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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО  
И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ЗАО “ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО СПИРТА” В Г. ОРСК  
 
В статье рассматривается состав и количество образующихся отходов предприятия ЗАО 

“Завод синтетического спирта” в г. Орск. Рассмотренные данные и примеры улучшения 
технологической линии производства помогут оптимизировать выпуск продукции и 
снизить влияние загрязняющих веществ на окружающую среду. 
Ключевые слова: ЗАО “Завод синтетического спирта, твёрдые отходы, классы опасности 

отходов, нефтехимическая промышленность. 
 
Основными целями и задачами ЗАО «Завод синтетического спирта» в области 

обращения с отходами являются: 
 - предотвращение или минимизация негативного воздействия отходов на окружающую 

среду; 
 - раздельный сбор отходов для обеспечения их дальнейшего использования и 

обезвреживания; 
 - приоритет использования и обезвреживания отходов перед их размещением на 

объектах размещения отходов; 
 - недопущение организации несанкционированных свалок на территории ЗАО «ЗСС», 

предотвращение захламления территории. 
Отходы, образующиеся в ЗАО «Завод синтетического спирта», по их дальнейшему 

движению подразделяют на: 
 - отходы, передаваемые для использования, обезвреживания в сторонние организации 

(20 % ); 
 - отходы, используемые, обезвреживаемые в ЗАО «Завод синтетического спирта» и 

размещаемые на собственных объектах размещения отходов (39 % ); 
 - отходы, передаваемые в сторонние организации для размещения и захоронения (41 %). 
Накопление отходов в ЗАО «Завод синтетического спирта» осуществляют в специально 

отведенных для этой цели местах в специализированных металлических контейнерах, 
предназначенных для выгрузки в спецавтотранспорт. Накопление в этих контейнерах 
других видов отходов запрещено. Спецавтотранспорт производит выгрузку ТБО из 
контейнеров, установленных на территории ЗАО «ЗСС», и их вывоз на полигон ТБО г. 
Орска на основании договора между ЗАО «ЗСС» и ООО «ПО «ЭЦЕЗИС»». Вывоз отходов 
осуществляет ООО «Хозбытсервис» на основании пронумерованных талонов на вывоз 
ТБО. В ходе исследования установлено, что 41 % отходов передаётся в ООО “Эцезис” для 
размещения [1]. 

Запрещено совместное накопление отходов, передаваемых на размещение (захоронение) 
в ООО «ПО «Эцезис» и отходов, передаваемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания в другие организации. Вывоз отходов на размещение на полигон ТБО г. 
Орска осуществляется на основании договора между ЗАО «ЗСС» и ООО «ПО «ЭЦЕЗИС»». 
К вывозу разрешены отходы 4 и 5 классов опасности, указанные в договоре. Вывоз отходов 
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осуществляется автотранспортом ЗАО «ЗСС» и сторонними организациями, имеющими 
соответствующую лицензию, на основании пронумерованных талонов на вывоз. Отходы 5 
класса опасности (обрезь натуральной чистой древесины, опилки и стружка натуральной 
чистой древесины) разрешается передавать населению и ИП для использования.  

На рисунке 1 представлена диаграмма обращения с отходами, образующимися на 
предприятии. 

 

 
Рисунок 1. Обращение с отходами, образующимися на предприятии 

 
На рисунке 2 представлена диаграмма ранжирования отходов предприятия по классам 

опасности. 
 

 
Рисунок 2. Ранжирование отходов по классам опасности 
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Для хранения жидких отходов, содержащих неорганические кислоты предназначен 
специально оборудованный объект хранения отходов ЗАО «ЗСС» (амбары хранения 
кислых полимеров) расположен по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, в 2,5 километрах к 
северо - западу от пос. Победа, с западной стороны от нефтепровода «Салават - Орск». В 
пределах СЗЗ участка жилая застройка отсутствует. Согласно проекту ГТ 3415 земляные 
амбары оборудованы противофильтрационным экраном. Год ввода в эксплуатацию - 1985 
год. 

Основными отходами, размещаемыми в амбарах, являются отходы неорганических 
кислот (кислые полимеры) [2]. 

Химический состав: 
 - кислота серная до 30 % ; 
 - полиэтилен до 10 % ; 
 - полипропилен до 20 % ; 
 - вода 
Также в амбарах размещают шлам зачистки резервуаров хранения готовой продукции 

(ИПС, АИПС, ДИИПЭ). 
Химический состав: 
 - железо сульфат – 1,75 % ; 
 - железо хлорид – 0,23 % ; 
 - железо оксид (II+III) – 85,79 % ; 
 - влажность – 12,23 % . 
В результате исследования влияния объектов на состояние окружающей среды были 

получены данные, представленные в таблицах 1 – 4. 
 

Таблица 1 – Динамика показателей качества воды со скважин за 2016 – 2018 годы 
Определяемый 

показатель 
Единица 

измерения 
Скважина 21 - 26 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
рН ед. рН 6,8 6,9 6,8 

сульфаты мг / дм3 332,3 419 267,5 
хлориды мг / дм3 83 83,5 50,3 

 
Таблица 2 – Динамика показателей качества воды со скважин за 2016 – 2018 годы 

Определяемый 
показатель 

Единица 
измерения 

Скважина 21 - 40 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

рН ед. рН 6,4 6,8 7,1 
сульфаты мг / дм3 362,8 394 393,3 
хлориды мг / дм3 49 95 69,3 

 
Таблица 3 – Динамика показателей качества воды со скважин за 2016 – 2018 годы 

Определяемый 
показатель 

Единица 
измерения 

Скважина 21 - 42 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

рН ед. рН 6,6 7,1 7,6 
сульфаты мг / дм3 286,5 423,5 328,8 
хлориды мг / дм3 53 101,8 71 
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Таблица 4 – Динамика показателей качества воды со скважин за 2016 – 2018 годы 
Определяемый 

показатель 
Единица 

измерения 
Скважина 21 - 87 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
рН ед. рН 6,4 7,1 6,7 

сульфаты мг / дм3 429 393,5 374,8 
хлориды мг / дм3 84 107 35 

 
Динамика результатов анализа содержания серной кислоты в атмосферном воздухе 

представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 - Динамика содержания серной кислоты в атмосферном воздухе 

Показатель ПДК, мг / 
м3 

Концентрация в атмосферном воздухе, мг / м3 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

H2SO4 0,30 Н.д. <0,005 0,017 
 
Динамика результатов содержания загрязняющих веществ в почве приведена в таблице 

6. 
 

Таблица 6 - Динамика содержания загрязняющих веществ в почве 

Показатель ПДК, мг / 
кг 

Значения концентрации 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

pH Не норм. 7,14 7,82 7,85 
Сульфат - ион 160 110,25 85,65 87,3 

Нефтепродукты Не норм. 270 200,75 121,75 
 
В 2018 году показатели по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

почве и воде наблюдались на уровне 2017 года. 
По результатам анализа содержания загрязняющих веществ можно сделать следующие 

выводы: 
 - на основании результатов анализа воды из гидронаблюдательных скважин можно 

сделать вывод об отсутствии отрицательной динамики качества воды. Показатели, 
характеризующие воздействие отходов ЗАО «ЗСС» (сульфат - ион и рН), находятся в 
стабильном состоянии; 

 - связи с отсутствием фоновой гидронаблюдательной скважины невозможно сделать 
вывод о полном отсутствии воздействия отходов на подземные воды; 

 - содержание паров серной кислоты в атмосферном воздухе находится в пределах 
допустимых концентраций; 

 - содержание загрязняющих веществ в почве на территории объекта размещения 
отходов не превышает фоновое содержание по специфическим загрязняющим веществам.  

В 2017 – 2018 годах ЗАО “ЗСС” прорабатывает вопрос по нейтрализации накопленных 
отходов со специализированными организациями. 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 
Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы региональной экологической политики, 

вызванные ухудшением экологической обстановки в Омской области, определяется 
последовательность проведения экологического мониторинга, его влияние на ключевые 
сферы деятельности региона, результатом которого должна стать стабилизация и 
улучшение экологической ситуации.  

Ключевые слова 
экологическая политика, экологический мониторинг, экология, окружающая среда, 

регион, инновации 
В условиях возрастающей угрозы глобального экологического кризиса и ухудшения 

качества окружающей среды во многих регионах России возрастает потребность в 
проведении грамотной экологической политики, направленной на устранение последствий 
неблагоприятной экологической ситуации. Органы власти субъектов РФ заинтересованы в 
создании благоприятного экологического климата, который влияет на развитие региона, его 
социально - экономическое положение, благополучие жителей. Экологическая политика 
должна быть сформирована таким образом, чтобы решить именно те проблемы, которые 
свойственны конкретному региону, обладающему определенными особенностями и 
спецификой. 

На сегодняшний день очевидна необходимость в экологической политике, которой 
должен предшествовать экологический мониторинг ситуации, сложившейся в Омской 
области. Представленные исследования в современной литературе и отчетах о состоянии 
экологической ситуации свидетельствуют о крайне неблагоприятной экологической 
ситуации во многих субъектах РФ и в частности, в Омской области. Так, по данным 
рейтинга «Зеленый патруль» на период лета 2018 года Омская область занимает 70 место в 
экологическом рейтинге среди 85 субъектов РФ, в то время как Тюменская область 
занимает 22 - е место, Новосибирская и Кемеровская области – 33 - е и 40 - е места. По 



9

результатам предыдущего мониторинга Омский регион потерял пять позиций и 
наблюдается тенденция к ухудшению экологической ситуации [3]. 

 
Таблица 1 - Место Омской области в экологическом рейтинге 

за период 01.06.2018 - 31.08.2018 

№ 
Динамик

а 
рейтинга 

Субъект 
РФ 

Природоо
хранный 
индекс 

Промышлен
но - 

экологическ
ий индекс 

Социаль
но - 

экологич
еский 
индекс 

Сводный 
экологиче

ский 
индекс 

22 −5 Тюменска
я область 42 / 58 50 / 50 69 / 31 55 / 45 

33 +2 
Новосиби

рс - кая 
область 

44 / 56 49 / 51 63 / 37 53 / 47 

40 +1 Кемеровск
ая область 48 / 52 44 / 56 61 / 39 52 / 48 

70 −5 Омская 
область 41 / 59 37 / 63 54 / 46 45 / 55 

Источник: составлено по данным  
Общероссийской Общественной организации «Зеленый патруль». 

 
Омская область является динамичным промышленным регионом, на его территории 

сконцентрировано большое число промышленных предприятий, которые серьезно 
загрязняют окружающую среду. В связи с этим возникает потребность в комплексном 
экологическом мониторинге региона в целях достижения положительных результатов в 
экологической политике.  

Очевидно, что решение экологических проблем тесно связано с другими сферами жизни 
региона, такими как экономическая, социальная, технологическая и пр. Так, 
неблагоприятная экологическая ситуация является одним из косвенных факторов, который 
влияет на миграционные процессы, подталкивая жителей региона менять место жительства 
на более благополучные регионы в плане экологии. В таблице 2 приведены сведения о 
естественном движении и миграции населения Омской области за 2013–2017 годы. 

 
Таблица 2 – Естественное движение и миграция населения Омской области (человек) 

Всего по Омской области 2013 2014 2015 2016 2017 
Родившиеся 29 072 29 761 28 526 26 411 22606 
Умершие 26 408 26 156 26 443 26 217 25354 
Естественный прирост,  
убыль (−) населения 2 664 3 605 2 083 194 −2748 

Миграционный прирост,  
убыль (−) населения −2 773 702 −1 800 −5 942 −9853 

Источник: составлено по данным Территориального органа  
Федеральной службы государственной статистики по Омской области. 
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Информация, представленная в таблице 2, отражает преобладание существенной 
миграционной убыли населения Омского региона, за последние годы Омская область 
закрепила за собой позиции региона - лидера среди регионов России по миграционному 
оттоку населения [1]. 

Одним из требований современной региональной экологической политики должна стать 
ее инновационность, то есть использование новых методов, способов, направлений 
деятельности ее осуществления. 

Последовательность проведения региональной экологической политики включает:  
 - анализ экологических проблем Омской области,  
 - исследование тенденций регионального характера в сфере экологической ситуации 

региона; 
 - разработка мероприятий по улучшению экологической ситуации. 
Экологическая региональная политика должна носить опережающий характер, для этого 

необходим своевременный анализ экологической ситуации и на этой основе 
прогнозирование экологической ситуации в целях своевременного реагирования на 
неблагоприятные изменения окружающей среды [2, с. 3]. 

Таким образом, вопросы проведения региональной экологической политики являются 
важными для обеспечения позитивных экологических изменений. Для достижения данных 
изменений необходимо на основе комплексного мониторинга экологической среды и с 
учетом использования инновационных принципов и методов формирования 
экологического развития своевременно осуществлять необходимые мероприятия, 
направленные на стабилизацию экологической ситуации в регионе. Современная 
экологическая политика должна предусматривать создание таких стратегий в плане 
улучшения экологической ситуации, чтобы обеспечить опережающие практические 
действия. 
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 ПРЕПАРАТА «НЕОЗИДИН» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПИРОПЛАЗМОЗА СОБАК 

 
Аннотация 
По результатам анализа журнала клинического приема исследована эффективность 

применения противопаразитарного препарата «Неозидин» для лечения пироплазмоза у 
собак по схеме: противопаразитарный препарат + инфузионная терапия + гормональный 
препарат «Дексаметазон». Установлена, что терапевтическая эффективность применения 
препарата составила 100 % при двукратном введении в терапевтической дозе 3,5 мг / кг с 
интервалом 24 часа и при условии первого введения не позднее 5 суток после появления 
первых признаков развития болезни. 

Ключевые слова: пироплазмоз, неозидин, терапевтическая эффективность. 
Пироплазмоз – протозойная природно - очаговая трансмиссивная болезнь, вызываемая 

простейшими отряда Piroplasmida, семейства Babesiidae, рода Babesia, протекающая 
сверхостро, остро и хронически. Для собак наиболее опасна B. canis. Бабезии являются 
внутри клеточными паразитами, поражающими эритроциты, иногда нейтрофилы. 
Возбудители внутри клеток имеют грушевидную, овальную или округлую форму, 
располагаются преимущественно попарно, но могут быть и одиночные бабезии в 
эритроцитах. У заболевания наблюдается сезонность, что в свою очередь, связанно с 
циклом развития иксодового клеща [2, 3]. В настоящее время имеется целый ряд 
современных противопаразитарных препаратов, которые успешно применяются для 
лечения пироплазмоза [1, 4]. 

Исследования проводились на базе ветеринарной клиники «ЗооЛекарь» г. Саратова в 
период с 2016 по 2018 год. Для анализа успешности применения препарата «Неозидин» 
учитывались собаки, диагноз которых был поставлен комплексно на основании анамнеза, 
клинической картины и заключений лабораторных исследований (микроскопическое 
исследование мазка крови на наличие в эритроцитах пироплазм).  

В клинике применяется следующая схема лечения – противопаразитарный препарат 
«Неозидин» в комплексе с инфузионной терапией и гормональным препаратом 
«Дексаметазон», препятствующим дальнейшему развитию аутогемолитической анемии.  

На основании исследования 300 животных было выявлено, что в целом данная схема 
лечения дает стойкую тенденцию выздоровления животных после однократного 
применения препарата в 75 % случаев. В 22 % случаев возникла необходимость повторного 
введения препарата. Летальный исход наблюдался в 3 % случаев.  
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Детальный анализ клинической картины заболевания у всех собак позволил выяснить, 
что при обращении в клинику при первых симптомах заболевания на 1 - 2 день 
эффективность лечения составила 100 % при однократном введении препарата в 
терапевтической дозе 3,5 мг / кг. При позднем обращении и вынужденном первом 
применении препарата на 3 - 4 день после появления первых признаков заболевания в 90 % 
случаев потребовалось повторное введение препарата с интервалом 24 часа в силу развития 
специфической прогрессирующей клинической картины (таблица).  

 
Таблица – Терапевтическая эффективность препарата «Неозидин»  

в зависимости от сроков обращения и кратности введения препарата  
(на основании % выздоровевших животных) 

 
Кратность введения 

препарата «Неозидин» 

Период обращения после появления первых 
признаков заболевания 

1 - 2 сутки 3 - 5 сутки более 5 суток 
Однократное 99 10  -  
Двукратное 1 90 1 

 
Применении препарата на очень поздних стадиях развития болезни (более 6 суток после 

появления первых признаков) является менее эффективным. В 70 % случаев наблюдался 
летальный исход. 
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Аннотация: В статье рассмотрены современное состояние особ охраняемых природных 
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Главное предназначение особо охраняемых природных территорий является защита и 

поддержка типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и 
растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия. 

С учетом различий правового статуса, особенностей режима охраны, экологической 
ценности устанавливаются следующие категории особо охраняемых природных 
территорий (рис.1).[1] 

 

 
Рис.1. Категории ООПТ 

 
В пределах Иглинского района имеется пять особо охраняемых природных территорий. 

Два из которых относится к ботаническим и к дендрологическим а 3 к геологическим 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Особо охраняемые природные территории Иглинского района[2] 

№ п / п Категории и 
профиль ООПТ, 
наименование 

ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

№ и дата документа 

Ботанические 
1 Массив липняка 

в урочище 
«Салдыбаш» 

51,3 Распоряжение 
Правительства РБ от 
21.07.2005 № 673 – р 
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Дендроологические 
2 Культуры сосны 

посадки 1903 – 
1911 гг.  

10,6 Постановление СМ 
БАССР от 17.08.1965 № 

465 
Геологические 

3 Пещера Куэшта Точечный 
объект 

Постановление СМ 
БАССР от 17.08.1965 № 

465 
4 Охлебининская 

гипсовая пещера 
Точечный 

объект 
Постановление СМ 

БАССР от 17.08.1965 № 
465 

5 Скала Большой 
Колпак 

Точечный 
объект 

Постановление СМ 
БАССР  

 
Особенности этих заповедников: 
1. Урочище Салдыбаш находится на южном правобережном склона реки Салдыбаш, а 

так же правого притока реки Казанташ на ю / з конечности хребта Каратау. На этом месте 
сохранился массив одного из самых старых липняков на Южном Урале. Липа в древостое 
растет в комплексе с березой, кленом и вязом. 

2. Культуры сосны посадки 1903 – 1911 годов, находится в двух километрах к югу от 
села Турбаслы. Эти сосны посадки один из старых в РБ, которые были посажены на месте 
вырубок с 1903 по 1911 годы. Эти сосны находятся в массиве широколиственных лесов, 
имеющий островной тип. На данный момент времени в посадки прибавились липа, 
составляющая до 40 % древостоя, и еще клен остролистный. 

3. Пещера Куэшта расположена в 1,6 километрах западнее деревни Кузнецова 
Иглинского района, в горе Куэштау (Полая гора) правого склона долины реки Сим. 
Характерные черты пещеры Куэшта это наличие главного коридора, сложенного 
параллельно склону с ответвлениями и расширением в виде гротов. Имеет четыре зала: 
Кружковцев, Туристов, Мышиный (место обитания летучих мышей) и зал Хижины. 

4. Скала Большой Колпак это живописная отвесная скала с высотой примерно 121 
метров, обрывающаяся в реку Белая по ее правобережному борту. ЕЕ особенность в том, 
что в скале обнажен наиболее полный геологический разрез карбонатно - сульфатных 
пород иреньской свиты кунгурского яруса нижней перми. 

5. Охлебининская гипсовая пещера расположена 3,6 километров к ю / в от села 
Охлебинино. Эта пещера одна из значительных по объему полости гипсовых пещер РБ, 
которая образовалась в породах кунгурского яруса. Имеет вход с шириной 15 метров с 
высотой около 5 метров, находящийся на дне карстовых провалов диаметром около 51 
метров и с глубиной 13 метров. 

Перспективы развития новых сетей ООПТ в Иглинском районе благоприятны, так как 
район довольно таки еще не до конца освоен, особенно север района, где много лесных 
территорий, куда мало вступала нога человека.[3] 
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К ВОПРОСУ СНИЖЕНИЯ ЭМИССИИ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы эмиссии авиационных двигателей в атмосферу, 

современные способы ее снижения, их перспективность, а также сложности, связанные с 
применением этих способов на практике. 
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Воздействие выбросов авиационных двигателей на состав атмосферы происходит в 

верхних слоях тропосферы и нижних слоях стратосферы. Их непосредственное влияние 
заключается в изменении концентрации атмосферных «парниковых» газов, в том числе 
двуокиси углерода (CO2), озона (O3) и метана (CH4), а также в способствовании 
образованию инверсионных следов и перистой облачности. Такое воздействие выбросов 
объясняется составом компонентов отработавших газов авиационных двигателей, к 
основным из которых относятся двуокись углерода и водяной пар (H2O), а также окись 
азота (NO) и двуокись азота (NO2), окись серы (SOx) и сажа. Это влияние авиационной 
эмиссии на атмосферу может сказаться на изменении климата. 

Для снижения эмиссии авиационных двигателей, а следовательно уменьшения вредного 
воздействия выбросов отработавших газов на атмосферу, существует несколько способов, 
среди которых – совершенствование конструкций авиадвигателей и применение 
альтернативных видов топлива. 

Совершенствование конструкций авиационных двигателей увеличивает их коэффициент 
полезного действия и снижает как удельный расход топлива, так и объем большинства 
видов эмиссии. Современные авиационные двигатели и конструкции планеров воздушных 
судов, по сравнению с воздушными судами, производившимися 40 лет назад, позволяют 
увеличивать топливную эффективность приблизительно на 70 % [1]. К 2050 году 
прогнозируется [1] увеличение топливной эффективности воздушных судов на 40 - 50 % по 
отношению к воздушным судам, производимым в настоящее время. Однако 
совершенствование конструкций авиадвигателей может увеличить площадь инверсионных 
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следов, а сохранение конструкций камер сгорания двигателей без изменений приведет к 
увеличению эмиссии NOx. Представителями мировых авиационных компаний проводятся 
научные исследования в области совершенствования конструкции двигателей с целью 
уменьшения объема эмиссии NOx до 70 % [1] при выполнении цикла «взлет - посадка» 
(относительно современных стандартов) при одновременном снижении расхода топлива до 
10 % [1] по сравнению с авиационными двигателями, эксплуатируемыми на воздушных 
судах сегодня. Применение такого способа снижения авиационной эмиссии требует как 
сложных управленческих решений, так и принятие во внимание различных 
эксплуатационных факторов. К тому же трудности, связанные с применением на практике 
новых технических разработок, связаны и с длительным сроком (до 10 лет), необходимым 
для внедрения конструктивных изменений на значительном количестве вновь 
производимых воздушных судов. 

Другим способом снижения вредного воздействия эмиссии авиационных 
двигателей на атмосферу является использование альтернативных видов топлива – 
синтетического и газового. В настоящее время к альтернативным видам газового 
топлива, потенциально применимых в авиации, относятся сжиженные газы и 
водород. Отличительной особенностью газового топлива по сравнению с 
традиционным авиакеросином является значительно меньшее количество 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу двигателями воздушных судов. 
Однако несмотря на преимущества альтернативного газового топлива его 
применение в авиации в ближайшей перспективе не будет носить масштабного 
характера, вследствие отличия его физико - химических свойств от традиционного 
авиакеросина (низкая объемная и массовая концентрация энергии). 

Оптимальными энергетическими и экологическими характеристиками в 
сравнении с другими видами газовых топлив обладает водородное топливо. 
Применение водородного топлива на воздушных судах поможет исключить 
образование двуокиси углерода, но одновременно будет способствовать увеличению 
объема эмиссии водяного пара. Сложности при использовании водорода как 
авиационного горючего заключаются в его небольшой плотность и низкой 
температуре кипения, что делает необходимым применения на воздушном судне 
очень больших топливных баков с тяжелой системой теплоизоляции. Проблемы 
применения водорода в качестве авиационного топлива, связаны не только с 
необходимыми конструктивными изменениями на воздушном судне, но и с 
современным уровнем технологического развития, делающим водород недешевым 
источником энергии, что обусловлено способами его получения. 

Таким образом, сегодня существуют способы позволяющие обеспечить экономию 
топлива и уменьшить объем авиационной эмиссии, однако их применение на 
практике сопряжено с различными трудностями. Дальнейшее совершенствование 
конструкций воздушных судов и двигателей, а также исследование и использование 
альтернативных видов топлива в авиационной индустрии позволит значительно 
снизить объем большинства видов эмиссии, а следовательно уменьшить вредное 
воздействие выбросов на атмосферу. При этом наибольшее значение для 
авиационной отрасли будут иметь обеспечение безопасности полетов, 
экологические характеристики и финансовые расходы. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОДЕЛИ ВЫНОСА ШЛАМА,  

ПРИЗВАННОЙ УМЕНЬШИТЬ НЕКОТОРЫЕ РИСКИ БУРЕНИЯ 
 

Переходная модель выноса шлама (ПМВШ) может использоваться, чтобы помочь 
планированию и выполнению бурения операций, специально для длинных и сложных 
скважин. Проблемы бурения, такие как уплотнения, повышенные вращающие моменты, 
сверхнапряжение или посадочный вес могут быть результатом плохой очистки скважины. 

Движения частиц шлама по кольцу зависят от нескольких факторов, таких как 
траектория ствола скважины, диаметры скважины и буровой колонны, сверлящие свойства 
жидкости и параметры бурения, такие как скорость потока жидкости, скорость вращения 
колонны и уровень проникновения. Таким образом, моделирование точных движений 
шлама, рассматривая вышеупомянутые ограничения может помочь уменьшению 
непосредственные и отложенные операционные проблемы бурения. 

После рассмотрения важных особенностей, необходимых для того, чтобы создать 
ПМВШ, эта статья представит две ситуации в качестве примера использования такой 
модели. 

Для обеспечения выноса шлама из скважины, должна быть применена сила, чтобы 
преодолеть силу тяжести, которое тянет твердые частицы к забою буровой скважины. Эта 
сила вызвана вязким трением, создаваемым относительным движением бурового раствора 
по сравнению с поверхностью частиц. Эта сила может разделяться на сопротивление и 
подъем, который зависит от местной скорости жидкости (включая независимо какой поток: 
ламинарный, переходный, или турбулентный), эффективная вязкость жидкости, 
эксцентриситет колонны и ее скорость вращения. Получающееся движение отдельных 
частиц шлама вдоль скважины сложное. Однако есть минимальная объемная скорость 
жидкости, названная критической скоростью движения жидкости. При этой скорости 
каждая частица шлама непосредственно транспортируется потоком. В дополнение к 
вышеупомянутым факторам критическая скорость зависит от размеров частицы и 
плотности, угла наклона ствола скважины. При скорости жидкости ниже критической и 
наклоне больше 35° частички могут начать откладываться внизу НКТ и накапливаться в 
шламовом пласте. Это уменьшает проходимость жидкости. Таким образом скорость 
жидкости увеличивается, в то время как отложение осадка частиц уменьшается. 
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Буровые жидкости вязкоупругие, ведущие себя как вязкая жидкость во время 
циркуляции и как упругое тело когда покоится. Это свойство крайне важно для сохранения 
шлама во взвешенном состоянии, когда циркуляция останавливается. Однако из - за 
импульса и сжимаемости жидкости, ее скорость уменьшается относительно медленно, 
когда буровые насосы останавливаются. Как следствие шлам, который непосредственно 
перемещался до изменения скорости потока, может достигнуть низа скважины в высоко 
наклоненных областях, прежде чем у структуры бурового раствора был шанс остановить 
движение частиц. 

На основе этих принципов, и вместе с переходной гидравлической моделью, 
механической моделью бурильной колонны и моделью теплопередачи, возможно оценить, 
как шлам попадает в скважину с помощью функции прикладных параметров бурения. 

Такая модель использовалась в двух различных ситуациях. В одном случае она 
использовалось, чтобы сравнить потенциальные исполнения различных буровых растворов 
до бурения 8½ - дюймовой секции скважины с большим смещением забоя. Это привело к 
выбору системы бурового раствора для будущего бурения. В другом случае модель 
использовалась, чтобы в конце проанализировать трудную операцию по бурению, 
выполненную в клиновидной архитектуре ствола скважины, показав, что были 
естественные причины проблем, с которыми столкнулись во время бурения и запуска 
скважины с хвостовиком. 

Эта методика также использовалась, чтобы помочь в принятии решения в ходе бурения, 
но это не будет охвачено в этой статье. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ СУДНА 
 

Аннотация 
В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, в которой в той 

или иной степени не использовались бы методы моделирования. Решение многих сложных 
научных и технических задач значительно упрощается при моделировании. В работе будет 
смоделирована следящая система управления в пространстве состояний при описании 
математической модели объекта системой линейных стохастических дифференциальных 
уравнений. Формирование управляющих воздействий осуществляется методом 
аналитического конструирования оптимальных регуляторов при неполном измерении с 
использованием оценок состояния и параметров, полученных с помощью фильтров 
Калмана. 

Ключевые слова 
Моделирование, судно, управляющее воздействие, фильтр Калмана. 
 
Моделирование (в широком смысле слова) является основным методом исследований во 

всех областях знаний и научно обоснованным методом оценок характеристик сложных 
систем, используемым для принятия решений в различных сферах инженерной 
деятельности. Существующие и проектируемые системы можно эффективно исследовать с 
помощью математических моделей, реализуемых на ЭВМ. 

Линеаризованная модель движения судна при изменении курса записана в виде системы 
дифференциальных уравнений четвертого порядка, где компоненты векторов состояния 
                и управления                       имеют следующий смысл: 
  – отклонение угла дрейфа (рад), 
  – отклонение угловой скорости дрейфа (рад / с), 
  – отклонение скорости движения (м / с), 
 – отклонение угла курса (рад), 
      – отклонение угла перекладки руля (рад), 
   - отклонение режима работы главного двигателя. 
 Графическая модель судна представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Графическая модель судна 
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Модель объекта можно записать системой линейных дифференциальных уравнений 
вида: 

 ̇     ̄      ̄      ̄               
 ̇                  

(1) 
Синтез управляющего воздействия осуществляется на основе минимизации 

математического ожидания критерия обобщенной работы. 
       

 
  ∫         

  
                                                     

(2) 
и имеет вид: 

                 
(3) 

Так как все измерения вектора состояния осуществляются с погрешностью, то при 
формировании управляющих воздействий необходимо его оценивать. Для построения 
оптимальной оценки  ̂    вектора состояния      используется рекуррентный алгоритм 
статистической обработки типа фильтра Калмана, осуществляющий оценивание состояния 
по результатам текущих измерений      

 ̂       ̂                [         ̂          ]  
 ̂                ̂                  ̅     ̂     ̅  

                  [                ]   
                                     

       [       ]            
         

 

(4) 
Из - за вероятности сбоя датчика и его неточных показаний, применяется синтез 

управляющих воздействий при неполном измерении.  
Процесс проектирования систем управления предполагает наличие четко 

сформулированной цели управления и априорной информации об объекте управления, а 
также о характере действующих на него возмущений. Объем априорной информации об 
объекте может быть, как достаточным, так и недостаточным. 

В результате движения судна, могут произойти непредвиденные ситуации. Например, 
могут выйти из строя некоторые датчики. Необходимо определить минимальное 
количество датчиков, при котором еще будет сохраняться качество функционирования 
системы. 

Набор измерительных датчиков определяет матрицу H. 
Путем имитационного моделирования был подобран минимальный набор датчиков, 

который удовлетворяет нормальному функционированию системы. Матрица канала 
измерений при этом имеет вид: 

   (
    
    
    

) 

Из матрицы канала измерения был исключен датчик, контролирующий отклонение 
скорости движения. 
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Компьютерное моделирование становится наиболее актуальным и важным этапом в 
принятии решений во всех сферах деятельности человека, управлении процессом и 
получении желаемого результата. 

© Конради Ю.С., 2018 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСА МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ  
 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы рациональности проведения тестов на мутацию гена 

EGFR с дальнейшей терапией низкомолекулярными ингибиторами EGFR. В ходе 
исследования авторами была произведена выборка из пациентов со злокачественными 
новообразованиями в лёгких и наличием у них мутации в гене EGFR, проработана 
информация о своевременности назначения таргетной терапии данным пациентам и 
исходах при различных вариантах лечения.  

Ключевые слова: 
Злокачественные новообразования, онкология, таргетная терапия, ген EGFR, 

низкомолекулярные ингибиторы EGFR, ингибиторы тирозинкиназы. 
Злокачественные новообразования (ЗНО) лёгких во всем мире остаются на лидирующих 

позициях по заболеваемости, распространённости и смертности среди солидных опухолей. 
Большую часть случаев ЗНО легких составляет рак легкого (РЛ) [1]. С 1985 г. РЛ – 
глобальный онкологический киллер. В 2007 г. от РЛ умерло 1 350 000 человек, или 17,7 % 
от всех онкологических смертей у обоих полов, 22,5 % от всех смертей у мужчин и 11,3 % у 
женщин [2]. Ситуация в России повторяет общемировую тенденцию к увеличению числа 
пациентов, страдающих ЗНО легких. Количество умерших от этой патологии может 
сравниться с совокупным числом погибших от рака толстой кишки, поджелудочной и 
предстательной железы [7]. Наблюдается рост заболеваемости данной патологией (2012 г. – 
38,7 случаев на 100 000 человек; 2013 г. – 39,1; 2014 г. – 39,5), уступающий только ЗНО 
кожи, предстательной и молочной желез. Эпидемиологическая ситуация в Оренбургской 
области более мрачная, чем общероссийская. Заболеваемость РЛ составила в 2012 г. – 50,0 
на 100 000 человек; в 2013 г. – 51,6; в 2014 г. – 54,8; в 2015 г. – 54,8, – что составило 11,9 % 
от всех выявленных ЗНО на территории региона. 32,7 % случаев выявляются на IV 
(запущенной) стадии процесса, при котором проведение радикального лечения 
невозможно. В то же время доля морфологически подтвержденных диагнозов недопустимо 
низка – 55,1 % случаев [11]. Ситуация осложняется тем, что в настоящее время не 
существует общепризнанного метода скрининга РЛ, выявляющего процесс на ранних 
стадиях, когда 5 - летняя выживаемость пациентов достигает 50–80 % [2]. 

Выживаемость без прогрессирования (ВБП) в зависимости от наличия мутации EGFR: 
тест на мутацию гена EGFR предназначен для отбора пациентов местно - 
распространённым или метастатическим немелкоклеточным раком лёгкого на терапию 
низкомолекулярными ингибиторами EGFR(ингибиторами тирозинкиназы). Наличие 
мутации гена EGFR позволяет выделить группу пациентов с наибольшей вероятностью 
выраженного ответа на терапию ингибиторами тирозинкиназы (гефитиниб). 

Выживаемость без прогрессирования (ВБП) в зависимости от наличия мутации EGFR: 
тест на мутацию гена EGFR предназначен для отбора пациентов местно - 
распространённым или метастатическим немелкоклеточным раком лёгкого на терапию 
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низкомолекулярными ингибиторами EGFR (ингибиторами тирозинкиназы). Наличие 
мутации гена EGFR позволяет выделить группу пациентов с наибольшей вероятностью 
выраженного ответа на терапию ингибиторами тирозинкиназы (гефитиниб) [6]. 

Известны активирующие мутации гена EGFR, связанные с чувствительностью либо 
устойчивостью к ингибиторам тирозинкиназы. Подавляющее большинство мутаций, 
связанных с чувствительностью (90 % ) – это делеции в 19 экзоне (Del9) или замена L858R 
в 21 экзоне. Опухоли с мутациями Del19 или L858R наиболее чувствительны к терапии 
ингибиторами тирозинкиназы EGFR. Прочие мутации, связанные с чувствительностью 
(G719X, L861Q, S768I и некоторые другие), составляют в сумме ~5 % мутантных случаев 
[6]. 

