергии настолько
высокая, что нет частиц, но есть поля. Фактически мир представляет собой пучок
излучения, состоящий из невзаимодействующих полей. Подчеркнём, что именно в этом
смысле множествам сопоставляем числа.
Если a  ||a||, b  ||b|| и ||a|| < ||b||, то понимаем это как a  b, так речь идёт об одном
объекте - - ранней Вселенной. Тогда для соответствия a+b  ||a+b|| логично считать ||a+b|| ≤
||a||+||b||. Но, с другой стороны, исходное состояние не является суммой большого число
состояний, что равносильно представлению об однородности: ||a|| = || ||a|| для
вещественных чисел . Совокупность введённых требований позволяет говорить о
нормируемости пространства математических описаний.
Замети, что предлагаемая модель ранней Вселенной отличается от пенообразной модели,
которая могла бы иметь место для описываемой Вселенной в некотором пространстве, на
фоне которого возникает её пенообразная структура.
Рассмотрим сумму двух элементарных множеств. Полученное множество
является, в том числе, элементарным. Это означает, что во введённом линейном
пространстве необходимо определить преобразование данного многомерного
линейного пространства в одномерное, что можно сделать, дополнив аддитивное
множество операцией умножения.
Пусть a  ||a||, b  ||b||. Тогда, выбирая направление векторов e1 и e2 как a и b
соответственно, получим a  ||a|| e1, b  ||b|| e2. Пусть в результате получим вектор ab.
Математический аппарат представления должен содержать операцию умножения
элементов алгебры a  b. Пусть единичное направление произведения a  b будет e3, тогда ab
 ||ab||e3. Полагая, что e1  e2 = e3, получим в случае нормировки на единицу базисных
векторов ||a  b|| = ||a||  ||b||
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Осталось применить известную теорему Гурвица: Любая нормированная алгебра с
единицей изоморфна одной из четырёх алгебр: действительных чисел, комплексных чисел,
кватернионов или октав. Так как линейное пространство большей размерности содержит
пространство меньшей размерности, то естественно считать, что исходное пространство
описаний восьмимерно.
Таким образом в качестве основной алгебры описания ранней Вселенной необходимо
использовать именно алгебру октав Кэлли.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ОПАСНЫХ
ФАКТОРОВ ПОЖАРА
В Российской Федерации в последние десятилетия каждый год на различных объектах
происходит около двухсот пятидесяти тысяч пожаров. Ежегодно при пожарах погибают
более 17 тысяч людей и примерно столько же получают травмы. Число погибших человек в
расчёте на одного гражданина значительно превосходит аналогичный показатель в
развитых странах Европы. Задача повышения уровня безопасности людей при пожарах
является весьма актуальной. В настоящее время разработка экономически рациональных и
эффективных противопожарных мероприятий невозможна без научно обоснованного
прогноза динамики ОФП [1]. В связи с этим значительно возрастает роль математических
моделей (ММ), и важное значение приобретают задачи верификации разработанных ММ и
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обоснованности их применения для расчета пожарной опасности объекта, а также оценки
систем противопожарной защиты конкретных объектов.
Методы прогнозирования ОФП классифицируют в зависимости от вида ММ пожара. По
уровню детализации моделирования термогазодинамических параметров пожара выделяют
три класса детерминистических моделей: интегральные; зонные (зональные) и
дифференциальные (полевые).
Интегральный (однозонный) метод наиболее простой из существующих методов
моделирования ОФП. Интегральный метод заключается в том, что состояние газовой среды
оценивается через осредненные по всему объему объекта термодинамические параметры.
Для соотношения среднеобъемных параметров среды с их ПДЗ, используют формулы,
полученные на основе экспериментальных данных пространственного распределения
температур, концентраций продуктов горения пожарной нагрузки, оптической плотности
дыма и т. д. Такие параметры как, например, температура ограждающих конструкций или
температура элементов оборудования оцениваются как осредненные по поверхности.
Информативность интегрального метода оказывается некорректной для решения
практических задач при значительной неоднородности газовой среды. Применение
интегрального метода, при котором спрогнозированные ММ параметры пожара можно
рассматривать как реальные, в действительности ограничивается объемными пожарами,
когда при интенсивном перемешивании газовой среды локальные значения параметров в
каждой точке пространства близки к среднеобъемным. Таким образом моделирование
пожаров, не достигших стадии объемного горения, и особенно моделирование процессов,
определяющих пожарную опасность при локальном пожаре находится за пределами
возможностей этого метода.
Средний уровень информативности может предоставить зонный метод моделирования.
Зонная ММ предоставляет информацию о границах характерных пространственных зон,
образующихся при пожаре в объекте и осреднённых параметров состояния среды в
образовавшихся зонах. Обычно выделяют характерные пространственные области:
припотолочная область; область восходящего над очагом возгорания потока нагретых газов
и зона холодной части пространства свободной от дыма. В отличие от интегральных
моделей, состояние газовой среды оценивается через осредненные термодинамические
параметры не одной, а двух и более зон, причем границы между областями обычно
считаются подвижными.
Применение этой методики возможно тогда, когда имеется информация о структуре
потока полученная из пожарных экспериментов, так как при реализации зональных ММ
требуется делать множество упрощений и допущений. По мимо этого, в основном
требуется более детальная информация о параметрах пожара, чем осредненные по зонам
значения ОФП.
Полевые модели позволяют рассчитывать для любого момента времени развития пожара
значения всех локальных параметров состояния среды в любой точке пространства объекта.
Дифференциальные модели, также известные как CFD (Computational Fluid Dynamics)
представляют собой наиболее универсальный и мощный инструмент расчета ОФП. В
отличии от зональных моделей выделяется огромное число мелких зон, никак не связанных
между собой. Для каждой из этих областей с помощью численных методов решается
система уравнений в частных производных, выражающих принципы локального
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сохранения импульса, массы и энергии. В результате этого динамика развития пожара
определяется не какими - либо предположениями, а только результатами расчета.
Реализация дифференциальных моделей ограничивается возможностями современной
вычислительной техники, но большей частью уровнем современных знаний о таких,
например, явлениях, как турбулентность [3] и радиационно - конвективный
тепломассоперенос в поглощающей и рассеивающей газовой среде, каковой является
задымленный газ в помещении при пожаре. Это является причиной того, что
разработанные к настоящему времени дифференциальные модели носят ограниченный
характер.
Представленные методы отличаются объемом информации, предоставляемой о
параметрах состоянии газовой среды объекта и взаимодействующих с ней конструкций на
различных стадиях развития пожара.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Всех ли школьников надо учить решать прикладные задачи с физическим,
экономическим или техническим содержанием? С одной стороны, законы математики
обязательны для всех наук, да и круг ее приложений достаточно широк. И, вроде бы, учить
решать физические задачи нужно на уроке физики, а экономические – на уроке экономики
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и географии. С другой стороны, математика черпает идеи для своего развития именно из
своих приложений, из практического применения. Да и для процесса обучения очень важно
решать задачи, связывающие две или несколько дисциплин. Если вообще отказаться от
решения прикладных задач с реальным предметным содержанием, то ученик не сможет
решить ничего, кроме теоретических заданий.
Тем более, школьники – учащиеся среднего звена, еще не знают, чем они будут
заниматься, поэтому у учителей школы остается одна реальная возможность подготовить
учащихся к жизни в окружающей действительности – научить детей принципам
моделирования реальных процессов. Сделать это можно, используя знания учащихся по
всем изучаемым предметам.
Такой возможностью для учащихся школы и даже для их родителей становится участие
в проекте «Навстречу звездам», при реализации которого будут задействованы педагоги
различных школьных дисциплин.
Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом
зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Гражданско патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, нравственно
обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и
взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию
в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также
укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за
максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха.
Гражданско - патриотическое воспитание способствует становлению и развитию
личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. В формирование
такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и
политическую культуру, вносит свой вклад и современная школа.
Роль школы в воспитательном процессе очень важна, ведь именно в школе ребенок
проводит большую часть своего времени. В процессе реализации данного проекта,
учащиеся школы в течении недели будут работать над различными учебными задачами, в
различных учебных ситуациях, решать различные проблемы, проводить исследования. И
все это будет связано с Днем Космонавтики, со всеми открытиями и достижениями нашей
страны в космонавтике.
Цель проекта - создание условий для формирования личности гражданина и патриота
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения.
Задачи проекта:
- формирование представлений о школьных предметах как части общечеловеческой
культуры, о значимости их в развитии цивилизации и современного общества;
- развитие представлений о математике и физике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения опыта моделирования процессов;
- овладение знаниями и умениями, необходимыми при изучении смежных дисциплин и
применения в повседневной жизни;
- формирование у подрастающего поколения чувства гордости и верности Родине,
готовности к служению Отечеству, выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей;
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- формирование у учащихся высокой социальной активности, гражданственности и
патриотизма;
Достижение намеченной цели и задач будут осуществляться в рамках реализации
мероприятий, включенных в проект.
Проект будет выполняться в период с 6 апреля по 12 апреля каждого учебного года.
Описание проекта
Данный проект состоит из пяти этапов и представляет собой определённую систему
содержания, форм, методов и приёмов воспитательного воздействий на учащихся:
1 этап «Исследовательский» - реализуется с помощь проведения анкетирования, опросов
не только с детьми, но и их законными представителями, чтобы понять степень
заинтересованности в организации проектной деятельности учащихся, отследить степень
подготовленности детей в вопросах гражданско - патриотического воспитания;
2 этап «Информационный» заключается в сборе информации, составлении схем и
написании сочинений и эссе на заданную тему и формировании соответствующих
информационных потребностей учащихся;
3 этап «Информационное обеспечение» - заключается в создании традиционных и
автоматизированных информационных ресурсов;
4 этап «Просветительская деятельность» - направлен на повышение уровня
информированности на гражданско - патриотическую тему, формирование у учащихся
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к социализации в
обществе.
5 этап «Координационные связи» - осуществляется через партнерские отношения с
другими школами и организациями, заинтересованными в сотрудничестве со школой
(детское телевидение, ЦДТ, библиотечная система города и т.д. )
Реализация этапов проекта осуществляется с помощью проведения мероприятий через
беседы, уроки, презентации и др. с использованием новейших телекоммуникационных
технологий.

№

Календарный план мероприятий
Содержание и формы работы
Сроки
Линейка –запуск проекта

1 Создание макета ракеты

2.04 - 3.04

2 Решение задач с прикладным
содержанием на тему
«космонавтика» на уроках

6.04 - 11.04

3 Исследовательская работа «Личность 6.04 - 11.04
и космос»
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Ответственный
Организаторы
проекта
7 класс, классные
руководители и
учителя математики и
физики
Учителя математики
(на уроках
математики в 5 - 8
классах )
Учителя русского
языка и литературы
(на уроках русского

4 Исследовательская работа «Из чего
же, из чего же сделана ракета?»

6.04 - 11.04

5 Математический марафон по
решению задач среди учащихся 7 и 8
классов
6 Просветительская работа

6.04 - 11.04

7 Исследовательская работа «Нужны
ли нам расчеты?»

6.04 - 11.04

8 Подведение итогов недели и запуск
ракеты

11.04

6.04 - 11.04

языка и литературы в
5 - 8 классах)
Учителя физики (на
уроках физики в 7 - 8
классах)
Учителя математики

Учителя русского
языка и литературы,
математики и физики
Учителя математики
(на уроках в 7 - 8
классах)
Организаторы
проекта

В течении недели, работая над проектом, необходимо знакомить других учащихся
школы с результатами работы (в конце каждого учебного дня в различной форме
организовывать подведение итогов - стенд, карта, схема продвижения и т.д.)
Учащиеся 5 - 6 классов в течении недели на уроках математики будут решать
прикладные задачи, связанные с космонавтикой. В конце недели в каждом классе будут два
лучших учащихся по решению таких задач. Каждый такой учащийся будет отмечен на
итоговой линейке.
Учащиеся 7 - 8 классов также будут упражняться на уроках математики в решении задач
с космической тематикой, но лучшими станут только те, кто решит больше задач в
математическом марафоне. Задачи математического марафона будут предложены всем
учащимся 7 - 8 класса в день запуска работы над проектом. За день до окончания проекта
закончится прием решений и будут подведены итоги. Лучшие учащиеся будут также
отмечены на итоговой линейке.
Учителя русского языка и литературы на уроках и за их пределами организуют работу
исследовательского характера, в результате которой учащиеся узнают много интересного и
неизвестного из жизни людей, благодаря которым наша страна считается самой первой в
области изучения космоса. Небольшие заметки из жизни ученых и космонавтов (с их
фотографиями) будут представлены на стенде.
Учителя физики в течении недели на уроках проведут исследовательскую работу по
изучению приборов и механизмов, благодаря которым осуществляется полет в космос.
Результаты работы будут представлены на стенде.
Учителя математики на уроках в 7 - 8 классах в результате исследовательской работы
получат основные числовые характеристики полета и рассчитают количество топлива,
необходимого для его осуществления.
А вообще, каждый учитель и каждый ребенок, при работе внутри данного проекта может
придумать что - то свое и осуществить свои замыслы!
© Аниканова Я.Ю., Белянина А.Г., Федорова Е.И., 2017
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ДИСКИНЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ХРОНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ. ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩАЯ,
ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ И МОЧЕВЫВОДЯЩАЯ СИСТЕМЫ
Раскрытие механизмов хронизации патологического процесса является одной из
ключевых проблем современной клинической медицины. Эта общепатологическая
проблема, несмотря на многочисленные попытки ее разрешения, продолжает отличаться
неясностью и противоречивостью суждений. Системный подход к анализу
жизнедеятельности человеческого организма, определение возрастающей роли внутренней
активности по мере усложнения биологической системы позволяет выдвинуть концепцию
примата внутреннего фактора над внешним при их взаимодействии, результатом которого
является возникновение и развитие хронического патологического процесса. Недооценка
внутренней активности биосистемы в «организации» патологического процесса сразу
уводит исследователей в сторону от истинного пути к раскрытию патогенетических механизмов хронических заболеваний внутренних органов, а также приводит к
существенным ошибкам при разработке лечебно - профилактических мероприятий.
Исходя из методологического принципа причинности, мы утверждаем, что в основе
возникновения хронического патологического процесса должен лежать определенный
внутренний, длительно действующий «хронизирующий» причинный фактор,
поддерживающий патоген и мешающий защитным факторам организма реализовать свое
саногенное действие. Остальные факторы, принимающие участие в этиологии хронического внутреннего заболевания, играют лишь роль условий, способствующих
реализации этого причинного фактора.
Возьмем основные исполнительные системы организма – кровеносную, дыхательную,
пищеварительную и мочевыделительную. Что их объединяет? При схематическом
абстрактном анализе их можно представить как системы трубок, по которым движутся
жидкости или воздушные массы (гидродинамика, аэродинамика). По нашему мнению,
стойкое нарушение этой динамики как результат взаимодействия всех внутренних и
внешних факторов – главная причина развития хронического патологического процесса в
этих системах: хроническое нарушение гемодинамики (атеросклероз); уродинамики (хронический нефрит); моторики желудочно - кишечного тракта – рефлюкс - синдром
(хронический гастрит); нарушения мукоцилиарного клиренса (хронический бронхит) и т.д.
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Представленные выше теоретико - методологические аспекты позволили нам
разработать гипотезу «дискинетической концепции хронизации внутренних болезней», суть
которой сводится к следующему. Достаточно длительное нарушение динамики в
трубчатых системах способствует прежде всего стойкому приспособительному
отклонению тканевого гомеостаза, а следовательно, изменению (нарушению) барьерной
функции эндотелия сосудистой стенки и слизистых оболочек, способствуя реализации
патогенного эффекта перманентных возмущающих факторов, воздействующих на эндотелий извне. Известно и доказано, что неповрежденный эндотелий и ненарушенная динамика
в трубчатых системах препятствуют реализации и хронизации патогенных эффектов.
Проанализируем представленную концепцию на следующих конкретных примерах.
Желчевыводящая система. К хроническому холециститу ведут застой желчи и
изменение ее физико - химических свойств; к такой измененной желчи может
присоединяться инфекция. Воспалительный процесс может провоцироваться камнем,
аномалией развития, дискинезией желчного пузыря. Калькулезный холецистит чреват
обтурацией желчного протока с последующим развитием холестаза в желчных путях [5].
Снижение контрактильной функции желчного пузыря приводит к стазу желчи и облегчает
камнеобразование; оно также вносит свой вклад в патогенез острого и хронического
холецистита [6]. Холестаз в желчных путях, вызванный различными причинами, из
которых наиболее частой является обструкция желчных протоков, может приводить к
развитию хронического холангита. Иммуноопосредованные холангиопатии также
вызывают деструкцию и редукцию мелких желчных протоков, поэтому их в англоязычной
литературе часто называют «болезни исчезающих желчных протоков»; они включают
первичный билиарный цирроз печени, первичный склерозирующий холангит,
аутоиммунный холангит [14]. Билиарный тракт в норме стерилен; закупоренное желчное
дерево довольно быстро заселяется микроорганизмами; у пациентов с холециститами часто
выявляются толерантные к желчи бактерии, которые могут индуцировать хроническую
инфекцию в желчных путях, проникая туда путем рефлюкса из двенадцатиперстной кишки
(ДПК) [9]. В норме желчная и панкреатическая системы независимы, т.е. желчь не течет
ретроградно в проток поджелудочной железы, а панкреатический сок не попадает в
желчевыводящие протоки. Аномальное соединение панкреатобилиарных протоков
приводит к хроническому рефлюксу панкреатического сока, который вызывает
гиперплазию, кишечную метаплазию и дисплазвию слизистой оболочки билиарного
тракта.
Панкреатическая система. До настоящего времени отсутствует единый взгляд на
механизмы возникновения и развития хронического панкреатита (ХП). Обсуждается
несколько концепций: токсико - метаболическая (на первом месте здесь стоит
злоупотребление алкоголем), оксидативного стресса, генетическая, аутоиммунная,
концепция обструкции протоков. Однако при ближайшем рассмотрении различные
причины развития хронического патологического процесса вызывают сходный
дискинетический механизм. Возникновение и развитие ХП может быть связано с закупоркой главного протока поджелудочной железы в связи со стенозом, камнями или опухолью.
Иногда вследствие тяжелого острого панкреатита развивается стенозирование протока,
достаточное, чтобы нарушился отток панкреатического секрета, что также может приводить к развитию ХП.
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Хроническое воспаление и фиброз при алкогольном ХП могут быть вызваны
частичной обструкцией панкреатических протоков; злоупотребление алкоголем
может приводить к формированию мелких пробок, блокирующих отток содержимого из протоков. При микроскопическом исследовании ранние изменения
представлены стриктурами протоков, наличием в их просветах белковых
преципитатов и воспалительного экссудата. В дальнейшем преципитаты
обызвествляются; образующиеся камни закупоривают панкреатические протоки,
вызывая атрофию и фиброз ацинусов, дренируемых пораженными протоками [3].
При идиопатическом ХП обнаружены патологические изменения не только в
паренхиме, но и в протоках поджелудочной железы, авторы называют этот вид панкреатита «хронический панкреатит малых протоков» [7]. По мнению В.М. Махова,
различные клинические формы ХП имеют ряд общих патогенетических звеньев
обструктивного характера, таких как дуоденальная дисмоторика, дисфункция
сфинктера Одди, патология желчных путей. К свойственным ХП структурным
изменениям автор относит деформацию панкреатических протоков – стриктуры,
белковые преципитаты, кальцинаты и псевдокисты. Даже при алкогольных ХП,
помимо хронического токсического воздействия этанола на паренхиму железы,
прямое воздействие алкоголя на большой дуоденальный сосочек приводит к спазму
сфинктера Одди. Кроме того, хроническая алкогольная интоксикация
сопровождается развитием дуоденита с нарушением моторики ДПК. Это приводит к
затруднению оттока панкреатического сока и повышению внутрипротокового
давления [1]. При изучении резецированных тканей поджелудочной железы
больных неалкогольным ХП обнаружено, что в качестве главного повреждения
выступали альтерация эпителия протоков, их воспаление и фиброз. У больных с
различными формами ХП в ряде случаев обнаруживались стриктуры желчных
протоков. Описан редкий случай гетеротопического расположения поджелудочной
железы с обструкцией большого дуоденального сосочка; микроскопически при этом
обнаруживались признаки диффузного ХП [11]. Таким образом, местом
первоначального повреждения в поджелудочной железе при хроническом
панкреатите является панкреатический проток.
Мочевыводящая система. В основе развития хронического пиелонефрита (ХПН)
лежит нарушение уродинамики. Все случаи пиелонефрита носят характер
восходящего урогенного процесса. Среди причин восхождения инфекции называют
обструкцию мочевыводящих путей и рефлюксы различного уровня. ХПН – это заболевание нарушенной уродинамики в сочетании с инфекцией [10,13]. По мнению
М.А. Пальцева и Н.М. Аничкова, восходящая инфекция – наиболее
распространенная причина ХПН. В норме полость мочевого пузыря и содержащаяся
в ней моча стерильны. К инфицированию мочевыводящих путей может приводить
обструкция нижних отделов мочевого тракта (гиперплазия простаты, камни и
опухоли), но именно везикоуретеральный рефлюкс служит основной причиной
проникновения бактерий по мочеточникам в лоханки и паренхиму почек. Авторы
прямо выделяют две формы ХПН: хронический обструктивный и хронический
рефлюксный пиелонефрит, причем последний они относят к наиболее
распространенным формам ХПН [2]. Простое введение бактерий в мочевой пузырь в
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эксперименте не приводит к развитию инфекции, что объясняется бактерицидными
свойствами мочи, а также способностью уротелия фагоцитировать микробные тела.
Кроме того, инфекция не может проникнуть в вышележащие отделы при отсутствии
рефлюксов [4]. Стойкое повышение давления в мочевыводящей системе и рефлюкс
вызывают снижение барьерной функции слизистой оболочки. Гистологическое
исследование подтвердило морфологические признаки ХПН у всех обследованных
больных с везикоуретеральным рефлюксом, причем выраженность почечного
повреждения тесно коррелировала с тяжестью рефлюкса [8]. На основании анализа
биоптатов установлено, что при наличии везикоуретерального рефлюкса даже после
пересадки почек в ряде случаев при длительном наблюдении появлялись изменения
в почечном трансплантате, характерные для ХПН [12].
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕТАЛЬНЫХ КЛЕТОК
Фетальные клетки ввиду малочисленности, этической целесообразности и слабой
выживаемости не распространены в качестве основного материала для терапевтического
применения в регенераторной медицине. В тоже время, существуют доказательства
возможного участия фетальных клеток в регенерации тканей материнского организма.
Фетальные клетки обнаруживаются в материнских тканях и кровотоке в течение
десятилетий после беременности.
При нормальном сроке беременности фетальные клетки имеют низкую численность.
Осложения во время беременности, такие как преэкламсия или цитогенетические
аномалии, такие как синдром Дауна увеличивают количество фетальных клеток в
циркуляции. Выделение клеток плода из крови матери активно исследуются в качестве
неинвазивного метода для пренатальной диагностики. В контексте изучения клеток плода в
крови матери было установлено, что эмбриональные клетки - предшественники,
происходящие из предшествующей беременности также могут быть обнаружены. После
беременности и родов, женщина становится химерой. В дальнейшем стволовые клетки и
клетки - предшественники плода способны к дифференциации и миграции в материнские
органы. То есть плод можно рассматривать как потенциальный источник терапевтических
стволовых клеток для матери. Двунаправленная передача клеток и бесклеточных ДНК
между матерью и плодом может быть необходима для установления иммунологической
толерантности [1].
Научные открытия показали, что аутореактивные клетки являются составной частью
здорового иммунного репертуара. Оценивая микрохимеризм, возникающий при
беременности, как фактор риска индукции аутоиммунного заболевания, можно считать его
естественной моделью успешной трансплантации. Благодаря двум важным свойствам
мезенхимальных стволовые клетки (МСК) - иммуносупрессивный эффект и
регенераторный потенциал в поврежденных тканях, они могут быть использованы в
терапии рассеяного склероза [2].
Вопрос об участии микрохимерические клетки в патогенезе и / или в востановлении
тканей, по прежнему является предметом дискуссии. Предполагается, что эти клетки не
только рекрутируются из красного костного мозга к очагу воспаления, но и являются
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резидентными в тканях, независимо от воспаления и не являются частью аутоиммунного
патогенезе или первичного воспалительного процесса [3]. Однако, их вклад в регенрацию
тканей недостаточен, чтобы иметь функциональное значение [4].
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ОСОБЕННОСТИ ОГК И ЖЕЛ У ДЕВУШЕК С МАКРО - И МЕГАЛОСОМНЫМ
СОМАТОТИПАМИ
Аннотация: в статье представлен анализ двух функциональных показателей
дыхательной системы: жизненная емкость легких и пиковая скорость выдоха, у девушек
возраста 17 - 20 лет макросомного и мегалосомного телосложения. А также осуществлено
сравнение значений по двум исследуемым параметрам.
Ключевые слова: физическая подготовленность, макросомный соматотип,
мегалосомный соматотип, пиковая скорость выдоха, жизненная емкость легких.
Актуальность: в настоящее время наблюдается достаточно низкий уровень здоровья
студентов медицинских вузов, обусловленный снижением уровня их физической
подготовленности и функционального состояния организма. Увеличивается число
студентов, имеющих заболевания дыхательной системы и имеющих по этой причине
освобождения от практических занятий физической культурой.
Цель исследования: установить границы функциональных показателей дыхательной
системы во взаимосвязи с соматотипологическим статусом девушек макросомного и
мегалосомного телосложения.
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Материалы и методы: объектом исследования являлись 144 девушки макросомного и
24 – мегалосомного типов телосложения. Оценка антропометрических данных и оценка
соматотипа, осуществлялись по методике Дорохова - Петрухина. Были изучены два
параметра дыхательной системы: жизненная емкость легких и пиковая скорость выдоха.
Функциональное исследование проводилось в утренние часы. Объемный показатель ЖЕЛ
определялся с помощью спирометра с водяным затвором, после максимально глубокого
вдоха и максимально возможного спокойного выдоха в специальный мундштук. Оценка
показателя пиковая скорость выдоха осуществлялась с помощью пикфлуометра, после
максимально глубокого вдоха и полного форсированного выдоха. Все полученные
значения вносились в базу данных и анализировались. По каждому исследуемому признаку
вычислялись среднее арифметическое значение и среднее квадратичное отклонение.
Результаты и обсуждение: в ходе исследования установлено, что среди девушек
макросомного типа телосложения максимальное значение ПСВ – 500 л / мин, минимальное
– 130 л / мин, среднее (312±73л / мин). Среди девушек мегалосомного типа телосложения
максимальная пиковая скорость выдоха составляет 515л / мин, минимальное – 190л / мин,
среднее – (301±100л / мин). Размах между значениями рассматриваемого параметра
наблюдается больше у макросомного соматотипа, возможно из - за преобладания
численности девушек марокросомного типа телосложения над мегалосомным. Такой
параметр как: объем жизненной емкости у девушек макросомного телосложения варьирует
от 1,4л. до 4,7л, среднее значение – (2,25±0,64л.). У девушек мегалосомного соматотипа
вариация данного признака составляет от 1,5л. до 2,7л, среднее значение – (2,03±0,36л.).
Следовательно, и по данному признаку у девушек макросомного типа телосложения размах
между минимальным и максимальным значениями больше почти в 3 раза, чем у
мегалосомного. А также преобладает максимальное значение ЖЕЛ над максимальным
значением ЖЕЛ у лиц мегалосомного соматотипа, почти в 2 раза.
Соматотип

Макросомн
ый
Мегалосом
ный

max
значение

ЖЕЛ
min
значение

4,7

1,4

2,25±0,64

2,7

1,5

2,03±0,36

Среднее
значение

Пиковая скорость выдоха
max
min
Сред
значение значение нее
значе
ние
500
130
312±
73
515
190
301±
100

Вывод: проведено исследование двух параметров: пиковой скорости выдоха и
жизненной емкости легких. На основании полученных данных определены границы
исследуемых функциональных показателей у девушек с мегалосомным и макросомным
соматотипом. Установлено, что у представительниц макросомного телосложения
наблюдается максимальное значение ЖЕЛ и минимальное значение пиковой скорости
выдоха, а у студенток мегалосомного телосложения наоборот – минимальное значение
ЖЕЛ и максимальное – пиковая скорость выдоха. Средние значения у двух соматотипов по
двум исследуемым признакам отличается не сильно, не смотря на количественное
преимущество девушек макросомного телосложения почти в 7 раз.
© Пикалов М.А., 2017
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ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ОСТРОГО И ПОДОСТРОГО
ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА У МОЛОДЫХ БОЛЬНЫХ
Аннотация:
Рассмотрены результаты эхокардиографии у 40 больных острым, подострым
инфекционным
эндокардитом
в
возрасте
21,4+4,2
года.
Установлены
эхокардиографические признаки болезни у больных этой возрастной категории.
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Инфекционный эндокардит (ИЭ) является актуальной проблемой российской медицины
[1, 2, 3]. Это обусловлено ростом заболеваемости [4, 5, 6]. Диагностика ИЭ на ранних
стадиях представляет большие трудности [7, 8, 9]. Изменилась симптоматика ИЭ в
результате превалирования среди возбудителей высоковирулентных бактерий [10, 11, 12].
Изменение состава возбудителей ИЭ определено длительной антибактериальной терапией,
распространением новых форм болезни [13, 14, 15]. Тяжелое течение ИЭ обусловлено
поздней диагностикой и неэффективным стартовым лечением [16, 17, 18]. В настоящее
время в верификации болезни приоритетное значение имеет эхокардиография [19, 20].
Для определения эхокардиографических признаков острого, подострого ИЭ у молодых
больных проведен анализ результатов трансторакальной и чреспищеводной
эхокардиографии (ЭхоКГ) у 40 больных в возрасте 21,4+4,2 года: у 21 больного острым ИЭ,
у 19 больных подострым ИЭ (таблица 1). ЭхоКГ была проведена на аппарате “Tochiba SSA - 550A” (Япония).
Таблица 1
Эхокардиографические признаки острого, подострого ИЭ у молодых больных
Острый ИЭ
Подострый ИЭ
Признаки
(n = 21)
(n = 19)
абс.
%
абс.
%
Микробные вегетации (МВ) (всего):
21
100
19
100
- множественные на АК
10
47
10
52,6
- множественные на АК и МК
6*
28
3*
16
- единичные на МК
3
14
5
26
- единичные на ТК
2
9,5
1
5,3
Тнасклапанная регургитация 3, 4
степени
18
86
16
84
Перфорации, разрушение створок
клапанов сердца
16*
76
13*
68
Тнасклапанная регургитация 1, 2
степени
3
14
3
16
Абсцессы сердца
3
14
1
5,3
Примечание: * - различие статистически достоверно (р < 0,05).
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По данным таблицы при остром ИЭ чаще формировались множественные, крупные МВ
на аортальном клапане (АК), АК и митральном (МК) клапанах (75 % ). При оценке
трансклапанного кровотока регистрировалась регургитация 3, 4 степени (86 % ). При
подостром ИЭ несколько уменьшился объём поражения внутрисердечных структур, реже
определялись перфорации и разрушение створок (68 % ), жидкость в полости перикарда (10
% ). У 3 больных острым ИЭ обнаружены мелкие абсцессы сердца. Анализ результатов
ЭхоКГ показал, что это исследование имеет приоритетное значение в диагностике ИЭ у
молодых больных. В большинстве случаев ЭхоКГ позволила верифицировать болезнь.
Показатели чувствительности и специфичности трансторакальной ЭхоКГ в диагностике
ИЭ у молодых больных составила 78 % и 82 % , а чреспищеводной ЭхоКГ (ЧПЭхоКГ) –
соответственно 89 % и 95 % .
Применение чреспищеводной ЭхоКГ с мультиплановым датчиком позволило выявить
эхокардиографические признаки ИЭ на ранних стадиях его развития: мелкие микробные
вегетации (до 2 - 3 мм), трансклапанную регургитацию 1 - 2 степени, утолщение,
небольшие разрывы и перфорации створок клапанов сердца, мелкие абсцессы миокарда.
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЗИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
У МОЛОДЫХ БОЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ
Аннотация:
Рассмотрены результаты ультразвукового исследования внутренних органов (УЗИ) у 40
больных инфекционным эндокардитом в возрасте 21,4+4,2 года. В группу сравнения вошло
12 больных ИЭ в возрасте 55,4+13,5 лет. Установлена частота развития септических
осложнений у молодых больных.
Ключевые слова:
Инфекционный эндокардит, ультразвуковое исследование, печень, почки, селезенка,
молодые больные.
Keywords:
Infective endocarditis, ultrasound examination, liver, kidney, spleen, young patients.
В последе десятилетие инфекционный эндокардит (ИЭ) является актуальной медико социальной проблемой РФ [1, 2, 3]. Заболеваемость ИЭ увеличилась в 3 - 4 раза [4, 5, 6].
Диагностика болезни на ранних стадиях развития весьма затруднена [7, 8, 9].
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Изменилось клиническое течение болезни [10, 11, 12]. Получили распространение новые
формы эндокардита [13, 14, 15]. Тяжелое течение ИЭ обусловлено развитием септических,
тромбоэмболических осложнений [16, 17, 18]. В диагностике этих осложнений
приоритетное значение имеет УЗИ внутренних органов [19, 20].
Для определения частоты развития септических осложнений ИЭ у молодых больных
проведен анализ результатов УЗИ печени, почек, селезенки у 40 больных в возрасте
21,4+4,2 года (основная группа). В группу сравнения вошло 12 больных ИЭ в возрасте
55,4+13,5 лет. Всем больны было проведено УЗИ печени, почек, селезенки на аппарате
“Tochiba - SSA - 550A” (Япония) секторным датчиком с частотой и 3,5 - 7 МГц по
стандартным методикам (таблица 1).
Таблица 1
Результаты УЗИ внутренних органов
Основная группа
Группа сравнения
Признаки септических
(n = 40)
(n = 12)
осложнений
абс.
%
абс.
%
Спленомегалия
25*
62,5
6*
50
Гепатомегалия
21*
52,5
5*
42
”Септическая” почка
18*
45
4*
33
Инфаркт (всего):
12*
30
2*
16,7
- инфаркт селезёнки
8*
20
1*
8,3
- инфаркт почки
4
10
1
8,3
Мелкие абсцессы (всего):
9*
22,5
2*
16,7
- абсцессы селезёнка
6*
15
1*
8,3
- абсцессы почек
3
7,5
1
8,3
Примечание: * - различие статистически достоверно (р < 0,05).
Данные таблицы свидетельствуют о том, что наиболее достоверными ультразвуковыми
признаками септического поражения внутренних органов при ИЭ у молодых больных были
спленомегалия (62,5 % ), гепатомегалия (52,5 % ), ”септическая” почка (45 % ).
Формирование инфарктов (30 % ) и мелких абсцессов (22 % ) селезенки, почек дополняло
структуру септических осложнений ИЭ у больных данной возрастной группы. По данным
исследования в основной группе больных достоверно чаще были выявлены инфаркты и
мелкие абсцессы селезёнки (20 % и 15 % , соответственно).
Результаты УЗИ доказывают то, что наиболее частыми признаками септических
осложнений со стороны паренхиматозных органов у молодых больных ИЭ являются:
спленомегалия, гепатомегалия, ”септическая” почка.
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РОССИЙСКАЯ ПРОЕКЦИЯ МОДЕЛЕЙ СМЕНЫ ЭЛИТ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ)
Общественно - политический дискурс о партийно - советской номенклатуре как
господствующем типе современной российской элиты позволяет определить особенности и
тенденции современной российской модели элитной ротации и специфики ее эволюции.
Существующие в настоящее время в социально - политической литературе две точки
зрения на процессы российского элитогенеза и элитной ротации позволяют с одной
стороны, определить, что российский культурно - цивилизационный и политический
менталитет меняется столь медленно, что отношения в системе «народ - власть» и
соответственно традиционные схемы и модели поведения элиты остаются неизменными в
течение многих лет. С другой стороны, мы видим, что беспрецедентная динамика
политических процессов и глобализации, бифуркационность современного социально политического развития создают особую ситуацию для России, в результате которой
возможны радикальная смена и трансформация властной элиты.
Спецификой современности можно также считать преобладание негативных
детерминант, деструктивных и теневых факторов в процессах российского элитогенеза
таких как криминально - олигархическое лоббирование, хождение теневого капитала,
коррупция и т.д.
Неизменность российской политической культуры и механизмов и характера
элитогенеза подтверждаются последними исследованиями ВЦИОМ «Чем больше все
меняется, тем больше все остается неизменным» [5]. Опрос фиксирует ответы на вопросы о
трансформации ценностей и нравственных ориентиров у россиян за последние 25 лет какими принципами они руководствуются сегодня и какими принципами они
руководствовались 25 лет назад. Эксперты делают следующие выводы: за четверть века,
прошедшие с распада СССР, мы не обрели ни стабильности, ни преемственности, ни
доверия друг к другу. И надеемся не на законы или общество, а на себя, на «сильную
личность», на жесткость и дисциплину.
Определенные страхи и стереотипы в нашем обществе остались неизменны со времен
позднего СССР. Так, большинство опрошенных по - прежнему сетуют на неустойчивость
жизни (84 % в 1990 г. и 81 % в 2015 г.), крах идеалов, которым следовали родители (86 % и
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85 % ), считают, что люди слишком много говорят и ничего не делают (81 % и 80 % ), а
большинство людей ни во что не верит (77 % и 79 % ). Детей в данных обстоятельствах
предлагается воспитывать в строгости и дисциплине (65 % в 1990 г. и 73 % в 2015 г.) [5].
Несмотря на рост доли тех, кто верит, что люди в целом по своей натуре альтруистичны
(с 13 % до 24 % ), большинство респондентов по - прежнему склонны обвинять других в
эгоизме, заботе только о самих себе (70 % в 1990 и 2015 гг.). Вопрос доверия остается
нерешенным: 46 % считают, что большинство окружающих можно доверять, тогда как 50
% с этим не согласны. К тому же, по словам респондентов, в жизни не хватает настоящей
дружбы между людьми (74 % ), в нынешнем беспорядке трудно понять, во что верить (72 %
), а все вокруг так быстро меняется, «что не поймешь, каким законам следовать» (74 % ).
Это отчасти объясняет тот факт, что законы не воспринимаются как нечто, требующее
безукоризненного подчинения: 60 % опрошенных уверены, что в отдельных случаях ими
можно пренебречь, дабы поступить по совести (в 1990 г. – 58 % ). Неукоснительное
соблюдение законов сегодня считают необходимым 32 % .
При этом за 25 лет россияне в целом стали резче и жестче в своих взглядах на жизнь, а их
оценки ситуации – более пессимистичны. Так, свыше 80 % опрошенных уверены, что нам
не хватает упорства и силы воли (87 % в 2015 г., 44 % - в 1990 г.), а войны и конфликты
стали неотъемлемой частью жизни (81 % , ранее – 38 % ).
В сложившейся ситуации потребность в сильных руководителях существенно выросла:
сегодня 81 % опрошенных уверены, что они могут сделать для страны больше, чем законы
и разговоры (в 1990 г. – 52 % ) [5].
Аналогичные выводы были сделаны и в результате другого известного проекта «Человек
советский», который на более раннем временном этапе зафиксировал историческую
преемственность и слабую динамику изменения менталитета россиян и политической
культуры. При этом отмечается двойственное восприятие народом власти разного уровня.
Социологический проект, охватывающие период до 2003 года, так же подытоживает,
словами Ю. Левады, анализ трансформации взаимоотношений в системе «народ и власть»:
«Мне говорят, что у нас народ боязливый, всякой власти боится, всякого начальника
обожать готов. Оно с одной стороны так. Но это не вся сторона дела. У нас власть делится
на 2 части: одна часть - это господин Президент, на него надеются, причем объясняют это
тем, что надеяться больше не на кого. Поэтому если он до сих пор мало что сделал, то,
может быть, сделает это дальше. Это главный мотив голосования, между прочим, и
последнего тоже. Это фигура, которую массовый человек отделяет от всей остальной
власти. Вся остальная власть - продажная, коррумпированная, вороватая, людям чуждая.
Хуже советской в этом плане. Это люди, которые заботятся только о своем кармане и о
своих должностях. По данным прошлого месяца находятся 13 - 14 % , которые говорят, что
это люди, знающие куда вести страну. Больше не находится. Но какая власть есть – такая
есть. Другую никто не умеет и не собирается создавать» [3].
Пассивность и позиция наблюдателя, а не участника политических процессов, является
характерной для российской политической культуры и фиксируется ведущими
аналитиками по результатам опросов общественного мнения прошлого десятилетия:
«…Зрительская политика, зрительская демократия, зрительские перемены. …Никакого
участия людей в делах общества и страны как не было, так и нет. Причем люди считают,
что лет 5 - 10 назад они как будто участвовали в чем - то больше. По крайней мере, были
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местные инициативы, хоть какие - то: хоть дворовые, хоть экологические. Сейчас такое
впечатление, что все это сильно угасло. Человек остался скучающим зрителем того, что
происходит, в том числе того, что ему угрожает. И это наиболее печальная часть итога
исследований» [3]. Сопоставим теперь эти данные с результатами опросов 2016 года.
Исследование 2016 года фиксирует аналогичные факты политической культуры россиян,
причем они имеют место и в масштабах мировой практики:
«– Большинство избирателей последний раз читали программу какой - либо из партий
примерно в 1993 г. Программы никто не читает – и не только у нас. Правда, есть
определенный интерес к конкретным пунктам из программы. Как правило, ими
интересуются сообщества по интересам. Сообществу защитников прав бездомных
животных важно, чтобы в программе кандидата, которого они поддержат, был пункт про
защиту животных. Чем более структурировано общество, чем больше там таких
ассоциаций и чем больше граждан в них входят, тем больше интерес к конкретным
пунктам программы. В этом смысле американское общество является лидером по степени
структурированности – каждый входит в три - четыре подобные ассоциации. Они приходят
к конгрессмену, сенатору и договариваются, что он говорит про кошек, а они обеспечивают
ему 300 голосов [4]. Из приведенной цитаты очевидна разница в структурной организации
и актуальном состоянии политической культуры и общества в целом в западных странах и
в России. Как показывают многие исследования, в России еще не сложилась ни система
партий, отражающих реальные интересы общественных групп и движений, ни система
гражданского общества, представляющая во многом механизм контроля власти со стороны
общества. Это затрудняет политическую социализацию россиян и становление российской
политической культуры как культуры активного участия, а также ограничивает
возможности влияния и контроля населения на реальную политику.
Здесь следует отметить, что «зрительская политика» населения во многом коррелирует с
имитационной политикой современной российской элиты. Согласимся с мнением, что
«поскольку подлинная, основанная на социально - психологических, акмеологических
предпосылках и показателях эффективности деятельности, элитность в российских
политиках пока недостаточна, то для широкого круга конституэнтов и населения ее можно
сымитировать, подать на уровне имиджа.
Именно имитационно - имиджевая форма существования и подачи элитности
продолжает оставаться ведущей в современной российской политике. Имитируется почти
все: образованность, ученость, гражданственная направленность действий, эффективность
и результативность политических решений и т.п.» [1, с. 503].
Ситуация, когда элита разыгрывает для населения политический спектакль, имитируя
реальную политическую деятельность, как нам представляется, имеет следующие
детерминанты:
- виртуализация и информатизация социума, развитие политтехнологий проектирования
и программирования политического поведения и оценок населения. Соответственно элита
получает широкие возможности манипулировать населением, предлагая ему имиджи,
интерпретационные модели политической действительности, версии событий и
политических оценок;
- теневые, непубличные аспекты власти и исторического менталитета России,
опирающие на традиционное российское раздвоение реальности на: «как должно быть, на
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бумаге» и «как есть, по правде жизни». Соответственно реальные практики власти,
основанные на традиционном азиатском мздоимстве, землячестве, подкупе, «подковерной
борьбе» и т.д. маскируются, представляются населению оформленными по писаным
правилам, что, в сущности, является имитацией европейских демократических процедур и
цивилизованных практик;
- актуальное качество современной российской элиты, во многом недостаточное для
того, чтобы «быть» элитой, а не «казаться» элитой. Соответственно элита, в стремлении к
демонстрации статусных позиций и других атрибутов власти, демонстрирует населению
полученные по теневым каналам дипломы вместо достижений в науке и реальной
политической квалификации. Наблюдается имитация качественных параметров элиты.
Если теперь мы еще раз обратимся к последнему исследованию (2016 г.) ВЦИОМ, но
уже в связи с предстоящими выборами в Госдуму, то обнаружим, что по - прежнему
фиксируется принципиально разное восприятие россиянами властей различных уровней:
президента, законодательной и исполнительной власти. Однако за последние 15 лет в
обществе сформировался запрос на политические перемены: «сформированный тренд
определяется проблемами восприятия депутатского корпуса. В отличие от органов
исполнительной власти, чья деятельность регламентирована и подразумевает отчетность и
ответственность за результат, у законодательной власти подобная ответственность, по
мнению респондентов, полностью отсутствует. Выполнение предвыборных обещаний
никак не регламентировано законом и не отслеживается. Депутаты, как представители
законодательной ветви власти, в представлении электората, – скорее «теоретики», не
знающие реальных условий жизни простых людей. …Действующие же депутаты
избирателям видятся, прежде всего, как «исполнители от власти», «партийные
функционеры» или даже «шоумены».
На этом фоне крайне важным моментом является тот факт, что образ депутата в
настоящий момент впитал в себя запрос на перемены. Население хочет видеть новые лица,
даже если их появление связано с некоторым риском. Радикальный риск не допускается,
умеренный приветствуется. Таким образом, запрос на умеренные перемены налицо, в то
время как запрос на радикальные, революционные перемены – отсутствует» [2].
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ГОТОВНОСТЬ РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН К ПРИНЯТИЮ В СЕМЬЮ ДЕТЕЙ СИРОТ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Тот факт, что каждый ребенок должен расти и воспитываться в семье, является
аксиомой.
Однако, до настоящего времени в РФ эта проблема не решена: тысячи детей до сих пор
воспитываются в детских домах [2, 3, 4 ].
Особенно остро стоит этот вопрос в отношении детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ): «особые» дети - сироты и оставшиеся без попечения родителей
значительно реже своих здоровых сверстников покидают стены детского дома или
интерната и попадают в замещающую семью.
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы» ключевым принципом в отношении детей является
«реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. В
Российской Федерации должны создаваться условия для обеспечения соблюдения прав и
законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и
организации профилактической помощи семье и ребенку, обеспечения адресной
поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, а при необходимости - приниматься меры по устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семьи граждан». Также указывается необходимость
«совершенствования системы стимулирования граждан, желающих принять на воспитание
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем расширения перечня и
улучшения качества услуг таким семьям». Особое внимание уделяется уязвимым
категориям детей. «В Российской Федерации во всех случаях особое и достаточное
внимание должно быть уделено детям, относящимся к уязвимым категориям. Необходимо
разрабатывать и внедрять формы работы с такими детьми, позволяющие преодолевать их
социальную исключенность и способствующие реабилитации и полноценной интеграции в
общество»[ 5 ].
Литературные данные по проблеме принятия в семью детей - сирот с ОВЗ и детей с ОВЗ,
оставшихся без попечения родителей и сопровождения таких семей немногочисленны
[1,3,6,7 ]. В исследовании Филькиной и др. [7]., показано, что потенциальные родители
отказываются от принятия в семью детей не только с грубой патологией, но и с
заболеваниями, которые достаточно успешно поддаются коррекции и реабилитации.
Установлено, что среди детей, не принятых в замещающие семьи, было меньше здоровых
детей, а число заболеваний, приходящихся на одного ребенка, было выше.
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Нами предпринята попытка изучения готовности российских женщин к принятию в
семью детей - сирот с ОВЗ и детей с ОВЗ, оставшихся без попечения родителей.
Нами было проведено пилотажное исследование готовности российских женщин к
принятию в семью детей - сирот с ОВЗ и детей с ОВЗ, оставшихся без попечения
родителей. В исследовании приняли участие 32 женщины, проживающие в Санкт Петербурге и имеющие собственных детей (от 1 до 3). Возраст респондентов – от 27 до 46
лет. Образование – от среднего специального до высшего. Все респонденты дали согласие
на беседу о проблеме принятия в семью детей - сирот с ОВЗ и детей с ОВЗ, оставшихся без
попечения родителей. После согласия на участие в исследовании респондентам было
задано несколько вопросов, касающихся следующих аспектов принятия в семью детей сирот с ОВЗ и детей с ОВЗ, оставшихся без попечения родителей:
1. потенциальную готовность респондента принять в семью ребенка с ОВЗ,
2. собственную мотивацию принятия в семью ребенка с ОВЗ,
3. мотивацию принятия в семью ребенка с ОВЗ у других людей – по мнению
респондента,
4. условия, при которых семья респондента была бы готова к принятию ребенка с ОВЗ,
5. степень информированности о нарушениях развития у детей и возможностях
медицинской и психолого - педагогической коррекции некоторых нарушений,
6. знания о существующих моделях замещающих семей, в том числе
профессиональных.
Продолжительность беседы составляла от 30 до 40 минут. В процессе беседы задавались
вопросы, непосредственно связанные только с исследуемой проблемой. Протокол в
процессе беседы не велся. После завершения беседы экспериментатор по памяти
фиксировал ответы на вопросы.
Основные результаты исследования показывают неготовность женщин к принятию в
семью детей - сирот с ОВЗ и детей с ОВЗ, оставшихся без попечения родителей. Главные
условия, при которых респонденты гипотетически могут рассматривать возможность
принятия в свою семью ребенка - сироты с ОВЗ и ребенка с ОВЗ, оставшегося без
попечения родителей, - это доступность квалифицированной медицинской и психолого педагогической помощи, а также полное отсутствие материальных затруднений. В беседах
с женщинами выявлена низкая информированность о нарушениях развития у детей,
возможностях медицинской и психолого - педагогической коррекции ряда нарушений.
Выявлена низкая информированность о различных моделях замещающих семей.
Результаты исследования могут быть использованы при работе с потенциальными
усыновителями (опекунами) и профессиональными семьями.
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ОСОБЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ СМЫСЛОВОЙ ПАМЯТИ В МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
В современной возрастной психологии, практикой образования принято младший
школьный возраст относить к детям - от 6 (7) до 10 лет.
Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много
детских качеств – легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. Но он уже
начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая
логика мышления. Учение для него – значимая деятельность. В школе он приобретает не
только новые знания и умения, но и определенный социальный статус. Меняются
интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни [1;2]. Прежде всего, младший школьник
может неосознанно действовать в соответствии с каким - либо образцом, действовать
потому, что точно также сделал его сверстник. Уже к концу дошкольного возраста у
ребенка формируется соподчинение мотивов – самое важное новообразование этого
возраста. В младшем школьном возрасте складываются и нравственные мотивы. Развитие
этих мотивов связано с усвоением и осознанием норм поведения человека в обществе. Уже
к концу дошкольного возраста ребенок начинает понимать значение выполнения
нравственных норм. Младшие школьники подражательны и внушаемы [3].
Л.С. Выготский указывает нам на то, что у младших школьников увеличивается объем
памяти. Но сам процесс развития памяти происходит неравномерно [5].
По мнению Л. Д. Столяренко, «основным новообразованием младшего школьного
возраста является отвлеченное словесно - логическое и рассуждающее мышление,
возникновение которого существенно перестраивает другие познавательные процессы
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детей; так, память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие — думающим.
Другим важным новообразованием этого возраста можно назвать умение детей
произвольно регулировать свое поведение и управлять им, что становится важным
качеством личности ребенка» [6].
С раннего детства процесс развития памяти ребёнка идёт по нескольким направлениям.
Во - первых, механическая память постепенно дополняется и замешается логической. Во вторых, непосредственное запоминание со временем превращается в опосредствованное,
связанное с активным и осознанным использованием для запоминания и воспроизведения
различных мнемотехнических приемов и средств. В - третьих, непроизвольное
запоминание, доминирующее в детстве, у взрослого человека превращается в
произвольное. В развитии памяти в целом можно выделить две генетические линии: ее
совершенствование у всех без исключения цивилизованных людей по мере общественного
прогресса и ее постепенное улучшение у отдельно взятого индивида в процессе его
социализации, приобщения к материальным и культурным достижениям человечества.
Память развивается в двух направлениях – произвольности и осмысленности. В
зависимости от целей деятельности память делят на непроизвольную и произвольную. В
первом случае имеется в виду запоминание и воспроизведение, которое осуществляется
автоматически, без волевых усилий человека. При этом отсутствует специальная цель что то запомнить или припомнить, т. е. не ставится специальная мнемическая задача. Во втором
случае такая задача присутствует, а сам процесс требует волевого усилия .
Процесс развития смысловой памяти у младших школьников должен быть специально
организован, поскольку в подавляющем большинстве дети этого возраста самостоятельно
(без специального обучения) не используют приемы смысловой обработки материала и с
целью запоминания прибегают к испытанному средству – повторению. К этому
необходимо специальное побуждение со стороны взрослого.
На разных этапах младшего школьного возраста отмечается динамика отношения
учеников к приобретенным ими способам смыслового запоминания: если у
второклассников, как сказано выше, потребность в их использовании самостоятельно не
возникает, то к концу обучения в начальной школе дети сами начинают обращаться к
новым способам запоминания при работе с учебным материалом.
В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть использованы: смысловая
группировка, классификация, выделение смысловых опор, составление плана и др. Под
смысловой группировкой понимается разбивка текста на смысловые куски по содержанию,
а не по внешним признакам и ассоциациям. Смысловая группировка неразрывно связана с
выделением смысловых опорных пунктов, которые помогают концентрировать, обобщать
и организовывать содержание материала в процессе запоминания. Соотнесение также
является опорой усвоения знаний, оно значительно облегчает запоминание. Соотносится
запоминаемый материал с чем - либо известным, устанавливаются связи с уже
имеющимися знаниями. Процесс логической переработки материала является тем самым
наиболее творческим и существенным процессом, с помощью которого можно расширить
возможности памяти.
Специальные исследования, направленные на изучение возможностей формирования
этих приемов у младших школьников, показывают, что обучение мнемическому приему, в
основе которого лежит умственное действие, должно включать два этапа:
а) формирование самого умственного действия;
б) использование его как мнемического приема, т. е. средства запоминания.
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Таким образом, можно сделать вывод, что память в этот период имеет ярко выраженный
познавательный характер. В младшем школьном возрасте качественно меняется осознание
мнемической задачи, а также формирование приемов запоминания. Непроизвольная память
младшего школьника постепенно приобретает черты произвольности.
Смысловая память основана на понимании, т.е. на деятельности мышления, и связана с
развитием языка. В процессе смыслового запоминания в первую очередь создаются
пригодные для запоминания связи, т.е. крупнее структурные единицы припоминания, так
называемые мнемические опоры, что и позволяет преодолевать ограничения
кратковременного запоминания. Связи, используемые для запоминания, носят
вспомогательный характер, они служат средством, помогающим что - либо вспомнить.
Наиболее эффективными будут мнемические опоры, отражающие главные мысли какого либо материала. Они и представляют собой укрупненные смысловые единицы. Для детей
со слаборазвитой памятью основные пути ее компенсации лежат в развитии смысловой[5].
Можно сказать, что участие речи в установлении смысловых связей внутри
запоминаемого материала является одним из центральных факторов развития памяти у
детей. Замещение наглядно - образных связей связями речевыми знаменует собой переход
к внутренне опосредованному запоминанию, что делает возможным развития у детей
смысловой памяти.
Память ребенка постепенно приобретает черты произвольности, становясь сознательно
регулируемой и опосредствованной.
Преобразование мнемической функции обусловлено значительным повышением
требований к ее эффективности, высокий уровень которой необходим при выполнении
различных мнемических задач, возникающих в ходе учебной деятельности. Теперь ребенок
должен многое запоминать: заучивать материал буквально, уметь пересказать его близко к
тексту или своими словами, а, кроме того, помнить заученное и уметь воспроизвести его
через длительное время. Неумение ребенка запоминать сказывается на его учебной
деятельности и влияет в конечном итоге на отношение к учебе и школе.
Можно провести такой опыт: задать ребенку описать его любимую игрушку. Многие
дети будут запинаться, делать ошибки в описании, менять слова. Оказывается, что
рассказать своими словами – для многих детей ужасно трудное дело. Трудности
заключаются не в развитии речи, а в развитии памяти ребенка. Справиться с этой задачей
он сможет только в случае, если его память носит смысловой характер. Это и есть
магистральная линия развития памяти в младшем школьном возрасте - она превращается из
механической в смысловую. Таким образом, можно выделить условия развития смысловой
памяти: смысловая память строится внутри той деятельности, в которой ребенок чувствует
себя источником, то есть там, где он поступает личностно; рассматривать один и тот же
предмет с разных сторон, объединить предметы на разных основаниях; третье
обстоятельство касается прошлого опыта и практической деятельности ребенка.
Соблюдение всех выделенных условий является основой для построения такого обучения в
начальной школе, в процессе которого происходит становление и развитие смысловой
памяти.
А.М. Матюшкин предлагает целый ряд приемов для запоминания:
1. Прочитать стихотворение вслух два раза: первый раз – тихо, второй – громко.
Выяснить все не понятные слова и обороты. Прочитать третий раз – громко и
выразительно. Каждый раз, читая стихотворение, ученик должен знать, что он читает
именно для того, чтобы запомнить. Уже при втором прочтении надо пытаться уловить ритм
стихотворения.
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2. Сделать двухминутный перерыв. Повторить стихотворение вслух по памяти 2 – 3 раза,
при необходимости заглядывая в текст. Между повторениями делать небольшие паузы.
Полезно пытаться представить себе описываемое в стихотворении событие или его
настроение.
3. Спустя несколько часов повторить стихотворение вслух 2 – 3 раза, не заглядывая в
текст и отмечая в памяти плохо выученные места. После этого еще раз прочесть текст,
обращая внимание на интонацию.
4. Даже если стихотворение выучено полностью, перед сном надо повторить его еще раз.
5. Утром следующего дня надо сначала прочитать, а потом рассказать стихотворение по
памяти.
6. Очень длинные стихи следует учить по частям, но заучивание каждой части надо
начинать с повторения конца предыдущей части [7].
Таким образом, прежде чем использовать, например, прием классификации для
запоминания материала, необходимо овладеть классификацией как самостоятельным
умственным действием.
Целесообразно сообщить младшим школьникам информацию о различных приемах
запоминания и помочь в овладении теми из них, которые окажутся наиболее
эффективными для каждого ребенка.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время очень часто у современных детей старшего дошкольного возраста
можно наблюдать критические эмоциональные проявления: подавленное настроение,
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растерянность, грустное выражение лица. Ребенок часто плачет, обижается без видимой
причины, свободное время проводит в одиночестве, ничем не интересуется. Одной из
причин подобного эмоционального состояния является повышенный уровень тревожности.
Каждому человеку свойственна «полезная тревожность», назначением которой является
обеспечение личностной безопасности [4]. Чувство умеренной тревожности является
важной составляющей нравственности и духовного поиска мыслящего человека. По
результатам исследования политолога Майкла МакКуэна (университет Северной
Каролины), опубликованных в Journal of Political Science, адекватная тревожность
позволяет людям шире мыслить. Когда человек нервничает, то в большей степени
проявляет склонность к поиску дополнительной информации по обсуждаемым вопросам,
готов находить варианты решения какой - либо проблемы. Но следует учесть и тот факт,
что тревожность будет полезна в определенный момент времени, при определенных
обстоятельствах и степени проявления [5].
Наличие страхов у ребенка является нормой, но чрезмерное их количество говорит о
повышенном уровне тревожности. С подобным явлением необходимо вести работу [2].
Благодаря выявлению уровня тревожности можно получить косвенную информацию о
характере взаимоотношений с окружающими людьми. У ребенка формируется
установочное отношение к себе как слабому и неумелому. Это свидетельствует о наличии у
него заниженной самооценки.
Самооценка представляет собой адекватное принятие самого себя, своих возможностей и
способностей, а также адекватность восприятия оценки со стороны окружающих людей.
Данный компонент определяет активность личности, ее отношение к себе и к другим [1].
Симптомом заниженной самооценки является повышенный уровень тревожности,
который выражается в склонности испытывать беспокойство в разных жизненных
ситуациях. Дети, имеющие заниженный уровень самооценки, постоянно испытывают
психическое перенапряжение, они раздражительны, эмоционально неустойчивы, находятся
в состоянии ожидания неудач [1].
Помимо заниженной самооценки, причиной повышенного уровня тревожности является
чрезмерная чувствительность. Однако, необязательно, что каждый ребенок с повышенной
сензитивностью является тревожным. В большей степени это будет зависеть от способов
общения с ним родителей. Например, высока вероятность воспитания у ребенка
повышенной тревожности при наличии гиперопеки, то есть чрезмерной заботы, мелочного
контроля, большого количества ограничений и запретов, постоянного одергивания и т.п.
Под таким воздействием ребенок теряет уверенность в своих силах, он постоянно
беспокоится по каждому пустяку, другими словами, испытывает чувство тревоги, которое
может закрепиться и перерасти в стабильное состояние – тревожность.
Кроме авторитарного стиля общения, отчасти негативное воздействие оказывает
демократический стиль, например, когда взрослый не руководит ребенком, а советуется с
ним, интересуется его мнением. К такому типу отношений склонны родители,
испытывающие тревожность, страдающие мнительностью, неуверенностью в себе.
Родители «заражают» своих детей страхами, тревожными мыслями, переживаниями, то
есть способствуют формированию повышенной тревожности [3].
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Также фактором, способствующим формированию повышенной тревожности являются
частые упреки, вызывающие у ребенка чувство вины. В таких ситуациях дошкольник
постоянно будет бояться оказаться виноватым перед своими родителями.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у детей старшего дошкольного возраста
тревожность еще не является устойчивой чертой характера, а больше представляет собой
функцию неблагоприятных отношений с близкими людьми. Данное проявление будет
иметь обратимый характер при проведении грамотно подобранных психолого педагогических мероприятий.
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ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТЕЛЕСНОСТИ ПРИ УСЛОВИИ
РАЗНОЙ МОТИВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Традиционно в психологии телесность рассматривается как одна из составляющих Я концепции человека. Физический образ Я является одним из наиважнейших элементов
картины мира в сознании человека и в огромной степени опосредует восприятие им
социальной реальности. Также известно, что психическая жизнь человека заключена в
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телесную оболочку, с которой находится в отношениях постоянного взаимодействия и
взаимовлияния, что может выливаться в психосоматические проблемы. Вполне очевидно,
что наше тело и его проявления являются тем, что доступно непосредственному
наблюдению в межличностном общении, чем мы в буквальном смысле соприкасаемся с
миром и с помощью чего познаем его [2].
При субъектном отношении тело воспринимается как часть «Я», «Я есть тело». Тело из
биомеханической структуры «превращается» в телесность, выражающую внутренний мир
человека и являющейся его неотъемлемой частью [1]. Телесность выступает как
безусловная терминальная ценность, означающая «быть живым», «быть собой». Благодаря
развитой способности чувствовать себя изнутри, углубляется контакт с самим собой,
увеличивается осознаваемое внутреннее пространство [3].
Поэтому изучение восприятие телесности, как одной из характеристики
психосоматического статуса, во взаимодействии с мотивационными особенностями
мужчин и женщин, является достаточно важным вкладом в изучение проблемы телесности,
которая, стоит отметить, остается относительно малоизученной областью.
В данном исследовании приняли участи 62 респондента в возрасте 18 - 45 лет, из них 40
женщин, средний возраст которых 39,5±4,6, и 22 мужчин, средний возраст которых
33,4±6,7.
При анализе среднегрупповых показателей типов телесности у мужчин и женщин, было
выявлено, что все типы телесности практически распределены равномерно, однако
наблюдается небольшое преимущество личностного типа телесного потенциала, особенно
у мужчин (33,8±7,2), а у женщин личностный тип (27,9±6,3) имеет такой же уровень, как и
просоциальный (27,1±6,9).
Если рассматривать выраженность каждого типа телесности у женщин с разным
уровнем мотивации, то можно увидеть, что в группе женщин с выраженной мотивацией
достижения успеха лучше всего представлены просоциальный (30±6,2) и личностный
(29,8±7,2) типы телесности.
У женщин с невыраженной мотивацией (25,6±5,7) и мотивацией избегания неудачи
(23,4±4,4) преобладает просоциальный тип телесности.
У мужчин с разным уровнем мотивации было выявлено, что в группе мужчин с
выраженной мотивацией на успех в большей степени преобладает личностный тип
телесности (35,7±6,9). У мужчин с невыраженной мотивацией также преобладает
личностный тип телесности (34±2), а у мужчин с мотивацией избегания неудач достаточно
хорошо выражен и витальный тип телесности (25,3±4,2).
Таким образом, было обнаружено, что у женщин с выраженной мотивацией стремления
к успеху, чаще всего телесный потенциал непосредственно интегрируется в Я - структуру,
отражает его имманентную характеристику, которая не может быть отделена от Я, как
целостного психотелесного существа. При этом, как у данных женщин, так и у женщин с
невыраженной мотивацией и мотивацией избегания неудачи наблюдается понимание о
назначении тела как инструмента, ценностный статус которого ограничивается задачей
соответствия существующим в данном социуме (культуре) представлениям, с одной
стороны, и возможностями, данными человеку природой, - с другой. У мужчин с
преобладанием мотивации достижения успеха и невыраженной мотивации телесный
потенциал непосредственно интегрируется в Я - структуру, отражает его имманентную
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характеристику, которая не может быть отделена от Я, как целостного психотелесного
существа. А у мужчин с преобладанием мотивации избегания неудачи осознание тела
происходит, как натурального биологического фактора.
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО
ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ФРУСТРАЦИИ
В настоящее время множество работ в сфере психосоматики посвящено исследованиям,
охватывающим дихотомическую модель «здоровье - болезнь» (Соколова Е.Т. [4],
Николаева В.В., Арина Г.А.[3], Тхостов А.Ш.[5]). Однако, в настоящее время, назрела
необходимость рассмотрения психосоматических явлений (телесного опыта) с точки
зрения различных психических состояний (тревожность, стрессовые состояния и др.).
К сожалению, влияние фрустрации на телесный опыт почти не рассматривается,
несмотря на то, что проблемой фрустрации как отдельно взятым феноменом занимаются
такие известные ученые как В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков [2], Р.М. Грановская [1].
Цель нашего исследования - психосоматические особенности лиц юношеского возраста
с различным уровнем социальной фрустрации.
Гипотезы исследования:
1. Социальная фрустрированность будет оказывать влияние на регуляторные процессы,
регуляторно - личностные свойства, восприятие коллектива и телесный потенциал
личности.
2. Существуют половые особенности уровня развитости регуляторных процессов и
регуляторно - личностных свойств.
3. Существуют половые особенности восприятия своего физического Я.
Для достижения поставленной цели мы предполагаем использовать следующий пакет
диагностических методик: «опросник саморефлексии телесного потенциала Ложкин Г. В.,
Рождественский А. Ю.»; «гомункулус Семенович А.В.»; «опросник ССП – 98 Моросанова
В. И.»; «методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана
(модификация Бойко В.В.)»; «опросник Фидлера А.Ф.».
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В исследовании приняли участие студенты среднеспециальных учебных заведений.
Средний возраст исследуемых 17,5 лет. Объем выборки 100 человек (50 юношей и 50
девушек).
В ходе исследования было доказано, что уровень социальной фрустрированности
оказывает влияние на планирование (F=13,4, β= - 0,35 при р=0,0004), моделирование
(F=19,8, β=0,41 при р=0,00002), оценивание результатов (F=16,9, β=0,38 при р=0,0001),
гибкость (F=20,1, β= - 0,41 при р=0,00002), самостоятельность (F=32,3, β= - 0,5 при
р<0,0001), общий уровень саморегуляции (F=6,9, β= - 0,26 при р=0,01), оценку
психологической атмосферы в коллективе (F=78,7, β=0,67 при р<0,0001), витальный тип
(F=5,7, β=0,23 при р=0,02) и просоциальный тип (F=7,6, β=0,27 при р=0,007) телесной
репрезентации. Причем уровень социальной фрустрированности определяет показатели
психологической атмосферы в коллективе на 50 % .
Исследование, проведенное среди юношей и девушек в возрасте 16 - 19 лет, выявило
взаимосвязь телесности и регуляции деятельности от половой принадлежности и от
социальной фрустрации.
Для юношей характерно при снижении уровня дифференциации своего физического
«Я». Для девушек витальный тип репрезентации телесного потенциала требует более
осознанного планирования деятельности.
Литература:
1. Грановская Р.М. Психологическая защита. — СПб.: Речь, 2007
2. Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. М., «Олма Пресс», 2005. –С. 580.
3. Николаева В.В., Арина Г.А. Клинико - психологические проблемы психологии
телесности // Психологический журнал. 2003. № 1. Т. 24. С. 119 - 126.
4. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных
расстройствах и соматических заболеваниях [Учеб. пособие]. - М. SvR - Аргус 1995. - 359 с.
5. Тхостов А.Ш. Психология телесности. - М.: Смысл, 2002. - 287 с.
6. Тхостов А.Ш., Степанович Д.А. Влияние кризисной жизненной ситуации на
структуру самооценки // Вопросы психологии. - 1987. - № 2. - С.128 - 134.
© Прокофьева Н.С., Цветков А.В., 2017.

