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ПРОМЫСЛОВО – БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРЕХА 

В Р.ЖАЙЫК 
 

 Аннотация: В данной работе представлены результаты исследований в 2016 году. 
Показано, что формирование запасов популяции воблы происходит за счет урожайности 
молоди. Выявлено, что биологические показатели воблы остаются на среднем многолетнем 
уровне. Численность нерестующих рыб определяется возрастной структурой.  

 Ключевые слова: р.Жайык, ихтиофауна, промысел, размер, масса, возраст  
 В р.Жайык обитает около 22 видов рыб из семейства: осетровые, карповые, окуневые, 

сомовые, щуковые относящиеся к проходным (осетровые рыбы) и полупроходным [1]. В 
настоящее время промысел в р.Жайык основан только на полупроходных видах рыб. На 
осетровых рыб с 2010 г. введен мораторий на промысел. 

 Промысел полупроходных видов рыб в р.Жайык ведется ежегодно согласно 
установленного лимита на вылов рассчитанный «Атф ТОО «КазНИИРхом» в ходе 
проведения научных исследований и разработки режима рыболовства. Также водоем 
играет важную роль в процессе формирования и восстановления промысловых ресурсов 
Жайык - Каспийского бассейна т.к. здесь находятся основные нерестилища полупроходных 
видов рыб около 5 тыс. [2,3]. На пойменных разливах проходит нерест как туводных, так и 
полупроходных рыб. Учитывая отдаленность от моря, промысловые виды рыб мигрируют 
к местам нереста наиболее жизнестойкие популяции рыб.  
Ежегодный мониторинг предполагает оценку состояния среды обитания – 

гидрологического, гидрохимического режима водоемов и кормовой базы с планомерным 
сбором материалов по биологическим характеристикам, отражающих размерную, 
возрастную, половую структуру рыб и можно оценить их состояние, абсолютную 
численность промысловых стад. Наиболее многочисленны рыбы в уловах - вобла и лещ и 
судак. Жерех занимает по объему вылова 5 место. Концентрация нерестовой части 
популяции жереха в р. Жайык колеблется в зависимости от сезонной миграции рыб, 
заходящих в реку весной и мигрирующих обратно в предустьевое пространство [4]. 
Проведенные исследования по оценке состояния ихтиофауны р.Жайык в 2016 г. 

показали, что нерестовая часть популяции жереха остается многочисленной и крупной по 
массе. 
Жерех (AspiusaspiusL.). В период нерестового хода длина жереха в уловах колебалась от 

28 до 50 см, а масса от 405,0 до 2010 г. В период нерестовой миграции самки имели 
высокие размерно – весовые показатели (таблица 1). 
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Таблица 1 – Биологические показатели жереха весной р. Жайык 2016 г. 
Пол Длина, см Масса, г Коэффицие

нт 
зрелости 

Коэффициент 
упитанности 

Доля 
само
к, 
 %  

ми
н 

мак
с 

средня
я 

ми
н 

мак
с 

средня
я 

по 
Фульто
ну 

по 
Клар
к 

Самц
ы 

35 48 41,5 62
8 

156
8 

1096,0 0,86 1,40 1,29  
63,3 

Самк
и 

28 50 39,0 40
5 

201
0 

1207,5 7,05 1,51 1,37 

Оба 
пола 

28 50 39,0 40
5 

201
0 

1207,5 3,9 1,45 1,33 

 
На нерест в реку производители жереха мигрировали в возрасте от 2 до 7 лет но основная 

нерестовая часть популяции состояла из 3 – 5 леток, что показывает хорошее пополнение 
запасов этого вида таблица 2. 

 
Таблица 2 - Основные биологические показатели жереха р.Жайык в 2016 г. 

Возраст Длина, 
см, 

(мин - 
макс) 

Средняя 
длина, см 

Масса, г 
(мин - 
макс) 

Средняя 
масса, 

 г 

Количество, 
экз 

 %  

2 28 - 29 33,0 343 - 628 470,5 7 3,8 
3 29 - 44 37,0 419 - 1000 720,0 43 23,6 
4 31 - 47 40,3 658 - 1260 997,4 57 31,1 
5 35 - 48 42,5 728 - 1494 1146,5 52 28,4 
6 36 - 49 44,1 1090 - 

1650 
1374,9 22 12,0 

7 46 - 49 47,5 1650 - 
2010 

1830,0 2 1,1 

Итого     183 100 
 
Многолетний анализ возрастной структуры промысловых уловов показали, что в 

последние годы в уловах жереха преобладали рыбы в возрасте 4 - 5 лет. Средний возраст 
жереха за 2006 - 2012 гг. изменялся в сторону снижения от 5,2 (2006 г.) до 3,9 (2012 г.) лет. 
В 2016 г. средний возраст составил 4,3 лет (таблица 3). Темп линейного и весового роста 
жереха представлен на рисунке 1. 
 

Таблица 3 - Динамика возрастного состава жереха за 2006 - 2016 гг. 
Возраст Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2  -   -   -   -   -  1,1 1,9  -   -   -  3,8 
3 3,7 6,8 3,5 3,8 6,3 8,2 36,3 12,7 9,1 3,9 23,6 
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4 39,3 51,7 53,3 20,6 13,9 24,2 31,9 30,2 28,8 26 31,1 
5 28,5 23,3 31,2 46,8 26,6 35,7 24,2 28,6 19,7 24,6 28,4 
6 5,3 7,2 8,5 13,7 33,0 20,3 5,7 12,7 31,8 29,2 12,0 
7 12,5 7,2 2,9 10, 17,7 9,3  -  6,2 7,6 11,7 1,1 
8 7,0 1,7 0,6 1,8 2,5 1,1  -  4,8 3,0 3,6  -  
9 3,7 0,8  -  1,3  -   -   -  3,2  1,0  -  
10  -  1,3  -  1,3  -   -   -  1,6   -   -  
11  -   -   -  0,6  -   -   -   -    -   -  

Средний 
возраст 

5,2 4,7 4,6 5,3 5,5 5,0 3,9 5,1 5,1 5,3 4,3 

 

 
Рисунок 1 - Темп линейного и весового роста жереха в р.Жайык 

 
Производители рыб в период созревания одновременно набирали массу и длину, что 

говорит о благоприятных условиях потребления кормовых объектов питания.  
В период миграции рыб к местам нерестилищ численно преобладали самки. Такое 

половое соотношение с преобладанием самок можно видеть ежегодно. Однако в некоторые 
годы половое соотношение менялось, и преобладали самцы таблица 4. 

  
Таблица 4 – Динамика соотношение полов жереха в р. Жайык за 2006 – 2016 гг, % 
Пол Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Самки 62,5 33,9 43,7 63,5 52,6 75,8 71,9 49,2 43,9 66,5 63,3 
Самцы 37,5 66,1 56,3 36,5 47,4 24,2 28,1 50,8 56,1 33,5 36,7 
 
Таким образом, многолетний анализ биологических характеристик жереха показал, что 

размерно – весовые показатели и коэффициент упитанности по Фультону остаются на 
уровне средних многолетних. Резкие колебания испытывают плодовитость и возрастная 
структура. Основные причины резких колебаний показателей обусловлены влиянием 
водной среды (температурный режим воды и загрязнения тяжелыми металлами). 
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СПЕКТР ПИТАНИЯ ПОЛУПРОХОДНЫХ ВИДОВ РЫБ  
В РЕКАХ ЖАЙЫК И КИГАШ 

 
Аннотация: В данной статье представлены результаты научных исследований по 

питанию рыб в 2016 году. Выявлено, что рацион питания у рыб различается по месту их 
обитания. Показан высокий индекс наполнения кишечника и коэффициент упитанности 
бентосоядных и хищных рыб. 

 
Ключевые слова: реки Жайык, Кигаш, ихтиофауна, питание, кормовые объекты. 
  
Питание – важнейший процесс жизнедеятельности всех рыб. За счет энергетических 

веществ, поступающих в организм рыбы в виде пищи, осуществляются его основные 
функции (развитие, рост, размножение). Некоторые питательные вещества (фосфор, 
кальций и др.) поступают в организм рыбы непосредственно из воды через жабры, 
поверхность ротовой полости и кожу, но роль этих веществ невелика. 

 Каждому виду рыб свойствен определенный спектр питания (процентное отношение 
массы того или иного кормового объекта к массе всего пищевого комка). По характеру 
питания рыб делят на хищных и мирных. Хищные рыбы питаются в основном рыбой и в 
меньшей степени другой пищей (лосось, треска, щука, сом) [1]. 

 Характер питания часто определяет строение пищеварительного тракта рыб – рот, 
жаберный аппарат, глотка, кишечник. Пресноводные дневные хищники обладают 
развитыми органами зрения и боковой линии (щука, окунь), придонные сумеречные 
хищники – органами обоняния, боковой линии, органов вкуса (налим, речной угорь). 

 Хищные рыбы по - разному добывают пищу. Одни виды рыб подстерегают добычу в 
толще воды (щука), у дна (сом) или активно двигаются в пелагиали (судак, берш). 
Большинство хищных рыб заглатывают рыбу целиком, некоторые откусывают куски от 
жертвы. 

 Для всех рыб характерна избирательная способность в питании, они отдают 
предпочтение определенным кормовым объектам (т.е. обладают избирательной или 
элективной способностью в питании). По предпочтению пища бывает: излюбленная (2 - 6 
видов, 50 - 70 % массы пищевого комка); заменяющая (5 – 6 видов, 15 - 30 % массы 
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пищевого комка); вынужденная (большое число видов, не более 10 % массы пищевого 
комка) [2]. 

 У рыб также различают возрастные и сезонные изменения в питании. В начальный 
период жизни рыбы развиваются за счет питательных веществ желточного мешка – это 
эндогенное питание (развитие в икре и сразу после вылупления эмбриона). Далее молодь 
переходит на смешанное питание, потребляет одновременно остатки желтка и внешнюю 
пищу. После полного рассасывания желточного мешка, рыбы переключаются на 
экзогенное питание (внешнее).  

 На начальных стадиях развития молодь большинства рыб обычно питается 
простейшими, затем мелкими ракообразными, а потом переходит на питание свойственной 
ей пищей. Так, молодь речного окуня длиной около 8 см питается в основном 
зоопланктоном, а более крупные особи переходят на питание бентосом, рыбы длиной более 
10 см начинают питаться рыбой. Хищным рыбам при недостатке объектов питания 
характерен каннибализм - поедание особей своего вида (щука, судак и др.) [3]. 

 Анализ проведенных исследований в р.Жайык в 2016 г. показал, что лещ питается 
личинками насекомых (Coleoptera) и олигохетами (Oligochaetagen.sp). Их доля в пище 
составила в среднем – 0,8 и 0,5 % соответственно. Также в кишечниках исследованных 
лещей были обнаружены остатки водорослей, ракообразные (Amphipoda) и личинки сем. 
Tipulidae (Tipulasp). Их количество было незначительно. Также в кишечнике большинства 
лещей в большом количестве присутствовал ил, помимо этого ракуша и песок. Отдельные 
экземпляры рыб жира на кишечнике почти не имели, вместе с тем были заполнены 
водорослями и илом, что говорит об активном поиске пищи. (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Результаты исследования питания леща в р.Жайык 

Дата 
вылова 

Коэффициент 
упитанности 

Возраст 
рыб 

 

Степень 
наполнения 
по шкале 

Н.В.Лебедева 
(0 - 5 баллов) 

Вес 
пищевого 
комка, г 

Индекс 
наполнения 
кишечника 
(о / ооо) 

по 
Фультону 

по 
Кларк 

11.07 1,82 1,54 5 2 0,95 19,35 
11.07 1,82 1,54 5 2 0,95 19,35 
11.07 1,73 1,41 6 2 2,74 44,05 
27.07 2,09 1,79 4 1 1,27 34,51 
27.07 2,41 2,02 4 2 0,96 25,53 
27.07 1,98 1,64 4 2 1,47 42,24 
27.07 2,46 1,99 3 2 1,88 62,88 
27.07 2,04 1,66 4 1 0,75 18,70 
07.08 2,05 1,68 3 1 0,69 27,60 
07.08 2,42 1,93 3 1 0,76 29,46 
07.08 2,09 1,70 4 1 0,62 19,02 
07.08 2,21 1,87 4 1 0,94 27,17 
07.08 1,69 1,42 4 1 0,51 12,38 
07.08 1,13 0,94 5 2 1,4 0 24,52 
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07.08 2,05 1,70 4 1 0,19 6,690 
Итого, экз     14  

 
 Хищные рыбы как судак (Luciopcrca lucioperca) в р. Жайык, питаются молодью из 

семейства карповые. Максимальный показатель коэффициента упитанности судака 
составил – 1,83 по Фультону, 1,67 по Кларк. Следует отметить, что у всех исследованных 
рыб внутренние органы были покрыты жиром, средний показатель степени ожирения – 5 
баллов, что указывает на высокую накормленность судака. Максимальный индекс 
наполнения кишечников – 152,56о / ООО.  
Известно, что видовой состав пищи судака зависит от района его обитания, а размерно - 

весовые характеристики жертв – от возрастных изменений хищника. Расхождение состава 
пищи и интенсивности питания у различных размерных групп является наиболее важным 
фактором, ослабляющим напряженность внутривидовых пищевых отношений у судака [4] 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Результаты исследования питания судака в р.Жайык 

Дата 
вылова 

Коэффициент 
упитанности 

Возраст 
рыб 

 

Степень 
наполнения 
по шкале 

Н.В.Лебедева 
(0 - 5 баллов) 

Вес 
пищевого 
комка, г 

Индекс 
наполнения 
кишечника 
(о / 8ОО) 

по 
Фультону 

по 
Кларк 

11.07.16 1,42 1,31 4 0 0 0 
11.07.16 1,88 1,67 5 0 0 0 
12.07.16 1,55 1,21 4 2 15,18 152,56 
12.07.16 1,49 1,33 5 0 0 0 
13.07.16 1,67 1,50 4 2 3,75 44,22 
18.07.16 1,46 1,33 5 0 0 0 
18.07.16 1,74 1,55 5 0 0 0 
23.07.16 1,71 1,53 6 0 0 0 
25.07.16 1,55 1,40 5 0 0 0 
26.07.16 1,63 1,45 4 0 0 0 
26.07.16 1,83 1,38 5 0 0 0 
26.07.16 1,50 1,37 3 1 0,13 1,86 
26.07.16 1,57 1,41 5 0 0 0 
07.08.16 1,50 1,28 4 1 0,60 5,02 
07.08.16 1,66 1,56 4 0 0 0 
Итого, экз    15   

 
 Основным объектом питания судака в Северном Каспии является килька, частота 

встречаемости которой составляет 90 % . Дополнительный корм – атерина, бычки. 
 У сеголетков всех видов хищников с увеличением их размеров расширяется спектр 

рыбного питания. Так, у сеголеток судака пищей вначале лета служила килька. По мере 
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роста состав рациона несколько изменился, и в сентябре месяце основой рациона служили 
бычки (95 % ), дополнительной пищей – вобла и килька (5 % ). 
Исходя из полученных данных о питании исследованных видов рыб, можно сделать 

вывод, что кормовая база низовьев р. Жайык не полностью удовлетворяет кормовые 
потребности популяции леща и судака, это может быть связано с конкуренцией с другими 
видами бентосоядных рыб. 

 Упитанность рыб в сравнении с данными прошлого года повысилась.  
 Накормленность хищных видов рыб в р. Жайык и его предустье не вызывает тревоги, не 

смотря на то, что пища большинства экземпляров была в переваренном состоянии или они 
имели пустые желудки. Так как, это вероятнее всего, связано с потеплением климата и 
продолжительностью жарких дней в году, когда процесс переваривания пищи ускоряется 
при температуре воды 30°С.  

 В р.Кигаш лещ питается высшими ракообразными (Malacostraca): из семейства 
гаммариды (Gammaridae) и из семейства корофииды (Corophiidae); представители класса 
насекомые (Insecta): личинки - комаров - звонцов семейство хирономид (Chironomidae), 
представители подкласса малощетинковых червей (Oligochaeta) из класса моллюски 
(Gastropoda), семейство (Lymnaeidae) и подкласса пиявки (Hirudinea), вид (Archaebdella 
Esmonti), также в пищевом комке присутствовали водоросли. 

 
Таблица 3 - Результаты исследования питания леща в сентябре 2016 г. 

Дата 
вылова 

Коэффициент 
упитанности 

Возраст 
рыб 

 

Степень 
наполнения 
по шкале 

Н.В.Лебедева 
(0 - 5 баллов) 

Вес 
пищевого 
комка, г 

Индекс 
наполнения 
кишечника 
(о / 9ОО) 

по 
Фультону 

по 
Кларк 

08.09.2016 2,18 2,04 3 2 0,44 21,78 
08.09.2016 1,76 1,62 5 2 1,41 32,87 
08.09.2016 1,90 1,74 6 2 0,72 11,56 
08.09.2016 1,75 1,65 7 2 0,93 12,37 
Итого, экз   4    

 
У сома в желудки обнаружена переваренная пища составила 98,7 % от массы общего 

пищевого комка. Не переваренную часть составила чешуя и кости молоди карповых рыб. 
Также в желудках встречались элементы высшей водной растительности, которая 
вероятнее всего заглатывалась случайно. 

 Рассмотрев питание промысловых видов рыб бентофагов в период нагула можно 
сделать вывод, что в этом году кормовая база низовьев реки Кигаш не полностью 
удовлетворяет потребности всех видов, в частности леща. Об этом свидетельствует 
снижение упитанности и жирности лещей в сравнении с 2015 годом. Также не исключена 
возросшая пищевая конкуренция между исследованными видами рыб, потребляющими в 
большинстве своем одни и те же виды корма.  

 Накормленность хищных видов рыб в текущем году достаточно высокая. Показатели 
упитанности остались на уровне 2015 года, показатели упитанности сома заметно 
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повысились. Желудочно - кишечные тракты исследованных рыб были покрыты жиром, что 
также свидетельствует об интенсивном их откорме в летний период.  
Таким образом, рассматривая пищевые взаимоотношения хищных рыб нельзя 

утверждать, что между ними в питании всегда существуют напряженные пищевые 
отношения.  

 Молодь рассмотренных хищных рыб предпочитает различные участки реки, где 
трофические условия, как и состав кормовой базы для них наиболее оптимальны. В связи с 
этим, друг для друга они, на данном этапе жизни, явными пищевыми конкурентами не 
являются.  

 Напряженная пищевая конкуренция возможна для мальков судака и берша на ранних 
стадиях развития, когда объекты их питания, время и места откорма совпадают [5]. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ ЛОШАДЕЙ КОНЗАВОДА  

 
Лошадь принадлежит к числу животных, имеющих распространение в самых различных 

климатических условиях: в сухих степях, в пустынях, в горных и таежных районах, в 
сырых и влажных местностях. Лишь в полярной тундре она уступает свое место оленю и 
ездовой собаке. Различные условия внешней среды оказывают свое влияние на 
формирование типа конституции и экстерьера лошади. Интенсивность солнечного 
освещения на юге Средней Азии и связанные с этим высокая температура и сухость 
воздуха, специфика местных кормовых условий оказали большое влияние на 
формирование типа конституции и экстерьера среднеазиатских верховых пород. Климат 
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жарких стран создавал тип лошади, у которой преобладали элементы сухости и нежности, 
развитие периферического скелета над осевым. Поэтому южные верховые породы лошадей 
(ахалтекинская и др.) имеют узкотелый (лептосомный) тип сложения, относительно 
большую поверхность тонкой и нежной кожи с коротким, редким блестящим волосом, 
четко выраженную сетку кровеносных сосудов и хорошо очерченные «отбитые» 
сухожилия. В северных районах с холодным климатом сформировались породы, имеющие 
широкотелый (эйрисомный) габитус. Так, якутская лошадь, полученная в суровых 
условиях Якутии, имеет грубый тип конституции, большую широкотелость, глубокое 
туловище, относительную низконогость, толстую кожу, большую оброслость и грубый 
волос. Выведение западноевропейской тяжеловозной лошади, характеризующейся 
рыхлостью конституции и массивностью сложения, связано с влиянием умеренного 
климата, кормлением преимущественно сочными, богатыми протеином и углеводами 
кормами, а также использованием для перевозки тяжелых грузов [1, 2].  
Научно обосновано четыре типа конституции лошади: грубая, крепкая (плотная), 

нежная, рыхлая [3].  
На 76 лошадях, разводимых на Гомельском конном заводе №59, нами установлены типы 

конституции кобыл и жеребцов наиболее типичных лошадях в ведущих зонах их 
разведения Республики Беларусь (таблица 1).Основная же работа проведена на лошадях 
следующих пород: Русская Рысистая (23 конематки и 2 жеребца); Русская Верховая (23 
конематки и 4 жеребца); Русский Тяжеловоз (22 конематки и 2 жеребца). 

 
Таблица 1 – Средние промеры исследуемых пород лошадей (2 и старше) 
Породы n 

 
Промеры, (X±m, см) Пол 

Высота в 
холке 

Косая длина Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

М Ж 

Русская 
Верховая 

27 161,0±2,4 164,0±1,9 187,7±2,5 20,1±2,9 4 23 

Русская 
Рысистая 

25 159,5±2,2 160,2±1,5 184,7±2,3 19,6±2,5 2 23 

Русский 
тяжеловоз 

24 157,7±1,3 166,0±2,2 198,7±2,9 22,2±3,4 2 22 

 
Таким образом, лошади конного завода не имеют рыхлости тяжеловозов или нежности 

верховых пород, в их телосложении преобладает крепость (61,5 % ), а иногда грубость (20,2 
% ). Эти качества в сочетании с достаточной широкотелостью и костистостью 
подтверждают преобладание лошадей крепких типов, более ценных в настоящее время. 
Лошадей таких типов следует разводить в хозяйствах. Эта особенность подтверждается и 
данными отдельных, наиболее характерных статей экстерьера. На 65 - 68 % основные стати 
соответствуют особям крепкого типа конституции и особенностям экстерьера упряжных 
шаговых пород (Русский тяжеловоз). 
Общее сходство всех статей экстерьера в целом позволяет отнести лошадей конного 

завода № 59 (т.е. белорусских популяций) к породам северного лесного типа. Некоторые 
различия в типах телосложения, конституции и экстерьере дают основание для их 
разделения на самостоятельные популяции – белорусскую, полесскую и лесную. Такие 
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различия видны и в промерах. Кроме того, соотношение основных форм можно видеть и на 
основе развития индексов. Лошади белорусских популяций имеют ценный для работы в 
упряжи удлиненный формат (10,6 % ). Наличие удлиненного туловища способствует 
хорошему движению на переменном аллюре (шаг, рысь). Наблюдаются также хорошая 
широкотелость (20,3 % ), костистость (14,2 % ), умеренная высоконогость (54,9 % ). На 
основании проведенных исследований установлено, что на современном этапе молодняк 
русской рысистой породы отличается хорошим развитием. Белорусские популяции в 
основном характеризуются зональной окраской (буланая, мышастая, саврасая, соловая), 
которая является одним из наследственных признаков и устойчиво сохраняется на 
протяжении многих поколений. 
Таким образом, лошади белорусских популяций под влиянием природных условий и 

деятельности человека приобрели ряд ценных признаков экстерьера, которые очень важны 
для рационального их использования, а поэтому должны быть сохранены при их селекции.  
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СОСТОЯНИЕ НЕРЕСТОВОЙ ЧАСТИ ПОПУЛЯЦИИ ВОБЛЫ В Р.ЖАЙЫК 
 

Аннотация: В данной работе представлены результаты исследований за 2016 г. 
Проанализированы многолетние биологические показатели воблы и выявлена 
положительная динамика увеличения размеров леща в период нерестовой миграции. 
Выявлено, что с увеличением возраста увеличивается размер и масса рыб. Показаны, 
наиболее устойчивые возрастные группы рыб, за счет которых формируются запасы на 
перспективу. 
Ключевые слова: р.Жайык, вобла, размеры, масса, возраст, молодь 
 
Река Жайык с предустьевым пространством включает в себя значительную акваторию, 

которая является районом миграции промысловых рыб из предустья в реку и обратно. Во 
все сезоны года по всей акватории происходит формирование рыбных запасов и нагул 
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молоди и взрослых рыб. [1,2]. Многолетние научные исследования показали, что особо 
ценные территории считаются в пределах Жайык – Каспийского бассейна. Нижнее течение 
р.Жайык включает нерестилища, где происходит нерест рыб и рыбозимовальные ямы, где 
зимует рыба. 

 Анализ научных исследований в 2016 году по оценке состояния промысловых видов 
рыб проводимые в р.Жайык показывают, что биологические показатели рыб не постоянные 
и ежегодно изменяются. Выявлено, что изменение размерно – весовых показателей, 
плодовитость, и соотношение полов не влияет на устойчивость популяции [3,4]. 
Вобла (Rutilus rutilus caspicus). По экологии размножения вобла - фитофил, икру 

откладывает на вегетирующую или на сухую прошлогоднюю растительность, на 
плавающие растительные остатки (ветки, листья тростника). В 2016 г. нерестовая часть 
популяции воблы мигрировала в р.Жайык с размерами 15 - 31 см и массой 58,9 – 449,0 г. 
Возрастная структура различалась от 2 до 7 лет. Результаты проведенного анализа показал, 
что у каждой возрастной группы рыб различные биологические характеристики. Рыбы в 
возрасте 2 –х лет имели длину тела 15 - 16 см, и массу 58,9 - 71,0, а в возрасте 7 лет 
размерно –весовые показатели увеличились до 26 - 31 см и 329,0 – 441,0. (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Основные биологические показатели воблы р.Жайык в 2016 г. 

 
Из таблицы показано, что с увеличением возраста увеличивались размер и масса рыб. В 

период нереста рыб основная нерестующая группа состояла из особей 3 - 4 лет. Такие 
основные возрастные группы наиболее устойчивы и составили около 84 % от основной 
нерестовой части популяции воблы (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Динамика возрастного состава воблы за 2006 - 2016 гг.. 

Возраст Годы 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2  -   -   -   -   -   -  8,1 0,51 0,7  -  1,55 

Возраст Длина ,см 
(мин - 
макс) 

Средняя 
длина, см 

Масса г 
(мин - 
макс) 

Средняя 
масса, г 

Количество, 
экз 

 %  

2 15 - 16 15,5 58,9 - 71,0 64,4 6 1,55 
3 17 - 23 20,0 76,6 - 

208,0 
128,5 237 61,4 

4 18 - 25 22,1 117,0 - 
267,0 

174,8 88 22,8 

5 20 - 26 23,7 123,0 - 
314,0 

219,5 29 7,51 

6 23 - 28 25,7 248,0 - 
449,0 

328,1 16 4,15 

7 26 - 31 37,7 329,0 - 
441,0 

395,7 10 2,59 

Итого     386 100 
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3 6,3 17,9 13,7 15,2 3,1 4,5 8,1 17,3 7,4 15,79 61,4 
4 45,2 43,4 33,3 41,2 16,8 17,9 21,2 36,1 26,9 53,51 22,8 
5 31,5 32,1 29,0 32,2 34,1 29,7 32,4 29,5 38,6 22,37 7,51 
6 14,1 5,3 13,1 10,8 27,7 28,1 15,6 12,2 19,3 6,14 4,15 
7 2,1 1,3 7,3 0,6 11,2 12,5 7,7 3,07 5,7 2,19 2,59 
8 0,4  -  2,4  -  5,5 6,2 5,6 1,04 1,4  -   -  
9 0,4  -  0,6  -  1,4 1,1 1,3 0,28  -   -   -  
10  -   -  0,6  -  0,2  -   -   -   -   -   -  

Средний 
возраст 4,6 4,3 4,8 4,4 5,5 5,5 4,9 4,5 4,9 4,3 3,5 

 
Причем и средний возраст воблы колебался по годам от 4,3 (2007 г.) до 5,5 (2010,2011 

гг.). В 2016 г. к местам нерестилищ мигрировали молодые возрастные группы до 3,5 лет. 
Омоложение популяции рыб обусловлено потеплением климата. В последние годы вода в 
реке ускоренно прогревалась до нерестовых температур. Весенний заход нерестующих рыб 
в р. Жайык приурочен к периоду после распаления льда. С момента таяния льда 
прогревание воды идет интенсивно. К концу апреля температура воды поднимается до 7 – 
80С, а в некоторые периоды до 10 – 13°С. Во время крутого подъема уровня (начало мая) 
температура воды несколько стабилизируется, затем быстро нарастала, достигая в конце 
мая 17 – 19 °С, а в некоторые годы и 200С. Быстрый прогрев воды обеспечивал 
благоприятные условия для нереста рыб и в тоже время созревание гонад.  

 Известно, что размножение полупроходных видов рыб проходит в русле реки Жайык 
выше промысловой зоны протяженностью 150 км от моря. Нерестилища расположены на 
затопляемых участках береговой линии реки, затонах, старицах, т.е. на мелководьях, где 
развита подводная растительность. После нереста весной личинки и молодь всех видов рыб 
скатываются с нерестилищ в русло реки Жайык и далее по течению в предустьевое 
пространство. Покатная миграция молоди полупроходных рыб растянута и может 
продолжаться до августа. Анализ многолетнего материала по данным миграции молоди 
рыб, показал, что численность молоди промысловых рыб в период ската колебалась в 
зависимости от водности реки Жайык. Видовой состав скатывающейся молоди, в 
основном, сохраняется в любой по водности год на протяжении многих лет. Ежегодно 
численность молоди воблы в р.Жайык превышает над другими видами молоди рыб и 
составила в 2016 г. 40,5 % (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Динамика ската молоди воблы в р.Жайык в 2016 г., 

 экз / траление в среднем за пятидневку 
Вид 

молоди  
Июнь Июль  % 

соотношение 
молоди 

Уловы 
на 
трал 

Всего 
молоди, 
экз 

II III IV V VI I II III 

Вобла 31 133 420 189 6  -  2 4 40,5 7,5 785 
 
 В зависимости от расположения нерестилищ молодь воблы набирает массу от 0,5 г до 

2,0 г. Такие показатели позволяют выжить молоди на ранней стадии развития .(таблица 4).  
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Таблица 4 - Весовые характеристики молоди воблы  
в период покатной миграции в р. Жайык в 2016 г., экз 

Вид молоди Масса, г Средняя 
масса 
молоди. 

г 

Всего 
молоди, 
экз 

0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 9,0 

Вобла шт 668 111 6       357,3 785 
 %  85,1 14,1 0,8       

 
Таким образом, результаты исследований 2016 г. показали, что состояние оценки запасов 

воблы оценивалось как стабильное. Урожайность поколений пополнит запасы воблы на 
перспективу и расчетные показатели для квоты позволят природопользователям вести 
промысел в р.Жайык без ущерба численности популяции. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БИОРЕСУРСОВ ЖАЙЫК - КАСПИСКОГО 
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Аннотация: В данной статье отражены многолетние уловы осетровых и полупроходных 

видов рыб. Рассмотрена тенденция снижения уловов рыб и их причины. Выявлено, что 
маловодность реки Жайык оказала влияние на сокращение нерестовых площадей, 
рыбопродуктивность и пополнение запасов рыб.  
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Атырауский филиал ТОО «КазНИИРХ» более 50 лет проводит исследования 

воспроизводства осетровых и полупроходных видов рыб в Жайык – Каспийском бассейне. 
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За этот период получены уникальные сведения о численности генераций, выявлены 
основные закономерности формирования поколений, и учет численности молоди в реках 
Жайык и Кигаш.  
На современном этапе видовой состав ихтиофауны в рыбохозяйственных водоемах 

Жайык – Каспийского бассейна насчитывает 27 видов рыб из них: 16 видов являются 
промысловыми. Многие виды рыб: Каспийский лосось – (Salmo trutta cаspius, Kessler), 
Белорыбица – (Stenodus leucichthys, G.). Каспийская минога - (Caspiomyzon wagneri, 
Kessler), Кутум – (Rutilus frizii kutum), Волжская многотычинковая сельдь – (Alosa kessleri 
volgensis Berg) потеряли свое промысловое значение и занесены в Красную книгу РК [1]. 
Жизненный цикл типичных полупроходных рыб связан с рекой с прилегающими 

каналами и ериками, где происходит их размножение, и опресненными участками моря – 
районами нагула молоди и взрослых рыб. Полупроходные и осетровые рыбы при 
достижении половозрелости совершают массовые нерестовые миграции в весенний период 
к местам нерестилищ, после нереста осетровые рыбы мигрируют обратно в море, а 
полупроходные покидают реку и нагуливаются в предустьевом пространстве р.Жайык 
[2,3]. До 1990 г состояние популяций осетровых оставалась относительно благоприятным. 
Однако наступившее маловодье способствовало значительному изъятию производителей 
рыб промыслом, и произошел существенный спад численности генераций в частности 
осетровых видов рыб. Постепенное снижение запасов осетровых видов рыб началось с 1990 
года, когда их уловы составляли 1930 тонн. В последующие годы (2000, 2008) уловы рыб 
снизились до 326, 180 т. Уменьшилась в численности нерестовая часть популяции белуги, 
осетра, севрюги и шипа. С 2010 года объявлен мораторий на вылов осетровых видов рыб. В 
условиях моратория (с 2010 г) на вылов осетровых рыб в р.Жайык запасы их не 
восстановились. Многолетние научные исследования показали устойчивое снижение 
численности молоди осетровых рыб скатывающихся с нерестилищ. Если промысловый 
возврат от молоди поколений 1971 г. составлял 6346 т, то в 2007 г. величина промыслового 
возврата снизилась до 0,094 т. В последующие годы значительно снизилась численность 
молоди севрюги в реке до единичных экземпляров (в 2014 г. поймано 164 экз.молоди, в 
2016 г 54 экз. молоди) , а молодь белуги, осетра и шипа в реке уже не встречалась с 2009 
года. Снижение естественного воспроизводства осетровых рыб обусловлено состоянием 
естественных нерестилищ и маловодностью реки Жайык [4]. 
Результаты ранних работ (1974,1986, 2003, 2010, 2016 гг.) по инвентаризации 

нерестилищ показали, что площадь нерестилищ сократилась в результате низких уровней 
воды в реке и усиленного роста жесткой растительности на береговых нерестилищах 
(кустарники, молодые деревья) и иловых отложений на русловых нерестилищах. За 
определенный период времени с 1970 г. по 2016 г. общая площадь нерестилищ осетровых 
рыб сократилась с 1700 га до 74 га. 

 В настоящее время запасы осетровых видов рыб Жайык - Каспийского бассейна 
поддерживаются за счет рыбоводных осетровых заводов Атырауской области с их общей 
мощностью 7 млн. экз молоди в год. 
Создавшееся положение в реке Жайык со всей очевидностью показывает, что будущее 

запасов осетровых всецело зависит от решения проблемы их воспроизводства. Снижение 
воспроизводства осетровых рыб на фоне увеличения мощности выращивания молоди в 
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искусственных условиях приведет к тому, что на нерест в реку будут заходить впервые 
созревающие, особи и исчезнет, стадо повторно нерестящихся. 
Результаты многолетних исследований показали, что увеличение численности осетровых 

не возможно без сохранения и поддержания естественного воспроизводства. В нижнем 
течении реки Жайык должны быть сохранены условия для захода производителей рыб, 
нереста и ската молоди от естественного происхождения. Необходимые мероприятия по 
улучшению условий для нереста на оставшихся нерестилищах, при которых производители 
осетровых рыб способны сохранить численность чистой линии генофонда. На современном 
этапе естественное размножение позволит поддерживать много возрастную структуру 
стада и генофонд популяций осетровых видов рыб. 
Значительно снизились запасы полупроходных видов рыб. Если в 2004 г. уловы 

полупроходных видов рыб составляли 11090 т, то в 2014 г. уловы снизились до 3158,7 т. В 
настоящее время промышленный лов полупроходных видов рыб осуществляется в рамках 
установленной наукой квоты рисунок 1. 

 

 
Вылов,т. 
Лимит,т 

Рисунок 1 - Освоение промышленной квоты полупроходных видов рыб в р. Жайык, % 
 
 Одновременно промышленные уловы полупроъходных видов рыб снизились и в 

р.Кигаш (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 - Лимит и вылов рыбы в р. Кигаш с предустьевым пространством 

 
Обширные нерестовые площади нерестилищ позволяют размножаться рыбам во 

временно затопляемых полойных водоемах, образующихся ежегодно в период весеннего 
половодья в нижних течениях рек, поэтому эффективность естественного воспроизводства 
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полупроходных и речных рыб определяется наличием временно затопляемых полоев, 
площади и степени их залития. Наиболее благоприятными для воспроизводства рыб 
являются многоводные годы с объемом годового стока (10 - 12 км³), в эти годы площадь 
затапливаемых нерестилищ составляла 53,9 тыс. га. При объеме стока 6 км ³ / год не 
полностью заполняются водой нерестилища (8 - 10 % ). В маловодные годы с объемом 
стока 3 км³ / год запасы рыб не пополняются. [5].  
В последние годы водность реки не поднималась выше 6 км³ / год. Концентрация 

основных видов рыб в р.Жайык (лещ, вобла, судак) колебалась от сезонной миграции рыб, 
заходящих в реку весной и мигрирующих обратно в предустьевое пространство. Такие 
рыбы, как сом, сазан, жерех, густера, подразделяются на 2 группы: одни являются 
мигрирующими, а другие постоянно обитающие в предустьевой зоне. Туводные рыбы 
(красноперка, щука, линь, карась и окунь) в основном придерживаются прибрежной зоны. 
[5]. На протяжении многих лет в р.Жайык сохраняется видовой состав промысловых рыб.  
Таким образом, современное состояние биоресурсов в реках Жайык и Кигаш находится 

под воздействием водности рек и интенсивности промысла. Принятие природоохранных 
мер обеспечит благоприятные условия нереста рыб и увеличения численности популяций. 
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Город Новокузнецк один из старейших городов Сибири. С 1620 г. и до конца XVIII века 
острог, получивший название Кузнецкого, являлся ядром и административным центром 
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вновь присоединенных к России земель, и самым Южным военным форпостом в Сибири. 
В 1846 г. крепость была упразднена, а Кузнецк имел характер сельского поселения. В 1932 
г. произошло объединение Сад - города (или Сталинска) с Кузнецком, и был образован 
город Сталинск, переименованный в 1962 г. в Новокузнецк. Основанный в 1617 - 1618 гг., 
сегодня город представляет собой крупную городскую агломерацию с более 
полумиллионным населением и с более 1200 промышленными предприятиями, из которых 
крупнейшими являются металлургические заводы (КМК, ЗСМК, НКАЗ и КЗФ). В ходе 
строительства города и расширения границ происходило перераспределение земельных 
ресурсов по категориям их целевого назначения под объекты жилищно - бытовой 
инфраструктуры города и как следствие, происходила трансформация естественных 
природных ландшафтов [1, с. 96; 2, с. 56]. Это сопровождалось постепенной заменой 
природных биоценозов с зональными типами почв на структуры со специфическими 
почвенными образованиями (убраноземы, техноземы и эмбриоземы), характеризующихся 
особыми морфологическими и физико - химическими параметрами и свойствами [3, с. 285; 
4, с. 6]. С целью изучения развития процессов почвообразования на техноземах, 
образованных в ходе строительства города, проводятся исследования, некоторые 
результаты которых приводятся в данной статье. Объектом исследования является 
почвенный профиль техноземов, предмет исследования - почвообразовательные процессы. 
Особенностью почвенных образований эмбриоземов и техноземов является их 
малопрофильность, поэтому особое внимание при изучении данных почв необходимо 
уделять морфологическому изучению их почвенного профиля. В ходе работы 
использовались полевые методы почвенно - морфологического профилирования [5, с. 61; 6, 
с. 169; 7, с. 69].  

 Город Новокузнецк характеризуется резко - континентальным климатом со 
значительными годовыми и суточными колебаниями температур, что обусловлено 
региональным положением внутри азиатского континента и приуроченностью к зоне 
сочленения Кузнецкой котловины с горными сооружениями Кузнецкого Алатау, Горной 
Шории и Салаира. Существенное влияние на климат г. Новокузнецка оказывает 
пространственная ориентировка основных геоморфологических элементов, в первую 
очередь — речных долин и водоразделов [1, с. 97]. Вся территория характеризуется весьма 
значительным однообразием почвообразующих пород, представленных карбонатными, 
светло - бурыми и буровато - желтыми лессовидными иловато - пылеватыми тяжелыми 
суглинками или пылевато - иловатыми легкими глинами. Эти лессовидные породы 
распространены повсеместно и одевают сплошным покровом, как все водораздельные 
пространства, так и верхние надпойменные террасы речных долин. Лессовые отложения в 
пределах Кузнецкой горы имеют мощность 5 - 10 м. В процессе строительства города 
почти вся масса лессовидных суглинков в южной части Кузнецкой горы была снята. 
Плодородные слои почвы были использованы для озеленения города, а лессовидные 
суглинки для строительных целей. На «скальпированной» территории под влиянием 
действия естественных факторов среды стали развиваться почвообразовательные процессы 
и формироваться новые специфические почвенные образования - «техноземы». 
Зональными типами почв естественных ландшафтов являются черноземы, которые в 
течение длительной истории развития ландшафта формировались на лессовидных иловато 
- пылеватых суглинках под пологом травянистой растительности лугово - разнотравных 
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степей и луговых формаций лесостепей. На сохранившихся естественных ландшафтах 
Кузнецкой горы распространены разнотравные луговые формации, а также большая 
площадь не используемой в хозяйственной деятельности в настоящее время территории 
представлена залежью с доминированием травянистых растительных группировок. 
Морфологический профиль ясно выражен и характеризуется наличием всех основных 
признаков черноземных почв (табл. 1).  

 
Таблица 1. Профиль и морфологические свойства чернозема выщелоченного 

Профиль чернозема выщелоченного  Описание морфологических свойств 

 А 0 - 52 см – окраска черная равномерная; 
структура кубовидная, среднекомковато - 
мелкозернистая; среднесуглинистая; 
почва уплотненная, свежая, пористая, 
горизонт густо переплетен корнями 
растений, много ходов роющих 
животных; 
АВ 52 - 72 см - окраска темно - бурая, 
неравномерная с затеки органического 
вещества черного цвета; структура 
кубовидная крупно - и среднекомковатая; 
среднесуглинистая; почва уплотненная, 
свежая, трещиноватая, мелкопористая, 
корней много, много ходов роющих 
животных; 
В1 72 - 95 см окраска светло - бурая, 
равномерная с затеками органического 
вещества черного цвета расположенные 
по крупным трещинам и порам; структура 
кубовидная среднекомковатая; 
тяжелосуглинистая; почва плотная, 
мелкопористая, местами трещиноватая, 
корни есть, встречаются ходы роющих 
животных; 
В2к 95 - 115 см окраска светло - бурая, 
равномерная с белесоватой присыпкой, 
местами с затеками органического 
вещества черного цвета по крупным 
трещинам и порам; структура кубовидная 
среднекомковатая, при высыхании 
переходит в порошистую; 
легкосуглинистая; мелкопористая, 
местами трещиноватая, корни единичные, 
встречаются ходы роющих животных; 
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ВСк 115 - 150 см окраска светло - бурая, 
равномерная с вскипающей белесоватой 
присыпкой, структура кубовидная 
комковатая, при высыхании порошистая; 
тяжелосуглинистая; пористая, местами 
трещиноватая, корни и ходы роющих 
животных единичные 

 
Техноземы формируются преимущественно под древесно - кустарниковыми 

растительными группировками, с разреженным травянистым покровом. Поэтому в 
пределах распространения техноземов выделяется четко диагностируемый органогенный 
горизонт (А0) в виде подстилки, сформированной преимущественно из лиственного опада, 
различной мощности. В силу малой профильной дифференциации, как и в эмбриоземах, 
развитие почвообразовательных процессов в техноземах возможно лишь оценить по 
особенностям формирования профиля, находящегося в зависимости от поступающей 
органики [4, с. 15; 6, с. 172; 7, с. 69]. Профиль почвы имеет четко выраженную 
органогенную и литогенную части. В органогенной части выделен гумусово - 
аккумулятивный горизонт, густо переплетенный корнями растений, схожий по морфологии 
с гумусным горизонтом зонального чернозема, но имеющим свою характерную 
специфичность (табл. 2): 

 
Таблица 2. Профиль и морфологические свойства техноземов Кузнецкой горы 

Профиль технозема Описание морфологических свойств 

 

 
 

Ао 0 - 2 см – подстилка из листенного 
и травянистого опада; 
Ад 2 - 8см - окраска черная 
равномерная; структура кубовидная, 
мелкозернистая; легкосуглинистая; 
почва уплотненная, свежая, 
мелкопористая, горизонт густо 
переплетен корнями растений; 
АВ 8 - 12 см - окраска бурая, 
неравномерная с примазками черного 
цвета; структура кубовидная 
среднекомковато - зернистая, при 
высыхании переходит в порошистую; 
легкосуглинистая; почва уплотненная, 
свежая, мелкопористая, местами 
трещиноватая, корней много, в 
небольшом количестве встречаются 
литоморфы в виде включений щебня; 
ВСк 12 - 45 см окраска бурая, 
неравномерная с разводами и 
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примазками темно - серого и черного 
цвета расположенные по крупным 
трещинам и порам; структура 
кубовидная среднекомковато - 
зернистая, при высыхании переходит 
в порошистую; легкосуглинистая; 
почва уплотненная, свежая, 
мелкопористая, местами 
трещиноватая, корней много, в 
небольшом количестве встречаются 
литоморфы в виде включений щебня, 
наблюдается вскипание, то только в 
пределах мелкоземистой массы, 
каменистая фракция не вскипает 

 
 Заключение. В естественных условиях среды на техногенных ландшафтах 

развиваются почвообразовательные процессы, которые способствуют 
формированию почв со специфическим почвенным профилем и свойствами, 
имеющим некоторые черты сходства с зональными типами, но характеризующихся 
малопрофильностью. Диагностировать направленность почвообразования возможно 
лишь по органогенным горизонтам. 
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БИОЛОГО – ПРОМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ЛЕЩА В 

Р.ЖАЙЫК 
 

 Аннотация: В данной статье представлены возрастная и размерно – весовая структура 
популяции леща. Показано, что производители леща мигрируют к местам нерестилищ 
половозрелыми и составляют основную нерестовую часть. Динамика возрастной 
структуры леща повторяет среднюю многолетнюю.  

 Ключевые слова: р.Жайык, лещ, размеры, масса, возраст, плодовитость 
Река Жайык с предустьевым пространством включает в себя значительную акваторию, 

которая является районом миграции промысловых рыб из предустья в реку и обратно. Во 
все сезоны года по всей акватории происходит формирование рыбных запасов и нагул 
молоди и взрослых рыб. 
Концентрация полупроходных рыб в р. Жайык ежегодно колеблется в зависимости от 

сезонной численности нерестующих рыб, но на протяжении многих лет в р.Жайык в 
основном сохраняется видовой состав промысловых рыб. Наибольшая численность 
полупроходных видов рыб вылавливается весной в период нерестового хода к местам 
нерестилищ. Весной в промысловых орудиях лова в основном доминируют вобла и лещ. 
Высокие уловы леща обусловлены стабильным пополнением запасов от эффективности 
естественного воспроизводства и урожайности молоди. Весной половозрелые особи леща 
заходят в реку Жайык и мигрируют к местам нерестилищ.  
Лещ (AbramisbramaorientalisBerg).  
 В результате проведенных исследований в 2016 году выявлено, что производители леща 

имели высокие размерно – весовые показатели. Длина тела леща достигала 37 см, а масса 
до 678,0 г. Средний коэффициент зрелости гонад был высоким и составил 10 % . Доля 
самок в уловах составила 53,4 % . 

 Биологические показатели леща представлены в таблице 1 
 

Таблица 1 - Биологические показатели леща в р. Жайык в 2016 г. 
Пол Длина, см Масса, г Коэффицие

нт 
зрелости 

Коэффициент 
упитанности 

Доля 
само
к, 
 %  

ми
н 

мак
с 

средня
я 

ми
н 

макс средня
я 

по 
Фультон

у 

по 
Клар
к 

Самц
ы 

20 35 27,5 119 619 369,0 2,0 2,1 1,85  
53,4 

Самк
и 

21 37 29,0 130 678,
0 

404,1 10,0 1,7 1,5 

Оба 
пола 

20 37 28,5 119 678,
0 

398,6 6,0 1,9 1,68 
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В этот период времени возрастная структура леща состояла из возрастного ряда от 2 до 8 
лет. Основная часть популяции леща оставалась в возрасте 3 - 5 лет (71 % ) и считалась 
половозрелой. [1]. Основные биологические показатели леща представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Возрастная и размерно – весовая структура леща 

 в 2016 г. 
Возраст Длина, см 

(мин - 
макс) 

Средняя 
длина, см 

Масса, г 
(мин - 
макс) 

Средняя 
масса, г 

Количество, 
экз 

 %  

2 20 - 24 21,7 119 - 191 160,9 22 3,87 
3 21 - 28 23,7 151 - 344 228,4 90 15,82 
4 23 - 29 25,0 194 - 412 273,6 194 34,09 
5 24 - 32 26,8 286 - 571 347,5 120 21,09 
6 26 - 35 28,9 321 - 622 410,3 87 15,29 
7 28 - 36 30,6 410 - 650 485,5 43 7,56 
8 30 - 37 32,7 500 - 678 549,0 13 2,28 

Итого     569 100 
 

Сравнивая многолетнюю возрастную структуру нерестового стада леща, можно сделать 
вывод, что средний возраст нерестового стада леща изменялся в пределах от 3,9 лет (2011, 
2012 гг.) до 5,1 лет (2013 г.). 

 В 2016 г. популяции уральского леща была представлена 7 возрастными группами - от 2 
до 8 годовиков. Но в уловах преобладали лещи в возрасте 3 - 5 лет (71 % ). Средний возраст 
леща в 2016 году составил 4,6 лет (таблица 3). Темп линейного и весового роста 
представлен на рисунке 1. 