Оценивая результаты проделанной работы, можно с уверенностью говорить, что 
рациональность проведения тестов на мутацию гена EGFR с дальнейшей терапией 
низкомолекулярными ингибиторами EGFR имеет место быть. Остаётся надеяться, что 
молекулярно - генетический анализ (МГА) будет сделан пациенту вовремя с последующим 
своевременным назначением соответствующего лечения: при наличии мутации гена EGFR 
– таргетная терапия низкомолекулярными ингибиторами EGFR (ингибиторами 
тирозинкиназ), при отсутствии мутации – химиотерапия. 
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Аннотация 
Научный прогресс обусловил появление разнообразных инноваций в сфере спорта. В 

данной статье рассматриваются приспособления и гаджеты для занятия спортом и 
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наблюдения за здоровьем пользователя. Целью является дать представление о 
разнообразных новых видах гаджетов путем представления и сравнения их функционала. 

Ключевые слова 
Инновации, изобретения, спортивные тренировки, здоровый образ жизни, гаджеты и 

девайсы. 
 
 Самым распространенным видом приспособлений среди любителей спорта являются 

фитнес - трекеры, позволяющие вести подробную статистику активности в течение дня, 
составлять графики занятий, потраченных калорий, планировать рацион и отслеживать 
качество и длительность сна призваны носимые спортивные гаджеты (рис 1.). Рынок таких 
приспособлений широк, популярностью среди производителей трекеров пользуются Fitbit, 
TomTom, Polar, Jawbone, Xiaomi. У последних цена гаджета является самой бюджетной по 
сравнению с остальными представленными. 

 Смарт - трекеры состоят из двух частей: ремешок, изготовленный чаще всего из 
гипоаллергенных материалов, удобных для ношения и крепящаяся в нем электроника с 
датчиками для сбора информации. Разные модели оснащены разными наборами 
функционала и датчиков. Эти устройства зачастую используются в паре со смартфоном и 
существуют случаи несовместимости платформ. 

 В пример рассмотрим модель Polar Loop 2. При помощи приложений на iOS фитнес - 
браслет следит за активностью: отслеживает шаги, расстояние, потраченные калории и 
ведет дневник еды. На основе данных прибор дает советы по здоровому образу жизни: 
сообщает, сколько владельцу нужно времени на сон, предлагает виды деятельности, 
необходимые для достижения поставленных целей. В яркий солнечный день владельцы 
девайса столкнутся с проблемой — экран блекнет на солнце [2]. 

Подобие фитнес - трекеров пришло в плавание немного позже. Такие трекеры оснащены 
водонепроницаемым на немалой глубине (до 50м) корпусом и могут крепится на 
плавательные очки. 

 

 
Рисунок 1. Фитнес - трекер "Polar Loop 2" 

  
 Многие другие девайсы из данной сферы получили гораздо меньшее распространение. 

Одним из таких является девайс, предоставляющий пользователю информацию о влиянии 
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на него света. Избыточное инфракрасное излучение, так же как и недостаток дневного 
света, может негативно сказаться на нашем здоровье. Устройство SunSprite (рис 2.) - 
небольшая клипса, работающая на солнечной энергии, собирает необходимую 
информацию и даёт владельцу советы: порой, чтобы организм был обеспечен 
необходимым количеством дневного света, достаточно пересесть из тёмного угла комнаты 
поближе к окну. Скорректировав свои привычки с помощью устройства SunSprite, можно 
улучшить сон, работу мозга и исключить заболевания раком кожи [1, 3]. 

 

 
Рисунок 2. "SunSprite" 

 
Большинство фитнес - клубов предлагают процедуру анализа состава тела: с помощью 

специального дорогостоящего оборудования можно быстро определить процент 
содержания жира в организме, скорость обмена веществ и другие характеристики, 
необходимые для занятий спортом. Для получения этой информации можно обратится к 
гаджету Skulpt Aim (рис 3.). Оснащен 12 сенсорами, испускающими электрический 
импульс и активирующимися при прикладывании к любой части тела. Позволяет 
сканировать количество жира и качество мышц пользователя. В специальном приложении 
для смартфона проводится анализ и контроль, предлагаются методики и советы [1, 4]. 

 

 
Рисунок 3. "Skulpt Aim" 
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 Поддержание правильной осанки является одной из серьезных и распространенных 
проблем здоровья современных людей. Гаджет LUMOback (рис 4.) призван бороться с этой 
проблемой. Устройство крепится на пояснице, и в течение дня оповещает вибрацией 
пользователя о необходимости сменить позу или выйти из сидячего положения. В конце 
дня девайс позволяет проверить, сколько времени было проведено в неправильном 
положении. Связывается со смартфоном через Bluetooth и на нем же отображает всю 
информацию. В последних моделях получил дополнительные функции, такие как 
отслеживание фаз сна и подсчет шагов. 

 

 
Рисунок 4. "LUMOback " 

 
 Для эффективного исользования вышеперечисленных приспоблений перед 

приобретением необходимо определить цели, которые пользователь собирается достигать с 
помощью этих приспособлений и в соответствии с ними подбирать конкретные модели. 
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Аннотация. В статье представлен анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу. 

Использовались методы стандартной статистики. Туберкулез – инфекционное и социально 
зависимое заболевание. 
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Туберкулёз – распространённое во всем мире инфекционное заболевание. Туберкулез – 

инфекционное, социально зависимое заболевание. 
Туберкулез безразличен к социальному и материальному положению, к половому 

признаку и возрасту людей. Если раньше туберкулез считался болезнью бедных, то на 
данное время это стереотип — туберкулезом заболевают абсолютно все социальные слои 
населения. В России эта проблема наиболее актуальная. Высокая заболеваемость и 
смертность больных от туберкулеза всегда ассоциировались с низким материальным 
уровнем жизни населения, плохими условиями проживания, трудовой деятельности, 
уровнем образования, а также наличием вредных привычек. 

Цель исследования: Изучить эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в 
Хомутовском и Льговском районах Курской области, заболеваемость и смертность от 
туберкулеза в Хомутовском и Льговском районах Курской области за 1986 - 1996 годы и за 
2007 - 2017 годы. 

Материалы и методы: Материалы - отчетные документы областного клинического 
противотуберкулезного диспансера. В ходе работе исследовались данные обследования 
больных в Хомутовском и Льговском районах Курской области. Использовались методы 
стандартной статистики. Основным методом при выполнении работы был статистический 
метод и анкетирование пациентов. 

Результаты. Выполнив анализ, были выделены численные показатели заболеваемости 
туберкулезом по Хомутовскому району за 11 лет, с 1986 по 1996 г. были получены 
следующие результаты: пик заболеваемости приходится на 1994 г., при этом количество 
заболевших увеличилось с 1988 по 1994 г. в 5 раз ( с 10,6 до 55 человек). В последующие 
годы наблюдалось снижение заболеваемости до 25,1 человека. Показатели заболеваемости 
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за 2007 - 2017 г. более стабильны: максимальная заболеваемость наблюдалась в 2008 - 2012 
гг. - 70,3, к 2014 году этот показатель снижается до 52 человек. 

Выводы. Заболеваемость и смертность больных от туберкулеза в Хомутовском и 
Льговском районах Курской области имеет тенденцию к снижению. При этом показатели 
наиболее благоприятны в Хомутовском районе. 
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ПЛОДЫ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ 
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ВИТАМИНА C 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема полноценного здорового питания, считающаяся 

одной из важнейших государственных задач, поскольку обеспечивает основное достоянием 
любой нации – здоровье населения.  

Ключевые слова 
Смородина чёрная, аскорбиновая кислота, витамин C. 
Смородина черная (Ribes nigrum L.) относится к ягодным культурам, пользующимся 

заслуженным спросом, так как ее плоды обладают диетическими и лечебно - 
профилактическими свойствами. Они содержат комплекс биологически активных веществ: 
витамины (С, В6 В2, В9, Р, РР, Е), флавоноиды, органические кислоты, микроэлементы, 
растворимые сахара (сахарозу, фруктозу, глюкозу и др.), пектиновые вещества и другие 
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соединения. Поэтому цель нашей работы заключается в содержания аскорбиновой кислоты 
в плодах Ribes nigrum L. Оренбургской области, собранных в Кваркенском районе 
Оренбургской области. 

Кваркенский район расположен на северо - востоке области и граничит с 
Башкортостаном, Челябинской областью и Кустанайской областью (Казахстан). В 
агроклиматическом отношении район незначительно засушливый, умеренно теплый. Для 
северо - восточной части района (верхняя часть бассейна Суундука) характерны лесостепи, 
в южном направлении расположены подзоны северной, типичной и южной степи. 

В медицине используют плоды дикорастущей и культивируемой смородины черной, 
листья и иногда – почки. В северо - западной части Оренбургской области Ribes nigrum L. 
произрастает по берегам рек, во влажных лесах и по их опушкам, в ольшаниках, по 
окраинам болот, на влажных лугах, в зарослях более крупных кустарников: черемухи, 
различных ив, ольхи. 

Ягоды черной смородины содержат 5,5–12,9 % сахаров, 1,9–3,8 % органических кислот, 
0,4–0,9 % пектина, 0,5–1,5 % азотистых веществ, 0,4–0,9 % дубильных веществ, 98 – 400 г / 
кг аскорбиновой кислоты, 0,7 – 1,2 г / кг каротина, 0,1 – 0,6 г / кг. В смородине большое 
количество калия, кальция, железа, (мало натрия), а также бария, бора, йода, меди, 
марганца, цинка; накапливаются витамины В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, РР, Е, провитамин А. 
Листья смородины содержат комплекс витаминов, фитонциды, эфирные масла, 
полифенольные соединения и микроэлементы. Ягоды чёрной смородины применяют в 
пищевой промышленности и в медицине как поливитаминное средство. Аскорбиновая 
кислота или витамин С имеет важное значение для жизнедеятельности живых организмов. 
Аскорбиновая кислота входит в число соединений, содержание которых в растениях 
способствует повышению их устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей 
среды и выживаемости в условиях гипотермии и гипоксии. Она участвует в окислительно - 
восстановительных процессах в организме, процессах синтеза коллагена и в поддержании 
нормального состояния стенок капилляров, в работе иммунной системы, синтезе гормонов 
и биогенных аминов, а также играет важную роль в обмене железа.  

Исследование химического состава плодов смородины черной осуществляли в 
межкафедральной комплексной аналитической лаборатории ФГОУ ВПО Оренбургский 
государственный аграрный университет. Нами был использован титриметрический метод 
анализа, основанный на использовании восстановительных свойств L - аскорбиновой 
кислоты. В качестве титранта применялся 2,6 - дихлорфенолиндофенол (краска Тильманса). 

Результаты количественного определения аскорбиновой кислоты в плодах смородины 
черной свидетельствуют о зависимости синтеза и накопления данного вещества от условий 
в месте произрастания: от погодных условий (разница по годам сбора) и от экологической 
нагрузки 

Таким образом, содержание аскорбиновой кислоты в плодах смородины черной, 
произрастающей в окрестностях с. Кваркено вблизи промышленного объекта, несколько 
выше, чем в образцах, собранных в экологически чистой зоне. Но в период 
физиологической спелости ягод в техногенной зоне наблюдается значительное снижение 
концентрации витамина С, что вероятно обусловлено механизмами адаптации растений к 
окислительному стрессу. 
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Содержание витамина С в плодах Ribes nigrum L. Кваркенского района Оренбургской 
области свидетельствует о высоком качестве растительного сырья, собранного вне 
селитебной зоны и промышленных объектов. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО МАРКЕТИНГА 

 В ПОЛИТИКЕ 
 

Аннотация 
Актуальность исследования применения технологий партизанского маркетинга в 

политике базируется на тенденции снижения эффективности инструментов традиционного 
маркетинга. Для предотвращения потери своих целевых аудиторий политическим лидерам 
приходится обращаться к нетрадиционным методам продвижения, среди которых 
партизанский маркетинг занимает лидирующие позиции. 

Ключевые слова 
партизанский маркетинг, политика, PR. 
 
На сегодняшний день наметилась чёткая граница между двумя видами маркетинга – 

традиционным и партизанским. При этом политтехнологи все чаще отдают предпочтение 
именно партизанскому маркетингу, что связано с низкими затратами на рекламу при 
использовании его инструментов и ненавязчивым воздействием на целевые аудитории. 

В широком смысле, определение партизанского маркетинга выглядит следующим 
образом: это комплекс маркетинговых мероприятий, выходящих за общепринятые рамки 
традиционного маркетингового позиционирования. В современных условиях и благодаря 
развитию Интернет - маркетинга понятие «партизанского» маркетинга представляет собой 
систему интегрированных маркетинговых коммуникаций с малым рекламным бюджетом, 
составными частями которого являются инструменты вирусного, эпатажного и скрытого 
маркетинга, ambient media (внедрения маркетинговых объектов в природные пейзажи), 
SMM и контекстной рекламы. В узком смысле, инструменты партизанского маркетинга – 
это любой нестандартный маркетинговый метод продвижения продукции или услуг 
заказчика. 

В исследованиях Дж. Левинсона были обозначены основные принципы партизанского 
маркетинга в политике. 

1. Благодаря снижению размера рекламного бюджета учитываются возможные риски 
затрат на неэффективные методы маркетинга, что при использовании традиционных 
средств, привело бы к безвозвратной потере материальных благ бюджета политического 
объединения. 
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2. Из - за скрытого характера влияния партизанского маркетинга ускоряется процесс 
установления партнерских взаимоотношений как с избирателями, так и, в некоторых 
случаях, со спонсорами. 

3. Инструменты партизанского маркетинга направлены на максимизацию публичного 
внимания с увеличения прямых контактов с потенциальным избирателем. 

Основные виды партизанского маркетинга в политике в работах Р. Кадена представлены 
следующим образом. 

1. Вирусный маркетинг – система маркетинговых инструментов, передающих 
ключевые идеи позиционирования политической кампании в форме «заражения» 
потенциального избирателя. После взаимодействия с таким маркетинговым продуктом 
член электората по «сарафанному радио» начнет передавать информацию о кандидате 
своему ближайшему окружению. Чаще всего, данная технология реализуется в вирусных 
роликах, распространяемых в сети Интернет. 

2. Эпатажный маркетинг – система маркетинговых инструментов, основанных на 
эффекте шокирования потенциального избирателя, эмоциональное состояние которого 
способствует приверженности к позиционируемому политическому кандидату. 

3. Скрытый маркетинг – маркетинговое продвижение, предполагающее непрямое 
воздействие на электорат посредством размещения маркетинговых продуктов в 
нестандартных местах. 

4. Лайфплейсмент – внедрение политической программы в инсценировку, в которой 
проблема избирателя решается с помощью позиционируемого кандидата, что отражает их 
положительную связь с реальной жизнью электората. 

5. Ambient media – нетрадиционный вид наружной рекламы, размещаемой на объектах 
живой или неживой природы или создании рекламного продукта непосредственно из 
природных материалов. 

Несмотря на все преимущества партизанского маркетинга, специалист в области 
маркетинговых коммуникаций должен понимать, что наиболее эффективным станет 
сочетание средств традиционного и партизанского маркетинга, которые в интеграции 
смогут взаимодополнять влияние друг друга. Тогда и маркетинговый бюджет примет 
сбалансированный вид. Затраты из него не будут оказывать значительного влияние на 
работоспособность организации, но при этом статья расходов на маркетинг будет включена 
в официальную смету. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НЕЯРКО ВЫРАЖЕННЫМ ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Аннотация 
Дисграфия является одним из проявлений системного недоразвития речи, которое 

охватывает все стороны речевого развития ребёнка, а также ряд неречевых функций. 
Дисграфия обнаруживается в первом классе. При этом, в значительном числе случаев, 
существует тенденция сохранения дисграфии и позднее. В этом случае трудности 
овладения письмом отчетливо проявляются при повышении требований к письменной 
речи. 

Одним из основных направлений в работе учителя – логопеда в школе является 
профилактическая работа по предупреждению нарушений чтения и письма. 
Целенаправленное развитие психических функций, необходимых для полноценного 
овладения письмом и чтением, является основным методом профилактики. 

Цель работы: выявление предрасположенности к оптической дисграфии и разработка 
рекомендаций по предупреждению оптической дисграфии у детей младшего школьного 
возраста с НВОНР. 

Для осуществления поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: 

1. Теоретические: анализ психолого - педагогической литературы; 
2. Эмпирические: констатирующий эксперимент;  
3. Психодиагностические (методики Р.И. Лалаевой, Л.Г. Парамоновой, Р.Е. Левиной, 

Т.Б. Филичевой, И.Н. Садовниковой и др.); 
4. Количественный и качественный анализ результатов исследования; 
5. Интерпретационные методы.  
Ключевые слова 
Неярко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР), дисграфия, зрительный гнозис, 

оптическая дисграфия, пространственные представления. 
Нарушения письма являются самой распространенной формой речевой патологии у 

младших школьников. 
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НВОНР – это речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны 
(лексики, грамматики). 

Дисграфия представляет собой частичное специфическое нарушение процесса письма, 
обусловленное недоразвитием либо распадом высших психических функций, 
осуществляющих этот процесс, и проявляется в стойких, повторяющихся ошибках на 
письме.  

Оптическая дисграфия характеризуется ошибками в виде искажений, зеркального 
написания букв, замен графически сходных букв, пропусков элементов букв и их 
неправильного расположения и связана, прежде всего, с недоразвитием зрительного 
гнозиса, анализа и синтеза, пространственных представлений [1] [2].  

При устранении речевых нарушений, необходимо учитывать совокупность 
этиологических факторов, обусловливающих их возникновение. Это внутренние, внешние, 
социально - психологические и биологические факторы.  

При оптической форме дисграфии у детей, логопеду для проведения эффективной 
коррекционной работы, нужно принять во внимание ранние сроки начала работы, 
комплексность мероприятий, направленных на преодоление специфических ошибок, 
своевременно подключить к выполнению домашних заданий родителей. Проводится серия 
специальных коррекционных занятий, и параллельно ведется работа по индивидуальным 
тетрадям после проведения комплексного обследования. 

Исследовательская работа была проведена с детьми 2 класса на базе ГОУ ТО « 
Киреевская школа для детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей» г. 
Киреевск. 

На констатирующем этапе мы использовали методику исследования процесса письма по 
И. Н. Садовниковой [5]. 

Процесс исследования включал в себя несколько этапов. Предлагались следующие 
задания: 

1. Списать слова, написанные рукописным шрифтом. 
2. Списать слова, написанные печатным шрифтом. 
3. Записать под диктовку строчные буквы. 
4. Записать под диктовку прописные буквы. 
5. Записать под диктовку слоги. 
6. Записать под диктовку слова. 
7. Записать предложение после однократного прослушивания. 
8. Списать печатный текст. 
9. Списать рукописный текст. 
10. Написать диктант. 
В процессе экспериментального исследования мы изучали тетради детей, учитывали их 

индивидуальные и возрастные особенности. Логопедом было проведено исследование 
неречевых психических функций (внимание, память, мышление, зрительно - 
пространственные функции, и др.). 

В процессе проведенного исследования в письме детей мы находили и суммировали 
количество допущенных ошибок и оценивали их в баллах: отсутствие ошибок – 0 баллов, 
ошибка – 1 балл, исправление – 0,5 баллов. 
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У детей исследуемой группы с НВОНР на письме наблюдались многочисленные 
ошибки различного характера. Ошибки оптического характера встречались в работах всех 
детей, участвовавших в экспериментальном исследовании. Так же ошибки были 
обнаружены и в рабочих тетрадях детей.  

Наше исследование подтвердило, что оптическое нарушение письменной речи у детей 
младшего школьного возраста с НВОНР встречается довольно часто и подтверждает 
необходимость более тщательного изучения данной проблемы, а так же необходимость 
проведения последовательной, систематической коррекционно - логопедической работы [3] 
[4]. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ АРТ МЕТОДОВ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие «творческое мышление». Творческое 

мышление рассмотрено с точки зрения разных авторов. Представлены ФГОС и «Закон об 
образовании» по данному вопросу. Составленная нами программа психолого - 
педагогической коррекции «Маленькие Мы», направленная на развитие творческого 
мышления старших дошкольников. 
Ключевые слова. Творческое мышление, творчество, дети, дошкольный возраст. 
Творческое мышление – один из видов мышления, характерный созданием субъективно 

нового продукта и новообразованиями в ходе самой познавательной деятельности по его 
созданию. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок и смыслов. Творческое 
мышление отличается от процессов применения готовых знаний и умений, называемых 
репродуктивным мышлением. 
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Творчество — психический процесс создания новых ценностей и как бы 
продолжение и замена детской игры.  

В соответствии с Федеральным законом от 17 октября 2013 г. № 1155, указано что 
«должны создаваться благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» [4]. Также в «Законе об 
образовании» от 1 декабря 2014 г. статья 14 указано, что «содержание образования 
должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, развитие ее 
творческих способностей, создание условий для самореализации личности» [5]. 

Данной проблемой занимались такие авторы как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
В. П. Зинченко, Дж. Гилфорд, Е. Торранс, Я. А. Пономарев, В. Н. Дружинин и др. 

Дж. Гилфорд, Е. Торранс рассматривали творческое мышление как результат 
взаимодействия интеллекта и креативности как независимых факторов.  

В исследованиях Дж. Гилфорда отмечается «творчество мышления, связанная с 
доминированием в нем четырех особенностей: 

1) оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых идей, ярко 
выраженное стремление к интеллектуальной новизне. Творческий человек всегда 
стремится найти свое собственное, отличное, отличное от других решение; 

2) семантическая гибкость, т.е. способность видеть объект под новым углом 
зрения, обнаружить его новое использование, расширять функциональное 
применение на практике; 

3) образная адаптивная гибкость, т.е. способность изменить восприятие объекта 
таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны; 

4) семантическая спонтанная гибкость, т.е. способность продуцировать 
разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в частности в такой, которая не 
содержит ориентиров для этих идей» [1, с. 123]. 

Э. П. Торранс предполагал возможность выявлять как способности к творчеству, 
так и условия, облекающие и стимулирующие этот процесс, а также оценивать его 
продукты (результаты) [2, С. 767 - 771]. 

Лернер И. Л. считает, что «основу творческого мышления представляют 
следующие черты: 

1) самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 
2) видение новых проблем в знакомых, стандартных условиях; 
3) видение новой функции знакомого объекта; 
4) видение структуры объекта, подлежащего изучению, то есть быстрый, подчас 

мгновенный охват частей, элементов объекта в их соотношении друг с другом; 
5) умение видеть альтернативу решения, альтернативу подхода к его поиску» [3, с. 186]. 
 В качестве компонентов творческого мышления они вывели:  
– легкость;  
– быстрота выполнения текстовых заданий; 
– гибкость;  
– число переключений с одного класса объектов на другой в ходе ответов; 
 - оригинальность;  
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– минимальная частота данного ответа к однородной группе; 
– точность выполнения заданий. 
На современном этапе более распространенными методами являются: сказкотерапия, 

музыкально – игровое творчество, художественное конструирование, рисование 
нетрадиционными методами, использование приемов ТРИЗа. 

Нами была составлена программа психолого - педагогической коррекции «Маленькие 
Мы». Программа состоит из 6 занятий включающих: разные виды рисования, лепку, 
аппликации, игры. В программу входят такие занятия как: «Снежинки» Игротерапия: 
«Представь себя дождем», «Необычная снежинка», «Креативный портрет». «Сказка о 
каменном короле» Игротерапия: «Как перебраться через огненную реку?», «Камешки на 
берегу», «Цветной мост». «Огонь и солнце». Игротерапия: «Магический знак», «Что 
будет?», «Светофор», «Что на что похоже?». «Лесная школа» Тестопластика: «Жители 
леса». Изотерапия, коллаж: «Что растет у нас в лесу». «Легенда о камне» Изотерапия: 
Рисование на камнях. Игротерапия: «Так бывает или нет?». «Кляксы и пятна» Изотерапия 
Пальчиковое рисование «Рябинка», Техника оттиск пробой «Мячики». Игротерапия: 
«Отгадай сказочного героя». И 9 воспитательных мероприятий, таких как: «Доброта внутри 
нас» , «Давайте жить дружно», «Моя семья», «Птицы зимой», «В гостях у Мойдодыра», 
«Одежда и обувь», «Я шагаю по улице», «Здоровая пища - залог здоровья», «День добрых 
дел».  

Для развития творческого мышления необходимо не только создавать условия в 
процессе учебной деятельности, но и во вне учебной. Так как для проявления творческих 
способностей необходимы условия: отсутствие рамок и оценок; свобода в мыслях и 
действиях и т. д. 

Мы думаем, что составленный нами проект АРТ - студии «Маленькие Мы» поможет нам 
достичь поставленной цели, а именно повысить уровень творческого мышления старших 
дошкольников.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются психологические аспекты раскрытия истины. 
Ключевые слова: 
Психология, истина, правда, объективность и субъективность. 
Знание имеет тесную связь с истиной, так как для того, чтобы вера была знанием, она 

должна быть правдой. Таким образом, необходимо понять существование истины, чтобы 
иметь более глубокое понимание знания. Следовательно, это отражение покажет 
определение «истины» для меня и его характеристики в разных культурах или группах 
людей. 

Определение истины может также означать «проверка» и включает в себя все три 
определения истины, представленные в «Соответствии», «Согласованности» и 
«Прагматической теории истины». «Успех» означает привлечение научного решения из 
критического использования лучшего метода, который мы можем разработать, чтобы 
решить «запрос», проблемы мира. Таким образом, «успех» вырабатывается «через 
действие» и соответствует критериям истины как согласия с фактом или реальностью в 
теории соответствия истины. Наш предыдущий набор знаний также должен подтверждать 
успех как решение проблемы, которая будет признана обществом, которое понимает 
проблему в долгосрочной перспективе. Таким образом, «Истина» соответствует 
когерентной теории истины. Наконец, «правда» приносит полезные решения или ответы на 
вопросы. 

Таким образом, истинная вера должна давать решения или ответы на проблемы людей и 
является приемлемой для всей совокупности знаний, а также практической в их жизни. 
Примером истинной веры является религия. Религия - это истина для определенной группы 
людей, которые верят в религию, так как это приемлемо благодаря их знаниям, 
сформированным из жизненного опыта. Они также видят в религии ответы на свои 
проблемы или вопросы об их существования в мире. Следовательно, религия приносит 
ценности или решения этой группе людей. Он учит их ценностям, которые 
воспринимаются как факты, такие как «убийство невинных людей - грех», и это 
соответствие религиозных ценностей действительности свидетельствует о соответствии 
религии фактам. 

Таким образом, истина может отличаться от одной культуры к другой, поскольку то, что 
может принести пользу или ответить на проблемы определенной группы людей, может 
быть бесполезным для другой группы. Истина в христианской вере - то, что небеса - это 
жизнь после смерти, не совпадает с истиной в буддийской поговорке о том, что человек 
продолжает перевоплощаться, пока не достигнет совершенства. Кроме того, также понятно, 
что все эти «истины», основанные на религиях, могут быть истинными в то же время, даже 
если они могут быть не совсем верны для конкретного человека. Однако существует также 
вероятность того, что все эти «истины» являются ложными. Это происходит, когда во 
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время смерти человека не происходит ничего впечатляющего, как реинкарнация или 
открытие Небесных Врат, поскольку этот аргумент делает религии с их ценностями 
бесполезными и не соответствующими фактам. В конечном счете, ложные истины (в 
данном случае религии) больше не могут рассматриваться как истина, поскольку, по сути, 
они не являются правдой. 

Возможность ложной правды существует, тогда возникает вопрос о том, существует ли 
правда на самом деле или что вообще нет истины. Если все истины ложны, то истины 
больше нет, и если истины являются относительными от одной группы к другой, 
существует ли объективная истина? «Истина» как «проверка» может быть простой ложью, 
придуманной группой людей, чтобы влиять на других. Тогда проверка больше не является 
правдой, поскольку изобретатели знают факт истины как простую ложь. Другим 
аргументом является фантастическая история в книге. Эта история может быть полезна 
публике или соответствовать критериям трех теорий истины, но, тем не менее, люди 
никогда не будут рассматривать выдуманную историю как правду, не так ли? История 
может описывать фактические случаи, которые могут происходить в реальной жизни, 
давать полезные решения или ответы на жизненные проблемы, а также вводить новую 
научную теорию, которая имеет отношение к нашей совокупности знаний. Однако можно 
ли принять историю как правду? Вымышленная история останется фантастическим 
воображением только писателя. Таким образом, показано, что три теории истины 
ошибочны, и поэтому уместно ли использовать их при определении истины? 

Несмотря на все эти аргументы, я все еще не могу утверждать, что нет правды. Если я 
утверждаю, что истины нет, тогда я не обладаю знаниями, потому что знание исходит из 
истинной веры. Кроме того, без знания, на чем основываются мои аргументы, утверждая, 
что нет правды? Я бы только объявлял мнения, которые мне неизвестны, потому что я даже 
не имею ни малейшего знания об этих мнениях. Следовательно, я считаю, что истина для 
знания существует. Тем не менее, я могу быть уверен, что объективная истина никогда не 
будет достигнута человеком, поскольку мы являемся социальными существами, и наши 
взгляды зависят друг от друга. У нас также есть чувства и эмоции, которые будут мешать 
нам получить объективную истину. Истина относится к нашим обществам. Более того, 
поскольку три теории истины сомнительны, я считаю, что люди не могут полностью 
постичь «истину» на этом этапе, и поэтому, возможно, путь в поиске истинной истины и 
знания еще долгий путь. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДВИЖНОСТИ 

НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация. Исследуется сила и функциональная подвижность нервных процессов 
студентов первого курса Алтайского государственного медицинского университета. В 
качестве метода для оценки силы нервных процессов используется экспресс - диагностиа 
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свойств нервной системы по психомоторным показателям Е.П. Ильина (теппинг - тест). 
Для оценки функциональной подвижности применены таблицы К.К. Платонова. Анализ 
результатов исследования показал, что большинство студентов имеют стабильный, 
подвижный тип нервных процессов. 

Ключевые слова: сила, функциональная подвижность, нервные процессы, инертность, 
теппиг - тест, студенты 

Актуальность. Успешное освоение образовательной программы медицинского 
университета, достижение целей поставленных в ходе учебного процесса и адаптация к 
процессу обучения, зависит от множества различных факторов, в том числе от 
индивидуальных особенностей студентов, таких как: сила нервных процессов и уровень их 
функциональной подвижности. В многочисленных работах показано, что лица с низким 
значением функциональной подвижности нервных процессов более подвержены быстрому 
развитию утомления. В то время как студенты, обладающие высоким уровнем 
подвижности и силы нервных процессов, имеют высокий уровень устойчивости к стрессу и 
успешной учебной деятельности. Поэтому необходимо учитывать индивидуальные 
психофизиологические особенности студентов, для обеспечения наиболее эффективного 
процесса обучения.  

Для оценки нервной деятельности в данной ситуации целесообразно использовать 
простой, достоверный, быстрый и легкий в применении тест. Этим критериям в полной 
мере отвечает методика экспресс - диагностики свойств нервной системы по 
психомоторным показателям Е.П. Ильина, более известная как теппинг - тест и метод К.К. 
Платонова. 

Цель исследования: установить особенности силы и подвижности нервной системы у 
студентов  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в 2018 учебном году в 
Алтайском государственном медицинском университете г. Барнаул.  

Для исследования силы нервных процессов был применен теппинг - тест. Данная 
методика основана на определении динамики максимального темпа движений рук. 
Испытуемым предлагается бланк, разделенный на 6 равных квадратов со стороной 3 
сантиметра. Необходимо поставить как можно больше точек в квадрате, на заполнение 
одного квадрата дается 5 секунд после чего необходимо перейти к следующему квадрату. 
Движение осуществляется по часовой стрелке. Общее время теста – 30 секунд. Полученные 
в результате обработки экспериментальных данных опыта варианты динамики 
максимального темпа могут быть условно разделены на пять типов:  
 Сильный тип: темп нарастает до максимального в первые 10 - 15 с. работы; в 

следующие 25 - 30 с. он может снизиться ниже исходного уровня (т.е. наблюдавшегося в 
первые 5 с работы). Этот тип кривой свидетельствует о наличии у испытуемого сильной 
нервной системы;  
 Стабильный тип: максимальный тип удерживается примерно на одном уровне в 

течение всего времени работы. Этот тип кривой свидетельствует о наличии у испытуемого 
нервной систему средней силы;  
 Слабый тип: максимальный темп снижается уже со второго 5 - секундного отрезка 

и остается на сниженном уровне в течение всей работы. Этот тип свидетельствует о 
слабости нервной системы испытуемого;  
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 Среднеслабый тип: темп работы снижается после первых 10 - 15 с. Этот тип 
расценивается как промежуточный между средней и слабой силой нервной системы – 
среднеслабая нервная система;  
 Среднесильный тип: первоначальное снижение максимального темпа сменяется 

затем кратковременным возрастанием темпа до исходного уровня. Вследствие способности 
к кратковременной мобилизации такие испытуемые относятся к группе лиц со 
среднесильной нервной системой.  

Для исследования функциональной подвижности нервных процессов были 
использованы таблицы К.К. Платонова. Для исследования участникам предлагается 
таблица, разделенная на 49 квадратов, в каждом из которых размещены числа синего цвета 
(от 1 до 25) или красного цвета (от 1 до 24). Проводят три серии исследования:  

1. Испытуемый должен отыскивать числа синего цвета в возрастающем порядке  
2. Испытуемый отыскивает числа красного цвета в убывающем в порядке.  
3. Испытуемый должен попеременно отыскивать числа синего цвета в возрастающем 

порядке и красного в убывающем.  
Учитывается время, затраченное на выполнение задания. В норме, время затрачиваемое 

на 1 или 2 серии – 1 - 1,5 минуты, а на 3юю – 3 минуты. 
Исходя из данных полученных в ходе эксперимента, делается заключение о 

функциональной подвижности нервных процессов испытуемых. Подвижность нервных 
процессов характеризуется быстротой и легкостью сменяемости процессов возбуждения и 
торможения. Инертность же наоборот исключает их быстроту и легкую перестройку. 

Объект исследования: В исследовании приняли участие 82 студентов первого курса 
АГМУ. Из них 49 женского и 33 мужского пола, что в процентном соотношении составляет 
59,9 % и 40,2 % соответственно.  

Результаты исследования:  
 

 
Рис.1. Сила нервных процессов студентов первого курса АГМУ  

по результатам теппинг - теста. 
 
По результатам теппинг - теста большинство студентов (40,24 % ) имеют стабильный 

тип нервных процессов, на втором месте (24,39 % ) студенты с нервными процессами 
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средней силы, немногим меньше студентов (19,51) с среднеслабым типом нервных 
процессов. Сильный тип нервных процессов имеют (10,98) студентов. Меньше всего (4,88) 
оказалось студентов со слабым типом нервных процессов. 

 

 
Рис.2. Функциональная подвижность нервных процессов студентов первого курса 

АГМУ по результатам теста К.К. Платонова. 
 
По результатам оценки функциональной подвижности нервных процессов с помощью 

таблиц К.К. Платонова выяснилось, что абсолютное большинство студентов (81,71 % ) 
имеют подвижный тип нервных процессов. Инертный тип имели не более (18,29 % ) 
испытуемых. 