Слюсарев Н.С.,
аспирант Московского психолого - социального университета, г. Москва, РФ
Цветков А.В.
д.псх.н., заместитель директора по науке, Центра нейропсихологии «Изюминка»
г. Москва, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ МОРАЛЬНО - ЭТИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Социально - нравственное воспитание подростка состоит не только в усвоенных им
знаниях, идеях, опыте общественного поведения, но и в совокупности выработанных
отношений к действительности. При организации процесса следует отдать предпочтение
объективным отношениям, в которые включаются учащиеся в истинный объект
педагогической деятельности [5].
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В 13 лет системообразующими компонентами нравственной сферы личности становятся
когнитивный – нравственные ценности и эмоциональный – нравственные отношения.
Однако межкомпонентные и внутрикомпонентные связи еще не сформировались.
Наиболее противоречивые связи в структуре нравственной сферы личности наблюдаются у
параметров нравственных ценностей, отношений, мотивов и нравственных привычек,
которые конфликтуют с процессами самосознания и находятся в прямой взаимосвязи с
самооценкой. Такие противоречия могут указывать на низкую степень присвоенности
нравственных ценностей. Наиболее устойчивым является когнитивный компонент (на
уровне нравственный знаний и убеждений), а компонент нравственных чувств находится
вне структуры. Это указывает на то, что в данный период подросток как бы зондирует
существующую систему ценностей, преломляя их через собственные мотивы, потребности
и отношения [1]. На этой основе он корректирует свою самооценку и вырабатывает
определенные нравственные привычки.
В 14 лет ситуация усложняется, структура становится все более противоречивой [3].
Важную роль в этом процессе играет рефлексия как психическое новообразование
возраста. Теперь сомнению подвергается система нравственных знаний и собственные
личностные качества. За пределами структуры оказываются нравственные привычки,
происходит их отрицание, появляется желание вести себя по - взрослому, иначе; поведение
подростка кардинально меняется, – в этом проявляется воздействие чувства взрослости.
Наиболее устойчивыми компонентами становятся нравственные отношения и поступки. В
этот период подросток в своих поступках стремится сохранять верность своему
собственному отношению к происходящему. Если ему это удается, самооценка подростка
повышается. В противном случае его поведение становится более аффективным.
В 15 лет в связи с завершением процесса формирования самосознания личности
параметр «нравственное самосознание» начинает играть важную роль в
системообразующем когнитивном компоненте нравственной сферы, наряду с
нравственными ценностями. По - прежнему нравственные отношения подростка
обусловливают характер нравственного развития. На протяжении всего подросткового
возраста компонент нравственных чувств оказывается вне структуры, то есть сохраняется
разделение аффекта и интеллекта. Для подростков характерен разрыв между нравственным
сознанием, самосознанием и поведением. Подросток во внешнем проявлении ведет себя
кардинально противоположно своему внутреннему состоянию [4].
Важнейшей психологической характеристикой подросткового возраста является
интенсивное нравственное формирование личности, формирование нравственного
сознания, овладение морально - этическими нормами поведения [2]. В подростковом
возрасте происходит не только физическое созревание, но и заметное созревание личности,
которое осуществляется под влиянием окружающей действительности, в процессе учебно воспитательной работы школы, под руководством воспитателей и коллектива.
В тесной связи с формированием убеждений и мировоззрения складываются и
нравственные идеалы подростков. Эти идеалы являются достаточно глубокими,
содержательными, действенными и, служа своеобразным моральным эталоном, на который
подросток равняет свое поведение.
В связи с тем, что любая черта морально - этической сферы личности проявляется в
определенных ситуациях требующих конкретной внешней демонстрации нравственных и
моральных качеств в действиях и поступках, которые могут выражаться в широком
диапазоне (диспозициях) поведения, был проанализирован уровень морально - этической
ответственности у подростков разного пола с целью выявления возможной
дисфункциональности в данной сфере личности.
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В исследовании принимали участие ученики ССУЗов г.Москвы. Общее число
участников исследования – 100 студентов, из них 42 парней и 58 девушек.

Девушки

Парни

Рисунок 1 – Среднегрупповые показатели уровня морально - этической ответственности у
подростков разного пола
Примечание: 1 – рефлексия на морально - этические ситуации; 2 – интуиция в морально этической сфере; 3 – экзистенциальная ответственность; 4 – альтруистические эмоции;
5 – морально - этические ценности; 6 – моральные ценности (сумма).
Выявлено, что, несмотря на средний уровень развития морально - этической
ответственности, как у девушек, так и у парней, все же, практически по каждой шкале у
девушек наблюдаются более высокие значения по шкалам «Рефлексия на морально этические ситуации» (U=842 при р=0,009), «Экзистенциальная ответственность» (U=594
при р=0,00001), «Альтруистические эмоции» (U=815 при р=0,005), «Морально - этические
ценности» (U=889 при р=0,02) и по общему уровню морально - этической ответственности
(U=667 при р=0,0001). По шкале «Интуиция в морально - этической сфере» была выявлена
тенденция к преобладанию более высоких значений у девушек, по сравнению с юношами
(р=0,05).
р=0,02

р<0,0001

р=0,01

Низкий

Все
10%

Девушки
3%

Юноши
19%
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63%
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Высокий

27%
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5%

Рисунок 1 – Гистограмма процентного распределения уровней морально - этической
ответственности у подростков
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Также было обнаружено, что, несмотря на то, что в среднем, в выборке доминирует
средний уровень морально - этической ответственности, у девушек хорошо представлены
как средний (54 % ), так и высокий (43 % ) уровень морально - этической ответственности, а
у юношей – только средний уровень (76 % ). Также стоит отметить, что среди юношей,
чаще встречаются респонденты с низким уровнем морально - этической ответственности
(19 % ), чем среди девушек (3 % ).
Для сравнения полученных результатов был применен χ2 Пирсона. Результаты сравнения
показали, что у юношей значимо чаще встречается низкий (χ2=6,59 при р=0,01) и средний
(χ2=5,41 при р=0,02) уровень морально - этической ответственности, а у девушек – высокий
(χ2=18,17 при р<0,0001) уровень морально - этической ответственности.
К тому же было выявлено с помощью однофакторного дисперсионного анализа, что
наличие подростковой дисфункциональности отрицательно сказывается на уровне
морально - этической ответственности.
р<0,00001

Рисунок 2 – Гистограмма распределения уровня выраженности морально - этической
ответственности у подростков с дисфункциональностью и без нее
Доказано, что фактор подростковой дисфункциональности оказывает значимое влияние
на степень сформированности морально - этической ответственности (F=25,19 при
р<0,00001), при этом более низкий уровень развития морально - этической ответственности
наблюдается у подростков с выраженными признаками дисфункциональности.
В связи с тем, что в подростковом возрасте также начинают формироваться и
сексуальные установки, был проведен простой регрессионный анализ для определения
зависимости уровня морально - этической ответственности и степени рассогласованности
сексуальных установок подростков и их родителей. Доказано, что уровень морально этической ответственности личности оказывает влияние на степень рассогласованности
сексуальных установок подростков и их родителей (F=4,7 при р=0,0326). Причем значение
β - коэффициента указывает на то, что чем ниже уровень сформированности морально этической ответственности (β= - 0,21), тем сильнее будет проявляться рассогласованность
установок по отношению к сексуальности между респондентами и их родителями.
Вывод. Исходя из результатов исследования, было выявлено, что у девушек значимо
более развита рефлексия на морально - этические ситуации, экзистенциальная
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ответственность, альтруистические эмоции, морально - этические ценности и общий
уровень морально - этической ответственности, а также выявлена тенденция к более
развитому уровню интуиции в морально - этической сфере, по сравнению с юношами.
Также было выявлено, что у молодых людей значимо чаще встречается низкий и средний
уровень морально - этической ответственности, а у девушек – высокий. Таким образом,
девушки чаще, чем парни, проявляют себя как социально ответственных, обладающих
высоким уровнем самопонимания и низким уровнем социальной желательности. Также
было обнаружено, что степень рассогласования сексуальных установок у подростков
зависит от уровня морально - этической ответственности личности. Чем ниже уровень
сформированности морально - этической ответственности, тем сильнее будет проявляться
рассогласованность установок по отношению к сексуальности между подростками и их
родителями, а также, низкий уровень морально - этической ответственности будет
наблюдаться у подростков с развивающейся дисфункциональностью.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие этики применительно к профессии
социальный работник. Автором обосновывается значимость профессиональной этики
социального работника, как одной из основных составляющих социальной работы.
Выделены особенности профессиональной этики социального работника, а также
рассмотрены этические принципы, в соответствии с которыми специалист должен
выстраивать свою работу.
Ключевые слова: этика, социальная работа, профессиональная этика, этика
социального работника, принципы этики социального работника.
Будучи специализированной деятельностью, социальная работа содержит в себе
неповторимые ситуации, противоречия, которые необходимо разрешать в самом процессе
деятельности и которые нередко являются предметом этой деятельности. Специалист по
социальной работе, выполняя профессиональные роли, помогает клиентам в решении не
только материальных, бытовых, семейных проблем, но и духовных, моральных,
нравственных. Это обстоятельство вызывает необходимость придерживаться в
деятельности особых, более жестких моральных принципов и норм.
Сегодня для социальной работы все большее значение приобретает вопрос о
необходимости определения этических критериев ответственности каждого социального
работника за свою профессиональную деятельность, что требует создания единого подхода
к установлению моральных принципов и норм, однозначного их понимания, выработке
единой системы ценностей и идеалов.
Этика в социальной работе – не конечный продукт, а одна из неотъемлемых
составляющих повседневной деятельности, наряду с теоретическим обоснованием
необходимости действий, законодательно предусмотренной возможностью действовать,
определением наиболее эффективного пути решения проблемы, его экономическим
обеспечением и организацией выполнения принятого решения. Глубокое знание норм и
принципов профессиональной этики, неукоснительное, творческое применение их в
повседневной деятельности помогает социальному работнику осуществлять
сотрудничество с клиентами, их близкими, коллегами, представителями общественных,
государственных и негосударственных организаций и учреждений.
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В данной работе рассмотрено понятие профессиональной этики социального работника,
рассмотрены ее особенности, перечислены основные стандарты этического поведения
социального работника, а также принципы, которыми должен руководствоваться
социальный работник.
Теоретико - методологические аспекты формирования профессионально важных качеств
социальных работников нашли отражение в исследованиях А.А. Бодалева, Г.Н. Кареловой,
Е.Ю. Костиной, Н.Г. Ковалѐвой, А.А. Козловой, А.А. Налчаджяна, К.М. Оганян, Е.И.
Холостовой, Н.Б. Шмелевой и др.
Этика – философская наука, объектом изучения которой является мораль, ее развитие,
нормы и роль в обществе. Этика является одной из наиболее древних теоретических
дисциплин, возникших как часть философии. Как отрасль философии, этика призвана на
теоретическом уровне решать вопросы морали и нравственности, возникающие перед
человеком в его повседневной деятельности. Поскольку теоретическое знание имеет самое
непосредственное отношение к практике, оно определенным образом обосновывает
практическую деятельность человека и социального работника, в частности [3, с. 95].
Профессиональная этика – это нравственные нормы, которые регулируют
взаимоотношение людей в трудовой деятельности и отношение человека к своим
профессиональным обязанностям, долгу.
Этика социального работника – это вид профессиональной морали, которая представляет
собой кодекс поведения, обеспечивающий нравственный характер тех взаимоотношений
между людьми, которые вытекают из требований к профессиональной деятельности и
профессиональной компетентности [6, с.132].
Хотелось бы для начала выделить факторы, провоцирующие неэтичное поведение на
работе:
Конкуренция (или противостояние действующей жесткой иерархической системе);
Недостатки системы контроля;
Ориентированность руководства исключительно на результат;
Отсутствие поддерживающих этичное поведение норм.
Существуют несколько международных и отечественных документов, а в частности
отечественный «Профессионально–этический кодекс социального работника России»,
«Кодекс этики социального работника и социального педагога» и др., регулирующие
этическую сторону социальной работы.
В основе этих этических нормативов социальной работы лежит шесть основных
источников:
– общечеловеческие ценности;
– этические традиции благотворительности;
– ценности современного российского общества;
– этические нормативы зарубежных стран;
– специфические ценности современной российской социальной работы;
– личные ценности и идеалы специалистов.
Вышеназванные кодексы содержат требования к поведению и облику социального
работника, сообщают комплекс этических обязательств по отношению к клиентам,
коллегам, руководству, обязательства перед профессией, обществом, государством.
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Внимательно изучив данные документы, мы выделили несколько основных стандартов
поведения социального работника по отношению к клиентам:
- ответственность;
- доверие и конфиденциальность;
- информирование и открытость;
- признание и уважение индивидуальных целей клиента;
- помощь в самореализации и максимальном использовании потенциала клиентов при
уважении прав других людей [8, с. 67].
В отношении коллег социальный работник должен стремиться к любому
сотрудничеству, повышающему его профессионализм и компетентность; признавать
различия во мнениях между коллегами; использовать и создавать возможности для обмена
опытом, знаниями, идеями; защищать коллег, если с ними обходятся несправедливо.
Стандарты по отношению к профессии социального работника призывают специалистов
сохранять, соблюдать и развивать ценности, этические принципы и стандарты профессии,
защищать профессию, но и осуществлять конструктивную критику ее теории, методологии,
практики; содействовать появлению новых методов и технологий.
Социальная работа является деятельностью, осуществляемой в сложных формальных и
неформальных ситуациях. При этом социальный работник должен учитывать, что несет
этическую ответственность перед клиентом, его социальным и обществом с момента
принятия решения и до получения конечного результата во всей его полноте. В своей
работе он должен руководствоваться принципами профессиональной этики — наиболее
общими требованиями, выражающими основное направление поведения специалиста по
отношению к тому или и иному субъекту отношений, возникающих в процессе социальной
работы. С целью более глубокого изучения вопроса мы рассмотрели несколько
классификаций принципов этики, которыми должен придерживаться социальный
работник.
Так, Л. С. Лихачев выделяет четыре принципа этикета [4, с.198 - 199]:
- принцип гуманизма. Принцип требует от социального работника уважения к
человеку, признания достоинства его личности; доброжелательного к нему отношения.
- принцип целесообразности действий. Принцип требует не заучивания правил, а
творческого использования их применительно к конкретным ситуациям.
- принцип эстетической привлекательности поведения (красоты поведения). Этикет
нашего времени требует, чтобы форма, т. е. поведение и внешний вид человека,
соответствовала его содержанию, т. е. душевным качествам личности, поэтому поведение и
внешний вид специалиста должны быть эстетичными, привлекательными
- принцип учета народных обычаев и традиций. Этот принцип важно соблюдать в
работе потому, что каждый народ имеет собственную невербальную знаковую систему,
собственные обычаи и традиции, многие из которых свято чтутся нашими современниками.
В «Международной декларации этических принципов социальной работы» было
прописано, что социальные работники служат на благо людей, действуя на основе
следующих основных принципов:
- каждый человек ценен своей уникальностью, которую следует учитывать и уважать;
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- каждый человек имеет право на самореализацию до той степени, пока не
нарушаются подобные права других людей, и обязан вносить свой вклад в благосостояние
общества.
- социальные работники должны быть привержены принципам социальной
справедливости
- социальные работники обязаны все свои знания и навыки направлять на оказание
помощи отдельным людям, группам, общинам в их развитии, а также на разрешение
конфликтов между личностью и обществом.
- социальные работники оказывают помощь каждому, кто обращается к ним за
помощью и советом, без несправедливой дискриминации на основе пола, возраста,
физических и умственных недостатков и др.
- социальные работники уважают основные человеческие права индивидов и групп в
соответствии с Декларацией прав человека ООН и другими международными
конвенциями, вытекающими из этой Декларации.
- социальные работники соблюдают принцип личной неприкосновенности,
конфиденциальности и ответственного использования информации в своей работе
- социальный работник работает в тесном сотрудничестве со своими клиентами на
благо клиентов, но не в ущерб остальным
- социальная работа несовместима с прямой или косвенной поддержкой индивидов,
групп, властных структур, использующих терроризм, пытки или другие действия,
направленные на угнетение людей.
Г.П. Медведева, в своей работе «Этика социальной работы» [6, c.132 - 133] выделяет
следующие принципы:
- соблюдение разумных интересов клиента;
- личная ответственность социального работника за нежелательные для клиента и
общества последствия его действий;
- уважение права клиента на принятие самостоятельного решение на любом этапе
совместных действий;
- принятие клиента таким, каков он есть;
- принцип конфиденциальности;
- принцип доброжелательности — основа нравственной культуры социального
работника;
- принцип бескорыстия;
- принцип честности и открытости во взаимоотношениях;
- принцип полноты информирования клиента о предпринимаемых действиях;
- принцип толерантности.
Все рассмотренные нами принципы актуальны и должны применяться специалистами в
своей работе. На наш взгляд, нельзя выделить основные принципы, так как все они важны и
выбор тех или иных принципов будет индивидуален в каждом случае. На наш взгляд,
сотрудник социальной службы должен поддерживать высокие нравственные стандарты
поведения, быть и оставаться экспертом в своей профессиональной практике, нести
персональную ответственность за качество работы, предупреждать возможности
негуманного или дискриминационного поведения по отношению к людям, группам.
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Несмотря на вышесказанное, на практике социальным работникам приходится
сталкиваться с разнообразными этическими проблемами и дилеммами вследствие их
обязательств по отношению к клиентам, коллегам, собственной профессии, обществу в
целом. Эти проблемы нередко расплывчаты, неопределенны и порождают неуверенность,
стремление не замечать и уклоняться от них. Легко на словах, абстрактно придерживаться
величественных ценностей, изложенных в монографиях и учебниках, и таким образом
проявлять свою ответственность. Но применять для руководства в повседневной работе
выше озвученные принципы не всегда легко.
Таким образом, в силу специфики профессии социального работника существует острая
необходимость в профессиональной этике, в единых нормах и правилах, которыми мог бы
руководствоваться каждый сотрудник.
Профессиональная этика выполняет множество функций, способствующих
качественному выполнению социальным работником своих обязанностей. Существующие
провозглашенные этические принципы задают ориентиры в деятельности каждого
социального работника.
Соблюдение требований этического кодекса социальным работником – не
формальность, а необходимое условие эффективности его повседневной практической
деятельности, критерий ее общественной значимости и ценности. Соблюдение каждым
социальным работником требований этического кодекса становится непременным
условием признания и закрепления высокого статуса профессии в обществе, основанием
для повышения авторитетности ее представителей, ведет к самоуважению и
самоутверждению личности специалиста в профессиональной группе и обществе.
Тем не менее, данные нормы применимы не во всех ситуациях, с которыми сталкивается
работник социальной сферы. Большинство затруднений для социального работника
обусловлено необходимостью выбора между двумя или более противоречивыми
обязательствами. Проблемные области и этические дилеммы далеко не всегда являются
общими для разных людей, и социальный работник всегда должен быть подготовлен к
неоднозначным моментам и ситуациям, в которых ему придется руководствоваться своими
собственными моральными принципами и ценностями.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЛОВА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ В
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРВЛЬНОМ ОКРУГЕ
Одной из важнейших социально - экономических задач государства является
удовлетворение потребностей общества в продуктах питания, особенно во время кризиса.
Рыбные продукты представляют собой ценный источник питательных веществ в рационе
питания каждого человека.
Последние 10 лет заметна тенденция увеличения объемов международной торговли
рыбой, вследствие увеличения добычы рыбопродукции. На долю Дальнего Востока в
структуре российской рыбной промышленности приходится более половины улова – 67 % .
Поэтому среди регионов Российской Федерации Дальневосточный Федеральный округ
занимает первое место. В основном такая ситуация складывается из - за того, что большая
часть российского промыслового флота дислоцируется на Дальнем Востоке и Севере. На
данный регион приходится также 45 % производства консервов из рыбы и морепродукции.
Рыбные ресурсы морей Дальнего Востока достаточно разнообразны. Камчатка, Охотское
побережье, Амурский лиман, побережье Южного Сахалина и Приморья - важнейшие
рыбодобывающие районы. Основу улова в ДВФО составлеют минтаи и лососевые рыбы кета, горбуша, нерка, чавыча [1].
За анализируемый период с 1995 по 2015 наблюдалась тенденция сокращения улова
рыбы и добычи морепродукции в ДВФО. Ежегодно прослеживается все большее снижение
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(затухание) темпов прироста, минимум которого был достигнут в 2009 году. В 2015 году по
сравнению с 2014 годом добыча рыбопродукции в ДВФО уменьшилась на 31,74 % , что в
абсолютном выражении составило 487,61 тонн. По сравнению с 1995 годом добыча
уменьшилась на 73,01 % , что в абсолютном выражении составило 1977,36 тонн. Средний
абсолютный прирост = - 89,9. Средний коэффициент роста = 0,28. Средний темп роста = 29
% . Средний темп прироста = - 73 % . Отрицательная динамика улова рыбы и других
морепродуктов в течении анализируемого периода говорит о проблемах в
рыбохозяйственной отрасли в Дальневосточном федеральном округе, без решения которых
спад будет продолжаться.
Для того, чтобы проанализировать причину снижения темпов улова, был проведен
анализ факторов, оказывающих влияние на добычу рыбопродукции Дальневосточного
федерального округа. В качестве результативного показателя (у) был выбран улов рыбы и
добыча других морепродуктов, измеряемые в тоннах.
В качестве факторных признаков были выбраны следующие показатели: x1 – валовый
региональный продукт на душу населения в ДВФО (руб.); x2 – валовый региональный
продукт в ДВФО (млн. руб.); x3 – реальные денежные доходы населения в ДВФО ( % ); x4 –
индекс физического объема ВРП в ДВФО( % ); x5 – отраслевая структура валовой
добавленной стоимости по рыболовству и рыбоводству в ДВФО ( % ); x6 – стоимость
основных фондов в ДВФО (млн. руб.); x7 – индекс промышленного производства в ДВФО (
% ); x8 – инвестиции в основной капитал по рыболовству в ДВФО (млн. руб.); x9 – прямые
иностранные инвестиции в экономику ДВФО (млн. долл.); x10 – степень износа основных
фондов в рыболовстве в ДВФО ( % ); x11 – среднегодовая численность работников
организаций в рыболовстве в ДВФО; x12 – число предприятий и организаций в рыбной
промышленности ДВФО.
Проведем корреляционный анализ, чтобы определить наиболее значимые факторы,
оказывающих влияние на добычу рыбопродукции Дальневосточного федерального округа
в динамике 1995 – 2015 годы [2].
В результате корреляционного анализа были выделены два фактора, которые влияют на
добычу рыбопродукции: инвестиции в основной капитал по рыболовству в ДВФО (x8) и
число предприятий и организаций в рыбной промышленности ДВФО (x12) (коэффициенты
корреляции составили - 0,36 и 0,79 соответственно).
Таблица 1 – Регрессионная модель улова рыбы и добычи морепродукции
Дальневосточного федерального округа с учетом определяющих факторов и константы,
1995 – 2015 гг.
Показатели
Коэффициенты
Стандартная
Р - значение
ошибка
0,17743
0,06333
0,00001
Y - пересечение
0,08271
0,02659
0,00024
x8
0,12980
0,04988
0,00000
x12
Следующим этапом исследования было проведено моделирование связи выделенных
факторов с результативным показателем, используя метод регрессионного анализа и
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прогнозирования основной тенденции. Была построена регрессионная модель. Она
представлена в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что коэффициенты перед факторами x8 и x12 значимы. Для целей
моделирования значимых факторов, построим регрессионное уравнение (1):
(1)
̂
Коэффициент детерминации (R2) составил 0,9744, т.е. инвестиции в основной капитал по
рыболовству в ДВФО и число предприятий и организаций в рыбной промышленности
ДВФО показывают 97,44 % вариации улова рыбы и добычу морепродукции, а оставшиеся
2,56 % приходятся на неучтенные факторы. Модель и ее параметры значимы на 4 % уровне
(согласно F - критерию Фишера и t - критерию Стьюдента соответственно).
Коэффициент перед x8 означает, что при увеличении инвестиции в основной капитал по
рыболовству на 1 млн. рублей, добыча рыбопродукции увеличится на 0,08271 тонн. Этот
факт говорит о том, что прибыль от таких инвестиций, которые оказали бы рост добычи
рыбопродукции, превышает затраты, тем самым приводя к увеличению результативного
показателя.
А коэффициент перед x12 означает, что при увеличении численности предприятий и
организаций в рыбной промышленности на одну единицу, улов рыбной продукции
увеличивается на 0,12980. То есть по мере наращивания численности предприятий в
рыбодобывающей отрасли, расширяется производство, и, следовательно, увеличивается
улов рыбопродукции.
Зная модель, с помощью которой целесообразным представляется прогнозирование
объемов улова рыбопродукции, оценим тенденцию факторов, входящих в модель.
Уравнение тренда для фактора инвестиций в основной капитал по рыболовству ДВФО
имеет вид (2):
(2),
где t – номер периода.
Далее была спрогнозирована число предприятий и организаций в рыбной
промышленности ДВФО. Уравнение тренда для этого фактора имеет вид (3):
(3).
Таким образом, зная точечные прогнозы факторов, входящих в регрессионную модель,
целесообразным представляется прогнозирование объемов улова рыбопродукции.
Представим результаты прогноза на рис. 1.
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Рисунок 1 - Прогноз улова рыбопродукции в ДВФО на период 2016 – 2020 годы
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Из рис. 1 видно, что в среднесрочном периоде улов рыбопродукции будет продолжать
постепенно уменьшаться и принимать значения от 738,276 до 672,937 тонн в 2016 и 2020
годах соответственно.
Таким образом, с помощью корреляционно - регрессионного анализа были выявлены
факторы, влияющие на улов рыбы и добычу других морепродуктов Дальневосточного
федерального округа. Спрогнозировав тенденции этих факторов, стало возможным
предсказать улов рыбопродукции на 5 лет вперед. Согласно прогнозу, улов рыбы и добыча
морепродуктов в ДВФО будут постепенно сокращаться с 2015 по 2020 гг.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
В современном мире общество трансформируется, постепенно приобретая новые формы
и качества. Одним из таких проявлений является технологизация социальных практик.
Данный процесс представляет собой упорядочивание явлений в социальном пространстве
посредством формирования и воспроизводства образцов и сценариев социального действия
индивида и коллектива. Проникая во все сферы жизнедеятельности, социальные
технологии внесли качественно новые характеристики в жизнь как отдельного человека,
так и общества в целом [5, с. 29].
Характерной чертой современности является сложившееся под влиянием определенных
факторов и условий общество потребления. Глобализация мировой экономики,
производственных, научных и культурных связей превратили сферу услуг в одну из
ведущих отраслей мирового хозяйства, что, безусловно, способствовало широкому
распространению технологий и в сфере услуг. Поэтому технологизация проявляет себя в
социальной практике потребления.
Возникновение и укоренение общества потребления: позитивный или негативный
процесс? К чему может привести в дальнейшем технологизация сфер его распространения?
Разные исследователи по - разному отвечают на данные вопросы. Например, Т. И. Черняева
считает, что развитие общества по такой модели приведет человечество, в конечном счете,
69

к катаклизмам. По ее мнению, создавая «избыточные» потребности, общество потребления
делает индивида несамостоятельным. В таком обществе основная цель индивида – это
потребление, а учеба, труд, и все остальное будут восприниматься как средство для
достижения цели.
Другие исследователи обеспокоены тем, что идеалы общества потребления
отрицательно сказываются на душевном и физическом состоянии личности. Ученые
поднимают проблему духовного оскудения, культа вещизма, слабых перспектив
личностного роста, обращают внимание и на более негативные последствия. Они
утверждают, что при определенных условиях могут быть и более серьезные отрицательные
последствия.
Такая социальная практика, как общество потребления, очень противоречива. Уже
сегодня мы видим, что негативными последствиями технологизации социальных практик в
обществе потребления стали индивидуализация потребительских социальных практик,
изменение ценностного выбора под воздействием технологий сервиса, маркетинга,
рекламы и других. В СМИ активно обсуждается тема воздействия скрытой рекламы на
мозг покупателя, даже есть заявления, что исследования человеческого мозга имеют целью
«подчинить разум и использовать его в коммерческих целях» [2].
Действительно, большинство компаний все больше внимания уделяют уже не
стандартным средствам воздействия на покупателя (визуальными и звуковыми), а новым,
менее очевидным и осознаваемым, например, звуковое оформление или создание
специальных аромакомпозиций. Такой маркетинг получил название нейромаркетинга или
сенсорного маркетинга. Его функция вполне очевидна. Он призван вырабатывать у
человека условные рефлексы с определенным торговым брендом. Таким образом, бренд
будет обладать такими свойствами, которые создавали бы богатый эмоциональный опыт
его взаимодействия с потребителем, а соответственно, и позволили повысить компании
свои продажи. Использование такого рода технологий достаточно эффективно. Например,
применение сенсорного маркетинга как социальной технологии в сфере услуг, а именно
разработка «нужных запахов» для автомобиля, вызвало большие успехи у автомобильной
компании «Audi».
В перспективе, если и дальше продолжится активная технологизация социальных
практик потребления и сфер услуг, то в обществе произойдут достаточно неблагоприятные
процессы:
1. разрушение традиционной иерархии ценностей;
2. переориентация ценностей на персонализацию потребительских социальных
практик, где потребности субъектов имеют значительно более разнообразный по
сравнению с традиционным социумом потенциал реализации;
3. основной деятельностью станут коммуникативные практики, которые имеют целью
удовлетворение потребностей социального субъекта как клиента; при этом оба – и
производитель услуг и потребитель – имеют экономическую выгоду
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Словарный состав любого языка непрерывно пополняется новыми лексическими
единицами, которые имеют разные пути образования. Способность языка обогащать свой
словарный состав новыми единицами является наиболее ярким свидетельством его
динамического характера [2].
Исследование механизмов образования неологизмов способствует выявлению характера
и основных тенденций развития современного словаря французского языка.
К наиболее распространенным способам пополнения лексического запаса французского
языка относятся следующие: 1) переосмысление значения слова; 2) аффиксальный способ
образования; 3) аббревиация и сокращения; 4) усечение; 5) словосложение; 6) телескопия;
7) заимствование.
В результате переосмысления значения слова появляется неологизм, обозначающий
новый предмет или явление:
mobile (m), téléphone (m) portable, portable (m) – мобильный телефон; ordiphone (m),
smartphone (m), téléphone (m) intelligent - телефон с определенным набором функций; visa
(m) - виза - полная свобода действий журналисту; occultation (f) - затмение - завуалирование
чего - то от народных масс; parapluie (m) – зонт - parapluie noir - чёрный занавес фашизма;
parapluie atomatique - атомная защита (занавес); parapluie onusien - под защитой ООН.
Аффиксальный способ - очень распространённое явление во французском языке.
Суффиксы –er, - tion, - tude, - age, isme, - iste дают большое число неологических единиц,
например, cast - er, hystérisa - tion, négri - tude, zéni - tude, amarsiss - age, vieilliard - isme,
sarkozy - ste.
Этот способ образования остается очень продуктивным, о чем свидетельствуют примеры
недавних неологизмов:
chat –er, antiholland - isme, policiarisa - tion, sloganis - er, textot - er ,dé - gomm - er, cyber journal, alter - mondial - isme и другие. Суффикс может прибавляться даже к буквенным
сокращениям, например: UMP - umpeiser.
Французские аббревиатуры, образованные от начальных букв компонентов
словосочетаний представляют собой наиболее распространенный способ сокращений во
французском языке, например, ZRR (zone de revitalisation rurale), C.B. (citizen band), F.I.V.
(fécondation in vitro), MAL (Mouvemen t Apolitique Lyceen), О.Р.Е. (offre publique d'échange),
UV (unité de valeur) и многие другие. Иногда, аббревиатуры включают имёна видных
политических деятелей Франции, например, TSS (Tout sauf Sarkozy), TSF (Tout sauf Fabius).
Усечение, как способ образования неологизмов, подчиняется принципу языковой
экономии и способствует как переосмыслению уже существующих, так и образованию
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новых слов. Усеченнным единицам свойственна целостность, устойчивость и
воспроизводимость.
Различают три типа усечений: 1) усечение начала слова (афереза), 2) усечение
середины слова (синкопа), 3) усечение конца слова (апокопа). В современном
разговорном французском языке наблюдается тенденция к увеличению количества
аферез, например, blême вместо problème, leur вместо contrôleur, tain вместо putain.
Усечение часто происходит за счёт закрытого слога, с помощью конечной
согласной, например, la scol[аrité], un nouveau proc[ureur], petit déj[euner], Place d' It
[alie] и даже с использованием фамилий, названий торговых марок: Sarko[ zy]; RafP
– J. - P.Raffarin est un des Premiers ministres très populaires; une Kro - bière
Kronenbourg; un Mcdo, un Nes[café] .
Особенностью механизма словосложения во французском языке является соединение
не основ, а целых слов, между которыми существует сочинительная или подчинительная
связь, например, chemise - veste (f), portrait - robot (m), système - monde (m), rez - de - jardin
(m), écosystème (m), clinocar (m), logotype (m), video - gramme (m), tout - en - un (m), tapuscrit
(m), photophoner.
Приёмы образования слов способом телескопии сложно предугадать, поскольку слова
могут разбиваться на части без учёта их морфемного строения, поэтому телескопия
сравнивается иногда с игрой слов.
Например: stabcroissance < stabilité + croissance; flexicurité < flexibilité + sécurité;
télématique < télévision + informatique; courriel < courrier + mail; clavardage < clavier +
bavardage, watture < Watt + voiture.
Следующим способом обогащения словарного состава французского языка является
заимствование из других языков, вызванное развитием науки и техники, расширением
экономических и культурных связей между народами. Например, из английского языка:
audit (m), merchandising (m), basemen (m), couponing (m), padding (m), gadjet (m), sponsoring
(m), mailing (m). Английские слова не только проникают во французский язык, но и
составляют новый арго (un nouvel argot « de luxe »), владение которым очень престижно [1,
с.15].
Наблюдаются заимствования из других языков: канадского варианта: toboggan (m);
шведского: ombudsman (m); арабского: baraka (m), bled (m) и др.
Рассмотренные механизмы образования неологизмов во французском языке
свидетельствует о непрерывном развитии языка, отражающем изменения в общественной,
технологической и культурной сферах жизни носителей данного языка.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖАНРОВ МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В
ПРОИЗВЕДЕНИИ И.А. БУНИНА «ОКАЯННЫЕ ДНИ»
Основной разновидностью мемуарного жанра в эпоху Октябрьской революции и
сменившей её Гражданской войны стали дневники писателей
Особого внимания заслуживает произведение И.А. Бунина «Окаянные дни». Покинув в
1918 году Москву, он сначала переезжает в Одессу, а после поражения Добровольческой
Армии, в конце января 1920 года, он покидает Россию и уже в марте поселяется в Париже.
В течение всего этого периода Бунин ведет дневник, выступает в эмигрантских газетах с
открытыми письмами, публицистическими заметками, отвечает на политические анкеты.
В произведении сохраняются внешние признаки дневниковой формы: повествование
ведётся от первого лица, записи по числам, упоминание реальных лиц и событий,
мгновенная реакция на происходящие события, что в целом соответствует пониманию
дневникового жанра Козновой Н.Н.
«Окаянные дни» состоят из двух частей: первая называется «Москва, 1918 год» - рассказ
о послереволюционной столице. Записи начинаются с 1 января 1918 года, когда вокруг
происходит «нечто поразительное», ещё не всеми осознано произошедшее и большинство
«почему - то необыкновенно веселы», лишь встреченная автором старуха в Мерзляковском
«остановилась, опёрлась на костыль дрожащими руками и заплакала: - Батюшка, возьми
ты меня на воспитание! Куда ж нам теперь деваться? Пропала Россия, на тринадцать
лет, говорят, пропала!» [1, с. 90].
Последовательная хроника «окаянных дней» московской жизни сменяется во второй
части одесскими дневниковыми записями, в которых — размышления о случившемся,
воспоминания о событиях 1917 года, выписки из «Российской истории» Татищева.
«Окаянные дни» представляют собой дискретные записи. Автор стремится выразить
собственные впечатления и мысли, которые возникли у него в данный момент. Хронология
содержания не всегда выдерживается автором, в записях есть большие перерывы (с 24
марта 1918 года по 12 апреля 1919 года).
Значительную часть содержания дневника составляют сведения, почерпнутые из газет.
Они подаются лаконично и четко: «Из Горьковской «Новой жизни»...», «Из «Власти
Народа»...», «Из «Русского слова»...» [1, с. 91]. Материал записей составляют сведения о
слабости корниловского движения, о возвращении мужиками помещикам награбленного,
услышанное на улицах, разного рода «слухи». Выдержки из газет передают настроение,
витавшее в воздухе в то время. Автор снабжает комментариями всю прочитанную,
услышанную, увиденную им информацию, что ещё раз подчёркивает характерную
особенность дневникового жанра - моментальная реакция на происходящее, отражение
собственного мировоззрения.
«Окаянные дни» Бунина, как и многие другие произведения писателей о Гражданской
войне, строятся по принципу «было — стало». Такое противопоставление позволяет автору
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наиболее точно выразить собственное мнение о происходящих переменах, подчеркнуть все
их недостатки.
Москва прошлых лет виделась автору в блеске солнца и куполов, восхищала
величественными зданиями, нарядной публикой на улицах. В новое время о былом
напоминала лишь древняя архитектура Кремля и еще ненарушенный подмосковный
пейзаж: «С горы за Мясницкими воротами — сизая даль, груды домов, золотые маковки
церквей. Ах, Москва!» [1, с. 108].
Москва послереволюционная — грязная, нищая, устрашающая действиями новой власти
— отталкивала. Бунин писал: «Великолепные дома реквизируются один за одним. Из них
вывозят и вывозят куда - то мебель, ковры, картины…» [1, с. 120]. Подводя печальный
итог перемен, повествователь говорит: «...множество мужиков, солдат в разных, в каких
попало шинелях и с разным оружием — кто с саблей на боку, кто с винтовкой, кто с
огромным револьвером у пояса… Теперь хозяева всего этого, наследники этого
колоссального наследства — они…» [1, с. 108].
Подобным образом строится повествование второй части «Окаянных дней»:
«Двенадцать лет назад мы с В. приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие
сказочные перемены с тех пор! Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город…»
[1, с. 128].
Кознова Н.Н. в своих исследованиях писала о взаимодействии жанров мемуарной
литературы. Так, несмотря на наличие у произведения основных характерных черт
дневникового жанра, «Окаянным дням» присущ признак, свойственный мемуарам ретроспективность.
Бунинский текст наполнен воспоминаниями о том, что произошло с ним лично или чему
он был свидетелем от нескольких месяцев до нескольких лет тому назад: «Меня в конце
марта 1917 г. чуть не убил солдат на Арбатской площади — за то, что я позволил себе
некоторую свободу слова…». «И еще вспомнилось. Москва, конец марта позапрошлого
года…» [1, с. 153].
Присутствие в тексте записей такого характера позволяет говорить об «Окаянных днях»
не только как о дневниковой, но и как о мемуарной книге. Несмотря на кажущуюся
непредсказуемость, ассоциативность подобных воспоминаний, они вызваны к жизни
современными писателю событиями и связаны с их осмыслением. Например, краткая
запись в дневнике: «Газеты зовут в поход на Европу», — требует дополнительного
комментария, и Бунин вновь обращается к прошлому: «Вспомнилось: осень 14 года,
собрание московских интеллигентов в Юридическом Обществе…» [1, с. 153].
Далее писательские рассуждения приобретают мемуарный характер: «Вспомнился
мерзкий день с дождем, снегом, грязью, — Москва, прошлый год, конец марта» [1, с. 152].
На улице похоронная процессия и горько плачущая старуха. На вопрос писателя, был ли
умерший ее родственником, ответила: «Нет… Чужой… Завидую…» [1, с. 153].
Ретроспективность позволяет представлять отобранную информацию в завершённом
виде. Следовательно, автор включает в дневники воспоминания из прошлого, чтобы
напомнить своим соотечественникам, какие могут быть последствия у происходящих
событий.
Таким образом, мемуарные заметки в книге Бунина «Окаянные дни» играют очень
важную роль — это не только сохраненная память о прошлом, но и ключ к пониманию
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современных писателю событий. Дневниковые записи хронологически организуют
воспоминания, помогают осмыслить, подвергнуть анализу, сопоставить прошлое и
настоящее, а в результате, приводят к выводам общеисторического характера: «Святейшее
из званий звание «человек» опозорено, как никогда»; «Революция — стихия…
Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не
канонизирует, с ними борются» [1, с. 193].
Автор вышел за рамки традиционного понимания дневникового жанра. Он создал
дневник целой страны, запечатлел судьбу всего народа: от обычных крестьянин до
известных литераторов, политиков, дворян; провёл параллели между подобными
политическими потрясениями разных стран, предупредил своих современников о
последствиях, которые их могут ожидать, а также оставил неоценимое наследие для
потомков.
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ЛЮБОВНАЯ ТЕМАТИКА В РАННЕЙ ЛИРИКЕ С.А. ЕСЕНИНА
Высшей потенции любовного чувства посвящены многочисленные поэтические строки
отечественных и зарубежных авторов. Имя Сергея Есенина на этом фоне звучит весьма
органично. В жизни и творчестве последнего певца «березового ситца» любовь играла
главенствующую роль. В течение недолгого, но блистательного поэтического пути
художника его любовная лирика претерпевала значительные трансформации. Это, в
первую очередь, было связано с творческим взрослением самого Есенина, прошедшего
стремительный путь от крестьянского поэта - самоучки до национального символа России,
и эпохальными изменениями в социально - политической жизни страны, когда любовная
тема отходила на второй план, уступая главенствующие позиции поэтическим
размышлениям о судьбах отчизны.
Уже первые поэтические опыты молодого стихотворца были посвящены любовной теме.
Созданные на частушечный манер, ранние стихи Есенина передавали пылкость чувств
деревенского парня, его страстную жажду любить и быть любимым. Со свойственным
молодости прямодушием есенинский герой открыто признавался в своих помыслах и
76

желаниях: Залюбуюсь, загляжусь ли / На девичью красоту, / А пойду плясать под гусли, /
Так сорву твою фату [1, 66].
Подобные незамысловатые любовные сюжеты, пропетые в народных частушках,
нередко могли заканчиваться трагедией – гибелью одного из героев повествования. Так, в
стихотворении «Хороша была Танюша, краше не было в селе…» (1911) Есениным
представлена подобная драматичная ситуация. Данное стихотворение состоит из двух
частей. В первой из них автор описывает красоту деревенской девушки Танюши, во второй
– рассказывает о ее гибели от руки жестокосердного юноши: Не кукушки загрустили –
плачет Танина родня, / На виске у Тани рана от лихого кистеня [1, 67].
Сюжет данного лирического этюда изложен Есениным в соответствии с народной
лирической песней. Начальная сцена, связанная с изменой милого плавно переходит в
диалог героев, в ходе которого выясняются причины этого предательства – женитьба на
другой. Однако, взяв за основу саму ситуацию народной песни, Есенин трансформирует ее
содержательную сторону. Так, узнав об измене любимого, Танюша «побледнела, словно
саван, схолодела, как роса» [1, 67], однако и в этот страшный момент она находит в себе
эмоциональные силы для достойного ответа: «Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я
скажу, / Я пришла тебе сказаться: за другого выхожу» [1, 67]. Откровенный диалог между
героями в есенинском варианте заканчивается трагедией: убийством девушки. В народной
же песне подобный финал данной конфликтной ситуации не предусмотрен. Своим
новшеством, введенным в привычный песенный сюжет, Есенин расширяет его
возможности, придает новое звучание обыденной ситуации неразрешенного конфликта
между бывшими возлюбленными.
В подобном же остро трагическом ключе решена проблема зарождения первого чувства
в стихотворении «Подражанье песне» (1910). Поэт воссоздает ситуацию зарождения
любовного чувства между героями. Само произведение состоит из двух неравнозначных по
объему частей: в первой из них поэтом представлен момент случайной встречи двух героев
– юноши и девушки. Действие данной сцены происходит на пруду, куда девица приходит
поить своего коня: Ты поила коня из горстей в поводу, / Отражаясь, березы ломались в
пруду [1, 72]. Желание юноши сорвать с губ девушки поцелуй оборачивается в финале
стихотворения ситуацией трагической безысходности: гибелью героини. Во второй части
произведения автором представлена похоронная процессия, состоявшаяся через несколько
лет, когда «в пряже солнечных дней время выткало нить» [1, 72]. В памяти влюбленного
юноши всплывают все подробности, связанные с его первым трепетным чувством: «И под
плач панихид, под кадильный канон все мне чудился тихий раскованный звон» [1, 72].
Первая часть лирического стиха, более мажорная и светлая по своим интонациям, и по
объему гораздо больше второй, решенной ее автором в трагичном ключе. Такое деление
стиха на две неравнозначные по объему части кажется нам не случайным. Для Есенина
гораздо большую ценность представляет описание зарождения в сердцах героев первого,
чистого и искреннего, любовного чувства. Вторая часть, повествующая о гибели героини,
переживается сквозь призму авторского мировосприятия. Ее трагизм Есенин оттеняет
предшествующими светлыми воспоминаниями.
Тема любви становится основополагающей в ранних фольклорных стилизациях
Есенина. Так, общим сюжетом связаны воедино стихотворения, повествующие о
юношеской любви: «Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха…», «Темна ноченька не
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спится…», «Выткался на озере алый свет зари…», «Зашумели над затоном тростники».
Этот поэтический квартет представляет собой своеобразный лирический дневник,
повествующий о зарождении первого трепетного чувства и горькой судьбе молодой
девушки. Основополагающую роль в любовных стихотворениях Есенина ранних
творческих лет играет природа, которая становится не слепым свидетелем происходящих
событий, а непосредственным участником разыгравшихся чувств лирических героев.
В есенинских стихотворениях 1910 - х годов еще мало творческой самостоятельности;
поэт, копируя фольклорные сюжеты, только начинает демонстрировать первые еще
несмелые попытки трансформации привычных частушечных напевов.
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
РЕЯ БРЕДБЕРИ «451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ»)
Термин «трансформация» может быть употреблен лишь в том значении, в котором этот
термин применяем в синхронном описании языка вообще: речь идет об определенном
отношении между двумя языковыми или речевыми единицами, из которых одна является
исходной, а вторая создается на основе первой. В данном случае, имея исходный текст на
одном языке, переводчик создает текст на другом языке, который находится в
определенных закономерных отношениях с исходным текстом. В своей совокупности эти
языковые (межъязыковые) операции и составляют то, что мы называем «процессом
перевода» в лингвистическом смысле. Таким образом, перевод можно считать
определенным видом трансформации, а именно, межъязыковой трансформацией.
Чтобы было удобно описать все виды преобразований или трансформаций, которые
осуществляются в ходе перевода, можно свести к четырем элементарным типам.
1. Перестановка как вид переводческой трансформации, то есть изменение порядка
(расположения) языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом оригинала.
Элементами, подвергаемые перестановке, являются слова, словосочетания, части сложного
предложения и самостоятельные предложения в строе текста. Изменение расположения
слов и словосочетаний в структуре предложения является самым распространенным
случаем в процессе перевода. Известно, что словопорядок в английском и русском языках
различен, и это, безусловно, влияет на процесс перевода.
 The autumn leaves blew over the moonlit pavement… (По залитому лунным светом
тротуару ветер гнал осенние листья…)[1, с. 8]
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 …her face bright as snow in the moonlight… (… в лунном свете лицо ее сияло, как
снег…)[1, с. 7]
В этих примерах порядок следования компонентов русского предложения в
определенном смысле «прямо противоположен» порядку следования компонентов
исходного английского предложения. Это довольно частое при переводе явление
объясняется тем, что в английском предложении порядок следования его членов
определяется правилами синтаксиса — подлежащее предшествует сказуемому,
обстоятельства располагаются обычно в конце предложения, после сказуемого, причем
обстоятельство места обычно предшествует обстоятельству времени.
2. Замена—наиболее распространенный и многообразный вид переводческой
трансформации. Замене могут подвергаться и грамматические единицы (формы слов, части
речи, члены предложения, типы синтаксической связи и др.), и лексические, так же, замене
могут подвергаться и целые конструкции.
 It was a special pleasure to see things eaten, to see things blackened and changed (Какое тоособоенаслаждениевидеть, какогоньпожираетвещи, каконичернеютименяются.)[1, с. 1]
В данном предложении использована замена английской пассивной конструкции
русской активной. Форма страдательного залога английского глагола заменяется формой
действительного залога русского глагола.Такого рода трансформации («пассив → актив»)
встречаются весьма часто и описываются во многих грамматиках английского языка,
предназначенных для русских.
 Montaggrinnedthefiercegrinofallmensingedanddrivenbackbyflame (Жесткая улыбка
застыла на лице Монтэга, улыбка - гримаса, которая появляется на губах у человека, когда
его вдруг опалит огнем и он стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения)
[1, с. 7].
Здесь примерзамены членов предложения,или перестройка синтаксической структуры
предложения, - английское подлежащее заменяется каким - либо второстепенным членом
(дополнением или обстоятельством), стоящим на первом месте, а один из второстепенных
членов группы сказуемого английского предложения становится подлежащим русского
предложения.
3. Добавление, егопричиной, которая вызывает необходимость лексических добавлений в
тексте перевода, могут быть различны,одной из них является то, что можно назвать
«формальной невыраженностью» семантических компонентов словосочетания. Это
явление весьма типично для словосочетаний английского языка; с точки зрения
порождающей грамматики, оно понимается как «эллипс» или «опущение» тех или иных
семантических элементов, наличествующих в глубинной структуре предложения, при ее
трансформации в структуру поверхностную. Такому «эллипсу» часто подвергаются слова,
которые известный американский лингвистЗ. Хэррис называет «уместными словами»
(appropriatewords). ВоднойизсвоихработХэррисопределяет «уместноеслово» как "the main
word to occur with the particular other words... in the given culture or subject matter". В качестве
примера он приводит словосочетания violinprodigy, где «уместным словом» является
playing, и violinmerchant, где «уместное слово» — selling; иными словами, эти
словосочетания можно понимать как восходящие к глубинным структурам violin playingprodigy и violin - sellingmerchant, соответственно, причем при переходе к
поверхностной структуре «уместное слово» подвергается эллипсу, то есть опускается.
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Аналогичным образом в сочетании I beganthebookв качестве «уместного слова» может
выступать либо toread, если в широком контексте речь идет о читателе, либо towrite, если
речь идет об авторе, но неtobuy, которое здесь не является «уместным словом» и т. п.
 He strode in a swarm of fireflies… (Он шагает в рое огненно - красных светляков…) [1,
с. 1]
Добавление, в этом случае, обусловлено чисто стилистическими соображениями.
Важноотметить, что такого рода деление является в значительной мере
приблизительным и условным. Во - первых, в целом ряде случаев то или иное
преобразование можно с одинаковым успехом трактовать и как один, и как другой вид
элементарной трансформации. Например, типичная в случае перевода с английского языка
на русский замена союзной связи предложений бессоюзием может с одинаковым
основанием быть охарактеризована и как замена (один вид синтаксической связи
заменяется другим), и как опущение. Во - вторых, что самое главное, эти четыре типа
элементарных переводческих трансформаций на практике «в чистом виде» встречаются
редко — обычно они, как будет видно из приводимых ниже примеров, сочетаются друг с
другом, принимая характер сложных, «комплексных» трансформаций[2].
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РОЛЬ СМЕХОВОГО СЛОВА В РОМАНЕ И. ИЛЬФА И. Е. ПЕТРОВА
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Творчество И. Ильфа и Е. Петрова по праву считается одной из наиболее ярких страниц
истории отечественной литературы 1920–1930 гг. Авторы сатирических рассказов очерков
и фельетонов, романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», книги «Одноэтажная
Америка» создали особый вариант комического дискурса, во многом определив тенденции
эволюции смехового слова в отечественной прозе XX века. Размышляя об особенностях
комического, о роли сатиры и юмора начала в творчестве И. Ильфа и Е. Петрова известный
писатель В. Ардов отмечал: «Они занимались юмористикой профессионально и открыли
вновь существующие готовые рецепты, для того, чтобы рассмешить аудиторию. И. Ильф и
Е. Петров обладали могучим органическим юмором. Мне всегда казалось, что они
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придумывают смешное не для книг, а для самих себя, и только часть того, что они
создавали, попала в книги» [36, с. 202].
Многогранное творчество И. Ильфа и Е. Петрова становилось объектом литературно критического и литературоведческого осмысления уже с 1920 - х гг. Среди наиболее
заметных исследований последних десятилетий следует назвать работы А. К. Жолковского,
М. Н. Липовецкого, М. П. Одесского и Д. Е. Фельдмана, Ю. К. Щеглова и др., детально
рассматривающих все многообразие литературного наследия писателей, особенности их
поэтики, специфику сатиры и юмора [11; 12; 13; 24; 25; 40; 41].
В то же время следует отметить, что авторами практически не рассматривалась проблема
смехового слова как одного из системообразующих элементов комического дискурса в
прозе И. Ильфа и Е. Петрова. Именно роли смехового слова в пространстве комического в
романе «Двенадцать стульев» посвящена наша статья.
В последние годы смеховое слово как теоретическая и историко - литературная проблема
привлекают внимание значительного числа исследователей. Прежде всего это связано с
интересом к научному наследию М. М. Бахтина [3], все более усиливающимся в
отечественных и зарубежных гуманитарных науках [см.: 1; 27; 30; 31].
К настоящему
времени в современном литературоведении выявлены
терминологические особенности смехового слова в наследии ученого [2; 22; 32], специфика
его функционирования как «гибридной конструкции» [17; 18], формы присутствия
смехового слова в различных типах художественного и нехудожественного дискурсов (от
древнерусского до современного) [15–16; 19–21; 28], формы функционирования смехового
слова в произведениях русской классики и современной отечественной литературы [4–6; 7–
10; 29; 35; 37–38], в текстах российской эмиграции [33; 39].
Как известно, роман И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1928) [14]
представляет собой одну из важнейших вех в истории русской комической литературы XX
века [см.: 23]. Авторам удалось, продолжая традиции прежде всего Н. В. Гоголя, создать
принципиально новый тип комического дискурса, в котором смеховое слово играет
важнейшую роль. Оно выступает существенным элементом портретных и речевых
характеристик не только главного героя романа авантюриста О. Бендера, его
«сподвижника» Ипполита Матвеевича Воробьянинова, но и их «конкурента» в поиске
бриллиантов отца Федора, а также всех второстепенных персонажей – от вдовы
Грицацуевой и Эллочки - людоедки до участников монархического псевдозаговора.
Не менее важна функция смехового слова в авторском описании как средство осмеяния
пошлости современного мещанского быта, старой и новой бюрократии, иных недостатков
советской действительности.
Остается отметить, что авторская стратегия, направленная на многоаспектное
использование смехового слова и решения с его помощью самых разных задач по созданию
комического дискурса в романном тексте, получит дальнейшее развитие в следующей
части дилогии – в романе «Золотой теленок» (1931).
Список литературы
1. Асанина М. Ю., Дубровская С. А., Осовский О. Е. Проблема смеха и «смехового
слова» в отечественном литературоведении последних десятилетий // М. М. Бахтин в
Саранске: док., материалы, исслед. Вып. II–III. Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2006. С.111–128.
81