 
Таблица 3 - Многолетняя динамика возрастного состава леща 

 за 2006 – 2016 гг. 
Возраст Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1       0,3   -   -   -  
2  0,2   2,5 11,3 10,2 1,5  -  7,3 3,87 
3 11,4 16,2 9,2 1,8 21,3 23,2 25,6 7,9 2,1 28,5 15,82 
4 41,4 50,7 32,8 26,7 37,3 36,2 36,8 23,3 23,6 28,7 34,09 
5 28,7 19,7 38,0 49,1 23,1 21,1 20,8 31,9 32,7 17,8 21,09 
6 11,0 9,5 12,8 19,6 10,0 6,4 4,3 20,0 27,6 11,0 15,29 
7 4,8 3,1 5,1 2,2 4,2 1,4 1,5 11,9 11,6 5,9 7,56 
8 1,4 0,4 1,4 0,4 1,4 0,4 0,5 3,5 2,4 0,8 2,28 
9 1,0 0,2 0,5 0,2 0,2  -   -   -   -   -   -  
10 0,3  -  0,2  -   -   -   -   -   -   -   -  

Средний 
возраст 

4,7 4,3 4,8 5,0 4,4 3,9 3,9 5,1 5,3 4,1 4,6 
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 Рисунок 1 - Темп линейного и весового роста леща в р.Жайык в 2016 г. 

 
На нерест производители леща мигрируют в соотношении полов близко 1:1. Однако за 

последние годы (2008 - 2012 гг.) в уловах преобладали самки. В 2016 году доля самок 
составила 53,4 % , что считается хорошим показателем [2,3] (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Динамика соотношения полов леща в р.Жайык, % 

Пол Годы 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Самки 43,4 49,3 52,5 51,6 50,7 53,4 52,6 56,3 51,5 53,8 53,4 
Самцы 56,6 50,7 47,5 48,4 49,3 46,6 47,4 43,7 48,5 46,2 46,6 

 
Анализ материалов индивидуальной абсолютной плодовитости в многолетнем аспекте 

показывает значительные колебания у рыб старших возрастных групп. В 2016 г. 
наименьшая средняя плодовитость была у трёхлеток –33,5 тыс. икринок, наибольшая у 
восьмилеток – 95,7 тыс. икринок (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Плодовитость леща по возрастным группам за 2006 – 2016 гг., тыс. икринок 
Годы Возрастные группы Средняя 

АИП 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2006  -  27,84 40,88 69,78 73,14 110,0 105,82 132,06  -  62,1 
2007  -  41,16 53,48 75,53 106,32 98,51 92,4 95,0  -  64,8 
2008  -  33,13 55,64 80,11 93,60 126,86 119,5  -  224,84 85,2 
2009  -  39,33 40,72 57,47 59,47 72,65  -   -   -  48,9 
2011 19,0 36,66 41,19 50,14 67,8 78,25  -    -  45,2 
2012 27,2 42,7 43,2 46,50 38,8 44,0 48,4  -   -  40,4 
2013  -  36,9 40,0 52,90 52,29 91,4 100,1  -   -  61,8 
2014  -  27,8 43,0 55,3 65,2 70,4 76,4  -   -  58,8 
2015  -  32,3 39,2 50,6 58,4 79,5 90,8  -   -  56,5 
2016  -  33,5 38,2 45,8 51,3 60,7 95,7  -   -  54,2 
 
Относительная плодовитость леща различных возрастов не претерпела существенных 

изменений и в 2016 г. колебалась от 125 до 168 икринок на 1 г массы рыбы, что является 
хорошим показателем для нерестующих рыб [4] (таблица 6). 
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Таблица 6 – Абсолютная и относительная плодовитость леща 
 в зависимости от возраста за 2016 г. в р. Жайык. 

Показатели Возраст леща Средняя 
АИП 3 4 5 6 7 8 

Абсолютная плодовитость, 
тыс. шт 

33,5 38,2 45,8 51,3 60,7 95,7 54,2 

Относительная, шт. / г 146 140 132 129 125 168 140 
 
 Таким образом, динамика возрастной и размерно – весовой структуры показала 

стабильное состояние леща. Основная часть нерестовых мигрантов составили 3 - 4 летки 
обеспечивающие пополнение запасов леща на перспективу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
ВОЛНЫ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ С 

ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Перспективным направлением развития науки являются сверх высокочастотные (СВЧ) 
технологии, в том числе и СВЧ нагрев. Нагрев СВЧ - энергией имеет рад неоспоримых 
преимуществ нагрева диэлектрической среды в поле электромагнитного излучения. В 
отличие от других способов нагрева, при которых тепло воспринимается поверхностью 
продукта и проникает внутрь за счет теплопроводности, электромагнитное поле СВЧ 
способно проникать на значительную глубину, что позволяет осуществлять объемный 
нагрев независимо от теплопроводности. Основой диэлектрического нагрева является 
быстрое и равномерное выделение теплоты при прохождении тока через диэлектрик или 
полупроводник, помещенный в переменное электрическое поле. С энергетической точки 
зрения такой нагрев является наиболее эффективным, поскольку при его осуществлении 
вся энергия вносится в массу нагреваемого материала. На практике возможно создавать 
различные СВЧ камеры для нагрева разных сред и на основе экспериментальных данных 
выявлять характер изменения температурного поля, не учитывая огромные погрешности 
при получении практических результатов. Для чего, как очевидно, нужно: вложение не 
малых материальных средств, выделить помещение, отвечающее всем нормам техники 
безопасности специально оборудованном для многочисленных опытов, оплата 
высококвалифицированных специалистов. Анализ результатов и получение их требует 
времени исчисляемое в месяцах, а может быть и в годах, и даже при этом невозможно 
получить тот точный результат, как с помощью компьютерной программы. Все эти и 
подобные трудности, возможно, избежать, используя математическое моделирование, 
благодаря которому можно исследовать характер изменения температурного поля: в 
различных средах, под воздействием разных полей СВЧ, варьируя различными 
параметрами W – мощность источников СВЧ поля, f – частота,    - плотность среды и т. п., 
и даже незначительно изменять конструкцию модели.  
Существуют множество научных работ, посвященных математическому моделированию 

СВЧ нагрева диэлектрических сред [1 - 4], в том числе запатентованы способы и устройства 
[5 - 8]. 
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Создание подобных моделей позволяет с высокой точностью проектировать СВЧ 
камеры, для нагрева диэлектрических сред с минимальным временным и финансовыми 
затратами. Нельзя не учитывать, что эффективное использование интенсивного нагрева 
сред с плохой теплопроводностью СВЧ полем ограничивается зачастую трудностями 
расчета электромагнитных и тепловых полей в среде. Математическое моделирование 
процесса нагрева среды, с помощью энергии СВЧ электромагнитного поля, сводится к 
совместному решению уравнений Максвелла и нестационарной теплопроводности. 
Подобные задачи трудно решаются даже численными методами. При введении некоторых 
упрощающих предположений получено аналитическое решение [3].  
В работе создан компьютерный программный продукт с помощью «Exsel». Вид 

программы представлен на рис. 1.  
Проведены исследования воздействия параметров электромагнитной СВЧ волны на 

диэлектрическую среду. Параметры диэлектрической среды (коэффициент теплоёмкости 
среды, коэффициент теплопроводности, плотности сред) оставались фиксированными. 

 

 
Рис. 1. Програмный продукт «Exsel» 

 
Так же проведены исследования изменения температурного поля в зависимости от 

плотности среды, рис.2.  

Рис. 2. Зависимость Т - температуры диэлектрического материала от х - глубины, с учетом 
изменения плотности матетиала (кг / м.К) 
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Исследования показали, что среда с наеменьшей плотностью будет нагреваться сильнее, 
рис. 2. 
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Аннотация. На неассоциативной алгебре рассматривается векторное поля и 

предлагается определить дейстивие как квадрат нормы тока. Указывается инвариантный 
характер такого определения тока в силу альтернативности алгебры октонионов. 
Ключевые слова. Октонионы, норма, лагранжиан, действие. 
Введение. Действие на неассоциативной алгебре требует специального определения, так 

как неассоциативность нарушает требование инвариантности действия. Предлагаются 
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различные подходы [1] симметризации, позволяющие решить проблему 
неассоциативности. Представляется, однако, что такой путь лишает неассоциативную 
алгебру представления своего главного достоинства [2] – её неассоциативности, что делает 
актуальным предлагаемое ниже исследование. 
Метрика ранней Вселенной. В первые мгновения в ранней Вселенной можно говорить 

об её элементах как об элементах некоторого множества [3]. Основным свойством такого 
множества считаем свойства его нормируемости и требования, что норма произведения 
равна произведению норм [3]. Как следствие приходим к возможности представления 
элементов этого множества на алгебре октонионов или иной изоморфной ей алгебре. 
Векторная природа полей индуцирует дуальное координатное пространство, которое с 

необходимостью является восьмимерным. Принцип сравнения векторных элементов 
множества 

|| a0 || = || a(a1, ..., a7) || (1) 
индуцирует метрику M8 
0 = a0

2 – a1
2 – a2

2 – a3
2 – a4

2 – a5
2 – a6

2 – a7
2 (2) 

на указанных векторных элементах [3]. 
С другой стороны, для произвольных двух элементов нормируемого множества в одном 

представлении нормы определено их умножение по правилу алгебры октонионов [3].  
Действие на неассоциативной алгебре. Заметим, что в теоретической физике в 

качестве универсальной скалярной величины, характеризующей физический процесс 
является действие. В нашем случае в качестве такого рода универсальной величины может 
выступать норма элементарного множества. 
Из (2) следует, что на элементарном множестве физического пространства определен 

некоторый вектор A = (A0,…,A7) с метрикой M8. Для вектора A определим ко - вектор 
относительно скалярного произведения (2) на некотором пространстве M. В частности, в 
случае пространства функций M роль представления вектора могут играть частные 
производные по координатам, а ковектор – это координаты. Определим вектор A как вектор 
от координат x. Тогда в базисе ei  ek определена форма  

F = F ik ei ek = (Ak,i – Ai,k + AkAi – AiAk) ei ek, (3) 

(где  aaa
ikikki AAA ,, образующие алгебры поля) вектор относительно полностью 

антисимметричного тензора εijk.  

J = Ji ei = εijk Fjk ej  ek  ei (4)  
и квадрат нормы || J ||2 вектора J относительно скалярного произведения (2): 
|| J ||2 = Ji Ji (5) 
Наконец определим лагранжиан поля октонионов L как квадрат нормы поля (5), а 

действие S поля A как интеграл от (5) по всему координатному пространству 

  dLSJL ,|||| 2  (6) 

Заметим, что такое определение действия является корректным и инвариантным для 
вектора тока J поля A даже на алгебре октонионов в силу инвариантности нормы 
относительно координатных преобразований. Более того данное определение является 
инвариантным относительно произвольных унитарных преобразования на алгебре 
октонионов. Действительно, пусть вектор тока J преобразуется поворотом U. Тогда 
обратное преобразование имеет вид U* / ||U||2. Но в силу альтернативности алгебры 
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октонионов произведение J*U*UJ / ||U||2 , записанное в переменных алгебры поля, не 
изменится. 
Благодарности. Работа выполнена при частичной финансовой поддержки фонда РФФИ, 
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Аннотация. Показывается, что в представлении векторных полей на алгебры 

октонионов роль физического пространства как дуального алгебре кватернионов играет 
четырёхмерное пространство Минковского. Оставшаяся часть векторных полей 
оказываются связностью обобщённого риманова пространства. 
Ключевые слова. Октонионы, дуальность, связность. 
Взаимодействие полей в ранней Вселенной. В качестве исходного представления 

векторных полей ранней Вселенной, как отмечалось в [1], необходимо выбрать алгебру 
октонионов. Тогда дуальное пространство такому векторному пространству будет 
координатное ко - векторное восьмимерное пространство. С другой стороны, алгебра 
октонионов содержит подалгебру кватернионов. Координатное пространство ко - векторов, 
дуальное векторному четырёхмерному является четырёхмерным. 
Как показано в [2] действие и лагранжиан векторных полей в ранней Вселенной имеет 

вид   dLSJL ,|||| 2 , где J – вектор тока полей, который в координатном базисе ei 

имеет вид J = Ji ei = εijk Fjk ej  ek  ei (εijk – полностью антисимметричный тензор). Тензор 

поля F = F ik ei ek = (Ak,i – Ai,k + [Ak, Ai ]) ei ek, (где  aaa
ikikki AAA ,,

образующие алгебры поля a = 0, …, 7).  
В теории элементарных частиц вершинные диаграммы лагранжиана соответствуют 

точечному взаимодействию частиц, при этом взаимодействие осуществляется путем 
излучения и поглощения частиц взаимодействия. В результате спонтанного нарушения 
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симметрии в U(1) SU(2) модели частицы взаимодействия – бозоны являются линейными 
комбинациями исходных полей. В нашем случае имеются только векторные поля и только 
они играют роль переносчиков взаимодействия. Имеющиеся векторные поля строятся на 
представлении алгебры октонионов, поэтому взаимные переходы обуславливаются 
алгеброй октав. Выпишем алгебру произведения алгебры октав для элемента a = a0

 1 + a1i + 
a2j + a3k + a4E + a5I + a6J + a7K = ab  b : 

ij=k, iE=I, jE=J, kE=K, IJ= – k, Ij= – K, iJ= – K (1) 
(оставшие произведения получаются циклической перестановкой и антикоммутацией) и 

учтём, что в лагранжиан входят члены, в произведении образующие скаляр, например, это 
IJKL, ijIJ и т. п.  
Уравнения движение полей получаются варьированием действия по полям [2]: 

0],[]],[,[ )(  LbK
b

J
aab

b
abbaab

b
b

b
aa

b
b AAAAAAAAAAAA  

(знак плюс - минус обусловлен неассоциативностью) Так как взаимодействие полей в 
лагранжиане соответствует произведению его отдельных членов, то можно сделать вывод о 
виде взаимодействия полей для заданного лагранжиана: четырёххвостка A4 показывает, что 
поля четырёхмерной подалгебры кватернионов оставляют частицы в своей подалгебре. С 
другой стороны, как видно из (1), взаимодействие векторных старших полей (то есть A4, A5, 
A6, A7) между собой приводит к переходу их в подалгебру кватернионов. Наконец на 
взаимодействие типа kE и т. п. необходимо смотреть как на упругое взаимодействие полей 
разных подпространств.  
Дуальность пространства октав. Пространство октав  может быть получено 

удвоением алгебры кватернионов  = 1 + 2. В этом смысле на старшие компоненты 
октонионов 2 можно смотреть как на векторы дуального пространства пространству 1. 
Достаточно определить линейную форму l(v) = (w,v), для которой (a, a+4) = 1, а все другие 
перекрёстны члены равны нулю. 
Пространство ранней Вселенной. В результате описанного выше взаимодействия поля 

переходят в подпространство M4. Как следствие такого взаимодействия полей физическим 
пространством будем считать именно четырёхмерное M4 как дуальное пространству полей 
представления алгебры кватернионов. В результате физические поля оказываются в неком 
подобии мешка: внутреннее пространство высокоэнергичных полей это M4, но оно 
погружено в пространство M8.  
В самые первые мгновения рождения Вселенной все поля образуют одну алгебру и 

может быть определён вектор поля во всём пространстве A = Ab  b. Но, если первые 
компоненты имеют кинетический смысл импульса поля и имеют дуальное представление 
ко - вектору, то есть координатам, то старшие компоненты отличаются тем, что они зависят 
от координат физического пространства M4, то есть являются функциями, при этом общий 
вектор поля Y имеет вид Y = X1 (   1 ) + X2 (   2 ) или в координатном представлении: 

RXxXxY i
ii

i
i

i
i 
 ,,),(   (2) 

Откуда вектор X2 принимает смысл связности, а вектор Y оказывается ковариантной 
производной. 
Благодарности. Работа выполнена при частичной финансовой поддержки фонда РФФИ, 

грант № 15 - 02 06818 «Суперколлайдеры элементарных частиц во Вселенной». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МНОГОМЕРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ 

 СТАЦИОНАРНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ НАЛИЧИИ ПОМЕХ  
 ВО ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ СИГНАЛАХ 

 
Рассмотрим многомерную линейную динамическую систему с дискретным временем, 

описываемую следующим уравнением: 
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Требуется определить оценки неизвестных матриц коэффициентов динамического 

объекта, описываемого уравнением (1) по наблюдаемым последовательностям    ii WY , . 
 Предположим, что выполняются следующие условия: 
10. Вектор входных сигналов iX  и истинные параметры удовлетворяют условию: 
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где 
1H  положительно определена. 

20. Случайные последовательности      ii 21 ,   независимы в совокупности и 
удовлетворяют условиям: 

   0/ 11  iFiE  п.н.; 
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где  iF  и  'F  - неубывающие последовательности   - алгебры,     iFi 11 ,...0  ; 
и     iF i 22 ,...0'  . 
30. Множество, которому априорно принадлежат истинные значения параметров 

устойчивой линейной многомерной системы, является компактом. 
40. iX  не зависит в совокупности от   ik . 
Уравнение (1) можно записать в виде: 
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Представим уравнение (1) в виде скалярных уравнений: ),1( 2pj   
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Уравнение (2) можно записать следующим образом: 
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Введём следующую обобщённую ошибку для j  - уравнения: 
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Из предпосылки 20 следует, что обобщённая ошибка имеет нулевое среднее, а из 
предпосылки 2 и леммы 1,1: 
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Получаем, что средняя дисперсия обобщённой ошибки равна: 
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Определим оценки  jj ab  неизвестных истинных значений из условия минимума 

суммы взвешенных квадратичных отклонений )( je  с весом   jj ab5 . 
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Критерий (4) можно записать в виде: 
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Пусть стационарная динамическая система с нулевыми начальными условиями 
описывается уравнением (1) и выполняются условия 10 - 40. Тогда оценка  jj ab ˆˆ , 

определяемая выражением (4) (при N ), существует и является сильно состоятельной 
оценкой, т.е 
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Доказательство утверждения. Рассмотрим функцию: 
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Тогда из условия 20 и (3) получим, что 
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Первые два слагаемых в 3  в силу условий 10, 20, 40, следовательно: 
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Заметим, что 
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Таким образом, (6) можно представить в виде 2r слагаемых, каждое из которых в силу 
предположений 10 - 40 сходится к нулю.  
Аналогично доказывается сходимость к нулю остальных слагаемых.  
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 Покажем, что решение задачи  
     .,,min j
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существует и достигается в единственной точке. Для этого вместе с задачей (7) 
рассмотрим функцию 
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Дифференцируя     j
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получим 
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Если min  - минимальное характеристическое число регулярного пучка форм, 
определяемых положительными матрицами DHZZ  ; DH XX  , то 0min  . Функция 

    jV 7  на интервале  1; min    непрерывная и 
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на  1; min   . 
Из чего следует, что на этом интервале     0)(7  jV  имеет не более одного корня. 

Нетрудно убедится, что   1 j является корнем этого уравнения. Тогда из (8) 
непосредственно следует справедливость (7). В дальнейшем ход доказательства 
практически полностью аналогичен доказательству при условии, что 121 pp . 
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РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ ПРИНЦИПОВ РЕАЛИЗАЦИИ АТАКИ «MITM» 
 

В настоящее время ни один человек не обходится без компьютера, компьютерных 
систем, Интернета, но стоит не забывать, что не всегда пользоваться ими безопасно, а все 
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потому что сейчас появляется большое количество сетевых атак. Рассмотрим их 
поподробнее, и большое внимание уделим атаке MITM. 
Сетевая атака — это воздействие на распределенную компьютерную систему, которое 

осуществляется программными методами по каналам связи, с целью добычи или 
разрушения личных данных. 
Сетевые атаки делятся по принципу воздействия на пассивные и активные атаки. Атаки 

пассивного воздействия представляют из себя, атаки с целью получение доступа к личной и 
конфиденциальной информации: чтение входящих и исходящих сообщений, банковских 
реквизитов и т.д. Пассивные сетевые атаки не оставляют никаких следов воздействия, в 
следствии чего их сложно обнаружить. Активные сетевые атаки различаются от пассивных 
тем, что они осуществляются не только с целью получения доступа к личной информации и 
данным, но с целью их изменения. Атаки активного воздействия оставляют следы своего 
воздействии, в связи с этим их легко обнаружить. 
Также сетевые атаки классифицируют по целям воздействия, которые они преследуют. 
В настоящее время становится популярной посредническая или атака, называемая 

«человек посередине», (англ. Man in the middle (MITM)) — вид криптографической атаки, 
когда третья сторона, злоумышленник, перехватывает и заменяет сообщения, которыми 
обмениваются общающиеся стороны, причём никто из них не догадывается о присутствии 
злоумышленника в сети. 
Самая легкая цель злоумышленника - "вклинить" себя в цепь между двумя 

компьютерами, компьютерными системами, которые "общаются" между собой , чтобы 
получать их сообщения, отправленные друг другу. При этом он, злоумышленник, должен 
выдавать себя за каждую из противоположных сторон. 
Атака MITM начинается с незаметного прослушивания канала связи и заканчивается 

тем, что злоумышленник пытается заменить сообщение,которое он перехватил в сети, 
извлечь из него нужную информацию и перенаправить его на какой - нибудь внешний 
ресурс. 
Построение программного стенда для реализации атаки MITM было осуществлено с 

помощью программного обеспечения виртуализации VMware Workstation. В ней было 
создано три виртуальных машины на операционных системах семейства Windows, две из 
этих машин находятся в одной сети, а третья находится в физической сети с двумя 
первыми. 
Программа состоит из 2 файлов: одного файла исходного кода и одного заголовочного 

файла. Главный файл «main.cpp» с исходным кодом содержит функции: ProcessPacket, 
функции вывода на консоль заголовков Ethernet, IPv4, TCP, ICMP, UDP, ARP пакетов, 
приходящих на слушающий интерфейс. Заголовочный файл «Struct.h» содержит структуры 
с описанием Ethernet, IPv4, TCP, ICMP, UDP, ARP заголовков. 
Рассмотрим общий ход выполнения программы. Для начала программа осуществляет 

поиск адаптеров, установленных на машине, с которой предполагается осуществлять атаку, 
и предлагает пользователю выбрать необходимый адаптер. Далее происходит заполнение 
структуры интерфейса, открытого для захвата пакетов. Запускается цикл считывания 
пакетов с открытого интерфейса. При получении пакета выделяется заголовок Ethernet, и 
анализируется протокол верхнего уровня, номер которого указан в этом заголовке. Если 
был получен IP пакет, то функция ProcessPacket вызывает функции вывода IP заголовка на 
консоль, и анализируется протокол верхнего уровня в заголовке IP. В зависимости от 
проанализированного значения вызываются функции вывода ICMP, TCP или UDP 
заголовка на консоль в каждой из которых вызывается функция печати данных. В случае 
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получения ARP пакета, вызывается функция вывода ARP заголовка на консоль. После 
выделения и вывода всех заголовков программа ожидает следующий пакет. 
Разработанная программа перехвата сетевого трафика реализует атаку «противник в 

середине». Данное программное средство можно установить на компьютер под 
управлением ОС Windows, который используется в качестве маршрутизатора, и, для 
выполнения целей «противника» считывать всю информацию [2]. 
Также реализация данной программы была расписана в КОС«Технология MITM». 

Компьютерная обучающая система рассчитана на студентов технических специальностей. 
В ней описывается вся теория, касающаяся программирования в сети и сетевых 
протоколов, а также инструкция для пошаговой реализации данной программы для 
перехвата сетевого трафика. Студентам предлагается изучить необходимую теорию для 
создания стенда и самой атаки MITM, далее им необходимо создать 3 виртуальные 
машины, одна из которых и будет осуществлять данную атаку, приложение клиент - сервер 
и самое главное – средство перехвата сетевого трафика. После чего проверить работу атаки. 
Данная КОС отлично подходит для домашнего и лекционного изучения, ее лабораторные 
работы можно использовать в качестве самостоятельной работы студентов. 
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ФИЛЬТРАЦИЯ ЗАШУМЛЕННЫХ СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 
 
Цифровая фильтрация зашумленных сигналов и изображений важна при решении 

широкого круга научно - технических задач. Такие задачи возникают, в частности, в 
технике связи для улучшения качества приема передаваемых сообщений. 
Для моделирования поведения различных электронных устройств часто используются 

сигналы с шумами. Шумы создаются электронными приборами и помехами в процессе 
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усиления м распространения сигналов. Шумовые сигналы являются недерминированными, 
их значение невозможно определить в любой заданный момент времени.  
В пакет Mathcad входят четыре типа функций, выполняющих прямое и обратное БПФ: fft 

/ ifft, cfft / icfft, FFT / IFFT, CFFT / ICFFT. Функции fft / ifft, FFT / IFFT используют для 
действительных последовательностей, число элементов которых равно 2m (m – натуралбное 
число).  
Обращение к функциям: 
fft() – возвращает ДПФ 2m – мерного вещественнозначного вектора, аргумент которого 

есть результат дискретизации через равные промежутки времени некоторой функции. 
Результат работы программы – комплексный вектор рамерности 2m+1 +1. Элементы 
вектора, возвращаемого функцией fft, вычисляется по формуле: 

 





1

0

/21 N

k

Nnki
kn e

N
c  , (1) 

где N – число элементов вектора ; 
ifft() – обратное ДПФ комплексного вектора, содержащего значения ДПФ. Вектор  

должен иметь 2m +1 элементов. Результат работы программы – действительный вектор 
размерности 2m+1.  

FFT() – возвращает ДПФ 2m - мерного вещественнозначного вектора, аргумент 
которого есть результат дискретизации через равные промежутки времени некоторой 
функции. Результат работы программы – комплексный вектор размерности 2m - 1 +1. 
Элементы вектора, возвращаемого функцией FFT, вычисляются по формуле: 

 





1

0

/21 N

k

Nnki
kn e

N
c  , (2) 

где N – число элементов вектора ; Отметим, что для всех вещественнозначных векторов 
справедливо соотношение IFFT(FFT())=. 
Под фильтрацией сигнала в общем случае подразумевается выделение полезного 

сигнала из его смеси с мешающим сигналом (часто шумом). Наиболее распространённый 
тип фильтрации – частотная фильтрация. Если известна область частот, занимаемых 
полезным сигналом, достаточно выделить эту область и подавить те области, которые 
заняты шумом. 
В начале синтезируется двухчастотный сложный сигнал: 

127..0i , 
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128
cos14

128
sin iiqi , (3) 

представленный 128 отсчётами вектора q. Затем к этому сигналу добавляется шум, 
получаемый с помощью генератора случайных чисел, и формируется вектор s из 128 
отсчётов зашумленного сигнала (рисунок 4): 

 1)2(  rndqs ii  (4) 
 

si

i  
Рисунок 4 – Иллюстрация сигнала с шумом 
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Путем использования прямого БПФ сигнал с шумом преобразуется из временной 
области в частотную, что создаёт вектор f из 64 частотных составляющих: 

 )(sfftf   (5) 
Затем выполняется фильтрирующее преобразование, эффективность которого 

оценивается параметром фильтрации : 
 5.2 , 64..0j ,   jjj ffg , (6) 
Отфильтрованный сигнал (вектор g) подвергается обратному БПФ, в результате чего 

создается вектор выходного сигнала h: 
 )(giffth   (7) 
На рисунке 5 сравниваются временные зависимости исходного и выходного сигналов. 

Хотя абсолютной идентичности между ними нет, видно, что выходной сигнал почти 
повторяет входной и в значительной мере избавлен от высокочастотных шумовых помех, 
маскирующих полезный сигнал. 

 

qi

hi

i  
Рисунок 5 – Сравнение временных зависимостей 

исходного и выходного сигналов 
 
Алгоритм, реализованный в данном примере, находит широкое применение на практике. 

Он лежит в основе создания фильтров для аналоговых сигналов. 
Также существует более наглядный алгоритм фильтрации путем ограничения частотного 

спектра сигнала. Итак, задается исходный сигнал: 
n=100, i=0..n, qi=sin(i / 100.16.)+cos(i / 100.19.) (8) 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2

1

0

1

2

qi

0

i  
Рисунок 6 – Исходный сигнал 

 
Далее формируется сигнал с помехами: 
 si=qi+rnd(2) - 1 (9) 
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Рисунок 7 – Сигнал с помехами 

 
Используя прямое БПФ, сигнал с шумом преобразуется из временной области в 

частотную. А также определяется два коэффициента (k1 и k2) ряда Фурье, которые 
соответствуют области низких частот: 

 f=cfft(s), k1=1.5, k2=4, j=0..n (10) 
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0
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k1

k2

fj

j  
Рисунок 8 – Коэффициенты ряда Фурье 

 
И в завершении производится выбор коэффициентов Фурье в области низких частот и 

выполнятся обратное БПФ: 
 gi=if(k1  fj  k2, fj, 0), h=icfft(g), (11) 
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Рисунок 9 – Очищенный сигнал 
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СМЕШАННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПОЛУЛИНЕЙНОГО 

ПСЕВДОГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА  
 
Пусть nR  ограниченная область с достаточно гладкой границей Г. В цилиндре 

   TQT ,0  рассмотрим смешанную задачу для полулинейного 

псевдогиперболического уравнения четвертого порядка: 
    xotuuxtfutbutau ttt ,,,,,)()( 2 , (1) 

с граничными условиями      xtxtuxtu ,0,0,,  (2) 
и с начальными условиями          xxuxuxuxu t ,,0,0 10 , (3) 

где  ta  и  tb  некоторые заданные функции, определенные на  T,0 , а  ,,, uxtf  

определена на   2,0 RT  .  

 Через mW2
ˆ  обозначим следующее подпространство пространства  mW2 : 

   ,
2

...,1,0,,0,:ˆ
22 








mixuWuuW imm  

где 







2
m  если  12mесли1

2
,12










 

mm .  

Пусть YX   - гильбертовы пространства. Через  YXbaWp ,;,1  обозначим следующее 

пространство (см. [3]): 
      YbaLuXbaLuuYXbaW ppp ;,,;,:,;,1  , где  p1 . 

 Разрешимость задачи (1) – (3) будем исследовать при следующих предположениях: 
       0,,0.1 0

1  ataTCta ; 

      0,,0.2 0  btbTBVtb ; 
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.3  Функция  ,,, uxtf  определена на   2,0 RT   и при каждом  Tt ,0  

определяет ограниченный оператор, действующий из 1
2

2
2

ˆˆ WW   в 1
2Ŵ  , который 

удовлетворяет локальному условию Липшица; 
.4   ,, utF  является усиленно непрерывной из  1

2
2

2
1
2

ˆ,ˆ;,0ˆ WWTW  в  2
1 ;,0 WTL , т.е. 

если uu   * - слабо в  2
2

ˆ;,0 WTL , uu 
  * - слабо в  1

2
ˆ;,0 WTL , то

   uutfuutf  ,,,,   в  2
1 ;,0 WTL  , где   2

2
2 ŴW ; 

.5  При любых    1
2

2
2

1
2

ˆ,ˆ;,0 WWTWu   выполнена следующая односторонняя оценка: 

        


dxdtxtuxtuxtuxtf
s

0

,,,,,,     















 

s

dttutuc
WW0

22

2
2

ˆ2
2

ˆ
,,1 . 

Определение. Функцию  1
2

2
2

1
2

ˆ,ˆ;,0 WWTWu   назовём слабым решением задачи (1) – 

(3) , если при любых  1
2

2
2

1
2

ˆ,ˆ;,0 WWTW ,   0, xT  выполнено равенство 

           



TT

dxdtxtxtutadxdtxtxtu
00

,,,,   

             
 

dxxxudxdtxtxtutb
T

,0,,
0

1   

            



T

dxdtxtxtutadxxvxua
0

1 ,,,00   

        



T

dxdtxtxtuxtuxtf
0

,,,,,,   (4) 

 и  xtu ,  удовлетворяет начальному условию     ,,,0 0  xxuxu  (5) 

где « ' » означает производную по .t  

 Теорема 1.3. Пусть выполнены условия 10 – 50. Тогда при любых 1
21

2
20

ˆˆ WuWu   
задача (1) – (3) имеет слабое решение  

   1
2

2
2

1
2

ˆ,ˆ;,0 WWTWu  . 

 Доказательство. Сначала рассмотрим случай, когда   constbtb  . Заменой ,1 u  
u2  задача (1) – (3) сводится к задаче Коши: 

 
        
 







00
,

ww
twtFtwtLtw

  (6) - (7) 

в гильбертовом пространстве ,ˆˆ 1
2

2
2 WW   где 

     2
2

3
212

ˆˆ,
0)(

0
WWHtLD

tGb

I
tL 
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     ,)( 1 taItG         






 xtxtxtftwtF

,,,,,
0

,
21 

. 

 При любых H0  задача (6) - (7) имеет единственное решение     .;,0 HTCt   

Если H0  и  t  является соответствующим слабым решением задачи (6) - (7), то 

   
 









xtu
xtu

t
,
,

  и  xtu ,  является слабым решением задачи (1) - (3). Тогда при любых 

   1
2

2
2

1
2

ˆ,ˆ;,0, WWTWxtz   выполнено равенство: 

             


dxdtxtzxtutadxdtxtzxtu
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 dxxzxudxxTzxTudxdtxtzxtutb
T

,0,0,,,,
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dxxzxuadxxTzxTuTa tt ,0,00,,  

        


dxdtxtzxtuta
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,,        .,,,,,,
0

dxdtxtzxtuxtuxtf
T

 


  

 Отрезок  T,0  разобьем на n  частей Tttt n  ....0 10 . Пусть 

  1,...,1,0,1,   nktttbtb kknkn , где  





1

.,1
1

k

k

t

t
kkk

k
nk ttdbb 


 

 Рассмотрим смешанную задачу  
    ,,,2

nknknknknk uutfubutau   


xttt kk ,1  (8) 

с граничными условиями (2) и с начальными условиями 
        ,,,,, ,

0
,  xxuxtuxuxtu nkkknnkkkn  (9) 

где         ,,, 10,0
0
0  xxuxuxuxu nn  (10) 

         .,...,2,1,,, ,1,,,1,
0
, nkxxtuxuxtuxu kknknkknkn 

  (11) 

 Решая последовательно задачи (8) - (11), начиная с 0k , получим, что при каждом 
1,...,1,0  nk  задача (8) - (11) имеет единственное решение 

       1
21

12
21,

ˆ;,ˆ; WttCWttCu kkkknk    и для него справедливо энергетическое 

равенство         
2

,
,2

,

2

, 222
1 tu

b
tutatu kn

kn
knkn  

        
2

,
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,

2

, 222
1

kkn
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tu  

       


t

t
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k

dxdxuxua  ,, ,,
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        ,,,,,, ,,,  dxdxuxuxuf kn

t

t
knkn

k

  


 (12) 

 1 kk ttt , 1,...,1,0  nk . Рассмотрим последовательность   ,0, Tttun   где 

   kutu knn ,  при ,1 kk ttt  nk ,...,1,0 . Пусть  1,


 kk ttt , тогда учитывая это, из 

(12) получим, что  

         2,22

222
1 tu

b
tutatu kn

nn  

        
222

222
1 tu

b
tutatu nk
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nknk  

        
2

,
,2

,
2
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t
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dxdxuxua  ,,,
        dxdxuxuxuf n

t

t
nn

k

,,,,,  


. 

Используя (8) - (11), отсюда получим следующее равенство: 

         2,22

222
1 tu

b
tutatu kn

nn  

         ,
222

1
,

2
1,

,2
1,

2
1, tRtu

b
tutatu knkkn
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k
kkn    (13) 

 где  

          dxdxuxuatR nn
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t
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Из (13) получим, что          2,22
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2
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1,

2

1,1,, tRtubb knkknknkn 
  (14) 

Повторяя данный процесс к - раз, в конце получим неравенство 

        2,22

222
1 tu

b
tutatu n
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nn           2

0
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1
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0 22
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1 xu

b
xuaxu n  

     tRtubb n
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 . (15) 
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Оценим 0,nR  сверху. Используя неравенство Гельдера и Коши, получим, что 

       


 dxdxuxua nn

t

tk

,,         duua n

t

n
0

 

       duua nn

t





  

22

0

. (16)  

Далее, используя интерполяционное неравенство       nnn uuu  2  
и коэрцитивную оценку     nn ucu  0 , получим, что 

     2
0

2
 nn ucu  . (17) 

Используя условия 5 , а также учитывая неравенства (16) и (17), из (15) получим 
следующую оценку: 

      
20202
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1 nnn u
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a
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  (18) 

где   0,0, 21
0

max 


cctbM
Tt

b  не зависят от .n  

 Применяя Лемму Гронуола из ( 18 ) получим следующее неравенство: 
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a
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Далее, используя неравенство    
 

 tVduubb
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получим следующее интегральное неравенство 
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из (20) получим, что  

         2022

22
0

2
1 tubtuatu nnn  
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 2

0
2

1
02

13 222
1 xuMxu

a
xuc b   TVc b ,0exp 3 . (21) 

 Таким образом, для последовательности   ,tun  имеет место априорная оценка (21). 
Тогда, ввиду * - слабой компактности ограниченного множества в  XTL ;,0 , где Х - 
гильбертово пространство, получим, что из последовательности   ,tun  можно выделить 
подпоследовательность   ,tun  со следующими свойствами: 

 uun слабо в  ,ˆ;,0 2
2WTL  (22)  

 uun слабо в  1
2

ˆ;,0 WTL . (23)  

Пусть    1
2

2
2

1
2

ˆ,ˆ;,0 WWTW  и   .0, xT  Тогда, используя (8) - (11) получим, что 
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dxxxuadxxxu nn ,0,00,0;0   

          
 

 dxxxuaxxu ,00,0 11  . 

 С другой стороны        xxuxuxu nn ,,0 00, . (24) 

 Таким образом  xtun ,  является слабым решением смешанной задачи 
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т.е. при любых    ,ˆ,ˆ;,0 1
2

2
2

1
2 WWTW     xxT ,0,  выполняется равенство 

             


dxdtxtxtutadxdtxtxtu
T

n

T

n
00

,,,,   

        


dxdtxtxtutb
T
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0

,,         


T

n dxdtxtxtuta
0

,,)   

            
 

dxxxuadxxxu ,00,0 11   

       



T

dxdtxtxtuxtuxtf
0

,,,,,,   (25) 

а также выполняется начальное условие (24). 
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 Напишем (25) для nn   и перейдём к пределу при .n  

Из (22) и (23) следует, что при любых    1
2

2
2

1
2

ˆ,ˆ;,0 WWTW  

       ,,),,),
00
  



TT

n dxdtxtxtudxdtxtxtu 


 (26) 

              



TT

n dxdtxtxtutadxdtxtxtuta
00

,,,, 


 (27)  

              



TT

n dxdtxtxtutbdxdtxtxtutb
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Используя условия 40 сильной непрерывности  ,,, uxtf  из (22) , (23) получим, что 
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Далее напишем (25) для nn   и перейдём к пределу при .n  Тогда, учитывая (20) 

– (30), получим, что    1
2

2
2

2 ˆ;ˆ;,0 WWTWu   является слабым решением задачи (1) - (3). 
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ДОНОРСТВУ  
 
Согласно Федеральному закону РФ N 125 - ФЗ от 20 июля 2012 года "О донорстве крови 

и ее компонентов", донация крови и (или) ее компонентов – это процесс взятия донорской 
крови и (или) ее компонентов, а донор крови и (или) ее компонентов – это лицо, 
добровольно прошедшее медицинское обследование и добровольно сдающее кровь и (или) 
ее компоненты. Донором крови и ее компонентов в Российской Федерации может быть 
любой дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет, прошедший перед донацией в 
обязательном порядке медицинское обследование, которое подтверждает, что взятие крови 
не принесет никакого вреда состоянию его здоровью [4].  
Проведение процедуры изъятия крови и ее компонентов в Российской Федерации имеет 

четко регламентированную основу и проводится согласно действующему 
законодательству. От правильно организованного процесса донации зависит не только 
здоровье донора, но и дальнейшее использование и хранение крови и ее компонентов. Это 
особенно актуально в экстренных случаях оказания медицинской помощи, так как может 
влиять на качество оказания медицинской помощи в стационарных условиях [6, с. 250].  
Кроме того, соблюдение процедуры изъятия крови и контроль за состоянием здоровья 

донора важны для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, особенно 
инфекций передающимся половым путём, таких как сифилис, гонорея и др. [5, с. 705]. 
Не менее значимым представляется изучение структуры донорского контингента, 

составление психологического портрета донора и анализ причин медицинских отводов, 
которые важны как для практических работников службы крови, так и системы 
здравоохранения в целом. [1, с. 42]. Так как учащаяся молодежь является основным 
движущим потенциалом развития любого государства, то изучение медико - социальной 
характеристики современных студентов и отношения их к донорству может быть очень 
информативным для развития донорства в Российской Федерации. Особенно это касается 
студентов - медиков, принимая в расчет специфику обучения в медицинском ВУЗе. 
Понимание проблем, связанных с донорством у обучающихся может помочь в разработке 
мер, направленных на поддержание и стимулирование мотивации населения, в частности 
студентов - медиков, систематически участвовать в донорстве.  
Использование анонимного анкетирования позволяет получить правдивые ответы на те 

вопросы, которые респонденты, как правило, в силу различных причин, не могут или не 
хотят высказывать во время проведения социологического опроса [2, с. 128]. Для изучения 
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медико - социальной характеристики и отношения к донорству среди обучающихся было 
проведено анонимное анкетирование 384 студентов 1 - 6 курсов, интернов и ординаторов, 
которые проходили обучение в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Санкт - Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава РФ. 
В ходе проведенного в медицинском ВУЗе исследования была составлена медико - 

социальная характеристика, которая показала, что 74,4 % респондентов составили девушки, 
а юноши соответственно - 16,3 % от всех опрошенных. Среди респондентов 74,4 % 
обучались на педиатрическом факультете, 19,1 % на лечебном факультете, а 6,5 % 
составили представители других факультетов, интерны и ординаторы. Возрастная 
структура опрошенных была представлена следующим образом: 17 лет - 7,2 % , 18 лет - 
34,4 % , 19 лет - 19,6 % , 20 лет - 16,4 % , 21 год - 10,8 % , 22 года - 7,1 % , 23 года и старше - 
4,5 % . Средний возраст респондентов составил 19±0,06 лет. 
Подобающее большинство респондентов составили студенты первых трех курсов 

обучения в медицинском ВУЗе, среди которых удельный вес студентов первого курса был 
наибольшим и составил 45,4 % , второго курса - 18,5 % , а третьего – 23,0 % . Удельный вес 
студентов четвертого и пятого курсов был 4,0 % и 7,8 % соответственно. Кроме того, 
студенты шестого курса, интерны и ординаторы в общей сложности составили 1,3 % 
респондентов. 
Как известно, часть студентов до обучения в медицинских ВУЗах получают среднее 

медицинское образование. Было установлено, что среднее медицинское образование имели 
12,0 % опрошенных, а 88,0 % респондентов поступили в СПБГПМУ после школы или 
гимназии. 
Довольно часто студенты - медики в процессе обучения начинают работать в лечебно - 

профилактических учреждениях, что обеспечивает более глубокое ознакомление с 
медицинской деятельностью и дополнительный доход. Однако среди опрошенных 79,6 % 
не работали на данный момент в медицинской сфере и только 20,4 % респондентов 
осуществляли медицинскую деятельность, что скорее всего связано с большим удельным 
весом студентов первых трех лет обучения. 
Исследование показало, что среди всех опрошенных 26,0 % были донорами, а 74,0 % 

респондентов не являлись донорами («недоноры»). Установлено, что 84,4 % респондентов 
являются / будут кадровыми донорами, 6,4 % не планируют сдавать кровь регулярно и 9,2 
% не определились с отношением к кадровому донорству.  
Изучение первоисточников и мотивации к первичному донорству является важным 

компонентом в формировании сознания у обучающихся, которое в последствии может 
повлечь за собой желание стать участником кадрового донорства [3, с. 14].  
Основным первоисточником знаний о донорстве у 43,5 % опрошенных стала семья, 24,1 

% респондентов указали источником информации СМИ. Сеть «Интернет» была 
первоисточником у 16,3 % , а 16,1 % респондентов получили знания из других источников. 
Основной мотивацией к первичному донорству 40,7 % доноров назвали желание помочь 

больному, для 13,7 % респондентов ей стало любопытство, а для 9,3 % - денежное 
вознаграждение. Возможность проверить свое здоровье была причиной у 8,8 % 
опрошенных доноров. Пример знакомых и улучшение самочувствия назвали по 7,1 % . 
Желание стать «Почетным донором» и возможность узнать группу крови и резус - фактор 
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отметили по 6,0 % респондентов. Для 1,1 % учащихся мотивацией были дополнительные 
дни отдыха.  
Среди опрошенных «недоноров» наиболее частыми причинами отказа от донорства 

были проблемы со здоровьем (48,1 % ), недостаток свободного времени (21,3 % ) и страх 
(6,3 % ). А 24,4 % респондентов указали, что им ничего не мешает стать донорами. 
Представляет интерес тот факт, что 92,3 % «недоноров» готовы сдать кровь, если это 

будет необходимо кому - либо из близкого окружения, но тем не менее 3,2 % респондентов 
категорически отказываются от донорства крови, а 4,5 % не определились с мнением на 
этот счет. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что целом подавляющее 

большинство студентов либо являются, либо готовы стать донорами. Наиболее значимыми 
мотивациями для первичного донорства являются желание помочь больному, 
любопытство, денежное вознаграждение и возможность проверить свое здоровье. 
Основными причинами отказа от донорства являются проблемы со здоровьем, недостаток 
свободного времени и страх. 
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ФАКТОРЫ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

 
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, Федеральный 
закон "О противодействии коррупции" и другие федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных 
органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. Среди 
нормативно - правовых основ противодействия коррупции международные конвенции: 
Конвенция Совета Европы от 27 января 1999 года об уголовной ответственности за 
коррупцию; Конвенция ООН от 31 декабря 2003 года. Указанные конвенции 
ратифицированы Российской Федерацией, многие их положения учтены в российском 
законодательстве [3]. 
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий [4]: 

 - по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

 - по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 - по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 
 - признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
 - законность; 
 - публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 
 - неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
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 - комплексное использование политических, организационных, информационно - 
пропагандистских, социально - экономических, правовых, специальных и иных мер; 

 - приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
 - сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 
Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области 
противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными 
органами и специальными службами, а также с международными организациями [2]. 
В Российской Федерации установлены следующие организационные основы 

противодействия коррупции: 
 - Президент Российской Федерации определяет основные направления государственной 

политики в области противодействия коррупции; устанавливает компетенцию 
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он 
осуществляет в области противодействия коррупции. 

 - Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие 
федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует 
деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий. 

 - Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными 
органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, 
по противодействию коррупции.  
Федеральный закон "О противодействии коррупции" определил следующие основные 

меры по профилактике коррупции: 
 - формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
 - антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 
 - предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных 
должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка 
в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

 - установление в качестве основания для увольнения лица, занимающего должность 
государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности 
государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных 
мер юридической ответственности, непредставления им сведений либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
несовершеннолетних детей и своих супруги (супруга); 

 - внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и 
эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении 
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его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, 
классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 

 - развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции [1]. 
Принятие федеральных законов, определяющих основные направления противодействия 

коррупции в России, послужило сигналом для интенсификации работы в этом направлении 
органов государственной и муниципальной власти. Это обоснованно отмечают Президент 
Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Правительства Российской 
Федерации, Генеральный прокурор России, Министр МВД России... Однако, не следует 
переоценивать эффективность первых шагов по противодействию коррупции. Коррупция 
не настолько слаба, чтобы без боя сдать свои позиции. На наш взгляд, потребуется 
многолетняя масштабная работа, чтобы значительно снизить уровень коррупции в России. 
Пока же коррупция остается серьезной угрозой национальной безопасности России [5]. 
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МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 
 

Аннотация: В статье рассмотрено влияние мирового рынка высоких технологий на 
отношения между странами, на политику и экономику. Так же исследовано дальнейшее 
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развитие мирового рынка высоких технологий, и, приведен прогноз развития в ближайшее 
время. 

Abstract: The article considers the influence of the world market of high technologies on the 
relations between countries, on politics and economy. It is also studied the further development of 
the world market of high technologies, and is a development of the forecast in the near future. 
Ключевые слова: мировой рынок высоких технологий, технологический процесс, 

интеллектуальный потенциал, глобализация, информационные технологии, тенденции 
инновационных процессов. 

Key words: World market of high technologies, technological process, intellectual potential, 
globalization, information technologies, tendencies of innovative processes. 
Одной из значительных черт современных отношений является рост технологического 

процесса. В наше время изменяются цели развития технологий. Первой целью является 
развитие интеллектуального потенциала человека и создание технологий, которые позволят 
обрабатывать большое количество информации, стремительно увеличивающихся. 
Скачкообразный прогресс разнообразных видов технологий является следствием 
расширения международного обмена знаниями, так как, даже крупнейшие страны не могут 
развивать научный процесс во всем спектре исследований.  
На сегодняшний день, экономические и торговые отношения между странами мира 

характеризуются высокоинтенсивным развитием обмена высоких технологий. Именно 
обмен позволяет разрешать проблемы роста уровня технологий различных отраслей, 
включая и народное хозяйство, ускорять перевооружение экономики с помощью 
технологий, увеличивать возрастание экспорта и убывание импорта, развивать 
технологические и экономические связи между всеми странами мира с помощью 
изготовления различной продукции. 
В становление развивающихся тенденций инновационных процессов и деятельности 

мирового рынка высоких технологий требуется регламентация со стороны 
государственных структур и международных организаций посредством развития правовой 
базы интеллектуальной собственности и информационного законодательства, а также 
формирования особых программ поддержания инноваций, сосредоточенных на 
урегулировании глобальных проблем мировой экономики, включая изучение космоса, 
мирового океана, разрешение экологических вопросов, ресурсов и т.д.[1]. 
Глобализация оказывает основное влияние на современную мировую политику. 