Выводы: Таким образом, исходя из результатов исследования можно сделать вывод, что 
большинство студентов первого курса Алтайского государственного медицинского 
университета имеет стабильный и среднесильный тип нервной системы. У абсолютного 
большинства функциональная подвижность нервных процессов находится на высоком 
уровне. Из этого следует, что тип нервных процессов студентов отвечает большому объему 
информации, которую необходимо усваивать при обучении в медицинском университете, а 
так же, что большинство студентов имеет высокую способность к адаптации к 
окружающим условиям. 
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НАРУШЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С НЕЯРКО ВЫРАЖЕННЫМ ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема недостаточной сформированности 

письменной речи у младших школьников с неярко выраженным общим недоразвитием 
речи (НВОНР). Нарушения письма (дисграфия) — самая распространённая форма речевой 
патологии у младших школьников. Анализ литературы показал, что у многих младших 
школьников с НВОНР имеются нарушения письменной речи дисграфического характера. 
Однако, не все педагоги понимают, почему дети данной категории часто допускают 
множественные ошибки на письме и не проводят специальные мероприятия для коррекции 
и профилактике дисграфии. Необходимость пристального внимания к данной проблеме и 
реализация коррекционных задач в условиях общеобразовательной школы обуславливает 
актуальность данного исследования. 

Целью исследования является выявление нарушения письма у учащихся 2 - 3 классов 
общеобразовательной школы с неярко выраженным общим недоразвитием речи. 

В ходе исследования использовались следующие методы: 
 Теоретический (анализ литературы); 
 Организационный (сравнительный); 
 Эмпирический: (психодиагностический, методика О.Е. Грибова, Т.П. Бессоновой, 

Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Р.И. Лалаева, И.Н. Садовникова и др.) 
 Экспериментальный (констатирующий эксперимент); 
 Количественно - качественный анализ результатов; 
 Интерпретационный; 
Нами были получены результаты исследования письма младших школьников с НВОНР 

и сделаны выводы о необходимости проведения коррекционных мероприятий, 
направленных на преодоление дисграфии у данной категории детей. 

Ключевые слова 
Общее недоразвитие речи (ОНР), дисграфия, акустическая дисграфия, артикуляторно - 

акустическая дисграфия, дисграфия на почве языкового анализа и синтеза, оптическая 
дисграфия, аграмматическая дисграфия 
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Проблема нарушений письменной речи у школьников - одна из самых актуальных для 
школьного обучения, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения 
превращается в средство дальнейшего получения знаний учащимися. 

Важность овладения учащимися грамотным письменной речью обусловлена, прежде 
всего, тем, что письмо является одним из средств общения, интеллектуального развития и 
способом изучения практически всех учебных предметов. 

Письмо представляет собой, сложную форму речевой деятельности, многоуровневый 
процесс. Оно тесно связано с процессом устной речи и осуществляется только на основе 
достаточно высокого уровня ее развития. 

Основой развития письменной речи школьников является освоение операций письма, 
однако само по себе это не является гарантом правильного безошибочного письма 
учащихся. 

Расстройства письма могут быть обусловлены органическим повреждением корковых 
зон головного мозга, участвующих в процессе чтения и письма, запаздыванием созревания 
этих систем мозга, нарушением их функционирования. Нарушения письма могут быть 
связаны с длительными соматическими заболеваниями детей в ранний период их развития, 
а также с неблагоприятными внешними факторами (неправильная речь окружающих, 
двуязычие, недостаточное внимание к развитию речи ребёнка в семье, недостаточность 
речевых контактов, неблагоприятная семейная обстановка). 

Младшие школьники с неярко выраженным общим недоразвитием речи (НВОНР) часто 
встречаются среди учащихся общеобразовательных школ. Как правило, такие дети с 
существенными трудностями осваивают письменную речь и письмо, в частности. От 
обычных, свойственных всем, так называемым «физиологических» ошибок или ошибок 
роста, их ошибки на письме отличаются стойкостью, специфичностью, 
многочисленностью и имеют определённые, сходные причины и механизмы. 

 Имеющиеся у учащихся данной категории проявления речевой неполноценности 
мешают усвоению школьной программы по русскому языку. Ввиду этого, одним из 
главных направлений логопедической работы оказывается подготовка таких учащихся к 
полноценному постижению программными учебными навыками. 

Коррекционное влияние в преодолении дисграфии происходит различными методами. 
Выбор и употребление того или иного метода определяется характером нарушения письма, 
содержанием, целями и задачами коррекционно - логопедического воздействия, этапом 
работы, возрастными, индивидуально - психологическими индивидуальностям ребёнка и 
др. 

Исследовательская работа была проведена с детьми 2 - 3 класса на базе МКОУ 
«Гимназия» г.Ефремов. 

Диагностика навыков письма у учащихся начальных классов проводилась с помощью 
предъявления им различных видов письменных работ. 

 Обследование выполнялось в каждой возрастной группе не менее двух раз в год. Для 
этого использовались методики следующих авторов:  

О.Б. Иншаковой, Р.Е. Левиной, Т.Б.Филичевой, Р.И. Лалаевой, И.Н. Садовниковой, Л.Н. 
Ефименковой. Исследование навыков письма проводилось с помощью специально 
выбранных для данной процедуры текстов. Содержание диагностического комплекса: 

I Блок: Ориентировочный  
Задания на общую характеристику письма. 
1.Слуховой диктант 
2. Списывание с печатного текста  
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II Блок: Дифференцировочный. Углубить, изученные компоненты процессов письма.  
2.1 Задания на оценку сформированости грамматического строя. 
2.2 Задания на оценку сформированности операции языкового анализа и синтеза.  
2.3 Задания на оценку сформированности операции дифференциации звуков. 
2.4 Задания на оценку сформированности операции пространственной ориентировки. 
2.5 Задания на оценку сформированности операции дифференциации звуков  
(Вставь пропущенную букву). 
Количественная оценка велась в баллах, в протокол обследования заносились 

примечания об особенностях осуществлениях заданий, о исполнении и стиле работы 
каждого ребенка: самостоятельность, предприимчивость, инициативность и т.д.  

Качественный анализ результатов показал, что у младших школьников с НВОНР 
имеются трудности при выполнении все заданий диагностического комплекса. Так при 
акустическом диктанте у детей возникали сложности с текстом. Младшие школьники не 
сумели определить границы предложения, так же были допущены оошибки в 
правописании имён собственных (с маленькой буквы). Дети ошибались в правописании и 
заменяли прописную букву «б» на «д». При списывании с доски младшие школьники 
также допускали множественные ошибки. Все учащиеся пропускали буквы и увеличивали 
количество элементов в них. При выполнении заданий второго блока дети неверно 
применяли подходящие по смыслу и замыслу предлоги, затруднялись верно построить 
словосочетание, испытывали трудности в согласовании главного слова с зависимым. Также 
ученики затруднялись в самостоятельном составлении предложения из заданных слов. Как 
следствие, было отмечено, что дети с трудностями письма испытывают значительные 
трудности в реализации связной формы речи, т.е. владеют только простыми, 
малораспространёнными фразами. При попытке составления более сложных фраз 
допускают ошибки грамматического и стилистического характера. Анализ исследования 
позволил сделать выводы о необходимости коррекционной работы по формированию 
навыков письменной речи у младших школьников, имеющих речевые недостатки, в 
условиях школьного обучения. Полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что необходимо проводить регулярные занятия, направленные на формирование, 
коррекцию и развитие данного компонента речи. 

© Максимова О. В. Асмаловская О.А. 2018 
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ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются психологические причины детской агрессии, в том 

числе, с точки зрения зарубежных психологов.  
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В настоящий момент одной из острых проблем считается повышенная агрессия у детей. 
Поэтому одной из главных задач стоит изучить психологические условия, которые 
вызывают данные проблемы, то есть некие формы агрессивного поведения. 

Формы агрессивного поведения 
1)Ситуативные агрессивные реакции – краткосрочная реакция на какую - либо 

ситуацию. 
2) пассивные агрессивные реакции – отказ или бездействие чего - то); 
3)активные агрессивные реакции – насильственные действия. 
Теории агрессивных вспышек 
1)Агрессивное поведение дано от природы. Так он защищается от своих врагов и 

выживает.  
2)Агрессия как естественная реакция организма на состояния депривации и фрустрации, 

то есть невозможность достижения цели, исполнения желаний. Фрустрация усиливается, 
когда человек ожидает большего, но ничего не получает. Это состояние больше, чем 
другие, создаёт предпосылки для агрессивного поведения. А третья теория утверждает, что 
агрессивное поведение формируется постепенно и является результатом воспитания. 

В развитии детской агрессивности проявляется такой закон: данные изменения 
проявляются во внешнем поведении и приводят к внутренним переменам, которые и 
закрепляют их, далее во внутренние установки начинают определять данное поведение. 
Именно эта связь формируется в обратном порядке, только если ребенок уже имеет ген 
зерна агрессивности [1]. 

У взрослых людей проявления агрессивного поведения протекает разнообразнее, так как 
определяются их индивидуальными особенностями. Индивидуально - личностными 
характеристики в данной форме выступают именно черты - боязнь неодобрения 
окружающих лиц, мнимость, раздражительность, и также склонность испытывать не 
чувство вины, а чувство стыда. В поддержке склонности к насилию наиважнейшую роль 
могут сыграть: если человек убеждён, что он в праве являться хозяином своей судьбы (а 
может быть и судеб у других людей). 

Таким образом могу сделать вывод о том, что при неблагоприятном воздействии 
внутренних и внешних факторов, влечение агрессии может и вправду приобрести формы 
агрессии у людей, а именно и поведение в качестве разрушительного устойчивого, даже 
вплоть до опасных форм общественности. К негативным последствиям формы агрессии не 
всегда могут приводить. В качестве примера можно привести, когда форма агрессии может 
и смещаться, и замещаться на различные новые объекты, то есть в роли учёбы и спорта [2]. 

Очевидно, что в норме агрессия носит оборонительный характер и служит выживанию. 
Она также выступает источником индивида, его творческого потенциала и стремления к 
достижениям. Личность может и должна уметь распознавать различные проявления 
агрессии, выражать агрессию в социально приемлемых формах, наконец, избегать насилия 
над другими или собой. Судьба собственной агрессии - дело личного выбора каждого 
взрослого человека. Задача овладеть своей агрессией - одна из труднейших 
психологических задач в целом. 

Причины и виды агрессивности: 
Агрессивность считается обычной и предсказуемой реакцией, если над ребёнком 

совершаются акты издевательств, и различные насмешки со стороны сверстников и 
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окружающих людей. Данная реакция не считается устойчивой чертой характера, поскольку 
такое поведение считается вынужденным. Поведение ребенка провоцируется 
обстоятельствами. Если устраняться причины агрессии, следовательно, она и исчезнет [3]. 

Следствие ограничения свободы, самостоятельности, чрезмерной опеки, подавление 
взрослыми инициативы ребенка. Возникает агрессивная реакция ребенка. Это реакция 
оправдывается лишь для тех пределов, которые согласуются с нормой. Это пока еще не 
черта характера, а попытка отстоять себя, свои права, свое мнение, проверить на прочность 
окружающих. Исправляется легко и быстро, если правильно поняты причины и найден 
индивидуальный подход к ребенку; 
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Аннотация 
Насилие над детьми в семье – проблема номер один. Наиболее часто домашнее насилие 
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На сегодняшний момент одной из дискуссионных и далеких от решения проблем 

является тема насилия в семье над детьми. 
Насилие, по определению Всемирной Организации Здравоохранения, — 

преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде 
угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, 
результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) 
телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или 
различного рода ущерб. 

Домашнее насилие над детьми – это действия насильственного характера, совершаемые 
над детьми родителями или старшими членами семьи, чаще всего выражается в форме 
физической расправы, сексуальных надругательств, принуждений к контактам 
сексуального характера и т.д. Дети, которые все же подверглись домашнему насилию чаще 
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всего страдают задержками развития, эмоциональными и поведенческими нарушениями, 
чувством вины в будущем, депрессией, трудностями в межличностных отношениях, имеют 
проблемы в создании семьи. 

В различных источниках домашнее насилие носит также название семейного или 
бытового. В настоящее время физическому насилию регулярно подвергаются со стороны 
родителей 25 % детей, и еще 50 % детей испытывали на себе телесные наказания, побои и 
жестокие наказания за незначительные проказы.  

Дать точную характеристику или описание семье, в которой будет совершено или 
совершается насилие просто невозможно. Акты насилия совершаются в семьях разного 
социального уровня, разной культурой, и совершенно разной религиозной 
принадлежностью. Но все же есть пара признаков, которые часто наблюдаются в семьях, 
где насилие присутствует. Это низкий материальный достаток и минимальное образование, 
что затрудняет поиск работы или дополнительного заработка. При противоположных 
показателях часто применяется психологическое насилие, как один из методов воспитания 
и привития уважения к старшим. Соотношение мальчиков и девочек, испытывающих 
бытовое насилие, примерно одинаково. При этом сыновья подвергаются более жестоким 
физическим расправам, дочери чаще становятся объектами сексуальных домогательств. 

Специалисты, разбирая проблему насилия, выявили основные признаки насилия над 
детьми. Они включают: 

 - проблемы с памятью; 
 - неумение получать удовольствие, наслаждаться чем - либо; 
 - недоверительные отношения со сверстниками и взрослыми; 
 - низкая самооценка, отсутствие самоуважения, ненависть к себе; 
 - плохое настроение, приступы гнева, агрессии на окружающих; 
 - постоянное чувство вины, страха, обиды, смущения; 
 - отчужденность. 
Причины домашнего насилия: 
Причины бытового насилия всегда индивидуальны, связаны с социальным положением 

агрессора, его воспитанием, морально - нравственными ценностями, ситуационными 
влияниями. Факторы риска группируются следующим образом: 

Перенос негативного опыта. Асоциальный образ жизни. Алкоголизм, наркомания, 
преступная деятельность родителей часто сопровождаются насильственными действиями 
над детьми. 

Социальный стресс. Рост напряженности между членами семьи может быть вызван 
разногласиями супругов относительно способов воспитания, внезапной беременностью, 
разводом, потерей работы, постоянного дохода. 

Культурные, религиозные нормы. Отдельные системы воспитания рассматривают 
физическое наказание, психологические манипуляции как способы формирования 
послушного, «праведного» поведения. Родители используют порку, домашние аресты, 
принуждают к непосильному труду. 

Итак, на основании вышеизложенного материала можно сделать заключение. 
Домашнее насилие над детьми было и есть одной из основных проблем современности. 

Оно в любом своем проявлении способствует появлению у детей отклонений в физическом 
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и психологическом развитии, наносит ребенку телесные увечья, иногда такие действия 
сопровождаются гибелью пострадавшего, а иногда и суицидальными действиями. 

Согласно последней статистике 0,5 % детей впоследствии становятся инвалидами, 0,05 
% - умирают. Среди детей, пострадавших от домашнего насилия, встречаются дети с 
психическими расстройствами, депрессиями, неврозами, заболеваниями нервной системы, 
суицидальным поведением, синдромом беспомощности и т.д. 
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ДЕЗАДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Аннотация 
Одним из сложнейших этапов для развития ребенка является школа. Здесь ребенок 

учится самостоятельности, аккуратности, определяет свою профессиональную 
принадлежность. 

Ключевые слова 
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знаний. 
В жизни каждого родителя наступает период, когда его ребенок идет в первый класс. 
К первому сентября с волнением относятся первоклашки, но еще больший стресс 

испытывают родители, ведь им необходимо собрать свое «чадо» в школу. Покупка 
качественного ранца, школьной формы, тетрадей и прочей канцелярии кажется для 
родителей наиболее важным этапом при подготовке. И, вот этот самый долгожданный 
момент настает. Ваш ребенок с огромнейшим букетом цветов для первого учителя с ранцем 
на спине шагает на линейку. 

Итак, школьная жизнь ребенка началась. Теперь его ждут уроки, перемены, заучивание 
стихотворений, исписанные тетради на протяжении одиннадцати лет. Теперь ребенок 
имеет новый статус — школьник. И вроде бы всё! Но в жизни этого самого школьника 
первоклассника наступает сложнейший период. Ребенку необходимо познакомиться с 
классным коллективом, занять свое место в этой нише, научиться слушать учителя все 40 
минут урока, проявлять активность, требуемую учителем, внимательно слушать. Для того, 
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чтобы все это у ребенка уложилось в систему, может потребоваться от двух недель до двух 
месяцев. Если этого не происходит, у ребенка проявляются признаки школьной 
дезадаптации. 

Под школьной дезадаптацией принято понимать ситуацию, при которой ребенок не 
способен приспособиться к условиям обучения в школе. В таком случае ребенок остается 
неприспособленным к новой обстановке, школьному обучению. Дезадаптация может 
протекать совсем незаметно для родителей, затянувшись надолго. В основном она 
приводит к задержке развития, закреплению негативных установок, повышению 
тревожности, снижению мотивации к обучению, и появлению депрессии, замкнутости. 
Здесь очень важно обнаружить проблему на ранних стадиях ее формирования, чтобы 
вовремя помочь ребенку. 

Ведь возможен и противоположный эффект дезадаптации. Она проявится у ребенка 
остро, резко и приведет к более серьезным проблемам, когда он полностью оказывается 
неприспособленным к учебному процессу. 

В настоящее время психологи выделили ряд внутренних причин, приводящих к 
дезадаптации первоклассника: 

 - одной из главных проблем, педагоги называют, «незрелость» семилетнего ребенка; 
ведь большинство детей в этом возрасте не имеют навыков, предъявляемых современными 
стандартами образования; 

 - еще одной не менее важной проблемой дезадаптации первоклашки является 
интеллектуальная незрелость, низкий уровень знаний, неумение общаться с окружающими. 
К счастью, эта проблема сейчас решаема. Большинство детей посещают учреждения 
дошкольного образования, где есть возможность пройти начальную подготовку к школе, 
научиться ладить со сверстниками, общаться со старшими. Если же ребенок все же до 
школы находился дома с бабушкой, дедушкой или другим родственником, то он, видя 
уровень одноклассников, сам загоняет себя в рамки дезадаптации; 

 - конечно же на подобную проблему может повлиять и личность учителя, его стиль 
общения, методика преподавания, стиль отношений с детьми и их родителями, как один из 
внешних факторов; 

 - нехватка навыков по контролю собственного поведения. Ребенку тяжело сидеть целый 
урок, не выкрикивать с места, молчать на уроке и т.д.; 

Важно вовремя определить и обнаружить дезадаптацию у ребенка. При этом 
необходимо следить за настроением ребенка, отношением его к учебному процессу, 
определить наличие у него тревожности. Конечно не важно наличие контакта родитель – 
учитель, ведь большую часть времени с ребенком будет проводить учитель, как в урочное, 
так и во внеурочное время, будет общаться с ним, наблюдать. 

Помимо оценки общего уровня школьной дезадаптации важно помнить, что ребенок 
может быть частично приспособлен к школе. Например, хорошо справляться со 
школьными занятиями, но при этом не находить контактов с одноклассниками. Либо, 
наоборот, при плохой успеваемости быть душой компании. Поэтому важно обращать 
внимание как на общее состояние ребенка, так и на отдельные сферы школьной жизни. 

Наиболее точно диагностировать, насколько ребенок адаптирован к школе, может 
специалист. Обычно это входит в обязанности школьного психолога, но если обследование 
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не проведено, то родителям имеет смысл при наличии нескольких тревожащих симптомов 
обратиться к специалисту по собственной инициативе. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ  

В РАМКАХ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОЗИЦИЙ ПОЛА И GENDER 
 

Аннотация 
В статье предлагается опыт научных исследований, проводимых в течение 30 лет в 

рамках проекта «Системные исследования развития индивидуальности человека с позиций 
пола и гендера в условиях образовательного процесса», в 2012 году поддержанного грантом 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Обсуждаются результаты 
исследований пологендерной структуры интегральной индивидуальности дошкольников и 
младших школьников, подростков, старших школьников и студентов в условиях учебной, 
воспитательной и развивающей деятельности, в зависимости от свойств субъекта и под 
влиянием современных психолого - педагогических технологий. 

Ключевые слова 
Пологендерная индивидуальность, закон конвергенции - дивергенции, активно - 

результативный путь развития, реактивно - результативный путь развития 
индивидуальности, системообразующая функция, гармонизация разноуровневых свойств 
интегральной индивидуальности. 

 
Всесторонний анализ полоориентированных и гендерных исследований показывает, что 

для них характерен в основном поэлементный анализ индивидуальных свойств субъектов 
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образовательной деятельности, то есть с этой точки зрения данные работы представляют 
собой суть аддитивного исследования, позволяющего диагностировать множественные 
свойства индивидуальности разнополых обучаемых и сравнивать их, что не дает 
возможности исследовать целостный портрет обучаемых представителей мужского и 
женского пола. Кроме того, в половых и гендерных исследованиях усматривается редукция 
биологического и социального, то есть сведение всей психологической реальности к чему - 
то одному, что является в ней главным.  

Мы предположили, что системный подход позволит увидеть процесс с другой стороны. 
Исследования были проведены в рамках теории интегральной индивидуальности В.С. 
Мерлина базирующейся на методологии одного из вариантов системного подхода [2]. 
Руководствуясь основным методологическим принципом – принципом системности, а в 
экспериментально - методическом плане – общей теорией живых саморегулируемых и 
самоактуализирующихся систем, В.С.Мерлин показал, что интегральная индивидуальность 
человека – частный случай саморазвивающейся и саморегулируемой живой системы. Она 
состоит из относительно замкнутых подсистем (иерархических уровней) человеческих 
свойств, выделяемых в зависимости от уровней развития материи – биохимического, 
общесоматического, нейродинамического, психодинамического, личностного, 
метаиндивидуального и уровня социально - исторических индивидуальных свойств. Между 
иерархическими уровнями интегральной индивидуальности существуют много - 
многозначные связи, вскрывающие вероятностный тип детерминации (в отличие от 
однозначных связей на одном и том же уровне, вскрывающих каузальный тип 
детерминации). 

Теория интегральной индивидуальности рассматривает человека в системе «человек - 
общество» как системное многомерное образование, как результат взаимопроникновения 
природы и истории, биологического и социального. Взаимоотношение биологически и 
социально обусловленных свойств много - многозначно. Следовательно, неправомерно ни 
сведение социальной обусловленности к биологической, ни обратное сведение. Поэтому 
именно теория интегральной индивидуальности В.С. Мерлина дает возможность 
разработать интегративный подход пологендерного исследования субъектов 
образовательной деятельности, который позволяет приблизиться к постижению сложной, 
многогранной, многоаспектной реальности, которая может быть изучена как совокупность 
многих взаимосвязанных подсистем, составляющих систему «человек – общество» [1, 2]. 

В результате проведенных, концептуально интерпретированных методологических, 
теоретических и экспериментальных исследований мы ввели в научный оборот новый 
термин «пологендерная индивидуальность» и создали целостную концепцию 
формирования пологендерной индивидуальности субъектов образования в онтогенезе на 
основе интеграции ведущих положений теории интегральной индивидуальности, 
интегративной психологии развития, гендерной психологии и психологии половых 
различий. 

Концепция формирования пологендерной индивидуальности субъектов образования в 
онтогенезе позволяет исследовать структуру, динамику, условия, способы, механизмы 
формирования и функционирования пологендерной индивидуальности, определять 
условия для построения конкретных принципов, этапов, методов, путей, стратегий и 
направлений развития пологендерной индивидуальности обучаемых на разных возрастных 
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этапах. Пологендерная индивидуальность субъекта образовательной деятельности в 
онтогенезе представляет собой самоорганизующуюся, саморазвивающуюся, 
многоуровневую иерархическую систему с телеологическим и каузальным типами 
детерминации, гибкими много - многозначными связями между ее биологическими и 
социальными составляющими [3, 4, 5, 6, 7]. 

В результате многолетних исследований было установлено, что пологендерное развитие 
структур интегральной индивидуальности обучаемых мальчиков и девочек на разных 
ступенях онтогенеза подчиняется адаптивно - компенсаторно - синергической тенденции и 
идет по активно - результативному или реактивно - результативному пути. Структуры 
пологендерной индивидуальности мальчиков и девочек дошкольников, школьников и 
студентов вариативны, и их уникальность зависит от условий и характера взаимодействия 
внутренних и внешних условий, от диалектического единства объективного и 
субъективного, от интегрального соотношения основных тенденций развития 
индивидуальности. Развитие пологендерных структур интегральной индивидуальности 
мальчиков и девочек дошкольников, школьников и студентов зависит от многих факторов 
и условий функционирования индивидуальности, способов, средств и механизмов ее 
формирования. 

В роли системообразующих факторов развития пологендерных структур интегральной 
индивидуальности дошкольников, младших школьников, подростков, старших 
школьников и студентов, направляющих, интегрирующих и упорядочивающих 
взаимодействие компонентов в системе и приводящих к полезному результату системы, 
выступает адекватность развития психологических новообразований, социальной ситуации, 
ведущего вида деятельности изучаемого возрастного периода; соответствие этим условиям 
стимулирует развитие индивидуальности по активно - результативному пути; нарушение 
развития ведущих характеристик возраста приводит к реактивно - результативному пути 
развития индивидуальности. 

Развитие пологендерных структур интегральной индивидуальности обучаемых 
мальчиков и девочек подчиняется закону конвергенции - дивергенции: 

 - конвергенция проявляется в том случае, когда психологические новообразования, 
соответствующие изучаемому возрастному этапу, адекватные аспекты социальной 
ситуации, ведущего вида деятельности, выступая как системообразующие факторы 
пологендерных структур интегральной индивидуальности мальчиков и девочек, 
стимулируют образование большого количества много - многозначных связей между 
свойствами природных и социальных уровней, за счет чего происходит конвергенция 
природного и социального в пологендерных структурах интегральной индивидуальности 
мальчиков и девочек с доминирующей ролью социального; 

 - при нарушении адекватности развития ведущих характеристик возраста происходит 
дивергенция природного и социального в пологендерных структурах их интегральной 
индивидуальности; пологендерные особенности в таких структурах характеризуются 
достаточно тесной взаимосвязью параметров природной подсистемы интегральной 
индивидуальности. 

Уникальность пологендерных структур интегральной индивидуальности дошкольников, 
младших школьников, подростков, старшеклассников и студентов зависит от объективных 
условий деятельности (деятельность в условиях инновационного, традиционного и 
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дополнительного образования, игровая, учебная, развивающая деятельность). 
Динамическое равновесие структур интегральной индивидуальности девочек в разных 
условиях деятельности, в основном, обеспечивается приспособительной активностью, 
интегрирующей ролью личностного и социально - психологического уровней, 
согласованностью во взаимодействии всех уровней, у мальчиков - личностного и 
природного уровней и согласованностью во взаимодействии всех уровней. Фактор возраста 
в данном случае также дифференцирует процесс адаптации к разнообразным условиям 
деятельности у мальчиков и девочек. 

Под влиянием современных психолого - педагогических технологий индивидуальность 
обучаемых мальчиков и девочек разных возрастных этапов переструктурируется сходным 
путем, но содержание изменений различно. Развивающие программы выполняют 
системообразующую функцию в гармонизации разноуровневых свойств пологендерной 
индивидуальности обучаемых только в том случае, когда ее выполнение становится 
положительным мотивом; специфика формирования социально - типичных мотивов у 
мальчиков связана с познанием и инновацией, у девочек мотивация имеет личностное и 
социально - психологическое обоснование.  

Свойства субъекта, выполняя системообразующую роль, оказывают специфическое 
влияние на развитие индивидуальности обучаемых в зависимости от половой 
принадлежности на разных ступенях онтогенеза. При высоком уровне развития свойств 
субъекта, таких, как воображение, смысловая речь, волевая регуляция, игровые навыки у 
дошкольников; мотивация учебной деятельности, познавательная активность у младших 
школьников; музыкальная одаренность, стремление к успеху у подростков, социальная 
активность, сформированность жизненных целей у старшеклассников; креативность, 
конкурентоспособность, удовлетворенность учебно - профессиональной деятельностью у 
студентов, пологендерные особенности мальчиков и девочек стираются, при низком уровне 
развития ярко проявляются [3, 4, 5, 6, 7]. 
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Старший дошкольный возраст рассматривается большинством исследователей как 

период жизни ребенка от 5 до 7 лет. Для личностного становления этот период имеет 
важнейшее значение, так как именно в старшем дошкольном возрасте происходит активное 
развитие новых психологических механизмов, имеющих непосредственное значение для 
поведения и деятельности ребенка.  

И, как подчеркивают исследователи, в старшем дошкольном возрасте происходит 
довольно масштабное формирование основ будущей личности ребенка. Изменение 
социальной ситуации развития неизбежно приводит к появлению новых для дошкольника 
социальных потребностей: ему необходимо одобрение и уважение сверстников и взрослых, 
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ребенок все больше проявляет интерес к коллективным формам взаимодействия и 
совместной деятельности. 

У старшего дошкольника достаточно интенсивно начинают закладываться основы 
произвольного поведения. Именно поэтому появляется опосредованный тип мотивации – 
новый для дошкольника. Эти особенности психического развития позволяют ребенку не 
только интериоризировать систему социальных ценностей, норм и правил, но и следовать 
ей в повседневной жизни. 

Психологические закономерности старшего дошкольного возраста представлены в 
исследованиях Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, В.С. Мухиной, Е.О. Смирновой, Л.А. 
Венгера, Н.Е. Вераксы, И.В. Дубровиной и др. Опираясь на данные исследования, можно 
детально изучить психологические особенности становления личности старшего 
дошкольника, рассмотреть специфику формирования мотивационной и интеллектуальной 
сферы ребенка, уточнить особенности функционирования отдельных познавательных 
процессов в рамках художественно - эстетической, игровой и учебной деятельности, 
определить способы социального взаимодействия старшего дошкольника со взрослыми и 
сверстниками, выделить механизмы формирования учебной деятельности в старшем 
дошкольном возрасте и т.д. 

Большая часть работ посвящена исследованию психологических новообразований 
дошкольного возраста. Глубокий анализ новообразований, на наш взгляд, позволит 
составить более четкое представление о психологических закономерностях гармоничного 
формирования личности старшего дошкольника.  

В старшем дошкольном возрасте ребенку свойственно динамичное развитие. 
Существенные изменения затрагивают виды деятельности ребенка, все психические 
процессы интенсивно развиваются. Психические познавательные процессы претерпевают 
количественные и качественные изменения, появляются опосредованность и 
произвольность. Поэтому старшим дошкольникам уже доступна сосредоточенная 
деятельность на протяжении небольшого времени, они способны удерживать несложное 
условие задачи в памяти, использовать новые методы сохранения информации, 
воображение становится продуктивным, улучшается восприятие и ориентация ребенка в 
пространстве.  

Совершенствование познавательной сферы старшего дошкольника создает основу для 
продуктивной деятельности, дает возможность развитию творческой активности, 
конструктивной деятельности ребенка. Дальнейшее развитие образного мышления 
позволяет как решать задачи в наглядном плане, так и преобразовывать предметы, 
прогнозируя их взаимодействие. Таким образом, у старших дошкольников развивается 
предвосхищение, антиципирующее осмысление задач, направленных на развитие 
пространственного мышления. При этом следует помнить о низком уровне развития 
рефлексивных навыков, поэтому старшему дошкольнику сложно решать задачи во 
внутреннем плане и занимать позицию другого наблюдателя. Эти преобразования психики 
ребенка старшего дошкольного возраста позволяют совершать ему осознанные открытия, 
развивать представления о себе и окружающем мире, осваивать принципиально новые для 
себя методы получения знаний. 

Уровень речевого развития старшего дошкольника также развивается, совершенствуясь. 
Дошкольник учится слушать взрослых, становится состоятельным в диалоге, задавая 
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вопросы и отвечая на них. Все компоненты устной речи активно развиваются, 
демонстрируя богатство лексикона, развитие фонематического слуха и связной речи, 
словотворчество ребенка.  

Эти процессы не могут не отразиться на социальном развитии старшего дошкольника. 
По сравнению с предыдущим возрастным этапом изменяется содержание общения ребенка 
со взрослым и сверстником. Ведущими в общении становятся познавательные мотивы, 
общение со взрослым как правило выходит за рамки конкретной ситуации, сложность 
информации не мешает ей вызывать интерес у ребенка. Старший дошкольник уже может 
делиться с педагогом своими мыслями, выводами, догадками, впечатлениями. Именно так 
происходит «социальное взросление» ребенка, становление социально - ценностных 
ориентаций, осознание смысла событий, развивается готовность к новой социальной 
позиции. Принимая замечания взрослых, у ребенка формируется потребность в уважении и 
признании со стороны взрослого, постепенно развивается представление о себе как о 
субъекте взаимоотношений. Появляются избирательность во взаимоотношениях со 
сверстниками, потребность в сотрудничестве, соревновательность, общительность и 
потребность в друзьях. Эти тенденции развития способствуют осознанию и принятию 
старшим дошкольником своих обязанностей, поступков, а также способствовать развитию 
произвольности и волевой сферы.  

Формируя более точные представления о сверстниках и себе, сравнивая результаты 
своей деятельности с результатами других детей, старший дошкольник начинает 
формировать «Образ - Я». Взаимосвязь индивидуального опыта и внешней информации 
позволяет ребенку структурировать Я - концепцию, дифференцируя свои личностные 
качества, и начиная процесс самооценивания. Дифференциация самооценки у старших 
дошкольников возможна, хотя ее динамичность свойственна данному возрасту и вполне 
естественна на начальном этапе становления. Поэтому задача педагогов и родителей 
старших дошкольников для формирования адекватной самооценки заключается в создании 
условий развития, игровой деятельности и обучения при которых ребенком будут 
осознаваться реальные успехи в том или ином виде деятельности.  

Игровая деятельность, являясь ведущей в данный период, достигает своего пика в 
сюжетно - ролевой игре. Игровые действия, игровое пространство, сюжетные линии игры 
значительно усложняются. Групповой характер игровой деятельности дает возможность 
ребенку координировать собственные действия со сверстниками, формировать 
коммуникативные навыки, приобретать опыт решения конфликтных ситуаций. Потому 
игровая деятельность, организованная и направляемая взрослыми в соответствии с 
возрастными особенностями ребенка, будет источником социального развития и 
формирования личности ребенка. 

Также не следует упускать из внимания развитие эмоциональной сферы в старшем 
дошкольном возрасте. Установление иерархии мотивов и формирование эмоционального 
предвосхищения результатов деятельности ребенка характеризуют изменения в 
эмоциональной сфере. Изменения в эмоциональной сфере напрямую связаны с развитием 
потребностно - мотивационной и познавательной сфер, самопознанием, формированием 
«Образа - Я» старшего дошкольника. Изменения в психическом развитии ребенка 
способствуют усложнению эмоций и чувств. У старших дошкольников начинают 
формироваться высшие чувства – эмоциональные, нравственные, интеллектуальные. 
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Важнейшим компонентом нравственного развития дошкольников является формирование 
эмпатии.  

Рассмотренные закономерности психического развития старших дошкольников 
позволяют обратить внимание на целенаправленную деятельность взрослых по психолого - 
педагогическому сопровождению развития гармоничной личности ребенка. Именно 
современное дошкольное образование дает возможность эмоционально - практического 
контакта ребенка со значимыми для него сферами жизни. Ребенок под руководством 
педагога обретает ценный опыт познания, творчества, деятельности, самопознания, то есть 
получает возможность полноценного развития и раскрытия личностного потенциала. 
Именно эстетическое воспитание реализует задачи, связанные с целенаправленным 
развитием эмоциональной сферы дошкольника, и, в свою очередь, опирается на результаты 
ее развития. Эстетическое воспитание способствует формированию нравственности 
ребенка, расширяет знания о мире вообще, природе, обществе и системе человеческих 
взаимоотношений.  