2. Асанина М. Ю., Осовский О. Е. Слово смеховое // Там же. С.147–149.
3. Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 1–6. М.: Русские словари; Языки славянских
культур, 1996–2012.
4. Гудкова С. П. Крупные жанровые формы в русской поэзии второй половины 1980–
2000 - х годов: автореф. дис.… д - ра фил. наук. Саранск, 2011. 41 с
5. Гудкова С. П. Региональный регистр русской литературы как объект
регионоведческого исследования (на материале русской поэзии Мордовии последних
десятилетий) // Регионология. 2007. № 2. С. 336–345.
6. Гудкова С. П. Современная русскоязычная поэзия Мордовии в контексте мордовской
литературы (70–90 - е гг.): автореф. дис. … канд. филол. наук. Саранск, 1998. 25 с.
7. Дубровская Д. А., Дубровская С.А. «Смеховое слово» в романе А. С. Пушкина
«Капитанская дочка» // Гуманитарные науки и образование. 2012. № 3 (11). С. 79–82.
8. Дубровская С. А. «Гоголь и Рабле» как сюжет отечественного литературоведения
1940–1980 - х гг. // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2014. Т.
73. № 6. С. 62–71.
9. Дубровская С. А. Литературный код лермонтовской провинции // Коды русской
классики: «провинциальное» как смысл, ценность и код. Самара: Сам ГУ, 2008. С. 113–119.
10. Дубровская С. А. М. М. Бахтин о карнавальном смехе и «смеховом слове» А. С.
Пушкина // Материалы Х Междунар. науч. - практ. конф. «Татищевские чтения:
актуальные проблемы науки и практики». Ч. III. Тольятти, 2013. С. 79–84.
11. Жолковский А. К. Искусство приспособления // Жолковский А. К. Блуждающие сны.
М.: Советский писатель, 1992. С. 48–50.
12. Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. М.: Наука; Изд. фирма «Вост.
лит.», 1994. 427 с.
13. Жолковский А. К. Избранные статьи о русской поэзии. Инварианты, структуры,
стратегии, интертексты. М.: Изд - во РГГУ, 2008.
14. Ильф И. А., Петров Е. П. 12 стульев. Золотой теленок. М.: Экономика, 1982. 480 с.
15. Киржаева В. П. Историческая грамматика русского языка: учебное пособие. Саранск:
Изд - во Мордов. ун - та, 2010. 144 с.
16. Киржаева В. П. К проблеме лексикографического описания юридической лексики
русского языка XI - XVII вв.: сопоставительный аспект // Сопоставительная филология и
полилингвизм материалы IV Междунар. науч. конф. Казань, 2013. С. 257–262.
17. Киржаева В. П. Конструкция гибридная // М. М. Бахтин в Саранске: документы,
материалы, исследования. Вып. II–III. Саранск, 2006. С. 141–142.
18. Киржаева В. П. Лингвистическая проблематика в книгах, статьях и набросках М. М.
Бахтина. Статья первая // М. М. Бахтин в Саранске: документы, материалы, исследования.
Саранск, 2002. Вып. 1. С. 36–55.
19. Киржаева В. П. Отражение терминологии древнерусского права в «Повести
временных лет» // Русский язык: исторические судьбы и современность: труды и
материалы V Междунар. конгресса исследователей русского языка. М.: Изд - во Моск. ун та, 2014. С. 55–56.
20. Киржаева В. П. Статус и формы «чужой речи» в древнерусской житийной
литературе (на материале житий XII–XIII вв.) // Русский язык: исторические судьбы и
82

современность: III Международный конгресс исследователей русского языка: Труды и
материалы. М.: МАКС Пресс, 2007. С. 60–61.
21. Киржаева В.П., Якунченкова И.А. Терминообразовательное гнездо тать как
компонент древнерусской юридической терминосистемы // Известия Алтайского
государственного университета. 2011. № 2–2. С. 143–147.
22. Киржаева В. П., Осовский О. Е. О двух терминах М. М. Бахтина в контексте истории
отечественного литературоведения ХХ века // Филология и культура. 2016. № 1 (43). С.
223–228.
23. Комическое в русской литературе XX века / сост. и отв. ред. Д. Д. Николаев. М.:
ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, 2014. 504 с.
24. Липовецкий М. Трикстер и «закрытое» общество // Новое литературное общество.
2009. № 100. С. 224–245.
25. Одесский М. П., Фельдман Д. М. Миры И. А. Ильфа и Е. П. Петрова.
Очерки вербализованной повседневности. М.: Изд - во РГГУ, 2015. 400 с.
26. Осовский О. Е. Бахтин, метапроза, советская литература // Диалог. Карнавал.
Хронотоп. 1993. № 2–3. С. 194–198.
27. Осовский О. Е. В зеркале «другого»: рецепция научного наследия М.М. Бахтина в
англо - американском литературоведении 1960 - х – середины 1990 - х годов. Саранск, 2003.
144 с.
28. Осовский О. Е. Древнерусский юридический текст в лингвистических и смежных
гуманитарных исследованиях // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014.
№ 1–2 (31). С. 146–150.
29. Осовский О. Е. Непростая простота. Страна, читающая «масслит» или не читающая
вовсе? // Вопросы литературы. 2009. № 3. С. 46–69.
30. Осовский О. Е. Рец. на кн.: Dialogues with bakhtinian theory: proceedings of the thirteenth
Mikhail Bakhtin international conference / ed. by M. Polyuha, C. Thomson, A. Wall. London,
Ontario: Mestengo press, 2012. 437 р. // Вопросы литературы. 2015. № 1. С. 390–393.
31. Осовский О. Е. Рец. на кн.: Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Русские
словари; Языки славянских культур, 1996–2012 // Известия Российской академии наук.
Серия литературы и языка. 2015. № 2. С. 61–67.
32. Осовский О. Е. Смеховое слово как один из аспектов наследия М. М. Бахтина //
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 8–2. С. 24–28.
33. Осовский О. Е. Сохраняя «духовное лицо» русской литературы: подлинная история
«Современных записок» в архивных материалах и примечаниях к ним // Вопросы
литературы. 2016. № 1. С. 353–371.
34. Осовский О. Е. Ф. Рабле, карнавал и карнавальная культура в работах М. М. Бахтина
1930–1950 - х гг. // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 2002. № 1. С. 59–74.
35. Осовский О. Е., Осовский О. О. «Драку заказывали?» Скандал как объект
культурологического описания и историко - литературного изучения // Вопросы
литературы. 2010. № 5. С. 464–479.
36. Сборник воспоминаний об Ильфе и Петрове / под общ. ред. В. Д. Острогорской. М.:
Советский писатель, 1963. 336 с.
37. Федосеева Е.А. Книжные формы мордовского героического эпоса: возникновение и
эволюция: дис.… д - ра филол. наук. Саранск, 2007. 444 с.
83

38. Федосеева Е.А. Принципы изображения исторического лица в романе К. Г. Абрамова
«Пургаз» // Вестник Мордовского университета. 1999. № 1–2. С. 59–61.
39. Фролова О. Г. Самоирония как средство создания комического в романе В. В.
Набокова «Дар» // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 6–2.
С. 37–40.
40. Щеглов Ю. К. Проза. Поэзия. Поэтика. Избранные работы. М.: НЛО, 2015. 576 с.
41. Щеглов Ю. К. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. М.: Изд. Ивана Лимбаха,
2009. 656 с.
© Кильдяева Ю. И., 2017

Кузьминова И.А.,
к. филол. н., преподаватель
каф. «Иностранные языки»
АСА ДГТУ,
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
Алахвердиева Л.К.,
к. филол. н., доцент
каф. «Иностранные языки»
АСА ДГТУ,
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
Локтионова Н.М.
д. филол. н., профессор
каф. «Иностранные языки»
АСА ДГТУ,
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
ЯЗЫКОВАЯ «КАРНАВАЛИЗАЦИЯ» ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Языковая «карнавализация», о которой в последнее время так много и часто пишут
лингвисты, находит свое выражение и на уровне, казалось бы, давно устоявшегося
лексического пласта, к которому, несомненно, относятся номинации головных уборов.
Данные лексемы в высокой степени экспрессивны, эпатажны, эмоционально и
информативно нагружены. Появление таких номинаций обусловлено неформальным
молодежным общением, диктуется общей системой их ценностей и демонстрирует
определенный образовательный уровень подрастающего поколения.
Некоторые лексемы появились в молодежном сленге не только путем переосмысления
первичных номинаций, существующих в тезаурусе носителей русского языка, но и путем
создания собственных номинаций по существующим словообразовательным моделям. К
таким словам относятся: бестолковка (бестолков(ый)+к+а), кепчура (кепк(а)+чур+а),
кепарик (кепк(а)+рик), гермак (Герман(ия)+к), шлемак (шлем+а+к), лужковка
(Лужков+к+а), хаератник, хайральник, хайратник, хатник (от английского слова hair –
волосы +ник) [1, 254].
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Семантический анализ данных номинаций позволяет сделать вывод, что все они созданы
путем переосмысления уже существующих в русском языке лексических единиц. Так,
лексемы балаклава, камилавка, комель, сорбонна, на наш взгляд, подчеркивают
разносторонний уровень развития молодого номинанта. Особый интерес представляет
номинация сорбонна как головной убор. Вероятно, первоначальное значение этого слова –
знаменитый университет во Франции – породило зрительную ассоциацию с высокой
меховой шапкой, представляющей собой заметный элемент одежды для окружающих
людей. Не меньший интерес вызывает лексема балаклава – вторичная номинация от уже
существующего названия головного убора, защищающего лицо от непогоды при помощи
небольших прорезей. Отличительный мотивирующий признак – прорези для глаз – лег в
основу образования лексемы балаклава в молодежном сленге.
Выбор вторичной номинации, на наш взгляд, обусловлен в некоторой степени
«индивидуальной картиной мира». В данном случае речь идет о познании
действительности и воздействии на неё молодого подрастающего поколения. Различные
номинации молодежных головных уборов, функционирующие в разговорной речи, в
принципе соответствуют производным жизненным социально–ролевым ситуациям
(например, шлемак, еврейка, лужок, балаклава и т.д.). Внутренняя мотивация данных
номинаций не оторвана от внешнего, результативного уровня и сознательно нацелена на
живую разговорную среду. Подбор необходимых лингвистических единиц в данной
ситуации стремится к точному соответствию единых важнейших констант мысле речевого процесса: образ речи / образ смысла.
В системе языка вторично номинируются, как правило, именно те реальные объекты
действительности, которые достаточно востребованы сообществом. Такая широкая,
объемная понятийная сфера «одежда» в целом, и головные уборы в частности, как
полисистема, обслуживающая эту область жизни, безусловно, подвержена в большей
степени появлению в ней вторичных номинаций. Приведенные примеры подтверждают
данную аксиому.
Лингвистов интересует прежде всего не количество появившихся номинаций, а характер
семантических изменений. В этой связи заметим, что многие вторичные номинации
головных уборов появились в разговорной речи. Слова и словосочетания как факты устной
речи, выполняющие роль вторичной номинации различных объектов реальной
действительности, в современной лингвистике называют прагмасинонимами, поскольку их
появление можно объяснить на уровне речевого акта и в терминах интеракционных и
прагмасемантических характеристик (например, покрышка, кепарь, бестолковка, фура).
Феномен разговорной речи, изучение которого было начато в начале ХХ века В.И.
Чернышевым, Л.П. Якубинским, Б.Н. Лариным и др., в наши дни привлекает к себе все
большее внимание лингвистов. Однако проблема вторичной номинации в разговорной речи
до сих пор остается нерешенной. В сфере разговорной лексики представлен весьма
значительный массив слов, в том числе и для обозначения различных головных уборов, не
описанный со стороны его возникновения и особенностей функционирования.
Проблему выбора слова как процесс логично связать с различными операциями.
Например, с уровнем внутренней подготовки носителей языка: опираясь на знание родного
языка как системы, анализируются дифференциально - семантические признаки лексемы и
её потенциальные прагматические возможности.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Одной из главных трудностей в преподавании иностранных языков является отсутствие
языковой среды. Оптимальный вариант овладения иностранным языком – это обучение в
естественной языковой среде. А языковая среда – это основное средство и условие для
коммуникативно - ориентированного обучения и, как следствие, для формирования
лингвистических компетентностей учащихся.
Для эффективной речевой коммуникации необходимо научиться понимать «чужой»
менталитет; ознакомиться с национально - маркированными формами общения, речевыми
и поведенческими клише; выработать навыки и умения соотносить языковые средства с
конкретными ситуациями и нормами речевого поведения, которых придерживаются
носители языка. Овладение навыками продуктивной речевой коммуникации потребует
много усилий и разнообразных знаний [2, c. 268].
Оптимизировать процесс формирования социолингвистической компетенции могут
разнообразными методами:
– с помощью использования ролевых коммуникативных игр. Основная цель
коммуникативных игр – это организация неподготовленной коммуникации.
Коммуникативную игру следует использовать в старших классах на заранее отработанном
и доведенном до автоматизма языковом материале;
– с помощью аутентичных текстов. Установлено, что аудиотексты, пригодные для
формирования умений ориентироваться в ситуации общения с помощью интерпретации
произношения участников коммуникации, должны соответствовать следующим
требованиям:
а) аутентичности презентации;
б) аутентичности репрезентируемой картины мира;
в) минимальной длительности звучания (15секунд);
г) разнообразия форм аудируемой речи (монолог, диалог, полилог);
д) стилистического варьирования аудиотекстов;
е) соответствия их программным требованиям.
– с помощью использование видеоматериалов. Это позволит эффективно осуществлять
две важнейшие задачи: обучение языку и обучение культуре. Использование на уроках
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немецкого языка в старших классах способствует закреплению страноведческого
материала при изучении тем:
„Die Sehenswürdigkeiten der Stadt Berlin“, „Eine Reise durch die Bundesrepublik
Deutschland“, „Die Schweiz“.
Преподаватель
должен
обращать
внимание
учащихся
на
различные
социолингвистические коннотации, связанные с иной культурой, обычаями, традициями,
на правила речевого этикета использования языковых единиц, которые имеют
непосредственную связь с установившимися в каждой лингвокультуре.
Так, например, следует дать некий ориентир при выборе наиболее уместных формул
речевого этикета, необходимых при общении с немецкоговорящими партнёрами.
Вежливый человек в сознании немцев предстает как предупредительный, приветливый,
внимательный, почтительный, тактичный, сдержанный человек, готовый прийти на
помощь другим, употребляющий в своей речи формулы речевого этикета и
руководствующийся в коммуникативном поведении хорошими манерами.
Речевыми этикетными действиями выполняется одна из основных задач коммуникации
– подчеркнуть, что субъекты коммуникативного акта не воспринимают друг друга как
простые средства, используемые для извлечения личной выгоды, или, по меньшей мере,
продемонстрировать необходимость выражения признания друг друга.
Социальные и социально - исторические факторы оказывают воздействие на эволюцию
речевых формул. Особенно ярко это прослеживается в коммуникативных ситуациях
«обращение».
Одной из важных целей формирования лингвистических компетентностей учащихся
является здоровая межкультурная коммуникация, проявляющаяся в коммуникативном
взаимодействии людей, которые выступают носителями разных культурных сообществ в
силу осознания ими или другими людьми их принадлежности к разным геополитическим,
континентальным, региональным, религиозным, национальным и этническим
сообществам, а также социальным субкультурам.
Роль прощания в речи не менее важна, поскольку от его формы зависят перспективы
общения в будущем.
Язык, как уже отмечалось, непрерывно развивается, появляются новые формы языкового
выражения. Всё это имеет непосредственную связь с изменениями в культуре и
менталитете.
Незнание приветственных выражений часто приводит к тому, что учащийся дословно
переводят выражения.
Преподавателю следует пояснить, что некоторые реплики являются формулой
приветствия и используются при максимально - официальном регистре общения в ходе
первого знакомства. Следует также отметить, что в последние годы эти приветственные
формулы не находят широкого применения [3, c. 206].
Нельзя не сказать и об интонации. Одна и та же фраза, но сказанная по - разному, может
расцениваться как вопрос, просьба, приказ или утверждение.
Правильное использование методики немецкой речи и фразового ударения также
является одним из показателей сформированности социолингвистической компетенции.
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Обобщая вышеизложенное можно заключить, что:
– для эффективного общения и адекватного решения задач коммуникации учащийся
должны выработать умения выбирать и использовать соответствующие языковые формы в
зависимости от стиля общения и конкретной ситуации коммуникативного акта;
– знание социолингвистического компонента чрезвычайно актуально, для изучающих
немецкий язык, так как способствует бесконфликтной и продуктивной речевой
коммуникации.
В заключении следует отметить, что формирование любой компетенции у учащихся
возможно лишь при методически грамотно построенной работе преподавателя [1].
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МОДЕЛЬ «ПАСТЫРЬ – СЛУЧАЙНЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
В СОВРЕМЕННОЙ ПРИХОДСКОЙ ПРОЗЕ
В настоящее время отмечается повышенное внимание читателей и ученых литературоведов к феномену приходской прозы XXI века. Это связано с тем, что очерки и
рассказы православных священнослужителей затрагивают широкий круг злободневных
вопросов, раскрывают важнейшие социальные, психологические, ментальные проблемы,
актуальные для человека сегодняшней России. Становится очевидным, что приходская
литература не является узко корпоративным или сугубо конфессиональным явлением, а ее
тематический спектр направлен на все общество вне зависимости от идеологических,
политических или религиозных предпочтений каждого из его членов. Это соотносится с
мнением современного критика Ю. Кононенко, размышляющего о феномене
священнической прозы: «Если бегло окинуть взглядом все рассказы, то разнообразие их,
внутри уже названной общей тенденции, отвечает разнообразию самой жизни. Герои их,
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помимо рассказчика - священника, – все «слои населения»: верующие и неверующие,
пенсионеры, солдаты, крестьяне - колхозники, милиционеры, священство и архиереи…»
[1].
Одним из важнейших сюжетных элементов приходской литературы становится
встреча, участниками которой, с одной стороны, является священник (пастырь), а с другой,
– типичный представитель российского общества, обладатель любого социального статуса,
верующий или неверующий, односельчанин рассказчика или приезжий. Встречи могут
быть случайными или запланированными, носить кратковременный или весьма
продолжительный характер (что встречается значительно реже), единичными или
регулярными. Функции и значение данного сюжетного элемента раскрывается сквозь
призму целого ряда моделей, среди которых особого внимания заслуживает тип «пастырь –
случайный знакомый».
Указанный уровень взаимодействия повествователя с представителями окружающего
мира имеет несколько отличительных черт. Во - первых, священник получат возможность
вступить в общение с ранее незнакомым человеком, узнать историю его жизни и тем самым
расширить круг собственных представлений о мире и человеке. Во - вторых, среди
случайных знакомых рассказчика может оказаться человек иного социального статуса или
возрастной группы, представитель городской среды, что позволяет отразить в
произведении более широкий круг проблем. В ряде случаев возникает мотив узнавания:
неожиданно повествователь встречает человека, в котором признает прихожанина
собственного храма, однако подлинное знакомство с ним происходит именно «здесь и
сейчас». Возможно, что в дальнейшем оно не будет иметь продолжения, однако эпизод
случайной встречи для обоих участников может носить знаковый характер. В качестве
примера, отражающего подобный тип взаимодействия, следует привести рассказ
протоиерея Алексия Лисняка «Губернатор острова Мицубиси».
В произведении говорится о непростом пути священника домой после отпевания.
Возвращение в привычное церковно - храмовое пространство после вынужденного выхода
в секулярный мир, – достаточно частотный элемент приходской прозы. Стоя на трассе,
пастырь ловит попутку, за рулем которой узнает прихожанина собственного храма.
Несмотря на то, что формально оба участника встречи были знакомы ранее (шапочно,
визуально), на наш взгляд, не следует относить характер их взаимодействия к типу
«пастырь – прихожанин», так как их подлинное знакомство происходит исключительно в
данный момент вне богослужебно - обрядового контекста.
Следует подробнее остановиться на времени и месте встречи рассказчика и водителя.
Речь идет об автомобильной трассе (в произведении возникает мотив пути, символически
связанный с мотивом судьбы), по которой без остановки проносится множество машин:
«Вот тарахтит старенький «Запорожец» с седым пенсионером за рулем. Вот пара дорогих
мини - вэнов. Люди едут, едут, едут (…) проносятся мимо и вновь погружаются в думы,
окруженные своим мирком, ограничивающимся пространством автомобильного салона»
[2, с. 59]. В данном контексте возникает мысль об изолированности людей, отчужденности
их друг от друга, попытках создать вокруг себя собственный микромир, призванный
защитить человека от воздействия внешней среды. Важную роль здесь играет изображение
природно - климатического комплекса: «Снег медленно, чинно падает, словно воздушный
десант, и, прежде чем растаять, долго лежит на рясе и на непокрытой голове (…) Если бы
не голова, окончательно замерзшая на ветру, здесь можно было б долго стоять и просто
смотреть на проносящиеся мимо машины» [2, с. 58 - 59]. Таким образом, в произведении
формируется устойчивая оппозиция: враждебно - агрессивная внешняя среда,
89

изображенная сквозь призму климатических образов (снег, ветер, холод) и теплый, уютный,
но пространственно ограниченный мир автовладельцев.
На определенном этапе происходит пересечение рассказчиком границы этих миров:
владелец «Мицубиси» приглашает пастыря в салон. Завязавшийся между попутчиками
разговор актуализирует одну из важнейших проблем современного человека – проблему
публичного одиночества, в том числе одиночества в семейной жизни. Именно ощущение
себя лишним в собственной семье заставляет автовладельца создать вокруг себя
искусственное пространство, ограниченное салоном машины: «А что дом? Дети выросли,
разъехались, теща постоянно гостит. У них с женой свои семьи: то Луис - Альберто, то
Хуан - Карлос какой - нибудь (…). Я там вроде как лишний» [2, c. 60].
Мотив публичного (семейного) одиночества противопоставляется в произведении
одиночеству реальному, при котором человек вынужден на время уходить из привычного
ему пространства и погружаться в изолированный мир собственных идей и переживаний.
Вещественным символом этого мира становится салон автомобиля «Мицубиси», который в
сознании персонажей соотносится с островом - государством: «Здесь, в машине, у меня
свой мир, свой суверенный остров, и здесь я хозяин…» [2, c. 60]. Следует отметить, что
ощущение пребывания на острове передается и рассказчику, который, находясь в
автомобиле, испытывает спокойствие и умиротворенность. Очевидно, что в этот момент
каждый из попутчиков чувствует себя достаточно защищенно и гармонично: «Японская
магнитола заголосила русскую песню про «Леди Осень», и мы молчали остаток пути,
думая каждый о своем, наслаждаясь спокойствием на дрейфующем островке без войн и
репрессий. На островке Мицубиси» [2, c. 61]. В данном случае очевидна авторская мысль о
том, что уход в собственный мир несет спасение от враждебной окружающей
действительности, в которой далеко не последнее место занимает проблема одиночества
среди людей.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПАРАДИГМЕ
Термин лингвоэкология (терминологические варианты: экология языка, языковая
экология, лингвистическая экология, эколингвистика) относительно новый. В конце ХХ
века в филологических изданиях появился ряд публикаций, актуализировавший внимание к
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данному объекту (например, статьи Л.И. Скворцова, 1996; Л.В. Савельевой, 1997 и др.).
Появление этого понятия, целого ряда терминов, зарождение науки в целом обусловлено
многими экстралингвистическими и собственно языковыми факторами. Многие
социальные процессы привели к экологическому кризису языка, оскудению речевого
общения. Также «изменилось коммуникативное ядро русского лексикона. Под
коммуникативным ядром лексикона понимается совокупность наиболее частотных и
коммуникативно значимых лексических и фразеологических единиц, употребительных во
всех коммуникативных сферах (и в первую очередь, в бытовом общении и публицистике),
денотативно значимых для говорящего коллектива и отражающих актуальную
действительность» [1, с. 4 – 16]. По мнению И.А. Стернина, изменения в коммуникативном
ядре лексикона происходят под влиянием экстралингвистических факторов и
осуществляются в форме активизации, стабилизации и пассивизации лексических единиц.
Активизировалась в основном лексика рыночной экономики, политическая лексика,
лексика шоу - бизнеса и криминально - правоохранительная лексика. Стабилизировалась
«демократическая» и, частично, коммерческая лексика; пассивизации подвергся
тоталитарный общественно - политический лексикон и лексика перестройки.
«Разрушилась экосистема экологического равновесия языковой и духовной культуры.
Более того, разрушилась вековая экосистема экологического равновесия русского
разговорно - бытового языка» [2, с. 10]. Академик Д.С.Лихачев полагал, что сохранение
культурной среды – задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы.
Проблемный комплекс лингвистической экологии, направленный на объективную картину
развития языка, призванный оценить все ее стороны, предупредить об опасности
(подлинной или мнимой), уберечь язык как важнейшее средство человеческого общения,
ориентирован в целом на сохранение культурной среды. Экология языка и слова граничит с
такими смежными гуманитарными понятиями и направлениями, как экология культуры,
экология духа, экология совести, о чем так горячо и много говорят, спорят и рассуждают в
наши дни.
Чисто экологические рассуждения, связанные с красотой языка, стилистической
обустроенностью нашего дома, «среды обитания», встречаются во многих статьях
современных критиков и писателей, общественных деятелей. И все авторы приходят к
единодушному выводу о том, что все мы сегодня больны так называемым «языковым
дальтонизмом»: проблем, касающихся русского языка, в частности его чистоты и
соблюдения норм, множество, но общество предпочитает их не видеть, оправдывая их
существование любыми способами. Понятие «лингвистическая экология» является
достаточно емким и многомерным, и общепринятая точка зрения на лингвистический
статус экологии языка в настоящее время до сих пор отсутствует. Обобщая, можно сказать,
что предметом изучения лингвистической экологии является, на наш взгляд, в большей
степени современное состояние языка, отражающее абсолютно все процессы: как
положительного характера, так и негативно оценочные, и главным понятием, в связи с
которым она рассматривается, является «среда (языковая)». Сюда же относятся языковые
контакты между политическими системами и культурами, смешение и скрещивание
языков, овладение иностранными языками, двуязычие и т.д. Среда в данном случае
понимается, с одной стороны, как место обитания отдельного человека; с другой стороны,
как среда, в которой функционирует и существует язык во всем его многообразии.
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Любая наука, чтобы получить статус самостоятельной, должна иметь свою
специфическую проблематику, свой объект исследования и предмет. Она должна быть
актуальной. С другой стороны, любая наука должна иметь четкое определение, свою
исследовательскую методику и свой понятийно - терминологический аппарат. Таким
образом, лингвоэкология – это находящееся в процессе становления лингвистическое
направление, тесно связанное с такими разделами лингвистики, как социолингвистика,
этнолингвистика, теория культуры речи, история языка; взаимодействующее с рядом
других гуманитарных дисциплин (этнопсихологией, социологией, историей данного
народа, историей его культуры, философией и даже религиоведением) и исследующее
проблематику языковой и речевой среды в ее динамике, прежде всего, проблематику ее
деградации (факторы, негативно влияющие на развитие языка и его речевую реализацию) и
проблематику языковой и речевой реабилитации (факторы, пути и способы обогащения
языка и совершенствования общественно - речевой практики).
Список использованной литературы
1. Стернин И.А. Социальные факторы и развитие современного русского языка //
Теоретическая и прикладная лингвистика. – Воронеж, 2000. – Вып. 2. Язык и социальная
среда. – С. 4 – 16.
2. Журавлев В.К. Экологический кризис русского языка // Рождественские чтения. –
1997. – № 2. – С. 7 – 12.
© Локтионова Н.М., Фомина О.А., 2017

Марданова М.C.,
студент 1 курса
факультет социальной работы и клинической психологии
ВолгГМУ,
г. Волгоград, Российская Федерация
Научный руководитель: Н.В. Гончаренко,
к.ф.н., доцент
кафедры русского языка и социально - культурной адаптации
ВолгГМУ,
г. Волгоград, Российская Федерация
РЕЧЕВОЙ ОБЛИК СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Общение неотделимо от жизни человека. Знания о речи и умение общаться необходимы
каждому культурному человеку. В особенности это необходимо специалисту по
социальной работе.
Социальный работник – относительно новая профессия в России. Основной его задачей
является моральная, психологическая и правовая поддержка и помощь незащищённым
слоям населения, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Отметим, что
специалист по социальной работе сотрудничает с различными людьми, которые нуждаются
в его помощи. К таким людям относятся дети, которым необходима социальная защита,
люди с психическими проблемами, бездомные, с различными адиктивными
зависимостями, а также молодые люди, находящиеся под опекой. Социальные работники
необходимы в любой сфере жизни и способны улучшить физическое и психологическое
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благосостояние людей. Деятельность социального работника также направлена на развитие
и укрепление взаимодействия людей с их окружением [7 – 9].
Оказание подобного рода помощи происходит при непосредственном общении
работника социальной сферы с людьми, испытывающими потребность в помощи.
Деятельность специалиста социальной сферы относится к сфере «человек – человек»,
поэтому данная профессия принадлежит к числу «лингвоактивных» (Формановская) [6],
т.е. в основе профессионального имиджа лежит способность специалиста общаться с
клиентами. В связи с этим актуальным понятием для специалиста данной области
становится коммуникативная компетенция, или умение общаться с клиентами данной
сферы [1, 2, 3, 5]. Эта способность помогает социальному работнику узнавать о проблемах
клиентов, их ожиданиях, выработать план решения проблемы и обсудить результаты
выполнения. Коммуникативные навыки социального работника формируют успешность
его работы.
В современных условиях особое значение в профессиональной деятельности
социальных работников имеет понятие «имидж» (от англ. image – образ) – совокупность
представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как должен вести себя
человек в соответствии со своим статусом и профессией, как должны соотноситься между
собой права и обязанности в данном статусе [7, 8].
Имидж социального работника вследствие новизны этой профессии в нашей стране ещё
недостаточно сформирован. Вместе с тем этот фактор весьма важен в профессии, где резко
увеличивается потребность преподнести себя как компетентного специалиста.
Благоприятный облик как индивидуальный инструмент облегчает формирование связей с
другими людьми, делая процесс взаимодействия с ними более результативным.
Неотъемлемой частью профессионального имиджа любого специалиста является речевая
культура [1 – 5]. Формирование положительного речевого облика специалиста по
социальной работе предполагает умение выражать понимание, сочувствие, сопереживание
в ходе общения; уверенность в своих словах; честность и открытость коммуникации, а
также знание основ и правил этикетного и вежливого общения. Соблюдение литературных
норм в речи, выбор правильной интонации и вежливой тональности общения
благоприятствует положительному облику специалиста в глазах клиента.
Личностные качества также во многом способствуют формированию положительного
речевого облика социального работника. Для формирования позитивного речевого облика
будущему социальному работнику необходимо руководствоваться здравым смыслом,
обладать развитой способностью к эмпатии. Поэтому такие качества, как внимание,
вежливость, дружелюбие, обходительность, толерантность, ответственность будут
способствовать выработке профессиональных навыков социального работника.
Индивидуальный подход в оказании необходимых видов социальной помощи требует от
профессионала данной сферы высокого уровня человеколюбия, способности сопереживать
чужому горю, развитую интуицию, а также умения понять каждую конкретную
сложившуюся ситуацию. В связи с этим социальному работнику необходимы такие
качества, как способность искренне сочувствовать другим людям; вера в социальную
справедливость; интерес к личностным и социальным процессам; вера в то, что словами
можно изменить очень многое. Также на формирование положительного облика оказывают
влияние правила делового общения, профессионально - этический кодекс социального
работника, в котором излагаются базовые принципы и обязанности работника социальной
сферы по отношению к своим клиентам, коллегам, организации и обязанности по
отношению к своей профессии [7 – 9]. Личностные качества должны также включать
порядочность, честность, бескорыстие. Вместе с этим эмоциональная устойчивость,
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спокойствие и приятный голос помогут добиться доверия нуждающихся в помощи людей
[7 – 9].
Таким образом, речевой облик специалиста по социальной работе – это воплощённая в
речи языковая личность, представляющая собой характеристику разных уровней языковой
реализации, среди которых одним из ключевых критериев являются речевые особенности,
в частности, такие как интонация, темп речи, её правильность и культура.
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ТРОПЫ И ИХ ФУНКЦИИ В ЦИКЛЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ
«СТИХИ К БЛОКУ»
В нашей статье мы обратимся к определению функций художественно - выразительных
средств для установления авторского отношения к лирическому герою – А. Блоку.
Признаваясь в бесконечной любви к А. Блоку, М. Цветаева писала в посвященном ему
цикле стихов:
Имя твое, - ах, нельзя! –
Имя твое – поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век.
94

Имя твое – поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток.
С именем твоим – сон глубок.
Первое стихотворение данного цикла представляет собой развернутую метафору и
выполняет несколько функций: структурную и семантическую. Это стихотворение –
посвящение, признание в любви, выказывание отношения к поэту. Оно открывает цикл и
задает направление для последующих стихотворений. «Имя твое – птица в руке, Имя твое
– льдинка на языке». Имя – это составляющее образа: «Громкое имя твое гремит».
Думали – человек!
И умереть заставили.
Умер теперь. Навек.
- Плачьте о мертвом ангеле!
Три восковых свечи –
Солнцу - то! Светоносному!
- Мертвый лежит певец
И воскресенье празднует.
Вождь без дружины…
Князь без страны…
Друг без друзей.
В текстах, входящих в анализируемый цикл, появляются многочисленные метафоры –
отношения к поэту: В певучую прорезь, в запекшийся пыл лебедем душу свою упустил! Как
сонный, как пьяный, врасплох, не готовясь, височные ямы: бессонная совесть.
Появляющиеся многочисленные эпитеты дополняют образ поэта: нежный призрак;
рыцарь без укоризны; снеговой певец; милый призрак; восковому, святому лику. Данные
эпитеты имеют а) традиционные формы выражения (качественные прилагательные), б)
могут представлять собой несогласованные определения, выполняющие ту же
эстетическую функцию: не просто называют признак, но и оценивают его, выделяют из
ряда других.
Нежный, милый, святой – эпитеты, передающие субъективное отношение лирической
героини к поэту. Но в тексте имеется и другая группа эпитетов, благодаря которой
показывается отношение героини к окружающему миру: валким и жалким хлебом;
вздутый калужский родной кумач и т.д. Функция эпитетов не только в том, чтобы показать,
как относится лирическая героиня к поэту и окружающему их миру, но и противопоставить
поэту мир праздных людей:
Во мгле – сизой
Стоишь ризой
Снеговой одет.
Первое сравнение, представленное в тексте, связано с трепетным отношение к имени
поэта (святое имя Александра Блока): И имя твое, звучащее словно: ангел. Не только сам
поэт велик, ирреален (нежный призрак), но и имя его также значимо, весомо, велико
(громкое имя твое гремит; имя твое – поцелуй в снег).
Метафорическое сравнение:
Без зова, без слова, Как кровельщик падает с крыш.
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А может быть, снова
Пришел, - в колыбели лежишь?
Данные строки пополнили цикл уже после смерти поэта (стихотворение написано 22
ноября 1921 года). И как невозможно поэту - певцу оставаться молчаливым и «не
услышанным», так невозможно вернуться, возродиться снова.
Как слабый луч сквозь черный морок адов –
Так голос твой под рокот рвущихся снарядов.
В данном сравнении имеется не два элемента, а четыре. Таким образом, выстраиваются
две смысловые пары: слабый луч – голос твой; черный морок адов – рокот рвущихся
снарядов. Поэт одновременно и существует в этом мире, и противопоставляется ему.
Итак, мы рассмотрели, какие функции выполняют в поэтических текстах, составляющих
цикл М. Цветаевой «Стихи к Блоку», метафоры, эпитеты, сравнения. Их использование в
анализируемых текстах позволяет выявить авторское отношение к лирическому герою.
© Марьина О.В., 2017
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КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АМЕРИКАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
У. САРОЯНА «WHY I WRITE» И У. С. МОЭМА «SALVATORE»
CONCEPT “FAMILY” IN AMERICAN WRITERS’ WORKS «WHY I WRITE» BY
W. SAROYAN AND “SALVATORE” BY W. S. MAUGHAM
В статье исследуется понятие «концепт», подходы к его определению, а также сущность
явления «семья» в англоязычной культуре. Проведен анализ произведений американских
писателей Уильяма Сарояна «Why I write» и «Salvatore» У. С. Моэма с целью выявления
лингвокультурной специфики концепта «семья». Выявлена роль концепта «семья» не
только в произведениях, но и в жизни писателей.
Ключевые
слова:
семья,
концепт,
лингвокультурологический
подход,
лингвокогнитивный подход, полевая структура концепта.
In the following article we consider the idea of “concept”, the approaches of its defining, as well
as the essence of “family” in English culture. In the work the essay “Why I write” written by W.
Saroyan and “Salvatore” by W. Somerset Maugham are analyzed to identify lingua - cultural
specifics of the concept “family”. As a result we revealed the role of family not only in the writings,
but in the writers’ lives as well.
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model of concept.
Актуальность нашей работы состоит в том, что изучению понятия «концепт», его
структуры посвящены труды как зарубежных, так и отечественных исследователей (Ю. С.
Степанов, Д. С. Лихачев, Г. Фреге, Р. Джекендофф и др ).
Так, в современной концептологии исследователи выделяют преимущественно два
способа
определения
понятия
«концепт»:
лингвокогнитивный
и
лингвокультурологический.
Исследователи лингвокультурологического подхода (Н. Д. Арутюнова, В. И. Карасик, С.
Х. Ляпин, Ю. С.Степанов и др.) склонны считать, что концепт – это некое воздействие на
индивида внешних факторов: культуры, религии, идеологии, менталитета и др.
Лингвокогнитивисты (А. П. Бабушкин, Е. С. Кубрякова, И. А. Стернин и др.)
интерпретируют понятие «концепт» как ментальную единицу индивида, обеспечивающую
его мыслительную деятельность.
В рамках нашей статьи мы сочли целесообразным определить понятие «концепт»,
опираясь на работы представителей лингвокультурологического подхода. С точки зрения
Ю.С. Степанова, концепт, с одной стороны, представляет собой «сгусток культуры в
сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека», с другой –
«то, посредством чего человек … сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на
нее». [5, с. 43]
Особую значимость для нашего исследования представляет концепт «семья» в
англоязычной культуре в связи с возросшим интересом к данному социальному явлению, а
также с недостаточной изученностью исследуемой проблемы.
В первую очередь нами была предпринята попытка рассмотреть определения понятия
«семья» в русскоязычных и англоязычных словарях.
Так, например, толковый словарь Ожегова трактует понятие «семья» как «группу
живущих вместе близких родственников». [1, с. 659]
В Оксфордском словаре данный феномен определяется как«a group consisting of one or
two parents, their children and close relations». [2]
Таким образом, обобщая вышеприведенные трактовки понятия «семья», можно
заключить, что как в русском, так и в английском языке семья означает группу людей,
связанных кровным родством.
В качестве материала для анализа нами было выбрано произведение У. Сарояна «Why I
write», а также рассказ «Salvatore» У. С. Моэма. В целях систематизации практического
материала мы выбрали полевую структуру концепта, состоящую из ядра и периферии. Так,
методом сплошной выборки, мы выявили, что в исследуемых произведениях ядром
концепта выступает лексема «people» (люди), которая представляет самый яркий образ,
связанный с концептом «семья».
Поясним примерами:
- I remembered sensing sorrow and feeling with – with mine, my people – a father, a mother,
two sisters, a brother, our horse, our wagon, our pots and pans and books. / Я вспомнил, как меня
охватили печаль и сочувствие – ко мне, моей семье – отцу, двум сестрам, брату, нашей
лошади, повозке, нашим кастрюлями сковородкам, книгам. [4]
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Данный контекст свидетельствует о достаточно теплом, трепетном отношении автора к
своей семье. Это доказывается употреблением таких существительных, как «sorrow»
(печаль), «feeling» (чувство), использованием приема синтаксического повтора “with” с
целью подчеркивания важности семьи для автора.
Что касается лексем, принадлежащих к ближней периферии, мы обратились к словарю
синонимов и выявили синонимичный ряд слова «семья» - «father» (отец), “brothers”
(братья).
Например:
- His father was a fisherman who owned his own little vineyard and Salvatore acted as
nursemaid to his two younger brothers. / Его отец был рыбаком, который имел собственный
маленький виноградник, а Сальваторе исполнял обязанности няни для своих двух младших
братьев. [3]
Приведенные лексемы ближней периферии концепта «семья» имеют позитивную
семантику, поскольку указывают на наличие семьи.
В произведении «Why I write» нами также были выделены лексические единицы дальней
периферии. В их число вошли такие слова, как «horse» (лошадь), «wagon» (повозка), «pots»
(кастрюли), «pans» (сковородки), «books» (книги). Приведем пример:
- My first memory, the one that went back to a time when I was not yet two, was of my father
getting up onto a wagon, sitting beside my mother, and making a sound, that told the horse to go. /
Первое воспоминание, возвращавшее меня в те времена, когда мне не было и двух лет,
было о моем отце: о том, как он забрался в повозку, сел рядом с мамой и приказал лошади
двинуться. [4]
- Then, a few months later, when he had settled down to the common round, working in his
father's vineyard and fishing, his mother told him that there was a young woman in the village who
was willing to marry him. / Затем, спустя несколько месяцев, когда он уже привык к работе в
винограднике папы и рыбалке, мать сказала ему, что в деревне была девушка, которая
желает выйти за него замуж. [3]
Исходя из приведенных контекстов, можно заключить, что лексемы, отнесенные к
дальней периферии, имеют для авторов очень большое значение, так как они напрямую
связаны с их воспоминаниями о семье и детстве.
Так, обобщая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что на примере данных
произведений можно с уверенностью утверждать, что семья играет важную роль в жизнях
писателей, а использование ими стилистических средств делает этот концепт более
значимым.
Список использованной литературы
1. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. проф. Л. И.
Скворцова. — 24 - е изд., испр. — М.: Оникс, Мир и Образование, 2007. — 1200 с.
2. Oxford English Dictionary: 2 - е изд., испр. Дж. Симпсон, Э. Вайнер, Clarendon Press,
1989
3. Моэм У.С. Salvatore
4. Сароян У. Why I write
5. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: 2 - е изд., испр. и доп. - М.:
Академический проект, 2001, с. 990
98

References
1. Ozhegov S. I. Slovar russkogo yazika: Ok. 53 000 slov / Pod obsh. red. prof. L. I.
Skvorcova. – 24 - e izd., ispr. – M. Oniks, Mir I Obrazovaniye, 2007. – 1200 s.
2. Oxford English Dictionary: 2 edition, edited by J. Simpson and E.Weiner, Clarendon Press,
1989
3. Maugham W. S. Salvatore
4. Saroyan W. Why I write
5. StepanovYu. S. Konstanti: slovar russkoy kultury: Izd - e 2 - e, ispr. i dop. - M.:
Akademicheskiy Projekt, 2001, 990 s.
© Меликбекян А.А., Пелевина Н.Г., 2017

Сегал Н.А.,
кандидат филологических наук, доцент,
факультет славянской филологии и журналистики,
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского.
г. Симферополь, Российская Федерация
Коротких Ю.С.,
студентка 3 - го курса,
факультет славянской филологии и журналистики,
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского.
г. Симферополь, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ОРОНИМА ЭВЕРЕСТ В
МАСС - МЕДИЙНЫХ ТЕКСТАХ
Прагматические установки современных журналистов определяются социально политическими реалиями, спецификой национального сознания, ожиданиями
потенциального электората и потребителя. Воздействие на массовое сознание
осуществляется, прежде всего, за счет применения образных средств, апеллирующих к
известным носителям языка социокультурным фактам.
Целью данного исследования является определение особенностей реализации
прецедентного оронима Эверест в текстах политических СМИ. В научной литературе
отмечается, что Эверест – встречающееся в литературе название горы Джомолунгма в
Гималаях – самой высокой вершины земного шара (8848 м) [1, С.554.]. В наивном сознании
носителей русского языка образ данной горы ассоциируется со сложностью, значимостью,
необходимостью преодоления. Именно этот факт обусловливает частотность реализации
данного образа в масс - медийных текстах.
Анализ масс - медийных текстов позволяет определить семантико - функциональные и
грамматические особенности реализации прецедентного оронима Эверест. Так, ключевая
единица Эверест реализуется, прежде всего, в именных и глагольных сочетаниях.
Компонентами именных синтагм являются антропонимы - имена известных политиков,
которым предстоит преодоление серьезных препятствий: Эверест для Путина. После
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Олимпиады и на фоне украинских событий рейтинг Путина подрос, зафиксировали
социологи (dp.ru, 27.02.2014); Эверест Гэри Джонсона (evreimir.com, 26.01.2017).
Глагольные сочетания, актуализирующие в текстах политических СМИ образ Эвереста,
характеризуются наличием коннотации, при этом частотным является использование
динамических глаголов, указывающих на покорение вершины: Он [Дональд Трамп]
стремился к новым вершинам, и вместо экономического Олимпа решил покорить
политический Эверест, став президентом США (dni.ru, 02.01.2017).
При реализации прецедентного оронима Эверест в текстах политических СМИ активно
функционируют сравнительные обороты, в которых образ Эвереста сопоставляется с
высоким рейтингом политических лидеров: На фоне тотальной коррупции, падения
экономики, политической блокады, на фоне нелепых и анекдотических высказываний
премьер - министра рейтинг президента незыблем, как Эверест (http: // gazeta - n1.ru,
21.09.2016). Ироническая коннотация реализуется за счет сопоставления Эвереста и
Гималаев (высочайшей горной системы Земли, частью которой является и Эверест). Они
соотносятся как частное и общее, где существование первого невозможно без
существования второго: … история Михаила Касьянова и его нынешней партии ПАРНАС
выделяется на общеоппозиционном поле, как Эверест на фоне Гималаев (svpressa.ru,
25.01.2017).
Интерпретация образа Эвереста в масс - медийных текстах происходит за счет
развертывания метафорического сценария, при котором на уровне вторичной номинации
функционируют языковые единицы, входящие в лексико - семантическое поле альпинизм:
Работающая система партийных и национальных выборов гарантировала: если кандидат
каким - то образом сумеет поймать волну настроений избирателей, у него появится все
нужное «альпинистское оборудование» для подъема на «государственный Эверест»
(mk.ru, 04.10.2012).
Стойкость, неколебимость Эвереста реализуется в следующем контексте: В нашей
стране популярно утверждение, что баланс определенного социального благополучия
последних лет был достигнут благодаря высоким ценам на нефть. Но мы все должны
понимать, что мы не можем сдвинуть Эверест с места (centerforpoliticsanalysis.ru,
07.08.2013). В данном контексте под Эверестом понимается сложная экономическая
ситуация, для оптимизации которой необходим не один благоприятный фактор, а система
мер.
В масс - медийных текстах функционирует конструкция покоритель Эвереста, под
которым понимается политический лидер, достигший наибольших успехов: Сдастся ли
Америка покорителю Эвереста… А Москва, как и заявлялось неоднократно, готова
работать с любым американским президентом. И почему бы нет – если в итоге между
ними разницы, можно сказать, никакой? (dni.ru, 30.05.2016).
Таким образом, анализ текстов СМИ позволяет определить особенности реализации
прецедентного оронима Эверест и его роль при характеристике образа современных
политиков.
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ПЕРЕВОД ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК С КОМПОНЕНТАМИ - ЗООНИМАМИ
ТЕМАТИКОЙ «КОШКИ»
Фразеология (греч. phrasis – “выражение”, logos – “учение”), как известно, раздел
языкознания, изучающий устойчивые сочетания в языке.
Английский и русский языки весьма богаты фразеологизмами. В пословицах и
поговорках сконцентрирована житейская мудрость, наблюдения, опыт, которые
накапливались поколениями. Но можно ли их соотнести, много ли у них общего? Несмотря
на все их различия, много. И в этом заключается трудность их перевода. Казалось бы - если
они так похожи, то, что может быть проще, чем взять словарь и найти эквивалент с таким
же смыслом. Каждый, кто сталкивался с пословицей в тексте, знает, что это не так. Ведь
фразеологизмы формировались в разных культурах, у разных народов, а значит, даже если
идея одна и та же, она часто выражается по - разному.
Одним из увлекательных разделов фразеологии как лингвистической дисциплины
является раздел, изучающий фразеологические обороты со стержневым фаунистическим
компонентом (отображающим мир животных). Зоонимы издавна являются объектом
исследования в языкознании. Изучение зоонимов представляет огромный интерес для
исторической лексикологии любого языка. Русское, языкознание характеризуется большим
количеством трудов, посвященных данной группе лексики[1, с.34]
Однако до сих пор эти фразеологизмы мало подвергались специальному исследованию в
сопоставительном аспекте и в переводческом аспекте. Животные издревле окружали
человека - на охоте, в сражениях, в быту. Они были для человека не только источником
101