Рассмотрение тенденций развития показало, что акцент делается на близкой связи 
форсирования технологического процесса, и, в свою очередь, на усложнении политических 
и экономических отношений, которые сопутствуют этому процессу. Процессы 
глобализации овладевают новыми характеристиками на должном уровне, благодаря 
становлению информационных и других высоких технологий. Стремительно ускорился 
мировой оборот информации и знаний. Мировое хозяйство практически целиком 
формулируется из возможностей моментальной передачи данных, возросшими 
масштабами межкультурной коммуникации и перетекания капиталов. Во всемирной 
экономике и политике результат зависит от скорости ответа на требования рынка и 
приспосабливаемости участников, нормальное отношение к стремительно изменяющимся 
условиям[2].  
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Государства - лидеры современного мира теперь имеют важную задачу, которая 
заключается в противостоянии злоупотребления научно - технологическим переворотом, и 
результатами технологических исследований. Следить за тем, чтобы ими не могли 
воспользоваться в целях, противоречащих нормам и целям всей жизни на планете. Важно 
действовать на опережение, предвидеть риски, которые могут произойти из - за 
злоупотребления технологиями. 
Принимая во внимание впечатляющие технологические результаты информационных 

технологий, многочисленные специалисты спрогнозировали будущий прогресс в данной 
сфере, и выделили пять фундаментальных тенденций[3]: 

1) Прогрессирование значимости информационной продукции; 
2) Формирование умения к взаимодействию (совместимости); 
3) Устранение предварительных элементов; 
4) Глобализация; 
5) Конвергенция. 
На данном этапе, рынок высоких технологий является самым динамичным в мире, и его 

развитие не останавливается, а продолжает набирать новые обороты. Он не перестает 
играть огромную роль для человечества и постоянно усиливает свое влияние на 
современное общество. 
Консалтинговая компания IDC, исследовав динамичное развитие мирового рынка 

высоких технологий, составили прогноз дальнейшего развития[4]: 
1) Мировые компании будут затрачивать более 50 % на информационные технологии, 

которые будут способствовать эволюции в сфере облачных и мобильных технологий, 
социальных сетей, вычислительных программ. В дальнейшем, это приведет к увеличению 
затрат примерно на 60 % . 

2) К 2018 году, все мировые компании будут расходовать половину своего капитала на 
облачные технологии. 

3) К 2018 году, вероятно, будут использоваться почти 22 млрд. всевозможных 
компьютеров и электронных устройств. 

4) В скором времени, более 50 % компаний освоят облачные вычислительные 
программы. 

5) Компании, стремящиеся к цифровым переворотам, в 2018 году, смогут приумножить 
возможность создания и развития программного обеспечения более, чем в 2 раза. 

6) Исходя из роста зон глобальных интернет сетей, в скором времени, увеличиться 
скорость передачи данных, без каких - либо последствий[5]. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что мировой рынок высоких технологий и 

дальше будет развиваться, облегчая жизнь человека и повышая его работоспособность, 
освобождая от осуществления многих задач. И в заключении, стоит добавить, что 
активизация международных лицензий, мобильный интернет и технологии, робототехника 
и машиностроение являются многообещающими направлениями в развитии мирового 
рынка высоких технологий. 
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РАБОТЫ С ДЕТЬМИ – СИРОТАМИ 
 

 Борьба и дисбаланс в социальных отношениях неизбежны в силу динамики 
общественных условий и разнообразия задач, стоящих перед обществом. Но отсюда и 
необходимость специальных усилий, направленных на преодоление отчуждения 
некоторых социальных групп от общественной практики. При этом задача общества, как 
оно ее сегодня понимает, состоит не в "искоренении" (что, по - видимому, невозможно) или 
"подавлении" (что искажает всю структуру социальных связей) маргинальных социальных 
способов жизнедеятельности, но главным образом в поисках средств и путей их интеграции 
в общество, использования их специфической активности, "перевоспитания" или 
определения их особой ниши в социальном пейзаже, не искажающей его основные черты. 
С этой точки зрения важнейшей проблемой социокультурной адаптации является 
адаптация и интеграция в общество детей - сирот, составляющих значительную и уязвимую 
по своим возможностям социальную группу. Социально - экономические и нравственные 
процессы в обществе, происходящие в XX веке во многих странах мира, обусловили 
появление социального сиротства, выражающегося в устранении родителей от 
обязанностей по отношению к своим детям. В настоящее время акцент делается на 
социальную составляющую сиротства. Самыми распространенными причинами 
определения ребенка в интернатное учреждение при живых родителях являются: лишение 
родительских прав, отказ родителей от воспитания и заботы о своем ребенке, пребывание 
родителей в местах заключения. Всплеск социального сиротства в России в конце XX века 
обусловил увеличение количества образовательных учреждений интернатного типа для 
детей, оставшихся без попечения родителей, и объединение их с детскими домами в 
государственную сеть образовательных учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Социальные проблемы сиротства, вопросы социальной защиты 
сирот рассматриваются в рамках широкой проблематики социальных институтов и 
социальных трансформаций, в контексте общих задач социальной политики и социальной 
защиты населения, социологического анализа теории и практики социальной работы. 
Большой вклад в разработку проблем социальной защиты сирот в этом аспекте внесли 
Дзугаева А.Б., Райцев А.В. [8], [10], Епхиева М.К. [1], [2], [3], [5], Мамиева М.М. [7], 
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Журавлева М.А., Зезина М.Д., Иовчук Н.Г., Лыков В.Н., Селявина Л.А., Смирнов В.В., 
Фатейчев М.М., Чепурных Е.Н. 

 Исследования Райцева А.В. [9], Епхиевой М.К. [4], [5], Джикаевой Ф.З. [6] показали, что 
общее физическое, психическое развитие детей, воспитывающихся в учреждениях 
интернатного типа, отличается от развития сверстников, растущих в семьях. У них 
отмечается замедленный темп психического развития, ряд негативных особенностей: 
низкий уровень интеллектуального развития, бедная эмоциональная сфера, позднее 
формирование навыков саморегуляции и правильного поведения. Любое государство не 
может заменить обыкновенную, даже не очень благополучную семью. В организации 
жизни в интернатных учреждениях есть факторы, препятствующие нормальному развитию 
детей. Наиболее значимыми являются: отсутствие условий для возникновения и развития 
личных эмоциональных связей ребенка и заботящегося взрослого; постоянная смена 
сиротских учреждений; невозможность побыть «наедине с собой»; отсутствие личного 
фактора – вещей, пространства, времени; изолированность от общественной жизни др. 
Сироты в контексте социальной политики - это, прежде всего, особая социокультурная 
категория граждан, от восприятия ценности которой со стороны общества, наряду с 
другими категориями граждан, зависит стабильность и устойчивость развития России. 
Однако сегодня пока не найдено эффективных методов решения данной проблемы в силу 
институциального не упорядочения соотношения социальной работы и социальной защиты 
сирот в общей структуре социальной политики как социологически обоснованной 
практики. Дело состоит в том, что социальная политика есть результат определенного 
компромисса политических сил на базе стереотипов общественного сознания, влияющих 
на выбор социальных приоритетов. Такой компромисс нередко далек от научно 
обоснованной социологической теории и вытекающей из нее общественной практики. 
Эффективная целостная система социально - правовой компетентности и психологической 
работы с детьми - сиротами ещё не вполне разработана. Однако, разнохарактерные вопросы 
жизнеустройства осиротевших детей, включая обеспечение их условиями жизни, близкими 
к семейным, проблемы получения полноценного, качественного образования, возможность 
трудоустройства в современных условиях реформирования российского общества 
приобретают все более острый социальный, политический, нравственный и социально - 
психологический характер. Все это обусловливает необходимость специального 
социологического анализа принципов и приоритетов социальной защиты сирот. Особую 
значимость в современных условиях приобретают исследования особенностей социальной 
адаптации, социальной защиты, социальной поддержки детей - сирот как относительно 
самостоятельной социальной группы населения. Представление о сиротах как уязвимой 
социальной группе приводит нередко в нашем обществе к практике социального 
исключения. Решение социально - психологических проблем детей - сирот невозможно без 
создания необходимой эффективной и реально действующей правовой базы, опирающейся 
на выводы социологической теории и практики. Мало провозглашать права и свободы 
человека и закрепить их в законах, нужно добиться материального обеспечения этих прав и 
свобод, гарантировать неукоснительное выполнение законов всеми членами общества и 
заинтересованными социальными субъектами помощи сиротам. Практическое разрешение 
представленной социальной проблемы детерминирует эффективность социальной 
адаптации сирот на протяжении всего их жизненного пути. Таким образом, нынешнее 
российское общество со всей очевидностью поставлено перед объективным фактом 
необходимости становления эффективной, целостной государственной системы 
социальной защиты сирот, устойчивого и надежного функционирования института 
социальной работы по оказанию им должной социальной и психологической поддержки и 
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помощи. Необходимыми условиями формирования подобной системы должны стать 
социологический анализ ее функционирования в качестве существенного, а в ряде случаев 
приоритетного элемента социальной политики государства, создание эффективных 
регламентирующих правовых норм, а также разработка социальных и психологических 
технологий поддержки и помощи детям - сиротам со стороны компетентных специалистов 
по социальной и психологической работе. В перспективе такая направленность социальной 
политики реально обеспечит эффективную возможность соблюдения прав сирот в сфере 
социальной защиты, умножит возможности их адаптации в обществе, повысит уверенность 
в собственных силах. От уровня регионального развития и социальных аттитюдов к этой 
проблеме зависит реальная социальная защищенность детей - сирот. В период становления 
социально - ориентированной рыночной экономики разработка системы социальной 
интеграции, устойчивого развития социально - психологического статуса и социальной 
защиты детей, оставшихся без родителей приобретает жизненно важное значение. 
Социальная защита сирот, рассматриваемая нами как одно из ключевых направлений 
социальной политики, детерминирована в современных условиях комплексом социальных 
проблем перехода страны к рынку, социальных реформ, социальной стратификации и 
неравенства, несовершенством механизмов реализации действующей в отношении их 
социально - правовой базы. Несмотря на множественность форм обустройства таких детей, 
следует признать, что на сегодняшний день в России еще не сложилась единая концепция 
социальной защиты, социального обеспечения, эмоциально - психологической помощи 
детям - сиротам. Все это вынуждает законодателей принимать и издавать массу законов и 
нормативных актов, регулирующих вопросы социальной защиты детей без родителей, 
которые противоречат не только и не столько друг другу, сколько потребностям реальной 
жизни, значительно осложняя тем самым и без того тяжелый во многих отношениях 
процесс социальной адаптации и социальной интеграции детей - сирот. Сиротство 
фокусирует и усиливает социальную напряженность российского общества, переживает 
состояние аномии, усиливая социальный риск, деструктивные процессы, снижая 
социальную безопасность и трансформируя в конечном итоге сирот в незащищенную 
социальную группу. Учитывая при этом особенности детей, оставшихся без попечения 
родителей, их социального положения, следует говорить о необходимости социальной 
защиты данной категории граждан не просто на одном уровне с другими социально - 
обездоленными группами, но и относить ее к разряду первоочередных. Деятельность 
детского дома является, таким образом, сложным процессом, имеющим психолого - 
педагогический, социально - правовой, идеологический уровни; будучи развернутой во 
времени, она осуществляется в непрерывном движении всех структурных элементов и 
образований. Теоретическое осмысление этих процессов, в том числе их философско - 
антропологических, социологических, мировоззренческих аспектов, по необходимости 
носит преимущественно прикладной характер, органично включая в себя факты и данные 
конкретного практического опыта. 
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ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ 
 

 «Праздные мысли» были задуманы и в основном написаны при жизни академика. Три 
раздела, из которых будет складываться книга, включают воспоминания - эссе Бориса 
Викторовича о друзьях и коллегах; ряд нигде не публиковавшихся научных статей и 
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собственно «праздные мысли» - раздумья выдающегося ученого о разных сторонах жизни. 
[1] 
В свое время я прочитал статью академика медицинских наук Шебалина. Написал он, 

что наши представления о человеке до конца не оформлены, мы не знаем, откуда взялись. 
Что долгое время эволюцию всего мира делили на два этапа: химический и биологический, 
а сегодня уже можно говорить о третьем этапе - интеллектуальном. По Вернадскому, 
человек - любимое дитя природы и главный носитель интеллектуальной материи. А по 
Шебалину, эволюция в конечном счете откажется от человека как от биологической особи, 
потому что он - тупиковая ветвь развития. Интеллект вмешивается в гены, перестраивает их 
- клонирует, потом встраивает отдельные гены животного в гены человека, и это только 
начало. В клетку, в том числе и нервную, будут вставляться некие программы, 
расширяющие возможности человека до невероятной степени. Но и это, мол, не конечный 
этап, биороботы тоже умрут, пишет Шебалин, нас ждет переход в ноосферу, где 
интеллектуальная форма будет единым организмом, а все «индивидуальности» будут 
отброшены, и так далее.  
Эти рассуждения несерьезны с научной точки зрения и противны мне по - человечески. 

Дело в том, что мозг у человека устроен очень примитивно, как и у животных, в смысле 
предсказания будущего. Животным никогда не надо предсказывать будущее на пять лет 
вперед, зачем какой - нибудь крысе знать, что будет через пять лет? Она предсказывает 
ситуацию, скажем, на пятнадцать секунд, чтобы успеть удрать. Я не имею в виду инстинкт, 
инстинкты могут работать и дольше, я говорю о поведении в результате внешних 
воздействий.  
Опыт показывает, что предсказать будущее невозможно, ничего не совпадает. И это 

можно проверить, посмотрев в старых журналах предсказания, скажем, XIX века на XX. То 
есть на эту тему были всяческие фантазии, но ведь никто не фантазировал на тему 
радиоэлектроники, будущих машин. Вспомним первых людей па Луне, описанных 
Гербертом Уэллсом. Там у него действуют не машины, а какие - то лунатики - новая порода 
людей с огромными головами. Он не догадался, что будут машины, роботы, киборги. А 
Шебалин ныне прогнозирует, что они скоро заменят человека во всем. По этому поводу кто 
- то из иностранцев сказал, что человека нельзя заменить никаким роботом по одной 
простой причине - и причина, по - моему, гениальная! - на робота нельзя подать в суд! А 
что, это очень любопытно, ведь у робота нет совести.  
Монстр - интеллект, наверное, может быть искусственно выращен. Но ведь кому - то 

надо ходить, добывать пищу, размножаться, в конце концов - чистый ум делать этого не 
будет. Так что это надуманные, я бы сказал, конструкции. Мы опираемся в своих 
предсказаниях на то, что существует сейчас, и не знаем тех кардинальных открытий, 
которые получат даже через год. А они обязательно будут! И, конечно, все произойдет по - 
другому, но как, я предсказывать не берусь, потому что знаю, что предскажу ерунду.  
В этом контексте возникает естественный вопрос: зачем нужен пилотируемый полет в 

космосе? Я уже высказывался по этому поводу, написав в книге «Пристрастие», что КПД 
человека в космическом аппарате крайне невелик - он должен спать, есть и прочее. 
Механизм с успехом может заменить человека. Пребывание двуногих в космосе не имеет 
никакого научного или практического значения, но имеет, скажем, такой же смысл, как 
восхождение на Эверест. Хомо сапиенс испытывает свои возможности, пытается 
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преодолеть какие - то преграды и убеждается, что четких пределов нет нигде и во всем 
можно пробовать свои силы. Подобная проба свойственна любимому детищу Природы - 
пока любимому! - и я в этом смысле не боюсь за человечество: обязательно какой - нибудь 
полусумасшедший что - нибудь опять придумает. Нам на радость. [2] 
Клонирование - это малонравственная идея, и здесь интуитивно чувствуется что - то 

нехорошее. Эта идея родилась вовсе не для того, чтобы что - то воспроизводить, - просто - 
напросто была интересна научная сторона вопроса: если клетка сохраняет всю 
информацию, тогда по клетке можно восстановить все. И вот эта научная проблема 
решилась: да, по одной клетке можно восстановить все, вот вам, пожалуйста, овечка Долли!  
Во всяком случае, это не путь, потому что если бы можно было так размножаться, люди 

размножались бы почкованием, но природа продиктовала смешение и поиск наилучшего, 
что и сделало возможным развитие животных и человека, в частности. Если смешиваешь, 
то вероятность изменений резко увеличивается, причем поиски идут за счет особей 
мужского пола.  
Должно быть так: женщина - это сохранение того, что уже достигнуто. А мужчина - 

малоценное существо, потому что он не может никого родить. Я обычно говорю: сто 
женщин и один мужчина - племя выживает, сто мужчин и одна женщина - племя погибает. 
Значит, мужчина малоценная единица, и поэтому его не жалко, на нем природа и проводит 
все эксперименты. Если эксперимент удался, женщины его закрепляют, а если не удался, 
значит, мужик погиб. Это нормально, это биологически необходимо, мужчина нарочно 
сделан таким образом, чтобы на нем шел отбор. В блокадном Ленинграде вымерли 
практически все мужчины, в основном уцелели женщины. 
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В процессе межличностных взаимоотношений зачастую возникают различного рода 

проблемы, трудности и противоречия, от разрешения которых зависит их плодотворность. 



65

Особенно это актуально во взаимодействии педагога и учащегося, так как они 
доверительные, основанные на взаимном принятии отношения формируют 
эмоциональный, творческий и духовно - нравственный климат в учебной группе, 
положительно влияя на образовательный процесс.  
Качество взаимоотношений между преподавателем и студентом, зачастую становятся 

одним из ключевых моментов, способствующих повышению эффективности 
педагогической деятельности и достижению образовательных целей [3, с. 135]. Только 
благодаря доверию личность вступает во взаимодействие с миром, познает и преобразует 
мир и себя. 
Для понимания психологической роли доверия в процессе взаимодействия 

преподавателя и студентов необходимо конкретизировать сущность понятию «доверие», 
выявить особенности формирования доверительных отношений в условиях колледжа или 
ВУЗа.  
Изучение литературы по данному направлению показывает, что в науке существуют 

разные подходы к пониманию категории доверие.  
С позиции аксиологии Л.В. Жаров, В.П. Кохановский, и В.П. Яковлев относят категорию 

«доверие» к базовым ценностям, таким, как «безопасность», «свобода», входящим в две 
основные парадигмы базовых ценностей. В психологии Л.И. Божович, М.И. Лисина и B.C. 
Мухина рассматривают доверие как чувство, то есть как высшая форма эмоционального 
отношения человека к предметам и явлениям окружающей действительности, 
соответствующего его ценностям и потребностям [2, с. 55].  
Т.П. Скрипкина рассматривает доверие как внутренний психологический механизм. Ее 

работа стала методологической основой большинства современных исследований доверия, 
где доверие представлено как социально - психологическое явление, как самостоятельный 
вид установки - отношения к миру и к себе, сущность которого представлена в 
соотношении меры доверия к миру и меры доверия к себе. Доверие своего рода выступает 
средством гармонизации отношений человека одновременно с миром и самим собой [2,с. 
90]. 
Известно, что атмосфера доверия в колледже или Вузе мотивирует педагогов на высокие 

профессиональные и личные достижения, сотрудничество для достижения высоких 
профессиональных результатов, поощряет всех участников образовательного процесса, в 
том числе учащихся к самостоятельным, творческим действиям (Е.И. Горбачева, Н.К. 
Губина Т.Ю., И.А. Соловцова и др.) [1, с. 83]. 
Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что на формирование доверительных 

отношений в образовательной среде, влияет ряд определенных факторов. По мнению 
студентов, такими факторами могут выступать взаимопонимание, честность, 
профессионализм, точность, ясность и понятность в изложении материала. Эти факторы 
будут влиять на возникновение доверия, понимание. Так же важную роль в возникновения 
доверительных отношений играет авторитет педагога, который в силу своего опыта, 
жизненной позиции обеспечивает состояние комфорта и защищенности учащегося в 
образовательном взаимодействии.  
Порицания и упреки со стороны педагога наоборот, способны погасить стремление к 

познавательной активности, нравственному самосовершенствованию студента, разрушая 
благоприятные отношения.  
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К факторам психологического характера можно отнести открытость педагога, его 
экспрессивную подачу материала, спокойствие и уверенное владение ситуацией. 
Проявление доверительных отношений со стороны педагога создает атмосферу 
эмоционального благополучия. 
Обобщая анализ взаимоотношений педагога и студентов можно увидеть, что на 

возникновение доверия в образовательном взаимодействии влияет ряд факторов, к которым 
относиться: открытость педагога, его профессионализм, который отражается на подаче 
материала, искренность субъектного взаимодействия, спокойствие и уверенное владение 
ситуацией, и даже доброжелательная улыбка. 
Напротив, к факторам препятствующим возникновению доверия можно отнести 

нотации, упреки со стороны педагога, формальное проведение урока, агрессивность, а так 
же авторитарное давление на личность студента. В связи с этим, проблема организации 
доверительных взаимоотношений является достаточно актуальной в образовательном 
процессе. 
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ПОНЯТИЕ ЭМОЦИЙ И ЭМОТИВНОСТИ 
В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ И ЛИНГВИСТИКЕ 

 
Психолингвистика как наука изучает процессы образования речи, ее восприятия и 

формирования в соотнесенности психологических процессов с системой языка. Язык в 
психолингвистике изучается в качестве психического феномена речевой деятельности 
личности. Другими словами, психика и речь взаимосвязаны и взаимозависимы, при этом в 
них наиболее специфическими и уникальными явлениями являются эмоции. Важнейшим 
психолингвистическим механизмом выражения эмоций личности являются смыслы, 
закрепленные в языковом сознании. 
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Ученые по - разному определяют понятие эмоции, однако, суть одна. Чаще всего эмоция 
определяется как «особый вид психических процессов, выражающих переживание 
человеком его отношения к окружающему миру» [2, с. 6].  
И какой бы проблемой ни занимался психолингвист, на определенном этапе 

исследования он сталкивается с одной из важнейших функций языка - функцией 
выражения эмоций. Нас интересует то, что эмоции выступают в качестве внутреннего 
языка, системы языковых сигналов, отражающих отношения между самими мотивами и их 
реализацией. 
Поэтому нами используется психолингвистический подход, позволяющий определить 

языковое сознание как основной психолингвистический механизм выражения эмоций. Его 
производными механизмами являются: эмотивность, эмотивные значения и смыслы.  
Итак, эмоции являются системой сигналов, отражающих отношения между мотивами и 

самой деятельностью.  
Данная категория в современной психолингвистике изучается многими учеными, но, 

опять - таки по - разному. Так, в трудах Е.М. Вольфа, В.Н. Телии, В.И. Шаховского, 
эмотивность отождествляется с коннотацией или сопутствующим значением языковой 
единицы, служащим для выражения эмоциональных высказываний и отношении 
говорящего к собеседнику, либо к тому, о чем идет речь. Но в большинстве исследований, 
например, М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева эмотивность 
рассматривается как более широкая категория и включает не только коннотацию, но и 
денотативное или более предметное значение [1, с. 9]. 
Н.А. Слюсарева указывает, что «эмотивность – свойство языковых единиц быть одним 

из средств выражения чувств и эмоций» [3, с. 564]. 
Термин эмотивность нередко продолжает употребляться как синоним к другим 

понятиям. Поэтому важно рассмотреть выделение базисных и в то же время 
оппозиционных представлений эмотивности с другими его компонентами, такими как 
эмоциональность, экспрессивность, образность, оценочность. 

1 Эмотивность и эмоциональность. Прежде отметим, что понятие эмоциональность 
указывает на физиологическое и психологическое состояние человека во время протекания 
эмоций, а эмотивность указывает на языковое выражение эмоций. Отсюда, ученые 
противопоставили эмоциональность как психологическую категорию и эмотивность как 
категорию языка.  

2. Эмотивность и экспрессивность. Многие лингвисты связывают исследуемые понятия 
с речевой деятельностью и потому часто употребляют их как синонимы. Однако, 
авторитетные ученые лингвисты считают, что следует разграничивать эмотивность и 
экспрессивность, закрепляя за термином эмотивность функционально - семантический 
статус, а за термином экспрессивность - коммуникативный статус. 

3. Эмотивность и образность. С одной стороны, образность возникает вследствие 
эмотивного восприятия реальности и тогда эмотивность присутствует в семантике единицы 
образа. С другой стороны, эмотивность может быть производным от образного при 
возникновении у говорящего эмоционального эффекта.  

4. Эмотивность и оценочность. Оценка имеет как интеллектуально - логическую или 
рациональную основу, так и эмоциональную, а активизация эмоций происходит именно 
через оценивание ситуации. 
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Таким образом, важнейшим психолингвистическим механизмом выражения эмоций 
личности, которые отражают особенности картины мира личности как носителя культуры, 
является категория эмотивности. Языковой спецификой эмотивных единиц учеными 
лингвистами признаются эмоциональность, экспрессивность, образность и оценочность как 
основных компонентов эмотивности. Анализ показал, что, несмотря на обособленность, 
эмотивность все же имеет с ними неразрывные связи. 
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ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Стремительное развитие интернет - технологий за последние годы можно считать одной 

из самых значительных инноваций, расширяющей пространственные и временные 
возможности. На современном этапе развития общества, который характеризуется 
существенными изменениями практически во всех сферах жизнедеятельности, особенно 
актуальной является тема адаптации личности к новым возможностям социализации. Остро 
встаёт вопрос психологической ассимиляции индивида в социуме. В данном ключе особую 
значимость приобретает общение в виртуальном пространстве, а также становление 
виртуальной идентичности. 
Огромные потоки новой информации, повсеместное распространение информационных 

и компьютерных технологий существенно видоизменяют традиционные подходы к 
изучению особенностей развития личности. При этом проблема психологического 
воздействия на становление личности продолжает оставаться важной и вызывает 
стабильный интерес у многих педагогов и психологов [3]. 
Как показывают проведённые нами исследования, решающую роль в этом играет 

социальное воздействие на личность, большое значение приобретает способность к 
виртуальной социализации. Следовательно, потребность в формировании виртуальной 
идентичности появляется непосредственно в процессе взаимодействия человека с 
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виртуальной средой, развивается и совершенствуется в межличностных отношениях и 
является условием развития самой личности [2]. 
Исследования конструирования идентичности в виртуальном пространстве 

первоначально сосредоточились на анонимных средах, таких как чаты или форумы, затем 
на более открытых – например, сайты знакомств. Данные исследования выявили 
максимально высокий уровень преодоления барьеров для конструирования идентичности в 
реальной жизни [1]. 
Особое место в новом типе социализации занимают дети подросткового возраста. 

Подростковая субкультура представляет собой довольно сложный синтез формирующихся 
паттернов поведения, обеспечивающих взаимодействие внутри группы. Расширение сферы 
общения подростков за пределами школы и разнонаправленность их интересов, которые не 
ограничиваются образовательным процессом, связно с увеличением возможностей 
воспитания, образования и социализации. Психофизиологические особенности развития 
данной возрастной группы являются благоприятным фактором формирования целостной 
самооценки на основе психических составляющих отдельных качеств личности [4]. 
Целью нашего исследования стал поиск и определение общего подхода для изучения 

эффективности психологического воздействия виртуальной среды на формирование 
идентичности в подростковом возрасте. Учитывая проблемы инерционности личностных 
структур и возможностей модификаций воздействия, именно уровни личностных 
направленностей и интересов стали инструментом для оценки изменений в испытуемых. 
Было выявлено, что личностные черты и характеристики подростков в виртуальном 
пространстве имеют довольно простую иерархическую систему и обладают значительной 
психологической инерционностью. Полученные данные показали, что многие черты и 
качества личности сформированы искусственным образом и приводят к завышению 
самооценок положительных качеств и занижение социально неприемлемых характеристик. 
Такой подход существенно улучшил возможности интерпретации факторов и позволил 
определить, что психологическая инерционность существенно влияет на эффективность 
взаимодействия в виртуальном пространстве, что обусловливает актуальность ее 
преодоления и необходимость углубленного теоретического и эмпирического его изучения. 
Трансформация идентичности в подростковой среде обеспечивается осознанным 

отношением к процессу воспитания, способностью оценивать и применять определенные 
методы воздействия на индивида. Именно поэтому формирование идентичности является 
важнейшей демократической ценностью, необходимой для эффективного взаимодействия 
в социуме. Основной задачей дальнейших исследований является построение 
эмпирической модели с выявлением влияния каждого фактора на общий феномен 
виртуальной идентичности. 

 
Список использованной литературы 

1. Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, 
игры и дискуссии [Текст] / М.В. Кларин – Рига, НПЦ «Эксперимент», 1995 – 176 с. 

2. Маралов, В. Г. Основы самопознания и саморазвития [Текст]: Учеб. пособие для студ. 
сред. пед. учеб, заведений / В. Г. Маралов – 2 - е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. – 256 с. 



70

3. Психология и педагогика [Текст]: учебник для вузов / под ред. П.И. Пидкасистого. – 
М.: Издательство Юрайт; Высшее образование 2010. – 714 с. 

4. Олпорт, Г. Становление личности [Текст]: Избранные труды / Г. Олпорт – М.: Смысл, 
2002. – 462 с. 

© Яковлева А.А., 2017  



71

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Гаврикова О.Е.  
факультет филологии, переводоведения и  

межкультурной коммуникации  
ПИ ТОГУ, 

г. Хабаровск, Российская Федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КИТАЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С 
ЦВЕТОВЫМ КОМПОНЕНТОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Являясь продуктом культуры, одной из ее форм язык играет существенную роль в 

сохранении духовных достижений народа. Будучи своеобразной исторической памятью 
народа, язык воспроизводит запечатленные в нем факты культуры в процессе его 
использования, поэтому язык неотделим от культуры и культура от языка. 
Для современной лингвистики характерно рассмотрение языка, как в общечеловеческом, 

так и национально - культурном аспектах. Национальное своеобразие языка и культуры 
находит свое отражение на различных уровнях языковой системы. Но тем уровнем, на 
котором особенности национальной культуры выражаются наиболее эксплицитно, является 
лексическая система языка. 
Фразеология, являясь сокровищницей языка, хранящей древнейшие слова, отжившие 

свой век грамматические формы и синтаксические конструкции, занимает важное место в 
лексической системе.  
Фразеологические единицы (далее ФЕ), отражающие богатейшую национально - 

культурную информацию, являются весьма ценными элементами каждого языка, без 
знания которых невозможна успешная коммуникация с носителями языка.  
Своеобразие жизни того или иного народа, его культуру, традиции, менталитет наиболее 

ярко отражают фразеологизмы, содержащие в своей структуре цветообозначения. Поэтому 
знание ФЕ с цветовым компонентом становится неотъемлемой частью владения языком. 
Ассоциации, чувства, эмоции, связанные с тем или иным цветом, у разных народов 

различны, так как восприятие цвета человеком обусловлено не только физической 
характеристикой излучения света и ее воздействием на физическую систему зрительного 
восприятия индивидуума, но и культурным слоем – комплексом социальных условий, 
обычаев, привычек данного общества. Цвета – символы, образующие систему знаков, 
интерпретирование которых принадлежит культуре в целом.  
В современной ситуации, когда на первое место выходят вопросы, связанные с диалогом 

культур, который представляет собой сложное многогранное явление, характеризующееся 
коммуникативно - деятельностной, ценностной и символической природой, фразеологизмы 
с компонентом цветообозначения способствуют раскрытию национальной доминанты 
культуры.  
В исследованиях по национально - культурной специфике отмечается, что 

фразеологизмы, в состав которых входят цветообозначения довольно часто употребляются 
в китайском языке в связи с их национально - культурной семантикой. 
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Сравнительно - сопоставительный анализ ФЕ позволяет выявить межъязыковые 
сходства и различия, способствует глубокому проникновению в сущность процесса 
фразеологизации в сопоставляемых языках и обнаруживает общие закономерности 
сравнения и развития фразеологических явлений.  
Разработка положений по проблеме цветообозначений принадлежит А.П. Василевичу, А. 

Вежбицкой, Е.В. Крапивник, Ю.В. Гуз, О.В. Дубковой, О.П. Шевчук, Т.А. Морозовой, В.А. 
Богушевской, Фу Хуайцину, Пань Фэну, У Кайсю, Ван Дэчуню, Ши Юйчжи и другим 
исследователям.  
Проблемой изучения китайских цветообозначений в составе фразеологизмов занимались 

Гао Хайянь, Ли Аньфэн, Сюй Гаоюй, Ван Дэчунь и др. 
Материалом анализа послужили ФЕ с компонентом цвета из лексикографических 

источников: Китайско - русский фразеологический словарь под рук. О. М. Готлиба, Му 
Хуаина, 2007 г.; Китайско - русский словарь идиом под рук. С. Ю. Сизова, 2005 г.; 
Фразеологический словарь русского языка под рук. Е.А. Быстровой, Н.М. Шанского, 1984 
г.; Новый китайско - английский словарь идиом под ред. Си Шиминя, 2008 г.  
Таким образом, актуальным представляется исследование активных процессов 

употребления, переосмысления, преобразования и перевода китайских ФЕ, имеющих в 
составе цветообозначения с учетом культурного фона, так как при переводе не всегда 
удается подобрать точный эквивалент фразеологизму в русском языке в связи с различиями 
в картинах мира русских и китайцев.  
За «необычностью», отсутствием эквивалентов скрывается определенная уникальная 

ситуация, контекст происхождения которой целесообразно знать переводчику для 
адекватного перевода.  
Так, фразеологизм戴红帽子dài hóng mào zi дословно переводится как «носить красную 

шапку». В русском языке такого фразеологизма не имеется, как не имеется и ассоциаций у 
русского человека, связанных с красным цветом шапки. Однако в китайском языке данный 
фразеологизм играет довольно существенную роль. Красный цвет согласно 
космологической модели мира, определенной в Книге перемен, символизировал веселье, 
радость, успех и счастье. В последнее время китайцы используют иероглиф 红hóng в 
значении «красный – революционный, коммунистический». Поэтому 
выражение戴红帽子dài hóng mào zi означает принадлежность к компартии, и может быть 
переведено как «быть членом компартии». 
В китайском языке существует еще один фразеологизм, связанный с цветом шапки –

戴绿帽 dài lǜ mào «носить зеленую шапку». Дело в том, что в представлении китайцев 
зеленая шапка – символ измены, а зеленая шапка на голове мужчины означает то, что жена 
ему изменила. Поскольку в глазах китайцев зеленая шапка – это очень неприятная вещь, то 
в магазинах можно найти шапки любых цветов, кроме зеленого, так как такую шапку вряд 
ли кто - нибудь купит и будет носить. 
Как известно, в русской культуре символом измены является желтый цвет, но 

фразеологизма «носить желтую шапку» в русском языке не существует, как и «носить 
зеленую шапку», но выражение «носить рога» в русском языке вполне точно передает 
значение фразеологизма戴绿帽 dài lǜ mào. 
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В китайском языке издавна существует фразеологизм灯红酒绿dēng hóng jiǔ lǜ , который 
дословно переводится как «красные фонари и зеленое вино». Красные фонари – несменная 
атрибутика любого праздника в Китае. Красный цвет, как упоминалось выше, 
символизирует веселье, радость и успех, поэтому красный фонарь в китайской традиции 
всегда означает веселый праздник, буйство жизни во всех ее проявлениях. Зеленый цвет в 
Древнем Китае считался цветом молодых всходов и развернувшейся листвы, символизируя 
весну, а значит и молодость. В структуре данного фразеологизма зеленый цвет 
употребляется в сочетании с вином, а зеленое вино – это молодое вино, еще не дозревшее, 
юное, новое, свежее. 
Таким образом, данный фразеологизм означает веселое времяпровождение в живой и 

шумной манере, которое характерно для молодых людей.  
В русском языке такой фразеологической единицы нет. Красный цвет в основном 

считается цветом страсти и агрессии, а выражение «красные фонари» несет в себе 
отрицательные коннотации, и у русских людей ассоциируется с выражением «улица 
красных фонарей». Зеленым вином в России в старые времена называли хлебное вино, 
алкогольный напиток, изготовляемый на основе пшеницы или ржи. Поэтому в силу 
расхождения семантических полей в русском и китайском языках данному китайскому 
фразеологизму невозможно подобрать «близкий» эквивалент в русском языке. 
灯红酒绿dēng hóng jiǔ lǜ может быть переведен при помощи наиболее подходящего 
выражения – «прожигать жизнь». 
Различие в картинах мира русских и китайцев можно увидеть на примере 

фразеологизма黄道吉日huángdào jírì, который дословно можно перевести как «желтый 
день».  
В Древнем Китае желтый цвет символизировал сам Китай и императорскую власть, а, 

следовательно, успех и богатство. Буддийский желтый цвет означал просветление. Таким 
образом, желтый цвет стал символизировать удачу и успех. Поэтому «желтый день» в 
китайской культуре означает «счастливый день».  
В русском языке, в отличие от китайского, желтый цвет имеет негативное значение. Это 

цвет обмана, болезни, лживости, зависти, ревности, а также печали и разлуки. Поэтому не 
представляется возможным использовать дословный перевод.  
Данное китайское выражение может быть передано на русский язык без сохранения 

образной основы фразеологизма – «счастливый день».  
В китайском языке есть и другие фразеологизмы, в структуре которых содержится 

цветообозначение 黄huáng «желтый», символизирующее успех и счастье. Например, 
黄粱美梦huáng liáng měimèng, который дословно переводится как «желтая лучезарная 
прекрасная мечта». Здесь желтый цвет также выступает символом счастья, однако данный 
фразеологизм несет в себе отрицательный оттенок.  
В китайском языке данный фразеологизм означает нечто, обладающее нереальной 

красотой, которая оказывается пустым и горьким разочарованием, что может означать 
состояние счастья или удовлетворенности, основанное на ошибочных убеждениях. 
Другими словами, данная ФЕ употребляется в значении «мир иллюзий». Это еще раз 
доказывает то, что желтый цвет в Китае символизирует что - то настолько прекрасное, чего 
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простому человеку достичь невозможно. Так и в Древнем Китае желтый цвет 
символизировал императорскую власть, до которой простолюдину никогда не добраться. 
В русской культуре что - то непостижимое символизирует голубой цвет, поэтому 

китайский фразеологизм может быть передан на язык перевода при помощи его 
эквивалента в русском языке – «голубая мечта», то есть мечта, которая никогда не сбудется.  
В ходе исследования был обнаружен китайский фразеологизм混淆黑白hùnxiáo hēibái, 

который может быть переведен на русский язык дословно как «смешивать черное с 
белым». Но, несмотря на совпадение оригинала с переводом, образы, содержащиеся в 
китайском фразеологизме и его русском эквиваленте, имеют некоторые отличия.  
Символика белого цвета, как и черного, в китайской и русской культуре прямо 

противоположны. В Китае белый цвет – цвет траура, смерти, увядания, старости, он несет в 
себе отрицательный оттенок. В русском же языке, наоборот, белый цвет – цвет чистоты, 
света, мудрости, добра.  
Черный цвет в Китае символизирует мудрость, долголетие, познание. В России это цвет 

траура и смерти. Однако в настоящее время под влиянием западной культуры черный цвет 
стал ассоциироваться у китайцев с чем - то негативным, а белый стал передавать 
положительные коннотации.  
Таким образом, китайский фразеологизм混淆黑白hùnxiáo hēibái может быть передан на 

русский язык при помощи его эквивалента «смешивать черное с белым». 
В ходе исследования было рассмотрено 32 китайских фразеологизма с компонентом 

цвета и было выделено 3 способа перевода данных ФЕ: 
1. Подбор эквивалента. Большинство из ФЕ, а именно 23, было переведено при помощи 

подбора эквивалента в русском языке (灯红酒绿dēng hóng jiǔ lǜ - прожигать жизнь; 戴绿帽 
dài lǜ mào – носить рога; 黄粱美梦huáng liáng měimèng – голубая мечта; 
面红耳赤miànhóng'ěrchì – красный как рак; 青黄不接qīng huáng bù jiē – застигнуть 
врасплох; 视丹如绿shì dān rú lǜ - изводить себя и др.). Многие из данных эквивалентов не 
содержат в своей структуре цветообозначения в связи с различиями в системах символики 
и национально - культурных особенностях России и Китая, но при изменении образной 
основы сохраняют переносные значения, что немаловажно для достижения адекватности 
перевода. 

2. Перевод без сохранения образной основы. Данный способ перевода заключается в 
поиске подходящего слова или словосочетания в русском языке, наиболее полно 
передающего значение китайской ФЕ. Такой способ был использован при переводе 7 
фразеологизмов, для которых невозможно подобрать эквивалент в русском языке 
(戴红帽子dài hóng mào zi – быть членом компартии; 人老珠黄rén lǎo zhū huáng – 
состариться; 白璧无瑕bái bì wúxiá – безупречный и др.). 

3. Дословный перевод, который используется при совпадении значения и образности 
фразеологизма в китайском и русском языках. Другими словами, в языке перевода 
подбирается полный эквивалент ФЕ исходного языка. Но среди рассматриваемых 
фразеологизмов оказалось всего 2 таких пары (混淆黑白hùnxiáo hēibái – смешивать черное 
с белым; 白纸黑字báizhǐhēizì – черным по белому).  
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Проведенное исследование показало, что огромное количество китайских 
фразеологизмов, семантику которых определяют цветообозначения, невозможно передать 
на русский язык при помощи дословного перевода в связи с различиями в национально - 
культурной специфике русского и китайского народов. Символика цветов в Китае заметно 
отличается от символики цветов в России, поэтому при передаче смыслов и образов на 
русский язык китайских фразеологизмов, содержащих цветообозначения, переводчик 
встречается с определенными трудностями, которые можно преодолеть, подобрав 
эквивалент к переводимому фразеологизму в языке перевода, если невозможно 
воспользоваться дословным переводом. Если в языке перевода не существует подходящего 
эквивалента, и нельзя прибегнуть к дословному переводу, то в таком случае возможен 
перевод фразеологизма без сохранения его образной основы. Но такой способ перевода 
является нежелательным, так как теряется образность оригинала, и восприятие текста 
перевода отличается от восприятия текста оригинала. 
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ТЕКСТОМ 
 

Данная статья посвящена исследованию проблемы формирования межкультурной 
компетенции у учащихся средней школы при работе над иноязычным художественным 
текстом. 
На протяжении всей жизни мы сталкиваемся с представителями различных культур, но 

общение может быть затруднено из - за языкового барьера и из - за незнания культурных 
особенностей страны изучаемого языка. И для того, чтобы общение имело положительный 
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исход, требуется обладание гибкостью мышления и развитое чувство толерантности. И все 
вышеперечисленное можно назвать межкультурной компетенцией. 
Вопросами межкультурной компетенции занимались многие ученые - методисты. 

Например, межкультурная компетенция, по мнению Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез, есть 
способность, позволяющая личности реализовать себя в рамках диалога культур, т. е. в 
условиях межкультурной коммуникации [1, с. 87]. Ее становление осуществляется во 
взаимосвязи освоения иноязычного кода и развития культурного опыта человека, в составе 
которого можно вычленить отношение человека к себе, к миру, а также опыт творческой 
деятельности. 
Межкультурная компетенция – это способность посредством изучаемого языка 

осуществлять коммуникацию и достигать в итоге положительного результата общения. 
Целью формирования межкультурной компетенции является достижение такого качества 
языковой личности, которое позволит ей выйти за пределы собственной культуры и 
приобрести качества культуры изучаемого языка, не утрачивая собственной культурной 
идентичности. 
В настоящее время в школах для формирования межкультурной компетенции 

используются иноязычные художественные тексты. Художественный текст – это отдельное 
в высшей степени индивидуальное произведение художественной речи, написанное на 
данном языке, а также целостная единица в системе текстов.  
Иноязычный художественный текст на уроке иностранного языка имеет огромный 

образовательный потенциал. Такие тексты побуждают учащихся активизировать 
восприятие собственного мира для объяснения чужого мира в тексте, формируют у 
учащихся объективное представление о стране изучаемого языка, ее обычаях и традициях. 
Работа с аутентичным текстом способствует межкультурному развитию изучающих 
иностранный язык, позволяет активизировать навыки говорения и таким образом 
расширить коммуникативную компетентность [2, с. 208]. 
Уроки, на которых используется аутентичный текст, во - первых, помогают учителю 

разнообразить программу, сделать занятия иностранного языка более увлекательным. Во - 
вторых, они способствуют развитию умений и потребностей чтения иноязычной 
литературы. В - третьих, ученики работают с живым текстом, а не с учебным. 
Но для того, чтобы урок с использованием художественного аутентичного текста 

прошел успешно, нужно правильно организовать работу с текстом.  
Методика работы с текстом представляет собой трехступенчатый процесс, включающий 

в себя 3 этапа: дотекстовый, работа с текстом во время чтения и послетекстовый.  
Дотекстовый этап. Цель этого этапа – создание мотива чтения и развитие такого 

важнейшего умения, как прогнозирование, т. е. умение предполагать, предвосхищать 
содержание текста, используя заголовок, подзаголовки, иллюстрации к тексту и т. п.  
Этот этап работы ориентирован на выявление и активизацию личного опыта учащихся, 

их знаний и умений на присущем им уровне.  
Работа с текстом во время чтения. Цель этого этапа – достижение понимания текста на 

уровне содержания. 
Послетекстовый этап. Цель этого этапа – достижение понимания на уровне смысла (т. е. 

основной мысли) и контроль понимания прочитанного. 
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Рассмотрим комплекс упражнений для работы с художественным текстом с целью 
формирования межкультурной компетенции на примере текста Мириам Пресслер 
„Bitterschokolade“. [3] 
Дотекстовый этап. 
Ergänzt das Assoziogramm. 

 
Сбор гипотез. Hypotesen bilden. 
Vermutet, worum es sich im Text handeln? Was könnte in einer Erzählung mit solchem Titel 

stehen? Wovon könnte die Rede in dieser Geschichte sein? Was sagt uns der Titel selbst? 
Происходит обмен репликами. 
Этап работы с текстом. 
Beantwortet die Fragen: 
1. Wie heißt das Mädchen? 2. Wie heißt der Junge? 3. Was macht Eva böse? 4. Was sagt 

Michel? 5. Wohin wollte eigentlich Eva? 6. Wohin gehen Eva und Michel? 
Welche Wörter kommen in die Lücken? 
1. Da kannst du dir _ _ _ _ _ _ _ abwaschen. 2. Er nahm ihre Hand und sie _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

neben ihm her zum Brunnenrand. 3. Eva schaute auf _ _ _ _ _ _ _ _ . 4. Ich weiß selbst, wie 
komisch das ist, wenn _ _ _ _ _ _ _ _ wie ich auch noch Eva heißt. 5. Sie _ _ _ _ _ _ _ ihn von der 
Seite _ _ _ . 6. Sie hatte ihre Sandalen ausgezogen und stellte ihre nackten _ _ _ _ _ _ _ in das 
seichte Wasser. 7. Er hatte ein schönes _ _ _ _ _ _ _ . 8. Sie war durcheinander und _ _ _ _ _ _ _ _ 
des Jungen machte sie böse. 

a) das Knie; b) humpeln; c) der Boden; d) das Lachen; e) die Füße; f) ein Elefant; g) das 
Grinsen; h) anschauen. 