Таким образом, целенаправленная и планомерная деятельность взрослых, выстроенная с 
учетом психологических особенностей возраста, будет способствовать гармоничному 
формированию личности старшего дошкольника.  
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ АДАПТАЦИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема адаптации студентов - первокурсников к 

условиям обучения в ВУЗе. Автор дает и обобщает определения понятия «адаптация», 
рассматривает его различные значения. Дана подробная характеристика условий обучения 
в вузе. Показана роль прохождения этого периода для развития личности студента и его 
успешности в учебной деятельности. 

Ключевые слова: адаптация, вузы, студент, учебная деятельность. 
 
Проблема адаптации студентов - первокурсников к условиям получения образования в 

ВУЗе является актуальной, так как низкие жизнеспособность и адаптивные способности 
делают обучающихся уязвимыми по отношению к новым социальным условиям, 
препятствуя проявлению совладающего поведения и формированию эффективных 
механизмов жизнедеятельности. Своевременная психолого - педагогическая помощь 
студентам в осознании и преодолении трудностей адаптации дает возможность им 
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предупредить проблемы развития личности, преодолеть сложности в освоении новой 
социальной роли, возникающие при переходе юноши из школы в ВУЗ, и трудности в 
установлении контактов с новым окружением. 

Проблему адаптации с разных сторон изучали многие отечественные психологи 
(Г.А.Балл, М.Р.Битянова, Ф.Б. Березин, А.В.Петровский, В.А. Якунин и др.)  

Существуют различные подходы к пониманию сущности адаптации. Впервые о понятии 
«адаптация» заговорили в середине XIX века. Сущность этого явления состоит в том, что 
организм, имеющий механизм внутренней самоорганизации, приспосабливается к 
вышестоящим экологическим, биологическим и другим системам, которые дают ему 
возможность выжить.  

Г.А. Балл трактует понятие «адаптация», исходя из универсального характера тенденции 
к установлению равновесия между компонентами реальных систем. Ученый доказывает, 
что категория адаптации применима для анализа процесса развития личности и его 
психологических механизмов [2]. 

В концепции А.В. Петровского адаптация рассматрена как особый период становления 
личности, от протекания которого в значительной степени зависит характер дальнейшего ее 
развития [9]. 

Согласно подходу П.С. Кузнецова, адаптация является относительно устойчивым, 
непрерывным, целостным и динамичным социальным процессом, направленным не 
установение соотношение между совокупным уровнем активности в данный момент и 
перспективным уровнем удовлетворения потребностей конкретной личности, 
характеризующих ее непрерывное развитие [8]. 

С точки зрения профессора Ф.Б. Березина адаптация является, процессом установления 
оптимального соответствия личности и окружающей среды, в ходе которого индивид 
осуществляет деятельность, благодаря которой он может удовлетворять собственные 
потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели, обеспечивая в то же время 
соответствие психической деятельности человека и его поведения требованиям среды [3]. 

В исследованиях А.Н. Жмырикова адаптация рассмотрена как процесс взаимодействия 
индивида и среды, приводящий к оптимальному соотношению целей и ценностей личности 
и среды, реализации внутриличностного потенциала в конкретной жизнедеятельности при 
благоприятном эмоциональном самочувствии [5]. 

С.М. Вишнякова под адаптацией личности подразумевает ее приспособление к нормам и 
условиям, которые определяются параметрами социокультурной среды и видами трудовой 
деятельности; приспособление человека к меняющимся условиям внешней среды, которое 
определяется умением действовать согласно ситуации и уровнем его развития [4]. 

Таким образом, принимая во внимание различные подходы, которые существуют в 
психолого - педагогической литературе можно сделать заключение, о том, что адаптация 
является сложным, многоуровневым, динамичным процессом взаимодействия личности и 
общества, в результате которого происходит формирование новых качеств и форм 
поведения. 

Человек, в течение жизни, не раз становится участником процесса адаптации. Далее мы 
рассмотрим один из таких значимых периодов – период адаптации студентов - 
первокурсников к условиям обучения в ВУЗе.  
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В своей работе И.Н. Кудинова пишет, что адаптация первокурсников это получение 
новых навыков, которые помогут приспособиться к типичным формам жизнедеятельности 
студенчества [7]. 

Согласно результатам исследований Б.Г. Ананьева, период студенчества является 
благоприятным для развития основных социальных умений и навыков личности. При 
переходе человека от общеобразовательной подготовки к профессиональной возникает 
новый тип социального развития личности. Содержание деятельности бывшего 
абитуриента и изменившиеся условия ориентированы на его подготовку к выполнению 
новой социальной роли. В свою очередь, новые условия обучения и деятельность требуют 
от личности студента их овладения, т.е. адаптацию [1]. 

Успешность и результативность обучения в ВУЗе, а также профессиональное 
становление находится в зависимости с возможностями студента освоить новые условия 
пребывания в ВУЗе. При успешной адаптации к новым социальным условиям, нормам и 
ценностям студенческого общества, студент накапливает социальный опыт, который 
необходим ему для будущей профессиональной деятельности, неизбежно связанной с 
новым этапом социально - психологической адаптации. По этой причине успешность 
адаптации учащихся гарантирует благополучие хода дальнейшего образовательного 
процесса, а также оказывает значительное воздействие на качество профессионального 
образования и выступает как неотъемлемое условие профессионально - личностного 
становления юноши.  

При поступлении в ВУЗ студент встречается с абсолютно новыми для него способами 
организации учебного процесса. Обзорность изложения материала сменяется 
детализированной целенаправленностью, а общеобразовательные учебные задачи 
становятся профессионально - ориентированными, поэтому процесс организации обучения 
в ВУЗе качественно отличается от школьного. Занятия в институте строятся исходя из 
личностно - заинтересованного, активного отношении студента к учебному материалу. При 
поступлении в ВУЗ студенту требуется сформировать индивидуальный стиль учебной 
работы, а так же выстроить свою личную «концепцию» самоорганизации. Зачастую 
участие в семинарах, восприятие лекционного материала, занятий практической 
направленности требуют от студента определенных социально - коммуникативных умений 
и навыков, большой эрудиции. В институте меняются форма отчетности учащихся и форма 
преподавания, по сравнению со школой. Теоретические занятия излагаются на лекциях 
большими содержательными блоками, огромному количеству учащихся, увеличиваются 
информационные нагрузки. Практическим занятиям выделяется другое время. 

Учебная деятельность является лишь одной из многих сторон жизни студента. Перед 
первокурсниками остро стоят социально - личностные проблемы. Учащиеся знакомятся и 
узнают друг друга, учатся общаться между собой, учитывая свойственные каждому 
индивидуально - личностные особенности. Возникают сложности взаимодействия с 
преподавательским коллективом, который имеет свои индивидуально - психологические 
черты отличные от педагогического коллектива в средней школе. Перед определенной 
категорией студентов стоят также проблемы обособленности от своей семьи, проживания в 
студенческом общежитии, самостоятельной организации быта. 

Новые условия существования студентов - первокурсников предъявляют требования 
ответственности и зависимости, где главным является необходимость самоуправления 
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своего поведения, наличие самостоятельности в организации своих занятий и быта, 
которые еще недавно недоступны юношам.  

Поиск, определение и подбор основных направлений работы, независимое 
конструирование, как индивидуальной, так и профессиональной среды развития – являются 
достаточно трудными задачи для учащегося ВУЗа, но их решение необходимо для его 
успешного профессионально - личностного развития. Непрерывное разрешение данных 
проблем требует от юноши адекватной самооценки, внутренней самоорганизации, умения 
распределять время и силы в крайне уплотненном учебном режиме, стимулирует работу по 
выявлению жизненных приоритетов, а так же их осознанию, уточнению текущих и 
перспективных планов. В первую очередь, юношам необходимо принять новую 
социальную роль, которая поможет овладеть основными требованиями и правилами 
поведения, новыми приёмами и способами самостоятельной работы, познавательной и 
научной деятельности, освоить новые формы и типы межличностных и формальных 
отношений, принять обычаи и традиции нового коллектива, приобщиться к профессии, 
приспособиться к новому укладу жизни в студенческих общежитиях, стандартам 
«студенческой» культуры, другим формам использования свободного времени. 
Результатом процесса адаптации студентов - первокурсников к условиям обучения в вузе 
выступает их адаптированность. Она достигается в результате реализации личностного 
адаптационного потенциала учащегося. 

Подводя итоги можно сделать следующий вывод. Период времени, за который 
первокурсник адаптируется к новым условиям обучения в университете, становится 
важной составляющей развития его личности. Приспособление юношей к студенческой 
жизни – сложный и многогранный процесс, который требует вовлечения всех резервов еще 
не до конца сформировавшегося организма. 
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Аннотация 
В данной статье раскрываются основные факторы, оказывающие влияние на 

демотивацию персонала абсолютно любой компании. Были выделены основные ошибки, 
которые совершают работодатели на момент заключения контракта, а так же ошибки, 
совершенные в процессе работы. Предоставлены рекомендации по применению методов, 
которые улучшат процесс деятельности сотрудника и компании в целом. 

Ключевые слова 
Мотивация, топ - менеджмент, факторы демотивации, навыки, статус сотрудника. 
Зачастую, большинство компаний сталкиваются с довольно распространенной 

проблемой: опытные сотрудники покидают компанию, а оставшиеся не способны или не 
имеют желания проявлять то самое рвение или энтузиазм, которые так нужны в работе. 
Оклад, повышенная процентная ставка, всевозможные бонусы или подарки от компании – 
вот все те инструменты, которые применяют нынешние топ - менеджеры, в бессчётных 
попытках расшевелить свой персонал. Эти методы влекут за собой большие затраты, 
которые связаны непосредственно с самими бонусами и, если говорить о больших 
компаниях, целых подразделениях, которые ведут постоянный учет разных параметров, для 
расчета ежемесячного дохода каждого сотрудника и возможных методов его мотивации. 
Человек имеет свойство быстро привыкать к хорошему, не проявляя той реакции, которую 
ожидает увидеть начальство. Но есть компании, которые занимаются не только финансовой 
мотиваций, а так же используют нематериальные стимулы, используя доски почета и 
повышая значимость общих ценностей. Но даже в тех компаниях, которые используют 
смешанную методику, сотрудники, достигая ожидаемого уровня профессионализма, 
покидают компанию. Что же необходимо делать в данных ситуациях, или, если говорить 
точнее, чего делать не стоит? 

Совершенно точно следует отметить, что все не так уж и плохо, ведь любая организация 
начинает свои трудовые отношения с работником из чрезвычайно выгодного для нее 
положения. На момент, когда сотрудник только приступает к работе, внутренняя 
мотивация имеет большое значение и силу и является основным фактором влияющим на 
поведение сотрудника на рабочем месте. Если рассматривать уже квалицированный 
персонал, то ценностью для такого сотрудника будут является новые задачи, новые 
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преграды, которые ему необходимо преодолеть, повышая свой личный уровень 
квалификации. Данный фактор касается не только молодых сотрудников с высоким 
уровнем энтузиазма, а так же сотрудников с десятилетним опытом.  

Из вышесказанного следует, что основная задача любой компании кроется в сохранении 
данной позиции, которая выгодна как сотруднику, так и компании. Если компания 
способна оказать влияние на внутреннюю мотивацию лишь в отрицательную сторону, 
необходимо приложить все усилия для того, чтобы их влияние не оказывало столь сильный 
и резкий вред, то есть следует смягчить всевозможные факторы влекущие за собой процесс 
демотивации. Следует выделить основные факторы, которые оказывают ключевое влияние 
на процесс демотивации:  

– нарушение негласного контракта является довольно распространенной причиной, так 
как во время интервью у кандидата складывается завышенное ожидание, серьезно 
расходящиеся с реальностью. Для избегания данного фактора, работодателю следует быть 
максимально честным и предоставлять реалистичную информацию в процессе отбора 
сотрудников; 

– неиспользование каких либо навыков сотрудника, которым он придает высокий 
уровень ценности. Здесь стоит понимать, что подобрать кандидата и идеально подходящую 
вакансию очень тяжело. Каждая компания подстраивает вновь пришедшего сотрудника под 
уже налаженную работу. Но для предотвращения процесса демотивации, компании следует 
разрабатывать временные задачи, для решения которых необходим тот самый навык, 
которым так дорожит сотрудник. Данный процесс пойдет на пользу, как компании, так и 
сотруднику; 

– игнорирование идей и инициативы является распространенной ошибкой компаний, 
когда особое значение придается идеям более опытных сотрудников, нежели идеям 
новичков. Для избегания недопонимания, стоит подчеркивать каждую идею новых 
сотрудников, а если они не подходят под реализацию для вашей компании, доходчиво 
объяснить, почему; 

– отсутствие чувства причастности к компании распространено у вновь пришедших 
сотрудников, тех, кто работает вне штата или вспомогательного персонала. Рекомендуется 
привлекать таких сотрудников к общекорпоративным мероприятиям, регулярно 
информировать их о происходящем в компании; 

– отсутствие изменения в статусе сотрудника. Отличным примером могут поступить 
межнациональные компании, которые предоставляют своим сотрудникам отличный 
компенсационный пакет и большое количество возможностей, но при отсутствии 
изменения статуса сотрудника. В итоге даже хорошо замотивированный сотрудник 
пожелает сменить место работы, для повышения личного статуса. Рекомендуется 
целесообразно использовать приемы, касающиеся изменения статус сотрудника, 
предоставив ему возможность почувствовать себя на другом месте без изменения статуса, к 
примеру, став руководителем временного проекта.  

Многие из предоставленных рекомендаций достаточно просты, но являются частью 
эффективного управления персоналом, которые необходимо применять на практике. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В МОМЕНТ КРИЗИСА 

 
Аннотация 
Кризис способен нанести абсолютно любой компании непоправимый вред, как в 

финансовом плане, так и в потере квалифицированных кадров. Удержание ключевых 
сотрудников компании одна из ключевых задач в подобной ситуации, но современные 
компании большое внимание предпочитают уделять финансовому вопросу, всячески 
игнорируя систему мотивации персонала. В данной статье рассматриваются особенности 
мотивации сотрудников в условиях кризиса, выделяются основные методы материального 
и нематериального стимулирования, обосновывается их необходимость для компании.  

Ключевые слова 
Мотивация, кризис, персонал, нематериально стимулирование, методы. 
 
Статья раскрывает всю сущность кризисной ситуации в экономике и направленна на 

выявление угроз предприятию, которые способны нанести не только финансовый урон, но 
повлечь за собой проблемы с персоналом. Одна из ключевых задач для любого 
предприятия в момент кризиса – удержание ключевых сотрудников, но, к большому 
сожалению, большинство руководителей в данный момент уделяют внимание лишь 
финансам, маркетингу и производству в целом, абсолютно игнорируя развитие системы 
мотивации персонала. Данная ситуация обуславливается тем, что руководство 
заблуждается и ошибочно полагает, что в подобных условиях проблем с мотивацией 
персонала совершенно не должно быть, ведь на данный момент персонал по всей стране 
сильно демотивирован и ключевым фактором мотивирующим персонал становится сама 
работа и сохранение должности. Данные очень просто подтвердить статистикой, которая 
была проведена за небольшой промежуток времени, а именно с 14 ноября 2018 года по 20 
ноября того же года. Казалось бы, что за столь малый промежуток времени число 
безработных в нашей стране не может кардинально измениться, но цифры говорят об 
обратном. За данный промежуток времени численность безработных граждан увеличилась 
на 5,14 тысяч человек, что составило 0,8 % от общего количества безработных. [1] 

В подобный момент персонал нуждается в изменениях как в системе материального, так 
и нематериального стимулирования. Стоит понимать, что материальное стимулирование 
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сотрудников выступает как самая сложная задача менеджмента. Сотрудник HR - отдела 
просто обязан хорошо ориентироваться в сложившейся экономической и психологической 
ситуации, для более грамотного построения системы мотивации, которая завязана на 
материальном поощрении. Не стоит расценивать данный вид вознаграждения как 
компенсацию за потраченное время, энергию или интеллект для достижения поставленных 
целей компании, ведь денежное вознаграждение, а если быть точным, то именно формы его 
получения воспринимаются персоналом как свидетельство о том, что они представляют 
большую ценность для компании. Отсюда можно сделать вывод о том, что данный метод 
способен поднять самооценку сотруднику и показать его значимость и ценность в 
компании.  

Стоит понимать, что в условиях кризиса преобладает мотивация избегания неудач, 
связанных с увольнением, сокращением или снижением дохода. Именно в данный момент 
стимулирование персонала должно строиться в соответствии со следующими принципами:  

1. В момент снижения фиксированной платы, должна существовать возможность 
получать переменную прибыль за сет выполнения определенных задач, которые 
необходимы компании. Этот метод широко распространён в нашей стране и ключевой 
принцип заключается в оплате не за работу а за результат.  

2. До абсолютно всех сотрудников доносится информация о их личных целях, которые 
пересекаются с целями бизнеса.  

3. Каждый сотрудник должен понимать, как именно образуется его доход, за что можно 
получить премирование.  

4. Ежедневные отчеты в абсолютно любой форме. 
Материальное стимулирование способно оказать очень положительный результат, но 

немало важно следить за нематериальной составляющей, которая заключается в уважении 
к личности, ясности и искренности в похвале от начальства, реалистичность поставленных 
задач, дифференцированный подход и многие другие методы. Выбор подобных 
инструментов зависит напрямую от организационной культуры компании, характера 
бизнеса или стадии жизненного цикла. Корпоративная культура в момент кризиса 
выступает важным инструментом мотивации персонала, а руководитель как дирижер, 
способен наладить боевой дух всех сотрудников.  

Подытоживая, хотелось бы отметить, что пока не уляжется ситуации нестабильности, 
общение руководства с подчиненными должно носить регулярный характер. Постоянные 
совещания, где информацию будут получать не только руководители, но и сотрудники 
компании, которые точно так же переживают за дальнейшее будущее. Коллектив должен 
знать о том, что все антикризисные меры, принимаемые этим же коллективом отлично 
работают и приносят долгожданный результат, что даст нереальную мотивацию для людей.  
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Актуальность исследования: Эволюция цивилизации сопровождается возникновением и 

развитием самых разнообразных конфликтов. Конфликты, являясь частью жизни каждого 
индивида, порождают проблемы как индивидуального, так и социального характера; 
различные по масштабу, причинам, структуре, длительности и «стоимости», они требуют 
единой методологии как при исследованиях, так и при практическом их регулировании. 

Понимание конфликта как социального явления и установление его роли в социогенезе, 
определение детерминант конфликтного поведения — приоритетные в наше время 
направления конфликтологии. 

Конфликты – это противоречивые, противоборствующие отношения между группами 
людей или индивидами, связанные с усилением неприязней между их ценностными 
ориентациями, взглядами, интересами, убеждениями. 

Конфликт в отличие от противостояния, соперничества и конкуренции за обладание 
установленными благами содержится в силе столкновения, которое может обретать форму 
насильственных действий и агрессии.  

В основе социального конфликта лежит противоречие. Противоречие – это 
принципиальная несовместимость существенных интересов и устремлений индивидов и 
социальных групп. Неудовлетворенность ситуацией и желание изменить ее 
обнаруживается в подъеме социального напряжения. Конфликт пробуждается только в том 
случае, если одна из сторон приступает открыто реализовывать свои стремления в урон 
другой, что возбуждает ответную враждебную реакцию [2]. 

Противоречие не часто переходит в фазу открытого столкновения, оно либо может быть 
решено спокойным путем, либо сохраняться в окружении в качестве скрытого 
противостояния интересов, идей, тенденций. Проблема конфликтов в социальной работе 
приобретает особую значимость и важность в связи с тем, что субъектами конфликта 
являются индивиды или группы индивидов имеющих социальную недостаточность, 
неравное по отношению к другим лицами положение в обществе [4].  
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На основе многообразных критериев выделяют виды конфликтов: 
 по характеру развития: преднамеренные, спонтанные; 
 по длительности: недолгие и затяжные конфликты; 
 по сфере противоречий: межличностные, внутригрупповые, межгрупповые 

конфликты, а также конфликты группы с внешней средой; 
 по сферам общественной жизни: экономические, политические, трудовые, 

социокультурные, национально - этнические, семейно - бытовые, идеологические, духовно 
- нравственные, юридически - правовые конфликты; 
 по социальным последствиям: успешные, безуспешные, конструктивные, 

деструктивные конфликты; 
 по используемым средствам: насильственные и ненасильственные конфликты; 
 по количеству участников: глобальные, межнациональные, национальные, 

локальные конфликты [1]. 
Полезным при разрешении конфликта является составление картографии конфликта на 

основе собранной информации. Картография конфликта содержит ответы на следующие 
вопросы, (в виде лаконичного и точного описания): 
 описание проблемы, ставшей предметом конфликта; 
 перечень субъектов конфликта; 
 описание потребностей, интересов, нужд каждого из субъектов конфликта; 
 описание их опасений (тревога, страх, озабоченность) в связи с возникшим 

конфликтом и вариантами его разрешения. 
Способы успокоить возмущенного собеседника: 
 прием «чужая роль»: если собеседник возмущается или кричит, попробуйте войти в 

его положение, посмотреть на ситуацию его глазами; стоит сказать человеку «Понимаю 
Вас» - и появляется возможность конструктивно повести разговор; 
 сочувственное отношение к партнеру: помните, что признание правоты собеседника 

и сочувствие ему обычно гасят огонь возмущения; 
 напряженную обстановку можно разрядить и шуткой, но она даст нужный эффект 

лишь тогда, когда вы уверены в том, что у вашего партнера есть чувство юмора; 
 прием отстранения: можно ненавязчиво рассматривать кричащего, 

сосредоточившись на какой - нибудь мелочи в его костюме или прическе; можно 
размышлять о его возрасте, семейном положении, любимом занятии; полезно также 
анализировать речь: особенности произношения слов, богатство лексики, интонации, 
удачные речевые обороты, ошибки в произношении слов и построении фраз. 

Чаще всего социальный конфликт возникает на почве бедности, 
коррумпированной власти, культурным благам, информации, образование, а также 
из - за различий в религиозных, идеологических, моральных и этических стандартов 
и установках поведения. 

Актуальность конфликтной ситуации и пути ее решения определяются не только 
важностью противоречия, но и социально - психологическими чертами участников 
конфликта: особенностями интеллекта, темперамента, уровнем культуры, 
коммуникативными навыками. 
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Повод для начала конфликта начинается с инцидента – социальное событие или 
действие, сконцентрированное на трансформацию поведения противоборствующей 
стороны и влекущее переход к противостоянию. 

Далее следует этап развития конфликта – его эскалация, то есть увеличение числа 
участников, огласка, рост масштабом и целей[2]. 

Сама конфликтная фаза социального противостояния характеризуется совокупностью 
предопределенных поступков, которые исполняются участниками с целью осуществления 
интересов и усмирения противоборствующей стороны. 

Участники масштабного конфликта играют в нем предопределенную роль, пусть и не 
каждому обязательно находиться в противоборстве с другими участниками.  

Очевидцы конфликта следят за событиями косвенно, редко принимают активное 
участие. 

Посредники – люди или группы людей, которые стараются предотвратить конфликт, 
ищут пути решения, участвуют в организации переговоров. Также встречаются и 
подстрекатели – люди или группа людей, которые провоцируют формирование конфликта. 

Пособники имеют право не принимать открытого участия в столкновении 
противоборствующих фигур, но действиями содействуют его развитию, поддерживая ту 
сторону, которую избрали своей. 

Разрешение социального конфликта – это преодоление важнейшего противоречия 
сторон, ликвидация его на уровне оснований конфликта. Решение конфликта может быть 
достигнуто либо конфликтующими сторонами без поддержки других лиц, либо путем 
введения к решению третьей стороны (посредника). Модель решения конфликта – это 
совокупность установленных методик его преодоления[3]. 

Модели, использующиеся при разрешении конфликтов, формируются на основе 
существующих в обществе правовых и культурных предписаний по отношению к 
конфликту, одобряющих или воспрещающих способы разрешения конфликта. Модель 
разрешения конфликта базируется на использовании разных методов: насильственных или 
мирных. 

Методы урегулирования конфликтов многообразны, как и конфликтные ситуации [4]: 
1. Стратегические методы разрешения социального конфликта часто связывают с 

революционным и эволюционным изменением общественного порядка и развития социума 
Реформа — это улучшение в сфере жизни общества, проводимое через 

последовательность неторопливых преобразований, не касающихся ядер социальной 
системы 

Эволюция — это процессы, которые в социальных системах ведут к дифференциации и 
увеличению уровня организации системы. Такие изменения могут реализовывать в 
процессе реформ. 

2. Тактические методы находят решение только назревшей проблемы. 
Метод ухода от конфликта порой называется методом избегания. Суть его состоит в 

психологическом или физическом отходе от противоречий. Разновидностью метода ухода 
от конфликта выражает тактика бездействия, когда события идут по течению. 

3. Метод «быстрого разрешения» характеризуется тем, что решение по конфликту 
принимается в непродолжительные сроки, почти минутным соглашением. Применение 
представленного метода аргументируется ограничением времени, желаний и решений. 
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4. Метод «скрытых действий» используется в случае, когда управление конфликтом 
нуждается в тайных средствах контроля противоборства при невыполнимости достигнуть 
его удобного протекания. 

5. Метод «сотрудничества» применим, когда стороны стремятся отыскать наилучшее 
решение конфликтной проблемы. 

Конфликт — важная составляющая социально - психологических проблем, но, несмотря 
на постоянно растущее число исследований в этом направлении, проблема конфликта 
остается во многом неразрешенной. Следует отметить, трудно предвидеть все 
многообразие конфликтных ситуаций, которые создает нам жизнь. Поэтому и в 
разрешении конфликтов многое должно решаться на месте, исходя из конкретной 
ситуации, а также индивидуально - психологических особенностей участников конфликта 
[2]. 
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Аннотация: 
В данной работе представлена оценка ключевых компетенций персонала при помощи 

такого метода, как структурированное интервью. 
Ключевые слова: 
Компетенция, метод оценки, структурированное интервью 
В качестве основного метода оценки данных компетенций было выбрано 

структурированное интервью. Для того чтобы можно было оценить в баллах каждую из 
компетенций, нами была разработана шкала, которая позволит на основании интервью 
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выбрать наиболее подходящий пункт и сравнить итоговое значение с рекомендованным 
профилем. Отобразим эту информацию в таблице ниже. 

 
Таблица 1 

Структурированное интервью по ключевым компетенциям 
1. Целеустремленность (ориентация на результат) 

1.1 Что такое ориентация на результат? 
1.2 Приведите пример, как целеустремленность проявлялась в Вашей работе? 

Говорит что - то 
неконкретное. Не 

проявляет желание 
работать, понимание 
цели деятельности. 

Проявляет желание 
работать, понимание цели 
деятельности. Приводит 
пример, но анализирует 

трудно. 

Делает больше, чем 
требуется, для достижения 

результата. Приводит 
пример, говорит о 

результате. 
1 2 3 

2. Позитивное мышление 
2.1 Как вы преодолеваете трудности при решении проблем? 

Демонстрирует 
неуверенность, когда 
возникают сложности 
при решении проблем. 

Указывает другим на 
возможности, которые 
предлагает ситуация 

В любых ситуациях видит 
возможности и выгоды, 

управляет своим 
эмоциональным 

состоянием. "Зажигает" 
себя и других. 

1 2 3 
3. Эффективные коммуникации 

3.1 Что такое эффективные коммуникации? 
Не может ответить на 

вопрос. 
Приводит пример, но из 

своей практики назвать не 
может. 

Приводит пример из своей 
практики, знает 
характеристики 
эффективной 

коммуникации. 
1 2 3 

3.2 Руководитель одного из отделов, с которым Вы работали, недоволен Вашей 
работой, открыто Вам это не говорит. Тем не менее, до Вас доходят слухи об 

обратном. Вам предстоит совместный проект. Ваши действия? 
Не знает, что делать. 
Обижается, идет на 
открытый конфликт 

Оставляет все как есть, не 
будет прояснять 

ситуацию. Будет работать, 
как работал. 

Проясняет ситуацию, идет 
на контакт. 

Коммуникабелен, 
позитивен. 

1 2 3 
4. Ответственность 

4.1 Вы считаете себя ответственным человеком? 
4.2 Почему вы так думаете? В чем проявляется ваша ответственность? 

Ответил «нет». При ответе использовал Ответил «да». Привел 
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такие фразы «в общем, в 
принципе, скорее всего». 

конкретные примеры 
проявления 

ответственности. 
1 2 3 

5. Ориентация на Клиента внешнего и внутреннего 
5.1 Что по вашему мнению «сервис»? В какой ситуации можно сказать, что сервис 

оказан на «высоком уровне»? 
5.2 Расскажите о том, как вы выстраивали работу со «сложными» клиентами? 
Перечисляет своих 
клиентов, не может 
оценить степень их 
удовлетворенности 

сервисом, судит об этом 
по своему 

эмоциональному 
ощущению. 

Перечисляет своих 
клиентов, оценивает 

степень их 
удовлетворенности 

сервисом, но не может 
аргументировать, судит по 
показателям и по своему 

эмоциональному 
ощущению. 

Перечисляет своих 
клиентов, оценивает 

аргументировано степень 
удовлетворенности 

сервисом, судит об этом 
по конкретным 
показателям. 

  
Проведение интервью по компетенциям заняло от одного до двух часов. За один день 

процедуру проводили для трех - четырех сотрудников. Анализ ключевых компетенций был 
организован в период с 05.02.18 по 12.02.18. Оценки заносили в заранее подготовленные 
бланки, которые после окончания оценки использовались для исследования уровня 
ключевых компетенций. 

Основными помехами, которые могли оказать отрицательное влияние на проведение 
исследования, можно назвать различное восприятие вопросов (субъективность восприятия), 
состояние нервозности со стороны сотрудников, боязнь сказать правду, как есть на самом 
деле, из - за страха быть наказанным со стороны руководителя. Основные способы 
контроля помех: донести до сотрудников данного отдела основную цель проводимого 
исследования, обеспечить доброжелательную обстановку при проведении интервью, при 
возникновении вопросов у сотрудников, интервьюер, должен быть готов моментально 
помочь в решении данного вопроса. 

Результаты проведенного исследования отобразим в Табл.2. И учитывая тот факт, что 
рекомендованное количество баллов по результатам интервью по каждому из сотрудников 
приравнено 20 баллам, проанализируем наличие ключевых компетенций персонала отдела 
маркетинга. 

 
Таблица 2 

Матрица ответов по интервью 
 на определение ключевых компетенций 

 Баллы за каждый вопрос из интервью Итого, 
балл: 

Сотрудник 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2  
№1 1 2 2 3 3 2 1 3 2 19 
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№2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 17 
№3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 22 
№4 2 2 1 2 3 2 2 3 3 20 
№5 1 2 2 2 2 2 2 2 3 18 
№6 1 2 2 2 2 1 2 2 3 17 
№7 3 2 2 2 3 2 2 3 3 22 

 
Как мы видим из таблицы, не каждый из сотрудников по результатам интервью имеет 

количество баллов, соответствующие рекомендованным. Руководству компании 
необходимо обратить внимание на сотрудников №1,2,5,6. 
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Аннотация 
Актуальность. В статье рассматриваются основные способы демонстрации 

потребительских практик молодежи в Интернет - пространстве. Изучены способы и 
факторы формирования потребительских предпочтений в молодежной среде. 
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визуальная репрезентация, референтная группа. 
  
 Изменение экономической и политической структуры общества во время 

постсоветских реформ привели к существенной трансформации потребительских 
ориентиров и возрастании роли потребления в обществе. Расцвет 
индивидуалистской традиции и возрастание роли демонстрации потребительских 
практик привели к борьбе индивидов за «лучшее». Наибольший интерес в сфере 
исследования потребительских практик вызывает такая социально - 
демографическая группа, как молодежь, так как среди различных возрастных групп 
молодежь более всего вовлечена в символическое покупательское поведение, в 
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котором оценочным критерием товаров являются не функциональные свойства, а 
психологическая и социальная ценность. Также важен тот факт, что именно 
молодежь является активным пользователем Интернет - пространства и более 
других осваивает новые компьютерные технологии, включена в виртуальную 
реальность. Исходя из вышеуказанных предпосылок, становится необходимым 
определить и изучить специфику демонстрации культуры потребления молодежи в 
Интернет - пространстве. 

 На смену старых медиа (радио, телефон, ТВ) приходит Интернет как 
многомерное социокультурное пространство со свободой доступа к обширным 
объемам информации. Интернет понимается как качественно новая и неоднородная 
информационная сфера, которая становится для многих россиян новым жизненным 
пространством, где пользователи проявляют разного рода активность – 
профессиональную, образовательную, досуговую и др. В Интернете пользователь 
становится активным участником событий и в некотором смысле принимает на себя 
роль «творца». 

 Таким образом, изучение Интернет - пространства как средства демонстрации 
культуры потребления в современном обществе представляется актуальным через 
призму изучения демонстрации потребительских практик в сети такой социально - 
демографической категории, как молодежь. 

 В ноябре 2018 года в городе Краснодаре было проведено социологического 
исследование, целью которого являлось выявление основных способов 
демонстрации потребительских практик молодежи в Интернет - пространстве. 
Выборочную совокупность составили жители города Краснодара в возрасте от 18 до 
30 лет. В опросе приняли участие 60 % женщин и 40 % мужчин.  

 Для определения способов демонстрации потребительских практик респондентам 
был задан рад вопросов, которые позволили определить способы репрезентации 
потребительских практик, значимость референтных групп в формировании 
потребительских предпочтений, основные факторы формирования потребительских 
предпочтений, значимость визуальной репрезентации как средства демонстрации 
культуры потребления и наиболее распространенные способы демонстрации 
культуры потребления в Интернет - пространстве.  

 Исходя из полученных данных исследования Интернет - пространства как 
средства демонстрации культуры потребления молодежи города Краснодара, можно 
говорить о том, что основным способом демонстрации потребительских 
предпочтений в Интернет - пространстве для молодежи является фотография. 
Фактор, связанный с тем, что пользователи в большей степени публикуют в своих 
профилях именно фотографии, обусловливается тем, что на сегодняшний день 
существует тенденция к демонстрации своих вкусов, предпочтений и интересов и 
осуществляется это, прежде всего, посредством визуальной репрезентации. В ходе 
исследования было выявлено, что демонстрация вкусов, увлечений и предпочтений 
осуществляется в Интернете с помощью «фотографий, показывающих факт 
приобретения какого - либо товара, демонстрации досуга и т.д.». 

 При факторном анализе культуры потребления населения, был выделен такой 
фактор формирования потребительских предпочтений как референтные группы. В 
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ходе исследования была рассмотрена значимость влияния референтных групп в 
формировании потребительских предпочтений молодежи города Краснодара. 
Согласно результатам, референтные группы, которые, как отмечалось, выполняют 
консультативную функцию, оказывают наибольшее влияние в формировании 
потребительских предпочтений – это общение с друзьями и мнение родителей. При 
этом результаты, полученные в ходе исследования показали, что такой фактор 
формирования потребительских предпочтений как реклама не только влияет на 
потребительские предпочтения большинства краснодарской молодежи, но и 
большинство относятся к ней отрицательно, что обусловливается тем, что 
респонденты считают ее фактором деградации человека и фактором, влияющим на 
падение культуры в обществе. Также, респонденты отмечали, что больше всего их 
потребительские предпочтения определяются в зависимости от качества, 
доступности и удобства товаров, при покупке которых потребители ориентируются 
на отзывы и мнение родственников и друзей.  

 Также следует отметить, что визуальная репрезентация в Интернет - 
пространстве является важной составляющей культуры потребления, так как она 
позволяет индивидам не только демонстрировать свои потребительские 
предпочтения, но также ровняться на потребительские предпочтения определенной 
референтной группы – большинство потребителей при выборе продукции 
ориентируются на ее престижность, а основываются на визуальном образе 
продукции. 