питания, одежды, но и мерилом многих человеческих качеств - физических и
нравственных. На наш взгляд, весьма интересным для анализа являются фразеологизмы с
компонентами - зоонимами по теме «кошки».
Рассмотрим несколько примеров переводов фразеологизмов с зоонимом «cat» [3, с.56]:
«As melancholy as a cat» - «Впасть в уныние». В этом примере так же не сложно
объяснить связь между этими фразеологизмами. Кошка ассоциируется со спокойствием и
склонностью к уединению. Человек же стремится к уединению, когда он впадает в уныние.
«Enough to make a cat speak» - «Диву даешься». Букв. «Достаточно, чтобы кот заговорил».
Образ кошки здесь соотносится образу животного, бессловесного существа, которое может
вдруг заговорить, если случится чудо. Этот момент уже был упомянут выше, т.к. он
характерен для английских сказок.
«Agree like cats and dogs» - «Жить как кошка с собакой». Эта пословица совпадает по
значению в обоих языках. Это обосновано вечной враждой кошек и собак.
«Herding cats» - досл. «Водить стадом кошек». Например: «Organizing an outing for a
group of people from different countries is like herding cats! » «Организовывать выход в свет
для группы людей из разных стран – это все равно, что пытаться сбить кошек в стадо!»
Некоторые фразеологизмы с компонентами - зоонимами с тематикой «кошки» были
созданы писателями.
Например, у Л. Кэррола в сказке «Алиса в Стране Чудес» Чеширский Кот произносит
фразу: «A cat may look at a king» (There is nothing to prevent an ordinary person from looking at
a person of great importance so long as he tries to do no harm). Букв. «И кошка может
смотреть на короля». Русский аналог: «За подгляд денег не берут, смотреть ни на кого не
возбраняется». В данном случае слово кот принимает значение каждый, любой.
Так же и само выражение взято из этого произведения: «Cheshire cat» - человек с вечно
ухмыляющейся физиономией. Букв. «Чеширский кот» (калькирование).
Еще одно выражение, созданное писателем, было заимствовано способом калькирования
из французского из сказки Ш. Перро: «Puss in boоts» - «Кот в сапогах».
Пословицы и поговорки можно разделить по способу перевода на несколько
категорий[2, с. 64]:
1. одинаково переводятся на русский язык, английский вариант полностью
соответствует русскому;
2. переводятся не полностью одинаково на русский язык, т.е. английский вариант
несколько отличается от русского;
3. английский вариант не соответствует русскому.
Для примера возьмем пословицы и поговорки уже рассмотренные в работе:
«care killed a cat» - «заботы до добра не доводят; не работа старит, а забота» варианты не соответствуют друг другу, в русском языке при переводе не употребляется
зооним.
«Kilkenny cats» - « Килкеннийские кошки» - одинаково переводятся.
«Look like a starved cat» - «Драная кошка» - английский вариант отличается от русского.
«As melancholy as a cat» - «Впасть в уныние» - английский вариант отличается от
русского, в русском языке при переводе не употребляется зооним.
«Enough to make a cat speak» - «Диву даешься» - английский вариант отличается от
русского, в русском языке при переводе не употребляется зооним.
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«Agree like cats and dogs» - «Жить как кошка с собакой» - одинаково переводятся
«Herding cats» - «Водить стадом кошек» - одинаково переводятся.
«A cat may look at a king» - «И кошка может смотреть на короля» «За погляд денег не
берут, смотреть ни на кого не возбраняется» - переводятся одинаково, либо переводится
на русский язык без употребления зоонима.
«Cheshire ca t» - «Чеширский кот» - переводятся одинаково.
«Puss in boоts» - «Кот в сапогах» - переводятся одинаково.
И другие пословицы с компонентом - зоонимом с тематикой «кошки»:
«Curiosity killed a cat» - «Много будешь знать — скоро состаришься», «От
любопытства кошка сдохла» – переводятся одинаково, либо переводится на русский язык
без употребления зоонима.
«The scalded cat fears cold water» - «Пуганая ворона куста боится» - английский вариант
не соответствует русскому.
«Like a cat on hot bricks» - «Сидеть, как на иголках» - английский вариант не
соответствует русскому, в русском языке при переводе не употребляется зооним..
«Wait for the cat to jump» - « Посмотрим, куда ветер подует» - английский вариант не
соответствует русскому, в русском языке при переводе не употребляется зооним.
«A shy cat makes a proud mouse» - «У робкой кошки мышь резвится» - одинаково
переводятся.
«You can have no more of a cat but her skin» - « С одного вола семь шкур не сдерешь» английский вариант не соответствует русскому.
«Cat's concert» - «Кто в лес, кто по дрова» - английский вариант не соответствует
русскому, в русском языке при переводе не употребляется зооним.
«Rain cats and dogs» - «Дождь льет как из ведра» - английский вариант не соответствует
русскому, в русском языке при переводе не употребляется зооним.
«Watch one as a cat watches a mouse» - «Подстерегать как кошка мышку» - одинаково
переводятся.
«The cat jumps» - «Дело принимает серьезный оборот» - английский вариант не
соответствует русскому, в русском языке при переводе не употребляется зооним.
Проведя такое сравнение можно сделать несколько выводов, из 20 выбранных пословиц
примерно в половине случаев (9 из 10) английский вариант соответствует русскому, в 9
случаях перевод происходит без употребления зоонима в русском языке. И в двух случаях
зооним «кошка» заменяется другим зоонимом.
Для того чтобы перевести пословицу или поговорку, следует убедиться в отсутствии
абсолютного аналога. При отсутствии непосредственных соответствий следует привести
пословицу, наиболее точно выражающую мысль первоначальной пословицы, даже если в
ней представлены другие образы. При переводе текста, не позволяющего изменить образы,
нужно применить калькирование. Иногда может потребоваться перевести пословицу ее
объяснением, то есть устойчивое словосочетание сделать свободным.
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Историческая наука, занимающаяся изучением прошлого человеческого общества, для
многих из нас способна предстать во всем своем многообразии лишь тогда, когда в наших
руках окажется материал, связанный с жизнями родных и близких. Совершенно
особенными в формате микроистории XX века будут, несомненно, темы, связанные с
Великой Отечественной войной, неслучайно считающейся священной. С каждым годом
праздничные мероприятия, посвященные Великой Победе, становятся масштабнее, находят
отклик во все большем числе людей, стремящихся бережно хранить память о подвигах
своих предков.
На помощь как профессиональному исследователю, так и любому желающему узнать
детали вклада его родственника в дело победы над фашизмом помогают разнообразные
исторические источники. К ним относятся в первую очередь публикации архивных
материалов Центрального архива Министерства обороны, г. Подольск (ЦАМО) в рамках
проектов «Память народа» [13] и «ОБД Мемориал» [10]. В случае, когда выяснить судьбу
отдельного человека не представляется возможным по архивным документам – их просто
нет, частично пролить свет на его возможную судьбу могут документы его боевого
соединения: оперсводки, боевые распоряжения и журналы боевых действий дивизий [5, с.
122–125]. Совершенно по - иному на происходившие события позволяют взглянуть
фронтовые письма, опубликованные в многочисленных сборниках [4], либо находящиеся в
семейных архивах. К отдельной группе источников относятся воспоминания ветеранов
войны и их родственников, которым помогают найти широкого читателя проекты
«Бессмертный полк» [11] и «Народная книга» [8] – или публикуются отдельными
изданиями [3]. Примечательно, что поисковая работа волонтеров, помогающих найти и
опознать, а порой и перезахоронить пропавших без вести погибших красноармейцев также
является все более популярной среди молодежи.
Праздничные мероприятия и разнообразные выставки, посвященные победе в Великой
Отечественной войне, являются важной частью жизни студентов ФГБОУ ВО
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия. Особый интерес у
некоторых из них вызывает подготовка научно - исследовательской работы в рамках темы
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«Моя семья в истории страны». Так данный материал был подготовлен студенткой 1 курса
экономического факультета Т.Ю. Будачевой.
Когда на занятиях по истории в стенах нашей Академии мы проходили темы,
посвященные Великой Отечественной войне, то узнали, что по официальным данным
общие людские потери СССР среди военнослужащих и гражданского населения составили
26,6 миллионов человек [7]. По последним данным, если учесть не только число погибших,
но и скончавшихся позже от полученных ранений, а также так называемые
демографические потери – неродившихся детей погибших, то общая цифра может вырасти
чуть ли не в два раза [12]. Война пришла в те годы в каждый дом, и каждая семья приняла в
той или иной мере участие в самоотверженной защите своей Родины. Именно поэтому тема
истории своей собственной семьи меня очень заинтересовала, и я решила более подробно
разузнать о своих родственниках. Мне удалось выяснить, что мой прадед – Михаил
Иванович Варламов – участник Великой Отечественной войны.
Михаил Иванович Варламов родился 11 ноября 1908 г. в деревне Балеевка Пильнинского
района Нижегородской области. Война в 1941 г. застала его на посту председателя
исполкома Знаменского сельского Совета, и хотя фронт и бои с фашистскими захватчиками
были далеко, в районе создавались истребительные отряды. Михаил Иванович был
назначен командиром истребительной роты.
В 1942 г. М.И. Варламов после курсов усовершенствования политработников в городе
Алатыре был направлен на фронт под Москву политруком роты. Затем снова
краткосрочные курсы переподготовки командного состава и снова на фронт, где он был
назначен командиром роты штрафников. С 28 октября по 10 ноября 1943 г. Михаил
Иванович командовал ротой 47 - й мотострелковой дивизии, входившей в состав 2 - го
Прибалтийского фронта, развернувшего широкое наступление. Несмотря на то, что немцы
были отброшены далеко от Москвы, бои были очень тяжелые, иногда от роты в конце дня
оставалось только 10–12 человек.
47 - я гвардейская стрелковая Нижнеднепровская Краснознамённая ордена Богдана
Хмельницкого дивизия была создана 20 октября 1942 г. из 154 - й стрелковой дивизии (1 го формирования). В октябре 1943 г. 47 - я СД вошла в состав 4 гвардейского стрелкового
корпуса 6 армии, а тот в свою очередь был передан вплоть до окончания войны в состав 8 й гвардейской армии. Боевой путь дивизии без преувеличения можно назвать героическим:
47 - я СД участвовала в Сталинградской битве, ее силами были освобождены Ростовская,
Донецкая, Харьковская и Волынская области. За бои в нижнем течении Днепра дивизия
получила почётное наименование «Нижнеднепровская». Дивизия принимала участие в
боях за освобождение Польши, а в 1945 г. в штурме Берлина, взяв в плен командующего
обороной Берлина командира 56 - го танкового корпуса генерала Гельмута Вейдлинга, трех
генералов, 3569 солдат и офицеров. За героизм, проявленный во время боевых действий 47
- я гвардейская стрелковая дивизия была награждена орденами Красного Знамени и
Богдана Хмельницкого, а около 16 тысяч ее воинов – различными орденами и медалями. В
годы Великой Отечественной войны 27 воинов были удостоены высокого звания Героя
Советского Союза, 31 воин – полные кавалеры ордена Славы [1].
В октябре – ноябре М.И. Варламов вместе с силами 47 СД принял участие в Невельской
наступательной операции. Город Невель Псковской области был захвачен немецкими
силами еще 16 июля 1941 г. и вплоть до своего освобождения 6–7 октября 1943 г.
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находился в оккупации. За это время с 1941 по 1943 гг. немецко - фашистские оккупанты
расстреляли в Невельском районе более 8 тысяч мирных граждан, в том числе около двух
тысяч евреев [9]. Десятки деревень были сожжены, тысячи людей вывезены на
принудительные работы. Всего за время оккупации погибло более двадцати тысяч жителей
города и района. Город был освобожден 3 - й и 4 - й ударными армиями Калининского
фронта (командующий – генерал - полковник А. И. Ерёменко) [2, с. 485]. 10 ноября М.И.
Варламов был тяжело ранен в бою под городом Невель, получив ранение в правый глаз. На
поле боя Михаил Иванович не почувствовал боли, узнав о произошедшем от своего
ординарца, который в этот момент находился рядом с ним. Только после сражения храбрый
командир почувствовал, что глаз вытекает, и наступила душераздирающая боль. Помимо
ранения в глаз, ему снесло скулу.
В наградном листе Ордена Отечественной войны II степени (Приказ № 204 / 53 от
06.08.1946 г.) отражено это событие: «Будучи командиром роты 47 мтр. дивизии, ротой
тов. Варламова был взят населенный пункт под г. Невель, немцы бросали крупные силы,
против моей роты, все атаки были отбиты с большими потерями для немцев, в этом бою
я был тяжело ранен». [12] Старший лейтенант М.И. Варламов был также награжден
медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и другими юбилейными
медалями.
После госпиталя Михаил Иванович был демобилизован, работал председателем колхоза
в Балеевке. В 1949 г. его перевели в районный центр председателем райпотребсоюза в
поселке Пильна, работал заведующим РАЙФО (Районно - Финансовый Отдел). Умер М.И.
Варламов 27 марта 1995 г.
У Михаила Ивановича есть две дочери: Зоя Михайловна (1930–2005 гг.) и Роза
Михайловна – моя бабушка, сейчас ей 76 лет. Я очень жалею, что мой прадедушка умер за
3 года до моего рождения. Он был сильным, мужественным, отважным и очень храбрым
человеком. Мы всегда будем его помнить!
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Хорошаев А.Н.,
Воспитатель ГБОУ РМЭ «МЛИ»
Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Руэм
РАБОТА КЛУБА «РОДИНА» ПРИ ГБОУ РМЭ «МЛИ»
РУКОВОДИТЕЛЬ - ХОРОШАЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Актуальность темы заключается в том, что необходимо целенаправленное воспитание
патриотизма у учащихся через различные формы и методы воспитательной работы. Одна
из форм – это клубная работа.
Клуб Родина возник в ГБОУ РМЭ «МЛИ» в 2013 году, как неформальная организация.
Учащихся очень интересовали вопросы истории нашей Родины, вызванные новым
историческим периодом в нашей стране. Сегодняшнее время очень сложное для
становления личности молодых людей. Лучшим методом в этой работе является
краеведение. Изучая историю родного края - учащиеся воспитывают в се6е чувство
патриотизма, также данные навыки способствуют повышению успеваемости. Старостой
класса был Мирошников Богдан, он и возглавил клуб «Родина». Мы собирались один - два
раза в месяц за чашкой чая с печеньем, обсуждали наболевшие вопросы. Постепенно был
составлен план работы и клуб Родина превратился в краеведческо - патриотическую
организацию. Применяются различные формы и методы познания историко краеведческого материала республики Марий Эл, что ведёт к улучшению нравственных
аспектов жизни учащихся. Так за годы работы клуба учащиеся проводили многодневные
походы по рекам, озёрам нашего края. Члены клуба побывали на озёрах Яльчик, Глухое,
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Каноньер, Мушендер, Таир, Шап, Карась и многие другие. Познакомились с реками
Большая и Малая Кокшаги, Илеть, Рутка, Ошла и т.д.
Проходили встречи с интересными людьми нашего края, такими как: подхорунжий
Голобородько А.С. - зам. атамана казачьих войск РМЭ,
Никеева Галина Дмитриевна – дочь директора Марийской сельхозопытной станции
Никеева Д.И. – основателя поселка Руэм,
Шагиахметовым Д.Г. - главой администрации Медведевского района. Встречались со
многими жителями п. Медведево, Красный Мост, Кокшайск, Волжск, Йошкар - Ола и др.
населённых пунктов.
Из встреч с местными жителями выяснили очень интересные факты. На территории
Марий Эл, Чувашии и Татарстана до середины 19 века располагалось Волгожское
Казачество. Царевококшайск, Княжна (д. Данилово), Волжск (Лопатино), Звенигово,
Марпосад - возникли как казацкие станицы. В Новоторьяльском районе до недавнего
времени была дер. Казаковка (от имени казак Вовка). Жители называли себя отказниками,
так как не подчинились царскому указу о переселении на Терек в 1856г. Волгожских
казаков называли «сарбаи» - рыжий бай – есть такая речка в Самарской области, приток
Волги. Наши казаки поселились среди терских гребенских казаков и вошли в Волжский
полк.
Кроме того, учащимися собирается история населённых пунктов Марий Эл. В этом
отношении очень увлекательна история д. Медведево. Очень интересен материал о
создании колхозов в д. Медведево – колхоз «им. Сталина», колхоз «Ударник» в д.
Митюково и др.
Лицеисты встречались с ещё тогда живыми первыми колхозниками, их детьми,
внуками.
Правнуки учатся в нашем лицее. В архиве нашли знаменательные цифры: так
численность жителей д. Медведево в 20 - е годы около 400 дворов, а к 40 - м годам только
около 200 дворов, половина жителей из деревни убежали из - за коллективизации (8 семей
раскулачили). История колхоза «Ударник» ещё интересней. Организатор колхоза и первый
коммунист в деревне - Шалаев Максим Иванович.
В него стрелял двоюродный брат Кондратьев, занимавшийся торговлей. Их дети и внуки
живы и живут в г. Йошкар - Ола и в п. Медведево.
Рядом с поселком Руэм находится деревня Яныково. Очень интересные события, о
которых узнали учащиеся, происходили в этой деревне. В поле росла священная сосна
шести обхватов ствол, в форме баобаба. В деревне жила ведьма, которая каждое утро
забиралась на вершину этой сосны и молилась до восхода солнца, когда солнце всходило,
она спускалась на землю вниз головой, сползая по стволу как змея. Сколько лет этой
старушке никто не знал, но она была последней хранительницей марийской языческой
веры в деревне. Совхоз проводил милиорацию и директор приказал сосну опахать плугом –
порвать ей корни, дерево стало сохнуть, старушка начала болеть, дерево засохло – старушка
умерла. Еще несколько лет сухая сосна стояла в поле, тракторист по фамилии Левитан
обратился к директору с просьбой взять сосну на дрова, директор разрешил. Тракторист
выкорчевал сосну, стрелевал в деревню. Все жители деревни были возмущены и ругали
его, но он распилил дерево и расколол на дрова. Дрова были желтые, смоляные. Он завалил
ими пол деревни. Губить священные деревья большой грех, и как результат, в семье этого
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тракториста в один год пять сыновей и он сам умерли (кто повесился, кого сбила машина,
утонул, застрелился и т.д.). Это предание до сих пор живет в деревне.
В этом учебном году члены клуба нашли малоизвестный материал о битве у д. Молоди в
Чеховском районе Московской области в 1572 году.
Русское войско в 20 тысяч человек разбило нападавших крымских татар Хана Давлет
Гирея в количестве 120 тысяч человек. Московским войском руководил М.И.Воротынский.
В Интернете существует историческая группа – «Битва на Молодях», наши ребята
связались с этой группой, идёт интенсивная переписка, обмен информацией.
На 23 февраля клуб Родина подготовил торжественное заседание с презентацией, где за
основу была взята битва на Молодях. Стало уже традицией, что ежегодно членами клуба
Родина проводятся торжественные мероприятия с презентацией и концертом в честь 4
ноября – Дня Народного Единства.
В честь 70 - летия Победы также проводилось торжественное собрание с презентацией и
чествованием ветеранов лицея, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и
умерших от последствий ранений в послевоенные годы. Проводятся торжественные
заседания клуба, посвящённые снятию блокады Ленинграда, разгрому фашистов под
Сталинградом. Все выступления сопровождаются качественными презентациями.
Данная работа очень интересует учащихся.
Одним из направлений нравственного и патриотического воспитания является помощь в
уходе за могилами погибших в госпиталях в годы ВОВ 1941 - 1945г.г. на Марковском
кладбище г. Й - Ола. Вошло в традицию, что ежегодно в канун 9 мая ребята посещают
могилы погибших и отдают дань памяти.
2017 год – это год столетия революции в России. Членами клуба готовится
исследовательская работа с презентацией «Сравнительный анализ событий 1917 и 2017
года. Возможна ли новая революция в наши дни?». Проводятся социологические
исследования и делаются соответствующие выводы.
В 2014 - 2015 - 2016 г.г. учащиеся выступали на республиканской конференции «Мой
первый шаг в науку» и занимали призовые места.
В зимние каникулы учащиеся совершили двухдневное путешествие на турбазу
«Визимбирь» в Мари - Турекском районе РМЭ.
Мы не только накатались на ватрушках с гор, но и узнали, что это Малая родина второго
президента РМЭ Кислицина Вячислава Александровича. Конечно же, увидели волшебную
красоту нашей родной природы, в музее познакомились с жизнью марийского народа – его
хозяйством и бытом.
Проводимая работа с учащимися ГБОУ РМЭ «МЛИ» даёт определённые результаты:
улучшается успеваемость по предметам, развивается культура общения учащихся между
собой и со старшими товарищами.
Учащиеся задумываются над жизненными вопросами, стараются найти на них ответы в
историческом опыте, примере старших поколений, жизни своей семьи. Всё это влияет и на
профессиональную ориентацию учащихся лицея и духовно - нравственное здоровье
воспитанников.
© Хорошаев А.Н., 2017
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SOME ASPECTS OF LONG - TERM SPACE MISSIONS ON THE HUMAN BODY
The human space program has existed in
the collective unconscious of humanity since the dawn of awareness
Frank White
Dreams of space flights began long before the first flight. Space exploration is not only a source
of inspiration for engineers, but also brings practical benefits as many of the innovations, materials,
processes and medicine that were initially developed for space, found application on Earth. Flights
to space made possible learning much about the Moon (the natural satellite of the Earth) and other
planets of the solar system and their satellites. Thanks to space exploration, we took soil samples
and gas content of various space objects and were able to put forward the hypotheses of the
formation of planets, the sun and the galaxies. In addition, space exploration has proven important
for the world’s security. The world’s leading countries must detect and prevent hostile intent or
terrorist groups that might deploy weapons in space or attack navigation, communications and
observation satellites.
Space exploration makes us stretch the imagination and invent technology to discover new
ways to explore and travel to space. Nowadays mankind picks up the idea of travelling to Mars
which can be more or less provided by present technical progress [1]. However, there are still a
number of unsolved questions concerning the rocket and humans’ safety precautions in long - term
space missions. These include:
 Radiation and cosmic rays. Cosmic rays and solar radiation, containing ionizing components
of radiation, destroy body tissue and DNA of living organisms. Engineers must invent vehicles
with adequate protective shielding as radiation destroys the central nervous system and provokes a
number of serious diseases including cancer.
 Asteroids and space debris. An unintentional collision of the spacecraft with asteroids and
debris can cause serious problems to the hardware and lead to software failures of the spacecraft’s
control systems.
 Gravity. On the way to Mars, a human will experience weightlessness, then adapt to a third of
Earth’s gravity while on Mars and readapt to Earth’s gravity on return. The change of gravity fields
can dangerously affect spatial orientation, coordination and balance, as well other physiological
factors of the human body. Engineers must create artificial gravity on a spaceship to minimize
health risks connected with bone and muscle physiology (bones and muscles weaken) and the
cardiovascular system (it becomes “lazy” in space because less energy is required to move in
microgravity).
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 Immune dysregulation. Radiation, germs, stress, microgravity, sleep disturbance can affect a
change in the immune system and increase the risk of infections, hypersensitivity and autoimmune
problems of astronauts.
 Food supply. To combat long - term weightlessness and prevent diseases, astronauts need
different food to satisfy nutritional needs and sufficient food storage on the spacecraft.
 Insomnia. Lack of sleep and constant use of soporific will lead to the decrease of human
performance during extended space missions.
 Isolation, nostalgia about your family and friends, and boredom. A chronic boredom can
cause an astronaut to forget safety precautions and unconsciously tend to take risks looking for
diversity [2 - 9].
To provide medical care and emergency treatment to astronauts, a professional doctor must be
included in the crew and care systems must be installed on the spacecraft.
Thus, the grand scale of the universe does not allow a person to understand all the secrets of
space and satisfy his curiosity. Currently interplanetary missions are risky, challenging and
incredibly dangerous. To quickly overcome enormous distances to other planets, we need new
vehicles that will reach speeds faster than light and technologies to protect a human against a hostile
environment.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Интеллектуальная информационная система (ИИС) – это ИС, основанная на концепции
использования базы знаний для генерации алгоритмов решения задач различных классов.
Одним из важнейших признаков ИИС является ее способность к самообучению.
Самообучающаяся система – это ИИС, которая на основе примеров реальной практики
автоматически формирует единицы знаний. В основе самообучающихся систем лежат
методы обучения на примерах. В результате обучения системы автоматически строятся
обобщенные правила или функции, определяющие принадлежность ситуаций классам,
которыми обученная система пользуется при интерпретации незнакомых ситуаций. Из
обобщающих правил автоматически формируется база знаний, которая периодически
корректируется по мере накопления информации об анализируемых ситуациях.
Различают следующие виды самообучающихся систем.
1. Система с индуктивным выводом – это самообучающаяся ИИС, работа которой
основана на правилах индуктивного вывода с помощью классификации примеров по
значимым признакам. Дано конечное множество объектов или ситуаций, по каждому из
которых имеются описания, совокупность которых образуют обучающую выборку.
Требуется по этим частным данным выявить общие зависимости, закономерности,
взаимосвязи, присущие не только этой конкретной выборке, но вообще всем объектам и
ситуациям, в том числе тем, которые ещё не наблюдались.
Наиболее распространённым способом описания объектов и ситуаций является
признаковое описание. Фиксируется совокупность n показателей, измеряемых у всех
объекта или ситуации. Если все n показателей числовые, то признаковые описания
представляют собой числовые векторы размерности n. Возможны и более сложные случаи,
когда описания представлены временными рядами или сигналами, изображениями,
видеорядами, текстами и т. д.
2. Нейронные сети (НС) – это самообучающиеся ИИС, которые на основе обучения по
реальным примерам строят ассоциативную сеть понятий (нейронов) для параллельного
поиска решений. В результате обучения на примерах строятся функции активации,
определяющие зависимости между входными и выходными признаками. Они
используются в задачах классификации на основе сопоставления их значений при
различных комбинациях значений входных признаков с некоторым пороговым значением.
В случае превышения заданного порога считается, что нейрон стал активным и распознал
некоторый класс ситуаций.
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В отличие от индуктивного вывода, возможность нелинейного характера
функциональной зависимости выходных и входных признаков позволяет с помощью НС
находить более точные решения задачи классификации. Еще одно отличие от
индуктивного вывода – это параллелизм процесса прохода по НС, тогда как в первом
случае вывод осуществляется последовательно.
3. Системы, основанные на прецедентах – это самообучающиеся ИИС, которые в
качестве единиц знаний хранят прецеденты решений и позволяют по запросу подбирать и
адаптировать наиболее похожие прецеденты. В этих системах база знаний содержит
описания собственно самих ситуаций или прецедентов. Для поиска решения задачи
используется алгоритм поиска по аналогии, который включает в себя следующие этапы:
1) получение подробной информации о текущей проблеме;
2) сопоставление полученной информации со значениями признаков прецедентов из
базы знаний;
3) выбор прецедента из базы знаний, наиболее близкого к рассматриваемой проблеме;
4) выполнение адаптации выбранного прецедента к текущей проблеме;
5) проверка корректности каждого полученного решения;
6) занесение детальной информации о полученном решении в базу знаний.
Прецеденты описываются множеством признаков, по которым строятся индексы
быстрого поиска. Но в отличие от индуктивных систем допускается нечеткий поиск с
получением множества допустимых альтернатив, каждая из которых оценивается
некоторым коэффициентом уверенности. Далее наиболее подходящие решения
адаптируются по специальным алгоритмам к реальным ситуациям. Обучение системы
сводится к запоминанию каждой новой обработанной ситуации с принятыми решениями в
базе прецедентов.
4. Информационные хранилища – это самообучающиеся ИИС, которые позволяют
извлекать знания из баз данных и создавать специально - организованные базы знаний.
Информационные хранилища представляют собой хранилища значимой информации,
регулярно извлекаемой из оперативных баз данных и предназначенной для оперативного
анализа данных.
Для извлечения значимой информации из баз данных используются методы, основанные
на применении методов математической статистики, индуктивных методов построения
деревьев решений, или НС. Запрос формулируется в результате применения
интеллектуального интерфейса, позволяющего в диалоге гибко определять значимые
признаки анализа.
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ЗАЩИТА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ОТ ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИЕМАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Участки прохождения трассы магистральных дорог и улиц отличаются от территории
жилой застройки в высокой степени трансформированным, «особым видом» природно антропогенного ландшафта [1, с.15].
В результате интенсификации использования городского пространства здесь «исчезли
растительные комплексы (биогеоценозы), которые обязаны нести средоформирующие,
природоохранные и эстетические функции» [2, с.27].
С экологической точки зрения положение и поведение человека в таком пространстве
ухудшается. И здесь озеленение выступает в качестве основного средства формирования
«объемно - пространственной композиции и структуры территории, способствующей
снижению негативного влияния урбанизированной среды» [2, с.25].
Вместе с тем, зеленые насаждения являются важным компонентом городского
ландшафта, принимающим в сочетании с травяным покровом и почвой участие в процессах
накопления, трансформации и выведения из городской среды атмосферных загрязнений.
Газы не только накапливаются в листьях и хвое растений, но и подвергаются транслокации
по органам, а также удаляются в корни и почву.
Особенно велика защитная роль зелёных насаждений на магистральных улицах, где
происходит массовое выделение вредных выбросов автомобилей на небольшой высоте
непосредственно в зону дыхания людей и жилую застройку.
Средствами озеленения вполне осуществимо, при одновременном повышении уровня
эстетики городской среды, решение задач регулирования, оптимизации и доведения до
нормативных пределов таких факторов дискомфорта, как загазованность и пылевое
загрязнение атмосферного воздуха, транспортный шум, неудовлетворительный
аэрационный режим в жилой застройке [3, с.110].
Снижение загрязнения воздуха полосами зеленых насаждений на магистральных улицах
происходит, частично путем поглощения отдельных компонентов отработавших газов (ОГ)
автомобилей листвой, а также – и в основном – благодаря их рассеянию в верхнем слое
атмосферы за счёт аэродинамических свойств посадок.
Для эффективной защиты тротуаров и прилегающей территории от проникания ОГ с
проезжей части магистралей, не связанных с застройкой, их необходимо экранировать от
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транспортного потока плотными древесно - кустарниковыми насаждениями шириной 15–
30 м.
Наиболее низкий уровень загазованности наблюдается непосредственно за полосами
озеленения – в зонах пешеходного движения вдоль дороги (рис.1в)[4, c.62].
Однако при этом в пределах самих посадок концентрации ОГ оказываются более
высокими по сравнению с открытой территорией из - за резкого снижения скорости ветра.
Кроме этого, при формировании придорожных полос по двум сторонам в виде
вертикальных стен над проезжей частью появляется обратная циркуляция воздушного
потока, вследствие чего «происходит процесс накопления выбросов автотранспорта над
автомобильной дорогой из - за близкого расположения первых рядов деревьев» [5, с.129].
Поэтому в многорядных посадках плотной конструкции ближайшие ряды от проезжей
части должны быть представлены кустарником в двухъярусной живой изгороди, а затем –
деревьями меньшей высоты с низким штамбом и густо сомкнутыми кронами. В
последующих рядах высоту посадок следует увеличивать.

Рис. 1. Распространение выбросов автомобилей на примагистральной территории в
условиях открытого пространства (а) и при наличии экранов: б – одно - двухрядная посадка
деревьев продуваемой конструкции; в – двух - трехрядная посадка деревьев с кустарником
плотной конструкции. 1 – проезжая часть. Цифры и изолинии – концентрации оксидов
азота (NO + NO2), % от начального уровня; h – высота полосы.
Здания, располагаемые за древесно - кустарниковыми насаждениями фронтально к
набегающему воздушному потоку, существенно деформируют поля концентраций
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загрязняющих веществ в зонах влияния полос озеленения. А при двусторонней застройке
многосекционными зданиями с минимальными разрывами в ряду в уличном пространстве
наблюдается устойчивая замкнутая циркуляция примесей.
В данном случае ветер перпендикулярного направления, дующий над крышами слева
направо, вызывает образование рециркуляционного вихревого потока большого размера,
увлекающего загрязняющие вещества на дне уличного каньона в направлении справа
налево. Вследствие этого, концентрации ОГ оказываются более высокими у подветренных
стен первого по потоку ряда зданий, чем у наветренных стен второго ряда зданий, так как
скорость восходящей части потока у наветренного здания становится ниже скорости
нисходящей части у подветренного здания. Потеря кинетической энергии ветрового потока
при этом происходит при преодолении встречного конвективного противотока у
подветренного здания, а также препятствий в виде «микрошероховатостей» [6, с.78] –
элементов озеленения и благоустройства (деревья, кустарники, газоны, откосы, подпорные
стенки) и выступающих частей зданий (балконы, эркеры и др.).
Наибольшие значения концентрации ОГ у подветренной стены наветренного здания
отмечаются обычно у нижних этажей из - за локальной циркуляции примесей. В данном
случае «в углу между дном каньона и подветренной стеной наветренного здания образуется
вихрь малого размера» [7, с.868], который удерживает основную часть загрязняющих
веществ, поступающих с проезжей части с большим вихревым потоком. С увеличением
высоты за пределами локального вихря по траектории главного циркуляционного потока
отмечается резкое экспоненциальное уменьшение концентрации примесей на уровне
средних и верхних этажей.
По этим причинам основному воздействию атмосферного загрязнения, согласно выборке
из базы данных по заболеваемости населения жилого массива [8, с.113], подвергаются 1–3 и
реже 4 этажи жилых зданий, являющихся на исследуемых магистральных улицах
наветренными по отношению к господствующему направлению ветра.
В подобных случаях линейно - полосные структуры зеленых насаждений, формируемые
на городских улицах и плотно застроенных участках магистральных дорог, должны иметь
продуваемую конструкцию, обеспечивающую необходимый воздухообмен в пределах
тротуарной части и более равномерное распределение концентрации ОГ по фасадам зданий
(рис. 2в) [9, с.6].
Однако в системе «проезжая часть – зеленая полоса – фронтальная застройка» зеленые
насаждения является особенно чувствительными к изменению их высоты с точки зрения
рассеяния ОГ. Если при равенстве высот полосы (h) и застройки (H) отмечаются
повышенные концентрации компонентов ОГ перед зданиями (рис.2а,б), то при h = 0,5H
наблюдается существенное разбавление примесей по фасадам и в зоне пешеходного
движения, где стимулируется интенсивный турбулентный обмен (рис.2в,г).
Очевидно, при достижении деревьями уровня середины фасадов жилых зданий,
необходимо ограничивать их рост и предупреждать развитие крон в сторону проезжей
части путем проведения систематических конструктивных рубок.
Кроме того, в процессе роста посадок происходит их самоизреживание, из - за чего
экранирующие свойства ослабляются. Поэтому параллельно с конструктивными рубками
необходимо проводить переформирование неравномерно ажурных и недостаточно
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эффективных полос применением санитарных рубок, прочисток, рубок омоложения,
стрижек.
Участки магистралей со сплошной фронтальной застройкой необходимо озеленять
такими породами деревьев, которые легко переносят обрезку стволов и дают много побегов
на штамбах. Для этих целей подходят тополя, клены остролистный и ясенелистный, ясень,
липа, ива, гледичия, белая акация, вязы обыкновенный, перистоветвистый и мелколистный.

Рис. 2. Вертикальные профили концентрации оксида углерода (CO) у фасадов жилых
многосекционных зданий при взаимодействии с полосой зеленых насаждений продуваемой
(а, в) и плотной (б, г) конструкции. а, б – при h = H; в, г – при h = 0,5 H.
В примагистральные полосы необходимо включать ряды деревьев и кустарников из
вечнозеленых пород (туя западная, можжевельники и др.) с учетом ослабления
газозащитного эффекта лиственными породами в холодный период года.
При подборе состава насаждений в средозащитных полосах необходимо также
учитывать конкурентные взаимоотношения отдельных пород между собой в процессе
роста, выделять из них главные, дополнительные и декоративные (отделочные).
Для обеспечения скорейшего вступления в работу посадки зеленых насаждений на
городских улицах должны быть быстрорастущими.
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Воропаева Н. Л.,
докт. хим. наук, гл. науч. сотр.,
Белоножкина Т.Г.,
ст. науч. сотр.,
Карпачев В.В.,
член - корр. РАН, проф., д.с. - х.н., директор,
ФГБНУ «ВНИИ рапса», г. Липецк, Российская Федерация
Светлой памяти проф. Рубана И.Н. посвящается
(НАНО)МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ РОССИЙСКИХ СЫРЬЕВЫХ
ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО
«РАСКРЫТИЯ» СТРУЧКОВ
Цель проводимых исследований заключается в разработке технологии предотвращения
преждевременного растрескивания стручков масличных капустных культур с применением
новых клеящих (нано)материалов на основе водорастворимых природных производных
полисахаридов для сохранности урожая при их возделывании на семена.
Новизна исследований состоит в том, что при решении поставленной задачи применены
биодеградируемые нетоксичные (нано)материалы, сформированные на основе хитозана,
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пектина, эфиров целлюлозы с использованием местных сырьевых природных ресурсов и
продуктов их переработки.
Исследования проводились на базе ФГБНУ «ВНИИ рапса» с использованием
общепринятой в ЦЧР технологии возделывания рапса сорта Риф (по продолжительности
вегетационного периода сорт Риф относится к среднеспелым сортам со средней степенью
осыпаемости), с применением методики полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985г.),
практикума по агрономической химии (Петербургский А.В., 1968г.), ГОСТов 12037 - 81,
3496.1585, 13585.Б - 85 и т.п. Растрескиваемость стручков оценивалась по Классификатору
вида Brassica napus L. (рапс) (1983г.) [1, пат. РФ № 6975, 2, 327 с.]. Повторность опыта
четырехкратная. Размещение делянок систематическое со смещением. Предшественник озимая пшеница.
Ряд физико - химических и структурных исследований проводились на приборной базе
Центра коллективного пользования «Диагностика структуры и свойств наноматериалов»
БелГУ (г. Белгород) с использованием электронного микроскопа HITACHI SU 1510, ИК спектрометра Nicolet 6700 и др.; НОЦ "Нанотехнологии и наноматериалы"; ФГБОУ ВПО
"ТГТУ" на кафедре «Техника и технологии производства нанопродуктов» (г.Тамбов).
(Нано)структурированные композиции для сохранения стручков от преждевременного
растрескивания формировались путем нанесения на поверхность стручков растворов
нетоксичных водорастворимых производных природных полисахаридов и синтетических
полимеров различной концентрации и природы [3,с.21]. При этом на поверхности стручка
образуются клеящие тонкие пленки, обладающие высокой адгезионной прочностью и
представляющие собой межмолекулярные образования определенного состава и с
(нано)структурной организацией (в зависимости от природы и состава исходных
компонентов) с регулируемым размером (нано)пор для сохранения энерго, - массо, газообмена семян в стручке с окружающей средой и обеспечения оттока ассимилятов из
вегетативных органов в семена.
Рост, развитие и формирование урожая ярового рапса в 2016 году происходили в
контрастных условиях (выпало 271,2 мм осадков при среднесуточной температуре воздуха
18,6оС и ГТК - 1,18). С целью предотвращения растрескиваемости стручков при уборке в
фазе желто - зеленого стручка посевы рапса были обработаны клеящими препаратами
(эталоны Авентрол (1л / га), Рапсол (1л / га) и разрабатываемыми новыми (нано)
материалами на основе хитозана (1), пектина (2) и целлюлозы (3)). При полном созревании
семян уборка урожая проведена прямым комбайнированием согласно разработанной схеме
опыта. Для определения потерь семян рапса при «перестое на корню» уборка урожая
осуществлена также через 10 суток после созревания.
При первом (оптимальном) сроке уборки урожай семян рапса в контроле составил 21,0 ц
/ га. Использование клеящих веществ на основе разработанных (нано) материалов (1 - 3)
способствовало увеличению сбора семян на 1,6 - 1,9 ц / га, что составляет соответственно
7,6 - 9,0 % прибавки урожая. При втором сроке уборки («при перестое на корню»), урожай
семян из - за частичного растрескивания стручков в варианте без обработки клеящими
веществами снизился на 2,2 ц / га. При этом использование клеящих веществ на основе
(нано)материалов способствовало сохранности урожая семян рапса на 11,2 - 11,4 % .
Незначительная осыпаемость семян рапса в вариантах опыта обусловлена, с одной
стороны, полегаемостью рапса, с другой - сложившимися погодными условиями в период
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созревания и уборки урожая (отсутствие сильных ветров и ливневых осадков в учетный
период проведения опыта, которая не способствовала растрескиваемости стручков и их
осыпаемости).
В результате проведенных научных исследований получены экспериментальные данные
для разработки инновационной технологии предотвращения раскрытия стручков
масличных капустных культур с применением новых (нано)материалов» на основе
доступных российских сырьевых источников и продуктов их переработки как одной из
возможных альтернатив импортным коммерческим препаратам.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЫЛЕВОГО ФАКТОРА НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРЫ
ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В настоящее время состояние окружающей среды оценивается как критическое, поэтому
важность и актуальность экологической безопасности, как состояния защищенности
природной среды и человеческого общества от негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности, возрастает с каждым днем. Экологическая безопасность количественно
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оценена степенью экологического риска и достигается совокупностью мероприятий,
направленных на снижение отрицательного антропогенного воздействия на окружающую
среду. Источники загрязнения окружающей среды чрезвычайно разнообразны: легкая и
тяжелая промышленность, транспорт, сельское и коммунальное хозяйство, отходы
потребления и производства. Значительный вклад в загрязнение биосферы как оболочки
земли, охватывающей все живые организмы, среду их обитания, а также продукты
жизнедеятельности, вносят промышленные предприятия. Следствием больших объемов
производства и разнонаправленной деятельности промышленных предприятий, является
большой выброс различных загрязняющих веществ в окружающую среду. Результаты
экологических исследований, как в России, так и за рубежом, однозначно свидетельствуют
о том, что загрязнение атмосферы – самый мощный, постоянно действующий фактор
воздействия на человека, пищевую цепь и окружающую среду. Атмосферный воздух имеет
неограниченную емкость и играет роль наиболее подвижного, химически агрессивного и
всепроникающего агента взаимодействия вблизи поверхности компонентов биосферы.
Главными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия
стройиндустрии, объекты строительства, предприятия жилищно - коммунальной сферы
(теплоэнергетические предприятия и транспорт). Соотношение между выбросами
перечисленных источников в мировой практике составляет примерно: на энергетические
выбросы приходится примерно 60 % , транспортные – 20 - 25 % , промышленные–15 - 20 %
. В различных странах это соотношение может изменяться в зависимости от местных
условий: развития промышленности и роли в ней отдельных отраслей, насыщенности
автомобильным транспортом, климатических условий, требований к защите окружающей
среды и состояния техники, очистки выбросов. Причинами значительных выбросов в
атмосферу являются: отсутствие или неэффективная локализация источников выделения
газов и пыли; недостаточная герметичность, конструктивные недостатки
производственного оборудования, его техническая неисправность; неправильное ведение
технологических процессов и др. Расширение производства многих видов продукции
влечет за собой повышение уровня загрязнения воздушного бассейна. Развитие и
совершенствование производства, внедрение новых видов продукции и технологических
процессов должно сопровождаться разработкой и осуществлением мероприятий по
предотвращению загрязнения атмосферного воздуха [1, 2, 3]. В атмосферу Земли ежегодно
поступает около 1 км3 пылевидных частиц искусственного происхождения. К ним следует
отнести: сжигание горючих ископаемых; выброс тепловых электростанций; выхлопы
современных турбореактивных самолетов; производственная деятельность; загрязнение
взвешенными; выбросы предприятиями различных газов; сжигание топлива в факельных
печах и т.д. Для атмосферы характерна чрезвычайно высокая динамичность, обусловленная
как быстрым перемещением воздушных масс во всех направлениях, так и высокими
скоростями, разнообразием протекающих в ней физико - химических реакций. В итоге
загрязнение атмосферы пылью определяется не только местными источниками. Так, для
большинства стран Европы присутствие в воздухе мелкодисперсной фракции взвешенных
частиц (размером менее 2,5 мкм) обусловлено в основном трансграничным переносом
пыли. В половине европейских стран 3 / 4 всей мелкодисперсной атмосферной пыли
принесено от соседей. Выбросы промышленных предприятий Германии, Англии
переносятся на расстояния более 1000 км и выпадают на территории скандинавских
стран. Лишь в России, Турции и Испании вклад собственных выбросов в общее
загрязнение мелкодисперсными взвешенными частицами превосходит вклад пыли,
принесённой извне. Тем не менее, местные источники дают свои локальные максимумы
содержания пыли в атмосфере. Например, в разных районах Москвы среднее
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(среднемесячное и среднегодовое) содержание пыли в атмосфере устойчиво различается в
1,5—2 раза, а иногда и более [4]. Пылевые и аэрозольные частицы вызывают общее
помутнение атмосферы, фотохимический смог, отрицательно влияют на интенсивность
солнечной радиации, на фотосинтез растений и тепловой баланс планеты в целом, нарушая
его естественные процессы. Запыленность атмосферы увеличивает и облачность. К
примеру, в Париже за последние 30 лет пасмурных и туманных дней увеличилось более
чем в 5 раз. При производстве цемента основным источником пылевыделения являются
клинкерообжигательные печи. В большинстве случаев количество пыли, выбрасываемое в
атмосферу с газами от печей, доходит до 80 % от всего количества пыли, выделяемой в
процессе производства цемента. В настоящее время на большинстве подобных
предприятий в системах пылеулавливания используются электрофильтры обеспечивающие
степень очистки 95 - 98 % или 300 - 800 мг / м3 пыли на выходе, а также рукавные фильтры
с импульсной регенерацией с эффективностью очистки 99,9 % . На долю предприятий
черной металлургии приходится 15 - 20 % общих загрязнений атмосферы
промышленностью. В среднем на 1 млн т годовой производительности заводов черной
металлургии выделение пыли составляет 350 т / сутки, сернистого ангидрида — 200, оксида
углерода — 400, оксидов азота — 42 т / сутки [5]. Пыль в цветной металлургии выделяется
при всех металлургических процессах. Например, при производстве глинозема выделяется
большое количество запыленных газов. Содержание в них пыли может достигать: в
дробилках, мельницах – 5 - 20 г / м3; в сушилках – до 80 г / м3; в обжиговых печах – 20 - 30 г
/ м3. Удельный выброс пыли в атмосферу составляет 30 - 85 кг / т. концентрация пыли в
газах – 100мг / м3. Для улавливания пыли в черной и цветной металлургии предусмотрены
газоочистные сооружения. К ним относятся рукавные фильтры, электрофильтры, а также
мокрые фильтры. Эффективность очистки сооружений колеблется в пределах 98 - 99,9 % .
В мусоросжигательных заводах мусор сжигается в специальных котельных установках, в
результате чего с продуктами сгорания в атмосферу поступает пыль в количестве 150 - 250
мг / м3. Негативное воздействие на атмосферу также оказывают органические пыли. Из
большого разнообразия, которых наибольшую опасность представляет зерновая пыль,
выделяемая в больших количествах при переработке, транспортировании, загрузке и
выгрузке зерна. Зерновая пыль является легкогорючим материалом и во взвешенном
состоянии взрывоопасна. Нижний концентрационный предел взрываемости пылей
зерновых элеваторов во многом зависит от оборудования, в котором они накапливаются.
Так, для образцов пшеничной пыли, отобранных из аспирационной системы, Снпв = 2,6 - 30
г / м3; из пылевой камеры - Снпа = 22,7 – 68 г / м3; из оборудования - Снпв = 35 - 170 г / м3.
Максимальное давление взрыва для пшеничной элеваторной пыли 0,735 МПа,
минимальная энергия зажигания 50 МДж. На предприятиях сельскохозяйственной отрасли
для переработки 1 т зерна перемещается до 25 тыс м³ пылевоздушной смеси. Валовый
выброс органической пыли в данной отрасли достигает 10 т в сутки. В настоящее время на
большинстве подобных предприятий в системах пылеулавливания и очистки используются
циклоны, установленные двадцать и более лет назад. Ввиду физического и морального
износа, эффективности очистки не достаточно для достижения нормативных значений. В
связи с этим предприятиям, занимающимся выращиванием и переработкой
сельскохозяйственных культур, следует уделять особое внимание [6,7]. Несмотря на то, что
выращивание сельскохозяйственной продукции без ее обработки комбайнами появилось
около 15 тысяч лет назад, статистических данных по выбросам зерновой пыли в атмосферу,
а также ее воздействию, недостаточно. В связи с этим необходимо проводить более
детальный анализ технологического процесса подобных предприятий, разрабатывать
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мероприятия по снижению НВОС, внедрять современные технологии, а также развивать
экологическое сознание населения.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ХО – КАШЬЯПА
Несмотря на бум нейросетей в машинном обучении, алгоритмы линейной
классификации остаются гораздо более простыми в использовании и интерпретации. Но
при этом иногда вовсе не хочется пользоваться сколько - нибудь продвинутыми методами,
вроде метода опорных векторов или логистической регрессии и возникает искушение
загнать все данные в одну большую линейную МНК - регрессию, тем более её прекрасно
умеет строить даже MS Excel.
Проблема такого подхода в том, что даже если входные данные линейно разделимы, то
получившийся классификатор может их не разделять. Например, для набора точек
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X=[(6,9),(5,7),(5,9),(10,1)], y=[1,1, - 1, - 1] получим разделяющую прямую (0.15x1 0.43x2+3.21)=0

Встаёт вопрос — можно ли как - то избавиться от этой особенности поведения?
Задача линейной классификации
Для начала формализуем предмет статьи.Дана матрица X , каждая строчка Xi которой
соответствует признаковому описанию объекта i (включая константу 1) и вектора меток
классов y, где yi ∈ {+1, - 1} - метка объекта i. Мы хотим построить линейный классификатор
вида sign(Xw) = y.
Самый простой способ сделать — это построить МНК - регрессию для Xw = y, то есть
минимизировать сумму квадратов отклонений min∑(wXi - yi)2.
Оптимальные веса можно найти по формуле w = X+y, где X+ — псевдообратная матрица.
Таким образом получена картинка из начала статьи.

Линейная разделимость
Для удобства записи мы поэлементно домножим каждую строчку неравенства Xw = y на
y и назовём получившуюся в левой части матрицу Y = y×X (здесь “×” означает построчное
умножение). Тогда условие для МНК - регрессии сведётся к виду Yw=1 , а задача
минимизации — к минимизации min∑(wYi - 1)2.

На этом месте можно вспомнить, что условие разделения классов это sign(Xw) = y или
sign(Yw) = 1, и поскольку мы хотим разделять классы, то надо решать эту задачу.
Введём вектор b, в котором bi отвечает за расстояние от элемента i до разделяющей
прямой (Yw=b). Поскольку мы хотим, чтобы все элементы были классифицированы
правильно, мы вводим условие b>0. Тогда задача сведётся к min∑(wYi - bi)2 и будет
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решаться как w = Y+y. Можно вручную подобрать такие значения b, что получившаяся
плоскость будет разделять нашу выборку:

Алгоритм Хо - Кашьяпа
Алгоритм Хо - Кашьяпа предназначен для того, чтобы подобрать b автоматически.
Схема алгоритма (k — номер шага, b(0) обычно берут равным 1):
1. Вычислить коэффициенты МНК - регрессии (w(k) = Y+b(k) ).
2. Вычислить вектор отступов b(k+1) .
3. Если решение не сошлось (b(k) ≠ b(k+1)), то повторить шаг 1.
Вектор отступов хочется вычислить каким - нибудь путём вроде b(k+1)=max(Yw(k),0),
поскольку это минимизирует функцию потерь min∑(wYi - bi)2. К сожалению, условие b>0
не даёт нам этого сделать, и вместо этого предлагается делать шаг по положительной части
градиента функции потерь e(k)= b(k) - Yw(k) : b(k+1) = b(k) – µ(e(k) - |e(k)|) , где µ— шаг
градиентного спуска, уменьшающийся по ходу решения задачи.

В случае линейно - разделимой выборки алгоритм всегда сходится и сходится к
разделяющей плоскости (если все элементы градиента по b неотрицательны, то они все
нулевые). В случае линейно - неразделимой выборки, функция потерь может быть сколь
угодно малой, поскольку достаточно домножить b и w на константу для изменения её
значения и в принципе алгоритм может и не сойтись.
Связь алгоритма Хо - Кашьяпа и линейного SVM
Можно заметить, что если объект классифицирован правильно, то ошибка в
поставленной оптимизационной задаче (min∑(wYi - bi)2) ошибка на нём может быть
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сведена к нулю. Если же объект классифицирован неправильно, то минимальная ошибка на
нём равна квадрату его отступа от разделяющей прямой (wYi)2. Тогда функцию потерь
можно переписать в виде:
∑
В свою очередь, функция потерь линейного SVM имеет вид:
∑
Таким образом, задача, решаемая алгоритмом Хо - Кашьяпа, представляет собой
некоторый аналог SVM с квадратичной функцией потерь (она сильнее штрафует за
выбросы далеко от разделяющей плоскости) и игнорирующий ширину разделяющей
полосы (т.е. ищущий не плоскость, находящуюся максимально далеко от ближайших
правильно классифицированных элементов, а любую разделяющую плоскость).
Многомерный случай
Можно вспомнить, что МНК - регрессия является аналогом двух классового линейного
дискриминанта Фишера (их решения совпадают с точностью до константы). Алгоритм Хо Кашьпяпа можно применить и для случая K классов — в этом w и b становятся матрицами
W и B размера D×K и N×K соответственно, где D— размерность задачи, а N — число
объектов. В этом случае в столбцах, соответствующих неверным классам, должны стоять
отрицательные значения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ПРИРУСЛОВЫХ ЛЕСНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ БЕРЕГОВЫХ ЛАНДШАФТОВ
МАЛЫХ РЕК
Непосредственно в водоохранной зоне бассейна малых рек создают агромелиоративные
и защитные насаждения для достижения более устойчивого состояния береговых
ландшафтов. Поле защитные лесные полосы являются важной частью на
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приводораздельных склонах в зоне питания грунтовых вод. Стокорегулирующие
устраивают в зоне формирования поверхностного стока, овражно - балочные в зоне питания
подрусловых вод.
Приречные лесные полосы вдоль бровок интенсивно разрушаемых берегов речных
долин оврагами, с целью скрепления почвогрунтов; предотвращая размывы,
способствующие зарастанию оврагов и задерживает продукты эрозии (биогены, пистецыды
и д.р.) поступающие с полей. В верховьях рек и их притоков содают истоковые насаждения,
которые защищают от заиления и загрязнения, улучшают инфильтрационную способность
почв. Прирусловые лесные полосы используют для защиты от заиления и загрязнения
улучшая санитарное состояние речных вод, а также кольматируют твердый сток.
Прирусловые лесные полосы создают из двух поясов - кустарникового и древесно кустарникового. Кустарниковый размещают по русловому откосу от меженного уровня
воды в реке до бровки поймы и на прирусловой части поймы в зоне возможной деформации
руслового откоса. На высоких, крутых и быстроразру - шающихся от сильного подмыва
русловых берегах нижнюю границу его проводят на расстоянии, равном ширине
ожидаемой трех - пятилетней переработки берега. На выпуклых намываемых берегах ее
отодвигают от меженного уреза воды на ширину не заросших пляжей с целью свободного
пропуска весеннего водотока в русле. Древесно - кустарниковый пояс размещают на
прирусловой части поймы. Ее ширину принимают с учетом состояния, формы берегов,
удаленности от истока, размера реки. С расширением русла реки в направлении от
верховьев к устью этот пояс устраивают более широким.
Минимальную ширину прирусловых лесных полос устанавливают на устойчивых
задернованных берегах, где не происходит размыва и отложения наносов вдоль рек, а
максимальную - на вогнутых подмываемых берегах при наличии интенсивных эрозионных
и русловых процессов, на участках, где пойменные земли подвергаются заилению
продуктами эрозии. При подходе русла реки непосредственно к эродированному коренному
берегу проводят сплошное его облесение. Вдоль рек, используемых для хозяйственно питьевого водоснабжения, и в пределах зон санитарной охраны ширина прирусловых полос
максимальная.
Создание защитных лесных насаждений на коренных берегах речных долин. Ввиду
большой крутизны, изрезанности берегов оврагами, сильной смытости почв, наличия
межовражных выступов лесомелиоративное освоение их сопряжено со значительными
трудностями, обусловленными тем, что даже в пределах небольших участков берегов
проводят дифференцированную подготовку почвы и применяют ассортимент древесных и
кустарниковых пород, соответствующий экологическим условиям.
Способы обработки почвы должны отвечать противоэрозионным требованиям,
обеспечивать создание мощного корнеобитаемого слоя из рыхлого почвогрунта, накопление
и сохранение доступной растениям влаги и благоприятный режим аэрации. Значительная
часть коренных берегов речных долин имеет разную крутизну и плодородие почв. Их
подразделяют по категориям, которые в зависимости от этих факторов используют в
сельском хозяйстве или под лес.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В настоящее время человечество живет в эпоху информатизации, когда компьютеры и
телекоммуникации стали неотъемлемой составляющей нормального существования
человека. Информатизация общества – это совокупность факторов, обеспечивающих
доступ к источникам информации посредством современной техники.
Современное общество невозможно представить без информационных технологий, т.е.
методов и процессов, предоставляющих сбор, хранение, обработку и передачу
информации. Благодаря развитию информационных технологий человеческая жизнь стала
намного проще. Во многих сферах жизнедеятельности человека применяются
информационные технологии. Например, в школах и университетах эти технологии
используются для обучения, а архитекторам и дизайнерам они помогают воплощать в
реальность перспективные проекты.
129

Наряду с развитием информационных технологий, которые способствуют прогрессу
общества, появились и негативные стороны этого процесса. Возник новый вид
правонарушений – киберпреступность или преступления в сфере информационных
технологий.
К киберпреступности относятся распространение вредоносного программного
обеспечения, взлом паролей, сайтов, электронных почт, кража номеров кредитных карт и
денежных средств со счетов, незаконное распространение информации через Интернет,
компьютер и другие средства телекоммуникации. [3]
К вредоносным программам относятся компьютерные черви, вирусы и троянские
программы. Компьютерные вирусы и черви самостоятельно воспроизводят себя на
компьютерах, и пользователи могут даже не знать о заражении. Троянские программы
используются преступниками с целью блокирования, удаления, копирования и изменения
данных пользователей.
Одним из распространенных преступлений в сфере информационных технологий
является взлом паролей. Существуют следующие виды взломов:
 Социальная инженерия – способ получения доступа к информации, основанный на
психологии людей. Основная цель этого способа – доступ к конфиденциальной
информации, паролям и другим защищенным системам.
 Спам - рассылки – массовая рассылка рекламных сообщений пользователям, не
желающих их получать. Например, сообщение о выигрыше со ссылкой, которая является
вредоносным сайтом.
 Фишинг – способ мошенничества, направленный на получение секретной
информации пользователей. Например, электронное письмо, маскирующееся под
официальное письмо от банка.
 Распространение нелицензионного зараженного программного обеспечения. [4]
Самым распространенным преступлением является кража денежных средств через
мобильный телефон с помощью услуги «мобильный банк». Существует несколько
способов кражи:
 Все банковские карты привязаны к мобильному телефону владельца, на который
приходят СМС - оповещения о произведенных операциях. В случае утери телефона у
преступника появляется возможность свободного доступа к денежным средствам со счета
владельца.
 Мошенничество с помощью СМС - оповещения или звонка на мобильный телефон о
выигрыше приза. В этом случае злоумышленник получает нужную ему информацию,
которую использует для получения доступа к денежным средствам.
 Оплата покупок в Интернете через ненадежные сервисы. Доступ к денежным
средствам, так же как и в предыдущем случае осуществляется через персональные данные
владельца.
Для того чтобы не пострадать от действий киберпреступников необходимо соблюдать
правила безопасности. Рекомендуется установить антивирус для защиты от вредоносных
программ на компьютере, смартфоне и регулярно проверять систему. Не вводить никаких
паролей, внимательно читать sms - сообщения и проверять реквизиты совершаемых
операций по банковским картам. Не устанавливать сомнительные приложения на
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компьютеры и смартфоны. В случае кражи денег с карты необходимо звонить в банк для ее
блокировки.
Анализ статистических данных о преступлениях, совершенных в сфере
информационных технологий показывает, что в России в период с 2012 по 2015 годы
наблюдается увеличение зарегистрированных преступлений. [1]
Основная масса преступлений приходится на распространение вредоносных
компьютерных программ, а также на взлом паролей и электронных почт. Особенно
распространенным стало мошенничество в банковской сфере: кража денежных средств со
счетов пользователей.
В 2012 году процент всех преступлений в сфере информационных технологий составил
20 % от мирового уровня. В последующие годы этот показатель увеличился в среднем на 10
% и составил 30 % в 2013 году, 41 % в 2014 году и 67 % в 2015 году (рис.1).
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Рис. 1. Динамика роста киберпреступлений в России за 2012 – 2015 гг.
Ущерб, причиненный преступниками в сфере информационных технологий, составил в
2012 году – $2 млрд. за год, в 2013 –$2,5 млрд. за год, в 2014 – $25 млрд. за год и в 2015 году
– $158 млрд. за год. На основе этих данных можно сделать вывод о том, что с развитием
информационных технологий увеличивается ущерб, причиненный киберпреступниками.
Количество пострадавших от преступных действий составило в 2012 году – 76 % , в 2013
– 74 % , в 2014 – 81 % , в 2015 – 92 % . Из этого следует, что в последние годы число жертв
киберпреступников резко увеличилось. Чтобы не стать пострадавшим от преступных
действий, необходимо быть внимательным и соблюдать правила безопасности.
Статистика показывает, что с каждым годом число преступлений в сфере
информационных технологий только увеличивается. Это означает, что необходимо
бороться с данными преступлениями. Предупреждение киберпреступлений включает как
технические и организационные, так и правовые меры. К правовым мерам относятся:
 разработка норм ответственности, усовершенствование уголовного, гражданского
законодательства, судопроизводства по данным делам;
 защита авторских прав программистов;
 общественный контроль над разработками компьютерных систем;
 принятие необходимых международных соглашений по вопросам информационной
безопасности. [2]
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Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня проблема защиты граждан, их прав и
свобод от преступных посягательств с использованием новых информационных
технологий стоит как никогда остро. Первоначальной задачей для правоохранительных
органов является разработка и поиск новых, эффективных методов борьбы с
киберпреступностью.
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и их применение в земельном кадастре. Дано определение геоинформационных систем,
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Правильное использование земельных ресурсов – это один из главных факторов
экономического развития Российской Федерации. Для правильной разработки
нормативных правовых актов, различных целевых программ на федеральном уровне,
создания генеральных схем землеустройства, охраны территорий, создания планирования
рационального использования земельных территорий необходимы данные, которые
получают при изучении состояния земель. Наиболее эффективным в данном вопросе
является применение географических информационных систем. [4, стр.124]
«Геоинформационные системы – это информационные системы, которые обеспечивают
сбор, обработку, хранение, отображение и распространение данных, кроме того,
способствуют получению на их основе новую информацию и знания о пространственно 132

координированных явлениях» [6, стр. 17]. Главной их отличительной чертой от других
информационных систем является возможность обрабатывать и хранить пространственные
данные. В настоящее время существует множество различных продуктов
геоинформационных систем, например: ГИС MapInfo, ArcViewGIS, AutodeskWorld,
AutoMap, GeoMedia, GeoDraw, WinGIS, Панорама, Карта 2000, ObjectLand, Новая Земля,
ROSCAD, Земельный кадастр, ArcCadastre и многие другие. [5, стр. 130]
Рассмотрим краткую характеристику работы геоинформационных систем.
Основой организации данных является слоевая модель, которая делит объекты на
тематические слои. Объекты слоя хранятся в отдельном файле, который имеет личную
систему идентификаторов. Геоинформационные системы работают с графической и
атрибутивной частью, которые связаны между собой. Графической частью являются
электронные карты, а атрибутивная часть данных содержит какую - либо смысловую
нагрузку карты, а также дополнительные сведения, относящиеся к пространственным
данным, но которые не наносятся на карту. Использование данных частей способствует
проводить
имитационное
моделирование
данных.
Помимо
всего
этого,
геоинформационные системы имеют встроенные языки программирования, позволяющие
создавать личные приложения для решения специальных задач. [7, стр. 94]
Благодаря свои способностям геоинформационные системы применяются в различных
сферах [6, стр. 215]:

Сфера управления земельными ресурсами и земельным кадастром;

Сфера проектирования, инженерных изысканий и планирования в
градостроительстве;

Сфера тематических картографирований;

Сфера инвентаризации и учета объектов;

Сфера морской картографии и навигаций;

Сфера анализа рельефа местности;

Сфера навигации наземного транспорта;

Сфера управления воздушными движениями;

Сфера геологии;

Сфера мониторинга окружающей среды;

Сфера управления природоохранными мероприятиями и природными ресурсами.
К задачам геоинформационных систем в использовании земельных ресурсов относят [4,
стр. 67]:

открытие новых закономерностей, которые характеризуются применением земли
в связи с запросами общества, наличием иных ресурсов, увеличением численности
населения, научно - техническими достижениями;

совершенствование методик анализа, прогнозирования и планирования
использования земельных ресурсов;

определение эффективности применения земельных ресурсов с экономических,
социальных и экологических позиций;