Welche Sätze sind richtig oder falsch? 
Da rempelte Eva mit jemand zusammen, stolperte und fiel. 
Vor ihr stand ein Junge, vielleicht in ihrem Alter, und streckte ihr die Hand entgegen. 
Er hilft ihr und sie gehen nach Hause. 
Sein Name war Michel. 
Michel hatte Geld und lud sie zum Cafe ein. 
Sie gingen nebeneinander her zum anderen Ende des Parks. 
Eva nestelte an ihrer Rocktasche und hielt ihm ein Fünfmarkstück hin. 
Schreibt folgende Sätze in der chronologischen Reihenfolge auf. 
Er heißt Michel. Michel lacht und Eva macht sich über das Lachen böse. Eva schaut auf den 

Boden. Er gefällt ihr. Eva hat die Sandalien ausgezogen und Michel holt das Wasser und lässt es 
über ihr Knie laufen. Der Junge lacht. Er nimmt ihre Hand und sie humpelt neben ihm her zum 
Brunnen. Eva holt ein Fünfmarkstück aus ihrer Rocktasche. Michel spaziert im Brunnen herum. 
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Michel würde sie zu einer Cola einladen, wenn er Geld hätte. Michel nimmt das Geld und sie 
gehen zum Gartencafe. Sie wollte eigentlich ins Schwimmbad. Eva lacht 
Послетекстовый этап. 
Findet die deutschen Namen im gelesenen Text. Welche ähnlichen Namen gibt es im 

Russischen? 
Beachtet; wie Eva und Michael kennenlernen.  
Stellt euch vor, dass Eva aus Rußland ist, worüber ihr Gespräch sein könnte. 
Nennt die Unterschiede in den Beziehungen der jungen Menschen in Deutschland und in 

Russland. Inszeniert das Gespräch! 
Таким образом мы можем сказать следующее: аутентичные тексты являются одним из 

важнейших компонентов содержания обучению иностранным языкам. Правильно 
организованная работа с текстом позволит совершенствовать навыки говорения и будет 
способствовать межкультурному развитию учащихся. У учащихся расширяется словарный 
запас, совершенствуются навыки переводческой деятельности, развивается языковая 
догадка.  
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ДЕТСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА 

  
Актуальность данного исследования состоит в том, что детская языковая картина мира 

имеет свои уникальные особенности, благодаря которым она значительно отличается от 
языковой картины мира взрослого человека.  
Цель данного исследования – изучение особенностей детской языковой картины мира. 
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Материалами данного исследования послужили труды отечественных авторов, 
касающихся вопросов детской языковой картины мира. 
Большое количество авторов по психолингвистике занимаются изучением понятия и 

сущности языковой картины мира взрослого человека. При этом, значительное меньшее 
количество работ посвящено изучению роли детской языковой картины мира в 
психолингвистике, процессу становления и развития детской картины мира. Тем не менее 
стоит отметить, что без детального исследования данного вопроса становится 
затруднительным объяснение строения и функционирования картины мира у взрослого 
человека, в силу того, что для этого вначале требуется установить и сделать анализ 
причинно - следственных связей становления и развития определенных языковых 
особенностей человека. 
Каждая картина мира представляет собой проекцию мировосприятия особым типом 

человеческого сознания: коллективным, индивидуальным, обыденным или коллективным 
научным [1, с. 805]. 
В данном контексте необходимо выделить ещё один, особый тип человеческого 

сознания – коллективное детское сознание, которое проецирует особую точку зрения на 
окружающий мир. По нашему мнению, ребёнок представляет собой особенный тип 
языковой личности, который формирует свой, особенный и уникальный взгляд на 
окружающий мир и на свою роль в этом мире. Образ мира, который запечатлён в детском 
языке, существенно отличается от картины мира взрослых людей. Данный факт можно 
объяснить особенностями мышления детей, особенностями их мировосприятия и 
мироощущения. 
Детская языковая картина мира представляет собой особый способ концептуализации 

окружающей действительности, специфическое отображение психических и физических 
реалий в языке ребёнка. В содержании детского языка и его речевой реализации заключен 
уникальный уровень видения и осмысления мира, особая точка зрения на окружающий 
мир. 
Каждое изменение, которое осуществляется ребенком в языке, является, по нашему 

мнению, результатом особенного целостного представления об окружающем мире, которое 
проходит через становление и развитие посредством коллективного детского сознания. 
Отметим, что это положение находит подтверждение в результатах множества 
исследований в области детской речи. В данных исследованиях сделаны выводы об 
обусловленности определенных лексико - семантических и грамматических особенностей 
детского языка спецификой детского мышления и мировосприятия. 
Стоит отметить, вопрос о выделении особенной детской языковой картины мира возник 

не сегодня. Попытки изучения данного вопроса уже предпринимались некоторыми 
авторами. 
По мнению Цейтлина С.Н., в том случае, если языковое сознание взрослого человека 

отражает так называемую «наивную» картину мира, то детское языковое сознание отражает 
такую картину мира, которую можно назвать «в высшей степени наивной». По словам 
данного автора, в картине мира по сути заключено соединение субъективного и 
объективного начала, он объясняет это тем, что картина мира отражает объективный образ 
мира через призму субъективного видения [2, с. 15]. В силу того, что человек осуществляет 
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построение картины мира во время всей своей жизни, картина мира находится в 
постоянном процессе эволюции, один из стадий которой - детская картина мира. 
Кубрякова Е.С. пишет о том, что во время вхождения ребенка в языковой мир 

происходит не только постепенное знакомство его с обозначениями реалий вокруг него и 
не только постепенное открытие того факта, что у каждой вещи есть своё имя, но и вместе с 
этим когнитивное развитие ребенка, благодаря которому осуществляется постепенная 
ориентация ребенка посредством языка в особенностях восприятия окружающего его мира, 
его осмысления и оценки [3, с. 114].  
Блох М.Я. Говорил о том, что на основе имеющихся данных о физиологических и 

психологических особенностях человека в ходе его возрастного развития становится 
возможным выделение нескольких этапов эволюции целостной картины мира человека 
одновременно с её оценочной частью в форме менталитета. По словам того же автора, 
данные следующие друг за другом этапы – меняющиеся друг за другом картины мира 
можно обозначить терминами, которые соответствуют этапам возрастного развития 
человека: 

1) младенческая; 
2) детская; 
3) отроческая; 
4) юношеская; 
5) раннезреловозрастная; 
6) среднезреловозрастная; 
7) позднезреловозрастная. 
Вторая этап развития – детский. Детская картина мира совмещает в себе чувственную и 

развивающуюся языковую составляющую. Менталитетная часть детской картины мира 
находится в потенциально зарождающемся состоянии [4].  
Детская языковая картина мира присутствует в детской речи (то есть в речи детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). Возраст в данном контексте выступает в 
качестве социального параметра, детерминирующего дифференцированное применение 
языка. В этом плане младший школьный возраст представляет особенный интерес, 
поскольку младший школьный возраст – это этап начала существования человека в 
обществе как субъекта деятельности, в этом случае учебной.  
Стоит отметить, что мир детства имеет тесную связь с миром сказок, в силу того, что 

именно на данном возрастном этапе, в раннем детстве, во младенчестве, в то время, когда 
ребенком еще не освоен родной язык, его окружение составляет множество народных 
сказок: это происходит от слухового восприятия, в ходе рассказа произведений взрослым 
человеком, до тактильного восприятия, когда ребенок осуществляет получение 
информации о каком - либо сказочном персонаже посредством ощупывания предмета – 
игрушки любимого персонажа сказки – пальцами или руками. Благодаря сказкам ребенок 
узнает новые слова, связывает их с другими значениями слов в легком для его понимания 
контексте, то есть таким образом улавливая системные взаимосвязи лексики и грамматики.  
Тем не менее, не только в этом состоит роль сказок: вместе с сюжетными линиями, 

происходит усвоение фольклорной картины мира – основы единой национальной картины 
мира, которая закладывается как база в формировании его национальной идентичности. 
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Стоит отметить, что, приступая к выявлению специфики детского мировосприятия в 
языке детей, не стоит забывать о том факте, что ребенок представляет собой творческую 
личность, способной к самостоятельному мышлению. При этом, по мнению Бюлера К., 
ребенок, в отличие от взрослого человека, не имеет понятия трудностях, не знает границ 
своих возможностей [4, с. 275].  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что картина детская языковая картина мира 

существенно отличается от языковой картины мира взрослого человека. Это можно 
объяснить особенностями мышления детей, особенностями их мировосприятия и 
мироощущения. В содержании детского языка и его речевой реализации заключен 
уникальный уровень видения и осмысления мира, особая точка зрения на окружающий 
мир. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ АНТОНИМОВ В 

ЧЕЧЕНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

В научной литературе антонимы классифицируются с точки зрения семантики, типов 
самой противоположности и структуры. При изучении природы и сущности антонимов 
важной является семантическая классификация, которая опирается на логические понятия. 
Так, в исследованиях Ю.Д. Апресяна [1] и Л.А. Новикова [9] логические категории 
выступают основанием классификации. Классификация в этом случае проводится на 
основе поиска «не» в семантической структуре антонимов, то есть, основываясь на 
категории отрицания. Основу семантической классификации антонимов составляет 
характер выражаемой ими в языке противоположности: В зависимости от этого они 
подразделяются на классы антонимов. 
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Первую попытку обобщить смысловые отношения антонимов в русском языке 
предпринял Л.А. Новиков. Семантическая классификация антонимов в его концепции 
основывается на выражаемом ими типе противоположности – контрарной (т.е. 
противоположной, противолежащей) и комплементарной или контрадикторной (т.е. 
дополняющей) [9]. 

 Существуют множество классификаций антонимов: с точки зрения семантики, типов 
самой противоположности и структуры. Разумеется, при изучении природы и сущности 
антонимов важной является семантическая классификация, опирающаяся на логические 
понятия. В исследованиях Ю.Д. Апресяна [1] и Л.А. Новикова [9] логические категории 
положены в основу классификации. В этом случае классификация проводится на основе 
поиска «не» в семантической структуре антонимов, т.е. основываясь на категории 
отрицания. Основой семантической классификации антонимов является характер выражае-
мой ими в языке противоположности, в зависимости от этого они подразделяются на 
классы антонимов. 

 Е.М. Галкиной - Федорук [2] была сделана первая логико - тематическая классификация, 
которая представляет собой распределение антонимов по логико - тематическим группам. 
Здесь явление контраста, противоположности находит свое выражение в словах, которые 
обозначают понятие о состоянии и деятельности человека ирс – бала (счастье – горе, 
къахьега – сада1а; работать – отдыхать), и явлениях природы йовхо – шело; (тепло – 
холод), о времени: аьхке – 1а; (лето – зима) и т.д. Но данная классификация представляется 
неполной, по которой антонимы должны противопоставляться в языке, то есть антонимы 
не могут различаться только тематически. 

 Значительный интерес представляет функционально - деривационная классификация 
антонимов, основанная на «глубинных» функциональных связях противоположных слов и 
не опирается на формальное подобие. По данной классификации разные антонимические 
пары объединяются в один блок по какой - либо функции. Например, пары чеч.: даккхий – 
кегий б1араш; русск.: крупный – мелкий (орех), дукха – к1езга хан; русск.: долгий – 
короткий (срок), дакхий – кегий къинош (большие – маленькие грехи); русск.: слабый –
сильный (мороз) и т.д. объединяют с одной и той же функцией «большой / маленький». 

 Функционально - деривационная классификация еще недостаточно разработана в 
языкознании. 

 В чеченском языкознании классификации антонимов детально не рас - сматривались. 
Но на основании существующей в лингвистике классификации антонимов, антонимы 
чеченского языка также можно охарактеризовать с точки зрения типов самой 
противоположности, свойственных основным классам антонимов. 

 Учитывая специфические особенности антонимии и русского, и чеченского языков, в 
обоих языках, в зависимости от характера обозначаемой противоположности можно 
выделить три семантических класса антонимов.  

 В чеченском и русском языках в зависимости от характера обозначаемой 
противоположности можно выделить три семантических класса антонимов. Первый 
семантический класс представляют антонимы, выражающие градуальную качественную 
противоположность и противоположность координационных понятий. Антонимы данного 
вида могут обнаруживать в языке градуальную (ступенчатую) оппозицию, то есть могут 
предполагать последовательный ряд отрицаний.  
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 Например: йовха – мела – шийла / горячий – теплый – холодный. Антонимы типа 
«горячий – холодный» имеют промежуточный, средний член, служащий своеобразной 
точкой отсчета степени проявления качества. 

 Также к данному классу относятся группы обозначений временных и пространственных 
координат, обладающих ступенчатыми парадигмами: даима – наггахь – цкъаъа / всегда – 
иногда – никогда. 

 Второй семантический класс антонимов составляют слова, выражающие 
противоположную направленность действий, признаков и свойств. Например: кхузахь – 
цигахь / здесь – там, дIакъовла – схьелла / закрывать – открывать, чувалар – аравалар / 
вход – выход. 
К третьему семантическому классу относятся антонимы, выражающие 

комплементарность, то есть дополнительность. Между антонимами данного типа не может 
быть ничего среднего. Например: могуш – цомгуш / здоровый – больной, бакъдерг – 
харцдерг / правда – ложь. 
Антонимия является сложной лексикологической категорией и требует каждый раз 

пересмотра и дополнительной разработки в языкознании. Антонимы позволяют контрастно 
изобразить социальные, политические, личные отношения. Явление антонимии связано с 
понятием противоположности, имеющим логический, философский и лингвистический 
аспекты. Антонимы используются в языке, прежде всего, для выражения 
противоположности, и в тексте слова - антонимы выполняют именно функцию 
противопоставления. Характерные особенности антонимичных отношений в 
сопоставляемых языках рассмотрены в работах [3],[4],[5],[6],[7],[8]. 
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ТИПОЛОГИЯ ЭМОТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ 

 
Фразеология – «наука о фразеологическом составе языка, природе фразеологизмов, их 

типах, особенностях функционирования в речи» [2, с. 486]. 
Ученые доказывают, что самыми яркими языковыми единицами являются 

фразеологизмы – совокупность сложных устойчивых словосочетаний.  
Наиболее известная типологизация фразеологизмов принадлежит В.В. Виноградову. Он 

предлагает классифицировать их как «фразеологические сращения, фразеологические 
единства, фразеологические сочетания и фразеологические выражения» [1, с. 95]. 
Фразеологические сращения иначе называются идиомами. В них полностью 

переосмыслен состав и немотивированные значения. Такие фразеологизмы абсолютно 
неделимы и неразложимы. Их общее значение не зависит от значений составляющих их 
отдельных слов. В них утрачена связь между прямым и переносным смыслом, поскольку 
переносное значение для них стало основным. 
Фразеологические единства – это устойчивые сочетания с мотивированным значением и 

живой образностью, их значение часто связано с семантикой образных компонентов. Они 
воспринимаются в основном как метафоры, тропы, метафорические эпитеты, гиперболы, 
питоты, перифразы и т.п. Некоторые фразеологические единства возникли на основе 
каламбура, шутки. Все это придает речи особую выразительность. 
Фразеологические сочетания включают в свой состав слово или ряд слов как со 

свободным, так и с фразеологически связанным значением.  
Фразеологические выражения – сочетания слов с постоянным составом и значением. В 

их состав включают многочисленные крылатые выражения, пословицы, поговорки, 
которые употребляются в прямом значении. Это могут быть не простые словосочетания, а 
целые предложения. Для того, чтобы выделить данный вид, лингвисты называют его 
фразеологизированным выражением. 
Отметим, что в выделении последней группы фразеологизмов лингвисты до сих пор не 

достигли единства мнений. Различия объясняются многообразием и неоднородностью 
самих языковых единиц, зачисляемых во фразеологизмы. Например, согласно мнению 
Н.М. Эльяновой, к таким фразеологизмам следует «относить не все пословицы и 
поговорки, а только те, которые приобрели обобщенно - переносный метафорический 
смысл и воспринимаются как единицы, близкие к собственно фразеологизмам, т.к. такие 
пословицы не имеют образного аллегорического смысла. Метафорическое употребление 
многих терминологических сочетаний, которое сопровождается их детерминологизацией, 
изменяет их стилистическое качество: они становятся экспрессивными, как и всякие 
образные выражения. Большой стилистический пласт составляют фразеологизмы с яркой 
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эмоционально - экспрессивной окраской, которая обусловлена их метафоричностью, 
использованием в них разнообразных выразительных средств» [3, с. 47]. 
Фразеологизмы занимают важное место в создании эмоционального эффекта. 
В психолингвистике базовой признается эмоциональная функция – средство выражения 

чувств и эмоций. Р. Якобсон назвал эту функцию эмотивной: «она связана со стремлением 
произвести впечатление наличия определенных эмоций, подлинных или притворных. 
Экспрессивная, или эмотивная, функция имеет целью непосредственное выражение 
отношения говорящего к высказыванию» [4, с. 354]. 
Таким образом, отсутствие общепризнанной научной классификации эмоций и 

эмоциональных фразеологизмов заставляет возвращаться к указанным вопросам. 
Рассматривая типологию эмотивных фразеологизмов, нами определено следующее. 
Собственно фразеологизмы в основном классифицируются как фразеологические 
сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания и фразеологические 
выражения. В классификации эмоций в качестве основных нами выделены определенные и 
неопределенные эмоции. 
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Актуальность темы: в данной статье рассмотрены особенности лингводидактического 

тестирования, как одного из возможных средств контроля знаний учащихся по 
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английскому языку. Кроме того, в статье автор использует такие категории, как тест и 
тестирование, даёт им чёткую интерпретацию, всесторонне характеризуя каждую из них.  
Термин тест, в своём толковании интерпретируется по - разному и обозначает пробу, 

проверку, испытание, эксперимент. 
Одна из самых общепринятых точек зрения - максимально обширная интерпретация 

понятия «теста», в связи с чем, наблюдаются неточности в использовании данной 
терминологии, и порой тренировочные упражнения и контрольные работы также 
называются тестами, что является не совсем правильным обстоятельством, поскольку 
тесты, составленные преподавателем должны соответствовать определенным правилам и 
требованиям.  
В процессе знакомства с современной отечественной методической литературой, 

посвящённой вопросам лингводидактического тестирования, мы встретили различные 
трактовки термина тест. 
Например, С. И. Воскерчьян считает тест кратковременным, технически просто 

обставленным испытанием, проводимым в равных для всех условиях. [1, с. 28]. 
 В свою очередь, И. А. Цаттурова считает тест централизованным, формализованным 

письменным контролем учащихся, способствующим определению основных параметров 
качества обучения» [2, с. 8]. 
По мнению И. А. Рапопорта тест является одним из самых тщательно подготовленных, 

соответствующих определенным разработанным правилам, процедур, которая 
представляет собой совокупность вопросов и заданий, предлагаемых испытуемым с той 
целью, чтобы выявить социальные, психические и психофизиологические характеристики 
его личности. » [3, с.44]. 
Лингводидактический тест представляет собой подготовленные, соответствующие 

определенным требованиям задания, прошедшие предварительную апробацию. [4, с. 25].  
Систематическое тестирование служит стимулирующим фактором, позволяющим 

привлечь учащихся к активному изучению иностранного языка, а также удерживать их 
внимание на протяжении всего урока, повышает их ответственность при выполнении 
учебных заданий. Учитель, в свою очередь, проверяет работы и анализирует полученные 
результаты, а также выявляет уровень знаний учащихся. Данное обстоятельство также 
позволяет оценить работу самого учителя, что является его самооценкой, которая считается 
важнейшим фактором всей преподавательской деятельности, а в процесс обучения могут 
быть внесены необходимые коррективы.  
Процедура тестирования в преподавании иностранного языка тесно взаимосвязана с 

учебным процессом. [5, с. 41]. 
Языковая компетенция и языковые умения являются непосредственным объектом 

тестирования. Тест обладает важнейшими характеристиками, а именно экономичностью, 
количественной оценкой, практичностью, валидностью. 
Лингводидактические тесты обладают важнейшими отличительными свойствами: 
1) Коммуникативная компетенция является объектом тестирования. 
2) Вербальный характер лингводидактических тестов является очевидным. 
3) С помощью лингводидактических тестов можно измерить уровень обученности, 

развития и прогресса в учебной деятельности. 
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Лингводидактические тесты имеют бесспорные преимущества перед не тестовыми 
формами контроля: 

1) более высокое качество знаний  
2) лингводидактические тесты обладают большой надёжностью, поскольку присутствует 

выборочный способ ответов, который способствует получению объективных результатов, а 
также даёт возможность использования большего количества заданий за одинаковое время 
и по ряду других причин; 

3) языковой тест обладает как относительной объективностью, так и объективностью 
подсчета результатов; 

4) компактная письменная форма заданий языкового теста способствует экономии 
времени; 

5) Упрощается проверка ответов лингводидактических тестов; 
6) стандартизация процедуры проведения тестов и применения статистического анализа 

результатов языковых тестов; 
7) Складывается положительная мотивация и отношение тестируемых к тестовым 

формам контроля, т. к. исключена субъективность оценки, момент невезения с заданиями; 
8) легкость перевода языковых и части речевых тестов на ЭВМ; 
9) удобство массового использования; 
10) лучшая воспроизводение и репрезентативность результатов лингводидактических 

тестов благодаря стандартной процедуре тестирования. 
Лингводидактические тесты обладают следующими функциями, которые можно 

разделить на общие группы: 
1) общедидактические функции обучения ( обучающая, развивающая, повторительно - 

закрепляющая ) и функции воспитания ( дисциплинирующая, познавательная, и т. д.). 
К общедидактическим можно отнести следующие функции: 
— функции прогноза успешности обучения; 
— функция определения готовности к учебе; 
— функция диагноза пробелов; 
— функция определения общего владения иностранным языком. 
2) информационные функции результатов лингводидактических тестов (контрольная, 

исследовательская и учебно - информационная). 
Информационные функции результатов лингводидактических тестов это: 
— функции определения 
а) текущей и промежуточной успеваемости; 
б) итоговой успеваемости; 
в) эффективности обучения (приема, метода); 
— функции самоконтроля (взаимоконтроля). [3, с. 190]. 
Функция контроля является основной функцией тестирования. Тесты также могут 

выполнять специфические исследовательские функции.  
Для максимально эффективной реализации функций лингводидактических тестов, 

тестологи соблюдают следующие основные принципы: 
1) составление качественных, надёжных, валидных с точки зрения целей и задач 

тестирования и учебно - воспитательной работы лингводидактических тестов; 
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2) обработка результатов и соблюдение обычных процедур разработки 
лингводидактических тестов; 

3) использовать лингводидактические тесты необходимо своевременно; 
4) Обязательное соблюдение общедидактических принципов контроля — регулярность, 

систематичность, активность, сознательность и др. при организации тестового испытания. 
Итак, тест является централизованным, формализованным письменным контролем, 

дающим возможность определить основные параметры качественного и количественного 
состояния обученности учащихся на каждом этапе обучения, имеющий определенные 
достоинства и недостатки. К достоинствами являются экономичность и простота 
использования, недостатки заключаются в возможности угадывания правильных ответов. 
Функции тестов представлены общедидактическими и информационными, которые не 

существуют отдельно друг от друга, а, пересекаясь, дополняют друг друга. Функция 
контроля является основной функцией тестирования. Без знания специально 
разработанных принципов составления тестов, невозможно полностью реализовать их 
потенциал. 
Лингводидактические тесты делятся на речевые и языковые. Речевые тесты, в свою 

очередь, бывают прагматическими, традиционными и коммуникативными. Кроме того, 
стандартизированными, нестандартизированными и локально стандантизированными; 
общего владения иностранным языком, тесты учебных достижений, диагностическими и 
способностей. 
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Период после Первой Мировой и Гражданской войн является периодом 
восстановления мирной жизни, в частности 20 - е - 30 - е годы ХХ века стали 
непростым испытанием как для советского правительства, так и для всего 
советского общества. Проблема беспризорности, ее причин и само определение 
понятия «детская беспризорность» отражены в работах C. Познышева, М. 
Богуславского, М. Левитиной.  
Со времени октябрьской революции 1917 г. до 1920 г. в стране происходил 

экстренный слом «буржуазной» системы охраны детства. Одновременно 
разрабатывались законодательные и организационные принципы построения 
советской проблемы защиты детей. Детская беспризорность стала важнейшей 
государственной и социально - политической проблемой. В феврале 1921 г. к борьбе 
с детской беспризорностью был подключен аппарат ВЧК. В стране стала 
формироваться система предупреждения детской беспризорности, управление 
которой вверялось Наркомпросу и НКВД. Расходы на нужды образования считались 
приоритетными. Ц. Балталон на основе сопоставительного анализа статистических 
данных о Германии, Австрии, Франции, Англии и России показал зависимость 
благосостояния страны от уровня образованности населения.  
В 1922 г. при отделе правовой защиты детей Наркомпроса была организована 

детская социальная инспекция. В обязанности инспекторов входило дежурство в 
общественных местах, посещение и инспекция рабочих мест несовершеннолетних, 
инспекция семей и учреждений, где могли быть злоупотребления, пресекались 
нарушения интересов ребенка. Активное участие в борьбе с беспризорностью 
принимали Общество «Друг детей», организации ВЛКСМ, женские объединения. 
Для активизации пропаганды гражданских идей отдел охраны материнства и 
младенчества Наркомздрава каждой весной проводил «Неделю ребенка». Плакаты 
декларировали: «Дети – цветы жизни!». Детские дома изображались на них в виде 
роскошных особняков, украшенными колоннами, а дети – счастливыми 
здоровяками. 

1933 год связан с формированием исправительных колоний для 
несовершеннолетних и принятием нового Исправительно - Трудового Кодекса. Для 
содержания в них несовершеннолетних правонарушителей организовались школы 
фабрично - заводского ученичества особого типа. 27 октября 1934 г. были 
ликвидированы Главные управления исправительно - трудовых учреждений. 
Исправительно - трудовые учреждения были переданы в Отдел мест заключения в 
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составе Главного управления исправительно - трудовых лагерей, трудовых 
поселений и мест заключения НКВД СССР.  
Количественный рост рабочего класса и его культурных запросов, а также 

решения партии и правительства об обязательном начальном обучении явились 
основными причинами неуклонного роста мероприятий массового образования. 
Разберем данное положение на примере г. Горловка (Донецкая Народная 
Республика). Объем работы массового образования характеризуется следующими 
данными: 

 
Школьная сеть 

Годы Нач. школы Неп. cред. Средн. школы Всего 
1931 - 32 62 27  -  89 
1932 - 33 59 26 6 91 
1933 - 34 56 28 9 93 
1934 - 35 58 25 15 98 

 
Количество учащихся 

Годы  1 - й к - р 2 - й к - р 3 - й к - р Итого  
1931 - 32 год 18.111 5.847  -  23. 958 
1932 - 33 19.958 6.155 140 26. 253 
1933 - 34 23.387 7.381 362 31.130 
1934 - 35 28.778 9.165 986 38.929 

 
Повышенные культурные запросы рабочих и колхозников побудили Горсовет заняться 

не только расширением школьной сети, но и достройкой некоторых начальных школ 
классами. Эти обстоятельства ставили перед Горсоветом в самой категорической форме 
вопрос как о школьном строительстве, так и в части расширения существующих 
помещений. 
Нужды школ в новых классных помещениях, в помещения под мастерские, кабинеты, 

столовые, учительские квартиры и детские интернаты были удовлетворены Горсоветом 
строительством новых школ и переустройством старых домов. За отчетный период 
выстроены Горсоветом 5 новых школ: в 1931 году – 2 школы, в 1934 – 3 школы, кроме того 
строительство 6 - й школы в самой Горловке заканчивается. В сельском секторе под нужды 
школы отведено 21 раскулаченный дом. 
Если в 1933 – 34 учебном году в 3 смены у нас работало 2 школы, то в 1934 – 35 году в 3 

смены у нас уже работает 9 школ. Пришкольное хозяйство по району возросло до 365 га 
школьной земли и 180 га учительских огородов. Отчетный период характеризуется борьбой 
с искривлениями в школьной практике и за проведение в жизнь постановления ЦК ВКП(б) 
о школе от 25 / 9 – 33 года. Как и по всей Украине, националистическая линия НКО под 
руководства Н.А. Скрипника и окружавших его националистов сказалась в Горловском 
районе ленинской национальной политики в первую очередь принудительной 
украинизацией школ. 

© Кравченко Н.К., 2017 
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НОЯБРЬСК - ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ 

 
 Ноябрьск является южными воротами ЯНАО, занимая выгодное географическое 

положение. Город считается крупным транспортным узлом на Ямале. В настоящее время 
Ямал занимает лидирующее место в России по добыче углеводородов. В данной работе 
будет рассмотрен вопрос о возникновении классического города «нефтяников», его вклад в 
развитие региона и дальнейшие перспективы. Материалом для данной статьи будут 
служить воспоминания участников тех не очень далёких событий. 

 Город Ноябрьск берет своё с ноября 1976 года, когда здесь возникла необходимость в 
строительстве поселков нефтяников. После обнаружения больших запасов нефти и газа в 
Западной Сибири в 50 - е годы ХХ века, подобные исследования были проведены на юге 
Пуровского района, в результате которых были введены в эксплуатацию Холмогорское, 
Карамовское, Повховское, Тевминское, Суторминское и Вынгапуровское месторождения. 
Для обслуживания данных месторождений и для организации транспортировки газа, 
потребовалось привлечения большого числа людей.  

 Первый десант железнодорожных строителей прибыл из Ульт - Ягуна. Это работники 
мехколонны № 15 треста «Уралстроймеханизация». 26 ноября 1976 года прибыло 
пополнение, работники СМП № 329. В этом же году, 31 декабря к строителям добавились 
бригады МК №87.  

 Сначала образовалось несколько вахтовых поселков, которые впоследствии 
объединились. Так возник Ноябрьск. 

 Город расположен в самой высокой точке водораздела рек Пура и Оби. Первоначально 
до места будущего города добраться было довольно сложно. Автомобильная и железная 
дороги были еще не построены. Важным видом транспорта стали вертолеты. На 
территории современной промышленной зоны располагалась первая вертолетная площадка 
и первое здание аэровокзала. Разновидностью дороги долгое время являлись «зимники», 
дороги существующие только в холодное время года и проходящие по замерзшим болотам. 
Для строительства газопровода, автомобильной и железной дороги потребовались годы 
труда. Вырубалась просека в тайге, из песка делалась отсыпка будущих транспортных 
артерий округа.  

 Железная дорога была построена в мае 1978 года, что дало значительный толчок для 
развития города. Ноябрьск начал становиться важнейшим транспортным узлом в округе. [1, 
с. 170].  

 В этом же году было завершено строительство газопровода Вынгапур – Челябинск. 31 
декабря 1978 Вынгапуровский газ поступил на Урал. 

 Очень сложным было освоение первых месторождений. Данные работы связаны с 
именем Виктора Андреевича Городилова. Он начинал разработку Холмогорского 
месторождения и возглавил в дальнейшем «Ноябрьскнефтегаз». [3, с. 10]. Дорог не было. С 
приходом весны исчезали и зимники. Началась работа по отсыпке месторождения. Первым 
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объектом стала вертолётная площадка. Работа нефтяником в те годы была очень сложной, 
но интересной.  

 При первоначальном освоении Севера возникали споры, как лучше наладить 
работу? Или прилетать самолётами с юга, или строить сеть вахтовых городков. 
История Ноябрьска, его развитие показывает необходимость капитальных городов 
на севере с постоянными жителями. Дефицит рабочей силы конечно же 
восполняется за счет вахтовых рабочих, прилетающих даже из ближнего зарубежья. 
Но необходимы и собственные постоянные кадры, гарантирующие бесперебойную 
работу нефтегазовой отрасли.  

 На север стали перебираться семьи рабочих. Возникла потребность в открытии 
школы. 5 сентября 1977 Средняя школа № 1 приняла первых учеников. Первые 
выпускники 10 класса остались работать в городе Ноябрьск [2, с. 433].  

 Численность населения быстро увеличивалась. Началось активное строительство 
капитальных зданий. В результате 28 апреля 1982 года Ноябрьск получил статус 
города. В этом же году закончилось строительство железнодорожной ветки Сургут – 
Новый Уренгой, будущей «газовой столицы» России.  

 28 декабря 1982 года прибыл первый самолёт в новый аэропорт Ноябрьск. 
3 ноября 1983 года совершил посадку первый пассажирский самолет АН - 24 из 

Сургута. Аэропорт укрепил позиции города в транспортной системе округа, 
позволил быстрее добираться на север людям из различных областей страны. 

 Таким образом, продвижение нефтяников на Север и восток увеличивает 
значение города. Огромную роль продолжает играть железная дорога, позволяющая 
более эффективно осваивать богатства края. Продолжает работать аэропорт, 
принимая как регулярные так и вахтовые рейсы. Рядом с городом проходит 
газопровод Уренгой - Помары - Ужгород, позволяющей добраться сибирскому газу 
до Европы.  

 Значительная часть населения города работает по вахте на месторождениях 
Ямала и соседнего Красноярского края. Для обеспечения развития нашей страны 
важно дальнейшее развитие округа и города Ноябрьска. Многое уже сделано, но 
еще больше предстоит сделать. Подводя итог, можно сделать вывод о пользе 
северных городов, о их взаимосвязи с развитием добывающей промышленности и 
важном вкладе северян в развитие экономики страны. Ноябрьск продолжает расти, 
выполняя свою задачу в освоении природных запасов Ямала.  
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ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ КИТАЯ 
В VIII – XIX В. 

 
Религия сопровождает человечество на всём пути его развития, она оказывает огромное 

влияние на историю любого народа, Китай не является исключением.  
Однако, работ, в которых проанализировано влияние исламского фактора на 

политическую жизнь Китая не много. В российской исторической науке в целом 
рассматривается история Китайского государства, либо анализируется ислам и его роль в 
современной истории КНР, однако, практически, не уделяется внимания политического 
значения ислама в Поднебесной империи, а так же детальному изучению трансформации 
ислама и вливание его в жизнь китайского государства. Хотя, впоследствии ислам пройдет 
сложный путь адаптации к китайской культуре, а так же влиял на ход истории. Каждая 
последующая династия формировала свое отношение к мусульманам, что отражалось во 
внутренней политики и обстановке в государстве.  
На первом этапе проникновения ислама в Китай, в танский период, отношение Китая к 

адептам ислама не было адекватным: от насмешек над особенностями быта мусульман до 
геноцида[1, с. 50]. 
Ислам оставался чуждым явлением в общественной и политической жизни Поднебесной 

империи не только потому, что это была религия, принесенная извне, но и потому, что ее 
основными адептами являлись пришлые, чуждые народы. 
В период правления династии Сун большое количество мусульман прибывает в Китай, 

так как торговля между арабским миром и Поднебесной империей стала стабильной[1, с. 
49]. Большое количество мусульманского населения дает возможность им занимать 
государственные должности в местах компактного проживания[2, с. 412– 415]. 
Следовательно, крепкие дипломатические отношения с «исламским миром», в данный 
период, позволяет увеличить количество мусульман проживающих в Китае, как следствия 
увеличение политического влияние в портовых городах, в местах компактного проживания. 
Последующая правящая династия увеличила политической влияния мусульманства на 

территории Поднебесной империи, так как именно адепты ислама стали верными 
проводниками монгол по завоеванию Китая[3, с. 70 – 71]. Во время правления династии 
Юань мусульмане занимали важные государственные должности, как гражданские, так и 
военные [4, с. 84]. Однако, существовало социальные деления мусульман, которое мешало 
объединиться им в одно целое, в единую силу в данный период, поэтому, мы не можем 
сказать о единой политикой, которые проводили мусульмане, в основном их режим был 
направлен только на личное обогащение. Главным образом, такой приоритет 
представителям ислама сыграл отрицательную роль в формировании отношений между 
«магометянами» и хань, даже появились первые признаки ксенофобии[1, с. 67] со стороны 
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коренного населения, ибо оно подвергалось грабежам и бесчинствам, чинимыми 
мусульманами - чиновниками.  
Однако, уже начиная с XIV в. формируются мусульманские общины под влиянием 

режима политики династии Мин и Цин. Мусульмане разных наций, родов деятельности, 
политических убеждений объединяются в единое целое, с которым в дальнейшем 
государство должно будет согласовывать свой режим[1, с. 315 – 316]. Хотя правящая 
династия не выделяла мусульман как отдельную категорию населения, тем самым не 
учитывая их бытовых особенностей, увеличивая недовольство адептов ислама[4, с. 44]. При 
правлении династии Цин обостряются отношения между хуэй и хань, последние 
воспринимают мусульман как нарушителей спокойствия в государстве, так же немало 
важным остается историческое значение монгольского периода страны. Религия хоть и 
распространяется среди китайского население, однако, в глазах немусульманского 
населения мусульмане выглядят как чуждое явление для китайского менталитета 
население. Поэтому противостояние этих двух сил дестабилизирует обстановку в 
государстве. 
Хотя данная тематика, как мы видим, имеет большое политическое значения для 

истории Китайского государства. Однако, работы по данной тематике преимущественно на 
китайском и английском языке, следовательно, существует необходимость более глубокого 
и детального изучения истории ислама в Китае и влияние его представителей на политику 
государства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кузнецов В.Н. Ислам в политической истории Китая. В 3 - х ч. Часть 1. «VIII в. - 60 - 
е годы XIX века». // Информационный бюллетень № 7. – М: Печатно - многожительная 
лаборатория Института ДВ РАН, 1996.– 569 с. 

2. David O. Morgan. The new Cambridge History of Islam.The Eastern Islamic World. 
Eleventh to Eighteenth Centuries. Volume 3. Cambridge University Press.2011. – 707 p. 

3. Кадырбаев, А.Ш. Тюрки и иранцы в Китае и Центральной Азии XIII – XIV вв. / А.Ш. 
Кадырбаев. – Алма - Ата: Голым, 1990. – 158, [2] с. 

4. Лю - цзъ - лянь, Чжи - шэнь - ши - лу - нянь - пу // Палладий К., Китайская литература 
магометян. – Санкт - Петербург: Типография имп. Академии наук Вас. Остр. 9 № 12, 1887 г. 
– С. 43 – 87. 

© Садыкова А.А., 2017  
 
 
 

 
  



95

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Барсук Е.Д. 
студент 4 курса факультет «Технология машиностроения», 

Донской государственный технический университет,  
г. Ростов - на - Дону, РФ 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОВША ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА  

 
Увеличение объёма и повышение качества сельскохозяйственной продукции [1], тесно 

связано с использованием новых технологий и электрифицированных 
высокопроизводительных рабочих машин [2], не только в процессе уборочных работ, но и 
при транспортировке и переработки. 
В данной статье рассматривается модернизация стандартного глубокого ковша шириной 

400 мм, высотой 195 мм, материал Ст3 [σ]=250МПа (рис.1). Целью является анализ 
напряженного состояния ковша в современной программе CAD / CAM / CAE Autodesk 
Inventor и подбор композитного материала отвечающего данным нагрузкам. 

 

 
Рисунок 1. Глубокий ковш 

 
В результате проектирования в Autodesk Inventor построена параметрическая модель [3] 

стандартного ковша. Для прочностного анализа выбраны два положения ковша: первое – 
ковш находится в башмаке элеватора в момент зачерпывания зерна, которая действует 
горизонтально на кромку ковша, второе – ковш находится в вертикальном положении на 
рабочей стороне ленты, действует сила тяжести нагруженного ковша. Рассмотрены два 
варианта стандартного ковша, и ковша из полимерных материалов. Результаты 
прочностного анализа приведены в табл.1. 

 
Таблица 1– Результаты прочностного расчета в Autodesk Inventor 

Имя Стандарнтый ковш Ст3 Модернизированный ковш 
пластик 

Положение 1 Положение 2 Положение 1 Положение 2 
Min Max Min Max Min Max Min Max 

Объем 1234530 мм3 1234530 мм3 
Масса 9,97504 кг 1,84316 кг 
Напряжен
ие по 
Мизесу, 
МПа 

0,00148 33,657  0,000482  8,79302  0,0048
9 45, 589  0,0005

7 6,5915 
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Деформац
ия, 
мм 

0  0,01445  0  0,049778  0  0,4451
5  0 0,3412 

Коэфф. 
запаса 
прочности 

10,3989 15 15 15 4,3568 15  6,332 
 

15 

 
Анализируя полученные расчетные данные из табл.1 видно, что использование ковшей 

из полимеров [4], обладают гораздо меньшим весом [5] и обладают достаточной 
прочностью [6], по сравнению с ковшами из цельного металла. Таким образом, это 
облегчает общий каркас конструкции [7], и увеличивает производительность и скорость 
элеватора.  
Выводы. Использование изделий из полимерных материалов позволяет повысить 

уровень взрывобезопасности предприятий [8] по хранению и переработке зерна, улучшить 
санитарно - гигиенические условия рабочих помещений и количественно - качественную 
сохранность зерна. При этом следует отметить значительное снижение затрат 
электроэнергии, увеличение срока службы оборудования и сокращение материальных и 
трудовых затрат на эксплуатацию технологического и транспортного оборудования. 
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ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
Энергосбережение подразумевает под собой реализацию правовых, организационных, 

научных, технических, экономических и производственных мер, направленных на 
эффективное использование энергетических ресурсов и вовлечение в оборот 
возобновляемых источников ресурсов. Является важнейшей задачей по сохранению 
природных ресурсов.  
Основным направлением является экономия электрической энергии. Ключевые 

мероприятия оптимизации потребления электроэнергии на освещение являются: [1,2] 
 - оптимальное расположение световых источников ( направленное освещение, местное 

освещение); 
 - использование осветительных приборов только при необходимости ( человеческий 

фактор); 
 - применение устройств управления освещением ( датчики движения и акустические 

датчики, датчики освещенности). Срок службы датчиков движения около 5 лет, средняя 
стоимость по Омскому региону 400 - 800 руб. 
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 - повышение светоотдачи существующих источников (замена люстр, плафонов, 
удаление грязи с плафонов); 

 - замена ламп накаливания на энергосберегающие ( светодиодные и компактные 
люминесцентные ), соответствие мощностей ламп представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Лампа 
накаливания, Вт 

Люминесцентная 
лампа, Вт 

Светодиодная 
лампа, Вт 

Световой поток, 
Лм 

20 5 - 7 2 - 3 Около 250 
40 10 - 13 4 - 5 Около 400 
60 15 - 16 6 - 10 Около 700 
75 18 - 20 10 - 12 Около 900 
100 25 - 30 12 - 15 Около 1200 
150 40 - 50 18 - 20 Около 1800 
200 60 - 80 25 - 30 Около 2500 

 
Стоимость бытовых люминесцентных ламп в зависимости от мощности от 100 до 3000 

руб. Стоимость бытовых светодиодных ламп - 70 - 1000 руб. [3] 
 Мероприятия оптимизации электрообгрева: 
 - оптимальное размещение устройств электрообогрева для снижения времени и 

требуемой мощности их использования; 
 - использование устройств регулировки температуры, в том числе устройств 

автоматического включения и отключения, снижения мощности в зависимости от 
температуры, временных таймеров; 

 - подбор оптимальной мощности электрообогревательных устройств; 
 - повышение теплообмена, в том числе очистка от грязи поверхностей устройств 

электрообогрева.  
 Снижение энергопотребления бытовых и прочих устройств: [1,2] 
 - избегание использование «спящего» режима, если прибор не используется 

продолжительное время, лучше выключать прибор из розетки; 
 - при выборе новой аудио, видео, компьютерной и др. техники отдавайте предпочтение, 

при прочих равных характеристиках, устройству с меньшим энергопотреблением, как в 
рабочем режиме, так и в дежурном режиме (большинство современных бытовых устройств 
потребляют электроэнергию даже в выключенном состоянии, т. к. не выключаются 
полностью, а переводятся в «спящий» режим "stand - by / off"); 

 - замена, по возможности, приборов, имеющих в своем составе трансформаторные 
блоки питания, на аналогичные с импульсными блоками питания; 

 - не оставлять без необходимости включенными в сеть зарядные устройства для 
мобильных приборов (очень актуально из - за возрастающего объёма таких приборов).  

 Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, - энергосбережения можно 
добиться на бытовом уровне, если все немного сократят энергопотребление, то в 
совокупности это повлечет за собой огромную экономию топливо - энергетический 
ресурсов. 
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ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

СКВАЖИН (КРС) №1153 НА ГУБКИНСКОМ ГАЗОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

В процессе длительной эксплуатации газовых скважин возникают осложнения, 
вызванные обводнением забоя, разрушением призабойной зоны пласта и другими 
негативными проявлениями, в результате чего снижаются рабочие дебиты скважин. В 
связи с этим возникает необходимость проведения КРС 
От того на сколько своевременно и качественно проводится ремонт скважин, зависит 

эффективность их последующей эксплуатации, длительность безаварийных межремонтных 
периодов и срок службы в целом. Кроме того, ремонтные мероприятия служат залогом 
безопасности технологического процесса, а также повышает добычные способности 
скважин. [1]. 
Разработка Губкинского месторождения сопровождается снижением пластового 

давления, подъемом газо - водяного контакта и частичным обводнением призабойной зоны 
добывающих скважин конденсационной и пластовой водой, поэтому иногда требуется 
КРС. 
В период с апреля по май 2015 года на скважине №1153 был проведен КРС по причине 

обводнения её призабойной зоны. Целью ремонта была водоизоляция отдельных 
интервалов пласта. В ходе ремонта были выполнены следующие основные работы: 
глушение скважины, подъем НКТ, проведение водоизолирующих работ, закачка 
цементного раствора, разбуривание цементного пласта, перфорация, определение забоя, 
спуск НКТ, освоение и отработка скважины по факельной линии. В результате сравнения 
данных до и после проведения КРС можно судить об изменениях , произошедших в 
скважине (таблица 1). 
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Таблица 1 – Результаты сравнения полученных параметров  
до и после проведения КРС 

Параметр Ед. изм. До КРС После КРС 
Эффективная 
проницаемость мД 362,0 8,5 

Дебит газа на 
рабочем режиме тыс.м3 / сут. 359,6 121,2 

Давление 
забойное на 

рабочем режиме 
атм. 41,183 21,484 

Пластовое 
давление атм. 42,8 31,575 

Депрессия на 
пласт атм. 1,627 9,301 

Максимально - 
потенциальный 
дебит скважины 

м3 / сут. 1,5*106 0,217*106 

Забой м 862,6 808 

Глубина спуска 
НКТ м 864,8 804,7 

Интервал 
перфорации м 

779 - 789; 
792 - 806; 
810 - 820. 

779 - 789; 
792 - 806. 

 
Сравнивая данные таблицы, можно отчетливо увидеть контрастные различия 

параметров. Более чем в 40 раз снизилась проницаемость, связано такое изменение с 
отключением от скважины (в процессе выполненного КРС) нижней песчаной пачки пласта, 
имеющей значительно более высокие фильтрационные свойства по сравнению с 
оставшимися в работе. Почти в три раза снизился дебит скважины на рабочем режиме, 
более чем в 6 раз снизился максимальный потенциальный дебит скважин. Почти в 6 раз 
выросла депрессия на пласт. Сравнение показывает также различие энергетики пласта, 
давление в пласте снизилось на 11,23 атм. По сравниваемым параметрам можно сказать, 
что это абсолютно различающиеся системы «забой - пласт». Исходя из этого можно сделать 
вывод, что после выполненного КРС продуктивность скважины снизилась. С другой 
стороны, без КРС скважина так и оставалась бы остановленной. [2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 
Основными задачами исследований газовых скважин газодинамическими методами 

являются: 
 - определение геолого - физических параметров пород в призабойной зоне вокруг ствола 

скважины продуктивного пласта; 
 - изучение физических свойств насыщающих пласт флюидов; 
 - контроль за текущим состоянием призабойной зоны добывающей скважины, самой 

скважины, выкидных линий и промыслового оборудования. 
Газодинамические исследования подразделяются на первичные, текущие и специальные. 
Первичные или базисные исследования обязательны на всех добывающих скважинах, 

вводимых в эксплуатацию. При первичных исследованиях определяются такие параметры, 
как статическое давление на устье, пластовое давление, забойное давление на различных 
режимах работы скважины, дебит скважины и т.д. 
Особое значение в процессе разработки месторождения имеют текущие и специальные 

исследования. Основные задачи текущих исследований заключаются в получении 
информации о текущем состоянии разработки месторождения и осуществления 
оперативного контроля за работой системы добычи газа, включающей в себя 
«продуктивный пласт – добывающие скважины – внутрипромысловая сеть выкидных 
линий – узел входа УКПГ (ДКС)». 
Текущие исследования должны проводиться во всех добывающих скважинах с целью 

установления оптимального технологического режима работы скважин и текущей 
проверки параметров призабойной зоны пласта. Данные, полученные при текущих 
исследованиях, будут использоваться для определения мероприятий по увеличению 
дебитов скважин, построения карт изобар в зонах отбора, уточнение текущих запасов газа, 
контроля и регулирования системы разработки залежи. 
По результатам текущих исследований определяются следующие параметры: 
 - условно - статическое пластовое давление; 
 - текущее рабочее давление, температура и дебит добывающей скважины; 
 - коэффициенты фильтрационного сопротивления призабойной зоны эксплуатационной 

скважины; 
 - коэффициенты проницаемости, пористости, мощность газоотдающих интервалов; 
 - приведенный радиус скважины; 
 - количественное соотношение жидкой фазы и мехпримесей в потоке газа; 
 - коэффициенты гидравлического сопротивления лифтовых труб, фонтанной арматуры 

скважины и выкидных линий. 
Специальные газодинамические исследования проводятся коллектором «Надым - 2М» 

по всему эксплуатационному фонду скважин и позволяют установить, не только 
продуктивность скважин, но и количественно определить наличие в потоке газа 
мехпримесей и пластовой жидкости, при различных дебитах скважин. 
Исследования коллектором «Надым - 2М» проводятся без выпуска газа в атмосферу. 
В случае отсутствия шлейфа, а также в целях контроля газодинамические исследования 

проводятся через коллектор «Надым - 1» или ДИКТ. 
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На основание опыта контроля за разработкой Медвежьего и Вынгапуровского 
месторождений на Губкинском месторождении специальные исследования должны также 
включать следующие виды работ: 

 - контроль за перетоками газа в вышележащие горизонты по некачественному 
цементному камню; 

 - установление эффективности различных методов интенсификации притока газа и 
водоизоляции; 

 - определение интервалов образования гидратов в скважинах и выкидных линиях; 
 - опробование новых методов исследования скважин. 
Газодинамические исследования проводятся не менее одного раза в год, а также: 
 - после окончания строительства скважин; 
 - через 6 месяцев после запуска скважины в работу; 
 - до и после проведения по скважине ремонтных и интенсификационных работ. 
Специальные исследования проводятся по согласованию с геологической службой, но не 

реже одного раза в год. [1] 
Применение газодинамических методов в дальнейшем приведет к более эффективному 

достижению целей контроля, а именно: 
 - оценке эффективности принятой системы разработки и проводимых отдельных 

геолого - технических мероприятий; 
 - принятию решений по регулированию процесса разработки и планированию 

мероприятий по его совершенствованию для достижения сбалансированности между 
максимальной и конечной газоотдачей и оптимальными экономическими затратами. 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЗОВА ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА С 
ВАКУУМНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ В ВИДЕ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИАМИДА 
 
В настоящее время конструкция кузова пассажирских вагонов выполяется из профилей 

нержавеющей стали 10Х14Г14НЗ, рама вагона – из стали 10ХНДП, обшивка кузова – из 
листовой нержавеющей стали 10Х18Н10Т, используется теплоизоляция ПСБ - С [1, с. 527]. 
При эксплуатации пассажирских вагонов должны обеспечиваться требования по 

жизнеобеспечению, регламентированные ГОСТ Р 51690 - 2000 [2, с. 4, 5]. Так согласно 
ГОСТ Р 51690 - 2000 [2, с. 5] коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций 
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кузова вагона должен быть не более 1,0 Вт / (м2 К), система отопления и вентиляции 
должна обеспечивать среднюю температуру воздуха пассажирских помещений вагона 
(22±2) 0С при температуре наружного воздуха до минус 40 0С, система охлаждения при 
температуре наружного воздуха до плюс 40 0С должна обеспечивать температуру воздуха в 
пассажирском помещении вагона 22 – 26 0С. 
Согласно Энергетической стратегии холдинга ОАО «РЖД» [3, с. 21], одним из 

перспективных энергосберегающих тенических решений должно быть «...применение в 
пассажирских вагонах, зданиях, сооружениях и коммуникациях теплоизоляционных 
материалов нового класса...». Такими теплоизоляционными материалами являются 
вакуумные теплоизоляционные изделия [4, 5], разработанные в СамГУПС. 
Таким образом, разработка методики проектирования кузова пассажирского вагона с 

вакуумной теплоизоляцией в виде экструдированных панелей из полиамида является 
актуальной задачей. 
Целью работы является разработка данной методики, позволяющей определять 

оптимальный профиль вакуумной экструдированной панели, обеспечивающий 
минимальный коэффициент теплопередачи. 
Для сравнения массовых характеристик кузовов пассажирских вагонов с существующей 

теплоизоляцией и вакуумной теплоизоляцией необходимо составить 3 - D модели двух 
вариантов конструкций пассажирского вагона традиционной – с каркасом, шпангоутами, 
обшивкой из листового материала и теплоизоляцией ПСБ - С и предлагаемой – с 
вакуумной теплоизоляцией в виде экструдированных панелей из полиамида. 
Традиционная конструкция кузова пассажирского вагона содержит сварной каркас, к 

которому привариваются стальные листы, усиленные гофрами. 
На рис. 1 показана конструкция кузова пассажирского вагона.  
 