 Таким образом, результаты проведенного исследования позволили подтвердить 
выдвинутые гипотезы о том, что, во - первых, визуальная репрезентация является 
основным способом демонстрации культуры потребления в Интернет - пространстве 
среди молодежи города Краснодара, во - вторых, возможность визуальной 
репрезентации в Интернет - пространстве позволяют индивидам не только 
демонстрировать свои потребительские предпочтения, но также ровняться на 
потребительские предпочтения определенной референтной группы. 
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СУЩНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ  
 

Целью комплексной реабилитации детей инвалидов является оздоровление и 
восстановление или развитие профессиональных навыков, с учетом особенностей 
организма ребенка, а также перенесенной им травмы или болезни. Исходя из 
вышесказанного, можно выделить в комплексной программе реабилитации социально - 
медицинскую, психолого - педагогическую, социально - правовую работу.  

Ключевые слова: 
Социальная реабилитация, психическое здоровье, инвалид. 
 
Основной задачей комплексной реабилитации детей инвалидов является оздоровление и 

восстановление или развитие профессиональных навыков, с учетом особенностей 
организма ребенка, а также перенесенной им травмы или болезни. Исходя из 
вышесказанного, можно выделить в комплексной программе реабилитации социально - 
медицинскую, психолого - педагогическую, социально - правовую работу.  

Осуществляя психолого - педагогическую деятельность, в комплексе социальной 
реабилитации специалист составляет индивидуальную комплексную программу 
реабилитации; разрабатывает методики для социально - бытовой ориентации; проводит 
диагностику развития психического уровня, а также навыков ребенка. Также социально 
педагогическая работа предполагает организацию и проведение логопедической, учебной и 
трудовой деятельности, а также социально - бытовой ориентации; проведение 
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психологического консультирования родителей; определение критериев эффективности 
реабилитации; освоение и внедрение новых педагогических и социальных технологий.  

В целях эффективной реабилитации возникает необходимость обучить основам 
реабилитации и родителей, обучение проходит в рамках психолого – педагогической 
работы. 

Социально правовая реабилитации подразумевает под собой деятельность по 
привлечению учреждений спортивных, религиозных и организаций культуры для 
интеграции детей инвалидов в общество, организации правовой помощи родителям в 
разъяснении вопросов законодательства.  

Также, в рамках социально - правовой реабилитации специалист организует все формы 
патронажа семьи, выезжая к семьям оказывает консультативную помощь семье и ребенку, 
при необходимости специалист должен организовать консультацию юриста. 

В задачу социально - медицинской работы входят: 
· психодиагностика ребенка с целью прогноза возможности его; 
· реабилитации и определения его реабилитационного потенциала; 
· составление карт комплексной реабилитации детей; 
· оказание стационарной амбулаторной и патронажной помощи; 
· проведение диагностических мероприятий; 
· организация необходимой консультативной помощи специалистов; 
· внедрение и использование новых высокоэффективных технологий реабилитации.[4] 
Дополнительную пользу в процессе социальной реабилитации извлекают из 

уроков социально - бытовой ориентировки. Необходимо подчеркнуть, что в 
процессе коррекционной работе необходимо одновременное воздействие на 
двигательную и речевую системы дифференцированно, в зависимости от форм и 
степени нарушений.  

В процессе реализация психолого - педагогической, социально - правовой и социально - 
медицинской перечисленных и им подобных методов социальной работы на практике, 
заставляет специалистов преодолевать постоянно присутствующее в обществе негативное 
отношение к детям и всему, что с ними связано. В массовом сознание достаточно прочно 
укоренилось представление о том, что дети ограничивают его социальную свободу и т.п. 
Подобный стереотип создаёт значительные препятствия и трудности для эффективной 
социальной защиты детей. 
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МЕТОДЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В РАБОТЕ С НАРКОЗАВИСИМЫМИ 
 

Аннотация 
 В зависимости от характера психотерапевтического воздействия различают 

методы манипулятивного характера и методы, развивающие личность характера. 
При патологическом процессе применяются методы манипулятивного характера. 
Методы развивающие личность характера применяются при нормативно - 
компенсаторных процессах 

 
Ключевые слова: 
Гипнотерапия, групповые методы, игровые методы, реабилитация . 
 
Патологическая тяга к наркотическому веществу является основной целью на 

психическом уровне воздействия. В зависимости от характера 
психотерапевтического воздействия различают методы манипулятивного характера 
и методы, развивающие личность характера.  

При патологическом процессе применяются методы манипулятивного характера. 
При этом больной рассматривается как объект воздействий; целью этого 
воздействия является изменение поведения. К часто используемым методам этой 
группы можно отнести: гипнотерапия, суггестивные методы, поведенческие методы, 
игровые методы. 

Основной целью гипнотерапии является повышение самооценки и уверенности в 
собственных силах, формирование установок, разрушение нежелательных 
стереотипов поведения. Суггестивные методы направлены в большей степени на 
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изменение поведения больного. Среди современных методов суггестивной 
терапии, необходимо выделить подход, основанный на методике введения в транс с 
помощью специальных приемов, обеспечивающих «присоединение» терапевта к 
больному и обратную связь. Несмотря на трудоемкую технику поведенческих 
методов, они дают эффективные результаты в лечении героиновых наркоманов в 
структуре комплексной психотерапевтической программы (например, методика 
Д.Морено и т.д.) к Одним из эффективных среди игровых методов, является 
ситуационно - психологический тренинг: собирается группа, определяются темы, 
разыгрываются роли. Чаще всего ситуация, которую проигрывают так или иначе 
связана с употреблением наркотиков. При этом происходит тренировка отдельных 
умений, как способность отказаться от употребления наркотических веществ, также 
могут использоваться видеозаписи для тренинга социальных навыков.[3] Групповые 
дискуссионные методы оказывают психотерапевтическое воздействие в малых 
группах, которые функционируют в большей степени на основе 
клиентцентрированной терапии, а также имеет целью выработку группового стиля 
мышления, улучшение коммуникаций, и повышение самооценки больного.  

Методы развивающие личность характера применяются при нормативно - 
компенсаторных процессах. При применении данных методов, больной 
рассматривается как субъект воздействия, целью воздействия является рост 
личности, взаимоотношения терапевта и клиента партнерские. Например, гештальт - 
терапия, направлена на формирование здорового и приемлемого существования без 
наркотиков; экзистенциальная терапия - апелляция к высшим ценностным 
регуляторам и их активизация в процессе обсуждения таких проблем, как смерть, 
свобода, изоляция; «терапия решения проблем» методика, помогающая клиенту 
прояснить имеющиеся у него проблемы; методика системной интервенции.  

Психотерапевтическая работа с героиновыми наркоманами, по специфике 
деятельности, является довольно трудоёмким процессом. Активная роль больного в 
процессе лечения, способствует положительной динамике лечения. Во многом успех 
лечения и социальной реабилитации будет зависеть от скоординированности усилий 
и врача - нарколога, и специалиста по социальной работе, и самого клиента, а также, 
необходимо отметить значительную роль выбор правильных технологий лечебно - 
реабилитационной работы в каждом конкретном случае, от умения эти технологии 
рационально сочетать. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
 АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ  

 
Аннотация 
 Молодое поколение находится в очень сложной социально - психологической 

ситуации в связи с трудным переходным периодом российского общества 
Воздействие хронических, непрерывных стрессовых ситуаций, в силу 
неподготовленности молодежи к подобным ситуациям приводит к негативным 
социальным, экономическим последствиям. 

 
Ключевые слова: 
Доступность, анонимность, алкоголизм, системность. 
 
 В связи с трудным переходным периодом российского общества, молодое 

поколение находится в очень сложной социально - психологической ситуации. 
Воздействие хронических, непрерывных стрессовых ситуаций, в силу 
неподготовленности молодежи к подобным ситуациям приводит к негативным 
социальным, экономическим последствиям.[25] 

 Цель комплексной программы: социально - нравственное оздоровление 
подростковой среды. 

 Задачи: - формирование у обучающихся негативного отношения к алкоголю; 
информирование обучающихся научными знаниями о влиянии алкоголя на 
организм; повышение самосознания учащихся школы через разнообразные формы 
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работы; формирование у подростков потребности в здоровом образе жизни 
посредством привлечения их к активным формам досуга. 

 Принципы программы:  
 доступность;  
 анонимность; 
 системность.  
Формы, методы и приемы профилактической работы.  
1. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей - актуализация основных 

жизненных ценностей и поиск конструктивного выхода из конфликтных ситуаций 
как формы актуализации личности. 

2. Просвещение учащихся в области влияния алкоголя на молодой организм с 
помощью раздаточного материала. 

3. Вовлечение учащихся в общественные и культурные мероприятия, привитие 
навыков здорового образа жизни. 

Программа рассчитана на 4 месяцев. Структуру занятий составляет приветствие, 
разминка; рефлексия; основная часть, включающая развивающие упражнения, 
информационный блок; Выводы завершение работы. Условия реализации 
программы: занятия проводятся в постоянном режиме, два раза в месяц; программа 
реализуется в группе 6 - 10 человек; получение обратной связи от каждого 
участника; создание непринужденной обстановки вовремя занятий. 

Программа адресована подросткам 15 - 17 лет . Количество занятий может быть 
увеличено, по мере необходимости раскрытия проблематики. 

1. Использование в воспитательном процессе “Программы” должно привести к 
овладению основными знаниями и понятиями о значение здорового образа жизни, о 
последствиях приёма алкоголя, его влиянии на организм. 

2. В процессе реализации программы учащиеся должны овладеть информацией о 
службах помощи людям с алкогольной зависимости, пути выхода из проблемной 
ситуации. 
Ожидаемые результаты: 
• помощь в подготовке Подготовка школьников к самореализации в обществе; 
• снижение факторов риска употребления алкоголя среди детей, подростков и 

молодежи. 
• формирование навыков здорового образа жизни и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи. 
• развитие системного подхода к профилактике злоупотребления алкоголя. 
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АЛКОГОЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ  
 

Аннотация 
 На сегодняшний день, наиболее распространенной формой аддиктивных расстройств 

является алкогольная зависимость гражданского населения. Злоупотребление алкоголем, 
наряду с кофеином и никотином, определяет основную тройку легальных психоактивных 
веществ (ПАВ).. Медицинские и социальные последствия данного явления приводят к 
резкому упадку уровня жизни населения. 

Ключевые слова: 
Алкоголизм, здоровье, информационная ложь, психоактивные вещества. 
 
 В настоящее время, в России, наиболее распространенной формой аддиктивных 

расстройств является алкогольная зависимость гражданского населения. Злоупотребление 
алкоголем, наряду с кофеином и никотином, определяет основную тройку легальных 
психоактивных веществ (ПАВ). Употребление ПАВ в развитых странах не преследуется 
законом, однако их принято, в определенной степени, связывать с культурными 
традициями, что дополнительно способствует их легитимности в обществе. 

Основным отличием алкоголя от табака и кофеина является то, что систематическое 
злоупотребление спиртными напитками всегда приводит к девиантности неврологических 
и психических аспектов состояния человека. Кофеин и никотин обладают более мягким 
психотропным эффектом, а также отсутствием нейротоксического действия, поэтому при 
обычном повседневном их использовании, в разумных дозах, подобных последствий не 
возникает. 

В России, а также странах запада и Европы преобладает терпимое отношение к 
употреблению алкоголя. Только у единиц населения спиртные напитки вызывают страх, 
отвращение или другие негативные эмоции, которыми обычно характеризуется отношение 
к запрещенным наркотических веществам таким, как героин, кокаин или спайс. В то же 



84

время злоупотребление алкоголем и алкоголизм имеют наиболее тяжкие последствия в 
современном социальном обществе. Их медицинские и социальные последствия приводят 
к резкому упадку уровня жизни населения. 

Академик В. Веденский, изучая воздействие алкогольных напитков на органы человека в 
книге «Судебная психиатрия» написал: «В составе алкогольных напитков находятся 
токсические и наркотические вещества, разрушающие любую живую клетку»[3]. 

Употребление алкоголя является неотъемлемой частью образа жизни и культуры 
россиян. У молодежи с подросткового возраста, а также у несовершеннолетних 
часто возникает обманчивое чувство зрелости, которое априори раскрывает желание 
к запретному. Миф, распространенный старшим поколением, информационной 
ложью и современным кинематографом, показывает о зависимости русского народа 
к употреблению алкоголя. При этом, недавно опубликованные статистические 
исследования свидетельствуют о зарождении новой культуры употребления 
алкогольных напитков в современной России. В частности, указывается, что в 2000 - 
е гг. произошел переход от так называемой культуры северного типа, где основное 
предпочтение отдается крепким напиткам, к центрально - европейской модели. Для 
центрально - европейской модели характерно употребление, как правило, пивных 
напитков.  

 «Излечившемуся» человеку необходимо восстанавливать разрушенные 
социальные связи, взаимоотношения с семьей, друзьями и близкими, устройство на 
работу, а главное - помочь человеку обрести социальную значимость. В настоящее 
время налицо возникает противоречие. В наркологическом учреждении помощь 
больным направлена на купирование запоя, снятие абстинентного синдрома, 
поддерживающая терапия. После прохождения курса лечения больного ставят на 
диспансерный учет, наблюдают за общим состоянием, не было ли срывов и 
рецидивов. Данное наблюдение носит формальный характер, а системной работы по 
поддержке и оказанию социальной и психологической помощи, после излечения, в 
наркологическом учреждении, не существует. Отсюда вытекает проблема. После 
выхода из наркологического диспансера человек готов жить по - новому и вести 
здоровый образ жизни. Кто и как ему в этом должен помочь? Каким образом 
предотвратить срывы и рецидивы заболевания? Всем этим требованиям отвечает 
процесс социальной реабилитации и создание системы социальной реабилитации в 
наркологическом учреждении, подготовки специалистов и оценки результатов 
данной деятельности, что определило тему исследования. 
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В РОССИИ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

НА БАЗЕ ОРЛОВСКОГО НАРКОДИСПАНСЕРА 
 

Аннотация 
 В настоящее время не теряет своей актуальности проблемы, связанные с 

злоупотреблением алкоголя в России. Необходимо объективно оценить реальную картину 
употребления алкоголя в регионах нашей страны. 

Ключевые слова: 
Алкоголизм, здоровье, социальная реабилитация,анкетирование. 
 
В настоящее время не теряет своей актуальности проблемы, связанные с 

злоупотреблением алкоголя в России. На данный момент снижается потребления алкоголя 
на душу населения примерно до 10 литров в год. Основными целями борьбы с 
алкоголизацией являются снижение потребления крепких алкогольных напитков. В целом 
по России наблюдается снижение числа взятых под наблюдение больных с данным 
диагнозом установленным впервые и уменьшилась численность больных, состоящих на 
учете на учете в лечебно - профилактических учреждениях. По Орловской области 
численность с впервые установленным диагнозом снизилась, а число больных 
находящихся под наблюдением в наркологическом учреждении имеет постоянный 
показатель. Отличительная особенность заболеваемости алкоголизмом по России и 
Орловской области в том, что в больших городах России по зарубежному опыту создаются 
негосударственные организации и движения, которые активно работают с лицами с 
проблемами зависимости, решая вопросы, непосредственно не относящихся к компетенции 
врачей. 

На региональном и местном же уровнях имеется ряд трудностей для создания такой 
разветвленной сети, поэтому наркологическая служба вынуждена брать на себя большую 
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тяжесть решения проблем. Прежде всего, больные обращаются в диспансер для 
купирования запоя, снятия абстинентного синдрома и поддерживающего лечения, а так же 
по причине страха потерять работу или по настоянию родственников.  

В целях проверки теоретических выводов, нами было проведено исследование на базе 
БУЗ «Орловский наркологический диспансер» . В нем приняло участие 16 больных 
алкоголизмом, находящихся на стационарном излечении. Был произведен анкетный опрос 
больных алкоголизмом и специалистов наркодиспансера, целью которого явилось 
отношение данных категорий к социальной реабилитации и необходимости ее проведения 
в условиях наркодиспансера. В исследовании принимали участие мужчины 
трудоспособного возраста, большинство из них имени среднее и средне техническое 
образование, а так же на момент опроса многие были трудоустроены. Семейное положение 
больше, чем у половины стабильное. 

Количество госпитализаций в наркодиспансере имеет первичный характер обращения, 
что свидетельствует о выявлении «новых» больных, обратившихся в наркодиспансер. % 
повторных обращений говорит о наличии срыва и рецидива у исследуемых больных. 
Причем стаж алкоголизма у обследуемых в среднем составляет от 5 до 20 лет. Анализ 
полученных данных по отношению к социальной реабилитации позволяет нам говорить о 
том, что большинство больных, находящихся в наркодиспансере, после курса лечения 
хотели бы принять помощь в трудоустройстве, налаживании семейных отношений, а так же 
о необходимости социальной и психологической помощи. Как связующим звеном с 
проблемами алкоголика и окружающим социумом является специалист по социальной 
работе. Введение такой должности как специалист по социальной работе в 
наркодиспансере в ходе исследования было выявлено как необходимая составляющая 
реабилитационного процесса. 

Кроме проведенного опроса больных алкоголизмом, находящихся на излечении в 
Орловском наркологическом диспансере, было проведено письменное анкетирование 
«Отношение специалистов наркодиспансера к социальной реабилитации больных 
алкоголизмом». Анализ ответов специалистов показал, что социальная реабилитация 
необходима и заключается в трудоустройстве, нормализации семейных отношений и 
создание благоприятной социальной среды. В этом состоит главная проблема 
благоприятного интегрирования в общество, которое не может произойти без связующего 
звена - социального работника. Он помогает мобилизовать психологические ресурсы, 
разрешить встающие перед клиентом проблемы (давая совет или оказывая конкретную 
помощь), устанавливает и реконструирует прерванные болезнью (алкоголизмом) 
межличностные групповые связи. Главная задача социального работника объединить 
человека с миром здоровых людей, возродить социальные связи, создать новую систему 
ценностей, новый образ жизни, новую роль. 

Таким образом, обширной и неразработанной сферой социальной работы является такой 
контингент, традиционно наблюдающейся в сфере здравоохранения, как больные 
алкоголизмом. Статус пациентов характеризует прогрессирование основного заболевания и 
с этим накопление проблем в различных сферах жизнедеятельности. Назрело 
необходимость создания и разработки подходов в оказании медико - социальной помощи 
пациентам и членам их семей, находящихся в связи с хронической патологией в системном 
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кризисе и остро нуждающимся в комплексной медико - социальной помощи. В частности, 
такой как социальная реабилитация больных алкоголизмом в условиях наркодиспансера. 
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ПРИЁМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ПУБЛИЦИСТИКЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены фразеологические единицы и их функции в тексте, выявлена связь 

фразеологических единиц с публицистическим стилем речи, изучены способы 
использования фразеологизмов в публицистике. Представлен практический анализ 
использования фразеологизмов в публицистическом стиле речи. 

Ключевые слова 
 Фразеологическая единица, фразеология, публицистика, статья, заголовок, приём, 

экспрессивность, газета, автор.  
 
Актуальность исследования такой области языка, как фразеология, несмотря на то, что 

по данной теме написано множество книг, диссертаций, статей, заключается в том, что 
каждый день в публицистике возникает все новые фразеологические обороты, которые 
отражают развитие данного раздела языка. Практический анализ приемов использования 
фразеологизмов в публицистике позволит отнести фразеологию к постоянно 
развивающейся области науки.  

Датский языковед Отто Есперсен назвал фразеологию «деспотически капризной и 
неуловимой вещью» [1]. Проблематика изучения фразеологизмов заключается в 
систематическом обновлении и пополнении фразеологического словаря, так как 
творческую языковую деятельность народа невозможно остановить. Прежде всего, 
источниками образования фразеологизмов являются устные формы СМИ – телепередачи, 
печатные издания, цитаты, разговорная речь и т.д. Именно этот факт обуславливает 
проблему данной работы. 

Публицистический стиль и фразеологические единицы неразрывно связаны между 
собой, так как фразеологизмы придают тексту необходимую образность и живой 
разговорный стиль. Помимо того, фразеологические единицы служат важным и 
неизменным источником для проявления творческих способностей автора и языковой 
игры.  

Определим цель исследования как изучение приёмов употребления фразеологических 
единиц в публицистических текстах. 

В данной статье представим практический анализ приёмов использования 
фразеологических единиц в публицистике. Для решения поставленной задачи применены 
следующие методы и приёмы: для обнаружения и описания фразеологических единиц в 
текстах публицистического стиля – метод лингвистического наблюдения и описания, 
анализ, синтез. 
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Произведем обзор научной литературы по теме исследования. Фразеологическая 
единица представляет собой лексически неделимое, устойчивое в своём составе и 
структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой 
речевой единицы [2]. Устойчивость, воспроизводимость, идиоматичность выступают 
основными признаками фразеологических единиц и обуславливают их широкое 
применение в текстах различных стилей, чаще всего, конечно, в публицистическом. 
Лексико - фразеологический состав публицистического стиля разнообразен так же, как 
разнообразен сам круг тем, получивший отражение в публицистике: область идеологии, 
политики, производства, общественной жизни и т.д. 

Специфика газетной речи проявляется в том, что в газете имеются особые речевые 
образования, такие как заголовки, подзаголовки, рубрики, лиды, врезки. Журналисты, вводя 
в текст фразеологические единицы, как правило, стремятся усилить экспрессивную окраску 
речи. В качестве заголовка может использоваться одно слово, сочетание слов, предложение 
и, конечно же, фразеологизмы. Именно поэтому публицистический стиль полон 
устойчивыми сочетаниями, которые могут быть как нейтральными, (положить конец, 
уровень жизни, вести борьбу, силы мира вести переговоры), так и эмоционально 
окрашенными, придающими определённое оценочное значение (бандитское нападение, 
грязная война, чёрная тень и т.д.). 

Существуют различные способы и формы использования фразеологических единиц в 
публицистике. Рассмотрим некоторые из них. 

Так, в газетном стиле наиболее многочисленна группа фразеологизмов, содержащих 
элемент оценки, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Так, 
например, название статьи «10 лекарств, которые изменили мир», является перифразом 
известного фразеологизма «10 книг, которые потрясли мир». Использование автором этого 
приёма явно говорит о положительной оценке достижений фармацевтов и медиков, 
которые на протяжении долгого времени преодолевали опасные инфекционные 
заболевания (грипп, чума, диабет и т.д.).  

Как известно, «тройка с минусом» – уже довольно устойчивое выражение, которое 
употребляется в разговорной речи для выражения отношения к какому - либо поступку 
человека. И данное выражение также было преобразовано в статье «Стройка с минусом», 
выражающее отрицательную оценку. 

Приведем еще один пример – это «руки в верфь» – название статьи, которую приобрело 
некую форму призыва, являющееся перифразом известной группы «Руки вверх». Данная 
статья была посвящена состоянию дел на одном из предприятий, где произошёл ряд 
забастовок. 

В приведенных выше примерах общим является то, что авторы статей использовали 
приём оценки, привлекая тем самым внимание читателей и выражая отношение к 
волнующим социальным вопросам. 

Ещё один интересный приём преобразования фразеологизмов используется в газетном 
стиле. Иногда достаточно изменить букву, и получится оригинальный заголовок: «Гонки на 
выжимание», «Суд Клинча», «Сквотный двор», «Свобода слева», «Говорит и доказывает», 
«Злаковая фигура» и так далее. Данный прием позволяет привлечь внимание читателя и 
актуализировать описываемую проблему в газетной статье. Кроме того, данный приём 
способствует рождению новых фразеологических оборотов.  
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Преследуя цель актуализации фразеологизма, автор может изменять его состав, то есть 
расширять или сокращать устойчивое выражение. Подобный приём обычно связан с 
переосмыслением фразеологизма. Например, полезные советы: «Не родись красивой» – 
отсечение второй части пословицы «не родись красивым, а родись счастливым» привело к 
изменению значения, и выражение обрело новый смысл, то есть – красота ведёт к 
несчастью. И этот приём довольно популярный: «Любовь зла..», «Единожды солгавши».  

Таким образом, на различных примерах удалось проанализировать приёмы 
использования фразеологических единиц в публицистическом стиле речи. Данные приёмы, 
использованные публицистами, позволяют данной области науки постоянно развиваться и 
способствовать появлению новых фразеологизмов. Фразеологические единицы активно 
внедряются в публицистический текст, придавая ему экспрессивность, образность, 
метафоричность, а также привлекая внимание читателя и вызывая интерес к публикации, 
что приводит к повышению рейтингу газеты. 
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На современном уроке литературы для достижения образовательных результатов, 
заявленных во ФГОС, важно учить школьников приемам работы с текстом. В центре 
внимания современной лингвистики находятся речевое общение как процесс и результат, 
коммуникативная сущность высказываний и отношения между диалогическими 
единствами в тексте, формы и жанры речевой деятельности. Современные исследования 
диалогической речи особое внимание уделяют теоретическому осмыслению проблем 
изучения вопросно - ответных диалогических единств.  

Классической формой диалога считается вопросно - ответное диалогическое единство. 
Вопросительные предложения, направленные на получение определенной информации, 
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являются не только главным, но и первичным компонентом вопросно - ответного единства, 
состав которого ограничивается двумя репликами – вопросительной и ответной. Само 
существование вопроса объясняется развитием, поступательностью наших знаний: он 
отражает движение от знания менее полного и точного к знанию более полному и точному. 

Вопросно - ответные диалогические единства в пьесе А.Н. Арбузова занимают основной 
массив текста. Главным компонентом вопросно - ответного единства все исследователи 
справедливо считают вопросительную реплику, заключающую в себе определенный 
вопрос. «Вопрос отражает иные отношения между говорящим и слушающим, чем 
повествовательное предложение. В повествовательном предложении говорящий обладает 
определенным знанием и сообщает его слушателю. В вопросительном предложении 
главной целью говорящего является получения знания от слушающего: он требует от 
слушающего, чтобы тот занял позицию говорящего, и, став говорящим, отдал требуемое 
знание. Чтобы это сделать, говорящий пользуется вопросом», - считает Я. Фирбас [4, С. 57]. 
Благодаря направленности на получение информации, вопросительные предложения 
являются не только главным, но и первым компонентом вопросно - ответного единства, 
состав которого ограничивается двумя репликами – вопросительной и ответной. Однако 
при этом не учитывается специфика вопроса как формы мысли: ведь именно этот факт 
позволяет утверждать, что вопросительной реплике должна предшествовать еще одна 
реплика, содержащая основу вопроса, то есть вопрос не только проектирует ответ, но и 
предполагает круг исходных суждений.  

Вопросно - ответные единства являются трехчленными, состоящими из трех реплик: а) 
исходной реплики; б) вопросительной реплики; в) ответной реплики. 

Если исходная реплика отсутствует, то вопрос опирается на ситуацию общения, общий 
фонд знаний собеседников. Соответственно можно выделить два типа диалогических 
вопросно - ответных единства: ситуативные и контекстуальные. 

Вопросно - ответные единства бывают ситуативными и контекстуальными. Ситуативные 
диалогические единства двучленны: исходная реплика отсутствует, то есть представлена 
нулем. В этом случае вопрос опирается на ситуацию общения. В зависимости от 
модального качества и объема вопроса ситуативные вопросно - ответные единства с 
неместоименной вопросительной репликой можно разделить на удостоверительно - 
вопросительные, предположительно - вопросительные, альтернативные. 

Функция удостоверительно - вопросительных предложений – выявление реальности 
события, субъекта, объекта, признака или действия. Специфическим средством реализации 
удостоверительности служат модальные слова правда, верно, действительно, частицы да, 
а, ли. 

Предположительно - вопросительные предложения выполняют функцию выяснения 
неизвестного факта или реальности известного факта В качестве лексико - синтаксических 
средств, реализующих предположение, в вопросе используются частицы разве, неужели, 
ведь, все - таки, модальные слова подтвердительного значения – кажется, может быть, 
значит, конечно. 

Неместоименные вопросительные конструкции с альтернативными вопросами 
выполняют функцию альтернативного противопоставления. Формальным показателем 
реализации альтернативного вопроса являются разделительные союзы или, либо. 
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Контекстуальными считаются трехчленные вопросно - ответные диалогические 
единства, состоящие из трех реплик: исходной, вопросительной и ответной. 
Вопросительные реплики выполняют функцию выяснения реальности какого - то факта 
действительности. Однако они в своем большинстве эмоционально окрашены и способны 
выражать испуг, иронию, удивление, изумление говорящего. 

Сочетание вопросительной и ответной реплик непосредственно в диалогической цепи 
можно рассмотреть на уроке русского языка в 9 классе при изучении темы «Вопросно - 
ответные диалогические единства» (Раздел «Предложение. Интонация предложения. 
Диалог»). 

Целевая установка на уроке заключается в том, чтобы научить школьников выделению 
диалогических единств в структуре драматического текста. Приведем практический пример 
использования диалогического единства на уроке.  

Одной из задач урока является формирование научного представления о понятии 
«вопросно - ответные диалогические единства», используя текст пьесы А.Н. Арбузова «В 
этом милом старом доме». Обучающиеся читают, размышляют и комментируют 
высказывание ученого.  

Основными понятиями при изучении темы являются диалогическое единство, вопросно 
- ответное диалогическое единство, стимулирующая реплика, ответная реплика. Для 
мотивационного начала урока приведем следующую информацию. В работах Н.Ю. 
Шведовой, посвященных изучению разговорной речи, основной коммуникативной 
единицей диалога признается диалогическое единство. Взаимосвязанность высказываний в 
единстве определяется как смысловая, интонационная и в определенных случаях – 
собственно формальная. «Такое сочетание реплик есть по существу единое синтаксическое 
целое, части которого связаны по определенным правилам синтаксической зависимости. 
Это сочетание реплик в целом является коммуникативной единицей диалога и 
представляет собой закономерный объект синтаксического исследования» [5, с. 281]. Как 
вы думаете, права ли Н.Ю. Шведова? Каковы ваши аргументы? 

Вопрос - завязка в данном случае позволяет проблематизировать исследование вопросно 
- ответного диалогического единства. Обучающимся необходимо аргументировать свою 
позицию и выделить область изучаемого понятия. 

Далее можно предложить задание группам - панораму интерпретаций: Вопросно - 
ответное диалогическое единство считается классической формой диалога. Данные 
единства раньше других выделены в составе диалогической цепи и лучше других изучены. 
Исследователь М.Б. Михлина выделяет четыре типа вопросительных предложений и 
утверждает, что «каждому типу соответствует своя, отличная от других, структура 
предложений - ответов» [3, с. 229]. Ответьте на вопрос: Какие типы вопросительных 
предложений существуют? Выбрать из предложенного калейдоскопа интерпретаций один 
вариант: 1) местоименный, 2) неместоименный, 3) вопрос, предоставляющий собеседнику 
возможность ответа, 4) вопрос - побуждение к продолжению речи. Обучающиеся 
аргументируют свой выбор, обсуждают другие варианты. 

Важным моментом на уроке является фиксация трудности. На этом этапе предлагается 
анализ фрагментов текста драмы А.Н. Арбузова «В этом милом старом доме». 

Нина. У вас … дети были?  
Юлия. Были. Это ты сказала довольно точно. 
Нина. И вы видели его сегодня?  
Юлия. Видела. Всех я видела. 
Юлия (с удивлением разглядывает цветы). Ты ждал меня?  
Гусятников. Ну конечно. Глаз не сомкнул всю ночь. 



93

Эраст. Неужели его нельзя было отхлопотать? 
Раиса. Он сам не захотел. 
Нина. Вы говорите какими - то странными загадками. Может быть, мне взять и уехать в 

Киев? 
Гусятников. Ни в коем случае, потому что это убило бы меня окончательно. Я бы просто 

не нашел себе места – так бы это меня убило. 
Постановка учебной задачи предполагает характеристику стимулирующих и ответных 

реплик в предложенных диалогических единствах. Для выполнения задания потребуются 
карточки с фрагментами текстов. Обучающиеся знакомятся с материалом, читают, 
анализируют, делают вывод о наполнении стимулирующих и ответных реплик 
представленных фрагментов, отвечают на поставленные вопросы. 

На следующем этапе урока обучающимся можно предложить следующие вопросы: 
1. В чем заключается специфика вопросно - ответных диалогических единств?  
2. Аргументировать ответ. 
3. Определить специфику предположительно - вопросительных предложений. 
4. Выберите из предложенных вариантов те, которые отвечают требованиям.  
Такая постановка учебной задачи позволяет ученикам 9 - ых классов развивать не только 

знания в предметной области, но и аналитические умения классифицировать. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются актуальные проблемы включения в школьную систему 

обучения романа современного писателя Е. Г. Водолазкина «Лавр». Анализируются и 
определяются исследованные и перспективные области изучения данного текста. 
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В данной статье анализируется вопрос включения в школьную программу произведения 

современного писателя, филолога Е. Г. Водолазкина «Лавр». 
Современная литература активно развивается в контексте такого художественного 

направления, как постмодернизм. Целью автора - постмодерниста является не только 
создание уникального текста, но попытка вступить в диалог с читателем. Во многих 
постмодернистских текстах личность автора со своими мыслями, идеями и переживаниями 
уходит на второй план, что дает возможность читателю по - своему интерпретировать 
текст, опираясь на свой читательский опыт и интеллектуальный кругозор. Такое 
направление в литературе, как постмодернизм, позволяет говорить о необходимости 
включения произведений современных писателей в обязательную программу для изучения 
на уровне основного и среднего общего образования. Эти произведения будут близки 
читателям - обучающимся и могут быть ими поняты в контексте современных реалий 
окружающей действительности. 

Одним из первых произведений предлагается включить в изучение роман Е. Г. 
Водолазкина «Лавр», написанный в 2012 г. [1]. Приведем аргументы, подтверждающие 
включение произведений такого рода, как роман, приведенный выше, в школьную 
программу обучения для учеников 10 класса. 

Важным аргументом может стать то, что изучение романа «Лавр» позволяет достигать 
метапредметные результаты обучения согласно требованиям ФГОС. Данный роман будет 
интересен старшим школьникам тем, что он основан на широком историко - культурном 
материале и поднимает актуальные проблемы духовных ценностей. Кроме того, 
центральной темой романа является тема любви. В романе повествуется о средневековом 
врачевателе, обладавшем даром исцеления. Однако он не смог излечить возлюбленную и 
спасти своего сына. Это и становится переломным моментом в его жизни: он жертвует 
собой и решает пройти земной путь за них. Во время странствий герой проходит путь 
отречения. Приютив обесчестенную девушку, герой помогает ей, когда та рожает. После 
того как появляется на свет мальчик, он понимает, что цель жизни достигнута. В эту же 
ночь герой умирает.  

Для того чтобы включить данный текст в школьное изучение, необходимо выработать 
научно - теоретическую и учебно - методическую базу. Несмотря на то, что роман Е. Г. 
Водолазкина «Лавр» был впервые опубликован относительно недавно, появилось 
достаточное количество работ, посвящённых изучению отдельных аспектов его 
художественной структуры. 

Одной из наиболее разработанных проблем этого романа является изображение времени, 
соотношение художественного и исторического времени в нём. Д. В. Кротова указывает на 
наличие в романе двух моделей создания временного пространства произведения: 
линейного (от детства к старости и смерти) и нелинейного (кругового или 
концентрического), отражающего духовный путь развития главного героя [2]. Такое 
построение временной парадигмы текста характерно для христианского мировоззрения (см. 
историосовскую концепцию стадиального развития древнерусской литературы А. Н. 
Ужанкова [5]). Особенности изображения времени в романе «Лавр» проанализированы в 
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работах таких исследователей, как А. В. Архангельская, Я. Г. Гацукович, А. В. Жучкова, Ж. 
А. Калдыбекова, Н. Г. Махинина, И. Р. Музафярова, М. М. Сидорова, Н. С. Соловьёва и др.  