постановка новых задач, проблем, вопросов согласно развитию общества, его
производственными силами, потребностями и запросам применения результатов
исследований при составлении прогнозных и плановых документов.
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В настоящее время выделяют следующие направления применения геоинформационных
систем в землеустройстве и земельном кадастре [7, стр. 38]:
1. Постоянное наблюдение и мониторинг состояния земельных ресурсов, анализ и
прогнозирование изменений их состояния под действием антропогенных и природных
факторов – необходимо для регулирования качества окружающей среды, предупреждение
загрязнения земель, обеспечение их продуктивности.
2. Основываясь на оценке ресурсного потенциала земельных ресурсов проводят
прогнозирование и планирование развития территорий.
3. Охрана земельных ресурсов и моделирование их эффективного применения.
4. Качественная оценка и изучение земель, их природно - экологического и
экономического потенциала, а также их изменения, происходящие под воздействием
хозяйственной деятельности человека.
5. Территориальное планирование, которое направлено на определение предназначения
территорий, основываясь на совокупности социологических, экономических,
экологических и других факторах для обеспечения эффективного развития территории и ее
инфраструктуры.
6. Геоинформационные системы ведут информационное обеспечение и ведение
земельного кадастра.
Применение геоинформационных систем просто необходимо для решения задач
земельного кадастра. Они не только хранят информацию, но и фиксируют разные
изменения. Геоинформационные системы с их набором автоматизированных рабочих мест
обрабатывают огромные массивы количественных, качественных, ценовых и правовых
данных о каждом кадастровом участке, контуре земельных угодий, хозяйственной и
административной единице и их динамике.
В настоящее время применение геоинформационных систем в землеустройстве и
земельном кадастре – является возможностью принятия научно обоснованных и
доказуемых проектных предложений, которые опираются на комплексный компьютерный
анализ современного состояния земель и ориентируются на наиболее эффективное
применение территорий. Геоинформационные системы открывают новые возможности
увеличения практической производительности, экологичности и прибыльности
использования земельных ресурсов.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА ОТ
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Аннотация: В данной статье описаны основные изменения, внесенные в налоговый
кодекс и связанные с начислением налога от кадастровой стоимости. Разобраны главные
нововведения, их влияние на новый порядок начисления налога от кадастровой стоимости.
Описаны основные стадии начисления налога от кадастровой стоимости. Описаны
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Ключевые слова: налоговый кодекс, налог, налог от кадастровой стоимости,
кадастровая стоимость, недвижимость, имущество.
В письме от 23 ноября 2016 г. N БС - 4 - 21 / 22236@ ФНС рассказала о новшествах,
которые введены в НК недавно принятым федеральным законом от 30.11.2016 N 401 - ФЗ.
[1]
Статья 45 НК дополнена нормой о возможности уплаты налога за налогоплательщика
иным лицом.[1]
Статья 75 НК дополнена нормой о том, что орган власти субъекта РФ, на территории
которого введено определение налоговой базы по налогу на имущество физлиц исходя из
кадастровой стоимости, вправе принять закон, устанавливающий, что на недоимку по
налогу на имущество физлиц, подлежащему уплате за 2015 год, пеня начисляется начиная с
1 мая 2017 года. [1]
По тексту НК наименование органа, который ведет кадастровый учет, государственный
кадастр недвижимости и производит госрегистрацию прав на нее и предоставляет об этом
сведения в налоговые органы, изложено в новой редакции исходя из закона от 13.07.2015 N
218 - ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". [2]
В целях совершенствования механизма расчета налога на имущество исходя из
кадастровой стоимости предусмотрено, что:

налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных статьей 378.2
НК, как кадастровая стоимость имущества, и это происходит независимо от оснований для
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ее определения: кадастровая стоимость, утвержденная в составе результатов тура
кадастровой оценки; или определенная для вновь учтенных объектов, ранее учтенных
объектов и объектов, характеристики которых изменились; кадастровая стоимость,
установленная в рамках рассмотрения споров о результатах определения кадастровой
стоимости;

региональный перечень объектов недвижимости, указанных в подпунктах 1 и 2
пункта 1 статьи 378.2 НК, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость, формируется не только на основании сведений о назначении, но и о
разрешенном использовании или наименовании соответствующих объектов, по сведениям
реестра недвижимости.
Реализован унифицированный подход к применению налоговой базы (кадастровой
стоимости) в отношении вновь образованных объектов недвижимости, не вошедших в
результаты очередного тура государственной кадастровой оценки, а именно: налоговая база
определяется на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений,
являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.
Также реализован унифицированный подход к применению налоговой базы
(кадастровой стоимости) в случае исправления ошибок, допущенных при ее определении
(независимо от вида ошибки: техническая, методологическая, реестровая), а именно:
изменение кадастровой стоимости учитывается при определении налоговой базы начиная с
налогового периода, в котором была применена ошибочно определенная кадастровая
стоимость.
Положения пункта 2 статьи 401 НК с 01.01.2015 распространены на дома,
расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства (независимо от назначения таких домов, включая нежилые). На такие дома
будут распространены правила определения налоговой базы, налоговых ставок, налоговых
льгот и исчисления суммы налога, предусмотренные в отношении жилых домов главой 32
НК и действующими на соответствующий налоговый период по налогу на имущество
физлиц нормативными актами муниципальных образований. [1]
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Популярность аренды недвижимости увеличивается с каждым годом. Данное
увеличение связано с довольно простой финансовой сделкой. Арендатор имеет
преимущества не высоких расходов в денежной форме и многократное забалансовое
финансирование. Однако, несмотря на легкость использования, существуют сложные
факторы, которые определяют решение вопроса, чему следует отдать предпочтение аренде или покупке. Аренда недвижимости подразумевает умение хорошо разбираться в
налогообложении, бухгалтерском учете и финансах, а также в законодательстве, в вопросах
кредитования и управления активами.
Основной документ, который регламентирует арендные отношения, – это гл. 34
Гражданского кодекса РФ. Объектом аренды является любое имущество, которое обладает
свойством не терять натуральные свойства при эксплуатации и объединенное в правовом
поле под термином «непотребляемые вещи». Данная особенность позволяет вернуть
исходный объект правообладателю без изменения его функциональных и качественных
характеристик. К ним относятся – земельные участки, здания, оборудование, транспорт и
другие подобные объекты – как правило, основные средства организаций. Объект,
признаваемый в составе основных средств, отвечает критериям, установленным в п. 4 ПБУ
6 / 01 [4]. Критериев всего 4:

объект предназначен для использования в деятельности организации, в том числе в
арендных сделках для передачи арендатору;

объект используется продолжительное время, превышающее 12 месяцев, или
период, превышающий обычный операционный цикл длительностью более 12 месяцев;

объект должен приносить доходы в будущем;

его перепродажа не предполагается.
Имеется и дополнительное условие: критерии должны выполняться все одновременно.
Арендодатель (собственник имущества) сдает его в аренду, арендатор принимает. [5, стр.
26] По общему правилу при операционной аренде собственником предмета сделки остается
арендодатель, смены собственника не происходит. Арендатор временно, в период действия
договора аренды, пользуется и владеет имуществом, не являясь его собственником. Право
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собственности может переходить только в случае, если договором предусмотрено условие
выкупа имущества по окончании аренды.
Арендодатель, как любой собственник обязан вести учет своего имущества. Для этого
применяются следующие балансовые счета. Счета 01 «Основные средства» и 03
«Доходные вложения» по первоначальной стоимости.
В плане счетов бухгалтерского учета выделен счет 01 для всех основных средств, в том
числе для находящихся в аренде. [1] Наряду с этим, в ПБУ 6 / 01 указывается, что основные
средства, назначение которых — передача в аренду, следует считать доходными
вложениями. Для их учета есть счет 03. Выбор счетов между 01 и 03 осуществляется из
формулировки о доходных вложениях, заложенной в ПБУ 6 / 01 (п. 5). [4] В состав
доходных вложений ПБУ 6 / 01 относят основные средства, предназначением которых
является исключительно передача в аренду. При этом заведомо известна цель – получение
дохода от аренды этих объектов.
Для учета доходов от аренды используют счета – 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и
расходы». Если организация получает основные доходы от сделок по аренде имущества, п.
5 ПБУ 9 / 99 [2] предписывает считать арендные платежи выручкой. Следует использовать
счет 90. При этом в п. 7 ПБУ 9 / 99 арендные платежи включаются в список прочих, но с
оговоркой: «Учесть положения п. 5». Это означает, что если у организации есть иные
основные направления, отличные от арендной деятельности, то арендные поступления,
будучи прочими доходами, аккумулируются на счете 91.
Организация относит свои доходы к тому или иному виду самостоятельно, вносит
сведения об этом в учетную политику. Как выглядит учет аренды основных средств на
уровне бухгалтерских проводок, описано в таблицах. (ОС — основные средства; ДВ —
доходные вложения)
Если аренда ОС — основная деятельность
Содержание
ДВ в Кт 08
Объект
ДВ
введен
в
эксплуатацию. Проводка в сумме
первоначальной стоимости
Дт 03 / ДВ в аренде
Кт 03 / ДВ в Объект передан арендатору
организации
Дт 62
Кт 90 / Выручка
Арендные платежи в составе
выручки
Дт 90 / НДС
Кт 68
Начислен НДС
Дт 20
Кт 02
Амортизация объекта ДВ
Проводки
Дт 03 /
организации

Если аренда ОС — прочий вид деятельности
Содержание
ОС в Кт 08
Объект
ОС
введен
в
эксплуатацию. Проводка в сумме
первоначальной стоимости
Дт 20–26 (затратные Кт 02
Амортизация,
когда
объект
счета)
использовался
в
Проводки
Дт 01 /
организации
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производственных целях
Кт 01 / ОС в Объект передан арендатору
организации
Кт 91 / Прочие доходы Арендные платежи в числе
прочих доходов
Кт 68
Начислен НДС
Прочие Кт 02
Амортизация объекта в аренде

Дт 01 / ОС в аренде
Дт 76
Дт 91 / НДС
Дт 91 /
расходы

Амортизация начисляется на счет 91. Объект изначально использовался в
производственных целях, амортизация начислялась на счета учета затрат. После передачи в
аренду она начисляется на счет 91, как и доходы, в составе прочих. Это соответствует
норме ПБУ 10 / 99, [3] требующей признания в отчетности доходов и расходов с учетом
связи между ними (принцип соответствия доходов и расходов).
Объект продолжает учитываться на счете 01. После передачи в аренду объект
используется только для аренды. Однако это не влечет перенос его учета на счет 03, по
следующим причинам:

Нельзя считать, что объект предназначен исключительно для аренды. Изначально
он приобретался для производственных целей, а после завершения аренды может снова
использоваться в производстве.

Такого нормативного требования нет. Перенос для отчетности и налогообложения
не имеет смысла.
Тем не менее организация свободна в заключении договоров. Организация, у которой
аренда относится к прочим операциям, может заключить договор аренды. При этом объект
приобретается исключительно для передачи в аренду. Тогда разумно применение счета 03
для учета объекта и счета 91 для учета доходов и расходов.
Арендованное имущество – это не собственное имущество арендатора, поэтому для его
учета следует применять забалансовый счет 001. [6, стр.48] Оценка объектов, по которой
они должны числиться на забалансовом учете, указывается в договоре аренды. Объект
приходуется на дебет 001 в момент приема - передачи имущества. По окончании аренды и
факту возврата имущества делается запись по кредиту 001.
Арендные платежи – это расходы арендатора. Они отражаются в составе себестоимости
или прочих расходов в зависимости от функций арендованного объекта. [6, стр. 54]
Итак, учет объектов в аренде ведет арендодатель (собственник имущества) на
балансовых счетах, а арендатор организует забалансовый учет объектов.
Арендодатель делает выбор:

счета учета объектов 01 или 03 по их начальному предназначению — для
производственного использования или исключительно для аренды;

счета учета доходов 90 или 91 по виду деятельности — основная или прочие
операции.
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«Недвижимость» - данное слово было образовано слиянием трех понятий:
«неподвижный», «имущество» (или «имение»), «собственность». Следовательно,
«недвижимость» характеризуется следующими чертами: неподвижность, принадлежность
кому - либо (имею вещь), принадлежность на праве собственности. В 1917 году была
отмена частной собственности, поэтому данное понятие «недвижимость» исчезло из
оборота юридической практики. И появилось данное понятие только после 1990 года,
вместе с возвратом частной собственности. [3, стр. 112]
В 130 статье Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 (далее ГК РФ)
дается следующее определение – «к недвижимым вещам (недвижимое имущество,
недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты
и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние
насаждения, здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания,
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космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное
имущество». [4, стр. 65]
В настоящее время законодательство пересмотрело свои взгляды и внесло коррективы в
определение недвижимости. ГК РФ Статья 130. Недвижимые и движимые вещи от
30.11.1994 N 51 - ФЗ (редакция от 03.07.2016) «к недвижимым вещам (недвижимое
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к
недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество». [1]
Глобально в определении ничего не поменялось, в настоящем определении отсутствует
фраза «обособленные водные объекты, леса и многолетние насаждения». В настоящем
определении к недвижимости стали относить «объекты незавершенного строительства».
Недвижимые и движимые вещи делятся основываясь на естественных свойствах.
Движимые вещи перемещаются свободно и бывают индивидуально - определенные и
родовые. А недвижимые – не перемещаются, они индивидуально - определенные и
незаменимые.
Во - первых, объекты недвижимости, это объекты естественного происхождения –
земельные участки и участки недр. В законах по природным ресурсам немного по другому представляют данные объекты относительно права собственности. Например, в
законе о недрах «объектом государственной собственности недра в целом как часть земной
коры, которые расположены ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной
поверхности и дна водоемов, и простирается до глубин, которые доступны для
геологического изучения и освоения, в пределах территории Российской Федерации, ее
континентального шельфа и морской исключительной зоны».
Во - вторых, недвижимость включается в себя прочно связанные с землей объекты, «здания, сооружения, и объекты незавершенного строительства, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно». Данные объекты считаются
недвижимостью пока они связаны с землей. В случае отделения от нее, они превращаются в
движимыми вещи.
Данное разграничение движимых и недвижимых объектов, а также определение
критериев прочности связи объекта с землей помогает не ставить в один логический ряд,
например, земельные участки или здания и садовые скамейки, при условии, что она очень
прочно связана с землей, а её перемещение не представляется возможным без
несоразмерного ущерба её назначению. Следовательно, садовые скамейки,
недвижимостью, как правило, не считается.
Следовательно, понятие «недвижимость» довольно примитивно и обстоятельно
разработано наукой гражданского права, и поэтому довольно просто усваивается не только
юристами, но и людьми, которые не искушены в юриспруденции. Но, данная ситуация
совсем не значит, что отсутствует затруднение при решении вопроса о признании
недвижимостью какого - либо объекта. (Применительно к понятию недвижимости к их
числу относятся: «прочная связь с землей», «несоразмерный ущерб».) Г.Ф. Шершеневич
отмечал: «Само собой разумеется, что вопрос о прочности и связи строения с землею не
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может быть решен принципиально с полной точностью. Решение его зависит от обстановки
каждого случая в отдельности». [5, стр. 96] Существенным значением обладает не только
теоретическая разработка проблемы классификации имущества на недвижимое и
движимое, но и государственная регистрация недвижимости.
В 1 статье Закона о регистрации недвижимости описано наиболее широкий список
объектов недвижимости в сравнении с перечнем, который дается в пункте 1 данной статьи
ГК РФ. Вместе с объектами в данном Законе упоминаются нежилые и жилые помещения, а
также предприятия как имущественные комплексы. [2, стр. 216]
Земельный участок – это участок поверхности земли (вместе с поверхностным
почвенным слоем), границы которого записаны и заверены в установленном порядке.
Имущественные отношения владения, пользования и распоряжения земельным участком, а
также совершение сделок с ним регулируется гражданским законодательством, в случае,
если иное не предусматривается лесным, земельным, водным законодательством,
законодательством о недрах, об охране окружающей среды, а также специальными
федеральными законами.
По закона к недвижимому имуществу также относятся объекты, которые не имеют
прочной связи с землей. В абзаце 2 пункта 1 статьи 130 ГК РФ перечислен
неисчерпывающий перечень данных объектов: воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания, космические объекты. [1] Объявление данных объектов
недвижимыми как в российских, так и в других правовых системах во многом обусловлено
их высокой стоимостью, экономической значимостью, а также стремлением обеспечить
публичный интерес.
Итак, если начать применять данные критерии к окружающей реальности и попытаться
оценить, являются ли вычленяемые объекты недвижимостью согласно определению ст. 130
ГК, возникнут сомнения и вопросы. Является ли самостоятельной вещью, например,
перрон на железнодорожном вокзале, или он часть более сложного сооружения? Надо ли
его регистрировать как отдельный объект недвижимости? Следует ли фиксировать как
отдельное сооружение капитальный трёхметровый забор, окружающий некую
территорию? Или колодец на садовом участке – требует ли он собственной регистрации как
объект недвижимости? Ведь формально он подпадает под все признаки определения из ст.
130: это, очевидно, сооружение, с участком связано неразрывно. А есть и более сложные,
переходные примеры – электрические кабели, трубы, газопроводы, всё это интегрировано в
земельный участок, составляет его коммуникации. То есть следствием из определения
становится то, что в понятие недвижимости попадает огромное количество разного рода
объектов, и все их требуется регистрировать отдельно. Присутствует большая «серая» зона,
где масса объектов, которые явно выраженными зданиями не являются, подпадает под
понятие «сооружение» и, тем более, под часть формулировки «... всё то, что тесно связано с
земельным участком». По ней, некий объект может не быть сооружением, но может быть
недвижимостью.
В западных странах - Германии, Франции, Швейцарии – принят несколько другой
подход: единственная недвижимость - это земля, земельный участок, а всё, что на
земельном участке построено, пристроено, является частью этого объекта недвижимости, а
собственник – это владелец земельного участка. Всё, что владелец возвёл на
принадлежащем ему участке, становится составной частью участка. Поэтому нет
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необходимости отдельно регистрировать право собственности на заборы, колодцы,
коммуникации, и даже дома рассматриваются не как самостоятельный объект
недвижимости, а как составная часть земельного участка.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что изменение определения
недвижимости не решило всех проблем с определением что можно считать
недвижимостью, а что нет.
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Аннотация: В данной статье описаны основные проблемы в понимании понятия земель
населенных пунктов, и их нормативно - правовая подоплека, приводящая к путаницы.
Даны основные определения понятий «поселение», «населенный пункт» из различных
источников и дана их характеристика. Описаны изменения интерпретации данных понятий
с течением времени и изменении в законодательстве. Приведены примеры путаниц на
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Одним из главных объектов гражданско - правового оборота является земля населенных
пунктов, потому что их главное предназначение – это развитие и застройка земель
населенными пунктами. Все это связано с фактической значимостью данных земель, то
есть на них проживает большое количество населения, в сравнении с другими землями.
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В действующем Земельном кодексе Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136 - ФЗ
(в ред. 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). [1] (далее ЗК РФ) одним из
видов земель являются земли населенных пунктов (статья 7). Данные земли в
законодательстве меняли свое название несколько раз. Например, в земельном кодексе
РФСР от 25.04.1991 г. [2] земли по целевому назначению называли «землями населенных
пунктов», а по принятию ЗК РФ данное понятие поменялось на «земли поселений».
Однако данная замена привела к появлению путаницы в понимании данных терминов,
например:

Земельное и градостроительное законодательство понятие «поселение»
использует как понятие «населенного пункта»;

Согласно формальному толкованию закона понятие «поселение» земельным и
градостроительным законодательством должно применяться только в том значении,
которое ему дано в другой отрасли права (законодательном акте), определяющей
государственно - административное устройство страны.
В связи с этим показательными являются ответы комитета Государственной думы на
вопросы органов законодательной власти субъектов Российской Федерации. В качестве
примера можно привести ответ Госдумы на запрос от Самарской губернской Думы «…о
содержании понятий «поселение» и «административный центр»:
«В указанных нормах понятие «поселение» соответствует нормам Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ. Существует определенное различие в применении
понятия «поселение» в законодательстве о местном самоуправлении и в земельном
законодательстве. Применение определенного значения этого понятия зависит от
конкретного содержания правовых норм, в рамках которых оно используется, что может
быть установлено на основании комментариев к данным нормам и правоприменительной
практики».
Еще одним примером является запрос Орловской области «о введении некоторых новых
понятий, определение которых конкретно не указано в ФЗ от 06.10.2003 № 131 - ФЗ»:
«Положения пунктов 3 и 4 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в новой
редакции (от 06.10.2003 № 131 - ФЗ, далее - Федеральный закон) имеют содержание,
тождественное нормам части 2 статьи 12 действующей редакции Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (от
28.08.1995 № 154 - ФЗ., утратил силу с 1 января 2009 года), согласно которыми определены
территории муниципальных образований, которые существуют на дату официального
опубликования Федерального закона. Указанные в положениях пунктов 3 и 4 статьи 11
Федерального закона категории земель определяются Земельным, Лесным, Водным и
Градостроительным кодексами, Федеральным законом от 07.05.2001 № 49 - ФЗ (с изм., от
31.12.2014) «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
Согласно пункту 1 части 1 статьи 11 ФЗ территории субъектов РФ разграничивается
между сельским и городским поселением, поэтому при планировании территорий вновь
образованных муниципальных образований учитывается данный факт. Однако, в
субъектах, где имеется низкая плотность населения, разрешается наличие территории,
которые не включены в состав территории поселений.
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Следовательно, «в Орловской области условий для возникновения территорий, которые
не входят в состав территорий городских и сельских поселений (межселенных территорий),
не имеется» [3].
В скором времени понятие «поселение» было заменено на понятие «населенный пункт»
в статье 25 Федерального закона РФ от 18.12.2006 г. № 232 - ФЗ (ред. от 23.11.2009г.) «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [4].
Несмотря на эти изменения, Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 190 - ФЗ (ред. от 27.07.2010г.) [5] (далее по тексту ГК РФ), в Федеральный
закон РФ от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ (ред. от 28.07.2010г.) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [6] и другие законы
используют понятие «поселение». Однако само понятие «поселения» законодательством в
полной мере не раскрывается.
В пункте 1 статьи 83 ЗК РФ к землям населенных пунктов относятся земли, которые
используются и предназначаются для постройки и развития населенных пунктов. «Понятие
«земли населенных пунктов» применяется в законодательстве для отграничения
пространственной и территориальной сферы, которая включается в себя полномочия
органов местного самоуправления по управлению использования земель и регулированию
градостроительства» [9].
Российское законодательство применяет понятие «поселения», но не применяет понятие
«населенный пункт». Согласно положению ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» и ГК РФ – законодатель не применяет понятие
«населенный пункт» для обозначения городов, деревень, поселков, сел и так далее, но он
применяет данное понятие как «поселение», и делит его на городское и сельское.
Не смотря на все это, в литературе широко применяется понятие «населенный пункт».
Например, в Советском энциклопедическом словаре населенный пункт – это населенное
место, первичная единица расселения людей в округе одного застроенного земельного
участка. Важным признаком населенного пункта является постоянство применения его как
места обитания из года в год [10, с. 875].
Согласно некоторым авторам, населенный пункт – это «место постоянного проживания
людей, которое приспособлено для жизни, хозяйственной деятельности и отдыха, а также,
где находятся постройки жилого, административного и хозяйственного предназначений»
[11, с. 115].
В Словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «населенного пункта» понимается на
много шире понятия «поселение», потому, что оно «включает в себя наряду с и понятие
«поселение» и такие понятия как «города», «села», «деревни» и так далее» [12, с. 314].
Для решения проблемы различного толкования понятия «населенный пункт»
необходимо внесение дополнительных изменений в статью 83 ЗК РФ следующего
содержания:
«Населенный пункт – это территория, которая имеет официальное название и
предназначена для проживания людей, которые подчиняются централизованной власти и
которая включает в себя сосредоточенную застройку».
Очевидно, что начатый процесс приведения законодательства о землях населенных
пунктов до логического завершения необходимо продолжить путем внесения
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соответствующих поправок в тексты таких законов, как например, Градостроительный
кодекс РФ, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВАГОНОСТРОЕНИЯ
Аннотация: Данная статья описывает необходимость развития вагоностроения для
поддержки железнодорожных перевозок. Описаны основные вагоностроительные заводы,
и их доля на рынке. Даны основные экономические характеристики развития
вагоностроительных заводов за последние несколько лет. Описаны основные проблемы в
вагоностроении, которые связаны с некачественным сырьем, а также с переизбытком
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действующих вагонов, что ведет к снижению спроса и спаду работы вагоностроительных
заводов.
Ключевые слова: транспорт, железнодорожный транспорт, железнодорожные
перевозки, вагоностроение, вагоностроительные заводы.
Так как Россия является самой крупной страной мира, следовательно, одним из главных
факторов экономического развития являются транспортные перевозки. С 19 века основной
базой промышленного роста страны является железнодорожный транспорт. По данным
Росстата железнодорожные перевозки находятся на втором месте после автомобильных
перевозок. Для успешного развития ж / д транспорта необходимо хорошо развитая
инфраструктура вагоностроения. [1]
История вагоностроения в России насчитывает почти 2 века, при этом оно обособлено от
мирового по причине разной ширины железнодорожной колеи: в постсоветских
государствах она равна 1520 мм, а в Европе – 1435 мм.
Отечественный ж / д транспорт является монополией, существования которой
обусловлено несколькими причинами:

Уникальная ширина колеи;

Развитая сервисная инфраструктура;

Сложная система сертификации, которую контролирует Правительство и ОАО
«РЖД». [2]
По состоянию на 2016 год в России действует около 20 вагоностроительных заводов.
Основными игроками данного рынка являются:

Тихвинский ВСЗ;

Тверской ВСЗ;

Усть - Катавский ВСЗ;

Калининградский ВСЗ;

Новокузнецкий ВСЗ;

Уралвагонзавод;

Вагонмаш;

Алтайвагон;

Абаканский ВСЗ.
Лидером по производственной мощи является Уральский федеральный округ, который
выпускает 39 % общего количества вагонов. Второе место занимает Приволжский округ с
показателем в 26 % . [4]
Высокий спрос на грузовые вагоны позитивно отразился на объемах производства
российских производителей вагонов. В период с 2010 по 2014 годы в вагоностроение в
России было инвестировано более 80 млрд рублей, и потрачены они были на наращивание
новых мощностей производства, а также на расширение и модернизацию действующих
заводов.
К 2013 году вагоностроительные заводы вышли на новый уровень технологического
оснащения. Доля вагоностроения в структуре российского транспортного строительства к
концу 2012 года составила 33 % .
В 2011 - 12 году возник ажиотаж вокруг подвижного состава, что спровоцировало
многие заводы переквалифицироваться на этот рынок. В 2015 году ситуация изменилась:
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решающее значение приобрело качество вагонов и ориентация на индивидуальные
потребности заказчика. Это требует от предприятий высокой научной экспертизы и
наличия собственного конструкторского бюро.
С начала 2013 года темпы роста стали постепенно снижаться, что повлекло за собой
уменьшение объема грузовой базы. По данным ИПЕМ, за 2013 год число выпущенных
вагонов упало на 16,8 % , составив всего 59 тысяч. [3]
Согласно отчетам Госкомстата, в течение первой половины 2014 года денежный оборот
в отрасли упал на 18,8 % , а объем производства снизился на 11,7 % по сравнению с тем же
периодом 2013 года. [1] Причиной спада показателей стала перенасыщенность российского
рынка полувагонов, которая повлекла за собой снижение ставок перевозчиками. Объемы
закупок новых полувагонов резко снизились. Падение отрасли в 2014 году составило 40 %
по сравнению с успешным 2012 годом.
В 2015 году тенденция сокращения производства грузовых вагонов сохранилась. В
течение первой четверти года было произведено в 2,2 раза меньше единиц, чем за
аналогичный отрезок 2014 года. Вагоностроители оказались вынуждены продавать товар
ниже себестоимости, сократить объемы и даже продолжительность рабочей недели. Одной
из причин такого упадка стал профицит парка подвижного состава, а затем ситуацию
усугубила девальвация рубля, вызвавшая резкий рост цен на металл.
В 2015 году из - за пониженной доходности многие операторы перевозок отменили
закупку подвижного состава, поэтому объем производства в среднем по России упал на 30
% . [1]
Мощности и возможности вагоностроителей в России ограничивает недостаток
вагонного литья: узловая сборка вагонов реализуется посредством импортных
комплектующих. Крупногабаритное литье в РФ производят только 4 предприятия, но их
объемов недостаточно для покрытия нужд российского вагоностроения.
До 2011 года литье закупалось у Украины, но из - за большого процента изломов ОАО
«РЖД» отказалось от сотрудничества с украинскими заводами, и ситуация усугубилась. В
результате контракт возобновили. [2]
Второй проблемой является переизбыток действующих вагонов. Даже при списании
текущего числа отслуживших вагонов их замещение займет около 3 лет, а затем
производственные мощности российских вагоностроителей вновь останутся
невостребованными. Оптимальным решением станет постепенное списание вагонов с
истекшим по нормативу сроком эксплуатации.
Очень важно создать спрос – тогда появятся и инвестиции, и промышленный рост, и
импортозамещение. Российский рынок вагоностроения требует утверждения
правительством РФ программы поддержки с конкретными планами и цифрами, иначе
отрасли грозит незавидная судьба.
Список использованной литературы:
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enterprise / transport /
2.
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ТОЧНОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЕДИНЕНИЙ
В СТАНДАРТЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ДОПУСКОВ И ПОСАДОК
Необходимость нормирования предельных размеров и посадок для деталей после
обработки на металлорежущем оборудовании была вызвана, во - первых жестким
требованием обеспечения взаимозаменяемости деталей при массовом и крупносерийном
производстве, что значительно экономило ресурсы и обеспечивало качество сборки, и во вторых стандартизацией суммарной неточности – допуска, в виде рядов точности –
квалитетов.
Первая отечественная система допусков и посадок (СДП) была введена в 1930 г. и
называлась ОСТ (общесоюзные стандарты). В 1931 – 1935 гг. появились первые проекты
международной СДП ИСА. В 1962 г. были разработаны рекомендации ISO по СДП. С 1979
г. в нашей стране (тогда – СССР) был осуществлен переход на новую систему допусков и
посадок, приближенную к международной системе ISO. Основные принципы построения
Единой системы допусков и посадок (ЕСДП ИСО) изложены в международных стандартах
ИСО 286 - 1:1988 и ИСО 286 - 2:1988.
ЕСДП ИСО – важнейшая система, обеспечивающая взаимозаменяемость изделий на
международном уровне [1]. ЕСДП находит широчайшее применение не только в
машиностроении но и в приборостроении, при ремонте и техническом обслуживании
техники и в других областях. Например, в соединении со шпонками [2], присутствует
минимум 4 нормируемых размера и 2 посадки [3], в шлицевых соединениях – 3
нормируемых размера и 2…3 посадки.
Новый международный стандарт ИСО 286 - 1:2010 (ISO 286–1:2010 «Geometrical product
specifi cations (GPS) – ISO code system for toleranes on linear sizes) подготовлен Техническим
Комитетом ИСО / ТК 213 «Размерные и геометрические требования к изделиям и их
проверка». Данный международный стандарт рассматривает ряд терминов и определений
более широко и является стандартом не на размеры, как это трактовалось ранее, а на
геометрические характеристики изделий (ГХИ) (geometrical product specifi cations (GPS)).
Обычно в соединениях требуются четко установленные условия обеспечения посадки
между сопрягаемыми элементами деталей – предельные зазоры или натяги,
обеспечивающие функциональные параметры соединения [4]. Чтобы удовлетворить эти
условия, созданы ряды основных отклонений, где определяется стандартное отклонение от
номинального размера и формируется международное обозначение посадки [5]. На основе
международного обозначения формируются наиболее используемые классы допусков,
формируется номенклатура режущего инструмента для валов и отверстий – сверл,
зенкеров, протяжек и пр. Величины рядов допусков и основных отклонений остались
прежними, и говорить о больших изменениях в построении ЕСДП не стоит.
Посадка – характер соединения наружного размерного элемента и внутреннего
размерного элемента (отверстия и вала одного и того же типа), участвующих в сборке [6].
Данный термин по существу не изменился.
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Разброс посадки – арифметическая сумма допусков размеров двух размерных элементов,
образующих посадку [6]. Ранее для этой суммы применялся термин «допуск посадки».
Разброс посадки является абсолютной величиной и отображает возможный нормируемый
разброс зазоров или натягов. Разброс посадки с зазором - разность между наибольшим и
наименьшим зазорами. Разброс посадки с натягом - разность между наибольшим и
наименьшим натягами. Разброс переходной посадки является суммой наибольшего зазора
и наибольшего натяга. Здесь формируется замена одного термина другим.
Вообще, термин «допуск посадки» более целесообразен и находит широкое применение
в точностных расчетах, причем он давно имеет категории – «конструктивный» и
«функциональный» [1]. Да и как сумма допусков не может быть допуском (суммарным), а
стала разбросом? Исходя из постулатов теории точности и размерного анализа это не
логично.
В машиностроении обычно обеспечивается точность и полная взаимозаменяемость. В
единичном и мелкосерийном производстве, а также при ремонте машин, возможен как
исправимый, так и неисправимый брак [7], [8], возникают экономические потери [9] и
использование ЕСДП всегда рационально.
Вывод: все незначительные изменения терминов, понятий и положений, не влияют на
общее построение ЕСДП, система осталась прежней, не изменились ни величины
стандартных допусков, ни основных отклонений, но произошло уточнение ряда старых
терминов и определений, ввелись новые понятия. Особо следует отметить низкое качество
перевода, приводящее к искажениям.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СВОЙСТВ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ЯДРА
Предлагаемая архитектура векторного микропроцессора предназначена для
эффективной обработки алгоритмов второго класса. Основными свойствами
микропроцессора являются:
- 32 - разрядная архитектура, объединяющая RISC и DSP методологии;
- обработка четырех 16 - разрядных данных или двух 32 - разрядных данных;
- наличие функционально сложных команд;
- возможность совмещения вычисления результата и его последующей нормализации в
одной команде;
- возможность сравнения данных и аккумулирование результатов;
- регистровый файл, в котором регистры формируют активное окно;
- специальная организация регистрового файла, позволяющая значительно снизить
временные затраты;
- модифицированная схема умножения – аккумулирования, позволяющая удвоить
производительность при фильтрации данных;
Easy Vec является смешанным, векторно - скалярным процессорным ядром, объединяющим
возможности микропроцессоров и процессоров ЦОС, что позволяет эффективно
поддерживать различные алгоритмы, применяемые в ЦОС и обработке цифровых
мультимедийных данных. Тракт обработки данных Easy Vec состоит из общего регистрового
файла RF и слоев обработки данных. Каждый слой обработки данных включает арифметико логическое устройство с выходным регистром, модуль умножения и сдвига с выходным
регистром, модуль аккумулятора с выходным регистром и модуль нормализации. Регистровый
файл представляет собой расслоенную память регистрового типа, каждый банк которой
содержит 16 - ть 64 - разрядных регистров. Структура регистрового файла обеспечивает
гибкую манипуляцию данными, включая векторные пересылки и перемешивание и
обеспечивая тем самым оптимальное сохранение данных и низкие накладные расходы на
обмены. Регистровый файл имеет два 64 - разрядных порта записи и три 64 - разрядных порта
чтения. АЛУ выполняет набор арифметических и логических операций, включая знаковое и
беззнаковое сложение и вычитание, логические операции AND, OR и XOR, логические
операции AND и OR с инвертированным вторым операндом. В зависимости от режима
результат вычислений АЛУ может быть представлен 16 - ти или 17 - ти разрядным словом. В
зависимости от режима результат вычислений АЛУ может быть представлен 32 - х или 33 - х
разрядным словом.
Модуль умножения Сдвига содержит 3 параллельных блока – целочисленный
умножитель, умножитель в конечных полях и сдвигатель. Целочисленный Умножитель
выполняет знаковое и беззнаковое умножение 16 - ти / 17 - ти разрядного операнда на 16 ти разрядный операнд. Два умножителя из смежных слоев позволяют выполнять знаковое
и беззнаковое умножение 32 - х / 33 - х разрядного операнда на 16 - ти разрядный операнд.
Умножитель в конечных полях обеспечивает умножение 2 - х операндов с разрядностью 2 8 в полях Галуа GF(2n), n=2 - 8. Сдвигатель обеспечивает логические и арифметические
сдвиги влево и вправо на 1 - 15 разрядов. Сдвигатель также выполняет логический сдвиг
влево двух входных 16 - разрядных операндов как отдельных слов. Два Сдвигателя из
смежных слоев выполняют логические и арифметические сдвиги влево и вправо входного
32 - разрядного операнда на 1 - 31 разряда. 40 - разрядный Аккумулятор выполняет
аккумулирование результатов арифметических и логических операций – сложение
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входного операнда с содержимым регистра Аккумулятора, логические операции AND, OR
или XOR над входным операндом и содержимым регистра Аккумулятора. Построение
оптимальной микропроцессорной системы представляет собой поиск компромисса между
различными и противоречивыми требованиями по эффективному выполнению различных
алгоритмов. Очевидным подходом является построение гетеро - процессорных структур, в
которых микропроцессорные ядра специализированы на тот или другой класс алгоритмов.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГОРЮЧИХ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ
При аварийных проливах углеводородные горючие попадают в поверхностные и
грунтовые воды, придавая специфический запах и привкус, резко ухудшая качество воды.
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Такие воздействия ощущаются уже при концентрации 0,1мг / л. Помимо
органолептических углеводородные горючие отрицательно влияют и на процессы
естественного самоочищения водоемов, тормозят процессы нитрификации и увеличивают
показатель БПК.
Углеводородные горючие химически устойчивы в воде и практически нерастворимы.
Так, керосин Т - 1 в растворе холодной воды концентрацией 1 - 10мг / л остается
стабильным в течение месяцев. В теплое время года с ростом температуры поверхностных
вод концентрация горючего быстро уменьшается. При малых концентрациях
углеводородные горючие подвергаются биодеструкции, при высоких концентрациях они
стабильны длительное время. Стабильность зависит от кислотно - щелочного состава и
окислительно - восстановительных свойств поверхностных и грунтовых вод [1,2,5,6].
Загрязнение рек и озер углеводородными горючими в результате аварийных проливов
крайне затрудняют рыбохозяйственную деятельность на длительное время. Помимо
резкого снижения качества рыбной продукции углеводородные горючие оказывают прямое
токсическое действие на рыб, уничтожают нерестилища. Пролитые топлива
распространяются по всей толще воды, нарушают естественную аэрацию и биологические
процессы водоемов, оседают вместе с илом на дно.
Важной задачей при загрязнении углеводородными горючими грунтовых и
поверхностных вод является ликвидация последствий таких загрязнений. Для чего следует
проводить работы с учетом многих обстоятельств, учитывающих природно климатические зоны, химический состав почвы и воды, кислотно - щелочной баланс,
окислительно - восстановительные свойства природных сред и многие другие. Каждый
водоем, гидрологический район представляет собой сложную экосистему с присущими ей
живыми организмами от бактерий и простейших организмов до высших растений и
животных. Их жизнедеятельность обеспечивает самоочищение водоемов, а загрязнение
углеводородными горючими грунтовых и поверхностных вод нарушает биологическое
равновесие. Среди факторов самоочищения водоемов выделяют физические, химические и
биологические. Основными из физических факторов являются разбавление, растворение и
перемешивание поступивших загрязнений; из химических факторов в первую очередь
выделяют окислительную способность углеводородных горючих; к биологическим
факторам относят жизнедеятельность водорослей, плесневелых и дрожжевых грибов,
животных [3,4,7,8].
Исходя из многогранности решаемых задач следует заключить, что природоохранные
мероприятия должны быть направлены на поддержание процессов самоочищения.
Руководить такими работами должны люди, хорошо знающие природные процессы
поддержания экологического равновесия.
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Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ
Как известно, по данным статистики до 70 - 75 % всех пожаров в нашей стране (как и в
Мире в целом) происходит по причинам, обусловленным "человеческим фактором", т.е.
являются профилактируемыми без относительно высоких капитальных вложений.
Мы знаем, что само понятие "профилактика пожаров" Федеральным законом № 69 "О
пожарной безопасности" определено как: совокупность превентивных мер, направленных
на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.
Законом [1] также установлено, что обеспечение пожарной безопасности является одной
из важнейших функций государства. Для выполнения этой государственной функции в
Российской Федерации создана система обеспечения пожарной безопасности, которая
представляет собой совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного,
экономического, социального и научно - технического характера, направленных на борьбу
с пожарами [4].
Согласно положениям ст. 18 Закона [1] органы государственной власти субъектов РФ
осуществляют организацию обучения населения мерам пожарной безопасности, а также
информирование населения о мерах пожарной безопасности. Обучение населения мерам
пожарной безопасности и осуществление противопожарной пропаганды, издание
специальной литературы и рекламной продукции входят в перечень работ и услуг,
выполняемых в области пожарной безопасности (ст. 24). Также органы государственной
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власти и органы местного самоуправления должны содействовать распространению
пожарно - технических знаний (ст. 26).
Согласно ст.37 Закона [1] руководители организаций обязаны проводить
противопожарную пропаганду, обучать своих работников мерам пожарной безопасности.
Несмотря на то, что закон разделяет понятия «противопожарная пропаганда» и
«обучение», анализ нормативных правовых актов субъектов РФ и правовых актов органов
местного самоуправления показывает, что эти понятия не всегда разграничиваются, а в
некоторых правовых актах и вовсе отсутствует такой термин, как «противопожарная
пропаганда».
Возможно, подмена понятий происходит по той причине, что пропаганда призвана в т.ч.
и обучать население основам пожарной безопасности, подразумевая под термином
«обучение» усвоение каких - либо знаний, приобретение определенных навыков. По своей
сути пропаганда (от лат. propaganda - подлежащее распространению) - это
целенаправленное, дифференцированное доведение идей и знаний различного уровня и в
разной форме до тех или иных слоев населения в соответствии с теми или иными
установками [2,3].
В свою очередь понятие «обучение» рассматривается как «формирование знаний,
умений и навыков в системе общего, профессионального, специального, высшего
образования, повышения квалификации, в ходе специального обучения правилам
пожарной безопасности» и тесно связано с воспитанием. Безусловно, противопожарная
пропаганда и обучение оказывают на личность комплексное воздействие и редко
применяются изолированно в практической деятельности. Однако, рассмотрение каждого
из них в отдельности необходимо по той причине, что и противопожарная пропаганда и
обучение имеют свои формы, методы, определенную организацию работы [5,6].
Правильно организованная работа по вопросам обеспечения пожарной безопасности,
формирования общественной установки, внимания и взглядов населения, органов власти и
управления на усиление борьбы с пожарами, обучение населения мерам пожарной
безопасности, позволяет существенно влиять на сокращение общего количества пожаров и
последствий от них [8].
МЧС России постоянно проводит активную работу по расширению присутствия
ведомства в сети интернет. Сегодня все территориальные органы имеют и развивают свои
официальные аккаунты на наиболее популярных площадках сети интернет (вконтакте,
twitter, facebook, youtube, livejournal, instagram) с учетом специфики каждого региона.
В социальных сетях и блогосфере организована информационно - разъяснительная
работа с населением по формированию культуры безопасности жизнедеятельности,
оперативному информированию населения об угрозе возникновения ЧС природного и
техногенного характера, регулярно ведется работа превентивного характера с учетом
сезонных рисков и специфики каждого региона страны, проводятся тематические
месячники безопасности [7].
Только объединив, все имеющиеся ресурсы, используя весь накопленный теоретический
и практический опыт в рекламе, PR, политтехнологиях, ориентируясь на различные
возрастные и социальные категории населения, мы можем рассчитывать на привитие основ
пожаробезопасного поведения нашим гражданам, и, как следствие снижение количества
пожаров в России.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ КОНЦЕНТРАТОРОВ
ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Солнечное излучение неравномерно распределяется на поверхности Земли, и рассеянно
в пределах контура нашей планеты. Самый простой способ преобразования солнечной
энергии в тепловую состоит в использовании небольшого солнечного концентраторы
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выполненного в виде увеличительного стекла, позволяющего достигать температур в сотни
градусов.
Эффективность использования солнечной энергии зависит от погоды и конструкции
концентратора. Чем больше площадь поверхности концентратора и меньше размер
солнечного пятна, тем более высокая температура в этом пятне.
Принцип действия концентратора заключается в поступлении солнечного излучения на
тепловоспринимающую поверхность, монтируемую в фокусе линзы большого размера или
зеркального отражателя. Чтобы точно сконцентрировать прямой поток параллельных
лучей, отражающая поверхность в сечении должна иметь форму правильной параболы. В
качестве концентраторов, следящих за перемещением солнца, в основном используются
параболоцилиндрические или параболоидные (рисунок 1). В фокусе параболоида
достигается значительная степень концентрации излучения с температурой свыше 300ºС, а
в солнечных печах свыше 2000ºС.
Если использовать в качестве концентраторов солнечного излучения большие линзы,
выполненные из толстого слоя стекла, то они будут тяжелыми и очень дорогими. Поэтому
возможно применение линзы Френеля, у которой профиль канавок получают теснением
(рисунок 2).

Рис.1. Рис.2.
Параболоидный концентратор Линза Френеля
Современные солнечные концентраторы - это зеркала разнообразной конструкции. На
основе эффекта отражения площадь, освещаемая Солнцем, получается намного больше по
сравнению с тем, что можно сделать с использованием линз. Чтобы собрать больше
солнечной энергии требуется большее число зеркал. По этой причине сложно использовать
фокусирующие вогнутые зеркала.
Самая высокая температура при наименьшей площади отражающей поверхности
солнечного концентратора получается в фокусе тарельчатой конструкции. Эта конструкция
может состоять как из одного отражателя, так и из нескольких небольших круглых
вогнутых зеркал. При одинаковых размерах несколько зеркал имеют меньшую суммарную
отражающую поверхность и менее эффективны, чем одно большое зеркало.
Но при своей большой единичной эффективности тарельчатые концентраторы сложно
объединить в одно целое с целью увеличения мощности. Причина этого в существовании
фокуса в каждом отражателе. Если основываться на конструкции с башней, в которой
применяются сотни тысяч относительно небольших плоских зеркал, вогнутых зеркал
потребуется примерно столько же. Но при этом надо изготовить их так, чтобы фокусное
расстояние было разным. Также невозможно объединить тарельчатые концентраторы при
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помощи теплоносителя. Расстояние между фокусами каждого зеркала слишком велико и
теплоноситель будет остывать при перемещении между ними.
Наиболее эффективный способ использования солнечной энергии при помощи
концентратора заключается в установке в фокальной области вакуумной трубки с
высокотемпературным теплоносителем. При нагревании жидкости выше температуры
кипения, закипающей при 60 ºС из - за низкого давления, она поднимается в верхнюю
часть, где конденсируется отдавая тепло. Конденсат стекает обратно по стенкам трубки
вниз и процесс повторяется. Модернизация указанной системы устройством слежения за
движением Солнца расширит границы использования солнечной энергии, и даст
возможность круглогодичного использования в системах отопления, ГВС, нагреве воды в
бассейне и технологических процессах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОНООБМЕННЫХ МЕМБРАН В ПРОЦЕССАХ
ВОДОПОДГОТОВКИ
Ионообменные мембраны (ion exchange membranes) [греч. ion — идущий; лат. membrane
— кожица, перепонка] — мембраны, изготовленные из ионообменных полимеров,
укрепленных синтетическими тканями, сетками и другими материалами, так как они
зачастую формируют недостаточно прочные плёнки. Выпускаемые промышленностью
мембраны классифицируют по различным признакам. [1,2]
По признаку структуры различают гомогенные и гетерогенные мембраны. Гомогенные
мембраны однофазные: состоят только из одного ионообменного компонента,
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представляющего сплошную непрерывную фазу. К гомогенным мембранам условно
относят и интерполимерные мембраны, у которых макромолекулы ионита и термопласта
тесно переплетены между собой, причем между связующим и ионообменным компонентом
имеются химические связи. По признаку знака заряда ионогенных групп мембраны делят
на гомополярные и биполярные. К гомополярным относятся катионитные, анионитные и
амфотерные мембраны. Биполярные ионообменные мембраны состоят из двух
соединенных друг с другом слоев — катионо - и анионообменной мембран. Их получают
спрессовыванием вальцованных катионо - и анионообменных мембран. [2 - 4]
Ионообменные мембраны нашли широкое применение в различных технологиях:
1) для получения химически чистых веществ методом электродиализа;
2) в электрохимических процессах опреснения природных вод с целью получения
обессоленной воды;
3) обессоливание промышленных вод и электрохимическая регенерация отработанных
растворов;
4) создание мембранных электродов и топливных элементов.
Касательно водоподготовки ионообменные мембраны применяются в процессах
электродиализа и электродеионизации.
Электродиализ - процесс удаления из раствора ионов растворенных веществ путем
избирательного их переноса через мембраны, селективные к этим ионам, в постоянном
электрическом поле. Сущность метода заключается в использовании направленного
движения ионов под действием электрического поля. Если к электродам приложить
напряжение, то находящиеся в растворе ионы придут в движение в соответствии со знаком
их заряда – отрицательно заряженные (анионы) к аноду, положительные (катионы) – к
катоду. [5 - 7]
Главное преимущество процесса электродиализа с ионитными мембранами заключается
в том, что все ионы, удаленные из камер обессоливания, или диализата, не должны
обязательно выделяться на электродах, а могут собираться в камеры концентрирования,
которые граничат со следующими камерами обессоливания. Эта идея лежит в основе
многокамерного электродиализатора, предложенного Мейером и Штраусом в 1940 г.

Рис.1. Процесс электродиализа.
Электродеионизация – процесс удаления из раствора ионов растворенных веществ,
который использует комбинацию ионообменных смол, полупроницаемых мембран и
электрического заряда для непрерывности регенерации. Основной движущей силой
процесса ЭДИ является разность потенциалов постоянного электрического поля по обе
стороны мембранного канала, заполненного ионообменной смолой. Именно разность
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потенциалов обеспечивает перенос растворенных ионов из потока воды через
ионселективные мембраны и непрерывную регенерацию ионита.

Рис. 2. Принцип электродеионизации.
В настоящее время мембранные материалы получают все большие промышленное
применение, а все это благодаря открытию эффекта высокой электропроводности ионитов
в набухшем состоянии, которое было сделано Хейманом и О’Доннелом в 1948 году, а
также использование разнополярных ионообменных мембран в электродиализном аппарате
для обессоливания воды (работы Майера и Штраусса в Германии и Джуда и Мак - Рея в
Америке, 1953 год).[3,5 - 7] В рамках водоподготовки мембраны являются незаменимыми
материалами и в дальнейшем их использование в водоподготовительных установках будет
только расти.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
За последнее десятилетие роль диагностической аппаратуры для контроля
энергетического оборудования резко возросла. Это связано с тем, что парк оборудования
энергетических предприятий катастрофически устаревает. В ряде энергосистем до 60 %
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установленного высоковольтного оборудования полностью исчерпало свой ресурс, что
грозит лавинообразным увеличением числа техногенных аварий и катастроф. Если в 2000
году их число составляло в России около 200, то уже к 2016 году оно увеличилось до 1200,
в настоящее время продолжает увеличиваться, а по прогнозам специалистов в ближайшие
годы может еще более резко возрасти из - за наметившегося оживления промышленности.
Существуют два пути выхода из создавшегося положения: первый путь — радикальная
замена устаревшего оборудования практически одновременно во всех энергосистемах, что
в нынешних экономических условиях следует признать нереальным, и второй путь —
интенсификация диагностических проверок оборудования с целью выявления
аварийноопасных объектов и, как следствие, предупреждения аварий и обоснования сроков
ремонтов.
Очевидно, что второй путь является реальным и единственно возможным на
ближайшую перспективу. В связи с этим разработка и внедрение средств технической
диагностики (СТД) становится магистральным путем снижения вероятности техногенных
катастроф на ближайшие годы.
В последнее время в ряде регионов страны активизировались работы в области создания
и внедрения СТД, причем, развиваются два основных направления в этой области:
автономные СТД, подключаемые к контролируемому оборудованию, только на время
периодических проверок (как правило, с обесточиванием оборудования) и СТД, постоянно
установленные на этом оборудовании с осуществлением непрерывного контроля
оборудования под напряжением (мониторинга). Следует признать наметившееся
отставание последнего направления в нашей стране. Например, практически отсутствуют
отечественные разработки мониторинговых систем для диагностики высоковольтного
коммутационного оборудования (выключателей, разъединителей). В то же время, именно
мониторинговые диагностические системы могут стать основой нижнего уровня
автоматизированных систем управления подстанциями, в создании которых наша страна
пока так же отстает.
Понимая важность и актуальность проведения работ в области СТД для
электроэнергетики, в ряде энергосистем создаются диагностические центры, ассоциации
технической диагностики, проводятся выставки, конференции, совещания по данной
тематике.
Прослеживается тенденция интеграции усилий разработчиков в направлении развития
технической диагностики. Так, создана Ассоциация по диагностике энергетического
оборудования Урала, Поволжья и Сибири, проводятся регулярные конференции и
совещания Советов по диагностике, которые по составу участников давно переросли рамки
своих регионов и стали, по существу, Всероссийскими мероприятиями.
Представляется перспективной и дальнейшая интеграция в этом направлении, например,
расширение упомянутой Ассоциации путем привлечения специалистов, представляющих
известную научную школу по СТД энергетического оборудования научных школ. Более
того, учитывая общность многих проблем технической диагностики оборудования в
различных отраслях промышленности, следует признать целесообразным переход на более
высокую ступень интеграции — создание межотраслевых диагностических центров,
например, на базе многопрофильных технических университетов (анализ, проведенный по
результатам публикаций, выставочных презентаций и конференций, показал, что
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практически в каждом из технических вузов ПФО в той или иной степени ведутся
разработки диагностических систем, комплексов, приборов, методик контроля
оборудования). Создание таких центров позволило бы объединить усилия и использовать
опыт специалистов в области СТД для выработки общих подходов, методик,
распространения опыта в смежные области промышленности.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОГРАММНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
За десятилетия массового использования компьютерных вычислительных средств, для
решения задач моделирования выработалась некоторая стратегия в выборе
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соответствующего программного обеспечения – систем автоматизированного
проектирования. Однако эти программные продукты достаточно дорогие, а их
использование наносит ощутимый удар по бюджету разработчика.
Интерес для пользователя вызывает свободное программное обеспечение для обработки
данных и научных расчетов, как альтернатива дорогостоящим программным продуктам. К
нему, например, относится Scicos (Scilab Connected Objet Simulator) – составная часть
пакета Scilab. Модуль Scicos в его составе обеспечивает возможность визуального
моделирования различных динамических систем.
Рассмотрим пример компьютерного моделирования типовой системы управления, в
которую входит объект управления, регулятор, привод и датчик положения (рис. 1).
Представленная система является замкнутой, с обратной связью. При этом, такие
системы могут играть как роль стабилизаторов – поддерживать заданный режим работы с
течением времени; быть с программный управлением по заранее заданной программе или
использоваться за слежением неизвестного задающего параметра.

Рис.1. Функциональная схема САУ
Эквивалентная схема системы автоматического управления изображена на рис. 2.

Рис.2. Эквивалентная схема САУ
В схеме обозначено:
x(t) – задающее воздействие, которое необходимо отработать;
^
∆=x(t) - Y(t) – ошибка рассогласования между задающим воздействием (предельное
расстояние до помехи движению) и текущей оценкой положения объекта управления;
u(t) – управляющее воздействие;
F(t) – возмущающие воздействия (внешние помехи и шумы измерений датчиками
положения).
Проведение динамического моделирования удобно проводить на основе принципа
визуального программирования, например, пакета Xcos приложения к системе Scilab [1, с.
38].
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При моделировании исследователь может выбирать метод решения дифференциальных
уравнений, а также способ изменения модельного времени (с фиксированным или
переменным шагом). Имеется возможность следить за интересующими процессами,
происходящими в системе. Результаты моделирования представляются в виде графиков
(таблиц).
Логика работы на конкретном примере заключается в следующем. Пусть движущийся
объект осуществляет прямолинейное движение в определенном направлении. Объезд
препятствий происходит по данным ультразвукового дальномера. Задачей такого датчика
является оценка наличия (отсутствия) помехи движению на основе интерпретации
отраженного сигнала. С его помощью определяется расстояние до объекта,
соответствующее интервалу времени между отправкой сигнала и возвратом его эха.
При установке факта наличия помехи движению в соответствии с запрограммированным
порогом срабатывания на объезд препятствия, робот меняет направление своего движения.
Математическая модель в пакете Xcos оценки координаты изображена на рис.3.

Рис.3. Математическая модель движения объекта
Результаты моделирования оценки текущих координат движущегося объекта при
равномерном законе распределения факта наличия (отсутствия) мешающего объекта
движению показаны на рис.4.

Рис.4. Результаты моделирования координат текущего положения объекта движения
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Генератор случайных чисел имитирует ускорение движущегося объекта, которое
меняется по случайному закону в заданном диапазоне.
Удобство применения и получение результатов в реальном масштабе времени, а также
доступность использования рассмотренного пакета визуального моделирования для
анализа достаточно сложных систем автоматического управления делают его незаменимым
при решении множества инженерных задач.
Список использованной литературы
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ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ПРОСТРАНСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТА
Комплекс мероприятий по обеспечению правильного хранения машин и оборудования
является составной частью планово - предупредительной системы технического
обслуживания. Внедрение современных автоматических систем управления и мониторинга
мест хранения техники (машин и оборудования) позволяет значительно повысить качество
сохранности и безопасности объектов, находящихся на хранении.
При этом принцип действия любой системы автоматического управления (САУ)
заключается в обнаружении отклонения регулируемых величин воздействии на параметр
регулирования таким образом, чтобы устранить это отклонение или сигнализировать о
нештатной ситуации.
Интерес вызывают замкнутые автоматические системы, в которых регулируемая
величина (параметр) сравнивается с заданным значением и на основании сигнала ошибки
формируется управляющее воздействие.
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Ход процесса автоматического регулирования будет зависеть
рассогласования текущего и заданного параметров состояния.
функциональная схема типовой САУ изображена на рис.1.

от степени
Обобщенная

Рис.1. Функциональная схема САУ
Обратная связь передает выходной сигнал, в том числе и на вход системы, образуя
замкнутый контур регулирования. Фактическое значение регулируемой величины в любой
момент времени сравнивается с её заданным значением. При наличии разности этих
значений вырабатывается регулирующее воздействие, которое устраняет её.
Одной из важнейших задач, кроме составления оптимальной схемы САУ, является
составление дифференциального уравнения динамического звена (звеньев). Для этого
необходимо решить ряд задач:
1. Определить входную и выходную величины конкретного рассматриваемого звена с
установлением дополнительных, как внешних, так и внутренних факторов, влияющих на
выходную величину;
2. Используя базовые законы рассматриваемого раздела науки или техники, к которым
относится звено, составить его математическое описание в виде дифференциального
уравнения;
3. Ввести упрощающие заключения (при необходимости) с целью упрощения
первоначального математического описания;
4. Провести линеаризацию полученного дифференциального уравнения с помощью
различных математических методов.
Любой объект взаимодействует с внешней средой через свои входы и выходы. При
изменении параметров на входе меняется состояние объекта, а значит его выход.
Создать модель звена – это найти некоторое правило (оператор), по которому
осуществляется преобразование входа X в выход Y.
С помощью такого оператора можно предсказать реакцию моделируемого звена на
входное воздействие (сигнал).
Пусть необходимо синтезировать систему управления по заданному параметру воздуха,
например, температуры. В качестве чувствительных элементов в данном случае
используются датчики температуры.
Для измерения температуры в САУ возможно использование электротепловых датчиков:
термопары и термосопротивления [1, стр. 14]. Такие датчики с позиции законов динамики и
автоматики, являются апериодическими (инерционными) звеньями первого порядка с
передаточной функцией вида:
W(s) =

, (1)
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где
– постоянная времени термодатчика, которая находится в диапазоне от долей
секунды до нескольких минут;
– передаточный коэффициент датчика, определяемый крутизной статической
характеристики.
При полунатурном моделировании был рассмотрен датчик температуры DS18B20. Из
его технических характеристик известно, что постоянная времени составляет порядка
750мс, то есть известно время между моментом, когда температура изменилась и
моментом, когда показания датчика представляют собой достоверный результат.
Статическая характеристика термодатчика представляет собой функциональную
зависимость “сопротивление – температура”. Для цифровых датчиков входом является
температура, а выходом – цифровой код (табл. 1).
Считаем, что на участке, например, от 0 до +25.06250С функциональная зависимость
линейная. При этом передаточный коэффициент (крутизна характеристики) составляет
0.065.