 
Рисунок 1 – Конструкция кузова пассажирского вагона с современными 

теплоизоляционными материалами 
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На рис. 2 представлена твердотельная модель кузова пассажирского вагона из каркаса, 
листового металла и теплоизоляции из ПСБ - С, выполненная в SolidWorks. Данная модель 
была представлена в [6, с. 107]. 

 

 
Рисунок 2 – Твердотельная модель кузова пассажирского вагона с массовыми 

характеристиками 
 
Твердотельная модель кузова пассажирского вагона позволяет вычислить его массу, 

массу отдельных деталей, суммарную площадь поверхности. 
Для использования вакуумной экструдированной панели вкачестве теплоизоляции 

пассажирского вагона была составлена в SolidWorks модель теплоизоляционной панели 
длиной 1000 мм, шириной 500 мм и толщиной 65 мм с профилем в виде четырехгранных 
сот. Данная панель включает три детали: панель, получаемую методом экструзии и две 
торцевые стенки (заглушки), которые придают герметичность всей конструкции. 
Сборочный чертеж панели, составленный в SolidWorks, показан на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Сборочный чертеж экструдированной панели 
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Твердотельная модель экструдированной панели, составленная в SolidWorks, 
представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Твердотельная модель экструдированной панели 

 
На рисунке 4 показана часть панели, получаемая экструзией (выдавливанием через 

матрицу в пластичном состоянии) и торцевая заглушка. Двумя такими заглушками 
экструдированная панель герметизируется по торцам, чтобы можно было вакуумировать ее 
внутреннюю полость через отверстие, которое после этого заваривается. Чтобы 
вакуумировать всю полость через одно отверстие, нужно соединить отдельные полости 
между собой. Для этого в панели по торцам выполненя канавки, проходящие через узлы 
сотовых ячеек. Такие канавки с размерами показаны на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Канавки для совмещения внутренних полостей экструдированной панели 

 
В модели экструдированной панели величина сотовых ячеек (диаметр описанной вокруг 

ячейки окружности) зависила от нескольких характериных параметров панели: ширины 
панели L, толщины стенки панели S, толщины ребер Sr, количества сотовых ячеек по 
ширине панели Nl. 
На рисунке 6 показана геометрия сотовых ячеек пнели с необходимыми размерами. На 

рисунке 7 представлены глобальные переменные модели и уравнения, связывающие 
размеры с глобальными переменными. 
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Рисунок 6 – Характерные размеры сотовых ячеек четырехгранной формы 

 

 
Рисунок 7 – Уравнения связи размеров с глобальными переменными 

 
Нахождение оптимального профиля экструдированной панели будет заключаться в том, 

что профиль должен подбираться из условия обеспечения допустимого коэффициента 
запаса прочности при нагрузках, вызванных атмосферным давлением на панель с вакуумом 
внутри. При этом из нескольких вариантов экструдированных панелей с одинаковыми 
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прочностными характеристиками, должна быть выбрана та панель, у которой меньше 
средний коэффициент теплопередачи. Данный подход был предложен в [7, с. 15]. 
Предлагается следующий алгоритм поиска оптимального профиля экструдированной 

панели. 
Сначала задается произвольное значение числа сотовых ячеек по ширине панели Nl. 

Задается фиксированное закрепление одной из боковых стенок панели. На все шесть граней 
панели прикладывается давление 100 кПа, имитирующая разницу давлений на внеших и 
внутренних поверхностях панели. 
Затем изменяются равные между собой величины: толщина стенки панели S и толщина 

ребер Sr так, чтобы значение минимального коэффициента запаса прочности превысило 
допустимый коэффициент запаса прочности [k] = 2. После превышения этой величины 
уменьшается толщина ребер Sr так, чтобы значение минимального коэффициента запаса 
прочности с заданной погрешностью стало равным 2. 
После нахождения характерных параметров экструдированной панели, обеспечивающих 

требуемую прочность, проводится термическое исследование панели по нахождению 
среднего коэффициента теплопередачи. 
Затем изменяется значение числа сотовых ячеек по ширине панели Nl, и все расчеты 

повторяются. В результате выбираются те характерные параметры экструдированной 
панели, которые обеспечивают минимальное значение среднего коэффициента 
теплопередачи при требуемой прочности. 
На рис. 8 показаны результаты исследования в SolidWorks Simulation статической 

прочности твердотельной модели экструдированной панели с параметрами: ширина L = 500 
мм, толщина H1 = 65 мм, число ячеек Nl = 12, толщина пластин S = 1,4 мм, толщина ребер 
Sr = 1,3 мм. Длина панели была уменьшена до 200 мм в целях экономии машиннного 
времени счета. 

 

 
Рисунок 8 – Результаты расчета на прочность твердотельной модели экструдированной 

панели с параметрами: Nl = 12, S = 1,4 мм, Sr = 1,3 мм 
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На рисунке 9 представлены результаты расчета в SolidWorks Simulation 
результирующего теплового потока через единицу площади экструдированной панели с 
параметрами: L = 500 мм, H1 = 65 мм, Nl = 12, S = 1,4 мм, Sr = 1,3 мм и длиной 1000 мм. К 
верхней грани данной модели была приложена термическая нагрузка с температурой 295 К 
(22 0С), а к нижней грани – термическая нагрузка с температурой 233 К ( - 40 0С) в 
соответствием с установленным ГОСТ Р 51690 - 2000 [2, с. 4] максимальным 
температурным перепадом в зимний период. Результирующий тепловой поток методом 
зондирования нижней грани осреднялся по площади теплопередающей поверхности. Как 
видно из отчета результатов рисунка 9, величина среднего результирующего теплового 
потока составила W = 29,285 Вт / м2. 

 

 
Рисунок 9 – Результаты расчета результирующего теплового потока через единицу 
площади экструдированной панели с параметрами: Nl = 12, S = 1,4 мм, Sr = 1,3 мм 

 
Для нахождения коэффициента теплопередачи через экструдированную панель 

необходимо средний тепловой поток разделить на температурный напор. Так как 
температурный напор составлял во всех термических исследованиях 62 К, то для первой 
исследованной экструдированной панели коэффициент теплопередачи равен k = 0,47234 Вт 
/ (м2 К). Масса этой панели составила М = 4,1886 кг, что видно на вкладке «Массовые 
характеристики» модели, показанной на рисунке 10. 
Аналогичные расчеты были проведены для моделей экструдированных панелей с 

параметрами Nl = 10, и Nl = 8. Результаты представлены в таблице 1. Там же для сравнения 
приведены характеристики теплоизоляции ПСБ - С таких же габаритных размеров, как у 
экструдированных панелей. 
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Рисунок 10 – Массовые характеристики экструдированной панели с параметрами:  

Nl = 12, S = 1,4 мм, Sr = 1,3 мм 
 

Таблица 1 – Результаты расчета экструдированных панелей  
и теплоизоляции ПСБ - С с габаритами 65 × 500 × 1000 

Наименование 
панели 

Количество 
ячеек Nl 

Толщина 
пластин 
S, мм 

Толщина 
ребер Sr, 
мм 

Коэффициент 
теплопередачи 
k, Вт / (м2 К) 

Масса 
панели М, 
кг 

Панель 
экструдированная 
- 1 

12 1,4 1,3 0,47234 4,9846 

Панель 
экструдированная 
- 2 

10 1,3 1,0 0,2822 3,8121 

Панель 
экструдированная 
- 3 

8 1,8 1,6 0,34295 4,9305 

Теплоизоляция 
ПСБ - С 

 -   -   -  0,46154 4,5500 

 
Из сравения данных таблицы 1 видно, что наилучшими теплоизоляционными 

характеристиками обладает экструдированная панель с параметрами: Nl = 10, S = 1,3 мм, Sr 
= 1,0 мм. Средний коэффициент теплопередачи данной панели меньше коэффициента 
теплопередачи теплоизоляционного материала пенополистирол ПСБ - С на 38,9 % , что 
согласуется с выводами авторов работы [7, с. 25]. 
Как видно из сравнения массовых характеристик сплошной пластины из 

пенополистирола ПСБ - С и экструдированной панели из полиамида ПА 6, 
экструдированная панель тех же габаритных размеров легче на 16,2 % . 
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Алгоритм проектирования кузова пассажирского вагона с теплоизоляцией в виде 
вакуумных экструдированных панелей из полиамида следующий. 

1) Разработка модели кузова пассажирского вагона из каркаса, листового металла 
и теплоизоляции из пенополистирола ПСБ - С. 

2) Нахождение оптимального профиля экструдированной панели на основе 
четырехгранных сот из условия минимума коэффициента теплопередачи. Нахождение 
оптимального профиля экструдированной панели заключается в том, что профиль 
подбирается из условия обеспечения допустимого коэффициента запаса прочности при 
нагрузках, вызванных атмосферным давлением на панель с вакуумом внутри. При этом из 
нескольких вариантов экструдированных панелей с одинаковыми прочностными 
характеристиками, должна быть выбрана та панель, у которой средний коэффициент 
теплопередачи меньше. 

3) Модели деталей из теплоизоляционного материала пенополистирол ПСБ - С в 
модели кузова пассажирского вагона заменяются на аналогичные по габаритным размерам 
модели экструдированных панелей с оптимальным профилем. 
При замене деталей из теплоизоляционного материала пенополистирол ПСБ - С на 

аналогичные по габаритным размерам модели экструдированных панелей необходимо 
учитывать особенности технологии изготовления экструдированных панелей. Если они 
изготавливаются с помощью экструдера, то ширина панели не может превышать 600 мм, а 
длина 3000 мм. 
На рисунке 11 показана одна из 24 теплоизоляционных панелей из теплоизоляционного 

материала пенополистирол ПСБ - С боковой стены пассажирского вагона, выполненного 
по традиционной технологии. 

 

 
Рисунок 11 – Теплоизоляционная панель из пенополистирола ПСБ - С  

для боковой стены пассажирского вагона 
 
Для обеспечения габаритных размеров теплоизоляционной панели из 

теплоизоляционного материала пенополистирол ПСБ - С боковой стены при ее замене на 
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экструдированные панели в SolidWorks была составлена модель сборочной единицы, 
состоящей из пяти экструдированных панелей с размерами 65 × 484 × 2123,33. На рисунке 
12 показана такая модель. 
Как видно из сравнения массовых характеристик, представленных на рисунках 11 и 12, 

сборочная единица, состоящая из пяти экструдированных панелей, легче 
теплоизоляционной панели из теплоизоляционного материала пенополистирол ПСБ - С 
боковой стены на 17,3 % . 

 

 
Рисунок 12 – Модель сборочной единицы,  

состоящей из пяти экструдированных панелей с размерами 65 × 484 × 2123,33 
 
Аналогично заменялись теплоизоляционные панели днища и крыши. На рисунке 13 

показана модель кузова пассажирского вагона с теплоизоляцией в виде экструдированных 
панелей с массовыми характеристиками. 

 

 
Рисунок 13 – Массовые характеристики модели кузова пассажирского вагона  

с теплоизоляцией в виде экструдированных панелей 
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Как видно из сравнения рисунков 2 и 13, масса модели кузова пассажирского вагона с 
теплоизоляцией в виде экструдированных панелей меньше на 415,84 кг или на 3,6 % , чем 
модель кузова с теплоизоляцией из пенополистирола ПСБ - С. 
Выводы. 
1. Разработана методика проектирования кузова пассажирского вагона с вакуумной 

теплоизоляцией в виде экструдированных панелей из полиамида.  
2. Предложен проект кузова пассажирского вагона, теплоизоляция которого выполнена 

из панелей, полученных методом экструзии полимерного материала (полиамида ПА - 6). 
3. Определен оптимальный профиль экструдированной панели, обеспечивающий 

меньший коэффициент теплопередачи, чем существующая теплоизоляция той же 
толщины. Для вакуумной экструдированной панели из полиамида коэффициент 
теплопередачи снижен на 38,9 % по сравнению с существующей теплоизоляцией.  

4. Масса модели кузова пассажирского вагона с теплоизоляцией в виде 
экструдированных панелей меньше на 415,84 кг или на 3,6 % , чем модель кузова с 
теплоизоляцией из пенополистирола ПСБ - С. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОГНИТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИКТ - КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ВУЗОВ 
 

Актуальность выбранной темы исследования объясняется следующими факторами. 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 
информатика» (уровень магистратуры), объектами профессиональной деятельности 
выпускников, в частности, являются: исследование систем методами математического 
прогнозирования и системного анализа; разработка и применение современных 
вычислительных технологий; разработка процедур и процессов управления качеством 
производственной деятельности, связанной с созданием и использованием систем 
информационных технологий. 
Среди видов профессиональной деятельности выпускников, предусмотренных этими 

стандартами, выделим следующие: научно - исследовательская; проектная и 
производственно - техническая; организационно - управленческая; педагогическая. 
При формировании перечня конкретных компетенций магистров, формируемых в вузах, 

образовательные стандарты исходят из следующего их определения: «Компетенция – это 
способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности 
в определенной области». 
ФГОС ВО для отмеченного направления подготовки предусматривает, в частности, 

развитие следующих общекультурных компетенций у выпускников: способность к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК - 1); готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК - 2); готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК - 3). 
Среди общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО предусматривает, в частности, 

формирование следующих: способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий, и использовать в практической деятельности новые знания и 
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умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК - 3); способность 
использовать и применять углубленные знания в области прикладной математики и 
информатики (ОПК - 4). 
Среди профессиональных компетенций ФГОС ВО выделим следующие: способность 

проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные результаты 
самостоятельно и в составе научного коллектива (ПК - 1); способность разрабатывать и 
анализировать концептуальные и теоретические модели решаемых задач проектной и 
производственно - технической деятельности (ПК - 4). 
Перечисленные требования в полной мере реализуются при разработке 

информационного обеспечения проверки сформированности когнитивной составляющей 
ИКТ - компетенций студентов вузов. 
Как справедливо отмечает профессор Татур Ю.Г., при проверке сформированности 

компетенций «важно, чтобы соответствующие описания позволяли однозначно 
воспроизводить измерение и оценку этих результатов «независимо от сознания» субъекта 
оценки, т.е. объективно [3, с.23]. Анализируя приведенное выше определение компетенции, 
автор обоснованно утверждает, что она включает в себя три компонента: гностический, 
характеризующий знания обучающегося как основу компетенции; функциональный, 
характеризующий умения обучающегося выполнять определенные действия; ценностно - 
этический компонент, опирающийся на личностные качества обучающегося и 
характеризующий его отношение к осуществляемой деятельности. Первые два компонента 
составляют потенциал компетенции, а третий во многом определяет степень его 
реализации в практической деятельности [3, с.24]. 
Для проверки сформированности когнитивной составляющей ИКТ - компетенций 

студентов вузов авторами использовалась система Moodle (модульная объектно - 
ориентированная динамическая учебная среда). Эта программная среда предназначена, 
прежде всего, для организации дистанционного взаимодействия между преподавателем и 
студентами, она подходит как для организации дистанционных курсов, так и для 
поддержки очного обучения в формате смешанного образования [1], [2].  
Отметим, что особое внимание нами уделялось содержательному наполнению тестовых 

заданий. Проблемы, с которыми сталкиваются разработчики тестов по информатике и 
ИКТ, связанные с неоднозначностью используемой терминологии, обилием версий 
осваиваемых программ и способов решения и многие другие, описаны в работах [4 - 12]. 
Для проверки основных возможностей среды MS Excel, её возможностей для создания и 
работы с базами данных нами использовались известные работы одного из авторов и его 
учеников [8], [9], [13].  
С точки зрения роли преподавателя – разработчика тестов (например, для лектора, 

читающего учебную дисциплину для всего потока) информационное обеспечение проверки 
сформированности когнитивной составляющей ИКТ - компетенций студентов вузов 
должно предполагать наличие: инструкций по функциональным возможностям среды, в 
которой проводится тестирование; инструкций по наполнению системы всеми видами 
предусмотренных вопросов; рекомендациями по критериям выставления оценок как за 
каждый из вопросов, так и всего теста в целом; визуализацию результатов тестирования, 
позволяющую не только мгновенно увидеть как наиболее успешно «прошедших» тест 
студентов , так и не справившихся с ним, но и наиболее и наименее сложные вопросы теста. 
С точки зрения роли преподавателя, который только проверяет результаты тестирования, 

актуальными остаются только два последних вида требований. 
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Здесь нужно акцентировать внимание на системный анализ результатов теста. Выделяя 
наиболее сложные по итогам тестирования вопросы, следует выяснить причины этого, 
среди которых могут быть: недостаточно продуманное изложение лекционного материала; 
недостаточно продуманное практическое задание; недостаточный уровень подготовки 
студентов к тесту; плохо продуманная формулировка вопроса (например, неоднозначная 
его интерпретация, или ответ может зависеть от версии изучаемого программного 
обеспечения и т.п.); плохая иллюстрация к вопросу. 
Наименее сложные вопросы иногда рекомендуют удалять из теста, однако с этим далеко 

не всегда можно согласиться! Ведь нельзя забывать и про воспитание в процессе обучения 
[21 - 23]. 
Помимо инструкций для преподавателей была разработана и инструкция для студентов, 

которая помогает им пройти регистрацию в системе, и содержит методические 
рекомендации по прохождению тестирования. 
Отметим, что для комплексной проверки сформированности всех составляющих ИКТ - 

компетенций студентов вузов целесообразно применять методологию ролевого 
информационного моделирования (РИМ) [14 - 20]. 
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МОДЕЛЬ «WOLF SHEEP PREDATION» СРЕДЫ NETLOGO В ДИНАМИКЕ 

 
Влияние на систему в динамике  
Для исследования изменения системы в динамике зададим условия, чтобы система 

приобрела состояние устойчивого равновесия 
 

 
 
Рассмотрим следующие влияния на систему: 
(1) Если будет увеличен период воспроизводства травы (что может произойти в 

реальности, в следствие болезни растений или ухудшения экологической ситуации), то 
популяция волков исчезнет, а количество овец будет расти до определенного момента и 
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держаться на нем. При этом, если в дальнейшем увеличивать период, то также исчезнет 
популяция овец. 

 

 
 
(2) Если увеличить sheep - gain - from - food (что может произойти, если начать 

выращивать более питательные сорта травы или начать использовать корм для овец), то 
популяция волков также погибнет. Это происходит так как популяция волков начинает 
сначала расти вместе с популяцией овец, а дальше волков становится слишком много, им 
не хватает овец и в конечном счете популяция погибает, а популяция овец начинает 
возрастать с минимального количества. 

 

 
 
(3) Если увеличить wolf - gain - from - food, то популяция волков резко начинает расти, 

что в конечном итоге приводит к уничтожению всех овец, а после к гибели популяции 
волков от недостатка энергии.  

 

 
 
(4) Если увеличить wolf - reproduce (может произойти, если климат станет более 

приятным для волков), то система становится подверженной большим колебаниям, но не 
теряет своей устойчивости. То же самое происходит и при увеличение sheep - reproduce. 
Устойчивость модели 
При исследование модели были проанализированы зависимости от разных показателей 

как овец, так и волков. Было выявлено, что система изначально является устойчивой при 
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равном соотношении всех факторов овец и волков, а также их адекватном значении для 
внутренней жизнеспособности популяции.  
Кроме того, устойчивость модели зависит от периода воспроизводства травы. Данный 

показатель должен быть не очень большим, чтобы популяции овец хватала источника 
энергии.  
При небольшом различии факторов у овец и волков система также способна приобрести 

устойчивость, но не во всех случая. 
Перспективы улучшения модели:  
 введение болезней овец 
 охота на волков  
«Здравый смысл» модели 
Модель полностью отвечает требованиям логики. Каждое действие в ней приводит к 

противодействую, а сами действия мотивированы законами природы. 
Использование модели 
Данную модель можно применить в различных сферах человеческой деятельности: 
 при моделировании действий игроков на фондовой бирже (под овцами будут 

пониматься неопытные игроки, активы которых образуются случайным образом; под 
волками будут пониматься опытные трейдеры, которые скупают активы у неопытных 
игроков)  
 распространение болезней и вирусов, где под овцами будет пониматься 

незараженные люди, а под волками – зараженные) 
 развитие микроорганизмов в замкнутой среде  

© Маковеева Е. Н., 2017 
 
 
 

Малышев А.Ю. 
магистрант 1 курса  

Сытых Д.Г. 
магистрант 1 курса  

Сабиев У.К. 
руководитель, д.т.н., профессор 

факультет технического сервиса в АПК 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

г. Омск, Российская Федерация 
 

ДИСПЕРГАТОРЫ КОРМОВЫХ ДОБАВОК 
 

 Одним из важнейших критериев развития животноводства в ближайшие годы и 
главным условием выживания в рыночных условиях стала ее конкурентоспособность. 
Поэтому использование самых современных энергосберегающих технологий и техники в 
животноводстве должна опираться на достижениях современной науки и передового 
опыта[1,2]. 
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 Диспергаторы используются для обработки разных видов пищевых и непищевых 
продуктов. Диспергатор для молочной продукции это энергонасыщенный агрегат, 
предназначенный для дробления шариков жира в молоке, молочных продуктах и смесях. 
Также они нашли применение в технологических процессах приготовления йогурта, 
майонеза, мороженого, масла, а также мясных, фруктовых, овощных паст, пюре. Помимо 
пищевой отрасли диспергирующие агрегаты имеют широкое распространение в линиях 
производства красок, шампуней, кремов, мыла и многих других продуктов. Он работает с 
жидкостью температурой от + 45 до +115 градусов Цельсия. Кинематическая вязкость 
жидкости должна составлять не более 5,1 – 6 м2 / с. Агрегат диспергирующий (диспергатор) 
представляет собой совокупность электродвигателя и диспергирующего узла. Ротор 
диспергирующего узла расположен на выходном валу электродвигателя. В 
диспергирующем узле продукт протекает по периодически открывающимся и 
закрывающимся каналам между вращающимся ротором и неподвижным статором. За счет 
организации такого режима течения создается кавитационный эффект, который является 
основой рабочего процесса. Переходя из ступени в ступень, компоненты продукта за счет 
кавитационного эффекта постепенно измельчаются и смешиваются до нужной степени 
дисперсности (2…10 мкм)[3].Все детали и рабочие части оборудования выполняются из 
нержавеющих сталей, разрешенных для использования в пищевой промышленности.  
Диспергаторы производят трехступенчатую обработку продукта, состоящую из 

следующих фаз: предварительное смешивание, диспергирование и гомогенизацию[4]. 
 На первом этапе компоненты подаются в предварительный смеситель для первичной 

обработки. После предварительного смешения продукт поступает в диспергатор. 
Многоступенчатый аппарат состоит из комплекта коаксиально расположенных рабочих 
механизмов: статора и ротора. Диспергатор одновременно осуществляет диспергирование 
и гомогенизацию обрабатываемого продукта[5]. Все фазы обработки смеси происходят в 
одном аппарате, скомпонованном в один блок и имеющем один привод. В него входят:  

 - двигатель взрывозащищенного исполнения; 
 - преобразователь частоты вращения, позволяющий плавно регулировать 

производительность агрегата; 
 - двойное торцевое уплотнение с подводом охлаждающей жидкости; 
 - шнек (винт, пропеллер) для вязких продуктов; 
 - воронка - бункер для засыпки сухих компонентов. 
Современные диспергаторы позволяют существенно снизить прямые энергозатраты при 

производстве за счет уменьшения времени обработки продукции. Обработка сырья 
происходит быстрее, т.к. технологические процессы (диспергирование, гомогенизация и 
пастеризация) в аппарате происходят одновременно, с высокой интенсивностью и при не 
больших (в сравнении с другим оборудованием) температурах. 
Наличие существующих диспергаторов показывает, что все они обладают рядом 

существенных недостатков и не в полной мере отвечают зоотехническим требованиям по 
качеству приготовления кормовых добавок[7]. 
Поэтому необходимо продолжить исследования по изысканию эффективных 

диспергаторов. На наш взгляд, большой интерес представляют измельчители фуражного 
зерна [6, 8,9,10,11,12] ,разработанные в Омском ГАУ, которые при незначительной 
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доработке и модернизации могли бы быть использованы как диспергаторы кормовых 
добавок. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЛИФТОСТРОЕНИЯ 

 
Лифт – это стационарная грузоподъемная машина периодического действия. Она 

предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по 
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жестким прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали не 
превышает 15 градусов. 
На сегодняшний день отмечается активное развитие лифтостроения. Конструкторские 

решения должны отражать требования рынка и научно - технические достижения в 
различных отраслях промышленности. Модифицируют формы, усовершенствуют системы 
управления и средства эксплуатации лифтов. Особое внимание уделяется вопросам, 
касательных качества монтажных работ и производительности. 
Поиск наиболее эффективных технических решений не плохо стимулируется серьезной 

конкуренцией на внешнем и внутренних рынках, а также постоянно расширяющимся 
списком потребностей заказчиков. 
На сегодняшний день производителями применяются все более новые конструкционные 

и отделочные материалы, включая композиционные. 
Конструкции кабин, оборудование посадочных площадок, системы управления 

оборудованием, а также само оборудование лифта совершенствуются и отвечают 
последнему слову техники. Например, кабина лифта должна снизить риск вандализма к 
минимуму, а оборудование обеспечить низкий уровень шума и вибрации, как в кабине 
лифта, так и в самом здании.  
Не стоит на месте и сама технология. Совершенствование технологии изготовления 

лифтового оборудования достигается роботизацией производственных процессов. 
Более часто стала применяться наружная установка лифтов. Её производят в углублении 

наружной стены административных или жилых зданий башенного типа. Эффективность 
такой установки и качество монтажа повышается путем совершенствования технологии и 
механизации трудоемких процессов. 

 Повышается надежность оборудования, обеспечивающего безопасность эксплуатации 
лифтов. Модернизируются и усовершенствуются системы привода, расширяются области 
применения привода переменного тока с тиристорным и амплитудно - частотным 
управлением. Опираясь на достижения в электронике и микропроцессорной техники 
совершенствуются системы управления и стабилизации.  

 В зданиях средней и малой этажности все чаще применяют гидравлические лифты 
принужденного типа с канатными мультипликаторами. В мировой практике 
гидравлические лифты занимают далеко не последнее место и имеют большие 
перспективы развития и расширения рынка сбыта, а это 30 - 70 % (в зависимости от 
страны). Их изготовление базируется на широкой специализации и кооперации 
производства. Гидравлический лифт представляет собой систему с замкнутой линией 
циркуляции рабочей жидкости. Основой в конструкции гидравлического лифта является 
механизм подъема, основанный на работе гидроцилиндра, действующего на кабину 
непосредственно через канатный или цепной мультипликатор. 

 Путем применения лифтов, эскалаторов, многокабинных подъемников и пассажирских 
конвейеров решаются проблемы, связанные с внутренним транспортом зданий и 
сооружений, а путем стандартизации и унификации снижают стоимость массового 
производства и эксплуатационных затрат, с целью повышения качества изделия.  

 На основе применения современных методов управления и обработки информации, в 
сочетании с внедрением микропроцессорных систем самодиагностики оборудования, 
повышается эффективность систем технического обслуживания лифтов. 
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 Совершенствование методов проектирования лифтов базируется на основе широкого 
применения системы автоматизированного проектирования - автоматизированной 
системы, реализующей информационную технологию выполнения функций 
проектирования, представляющую собой организационно - техническую систему, которая 
предназначена автоматизировать процесс проектирования. Она состоит из персонала и 
комплекса программных, технических и других средств автоматизации деятельности. Эту 
систему еще обозначают аббревиатурой САПР. 

 В Калуге, например, функционирует около восьми ста пассажирских лифтов. 
Значительная их часть отработала уже достаточный срок и требует замены. Эта проблема 
решается либо установкой нового лифта, либо модернизацией существующего.  

 Модернизация поможет сэкономить порядка 30 % от стоимости нового лифта, в то 
время как установка нового лифта обойдется примерно в 2 миллиона рублей. Но, срок 
службы до замены после этого составит 10 лет, когда срок службы нового лифта составляет 
25 лет. 

 В связи с этим, тенденции развития современного лифтостроения определяются 
достижениями в области науки, а также расширением потребительского спроса.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ 
 

Существует большое разнообразие в схемных решениях электронных 
пускорегулируемых аппаратах (ЭПРА), применяемых для реализации высокочастотных 
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(ВЧ) режимов питания. Однако всем им присуще структурное одинаковое схемное 
построение. Для разрядных ламп низкого давления (РЛ НД) практически любой ЭПРА 
состоит из следующих основных узлов: сетевого фильтра; выпрямителя; высокочастотного 
преобразователя – инвертора; балласта; выходного высокочастотного трансформатора. 
Основными достоинствами ЭПРА являются уменьшение массы по сравнению с 

электромагнитными в 2 - 4 раза, значительное снижение расхода дефицитных материалов, 
повышение коэффициента мощности до 95 % , возможность глубокой регулировки потока 
излучения. Недостатком является высокая стоимость. В предлагаемом схемном решении 
высокочастотного преобразователя для реализации ВЧ питания РЛ НД однополярными 
импульсами используется всего один транзистор, что позволяет снизить стоимость ЭПРА 
(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Электронная полупроводниковая схема включения  

и питания разрядной лампы низкого давления. 
 

Схема, представленная на рисунке 1, является автогенераторной (самовозбуждающейся), 
в которой функции преобразования и управления выполняются одними и теми же 
элементами схемы. Значения параметров элементной базы ЭПРА рассчитываются в 
соответствии с мощностью лампы и выбранными режимами ВЧ питания. Эксплуатация 
осветительных приборов (ОП) в условиях повышенной влажности, запыленности, при 
пониженных температурах приводит к значительному снижению потоков РЛ НД по 
сравнению с номинальными. Кроме того, поток излучения уменьшается в зависимости от 
продолжительности горения. Это создает серьезные проблемы при необходимости 
соблюдения требования к постоянству дозы при облучении сельскохозяйственных 
животных и обеззараживании помещений.  
Использование в ОП РЛ НД в комплекте с высокочастотными ЭПРА позволяет решить 

эту проблему, путем обеспечения стабилизации потока излучения при регулировке 
разрядного тока лампы. Наибольший диапазон регулирования лучистого потока в 
комплекте с ЭПРА (в несколько раз) можно получить, изменяя входное напряжение, либо 
действуя на величину полного сопротивления балластного элемента на входе аппарата. Во 
втором случае последовательно с емкостным балластным сопротивлением включается 
переменная индуктивность L, представляющая собой дроссель с обмоткой 
подмагничивания постоянным током. Конструкция дросселя L выполнена таким образом, 
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что с увеличением подмагничивающего тока индуктивность дросселя снижается. Полное 
сопротивление балластного элемента в первом приближении рассчитывается по формуле. 

,
2

12)(
fC

fLXXZ CLб 
    

где Xl – индуктивное сопротивление, Xc –емкостное сопротивление, L – индуктивность, C 
– электрическая емкость, f – частота источника питания (f=50 Гц). 
Таким образом, если XC>XL, то чем больше индуктивность дросселя, тем меньше Zб и 

выше лучистый поток комплекта. 
Автоматизированное управление осуществляет схема стабилизации потока, собранная 

на фоторезисторе R1, интегральной микросхеме DA, представляющей собой операционный 
усилитель, и управляющем транзисторе VT, выполняющим функции усилителя 
постоянного тока. При снижении потока будет снижаться потенциал средней точки 
делителя R1 - R3 вследствие увеличения внутреннего сопротивления фоторезистора R1. 
Этот сигнал после усиления интегральной микросхемы DA и транзистора VT уменьшит 
ток подмагничивания дросселя L, что приведет к увеличению его индуктивности. Это 
вызовет снижение Zб, увеличивающее входной ток ЭПРА и, соответственно, лучистый 
поток РЛ НД. К недостаткам схемы нужно отнести наличие намоточного элемента.  
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ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ В НАНОТЕХНОЛОГИЯХ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Одна из главных проблема современных нанотехнологий состоит в сложности 

предсказания будущих свойств изготовляемых материалов. Математический аппарат, 
используемый в нанотехнологиях для предсказания необходимых свойств, основывается на 
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квантово - механических расчетах. Эти уравнения под силу решить только электронно - 
вычислительным машинам [1, с. 5]. 
Значительный прорыв в области моделирования был сделан после разработки 

программных комплексов, таких как: GAUSSIAN, GAMESS, MOPAC, HYPERCHEM, 
CHEMICAL OFFICE, ACCELRYS MATERIAL STUDIO, SIESTA, MATERIALS 
EXPLORER, NANOLAB II. Каждый из пакетов характеризуется своими отличительными 
сторонами [2, с. 7]. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1. HyperChem 
HyperChem – комплексный программный продукт, который предназначен для задач 

квантово - механического моделирования атомных структур [3, с. 56]. Он содержит 
различные методы молекулярной механики, квантовой химии и молекулярной динамики. 
Используются следующие силовые поля: ММ+ (на базе ММ2), Amber, OPLS и BIO+ (на 
базе CHARMM). Реализованы полуэмпирические методы: расширенный метод Хюккеля, 
CNDO, INDO, MINDO / 3, MNDO, AM1, PM3, ZINDO / 1, ZINDO / S. Представлены 
неэмпирические методы расчета и методы функционала плотности. Является 
коммерческим продуктом. Данный пакет предназначен в первую очередь для решения 
вычислительных задач компьютерной химии. Пакет программ позволяет проводить 
неэмпирические, спектральные и магнитные характеристики молекул, межмолекулярных 
комплексов, расчеты электронных и колебательных спектров, характеристики систем в 
гидратной или сольватной оболочках, производить простейшие расчеты характеристик 
кристаллов. 

2. Accelrys Materials Studio (AMS) 
Пакет AMS предназначен решения задач при проведении исследований в нанохимии, 

нанофизике и материаловедении [3, с. 103]. Поддерживает 30 различных по 
функциональности модулей, часть из которых позволяет проводить чисто физические 
методы исследования. Программное обеспечение используется в перспективных 
исследованиях различных материалов, таких как полимеры, углеродные нанотрубки, 
катализаторы, металлы, керамика, и других. Пакет я является коммерческим продуктом, 
доступным по подписке. 

3. Gamess 
Gamess – программное обеспечение, способное осуществлять расчеты молекулярных 

орбиталей с помощью таких методов, как метод Хартри - Фока, теории функционала 
плотности, теория валентных связей. Является некоммерческим ПО. Программа обладает 
следующими возможностями [4, с.133]: 
 Возможность расчета молекулярных волновых функций методом 

самосогласованного поля в приближении RHF, UHF, ROHF, GVB и MCSCF; 
 Учет энергии электронной корреляции на основе теории возмущений, 

конфигурационного взаимодействия, связанных кластеров и функционала плотности; 
 Возможность выполнения полуэмпирических расчетов методами MNDO, AM1 и 

PM3; 
 Автоматическая оптимизация геометрии, поиск переходных состояний с 

использованием аналитических градиентов; 
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 Решение колебательной задачи – расчет частот валентных колебаний ИК - и спектров 
комбинационного рассеяния; 
 Вычисление молекулярных свойств, таких как дипольный момент, 

электростатический потенциал, электронная и спиновая плотность, анализ заселенностей 
по Малликену и Лёвдину; 
 Возможность моделирования влияния растворителя. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Математическое моделирование в области нанотехнологий является актуальным 

междисциплинарным направлением в современной фундаментальной науке, позволяющем 
решить важнейшие прикладные задачи. 
Современные программные продукты предоставляют большой выбор пакетов, 

различных по функциональным возможностям, а также доступности.  
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ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ И ИЗНОС КРУГА ПРИ 
МНОГОХОДОВОМ ГЛУБИННОМ ШЛИФОВАНИИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

ВТ9 
 
Введение. 
Глубинное шлифование – это наиболее высокопроизводительный процесс абразивной 

обработки. Методом глубинного шлифования получают поверхности ответственных 
деталей, изготовленных из металлов, востребованных в авиационном и энергетическом 
машиностроении, к числу которых относятся титановые сплавы.  
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В качестве факторов, обеспечивающих эффективность процесса в условиях высокой 
адгезионной активности титановых сплавов [1], рассматривают непрерывную правку [2, с. 
57 – 58; 3, с. 64 – 66], применение высокопористого абразивного инструмента [4], СОЖ [5, 
с. 31 – 32]. Для обработки титановых сплавов, в том числе, методом глубинного 
шлифования рекомендуются круги из карбида кремния [6, с. 16 – 17].  
Цель работы: при глубинном шлифовании титанового сплава исследовать влияние 

твердости высокопористого абразивного инструмента на показатели процесса.  
Методика исследования.  
Исследования проведены на прецизионном профилешлифовальном станке с ЧПУ 

CHEVALIER модели «Smart - B1224III». Шлифовали образцы из титанового сплава ВТ9 
размером 46,5x38x16 мм. Использовали высокопористые круги характеристик 
64CF100G12V и 64CF100I12V производства ОАО «Волжский абразивный завод».  
Режимы обработки: скорость шлифования 25 м / с; скорость подачи стола vs – 400 мм / 

мин и 500 мм / мин; подача на глубину St – 0,15, 0,1 и 0,05 мм / ход; снимаемый припуск 0,6 
- 1,8 мм. После чистового шлифования с подачей на глубину St=0,05 мм / ход выполняли 
выхаживание за два хода стола.  
Перед каждым опытом периферию абразивного круга правили алмазно - металлическим 

карандашом 3908 - 0051 ГОСТ 607 - 80: вертикальная подача 0,010 мм / ход, поперечная 
скорость перемещения – 150 мм / мин. 
Использовали водную СОЖ на основе соды кальцинированной Na2CO3 – 0,5 % .  
Контролируемые параметры: износ круга h, шероховатость обработанной поверхности 

Ra.  
Шероховатость измеряли профилографом - профилометром «СЕЙТРОНИК ПШ 8 - 3 

С.С.», износ круга – многооборотным индикатором типа «МИГ» ГОСТ 9696 - 82. Съем 
металла определяли как разность между заданным припуском, равным произведению St на 
количество ходов n=12, и износом круга h. По съему металла и износу круга рассчитывали 
коэффициент шлифования KG.  
Каждый опыт повторяли три раза. Шлифование осуществляли по длине обрабатываемой 

поверхности. Результаты измерений обрабатывали методами математической статистики.  
Результаты и обсуждение.  
При шлифовании на черновом режиме (vs=400 мм / мин, St=0,15 мм / ход, n=12, далее – 

режим 1) с увеличением твердости круга на две степени KG возрастает в 1,90 раза (рис. 1). 
На получистовом режиме (vs=500 мм / мин, St=0,10 мм / ход, режим 2) KG возрастает 
приблизительно в такой же пропорции – в 1,84 раза.  
С переходом от режима 1 к режиму 2 при шлифовании кругом твердостью G (далее – 

круг G) KG возрастает всего на 4 % , при шлифовании кругом твердостью I (далее – круг I) – 
на 1 % .  

 При шлифовании на режиме 3 (vs=500 мм / мин, St=0,05 мм / ход, n=12) кругом G 
коэффициент шлифования по сравнению с режимом 2 возрастает в 1,64 раза, на круге I – 
всего на 3 % . Влияние фактора режима на KG для круга I следует считать незначимым. В 
результате более существенного влияния режима 3 различие по коэффициенту шлифования 
между кругами G и I снижается до 13 % . 
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 Рис. 1. Влияние твердости круга на KG: 

□ – круг твердостью G; ■ – круг твердостью I 
 

Шлифование с выхаживанием (режим 4) выполняли без правки круга после обработки 
на режиме 3. Наличие двух выхаживающих проходов (режим 4) не оказали значимого 
влияния на KG по сравнению с режимом 3.  
При шлифовании на режиме 1 увеличение твердости круга на две степени снижает 

параметр Ra с 1,85 до 1,06 мкм или в 1,75 раза (рис. 2). С переходом от режима 1 к режиму 2 
шероховатость обработанной поверхности при шлифовании кругами различной твердости 
снижается пропорционально в 1,3 раза. При шлифовании на чистовом режиме 3 различие в 
параметре Ra для кругов G и I снижается до полутора раз. Выхаживание оказывает 
существенное влияние на шероховатость: для круга G Ra снижается в 1,4 раза; для круга I – 
в 1,2 раза. Наибольшее влияние твердости инструмента на Ra прослеживается при 
шлифовании на более жестких режимах.  

 

 
Рис. 2. Влияние твердости круга на Ra: 

□ – круг твердостью G; ■ – круг твердостью I 
 

Из сопоставления данных рис. 1 и рис. 2 следует, что увеличение KG сопровождается 
снижением Ra. Из сравнения данных рис. 2 и рис. 3 следует, что в общем случае 
наблюдается следующая закономерность: с уменьшением износа наблюдается снижение 
Ra. Установлена общая закономерность параметров h и Ra: с увеличением износа 
шероховатость возрастает. 
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Существенно различаются между собой данные, полученные при шлифовании кругами 
различной твердости: шероховатость поверхности на круге I в среднем на 60 % меньше, 
чем на круге G; износ круга I в среднем на 70 % меньше, чем на круге G.  

 

 
Рис. 3. Влияние твердости круга на радиальный износ круга h: 

□ – круг твердостью G; ■ – круг твердостью I 
 

Выводы.  
Наибольшее влияние твердости круга на коэффициент шлифования и Ra прослеживается 

при обработке на более жестких режимах. Для шлифования в рассмотренных условиях 
рекомендуется круг твердостью I. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОТХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫ МАТЕРИАЛОВ 

 
В мировой практике применяют 2 основных принципа организации и переработки 

тяжелых строительных отходов и некондиционной продукции строительной индустрии: 
1. Переработка образующихся отходов на месте их возникновения; 
2. Переработка отходов на специальном предприятии. 
Переработка образующихся отходов на месте их возникновения не позволяет 

применение высокопроизводительного оборудования на специальном предприятии, кроме 
того она требует специальных мер экологической защиты ближайших домов, исключает 
возможность непрерывной работы дробильной установки.  
Переработка отходов на специальном предприятии требует дополнительных 

транспортных затрат, которые могут быть компенсированы эффективной работой 
дробильно - сортировочного комплекса большой мощности; возможностью более глубокой 
переработки; относительно простым решением экологических проблем; возможностью 
организации постоянной логистики и маркетинга. 
Промышленность по производству строительных материалов – это практически 

единственная отрасль народного хозяйства, которая уже сейчас способна широко 
использовать отходы других производств. 
Отходы черной металлургии: основные образующиеся отходы – доменные, 

сталеплавильные и ферросплавные шлаки. В первую очередь используются 
гранулированный доменный шлак для получения высококачественного цемента. Из 
гранулированных доменных шлаков получают быстротвердеющие марки цемента, 
шлакопортландцемента с высокой высоко коррозионной стойкостью и повышенной 
текучестью.  
Доменные шлаки применяются и для производства других материалов : 
 - шлаковая пемза (используется для изготовления теплоизоляционных материалов и 

лёгких бетонов) 
 - шлакоситалл (теплоизоляция) идёт на изготовление цветных плит и санитарно - 

технических изделий. 
Отходы цветной металлургии: шлаки цветной металлургии имеют сложный 

химический состав, они могут содержать: Mn, Cu,     , Ni, Al, Co, Pl. Поэтому их 
переработка включает 3 стадии: 

1. Изготовление цветных и редких металлов 
2. Извлечение Fe 
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3. Использование остатка для производства строительных материалов (песок, камень, 
щебень). 
Данный вид шлаков можно использовать и для получения бетона (измельчают, 

обрабатывают щелочью и в качестве заполнителя используют пески, супеси и суглинки). 
Золы и шлаки тепловых электростанций: кусковой шлак применяется в качестве 

заполнителя бетона в дорожном строительстве и для теплоизоляционных засыпок. Золу как 
вяжущее средство можно использовать для получения глиняного кирпича; добавок к 
цементу для получения золоситалла. 
Отходы производства фосфорной кислоты: основной отход – 

электротермофосфорные шлаки. Их перерабатывают в гранулированный шлак, литой 
щебень и шлаковую пемзу. Из гранулированного шлака получают шлакопортландцемент, 
прочность которого увеличивается во времени. 
Гипсовые отходы химической промышленности: они содержат сульфат кальция. 

Гипс можно использовать в качестве вяжущего материала в кирпичной кладке, для 
получения штукатурки и других строительных материалов. В Японии получают из 
фосфогипса гипс высокого качества и применяют в мелиорации солонцовых почв. 
Отходы угледобычи, углеобогащения: их используют для получения простого 

заполнителя аглопорита, кирпича, при изготовлении керамических изделий, для 
строительства дорог. 
Отходы деревообрабатывающей промышленности: отходы древесины в основном 

применяют для изготовления ДСП. В последнее время, в связи с ужесточенными 
требованиями применения ДСП ограничено, а дефицит материала с аналогичными 
свойствами остался, поэтому основной задачей являлось получение экологически чистых 
вяжущих материалов. Таким материалом стало магнезиальное вяжущее затворенное 
бишофитом (     ). Изделия на основе древесных отходов и магнезиального вяжущего 
могут применяться для отделки стен, потолков, устройства полов, изготовления столярных 
изделий. Технология их производства мало отличается от производства ДСП 
традиционным способом, то есть основной оборудование – горячее прессование. 
Теплоизоляционные и отделочные материалы из бумажных отходов: 

многотоннажным отходом целлюлозно - бумажной промышленности является скоп. В его 
состав входят целлюлоза и каолин, которые при некоторой модификации химическими 
добавками могут использоваться для производства отделочных, теплоизоляционных 
материалов и деталей. Использование скопа ограничивается его высокой влажностью и 
необходимостью больших энергозатрат. Благодаря разработанным методам сушки 
материала токами высокой частоты этот вопрос частично решен. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СКВАЖИН 
МЕТОДОМ КВД 

 
Проведение промысловых гидродинамических исследований (ГДИ) связано с 

определением и контролем режимов разработки нефтяных месторождений, результатом 
которых является получения информации о состоянии продуктивных пластов в различных 
стадиях их эксплуатации. Результаты ГДИ отражают фильтрационные процессы, 
происходящие непосредственно в пластовых условиях. 
В настоящее время существует значительное число методов интерпретации результатов 

ГДИ, при установившихся и неустановившихся режимах фильтрации, для различных типов 
коллекторов. Выбор наиболее подходящего метода исследования скважин должен 
учитывать геометрические особенности строения продуктивных пластов [1].  
Интерпретация ГДИ позволяет оценить продуктивные и фильтрационные 

характеристики пластов и скважин (продуктивность скважин, пластовое давление, скин - 
фактор и т.д.), а также особенности околоскважинной и удалённой зон пласта, являющихся 
структурной характеристикой объекта исследования (продуктивный пласт). 
Ачимовская толща - стратиграфическая единица Западной Сибири, объединяющая 

отложения нижнего мела, приуроченные к фондоформной части клиноформного 
комплекса неокома. Клиноформа объединяет ряд сейсмофациальных единиц, 
представляющих собой секвенцию иерархически организованных седиментационных тел 
(циклитов), омолаживающихся в западном направлении. Отдельные части циклитов тел 
связаны между собой парагенетически. Каждая клиноформа включает ундаформную 
(шельфовую), клиноформную (склоновую) и фондоформную (глубоководное подножие 
склона) части [2]. В латеральном плане клиноформы представляют собой полосовидные 
тела, вытянутые с юго - запада на северо - восток субмеридионально, залегающие в виде 
кулис пологонаклонно на северо - запад в соответствии с первичной конфигурацией 
палеосклонов шельфовых террас [3]. Изучение ачимовских отложений основывается на 
результатах сейсмических исследований с привязкой к скважинной информации, что 
позволяет сопоставить геологические характеристики открытых месторождений и залежей 
с потенциально перспективными, но менее изученными участками.  
На примере метода кривой восстановления давления (КВД) применительно к 

ачимовским отложениям рассмотрим основные гидродинамические показатели (таблица 1). 
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Таблица 1 
Основные гидродинамические характеристики Ачимовской толщи Ноябрьского региона 

Временные характеристики Забойное 
давление, 
        

                            

0  -   -   -  443 
16 0,822 2,23 0,885 490 
22 0,708 2,71 0,765 500 
28 0,625 2,98 0,673 508 
32 0,581 3,15 0,626 509 
40 0,512 3,33 0,551 512 
44 0,484 3,38 0,518 513 
48 0,458 3,43 0,491 514 
50 0,428 3,48 0,488 515 
60 0,422 3,53 0,432 516 

 
Диаграмма давления представлена на рисунке 1. 
Метод КВД – предполагает регистрацию изменения давления в остановленной 

скважине, закрытой путем герметизации устья, после кратковременной работы с известным 
дебитом.  