Н. С. Шуринова для характеристики языковой стихии романа предлагает использовать 
термин С. Г. Николаева «билингвема». Это явление, по её мнению, является 
смыслопорождающим приёмом [6]. Действительно, особое внимание привлекает языковая 
стихия романа, основанная на переплетении древнерусской и современной русской речи. 
Особое значение использования в романе устаревших слов проанализировано в 
монографии Ю. Мальчивецкой и Т. Поповой [3]. Н. В. Трофимова, анализируя роман, 
выделяет особенности использования в нём эпизодов древнерусских житийных текстов, 
переводной и оригинальной ораторской прозы. Она приходит к выводу о том, что «смена 
стилей и авторская ирония придают тексту современный романный облик, в то время как 
древнерусские источники определяют сюжетные ходы, приёмы создания образов 
произведения и составляют прочную историко - культурную основу повествования» [4]. 
Несмотря на большое количество работ, посвящённых изучению художественной 
структуры романа «Лавр», остаётся ещё много нерешённых вопросов. Одним из 
важнейших представляется изучение литературного и исторического окружения романа, 
заключённого в понятие «интертекстуальность». Оно включает в себя систему связей 
текста произведения с другими текстами, созданными ранее.  

Работа по анализу текста романа «Лавр» возможна не только в рамках исследования, но 
и в учебном процессе. Подобный подход позволит не только расширить кругозор 
обучающихся в области литературы, культуры, языка и истории, но и сформировать у 
обучающихся новые образовательные результаты: метапредметные (познавательные) и 
личностные. Среди познавательных УУД следует, в первую очередь, отметить следующие: 
структурирование знаний; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; постановка и формулирование проблемы; анализ объектов с 
целью выделения признаков; установление причинно - следственных связей, представление 
цепочек объектов и явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; доказательство; самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера  

Изучение текста романа позволит формировать следующие личностные результаты: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, а также 
нравственно - этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания. 
Для того чтобы понять данное произведение необходимо владеть знаниями в области 
истории, истории языка, культуры и другими текстами. В этом контексте важным является 
понятие интертекста, которые рассматриваются на материале романа Е. Г. Водолазкина 
«Лавр». Таким образом, проведённый анализ позволяет прийти к следующим выводам. 
Представляется необходимым включить изучение творчество Е. Г. Водолазкина, а в 
частности роман «Лавр» в содержание учебного плана предмета русской литературы в 
средней школе.  
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Аннотация 
В статье проведен анализ лексической единицы – синонимов на материале 

художественных произведений Михаила Гоголева. 
Исследуется влияние синонимов на экспрессию словесного выражения. Анализируется 

использование автором общеупотребительных и контекстуальных, также авторских 
синонимов, которые придают стилистические украшения и изысканность мысли. 

Ключевые слова 
Синонимический, контекстный синоним, авторские синонимы. 
  
Актуальность поднятой проблемы в данной статье определяется недостаточной 

изученностью современных художественных текстов, в отдельности, прозаика Закамского 
региона РТ Михаила Гоголева.  

М.Гоголев - лауреат премий Николая Островского, Валентина Пикуля, член - 
корреспондент Академии российской литературы, член правления Союза Писателей 
России. Он издал более 50 - ти книг для детей и взрослых. Среди них: «Смотрите, люди на 
закат. Верлибры», «Новенькая», «Дурной день», «Ясень на краю обрыва», «Жизнь 
коротка», «Аромат любви», «Энциклопедия любви» и другие. 

Всем известны примеры синонимов, которые различаются одним или несколькими 
признаками. В контексте мы делаем выбор в пользу того или иного слова. Однако автор 
произведения осознанно выбирает из группы синонимов один, наиболее раскрывающий 
тот или иной признак предмета, либо иное явление. Мы рассмотрим их на примере 
творчества М.Гоголева.  

В рассказе «Эликсир любви» повествуется о взаимоотношениях между женщиной и 
мужчиной - инвалидом в коляске. Неля как источник нежности, тепла ухаживает за Колей и 
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любит его таким, какой он есть. Коля ценит в ней эти качества и благодарен ей за 
бескорыстную заботу и любовь. Чтоб показать эти теплые отношения между 
влюбленными, автор характеризует своих героев с положительной стороны, во - вторых, 
выражает собственное отношение к ним с помощью синонимов. Например, «...и подставил 
голову под ее слегка жестковатые, но удивительно ласковые и деликатные пальцы, 
которые тщательно намылили ему волосы» [3, с.36].  

В рассказе «Под обрывом» описывается приезд городских жителей на рыбалку и 
случайная гибель Олега из - за необдуманного поступка. Автор сравнивает легкими 
мазками эпитетов деревенскую и городскую жизнь. В рассказе слова “тихо”, “тишина” 
употребляются несколько раз, характеризуя сельскую жизнь размеренной, тихой. Герои 
наслаждаются этой тишиной. Они здесь отдыхают от городского шума и дыма. Однако это 
спокойствие разрушает скрежет, скрип металла, треск от стекла: машина из - за ошибки 
Олега сваливается под обрыв. Несчастный случай в тексте описывается «говорящим» 
именем существительным и деепричастием, которые в контексте рассматриваются 
антонимами к слову «тишина». Например, треск, грохот стекла [3, с.218] и «журча и 
хлюпая полилась мутная вода» [3, с.218]. Т.е. ситуация сползания машины под обрыв 
нарушает тишину. Эта картина описывается с помощью синонимов, которые помогают 
ярко, образно, выразительно передать усиливающееся эмоциональное состояние героев. 
Здесь мы наблюдаем синонимические отношения, складывающиеся на уровне контекста. 
«Его (Олега) бросило к крыше кабины, дернуло к правой дверце, больно ударило затылком 
обо что - то» [3; С.258]. Параллельно этому описанию наблюдаем авторский 
синонимический ряд, связанный с УАЗиком: Толя, подбежав к обрыву, видел, как падал 
УАЗик, как ударившись крышей, сплющился о глинистый выступ, как набирая скорость, 
покатился по крутому поросшему мать - и - мачехой склону и упал вверх колесами в 
мелкую речушку» [3, с.258]. 

В прозе М.Гоголева очень много авторских синонимических рядов. Например, «Лицо у 
Марьи было бодрое, уверенное – Саше это понравилось» [2, с.270]. Синонимический ряд 
представлен именами существительными:  
бодрый - 1. Полный сил, крепкий, свежий, молодцеватый.  
уверенный – 1. Не сомневающийся в своих силах, возможностях.  
Очевидно, что взаимоотношения прилагательных находятся в уровне контекста. Как 

видно из толкования этих двух слов: их объединяет общая сема, которая пронизывает 
компоненты контекстного синонимического ряда – сила. 

Вся в делах, в заботах – а им конца края нет [2, с.274]. 
Дела – 1. Kpyг вeдeния; тo, чтo нeпocpeдcтвeннo oтнocитcя к кoмy - нибyдь, вxoдит в чьи 

- нибyдь зaдaчи.  
3aбoтa – 1. Бecпoкoйcтвo, бecпoкoйнoe, oбpeмeнитeльнoe дeлo. Совершенно очевидно, 

что взаимоотношения этих существительных находятся в рамках лексико - семантической 
системы, то есть они являются общеязыковыми синонимами, о чем свидетельствует общий 
словарный компонент «дело». 

Раскидистые густые вершины смотрелись на фоне голубого неба нарядно и празднично 
[2, с. 283].  

Синонимический ряд представлен прилагательными: 
нарядный – 1. Красивый, праздничный 
праздничный 1. Нарядный, красивый.  
В этом примере тоже наблюдаем лексико - семантические синонимы, т.к. их объединяет 

слово «красивый».  
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Конечно, ее голопузые живо сад обчистят, обожрут, как жуки ненасытные, все яблоки 
зелеными съедят… [2, с.284]. 

Глаголы представлены синонимами, употребленными в форме просторечия и 
литературной разговорной речи.  
обчистить – 1. Разг. Сделать чистым что - либо. 2. Разг. - сниж. Обокрасть, обобрать; 
обожрать – просторечное, тo жe, чтo oбъecтьcя.  
съесть – 1. Принять какую - л. пищу, уничтожить, поедая.  
Слово «жрать» имеет отрицательную коннотацию. Это логично в данном рассказе. 

Данное предложение произносится скупой, высокомерной Лидой – женой Ивана. Второй 
рисуется противоположным героем своей жене. Чтоб ярко, красочно показать Лиду как 
безнравственного человека, автор использует просторечие.  

Глаголы «обчистить», «обожрать» стоят в близком смысловом значении, второй 
употреблен в просторечной форме. Первый глагол с другими, кажется, не стоит в 
синонимических отношениях. Как нам кажется, есть синонимичность, проявляющаяся 
синтагматически. Глагол обчистить выступает в переносном значении. Когда человек 
съедает всю еду на тарелке, мы говорим: «Обчистил тарелку». Поэтому мы можем 
утвердить: эти глаголы в данном контексте связаны синонимически. 

Таким образом, в данной статье мы проанализировали механизм создания нового 
значения в одном и том же слове, также попытались на нескольких примерах представить 
М.Гоголева как художника слова – мастерски использующего синонимические ресурсы 
языка не только для описания внешности персонажа, но и для передачи его внутреннего 
состояния, для характеристики душевных качеств литературного героя. 
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МЕТОДИКИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация. 
На сегодняшний день существует большое количество методов изучения иностранных 

языков. В статье рассматриваются основные проблемы и способы изучения языка на основе 
информации представленной в сети интернет.  
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деятельность. 
Изучение иностранных языков в настоящее время – это очень актуальная тема для 

каждого человека. Изучая этот мир, мы встречаемся с различными народами, язык которых 
может отличаться от нашего, и для достижения определенных результатов, нам, прежде 
всего, необходимо понимать друг друга. Имея эту возможность, мы можем познакомиться 
с другими народами, их менталитетом, их деятельностью, достопримечательностями 
страны изучаемого языка. Изучение иностранных языков помогает нам расширить 
кругозор, улучшить разные виды памяти, обогатить мировоззрение, устойчиво фиксировать 
внимание, развивать мышление. Но в чем же состоит сложность изучения иностранных 
языков? 

 Одной из важных проблем современной педагогики является обучение человека 
иностранному языку с целью создания условий для его полноценной адаптации к новому 
информационному пространству. Особенностью новых национальных образовательных 
стандартов является их направление к универсальной учебной деятельности. Важно 
развивать способность понимать причины, по которым учебная деятельность успешна или 
нет, и способность действовать конструктивно даже при неудачах. Существует множество 
подходов и вспомогательных средств, которые могут помочь учащимся овладеть языками. 

 Коммуникативный подход появился на рубеже 60 - 70х годов прошлого века в 
Великобритании, и является одним из наиболее эффективных подходов к преподаванию 
английского языка. Главной целью данного метода является формирование у учащихся 
смыслового восприятия и понимая иноязычной речи и овладение языковым материалом 
для построения речевых высказываний. Во время обучения с позиций данного подхода 
основной акцент делался на развитие разговорных умений; говоря о грамматических 
структурах языка, они вводятся по мере необходимости, во время прохождения какой - 
либо определенной темы, обогащая при этом разговорную практику.В нынешних реалиях 
способность личности мыслить творчески предполагает переход от репродуктивного стиля 
обучения к новой образовательной парадигме, важнейшей составляющей которой является 
креативное обучение. Основная задача - раскрытие творческого потенциала и превращение 
личности в активного и созидательного человека. Для этого необходимо научить ученика 
самостоятельно мыслить, иметь собственное суждение, уметь его аргументировать и 
отстаивать в дискуссии, принимать нестандартные решения, демонстрировать способность 
и готовность применять креативные качества на практике. При планировании учебных 
занятий, считают необходимым учитывать тематику занятий и выбор технологий, с 
помощью которых будет достигаться результат, не только учитывая УМК (Учебно - 
методический комплект), но и исходя из интересов, потребностей и возможностей 
учащихся. Необходимо чтобы человек тратил некоторое время над решением поставленной 
задачи, что в конечном итоге приведет к анализу множества вариантов, как правильных, так 
и нет.  

 Обобщая результаты, приведенного выше обзора и ознакомившись подробнее с 
основными методами изучения языка, следует упомянуть, что все это мотивирует 
студентов говорить, они становятся активными пользователями языка. Трудно ответить на 
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вопрос, какой подход к обучению является лучшим. Задача, которую одна группа 
студентов находит интересной, может быть скучной для другой группы. 
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Аннотация 
В журналистике XIX века существовала цензура, было ограничение по тематике и форме 

подачи журналистских материалов. В такие моменты журналист сталкивается лицом к 
лицу с проблемами, осознает свое истинное предназначение. Изучая материалы мастеров 
прошлых лет, мы можем избежать ошибок в современном мире.  

Ключевые слова 
Журналист, Горький, революция, газета, периодика 
Середина 90 - х подарила новый революционный подъем, когда началось «массовое 

рабочее движение с участием социал - демократии» в стране, в журналистскую 
деятельность вступил Максим Горький. В ранней публицистике великий пролетарский 
писатель продолжает лучшие традиции революционно - демократической печати. 
Журналистскую деятельность начал в провинциальных газетах Поволжья и Юга России в 
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1895 – 1896 гг. – «Самарской газете», «Нижегородском листке» и «Одесских новостях», где 
настойчиво защищал интересы народа. В это время его мировоззрение еще не было 
окончательно сформировано: он отвергал помещичье - буржуазный строй, но не видел 
реальных путей замены. Несмотря на это, появление Горького в прессе стало важным 
событием в русской журналистике.  

«Самарская газета» носила либерально - буржуазный характер. В ней нашли место 
отделы хроники, обозрений, печатались корреспонденции, фельетоны, беллетристика [3, С. 
249]. Свою деятельность в самарской газете в 1895 году Горький начал в «Очерках и 
набросках», где он непосредственно обращался к читателю и давал публичную оценку 
событий общественной жизни.  

В это же время Горький начинает вести отдел газеты – фельетон на местную тему под 
названием «Между прочим» под псевдонимом Иегудиил Хламида. С помощью обыденных 
фактов он поднимает серьезные вопросы, ведет разговор. Для Горького важен не сам факт 
по себе, а беседа с читателями по важным проблемам жизни. Горький верил, что печать 
имеет прогрессивную силу и рассматривал газету в качестве «арены борьбы за правду и 
добро», называл ее «бичом обывательской совести, благородным колоколом, вещающим 
только правду» [3, С. 7].  

Благодаря перу Горького самарские темы приобретали социально широкий характер, 
выходя за рамки одного города и даже губернии. Фельетоны автора, опубликованные в 
«Самарской газете», отображали лицо всей самодержавной России.  

В конце 1895 года Горький выезжает в Нижний Новгород на Всероссийскую 
промышленную и художественную выставку в качестве корреспондента «Одесских 
новостей» и в это же время начинает сотрудничество с газетой «Нижегородский листок» 
вплоть до 1897 года. 

Цель данной выставки – показать успехи русского капитализма за последние 10 - 12 лет, 
по задумке царского министра Витте. Однако она не оправдала себя. Горький справедливо 
оценивает ее [2]. Горький мгновенно отмечает решающий недостаток выставки: 
экспозиционные материалы не отображали жизнь и труд народа. Он не понимал и не видел 
в них, как и в каких условиях добывались тонны угля, железа, созданы машины и 
изготовлены вещи. Экспозиция не показывала главного – великую созидательную силу 
народа. 

Писателя тревожит и то, что иностранный капитал завоевывает все ведущие отрасли 
отечественной промышленности: машиностроительную, нефтяную, текстильную. Он 
осуждает организаторов и иронизирует над ними, потому что те вспомнили про труд 
великих людей только ради выставки. Горький считал, что труд талантливого русского 
народа, правильно организованный и хорошо направленный, мог дать отличные 
результаты, но он полагал, что в царской России нет и не может этого [2].  

Все материалы Горького (статьи, очерки и корреспонденции) о данной выставке в 1896 
году смогли помочь местным читателям увидеть весь показной характер «этой 
универсальной лавочки», которая прикрывала всю антинародную деятельность политики 
царского правительства.  

Критикуя новые течения в русской живописи, а именно в картинах Врубеля и Галлена, 
Горький начинает полемику с художником Карелиным, писавшим в газетах 
«Нижегородская почта» и «Волгарь», и публицистом Дедловым из «Недели». Его критике 
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подвергаются не только модная живопись импрессионистов, но и поэзия декадентов, 
символистов, чуждая людям труда [2]. Он считает что ясность и простота самые главные 
критерии в искусстве, это та тесная связь между ним и жизнью. Статья Горького «Поль 
Верлен и декаденты», опубликованная в 1896 году в «Самарской газете», также затрагивает 
вопросы искусства.  

1898 год Горький посвятил составлению двухтомного сборника «Очерки и рассказы». 
По оценке критиков, создание данного сборника было значительным событием в 
общественно - культурной жизни для русского народа, во время духовного 
самоопределения. С 1899 до 1906 Горький становится одним из ведущих фигур в 
общественно - культурной жизни страны.  

Осенью 1898 года Горький является идейным руководителем журнала «Жизнь», а в 
сентябре 1900 года становится руководителем издательского товарищества «Знание» [1, С. 
26].  

 В период с 1902 по 1905 год Горький является автором МХТ. Эти годы были 
бурными не только для творческого роста писателя, но и для его общественно - 
политической жизни. С 1901 по 1905 года Горький вступает в открытую 
конфронтацию с правительством.  

1909 году Горький путешествует по Италии, изучает культуру и быт итальянского 
народа. В результате на свет выходит цикл очерков «Итальянские сказки» (1912). В 
1913 году Горького ждет возвращение в Петербург.  

Творчество Горького во время первой эмиграции было особенно плодотворно. На 
протяжении этого времени Горьким создаются повести «Мать», «Исповедь», 
автобиографическая повесть «Детство», множество рассказов, входящие в цикл «По 
Руси» и произведения художественной публицистики. Произведения «окуровского 
цикла» приобретают другую тему, в них отражается проблема «национального 
характера».  

С 1918 по 1921 года во время «военного коммунизма» Горький заостряет свое 
внимание только на издательской деятельности – создает издательство «Всемирная 
литература», которая объединяет выдающиеся литературные и научные силы 
страны [1, С. 98].  

До 1924 года Горький живет за границей, в Германии и Чехословакии. Ведущим 
жанром творчества Горького в этот период становится художественная 
мемуаристика.  

Весной 1928 году писатель возвращается на Родину. На восходе своего 
творчества по инициативе Горького организуются два журнала «Наши достижения» 
и «Литературная учеба», а также издание «История фабрик и заводов» [1, С.119].  
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СПЕЦИФИКА ЛИРИКИ ЛИ БО 
 

Аннотация 
В статье изложена информация об известном китайском поэте Ли Бо, затрагиваемых в 

его произведениях темах, проблемах и своеобразии творческого метода автора. 
Ключевые слова: лирика, даосизм, невмешательство, синтаксический параллелизм, 

инверсия. 
Ли Бо — один из самых известных поэтов Китая. Его знают во многих странах мира 

благодаря чувственности и глубине его стихотворений, искусным описаниям природы и 
особой философии, пронизывающей все произведения Ли Бо. Соотечественники называют 
его бессмертным и сброшенным с небес, что показывает глубокое уважение народа к поэту 
и подчеркивает особое отношение к поэзии, отнесение ее не к плодам человеческого 
разума, но указывая на божественное происхождение литературы. 

Биография Ли Бо не исследована в полной мере, но из сохранившихся источников 
можно восстановить, что родившийся предположительно в 701 году поэт воспитывался в 
небогатой семье в Сычуани и по преданию был одарен настолько, что уже в детстве 
осмысленно комментировал серьезные философские произведения китайской классической 
литературы. В юности поэт много путешествовал, любуясь природой и размышляя о 
смысле человеческой жизни. Дальнейшая жизнь поэта была полна интриг, суеты и 
случайностей. Он три года жил при дворе императора, случайно оказался в эпицентре 
восстания, попал в тюрьму и был вызволен оттуда благодарным солдатом, которому помог 
тридцать лет назад. Эти обстоятельства могли стать причиной стремления поэта к 
спокойной вечности, принятию естественного хода событий. По преданию, Ли Бо утонул в 
реке в попытках поймать лунный свет. 

Основной темой произведений Ли Бо является природа, автор стремится передать её 
красоту, обратить внимание людей к повседневным явлениям, призывая наслаждаться тем, 
что человек имеет. Созерцание является одним из ключевых понятий даосизма, который Ли 
Бо исповедовал. По словам самого поэта, к концу жизни ему удалось добиться такого 
единения с природой, что звери и птицы не боялись его приближения. Из - за особой любви 
к природе он одушевляет даже объекты неживой природы, ставшие его друзьями: 

Гляжу я на горы, 
И горы глядят на меня, 
И долго глядим мы, 
Друг другу не надоедая. 
Ли Бо не только описывает природу, делясь своими ощущениями, но и возводит её к 

основному средству выражения авторского замысла. Так, поэт проводит параллели между 
её состоянием и чувствами людей, строит систему образов на базе натуралистических 
знаний, создает необходимую атмосферу стихотворения, наращивая или снимая 
напряжение посредством введения описаний природы в произведения. Удивительное 
умение поэта, говоря о целой Вселенной, замечать мельчайшие детали окружающего мира 
является одной из основных особенностей его лирики. 



104

В стихотворениях поэт затрагивает вечные философские проблемы жизни и смерти, 
смысла бытия, морального долга, действия и бездействия, участия и невмешательства, 
человеческого выбора. Рассуждения Ли Бо заставляют задуматься, наводя на определенные 
мысли, но не подводят к окончательному решению, автор настаивает на том, что никто не 
знает точных ответов на вечные вопросы и все, что мы можем сделать, это только 
стремиться к истине. В отличие от конфуцианских поэтов, он снимает с себя 
ответственность за судьбы людей, не называя себя голосом народа и признавая, что 
многого не знает сам: 

Хотел бы я 
Все испытать сполна 
И философский камень 
Отыскать. 
Произведения Ли Бо насыщены эпитетами, олицетворениями, риторическими вопросами 

и восклицаниями, читатель часто сталкивается с антитезой, градацией. Однако основными 
стилистическими приемами в лирике поэта являются синтаксический параллелизм, 
инверсия и сравнение. Эти образные средства помогают вызвать ряд ассоциаций, делают 
повествование богаче и проникновеннее, помогая раскрыть идейный замысел автора. 

Таким образом, к особенностям лирики Ли Бо можно причислить отражение в ней 
любви автора к природе, проведение параллелей между естественными процессами и 
жизнями людей. Поэт склонен к детализации, так как внимателен к окружающей 
действительности. Произведения автора отличаются глубиной философских суждений, 
обширным спектром затрагиваемых проблем. Ли Бо исповедует даосизм и философию 
невмешательства, которые пронизывают каждое стихотворение: поэт противопоставляет 
себя конфуцианским авторам. Лирика поэта богата различными средствами создания 
образности, среди которых особое место занимают инверсия, сравнение и синтаксический 
параллелизм. 

 
Литература 

1. Ли Бо. Поэзия (в переводах А.И. Гитовича) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // lib.ru / POECHIN / libo _ git.txt. 

2. Светлый источник. Средневековая поэзия Китая, Кореи, Вьетнама [Перевод / Сост. Е. 
Дьяконовой; Послесл. и примеч. И. Смирнова]. – М.: Правда, 1989. – 478 с. 

© Польщикова А.К., Польщикова О.Н., 2018 
 
 
 

Худойкина М.С. 
магистрант 2 курса ТГУ 

г. Томск, РФ 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ - РЕКЛАМЫ  
В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается понятие Интернет - рекламы, объясняется популяризация 

данного феномена в настоящее время в сфере туризма. Автор указывает на отличия 
туристической услуги от других товаров и услуг, и с учетом этих отличий выделяет 
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основные особенности текстов Интернет - рекламы в сфере туризма, а также их 
предполагаемые воздействия на потенциального клиента.  

Ключевые слова: 
Интернет - реклама, Интернет - дискурс, туризм, прагматика. 
 
В современном мире с развитием технологий немалую значимость приобретает 

Интернет. Сегодня большая часть повседневных функций выполняется людьми, не выходя 
из дома посредством Интернета: заказ, доставка, оплата, бронирование и прочее. Все чаще 
пользователей призывают к пользованию упомянутыми Интернет - услугами, важную роль 
в этом играет Интернет - реклама.  

Явление Интернет - рекламы затрагивает практически все сферы нашей жизни, поэтому 
оно также касается и досуговой сферы, в том числе туристической деятельности человека. 
С внедрением Интернета пользователи теперь сами могут посещать различные сайты по 
оказанию всевозможных услуг, планировать свои поездки и т.д. Поэтому для 
производителей туристских услуг стало крайне важно рекламировать их в Глобальной сети.  

В настоящее время в сфере туризма наблюдается тенденция сокращения объемов 
печатных изданий, предлагающих те или иные услуги. Вместо печатных версий появляется 
Интернет - реклама [6, с. 68]. Под рекламой в данной работе понимается текст, целью 
которого является передать информацию о товарах и услугах [6, с. 5; 5, с. 46]. Интернет - 
реклама, в свою очередь, представляет собой прагматически ориентированный текст, 
размещенный в Глобальной сети [4, с. 22]. 

Тот факт, что производители туристских услуг в последнее время отдают предпочтение 
рекламе в Интернете, можно объяснить следующими причинами: реклама в Глобальной 
сети общедоступна по всему миру; стоимость ее размещения ниже, чем в печатных 
изданиях; ее характер интерактивен, поскольку потенциальный клиент может напрямую 
обмениваться мгновенными сообщениями с поставщиком услуг, а также с другими 
потенциальными клиентами (наличие чатов, форумов и т.д.); тексты рекламы оказывают 
больший эффект на читателя, поскольку в них содержатся гиперссылки, открывающие 
доступ к дополнительной информации, а также различные мультимедийные материалы 
(видео, аудио, фото) [7, с. 60].  

Наличие аудиовизуальных материалов особенно важно для туристической рекламы, 
поскольку туристические услуги обладают рядом особенностей, отличающих их от других 
товаров и услуг: они неосязаемы, поэтому потенциальный клиент должен полностью 
довериться рекламе; им присуща комплексность – т.е. на клиента оказывает влияние много 
факторов во время, до и после пользования услугой; услуги непостоянны и несохранны [1, 
c. 202]. Таким образом, клиент полностью полагается на рекламу туристической услуги, 
поскольку, по сути, приобретает «кота в мешке».  

Для того чтобы клиент не только поверил в рекламу, но и приобрел рекламируемую 
услугу, рекламодатели прибегают не только к мультимедийным материалам, но и к 
различным речевым тактикам, которые, как правило, направлены на манипуляцию 
сознанием потенциального клиента и созданием в нем положительного образа 
рекламируемой услуги [1, с. 205].  

Во - первых, в туристической рекламе используются художественные средства 
выразительности (метафоры, сравнения, гиперболы, эпитеты), которые могут быть также 
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направлены на разные целевые группы клиентов [1, с. 206]. Во - вторых, не менее 
функциональными оказываются грамматические средства: в частности, практика 
показывает, что чаще всего рекламодатели прибегают к оперированию глаголами в 
повелительном наклонении, а также вы - обращениями [2, с. 22]. Также следует отметить 
еще один прием – использование иноязычных вкраплений в тексте рекламы (в англ. – 
languaging). Данные лексические средства преследуют следующие цели: 
проинформировать (к примеру, географические названия мест), создать местный колорит 
(например, названия блюд), добавить оттенок экзотики в рекламу, усилить 
экспрессивность. Такие лексические единицы привлекают потенциальных клиентов к 
новому, неизведанному, а также заставляют их сконцентрироваться на тексте рекламы [3, с. 
47].  

Кроме иноязычных лексических единиц следует отметить один из важнейших элементов 
текста Интернет - рекламы – ключевые слова. Именно по этим единицам клиенты находят 
нужные им услуги в поисковике, такие слова несут в себе отчасти ожидания клиента, 
которые он хочет получить во время путешествия, поэтому они передают некий образ 
(зачастую в таких словах прослеживается метафоричный оттенок – к примеру, в англ. яз.: 
escape, pleasure) [7, с.50].  

Таким образом, при создании Интернет - рекламы туристической услуги, важно 
учитывать ее особенности и отличия от других продуктов, а также применять в рекламе 
тактики, сочетающие в себе воздействие на адресата посредством использования 
аудиовизуальных и вербальных средств. 
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ОПИСАНИЕ ОБРАЗА ЗЛОДЕЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ШЕКСПИРА 

 
Аннотация. Статье рассматривается образ злодея в литературе. Показаны средства, с 

помощью которых Шекспир изобразил Яго в качестве главного злодея в пьесе «Отелло». 
Ключевые слова: образ злодея, персонаж, сюжет, мотив. 
 
Литература является одним из инструментов, которые используются для обучения 

морали с помощью творческих способов описания историй. В "Отелло" Шекспир 
описывает злодея, который причиняет вред обществу в попытке удовлетворить свои 
эгоистичные цели. Злодей изображается как имеющий несчастливую жизнь, поскольку он 
всегда сосредоточен на разрушении жизни других людей. Благодаря персонажу, Шекспир 
призывает зрителей задуматься над своей жизнью и оценить, в какой степени они играют 
роль злодея для других людей.  

Чтобы сделать литературу более интересной, авторы часто изображают злого персонажа, 
а затем объясняют свои действия таким образом, что зрители сочувствуют злодею. 
Представление Шекспира о злодее похоже на представление Елизаветинского злодея, 
используемое в классической литературе [2]. "Потерянный рай Милтона" является одним 
из произведений литературы, которые выявляют героический характер злодея [5]. 
Страшные образы, используемые для описания ада, заставляют зрителей сочувствовать 
Сатане и в то же время обвинять Бога в том, что он послал Сатану в ад. Читатели 
сочувствуют злодею, потому что понимают причины, по которым он готов уничтожить 
Землю и все, что создано Богом. В "Отелло" (1604) Шекспир использует аналогичное 
описание персонажа злодея, где он описывает злые поступки, которые он совершает, и 
оправдывает их. Оценка роли злодея в этой истории приводит к выводу, что он не злой, но 
его поступки обусловлены внешней средой. Например, его желание уничтожить Отелло 
вызвано осознанием того, что у него роман с женой.  

Эго играет решающую роль в принятии реалистичных решений о том, как удовлетворить 
нереалистичные требования в отношении удостоверения личности. В «Отелло» очевидно, 
что эго злодея играет значительную роль в его решениях совершить злые действия против 
завистливых людей. Эго помогает злодею исполнить злые желания неразумной личности.  

Суперэго является единственным компонентом личности, который рассматривает 
моральные последствия действий, наказывая противоправные действия через вину. Однако 
в Отелло очевидно, что на действия злодея в основном влияют идентификатор и эго. У него 
нереалистичные ожидания от своей карьеры, которые приводят его к принятию злых и 
неразумных решений. Действия злодея являются ответом на его инстинкты. Тот факт, что 
злодей принимает решения, лишенные моральных последствий, подполагают, что на него 
влияет его эго. 

Решения, принимаемые отдельными лицами, усиливаются в той мере, в какой они 
осознают свои желания. Эго играет важную роль в информировании их о самопознании, но 
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оно не информирует их полностью об их желаниях. Подсознательное я – это аспект, 
который отвечает за некоторые действия, которые люди делают из - за нереальных 
требований. Термин "бессознательное" подразумевает, что требования не учитывают 
действительность или логику, потому что внешняя среда не учитывается [4]. Эго не знает о 
бессознательных факторах во внешней среде, поэтому не имеет точного представления о 
себе. Основываясь на своем эго, я определяется социальными и другими внешними 
факторами в окружающей среде без учета бессознательных аспектов, которые могут влиять 
на их поведение. Таким образом, ясно, что люди имеют ограниченный контроль над своим 
поведением, потому что они знают только о факторах в их непосредственном окружении. 
Бессознательное я может быть очень влиятельным по сравнению с эго. 

Что касается злодейского характера, наблюдаемого среди людей в обществе, ясно, что 
они имеют ограниченный контроль над своими действиями. Люди в основном находятся 
под влиянием таких факторов, как гнев и ревность, которые могут быть вызваны 
бессознательным я [3].  

Основной мотив Шекспира при написании пьесы – просвещение общества о 
последствиях ревности в обществе. На протяжении всего спектакля ревнивые персонажи 
заняты заговорами и исполнением злых планов по уничтожению остальных. Ревность 
проявляется с самого начала спектакля. Когда Родриго и Яго подходят к Брабанцио, свекру 
Отелло, и сообщают ему, что его дочь была "украдена" Отелло [6]. Сначала можно 
подумать, что два персонажа действуют добросовестно, но это не так, потому что они хотят 
разрушить брак Отелло. Интерес Родриго заключается в том, чтобы увидеть разрыв брака 
Отелло, потому что он надеется добиться от своей жены любви к нему. Яго одержим 
причинением вреда Кассио, и он лжет Родриго, что у Кассио есть роман с женой Отелло [1]. 
Яго удается убедиться, что Кассио теряет свое нынешнее положение, рассказывая Отелло о 
конфликте между ним и Родриго. Кассио приходит в отчаяние и нуждается в своей работе, 
и Яго находит еще один шанс разорвать брак Отелло. Он ждет шанса, когда Кассио будет с 
Дездемоной, и говорит Отелло, что, по его мнению, у его жены роман с Кассио. Яго идет на 
то, чтобы подбросить ложные доказательства в комнату Кассио и убедиться, что Отелло 
видит это. 

Злодей – это человек, который готов в любой степени навредить другим через зло и 
жестокие действия. В Отелло (1604) действия Яго прекрасно представляют злодея в нем, 
потому что он сосредоточен на уничтожении других из - за ревности. Неспособность 
Отелло признать его усилия заставляет Яго сердиться, и он полон решимости увидеть, как 
он страдает. Он знает, что самый эффективный способ навредить Отелло – это разрушить 
его брак, и он ищет сотрудничества с Родриго. Он использует любовь Родриго к Дездемоне, 
чтобы убедить его присоединиться к нему в заговоре, чтобы отдалить ее от Отелло. 
Ревность, которую испытывает Яго, когда Кассио получает повышение, заставляет его 
убедить Родриго убить его. 

Шекспир преуспел в изображении персонажа злодея в пьесе через Яго, чья главная цель 
на протяжении всей пьесы – уничтожить других. Одна из реальностей, показанных 
персонажами, заключается в том, что источником всего зла является ревность. В спектакле 
злые поступки совершаются людьми, которые завидуют другим и готовы на все, лишь бы 
это навредило другим. Автору также удается предупредить аудиторию о злодеях, которые 
манипулируют ими для совершения своих действий, заставляя их поверить, что действия 
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оправданы. Конфликт между Родриго и Кассио, а также между Отелло и Кассио является 
результатом успеха Яго в манипулировании людьми. Читая пьесу, задаешься вопросом, как 
кто - то может быть настолько злым, но глубокий анализ литературы показывает, что Яго 
мог реагировать на желания своего бессознательного "я".  
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ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВА ТРАГИЧНОСТИ В «ГАМЛЕТЕ» ШЕКСПИРА 

 
Аннотация. В статье определены и принципы создания трагедии. Также показаны 

отличия трагедии «Гамлет» от классической трагедии.  
Ключевые слова: трагедия, герой, перипетия, пьеса.  
 