Температура
1
+1250С
+850С
+25.06250С
1
+10.1250С
+0.50С
00С
- 0.50С
- 10.1250С
- 25.06250С
- 550С

Таблица 1

Цифровой выход
2
0000 0111 1101 0000
0000 0101 0101 0000
0000 0001 1001 0001
2
0000 0000 1010 0010
0000 0000 0000 1000
0000 0000 0000 0000
1111 1111 1111 1000
1111 1111 0101 1110
1111 1110 0110 1111
1111 1100 1001 0000

Как правило, в любой САУ применяются различные типы усилителей: электрические,
гидравлические и пневматические [1].
Электрические усилители подразделяются на электронные (полупроводниковые,
тиристорные). Они относятся к безынерционным звеньям с передаточной функцией:
W(s)=Кус.
Коэффициент усиления по напряжению Кус рассчитывается как отношение выходного
напряжения усилителя Uвых ко входному Uвх.
Исполнительные устройства и объекты управления завершают структуру
функциональной схемы САУ.
В спроектированной лабораторной установке в качестве объекта управления является
обычный вентилятор, задача которого – включаться при превышении текущей
температуры сверх установленного порога и выключаться при достижении температурного
режима ниже запрограммированного температурного порога.
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В качестве регулятора - вычислителя использовалась программно - аппаратная
платформа “Аrduino”. Общий вид функциональной схемы АСУ представлен на рис. 2, а вид
регулятора на рис. 3.

Рис.2. Функциональная схема системы управления температурой

Рис.3. Схема регулятора
При некоторых допущениях двигатель постоянного тока представляет собой
апериодическое звено первого порядка с передаточной функцией вида (1). Таким образом,
это выражение и характеризует свойства вентилятора с точки зрения теории автоматики.
Задачу выработки сигнала рассогласования между текущим значением температуры и
пороговым значением, при котором срабатывает система охлаждения (вентилятор) решает
специальный вычислитель на базе платформы “Arduino”.
Пусть постоянная времени двигателя вентилятора Тдв=0.25с, а его передаточный
коэффициент Кдв=1. Тогда выражение для передаточной функции двигателя постоянного
тока вентилятора имеет вид:
W(s) =

.

Таким образом, структурная схема система управления в форме записи в изображениях,
когда передаточная функция записана как функция комплексной переменной “s”
изображена на рис. 4.
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Рис. 4. Модель САУ в пакете xcos
Для оценки качества переходного процесса синтезированной САУ было использовано
приложение Хcos системы математического моделирования Scilab [2]. Оно позволяет
решать задачи динамического и ситуационного моделирования систем, процессов,
устройств, а также их тестирования и анализа. Результаты моделирования переходного
процесса рассматриваемой САУ показаны на рис. 5.

Рис. 5. График переходного процесса
Переходная характеристика даёт возможность оценить влияние инерционности на
динамические свойства объекта исследования и синтезировать САУ, которая наиболее
эффективно отвечала бы предъявляемым к ней требованиям.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ ПЕРЕД ИХ
СКРЕПЛЕНИЕМ
Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности
России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность —
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24].
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной,
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат,
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом,
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий
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отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования.
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда,
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов,
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15].
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира
обувью[13,14].
В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на
повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование,
наиболее рациональные методы конструирования[15,16,17,18,24].
Предварительная обработка деталей проводится с целью подготовить детали к
скреплению между собой, улучшить их механические свойства, ускорить процесс сборки
обуви, создать удобство стопе при носке обуви[9]. Предварительная обработка деталей низа
обуви включает в себя общие и специальные операции. К общим относят выравнивание
деталей низа по толщине, клеймение, формование[1]. При выравнивание деталей низа по
толщине толщину подошв и основных стелек выравнивают шлифованием или срезанием
(спиливанием) избыточной толщины. Незначительное выравнивание толщины достигается
прессованием детали; при этом детали, особенно кожаные, уплотняются[2]. Клеймение –
нанесение на ходовую поверхность подошвы маркировки, предусмотренной разд. 1
«Маркировка» ГОСТ 7296 - 81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение». Формованию подвергают подошвы и основные стельки. Им придают профиль
следа колодки. Перед формованием кожаные и картонные детали увлажняют для
повышения их пластичности. Это облегчает их последующее формование на прессах[3]. До
формования детали низа подвергают специальным обработкам, которые зависят от вида
детали, материала и метода крепления низа[10]. Специальная обработка основных стелек
включает в себя дублирование тонких стелек полустелькой для их упрочнения, утонение
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стелек в носочно - пучковой части для увеличения гибкости обуви, соединение стелек с
геленком[4]. Специальная обработка подошв зависит от материала подошвы, метода
крепления низа обуви, высоты каблука. К подошвам для обуви гвоздевого метода
крепления приклеивают обводку или промежуточную подметку для более плотного
прилегания подошвы к следу затянутой обуви. Обводка – промежуточная деталь в виде
полоски из кожи или искусственных материалов шириной 15 - 18 мм, прикрепляемая по
краю неходовой поверхности подошвы. Промежуточная подметка – деталь низа обуви, по
форме размерам соответствующая носочно - пучковой части подошвы[5]. Специальная
обработка жестких задников и подносков заключается в утонении краев по всему
периметру и просекании нижнего края детали, который загибают под основную стельку
вместе с заготовкой верха обуви[11]. Предварительную обработку деталей верха
осуществляют одновременно со сборкой заготовки. Она включает клеймение, спускание
краев деталей, отделку видимых на обуви краев, дублирование наружных деталей верха с
межподкладкой, украшение деталей[6]. Спускание краев деталей – это их утонение путем
сошлифовывания или срезания толщины с внутренней (бахтармяной) стороны детали.
Проводят для всех краев деталей верха, кроме затяжной кромки. Затяжная кромка
заготовки – это нижний край заготовки, который загибают под основную стельку или
накладывают на выступающий край подошвы, или сострачивают с мягкой основной
стелькой[7]. Отделку видимых краев деталей проводят для улучшения внешнего вида
обуви и повышения прочности швов. Видимые края деталей загибают, окрашивают,
подвергают горячему формованию или обжигу, окантовывают. Дублирование наружных
деталей верха с межподкладкой проводят для упрочнения наружных деталей верха и
повышения их формоустойчивости[8]. Украшение деталей верха проводят для повышения
уровня эстетических свойств.
В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса
различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня отрасли и
отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью,
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности:
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения
отрасли;
развитие
информационных
системы
рынка
товаров
легкой
промышленности[13,14,20].
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ДОМ
Автоматизация - одна из основных составляющих нашей современной жизни.
Автоматизация и кибернетизация позволили добиться высокого уровня и объемов выпуска
товаров и услуг, казавшихся фантастикой в прошлом веке. Сегодня искусственный
интеллект (ИИ) способен заменить не только труд человека, но и его мозг. Он позволяет
создать механизмы и системы, которые не просто заменяют человека, они сводят
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человеческие усилия к минимуму, и при этом они работают эффективнее и
производительнее даже самого опытного специалиста. А ведь это только начало XXI века,
сложно представить каким ИИ сделает наше будущее, если уже сегодня существуют весьма
любопытные и интересные технологии способные упростить жизнь самого простого
человека. [1, с. 55]
В конце 70 - х годов XX века в США появился «умный дом». В наше время каждый дом
может иметь искусственный мозг и воплощать сказочные мечты о послушном и
исполнительном жилище. Стоит отметить, что система может быть установлена не только в
новое жилище, но и уже построенное, хотя желательно конечно предусмотреть систему
еще на стадии проекта.
«Умный дом» представляет собой сложную взаимосвязанную систему, в которой
взаимодействуют внутренние и наружные инженерные системы здания, а ИИ осуществляет
автоматизированный контроль над ними. Многообразие функций системы «умного дома»
трудно себе представить, зачастую они зависят от пожеланий и намерений заказчика и
соответственно его материальных возможностей. [2, с. 213]
Объединение всех существующих подсистем жизнеобеспечения в единый управляемый
комплекс - это и является основным назначением «умного дома». Основные задачи
выполняемые системой «умного дома»: диспетчеризация, управление освещением,
отоплением, вентиляцией, водоснабжением, безопасностью, мультимедиа и другими
инженерными системами дома. Все это осуществляется с помощью специального пульта
или смартфона, например можно включить или выключить свет находясь далеко от своего
дома. Возможно, покажется, что это не столь важная функция, однако многие исследования
показывают, что «эффект присутствия» уменьшает вероятность проникновения в жилище
воров. Кроме того, с помощью сети Интернет у владельца существует возможность
постоянного просмотра видео с камер, которые могут быть расположены не только внутри
дома, но и снаружи. Это вовсе не означает, что для того чтобы заметить незваных гостей
необходимо постоянно следить за картинкой передаваемой на монитор, вовсе нет. Система
ИИ сама подаст сигнал, когда заметит посторонние движения. Кроме того, современные
системы настолько умны, что не будут реагировать на домашних питомцев. А в случае
обнаружения угрозы или какой либо неисправности система способна оповестить не только
хозяина, но и вызвать охранное агентство, полицию или другие службы. [3, с. 262]
В интересах безопасности есть возможность произвести установку системы так, что
через Интернет будет доступен только мониторинг, а доступ к настройкам и «мозгу»
системы, будет возможен только непосредственно из дома. [4, с. 15]
Как уже говорилось выше, владелец помещения может выбрать необходимые ему
элементы «интеллектуальной» системы своего дома. Все сводится к соображениям
целесообразности и комфорта: сигнализация, датчики движения, контроль открытия окон и
дверей, извещение о проникновении, имитация присутствия, контроль и управление
бытовыми приборами, мультимедиа, управление приборами в других помещениях,
управление отоплением, освещением, микроклиматом, жалюзи и т.д.
Искусственный интеллект «умного дома» управляет всем жизненным циклом объекта
недвижимости, он распознаёт конкретные ситуации, происходящие на объекте, и
соответствующим образом на них реагирует, в соответствии с заданными параметрами или
моделью поведения. [5, с. 235] ИИ обеспечивает полную исправность работы всех
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инженерных систем, оптимальный микроклимат в помещении и рациональный режим
потребления ресурсов, таких как свет, вода и электроэнергия. Установка системы может
окупиться в течении нескольких лет, за счет экономии расходов энергоресурсов, которая в
умном доме по сравнению с обычным может достигать 15 % . [6, с. 33]
Подводя итог хочется отметить, что именно ИИ делает обычный дом «умным».
Современные технологии постепенно приходят в нашу обычную жизнь. ИИ играет в ней
огромную роль, он значительно ее упрощает, делает комфортнее и удобнее. Опыт
последних лет показывает, что люди не стремятся сделать из своего жилья супер умного
робота. Наиболее часто ограничиваются лишь набором самых обычных функций таких как
управление освещением, жалюзи и розетками.
Список использованной литературы:
1. Фреско Жак, Медоуз Роксана. Все лучшее, что не купишь за деньги. М.:
Общественная Организация "Проектирование Будущего", 2013. 200 с.
2. Елена Тесля. "Умный дом" своими руками. Строим интеллектуальную цифровую
систему в своей квартире. М.: Питер, 2008. 224 с.
3. Евменов В.П. Интеллектуальные системы управления. Уч. пособие. М.: Книжный
дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 290 с.
4. В. Харке. Умный дом. Объединение в сеть бытовой техники и системы
коммуникаций в жилищном строительстве. М.: Техносфера, 2006. 288 с.
5. НОВАЯ НАУКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ:
Международное научно периодическое издание по итогам Международной научно практической конференции (30 ноября 2016 г, г. Оренбург). / в 3 ч. Ч.2 - Стерлитамак:
АМИ, 2016. 252с.
6. Стюарт Рассел, Питер Норвиг Искусственный интеллект. Современный подход. М.:
Издательский дом «Вильямс», 2007. 1408 с.
© Шигвалеева Е.А., 2017

Шкуропадский И.В.
К.т.н.
Каф. «Прикладная математика», ЮРГПУ (НПИ)
г. Новочеркасск, Российская Федерация
ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЛИНИЙ И КАНАЛОВ СВЯЗИ
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ В МАГИСТРАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Магистральные электрические сети (МЭС) связывают отдельные источники и центры
потребления электроэнергии в единую энергосистему, во время функционирования
которой могут возникать нарушения нормального режима работы. Предотвращение,
локализация и ликвидация таких нарушений возлагается на комплекс устройств
противоаварийной автоматики (ПА), работа которого основана на передаче команд,
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предписывающих выполнение определённых операций, по существующим каналам связи
(КС) [1]. Одной из задач, решение которых направлено на повышение качества и
надёжности работы ПА, является нахождение оптимальных маршрутов прохождения
команд по КС. В связи с этим является актуальной задача моделирования топологий линий
и каналов связи ПА в магистральных электрических сетях.
МЭС представляет собой систему объектов (станции, подстанции и т.д.), которые
соединены линиями связи. Для учёта всех факторов, влияющих на формирование
маршрута прохождения команды, необходимо учитывать разные уровни моделирования
МЭС (рис. 1). На физическом уровне в качестве носителей линий связи рассматриваются
кабельные линии и линии электропередач. На логическом уровне выделяют
ненаправленные линии связи (ЛС) и основанные на них направленные каналы связи.
Применяя теорию графов для описания структуры линий и каналов связи МЭС,
получаем три вида топологических моделей [2].

Рисунок 1. Логический и физический уровни моделирования МЭС
1. Топологическая модель ЛС в виде неориентированного графа (рис. 2). Вершины и
рёбра графа – объекты МЭС и линии связи между ними. Такая модель отражает нижний,
физический уровень моделирования и является основой для построения других видов
моделей.
2. Топологическая модель КС в виде ориентированного графа (рис. 3). На основе ЛС
организовываются каналы, по которым передаются команды ПА. Канал имеет направление
от передающего устройства к принимающему, поэтому в топологической модели его
177

необходимо рассматривать как направленное ребро ориентированного графа. Такой граф
определяется матрицей инцидентности, элементами которой являются значения из
множества {0; 1; –1} [2].
3. Топологическая модель КС в виде взвешенного ориентированного графа (рис. 4). В
реальных сетях каналы связи имеют такую характеристику как «заполненность стека
команд», что необходимо учитывать при прокладке маршрута команды ПА [3]. Для
топологической модели в виде графа такие характеристики КС становятся весовыми
коэффициентами ребер. Матрица инцидентности такого графа имеет такую же структуру и
размерность, как и в предыдущем случае, но вместо дискретных значений из множества {0;
1; –1} используются вещественные числа – весовые коэффициенты рёбер [2].

Рисунок 2. Модель линий связи (неориентированный граф).

Рисунок 3. Модель каналов связи (ориентированный граф).
Последняя топологическая модель в виде ориентированного графа с весовыми
коэффициентами описывает предметную область наиболее полным образом, с достаточной
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степенью детализации. Это позволяет использовать данную модель при разработке методов
поиска оптимальных маршрутов, программ компьютерного моделирования комплекса ПА,
корпоративных информационных систем МЭС.

Рисунок 4. Модель КС с весами (взвешенный ориентированный граф).
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ПРОБЛЕМЫ И СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРАХ
Одной из актуальных проблем деятельности этнокультурных центров является
организация досуга молодежи. Она тесно связана с важной перспективной задачей
формирования свободной творческой личности через национальные и общечеловеческие
ценности, через приобщение к богатствам духовной культуры.
Как утверждает И. Н. Ерошенко, работа с молодёжью – одно из самых сложных
направлений деятельности[2,89]. Во - первых, потому что молодёжный возраст в силу
объективных причин и для самого человека один из самых трудных периодов жизни. Это
связано со сложностью процесса социализации, становления человеческой личности,
физиологическими особенностями данного периода жизни, с материально - экономической
неустойчивостью и т. д. Во - вторых, молодежная аудитория различается многообразием
психологических типов, уровней образования, ценностных ориентации, жизненных
позиций. Молодые люди то абсолютно индифферентны, то гиперактивны, непредсказуемы,
неадекватны. Это вызывает во взрослых людях раздражение и нежелание идти на контакты
с молодыми. Но налаживать контакты необходимо, ибо молодежь является неотъемлемой
частью общества, и от того, какая она, во многом зависит уровень качества общества, его
экономика, нравственное состояние, его стабильность.
Молодость – это возраст формирования мировоззрения, становления личности.
Молодежь стремится определить свое призвание, свое место в жизни, хотят понять смысл
происходящих событий, разобраться в отношениях личности и общества. Её интересуют
такие понятия, как мораль, принципиальность, убежденность. Становление личности в этом
возрасте отличается противоречивостью. Нередко наблюдаются срывы в поведении и
путаница в суждениях, проявляются недостаточная целеустремленность, неустойчивость и
незрелость в решении этических вопросов, внутренние конфликты между личным и
общественным, чувством и долгом. Требовательность к сверстникам иногда излишне
прямолинейна, бескомпромиссна, а суждения о людях часто отличаются жестокостью,
несправедливостью.
Исследования подтверждают высокий уровень моральных принципов большинства
юношей и девушек, заканчивающих среднюю школу. Молодые люди не хотят быть
пассивными наблюдателями жизни. Они стремятся стать участниками практических дел:
охотно включаются в сельскохозяйственный труд, работают на стройках, выступают в
качестве экскурсоводов, организаторов школьных музеев [1,52].
Однако нельзя не отметить наблюдающиеся иногда инфантильность, иждивенчество, а
подчас слишком утилитарный подход к жизни, явное стремление подражать моде,
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высокомерное отношение к своим сверстникам, к взрослым. Все это создает немалые
сложности в воспитательной работе. Формирование личности – дело ответственное и
тонкое.
Для этнокультурных центров как для досуговой организации особенно важно, что
именно в этом возрасте углубляются познавательные интересы, происходит усиление
избирательного отношения к знаниям, развивается стремление к всестороннему глубокому
изучению волнующих вопросов, желание узнать все, что имеет прямое или косвенное
отношение к избранной проблеме.
В этом возрасте больше, чем в любом другом, развивается и влечение к различным
проблемам политики, науки, техники, искусства. Наглядно проявляются две тенденции:
специализация и широта интересов. Интенсивно развиваются творческое воображение,
самостоятельность, инициатива. Энергия, энтузиазм проявляются и в организационных
вопросах. Юношей и девушек в старшем школьном возрасте отличают богатство и
разнообразие эмоций, стремление к общению со сверстниками.
Учитывая психологические особенности молодых людей можно сделать вывод:
решающей задачей, стержневой проблемой содержания воспитательного процесса в
этнокультурном центре является работа по выявлению и формированию интересов
молодежи. Этнокультурный центр может помочь юношам и девушкам определить и
углубить их интересы.
Воспитание молодёжи должно осуществляться по многим направлениям и через разные
социальные институты общества, в том числе и этнокультурные центры. В стране возникло
немало самостоятельных молодежных этнокультурных центров: молодежный центр
«Чэсэн» («Возрождение») на Сахалине, молодежный удмуртский центр «Шун - ды»
(«Солнце») в Ижевске, Московский молодежный центр абхазской культуры «Ажны» и
другие[3,143].
Однако успех или неуспех этой деятельности определяется тем, насколько работники
этнокультурных центров знают особенности молодёжной аудитории, её проблемы,
владеют информацией о происходящих в молодёжной среде процессах, насколько высок их
профессиональный уровень, чтобы позитивно влиять на эти процессы.
Эффективность формирования качеств субъекта культуротворческой деятельности у
молодежи, по мнению Э. Соколова, в значительной мере зависит от:
– целенаправленного вовлечения ее в содержательную деятельность, носящую
социально - значимый характер;
– целенаправленного и корректного социально - педагогического регулирования ее
культуротворческой деятельности;
– стимулирования у нее потребностей в интенсивно межличностном общении и
самообразовании [4,173].
В работе этнокультурных центров просматривается тенденция к индивидуальному
подходу к молодежи. Этнокультурные центры стараются поддерживать талантливую
национальную молодежь в разных сферах культуры и искусства, назначают стипендии
молодым музыкантам и художникам, приобретают для специализированных школ, где они
учатся, качественные инструменты, направляют молодых исполнителей на международные
конкурсы, поощряют педагогов.
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В своем большинстве активисты центров отмечают благотворное влияние на членов
культурного объединения совместной работы в рамках этнокультурного центра. Жизнь
людей, наполненная событиями и встречами, стала интереснее. Возникли и развились
неформальные связи - встречи, совместный отдых, дружба семьями, обмен информацией
книгами и т.д.
Литература:
1. Бестужев - Лада И.В. Молодость и зрелость: Размышления о некоторых социальных
проблемах молодежи. / И.В. Бестужев - Лада – М.: Политиздат, 1984. – С. 277 - 278.
2. Ерошенко И.Н. Культурно - воспитательная деятельность с детьми и подростками. /
И.Н. Ерошенко.– М. 2001.– С.85
3. Гернштейн А.М., Серебрякова Ю.А. и др., Национальный культурный центр:
концепция, организация и практика работы. / А.М. Гернштейн, Ю.А. Серебрякова Улан Удэ, 1992.– С.184
4. Соколов Э. Свободное время и культура досуга / Э. Соколов. – СПб: Питер, 2003. – С.
221.
© Солодовникова Н.В. 2017

Яшин А.Н.
канд. филос. наук, доцент
Мурманская академия экономики и управления
г. Мурманск, Российская Федерация
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ИДЕЙ СВЕТСКОГО И ЦЕРКОВНОГО ПРАВОСУДИЯ В
РОССИИ X – XIX ВЕКОВ
С принятием христианства на Руси образовались церковные суды, т. е. состоялось особое
духовное правосудие по рассмотрению антицерковных и покушавшихся на нравственные
заповеди деяний. В результате русское правосудие обретает теологическую форму и
религиозно - философский смысл, в котором проступает конфликт добра и зла, души и
тела, Бога и дьявола, божественного предопределения и воли человека. Церковное
правосудие реализует русскую идею справедливости, связывая правовые явления с
нравственными категориями и верой, что определяет в дальнейшем особенность русской
правовой культуры с православной основой. Это православие, прошедшее через русский
архетип и вековые духовные ценности, сформированные еще язычеством.
Если рассматривать источники права как духовные и материальные, формальные и
институциональные, то церковное правосудие с первых десятилетий принятия православия
на Руси вершилось на духовных источниках, с учетом правовой ментальности русского
народа, сформировавшейся на обычном праве славян и идеях рецепированного
византийского права. Сакральная природа Церкви обуславливает и специфику церковного
правосудия, главное предназначение которого – выполнение сотериологической функции
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Церкви, что, в свою очередь, объясняет существенное различие задач, решаемых светским
и духовным правосудием.
В первые века Русского православного государства духовное правосудие рассматривало
дела, нарушающие церковный порядок, о браке и законности рождения, о духовном
завещании, погребении, присяге, патронате, о грехе и др. В период ига Золотой Орды
важное значение имела своего рода религиозная инертность завоевателей, позволявшая
русской Церкви значительно укрепить свою юрисдикцию, даже получить гарантии
относительно независимого правосудия как от княжеской власти, так и от Орды. До
середины XV века русская Церковь, находясь в зависимости от Византии, обращалась в суд
константинопольского патриарха как в высшую судебную инстанцию, а с обретением
независимости высшей инстанцией церковного правосудия становится русский
патриарший Собор, в отдельных случаях Царь.
В XVI веке оформляется особая процедура взаимодействия светского и церковного
правосудия по делам о религиозных преступлениях: духовный суд квалифицирует деяние
на основе канонических норм и передает дело в светский суд, который применяет санкцию
в соответствии с «градским законом». К XV - XVI веках просматривается тенденция
ограничения церковного правосудия в пользу расширения прав «государевого» суда,
например, по татьбе, изнасилованию, душегубству. Эта тенденция отражает более широкий
процесс – усиление великокняжеской власти, формирование централизованного
государства и идеи этатизма в русском правосудии.
В середине XVII века церковная юрисдикция «теснится» еще больше светским
Соборным Уложением (1649 г.), отдельная глава которого – «О богохульниках и
церковных мятежниках» – прописывает религиозные преступления [3]. Например, критика
Церкви и ее догматов квалифицировалась как богохульство и каралась смертью. Тем не
менее, даже после введения Соборного Уложения не было четкого разделения юрисдикции
между светским и церковным правосудием, определявшимся, главным образом, сословным
статусом лиц, подлежащих суду.
Рассмотрение вопроса взаимовлияния двух ветвей правосудия (светского и церковного) в
России позволяет заметить два периода. Первый – с XVII до второй половины XIX века,
когда церковные каноны существенно влияют на уголовное право и процесс, определяют,
являются ли деяния преступными. Получился своеобразный симбиоз отечественного
обычного права и византийского, государственного и церковного законодательства.
Профессор М. Е. Красножен по этому поводу отмечал: «в России Православная церковь с
самого начала своего появления получила в свое ведение чрезвычайно много уголовных
дел разного рода: 1) преступления против веры и церкви, 2) преступления против
семейного союза, 3) преступления против целомудрия, 4) некоторые случае
смертоубийства…» [1, с. 114].
Второй этап взаимовлияния церковного и светского правосудия связывается с началом
разработки нового Уголовного уложения (1885 г.). Профессор Н. С. Таганцев отметил его
отличительные черты: «I. Отрешение от старого канонического взгляда на существо
религиозных преступлений и признание за ними, прежде всего, нарушений общественного
характера. II. Удаление из числа преступлений этой группы деяний, незатрагивающих
непосредственно самой религии (лжеприсяги…, святотатства, повреждения предметов как
освященных употреблением при богослужении, так даже и почитаемых священными, т. к.
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нет надругательства над святыней, случаи отклонения от исполнения церковных
постановлений)» [Цит. по: 2, с. 8].
Несомненно, церковное правосудие на протяжении веков играло положительную роль,
выступая промежуточным звеном между идеями, ценностями православной правовой
культуры и формальными определенностями классического римского права, что в итоге
привнесло в русское правосудие гласность, коллегиальность, состязательность процесса,
примирительные процедуры и многие другие принципы. На протяжении веков государство
и Церковь взаимодействовали в сфере правосудия на институциональном уровне, проявляя
нужду друг в друге и взаимодополняя судебную власть. Так, например, церковное право
эффективно выполняло государственно - правовую функцию регулирования сферы
семейных отношений; некоторые государственные преступления были переданы под
церковную юрисдикцию, а отдельные религиозные преступления были переведены в
разряд государственных.
Специфика церковного правосудия, его влияние на позитивное право и русскую
правовую культуру особенно проявлялись в системе и процедурах наказания, цель
которого Церковь видела в обеспечении нравственно - правового воздействия на
преступника ради его исправления и духовного исцеления, следуя словам Христа: «Сын
Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лк.9,56). Иллюстрацией
тому может служить особый вид уголовного наказания – церковное покаяние,
предусмотренное Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.
Покаяние применялось, как дополнительный вид наказания, но также и как основной –
например, за неумышленное убийство или попытку самоубийства. К сожалению, уже во
второй половине XIX века покаяние не «вписалось» в новую концепцию русского
правосудия; изменившаяся Судебными Уставами 1864 года церковная подсудность
вступила в противоречие с нормами Устава духовных консисторий 1841 года, разрешить
которое удалось с принятием измененного Устава в 1883 году. В процессуальной практике
решения церковных и светских судов имели преюдициальный характер относительно друг
к другу, а в случае противоречий между судами Сенат разрешал их прецедентно, учитывая
особое значение православия в общественном сознании.
Не соответствует церковное покаяние и современным представлениям о цели и
сущности уголовного наказания, исходя из логики специалистов в области уголовного и
пенитенциарного права. Не претендуя на категоричность в этом вопросе, полагаем, что
проблема внедрения церковного покаяния в современную систему уголовных наказаний,
требует, по меньшей мере, научной дискуссии в философско - правовом контексте, если мы
рассматриваем преступление как грех. Недальновидно игнорировать базисные
христианские ценности в процессе совершенствования современного отечественного
правосудия, тем более, что взгляд на правосудие как на зашоренный санкционированными
государством нормами процесс уходит в прошлое.
Таким образом, социальные реалии современности все отчетливее обозначают проблему
несоответствия юридических процедур в институте судебной власти идее и духу русского
правосудия, сформировавшихся в течение тысячелетия исторического развития России.
Идея современного правосудия должна наполняться нравственно - религиозным
содержанием, учитывая неоспоримый положительный исторический опыт «генетической»
связи духовно - церковного и светского правосудия в России.
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С развитием современного общества, как ни странно, все больше и больше возникает
необходимость защитить человека от преступных посягательств, от произвола властей, от
других людей, нарушающих его права. Даже в развитом обществе, где существует
гармония и благополучие, есть много факторов, которые негативно влияют на человека.
Одним из таких факторов является нарушение его прав и свобод.
Согласно международной статистике, в 2015 году в 81 государстве были зафиксированы
случаи нарушений прав человека в виде жестокого обращения или пыток, хотя все эти
страны ратифицировали Всеобщую декларацию прав человека, в соответствии с которой
нарушение прав и свобод не может быть допущено ни при каких обстоятельствах [2;5]. В
дополнение к пыткам и жестокому обращению, декларация прямо запрещает рабство,
ограничение свободы мысли, а также она гарантирует право на справедливое судебное
разбирательство. Кроме того, правительство не может произвольно и необоснованно
ограничивать возможности человека, которые четко определены законом.
Все знают о данных запретах, но проблема нарушений прав человека по - прежнему
остается актуальной и рассматривается на международном уровне. Особенностью
современного международного права стало то, что со временем количества норм,
непосредственно ориентированных на человека, возрастает. Это согласованные
государствами общечеловеческие стандарты прав и свобод личности, обязательства
государств по обеспечению прав и свобод человека и охране их от посягательств,
предоставление индивидам возможности на международном уровне, характеризующие
правовое положение человека в любом современном обществе.
Защита прав и свобод человека могут быть реализованы и гарантированы только при
условии международного характера правового регулирования и плодотворного
сотрудничества всех стран [3, с. 104].
В системе современного международного права образовалась целостная совокупность
норм, напрямую связанных с защитой прав человека. Эту совокупность норм, связанных
общим предметом регулирования и основанных на общепризнанных принципах
международного права, образует самостоятельную отрасль общего международного права
– отрасль защиты прав человека.
Основу правовой системы любого правового государства и гражданского общества
составляют права человека. Таким образом, основные права человека и гражданина,
являющиеся качественной правовой базой государства, позволяют назвать его правовым.
186

Сам термин «права человека» появился во времена Великой французской и
Американской революций в конце XVIII века, и с того времени он не выходит из оборота.
В международном праве принято классифицировать права человека на гражданские,
политические, экономические, социальные и культурные права. Но данная классификация
прав и свобод не является однозначной и не исключает выделение других категорий [4, с.
204].
Международная отрасль «Защита прав человека» – это относительно новая область
исследований международного права и является развивающейся современного
международного публичного права. Эта отрасль является развивающейся отраслью
международного права, поэтому идеи и понятия, связанные с защитой прав человека по явились лишь во второй половине ХХ века. В это же время, оформилась и международная
система защиты прав и свобод [3, с. 56].
Важным центром объединения всех государств после Второй мировой войны, в области
защиты прав и свобод человека стала Организация Объединенных Наций (ООН). Она
всеми законными способами способствовала и способствует повышению уровня жизни,
улучшению условий экономического и социального прогресса и развития, разрешению
международных проблем во всех сферах современного общества, повышению
эффективности международного сотрудничества в области культуры и образования, также
ООН отстаивает неукоснительное соблюдение прав человека и основных свобод для всех,
без различия расы, пола, языка, религии.
Ответственность за практическую реализацию прав и свобод, за международное
сотрудничество в данной сфере лежит на Генеральной Ассамблее ООН, Экономического и
Социального Совета ООН и Верховного комиссара ООН по правам человека [7, с. 243].
Существует огромное Множество правовых актов, которые регулируют и детализируют
права и свободы человека и их защиту. В настоящее время – это Устав Организации
Объединенных Наций, и более 80 глобальных и региональных конвенций, которые сегодня
формируют «жесткое право», потому что они являются обязательными для государств членов. ЮНЕСКО также создает и публикует в области прав человека учебные пособия, в
настоящее время насчитывается более двухсот. Однако с каждым годом издаются все
новые положения в этой сфере, поэтому количество правовых актов с каждым годом
продолжает расти.
Немаловажную роль играет взаимодействие и сотрудничество государств в сфере
защиты прав человека, которое происходит на двух основных уровнях. Принято выделять
универсальный и региональный уровень. Универсальный уровень – это прежде всего
сотрудничество на уровне Организации Объединенных Наций. На универсальном уровне
сотрудничество в области правозащитной сферы намного выше и эффективнее по
отдельным аспектам. Во многом это объясняется тем, что определенные проблемы всегда
считались более «деликатными», «чувствительными», чем другие, поэтому и
координировать свои действия, договариваться о контроле по данным вопросам и для
правительств соответствующих государств было куда сложнее, чем по другим. Защита прав
человека является одним из приоритетных направлений деятельности ООН, поэтому к
определению компетенции органов, отвечающих за контроль над соблюдение прав и
свобод человека в ООН, подходят со всей важностью и ответственностью [5, с. 204].
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Наряду с универсальным уровнем сотрудничества в правозащитной сфере прав человека,
в мире существует и региональный. Он включает в себя различные организации, такие как
Совет Европы, Организацию американских государств, Африканский Союз, Организацию
по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Старейшей региональной организацией на Европейском континенте является Совет
Европы. Одним из основных направлений своей деятельности он ставит достижение
единения членов в целях сохранения и осуществления идеалов и принципов, которые
«являются их общим наследием и способствуют усилению их экономического и
социального прогресса». Сегодня Совет Европы является не только старейшей и
крупнейшей организацией в мире, но и достаточно авторитет - ной структурой в плане
защиты прав человека.
Также правами человека на европейском континенте занимается Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Она является региональной организацией,
которая была создана в Хельсинках 3 июля 1973 г. (с 1994 года ОБСЕ). Говоря о системе
защиты и контроля прав человека в Европе, отдельное внимание стоит уделить
Европейскому суду по правам человека. Европейский суд по правам человека является
одним из значимых международный органов, юрисдикция которого распространяется на
все государства - члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о
защите прав человека и основных свобод, и включает все вопросы, которые относятся к
толкованию и применению конвенции. Таким образом, Европейская система защиты прав
человека часто характеризуется как наиболее полная и эффективно функционирующая из
всех существующих в настоящее время [6, с. 321].
Подводя итог рассмотрению Международного сотрудничества в области защиты прав
человека, следует сказать об успехах, которые были достигнуты мировым сообществом. Но
все же в настоящее время существует масса проблем в области прав человека, которые
остаются так и нерешенными. Например, нарушения прав человека во время вооруженного
конфликта на востоке Украины приняли массовый характер или же взять для примера
Сирию, где также существует данная проблема. Международное сообщество направляет
сейчас все силы для решения данных конфликтов, так как понимает, что человек, его права
и свободы, а главное жизнь всегда должны находиться под охраной и защитой независимо
от пола, расы, языка, национальности и других характеристик.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Состояние преступности является сложным социально - правовым явлением и носит
достаточно изменчивый характер, что обуславливается рядом социальных, экономических
и политических факторов, данные изменения наблюдаются как в целом в Российской
Федерации, так и в ее субъектах.
Происходящие на современном этапе изменения во всех сферах российского социума,
будь то социальные или политические, незамедлительно оказывают влияние на состояние и
динамику преступлений. Можно с полной уверенностью заявить, что делинквентное
поведение индивидов и как следствие преступность являются «зеркалом» отражающим
внешние проявления изменений в обществе современной России. Изучая состояние
преступности как в целом в Российской Федерации, так и в конкретном субъекте можно
увидеть, что повлияло на изменение уровня преступности, следовательно, прогнозировать
социальные изменения, а также вырабатывать адекватные пути профилактики и
предупреждения исследуемых преступных деяний.
Состояние преступности, в том числе в разрезе социально - правового явления
подвергается влиянию совокупности двух групп факторов.
С одной стороны – это причины и условия преступности, демографическая структура
населения, в том числе гендерный и возрастной показатель, и другие процессы и явления,
происходящие в современном российском обществе, влияющие на преступность.
С другой стороны – это изменения уголовного законодательства, изменяющие правовые
границы будь то в сторону сужения или расширения преступного и наказуемого,
изменяющие классификацию и квалификацию преступлений.
По данным портала правовой статистики генеральной прокуратуры Российской
Федерации динамика состояния преступности в Российской Федерации за последние 7 лет
выглядит следующим образом: в 2009 году зарегистрировано 2994820 преступлений, в
2010 году - 2628799 ( - 12,22 % ), в 2011 году – 2404807 ( - 8,52 % ), в 2012 году – 2302168 ( 4,27 % ), в 2013 году – 2206249 ( - 4,17 % ), в 2014 году – 2166399 ( - 1,81 % ), в 2015 году –
2352098 (+ 8,57 % ), в 2016 году (январь - ноябрь) – 1978987 ( - 8,53 % ) [1].

Рисунок 1. Состояние преступности в Российской Федерации
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В Республике Алтай с 2010 по 2016 (январь - ноябрь) состояние преступности имеет
следующие показатели: в 2010 году всего зарегистрировано 5113 ( - 15,6 % ) преступлений,
в 2011 году – 4921 ( - 3,8 % ), в 2012 году – 4735 ( - 3,8 % ), в 2013 году – 4522 ( - 4,5 % ), в
2014 году – 4348 ( - 3,8 % ), в 2015 году – 5318 (+22,3 % ), в 2016 году – 4552 ( - 7 % ).
Удельный вес преступлений особой тяжести в общем числе зарегистрированных
преступлений: 2010 г. – 171 (+ 18,8 % ), 2011 г. – 131 ( - 23,4 % ), 2012 г. – 143 (+ 9,2 % ),
2013 г. – 181 (+ 26,6 % ), 2014 г. – 177 ( - 2,2 % ), 2015 г. – 166 ( - 6,2 % ), 2016 г. (январь ноябрь) – 98 ( - 35,1 % ).
Зарегистрировано тяжких преступлений в 2010 году – 844 ( - 21,9 % ), в 2011 году – 790 (
- 6,4 % ), в 2012 году – 690 ( - 12,7 % ), в 2013 году – 681 ( - 1,3 % ), в 2014 году – 563 ( - 17,3
% ), в 2015 году – 609 (+8,2 % ), в 2016 году (январь – ноябрь) – 548 ( - 2,7 % ).
Количество преступлений средней тяжести от общего числа преступлений,
зарегистрированных в Республике Алтай с 2010 по 2016 гг. составляет: 2010 г. – 2229 ( 11,9 % ), 2011 г. – 2137 ( - 4,1 % ), 2012 г. – 1645 ( - 23 % ), 2013 г. – 1642 ( - 0,2 % ), 2014 г. –
1628 ( - 0,9 % ), 2015 г. – 2055 (+26,2 % ), 2016 г. (январь – ноябрь) – 1689 ( - 10,5 % ).
Удельный вес преступлений небольшой тяжести от общего количества
зарегистрированных преступлений в Республике Алтай с 2010 по 2016 г. составил в 2010
году – 1869 ( - 19 % ), в 2011 году – 1863 ( - 0,3 % ), в 2012 году – 2257 (+21,1 % ), в 2013
году – 2018 ( - 10,6 % ), в 2014 году – 1980 ( - 1,9 % ), в 2015 году – 2488 (+25,7 % ), в 2016
году (январь - ноябрь) – 2217 ( - 3,3 % ) [2].

Рисунок 2. Динамика состояния преступности в Республике Алтай
Из общего числа зарегистрированных на территории Республики Алтай преступлений
50,0 % – преступления против собственности. В их числе 54 грабежа, 11 разбойных
нападений, 1541 кража.
Рост грабежей отмечен в Чемальском, Чойском, Улаганском районах и г. Горно Алтайске, разбоев - в Турочакском и Улаганском районах.
Удельный вес краж от общего числа зарегистрированных преступлений составил 36,7 %
. Больше уровня 2015 года их совершено в Майминском, Турочакском, Усть - Канском и
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Кош - Агачском районах. В 2016 году сократилось с 40615 до 38312 количество
зарегистрированных в дежурных частях органов внутренних дел сообщений о
происшествиях [2].
Анализ уголовных дел и статистических данных о состоянии судимости за 6 месяцев
2016 года позволил сделать следующие выводы, в 2016 году (январь - июнь) всего
осужденного по статьям УК РФ 645 человек, из них за преступления небольшой тяжести –
155, за преступления средней тяжести – 241, за тяжкие преступления – 209, за особо тяжкие
преступления – 40 [3].
Из приведенных выше данных можно сделать следующий вывод, из общего количества
зарегистрированных на территории Республики Алтай преступлений наибольший
удельный вес имеют преступления небольшой тяжести. В целом уровень преступности в
Республике Алтай имеет тенденцию к снижению, но следует обратить внимание на тот
факт что в 2015 году отмечалось повышение общего уровня преступности как в Российской
Федерации так и в Республике Алтай. Данный факт объясняется тем, что именно в 2015
году произошло обострение экономической ситуации в Российской Федерации, сюда
следует отнести показатели отрицательной динамики реально располагаемых доходов в
России. Реальные располагаемые доходы - важнейший показатель, свидетельствующий об
уровне жизни в стране. Это доходы граждан, из которых вычитают обязательные платежи и
инфляцию. В 2015 и 2016 году этот показатель в нашей стране демонстрировал
отрицательную динамику, закрепив тенденцию 2014 года. До этого ни разу с начала 2000 г.
реальные располагаемые денежные доходы по итогам года не уменьшались.
Немаловажным фактом, повлиявшим на увеличение роста преступности в 2015 году
является повышение уровня инфляции. В течение 2015 года российские власти несколько
раз повышали прогноз по инфляции, остановившись на 12,2 – 12,8 % . Рост цен на
продукты питания к концу 2015 года составил 16,3 % годовых, в частности подсолнечное
масло повысилось в цене на 44, 6 % , сахар на 30, 2 % , фрукты и овощи на 24,3 % , все
указанные продовольственные товары входят в потребительскую корзину.
Можно сказать, что одной из основных причин повышения уровня преступности в 2015
году в Российской Федерации и в Республики Алтай в частности является понижение
уровня жизни, которое спровоцировал «Экономический кризис», и если в конце 2014 года
происходящие события именовались «кризисные явления», то именно в 2015 году
общественность стала говорить именно о «кризисе». Это подтверждается данными
многочисленных социологических опросов, в частности, согласно исследованию фонда
«Общественное мнение», обнародованному в ноябре 2015 года, 72 % жителей страны
считали, что в России наблюдается экономический кризис (в августе сторонников данной
точки зрения было на 4 % меньше).
Данные показатели демонстрируют нестабильность уровня преступности. Не стоит
забывать и о латентной преступности, которая, по оценкам экспертов, соотносится с
зарегистрированной в настоящее время как 5:1.
Как мы видим в Республике Алтай на ряду со снижением уровня общего числа
преступлений, наблюдается тенденция к росту числа преступлений отдельных категорий.
Наиболее криминогенным районом является г. Горно - Алтайск, в нем зафиксировано
наибольшее количество преступлений, это объясняется социально - экономическим
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развитием и географическим положение, поскольку г. Горно - Алтайск является столицей
Республики Алтай.
Дифференциация социальных и правовых факторов, влияющих на статистическую
кривую преступности, необходима для реалистической оценки действительных изменений
в ее динамике и прогнозе. Снижение или рост преступности происходят в результате как
реальных социальных изменений уровня и структуры преступности, так и в результате
правовых.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДИК
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПОДЖОГОМ
Проблема гибели людей при пожарах – это предмет особого беспокойства. Ее решение
требует реализации целого комплекса научных, технических и организационных задач.
Основной причиной гибели людей на пожарах является отравление токсичными
продуктами [5].
В данной статье рассмотрим пожар, причиной которого является поджог. Наиболее
распрoстраненными мoтивами совершения поджогов являются: обеспечение сокрытия
ранее совершенных преступлений (хищений, убийств, грабежей и пр.), создание
обстановки, облегчающей совершение других преступлений, месть, корыстные
побуждения, хулиганские побуждения и отсутствие мотива (подобные поджоги
совершаются лицами, страдающими психическими заболеваниями) [1,2].
Действующее уголовное законодательство предусматривает пять составов преступлений,
объективная сторона которых включает поджог в качестве вида и способа преступного
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деяния: умышленные уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ);
уничтожение или повреждение лесов (ч. 2 ст. 261 УК РФ); диверсия (ст. 281 УК РФ).
В настоящее время для идентификации инициаторов горения при расследовании
обстоятельств пожаров исследуется их органическая составляющая с использованием
методов газожидкостной хроматографии, а также флуоресцентной и инфракрасной
спектроскопии. При этом не учитывается, что при попадании в окружающую среду (на
почву, в воду) и на предметы окружающей обстановки нефтепродукты подвергаются
воздействию различных физико - химических процессов, приводящих к изменению их
состава — временной и биологической деградации [4, 8]. Изменение химического состава
исследуемых нефтепродуктов может оказать существенное влияние на заключения,
выносимые экспертами. В качестве альтернативы может быть применён другой способ, при
котором в качестве параметров для идентификации исследуется содержание металлических
примесей, в нефтепродуктах различных типов, определяемое с помощью
инструментальных методов элементного анализа.
При этом в качестве характеристических параметров используются (по отдельности или
в совокупности) следующие величины:
- абсолютное содержание металлических примесей и их сумма;
- относительное содержание металлических примесей, нормированное на концентрацию
одного из металлов или их сумму;
- парные отношения концентраций металлов - индикаторов и их различные
функциональные зависимоcти (cуммы, oтнoшения и др., в том числе представлeнные в
виде вектoров в многомерном пространстве);
- относительное соотношение парных отношений концентраций металлов - индикаторов
(оцениваются абсолютные значения отношений, порядок по возрастанию / убыванию,
размах значений).
Экспериментальным способом установлено, что относительные содержания и парные
отношения металлов - индикаторов являются наиболее независимыми параметрами для
целей идентификации инициаторов горения при их возможной временной и биологической
трансформации [3].
Важность этого вопроса очевидна, так как установление причины пожара и
своевременное выявление виновного лица является важным фактором обеспечения
пожарной безопасности [9].
Список использованной литературы
1. Техническое обеспечение расследования поджогов, совершённых с применением
инициаторов горения: уч. - метод. пособие. / под ред. И.Д. Чешко. — СПб.: Изд - во унив.
МВД России, 2000. — 103 с.
2.Сметанкина Г.И., Дорохова О.В. Понятие источника повышенной опасности в
российском уголовном праве. В сборнике: Наука сегодня: теоретические и практические
аспекты. Сборник научных трудов по материалам международной научно - практической
конференции: в 3 частях. Научный центр «Диспут». 2015. С. 121 - 122.
3. Сметанкина Г.И., Дорохова О.В. Неотложные следственные действия по делам о
пожарах. В сборнике: Наука сегодня: глобальные вызовы и механизмы развития материалы
международной научно - практической конференции. 2016. С. 138 - 139.
193

4.Дорохова О.В., Сметанкина Г.И., Зенин А.Ю. Предмет посягательства,
предусмотренный статьей 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проблемы
управления рисками в техносфере. 2014. № 4 (32). С. 109 - 112.
5.Сметанкина Г.И., Дашко С.А. Система обеспечения пожарной безопасности. Научный
альманах. 2016. № 7 - 1 (21). с. 457 - 460.
6. Сметанкина Г.И. Реформирование нормативной правовой базы в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В сборнике:
Актуальные проблемы пожарной безопасности. Материалы XXVII Международной научно
- практической конференции, посвященной 25 - летию МЧС России. 2015. С. 204 - 212.
7.Сметанкина Г.И., Шуткина С.А. Правовые основы совершенствования
государственной надзорной деятельности в области пожарной безопасности.
В сборнике: Наука сегодня. Сборник научных трудов по материалам VII международной
научно - практической конференции: в 4 частях. Научный центр «Диспут». 2015. С. 27 - 28.
8. Сметанкина Г.И., Боева В.В., Пономаренко Д.В. К вопросу о производстве
металлографических исследований в судебной экспертизе. В сборнике: Криминалистика и
судебно - экспертная деятельность в условиях современности. Материалы Международной
научно - практической конференции. Краснодарский университет МВД России. 2013. С.
304 - 308.
9. Сметанкина Г.И., Дорохова О.В. Гражданско - правовая ответственность за вред,
причиненный пожаром. Вестник научных конференций. 2016. № 4 - 2 (8). С. 98 - 99.
10.Сметанкина Г.И. Взаимодействие органов ГПН с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, другими организациями по вопросам обеспечения
пожарной безопасности. Российский научный журнал. 2015. № 1 (44). С. 279 - 281.
© Дорохова О.В., 2017

Земцова Л.Н.
к.ю.н., доцент кафедры правосудия и
правоохранительной деятельности
ССЭИ (филиал) «РЭУ имени Г.В. Плеханова»
г.Саратов, Российская Федерация
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВО - КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Государственный финансовый контроль в Российской Федерации осуществляется в
рамках финансового, в том числе бюджетного и налогового законодательства. Эта
управленческая деятельность регламентируется Бюджетным кодексом РФ, Федеральными
законами «О бюджетной классификации Российской Федерации», «О бухгалтерском
учете», о федеральном бюджете на соответствующий год и другими федеральными
законами. Бюджетный кодекс РФ играет определяющую роль в регулировании отношений,
возникающих в процессе финансового контроля и исполнения бюджетов на всех уровнях
бюджетной системы России.
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В настоящее время российское законодательство не содержит легального определения
финансового контроля. Вместе с тем понятия отдельных видов государственного
финансового контроля закреплены в ряде законодательных актов. Так, в ст. 82 Налогового
кодекса РФ1 раскрывается понятие налогового контроля. В ст. 22 Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном контроле»2 содержится понятие валютного контроля.
В Бюджетный кодекс РФ3и в Кодекс РФ об административных правонарушениях4
Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 252 - ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»5 были внесены существенные изменения, которые усовершенствовали
законодательство в сфере бюджетного государственного и муниципального финансового
контроля.
Однако следует отметить, что, например, в Модельном законе о государственном
финансовом контроле, который был принят 4 декабря 2004 г. на 24 - м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ Постановлением №
24 - 116 понятие государственного финансового контроля определено как «проверка
соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами действующего национального финансового
законодательства, рациональности и эффективности использования государственных
финансовых и материальных ресурсов».
Нельзя не отметить, что в БК РФ отсутствует содержательное определение
государственного финансового контроля. Кроме того, интересы государства в области
финансов не ограничиваются лишь бюджетом, контрольная деятельность касается также
налоговой, таможенной, банковской сферы. Если рассматривать финансово - контрольную
деятельность в качестве функции государственного управления финансами, необходимо
сказать и о том, что все органы власти, так или иначе, исполняют данную функцию, более
того, она носит общественный характер7.
Правовое регулирование государственной финансово - контрольной деятельности имеет
существенное количество пробелов, что влияет на качество и эффективность проведения
самого контроля.
В посланиях Президента Российской Федерации неоднократно определяются задачи,
направленные на разрешение проблем по осуществлению государственного и
муниципального финансового контроля, четкому разграничению компетенции и

1
Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146 - ФЗ (в ред. от 29 декабря 2014 г.) // СЗ РФ. 1998. №
31, ст. 3824.
2
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. от 4
ноября 2014 г.) // СЗ РФ. 2003. № 50, ст. 4859.
3
Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145 - ФЗ (в ред. от 26 декабря 2014 г.) // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3823.
4
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 - ФЗ (в ред. от 3 февраля 2015 г.) //
СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1), ст. 1.
5
Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 252 - ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 31, ст. 4191.
6
Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых
Государств. 2005. № 35 (ч. 2). С. 183–195.
7
Бабина К. И. Грант как один из способов финансирования научных учреждений: особенности, проблемы,
перспективы // Вестник Саратовского государственного социально - экономического университета. 2014. № 5 (54). С.
170–173.
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ответственности органов государственного и муниципального контроля, устранению
параллелизма и дублирования в их работе8.
Так, например, при определении бюджетной политики 2008 - 2010 гг., было
подчеркнуто, что «финансовый контроль в малой степени затрагивает вопросы
эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента, а
его результаты практически не используются при формировании бюджетов и принятии
управленческих решений», также сказано, что «при подготовке и реализации решений о
делегировании полномочий в сфере регулирования экономического развития
Правительство РФ должно исходить из необходимости оптимизации структуры и
численности территориальных органов федеральных служб и агентств, сохраняя за
федеральным уровнем в основном контрольные и надзорные функции»9.
Но нельзя говорить о полной стагнации правовой регламентации государственного
финансового контроля. Так, например, предпринимаются определенные усилия по
оптимизации действующего законодательства. В феврале 2011 г. принят Федеральный
закон № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»10, в апреле 2013
г. —Федеральный закон № 41 - ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», а в июле
2013 г. — Федеральный закон № 252 - ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Указанные нормативные правовые акты направлены в общем виде на значительное
изменение системы финансового контроля в России, а в частности на эффективное
правового регулирование непосредственно государственного финансового контроля.
Помимо указанных новых актов, необходимо отдельно сказать о том, что база правового
регулирования государственного финансового контроля состоит из большого числа
разноуровневых правовых предписаний, которую сложно назвать организованной
системой. Контрольная деятельность в Российской Федерации подпадает под
регулирование значительного числа законов, указов, постановлений, которые зачастую
находятся во взаимном противоречии друг с другом, внося элементы дезорганизации либо
порождая за собой большее число пробелов в сфере регулирования областей
экономической деятельности11. Прежде всего, это проявляется в несогласованности
нормативно - правовых актов, нечеткости формулировок, отсутствии конкретных
механизмов взаимодействия. Одной из первоочередных задач в области регулирования
государственного финансового контроля должно стать упорядочение и систематизация уже
существующих нормативных документов в области финансового контроля.
Как пишет С.И. Зубакин, бюджетный контроль является государственным финансовым
контролем, который осуществляется в бюджетной сфере12. Непосредственно понятие
бюджетного контроля в действующем законодательстве не встречается, однако, в
8
Геймур О.Г. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации на современном этапе //
Вестник Тюменского государственного университета. 2014. №3. Право. С.133 - 140.
9
Бабина К. И. Правовые проблемы обеспечения информационной прозрачности получения грантов научными
учреждениями // Информационная безопасность регионов. 2014. № 1. С. 89–91.
10
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» // СЗ РФ. 2011. № 7, ст. 903.
11
Бабина К.И., Еремина Е.А. Финансовая безопасность государства: экономико - правовое измерение // Наука и
общество. 2016. № 1(24). С.22 - 26.
12
Зубакин С.И. Бюджетный контроль: учеб. пособие. М., 2012. С. 18.
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соответствии с новой редакцией статьи 265 БК РФ, вступившей в силу 4 августа 2013 года,
закреплено, что в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, осуществляется государственный (муниципальный) финансовый
контроль. Отсюда можно сделать вывод, что законодатель определил финансовый
контроль, упоминаемый в БК РФ и бюджетном законодательстве в целом как
государственный финансовый контроль.
Благодаря внесенным изменениям в ст. 265 БК РФ появилось понятие внешнего и
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля с четким
указанием его субъектов. Органами внутреннего финансового контроля являются
Федеральная служба финансово - бюджетного надзора (Росфиннадзор), органы
государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся соответственно
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ, местных
администраций, Федеральное казначейство (финансовые органы субъектов РФ или
муниципальных образований). Данная ситуация приводит к дублированию в
использовании понятий «государственный аудит» и «государственный финансовый
контроль»13.
В содержание государственного аудита, помимо финансового контроля за
своевременным и законным расходованием государственных средств, входит оценка
эффективности и целесообразности использования государственных средств; оценка
обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета; финансовая экспертиза
проектов нормативных актов, в которых предусматриваются дополнительные расходы
государственных средств; анализ выявленных отклонений от установленных бюджетных
показателей и выработка практических рекомендаций по оптимизации бюджетного
процесса в общем, и кроме того, оценка социально - экономических прогнозов и
долгосрочных проектов14. В отличие от государственного аудита традиционный
финансовый контроль не решает подобных задач, отсюда можно сделать вывод, что задачи
финансового контроля являются частным, а задачи государственного аудита как целое.
© Земцова Л.Н. 2017
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обязаны обеспечить сохранение, а также случаи и порядок доступа к сведениям, которые
составляют подобного рода тайну.15
Содержание банковской тайны в действующем законодательстве регулируется нормами
ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Закона о банках. Согласно п. 1 ст. 857 ГК РФ банк гарантирует тайну
банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.
В свою очередь ст. 26 Закона о банках установлено, что кредитная организация, Банк
России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов,
гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов.
Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и
вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых
кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.
Сравнительный анализ содержания банковской тайны, установленный ГК РФ и Законом
о банках, позволяет сделать вывод о более широкой трактовке понятия банковской тайны,
содержащейся в Законе о банках.
На первый взгляд, нормы, регулирующие однородные правоотношения (связанные с
определением содержания банковской тайны), не совпадают, в связи с чем возникает
вопрос о том, какие законодательные нормы следует применять на практике.
В юридической литературе мнения по данной проблеме разделились.
Придерживаюсь точки зрения О.М. Олейника, который прописывает, что разрешая
указанное несоответствие необходимо применение правил, которые соотносят общие и
специальные правовые нормы. Так как статья 26 Закона о банках действует в качестве
специальной нормы, необходимо следовать требованию данной нормы.16
Такой же позиции придерживаются такие ученые, как Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин и
Е.Г. Хоменко, по их мнению коллизии между статьей 857 ГК РФ и статьей. 26 Закона о
банках «необходимо разрешать с приоритетом положений Закона о банках как акта,
являющегося специальным, который регулирует только аспекты банковской сферы, в
отличие от Гражданского кодекса РФ, имеющего нормы общего характера».17
В науке действует и такое мнение, которое определяет, что разрешая несоответствие
между нормами ст. 857 ГК и ст. 26 Закона о банках необходимо отдавать приоритет
положениям Гражданского кодекса РФ.18 А вообще, проанализировав различные точки
зрения, необходимо признать более верным мнение С.В. Сарбаша, который считает, что
между статьей 857 ГК и статьей 26 Закона о банках не содержатся конкуренции норм.19
На наш взгляд, различное содержание банковской тайны, установленное ст. 857 ГК РФ и
ст. 26 Закона о банках, обусловлено различной природой отношений, регулируемых
нормами указанных законодательных актов.
Так, ст. 857 ГК РФ регулирует режим банковской тайны в гражданско - правовых
отношениях, складывающихся между сторонами договора банковского счета и договора
банковского вклада, тогда как ст. 26 Закона о банках, содержащая более широкое
определение банковской тайны, применяется для регулирования публично - правовых
15
Российская банковская энциклопедия / Редколлегия: О.И. Лаврушин (гл. ред.). М.: Энциклопедическая Творческая
Ассоциация, 2009. С. 52.
16
Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М.: Юрист, 2007. С. 42
17
Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: Учебник. М.: Юрист, 2010. С.48
18
Плешаков А.М. Банковская тайна: запрет, обязанность и порядок предоставления сведений // Деньги и кредит. 2007.
N 10. С. 65
19
Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. М.: Статут, 2009. С. 27.
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отношений между банком и органами, которые имеют право доступа к сведениям,
составляющим банковскую тайну20.
Обращают на себя внимание следующие различия в содержании банковской тайны,
установленной ст. 857 ГК и ст. 26 Закона о банках.
Во - первых, ст. 26 Закона о банках, в отличие от ст. 857 ГК РФ, включает в состав
банковской тайны информацию о счетах клиентов и корреспондентов, что позволяет
сделать вывод, что банковская тайна распространяется не только на сведения о банковских
счетах, но и об открываемых в банках счетах - депо и металлических счетах.
Во - вторых, ст. 26 Закона о банках охватывает банковской тайной операции клиентов и
корреспондентов, тогда как ст. 857 ГК РФ - только операции по банковскому счету.
Отсюда следует, что согласно ст. 26 Закона о банках любые операции, совершаемые
клиентом банка в рамках заключенного между ними договора, в том числе кредитного,
факторинга, лизинга, аренды банковского сейфа и т.д., становятся сведениями,
составляющими банковскую тайну.
К таким операциям, по нашему мнению, следует отнести осуществление переводов
денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, куплю продажу иностранной валюты в наличной форме, выдачу банковских гарантий и др21.
В - третьих, содержание банковской тайны, установленное ст. 26 Закона о банках, в
отличие от ст. 857 ГК РФ, не включает сведения о клиенте. Одновременно с этим ст. 26
Закона о банках предоставляет право кредитной организации включать в состав банковской
тайны иные сведения, если это не противоречит федеральному закону22.
Возникает вопрос о том, какие иные сведения могут быть включены в состав банковской
тайны.
О.М. Олейник считает, что сведения, устанавливаемые кредитной организацией, должны
быть соотносимы с ее клиентами.23По мнению указанного автора, если даже банк в ходе
предоставления, например, кредита получит какие - либо сведения о состоянии здоровья
клиента или его семейном положении, эти сведения, а не только операции, произведенные
для выдачи кредита, должны быть включены в банковскую тайну.
Следует согласиться с мнением С.В. Сарбаша, что «под иными сведениями,
устанавливаемыми кредитной организацией в качестве банковской тайны, следует
понимать такую информацию, которая не названа в Законе банковской тайной, а отнесена к
ней самой кредитной организацией.
Такими сведениями может быть любая информация, ставшая доступной банку в связи с
его профессиональной деятельностью, на которую банк распространяет режим банковской
тайны. Главное, чтобы распространение указанного режима на такие сведения не
противоречило закону»24.