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма давления 

 
Из рисунка один видно, что в точке         линия КВД имеет излом, что 

соответствует          (таблица 1). 
Основной вывод исследования: 
Получена временная составляющая при изменении давления методом КВД. Для 

получения более детальной информации возможны многоцикловые исследования, что 
повышает эффективность способа освоения скважины свабированием, 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 ГЕОЛОГО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ 
ГАЗА К ЗАБОЮ СКВАЖИНЫ 

 
В результате газоконденсатных исследований скважин (ГКИ) возникают 

неопределенности, связанные с отсутствием детальной информативности в постоянно 
действующих геолого - технологических моделях при ограниченном наборе данных. Кроме 
того, отсутствует адекватное описание фазового поведения углеводородов (применительно 
к смесям) по причине сложного фазового состава. 
Первичные методы оценки качества ГКИ подразумевают получение информации путем 

отбраковки проб и отказа от дальнейшего поведения аналитико - графических 
исследований по заведомо некачественным пробам. По пробам нестабильного конденсата в 
процессе разгазирования определяется давление открытия и наличие свободной газовой 
фазы [1].  
Вторичные методы оценки качества ГКИ зависят от типа пластовой системы: 

исследование коэффициентов фазового равновесия, подбор уравнения материального 
баланса и др. В качестве исходных данных для математического моделирования расчетных 
параметров используется мольный состав газа сепарации, нестабильного конденсата и 
расчетного состава пластовой смеси. Теоретическая оценка осуществляется с помощью 
уравнения состояния. 
С помощью акустико - гидродинамических исследований (АГДИ) справедливость 

существования фильтрации газа, при скоростях      , сопровождается акустическими 
колебаниями и нарушением линейного закона фильтрации [2]. Следовательно, для 
промысловой практики целесообразно совместное рассмотрение двух законов фильтрации 
вначале и в период окончания исследования. 
На примере технологического режима работы валанжинских обводняющихся 

газоконденсатных скважин преобразуем закон фильтрации исходя из особенностей данного 
региона. 
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Для плоскорадиальной фильтрации зависимость между градиентом давления      и 
скоростью фильтрации  , когда       
   
    

     

После интегрирования для всего интервала контура питания, справедлива зависимость, 
характеризующаяся линейным законом Дарси: 
             
или 
       
     

При       трехчленный закон фильтрации примет вид 

   
    

    
   
         

   
   

При этом в реальных условиях в призабойной зоне фильтрация осуществляется согласно 
трехчленному закону, а в остальном пласта - согласно закону Дарси. 
Учитывая радиус укрупнения скважины   , где скорость фильтрации соответствует 

отметке     
       

     

           
       

  

трехчленный закон фильтрации перепишется в следующем виде 
    
    

  
     
               

       
           

      

Заменяя          и             и интегрируя уравнения для   и     в 
пределах от    до    и от    до   , получаем 
                             
где 
        

        
  
  

  

    ̅          

    ̅  (    
  
)  

 ̅         
           

  

Тогда для интервала от    до    имеем следующее 
              
где 
        

        
  
  

  

Складывая уравнения для обоих интервалов 
                            
где        . 
В данном уравнении, величины    и    растут с увеличением дебита газа   за счет роста 

  . 



136

Этим и наличием дополнительного члена          данное уравнение отличается от 
применяемой сегодня на практике двучленной формулы притока газа к забою скважины. 
Таким образом, применяя для обработки двучленную формулу вместо трехчленной, 

допускается ошибка в определении коэффициента   на величину  ̅     , т.е. значительно 
завышается значение проницаемости по сравнению с фактическим ее значением. Имеется 
на практике и ошибка в определении  ̅, а также не определяется величина    , которая 
имеет важное значение. 
Основной вывод исследования: 
Выполнена модификация закона фильтрации газа к забою скважины на базе полинома 

второй степени. 
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АЛГОРИТМЫ ПРИКЛАДНОЙ ГЕОМЕТРИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Основными задачами системы образования в информационном обществе является 

интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование критического и 
творческого мышления, умения работать с информацией [1, с. 140]. Организация 
образовательного процесса с позиций компетентностного подхода придает процессу 
формирования компетенций активный, деятельностный характер, обучение в 
сотрудничестве. Компетентностный подход предполагает модернизацию традиционных 
технологий подготовки будущего специалиста. Формирование ценностного отношения к 
будущей профессии как к призванию, миссии, подразумевает, мотивацию студентов на 
изучение преподаваемого предмета не только для успешной сдачи экзаменов, но в первую 
очередь на то, какую пользу они принесут обществу. Развитие полноценной личности 
невозможно без принятия себя и окружающих людей, это выражается во взаимном 
уважении и доверии, в уверенности к способности и возможности совместной творческой 
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деятельности. В тоже время для выполнения профессиональной творческой деятельности 
необходимо наличие профессиональных компетенций, формируемых в процессе обучения. 
На современном этапе развития инженерной геометрии как науки, основным 

инструментом научно - технического прогресса является автоматизированное 
проектирование – процесс компьютерного выполнения конструкторской документации. В 
этой связи на инженерно - графических кафедрах вузов создаются образовательные 
ресурсы призванные обеспечить промышленность компетентными специалистами. 
Возросло многообразие направлений, реализуемых на кафедрах. Наряду с традиционными 
(начертательная геометрия, машиностроительное черчение, техническое рисование и др.) 
появились инновационные: автоматизированное выполнение чертежей, трехмерное 
моделирование, компьютерная анимация, компьютерный дизайн, деловая и 
презентационная графика. Появление новых информационных технологий значительно 
расширило возможности всесторонней подготовки студентов. Современные системы 
автоматизированного проектирования, используемые в учебном процессе, позволяют 
имитировать технологию производства машиностроительных изделий от простых деталей 
до сложнейших сборочных изделий. Благодаря этому у преподавателей появляется 
возможность расширить арсенал применяемых педагогических приемов, методов и 
технологий. 
Например, при обучении студентов курсу «Компьютерная графика», направленному на 

формирование профессиональных инженерно - графических компетенций, занятия по 
закреплению изученного материала проходят более эффективно, если в них вводятся 
элементы деловой игры. За короткий промежуток времени, отводимый на выполнение 
задания по моделированию сборочного узла машиностроительного изделия и созданию к 
нему электронного пакета конструкторской документации, студенты успевают убедиться в 
том, что для решения поставленных задач важным является хорошее знание предмета, 
умение быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях, а также положительные 
личностные качества всех и каждого, помогающие команде действовать как единое целое. 
Сотрудничество, как установка на взаимодействие с другими членами команды. Всему 
этому можно научиться только в процессе совместной продуктивной деятельности. И 
задача педагога - предметника в этом случае не сводится к простой декларации знаний, 
поскольку ценностные смыслы осваиваются, прежде всего, через переживания, педагог 
должен тонко чувствовать, улавливать и режиссировать ценностные отношения в среде 
своих подопечных. Ценности и смыслы гуманистического характера формируются только 
в деятельностном общении, только через отношение к другим людям и обратной связи с 
ними, чему и должна способствовать информационная образовательная среда в контексте 
компетентностного подхода. 
Компетентностный подход предполагает комплексное формирование когнитивных, 

деятельностных и ценностных компетенций [2]. Комплексность предполагает развитие 
тесных межпредметных связей блока инженерно - графических дисциплин при реализации 
творческих проектов, при выполнении комплексных заданий. Бурное развитие прикладных 
информационных технологий (в системах САПР разрабатываются прикладные библиотеки 
по архитектуре, строительству, машиностроению и др.) позволяет студентам с первых 
шагов изучения общетехнических предметов применять на практике полученные 
теоретические сведения. Развитие прикладных информационных технологий является 
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катализатором формирования технической культуры и вносит социокультурную 
составляющую в профессиональную компетентность выпускника вуза. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ВЕБ – САЙТА 
 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых мультимедийных 
технологий в образовании. Это не только новые технические средства, но и новые формы и 
методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Целью исследования является 
использование мультимедийных технологий для создания веб - сайта. Статья включает в 
себя изучение методов использования веб - сайта, как средств обучения чувашскому языку 
в качестве учебно - методических средств. 
Мультимедиа технологии появились с изобретением в 1986 году CD - дисков. 

Впоследствии, предпринятые попытки соединения звука и видеоизображения с 
компьютерными программами в конце 80 - х годов удачно себя проявили, что позволило 
создать интерактивные обучающие программы. Теперь учащийся был не просто 
слушателем или зрителем, он стал впредь принимать активное участие в происходящем на 
экране монитора, изменяя тем самым ход событий [2, с. 26–27]. 
В настоящее время использование современных мультимедийных технологий 

эффективно на всех ступенях обучения языку и при работе с учащимися разных групп. 
Поскольку в обучении одновременно используются несколько видов информации: 
анимация, графика, текст, видео, фотографии, звуковые эффекты – это облегчает 
понимание чувашского языка. Использование таких средств помогает реализовать 
личностно - ориентированный подход, обеспечивает своеобразие и дифференциацию 
обучения с учётом способностей учащихся, их степени реально усвоенных знаний, 
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направленностей и т.д. К примеру, при работе с гипертекстом учащийся не просто листает 
по порядку страницы текста, а может управлять процессом выдачи информации лично, 
отклоняясь от линейного описания по какой либо ссылке [1, с. 67–74]. 
Для обучения чувашскому языку с использованием мультимедиа, стоит отдать особое 

значение веб - сайту, которое в свою очередь обеспечивает одновременное представление 
различных медиа, так как обучение будет включать в себя множество образовательно - 
методических средств: научные статьи, различные учебные и художественные тексты, 
упражнения, грамматические разъяснения, аудио книги, дидактические материалы и т.д. 
Преимуществами сайтов являются: 
 возможность размещения большого количества информации (графика, звук, видео, 

спецэффекты, тексты, презентации, анимации, фото и т.п.); 
 высокая степень визуализации и наглядности; 
 возможность загрузки разных форматов и файлов; 
 оперативная обратная связь;  
 интерактивная площадка для учебной деятельности. 
В зависимости от выполняемых задач, сайты можно разделить на несколько видов 

(рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Виды сайтов 

 
Разработанный веб - сайт относится к информационным ресурсам. Он создан с помощью 

конструктора сайтов Wix. Wix является полезной платформой для создания сайтов и 
блогов, и немаловажные факторы – бесплатный и простой в усвоении [3, с.192]. Главным 
достоинством конструктора является то, что он основан целиком на работе визуального 
редактора в браузере, то есть не нужно писать ни одной строки кода. Отличительная 
особенность - применение возможностей HTML5 для сайта.  
При создании веб - сайта использовался один стандартный шаблон, так как он в большей 

степени отвечает требованиям проектируемого сайта. Но перед дальнейшей разработкой 
сайта сделаны изменения шаблона: по расположению блоков и кнопок, дизайну шрифтов и 
цветовой гамме, добавлены собственные элементы и картинки (также надписи, тексты и 
навигация) и т.д., чтобы скорректировать подходящий шаблон для сайта. 
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При расположении основных блоков макета существует несколько основных блоков: 
 шапка – верхний блок сайта, где находится логотип, баннер, слоган, название или 

фотография); 
 подвал – нижний блок сайта, где находится некоторая информация о сайте, 

дублирующая навигация и права на использование материала с сайта; 
 контент – средний блок сайта, в нем располагается основная формирующая его часть. 
В шапке сайта (рисунок 2) находится начертание одного шрифта и изображения между 

ними.  
 

 
Рисунок 2. Главная страница веб – сайта 

 
В подвале сайта (рисунок 2) расположен текущий год, имя правообладателя сайта, а 

также присутствуют соцкнопки, которые позволяют быстрее социализировать сайт.  
Существуют несколько наиболее распространенных компоновок веб - страниц в 

соответствии с расположением навигационной панели: левосторонняя (правосторонняя), 
верхняя и комбинированная. 
В данном исследовании выбрана компоновка с верхним расположением навигации веб - 

страниц, что обеспечит пользователю максимальное удобство работы. В итоге меню 
навигации (рисунок 2) расположено под «шапкой» в виде пяти основных кнопок, 
меняющих при нажатии цвет со светло - серого на алый. 
Контент (рисунок 2) сайта - это информационное наполнение страниц сайта. На главной 

странице в контенте располагается слайдер (рисунок 2). Слайдер – это специальный 
элемент веб - дизайна, представляющий собой блок определенной ширины. Слайдер 
производит плавный автоматический режим слайдов или по заданному требованию 
пользователя, также каждое изображение имеет свое название. 
На главной странице сайта отображаются даты грядущих мероприятий, актуальные 

новости и основная информация. Также можно увидеть две яркие кнопки «приходите к 
нам» и «пожертвования». 
Страница «о нас» содержит информацию о разработчике сайта и дополнительную 

страницу «контактная информация», «учебная программа» содержит методические 
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материалы и краткое описание обучения, «для учеников» содержит всю необходимую 
ученикам информацию, «новости и события» содержит самые последние обновления. 
При разработке веб - сайта были проанализированы мультимедийные технологии, 

позволяющие содержать на страницах сайта разнообразные статьи, тематические тексты, 
упражнения, аудиозаписи, грамматические пояснения и видеофильмы. 
В ходе выполнения работы получен полнофункциональный и информативный веб - сайт, 

полностью готовый к применению. Были рассмотрены технические возможности 
бесплатного создания сайта на платформе Wix. Они незначительно ограничивают 
деятельность пользователей, но являются вполне достаточными для создания 
тематического веб - сайта. Полученный сайт ориентирован на людей, изучающих или 
интересующихся чувашским языком. С его помощью пользователи смогут получать 
необходимую информацию в виде дидактическо - методических средств и задавать 
интересующие их вопросы.  
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЦИФРОВОГО ПАНОРАМНОГО 
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 
Панорамный аппарат предназначен для исследования всей челюстно - лицевой области. 

Он позволяет стоматологу увидеть не только зубы, но и, например верхне - челюстной 
сустав, придаточные пазухи носа и т.д. — все то, что является объектом внимания врача - 
стоматолога.  
Ввод медицинской установки – процедура проведения комплекса регламентированных 

нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по подготовке к 
эксплуатации техники, завершающаяся передачей аппарат медицинскому персоналу для 
использования по назначению. Ввод в эксплуатацию рентгеновской панорамной системы 
охватывает комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, 
настройке и регулировке, сдаче - приемке в эксплуатацию.  
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Ввод в эксплуатацию производится в соответствии с условиями договора (контракта) 
поставки и указаниями, содержащимися в эксплуатационной документации. Монтаж 
осуществляется только при наличии подготовленного в соответствии с нормативными 
требованиями помещения. Помещение должно соответствовать установленным 
техническим нормам и требованиям санитарной, пожарной безопасности, безопасности 
труда и охраны окружающей среды. Подготовка к монтажу включает вскрытие упаковки, 
проверку комплектности и целостности и приемку изделия медицинской техники под 
монтаж. Приемка под монтаж оформляется актом, в котором отражается внешний вид, 
комплектность и целостность монтируемого изделия медицинской техники. По окончании 
монтажных и пусконаладочных работ проводятся следующие мероприятия: 
а) Контрольные технические испытания с целью оценки работоспособности изделия и, в 

необходимых случаях, сравнения полученных результатов с характеристиками 
(требованиями), установленными в эксплуатационной документации. Результаты 
испытаний оформляются протоколом; 
б) Обучение медицинского персонала правилам технической эксплуатации изделия с 

оформлением соответствующей записи в акте сдачи - приемки работ. 
в) Сдача медицинской техники в эксплуатацию оформляется актом сдачи - приемки 

работ в соответствии с порядком, предусмотренным для данного вида медицинской 
техники [1, с. 3 - 7]. 
Размещение и стационарная защита помещений для рентгеностоматологических 

исследований определяется типом рентгеновской аппаратуры и величиной рабочей 
нагрузки аппарата.  
Панорамный рентгенодиагностический аппарат разрешается размещать в рентгеновском 

отделении (кабинете) лечебно - профилактического учреждения общемедицинского или 
стоматологического профиля, а также в помещении стоматологического учреждения, 
находящегося в жилом доме, в том числе в смежных с жилыми помещениях, при условии 
обеспечения требований норм радиационной безопасности для населения в пределах 
помещения, в которых проводятся рентгеностоматологические исследования.  
Технологический проект разрабатывается организацией, имеющей лицензию на право 

проектирования рентгеновских кабинетов. Проект отражает расположение аппарата в 
помещении рентген кабинета, расчеты требований для обеспечения радиационной 
безопасности смежных помещений, улиц, пациентов и персонала, а также ряд требований, 
которые должны быть реализованы как до ввода рентген кабинета в эксплуатацию, так и 
при дальнейшей его работе. 
Площадь помещения с панорамным аппаратом должна быть не менее 8м2.. Стены 

кабинета рентгенодиагностики заболеваний зубов, углы и места соединения стен, потолка и 
пола должны быть гладкими, без щелей. Отделочные материалы должны иметь санитарно - 
эпидемиологическое заключение, допускающее их использование в жилых и 
общественных зданиях. Полы должны иметь гладкое покрытие из материалов, 
разрешенных для этих целей. Полы покрываются водонепроницаемыми материалами, 
легко очищаемыми и допускающими частое мытье и дезинфекцию. Цвет поверхностей 
стен и пола в помещениях должен быть нейтральных светлых тонов. 
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Размещение рентгеновского аппарата производится таким образом, чтобы первичный 
пучок излучения был направлен в сторону капитальной стены, за которой размещается 
менее посещаемое помещение [2, с. 7 - 9].  
Требования к вентиляции помещений для рентгеностоматологических исследований: 

кратность воздухообмена в час должна составлять не менее трех по вытяжке и двух по 
притоку. 
Радиационная защита для кабинета с рентген аппаратом осуществляет ослабление 

рентгеновского излучения до определенного уровня, при котором не поднимается 
допустимая доза соответствующих категорий лиц, подверженным облучению. 
Рассчитывается она на основе определении кратности ослабления (К) к мощности 
поглощенной дозы (D0) рентгеновского излучения в воздухе в данной точке в отсутствие 
защиты до значения допустимой мощности поглощенной дозы (ДМД) в воздухе: 

ДМДr
NWk

ДМД
DK r




 2

3
0

30
10

 (1) 

где 103 – коэффициент перевода мГр в мкГр; 
Kr – радиационный выход – отношение мощности воздушной кермы в первичном пучке 

рентгеновского излучения на расстоянии один метр от фокуса трубки, умноженной на 
квадрат этого расстояния, к силе анодного тока, мГр·м2 / (мА·мин); 

30 – значение нормированного времени работы рентгеновского аппарата в неделю при 
односменной работе персонала группы А (30 - часовая рабочая неделя), ч / нед; 

r – расстояние от фокуса рентгеновской трубки до точки расчета, м.  
W – рабочая нагрузка рентгеновского аппарата, (мА×мин) / нед.;  
N – коэффициент направленности излучения, отн.ед.; Направление первичного пучка 

принимается равным одному, а для рассеянного 0,05.  
Из технического паспорта берется значение радиационного выхода на определенный 

излучатель радиационного выхода Kr..  
Значения рабочей нагрузки Wв рассчитываются, исходя из регламентированной 

длительности проведения рентгенологических исследований при номинальных 
стандартизированных значениях анодного напряжения. Для панорамного аппарата 
значение рабочей нагрузки будет приравнено к 200(мА.мин) / нед. 
Коэффициент направленности N учитывает вероятность направления первичного пучка 

рентгеновского излучения. Для аппаратов с подвижным источником излучения во время 
получения изображения значение N принимается равным 0,1 [2, с. 46 - 48]. 
Рассчитывается коэффициент кратности ослабления всех стен. Расчет производится 

согласно СанПин 2.6.1.1192 - 03 и технологическому проекту. 
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ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ОСИ ВРАЩЕНИЯ УГЛА АЗИМУТА 
ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКИ НА ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЕМЫХ УГЛОВ 

ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО АКСЕЛЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  
 
Инклинометрические преобразователи (ИП) предназначены для измерения углов 

наклона скважины в составе инклинометра. Одним из преобразователей углов 
инклинометра являются трехкомпонентные акселерометрические преобразователи 
зенитного и визирного углов (АПЗВУ).  

 

 
Рис. 1. Изменение пространственной ориентации оси поворота  

при задании азимута  
 

В процессе исследования ИП [3] на установках пространственной ориентации (УПО) 
при задании азимута происходит неконтролируемое изменение ориентации оси вращения 
OZ1 (рис.1), обуславливающее инструментальные погрешности АПЗВУ и, соответственно, 
ИП.  
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Учет ориентации оси вращения УПО проводится на основе плоских поворотов базиса Ri 
[2] на значения малых углов x, y и таким образом базовое уравнение [1] будет 
представлено в виде:  

0GZAYAXAYAZAG yxi  )()()()()(   , (1)  

где )(,)( YyAXxA   - матрицы направляющих косинусов, характеризующие 
отклонения в пространстве оси поворота на азимут.  

 
Рис. 2. Кинематическая схема установки пространственной ориентации уравновешенного 

типа УНЭИИП 
 
 Векторно - матричное уравнение (1) предназначено для описания информационных 

сигналов АПЗВУ при ориентации ИП на УПО в процессе задания значений азимута.  
 В результате решения векторно - матричного уравнения (1) относительно Gx, Gy, Gz 

получена система скалярных трансцендентных уравнений:  
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Система уравнений (2) отражает связь сигналов на выходе акселерометров Gx, Gy, Gz 
АПЗВУ со значениями модуля вектора ускорения свободного падения G, функциями 
синуса (косинуса) задаваемых углов (зенитного  и визирного ) и учитывает влияние 
углов ориентации оси поворота УПО x, y.  
На основе анализа системы (2) установлено:  
 значение азимута не оказывает влияния на значения информационных сигналов 

акселерометров Gx, Gy, Gz; 
 влиянием значением угла x на значение информационного сигнала Gz акселерометра 

АПЗВУ в первом приближении можно пренебречь;  
 значения Gx, Gy прямо пропорциональны значениям углов x, y (рад.) и значению 

модуля вектора ускорения свободного падения и связаны функциями синуса (косинуса) со 
значениями зенитного  и визирного  углов.  
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 Из системы (2) искомые значения зенитного  и визирного  углов определяются 
следующим образом: 

k
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где – 222
ZYX GGGG   модуль вектора G .  

 Таким образом получены статические математические модели АПЗВУ (3), 
предназначенные для описания влияния углов x, y ориентации оси вращения при 
задании азимута на УПО на значения искомых зенитного  и визирного  углов.  
Выражения (3) наиболее целесообразно применять для определения значений 

зенитного и визирного углов АПЗВУ при учете инструментальной погрешности ИП, 
обусловленной ориентацией оси поворота УПО.  
Таким образом, из проведенного анализа следует:  
1. Инструментальные погрешности зенитного и визирного углов, обусловленные 

ориентацией осей вращения УПО, имеют сложный характер, распределенный в 
диапазоне задаваемых углов. Причем, погрешность измерения визирного угла 
распределена в диапазонах зенитного угла.  

2. Погрешность визирного угла АПЗВУ значительно возрастает при значениях 
зенитного угла, находящихся в диапазоне:     .  

3. Предельные абсолютные значения погрешности зенитного и визирного углов 
АПЗВУ, при     , -  и равновероятных значениях составляющих 
погрешности, не превышают: 

   5,41     3 .  
4. Коррекцию значений визирного и зенитного углов, наиболее целесообразно 

проводить при соответствующем алгоритмическом обеспечении.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 
УТИЛИЗАЦИИ И РЕЦИКЛИНГА АВТОМОБИЛЕЙ В РФ 

 
В статье рассматриваются проблемы утилизации автомобилей в России и 

необходимость создания комплексной программы рециклинга. 
Ключевые слова: АТС, утилизация, рециклинг. 
Развиваясь высокими темпами, автомобилизация в России в XXI веке достигла 

предельного уровня. Количество автомобилей, поставленных на государственную 
регистрацию в органах ГИБДД России, выросло за 2015 год более чем на 1,5 % и составило 
56,6 миллиона, сообщает Госавтоинспекция. Из них свыше 45 % - старше 10 лет, что делает 
отечественный автомобильный парк самым старым в Европе. 
Автомобиль, как и всякое другое изделие, имеет свою недолгую жизнь: эксплуатируется, 

ломается, ремонтируется и снова эксплуатируется, но однажды наступает «смерть» – когда 
он не подлежит ремонту из - за «преклонного» возраста или после ДТП. Что делать с 
автомобилем? 
Автомобиль, прекративший свой срок эксплуатации – это в настоящее время один из 

неблагоприятных факторов, с точки зрения экологической, личной и общественной 
безопасности, для жителей нашей страны, так как. он: 

 - содержит в себе опасные материалы, которые могут попасть в организм человека; 
 - может использоваться террористами и психически больными людьми для 

закладывания в них взрывчатки или их поджога. 
 - может загораживать проезды к зданиям для машин скорой помощи, пожарных 

расчетов, создавать дополнительные помехи механизированной уборке проезжей части, 
дорожному движению и может привести к ДТП с тяжелыми последствиями, а так же 
ухудшать архитектурный облик городов. Поэтому, вышедший из эксплуатации автомобиль 
необходимо рассматривать как источник вторичных материальных ресурсов. 
Вторичная переработка автомобилей является позитивным вкладом в сокращение 

негативного воздействия на окружающую среду. Утилизация уже использованных 
материалов или использование их как источников энергии сберегает естественные 
природные ресурсы и снижает загрязнение геосфер как от производства конструкционных 
материалов и энергии, так и от утилизации отходов. По экспертным расчетам, при 
рециклировании одного среднестатистического легкового автомобиля сберегается свыше 
1200 кг железной руды и 600 кг угля. По сравнению с производством стали из ископаемого 
сырья получение стали из рециклированных материалов позволяет расходовать на 74 % 
меньше энергии, на 40 % меньше воды и на 76 % уменьшить ее загрязнение, снижать на 86 
% выбросы вредных веществ в атмосферу. Относительно получения других металлов 
экономия энергии составляет: для алюминия — 95 % ; для меди — 85; для свинца — 65; 
для цинка — 60 % . 
Как же происходит современная утилизация? Стандартная процедура системы 

авторециклинга старых автомобилей в Европе — это сбор вышедших из эксплуатации 
автотранспортных средств с выдачей последнему владельцу автомобиля сертификата об 
утилизации: слив всех эксплуатационных жидкостей, демонтаж обязательных и 
экологически опасных компонентов, демонтаж комплектующих, которые можно 
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использовать для продажи как запчасти, или пригодных для экономически эффективного 
рециклинга материалов. В России же все происходит иначе. 
После проведенного в 2010 - 2011 гг. «эксперимента по утилизации» в регионах 

Российской Федерации стало понятно, что в РФ нет современной и эффективной 
программы для переработки и утилизации «непригодных» «старых» автомобилей. 
По существу, авторециклинг в России находится сегодня вне зоны правового поля и в 

настоящее время как никогда имеется потребность в формировании комплексной системы 
авторециклинга. По - прежнему не сформулированы основные «условия» для участников 
системы авторециклинга. А именно: 
• нет достаточной мотивации для сдачи владельцем старого автомобиля на утилизацию.  
• не утверждены процедуры упрощенного оформления снятия транспортного средства с 

учета и получения свидетельства об утилизации автомобиля.  
• не регламентирован порядок действий по утилизации «брошенных» транспортных 

средств. 
• не установлены специальные положения по системе аккредитации и лицензирования 

предприятий, задействованных в системе авторециклинга. 
• не установлены специальные положения для организации сбора и утилизации отходов 

эксплуатации транспортных средств, таких как шины, АКБ, отработанные технические 
автомобильные жидкости и пр. 
• не установлена процедура расходования утилизационных сборов для развития 

инфраструктуры авторециклинга. 
Поэтому для страны, по прежнему, стоит задача формирования стратегии построения 

системы комплексной утилизации и рециклинга автомобилей. 
 

Список использованной литературы: 
1. Утилизация и рециклинг автомобилей: учеб. пособие / Н.Н. Митрохин, А.П. Павлов. 

– М.: МАДИ, 2015. – 120 с. 
2. Утилизация и рециклинг техники в агропромышленном комплексе / И.Н. Кравченко, 

В.Ю. Гладков, А.В. Коломейченко и др.; Под ред. Доктора технических наук, профессора 
И.Н. Кравченко. – М.: БИБКОМ, ТРАНСЛОГ, 2016. – 240 с.: ил. – ( Учебники и учебные 
пособия для студентов высших учебных заведений). 

© Хабаров Д.О., 2017 
 
 
 

Шашкин О.В., 
Студент 3 курса 

факультет транспорт сервис и эксплуатация ДГТУ, 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
Научный руководитель: Звездина.М.Ю 

д.ф - м.н, доцент 
факультет транспорт сервис и эксплуатация ДГТУ, 

г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
 

СПУТНИКОВЫЕ СЕТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО И РАДИОВЕЩАНИЯ 
 

В последние два десятилетия телевидение, в том числе и спутниковое, активно 
ориентируется на цифровые способы передачи, поскольку они дают более высокое 



149

качество изображения и одновременно обеспечивают экономический эффект для 
пользователей.  
Длительное время основным препятствием для внедрения цифровой передачи являлась 

сложность аналого - цифрового преобразования. Аналоговый ТВ (Телевизионный) сигнал 
занимает полосу частот около 6 МГц, что в соответствии с теоремой Котельникова требует 
частоты дискретизации не менее 12 МГц. Один кадр цветного телевизионного изображения 
содержит более 150000 элементов (пикселей — pixels). При частоте следования кадров 25 - 
30 Гц и использовании традиционного подхода к преобразованию в цифровую форму 
телевизионный сигнал требует передачи со скоростью более 200 Мбит / с. Очевидны 
проблемы, возникающие при передаче и хранении столь высокоскоростных потоков. 
Например, если стандартные диск имеет емкость 4,7 Гбайт (37,6 Гбит), то для хранения 
обычного кинофильма продолжительностью 100 минут потребовалось бы более 29 дисков. 
Скорость обмена между жестким диском и процессором бытового компьютера составляет 
величину порядка 2 Мбайт / с (16 Мбит / с), а скорость считывания с компакт диска (CD) 
равна примерно 1,5 Мбит / с, что значительно ниже требуемой скорости обмена. Полоса 
пропускания стандартных спутниковых приемопередатчиков Ku - диапазона обычно не 
превышает 72 МГц и не позволяет обеспечить ретрансляцию широкополосного цифрового 
ТВ сигнала.[1]. 
Известно, что телевизионный сигнал в значительной мере избыточен в том смысле, что 

скорость передачи (полоса частот) цифрового ТВ - потока может быть существенно 
сокращена без заметного снижения качества передаваемого изображения. Используя 
алгоритмы уменьшения избыточности (сжатия) телевизионного сигнала, можно снизить 
требуемую скорость передачи до приемлемого уровня.[2] 
Для обеспечения совместимости телевизионной аппаратуры и каналов передачи был 

сформирован подкомитет, получивший название MPEG (Motion Picture Experts Group). 
К настоящему времени разработаны три международных стандарта цифровой передачи 

подвижных изображений, использующие сжатие цифрового телевизионного сигнала: 
MPEG - 1, MPEG - 2, MPEG - 4[1]. 

MPEG - 1 ориентирован в основном на системы записи на компакт - диски и 
низкоскоростные каналы с пропускной способностью не более 1,5 Мбит / с. В стандарте 
используется развертка с разрешением в 4 раза меньшим, чем в вещательном телевидении: 
288 активных строк и 352 элемента в активной части строки. Это обеспечивает качество 
изображения, близкое по качеству к используемому в бытовой видеотехнике стандарту 
VHS (Video Home Systems)[1]. 

MPEG - 4 предназначен для использования в системах видеоконференцсвязи по 
цифровым телефонным каналам связи и в низкоскоростных системах мультимедиа. При 
этом кадр изображения содержит 144 активные строки и 176 элементов в активной части 
строки (разрешение в 4 раза меньше, чем в MPEG - 1)[1]. 
Для систем телевизионного вещания, в том числе спутникового, разработан стандарт 

MPEG - 2. В данном стандарте используется метод компенсации движения, основанный на 
разбиении изображения на блоки, являющиеся квадратными матрицами выборок. Для 
яркостного сигнала блоком является квадратная матрица размером 16x16 выборок, а для 
цветоразностных — 8x8 выборок. Определив расположение блоков в предыдущем кадре, 
можно для каждого блока найти набор параметров, показывающий направление и 
величину его смещения (вектор движения). По каналу связи передаются вектор движения и 
разность между текущим и предсказанным блоками[1]. 
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Передача сигнала. 
Устройства, осуществляющие сжатие и восстановление цифрового телевизионного 

сигнала, получили название кодеков {CODEC — COderDECoder}. Несмотря на то что глаз 
человека воспринимает более 10 миллионов цветовых оттенков, все они сводятся к 
комбинации трех опорных цветов: красного (Red — R), зеленого (Green — G) и синего 
(Blue — В). Поэтому все датчики цветного изображения одновременно формируют лишь 
три различающиеся по интенсивности сигнала цветности: R, G и В. Поэтому входными для 
кодера являются сигналы цветности R, G и В, один или несколько сигналов звукового 
сопровождения, поток цифровых данных и сигнал синхронизации[2].  
Сигналы цветности преобразовываются (матрицируются) в яркостный сигнал Y и 

цветоразностные сигналы U и V. С этой целью входные аналоговые сигналы 
дискретизируются со стандартной частотой 13,5 МГц, а затем квантуются по уровню и 
подвергаются обработке в соответствии с соотношениями (1.1.1.2). Разрешение 
цветоразностных сигналов снижается вдвое путем прореживания их выборок через одну и 
снижения тем самым частоты дискретизации каждого из них до 6,75 МГц. В результате 
мультиплексирования скорость результирующего цифрового потока достигает значения 
216 Мбит / с[2]. 

YBVYRUBGRY  ,,114.0587.0299.0  (1.1.1.2). 
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Аннотация: Право каждого на квалифицированную юридическую помощь признается 
неотторжимым и равным для всех (в этом смысле абсолютным) при рассмотрении 
правовых вопросов и конфликтов и вне судопроизводства, и во всех его видах, то есть по 
гражданским, административным и уголовным делам. В статье исходя из содержания 
конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь 
устанавливается определение понятия «квалифицированная юридическая помощь» и 
критерии её качества (квалифицированности). 

 
Гарантированность прав человека в качестве стержневой идеи правового государства 

разделяется в абсолютном большинстве современных исследований по теории правового 
государства. Право на получение квалифицированной юридической помощи включается в 
систему юридических процедур, в рамках которых должна осуществляться охрана прав 
граждан наряду с судебной защитой прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ); правом 
обжалования в суд решений и действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц (ч. 2 ст. 
46 Конституции РФ); правом на обращение в межгосударственные органы по защите прав 
и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ); правом на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностными лицами (ст. 53 Конституции РФ). [1] 
Наиболее полное содержательное наполнение такая конституционная идея, принцип и 

режим политико - правовой жизни как высшая ценность человека, его прав и свобод, их 
признание, соблюдение и защита со стороны государства (ст. 2 Конституции РФ) получает 
в одном из интегративных подходов к правопониманию - концепции естественно - 
позитивного права - позитивного права в человеческом измерении. [2] 
Юридическая помощь, в отличие от многих иных видов правовой деятельности 

выступает наиболее «человекоцентричной». Она «вынуждена» быть таковой, поскольку 
имеет дело именно с индивидуальными, уникальными интересами конкретного получателя, 
которые часто не совпадают, противоречат интересам других субъектов. Юридическая 
помощь направлена на поиск обоснования правовых возможностей (прав, свобод, законных 
интересов) для удовлетворения таких индивидуальных стремлений, их официального 
подтверждения, признания, объективирования в каждом конкретном случае в нормативных 
правовых актах соответствующих правоприменительных и иных органов и лиц. 
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Человекоцентристский подход, в той мере, в которой он реализуется на практике, 
определяет отношение государственных и общественных органов и организаций к 
юридической помощи как деятельности в сфере права. Он ориентирует правотворческую, 
правоприменительную, интерпретационную и иные виды деятельности органов публичной 
власти и их должностных лиц (и соответствующие формы правовой политики) на 
непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина, «разворачивая» тем 
самым государственную деятельность лицом к человеку, его потребностям и 
индивидуальным интересам и, соответственно, к правовым притязаниям, правовым 
позициям (версиям, умозаключениям), которые рождаются в процессе оказания 
юридической помощи и служат средством перевода этих интересов в реальную правовую 
практику, официальные юридические решения. [7, с.13] 
Из конституционного положения о том, что права и свободы человека и гражданина 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18) 
вытекает, что все органы обязаны всесторонне, полно, объективно проверять и оценивать 
правовые аргументы и доводы, приводимые относительно содержания, объема, 
применимости прав, свобод, законных интересов в каждом конкретном случае, исключить 
из своей деятельности формализм и игнорирование прав человека. [1] 
В теории и практике реализации человекоцентристского подхода к обеспечению права, 

прав человека, не сводящего последние к государственному принуждению и к иным мерам 
негативного воздействия, юридическая помощь выступает значимым позитивным 
средством обеспечения права, что делает ее реальной практической правовой ценностью не 
только в охранительных правовых процессах, но и в позитивных правоотношениях (до 
нарушения прав и интересов). Действительно, обращение за юридической помощью 
должно стать обычной практикой правового общения, способом цивилизованного 
урегулирования правовых разногласий. 
Отсюда, концептуально - ценностная основа правовой политики в сфере юридической 

помощи в России с необходимостью должна включать идеи и принципы права в 
человеческом измерении, базирующиеся на признании человека, его прав и свобод высшей 
ценностью. Только в таком понимании, воплощающемся в правовой практике, 
юридическая помощь приобретает характер неотъемлемого права человека, важнейшей 
гарантии реализации других прав и свобод личности. 
Концепция права в человеческом измерении задает целевую направленность всем иным 

элементам структуры правовой политики в сфере юридической помощи. 
Государство посредством законодательного наделения адвокатуры целями и задачами в 

сфере охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина обеспечивает с помощью 
государственно - правовых методов и средств реализацию конституционного права 
каждого на квалифицированную юридическую помощь. [4, с.13] 
Надобность ограничения круга лиц, допускаемых в качестве защитника, определена 

целями правосудия, где приоритет отдан профессиональным достоинствам конкретного 
лица, которое предлагает себя в качестве представителя, а не доверительным 
взаимоотношениям обвиняемого и защитника. В - третьих, в рядах «свободных» юристов 
есть и те, кого к адвокатской профессии нельзя подпускать даже близко, так как однажды 
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они либо не сдали квалификационный экзамен, либо были лишены статуса за 
непрофессионализм, за нарушение адвокатской этики. [5, с.19] 
Однако вышеуказанные лица оказывают юридические услуги: дают устные и 

письменные консультации; представляют и защищают интересы лиц в любых органах, а 
также в любых судебных делах, включая даже некоторые уголовные дела. 
Обстановка, когда юридическую помощь может оказать любой человек, потребностям в 

построении правового государства и борьбы с правовым нигилизмом не отвечает. Лица, 
оказывающие юридические услуги, поставлены в неравные условия, в чем - то граничащие 
с дискриминацией: адвокаты несут множество обязанностей, тогда как к лицам, не 
имеющим статуса адвоката, но также оказывающим юридические услуги, никаких 
правовых требований и условий осуществления такой деятельности законодательство не 
устанавливает. Отсутствие компетентных и профессиональных кадров разрушает саму 
идею квалифицированной юридической помощи и, кроме того, создает реальную угрозу 
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан оказанием некачественных 
юридических услуг. В этой связи государству необходимо установить эффективный 
контроль в сфере юридической деятельности. Исправить такую неудовлетворительную 
ситуацию можно вероятно путем приведения законодательного регулирования в 
соответствие с Конституцией России и международными стандартами. 
Также обязательно стоит учесть важность, которую качественное оказание юридических 

услуг и уважение к юридической профессии имеют для граждан, субъектов делового 
оборота, общества и государства. Вследствие этого, концепция правовой помощи нацелена, 
в том числе, на повышение качества юридических услуг. Это соответствует интересам 
получателей таких услуг, равно как общества и государства. 
Вместе с тем осуществляемая ими адвокатская квалифицированная юридическая 

помощь не является содержательным синонимом всех форм юридического 
консультирования и тем более не охватывает помощь в решении правовых вопросов и 
конфликтов, оказываемую пусть даже опытными юристами или не юристами в качестве 
представителей, переговорщиков, посредников, медиаторов, экспертов, предоставляющих 
свои услуги на коммерческой основе. Использование такой поддержки и услуг, безусловно, 
может служить реализации конституционного права защищаться всеми не запрещенными 
законом способами и в том числе обратиться к суду. [3, с.36] 
Государство обязано регулировать институт подготовки допуска юристов к оказанию 

квалифицированной юридической помощи (ст.48 Конституции РФ). И здесь очевидна 
аналогия с правом на судебную защиту: оно тоже не обеспечивается, если нет условий для 
осуществления конституционно провозглашенного независимого правосудия. [6, с.91] 
Таким образом, под квалифицированной юридической помощью в уголовном 

судопроизводстве необходимо понимать деятельность адвоката, осуществляемую на 
профессиональной основе, направленную на защиту и содействие в реализации прав, 
свобод и законных интересов физических и юридических лиц, принимающих участие в 
уголовном судопроизводстве, а также на обеспечение доступа граждан к правосудию.  
В свою очередь, к критериям квалифицированности юридической помощи необходимо 

отнести:  
специальный субъект оказания юридической помощи (лицо, имеющее высшее 

юридическое образование, сдавшее квалификационный экзамен, обладающее 
необходимым уровнем профессионализма, опыта работы); 
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оказание юридической помощи на постоянной основе с соблюдением 
профессиональных стандартов и этических норм, поддерживаемых профессиональным 
контролем;  
использование законных средств и методов в процессе оказания юридической помощи;  
предусмотренная законом возможность привлечения субъекта, ее оказывающего, к 

юридической ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание юридической 
помощи. 
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Аннотация: В статье анализируется институт судебного представительства. 
Определяются основные положение договорного представительства как вида 
добровольного представительства и как формы реализации права на квалифицированную 
юридическую помощь. Также рассматривается вопрос о квалификации представителя. 
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Впервые право на получение гарантированной квалифицированной юридической 

помощи было провозглашено в п.1. ст.37 Декларации прав и свобод человека и гражданина 
(принята постановлением Верховного Суда РСФСР от 22 ноября 1991 г. №1920 - 1) [4]. 
Конституция Российской Федерации закрепила право каждого гражданина защищать свои 
права и свободы. Неотъемлемой и составной частью права на судебную защиту прав и 
свобод служит институт судебного представительства. 
В Конституции РФ (ст.48) гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. [1] В Декларации это право формулировалось как гарантия на 
пользование квалифицированной юридической помощью. Расхождение в терминологии на 
первый взгляд несущественное, но, тем не менее, это различие имеется. И если термин 
«пользование» предполагает возможность прибегнуть к чему - то для своей надобности, то 
термин «получение подразумевает приобретение предлагаемого или искомого». Подобное 
расхождение в терминах предусматривает и различие в поведении, как государства, так и 
гражданина, которые прибегают к юридической помощи. Конституционный термин 
«получение квалифицированной юридической помощи» (ч. 1 ст.48 Конституции РФ) 
предусматривает, что гражданин приобретает или может взять то, что ему предлагается. 
Соответственно, государство отвечает за то, что получает гражданин, а в нашем случае это 
юридическая помощь, которая оказывается договорными представителями при 
осуществлении судебного разбирательства по делам, возникшим из гражданских 
правоотношений. [8, с.687] 
Конституционные положения о праве на получении юридической помощи свое 

дальнейшее развитие и закрепление нашли в процессуальном законодательстве - ГПК РФ, 
АПК РФ, Федеральном законе от 31 мая 2002 г. №ФЗ - 63 «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации». [3] 
Вопрос о формах реализации права защищать свои права лично, так и через судебное 

представительство, был предметом рассмотрения в Конституционном суде Российской 
Федерации.  
Институт судебного представительства предусматривает различные виды 

представительства, но мы остановимся на договорном представительстве, которое 
особенно активно развивается в последнее время, в частности, участию договорного 
представителя в судебном разбирательстве в суде общей юрисдикции. [2] 
В постановлении от 16 июля 2004г. №П - 15 Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что при осуществлении судебного представительства недопустима 
дискриминация в отношении права лиц на получение квалифицированной юридической 
помощи от тех лиц, которых они считают необходимым избрать для их представительства 
в судебном процессе. Но вместе с тем в указанном постановлении говорится, что 
государство должно обеспечить как баланс публичных интересов и прав лица при выборе 
представителя для судебной защиты, так и права на получение квалифицированной 
юридической помощи. 
Своим постановлением Конституционный Суд указал на существующую и 

законодательно не урегулированную проблему оказания качественной юридической 
помощи. Никто не может ограничить право лица на выбор своего судебного представителя 
по гражданскому делу. Вместе с тем государство взяло на себя конституционно 
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закрепленное обязательство гарантировать качество предоставляемой юридической 
помощи, в том числе и при осуществлении судебного разбирательства по делам, 
возникающим из гражданских правоотношений. 
Право лица на выбор своего представителя и проблема оценки качества 

предоставляемых юридических услуг на сегодня не урегулированы. По данной проблеме 
очень трудно делать предложения и выводы, так как юридическое сообщество находится в 
стадии поиска оптимальных форм обеспечения надлежащего уровня оказываемых 
юридических услуг, от которых во многом зависит возможность реализации лицом его 
прав, свобод и законных интересов. [7, с.21] 
Гражданское процессуальное законодательство не устанавливает специальных 

квалификационных требований для лица, которое осуществляет представительство 
интересов в гражданском процессе. Вместе с тем представительство в гражданском 
судопроизводстве, в котором представитель может выступать на основании доверенности, 
нуждается в исследовании. 
Представителями по гражданским делам на основании доверенности могут выступать 

адвокаты, что допускается ч. 2 ст. 6 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
Российской Федерации». Они могут учувствовать в судебном разбирательстве на 
основании, как ордера, так и доверенности, а также частнопрактикующие юристы, и иные 
граждане, имеющие доверенность, оформленную надлежащим образом. Общие правила 
оформления доверенности для участия в судебном разбирательстве закреплены в гл. 10 ГК 
РФ, гл.5 ГПК РФ и гл.6 АПК РФ. 
Правом на выдачу доверенности для участия в качестве представителя в суде обладают 

только полностью дееспособные лица, что получило свое закрепление в ст.37 ГПК РФ. 
Аналогичное требование предъявляется и к представителю - лицу, которому 
предоставляется право выступать в суде от имени представляемого. 
Таким образом, единственным общим требованием, которое закреплено в действующем 

законодательстве, регламентирующие вопросы доверенности к представителю, который 
может представлять интересы своего доверителя в суде, выступает требование быть 
полностью дееспособным лицом. 
В связи с этим возникает вопрос о профессиональной квалификации лица, которое будет 

представлять интересы доверителя: оговорены ли данные требования в процессуальном 
законодательстве, поскольку нормы материального права ГК РФ подобных положений не 
содержат вообще. К сожалению, действующее процессуальное законодательство также не 
содержит подобных требований. В законодательстве нет норм, которые предусматривали 
бы проверку квалификации судебного представителя или наличие у него юридического 
образования. Суд обязан решить вопрос о допуске представителя к участию в судебном 
заседании только на основании оценки правильности оформления его доверенности. 
Иначе обстоит дело в том случае, если судебное представительство осуществляет 

адвокат, который является членом адвокатской палаты. Адвокат должен иметь 
юридическое образование, опыт работы и нести ответственность за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. При вступлении в 
адвокатскую палату сдается квалификационный экзамен (ст. 11 «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре Российской Федерации»). [3] Само приобретение статуса 
адвоката оговорено рядом существенных условий, к которым относятся - наличие высшего 
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юридического образования, и оно должно быть получено в имеющем государственную 
аккредитацию образовательном учреждении высшего образования, либо наличие ученой 
степени по юриспруденции, стажа работы по юридической специальности не менее двух 
лет, при этом лицо должно пройти стажировку в адвокатском образовании. [5, с.36] 
Адвокат отвечает за качество предоставляемых им юридических услуг, в то время 

представитель по доверенности несет ответственность и осуществляет свои действия 
только в соответствии с выданной доверенностью и в рамках договора, который он 
заключил с доверителем. Соответственно, оценка его квалификации и качества 
предоставленных им юридических услуг предоставлено на усмотрение доверителя. 
В ситуации, когда степень юридической информированности, грамотности и умения 

вести свои дела влияет на защиту нарушенного права, фигура представителя по 
гражданским делам является если не решающей, то чрезвычайно важной. Именно от него 
во многом зависит возможность воспользоваться теми или иными процессуальными 
правами в интересах участников судебного разбирательства. Юридическое сообщество не 
может игнорировать вопрос о том, кто и как может представлять интересы 
заинтересованных лиц.  
Незавершенность правовых конструкций оказания квалифицированной юридической 

помощи, призванных обеспечивать возможность доступа к судебному представительству 
только лиц, которые имеют необходимую квалификацию, привела к тому, что 
соответствующие положения не были закреплены в процессуальном законодательстве. Так, 
АПК РФ предусматривает, что представителем в арбитражном суде может быть 
дееспособное лицо с надлежащим образом оформленной доверенностью (ч. 6 ст.59), а 
полномочия договорного представителя, если он не адвокат, законный представитель или 
работник организации, должны быть выражены в доверенности, оформленной в 
соответствии с федеральным законом (ч. 4 ст.61). Иных требований к представителю в 
арбитражно - процессуальном законодательстве нет. [6, с.30] 
Необходимо отметить, что не существует также и специального закона, 

регламентирующего порядок оформления доверенности. Нормы, определяющие порядок 
оформления доверенности, рассеяны в нормах как материального, так и процессуального 
права. Гражданский кодекс дает определение представительства в гражданско - правовых 
отношениях, а порядок оформления и полномочия судебного представительства 
установлены в ГПК РФ и АПК РФ. 
Порядок оформления полномочий представителя и форма доверенности определены в 

гл.10 ГК РФ, в которой указывается, что доверенность должна быть письменной формы, а в 
определенных законом случаях - нотариально заверенной. В ГПК РФ по вопросу допуска к 
участию в судебном разбирательстве и порядке оформления полномочий договорного 
представителя имеются более четкие указания, хотя положения ч. 1 ст.53 ГПК РФ, которые 
указывают, что доверенность должна быть выдана и оформлена в соответствии с законом, 
носят отсылочный характер. Таким образом, анализ положений гражданского 
процессуального законодательства в их совокупности дает основание сделать вывод, что 
любое дееспособное лицо вправе без каких - либо ограничений быть представителем в суде 
по делам, возникающим из гражданско - правовых отношений. 
При этом нормы, регулирующие вопросы допуска представителя к участию в судебном 