В "Гамлете" фатализм пронизывает всю пьесу; например, Полония убивают, когда он 

подслушивает разговор Гамлета с матерью, Офелия, сходит с ума, и она, следовательно, 
умирает или совершает самоубийство из - за равнодушия Гамлета к ней.  

Гамлет, кто только что сказал Горацио: "но ты не подумай, как плохо все здесь из - за 
моего сердца", пытается подготовиться к дуэли с Лаэртом, считая, что " есть особое 
провидение в падении Воробья. Если сейчас, то "не придет; если не придет, то будет сейчас; 
если не сейчас, то еще придет: готовность – это все" [1].  

Другие черты поэтики в отношении элементов трагедии – это перипетия и анагноризис. 
Перипетия означает внезапное изменение, которое перемещает трагический характер от 
процветания к разорению, а анагноризис – момент признания какой - то истины, когда 
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трагическое невежество героя уступает место знанию. Аристотель выдвигает, что лучше 
всего для трагедии, когда перипетия и анагноризис совпадают:  

Обращение ситуации вспять – это изменение, посредством которого действие 
разворачивается в противоположную сторону, всегда подчиняясь нашему правилу 
вероятности или необходимости [...] признание, как указывает имя, является изменением от 
невежества к знанию, производя любовь или ненависть между лицами, предназначенными 
поэтом для хорошего или плохого состояния. Наилучшая форма признания совпадает с 
обратной ситуацией [2].  

В то время как трагедия Эдипа прекрасно пересекается с представлениями Аристотеля о 
трагедии, в Гамлете зрители не могут наблюдать “внезапное изменение”, которое приводит 
Гамлета от процветания к гибели. С самого начала и до конца все происходит постепенно и 
нет посланника, как в случае Эдипа, который сообщает трагическому герою и приводит его 
к неизбежной гибели. Что касается анагноризиса, то, хотя есть признание какого - то 
скрытого и злонамеренного действия, оно не может быть принято как признание в том 
смысле, в каком его выкристаллизовывает Аристотель. Если анагноризис предполагается 
имевшим место в замке Эльсинор, то следует иметь в виду, что Гамлет не принимает 
активного участия в признании ужасного убийства отца, так как призрак отца просто 
раскрывает Гамлету причину его смерти. Более того, анагноризис – даже если бы он был 
принят как признание в своем собственном праве – не может полностью соответствовать 
аристотелевским заповедям, поскольку это происходит только в начале пьесы, а не до 
конца пьесы.  

Когда рассматривается продолжительность или время, отведенное на трагедию, 
Аристотель призывает, чтобы пьеса была ограничена днем или немного больше. "[...] ибо 
трагедия стремится, насколько это возможно, ограничиться одним - единственным витком 
солнца, или чуть - чуть превысить этот предел” [3]. Когда кто - то рассматривает 
Шекспировский Гамлет с точки зрения отведенного ему пространства, он сразу же 
признает, что Гамлет слишком расширен для понятия трагедии Аристотеля. Гамлет не 
только “переступает " границы внутренних элементов трагедии в поэтике, но и больше по 
структуре трагедии, предложенной Аристотелем.  

Аристотель подчеркивает, что трагедия – это имитация действия, но не человека [2]. Его 
акцент делается на действиях, которые трагедия должна рассказать о своей причине с ее 
инцидентами, а не сильно зависеть от речей.  

Кажется, это контрастирует с понятием Аристотеля о действии в трагедии, потому что 
Гамлет в этом монологе опосредует трудности бытия живым, страх смерти и то, что в 
будущей жизни для человека. Гамлет, посредством выразительных монологов, нарушает 
обвинение Аристотеля в истинной трагедии и становится жертвой, как некоторые пьесы, 
чтобы не быть в состоянии произвести “трагический эффект”, сильно зависящий от речи в 
портрете персонажа. "если вы нанизываете воедино набор речей, выразительных по 
характеру, и хорошо законченных в дикции и мысли, вы не произведете существенного 
трагического эффекта [ ... ]" [2]. Было бы неверно думать, что Гамлет лишен какого - либо 
действия, и только человек слова затем выдвинул, что персонаж нарушает правила 
трагедии в поэтике; но не следует упускать тот момент, что созерцательное качество 
Гамлета - это сама суть, что позволяет пьесе развиваться и развиваться в трагическую 
форму. Даже Гамлет осознает реальность своей дотошности в чрезмерном мышлении, и он 
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признается в этом, когда он обращается со своим старым школьным другом Розенкранцем: 
"почему же тогда вам это не нужно; ибо нет ничего ни хорошего, ни плохого, но мышление 
делает это так: для меня она тюрьма” [3]. Другой инцидент, который Гамлет показывает, 
что даже он сам осознает свое чрезмерное созерцательное качество, находится в 4 - й сцене 
4 - го акта. В то время как Fortinbras пересекает, он узнает, что люди будут бросаться за 
тривиальный кусок земли в Польше и говорит “неминуемая смерть двадцати тысяч 
человек, что для фантазии и трюк славы” [3]. После этого инцидента он думает о 
масштабах своего долга и ругает себя “когда честь поставлена на карту. Как же я тогда 
понимаю, что у меня отец убит, мать окрашена "и стимулирует себя к действию, говоря" 
чтобы скрыть убитых? О, с этого времени мои мысли будут кровавыми или ничего не 
будут стоить [3].  

Если бы Гамлет был трагическим персонажем в общепринятом смысле, как в греческой 
и Римской трагедиях, ему пришлось бы при первой же возможности убить Клавдия, так как 
трагические персонажи, свойственные древней традиции, должны были действовать по 
незнанию и неоправданной спешке.  

Очевидно, что созерцательное качество Гамлета – это ткань, на которой построена пьеса, 
и именно оно отличает пьесу и характер от остальных трагических пьес. 

 
Список использованной литературы: 

1. BECKINGHAM C.F (1937). “Seneca’s Fatalism and Elizabethan Tragedy” The Modern 
Language Review, Vol. 32, No. 3 pp. 434 - 438.  

2. BUTCHER S.H (2000). The Poetics of Aristotle, The Pennsylvania State University Press. 
3. SHAKESPEARE William (1998). Hamlet, Editor Laurie Skiba, Minnesota: EMC / 

Paradigm Publishing.  
© Эльканова Б.Д., 2018 

 
  



112

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Umarov A.A. 
Teacher of school No. 17 Yangikurgan district 

Namangan, Uzbekistan 
 

BRIEF INFORMATION ON ETHNOGENESIS AND ETHNIC 
HISTORY OF JEWS OF MIDDLE ASIA 

 
Abstract. The article describes anthropological, linguistic, geographical materials about Jews of 

Central Asia and it describes some information about ethic history of nation.  
Keywords: Central Asian, geographical materials. 
Central Asian Jews live in the countries of Central Asia and speak the same dialect of the Tajik 

language. They call themselves themselves “Judahs,” and the older generation, “Isroel,” or “Isroel,” 
the sons (descendants of Israel). 

It should be noted that the Central Asian Jews are located in the territories of modern Uzbekistan 
and Tajikistan. In the literature, Central Asian Jews are known as “Bukhara,” “native,” and “local” 
Jews. 

The homeland of the Jews is Israel, located in western Asia, however, due to a number of 
reasons, the Jews were scattered throughout the world, particularly in Central Asia. As already 
noted, Central Asian Jews lived in areas of the modern states of Uzbekistan and Tajikistan. 

As for the language, the role played by the place of residence of the Jews of Central Asia, the 
Bukhara (Central Asian) Jews speak the Hebrew - Tajik language, which has much in common 
with the Iranian language, more precisely, with the East - New Persian language. There are many 
words in Hebrew that contain words of Afghan, Uzbek, Russian, and other languages. The letter 
used the Hebrew alphabet, later the Arabic.  

According to the peculiarities of the phonetic and grammatical structure of the dialect spoken by 
Central Asian Jews, the Samarkand - Bukhara group of dialects of the Tajik language can be 
included. This dialect is characterized by all the features that distinguish the Samarkad - Bukhara 
dialects from other dialects of the Tajik language of both the northwestern and southeastern groups. 
The reflection in the language of the ethnic origin of the Jews, apparently, can be considered those 
features that distinguish their speech from the Tajiks of the Samarkand - Bukhara group. All 
Central Asian Jews speak the Hebrew - Tajik dialect; The overwhelming majority of Jews in 
Fergana and Tashkent speak Uzbek. In the language of Central Asian Jews there is a significant 
amount of lexical borrowings from the Russian language. Currently, the majority of Central Asian 
Jews speak Russian. [1, 611c] 

There are also other scientific works and opinions on the origin and development of the language 
of Central Asian Jews. According to M. Abramov, throughout the long history of Hebrew, the 
spoken language has gradually been extruded from the VIII - IX centuries. The Jews of the Middle 
East adopted the Persian language (Farsi), which in the process of further development was 
transformed into a special Hebrew - Persian language. Then, from the 18th century, the Jews 
switched to Tajik and created a language that was included in the scientific literature as Jewish - 
Tajik. There are a lot of Hebrew words in it: the founder of the scientific Hebrew - Persian 
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language was beaten by the great Jewish scholar, Talmudist and linguist of the 14th century. Shahin 
and Shirazi.  

E. D. Polivanov, according to the results of his studies of the 20s and 30s, called the language of 
the Jews of Central Asia Bukhara - Hebrew. In the language classification, he beat them included in 
the East Persian, belonging to the southern group of the Tajik language. E.D.Polivanov also defined 
the dialects of the Bukhara - Hebrew language: Bukhara, Samarkand, Khojent, and Tashkent. The 
authors of the section of the brief Jewish encyclopedia of the Bukhara - Hebrew language defined 
the language of the Bukhara Jews as Jewish - Tajik. 

The Jewish people throughout their history have been a persecuted people, their presence can be 
found in many cities and countries, in some of which they have found a home and shelter. Their 
presence in ancient times is also noted in Central Asia, as evidenced by the numerous works of 
historians and ethnographers, but there is no exact data on their appearance in Central Asia. 

An interesting version of Edward Rtveladze is that after the uprising of the Jewish people led by 
Bar - Kochba (132 - 135 AD) against the Romans during the reign of Marcus Aurelius and the 
subsequent brutal suppression and mass extermination of the Jews, prompted them to flee from 
their country to other countries, in particular, and to cities of Central Asia.  

Also, some scientists believe; that the resettlement of Jews from Babylon to the Transcaucasus 
and Central Asia could begin in the Achaemenid kingdom, after 559g. BC. This opinion is based 
on a passage from the book of Esther, compiled several decades before 78 - 77. BC, where it is 
claimed that the Jews settled in all the provinces of Persia. However, these data do not yet have a 
reasoned scientific justification. [2, 8c] 

The first reliable evidence of the presence of Jews in Central Asia, according to M. Zandu, refers 
to the beginning of the 4th century. ne This is the story in the Babylonian Talmud about the 
temporary stay in Merv of the Babylonian amor Samuel Bar Bisena - a member of the religious 
academy in Pumbedat (Peroë - Shapur). During his stay in Merva with his fellows, Samuel refused 
to drink alcohol, doubting their ritual purity. According to M. Zand, this means that Jews have lived 
in Merv for several generations, as the ritual rules for the production of alcoholic beverages began 
to be forgotten. The suggestion that Jews live in Merv even before the 4th c. ne now confirmed by 
the finds in the citadel of Merv - Erk - Kale - an unbaked earthen vessel, the upper part of which is 
surrounded by Parthian inscription made in black ink, and below there are tamgoobraznye signs. 
The stratigraphic conditions for the discovery of this vessel allowed Z.I. Usmanova to refer it to the 
I - III centuries. ne According to V.I. Livshitsu, the inscription consists of four words read as “the 
property of Pacorus, son of Jos”, where the name Jos is Hebrew, which is hypocoris (diminutive) 
from Joseph.  

I would like to draw attention to the terms “Bukhara”, “native”, “local”, “Middle Asian” Jews, 
by examining them one can understand the sequence of the distribution of Jews in the territory of 
Central Asia. First of all, it should be noted that Central Asian Jews were called “Bukhara” Jews as: 

The time of the appearance of the name "Bukhara" Jews refers to the period from the XIV to the 
beginning of the XIX century. A number of authors used the following names to designate this 
ethno - confessional group: Central Asian Jews, Central Asian Jews, native Jews, farsy - Tajik 
Jews, Bukhara Jews, a national minority after the cities where they lived: Khojent, Khiva, 
Tashkent, Samarkand. 
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ПОЛОЖЕНИЕ В ГДР НАКАНУНЕ ИЮНЬСКИХ СОБЫТИЙ 1953 ГОДА 
 

Аннотация 
После смерти И.В. Сталина в советском руководстве велись оживленные дискуссии по 

поводу решения «германского вопроса». Немаловажное значение имел курс, проводимый 
СССР в отношении Восточной Германии, руководство которой предприняло меры по 
форсированному строительству социализма в ГДР, что негативно отразилось на 
экономическом положении народа и снижению доверия СЕПГ.  

Ключевые слова 
Внешняя политика СССР, взаимоотношения СССР и ГДР.  
Весной 1953 г. в Москве проводилась разработка новой стратегии в отношении 

Германии, и за настроениями в немецком обществе велся постоянный мониторинг.  
Архивные данные, в частности донесения в аппарат МВД[3, с. 75], дают информацию о 

разных сферах жизни ГДР – экономических, политических, социальных. Положительно в 
донесениях советскому руководству оцениваются действия, которые возымели 
благоприятный результат (что объясняется как верное следование рекомендациям 
«советских товарищей»), отрицательно – злоупотребления, «непродуманность» и 
«поспешность в проведении в жизнь необходимых мер» представителями ГДР. Приводятся 
данные о «не совсем верных» действиях Советской Контрольной Комиссии, давшей 
несоответствующие обстоятельствам рекомендации немецким товарищам, что привело к 
значительным убыткам в бюджете[3, с. 78].  

В целом, недовольство населения провоцировалось непопулярными решениями 
немецкого руководства. Среди них замена традиционных рождественских подарков на 
«тринадцатую» зарплату без разъяснений населению, отмена 15 % надбавки за сдельную 
работу, увеличение норм выработки на предприятиях и множество других[3, с. 79]. Каждая 
из этих мер в той или иной степени провоцировала возмущение населения и забастовки. 
Партийное руководство, как правило, не обращало внимание на такого рода недовольства. 
В отдельных случаях применялись карательные меры.  
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Одной из ключевых проблем на начало 1953 г. советники из СКК видели в дефиците 
бюджета. Руководство ГДР увеличивало зарплаты и льготы населению в условиях 
дефицитного бюджета государства. Из - за существенного повышения правительством 
окладов рабочим с высоким профессиональным разрядом возник такой разрыв в зарплате 
рабочих высоких и низких разрядов, что на многих предприятиях, чтобы избежать 
социальной напряженности, стали в массовом порядке повышать разряды молодым 
рабочим. А это, в свою очередь, привело к тому, что в общей сложности фонд повышения 
зарплаты составил 500 млн. марок, что не было предусмотрено бюджетом на 1953 - й год[6, 
с. 233]. Со стороны СССР «немецким товарищам» было рекомендовано ввести режим 
жесткой экономии[4, с. 55], что негативно воспринималось населением.  

4 февраля 1953 г., выступая в Народной палате, председатель Правительства О. 
Гротеволь объявил о введении режима «экономии»[6,с. 296]. В день смерти Сталина был 
повышен подоходный налог, что особенно сильно задело частных предпринимателей. 
Рабочие и служащие были лишены льгот на транспортные расходы до места работы, 
предприниматели, торговцы и лица свободных профессий продовольственных карточек[1, 
л. 137]. Уже в середине апреля 1953 г. правительство ГДР было вынуждено поднять цены 
на продукты в системе государственной торговли. Были повышены цены на мясо и 
мясопродукты, а также на хлеб и сахаросодержащие продукты[7, с. 171]. Таким образом, 
средняя рабочая семья расходовала на продукты питания больше половины своего 
заработка. Спасали только низкая квартплата и невысокая плата за отопление. В мае были 
отменены выплаты по «неоправданным» больничным бюллетеням, выдаваемым частными 
врачами рабочим и служащим, что было рекомендовано представителями СКК еще в 
августе 1952 г.[3, с. 78]. 

С марта 1953 г., начала кампанию по «добровольному» повышению норм выработки 
трудовыми коллективами[5, с. 321]. Рабочие не понимали, почему наряду с и так тяжелыми 
социальными лишениями (повышение цен, упразднение льгот) они должны еще и больше 
работать. Одним из основных лозунгов к первомайским демонстрациям 1953 г. были 
обязательства по повышению норм[2, с. 175].  

Помимо участившихся стихийных митингов и фабричных забастовок, реакцией 
множества немцев ГДР на проводимую политику экономии стало бегство на территорию 
Западной Германии, где жизнь казалась лучше, дешевле. По сравнению с Востоком, жизнь 
в Западной части Германии, так активно пропагандировавшаяся с помощью американской 
радиостанции РИАС, казалась привлекательной. 
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Аннотация 
Актуальность темы обосновывается расширением областей применения композитных 

материалов. Целью статьи является показ необходимости композиционных материалов и 
результатов применения композитов. Они нашли место практически во всех отраслях 
промышленности как в роли материала, являющегося основой практически всей 
конструкции. В данной статье произведён обзор основных преимуществ использования 
композиционных материалов в оборонной промышленности и аэрокосмической 
индустрии. 
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В конце 40 - х годах были разработаны композиционные материалы на основе 

стекловолокна. Они являются первыми современными композитными материалами и до 
сих пор находят широкое применение. Выпуск композитных материалов на основе 
стекловолокна занимает примерно 65 % общего объёма выпуска.  

Увеличение производителей композиционных материалов позволяет выбирать 
потребителю необходимый материал учитывая их преимущества, таких как: 
 Легкость. Все больше находят применение в системах внутреннего подключения и в 

судостроение, где вес имеет большое значение.  
 Довольно высокая прочность. Например, в современных бронежилетах все больше 

используют прочные композиты из баллистических волокон и керамических моноплacтин. 
 Устойчивость к агрессивным средам и коррозии.  
 Полимерные пластики меньше подвержены механическому резонансу, поэтому при 

сильной вибрации резьбовые соединения из таких материалов с меньшей вероятностью 
отвинтятся при вибрации. 
 Некоторые композиты не проводят электричество. Находят применение там, где 

необходима прочность совместно с электроизоляцией.  
Изделия из композитов разрушаются под напряжением с меньшей степенью 

вероятности, чем изделия из металла. Незначительная трещина в металлической детали 
очень быстро может привести к разрушению. Волокнистые композиционные материалы 
благодаря своей сложной структуре способны распределить внутреннее напряжение и 
блокировать расширение трещин. 

Ключевым в композиционных материалах являются волокна т.к. вся нагрузка 
распределяется по волокнам. Поэтому их количество, тип, линейность определяет их 
качество. Стекловолоконные композиционные материалы используются в деталях, где 
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требуется одновременно жесткость, электроизоляция и стойкость к абразивам. 
Углеволокно в композиционных материалах используются там, где необходима жесткость 
высокая прочность. 

Абсорбционные свойства к воде и химическим соединения, а также механические 
свойства при повышенной температуре, прочность и механическая жесткость 
определяются типом используемой смолы. Также типом смолы определяют метод 
изготовления изделия и его стоимость.  

 Малый удельный вес с сочетанием прочности и жесткости самые главные свойства 
композиционных материалов. Комбинируя армирующие материалы и материалы матрицы 
можно обеспечить все требуемые характеристики изделия как для конкретной 
конструкции, так и для специальной цели использования.  

Применяют композиционные материалы в авиации для высоконагруженных деталей 
самолетов (лонжероны, нервюр, панели и т.д.) и двигателей (лопаток, компрессоров, 
турбин). Карбоволокнистые композиты, с углеродной матрицей применяемые для тепловой 
защиты, дисков авиационных тормозов заменяют различные типы графитов. Детали из 
бороволокнитов применяют для изготовления профилей, панелей, роторов и лопаток 
компрессоров и лопаток винтов и валов вертолётов и т.д.  

Окружающая среда в космосе требует узлы, которые не магнитные и отвечающие 
требованиям токсичности. Поэтому основной материал в нынешних ракетоносителях и 
многоразовых космических кораблях это композиционные материалы на основе углерода.  

Постоянно уменьшаются в размерах и массе электронные соединители целью, которых 
является передача данных и подача питания. Они используются в вооруженных силах и 
космической технике. Из - за способности композитов ослаблять магнитные поля и 
заглушать так называемую «акустическую подпись», они стали основой конструкции 
беспилотных летательных аппаратов. 

Сосуды и емкости, изготовленные из полимерных композиционных материалов и 
работающие под давлением, также применяются в ракетно - космической технике. 
Эксплуатируются топливные баки, шары - баллоны, аккумуляторы давления, дыхательные 
баллоны для летчиков и космонавтов.  

Композитные материалы разрабатываются под специфические требования к системам 
внутренних подключений. Несмотря на усложнение как их конструкции, так и 
производственного процесса их изготовления, эти материалы благодаря своим свойствам 
стоят того, чтобы их использовать. Главный недостаток композиционных материалов – 
обычно их стоимость. Хотя сами производственные процессы изготовления часто более 
эффективны, однако, само сырье дорогое. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕТИКИ  

МЕМБРАННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ 
 С ИМПУЛЬСНЫМ ПОДВОДОМ ТОКА 

 
Аннотация 
На линии переработки молочной сыворотки в сухой белковый концентрат были 

проведены исследования коэффициента задержания ультрафильтрационных мембран в 
промышленных условиях. Эксперимент проводился на мембранах УПМ - 100, а также 
УАМ - 150 и УПМ - К. На основании полученных значений коэффициентов задержания 
может быть пересчитана рабочая поверхность мембран для промышленных аппаратов. 

Ключевые слова 
вторичное молочное сырье, мембрана, концентрирование 
 
Методика экспериментов по изучению коэффициента задержания мембран не 

отличалась от использовавшейся ранее в лабораторных условиях [1]. При этом 
эксперименты проводились на макете мембранной линии концентрирования вторичного 
молочного сырья с использованием всех камер мембранного аппарата при общей площади 
мембран 1 м2. В качестве объекта исследований использовалась та же сыворотка, что и при 
испытаниях макета и продукты ее концентрирования. Это позволило получить фактические 
значения коэффициента задержания, наблюдаемые в промышленных условиях. 

Исходя из полученных экспериментально значений концентраций белка и минеральных 
веществ в пермеате и в исходной сыворотке, рассчитывали коэффициент задержания (K) по 
формуле: 

,1
исх

пер

С
С

K   (1) 

где Спер – концентрация растворенных веществ в пермеате, г / л; Сисх – концентрация 
растворенных веществ в исходной сыворотке, г / л. 

Для проверки правильности подбора технологических условий процесса, исследования 
проводились при различном рабочем давлении. Результаты экспериментальных 
исследований приведены на рисунках 1 - 3. 
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Рис.1 – График зависимости коэффициента задержания белка мембраной УПМ - 100  

при различных давлениях и на различных этапах концентрирования 
 

 
Рис.2 – График зависимости коэффициента задержания белка мембраной УПМ - К  

при различных давлениях и на различных этапах концентрирования 
 

 
Рис.3 – График зависимости коэффициента задержания белка мембраной УАМ - 150  

при различных давлениях и на различных этапах концентрирования 
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Результаты исследований коэффициента задержания белка показали значительное 
снижение значений этого параметра по сравнению с результатами, полученными в 
лабораторных условиях [2]. При этом максимальную эффективность по - прежнему 
показывает мембрана УПМ - 100, использованная при испытаниях макета. 

Для уточнения технологических параметров на этой мембране были также проведены 
исследования коэффициента задержания минеральных солей в аппарате промышленных 
размеров в зависимости от технологических условий (плотности тока электрических 
импульсов). Результаты исследований приведены на рисунке 4.  

 

 
Рис.4 – График зависимости коэффициента задержания минеральных солей  

мембраной УПМ - 100 при различных плотностях тока электрических импуьсов и  
на различных этапах концентрирования 

 
Как видно из рисунка 4 эффективность удаления солей из концентрата осталась на 

высоком уровне. Изменение технологического режима деминерализации не требуется. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА Z - ОБРАЗНЫХ ПРОВОДОВ  

 
Аннотация 
В данной статье производится обзор эволюции производства z - образных проводов и 

описание преимуществ перед АС проводами. Использование провода Z вместо обычного 
окупится за 5 - 6 лет эксплуатации ЛЭП. 
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Ключевые слова 
Механическая стойкость, гололедообразование, ветровые нагрузки, конструкция 

провода, компактные провода.  
В начале 90 - х годов началось производство z - образных проводов на новом 

технологическом уровне и с учетом всех замечаний, полученных во время эксплуатации 
ЛЭП. Причинами для этого были: 

1.Необходимость увеличения пропускной способности существующих линий; 
2.Снижение механических нагрузок, прикладываемых к опорам ЛЭП, из - за пляски 

проводов; 
3.Повышение коррозионной стойкости проводов и тросов; 
4.Снижение риска обрыва провода при частичном повреждении нескольких внешних 

проволок из - за внешних воздействий, в том числе в результате удара молнии; 
5.Улучшение механических свойств проводов при налипании снега или образовании 

льда. 
Z - образные провода имеют ряд достоинств по сравнению с АС проводами:  
1.При том же самом сечении, диаметр примерно на 10 % меньше обычного. Это дает 

увеличение пропускной способности всей ВЛ 
2.В процессе эксплуатации Z - провода такой конструкции меньше провисают. 

Соответственно можно увеличивать габаритные пролеты и уменьшать общее количество 
опор. Нагрузка на них будет меньше. 

3.Z провод меньше подвержен вибрациям при ветровых нагрузках. 
4. Минимальное гололедообразование. 
На простых алюминиевых или сталеалюминевых проводах А или АС, при налипании 

снега происходит смещение центра тяжести. В итоге провод в пролете начинает 
скручиваться, зачастую против повивов своих жил. Что приводит к их расплетению. 
Провода Z - формы данному явлению сопротивляются и сбрасывают излишки снега 
(рис.1.). 

 

 
Рисунок 1. Процесс налипания снега на АС и z - образный провод 

 
5.Высокая механическая стойкость. 
Даже при повреждении нескольких жил одновременно (до 5 штук), механическая 

прочность Z - проводов сохраняется на нормальном для эксплуатации уровне. 
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Обеспечивается это за счет соединения проволок в "замок". При этом самое главное 
- оборванные z - жилы не будут раскручиваться, создавая угрозу коротких 
замыканий. Именно это зачастую и происходит на ВЛ с АС проводами. 

Таким образом, с учетом зарубежного опыта и наших расчетов, можно сказать, 
что использование провода Z вместо обычного приводит к тому, что разница в 
стоимости окупится за 5 - 6 лет эксплуатации ЛЭП, а еще через 8 - 10 лет полностью 
окупятся затраты на строительство и эксплуатацию линии. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
 

Аннотация 
В данной статье производится оценка надежности воздушных линий 

электропередач. Рассматриваются причины повреждаемости ВЛЭП. Для оценки 
надежности воздушных линий электропередачи с учетом влияния внешних 
факторов целесообразно использовать метод поправочных коэффициентов. 

Ключевые слова 
Механическая стойкость, гололедообразование, ветровые нагрузки, гололёдно - 

ветровые воздействия, климатические воздействия 
 
Воздушные линии (ВЛ) электропередачи – наиболее повреждаемые элементы 

электрических сетей из - за территориальной протяженности и подверженности 
влиянию климатическим воздействиям. Их параметр потока отказов на порядок 
выше параметров потока отказов трансформаторов и выключателей. 

Количество отказов на 100 км ВЛ в год по всем причинам для элементов 
электрической сети представлено в табл. 1. [2]. 
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Таблица 1. Параметры потока отказов по всем причинам на 100 км ВЛ 

 
Причинами повреждаемости воздушных линий электропередачи в основном являются 

следующие факторы: старение оборудования (изменение свойств материалов); недостатки 
проектирования; дефекты конструкции и изготовления; дефекты монтажа; недостатки 

эксплуатации; посторонние воздействия; климатические воздействия (атмосферные 
перенапряжения, изменения температуры окружающей среды, действие ветра, гололедные 
образования на проводах, вибрации и «пляска» проводов, загрязнение воздуха, влияние 
геомагнитных бурь). Отказы, вызванные влиянием климатических воздействий, составляют 
порядка 40 % (рис.1.). Самыми тяжелыми являются гололёдно - ветровые воздействия [3]. 

 

 
Рисунок. 1. Причины повреждаемости воздушных линий электропередачи 

 
Доля отказов ВЛ из - за воздействия гололёдно - ветровых нагрузок в процентах от 

общего количества отказов по всем причинам приведена в табл. 2. 
 
Таблица 2. Количество отказов воздушных линий электропередачи при гололёде в [ % ]  

от общего количества отказов ВЛ по всем причинам 
Напряжение, [кВ] 35 110 220 330 500 750 
Количество отказов, [ % ] 2 3,9 1,7 1,3 0,6 0,6 

 
Для оценки надежности воздушных линий электропередачи с учетом влияния внешних 

факторов целесообразно использовать метод поправочных коэффициентов. Параметры 
потока отказов первичных элементов умножаются на поправочный коэффициент, значение 
которого определяется в зависимости от погодных условий и времени года. В качестве 
исходной информации целесообразно использовать карты климатических условий по 
ветровым и гололёдно - ветровым нагрузкам. 

 

Воздушные линии Параметры потока отказов, , [отказ / год] 
Напряжение, [кВ] 

35 110 220 330 500 750 
Одноцепные 2 3,9 1,7 1,3 0,6 0,6 
Двухцепные (отказ одной цепи) 1,6 3,9 2 3,8  -   -  
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НАСОСЫ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКИХ АНАЛОГОВ 

 
Аннотация 
 В настоящее время сектор сжиженного природного газа является одним из самых 

динамичных в энергетической отрасли: мировое потребление сжиженного природного газа 
растет на 10 % в год. Россия является одним из поставщиков сжиженного природного газа. 
Сейчас на судах для перевозки сжиженного природного газа используют насосы 
импортного производства: насосы вертикальной компоновки с рабочими колесами 
центробежного или диагонального типа. Широкая область применения данных типов 
насосов обеспечена путем использования большого числа их типоразмеров. 

Ключевые слова: сжиженный природный газ, энергетическая область, насосы, рабочие 
колеса, импорт. 

 Сжиженный природный газ — природный газ, переведенный в жидкое состояние при 
температурах меньше критической. Сжиженный природный газ — криогенная жидкость, 
получаемая из природного газа охлаждением до температуры конденсации −161,5 °С. 
Температура кристаллизации −182,5 °С, плотность 0,42 кг / л. Главное преимущество 
сжиженный природный газ — при сжижении объем газа уменьшается в 600 раз. На 
практике это означает, что в одинаковом объеме содержится сжиженный природный газ в 3 
раза больше, чем компримированного природного газа при давлении 20 МПа. Так, при 
нормальных условиях в автомобильном баллоне емкостью 50 л при давлении 20 МПа 
содержится 10–12 куб. м природного газа в газообразном состоянии, что эквивалентно 12–
15 л бензина, при этом уменьшается масса тары для его хранения и перевозки.  

 Сжиженный природный газ производится на ожижительных установках в холодильных 
и криогенных циклах, в том числе с использованием энергии перепада давлений газа на 
газораспределительных станциях.  

 В промышленности газ сжижают как для использования в качестве конечного продукта, 
так и с целью использования в сочетании с процессами низкотемпературного 
фракционирования попутного нефтяного газа и природных газов, позволяющие выделять из 
этих газов газовый бензин, бутаны, пропан и этан, гелий. сжиженный природный газ 
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получают из природного газа путём сжатия с последующим охлаждением. Поскольку 
сжиженный природный газ представляет собой некую смесь, плотность сжиженного 
природного газа изменяется незначительно с ее фактическим составом. Плотность 
сжиженного природного газа, как правило, находится в диапазоне 430–470 килограммов на 
кубический метр, а его объем составляет примерно 1 / 600 объема газа в атмосферных 
условиях. Это делает его примерно на треть легче, чем воздух. Другим следствием этих 
фактов является то, что сжиженный природный газ имеет меньшую плотность, чем вода, 
что позволяет ему находиться на поверхности в случае разлива и вернуться к 
парообразному состоянию достаточно быстро. Сжиженный природный газ не имеет запаха, 
бесцветный, не вызывает коррозии, не горюч и не токсичен. сжиженный природный газ 
хранится и транспортируется при сверхнизких температурах при атмосферном давлении 
(отсутствие высоких давлений). В своей жидкой форме сжиженный природный газ не 
имеет способность взрываться или воспламеняться. При испарении природный газ может 
воспламениться в случае контакта с источником горения, и если концентрация испарений в 
воздухе будет составлять от 5 до 15 процентов. Если концентрация паров газа менее 5 
процентов, то для начала возгорания испарений недостаточно, а если более 15 процентов, 
то в окружающей среде будет нехватка кислорода. 

 Из - за непростой экономической ситуации и внешнеполитических проблем появился 
интерес в замещении импорта отечественными технологиями, в том числе и создание 
конкурентного энергоэффективного отечественного насоса сжиженного природного газа. 
АО «ЛГМ» разработало и успешно испытало новое энергоэффективное оборудование – 
насосы для перекачивания сжиженного природного газа, которые отвечают современным 
требованиям надежности, экологической и промышленной безопасности. Разработанный 
типоразмерный ряд имеет следующие характеристики: расход от 100 - 2000 м3 / ч, напор до 
200 м, допускаемый кавитационный запас 1 - 1,5 м, мощность электродвигателя от 150 до 
450кВт. Насосы предназначены для использования на отечественных судах - газовозах, 
танкерах, в береговых хранилищах СПГ. Данные решения позволят разгрузить заказчика 
при проектировании и выборе необходимого оборудования, предназначенные в основном 
для профильных проектов таких компаний, как ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК» и 
«Роснефть». 

 В поддержку российских производителей, благодаря департаменту импортозамещения, 
уже привлечено более 1 миллиарда рублей. Компания ПАО «Газпром» взяла курс на 
импортозамещение еще в 2003 году и достигло впечатляющих результатов: импорт 
компании сократился на 48 % . Данную работу Общество планирует завершить в 2018 г 
испытанием опытно - промышленных образцов в условиях действующего производства. 
Это позволит к 2021г разработать конкурентоспособную российскую технологию 
производства сжиженный природный газ полностью на российском оборудовании. Такая 
политика решает не только задачи компании, но и способствует развитию 
промышленности России. [1, С. 114].  
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Аннотация: В статье рассматривается применение интерактивного обучения при 

обучении дисциплины «Сопротивление материалов» в вузе. Автор указывает актуальность 
и эффективность использования интерактивного обучения при изучении дисциплины в 
техническом вузе «Сопротивление Материалов», в процессе обучения на современном 
этапе развития общества. 