20
Бабина К.И., Бехер В.В. Прозрачность бюджетного процесса – необходимое условие эффективности проведения
финансовой политики государства // Наука и общество. 2014. № 7 (16). С. 29–32.
21
Бабина К. И. К вопросу о сущности бюджетных правоотношений, реализуемых в деятельности государственных
учреждений науки // Наука и общество. 2015. № 1 (20). Серия : Общественные науки. С. 60–63.
22
Бабина К. И. Значение процедуры бюджетного прогнозирования в бюджетном процессе России и зарубежных
государствах // Ленинградский юридический журнал. 2013. № 1. С. 199–202.
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государства // Информационная безопасность регионов. 2014. № 3. С. 77 - 80

199

Напомним, что именно сведения о клиенте не включены ст. 26 Закона о банках в состав
банковской тайны. Таким образом, банк вправе распространить действие режима
банковской тайны на все сведения о клиенте при условии, что такие сведения получены
банком в ходе своей профессиональной деятельности.
Как справедливо отмечает О.М. Олейник, именно «банковская деятельность,
осуществляемая профессионально, служит критерием для определения характера сведений,
составляющих банковскую тайну».
В этом плане банковская тайна соотносится с иными видами профессиональной тайны,
такими как тайна страхования, нотариальная, налоговая, врачебная и т.п25.
Следует отметить, что законодательство Франции при определении пределов банковской
тайны также исходит из указанного выше критерия. Как отмечают К. Гавальда и Ж.
Стуфле, «банкир обязан, априори, держать в секрете всю частную информацию,
доверенную ему клиентами или даже третьими лицами или полученную им в своей
профессиональной деятельности. Только на существование деловых отношений (исключая
их содержание) может не распространяться обязанность соблюдения тайны, если клиент не
выражает противоположного желания».26
Можно утверждать, что банковская тайна является гарантией личной и семейной тайны.
Практическое применение данного вывода можно проследить в решениях
Конституционного суда РФ.
© Земцова Л.Н. 2017

Клыков И.Н.
Курсант НВИ ВНГ России
СИСТЕМА ВОЕННЫХ ВУЗОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ НА
СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ
Терроризм сегодня как социально - политическое явление представляет собой
совокупность преступлений, совершаемых с использованием насилия отдельными лицами
и специально - организованными группами и сообществами. Российская Федерация на
современном этапе возглавила битву с мировым терроризмом [1.]; [2.]; [3.]; [4.]; [5.].
В ситуации, когда террористическая угроза в России достигла максимальных значений, в
государстве должна быть по - настоящему сильная и эффективная власть, нацеленная на
переход к новым формам управления, опирающаяся в своей деятельности на
государственные структуры, способные корректно сдерживать, а при необходимости и
жестко блокировать террористические проявления[6.]; [7.]; [8.]; [9.]; [10.]; [11.]; [12.]; [13.];
[14.].
Федеральная служба войск национальной гвардии сформирована в ответ на
террористические угрозы последних лет, которые имеют место во внутренней и внешней
25
Бабина К.И., Еремина Е.А. Финансовая безопасность государства: экономико - правовое измерение // Наука и
общество. 2016. № 1(24). С.22 - 26.
26
Гавальда К., Стуфле Ж. Банковское право (Учреждения - Счета - Операции - Услуги): Пер. с фр. / Под ред. В.Я.
Лисняка. М.: Финстатинформ, 2006. С. 81
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политической обстановке. Неслучайно войскам национальной гвардии вменены задачи по
борьбе с терроризмом, экстремизмом.
На современном этапе реформирования необходимо учитывать специфику
предназначения войск национальной гвардии, а именно плотное взаимодействие с
органами внутренних дел. [15.]; [16.]; [17.]; [18.]; [19.].
По существу ключевая задача в служебно - боевой деятельности национальной гвардии
остается прежней – защита демократически - правовой государственности, подконтрольной
гражданскому обществу. Общество в целом и каждый отдельный человек желают видеть в
новой федеральной службе государственную структуру, деятельность которой даёт
уверенность в его предсказуемости и надежности [20.]; [21.]; [22.]; [23.]; [24.]; [25.]; [26.];
[27.].
Дальнейшее развитие войск национальной гвардии невозможно без реформирования
высшей военной школы, которая, безусловно, должна стать более мобильной в условиях
террористической активности. Здесь необходимы совместные усилия всех, кто связан с
образовательной сферой в системе военных вузов. Анализ качества подготовки
выпускников военных вузов показывает, что функционирующая в настоящее время
образовательная модель (формирование знаний, умений, навыков будущих офицеров),
направленная на постижение курсантами некоторого объема информации в виде
теоретических концепций и практических методик, не гарантирует достижения
приоритетной цели высшего военного образования – подготовки компетентных военных
специалистов. Современная концепция учета результатов российского профессионального
образования направлена на прогнозирование компетенций выпускника. Федеральный
государственный образовательный стандарт официально одобряет проектирование
содержания предметных компетенций обучаемых и переработку курса изучаемых
дисциплин с этих позиций [28.]; [29.]. Переход на новые образовательные стандарты
системы вузов войск национальной гвардии России, будет способствовать увеличению
вклада вузов в создание высокоэффективных, мобильных и оснащенных войск, способных
обеспечить достойный отпор террористам всех мастей, как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами [30.]; [31.]; [32.]; [33.];[34].
Таким образом, система военных вузов войск национальной гвардии при подготовке
офицерских кадров, должна учитывать специфику их предназначения и ориентироваться на
усвоение курсантами не только профильных знаний, но и морально - политических
принципов.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения и оценки морали, права и
нравственности с точки зрения представителей психолого - педагогического и
юридического подходов. Выявлены особенности данных подходов в решении указанной
проблемы.
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психолого - педагогический подход, регуляция поведения.
Проблема соотношения морали, нравственности и права многие столетия волновала
философов и учёных, а также обычных людей. Современные исследователи объединяют
указанные категории под общим наименованием социальных норм и пытаются выявить их
сущностные характеристики в целом[2]. Целью данной статьи является рассмотрение
основных подходов к оценке морали и права, которые существуют в отечественной
научной литературе: юридического и психолого - педагогического с выявлением их
особенностей. Первый из подходов можно рассмотреть на примере концепции, изложенной
в работе [3], второй можно выявить в работе [1].
Представители юридического подхода раскрывают переход от обычая к праву, в ходе
которого происходит трансформация сущности социальной нормы. «Обычаи, нормы
морали, а также религиозные заповеди, выражали и защищали прежде всего коллективный
интерес. Личность вне общества была ничто. Однако переход к «производящей» экономике
настолько повысил производительность индивидуального труда, что преобразовалась вся
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система социальных отношений, изменилось само положение человека в обществе»[3,
с.40]. Авторы показывают, что обычай как социальную норму создавало и поддерживало
само общество, а право появилось параллельно с возникновением государства как особой
публичной власти, отделённой от общества, и поддерживается прежде всего этой властью,
а не обществом, над которым она стоит. Формированию права способствовало
имущественное расслоение, стремление имущих закрепить своё высокое положение в
обществе и создать такие социальные нормы, которые защищали бы их интересы. Таким
образом, право рассматривается здесь в процессе своего возникновения и развития как
социальная норма, тесно связанная с государством и осуществлением его функций.
Показана роль борьбы различных социальных слоёв за своё положение в обществе, а также
процесс изменения значения личности в обществе при переходе от обычая к праву.
Представители психолого - педагогического подхода полагают, что мораль и
нравственность – это две формы общественного сознания, первая из которых
ориентируется на нормы, принятые в обществе, а вторая – на человеческую жизнь как
высшую ценность во все времена. «Нормы морали зависят от общества и меняются вместе
с обществом. <…> Со временем отдельные нормы морали теряют свою актуальность»[1, с.
204]. Нравственность – это уже нечто иное. «Нравственность – это качественно другой
уровень отношения к миру и самому себе»[1, с. 204]. Следовательно, мораль здесь
сближается с правом, как внешняя социальная норма, нравственность же выступает как
внутренний регулятор поведения человека. Формой проявления нравственности в
регуляции поведения человека является совесть. «Совесть – это закон внутри себя»[1, с.
206]. Опираясь на положения Э. Фромма, авторы развивают мысль о двух путях
формирования совести – авторитарном и гуманистическом. Первый представляет собой
подчинение авторитету и его воле, интериоризацию внешних норм поведения под
воздействием эмоций страха и преклонения перед авторитетом. Второй путь сложнее, так
как предполагает у воспитуемого свободу выбора, но зато он и надёжнее, ибо
«основывается на способности человека не только принимать как ценность, но и уметь
считаться с интересами других»[1, с. 207].
Правовое воспитание, по мнению представителей психолого - педагогического подхода,
связано с формированием гражданского самосознания и правосознания. «Каждый
гражданин должен осознавать свою принадлежность к государству как ценность, должен
знать права и обязанности, установленные законодательством этого государства, защищать
свои права и чётко выполнять свои обязанности»[1, с. 222]. Таким образом, право
рассматривается здесь также через категорию ценности, как мораль и нравственность, что
является характерным для этого подхода.
Итак, в ходе исследования было выявлено, что ведущей идеей представителей психолого
- педагогического подхода является взгляд на мораль и право как ценности, на которые
ориентируется человек. Представляется интересной мысль о критерии различения морали и
нравственности как внешнего и внутреннего регуляторов поведения человека. Особенность
представленного здесь юридического подхода заключается в рассмотрении морали и права
с точки зрения их соответствия интересам социальных слоёв, осуществляющих
государственную власть, и отношения к ней со стороны общества.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПОЛИЦИИ И РОСГВАРДИИ ПРИ
ВХОЖДЕНИИ В ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ГРАЖДАНАМ
В настоящее время по причине непростой экономической ситуации в стране все больше
граждан встают на преступный путь и пытаются получить хороший заработок за короткое
время. Имеются ввиду грабежи и кражи, которые происходят практически каждый день на
улицах городов нашей страны. Особенно хочется отметить рост краж из частных
домовладений и квартир граждан. Преступников не пугает даже наличие современных
систем безопасности на объектах и новейшие системы видеонаблюдения, которыми
оборудуются квартиры граждан и офисы компаний.
Сотрудники полиции и сотрудники Росгвардии обязаны осуществлять
профилактическую работу, вести предупредительную работу и пресекать преступления,
связанные с посягательством на собственность граждан и юридических лиц.
Одной из форм несения службы сотрудниками Росгвардии является группа задержания
(далее – ГЗ), которая реализует выполнение следующих задач:
- отработка поступающей от дежурной части информации о состоянии охраняемых
объектов, расположенных в зоне реагирования ГЗ;
- предупреждение краж и иных противоправных посягательств на охраняемых объектах,
а также задержание «по горячим следам» правонарушителей;
- перезакрытие не взявшихся под централизованное наблюдение охраняемых объектов
либо их охрана до выяснения причин срабатывания технических средств охраны;
- охрана места происшествия и сохранение следов преступления до прибытия
следственно - оперативной группы;
- обеспечение правопорядка на маршруте патрулирования (в зоне обслуживания); оказание помощи нарядам, несущим службу на охраняемых объектах, по пресечению
преступлений и административных правонарушений;
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- отработка поступающей из дежурной части территориального органа МВД России на
районном уровне информации об изменениях оперативной обстановки, а также
взаимодействие с нарядами комплексных сил;
- изучение вновь принятых под охрану объектов, их специфики и расположения [1].
В то же время сотрудники наружных служб (ППС, ДПС, подразделений по охране
общественного порядка) при несении службы руководствуются нормативными
документами, регламентирующими деятельность непосредственно полиции, на их
основании, задачами полиции являются:
- обеспечение правопорядка на улицах, объектах транспорта и в других общественных
местах;
- обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение преступлений и
административных правонарушений на постах и маршрутах патрулирования;
- выявление на постах, маршрутах и задержание лиц, совершивших преступления и
скрывающихся от следствия и суда;
- оказание содействия подразделениям полиции, осуществляющим оперативно разыскную деятельность, в исполнении возложенных на нее обязанностей [2].
Однако именно сотрудникам Росгвардии чаще всего приходится осуществлять такой вид
государственного принуждения – как вхождение в жилые помещения. Ведь вхождение в
жилые помещения и помещения, принадлежащие гражданам необходимо осуществлять,
если есть полная уверенность того, что там (в этих помещениях) совершается
преступление, либо для задержания лица, подозреваемого в совершении преступления [3].
Группы задержания Росгвардии несут службу непосредственно на маршруте
патрулирования и находятся в составе комплексных сил. Не является секретом тот факт,
что первыми по сигналу «тревога», поступившему сохраняемого объекта выдвигаются на
место срабатывания тревожной сигнализации именно сотрудники Росгвардии. На
основании заключенных договоров с гражданами и юридическими лицами сотрудники
Росгвардии осуществляют охрану имущества, принадлежащего гражданам. При
срабатывании тревожной сигнализации в квартирах граждан сотрудники Росгвардии
обязаны «отработать» данный вызов до конца и удостовериться, что вызов был случайным
или ложным. Для этого необходимо проверять состояние охраняемого помещения,
надежность охраны, целостность охранной системы и сохранность охраняемого
имущества. Соответственно без вхождения на охраняемый объект, коим является
помещение, принадлежащее гражданам вышеуказанные действия совершить невозможно.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА КАК ОДНО ИЗ
ОБЩИХ УСЛОВИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Главой 21 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ)
[1] предусмотрены общие условия предварительного расследования. Так, с точки зрения
К.Б. Калиновского, «общие условия предварительного расследования – это такие уголовно
- процессуальные нормы, которые действуют на протяжении всей стадии предварительного
расследования, определяя ее содержание. Общие условия подчинены принципам
уголовного процесса и являются их проявлениями в конкретной стадии» [4]. В настоящей
статье мы рассмотрим одно из общих условий предварительного расследования обязательность рассмотрения ходатайств. В русском языке под ходатайством понимается
официальная просьба, с которой тот или иной человек либо организация обращается за ее
разрешением к должностному лицу или в соответствующее учреждение [7]. В уголовном
судопроизводстве ходатайством именуют просьбу участника уголовного судопроизводства,
обращенную к следователю, дознавателю, прокурору и суду, о выполнении
процессуальных действий или принятии процессуальных решений с целью установления
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела [11, с. 151]. Обязательность
рассмотрения ходатайств, заявленных участниками процесса, следователем и дознавателем
является гарантией защиты прав участников процесса. Однако, удовлетворение и
рассмотрение ходатайств не являются равнозначными понятиями по содержанию, что
ставит под сомнение значимость рассматриваемого общего условия.
Следователь, дознаватель обязан в соответствии с ч. 1 ст. 159 УПК РФ рассмотреть
каждое заявленное ходатайство в порядке, предусмотренном гл. 15 УПК РФ. Любой
участник уголовного судопроизводства, чьи права и законные интересы затронуты в
процессе производства по уголовному делу, в ходе предварительного расследования вправе
заявить ходатайство. Ходатайство может быть заявлено в устной или письменной форме.
Устное ходатайство протоколируется тем должностным лицом, которому оно заявлено.
Письменное ходатайство приобщается к материалам уголовного дела. Протокол принятия
устного ходатайства также приобщается к материалам уголовного дела. Согласно ч. 2 ст.
120 УПК РФ отклонение ходатайства не лишает заявителя права вновь заявить
ходатайство. Это означает, что у заявителя в любой момент производства по уголовному
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делу остается процессуальная возможность заявить повторно данное ходатайство, если оно
имеет значение для установления обстоятельств, имеющих значение для дела [2]. Так,
например, если следователем отклонено ходатайство адвоката о назначении судебной
автотранспортной экспертизы, то он может повторно заявить ходатайство о назначении
данной судебной экспертизы, представив дополнительные аргументы о необходимости ее
производства в ходе предварительного расследования или непосредственно в судебном
разбирательстве. В соответствии со ст.121 УПК РФ следователь и дознаватель, получив
ходатайство, обязаны его рассмотреть и разрешить непосредственно после его заявления
соответствующим участником процесса. Но если в ходе предварительного расследования
невозможно принять решение немедленно, то в таком случае ходатайство должно быть
разрешено следователем или дознавателем лицом не позднее трех суток со дня заявления
данного ходатайства. Если сроки нарушаются это является признанием действий
следователя, дознавателя не соответствующим закону. Рассмотрим, пример из судебной
практики. Гражданин А.Э.А. в порядке ст. 125 УПК РФ, обратился в суд с жалобой на
действия (бездействие) следователя по ОВД Хасавюртовского МРСО СУ СК РФ по РД
А.И.М., выразившееся в нарушении 3 - х дневного срока рассмотрения ходатайства об
ознакомлении с материалами уголовного дела, а также не представлении ему материалов
уголовного дела для ознакомления, по которому он был признан потерпевшим. В судебном
заседании установлено, что требования ст. 121 УПК РФ следователем А.И.М. не
выполнены, что судом расценивается как незаконное бездействие последнего. Таким
образом, по окончании предварительного расследования потерпевший А.Э.А. был лишен
права ознакомиться с материалами уголовного дела и снять с них копии за свой счет, в том
числе с помощью технических средств. Вышеуказанные действия следователя А.И.М. в
своей совокупности причиняют ущерб конституционным правам и свободам заявителя на
своевременное уголовное судопроизводство, затрудняют ему доступ к правосудию, в связи
с чем, жалоба А.Э.А., ϲудом удовлетворена, а бездействия следователя признаны
незаконными [13].
Вопрос об удовлетворении ходатайства отдается на усмотрение следователя,
дознавателя, они могут, как удовлетворить ходатайство, так и отказать в его
удовлетворении. Так, например, в Советский районный суд города Липецка в порядке ст.
125 УПК РФ поступила жалоба обвиняемого Б. о признании незаконным бездействие ст.
следователя ОРП в сфере экономики СУ УМВД России и возложении обязанности
устранить допущенные нарушения. В жалобе заявитель Б. указывает, что он направил
следователю ходатайство о проведении следственного действия - опроса с использованием
устройства полиграф, однако до момента подачи жалобы заявитель не уведомлен о
результатах рассмотрения его ходатайства, что нарушает его конституционные права и
затрудняет доступ к правосудию. Изучив жалобу заявителя, выслушав объяснения
участвующих лиц, исследовав представленные материалы уголовного дела, судья пришел к
следующим выводам. Во исполнение требований ст. 159 УПК РФ ходатайство
обвиняемого Б. было принято, рассмотрено в установленном законом порядке и по нему
принято предусмотренное законом решение. Следователь выполнил и возложенные на него
законом обязанности по информированию заявителя о принятом процессуальном решении
по результатам рассмотрения его ходатайства, уведомив о результатах рассмотрения
ходатайства. Судом установлено, что ходатайство обвиняемого Б. рассмотрено
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надлежащим должностным лицом, в пределах его компетенции, в соответствии с
требованиями ст. ст. 119 - 122 УПК РФ, в установленный законом срок. По результатам
рассмотрения ходатайства следователем вынесено постановление, о принятом решении
заявитель в установленном порядке уведомлен. Таким образом, суд приходит к выводу, что
нарушений конституционных прав и свобод обвиняемого Б. прав на защиту, затрудняющих
его доступ к правосудию, допущено не было, оснований для судебного реагирования не
имеется и суд отказывает в удовлетворении жалобы обвиняемого [12].
В тоже время лицо может неоднократно заявлять об одном и том же ходатайстве, но и
следователь, и дознаватель могут неоднократно принимать аналогичные решения об отказе
в удовлетворении ходатайства, при этом они даже не должны для этого совершить какие либо дополнительные действия, если ходатайство повторяется. Анализ судебно следственной практики показывает, что одни и тем же ходатайства заявляются и в ходе
предварительного расследования, и в ходе судебного разбирательства, при этом в их
удовлетворении последовательно отказывается. Проблема повторных производств
рассматривалась в научной литературе Л.Д. Калинкиной [3].
Следует отметить, что несвоевременное удовлетворение ходатайства также может
привести к негативным последствиям. Обращение в суд с жалобой на отказ в
удовлетворении ходатайства не гарантирует его удовлетворения, поскольку суд не может
однозначно обязать следователя или дознавателя выполнить ходатайство. Суд в
соответствии с ч. 5 ст. 125 УПК РФ может признать незаконным или необоснованным
решение следователя или дознавателя и его обязанность устранить допущенное нарушение,
либо оставить жалобу без удовлетворения. Содержание обязанности устранить допущенное
нарушение является неопределенным, поскольку предполагает на усмотрение исполнителя
либо удовлетворить ходатайство в полном объеме, либо, совершить какие - либо действия
позволяющие принять повторное решение, либо вынести новое постановление об отказе в
удовлетворении ходатайство с изменением содержания. Таким образом, обжалование
решений об отказе в удовлетворении ходатайств не приводит к положительным
результатам и не обеспечивает защиту прав участников процесса. Возникает вопрос о
реальном механизме, обеспечивающем защиту прав участников уголовного
судопроизводства. Элементы данного механизма заложены в ч. 2 ст. 159 УПК, где
предусмотрена обязанность удовлетворения заявленных ходатайств в случае, если
удовлетворение заявленных ходатайств позволит установить обстоятельства, имеющие
значение для уголовного дела. Решение данного вопроса, как было указано выше отдается
на усмотрение следователи и дознавателя. Соответственно, принимая решение об отказе в
удовлетворении ходатайства, они должны опровергнуть необходимость установления
обстоятельств, о которых просит участник процесса. В случае, если содержание
постановления об отказе в удовлетворении ходатайства имеет формальное содержание, в
котором не указаны четкие основания, позволяющие принять указанное решение, то данное
постановление должно быть признано незаконным, влекущим за собой обязанность
удовлетворения ходатайств без возможности повторного вынесения решения об его отказе.
Данный порядок, с одной стороны, обеспечит защиту прав участников уголовного
судопроизводства, с другой - своевременность принятия решений, с третьей - исключение
формального подхода к принятию решений по заявленным ходатайствам.
210

Согласно ч. 3 ст. 159 УПК РФ, в случае полного или частичного отказа в удовлетворении
ходатайства следователь, дознаватель выносит постановление. В то же время в данной
статье отсутствует указание на процессуальную форму решения в том случае, если
следователь, дознаватель удовлетворил ходатайство. С нашей точки зрения это является
пробелом законодательного регулирования одного из общих условий предварительного
расследования - порядка удовлетворения ходатайства, заявленного участником уголовного
процесса. Кроме того в ст.159 УПК РФ не указывается о том, что постановление о
разрешении ходатайства должно быть мотивированным, что позволит прокурору и суду в
дальнейшем в случае обжалования удостовериться в его законности и обоснованности.
Считаем, что указанное должно быть восполнено законодателем и внесены
соответствующие изменения в ч.3 ст. 159 УПК РФ, а именно: «В случае удовлетворения
ходатайства либо полного или частичного отказа в его удовлетворении следователь,
дознаватель, прокурор, судья выносят мотивированное постановление с указанием
оснований принятого решения».
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К ВОПРОСУ О КАРМАННЫХ КРАЖАХ
Право собственности занимает особое место в системе гражданских прав. Оно является
регулятором экономических отношений и показателем личного благополучия граждан.
Способами законодательного регулирования и юридической защиты этого важнейшего
права во многом определяется характер общественных отношений.
Конституция Кыргызской Республики закрепляет в числе основных прав граждан право
собственности – право каждого иметь в собственности имущество, свободно владеть,
пользоваться и распоряжаться им. Государство гарантирует гражданам защиту их прав и
свобод. Кроме того, отношения собственности являются одной из фундаментальных основ,
обеспечивающих нормальное функционирование экономики. Одним из способов защиты
прав и свобод граждан, а также интересов общества и государства, является их уголовно правовая защита.
Согласно данным ГИЦ МВД, в структуре преступности за период 2010 - 2015 годов
преступления против собственности составляют абсолютное большинство от
регистрируемых в Кыргызской Республике преступлений.
Так, согласно 21 главы Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Преступления
против собственности» включает в себя 14 составов преступлений, и кражи личного
имущества граждан составляют от 50 % до 60 % от всей преступности по данной главе.
А если предусмотреть кражи личного имущества граждан в общей преступности в целом
по Кыргызстану составляет от 30 % до 35 % соответственно.
В условиях огромного размаха корыстной преступности уголовно - правовая защита
собственности приобретает особое значение. Мелкие преступления против собственности
являются наиболее распространёнными, они совершаются чаще всего и ущемляют
интересы значительного числа лиц. Вместе с тем наиболее опасные преступления,
посягающие не только на собственность, но и на личность, неприкосновенность, здоровье
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людей, общественную безопасность, представляют наибольшую общественную опасность,
хотя совершаются реже.
Наиболее распространёнными преступлениями против собственности являются
хищения, а самым распространённым видом хищения – кража.
Самый распространенный вид преступления в городе – карманная кража. Более 70 %
карманных краж приходится на женщин, женщины более слабые и не могут оказать
сопротивление вору, на это и полагаются карманники.
Как правило, карманные кражи совершаются в так называемые «часы пик», когда
общество образовывает толпу, в которой вору легко действовать. Выбрав определенную
жертву карманник, воспользовавшись толкучкой, за считанные мгновения совершает
преступление. Самые распространенные места краж, это общественный транспорт или его
остановки, очереди в магазинах и рынки.
Ловкость вора отработана годами, поэтому жертва часто даже не замечает факта
карманной кражи, так профессионально действует вор. Большинство воров действует под
небольшим прикрытием, например, одна рука прикрыта снятым плащом или курткой и
«работает» обчищая жертву, тогда как вторая рука может активно жестикулировать перед
лицом жертвы.
Стоит помнить особенность данного вида краж – карманники почти всегда действуют
небольшой группой, группа работает четко, каждый отвечает за свои обязанности. Один
приглядывает за окружающими и необходим для того, чтобы предупредить об опасности,
второй принимает краденное и исчезает с толпы, а третий может создавать стенку, для
других, давая лишнее время своему «товарищу» совершить кражу.
Разглядеть карманника в толпе почти невозможно, процесс отлажен до такого
профессионализма, что даже сотрудники милиции не всегда замечают кражи возле них.
Но все же у карманников заметный, бегающий и нервозный взгляд. Не обязательно
карманником должен быть мужчина, это может быть подросток и даже женщина, вполне
приличного вида.
При изучении личности преступника нами, сделан вывод, что в большинстве случаев
карманными ворами являются лица мужского пола, среднего возраста (25 - 35 лет), ранее
неоднократно судимые за аналогичные преступления. Причем в Бишкеке это
преимущественно приезжие лица (то есть жители другого района, области); имеющие
среднее и неполное среднее образование; в основном холостые, нигде не работающие;
пристрастные к спиртным напиткам и иногда наркотическим средствам, у которых
судимость не снята или не погашена, а также неоднократно привлекавшийся за совершение
административных правонарушений. В целом в характере карманника преобладают такие
черты, как несдержанность, вспыльчивость, трусливость и озлобленность.
Жертвами преступлений могут быть и мужчины, и женщины, взрослые и чаще всего
находящиеся в алкогольном состоянии либо спящие в общественном транспорте или
просто не внимательные лица.
В ходе исследования установлено, что наиболее распространенным местом
непосредственного совершения карманных краж в общественном транспорте является
салон транспортного средства в момент его движения. Значительное количество
карманных краж совершается в автобусах, троллейбусах и маршрутном такси.
Большинство данных преступлений совершается в городской местности в рабочие дни, с
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незначительным уменьшением их доли в праздничные и выходные дни. Интенсивность
преступных действий возрастает в дневное время примерно с 11.00 до 15.00 часов, и
вечернее время в районе с 17.00 до 20.00 часов, т.е. в «часы пик», когда в общественном
транспорте создается ситуация, способствующая совершению хищений карманниками.
Предметом карманных краж, как показали результаты нашего исследования, в
большинстве случаев являются сотовые телефоны, кошельки с деньгами и личные вещи
потерпевшего, которые можно легко и беспрепятственно сбыть за значительно меньшую
их стоимость случайным прохожим, в ломбард, скупщикам краденного.
Способы совершения краж различны, поэтому не представляется возможным дать их
исчерпывающий перечень, но выбор преступником способа кражи определяется его
преступными и профессиональными навыками.
Карманные кражи также можно условно разделить на кражи, совершенные с
повреждением одежды, сумок, портфелей и т.п., и кражи, произведенные без такого
повреждения.
Подготовка к совершению краж включает:
• подбор соучастников;
• выбор объекта преступного посягательства (жертву в общественном транспорте, на
остановке, на рынках, магазинах или в местах большого скопления людей)
• обеспечение мест сокрытия, путей легализации, каналов сбыта похищенного.
Карманные кражи совершаются двумя способами: под прикрытием какого - либо
предмета «ширмы» или без такого прикрытия во время давки и т.п. Известны случаи, когда
воры использовали в качестве прикрытия грудных детей, букеты цветов, собачек, кошек и
др.
Итак, для того чтобы к минимуму свести шансы стать жертвой карманной кражи,
рекомендуется:
- не держите все важные и ценные вещи в бумажнике, многие хранят там не только
деньги и кредитные карточки, но и паспорт, и водительское удостоверение:
- старайтесь брать с собой примерно необходимую вам сумму, если вам необходима
большая сумма наличными, спрячьте их в разные карманы и желательно во внутренние;
- внутренние карманы лучшие места для хранения, карман должен плотно прилегать к
телу, чтобы вы могли его ощущать;
- когда вы находитесь в транспорте, то всегда прижимайте сумку к себе, если вы сели, то
ставьте ее на колени перед собой;
- часто карманники воруют именно из сумок, а не карманов, поэтому не носите ценные
вещи в сумках, если вам приходится держать кошелек в сумке, то не кладите его сверху.
Но в случае, если вы все же стали жертвой воровства, обратитесь в районный отдел
милиции, на территории которого произошла карманная кража. Чем быстрей вы
обратитесь, тем больше шансов найти вора и украденное, пока он не избавился от всех
улик. Ведь успех расследования и раскрытия карманных краж зависит на сколько
оперативно сотрудники органов милиции прибудут на место происшествия, опросят
свидетелей и проанализируют всю ситуацию.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАРМАННУЮ КРАЖУ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Опыт зарубежных стран дает возможность более объективного взгляда и оценки
отечественного законодательства, определить его слабые и сильные качества, позволяет
перенять передовые подходы в решении созвучных проблем.
Так, например, Конституция 1787, акты Конгресса, подзаконные акты представляются
основой федерального уголовного законодательства США. Отметим, что как на всей
территории страны, так и в отдельно взятом штате работают как уголовно - правовые
нормы, так и своды законов 1, С.184 - 195.
В государстве США отсутствует федеральный уголовный кодекс в его общепризнанном
формате.
Федеральное законодательство, в области уголовного права, условно представляется
разделить на 2 - е группы:
- законы, определяющие общие аспекты преступности и наказуемости, и также
устанавливающие меры уголовных санкций за совершение конкретных преступных деяний
кодифицированные в 1948 году в один акт - Титул 18 Свода законов США. Указанный
титул принято учитывать как общефедеральный уголовный кодекс;
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- уголовные законодательные акты, вводимые в действие в целях урегулирования каких
- либо определенных проблемных вопросов (такой как, Закон 1970 года “О контроле за
организованной преступностью в США”). Помимо этого, каждое административно территориальное образование работает со своим уголовным законодательством, т.е.
уголовный кодекс штата и отдельных уголовных законов2, С. 54..
В уголовном законодательстве Соединенных Штатов Америки кража относиться к
преступлению против собственности.
Данный вид преступлений составляет основную массу преступлений, совершаемых в
США. Удельный вес данных преступлений, впрочем, если судить только по индексным
преступлениям, составляет ежегодно до 90 % 3, С. 124..
В последние годы различные виды посягательств на собственность в законодательных
актах США объединяются в единое понятие хищения (theft). Такая рекомендация
содержалась в Примерном УК и нашла отражение в большинстве кодексов США.
Наиболее последовательно это сделано в УК штата Калифорния, где объединены в одном
понятии три вида хищения - кража, присвоение и мошенничество (пар. 484 УК). В УК
штата Нью - Йорк, хотя речь идет о краже, фактически имеются в виду разные способы
хищения: собственно кража, присвоение, мошенничество и вымогательство (пар. 155.05
УК).
В уголовном законодательстве США, как правило, виды хищения дифференцированы и
по размеру, выделяются хищения мелкие и крупные. Чаще всего мелким хищением
признается хищение на сумму до 100 - 150 долларов. По УК штата Нью - Йорк мелкой
считается кража на сумму до 250 дол. Крупная кража включает три степени. К третьей
степени относится кража на сумму свыше 250 долларов, а также кража публичного
документа; кража «непосредственно» у потерпевшего; секретного научного материала;
кредитной карточки; оружия или совершенная путем вымогательства; ко второй – кража на
сумму свыше 1500 долларов, к первой – кража, независимо от размера, которая
сопровождается опасным вымогательством.
Одной из особенностей уголовного законодательства США по сравнению с российским
является отсутствие четкого различия между «грабежом», «разбоем» и «вымогательством»
4, С. 55.. Там используется собирательное понятие – robbery, которое именуется
«ограблением».
Под ограблением в американском законодательстве традиционно понимается хищение
имущества, совершаемое непосредственно у потерпевшего или в его присутствии путем
насилия или внушения страха. Потерпевший должен воспринимать угрозу как достаточно
серьезную для его жизни или здоровья. В отличие от вымогательства при ограблении
виновный угрожает потерпевшему немедленным причинением тяжкого вреда (пар. 222.1
Примерного УК США).
Ограбление – насильственное хищение с применением или угрозой немедленного
применения физической силы. Отягчающие обстоятельства: причинение телесного вреда
потерпевшему, совершение преступления группой лиц, вооруженность смертоносным
оружием, а равно – применение такого оружия.
Кража по УК США представляет собой не только тайное, но и явное похищение чужого
имущества. В качестве предмета кражи рассматриваются не только деньги, движимое или
недвижимое имущество, но и любое вещество или вещь, имеющая стоимость. Способы
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совершения краж: взятие, при помощи уловок или обмана, путем растраты, овладения
утерянным имуществом, путем выписки негодных чеков, путем вымогательства, внушения
потерпевшему страха. Виды кражи: кража имущества, услуг, торговых секретов.
Отягчающие обстоятельства: в крупном размере (более 250 дол.), путем вымогательства,
кража секретных научных материалов, кредитных карт, оружия, автомототранспортных
средств 5, С. 36..
Ввиду распространенности имущественных преступлений, совершенных путем
карманных краж, вопрос об ответственности за подобные деяния является весьма острым и
актуальным в современной Америке. Кражи, совершенные непосредственно у
потерпевшего, являются квалифицированным видом, и наказание за них более строгое,
нежели чем за обычную кражу.
Преступление считается оконченным в момент изъятия вещи, например, извлечение
кошелька из сумки, независимо от реальной возможности преступника по реализации
похищенного.
По американскому уголовному праву карманной кражей признается тайное изъятие
чужого движимого имущества в присутствии потерпевшего. В присутствии потерпевшего в
данном случае означает, что похищаемое имущество должно находиться настолько близко
к потерпевшему и должно контролироваться им в такой степени, что если бы при
достаточной внимательности или более бережливом отношении потерпевшего к
собственным вещам либо при недостаточном «профессионализме» вора - карманника
потерпевший мог бы предотвратить изъятие этого имущества. Мы считаем, что подобное
определение является правильным, поскольку облегчает само по себе применение данной
уголовно - правовой нормы практическими работниками 6, С. 121..
Уголовное право Франции, относит кражу к книге III «о преступлениях и проступках
против собственности», раздел I «о незаконном присвоении».
Преступление и проступки против собственности подразделяется на две группы:
присвоения – кража и ее разновидности и иные посягательства, не являющиеся
присвоением (укрывательство имущества преступно добытого, повреждение и порча
имущества, посягательство на автоматизированные системы обработки информации). К
кражам отнесены: простая кража, кража, совершенная при отягчающих обстоятельствах,
кража с применением насильственных действий, повлекших полную утрату
трудоспособности до 8 дней и более, увечье или хроническое заболевание, с применением
пыток, актов жестокости или смерти (наказывается пожизненным лишением свободы), с
применением оружия или лицом имеющим при себе оружие, организованной бандой.
Согласно УК Франции в главе «О простой краже и кражах, совершенных при
отягчающих обстоятельствах указанны следующие статьи:
Ст.311 - 1. - Кражей является тайное похищение вещи другого лица.
Ст.311 - 2. - Тайное похищение энергии в ущерб другому лицу приравнивается к краже.
Ст.311 - 3. - Кража наказывается тремя годами лишения свободы и штрафом в 300 000
франков.
Ст.311 - 4. - Кража наказывается пятью годами лишения свободы и штрафом в 500 000
франков.
1) Если она совершена несколькими лицами, действующими в качестве исполнителя или
соучастника, не образующими организованную банду;
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2) Если она совершена лицом, являющимся представителем государственной власти или
выполняют, им задание органов государственного аппарата, при осуществлении или в
связи с осуществлением его функций или порученного ему задания;
3) Если она совершена лицом, незаконно выступающим в качестве представителя
государственной власти или лица; выполняющего задание органов государственного
аппарата,
4) Если ей предшествуют, ее сопровождают или за ней следуют насильственные
действия в отношении другого лица, не повлекшие полной потери трудоспособности;
5) Если она облегчена состоянием лица, особая беспомощность которого, обусловленная
его возрастом, болезнью, физическим недостатком, физическим или психическим
дефектом или состоянием беременности, очевидна или известна исполнителю;
6) Если она совершена в жилом помещении или в месте, используемом или
предназначенном для хранения денежных средств, ценностей, товаров или оборудования,
путем проникновения в эти места посредством обмана, взлома или влезания;
7) Если она совершена в транспортном средстве, предназначенном для групповой
перевозки пассажиров, или в месте, предназначенном для подхода к транспортному
средству для групповой перевозки пассажиров;
8) Если ей предшествует, ее сопровождает или за ней следует действие, направленное на
уничтожение, повреждение или порчу.
Наказания увеличиваются до семи лет лишения свободы и штрафа в 700 000 франков,
если кража совершена при наличии двух обстоятельств, предусмотренных настоящей
статьей. Они увеличиваются до десяти лет лишения свободы и штрафа в 1 000 000 франков,
если кража совершена при наличии трех этих обстоятельств.
Ст.311 - 5. - Кража наказывается семью годами лишения свободы и штрафом в 700 000
франков, если ей предшествуют, ее сопровождают или за ней следуют насильственные
действия в отношении другого лица, повлекшие полную потерю трудоспособности в
течение не более восьми дней.
Ст.311 - 6. - Кража наказывается десятью годами лишения свободы и штрафом в 1 000
000 франков, если ей предшествуют, ее сопровождают или за ней следуют насильственные
действия в отношении другого лица, повлекшие полную потерю трудоспособности в
течение более восьми дней.
Ст.311 - 7. Кража наказывается пятнадцатью годам и лишения свободы и штрафом в 1
000 000 франков, если ей предшествуют, ее сопровождают или за ней следуют
насильственные действия в отношении другого лица, повлекшие постоянное телесное
повреждение или увечье.
Ст. 311 - 8. - Кража наказывается двадцатью годами тюремного заключения с
обязательным трудом и штрафом в 1 000 000 франков, если она совершена либо с
применением или с угрозой применения оружия, либо лицом, носящим оружие, на которое
требуется разрешение или ношение которого запрещено.
Ст.311 - 9. - Кража, совершенная организованной бандой, наказывается пятнадцатью
годами тюремного заключения с обязательным трудом и штрафом в 1 000 000 франков.
Она наказывается двадцатью годами тюремного заключения с обязательным трудом и
штрафом в 1 000 000 франков, если ей предшествуют, ее сопровождают или за ней следуют
насильственные действия в отношении другого лица.
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Она наказывается тридцатью годами тюремного заключения с обязательным трудом и
штрафом в 1,000 000 франков, если она совершена либо с применением или с угрозой
применения оружия, либо лицом, носящим оружие, на которое требуется разрешение или
ношение которого запрещено.
Ст. 311 - 10. Кража наказывается тюремным заключением с обязательным трудом и
штрафом в 1 000 000 франков, если ей предшествуют, ее сопровождают или за ней следуют
либо насильственные действия в отношении другого лица, повлекши его смерть, либо
пытки или бесчеловечные действия.
Ст.311 - 11. - Образует, в смысле статьей 311 - 4, 311 - 5, 311 - 6, 311 - 7, 311 - 9 и 311 - 10,
кражу с последующими насильственными действиями кража, вслед за которой
насильственные действия были совершены, чтобы облегчить бегство или обеспечить
безнаказанность исполнителя или соучастника  7 .
По уголовному законодательству Болгарии кража рассматривается в пятом разделе и
включено в пятую главу «Преступления против собственности». Статья 194 (1) УК
Болгарии определяет, кто изымет чужую движимую вещь из владения другого без его
согласия с намерением противозаконного завладения ею, наказывается за кражу лишением
свободы до восьми лет.
(2) Кража имеет место и тогда, когда виновный имеет право на часть этой вещи.
(3) Кража в маловажных случаях наказывается лишением свободы до одного года или
исправительными работами, или штрафом до пяти лет.
Ст. 195. (1) УК Болгарии кража наказывается лишением свободы от одного года до
десяти лет:
1. если она совершена во время пожара, наводнения, кораблекрушения, катастрофы,
войны или другого общественного бедствия;
2. если похищенная вещь не находится под постоянной охраной;
3. если она совершена путем разрушения, повреждения или подкопа преград, служащих
для защиты лица или имущества;
4. если при совершении кражи использованы механическое транспортное средство,
техническое средство или специальный способ;
5. если она совершена двумя или более лицами по предварительному сговору на ее
осуществление и не представляет маловажного случая;
6. если кража совершена должностным лицом, которое использовало для этого свое
служебное положение;
7. в маловажных случаях, если она совершена повторно;
8. если она совершена из могилы покойника.
Кража в крупных размерах наказывается лишением свободы от трех до пятнадцати лет.
Суд может также постановить конфискацию не более половины имущества виновного и
обязательное поселение  8 .
Основными источниками уголовного права Германии являются Уголовный кодекс ФРГ
1871 г. и уголовные законы. УК ФРГ состоит из Общей и Особенной частей, которые
подразделены на разделы и главы.
Доктриной германского уголовного права и законодателем ФРГ все имущественные
преступные деяния подразделяются на две группы: 1) преступные деяния против
219