разбирательстве и порядок оформления его полномочий, также носят отсылочный 
характер, что не исключает возможности возникновения коллизии и неоднозначного 
толкования закона На это обстоятельство указывает и Конституционный Суд РФ, в 
постановлении от 16 июля 2004 г. № 15 - П , где говорится, что «особенности и условия 
допуска тех или иных лиц в качестве защитников или представителей в конкретных видах 
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судопроизводства являются прерогативой законодателя». Тем самым Конституционный 
Суд РФ признал необходимость законодательного урегулирования существующего 
порядка оформления судебного представительства. Представляется целесообразным 
принятие специального закона, который должен регламентировать порядок и условия 
судебного представительства.  
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Как всем известно, спорт – это жизнь. Можно заниматься различными видами 

деятельности, но для гармоничного развития личности, для активного долголетия важно 
вести спортивный образ жизни, укрепляя и оздоравливая свой организм. В этой связи наше 
государство в последние годы стало уделять больше внимания развитию спортивной 
сферы. Причем речь идет как о спорте высших достижений (профессиональном), так и 
массовом, нацеленном на поддержание здоровья всего общества. 
В Российской Федерации вопросы спорта регулируются широкой системой нормативно 

- правовых актов федерального, регионального и местного уровней: Конституции РФ, 
различные федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и 
распоряжения Правительства РФ, акты иных федеральных органов исполнительной власти, 
законы и подзаконные правовые акты субъектов РФ, правовые акты органов местного 
самоуправления, локальные нормативные акты, а также международные договоры.  
В соответствии с ч.2 ст.41 Конституции РФ, установлено, что в стране финансируются 

федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, поощрительной 
является деятельность, которая способствует развитию физической культуры и спорта. Ко 
всему прочему, Конституция РФ в соответствии с ст.72 ч.2 п. «е» относит вопросы 
регулирования физической культуры и спорта к совместному ведению РФ и ее субъектов. 
Среди законодательных актов РФ необходимо отметить Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»[1c.6242], 
который устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы 
деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, 
определяет основные принципы законодательства о физической культуре и спорте. 
Особое место занимают федеральные целевые программы. Одной из основных является 

федеральная целевая программа «Развития физической культуры и спорта в РФ на 2016 - 
2020 годы» [2,c.810]. Основная цель программы - это создание условий для укрепления 
здоровья населения, путем популяризации спортивного движения, развитие 
инфраструктуры спорта, а также приобщение населения к регулярным занятиям спорта. 
Постановления, изданные Правительством РФ, прямо предусматривают реализацию норм 
отдельных статей Закона «О физической культура и спорте в Российской Федерации».  
В Оренбургской области вопросы спорта регулируются региональными законами, 

указами Губернатора Оренбургской области, постановлениями Правительства 
Оренбургской области, приказами Министерства физической культуры и спорта 
Оренбургской области. Среди основных нормативно - правовых актов следует назвать 
Закон Оренбургской области от 29 декабря 2010 года №4175 / 979 - IV - ОЗ «О физической 
культуре и спорте в Оренбургской области», Стратегию развития физической культуры и 
спорта Оренбургской области на период до 2020 года, Указ Губернатора Оренбургской 
области от 18 октября 2010 года №221 - ук «О совете при Губернаторе Оренбургской 
области по развитию физической культуры и спорта» и другие. 
История спортивного движения в Оренбуржье начинается еще с далекого 1919 года, 

когда начали создаваться первые спортивные клубы, в которых велись занятия по 
гимнастике, борьбе, боксу и фехтованию. Одним из организаторов создания этих самых 
клубов был И.Г. Крузе, который в свою очередь еще и преподавал спортивные уроки.  
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В 1946 году в городе впервые появляются занятия по фигурному катанию, однако они 
проходили исключительно в зимний период времени, так как необходимых условий для 
этого вида спорта не было. Вел занятия Н.С. Гейтс, приехавший в г. Оренбург из Москвы. В 
50 - 60 года 20 века в Мурманске, где проходили соревнования по фигурному катанию, 
ученики Гейтса заняли 8 призовых мест из 12 имеющихся. В наши дни ДЮСШ №1 г. 
Оренбурга является школой олимпийского резерва, которая работает уже больше 60 лет и 
носит имя заслуженного тренера России Н.С. Гейтса.  
Начало развития тяжелой атлетики положил заслуженный тренер РСФСР А.Г. Осипов, 

воспитанники которого представляли Оренбургскую область на международных 
соревнованиях.  
А.В. Шошин не просто известен в Оренбурге как заслуженный мастер спорта РСФСР по 

легкой атлетике, имена его учеников прогремели на всю страну. Воспитанники А.В. 
Шошина достигли больших высот в спортивной жизни. Это Л. Добрынина, А. Волженкин, 
Т. Дроздовская и другие. 
На развитие баскетбола в Оренбурге повлиял М.А. Деменков. Команды Деменкова 

впоследствии стали победителями множества областных, городских первенств, а так же 
чемпионата России.[3] 
Не стоит забывать о тех местах, где готовились чемпионы. На сегодняшний день самыми 

прославленными спортивными комплексами, которые работают до сих пор, являются СК 
«Маяк» и СК «Динамо». 
На сегодняшний день, в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в РФ» в 

главе 2 описана организация деятельности в области физической культуры и спорта. Одним 
из ее направлений является олимпийское движение. Олимпийское движение - это 
«составная часть международного олимпийского движения, целями которого являются 
пропаганда и внедрение принципов олимпийского движения, содействие развитию 
физической культуры и спорта, укрепление международного спортивного сотрудничества, 
участие в Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, 
проводимых Международным олимпийским комитетом, континентальными ассоциациями 
национальных олимпийских комитетов».[4,c.6242] Возглавляется оно спортивным 
комитетом, который осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
РФ. Что касается участников олимпийского движения, которые являются жителями 
Оренбургской области, то в первую очередь стоит отметить Н.С. Апаликова (участника 
олимпийских игр в Лондоне 2012 года, чемпиона, получившего золотую медаль в секции 
волейбола), Н.А. Ковалева (участника олимпийских игр в Лондоне 2012 года, бронзового 
призера в секции фехтования), Е.М. Рылова (участника олимпийских игр в Рио - де - 
Жанейро 2016 года, бронзового призера в секции плавания) и других. 
Для большей организации молодежи в области оздоровления, и спортивного развития, 

следует активнее использовать апробированные виды движений ГТО, возможности 
спортивных клубов, ДОСААФ, военно - спортивных игр «Зарница», общественных 
организаций, таких как «Подросток» и др. 
Расходы области на занятия граждан физической культурой и спортом являются 

экономически эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение 
качества жизни граждан. С этой целью была разработана и принята Стратегия развития 
физической культуры и спорта в Оренбургской области на период до 2020 года, 
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непосредственная реализация которой находится в ведении Министерства физической 
культуры, спорта и туризма Оренбургской области. Среди обозначенных для решения 
проблем ставится отсутствие эффективной системы детско - юношеского спорта, отбора и 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд области. Нерешены 
проблемы нормативно - правового, организационно - управленческого, материально - 
технического, научно - методического, медико - биологического и кадрового обеспечения, 
которые сдерживают развитие детско - юношеского спорта, не позволяют готовить 
полноценный спортивный резерв для команд области. Третьей проблемой является 
усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений. 
Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность для 

граждан Оренбургской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, 
а также повышать свой спортивный уровень. К числу основных задач, требующих решения 
для достижения поставленной цели, относятся: 1) создание новой системы физкультурно - 
спортивного воспитания населения; 2) разработка и реализация комплекса мер по 
пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни; 3) модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в образовательных учреждениях профессионального образования; 
4) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для 
повышения конкурентоспособности, на международной спортивной арене. Усиление мер 
социальной защиты спортсменов и тренеров; 5) развитие организационно - 
управленческого, кадрового, научно - методического, медико - биологического и 
антидопингового обеспечения физкультурно - спортивной деятельности; 6) развитие 
инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового 
обеспечения физкультурно - спортивной деятельности; 7) создание системы обеспечения 
общественной безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщиками и 
их объединениями.  
В Оренбурге спортивное развитие было заложено еще в начале прошлого века. С этого 

времени, роль спорта становится все более значимым фактором в современной жизни 
оренбуржцев. На сегодняшний день существуют все необходимые условия для молодого 
спортивного движения. Однако предела совершенству нет. И чем больше в области 
появится различного рода секций и зданий спорта, тем гармоничней будет проходить 
процесс оздоровления населения, а так же его развития как физического, так и духовного. 
Ведь конечной целью преобразований является вклад физической культуры и спорта в 
развитие человеческого потенциала, в сохранение и укрепление здоровья граждан, 
воспитание подрастающего поколения. 
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Аннотация: В статье дано определение «судебная система».Проанализирована 

Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» и 
рассмотрены проблемы судебной системы РФ. 
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Введение. Под судебной системой Российской Федерации понимается, как правило, 

совокупность всех судов России. Безусловно, судебные органы всех видов составляют 
основное ядро судебной системы. Однако, оно, не сводится только к ним. Представление о 
судебной системе было бы не полным без характеристики ее динамики, процесса 
функционирования, осуществления правосудия и иных указанных выше направлений 
деятельности[3,c.45]. 
Формирование судебной системы Российской Федерации – исторически сложный и 

длительный процесс, протекающий в прямой зависимости с изменением и развитием всех 
сфер жизни общества – политической, социально - экономической, культурной. Также этот 
процесс не может не быть связан с государственным строительством и правогенезом. 
Зарождение и развитие суда и процесса в нашей стране позволило накопить колоссальный 
опыт – как позитивный, так и негативный – реформирования судоустройства и отправления 
судопроизводства. Основной проблемой при осуществлении реформирования судебной 
системы в РФ является несогласие некоторых представителей органов судейского 
сообщества с реорганизацией судебной системы производимой в РФ[4,c.16] . 
Цель исследования - проанализировать Федеральную целевую программу «Развитие 

судебной системы России на 2013–2020 годы», и рассмотреть проблемы судебной системы. 
Тем более актуальными являются вопросы совершенствования судебной системы 

Российской Федерации, которые возникли одновременно с ее созданием и остаются 
актуальными в настоящее время [1,c.98]. 
Основная часть. В проведении судебной реформы в современной России выделяется 

четыре периода.  
Первый период начался 24 октября 1991 г. с принятием Концепции судебной реформы в 

РСФСР. Данный этап характеризуется принятием важных законодательных актов, которые 
определили статус судей (в частности, Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132 - I «О статусе 
судей в Российской Федерации»), процедуру судопроизводства и саму структуру судебной 
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системы (в частности, Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1 - ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации»). В этот же период была сформирована система 
судебных органов[10,c.14].  
Второй период связан с принятием Правительством РФ Постановления «О федеральной 

целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2002 - 2006 годы» от 
20.11.2001 г. № 805. В этот период в России создаются все виды судов, указанные в законе; 
процессуальное законодательство было приведено в соответствие с положениями 
конституции, приняты новые процессуальные кодексы: Уголовно - процессуальный кодекс 
РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 
введены суды с участием присяжных заседателей и возрождена мировая юстиция. Начало 
третьему периоду положило утверждение 21 сентября 2006 г. Правительством РФ 
федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2007 - 2012 годы» 
от 21.09.2006 г. № 583. На данном этапе было принято значительное количество значимых 
федеральных законов, которые направлены были на дальнейшее совершенствование 
судопроизводства и судоустройства.  
В настоящее время продолжается реформирование судебной системы на четвертом этапе 

ее современного развития. На основании принятых в 2014 году законов из перечня 
федеральных судов был исключен Высший арбитражный суд РФ. Верховный суд РФ был 
наделен дополнительными полномочиями, что позволило ему стать единственным высшим 
судебным органом по административным, гражданский, уголовным и иным делам, а также 
по экономическим спорам. Следовательно, современная Россия прошла весьма серьезный 
путь по созданию эффективной независимой судебной системы, которая основывает 
деятельность на демократических принципах правосудия, но ее реформирование до сих пор 
не нашло своего логического конца[10,c.14]. 
Некоторые изменения уже произошли и коснулись не только организации и условий 

работы судов, но и процедур, обеспечивающих защиту прав личности, доступность 
правосудия и повышения уровня их информатизации. В современных условиях открытость 
и прозрачность деятельности судебной системы имеют важное значение. Открытость и 
гласность судопроизводства, своевременное, квалифицированное, объективное 
информирование общества о деятельности судов способствуют повышению уровня 
правовой осведомленности о судопроизводстве, являются гарантией справедливого 
судебного разбирательства, а также обеспечивают общественный контроль за 
функционированием судебной власти[2,c.207 - 209].  
При анализе перспективных направлений развития в области открытости деятельности 

судов, прежде всего, следует обратить внимание на Федеральную целевую программу 
«Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы»[11]. Среди приоритетных задач 
указанной Программы обозначена такая, как обеспечение открытости и доступности 
правосудия. Решить поставленную задачу призван комплекс мероприятий по 
информатизации судебной системы и внедрению современных информационных 
технологий [2,c.207 - 209]. 
Судебная система РФ в своей деятельности сталкивается с такими проблемами, как: 

Независимость судей. Это одна из проблем в гражданском обществе, обусловленная тем, 
что без обретения судьей полной независимости государство не может обеспечить 
подлинного правосудия и соответственно доверие общества к решениям суда становится 
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минимальным. Судейский состав должен включать в себя квалифицированных, 
юридически грамотных и высоконравственных людей, которые будут выполнять 
возложенные обязанности честно и добросовестно.Другая проблема порождена низким 
уровнем материально - технического обеспечения судебной системы: 
неудовлетворительное состояние зданий судов, дефицит специальных помещений для 
конвоя и подсудимых, низкая обеспеченность оргтехникой. Для превращения судов в 
равноправную, уважаемую ветвь власти необходимо серьезное укрепление их 
материальной базы[6,c.111].  
Необходимо подчеркнуть, что не решена проблема приема электронных документов 

судами. В суды общей юрисдикции, по данным на 15 февраля 2017 г., поступило около 17 
000 электронных документов, при этом около 8500 из них отклонены. Такие данные привел 
на совещании председателей судов директор судебного департамента при Верховном суде 
Александр Гусев[5]. 
Так что же надо сделать, чтобы судебная система в целом хотела и могла защитить 

живого человека, когда нарушаются его права, свободы и законные интересы? Прежде 
всего необходимо создание реального механизма реализации контрольных полномочий как 
парламентом, так и общественностью за деятельностью судейского корпуса. И здесь 
уместно назвать Федеральный закон № 212 от 21 июля 2014 г. «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», который предусматривает контроль за органами 
государственной власти в том числе. Важно, чтобы контроль не стал формальным. 
Вероятно, следует крайне внимательно и объективно решать кадровые вопросы и по 
отношению к судьям и по отношению к контролерам. Вместе с тем следует обратить 
внимание отсутствие научных изысканий по вопросу выяснения неэффективного контроля 
за деятельностью различного рода организаций, органов и чиновников в плане защиты прав 
и законных интересов человека и гражданина[7,c.119]. 
Актуальными, по словам председателя ВС, являются вопросы заработной платы 

работников аппарата судов. Лебедев рассказал, что готовится проект Федерального закона 
"О судебной службе в РФ", призванном повысить статус работников аппаратов. Поводом к 
разработке закона послужило то, что "текучка" кадров в отдельных случаев достигает 200 
% в год. По его словам заслуживает внимание и предложение об отмене 
квалификационных классов судей в зависимости от уровня суда, где работает судья. 
"Квалификационный класс должен присваиваться исключительно по аттестации", - 
отметил глава ВС. Кроме того, ВС подготовил законопроект, согласно которому Судебный 
департамент сможет создавать санаторно - курортные учреждения[8].  
Заключение. На основании выше изложенного можно сделать вывод, что до сих пор 

судебная реформа не решила многих проблем. Решит ли данная реформа проблему 
повышения авторитета российского судопроизводства и станет ли настоящая судебная 
система эффективным средством защиты гражданами своих прав и законных интересов, 
покажет время. Пока реформирование судебной системы продолжается[1,c.99]. 
Полагаю, что на сегодняшний день суды Российской Федерации перегружены, и, 

вероятно, было бы весьма полезно передать рассмотрению часть споров другим судам. 
Важно отметить, что для решения проблемы необходимо увеличить штат судей и 
работников аппарата судов. Следовательно, это бы привело к числу несомненных плюсов ,а 
главное –это быстрое рассмотрение споров . 
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Потребуется немало времени для создания реально эффективной федеративной 
судебной системы. Конечно, все имеющиеся проблемы совершенствования судебной 
системы не могут быть решены ежеминутно, однако все чаще реальная проблема 
заключается не во времени, а в том, чтобы было принято политическое решение о создании 
рациональной, подлинно самостоятельной и эффективной судебной системы в 
России[1,c.99]. 
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АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 

Российская Федерация – самое большое государство не только в Европе, но и во всем 
мире. Общая протяженность государственной границы России составляет 60933 км, в том 
числе сухопутную границу Россия имеет с восемнадцатью государствами, а это также 
самый большой показатель в мире. Наша страна всегда привлекала иностранцев своей 
историей, перспективами, природой и др.  
По данным Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (ГУВМ МВД России) на период 2016 года Россию посетили 16 290 
031 (в 2015 году 17 333 777) иностранных граждан и лиц без гражданства, выехали 14 614 
071 (в 2015 году 16 832 808) и на данный момент находятся на территории Российской 
Федерации 9 747 621 (в 2015 году 9 990 267)[2].  
Правовое положение иностранных граждан на территории Российской Федерации 

регулируется Конституцией РФ (ст. 27, 62, 63)[1], Федеральными законами “О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации” от 25 июля 2002 г.[3], “О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” от 15 августа 
1996 г.[4], другими законодательными актами, международными договорами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.  
В соответствии с Конституцией РФ (ч.3 ст. 62) иностранные граждане и лица без 

гражданства в Российской Федерации пользуются равными правами и несут обязанности 
наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным 
законом или международным договором.  
Также нормы российского административного права устанавливают различный 

административно - правовой статус категорий иностранцев и лиц без гражданства: 
руководителей иностранных государств, дипломатов, беженцев и других категорий 
пребывающих на территории нашей страны иностранных граждан.  
Административная правосубъектность иностранных граждан различается по своему 

объему и конкретному содержанию. Различают общую, особенную и специальную 
правосубъектность. 
Общая административная правосубъектность иностранных граждан по своему 

содержанию близка к праводееспособности граждан России, с некоторыми исключениями. 
Во многом на них распространяются все конституционные права, обязанности и гарантии, 
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установленные для граждан Российской Федерации. Ограничения накладываются на 
возможность пребывания на государственной и муниципальной службе России, принимать 
участие в выборах, не могут иметь права доступа к государственным тайным сведениям, 
также на них не распространяется воинская обязанность. 
Особенная административная правосубъектность различных категорий иностранных 

граждан определяется целью, а также длительностью времени их пребывания на 
территории России: постоянно проживающие, временно пребывающие, проезжающие 
нашу страну транзитом. 
Специальная административная правосубъектность иностранных граждан включает в 

себя наличие специфических прав и обязанностей у некоторых категорий иностранных 
граждан, например: у дипломата, у лиц, получивших политическое убежище и др. 
Существует специальный перечень документов, удостоверяющих личность 

иностранного гражданина: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 
установленный настоящим федеральным законом или иной документ, признанный в 
соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина.  
Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 
1. документ, признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 
2. разрешение на временное проживание; 
3. вид на жительство;  
4. иные документы, предусмотренные настоящим федеральным законом или 

признанные с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих 
личность лица без гражданства. 
В соответствии c Федеральным Законом “О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации” в Российской Федерации допускается временное пребывание, 
временное проживание или постоянное проживание иностранных граждан. 
Длительность пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации 

определяется сроком действия выданной ему визы. В порядке, не требующем получение 
визы срок временного пребывания гражданина иностранного государства не может 
превышать 90 суток. Иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской 
Федерации по истечению срока действия визы или указанного срока обязан выехать из 
Российской Федерации, если на момент указанных сроков им не получено разрешение на 
продление срока пребывания или разрешения на временное проживание. На период 2016 
года было оформлено 293 910 виз (в 2015 году 307 861). 
Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в 

пределах квоты, утвержденной Правительством РФ. Длительность действия разрешения на 
временное проживание составляет три года. Порядок определения квоты на выдачу 
иностранным гражданам разрешений на временное проживание в Российской Федерации 
определен в постановлении Правительства РФ от 4 апреля 2003 г. № 193 “Об утверждении 
Правил определения квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное 
проживание в Российское Федерации”. Порядок выдачи разрешений определен 
постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2002 г. № 789 “Об утверждении положения 
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о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное 
проживание”. В 2016 году было оформлено 323 141 разрешений на временное проживание 
(в 2015 году 365 161).  
В течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии 

законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан вид на 
жительство. Для получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить на 
территории Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на 
временное проживание. Вид на жительство иностранному гражданину выдается на пять 
лет. По завершению срока действия вида на жительство иностранный гражданин может 
подать заявление на продления срока действия вида на жительство еще на пять лет. 
Количество продлений вида на жительство не ограничено. В 2016 году было оформлено 
184 578 видов на жительство (в 2015 году 146 720). 
Помимо ограничений в правах иностранные граждане вправе передвигаться по 

территории Российской Федерации в личных или в деловых целях на основании 
документов, выданных или оформленных им в соответствии с настоящим законом, за 
исключением территорий и организаций и объектов, въезд на которые в соответствии с 
федеральными законами требуется специальное разрешение. 
Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе 

изменять место своего проживания в пределах субъекта РФ по собственному желанию, на 
территории которого ему разрешено временное проживание, или выбирать место своего 
проживания вне пределов указанного субъекта РФ[5.c.92]. 
К иностранным гражданам, нарушившим законодательство могут применять такие меры 

административного принуждения, как депортация, применяемая органами миграционной 
службы и административное выдворение за пределы Российской Федерации, назначаемое 
только судом. В 2016 году было выдворено и депортировано 60 042 иностранных граждан 
(в 2015 году 117 493). 
Большой интерес для иностранных граждан представляют развивающиеся субъекты РФ, 

находящиеся на границе нашей страны. Примером тому послужит Оренбургская область.  
На юге область имеет протяженную границу с Республикой Казахстан длиной 1670 км. 

Ежегодно границу пересекают сотни тысяч иностранных граждан.  
На ежегодном совещании Управления по вопросам миграции УМВД России по 

Оренбургской области за 12 месяцев 2016 года был оглашен отчет о проведенной работе.  
За 2016 год было предоставлено 895 055 государственных услуг в сфере миграции и 

функций по исполнению законодательства Российской Федерации. На территорию 
Оренбургской области прибыли и поставлены на миграционный учет 107 740 иностранных 
граждан и лиц без гражданства, на федеральном уровне эта цифра составляет 14 337 084. 
Всего в настоящее время на территории Оренбургской области проживает 12 533 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Приобрели гражданство Российской 
Федерации 2100 человек.  
Документировано паспортом гражданина Российской Федерации 98 134 человека, 

зарегистрировано по месту жительства 126 083[6]. 
В целом, опираясь на предложенную выше статистику можно сказать, что Россия 

продолжает удерживать планку перспективного государства для иностранных граждан. Во 
многом это достигнуто благодаря качественно проработанной законодательной базе и 
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несущественным ограничениям, которые просто необходимы для поддержания 
суверенитета нашей страны и обеспечению независимой работы органов государственной 
власти. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ НОВЫХ ПРАВИЛ 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 

Приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 были 
утверждены новые правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Данный 
приказ Министерства Юстиции вступил в силу с 07.01.2017, в связи, с чем старые правила 
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденные приказом 
Министерства Юстиции от 03.11.2005 № 205, утратили силу. 
В своей основной массе положения нового ПВР ИУ (далее – Правила) не подверглись 

существенным изменениям [3, с.29], однако отдельные его части были либо изменены, 
либо дополнены.  
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В пункте 2 главы I дается определение режима в исправительном учреждении, которое, 
по сути, дублирует ч. 1 ст. 82 УИК РФ [4, с.15]. На наш взгляд, данный пункт логически не 
связан ни с пунктом 1, определяющим категории, на которые распространяется действие 
правил внутреннего распорядка, ни с пунктом 3 главы I ПВР ИУ, которая устанавливает 
обязательность исполнения Правил по кругу лиц и оговаривает ответственность за их 
нарушение.  
Введение в пункте 5 главы II обязательного присутствия при приеме осужденных 

представителя отдела спецучета, на наш взгляд, создает ощутимые трудности в реализации 
данной нормы. В случае поступления осужденных в вечернее время, сотрудники 
учреждения могут столкнуться с отсутствием данных сотрудников на рабочем месте, так 
как круглосуточное дежурство данных сотрудников практически нигде не предусмотрено 
[1, с.128]. Таким образом, для выхода из создавшейся обстановки руководству 
исправительной колонии придется вменять в обязанности представителям отдела спецучета 
дежурства в вечернее время, что, в свою очередь, чревато дополнительной нагрузкой на 
личный состав и необходимостью предоставления отдежурившим сотрудникам отгулов и 
выходных. 
В главе IX детально прописали условия ненастной погоды, при которой проверки 

наличия осужденных должны проводиться в помещении. Однако, формулировки «дождь», 
«снег», а также «сильные порывы ветра» нуждаются в конкретизации. В противном случае, 
даже во время моросящего дождя или легкого снега администрация будет вынуждена 
проверять осужденных в помещении или прерывать проверку на плацу, если она уже идет. 
Стоит отдельно отметить противоречие новых ПВР ИУ уголовно - исполнительному 

кодексу Российской Федерации. Так, п. 44 гл. IX устанавливает осуществление проверок 
осужденных, проживающих с семьями за пределами колонии - поселения путем их явки не 
менее 4 - х раз в месяц. Однако, в соответствии с п. б ч. 1 ст. 129 УИК РФ указанные 
осужденные должны являться для регистрации в колонию - поселение до 4 раз в месяц. 
Также в данной норме не закреплен шестимесячный срок, установленный Правилами, по 
истечении которого таким осужденным может быть предоставлено право проживания с 
семьей [2, с.216]. 
Глава XVIII исключила обязанность осужденного, находящегося в отпуске, отмечаться в 

ОВД. На наш взгляд, такое исключение таит в себе опасность уклонения осужденного от 
обязанности прибыть в то место, куда его отпустили [5, с.84]. 
В заключение, особенно хочется остановиться на п. 152 и п. 156 гл. XXIV новых Правил. 

Разрешение брать осужденным с собой в камеру ШИЗО алюминиевую кружку фактически 
упрощает указанным лицам приготовление чая в штрафном изоляторе, который, между 
прочим, является, наравне с сигаретами, наиболее желаемым для незаконного проноса 
продуктом для данной категории осужденных. 
В то же время, запрет на курение осужденных в ПКТ, несомненно, является 

положительным ввиду необходимости соблюдения федерального антитабачного 
законодательства. Однако, на наш взгляд, законодателю необходимо прописать нормы 
выдачи сигарет осужденным, содержащимся в ПКТ. В противном случае, у администрации 
ИУ могут возникнуть сложности в ходе процедуры сдачи сигарет после прогулки и 
пресечения попыток проноса осужденными сигарет в камеру. 
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка исследование 

конституционных, уголовно - процессуальных, криминалистических и нравственных 
проблем, встречающихся в досудебном производстве. В соответствии и на основании ст. 37 
УПК РФ законодателем выражено особое предназначение прокурора в уголовном 
судопроизводстве, изложены его наиболее важные процессуальные полномочия (прежде 
всего, в досудебном производстве). Содержащиеся здесь правила с разной степенью 
детализации конкретизированы также в нормах уголовно - процессуального 
законодательства. 
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Следует заметить, что осуществление уголовного преследования и надзор за 
процессуальной деятельностью органов предварительного расследования являются 
последовательно взаимосвязанными составляющими деятельности работников органов 
прокуратуры. Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о том, что 
надзорные полномочия в досудебном производстве предоставлены прокурору с тем, чтобы 
обеспечить надлежащее и высокое качество следствия или дознания, законность, 
всесторонность, полноту и объективность и, соответственно, в последующем - надлежащее 
и высокое поддержание государственного обвинения в суде общей юрисдикции. В связи с 
этим в досудебном производстве прокурор координирует деятельность органов 
предварительного следствия, дознания и должностных лиц, осуществляющих возбуждение 
уголовных дел и дальнейшее производство. 
С нашей точки зрения, прямо указанные задачи профессиональной деятельности 

прокурора при производстве предварительного расследования во многом также объясняют 
обязанность прокурора защищать законные права и интересы участников уголовного 
судопроизводства. При этом правозащитное направление деятельности органов 
прокуратуры неразрывно связано с уголовным преследованием. Известно, что уголовное 
преследование может достичь цели лишь при условии точного исполнения уголовно - 
процессуального закона органами предварительного следствия и дознания. В частности, 
допустимость обвинительных доказательств во многом зависит от того, насколько при их 
собирании были обеспечены законные права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего 
и других лиц. Поэтому, предупреждая и пресекая существенные нарушения уголовно - 
процессуального закона в досудебном производстве, работники органов прокуратуры 
должны создавать все необходимые условия для предстоящего поддержания 
государственного обвинения в суде общий юриспруденции. Так например, согласно ст. 220 
УПК РФ, в обвинительном заключении следователь, наряду с другими обстоятельствами, 
обязан привести перечень доказательств, подтверждающих обвинение. В соответствии со 
ст. 74 УПК РФ уголовно - процессуальными доказательствами по уголовному делу 
являются любые сведения, на основе которых суд общей юрисдикции, прокурор, 
должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело, должны 
устанавливать наличие или отсутствие смягчающих или отягчающих обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела. 
В уголовном судопроизводстве прокурор представляет государственную обвинительную 

власть. Поэтому его особая деятельность как представителя государственного органа в 
уголовном судопроизводстве определяется также конституционно - правовой обязанностью 
охраны законных прав и интересов личности государством. 
Прокурор является должностным лицом прокуратуры, выступает в уголовно - 

процессуальных отношениях от ее имени и обязан при применении уголовно - 
процессуального законодательства, а также руководствоваться нормативно - правовыми 
актами Генерального прокурора Российской Федерации. Вышестоящие должностные лица 
органов прокуратуры вправе отменить или изменить решения прокурора 
(осуществляющего процессуальный надзор за возбуждением и раскрытием, 
расследованием конкретного уголовного дела), принятые им в пределах своих 
процессуальных полномочий, только в случаях и в порядке, предусмотренных уголовно - 
процессуальным законом. Такое возможно, в частности, при обжаловании 
соответствующих процессуальных решений прокурора. Уголовно - процессуальные 
полномочия стороны в судебных стадиях, связанных с проверкой законности и 
обоснованности приговора, предоставляются не только прокурору - государственному 
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обвинителю, но и не принимавшему участия в судебном разбирательстве вышестоящему 
прокурору (ч. 4 ст. 354 УПК). Вышестоящий прокурор вправе по своей инициативе 
обжаловать судебное решение. 
Следует обратить внимание, что в досудебном производстве решаемые прокурором 

задачи и его надзорные полномочия существенно различаются в зависимости от формы 
предварительного расследования. Надзор за процессуальной деятельностью органов 
дознания и надзор за исполнением законов при производстве дознания в сокращенной 
форме сопряжен с использованием более значительного круга властных полномочий, 
нежели надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия. 
Представляется, законодатель полагает, что в современных условиях именно при 
производстве дознания следует допустить прокурорское (внешнее) влияние посредством 
указаний о направлении раскрытия, расследования и производстве следственных действий, 
отмена процессуальных решений дознавателя, отстранения его от расследования, передачи 
уголовного дела другому субъекту процессуальной деятельности. Во время же 
предварительного следствия подобные меры обеспечения законности и устранения 
нарушений уголовно - процессуального законодательства должны применяться самим 
следственным органом или по собственной инициативе, или по обращению 
заинтересованных лиц (в том числе прокурора). 
В соответствии и на основании с ч. 2 ст. 21 УПК РФ в каждом случае обнаружения 

признаков преступления прокурор должен принимать предусмотренные уголовно - 
процессуальным законом меры по установлению события преступления, изобличению 
лица или лиц, виновных в совершении преступления. Анализ следственной практики 
свидетельствует о том, что указанная обязанность прокурора реализуется посредством 
проверки исполнения требований федерального закона РФ при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях. В соответствии и на основании со ст. 29 
Федерального закона Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации" 
прокурор должен следить за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 
установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и 
готовящихся преступлениях, законностью процессуальных решений, принимаемых в 
стадии возбуждения уголовного дела органами, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие. При этом, кроме предписаний уголовно - процессуального 
законодательства, учитываются положения ведомственных нормативно - правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, регламентирующих 
процедуру рассмотрения указанных обращений физических и юридических лиц. С нашей 
точки зрения, нормативно - правовые акты имеют важное и принципиальное значение в 
обеспечении законных прав и интересов личности, связанных с её доступом к 
государственной защите от преступных посягательств. 
Проверка законности и обоснованности постановления о возбуждении уголовного дела в 

порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 146 УПК, представляет собой обязательный элемент 
уголовно - процессуальной процедуры. Постановление оценивается с точки зрения: 
соблюдения требований закона к поводу и основанию возбуждения уголовного дела; 
компетенции субъекта, принявшего решение; содержания и формы постановления. Оценка 
прокурором обоснованности постановления предполагает изучение им сведений о 
признаках преступления, использованных следователем при принятии решения. Могут 
быть рассмотрены, кроме того, результаты осмотра места происшествия, а также 
протоколы других следственных действий, проведенных после возбуждения уголовного 
дела. Усмотрев нарушение закона, прокурор вправе своим постановлением отменить 
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постановление следователя (дознавателя) о возбуждении уголовного дела (ст. 146 УПК 
РФ). 
В заключении следует обратить внимание, что при раскрытии и расследовании по 

уголовному делу прокурор производит процессуальные действия и принимает решения, 
предусмотренные или обусловленные уголовно - процессуальным законом. Эти 
процессуальные действия и решения многообразны, каждое из них, как правило, имеет 
свою цель.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

 В настоящее время весьма сложной проблемой в современном обществе является 
совершение преступлений несовершеннолетними. К сожалению, не каждый подросток 
осознает всю тяжесть тех последствий, которые возникают в связи с совершением 
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преступлений. Но есть такие, которые осознают, что совершают преступления, но все равно 
идут на этот шаг.  
Что же толкает подростков совершать преступления? На самом деле основная причина 

кроется в воспитании. В основном, большой процент преступлений совершают подростки 
из неблагополучных или неполных семей. В неблагополучных семьях, как правило, 
воспитанием детей родители не занимаются. Поэтому в семьях, где родители страдают 
алкоголизмом, дети либо с раннего возраста замыкаются в себе, начинают проводить время 
в сомнительных компаниях, попадают под влияние, уходят из дома, начинают употреблять 
алкоголь, пробуют наркотические средства, а также вовлекаются в совершение 
преступлений. В неполных семьях, где нет отца либо матери, дети лишены внимания со 
стороны одного родителя. Причиной невозможности обеспечить вниманием и заботой 
ребенка является экономическое состояние в стране. Родитель все свое время и силы отдает 
работе, благодаря которой возможно материально обеспечить семью. Но на каждый случай 
существует множество исключений. Поэтому точно сказать о том, что именно 
неблагополучные и неполные семьи являются той причиной, которая способствует росту 
преступности в стране, нельзя. К причинам совершений преступлений также можно 
отнести влияние общества, чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка, чрезмерная 
опека со стороны родителей, где у ребенка нет свободы выбора в принятии решений и т. д. 
Естественно, данная проблема не остается без внимания. Сигнализирующим фактором, 

на который необходимо немедленно реагировать, выступают отклонения в поведении 
детей и подростков.  
Существует несколько этапов отклоняющегося поведения. Первая стадия, неодобряемое 

поведение, – поведение, связанное с шалостями, озорством, непослушанием, 
непоседливостью, упрямством. Вторая стадия, порицаемое поведение, – поведение, 
вызывающее осуждение со стороны окружающих, педагогов, родителей (эпизодические 
нарушения дисциплины, случаи грубости, дерзости, нечестности). Третья стадия, 
девиантное поведение, – нравственно отрицательные действия и поступки, принявшие 
характер систематических и привычных (лживость, лицемерие, конфликтность, 
агрессивность.). Четвертая стадия, предпреступное поведение, – поведение, несущее в себе 
зачатки криминального и деструктивного поведение (эпизодические умышленные 
нарушения требований, регулирующих поведение и взаимоотношения людей в обществе, 
хулиганство, избиения, вымогательство, распитие спиртных напитков). Пятая стадия, 
противоправное или преступное поведение, – поведение, связанное с различными 
правонарушениями и преступлениями. 
Для решения проблемы преступности среди подростков существуют определенные 

меры профилактики. Но, к сожалению, они сейчас действуют неэффективно. К таким 
мерам можно отнести профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, под которой понимается система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних. 
Неэффективность этой меры заключается в том, что это комплексная проблема, и она 

касается не только правоохранительных органов, но и всех субъектов профилактики (в том 
числе и комиссий по делам несовершеннолетних и защите и прав, органов управления 
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социальной защиты населения, органов опеки и попечительства). Но по факту 
ответственность и спрос за преступления ложится на органы прокуратуры и внутренних 
дел, несмотря на то, что эти ведомства не должны формировать политику в этой области. 
Считаем целесообразным предложить следующие меры. Необходимо улучшить 

экономическое состояние нашей страны, а именно повысить показатель прожиточного 
минимума в стране, и на этой основе увеличить размер минимальной заработной платы, 
чтобы он был не менее прожиточного минимума населения. Следует разработать 
дополнительный законодательный акт к закону «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [1], который бы детализировал 
статью вторую указанного закона, а именно такие задачи, как социально - педагогическая 
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий. В этом дополнительном законе необходимо 
разработать определенный комплекс мер, который бы позволил эффективно бороться с 
преступностью несовершеннолетних и пресекать попытки совершения преступлений. 
Также следует создать систему профилактики общественных структур 
неправоохранительного характера и координировать их деятельность. Речь идет о том, 
чтобы создать подразделение, состоящего из группы людей, имеющих образование в 
области воспитания и психологии, которые занимались бы воспитательной работой с 
несовершеннолетними, попадающими под признаки девиантного поведения. На наш взгляд 
целесообразно снизить возраст, с которого наступает уголовная ответственность, а также 
ужесточить наказания за преступления, совершенные подростками [2].  
В связи с проведенным анализом данной проблемы, мы пришли к выводу, что с 

течением времени преступность среди несовершеннолетних возрастает. Необходимо 
принять меры по предотвращению преступлений. Ведь дети – это будущие нашей страны, 
и какими мы сможем вырастить и воспитать наших детей, таким и будет наше будущее. 
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Под гражданским обществом принято понимать негосударственную часть общественно - 

политической жизни, представляющую собой совокупность общественных отношений, 
формальных и неформальных структур, которые обеспечивают условия для политической 
деятельности человека, удовлетворение и реализацию его потребностей и интересов. 
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Основными институтами гражданского общества являются политические партии и 
общественные объединения (организации). В России традиционно высокая роль в 
общественной активности принадлежит религиозным организациям, прежде всего Русской 
православной церкви. Это вызвано историческими особенностями развития нашей страны, 
начиная с периода феодальной раздробленности, когда Церковь была единственным 
социальным институтом, объединяющим все русское общество. В современной России 
главной организацией, обеспечивающей взаимодействие общественных структур с 
органами власти является Общественная палата РФ. Цель ее деятельности – координация 
деятельности организаций «третьего сектора», организация их взаимодействие с 
государственными структурами для учета потребностей и интересов граждан России, 
защиты их прав и свобод. В ходе своей деятельности Общественная палата проводит 
экспертизу социально значимых проектов законов и иных правовых актов, организует 
общественные слушания по важным для общества проблемам, привлекает общественное 
внимание к острым проблемам и берет на контроль их решение. 
Западное гражданское общество сформировалось в результате серии буржуазных 

революций, борьбы молодого капитализма с феодальными пережитками. Поэтому ему 
свойственна идея экономического либерализма, то есть свободная и неограниченная 
рыночная деятельность без вмешательства государства. Однако в современной идеологии 
гражданского общества интерес к этой идее начинает доминировать над остальными ее 
составляющими, прежде всего, над идеей социальной защиты. Исторический путь нашей 
страны, отличался от условий развития западных демократий. В то время, когда в Европе 
проходили процессы формирования гражданского общества, в России шел схожий процесс, 
который, однако, привел к иным результатам. Высшая власть страны, борясь с элитами в 
лице боярства, нашла опору в широком народном представительстве, т. е. в гражданском 
обществе того времени, представленным Земскими соборами. Они делегировали 
монархической власти максимальный объем полномочий, в обмен на защиту от произвола 
аристократии. На этой основе сформировалось самодержавие, т.е. царская власть с опорой 
на народное представительство, направленное против социально - политической элиты 
общества. 
В результате установления таких отношений общества и власти в нашей стране 

утвердилась административная культура прямого обращения народа к высшим лицам 
государства. Такую культуру взаимодействия с властью можно назвать челобитенной 
культурой, от слова «челобитная» - письменное обращение к царской власти с какой - либо 
просьбой или жалобой. В структуре российского государства длительное время 
существовал специализированный орган для рассмотрения таких обращений – 
Челобитенный приказ. Современная российская власть также уделяет большое внимание 
работе с обращениями и жалобами граждан, в то время как в западной традиции эту 
функцию выполняют общественные организации и судебные органы. 
В XIX в. российская интеллигенция начала пропаганду и борьбу за слепое копирование 

западного политического опыта. Однако практически сразу выяснилось, что западные 
политические институты, в том числе институты гражданского общества, зачастую не 
соответствуют базовым принципам и политическим традициям российского общества.  
Перенимая западный опыт, мы часто не берем во внимание, что гражданское общество 

там сложилось в двух неодинаковых формах: англо - саксонское и континентальное 
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понимание смысла и содержание гражданского общества в значительной мере 
различаются. В Англии и исторически с ней связанных странах гражданское общество 
дополняет государственную власть и помогает ей в ее деятельности, даже в тех случаях, 
когда прибегает к критике. Континентальное понимание гражданского общества 
принципиально иное. Оно исходит из идеи конфликта и борьбы элит, классов и других 
политических сил за свои интересы. Один из этих конфликтов — это противостояние 
государственной машины и рядовых граждан. В соответствии с этим, задача гражданского 
общества в его континентальном понимании видится в получении полного контроля над 
государством, подчинении государства своим интересам. Следует отметить, что в России 
утвердилась именно континентальная модель гражданского общества. Однако в результате 
длительного и не простого процесса становления она приобрела резко радикальную форму. 
Такая позиция в значительной степени препятствует развитию гражданского общества, 
однако государственная власть постоянно заявляет о его необходимости и помогает его 
становлению, даже в тех случаях, когда оно эту власть жестко критикует. Причина этого 
состоит в том, что при развитом гражданском обществе власть слагает с себя значительную 
долю функций и ответственности за результат работы. Но в то же время российская власть 
не доверяет активистам гражданского общества, справедливо обвиняя их в радикализме, 
доходящем до предательства национальных интересов. В частности результатом этого 
стали законодательные инициативы лета 2012 года, устанавливающие ограничения на 
финансирование общественных организаций из зарубежных источников.  
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Местное самоуправление в нашей стране проявило себя в качестве реально 
функционирующего института российской государственности. Основываясь на нормах 
Конституции Российской Федерации и положениях Европейской Хартии местного 
самоуправления, Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определил местное 
самоуправление как одну из основ конституционного строя Российской Федерации, форму 
осуществления народом своей власти. 
Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также 
имущественные права муниципальных образований. Муниципальная собственность 
определяется как имущество, принадлежащее на праве собственности городским, сельским 
поселениям и иным муниципальным образованиям [1, c. 58]. 
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В собственности муниципальных образований могут находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения (например, 

имущество, предназначенное для электро - , газо - и водоснабжения населения; 
автомобильные дороги общего пользования; жилищный фонд; пассажирский транспорт; 
земельные участки; обособленные водные объекты на территории муниципального 
образования и т.п.); 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений, 

4) имущество, предназначенное для решения вопросов, не относящихся к вопросам 
местного значения (т.е. имущество, необходимое для осуществления так называемых 
"повисших полномочий"). 
Финансовую основу местного самоуправления составляют финансовые средства 

муниципального образования, в основе которых лежит местный бюджет. Местный бюджет 
— это бюджет муниципального образования, формирование, утверждение и исполнение 
которого осуществляют органы местного самоуправления. Каждое муниципальное 
образование имеет собственный бюджет. Бюджет муниципального района и свод 
бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, составляют 
консолидированный бюджет муниципального района [2, c. 22]. 
Согласно Бюджетному кодексу РФ доходы местного бюджета — это денежные средства, 

поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с 
законодательством РФ в распоряжение органов местного самоуправления. Собственные 
доходы — налоговые и неналоговые платежи, закрепляемые за местными бюджетами 
полностью или частично на постоянной основе федеральными законами или законами 
субъектов РФ, а также вводимые представительными органами местного самоуправления в 
соответствии с законодательством РФ и направляемые в местные бюджеты. 
Таким образом, признание и гарантированное государством местного самоуправления 

предполагает, что государство берет на себя определенные обязательства по созданию 
необходимых экономических, финансовых и иных условий и предпосылок для развития 
местного самоуправления. В этой связи органы государственной власти осуществляют 
следующие полномочия:  

1) регулируют законами порядок передачи объектов государственной собственности в 
муниципальную собственность;  

2) передают органам местной власти материальные и финансовые средства, 
необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий;  

3) обеспечивают сбалансированность минимальных местных бюджетов;  
4) принимают целевые программы развития и поддержки местного самоуправления. 
Значение финансово - экономических основ местного самоуправления в настоящее 

время очень велико. Именно финансово - экономические основы обеспечивают 
хозяйственную самостоятельность органов местного самоуправления, служат 
удовлетворению потребностей населения, способствуют социально - экономическому 
развитию муниципального образования. 
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РАЗРАБОТКА КРИМИНОЛОГО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА В 

ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

В России с приходом нового века происходят изменения не только в политических и 
экономических отношениях, но и в нравственно – психологических. И если экономика и 
политика положительно влияют на взаимоотношения с другими странами, то изменения в 
нравственности и психологии человека ведет к отрицательным последствиям, которые 
выражаются в агрессии, жестокости по отношению и обращению к другим членам 
общества. Данные изменения ведут к увеличению числа криминального насилия. В 
последнее десятилетие с ростом насильственных преступлений изменились и их 
качественные характеристики. Для повышения эффективности расследования уголовных 
дел следует разрабатывать и внедрять новые методы в оперативно – розыскной 
деятельности, которые помогут раскрыть субъективную сторону преступления, опираясь на 
психологические особенности преступника и его личности. Из – за отсутствия 
достаточного количества информации в следственных мероприятиях могут возникнуть 
затруднения в оперативно – розыскной деятельности, но при психологическом анализе 
преступления и выявлении психологических особенностей личности преступника 
вероятность раскрытия преступления увеличивается. Личность преступника 
характеризуется в его «следах» оставленным на месте происшествия. Анализируя 
обстоятельства криминальной ситуации мы можем раскрыть для себя психологические 
характеристики, которые в дальнейшем помогут в составлении психологического портрета. 
1 Внедряя разработку методики составления портрета мы решаем ряд актуальных задач:  

1. определение мотива преступления;  
2. виктимологический анализ деликта;  
3. конкретизация поисковых признаков;  

                                                            
1 Антонян Ю.М., Эминов В.Э. Личность преступника. Криминолого - психологическое исследование: Монография / 
Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 368 с. 
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4. решение вопроса об объединении в единое производство уголовных дел (выявление 
серии) по наличию общих признаков в различных элементах преступлений;  

5. установление приоритетности версий и наиболее перспективных направлений 
розыска;  

6. выявление вероятности совершения в будущем аналогичных преступлений;  
7. разработка антивиктимных профилактических мероприятий.  
Использование психологического портрета преступника имеет целесообразность, и эту 

данность подтверждают отечественная и зарубежная практики расследования 
преступлений. 2 Криминалистическая теория и практика показывает, что в ходе совершения 
противозаконного деяния остаются материальные следы в виде отпечатков, последствий, 
состояний или других изменений в обстановке и в личности потерпевшего. Эти «следы» 
фиксируются вместе с другими объектами происшествия. При построении портрета 
преступника существует два подхода, которые могут устанавливать связь между 
признаками преступления и самого преступника. Статистический подход позволяет 
сопоставить признаки преступника с признаками криминалистической характеристики 
преступления, которая была выявлена по аналогичной категории раскрытых дел. Этот 
подход постоянно используется на практике в следственно - розыскной деятельности в 
зарубежных странах (Англии, США, Голландии). Отсутствие содержательных суждений по 
поводу выводимых признаков преступника является минусом данного подхода, но 
наименее статистический признак может быть достовернее и информативнее. Аналитико - 
психологический подход имеет цель открыть субъективно - личностное содержание 
действий преступника, благодаря чему появляется аргументированная версия о его 
признаках. В основу разработки психологического портрета преступника входят 
психологические принципы анализа происшествия. Психологическое исследование 
психических явлений берется из конкретных действий и поступков человека, его 
объективного поведения. Это подобно «отпечатку пальца», который пригоден для 
идентификации личности преступника. При разработке психологического портрета 
преступника стоит выделить три последовательных этапа анализа преступления. Первый 
этап – это криминалистическая технология реконструкции механизма преступлений. То 
есть воссоздается внешний ряд действий преступника. Два последующих этапа анализа 
реализуют психологические приемы реконструкции признаков преступника. Второй этап 
содержит в себе приемы выявления индивидуального действия. Третий этап включает в 
себя психологические приемы интерпретации «индивидуального действия». Существует 
три приема, соответствующие трем этапам составления портрета. 

1. Прием реконструкции криминалистического механизма преступления. 
Реконструкция происходит в ретроспективе, воссоздаются по следам на месте 
происшествия и его обстоятельствам.  

2. Прием психологического моделирования поведения преступника. При помощи 
психологических приемов анализа выявить индивидуальные действия преступника.  