собственности и отдельных имущественных благ (ценностей); 2) имущественные
преступные деяния, направленные против имущества лица в целом .
Родовой объект посягательства положен в основу деления Особенной части на разделы.
Систематизация имущественных преступных деяний ориентирована, прежде всего, на
охраняемое правовое благо.
В разделах 19 - 27 располагаются преступные деяния против собственности и
имущества. В УК ФРГ дается детализированная регламентация преступных деяний против
собственности с целью избежания пробелов в криминализации отношении в этой сфере.
Судебная практика Германии показывает, что наиболее распространенными
посягательствами на собственность являются кражи и присвоение имущества 9, С. 139 142..
В уголовном законодательстве ФРГ нормы о краже помещены в разделе 19 «Кража и
присвоение имущества». Согласно 242 кражей признается завладение чужой движимой
вещью с намерением незаконно ее присвоить себе или обратить в пользу третьего лица. О
моменте окончания кражи А.В. Серебренникова пишет, что состав кражи считается
оконченным с момента изъятия чужой движимой вещи с намерением незаконно присвоить
ее самому или передать в пользу третьего лица96. В 243 УК ФРГ предусмотрены особо
тяжкие случаи кражи, одним из которых является кража в виде промысла. Совершение
подобных краж для воров - карманников зачастую является их преступным «ремеслом», их
преступной «профессией» 10, С. 73.
Наказанием за подобные деяния является лишение свободы на срок от 3 месяцев до 10
лет.
Уголовное законодательство Республики Корея включает кражу в главу XXXVIII.
«Преступления, связанные с похищением имущества и кражей».
Так, согласно ст. 333 УК Республики Корея лицо, которое насильно отбирает имущество
другого человека, или получает денежный доход от другого лица, или заставляет третье
лицо сделать это путем применения к нему насилия или запугивания, подлежит наказанию
в виде каторжных работ на срок не менее трех лет.
Статья 334 (Квалифицированная кража):
(1) Лицо, которое совершает деяние, указанное в статье 333, посягая на права владельца
жилища, управляемого здания, судна, самолета или занимаемой комнаты ночью, подлежит
наказанию в виде каторжных работ пожизненно или на срок не менее пяти лет (Дополнена
Законом № 5057 от 29 декабря 1995 г.).
(2) Предыдущий параграф применяется к лицу, которое совершает деяние, указанное в
предыдущей статье, с использованием смертоносного оружия или при совместном участии
одного или более человек.
Статья 335 (Особо квалифицированная кража):
Лицо, которое использует насилие или запугивание с целью невозвращения
собственнику украденного имущества, избежание ареста или уничтожения следов
преступления, подлежит наказанию в соответствии с положениями предыдущих двух
статей.
Статья 336 ( Кража со взятием заложника):
Любое лицо, которое арестовывает, лишает свободы, пленяет или обольщает другого
человека как заложника , и таким путём получает имущество или доход от собственности
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или передаёт в собственность третьих лиц, подлежит наказанию в виде лишения свободы
на срок три года и более (Данная статья внесена в новой редакции Законом № 5057 от 29
декабря 1995 г.).
Статья 337 ( Физический вред, причинённый в результате кражи):
Похититель, который причинил физический вред или способствовал нарушению прав
другого лица, подлежит наказанию в виде каторжных работ пожизненно или на срок не
мене семи лет (Дополнена Законом № 5057 от 29 декабря 1995 г.).
Статья 338 ( Убийство, причинение смерти в результате кражи):
Если похититель убивает другого человека, он подлежит наказанию в виде
пожизненного лишения свободы. Если кража повлекла смерть потерпевшего, виновный
также подлежит наказанию в виде лишения свободы пожизненно или на срок от десяти лет
и более (Данная статья введена в новой редакции Законом № 5057 от 29 декабря 1995 г.).
Статья 339 (Кража и изнасилование):
Похититель, который в процессе кражи совершает изнасилование, подлежит наказанию
в виде каторжных работ пожизненно или на срок не менее десяти лет 11.
Уголовный кодекс Пуэрто - Рико относит кражу к преступлению против собственности.
Так, ст.173УК Пуэрто - Рико гласит, что Каждый человек, который присвоит себе
незаконное имущества мебель принадлежащая другой, уже их вычитая из его(её) человека,
или из человека в которой владение они находились, уже в его(её) немедленном
присутствии и против его(её) воли, посредством насилия или запугивания, она будет
одобрена огорчением(наказанием) заключения установленным термином(концом)
двенадцати (12) лет. Посредничают отягчающие обстоятельства, огорчение (наказание)
закрепляет установленная она сможет быть увеличенной до максимума двадцати (20) лет;
посредничают смягчающие обстоятельства, она сможет быть уменьшенной до минимума
восьми (8) лет.
Когда преступление кражи будет поручено(совершено) в очаге жертвы или в каком либо доме или жилой здание, где будет жертва огорчение(наказание) заключения он(она)
будет из - за установленного термина(конца) тридцати (30) лет. Посредничают отягчающие
обстоятельства, установленное огорчение(наказание) сможет быть увеличенным до
максимума пятидесяти (50) лет; посредничают смягчающие обстоятельства, она сможет
быть уменьшенной до минимума двадцати (20) лет. Суд сможет навязывать
огорчение(наказание) возвращения в прибавлении в огорчение(наказание) установленного
заключения, для преступления кражи в любой из его(её) возможностей 12.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что уголовная политика в зарубежных
государствах относительно вопросов законодательной регламентации ответственности за
карманные кражи направлена в первую очередь за защиту права собственности как
неотъемлемого гражданского права.
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Постников Р.О.
Курсант НВИ ВНГ России
БОРЬБА ВОЙСК НКВД С ФАШИСТСКИМИ АГРЕССОРАМИ И
НЕЗАКОННЫМИ ВООРУЖЕННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Славную лепту в победу советского народа в Великой Отечественной войне внесли
войска НКВД, которые с первых дней войны принимали активное участие в боевых
действиях совместно с частями Красной Армии, проявили стойкость и героизм, отстояли,
свободу и независимость нашей Родины [1.]; [2.]; [3.].
Начало войны внесло значительные изменения в деятельность войск НКВД, усложнило
и расширило задачи, стоящие перед войсками. В начальный период войны войска,
продолжая выполнять специальные задачи, приняли деятельное участие в боях с
фашистами. Параллельно в первые месяцы войны активно шло мобилизационное
развертывание войск. К началу июля 1941 г. общая численность войск НКВД составляла
примерно 285 000 человек [4.]; [5.]; [6.]; [7.]; [8.].
Важное место в истории войск НКВД занимает их участке в обороне г. Ленинграда они
внесли свой вклад в обеспечение осажденного города продовольствием, боеприпасами, они
участвовали в строительстве «Дороги жизни», обеспечивали безопасность тыла фронта [9.];
[10.]; [11.].
В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, несколько отдельных
частей войск НКВД. В октябре 1941 года Московский гарнизон войск НКВД был усилен
сформированной 2 - й мотострелковой дивизией, получившей задачу прикрыть город с
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северного и северо - западного направлений. 2 - й дивизии была подчинена Отдельная
мотострелковая бригада особого назначения НКВД, которая с танковым батальоном и
артдивизионом находилась в резерве дивизии и готовила к обороне центр Москвы [12.];
[13.]; [14.].
Активно использовались в ходе оборонительных боев за Москву и бронепоезда частей
НКВД. Только в результате одного боя у н.п. Яхромы 28.11.41 г. бронепоезд 73 полка
НКВД уничтожил 12 немецких танков и до батальона пехоты, из 32 бронепоездов,
предусмотренных штатами войск НКВД, к 1 мая 1942 г. их недоставало уже 17 [15]; [16.].
В обороне Сталинграда участвовали четыре части и одно соединение войск НКВД, среди
которых особенно отличилась 10 стрелковая дивизия войск НКВД под командованием
полковника А. А. Сараева, назначенного начальником Сталинградского гарнизона и
укрепрайона. В течении сентября - октября 1942 года дивизия, неся огромные потери,
продолжала оборонять город. Всего в ходе боев в Сталинграде частями 10 - й стрелковой
дивизии НКВД уничтожено более 15 тысяч солдат и офицеров противника подбиты и
сожжены 113 танков, 2 самолета, 38 автомашин 6 орудий, 2 склада с боеприпасами.
Позднее 10 стрелковая дивизия войск НКВД была переименована в 181 «Сталинградскую»
[17.]; [18.]; [18.]; [20.].
В годы Великой Отечественной войны на оккупированной врагом территории
развернулось мощное партизанское движение. Войска НКВД сыграли значительную роль в
его развертывании, создании отрядов и диверсионных групп.
Следует отметить, что войска НКВД участвовали в партизанском движении как в
создании нештатных истребительных отрядов, засылаемых в ближайший тыл противника,
так и в организации и систематической заброске в глубокий тыл немецких войск
специально подготовленных партизанских отрядов и групп.
В ходе боев за Кавказ подразделения и части войск НКВД помимо непосредственного
участия в боевых действиях, охраняли коммуникации, нефтепромыслы, оборонительные
сооружения, вели борьбу с диверсионно - разведывательными группами противника.
Особое место занимает борьба войск НКВД с незаконными вооруженными
формированиями (НВФ) на территории Северного Кавказа [21.]; [22.].
Так, оценив масштаб деятельности НВФ, советское руководство приняло решение о
создании Северо - Кавказского округа внутренних войск НКВД и в результате
планомерных действий, удалось уничтожить большинство НФЛ. Причем, в короткий срок,
и с минимальными потерями.
Таким образом, внутренние войска с первых дней войны принимали деятельное участие
в боевых действиях совместно с частями Красной Армии. Эта нехарактерная для
внутренних войск задача была возложена на них в связи со сложной обстановкой которая
сложилась на фронтах до середины 1943 года. Позже, в связи с успехами Красной Армии,
участие войск в боевых действиях стало менее активным и они, в основном, стали
заниматься выполнением задач по охране тыла действующей армии и другими задачами,
характерными именно для внутренних войск [23.]; [24.]; [25.].
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Федоров Д.В.
Курсант НВИ ВНГ России
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В России создана Федеральная служба войск национальной гвардии. Об этом объявил
президент В.В. Путин. Судя по всему, создание новой правоохранительной структуры
продиктовано внешнеполитической и внутриполитической обстановкой. В последнее
время в литературе появилось достаточно много суждений о причинах, этапах и проблемах
организации новой службы [1.]. [2.]; [3.]; [4.]; [5.]; [6.].
Согласно Закону «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» они
являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения
государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и
гражданина.
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Необходимы совместные усилия всех, кто связан с войсками национальной гвардии их
подготовкой, обучением, формированием правосознания и социальной ответственности
военнослужащих [7.] [8.]; [9.]; [10.]; [11.]; [12.].
Несомненно, что задачи, поставленные перед новой федеральной службой руководством
страны невозможно решить без учета мирового опыта формирования и служебно - боевой
деятельности национальной гвардии разных стран мира [13.] [14.]; [15.]; [16.]; [17.]; [18.]
[19.]; [20.]; [21.]; [22.]; [23.].
Функции, выполняемые данными структурами, можно разделить на несколько основных
групп: полицейские (содействие полиции в борьбе с преступностью), военные (борьба с
терроризмом, экстремизмом) и политические (подавление гражданских волнений) [24.]
[25.]; [26.]; [27.]; [28.]; [29.].
В большинстве современных государств существуют специальные военизированные
формирования, обеспечивающие внутриполитическую безопасность государства и
общества. Так, во Франции для этих целей создана Национальная жандармерия, в Италии –
Корпус карабинеров, в Испании – Гражданская гвардия, в США и большинстве
латиноамериканских стран – национальная гвардия [30.]
Национальная гвардия Азербайджана – формирование, наделённое особыми
полномочиями по обеспечению охраны Азербайджанского государства и Президента
республики. Входит в структуру Особой государственной службы охраны Азербайджана
[31.].
Национальная гвардия Грузии – военизированное формирование в составе Вооружённых
сил Грузии. В структуре министерства обороны имеет статус департамента. Задачами
Национальной гвардии является противодействие внешним угрозам, уличным беспорядкам
и стихийным бедствиям, а также оказание военной помощи гражданским властям в случае
чрезвычайных ситуаций. Национальная гвардия отвечает также за мобилизацию
резервистов. С 2000 г. больше не является военным формированием.
Национальная гвардия Казахстана – воинское формирование с правоохранительными
функциями, входящее в единую систему органов внутренних дел Казахстана.
Национальная гвардия предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и
государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных
противоправных посягательств.
Национальная гвардия Республики Кипр – это единые вооружённые силы, имеющие в
своём составе сухопутный, морской и воздушный компоненты (командования).
Национальная гвардия Республики Кипр комплектуется на основании закона о всеобщей
воинской повинности [32.]; [33.].
Таким образом, наличие подобных структур в государственном механизме различных
стран мира обусловлено определенными стандартами силового воздействия
демократического государства на общество.
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ОБРАТНАЯ ОТСЫЛКА И ОТСЫЛКА К ПРАВУ ТРЕТЬЕГО ГОСУДАРСТВА
Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства в международном частном
праве (далее – МЧП) служит случаем рассогласованности действий норм МЧП различных
государств. Впервые суды столкнулись с проблемой обратной отсылки в качестве способа
применения коллизионных норм во второй половине XIX века, когда при рассмотрении
необходимо применение иностранного права. [4, с. 373 - 377]. На практике такое явление
возникает в случае, если отечественное право делает отсылку к праву иностранному, из
которого вытекает обращение обратно к отечественному праву. Получается своеобразный
замкнутый круг отсылок к различным правовым системам, дело по существу не
разрешается. В.М. Корецкий справедливо сравнивал обратную отсылку с настольным
теннисом. [2, с.505].
В наиболее общем смысле под отсылкой как самостоятельной правовой категорией
понимается любая отсылка, когда судья отказывается отечественного права в пользу права
иностранного. Обратная отсылка является одним из видов реализации такой отсылки. В
результате этого может возникнуть два типа ситуаций. Один случай – когда отечественная
коллизионная норма отсылает к иностранному праву, а оно, в свою очередь, отказывается
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от регулирования правоотношений и обратно отсылает к праву отославшей страны. Это
ситуация получила название renvoi первой степени (от франц. renvoi –отсылка). Второй
случай – когда иностранное государство отсылает проблему не отославшему государству, а
к праву третьего государства (renvoi второй степени).
Проблема применения обратной отсылки обусловлена вопросом характера и действия
коллизионных норм. Так как коллизионная норма дает предписание на применение
иностранного права, возникает вопрос об объеме сферы применения этого права:
применять ли только материально – правовую норму или же всю правовую систему. В
зависимости от этого возможны две противоположных ситуации. Если отечественная
коллизионная норма отсылает к правовой системе в целом, применению подлежат
иностранные коллизионные нормы. В этом случае обратную отсылку стоит принять. Если
имеет место отсылка только в норме материального права, то нормы иностранного
коллизионного права не принимаются и, соответственно, не принимается обратная
отсылка. Ученые в этом случае еще раз обращают внимание на спорный характер вопроса
обратной отсылки. [3, с.43].
Говоря о причинах исследуемого явления, следует сказать, что большинство автором
выделяют две основные причины. [6, с.146]. Одна причина выражается в том, что
коллизионное право имеет национальную природу и соответственно это – составная часть
внутреннего права каждого государства. Поэтому иностранное право, которое подлежит
применению, является структурой, куда входят и коллизионные нормы этого государства.
Другая причина вытекает из первой и заключается в том, что коллизионные нормы разных
государств по - разному решают вопрос о выборе права для регулирования однородных
частноправовых отношений.
В науке МЧП все мнения ученых по вопросу обратной отсылки и отсылки к праву
третьего государства традиционно делятся на две группы: принятие отсылок или отказ от
отсылок.
За принятие обратной отсылки выдвигают следующие аргументы. [5, с.470].
1. Проблема обратной отсылки носит международный характер, и необходимость
применение права иностранного государства аргументируется правилами международного
общения и уважения суверенитета других стран. Следовательно применению подлежат все
нормы иностранного права, регулирующие возникшее правоотношение с иностранным
элементом. Другими словами имеет место отсылка к иностранной правовой системе, а не к
отдельной материальной норме.
2. Вследствие того что обратная отсылка носит и внутригосударственный характер, то ее
принятие возможно, если это соответствует целям отечественного международного права.
3. Принятие обратной отсылки обусловливается наиболее тесной связью отношения с
правом государства. То есть обратная отсылка отсылает к праву государства, которое более
всего связано с интересами лиц, участвующих в деле. Поэтому применению подлежат
отечественные нормы материального права.
4. Группа ученых во главе с И.С. Перетерским исходят из следующего суждения: если
наше право отсылает к иностранному праву, а иностранное право отказывается от
регулирования отношений, нет оснований для неприменения нашего права.
5. И наконец, применение иностранного права приводит к затягиванию судебного
процесса, права и интересы обратившихся за защитой лиц не могут быть защищены
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своевременно. При принятии обратной отсылки, суд применяет отечественное
материальное право, не тратив время на разъяснение норм права другого государства.
Противники позиции принятия обратной отсылки выдвигают мнение о том, что
коллизионная норма страны суда уже решила проблему выбора права. И поэтому отсылку к
праву другого государства представляется правильным рассматривать как отсылку
исключительно к материально - правовым нормам.
Таким образом, обратная отсылка представляет собой результат коллизии коллизий.
Проблема обратной отсылки не может быть решена однозначно положительно или
отрицательно. Необходимо на основании норм международного и отечественного права
найти компромисс в решении данного вопроса.
В законодательстве Российской Федерации вопрос обратной отсылки предусмотрен
статьей 1190 ГК РФ: «любая отсылка к иностранному праву должна рассматриваться как
отсылка к материальному, а не коллизионному праву соответствующей страны». [1]. Такое
законодательное указание исключает саму возможность возникновения проблемы
обратной отсылки, в том числе и к праву третьего государства.
Исключение из общего правила пункта 1 данной статьи предусмотрено в пункте 2:
«обратная отсылка иностранного права может приниматься в случаях отсылки к
российскому праву, определяющему правовое положение физического лица». Данное
исключение относится только к отсылке в узком смысле: отсылка иностранного права,
избранного по предписанию отечественной коллизионной нормы к отечественному праву.
Словосочетание «может приниматься» означает то, что вопрос применения ставится в
зависимость от решения компетентного органа.
Обратная отсылка к праву РФ применима при выборе компетентного права по
следующим вопросам: при определении правоспособности физического лица (ст. 1196);
при определении дееспособности физического лица (ст. 1197); при определении прав
физического лица на имя (ст. 1189); при установлении опеки и попечительства (ст. 1199);
при признании физического лица безвестно отсутствующим и объявлении умершим (ст.
1200).
В ХХI веке институт обратной отсылки остается достаточно противоречивым и
сложным. Возникает вопрос не только о самой возможности применения обратной
отсылки, но также о возможности ее применения к различным видам правоотношений.
Кроме того, отсылка к коллизионным нормам иностранного права, а не к материальному
праву усложнит задачу суда и сам процесс рассмотрения судебного дела. Так, иностранная
коллизионная норма может отослать к праву третьего государства, а та, в свою очередь, —
к праву четвертого государства, что приведет к своего рода пинг - понгу.
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К ВОПРОСУ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
На сегодняшний день проблема борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Интернете
актуальна как никогда. С каждым днем появляются новые сайты по продаже, пропаганде
наркотических средств на любой вкус и цвет. Современные телекоммуникационные
технологии позволили наркодилерам значительно увеличить объемы продаж, расширить
ассортимент и обеспечить глубокую конспиративность своей преступной деятельности.
Кроме этого, размещение материалов о продаже, способах приготовления и употребления
наркотических средств способствует наркотизации населения России, упрощает доступ к
наркотикам прежде всего в молодежной среде.
В своем выступлении 30 сентября 2015 года директор ФСКН России В.П. Иванов
отмечает следующие реалии нарко - преступности на сегодняшний день: 1) глобализация
нарко - индустрии; 2) сложившийся тренд на применение так называемых сетевых нарко технологий; 3) уход преступности в киберпространство.[4]
В соответствии с российским законодательством, сбыт наркотических средств,
совершенный организованной группой с использованием электронных или
информационно - телекоммуникационных сетей является квалифицирующим признаком в
соответствии с п. Б ч. 2 и п. А ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, относится к категории особо тяжких
преступлений.[1]
Интернет - магазины по продаже наркотиков работают открыто, не боясь
правоохранительных органов. Возможности информационно - телекоммуникационной сети
Интернет позволяют анонимно осуществлять преступную деятельность по продаже
наркотиков, при этом организаторы сбыта могут находится за пределами Российской
Федерации. При пресечении деятельности Интернет - ресурса по продаже наркотиков для
наркодилеров не составляет труда создать новые сайты и продолжить работу.
Согласно данным ресурса http: // rankw.ru / , анализирующего деятельность сайтов,
ресурс region19.biz, занимавшийся распространением наркотических средств на территории
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Республики Хакасия и Юга Красноярского края насчитывает 111 посетителей в день.
Сервер сайта расположен в Сан - Франциско США.[6] Таким образом, в день сайт
region19.biz мог иметь более 100 покупателей наркотических средств, в том числе впервые
вовлеченных в употребление.
Отсутствие выработанных механизмов и согласованности правоохранительных органов
с зарубежными странами по международному сотрудничеству в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков затрудняет проведение эффективных следственных
действий и оперативно - розыскных мероприятий по пресечению деятельности оп продаже
наркотиков транснациональными преступными организациями.
В деятельность интернет - магазинов по продаже наркотиков вовлечено невероятное
количество соучастников преступных организаций, доход от их деятельности исчисляется
десятками миллионов долларов. Так, в 2015 году ФСКН России совместно с полицией
Королевства Испания и Министерством общественной безопасности Китайской Народной
Республики (МОБ КНР) проведена масштабная антинаркотическая операция «Мозаика», в
результате которой ликвидирована транснациональная преступная организация, участники
которой организовали глобальную сеть сбыта синтетических наркотиков из Юго Восточной Азии. Заказы на азиатскую синтетику принимались через интернет - магазины,
действовавшие на территории Российской Федерации. Однако, в целях конспирации для
того чтобы было сложнее отследить всю цепочку следования, наркотики в России и странах
бывшего СССР не распространялись. После перечисления «заказчиками» денег на
подставные счета наркодилеров в Китае, наркотики почтой доставлялись клиентам по
всему миру - в страны Евросоюза, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию и
др. Следствием установлено, что начиная с 2011 года преступным сообществом отправлено
более 10,5 тыс. «посылок» с наркотиками. По самым скромным подсчетам, общий доход
нарко - группировки составил 4 миллиона долларов США.[5]
В виду сложившейся критичной ситуации в сфере незаконного оборота наркотических
средств правоохранительным органам необходимо разрабатывать меры по контролю за
деятельностью Интернет - ресурсов в сфере информационных телекоммуникаций
(Telegram, WhatsApp, Viber, Jabber и т.д.). Интересен зарубежный опыт, например, в мае
2016 года решением суда штата Сержипи Бразилии, на всей территории страны был
заблокирован трафик мессенджера WhatsApp на 72 часа, в качестве меры наказания за отказ
сотрудничества со следствием в отношении наркоторговцев. Как стало известно,
руководство популярного на территории Бразилии мессенджера отказалось предоставить
полиции приватную информацию об интересующих пользователях и их переписки.
Подобные меры предпринимаются не впервые, в прошлый раз работа мессенджера была
заблокирована в декабре 2015 года. Бразилия в борьбе с наркоторговцами не
ограничивается блокированием интернет - ресурсов, так в марте 2016 года властями был
задержан вице - президент Facebook в Латинской Америке за отказ выполнять судебные
решения в рамках расследования в отношении наркоторговцев, выдавать переписку в
мессенджере WhatsApp. В свою очередь, руководство компании мессенджера в
официальном заявлении разъяснило, что они при всем желании не имеют возможности
предоставить такую информацию. Меры, предпринимаемые властями Бразилии
существенно нарушали права граждан на доступ к недорогим телекоммуникационным
технологиям, в условиях высокой цены на сотовую связь. По примерным подсчетам в 2016
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году пользователи мессенджера WhatsApp на территории Бразилии насчитывали около 100
миллионов человек. В последствии, решение о блокировке мессенджера было отменено
вышестоящим судом.
В настоящее время, в рамках борьбы с терроризмом и обеспечения общественной
безопасности, разработан проект закона, обязывающий операторов сотовой связи, интернет
провайдеров, серверов электронной почты, социальные сети хранить весь трафик, включая
личную переписку, в течение 3 лет.[3] Несомненно, это может помочь в борьбе с
бесконтактным способом сбыта наркотиков, а именно получении информации о
преступных связях организаций и персональных данных лиц, причастных к их
деятельности. В свою очередь, данные меры носят беспрецедентный характер по
вмешательству государства в личную жизнь граждан и противоречивы с этической
стороны. Кроме этого, появляются определенные риски попадания всей накопленной
законопослушными пользователями информации в руки злоумышленников и
использования ее в преступных целях.
Несомненно, использование сети Интернет в незаконном обороте наркотиков является
серьезной проблемой для государства и создает угрозу национальной безопасности России,
как отмечается в стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года, к основным источникам угроз национальной безопасности относится «деятельность
транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ».[2] Проблема требует
оперативного решения, путем совершенствования российского законодательства и
создания материально - технических условий для противодействия незаконному обороту
наркотиков в Интернете.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ НА УРОКАХ МУЗЫКИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время существует необходимость повсеместного введения в практику
образовательных учреждений регионального и национально - регионального компонента
содержания музыкального образования. С одной стороны, его реализация будет
способствовать воспитанию гражданственности, любви к малой Родине - Мордовии,
формирование уважения и интереса к музыкальной культуре региона, консолидации
народов республики. С другой стороны, реализация этномузыкального образования
позволит представителю каждого народа самореализоваться в лоне родной музыкальной
культуры. Знание родной истории и культуры, понимание взаимосвязи русской культуры с
культурой мордовского народа будет способствовать укреплению межэтнических
отношений, совершенствованию межэтнического общения. Разработке регионального и
национально - регионального компонента содержания общего музыкального образования
посвящены работы Т.И. Одиноковой, И.С.Кобозевой, Н.П. Самаркиной, О.С. Ерюшкиной,
Л.П.Карпушиной, Н.Б.Абудеевой и других педагогов. Большую роль в проведении
регионально - образовательной политики в области музыкального образования играет
школа. В младшем школьном возрасте формируются основы личностной этномузыкальной
культуры, активно развивается этномузыкальный слух, происходит «закладка» фундамента
этномузыкального мышления. Ребята усваивают нравственные и эстетические идеалы
своего народа, духовные и музыкальные ценности этноса, приобретают сведения об
истории, быте своих предков, жанрах народного музыкального искусства, жизни и
творчестве композиторов Мордовии, национальных музыкальных инструментах,
исполнителях республики; формируют навыки исполнения народных песен, усваивают
простейшие формы этнического многоголосия(гетерофония, диафония), навыки
исполнения национальных танцевальных движений, игры на национальных музыкальных
инструментах, приобретают умения воспринимать произведения композиторов Мордовии
и выявлять в них проявление этнического своеобразия.
Знание своей истории и культуры, взаимосвязи своей культуры с культурами других
народов
будет
способствовать
укреплению
межэтнических
отношений,
совершенствованию межнационального общения.
Исходя из вышеизложенного, цель национального музыкального образования будет
трактоваться так: формирование национальной духовной и музыкальной культуры
подрастающего поколения, основ национального музыкального мышления, воспитания
интереса и любви, как к родному искусству, так и культурам соседних народов,
формированию национального самосознания и этнической грамотности.
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Национальное музыкальное образование должно охватывать все этапы становления
личности ребёнка и реализовываться в школьном учебно - воспитательном процессе.
В настоящее время перед всеми педагогами, в том числе и учителями музыки, встаёт
вопрос: как обеспечить этнокультурное образование подрастающего поколения в
поликультурной среде, приобщить учащихся к родному искусству, познакомить с
культурой народов, населяющих республику. В современной социокультурной ситуации
школа со смешанным контингентом учащихся должна стать местом, где создаются
благоприятные условия для межэтнического общения, где всем учащимся прививается
уважение к своей культуре и культурам других народов,проживающих в Мордовии.
Исходя из вышесказанного можно выделить следующие задачи, которые
конкретизируют цель музыкального образования:
- формирование гражданственности на основе изучения музыкального искусства
Мордовии
- воспитание эстетико - «родственного» отношения к России и своей «малой» Родине Мордовии, к её истории, людям,культуре, чувство сопричастности ко всем событиям
происходящим в ней
- воспитание интереса, любви и уважения к музыкальным культурам народов
населяющих республику
- обеспечение условий для этнической идентификации представителей мордовской
национальности на основе этномузыкальных традиций
- расширение общего и музыкального кругозора школьников на фоне нового
информативного потока
- знакомство с различными жанрами русской, мордовской, татарской народной музыки,а
также бытом и традициями этих народов
- знакомство с творчеством профессиональных и самодеятельных композиторов
Мордовии
- знакомство с известными исполнителями Мордовии
- формирование навыков интонирования народных песен, навыков исполнения
национальных танцевальных движений этих народов
- развитие способностей к интонационно - стилевому анализу
Школа должна стать местом, где созданы все условия для освоения этнических
традиций, местом межэтнического общения. Музыкальное образование в
общеобразовательной школе республики представляет собой поликультурное образование,
и коротко его основные идеи можно сформулировать так:
- Люби и уважай свой язык, свою культуру, свой народ
- Уважай другие народы,другую культуру
- Стремись познать жизнь в её культурном многообразии
Актуальность и значимость изучения в настоящее время национального музыкального
фольклора обусловлены рядом причин.
Он предоставляет ребёнку ограниченные для его возраста формы эмоционально духовной жизни, приближает его к природе, естественно и непринужденно
художественному освоению действительности. Он точно отвечает потребностям и
интересам ребят, тесно связан с их бытом и жизнью, обладает особой привлекательностью
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из - за своей занимательности и игровой основы, позволяет проявить инициативу,
воображение, самостоятельность, индивидуальность.
Благодаря знакомству с фольклором ребенок усваивает национальный музыкальный
язык и развивает интонационный слух.
Богатейшая песенная культура народа является важнейшим средством формирования
голосового аппарата детей, речевой и певческой культуры, исполнительско - творческих
навыков, координации голоса и слуха.
Благодаря общению с фольклором закладываются основы национального самосознания
характера личности ребёнка, что служит в дальнейшем фундаментом становления
представителя этноса.
Таким образом, актуальность освоения музыкального фольклора обуславливается его
познавательными возможностями и развивающим потенциалом, направленностью на
нравственное, эстетическое, национальное и общечеловеческое воспитание в естественных
для каждого возрастного этапа формах.
Осваивая народное музыкальное искусство, учащиеся приобретают народный
эмоциональный опыт отношения к жизни, смогут глубже, тоньше чувствовать и
размышлять. Нахождение в своеобразной национальной среде способствует закреплению
отшлифованных временем музыкальных интонаций и ведёт к формированию
национального музыкального мышления, развитию интонационного слуха, что в
дальнейшем будет служить опорой для становления этномузыкальной культуры личности.
Для детей младшего школьного возраста репертуар для интонирования должен состоять,
в первую очередь, из произведений детского фольклора, который включает в себя:
- произведения, предназначенные для детей (потешки и др.)
- произведения, перешедшие из «взрослого» фольклора в детский (колядки)
- произведения, представляющие собственное детское творчество (загадки)
- в репертуар учащихся можно включить и русские, мордовские,татарские
хороводные,игровые, плясовые, шуточные песни, доступные для восприятия и
интонирования
- давать детям материал на контрастное сопоставление (рассмотрение календарных
праздников, обрядов у славянских народов и мордвы).
Таким образом, общеобразовательная школа должна стать микроцентром пропаганды
культур различных народов, населяющих республику Мордовия.
© Балашова О.В. 2017
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Краснодарского государственного института культуры
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФИЛОСОФСКАЯ,
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАНСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
В каждой конкретной культуре развивается свое специфическое представление о Родине
и патриотизме. Под влиянием рациональных и иррациональных компонентов,
развивающихся в данном обществе, формируются знания и ценности, определяется
направление патриотической деятельности, как самой личности, так и огромных
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социальных общностей. Представляется, что патриотическая культура является частью
культуры социального действия, ее особым видом, которую можно рассматривать как
способ взаимодействия людей в сфере защиты общества.
Конкретизируя научные представления о содержании понятия «патриотическая
культура», правомерно исходить из общего определения культуры и патриотизма. Понятие
«культура» имеет множество определений, смыслов, значений, охватывающих широкий
круг явлений, связанных с жизнедеятельностью людей: от возделывания поля, сада,
научных открытий, создания технических устройств до управления социальной и духовной
жизнью людей, образования и воспитания человека и т.д. Очевидно также и то, что если в
основу классификации положить предметный или содержательный признак, то можно
говорить о педагогической, методологической, политической, художественной и т.п.
культурах. Анализ научной литературы показал, что существует внутренняя взаимосвязь
между патриотизмом и культурой. Структура и содержание культуры позволяют
представить патриотизм как один из важных ее элементов.
Патриотизм определяется как одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей,
присущих всем сферам жизни общества и государства, как важнейшее духовное достояние
личности, характеризующее высший уровень ее развития. Патриотизм проявляется в любви
к Родине, в активно - деятельностной самореализации на благо Отечества, в
сопричастности его истории, культуре, достижениям, составляющих духовно нравственную основу личности, способной к служению Отечеству. Патриотизм является
одним из стимулов всех видов социальной деятельности и одновременно составным
элементом этой деятельности в ее производственной, социально - политической, научной,
художественно - эстетической формах [1, с. 272 – 273]. Аксиологический характер
патриотизма определяет его как самостоятельную ценность культуры и как составную
часть других культурных ценностей. В то же время культурные ценности являются
стимулом формирования патриотических чувств. Понятие «патриотическая культура» в
научной литературе не имеет четкого и однозначного определения.
Диалектическая взаимосвязь культуры и патриотизма создает возможность
использования понятия «патриотическая культура». Патриотическая культура – это
научные знания об истории своего Отечества, традициях, патриотическом долге,
государственной идеологии; любовь к Родине, национальная гордость, чувство чести,
чувство достоинства, чувство долга; добросовестное служение Отечеству, следование
патриотическим традициям, соблюдение преемственности поколений в защите Отечества.
Содержание патриотической культуры осваивается личностью в процессе формирования
патриотических взглядов, убеждений, норм, регулирующих и направляющих
патриотическую деятельность. В этом отношении патриотическая культура является
важнейшим средством социализации и индивидуализации личности, становления и
формирования ее взглядов и убеждений [2, С.161 - 1662].
В современных исследованиях патриотическая культура рассматривается в различных
аспектах:
‒ важнейшее средство социализации и индивидуализации личности, становления и
формирования ее взглядов и убеждений;
‒ особый вид культуры, способной воздействовать и корректировать поведение
человека, предполагающий формирование социальной направленный активности,
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гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе
в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных
интересов и устойчивого развития;
‒ совокупность устойчивых компонентов патриотического сознания, традиций,
ориентаций и поведения, содержащую такие характеристики патриотического поведения,
как «уровень включенности» в деятельность патриотических институтов и организаций, и
непосредственное участие в практической деятельности [3, С.103 - 108].
С учетом вышесказанного патриотическая культура рассматривается как важнейшая
часть общей культуры личности, интегративное личностное свойство, основанное на
позитивных ценностях и качествах и проявляющееся в активной патриотической
деятельности по обеспечению жизненно важных интересов и устойчивого развития
Отечества.
Патриотическая культура как часть культуры развивается по мере накопления
исторического опыта и основана на сочетании новых и традиционных элементов
патриотического сознания и поведения людей. Именно это ее свойство позволяет обществу
накапливать достижения и совершенствовать способность адаптации к изменениям
окружающей среды.
Основными чертами патриотической культуры являются: многомерность; ориентация на
взаимодействие социальных инноваций и исторической памяти; преемственность
поколений; общественная субъективность; органическая целостность высшего типа.
Как категория философско - культурологического знания патриотическая культура
интегрирует совокупность традиций, норм, ценностей, смыслов, идей, знаковых систем,
выполняющих функции социальной регуляции и адаптации, защиты и сохранения
человеческого сообщества, созидательного творчества индивида во благо малой и большой
родины.
В процессуальном аспекте патриотическая культура – деятельность индивида,
различных социальных групп и институтов, специфический способ формирования и
реализации гражданского мировоззрения в локальном, региональном и глобальном
сообществах. К субъектам ее формирования относятся: исполнительные и
представительные органы власти; совокупность организаций, учреждений и предприятий
государственного и негосударственного секторов; общественные объединения, ассоциации,
фонды, творческие союзы, обеспечивающие формирование гражданского мировоззрения,
производство и трансляцию ценностей духовно - культурного, социально информационного, нравственного назначения [4, С.98 - 100].
Представление о патриотической культуре как создании, сохранении, освоении и
трансляции ценностей (духовно - культурных смыслов) актуализирует категорию
«социальное», так как сущность этого процесса обусловлена развивающей деятельностью
различных субъектов.
Понятия «социокультурное развитие» и «патриотическая культура» взаимодополняемы:
социальное указывает на субъект деятельности, патриотическое – на сознательный акт
индивида или сообщества, культурное – на качество и сферу их активности. В плане
субъектно - объектной целостности тут понимается цепочка: личность – социальная группа
– национально - региональное сообщество – человечество в целом.
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В настоящее время патриотическую культуру можно характеризовать как многогранную
связь социализирующего и индивидуализирующего, традиционного и новаторского,
национального и общечеловеческого, прогрессивного и консервативного, внешнего и
внутреннего, реального и идеального, которая в конечном счете способствует
консолидации общества. Это «скульптор и двигатель» гражданского чувства, сфера
формирования мировоззрения, духовной «прописки» человека. В ней отражается
социально - психологическая настроенность людей, их гражданское сознание.
Патриотическую культуру можно рассматривать и как сложное образование,
включающее в себя природно - географический, социальный и духовный компоненты.
Первый предопределяет отношение человека к Родине, отчему краю. Второй связан с
деятельностью сообществ, индивидов по сохранению и развитию норм, традиций, уклада
жизни и т. д. Третий обеспечивает воспроизводство социума, противостоит
разрушительным тенденциям, придавая духовную устойчивость индивиду, группе,
общности на ценностной основе [5, С.107 - 108].
В репродуктивном смысле природные, этнические, региональные, социальные и
духовные аспекты патриотической культуры органически взаимосвязаны. Результатом их
действия в дискурсе культурологического знания является сбережение народа и
индивидуума (гуманистический акт понимания нас самих и времени, в котором мы
существуем). В философском аспекте социум и развитие, культура и человек, патриотизм и
общество, по сути, представляют собой единый процесс. В широком смысле культура
реализуется в людях, их творчестве, а они, в свою очередь, существуют в исторически
сложившейся социокультурной среде и воспроизводят ее в своей деятельности.
Как ценностная основа подлинно гражданского общества, патриотическая культура
является ведущим фактором индивидуализации и социальной интеграции человека. В этом
аспекте XXI столетие становится для российского общества веком обретения внутренней
культуры, оптимизирующей превращение созерцательной массы во множество
патриотически мыслящих творческих индивидуумов. Вера в преображение (изменение
качества жизни через внутреннюю культуру и веру) всегда присутствовала в ментальности
русского народа. Постижение защитной социальной функции патриотической культуры в
процессе сбережения народа и государства предполагает культуротворческое социальное
движение на глобальном и индивидуальном уровнях, гуманистическое изменение функций
субъектов культуры, образования и воспитания.
В качестве субъектов формирования патриотической культуры выступают государство в
лице федеральных, региональных и местных органов власти, учебные заведения всех
уровней; различного рода общественные организации и религиозные объединения;
учреждения культуры; семья; трудовые и воинские коллективы, средства массовой
информации и др. Субъектом формирования патриотического воспитания может быть и
отдельный человек – рядовой гражданин или представитель государственной власти,
проявляющий патриотизм, верность своему гражданскому долгу и ставший
побудительным примером и образцом для подражания. В их числе могут быть
руководители государства, субъектов Российской Федерации, предприятий, различного
рода коллективов и организаций [6, С. 276 - 280].
Система формирования патриотической культуры включает в себя соответствующие
государственные учреждения, общественные организации, нормативно - правовую и
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духовно - нравственную базу воспитательной, образовательной и массовой
просветительской деятельности, а также комплекс мероприятий по формированию
патриотических чувств и сознания граждан Российской Федерации.
Таким образом, в современных условиях патриотическая культура как субъектно объектная целостность процесса духовной оптимизации российской нации перемещается в
центр социальной жизни: формируется на ценностной основе во взаимодействии с
историко - культурным, национально - региональным наследием и предполагает целостное
опережающее развитие социума, полиэтническую трансформацию культур народов России
в их естественном эволюционном пути. Данный концептуальный подход объективирует
новую идеологию XXI столетия как процесс формирования гражданской общности
«российская нация».
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КАНТАТА: К ПРОБЛЕМЕ ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ
Актуальность обращения к данной теме определяется возрастающим интересом,
который вызывает сейчас культура Серебряного века, во многом определившая пути
развития искусства XX столетия.
XIX — начало XX в. — время интенсивного, всестороннего развития и утверждения
национальной культуры. Этот период был представлен такими выдающимися именами, как
П.И. Чайковский, Н.А. Римский - Корсаков, С.И. Танеев, А.Г. Рубинштейн, С.В.
Рахманинов, А.Н. Скрябин, А.А. Аренский, А.К. Глазунов, А.Д. Кастальский.
В жанре кантаты работали многие русские композиторы. Нельзя не отметить такие
выдающиеся произведения, как «Торжество Вакха» (1843) А.А. Даргомыжского, «Москва»
(1883) П.И. Чайковского, «Свитезянка» (18970) Н.А. Римского— Корсакова, «Весна»
(1920), «Колокола» (1913) С.В. Рахманинова, «На открытие памятника Глинки» (1904) М.А.
Балакирева, «Братское поминовение» (1916) А.Д. Кастальского.
Зарождение жанра кантаты в России было связано с деятельностью итальянских
композиторов XVIII века (Дж. Ристори «Коронационная кантата к восшествию на престол
Анны Иоанновны», 1730 г.), выполняющие роль развлечения придворной знати и
воспевания особы монарха. Предпосылками ее появления были величания, славления,
«многолетия», а также различные типы хорового пения a'cappella: хвалебные псалмы (XVII
век), виватные канты петровского времени, партесные концерты (XVIII век).
Первым русским композитором, писавшим кантаты, стал Петр Алексеевич Скоков (1758
- 1817), учившийся сначала в Санкт— Петербурге у итальянца Лушия, затем у падре
Мартини в Болонье. Среди сведений о нем упоминаются кантаты в честь Павла Петровича
и Марии Федоровны, на пятнадцатилетие Академии художеств, на победу при Очакове.
Кантата, будучи сочинением, создававшимся на заказ, на определенное событие, с начала
своего зарождения зависела от вкусов, доминирующих в придворных кругах. Все это
задерживало ее свободное творческое развитие, мешало воспринимать и впитывать новые
явления. В отличие от русской оперы, в которой национальные черты начиная со второй
половины XVIII в. стали неотъемлемым качеством музыкального языка, кантата
продолжала целиком оставаться под влиянием стилистики итальянской оперной музыки.
Появление оратории С.А. Дегтярева «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы»
(1811) стало одним из значимых явлений в ряду вокально—симфонических сочинении
этого времени. Черты кантаты приобрели эпические песни патриотического содержания:
Д.Н. Кашин «Авангардная песнь», «Защитники Петрова града», «Гремит ужасный гром».
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Определенный интерес в аспекте появления новых черт представляет кантата А.А.
Даргомыжского «Торжество Вакха» на текст А.С.Пушкина (1843).
Несмотря на античный мифологический сюжет, композитор вводит в музыку жанрово—
бытовой элемент, противостоящий классицистскому строю музыки кантат первой
половины XIX века. Впоследствии, в конце века в связи с тенденцией демократизации
кантаты, жанровые формы встретятся и в кантатах Н.А. Римского—Корсакова. У него же и
у других композиторов появляются образы героев, представляющих разные социальные
слои (Ловчий «Свитезянка», Крестьянин «Весна»).
В первой половине XIX века, продолжая в целом выполнять приветственно—
поздравительную функцию, кантата постепенно теряет свойственную ей ранее тесную
связь с ритуалами придворной жизни расширяет свои традиционные рамки. Обогащение
образно—содержательной стороны, средств выразительности, приемов развития,
индивидуальная трактовка вокально - хорового и оркестрового пластов способствует
появлению новых жанровых разновидностей. Эти благотворные тенденции приводят к
тому, что в 60—70—х годах XIX века кантата определенно выходит за пределы рода
торжественно—церемониальной музыки.
Показательно, что кантата часто предлагалась в качестве выпускной экзаменационной
работы по окончании курса свободного сочинения. Как жанр синтетический, она позволяла
определить степень владения молодыми композитором хоровым, вокальным и
оркестровым письмом. Кроме того значительно расширившиеся в этот период
возможности жанра представлял большую свободу и самостоятельность в воплощении
содержания, трактовки образов, выборе средств выразительности, наконец, позволяли
наиболее полно проявить творческую индивидуальность каждого. Такой принцип
сочинения – не по собственной инициативе – привел в результате к появлению ряда кантат,
отличающихся оригинальностью творческого решения, разнообразием жанровых
признаков, высоким уровнем мастерства (такими, как «Мессианская невеста» А.К. Лядова
(1878), «Сказание о граде Китеже» С. Н. Василенко (1904)).
Разнообразие тематики и широта круга эмоций приводят к возникновению сочинений
яркой патриотической направленности, основанных на исторических событиях, связанных
с грозными, драматическими временами отечества. Характерной особенностью становится
проникновение лирической линии в воплощаемую эпическую тематику, а также
фольклорных элементов в музыкальный тематизм. Так возникает лирико–эпическая
разновидность, ставшая одной из основных в развитии русской кантаты.
Первые образцы, определившие стилистические особенности лирико–эпической
кантаты, связаны с творчеством П.И. Чайковского. Уже первой своей кантатой «К радости»
(1865) он сумел воплотить в произведении широкий круг эмоциональных состояний, тем
самым уравновешивая жанр кантаты с другими жанрами».
Однако наиболее полно стилевые особенности лирико–эпической кантаты проявились в
третьей кантате П.И. Чайковского «Москва» (1883), написанной композитором к
официальным торжествам — в связи с коронацией Александра III. В шести ее частях
патриотическая тема раскрыта через лирическое восприятие исторических судеб родины.
Линию лирико–эпической разновидности жанра, идущего от П.И. Чайковского,
продолжил И.С. Глазунов в «Коронационной кантате» (1895) и «Торжественной в память
столетней годовщины Пушкина» (1899). Позже глубоко индивидуально решаемое
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соотношение лирического и эпического стало общезначимым в музыке С.В. Рахманинова,
в том числе в его вокальном творчестве.
Наряду с лирико–эпической обозначает новую разновидность жанра кантата М.А.
Балакирева «На открытие памятника Глинки». Ее ярко выраженная фольклорная основа (в
кантате использованы песни «Эй, ухнем» и «Дубинушка») способствовала появлению
«Трех русских песен» С.В. Рахманинова (1926) и «Курских песен» Г.В. Свиридова (1964).
Выход кантаты за узкие пределы прежней трактовки жанра связан с общей динамикой
развития русской музыки последней четверти XIX века, в особенности оперной и
симфонической. В область кантаты, начиная с П.И. Чайковского, стали проникать
элементы оперных форм на уровне интонационном, эмоционально–образном,
драматическом. С другой стороны, постепенно возрастало значение оркестра, в частности,
интенсивных, симфонического типа, приемов развития. Симфонизация хоровых жанров
заметна уже в хоровых циклах С.И. Танеева, но наиболее широко проявилась в его кантате
«По прочтении псалма», а также в «Колоколах» и «Всенощном бдении» С.В. Рахманинова.
Конец XIX — начало XX веков — период, отмеченный возрастанием значимости не
только кантаты, но и хорового творчества в целом. Древнейший в России жанр хоровой
музыки на рубеже веков получает новые импульсы развития.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ АПК
(НА ПРИМЕРЕ ВЕНГРИИ)
Современное состояние экономики на макро - и микроуровне характеризуется
деформированной структурой производства. Поэтому одной из стратегических задач более
эффективного развития производственного потенциала является его структурная
перестройка. Последнюю можно осуществлять, с одной стороны, посредством проведения
эффективной политики реструктуризации и санации потенциально конкурентоспособных
предприятий, а с другой - через ликвидацию убыточных и обанкротившихся предприятий.
Важнейшей отраслью экономики является АПК, главными ресурсами которого наряду с
орудиями труда и трудовыми ресурсами являются земля, климат, погода, составляющие
биоклиматический потенциал.
АПК включает в себя три сферы: 1 - ая сфера - отрасли индустрии, поставляющие
сельскому хозяйству средства производства, также занятые производственно - техническим
обслуживанием сельского хозяйства; 2 - ая - сельское и лесное хозяйство; 3 - я - отрасли,
занятые доведением сельскохозяйственной продукции до потребителя (заготовка,
переработка, хранение, транспортировка, реализация).
Процесс реструктуризации АПК можно рассматривать как способ снятия противоречия
между требованиями рынка и устаревшей логикой действий предприятия. По сути,
реструктуризация АПК трактуется как осуществление организационно - экономических,
правовых, технических мероприятий, направленных на изменение структуры с / х,
управление им, форм собственности, организационно - правовых форм, как способность
привести предприятие к финансовому оздоровлению, увеличить объем выпуска
конкурентоспособной с / х продукции, повысить эффективность производства.
Целью проведения реструктуризации АПК является создание полноценных субъектов
предпринимательской деятельности, способных эффективно функционировать в условиях
перехода к рыночной экономике и производить конкурентоспособную с / х продукцию,
соответствующую требованиям товарных рынков. Следовательно, процедуру
реструктуризации можно определить как комплекс мероприятий, направленных на
восстановление устойчивой технической, экономической и финансовой жизнеспособности
предприятий.
Реструктуризация экономики тесно связана с устойчивостью развития субъектов
экономической деятельности. К примеру, для устойчивой реструктуризации экономики
важные шаги были сделаны в Венгрии еще в 1992 году. Международная рабочая группа,
возглавляемая господином Збигнев Бочняжем из Университета Миннесота (США),
подготовила проект под названием «Окружающая среда и развитие в Венгрии». Основной
целью этого проекта было помочь Венгрии продвигаться как можно быстрее путем
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устойчивого развития. Такая цель объяснялась общественным, экономическим и
экологическим кризисом в Венгрии [2, c.155].
Были определены следующие четыре критерия устойчивого развития во время
переходного периода:
• Целенаправленное использование природных ресурсов;
• Реабилитация и поддержания целостности экологического процесса и экосистем;
• Защита генетического разнообразия и сохранения природы в целом, а также;
• Защита и повышение уровня здоровья, безопасности и благополучия человека.
В конце 80 - х первоочередной задачей для Венгрии было осуществление перехода к
новым условиям хозяйствования. Между 1998 и 1990 годами были приняты три
законодательные акты: Закон о компаниях, Закон об иностранных инвестициях и Закон о
трансформацию предприятий. Создание новых компаний поддерживались налоговыми
льготами начиная с 1988 года. Всем новым фирмам на три года были предоставлены
льготы по налогу на прибыль, которые в течение этого периода постепенно уменьшались.
Совместные предприятия, в которых иностранная доля капитала превышала 30 процентов,
получили 60 - процентную налоговую скидку на первые пять и 40 - процентную на
следующие пять лет. [1, c.241].
В процессе приватизации государственных предпринимателей иностранные инвесторы
имели все большее преимущество перед отечественными, поскольку Государственное
приватизационное агентство в процессе продажи государственной собственности
предпочитает деньгам перед кредитами (отечественные инвесторы могут покупать главным
образом в кредит), и поскольку иностранные инвесторы финансово сильнее, они могут
позволить себе оставлять свои ежегодные доходы в компаниях, тогда как отечественные
собственники не в состоянии этого делать. Поэтому структура собственности компаний
изменилась в пользу иностранных инвесторов.
Присутствие в Венгрии иностранного капитала наблюдается во всех отраслях
национальной экономики: энергетике, тяжелой промышленности, машиностроении,
электронной, химической промышленности, производстве упаковочных материалов,
пищевой промышленности, производстве безалкогольных напитков, торговле, банковском
деле и т.п.
Переход к новым экономическим условиям в Венгрии сопровождался значительным
снижением производства и доходов, ростом инфляции, финансовой разбалансированности,
распространением безработицы и ухудшением демографических показателей.
Сельскохозяйственные предприятия должны пройти реструктуризацию путем
преобразования либо в акционерные общества или кооперативы - в соответствии с новым
законом о кооперативах, по которым их члены имели право в короткий срок по желанию
изъять свое имущество. (Впрочем большинство членов даже не знала о такой
возможности). В Венгрии в результате приватизации сельского хозяйства стали развиваться
как мини - , так и очень крупные с / х предприятия, а средних по размеру было очень мало.
Достижение стабильности в вопросах собственности на землю, содействие с одной
стороны росту малых предприятий, а с другой стороны децентрализации крупных и
развитие передовых новых форм хозяйствования является существенной предпосылкой
развития сельского хозяйства.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗАВЕЗЁННОГО В
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СКОТА
Производства говядины, в целом по России и в Краснодарском крае в частности, в
ближайшие годы предусматривает ориентацию на удовлетворение населения страны в мясе
отечественного производства.
Приоритетной задачей сельского хозяйства на современном этапе остаѐтся увеличение
производства говядины и полное удовлетворение потребностей населения в мясных
продуктах питания[1,285; 2,90].
Успешно решить проблему обеспечения населения говядиной можно только за счет
развития специализированного мясного скотоводства. Специализированное мясное
скотоводство у нас в стране только начинает создаваться, в то время как в мировой
практике эта отрасль развивается уже давно [7, 39].
Национальный проект «Развитие АПК» и Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы, одним из приоритетных направлений определяют
развитие мясного скотоводства[5, 126].
Мясное скотоводство в настоящее время можно создавать по двум направлениям: за счет
завоза животных импортных мясных пород и разводить их в чистоте, а так же скрещивать
низкопродуктивных молочных коров и сверх ремонтных телок с импортными
247

производителями мясных пород, полученных помесных телок разной кровности, разводить
в «себе»[8,226; 9,228].
В последние годы в край завезено большое количество импортного племенного скота
лучших мясных пород, таких как герефордская, абердин - ангусская и шароле. В связи с
этим актуальным является выяснение мясной продуктивности перечисленных пород в
данной почвенно - климатической зоне.
В одном из хозяйств Краснодарского края был проведен контрольный убой подопытных
бычков по 5 голов каждой породы в 15 - ти месячном возрасте, для сравнения мясной
продуктивности.
При этом определяли: съѐмную живую массу, предубойную живую массу, массу парной
туши, убойный выход, морфологический состав туш, массу и выход туши, массу и выход
внутреннего жира[4, 57].
Исходя из полученных данных, масса туши была выше у бычков породы шароле на 23,8
% , чем у бычков герефордской породы и на 34,2 % , чем у животных абердин - ангусской
породы.
Убойный выход наибольшим был у животных породы шароле – 66,4 % , у бычков
абердин - ангусской породы этот показатель составил 64,3 % , а у герефордской – 60,9 % .
Общеизвестно, что при хороших условиях кормления и содержания, откармливаемых
животных жир в первую очередь начинает откладываться на внутренних органах, затем
между отдельными мышцами, далее под кожей и только потом в мышцах. В результате
чего образуется «мраморность» мяса[3,325; 6,71;].
На 1 кг массы туши у герефордов приходилось 94,8 г внутренней жировой ткани, у
абердин - ангуссов – 151,5 г, у шароле – 55 г, что в сочетании с большей живой массой
шароле подтверждает относительно меньшую ожиренность шаролезских животных.
По выходу туши лидировали животные шаролезской породы – 62,9 % , на втором месте
стояли бычки абердин - ангусской породы – 55,8 % и наименьший показатель выхода туши
имели бычки герефордской породы – 55,6 % .
Наибольшим выходом мякоти в полутуше отличались бычки абердин - ангусской
породы - 79,9 % , чуть меньше – 79 % мякоти было у бычков шароле, 77,6 % - у герефордов.
Выход мышечной ткани был выше у бычков шаролезской породы – 66,2 % , у абердин ангусской породы – 65,8 % и у герефордской – 63,9 % .
Жиловка мякоти туш и её распределение по сортам показала, что мяса более высоких
сортов больше содержалось в тушах бычков абердин - ангусской породы. Также у абердин
- ангусов был выше выход жировой ткани – 14,1 % , по сравнению с герефордской – 13,2 %
и шаролезской – 12,8 % .
Коэффициент мясности у бычков абердин - ангусской породы и составлял 4,49, что
выше на 18,5 % по сравнению с герефордами (3,79) и на 5,2 % - с шаролезской породой
(4,27). Таким образом, наилучшими убойными показателями характеризовались бычки
абердин - ангусской породы.
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г. Суздаль, Российская Федерация
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОМИЦЕТОВ В
АГРОЛАНДШАФТАХ СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ
В настоящее время за рубежом и в нашей стране при комплексной оценке окружающей
среды широко применяют биологические тесты. Наиболее чувствительным и
информативным показателем происходящих в почве изменений, является почвенная
микрофлора. В связи с этим при разработке научных основ агроландшафтного земледелия
система агроэкологического мониторинга должна шире включать микробиологические
параметры. Микробиологический мониторинг почв агроценозов интенсивного земледелия
является важным и необходимым звеном в системе управления и сохранения почвенного
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плодородия, так как именно микроорганизмы обеспечивают протекание физиолого биохимических процессов.
Особенности микробных ценозов серой лесной почвы Владимирского ополья
рассматриваются в целом ряде работ [1,с.38 - 40; 2,с.554; 3,с.322; 4, с.1321; 5, с.22; 6, с. 17; 7,
с. 20; 8, с. 230]. Многолетние исследования сотрудников лаборатории микробиологии
Владимирского НИИСХ показали, что для современных агроэкосистем характерным
является снижение видового разнообразия микробоценозов почв, что ведет к падению их
устойчивости и снижению плодородия.
Формирование грибных комплексов в почве также происходит под влиянием как
естественных, так и антропогенных факторов. Микромицеты играют важную роль в
функционировании почвенных систем: они выделяют физиологически активные вещества,
которые оказывают стимулирующее или угнетающее влияние на жизненные процессы
растений, способствуют мацерации отмерших органических тканей и разложению
органических веществ, оказывают существенное влияние на энергетические процессы в
биотическом блоке. Установлено, что многие агрогенные факторы могут изменять
структуру почвенных грибов [9, с.12 - 15], вызывая негативные изменения в почвенной
системе. Поэтому знания о численности и видовом составе микромицетов являются
необходимыми при оценке влияния агрогенной нагрузки на агроландшафты серой лесной
почвы.
Исследования проводили на первой закладке многофакторного стационарного опыта
Владимирского НИИСХ в период с 2010 - 2015гг. Микромицетный комплекс серой лесной
почвы изучался на минеральных и органоминеральных фонах различного уровня
интенсификации в третьей ротации севооборота по двум приемам основной обработки –
отвальной вспашке (ОВ) на глубину 20 - 22см и плоскорезной энергосберегающей
обработке (ПО) на глубину 10 - 12см. Образцы почвы отбирали ежегодно в мае июле и
сентябре по вариантам опыта из слоя 0 - 20см. Из трех точек составлялся средний образец
для определения ферментативной активности серой лесной почвы. Для определения
величины пула микромицетов использовали посев на элективную среду Чапека [10, с.156].
В результате исследований выявлено, что численность микрогрибов выше на всех
изучаемых фонах в весенний период. Вариация значений составила от 120 до 417 тыс. КОЕ
/ 1г почвы (табл. 1). Этому способствовал не только благоприятный уровень влажности
почвы (в пределах 26 % весовой влажности), но и хорошая аэрация пахотного слоя после
весенних культиваций, предшествующих посеву. Как известно, грибы являются основными
деструкторами органических веществ в аэробных условиях и поэтому их биомасса и
численность, в большой степени, зависит от степени аэрируемости почвы. Это
подтверждается наблюдением за численностью грибов на участках черного пара, где
проводились дополнительные санитарные обработки, и плотность сложения почвы в
изучаемом слое в течение лета формировалась на уровне 1,00 г / см3. Численность
микромицетов на этих фонах имела слабую вариацию по срокам отбора образцов.
1. Численность микромицетов на агрофонах серой лесной почвы
Фон
Количество
Численность микроорганизмов, тыс.
интенсификации
удобрений за
КОЕ / г почвы
ротацию
май
июль
среднее
Нулевой
Интенсивный

*

Н 40т / га
N100Р80К160 + Н40т
/ га
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143,9
120,7

122,0
94,4

133,0
107,6

Интенсивный
минеральный
Высокоинтенсивный
минеральный
Интенсивный
органоминеральный
Высокоинтенсивный
органоминеральный
НСР05, тыс. КОЕ / 1г

N350Р220К390

152,4

46,0

99,2

N480Р280К575

138,7

23,0

80,9

N310Р150К310+
Н60т / га
N430Р160К360+
Н80т / га

364,0

170,3

267,2

416,9

140,7

278,8

73,3

24,3

На вариантах, занятных зерновыми культурами в июле численность плесневых грибов
уменьшалась в 2 - 3 раза. На снижение их численности (на фоне расходования
органического субстрата корне – пожнивных остатков) оказывает влияние недостаточная
влажность почвы, за счет интенсивного использования ее культурами севооборота и
увеличение плотности почвы до - 1,46 г / см3 .
Эффективность действия систем удобрений на численность микромицетов показывает,
что максимальный пул формируется на интенсивных и высокоинтенсивных
органоминеральных фонах (рис. 1).
Численность плесневых грибов на этих вариантах определяется значениями 347 и 324
тыс. КОЕ / 1 г почвы по отвальной вспашке и 199 и 231тыс. КОЕ / 1 г почвы по
плоскорезной обработке. Эффективность влияния минеральных удобрений на развитие
пула плесневых грибов ниже. Различные дозы минеральных удобрений не оказали
существенного влияния на численность микромицетов. Преимущественное
распространение грибная микрофлора получила на фонах, расположенных по отвальной
вспашке, что подтверждает принадлежность их к аэробным микроорганизмам.
ОВ; 5; 347

Численность микромицетов, тыс. КОЕ / 1гОВ;почвы
6; 324

ПО; 6; 231
ОВ; 2; 180
ОВ; 1; 133
ПО; 1; 126

ОВ; 3; 189

ПО; 2; 122

ОВ; 4; 195

ПО; 3; 125

ПО; 5; 199

ОВ
ПО
ПО; 4; 116

1 - нулевой; 2 - средний; 3 - интенсивный минеральный; 4 - высокоинтенсивный
минеральный; 5 - интенсивный органоминеральный; высокоинтенсивный
органоминеральный.

Рис. 1 Численность микромицетов в почве агрофонов
В ходе исследований были выделены микроскопические грибы, принадлежащие к 7
родам: Penicillium, Mucor, Fuzarium, Trichoderma, Aspergillus, Alternaria, Rhizopus (табл. 2).
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2. Частота встречаемости микромицетов в агроландшафтах серой лесной почвы
в % , слой 0 - 20 см
Фон
**1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вид
Penicilli
Fuzari Trichoder Aspergil Alterna Rhizo
Mucor
um
- um
ma
lus
ria
pus
32,4
16,1
3,4
22,0
10,9
9,0
6,2
29,6
19,1
5,5
27,4
7,7
3,0
8,9
34,9
22,6
15,2
18,9
1,9
6,5
39,7
19,1
20,6
17,5
3,1
20,3
22,1
7,0
39,6
6,3
2,7
2,0
21,7
23,9
4,1
34,7
10,4
3,3
1,9
** перечень вариантов, согласно таблице 1.

Сумм
а%
100
100
100
100
100
100

На изучаемых агрофонах доминируют представители рода Penicillium и Mucor. При
этом отмечались изменения в количественном соотношении родов Fuzarium и Trichodеrma,,
характер распространения которых определялся уровнем агрогенной нагрузки.
Особая роль в почве отводится микромицетам рода Trichodеrma. Они являются
обязательными компонентами многих биоценозов, выполняя ряд специфических функций:
участвуют в формировании комплекса почвенных организмов за счет
конкурентоспособности, путем образования широкого спектра антибиотиков; играют
важную экологическую роль в деструкции органических остатков и в круговороте углерода
и азота; переводят нерастворимые фосфаты почвы в растворимые, доступные для растений
формы. Максимальная частота встречаемости представителей этого рода характерна для
интенсивных и высокоинтенсивных органоминеральных фонов, где используется навоз раз
за ротацию севооборота в дозе 60 и 80т / га на фоне ежегодного внесения минеральных
удобрений (5,6 вариант). Это является позитивным фактором, так как грибы рода
Trichoderma выделяют антибиотики, поражающие микробов - фитопаразитов и обладают
антагонистической активностью к фитопатогенным формам грибов, что также определяет
высокий гомеостатический уровень этих вариантов.
Не обнаружено присутствия триходермы в почве интенсивного и высокоинтенсивного
минерального фона. Доминирующая форма микромицетов на этих вариантах – род
Penicillium. Возросла частота встречаемости на этих вариантах и микрогрибов рода
Fusarium до 21 % . Можно предположить, что под влиянием длительной антропогенной
нагрузки на интенсивном и высокоинтенсивном минеральном фоне произошли
существенные изменения в структуре микромицетов, вызывающие проявления
микотоксичности.
Для выяснения экологических последствий, периодически отмечаемой перестройки в
составе грибного комплекса почвы, проведены наблюдения за степенью его токсигенности.
Микотоксичность почвы определяли по методу А.А. Даниловой (2006) [11] .
Фитотоксичность грибной микрофлоры проявилась на интенсивном и
высокоинтенсивном минеральном фоне (рис. 2). Коэффициент фитотоксичности грибного
комплекса на этих вариантах составил в среднем 28 % . Эти значения достоверно выше, чем
на других фонах интенсификации и превышают допустимый порог токсичности в 20 % .
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Микотоксичность
почвы
31
%
ОВ; 3; 25

ОВ; 1; 10

ОВ; 2; 11
ОВ; 5; 7

ОВ; 6; 8

1 - нулевой; 2 - средний; 3 - интенсивный минеральный; 4 высокоинтенсивный минеральный; 5 - интенсивный
органоминеральный; 6 - высокоинтенсивный органоминеральный.

Рис. 2. Суммарная фитотоксичность комплекса микромицетов в зависимости от системы
применения удобрений
Повышение токсигенности грибов на интенсивных и высокоинтенсивных минеральных
фонах, в данном случае, можно рассматривать как ответную реакцию последних на
изменения условий среды, складывающиеся при длительном использовании высоких доз
минеральных удобрений.
Таким образом, использование серой лесной почвы в сельскохозяйственном
производстве сопровождается периодическим изменением количественных соотношений
между представителями доминирующих родов микроскопических грибов. При этом
направленность изменения микромицетного комплекса такова, что может привести к
накоплению в агроценозе видов, проявляющих фитотоксические свойства. Наиболее
многочисленный пул почвенных микромицетов формируется на интенсивных
органоминеральных фонах по отвальной вспашке.
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В последнее время современное общество уже не видит смысла своего существования
без достижений научно - технического прогресса, которые в свою очередь разрушают
естественное равновесие природной среды и способствуют возникновению серьезного
экологического кризиса.
Постоянное развитие производственной техники, а так же стремление получать
максимальный доход привело к увеличению отрицательного воздействия на окружающую
среду, а также к истощению природных ресурсов планеты, к антропогенному загрязнению
атмосферы и гидросферы, к исчезновению редких видов растений и животных. По этой
причине возникает природоохранная деятельность, которая направлена на то, чтобы
уменьшить количество отрицательных воздействий от загрязнений и максимально
поддерживать естественный баланс природной среды.
Основным понятием природоохранной деятельности является охрана природы, которая
включает в себя регулирование отношений в области взаимодействия общества и человека
с окружающей средой или отдельными ее компонентами.
Одной из наиболее значимых частей осуществления природоохранной деятельности
является рациональное природопользование, подразумевающее под собой различные виды
деятельности, призванные обеспечить рациональное использование природных ресурсов, а
также наиболее эффективное их воспроизводство с учетом современных интересов
прогрессирующих хозяйств [1, 2].
Главной целью природоохранной деятельности является сохранение жизни и здоровья
человека на Земле, а так же обеспечение наиболее благоприятных экологических условий
для нормальной жизнедеятельности человека.
Для успешного осуществления охраны природы важно понимание основных целей
природоохранной деятельности, которые рассмотрены на рисунке 1 [1].
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Рисунок 1 – Цели природоохранной деятельности
Охрана природы осуществляется посредством целого ряда мероприятий, которые дают
возможность создать идеальные условия для сохранения баланса природы на определенном
территориальном участке [3]. Примером таких работ являются сбережение естественных
природных ландшафтов, растений и животных, представляющих ценные биоценозы,
которые интересны науке.
В настоящее время меры представляют собой стимулирование природоохранной
деятельности и выполнение ряда действий, направленных на устранение результатов
негативного воздействия людей на какие - либо природные экологические процессы. Так на
рисунке 2 отображены основные направления природоохранной деятельности [4, 5, 6].

Рисунок 2 – Основные направления природоохранной деятельности
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Таким образом, можно прийти к выводу, что задача современности - это охрана
природы. Для улучшения положения её состояния понадобятся целенаправленные и
продуманные действия, ответственная и действенная политика по отношению к
окружающей среде.
Будем надеяться, что в дальнейшем экологическая политика развитых стран мира будет
развиваться и решать важнейшие проблемы окружающей нас природы.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ.
Когда хозяйство ведет активную производственную деятельность, то для получения
прибыли с собственного производства и повышения эффективности производства нужно
проводить его интенсификацию, развивать специализацию. Наиболее перспективным
направлением является растениеводство.
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Основными показателями интенсификации являются – максимальный выход продукции
с каждого гектара, ее невысокая себестоимость. При интенсификации растениеводства
основная роль отводится применению прогрессивных технологий, выполняемые наиболее
совершенными сельскохозяйственными машинами. Сущность интенсивной технологии
заключается в оптимальном сочетании организационно - экономических,
агроклиматических
и
технических
мероприятиях,
широким
применением
энергоресурсосберегающих технологий подготовки почвы и посева. В условиях Западной
Сибири интенсивную технологию нужно понимать, как почвозащитную,
влагасберегающую и ресурсосберегающую, усиленную средствами позволяющими
проводить посев за наименьшее число проходов агрегата по полю.[1]
Технология возделывания зерновых, приведена на рисунке 1.1.

Конкретные технологические карты составляются на возделывание всех
сельскохозяйственных культур, учитывающих специфику условий работы и техническую
оснащенность данного хозяйства, бригады, звена и т.д. Составленные технологические
карты по всем культурам и отраслям в каждом хозяйстве могут быть одновременно
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перспективным планом для внедрения соответствующих систем и индустриальных
технологий.[2]
Задача посева – рациональное размещение семян в соответствии с зональными
агротехническими требованиями по норме высева и глубине заделки, правильное
распределение удобрений, создание надежного контакта семян с влажным нижележащим
слоем почвы для получения полноценных всходов и произрастания растений.
При модернизации стерневой сеялки СЗС – 6 , заменой лапового сошника на
принципиально новый рабочий орган, который позволит вносить семена и удобрения на
разном уровне при ленточном посеве причем удобрения будут находится на 5 – 6 см ниже
уровня заделки семян.

Рисунок 1.2 – Схема рабочего органа для ленточного посева с разноуровневым
размещением семян и удобрений.
1 – стойка; 2 – колено; 3 – раструб; 4 – долото; 5 – лапа культиваторная;
В предлагаемом варианте посевной агрегат должен как можно меньше рыхлить и
перемешивать почву, безотказно работать как на сухих, так и на влажных почвах с
большим количеством растительных остатков. Выбран рабочий орган с клиновым
сошником, который лишен недостатков зубовых сошников, выгодно отличается от
дисковых и позволяет реализовать технологию разноуровневого внесения семян и
удобрений. Хотя семена, расположенные лентой в бороздках оказываются в наиболее
комфортных, для прорастания и развития условиях по обеспеченности влагой и теплом, но
чтобы они к тому, же были равномерно обеспечены питанием, необходимо распределить
их рационально по площади ленты. Важным фактором для получения равномерно высокой
продуктивности растений при ленточном посеве является определение принципа
рационального размещения семян по ширине ленты с учётом «краевого эффекта». В связи с
наличием междурядий (не засеянной полосы), растения находящиеся по краям ленты и в
середине имеют разные условия для развития: у крайних растений лучше освещённость, их
корневые системы могут беспрепятственно занимать не занятую площадь, тогда как
средние вынуждены преодолевать для этого внутривидовую конкуренцию со стороны
первых, и как следствие - формирование доминантных и подчинённых растений. Для
решения этого вопроса необходимо установить в области подачи семян в ленты
распределитель семян представленный на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 – Распределитель семян.
В целях более тщательного крошения комков в слое формирования поверхностного
мульчирующего влагосберегающего слоя при проведении посева применяют катки.
Причем при традиционной технологии в качестве самостоятельного приема с применением
катковых агрегатов. Многообразие конструкций катков требует обоснованного их выбора
для достижений требуемых целей. В последние годы практика показала, что более
качественные результаты работы достигаются при применении катков струнного типа,
которые и получают широкое применение. Рабочие элементы этих типов катков хорошо
взаимодействуют с обрабатываемым слоем почвы по ширине захвата и направлении
движения обеспечивая необходимое крошение, уплотнение, выравнивание, вычесывания
сорняков из слоя и формирования поверхностного мульчирующего влагосберегающего
слоя.[3]
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системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Организационный взнос за участие в конференции 130 руб./стр.
Минимальный объем 3 страницы.
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных
исследований представлен на сайте http://ami.im

С уважением, Оргкомитет конференции
e-mail: conf@ami.im
http://ami.im
Тел. +79677883883 || +7 347 29 88 999
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РЕШЕНИЕ
1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических
конференций:
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический
взгляд»
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития»
1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации»
1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату»
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»;
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути
развития»

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций:
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. - Финансово-экономические аспекты международных
интеграционных процессов
2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г. - Психология и педагогика в образовательной и научной среде
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
3.1. д.м.н. Ванесян А.С.
3.2. д.т.н., Закиров М.З.
3.3. к.п.н., Козырева О.А.
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф.
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А.
3.6. DSc.,PhD Terziev V.
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г.
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
4.1. Киреева М.В.
4.2. Ганеева Г.М.
4.3. Носков О.Б.
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
НОВАЯ НАУКА:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
состоявшейся 30 января 2017 г.

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая Наука:
современное состояние и пути развития» 30 января 2017г. признать состоявшейся,
а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 212 статей, из них, в результате проверки
материалов, было отобрано 195 статей.
3. Участниками конференции стали 292 делегата из России, Украины, Армении,
Казахстана и Азербайджана

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