3. Прием психологической интерпретации поведения преступника. Задачей данного 
приема является объяснение и оправдание с психологической точки зрения 
индивидуальных действий преступника. 
                                                            
2 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Портреты преступников: криминолого - психологический анализ: Монография / - 
М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА - М, 2017. - 240 с. 
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Используя психологический анализ в криминалистической тактике и методике осмотра 
места происшествия позволяет реконструировать внешнюю психологическую структуру 
преступной деятельности по следам, что дает возможность использовать иной 
познавательный подход к их изучению. Появляются другие структурные единицы анализа. 
Следы и их связь между собой понимаются как единицы деятельности, то есть действия, 
операции, цепочки действий, деятельность. 3 Суть определения говорит о том, что 
человеческая деятельность имеет форму действия, цепи действий и тем самым реализует 
мотив. Объективные условия – достижение цели. Субъективные условия – личностные 
особенности субъекта. Эти условия детерминированы с друг с другом. Взаимосвязь данных 
условий дает объективность процессу реконструкции. Принимая за основу достижения 
отечественной криминологии, криминалистики, психологии и зарубежных исследований, 
был разработан алгоритм для построения розыскных версий в соответствии с криминолого 
- психологическим портретом предполагаемого преступника. 4 Алгоритм гласит, что в его 
основе лежит допущение, что аналогичные орудия, способы и действия в определенной 
мере присуще преступникам со схожими личностными характеристиками. Рассматривая 
схему, можно сделать вывод, что алгоритм построения психологического портрета состоит 
из трех основных этапов: на первом этапе решается вопрос о том, несет ли конкретное 
преступление признаки преступления. На их основе представляется возможным в каждом 
конкретном случае решать вопрос о необходимости разработки версии о преступлении. 
Второй этап рассказывает нам о том, что после выдвижения версии проводится сбор 
дополнительной информации, ведь различного рода преступления требуют учета особых 
уточняющих признаков. На третьем этапе обрабатывается информация и выдвигается 
версия с построением криминолого - психологического портрета преступника, а также 
производится отбор признаков, которые могут быть присуще лицу совершившему 
преступление. Именно с этого этапа начинается построение криминолого - 
психологического портрета. Четвертый этап позволяет проанализировать расследуемое 
событие с криминальным характером. Также выделяются признаки, которые нужны для 
того, чтобы реализовать метод построения портрета. На пятом этапе, по запросу, 
выбираются сведения из базы данных, в которой хранятся сведения о событиях и лицах, 
совершивших преступление. Признаки преступлений, которые могут позволить судить о 
степени аналогичности составляют основу необходимой, специальной информации. После 
того, как выделили список лиц, совершивших аналогичные преступления, выделяются 
признаки, по которым будет происходить поиск и оценивается надежность каждого из них. 
При помощи корреляционного анализа из математической статистики оценивается связь 
между признаками лица и признаками события. Шестой и седьмой этапы неразрывно 
связаны друг с другом, так как на основе взаимосвязанности признаков лица и события 
ведется оценивание вероятности наличия их у предполагаемого преступника. В 
процентном отношении оценивается вероятность совместного появления заданного набора 
признаков – это восьмой этап. Девятый этап гласит нам о том, что происходит отбор 
присущих преступнику признаков, которые будут определены как перспективные в поиске 
преступника. На практике использование метода построения портрета предполагаемого 
                                                            
3 Маркичев В.Н., Дударь А.И., Хусяинов Т.М. Использование субъективного портрета в работе правоохранительных 
органов: теория и практика // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2016. № 5 - 1 
4 Самовичев Е.Г. К методологии криминогенетического анализа. // Личность преступника: методы изучения и 
проблемы воздействия: Сб. научных трудов ВНИИ МВД РФ. - М., 1988. - С. 50 - 60. 
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преступника показало, что давать детализированный психологический портрет, так как его 
результаты могут привести к ошибочному заключению, тем самым ложный портрет 
преступника может оказать негативное влияние на процесс раскрытия преступления.  
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ СВИДЕТЕЛЕЙ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

 
Обновленная модель российского уголовного судопроизводства, запущенная в ходе 

глобальной политико - правовой реформы, предложила качественно новый подход в 
регламентации вопросов государственной защиты участников процесса, в том числе 
свидетеля. 
Свидетель порождается самим событием преступления, но обладая значимой, иногда 

бесценной информацией об этом преступлении, как правило, не имеет личной 
заинтересованности в определенном результате расследования и судебного рассмотрения 
уголовного дела. Единственно, в чем он заинтересован всегда – в безопасности для себя, 
своих родственников и близких.  
Применение мер государственной защиты, предусмотренных в ч. 3 ст. 11 Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК) [5], характеризуется 
комплексным характером, объединяющим собственно процессуальные меры защиты, 
предусмотренные ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК, а 
также иные меры безопасности, предусмотренные законодательством РФ. О применении 
мер безопасности свидетель вправе ходатайствовать на основании п. 7 ч. 4 ст. 56 УПК РФ.  



184

Специализированным нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы 
безопасности свидетелей в уголовном судопроизводстве России, является Федеральный 
закон от 20.08.2004 № 119 - ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» (в ред. от 07.02.2017) [6] (далее – Закон о 
защите свидетелей). Опыт применения данного закона свидетельствует о серьезных 
недочетах законодателя, допущенных при формулировании основных положений данного 
нормативного правового акта и несогласованности его с потребностями защитительной 
практики. 
Проблемы обеспечения безопасности свидетеля как участника уголовного 

судопроизводства отчасти обусловлены неинтегрированностью России в этом вопросе в 
международное пространство; в то же время следует признать, что закрепление в 
специализированном законе возможности временного помещения свидетеля в безопасное 
место за пределами Российской Федерации зримо повысило бы уровень защиты этого 
участника от посягательств на его жизнь и здоровье. На современном этапе подобная 
практика успешно применяется в странах Европейского Союза, в котором защита 
свидетеля объявлена частью уголовно правовой политики [1, с. 86]. При этом существует 
единая, обязательная для всех его стран (безусловно, удобная в использовании), единая 
европейская форма по перемещению свидетелей и пострадавших [4, с. 64].  
Представляется, что для существующей проблемы государственной защиты свидетелей 

в контексте обеспечения их безопасности может быть предложено простое и доступное 
решение: дополнение ст. 6 Закона о защите свидетелей пунктом 8.1 следующего 
содержания: «8.1.) временное помещение в безопасное место за пределами Российской 
Федерации».  
«Технические» вопросы помещения свидетеля в безопасное место могут быть 

разрешены посредством внесения соответствующего дополнения в часть III «Специальные 
положения о правовой помощи по уголовным делам» Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», заключенной в 
Минске 22.01.1993, вступившей в силу для России 10.12.1994 [2]. Со временем 
накопленный опыт сотрудничества в данном области мог быть положен в основу 
Конвенции стран СНГ о защите свидетелей.  
Особую роль в обеспечении надлежащей защиты свидетелей в уголовном 

судопроизводстве может сыграть своевременное и соразмерное (соответствующее 
опасности высказываемых угроз или совершаемых в отношении свидетеля действий, 
имеющих целью вынудить его отказаться от ранее данных показаний ил изменить их) 
применение мер защиты. Требования своевременности и соразмерности должны играть 
роль основополагающих факторов защиты, наряду с законностью, уважением прав и 
свобод человека и гражданина, взаимной ответственностью органов, обеспечивающих 
государственную защиту, и защищаемых лиц. Из этих соображений перечень принципов 
осуществления государственной защиты, приведенный в ч. 1 ст. 4 Закона о защите 
свидетелей должен быть дополнен указанием на своевременность и соразмерность 
применения мер защиты.  
Комплексный характер защиты свидетеля в контексте обеспечения безопасности этого 

участника судопроизводства должен учитывать и права на защиту законного представителя 



185

и (или) представителя этого участника процесса, которые вправе присутствовать при 
производстве следственных действий на основании ч. 1 ст. 191 УПК.  
В действующем УПК перечень участников уголовного судопроизводства, в отношении 

которых могут быть применены меры безопасности наряду со свидетелем, изложен крайне 
непоследовательно и даже противоречиво: ст. 11 упоминает в качестве этих лиц 
потерпевшего, свидетеля и иных участников уголовного судопроизводства; ч. 9 ст. 166, ч. 2 
ст. 186 – потерпевшего, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких 
лиц. Но законный представитель (или представитель) несовершеннолетнего свидетеля 
зачастую не является его родственником или близким лицом, к тому же он не всегда может 
быть уведомлен о том, что обладает теми же правами, что и лицо, интересы которого он 
представляет.  
Разумно предположить, что защищаемое лицо вправе требовать обеспечения личной и 

имущественной безопасности в отношении себя и своих родных и близких [3, с. 38.], а 
несовершеннолетний свидетель и его законный представитель и (или) представитель – 
также применения обозначенных мер в отношении законного представителя или 
представителя.  
Правовая основа обеспечения безопасности свидетеля с учетом предложенных 

законодательных нововведений будет в оптимальном правовом режиме согласовываться с 
назначением уголовного судопроизводства, способствовать полноценной реализации прав 
его участников, а также вынесению законных, обоснованных и справедливых решений на 
любой стадии процесса.  

 
Литература 

1. Кобец П.Н., Краснова К.А. Об опыте организации программ защиты свидетелей в 
Европейском Союзе // Юридическая наука. 2015. №1. С. 86–91. 

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам» (заключена в Минске 22.01.1993, вступила в силу для России 10.12.1994) 
// Собрание законодательства РФ. 1995. №17. Ст. 1472. 

3. Легостаев В.П., Максимова Т.С. Проблемы реализации Федерального закона 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» // Экономика. Право, Печать. Вестник КСЭИ. 2015. 
№2 - 3. С. 36–40.  

4. Рудов Д.Н., Озеров И.Н., Александров А.Н. К вопросу о совершенствовании 
законодательства о государственной защите потерпевших и свидетелей в рамках 
уголовного судопроизводства России // Проблемы правоохранительной деятельности. 2014. 
№4. С.63–67.  

5. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 (в ред. от 
03.04.2017) // Российская газета. №249, 22.12.2001.  

6. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119 - ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (в ред. от 
07.02.2017) // Российская газета. №182, 25.08.2004.  

© Снеткова Л. А. 2017 
 

 



186

Степанюк Д.В. 
Магистрант юридического института 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (ВятГУ) 
г. Киров, Российская Федерация 

 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

 
Нормы о материальной ответственности обеспечивают соблюдение дисциплины труда, 

профилактику неправомерного поведения. При возмещении ущерба устраняются 
последствия нарушения имущественных прав сторон, чем достигается и 
восстановительный эффект правового регулирования. Установление специальных 
процедур привлечения к ответственности работника и правил возмещения вреда 
работодателем создает гарантии сохранности имущества работодателя от порчи, 
уничтожения, утраты и т.д., а заработной платы – от незаконных удержаний. 
Многоаспектность и значимость этого правового института подтверждаются в первую 

очередь структурой нового ТК РФ [5]. В КЗоТ РСФСР нормы о материальной 
ответственности работника были помещены в разделе о гарантиях, а положения, 
касающиеся ответственности работодателя, разбросаны по разным статьям. Это вряд ли 
могло способствовать эффективному применению данных правовых норм. 
Таким образом, актуальность данного вопроса позволяет не только определить новые 

подходы к исследованию категории материальной ответственности работника, но и 
систематизировать накопленные юридической наукой знания и правоприменительную 
практику. 
Материальная ответственность сторон трудового договора, как юридическая категория, 

заключается в возмещении имущественного ущерба, причиненного каждой из сторон 
другой стороне. [1, 321] 
Для наступления материальной ответственности необходимо наличие одновременно 

нескольких условий: 
– во - первых, ущерба, причиненного одной из сторон другой стороне трудового 

договора; 
– во - вторых, противоправного поведения одной из сторон договора, причем это 

поведение может выражаться в форме как действия, так и бездействия. Противоправность 
поведения означает, что сторона трудового договора нарушила свои обязанности, которые 
определяются либо законами (в том числе Кодексом), либо иными нормативными 
правовыми актами, включая локальные (например, правила внутреннего трудового 
распорядка, должностные инструкции), либо техническими нормами (правила 
эксплуатации машин и механизмов). Обязанности сторон трудового договора (в более 
широком смысле – сторон трудовых отношений) в самом общем виде определены 
Кодексом; 

– в - третьих, противоправное поведение должно быть виновным (вина в праве, как 
правило, может проявляться в форме либо умысла, либо неосторожности). Форма вины 
имеет значение прежде всего для определения размера материальной ответственности. Так, 
работник, в зависимости от формы своей вины в причинении ущерба работодателю, может 
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быть привлечен к ограниченной (в пределах своего среднего месячного заработка) или к 
полной ответственности; 

– в - четвертых, наличие причинной связи между противоправным поведением и 
наступившим ущербом. [2, 312] 
Прямой действительный ущерб – это ущерб в виде недостачи, утраты, порчи, 

повреждения имущества, излишних денежных выплат, которые предприятие произвело в 
результате противоправного поведения работника. Прямой действительный ущерб 
причиняется предприятию и при неполучении им денежных сумм, причитающихся за 
отгруженные товары, оказанные услуги, выполненные работы вследствие пропуска срока 
исковой давности и при невзыскании по этой же причине ущерба, причиненного 
предприятию другими предприятиями и гражданами. 
Материальная ответственность не применяется, если по вине работника предприятие 

утратило возможность взыскать с других предприятий штрафы (пени, неустойки) в связи с 
пропуском срока исковой давности, т.к. здесь нет прямого действительного ущерба, а 
ущерб в виде неполученных предприятием доходов (штрафов, прибыли) в соответствии с 
ТК РФ взысканию не подлежит. 
К излишним денежным выплатам относятся штрафы (пеня, неустойки), уплаченные 

предприятием за те или иные нарушения, средний заработок за период вынужденного 
прогула при незаконном увольнении и т.п. 
Противоправное поведение работника, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

им своих трудовых обязанностей, может выражаться в форме действия или бездействия. 
Например, работник самовольно использует в личных целях оборудование предприятия 
или похищает имущество предприятия, т.е. совершает запрещенное законом действие 
(противоправное действие). Противоправность может выражаться и в форме бездействия, 
если работник не выполняет предписанного законом действия. Например, инспектор по 
кадрам не выдал работнику его трудовую книжку в день увольнения, за что с предприятия 
был взыскан средний заработок в пользу уволенного работника за задержку выдачи 
трудовой книжки. 
Противоправное бездействие будет иметь место и в случае, когда продавец оставил на 

работе невыключенную электроплиту, что привело к пожару, уничтожившему 
материальные ценности. 
Третье обязательное условие применения материальной ответственности – причинная 

связь между противоправным поведением (действием или бездействием) работника и 
прямым действительным ущербом. Причинная связь будет иметь место, если прямой 
действительный ущерб возник именно вследствие противоправного поведения работника. 
Противоправное поведение должно предшествовать во времени прямому действительному 
ущербу и быть его причиной. Например, водитель забыл слить воду из радиатора, оставив 
машину на улице в зимнее время. Вода замерзла, повредив радиатор. В данном случае 
прямой действительный ущерб причинен противоправным поведением водителя. Если 
причинная связь между противоправным поведением работника и прямым действительным 
ущербом отсутствует, работник не подлежит привлечению к материальной 
ответственности. [3, 26] Например, токарь на 30 минут самовольно покинул свое рабочее 
место, оставив токарный станок включенным. Произошла поломка станка, но токарь не 



188

был привлечен к материальной ответственности, т.к. поломка станка произошла вследствие 
заводского дефекта, т.е. дефекта, допущенного заводом - изготовителем. 
Вина работника – четвертое обязательное условие применения материальной 

ответственности. 
Вина – это психическое отношение работника к своему противоправному поведению, 

причинившему предприятию прямой действительный ущерб. Вина работника может быть 
умышленной или неосторожной. Для умышленной вины характерно, что работник 
сознательно совершает противоправное действие и желает причинить ущерб предприятию. 
Например, кассир похитил деньги из кассы, кладовщик присвоил часть полученных им в 
подотчет ценностей. 
Неосторожная вина характеризуется тем, что работник не допускает или не предвидит 

возможности причинения своим поведением прямого действительного ущерба, но мог или 
должен был это предвидеть. При определении наличия или отсутствия неосторожной вины 
работника учитываются возраст, жизненный опыт, общеобразовательный, 
профессиональный уровень и т.п. Работник считается причинившим ущерб по 
неосторожности, если он не предпринял должных мер для предотвращения ущерба. [4, 24] 
Отсутствие вины работника означает и отсутствие основания для привлечения его к 

материальной ответственности. 
Таким образом, подводя итог, хотелось бы отметить следующее. Институт 

дисциплинарной ответственности уже не играет той роли, которая ранее позволяла ему 
быть эффективным инструментом управления в трудовых отношениях. Вошедшие в жизнь 
рыночные отношения диктуют свои правила. Объявлением строгого выговора сегодня 
можно напугать государственного служащего, иными словами – бюджетника. Учитывая то, 
что в негосударственном секторе работает основная масса трудоспособного населения, 
особое значение приобретают нормы трудового права о материальной ответственности 
сторон трудового договора. 
Слабой стороной является работник, поэтому государство обязано в первую очередь на 

законодательном уровне защищать его интересы. 
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TRADITIONAL KOMI FESTIVAL " LUD" 

 
We live in the Komi Republic and our land is famous not only for its remarkable nature, 

marvelous landscapes, hospitable people but also for its customs and traditions. One of them is 
traditional Komi festival – Lud. Now it has the status of a republican holiday and its aim is to 
preserve the original folk culture and to foster respect to Komi history and traditions.  

The word "lud” comes from the Komi language and means “meadow”. Everyone in Izhma 
region knows how nice it is to walk in the meadows during white nights of July and for centuries 
inhabitants of all Izhma villages have gathered together to celebrate the holiday. Today the festival 
of Lud is a real Izhma and Komi Republic brand. It takes place on the last Sunday of June or the 
first Sunday of July on the eve of the haying time.  

They begin early in the morning with a fair. The space is divided into farmsteads or artistically 
designed courtyards - areas where the owners welcome guests. Here famous local craftsmen show 
their creativity, display their products and hold master classes. Every Izhma village usually prepares 
carefully for the fair and tries in various ways to attract the tourists’ attention with its unusual ideas.  

For example, last year Gam village presented the real bath - house and surprised the participants 
of the festival. The guests were invited not only to steam in the bath - house, but also to listen to 
mystical tales and stories about what is happening in bath - houses after midnight. 

Every year Krasnobor villagers give haymaking master class and everyone can take part in this 
useful activity after a few minutes of training. It is a great fun to work in a company of merry 
singers and accordion players. Krasnobor residents say that they can teach everyone to cut grass 
with a scythe even if a learner is the most awkward person and they can share the secrets of really 
good haymaking. 

The village Diyur is famous for its tasty tea brewed with pure spring water and pancakes. 
According to local residents the water is full of minerals and elements. Another Schelyayur village 
tells visitors how to make a fishing gear and then treats everyone with fish of the mighty Pechora 
river where the village is situated. 

The representatives of Izhma itself prepare very seriously for the festival and each year try to 
impress the visitors with something new. The older generation tells how to prepare wool and make 
yarn and younger locals help the guests of the festival to make various kinds of charms for 
themselves or matted wool toys or to buy ready toys made by craftsmen. 

The festival includes national sport competitions as well. The participants jump over a sledge, 
throw lassos and axes and the list of sport activities is constantly increasing. And for those who is 
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interested in more serious kinds of sport there is a special ring and protective equipment for martial 
arts. 

At the beginning of the last century, the space for the festival was trampled down by a herd of 
horses which were ridden through the meadows by young riders and today this old tradition has 
turned into sport horse running on a river meadow. Riders from all over the district, professionals 
and fans participate in them. In old days Pechora horses were famous for their endurance and were 
valued as they could overcome a hundred kilometers a day. Nowadays the things have changed 
greatly and new horses breeds have been brought to the region and now it is difficult to find a blood 
Pechora horse. 

But the most spectacular part of the celebration is the so - called “Izhma gates”. It is a dance 
procession with numerous participants in colorful national costumes walking down the main street 
of the village, singing and making their way towards the meadow. While dancing they are making 
special “gates” with their mating hands. These gates symbolize the changing of seasons and 
blurring of distinction between the worlds. So with songs and dances Izhma locals reach the 
meadow where at ten o’clock in the evening they lit generic and family bonfires on freshly cut 
grass. In the centre of the meadow people perform traditional Komi round dances and songs and all 
this finishes with the “General gates” and then all the performers return to their farmsteads and 
spend their village festivities to which anyone can join and will be met not as a guest but as a 
village resident. 

Another interesting event of the festival is “Brides’ round dance” which was resumed only in 
2006 and involves young unmarried girls. In old days by this time the girls had bought a shawl, 
shoes, jewelry and sewed a new girl's dress. That symbolized the entering into adult life for girls, 
grooms were looking for their brides and mothers - in - law were choosing their daughters - in - 
law.  

Gathering of girls for the event usually begins at “Izhma” courtyard - area and then these girls 
visit all the other courtyards and are joined by brides from other villages. Having passed the 
meadow, the girls are gathering in the centre to perform their round dance "Brides’ gates”. It is also 
the competition of Komi national costumes. Every detail of the costume is estimated and if it is an 
ancient dress so the history and dress code are taken into account as well.  

The culmination of the festival is meeting the sun that symbolizes the beginning of a new day, 
the beginning of summer and the end of the ritual holiday. In old days people asked the sun for a 
blessing before the beginning of the hard hay time and tried to relax and have a great fun before the 
upcoming work. 

At dawn the holiday is over and the meadow gets empty but colorful traditional costumes, 
interesting contests and competitions, soulful Komi songs, delicious national dishes, kind and 
friendly people will remain in your memory for years.  
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ ХРАМОВ 
РАННЕХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА (I – VI ВВ. Н.Э.) В ПАЛЕСТИНЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются композиционные особенности в архитектуре 

храмов раннехристианского периода (I – VI вв. н.э.). Раскрываются отличия христианских 
базилик от языческих храмов.  
Ключевые слова: Храм, апсида, купол, базилики. 
Рассматривая архитектуру раннехристианского периода в Палестине, важно отметить, 

что она представляла собой два типа храмов: базилики и центрические сооружения: 
баптистерии (крещальни) имартирии (храмы - надгробия мучеников). 
Христианские базилики кардинально отличались от языческих храмов. Главное отличие 

заключалось в том, что для языческих храмов был важнее их экстерьер, христианские же 
базилики организовывались вокруг своего интерьера, выступающего в качестве некоего 
литургического пространства – место сбора общины вокруг евхаристического таинства.  

 Примечательно, что центральное пространство храма было разделено колоннами с 
нечётным число нефов. Которые были направлены к пресвитерию – возвышенной алтарной 
части. 

 Также важно подчеркнуть «апсиду» - полукруглую архитектурную форму, которая 
огибала алтарную часть и чем - то напоминала раковину.  

 В некоторых базиликах перед пресвитерием располагался трансепт – и поперечный неф, 
получивший развитие в средневековье.  
В центральном нефе размещался клир во время литургии оглашенных, при этом, 

боковые нефы использовались для мужчин и женщин, стоящих отдельно. 
 «Перекрытия базилики обычно были стропильными, при этом, купола не было, а 

сводчатые завершения базилик появится гораздо позже» [5, с. 134].При этом, необходимо 
подчеркнуть, что в виде основного типа христианского храма базилика была выбрана не 
случайно, так как ее планировка идеально подходила для христианских церковных обрядов, 
а просторный интерьер мог вместить всех членов общины. 
Плиты пола чаще всего были мраморными и образовывали орнаментальный рисунок. 

Сами храмы пестрили красочными мозаики, но если на мозаику не хватало средств, стены 
храма расписывали фресками. «По контрасту с богато украшенным интерьером внешний 
облик церковных зданий был очень скромным, что отличало их от языческих храмов» [1, с. 
5]. 
Рассматривая саму историю создания раннехристианских базилик, Н.В.Покровский 

предположил, что эта форма базилики стала переходным этапом от частной базилики к 
полноценному отдельно стоящему храму.  
Стоит отметить, что начиная с IV века в Палестине, а именно в Иерусалиме и 

окрестностях2 активно строятся раннехристианские храмы, среди них наиболее известные: 
храм Гроба Господня, Елеонская базилика, базилика Рождества Христова в Вифлееме. 
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Храм Гроба Господня, это не только Храм, а архитектурный храмовый комплекс, 
состоящий из круглого храма - ротонды, который располагался над кувуклией1,а также из 
Голгофского придела, который находился южнее базиликального храма на небольшом 
скалистом возвыщение, том самом, что остался от самой Голгофы после того, как 
император Андриян пытался сравнить это место с землёй, для того, чтобы на этом месте 
построить языческое святилище.  
Храм сохранился до наших дней, как и базилика Рождества Христова, находящаяся в 

Вифлееме. Базилика полностью соответствует раннехристианской традиции – состоит из 
пяти нефов.  
Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно отметить, композиционные 

особенности в архитектуре храмов раннехристианского периода (I – VI вв. н.э.) в Палестине 
выражались в наличии у базилик «апсиды» и пяти нефов, в также отсутствие купола.  
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ПОГРЕБЕНИЕ ГРУЗИНСКОГО ЦАРЕВИЧА ИУЛОНА ИРАКЛИЕВИЧА 

В НЕКРОПОЛЕ АЛЕКСАНДРО - НЕВСКОЙ ЛАВРЫ 
 
Празднование 1000 - летия Крещения Руси явилось не только переломной вехой в 

истории духовной культуры России, возрождении монастырей и храмов, но и началом 
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исследований исторического и мемориального значения возвращенных Церкви объектов 
культурного наследия. В ходе реставрационных работ в Николо - Феодоровской церкви 
Свято - Троицкой Александро - Невской лавры был выявлен исторический некрополь, 
считавшийся бесследно утраченным. Могильные плиты некрополя были покрыты 
цементной стяжкой, толщина которой достигала 70 см. Как явствует из хранящегося в 
архиве Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры «Документа о передаче п / я 626 в арендное пользование помещений б. 
Федоровской церкви от 25 февраля 1960 г.» [4], это разрушение появилось в связи с 
приспособлением интерьера церкви для размещения в нем лабораторий ЦНТИИ 
«Прометей». 
После раскрытия некрополя его надгробные плиты были переданы на реставрацию, 

большинство из сохранившихся плит составили надгробия представителей Царского дома 
Грузии, что позволяет констатировать актуальность исследований исторического и 
мемориального значения как некрополя в целом, так и отдельных его погребений. Эта 
публикация посвящена грузинскому царевичу Иулону Багратиони (1760 - 1816). 
Следует отметить, что начальные исследования некрополя проводились священником 

Александром Берташем, отчасти они вошли в историческую справку, включенную в 
реставрационную методику мастерской «Наследие» [7]. История некрополя 
реконструируется на основе неопубликованных материалов: архива лавры, хранящегося в 
Российском государственном историческом архиве [2], исторической справки И.Г. Блэк из 
архива Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры [3] и публикаций, к числу важнейших относятся: «Очерки истории 
Грузии» [5], дореволюционная монография З. Авалова «Присоединение Грузии к России» 
[1], книга С.Г. Рункевича «Александро - Невская Лавра. 1713 - 1913» [8] и «Петербургский 
Некрополь» В. Саитова [9]. Ряд сведений содержится в электронных изданиях последних 
лет [10], [11], [13].  
Представители Царского дома Грузии появляются в Петербурге в качестве почетных 

пленников после присоединения Грузии к России в период правления Александра I. Этому 
событию предшествовала история российско - грузинских отношений, охватывающая все 
XVIII столетие. Присоединение Грузии к России совершилось в условиях династического 
кризиса, наступившего после смерти царя Картли - Кахетии Георгия XII, 
характеризующегося междоусобной борьбой претендентов на престол. Внутренней 
причиной тому послужило изменение Георгием XII, а ранее Ираклием II, порядка 
престолонаследия; внешнеполитическая причина заключалась в историческом выборе 
Грузии между Ираном и Россией, православием и исламом. Согласно Георгиевскому 
трактату, по условиям которого Грузия принимала протекторат России, грузинские цари 
запрашивали у российского императора подтверждение своего права на престол. Павел I 
распорядился после смерти Георгия XII не опускать до восшествия на престол никого из 
представителей противоборствующих сторон. Главными претендентами были Давид 
Георгиевич, сын Георгия XII, и брат Георгия XII Иулон Ираклиевич.  
В 2013 г. был обнародовано письмо Александра I от 11 апреля 1805 г. под грифом 

«Секретно» [12], предписывавшее арест Иулона Ираклиевича и препровождение его в 
Тулу. Письмо было написано в условиях начавшейся русско - персидской войны и 
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восстания в Осетии, участники которого призывали царевича Иулона Ираклиевича к себе. 
После тульской ссылки Иулон Ираклиевич поселился в Петербурге.  
Погребением Иулона Ираклиевича в 1816 г. было положено начало усыпальнице 

представителей Царского дома Грузии в Николо - Феодоровской церкви. Сам же некрополь 
планировался еще при закладке и строительстве храма [3,41]. В издании Саитова, 
подготовленном к 300 - летию Дома Романовых [9], Иулон Ираклиевич не числится среди 
130 погребенных в этом храме. В недавно опубликованной тетради из собрания РГИА [13] 
содержатся сведения о перенесении останков в 1937 г. Лазаревскую церковь. 
Достоверность их требует дополнительного подтверждения, так как подобные 
перезахоронения осуществлялись в 1936 и 1937 гг. в условиях нецелевого использования 
храмов и не были достоверно документированы. Обнаружение надгробных плит царевича 
Теймураза и царевны Елены Отаровны в Николо - Феодоровской церкви, чьи настенные 
доски в 1930 - е гг. были перенесены в Благовещенскую церковь лавры, позволяет 
предположить, что прах, в отличие от перемещения плит и настенных досок, не 
подвергался перезахоронению, что позволяет высказать суждение о необходимости 
дальнейших исследований и реставрации некрополя, которые, несомненно важны в аспекте 
укрепления духовных и дружественных связей Грузии и России. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ЭНКАУСТИКИ В РОССИИ 

  
С именем Михаила Никифоровича Трощинского связано возрождение техники 

живописи восковыми красками, энкаустики. В этой связи неопубликованные ранее 
документы о ее применении при реставрации Николо - Феодоровской церкви Свято - 
Троицкой Александро - Невской лавры в 1867 г. представляют интерес, чем и обусловлена 
актуальность этой работы.  
Ю.М. Кукс и Т.А. Лукьянова [8], рассматривая историю энкаустики в России, вслед за 

Филатовым, связывают ее с наследием зодчего А.К. Кавоса и художников Г.Г. Гагарина [4] 
и М.Н. Трощинского. История открытия рецептуры восковых красок Гагариным 
начинается с его впечатления от прекрасной сохранности старинных росписей в Мюнхене, 
где Гагарин служил в должности секретаря посольства в течении двух лет с 1837 по 1839 г. 
О единомышленнике и помощнике вице - президента Академии художеств князя Гагарина, 
работавшем с ним вместе как реставратор или мастер монументальных росписей, 
выполнявшихся по эскизам Гагарина, художнике Михаиле Никифоровиче Трощинском, 
известно, что Трощинский начинает сотрудничать с Гагариным до 1855 г, когда он получил 
«звание неклассного художника по живописи исторической и портретной» [3], а именно, в 
конце 1840 - х — начале 1850 - х гг., когда вместе с командированным в Грузию князем 
Гагариным Трощинский работал над реставрацией и росписями Сионского собора [9] в 
Тбилиси и там же выполнял росписи театра по эскизам Гагарина [10]. И в том, и в другом 
случае была использована энкаустика. Сотрудничество не прекратится и позже. Как 
показали В.В. Антонов и А.В. Кобак, в 1859–1860 гг. Гагарин и Трощинский создают 
живописное убранство церкви святителя Николая Чудотворца в Мариинском дворце [7]. В 
1860 гг. имя Трощинского встречается в документах по истории храмов Петербурга: в 
1862–1863 гг. он работает над росписью церкви Спаса Нерукотворного при Придворно–
конюшенной части [7], в 1866 г. над реставрацией Благовещенской церкви лавры. В 1867 г. 
он занят реставрацией Николо - Феодоровской и Лазаревской церквей, что отражено 
лаврскими документами, хранящимися в Центральном государственном историческом 
архиве [5]. Документированная история работ в лавре такова: 21 июня 1867 г. духовный 
собор лавры определил, что Федоровская, Лазаревская и Сергиевская церкви «требуют 
исправления», в связи с чем «поручил художнику Трощинскому «очертить рисунки как 
настоящего вида церквей, так и того, в каком они должны быть» [5]. Этот документ важен, 
поскольку позволяет предположить, что рисунки сохранились и смогут стать основой для 
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воссоздания утраченных после революции росписей. Трощинским предварительно была 
составлена смета в двух вариантах: с использованием клеевой краски и мастичной 
(энкаустики); последняя требовала затрат почти вдвое больших, что и стало предметом 
дальнейшего обсуждения: «Относительно преимущественного использования мастичных 
красок перед всеми прочими г. Трощинский заявляет, что штукатурка под ними не лопается 
и прочнее фальшивого мрамора, колера на них никогда не изменят своего цвета. Наружная 
сырость не имеет влияния. И что, если бы оказалось нужным возобновить церковь. через 
несколько лет, что стоит только промыть мыльной водой и живопись, как и самая краска 
получит первоначальную свежесть» [5]. Духовный собор лавры принял предложение по 
реставрации с использованием мастичной краски, основываясь на том, что использование 
мастики в Благовещенской церкви в 1866 г. «далеко превосходит клеевую отделку стен в 
прочих церквах лавры» [5] Примечательно, что подобным образом Трощинский разъяснял 
достоинства энкаустики ранее при работе над росписями театра в Тбилиси: краска «такого 
свойства, что от неизбежного обтирания стен посетителями стены не только не будут 
мараться, но напротив того, от трения получают больше лоску» [10]. 
Судя по «Смете на возобновление Федоровской и Лазаревской церквей» [5], 

Трощинский планирует «Живопись на плафонах возобновить в том виде, как есть», но 
царские врата для иконостаса предполагает создать новые и «к ним написать шесть 
образов» [5]; «под мрамор» должны были быть расписаны все своды и стены с 
использованием мастики с последующим покрытием ее лаком. В некрополе Николо - 
Феодоровской (нижней) церкви, где Трощинским в 1867 г. велись работы, погребены 
представители Царского дома Грузии, на что следует обратить особое внимание не только 
во взаимосвязи с предшествующим периодом работ князя Гагарина и Трощинского в 
Грузии [11], но также и потому, что сохранились мраморные орнаментированные пластины 
с заполнением рельефа мастиками, 72 пластины окружают могильные плиты царевича 
Фарнаваза (1777—1852) и его супруги, грузинской царевны Анны Георгиевны Багратиони 
(1777—1850). Судя по указанным датам, пластины появились в соборе в 1850—1852 гг. В 
их декоре использован византийский орнамент, который был отдельным предметом 
исследований Г.Г. Гагарина как оного из основоположников неовизантийского стиля [1] [2] 
[4], для которого древнейшие памятники Грузии были драгоценны как духовное наследие 
Византии. Опыт применения энкаустики, судя по всему, дал впечатляющий результат, 
поэтому в 1882 г. уже другими подрядчиками также были использованы восковые краски 
[8]. 
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АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА ДЕТСКИХ НАРОДНО - ПЕВЧЕСКИХ 
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ФОЛЬКЛОРНЫХ АНСАМБЛЕЙ «ГОВОРУШКИ» И «СУДАРУШКА») 

 
Детские народно - певческие коллективы (или детские фольклорные ансамбли) – важная 

и весьма интересная форма организации досуга детей различных возрастных групп. Особое 
значение в них имеет репертуар – «визитная карточка» коллектива. Еще не слыша, но зная 
репертуар того или иного коллектива, можно судить об эстетических и нравственных 
позициях, его исполнительских возможностях. 
Детский фольклорный ансамбль «Говорушки» был создан в ДМШ № 4 имени Л. И. 

Воинова (г. Саранск) в 1999 г. заслуженным работником культуры Республики Мордовия 
Т. В. Тюриной. С 2009 г. ансамблем руководит ее ученица – Е. В. Акимова. Участники 
коллектива – учащиеся отделения «Народное пение» в возрасте от 6 до 15 лет. Ансамбль 
ведет активную творческую деятельность, выступая на школьных и городских концертах. 
Является лауреатом и дипломантом международных, зональных и республиканских 
фестивалей и конкурсов: «Дети и экология – XXI век» (2000), «Молодое поколение – 
новому веку» (2000), «Вторые Всероссийские дельфийские игры» (2001), «Все краски 
радуги» (2002), «Фестиваль - конкурс исполнителей народной песни имени М. Н. 
Антоновой» (2003), «Земли моей талантливые люди» (2003) и др. 
В 2009 - 2010 гг. на базе двух отделений («Музыкально - театрального» и «Народного 

пения») в школе был создан творческий проект – фольклорный театр «Тейтерень 
морсемат» («Девичьи песни») с непосредственным участием ансамбля «Говорушки». Уже в 
первый год существования совместный музыкально - театральный коллектив осуществил 
постановку спектакля «Эрямо ки» («Жизненный путь») о быте и обрядах мордовского 
народа. В 2010 - 2011 гг. детский фольклорный театр дебютировал с новым спектаклем – 
«Роштовань кудо» («Рождественский дом»), который был показан на многих сценических 
площадках г. Саранска и за его пределами. В 2012 г. коллектив занял 1 - е место на III 
Городском фестивале - конкурсе театров малых форм «Сохраним этот мир», где представил 
свою новую работу «Эрзянь - мокшень свадьба». Зимой 2015 г. уже большой коллектив в 
составе 25 человек подготовил музыкально - театральный спектакль «Рождество». 
Детский фольклорный ансамбль «Сударушка» (руководитель – ученица Т. В. Тюриной 

Е. А. Трофимова). Коллектив основан в 2007 г. педагогом Е. М. Мелякиной на базе 
вокального отделения ДМШ № 6 (г. Саранск). В его составе – учащиеся 7 - 15 лет средних и 
старших классов. Цель создания коллектива – изучение и сохранение русского и мор-
довского народного музыкального творчества. На занятиях ансамбля, участники 
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знакомятся с традиционными обрядами, праздниками, изучают народные игры, песни и 
танцы. 
Коллектив фольклорного ансамбля «Сударушка» ведет большую работу по пропаганде 

народного искусства: выступает с концертами в общеобразовательных и музыкальных 
школах, принимает участие в мероприятиях своего микрорайона. Ансамбль является 
участником смотров, конкурсов, фестивалей, проводимых в нашем городе и за его 
пределами, был отмечен Почётными грамотами. В репертуаре ансамбля – русские и 
мордовские народные песни в сопровождении народных инструментов, современные 
обработки песен и наигрышей, хороводы, игры и др. 
По словам руководителей коллективов, каждое занятие включает несколько разделов – 

распевание, работа над четкой артикуляцией и выразительностью речи на дыхательной 
опоре, пение попевок на одном звуке, а также на секундовых, терцовых и квартовых 
звукосочетаниях, игры - попевки с движениями, освоение шумовых инструментов, 
разучивание типовых ритмических формул, знакомство с элементами народной 
хореографии. Включение в урок нескольких разделов позволяет снимать естественную 
утомляемость у детей за счет чередования различных видов деятельности. Умело 
спланированное занятие способствует хорошему настроению и желанию трудиться, что 
очень важно для продуктивной и творческой работы. 
Выступлениям коллективов на концертах предшествует большая работа в классе, либо в 

зале на сцене. Работа над репертуаром ведется в следующих направлениях: выработка 
единой исполнительской манеры, работа с новым материалом, работа над сценическим 
движением и элементами хореографии, работа с музыкальными инструментами и т.д. 
Перед тем как начать работу с новой песней, руководитель дает ей краткую ха-
рактеристику, определяется жанр, детям доносится смысл произведения, напевается 
мелодия. Разучивание, как правило, начинается с припева, или той части, которая 
повторяется несколько раз и быстро ложиться «на слух». Если песня многоголосная, то в 
первую очередь разучивают основную партию, чаще это альтовый голос, сопрано 
выступает в роли подголоска. 
Следует отметить, что руководители коллективов подразделяют репертуар на 2 вида – 

концертный (для публичных показов) и рабочий (для учебных целей и, непосредственно, 
обучающий народно - певческой манере). Часто эти задачи совмещаются, но далеко не все 
изучаемые произведения имеют свое сценическое воплощение. Концертный репертуар со-
ставляют наиболее яркие, интересные и «отработанные» произведения, которые 
соответствуют возрастным и вокальным особенностям коллектива. Хорошо подобранные 
репертуарные произведения часто становятся «визитной карточкой» исполнителей. В 
ансамбле «Говорушки» таким произведением стала композиция детских песен «Потешки», 
а в ансамбле «Сударушка» – русская народная песня «Шли девчонки по дорожке». Таким 
образом, важным моментом в работе руководителей фольклорных ансамблей «Говорушки» 
и «Сударушка» является формирование композиций из нескольких произведений, что 
стало приоритетным направлением в конкурсных выступлениях современных детских 
народно - певческих коллективов. И, безусловно, одним из самых важных принципов при 
составлении репертуара является подбор музыкальных произведений, способствующих 
воспитанию художественного вкуса не только исполнителей, но и слушателей. 
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Оба ансамбля узнаваемы – яркие костюмы, задорная манера исполнения, (которую, 
справедливости ради, нельзя назвать ярко выраженной по региональной принадлежности). 
Это же касается и репертуарной политики – она не имеет четко выраженной 
направленности. Скорее, есть две линии в подборе репертуара: мордовские народные песни 
и русские народные песни. Причем, в репертуаре данных коллективов присутствуют 
произведения Архангельской, Московской, Самарской, Владимирской, Белгородской, 
Челябинской, Пензенской, Курской областей, но исполняются они все, в так называемой 
«общерусской манере». 
К сожалению, пока еще нет репертуарных сборников мордовских песен 

предназначенных конкретно для работы с детьми, поэтому руководители детских народно - 
певческих коллективов республики пользуются антологией «Памятники мордовского 
народного музыкального искусства» в трех томах (составитель Н. И. Бояркин, под ред. Е. В. 
Гиппиуса), сборниками Г. И. Сураева - Королева «Мордовские народные песни» и 
«Школьные годы чудесные», хрестоматией Т. И. Одиноковой «Мордовская музыка в 
начальной школе», а также используют рукописи песен современных авторов Г. Г. 
Вдовина, Н. В. Кошелевой, Е. В. Кузиной, Н. Н. Митина, С. Я. Терханова и других 
композиторов Мордовии. 
Тем не менее, опыт работы руководителей детских народно - певческих коллективов 

Республики Мордовия очень важен и ценен не только для нашего региона, но и за его 
пределами (например, ряд песен, исполненных ансамблем «Говорушки» на Всероссийских 
конкурсах уже звучат в других областях и республиках). 

 © Мухаева Л.Р., 2017 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

КЛАССЕ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ 
 

В современном интенсивно меняющемся мире обществу необходимы люди, способные 
творчески мыслить, самостоятельно выдвигать и решать многообразные задачи в 
нестандартных условиях. В последнее время чрезвычайно востребована креативность. 
Креативное мышление сегодня – залог успешного развития личности. Образование, как 
структура, выполняющая запросы общества в формировании тех или иных качеств 
личности, сегодня делает акцент на развитие креативных способностей, индивидуализацию 
познавательного процесса с учетом интересов и склонностей обучащихся к творческой 
деятельности. 
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Американский психолог Дж. Гилфорд считал, что креативность мышления связана с 
доминированием четырех особенностей: 

 - оригинальности, нетривиальности, необычности идей, ярко выраженного стремления к 
интеллектуальной новизне; 

 - семантической гибкости, т.е. способности видеть объект под новым углом зрения, 
обнаруживать его новое использование, расширять функциональное применение на 
практике; 

 - образной адаптивной гибкости – способности изменить восприятие объекта таким 
образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны; 

 - семантической спонтанной гибкости, т.е. способности продуцировать разнообразные 
идеи в неопределенной ситуации.  
Современные методологические и технологические основы теории продуктивного 

образования базируются на психологических и педагогических концепциях: 
деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн); поэтапного 
усвоения умственных и практических действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина); теории 
личности и мотивации (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн); теории активности, 
подсознательной деятельности и творчества (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.); 
развивающих систем обучения (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.). 
Воспитание творческой личности становится одной из важных задач, стоящих перед 

музыкальной педагогикой. Решение этой проблемы требует выявления воспитательного 
потенциала каждой дисциплины учебного плана по профилю подготовки «Музыкальное 
образование», в том числе предмета дирижирования, призванного содействию в овладении 
будущими педагогами - музыкантами педагогическим мастерством, дирижёрским 
искусством, а также развитию творческой, креативно мыслящей личности. Главная задача 
предмета «Хоровое дирижирование» – формировать образное мышление, стимулировать 
развитие музыкальных способностей, обучать методам освоения хорового произведения, 
интерпретации образного содержания, моделировать в мысленном представлении хоровое 
звучание, а также подготовку к самостоятельной творческой деятельности – управлению 
хоровым коллективом детей и взрослых. От того как мы воспитаем будущего педагога - 
музыканта зависит уровень воспитания и духовной культуры общества в целом. О.А. 
Апраксина пишет: «Сложность этой профессии определяется необходимостью тесной 
взаимосвязи элементов, входящих и в понятие «учитель», и в понятие «музыкант», причём 
каждое из них в свою очередь многогранно. Учитель музыки ведёт учебно - 
воспитательную работу, формирует взгляды, убеждения, потребности, вкусы, идеалы 
детей» [1,43].  
Для выявления условий, которые способствуют быстрому нахождению решения 

творческой задачи, обратимся к примерам задач, которые предлагаются студенту на 
индивидуальных занятиях по хоровому дирижированию. На наш, взгляд, большая роль в 
развитии творческих навыков, креативного мышления принадлежит репертуару, 
творческие же задачи определяются музыкальным материалом – художественной 
литературой разнообразного содержания и различной степени трудности. Музыкальная 
литература изучается не только путём анализа, проигрывания, обсуждения 
художественных особенностей произведения, но и в процессе воплощения её посредством 
техники дирижирования. Главное условие развития креативного мышления – багаж знаний 
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студента. Знания по хороведению, музыкознанию, гармонии, технике дирижирования 
необходимы, т.к. обладают способностью ориентировать мышление на творческий поиск, 
на понимание музыкального произведения и тем разнообразнее будут подходы к решению 
творческих задач. К.Н. Игумнов считал, что в раскрытии художественных образов, что в 
свою очередь, влечет успех творческой работы над музыкальным произведением, важную 
роль играет окружающая нас действительность: «...природа, жизнь, быт, личные 
переживания, литература, живопись, театр» [2,65]. Для эффективного развития креативного 
мышления полезно использовать метод интерпретации музыкального произведения. 
Система задания на уроках дирижирования должна быть рассчитана на развитие 
творческого потенциала студентов в процессе интерпретации музыкального произведения. 
В процессе интерпретации можно использовать дивергентный метод, который направлен 
на умение выходить за рамки стереотипов. Примеры подобного рода задач: подобрать 
образные сравнения и определения звуку в произведении, передать это жестом и мимикой; 
сравнить средства музыкальной выразительности двух разнохарактерных произведений, 
мысленно пропеть фразу одного из них и продирижировать так, чтобы было можно 
догадаться, какое из них «в руках»; выполнить анализ ритмического рисунка в 
произведении, найти трудности и методы работы над ритмическим ансамблем в хоре; 
сравнить произведения разных авторов на один и тот же поэтический текст и объяснить 
особенности музыкального воплощения каждого из них. Эти и другие решаемые на 
индивидуальных занятиях хорового дирижирования задачи способствуют развитию 
творческого мышления. В процессе изучения хорового произведения, поиска нужных 
средств выразительности для передачи содержания, дирижёрских приёмов, происходит 
включение студента в творческий процесс. Таким образом, у него вырабатывается 
поисково - исследовательские навыки в решении как теоретических, так и практических 
проблем. Это позволяет рассматривать познание как творческий процесс приобретения 
знаний в обучении. Л. С. Выготский писал: «недостаточно просто искренне пережить то 
чувство, которое владело автором, недостаточно разобраться и в структуре самого 
произведения, необходимо ещё творчески преодолеть своё собственное чувство, найти его 
катарсис, и только тогда действие искусства скажется сполна» [3,31]. 
Большое значение имеет поддержание в студенте чувства успеха и уверенности в себе. 

Интеллектуальные способности человека, как правило, страдают от частых неудач, и 
боязнь очередной неудачи начинает автоматически возникать при встрече с новой задачей. 
Она порождает защитные реакции, которые мешают творческому, креативному 
мышлению. Для поддержания чувства успеха, необходимого для усиления 
интеллектуальных потенций студента, на индивидуальном занятии используется 
важнейший принцип педагогики – принцип сотрудничества. Если в прошлом 
определённый способ решения творческих и технических задач оказался достаточно 
успешным, то это обстоятельство побуждает студента и в дальнейшем придерживаться 
данного способа решения. Так, уже на начальном этапе обучения, после теоретического 
изучения и практического освоения дирижёрских схем, особенностей показа вступлений и 
снятий, ритмического рисунка, студенту предлагается самостоятельно разбрать новое 
музыкальное произведение в размере 3 / 4 или 4 / 4 [4,70].  
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Каждое индивидуальное занятие по хоровому дирижированию – это лаборатория 
творческой мысли. Важно не научить дирижировать, а вызвать желание заниматься 
исполнительской деятельностью. 
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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» 

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 

 

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. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

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 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 

 

 

 

Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

         

НОВАЯ НАУКА:

     Исх. N 126 - 05/17 │03.05.2017 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
состоявшейся  30  апреля  2017 г. 

 состоявшейся, а результаты положительными.  
современное   состояние   и   пути   развития»   30   апреля   2017  г.   признать   

материалов, было отобрано 152 статьи. 

3. Участниками конференции стали 228 делегатов из России, Украины, Армении,

2. На конференцию было прислано 173 статьи, из них, в результате проверки 