Ключевые слова: применение интерактивного обучения, дисциплина Сопротивление 
материалов, образовательный процесс в вузе. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом высшего 
профессионального образования дисциплина «Сопротивление Материалов» 
изучается в технических вузах. Сопротивление материалов – это наука об 
инженерных методах расчета на прочность, жестокость и устойчивость элементов 
сооружений и деталей машин [1,с.127]. При преподавании дисциплины 
«Сопротивление материалов» используются разные типы обучения. В настоящее 
время одним из таких видов обучения – является интерактивное. Поскольку в 
современном образовании в настоящее время меняется образовательная парадигма – 
с простой подачи материала педагогом, как было раньше на взаимодействие всех 
участников обучения для получения общего результата. Для реализации такого 
взаимодействия в образовательном процессе существует интерактивное обучение, 
которое помогает освоить материал в комфортной обстановке (группе студентов), в 
режиме беседы и обмена опытом при изучении определенного раздела в дисциплине 
«Сопротивление Материалов» Отметим, что интерактивное обучение основано на 
явлении интеракции (от англ.interaction – взаимодействие, воздействие друг на 
друга). Проблема в получении образования является приоритетной в современном 
педагогическом пространстве, так как от ее разрешения во многом зависит не только 
повышение качества обучения населения, но и гуманистическая направленность их 
деятельности в будущем. Важно отметить, что существующая дисциплина, 
преподаваемая в технических вузах «Сопротивление материалов» – учебная 
дисциплина общеинженерной подготовки, с которой сталкивается студент, обучаясь 
в техническом вузе. Это наука о прочности и жесткости элементов и деталей 
конструкций, которая ставит задачу разработать простые, удобные для 
практического применения методы расчетов типичных, наиболее часто 
встречающихся элементов конструкций. Поэтому чтобы освоить данную 
дисциплину в высшей школе, необходимо актуально и применять в 
образовательном процессе интерактивное обучение. Поскольку, понятие 
«интерактивный» выражает способность находиться в состоянии диалога, беседы 
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или же взаимодействовать с кем–либо (например, с человеком), а также с чем–либо 
(компьютером). Так, интерактивность представляет собой свойство системы, точнее 
ее способность к взаимодействию. Если какой–либо объект способен отвечать на 
действия другого объекта в режиме реального времени, здесь и сейчас, он 
интерактивен [1,с.167]. В самых различных сферах жизнедеятельности человека 
применяются интерактивное обучение, например в технических сферах, 
строительных областях, но их становится все больше с развитием общества. Сейчас 
такая дисциплина как «Сопротивление материалов» востребована в строительстве, 
теоретической механике, при проектировании машин, приборов и конструкций. А 
также эффективному обучению сопротивлению материала способствует 
интерактивное обучение. Особенно ярко, по мнению В. И. Павленко, внедрение 
интерактивного обучения, проявляется в процессе организации в вузах. Это не 
только поэтапное усвоение новых знаний (фактов, теорий, правил), но и применение 
данной дисциплины на практике [2,с.167]. В образовательном процессе существует 
множество моделей и методик обучения, которые направлены на достижение всех 
вышеперечисленных целей [3, с. 35]. Исходя из этого, можем дать определение 
интерактивному обучению. Интерактивное обучение представляет собой 
обучающий процесс, организованный в форме беседы. Беседа, в основном, 
осуществляется между педагогом и учащимися, но возможны и иные контакты 
(дистанционное обучение, онлайн семинары и вебинары). Такая форма 
интерактивного обучения позволяет наглядно, доступно изложить материал, 
поделиться опытом и указать способы решения в построении той или иной 
конструкции при строительстве и т.д. Поскольку задачей сопротивления 
материалов, является определение деформаций и напряжений в твёрдом упругом 
теле, которое подвергается силовому или тепловому воздействию, интерактивное 
обучение помогает совместно с педагогом, например, построить эпюры 
конструкций по воздействию внешних усилий прямо на занятии, что дает 
практическое применение и получение новых знаний студентам технических 
специальностей. Такая организация совместной деятельности студента и педагога 
решает сразу несколько образовательных задач: реализацию образовательного 
стандарта в рамках высшего образования, обогащение совместного опыта студентов 
и преподавателей и получение новых знаний, применяемых на производстве, в 
работе по данной специальности студента. Применение интерактивного обучения 
позволяет вовлечь всех студентов на занятии, который быстрее усваивает материал. 
Любая обучение должно соответствовать образовательным требованиям: 
целостность процесса обучения, системность обучения, эффективность и 
результативность обучения, что и предполагает такой вид обучения – как 
интерактивное. 
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О ПРИМЕНЕНИИ 2 - ГО ЗАКОНА ТЕРМОДИНАМИКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 
АННОТАЦИЯ 
Рассмотрена проблема количественной оценки воздействия компонентов 

автомобильных дорог на экологическую обстановку окружающей среды. Предложена 
методика объективной количественной оценки воздействия компонентов автомобильной 
дороги на окружающую среду, основанная на законе действующих масс, показывающем 
закономерность воздействия компонентов дороги на экологию окружающей среды, и 2 - м 
законе термодинамики биологических систем, описывающем закономерность 
функционирования живых организмов как неравновесных термодинамических систем. В 
качестве критерия количественной оценки используется время восстановления 
функциональных сдвигов живых организмов, вызванных воздействием компонентов 
автомобильной дороги.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
автомобильный, дорога, экология, количественный, оценка, биологический, 

термодинамика. 
Автомобильные дороги, как в процессе их строительства, так и в процессах ремонта и 

эксплуатации, вносят существенные изменения в окружающую среду, загрязняя 
атмосферный воздух, почву и воду, а так же являясь источником шума и других 
физических факторов. 

Поскольку окружающая автомобильные дороги природа с ее разнообразным 
растительным и животным миром представляет собой исключительно сложную, 
недостаточно изученную экологическую систему, к настоящему времени действующие 
нормативные документы, регламентирующие степень воздействия автомобильных дорог 
на окружающую среду, ориентированы исключительно на ее безопасное воздействие на 
человека.  

Для ограничения этого воздействия санитарно - гигиеническими документами для 
автомагистралей предусмотрены санитарные разрывы, регламентирующие минимальное 
расстояние от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно - 
рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта и должны обеспечивать снижения уровня 
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воздействия до допустимых по каждому из факторов воздействия за ее пределами, так как 
оценка состояния окружающей среды основана на принципе дифференциации ее 
показателей. Однако соответствие каждого из факторов автомобильной дороги санитарно - 
гигиеническим нормативам означает лишь то, что их уровень безопасен для здоровья 
человека, но не означает отсутствие его вредного влияния в результате одновременного 
действия многих факторов. Например, это могут быть круглосуточные, с периодом около 1 
мин. периодические звуковые сигналы, создаваемые оборудованием светофорных постов 
при переключении их режимов, запахи перевозимых грузов и прочее. 

Применительно к автомобильным дорогам в 2002 году были утверждены отраслевые 
дорожные нормы «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной 
дороги». Несмотря на название, этот документ содержит лишь некоторые ссылки на нормы, 
предусмотренные санитарно - гигиеническими документами, но никаких норм 
экологической безопасности он не содержит, но при этом содержит весьма сомнительные 
определения, противоречащие санитарно - гигиеническим документам, например п.ункты 
2.4 и 2.9. об экологической безопасности. 

Большой объем исследований, произведенных в этой области в последние годы, в 
основном посвящен анализу состояния экологии на основании статистических данных и 
теории рисков [1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15], поиску путей улучшения экологической 
обстановки [12, 14]. 

В результате этих работ в определенной степени произошло улучшение экологической 
обстановки: установка экранов шумоподавления, совершенствования методов 
оперативного анализа и мониторинга дорожной ситуации. Однако существенных 
улучшений экологической обстановки не произошло. Одной из причин этого состояния 
следует считать отсутствие объективных количественных критериев ее оценки. 

Целью настоящей работы является определение возможности получения 
количественной оценки интегрального воздействия автомобильных дорог на окружающую 
среду путем анализа закономерности совокупного воздействий ее факторов. 

Основная идея работы заключается в том, что количественная оценка интегрального 
воздействия автомобильных дорог на окружающую среду может быть получена на 
основании закона действующих масс и 2 - го закона термодинамики биологических систем 
в результате комплексных исследований с участием специалистов в области гигиены труда. 

Закон действующих масс устанавливает зависимость скорости химической реакции от 
концентрации исходных веществ [6]. 

2 - й закон термодинамики биологических систем объясняет принцип функционирования 
биологических систем, обеспечивающий устойчивость их неравновесного 
термодинамического состояния, необходимого для их жизнеспособности, заключающийся 
в том, что устойчивость неравновесного термодинамического состояния биологических 
систем обеспечивается непрерывным чередованием фаз потребления и выделения энергии 
посредством управляемых реакций синтеза и расщепления АТФ соответственно [8]. 

Графики чередований синтеза и расщепления АТФ (аденозинтрифосфата) и 
соответствующих им чередований затрат и выделения энергии представлены на рисунке 1, 
на котором показаны: а) График чередования фаз синтеза и расщепления веществ; б) 
График чередования фаз потребления и выделения энергии; I – фаза потребления энергии; 
II - фаза выделения энергии; Wп – среднедействующее значение потребляемой энергии при 
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синтезе АТФ; Wв – среднедействующее значение выделяемой энергии при расщеплении 
АТФ; Wср – среднедействующее результирующее значение выделяемой энергии, t – время. 

 

 
Рисунок 1. Графики чередований синтеза и расщепления АТФ  

и чередований затрат и выделения энергии W 
 

Как видно из рисунка 1, в результате последовательных чередований циклов 
биохимических реакций синтеза и расщепления АТФ, при которых соответственно 
происходят термодинамические процессы затрат и выделения энергии, количество 
выделяемой энергии больше потребляемой. Среднее значение разницы между выделяемой 
и потребляемой энергией равно Wср > 0.  

Закон открыт в 2006 году российским ученым Б.С. Доброборским (1945), в развитие 
«Всеобщего закона биологии» Э.С. Бауэра (1890 – 1938), сформулированного в 1935 году, в 
соответствии с которым все биологические системы производят работу против равновесия 
[3]. 

На основании этих законов, первый из которых описывает закономерность протекания 
биохимических реакций, а второй – принцип обеспечения устойчивости неравновесного 
термодинамического состояния, авторами разработана методика расчета воздействия 
факторов автомобильных дорог на организм человека, в которой в качестве критерия 
используется время восстановления функциональных сдвигов, вызванных воздействием 
исследуемого фактора либо интегральным воздействием группы факторов.  

Для этих расчетов в качестве опорных использованы фоновые значения факторов 
окружающей среды, их максимально допустимые значения в соответствии с санитарно - 
гигиеническими документами и данные о времени восстановления функциональных 
сдвигов в результате воздействия факторов, после прекращения их воздействия, 
получаемых в экспериментальных условиях. При этом в результате расчетов определяется 
действующий запас физиологического воздействия каждого из факторов автомобильной 
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дороги по сравнению с максимально допустимыми нормами и их интегральное 
воздействие. На рисунке 2 показан типовой график зависимости физиологического 
состояния организма человека от нагрузки в соответствии с законом действующих масс по 
критерию времени восстановления функциональных сдвигов, где U – величина 
функционального сдвига организма человека под действием нагрузки, t – время 
восстановления функциональных сдвигов при отдыхе. 

Как видно из графиков на рисунке 2, время восстановления функциональных сдвигов 
при отдыхе зависит от их исходной величины, вызванных нагрузками: чем больше 
функциональный сдвиг, тем больше времени необходимо для его восстановления. 

 

 
Рисунок 2. График зависимости времени восстановления функционального сдвига t 

от величины воздействующего фактора U 
 
Таким образом, имея информацию о фоновом уровне фактора, его допустимом 

предельном значении и времени восстановления функционального сдвига при воздействии 
реальных факторов, возможно определение реального физиологического воздействия 
каждого из факторов автомобильной дороги и результат их интегрального воздействия. 

На рисунке 3 показан типовой график закономерности воздействия факторов 
автомобильной дороги на организм человека по критерию времени восстановления 
функциональных сдвигов. 

 

 
Рисунок 3. График зависимости времени восстановления обобщенного функционального 

сдвига t от величины воздействующего фактора u 
 
На графике показано время восстановления функционального сдвига: tф при фоновом 

уровне фактора fф, tд при действующем значении фактора fд и tmax при уровне фактора, 
соответствующем предельно допустимому fпд. 

Как видно из графика, зависимость времени восстановления функционального сдвига t 
от воздействия фактора f имеет нелинейный характер, причем время восстановления 
функционального сдвига, как фактическая реакция организма на нагрузку резко возрастает.  
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Таким образом, использование времени восстановления функциональных сдвигов как 
критерия воздействия нагрузки обеспечивает определение реального воздействия нагрузки. 
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ВЫБОР МЕМБРАННОЙ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ ЭНЕРГО - РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
 
Аннотация 
Технология мембранного разделения широко применяется для очистки и 

концентрирования растворов, разделения близко - кипящих компонентов, азеотропных и 
нетермостойких смесей, отделения высокомолекулярных веществ от низкомолекулярных 
растворителей, глубокой очистки сточных вод и т.п. 

В работе было выполнено предварительное маркетинговое исследование рынка 
установок для очистки воды, удовлетворяющих ряду технико - экономических требований. 
Одним из главных была энерго - ресурсоэффективность производственного процесса. С 
этой целью нужно было проанализировать процесс при использовании установок 
различных конструкций и производителей (см рисунок 1, столбец "Техническое решение"). 

Ключевые слова: очистка воды, мембрана, энерго - ресурсоэффективность. 
Целью оптимизации был выбор варианта с минимальными затратами на обслуживание, 

амортизацию и электроэнергию. Для рентабельности производства требовалось при этом 
обеспечить выход продукции как 20000 литров воды в месяц. 

В качестве целевой функции использовалось произведение суммы затрат на 
обслуживание, амортизацию и электроэнергию на время работы данной установки. 

 

 
Рисунок 1. Технико - экономическая информация по выбранным установкам 

 обратного осмоса с результатами оптимизационных расчетов. 
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Расчет проводился по формуле: 
( ) ,об m эF S А S t     (1) 

где F – целевая функция, руб. / мес.; 
Sоб – затраты на обслуживание, руб. / мес.;

 Am – амортизация, руб. / мес.; 
Sэ – затраты на электроэнергию, руб. / мес.; 
t – время работы установки, мес. 
На рисунке 1 выведена технико - экономическая информация по выбранным установкам 

в виде, пригодном для расчета посредством MS "Excel" [1]. Поиск оптимального решения 
был проведен для всех выбранных установок. Также приведены результаты расчетов, 
использование которых позволило осуществить выбор.  

Из результатов, выведенных в нижней части рисунка 1, следует, что наиболее энерго - 
ресурсоэффективными для предполагаемых производственных условий будут установки 
RO 3x4040 и RO 4x4040, с примерно равными эксплуатационными затратами, 
соответственно, около 3920 и 3808 руб для периода очистки требуемого объема воды. При 
этом установка RO 3x4040 имеет меньшую стоимость - 170 тысяч руб., что, в конечном 
счете, обусловило искомое решение решавшейся производственной задачи. 

Таким образом, была осуществлена процедура выбора оптимальной установки в 
описанной производственной ситуации. Нетрудно видеть, что описанная процедура не 
зависит от специфики производственной задачи и набора используемых ресурсов, что дает 
возможность ее использования при решении других задач энерго - ресурсоэффективности. 
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ЭКОЛОГИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПОТОЧНЫЙ МЕТОД  
ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
Аннотация 
В данной работе рассматривается возможность использования экологически чистых 

материалов, а также так же разработка различных методов постройки, главным из которых 
является поточный метод, позволяющий качественно возводить здания и сооружения в 
кратчайшие сроки. 

Ключевые слова 
Поточный метод, экология, природный камень, древесина 
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В настоящий момент на строительном рынке появляются все более эффективные 
строительные материалы. Они дешевые, легки в транспортировке и монтаже, однако они 
являются менее экологичными. 

Новые строительные материалы позволяют создавать высокоэффективные здания и 
сооружения в кратчайшие сроки, однако у таких построек есть недостатки, главным из 
которых является их невысокий уровень экологичности. 

Со временем человек, проживая в доме из неэкологичных материалов начинает 
чувствовать себя плохо, изменяется настроение, возникают проблемы со здоровьем. 

Экологию с давних времён называли наукой о доме («Эко» в переводе с греческого 
означает - дом). Сотни лет назад человек выбирал для строительства наиболее доступные 
материалы, например, камень, древесина и т.д. Декоративность помещения не являлась 
определяющим фактором при выборе материалов для постройки, их выбирали из вопроса 
необходимости. Этим и определялся жизненный уклад человека. 

Использование в строительстве природного камня гораздо улучшает условия жизни 
человека, а также придаёт зданию более эстетический вид (облицовка камнем). Природный 
камень применяют в малоэтажном строительстве, на стенах метро, зданиях больших 
организаций. Природный камень пригоден к использованию практически во всех сферах 
строительства, однако высокая стоимость, во многих случаях, ограничивает использование 
этого материала. 

Строительные компании предлагают своим клиентам различные вариации 
использования материалов и застройки. Если необходимо застроить район с однотипными 
домами или произвести облицовку готовых построек, для оптимизации и ускорения 
процесса используют следующие методы - последовательный, параллельный и поточный. 

Последовательный метод увеличивает длительность возведения, однако уменьшает 
количество рабочих и используемой техники. Параллельный же метод требует 
максимальное количество трудозатрат и механизмов, но при том обеспечивается наиболее 
быстрое возведение объекта. 

На практике эти методы используют достаточно нечасто. Последовательный метод 
используется, например, в условиях ограниченного финансирования, а параллельный - в 
случаях, когда необходимо в кратчайшие сроки осуществить работу, например, при 
устранении последствий катастрофы. 

Чаще всего используют поточный метод работ, при котором объекты постепенно 
включаются в работу и постепенно их завершают. На каждом этапе работают отдельные 
бригады, каждая из которых отвечает за свой участок. Бригады переходят с объекта на 
объект, выполняя приблизительно одинаковую работу и подготавливая фронт работ для 
следующей бригады. Прохождение одной бригадой всех участков работ называют потоком 
работ. Чаще всего поток включает в себя работы одного типа, например, земляные работы, 
однако существуют и потоки, включающие в себя несколько видов работ. Такие потоки 
называют комплексными. 

Поточный метод предполагает собой работу потоков, идущих друг за другом. Этот 
метод можно сравнить с конвейерной системой на заводе, в которой постройки движутся, а 
исполнитель остаётся на месте. В поточном же методе исполнители (бригады) 
передвигаются между постройками, а сами постройки остаются на месте. 
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Проектирование поточного метода является достаточно непростой задачей, включающей 
в себя множество функций, таких как определение ритма и шага потока, количества и 
численности бригад, оценка времени на завершение одного потока и в целом всех работ. В 
настоящее время разработаны модифицированные компьютерные программы, способные 
автоматизировать проектирование потоков. 

Наиболее простым является устройство ритмичных потоков, неритмичные же потоки 
сложны для проектирования, особенно когда ритмы не кратны друг другу. Поточный метод 
часто применяется при строительстве одинаковых построек, проектирование в этом случае 
сильно упрощается, за счёт однотипности проводимых работ. 

Таким образом, использование экологически чистых строительных материалов, а также 
разработка различных методов постройки, главным из которых является поточный метод, 
позволяет качественно возводить здания и сооружения в кратчайшие сроки. В таких домах 
люди не будут чувствовать проблем со здоровьем, за счёт использования природного камня 
и древесины. 
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Аннотация. Дано обоснование необходимости проектирования, строительства и 

реализации новых очистных сооружений сточных вод города Тара. Сформирована 
технологическая схема очистки вод. Проведены конструктивные расчеты и сделан выбор 
оборудования для разработанной технологической схемы. Рассчитана площадь иловой 
площадки. Установлено, что концентрация загрязняющих веществ в очищенных сточных 
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водах, сбрасываемых в реку Иртыш, не будет превышать их ПДК в водном объекте 
культурно - бытового водопользования.  

Ключевые слова: городские сточные воды, очистные сооружения. 
 
Система водоснабжения, которая действует в г. Тара, является централизованной. 

Источником водоснабжения является р. Иртыш. Система водоотведения г. Тара – 
общесплавная, самотечно - напорная; протяженность сетей составляет 24…26 км; 
фактическая мощность - 5000…6000 м3 / сут. На очистных сооружениях канализации 
предусмотрены первичная механическая очистка и обеззараживание хлором. Блок 
механической очистки включает в себя приемную камеру, здание решеток, лотки, 
песколовки, первичные двухъярусные отстойники. Комплекс по биологической очистке, 
являющийся ключевым звеном в системе по очистке сточных вод, с момента пуска в 
эксплуатацию очистных сооружений достроен не был. Обеззараживание сточных вод 
осуществляется при использовании прибора хлорирования воды ЛОНИИ - 100, ершового 
смесителя, отстойника выпуска с рассеивающим оголовком. Обработка образующегося 
осадка осуществляется при использовании оборудования: песковые карты (2 шт.), иловые 
карты (2 шт.). 

Очистные сооружения городской канализации в г. Тара были построены по проекту 1968 
года и сданы в эксплуатацию в 1975 году. При длительной эксплуатации сооружений идет 
разрушение монолитных железобетонных конструкций (отстойников, лотков). В 2010 году 
эксплуатирующая организация была вынуждена вывести из эксплуатации железобетонные 
лотки и построить металлическую обводную линию. 

ООО «Чистый город», являясь эксплуатирующим предприятием очистных сооружений в 
настоящее время, поддерживает в надлежащем техническом состоянии существующие 
сооружения и механизмы. Предприятие своевременно осуществляет технологическое 
обслуживание ёмкостных сооружений, лотков, дренажных карт, обеспечивая их 
бесперебойную работу, но повысить эффективность работы очистных сооружений 
канализации без биологической очистки сточных вод невозможно [1, с. 159]. 

В 2013 году предприятием были осуществлены мероприятия по переводу системы 
обеззараживания на гипохлорит натрия. «Чистый город» заключил с компанией «Цитрин» 
договор на поставку реагента «Биофокс - Оксидол» и соответствующего оборудования. В 
результате его использования в летний период наблюдалось незначительное улучшение 
качества очистки, но при наступлении отрицательных температур эффект препарата 
оказался недостаточным. Однако, переход на новый метод позволил исключить очистные 
сооружения канализации из государственного реестра опасных производственных 
объектов. 

В настоящее время существующий комплекс механической очистки и обеззараживания, 
отслуживший почти 40 лет, морально и физически устарел. Береговой водовыпуск в реку 
Иртыш систематически заиливает, так как износ сооружений и оборудования составляет 
более 80 % . Содержание загрязняющих веществ (ЗВ) в городских сточных водах, 
сбрасываемых в р. Иртыш после действующих очистных сооружений, превышает 
допустимые пределы их содержания в водном объекте культурно - бытового 
водопользования (табл. 1). 
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Таблица 1 - Концентрации ЗВ в сточных водах 
Наименование ЗВ С, мг / л ПДК, мг / л 

Аммиак (по азоту) 16,4 1,5 
Взвешенные вещества 154,0 65,0 
БПКп 89 мг O2 / л 6,0 
Фосфаты (по P2O5) 5,2 3,5 

 
Проведение капитального ремонта очистных сооружений практически невозможно, из - 

за отсутствия резервной линии по механической очистке и обеззараживанию, водовыпуска, 
к тому же экономически нецелесообразно.  

Остановка эксплуатации очистных сооружений приведет к остановке работы системы 
централизованного отведения сточных вод от населения, предприятий и учреждений 
соцкультбыта всего города. В результате остановки возможно затопление подвалов и 
нижних этажей зданий нечистотами, выход сточных вод из канализационных колодцев и 
приемных камер канализационных насосных станций, разливу их по рельефу города с 
последующим стоком в р. Иртыш. Результат остановки – возникновение чрезвычайной 
ситуации не только по системе водоотведения, но и по системе теплоснабжения большей 
части города, экологическое загрязнение и возможность санитарно - эпидемиологиче - 
ского заражения населения. 

Канализование стоков при помощи откачки и вывоза сточных вод ассенизаторскими 
машинами с дальнейшим сливом на рельеф местности невозможен по причине большого 
объема стоков, отсутствия земельного участка для размещения котлована, в который может 
сливаться такое количество воды. Главная причина невозможности канализования стоков в 
техническом исполнении данного мероприятия: система канализования города основана на 
самотечных и напорных канализационных коллекторах, сводимых на очистные 
сооружения, при отсутствии септиков, накопительных ёмкостей, откуда возможна откачка 
ассенизаторскими машинами. 

Решением проблемы очистки городских сточных вод является строительство новых 
очистных сооружений. Для реализации этого решения необходимо разработать новую 
технологическую схему.  

Технологический процесс очистки городских сточных вод на проектируемых очистных 
сооружениях будет включать в себя следующие стадии очистки. 

1. Усреднение расхода сточной воды. 
2. Механическая очистка сточных вод. 
3. Биологическая очистка сточных вод с процессами нитрификации и денитрификации. 
4. Реагентная дефосфатация сточной воды. 
6. Механическое обезвоживание, обеззараживание осадка. 
Образующийся в ходе очистки сточной воды осадок с избыточным илом подвергается 

следующим стадиям обработки и обезвреживания. 
7. Реагентная обработка и уплотнение. 
8. Механическое обезвоживание. 
9. Обеззараживание осадка. 
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Технология очистки построена на протекании хорошо изученных биохимических 
процессов с использованием микроорганизмов активного ила. [2, с. 704]. Глубокая 
биологическая очистка сточных вод предназначена для удаления органических и 
биогенных элементов при процессах нитрификации и денитрификации с биологическим и 
химическим удалением фосфора. После процессов механической и биологической очистки, 
сточные воды поступают во вторичный тонкослойный отстойник, где уже по коллектору 
сбрасываются в р. Иртыш. [3, c. 223]. 

Для разработанной технологической схемы проведены конструктивные расчеты и выбор 
оборудования [4, с. 255]. 

Регулирующие резервуары: суточный расход воды, поступающей в регулирующие 
резервуары, 7000 м3 / сут.; общее количество резервуаров – 2 шт.; рабочий объём одного 
резервуара – 1000 м3. 

В качестве регулирующего резервуара наземного исполнения, принимаем стальную 
цилиндрическую вертикальную емкость с усиленной антикоррозийной изоляцией. 

 Песколовки: тип – тангенциальная; пропускная способность 90…130 м3 / ч; количество – 
3 шт; D = 2 м. 

Первичный отстойник: тип – горизонтальный тонкослойный; Э = 53,6 % ; Lстр = 11 м; 
Hстр = 5 м; Bстр = 2,6 м.  

Денитрификатор – Аэротенк – Нитрификатор: Lден = 12 м; Lat = 6 м; Lнит = 12 м; Lобщ = 28 
м; Qair = 4473 м3 / ч. 

Вторичный отстойник: Lстр = 20 м; Hстр = 3 м; Qизб.а.и = 350 м3 / сут.  
Сбор и обработка осадка: объём избыточного ила – 350 м3 / сут; объём уплотнённого ила 

- 38,8 м3 / сут; диаметр илоуплотнителя - 6 м; площадь иловой площадки – 7081 м2.  
Определено снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах после 

каждой стадии их очистки и на выходе из очистных сооружений (табл. 2).  
 

Таблица 2 - Концентрации ЗВ в сточных водах по проекту 

Наименование ЗВ С, мг / л 
(до очистки) 

С, мг / л 
(после очистки) 

ПДК, мг 
/ л 

Взвешенные вещества 263,0 12,0 65,0 
БПКп 304,0 5,0 6,0 

N - NH4 32,0 1,5 1,5 
Нитрат - анион (по NO3–)  -  45,0 45,0 
Азот нитратный (по N)  -  10,2 14,0 

Нитрит - анион (по NO2–)  -  3,28 3,3 
Азот нитритный (по N)  -  1,0 1,5 

P - PO4 5,68 2,0 3,5 
Общиеколифорфныебактерии 200КОЕ / 100 мл < 10КОЕ / 100 мл  

Термотолерантные 
колиформные бактерии 

200КОЕ / 100 мл 
 

< 10КОЕ / 100 мл 
  

Колифаги (по фагу М2) 100БОЕ / 100 мл < 10БОЕ / 100 мл  
 
Установлено, что концентрация загрязняющих веществ в очищенных сточных водах, 

сбрасываемых в реку Иртыш, не превышает их ПДК в водном объекте культурно - 
бытового водопользования.  
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Очистные сооружения на основе разработанной технологической схемы должны 
эффективно производить очистку сточных вод и, следовательно, вода прошедшая очистные 
сооружения, может сразу поступать в ту часть р. Иртыш, которая используется для 
культурно бытового водопользования. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос влияния модифицирующих добавок к битумам 
Ключевые слова 
Полимер, асфальтобетонное покрытие, битум 
 
Важнейшим условием повышения долговечности асфальтобетонных покрытий является 

улучшение свойств битумов и подбор их с учетом условий эксплуатации. Ростом качества 
дорожных битумов является регулирование их свойств путем применения различных 
модифицирующих добавок (полимеров, резиновой крошки, серы, адгезионных добавок и 
т.д.). Применение полимеров для модификации битумов относится к одной из наиболее 
активно внедряющихся технологий строительства и ремонта покрытий автомобильных 
дорог. Перспективным направлением модификации битумов является использование 
добавок резиновой крошки. Преимуществами резиновой крошки как модифицирующей 
добавки к битумам являются ее низкая стоимость, высокое качество получаемых 
резинобитумных вяжущих, экологическая целесообразность утилизации изношенных 
автомобильных шин и отходов резинотехнических изделий. Применение резиновой 
крошки для модификации битумов позволяет получить резинобитумное вяжущее с 
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высокими эксплуатационными свойствами. Асфальтобетоны на резинобитумном вяжущем 
обладают меньшей жесткостью, повышенной эластичностью в широком интервале 
температур, хорошей звукопоглощающей и фрикционной способностью. Улучшение 
свойств битумов с применением полимеров, способных многократно размягчаться при 
нагревании и отвердевать при охлаждении [1]. На практике не все термопласты так просто 
перевести в текучее состояние, так как температура начала термического разложения 
некоторых полимеров ниже температуры их текучести (поливинилхлорид, фторопласты и 
т.д.). В таком случае используют технологические приемы, снижающие температуру 
текучести полимеров с помощью пластификаторов или применением стабилизаторов, или 
переработку в среде инертного газа. Линейным строением молекул объясняется также 
способность термопластов не только набухать, но и хорошо растворяться в подобранных 
растворителях. Растворы полимеров, даже очень небольшой концентрации 2–5 % , 
отличаются довольно большой вязкостью, следствием чего являются большие размеры 
полимерных молекул по сравнению с молекулами обычных низкомолекулярных веществ. 
На этом основано использование растворов термопластов в качестве лаков, красок, клеев, 
вяжущего компонента в мастиках и полимерных растворах. Практическую применяемость 
имеет термопластичный полимер – полиэтилен сохраняющий пластичность до минус 70 ºС, 
он склонен быстро стареть от солнечной радиации. Установленочто вторичный полиэтилен 
сохраняет достаточно высокие прочностные и деформационные показатели и может 
использоваться в качестве модифицирующей добавки к битумам [2].  

Также термопластичный полимер полипропилен получаемый полимеризацией 
пропилена при синтезе образует несколько разных по строению полимеров: 
изотактический, атактический, синдиотактический. В основном на производстве 
применяется изотактический полипропилен. Его применяют для гидроизоляции в виде 
пленок и листов, при производстве геосинтетических материалов. По механическим 
характеристикам, газо - и паропроницаемости полипропилен превосходит полиэтилен. При 
синтезе полипропилена получается атактический полипропилен, который применяют в 
качестве модифицирующей добавки к битумам. Большой интерес вызывает окисленный 
атактический полипропилен, который является стабилизатором структуры вяжущего и 
профилактического средства, замедляющего процессы старения вяжущего [1]. 
Модифицированный добавками окисленного атактического полипропилена битум слабо 
подвержен процессам старения и обладает улучшенными свойствами.  

Обладает хорошей адгезией поливинилацетат к каменным материалам, стеклу, бетону, 
стоек к старению от солнечного света, хорошо растворяется во многих растворителях, не 
растворяется в бензине, керосине, масле, скипидаре, широко используется в строительстве. 
В битуме приводит к расширению интервала работоспособности и улучшению 
адгезионных свойств вяжущего [1].  

При введении в битум полистирола повышается вязкость битума, температура 
размягчения, увеличивается растяжимость при 0 ºС. Использование добавки дает эффект в 
основном за счет повышения качества и сокращения продолжительности перемешивания 
асфальтобетонных смесей, а также повышения их эластичности и трещиностойкости 
асфальтобетонного покрытия.  

Применение для модификации полимерных и битумных материалов 
термопластического каучукоподобного полимера полинзобутилена, в зависимости от 
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молекулярной массы представляющий собой вязкие клейкие жидкости или эластичный 
материал, обладает хорошими адгезионными свойствами к минеральным материалами 
улучшает их свойства при низких температурах.  

Получаемые из нефтяного сырья синтетические вещества нефтеполимерные смолы. В 
зависимости от строения исходных углеводородов, смолы делят на ароматические, 
алифатические, нафтеновые, сополимерные, удачно совмещаются с природными 
синтетическими смолами, битумами. Успешно работают в качестве структурообразующих 
добавок к маловязким битумам способствуют повышению вязкости, когезионной 
прочности и интервалу пластичности.  

Таким образом, долговечность асфальтобетонных покрытий зависит от качества 
применяемых модифицирующих добавок в дорожных битумах.  
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МИНИМИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ  

ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ОТЖИМА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СОКОВ 
 

Аннотация 
На перерабатывающих предприятиях АПК, специализирующихся на производстве 

свежевыжатых соков и концентратов, изготавливаемых из широкого перечня овощей, 
фруктов и трав, обычно применяют промышленные пресс - фильтры. Данное оборудование 
предназначено для отжима и фильтрации растительных продуктов, в процессе их 
переработки. 

В одном из хозяйств Калманского района Алтайского края было принято решение о 
приобретении высокопроизводительного пресс - фильтра, что дало бы возможность 
наладить новое производство экологически чистых соков.  

Одной из главных целей хозяйства был выбор оборудования, отвечающего 
необходимым параметрам, и обеспечение минимума эксплуатационных затрат 
производственного процесса. Для решения этой задачи, было необходимо из установок 
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различных конструкций и производителей выбрать наиболее подходящий (см. рисунок 1, 2 
- ой столбец). 

Ключевые слова: отжим сока, пресс - фильтр, энерго - ресурсоэффективность. 
Целью задачи оптимизации был выбор варианта с минимальными затратами на 

обслуживание, амортизацию и электроэнергию. Для рентабельности производства 
требовалось при этом обеспечить выход продукции не менее 10,000 литров сока в месяц. 

 Расчет проводился по формуле:  

  (1) 
где F – целевая функция, руб. / мес.; 
SЗП – затраты на обслуживающий персанал, руб. / мес.;

 Am – амортизация, руб. / мес.; 
Sэл – затраты на электроэнергию, руб. / мес.; 
t – время работы фильтр - пресса, мес. 
 

 
Рисунок 1. Технико - экономическая информация по выбранным вариантам 

 техничсекого решения с результатами оптимизационных расчетов. 
 
На рисунке 1 изображены полученные технико - экономические параметры, полученные 

в ходе подбора оборудования, в виде, пригодном для проведения расчета посредством MS 
"Excel" [1]. Поиск оптимального решения был проведен для всех выбранных установок. На 
этом же рисунке приведены результаты расчетов, использование которых позволило 
осуществить выбор конкретной установки.  

Из полученных результатов выведенных в нижней части рисунка 1, следует, что 
оптимальный вариант оборудования – это вариант "GooDNature SqueezeBox. Series SX - 
280". Данная установка, изображенная на рисунке 2, оказалась наиболее выгодной для 
хозяйства из - за высокой производительности по сравнению с остальными вариантами 
технического решения, что обуславливает наименьшую величину эксплуатационных затрат 
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на обслуживание. Первоначальные затраты, связанные с приобретением установки, 
осуществлялись за счет внешней по отношению к хозяйству программы развития региона. 

 

 
Рисунок 2. Фильтр - пресс GooDNature SqueezeBox. Series SX - 280. 

 
Так была проведена процедура выбора установки по заданным характеристикам, с 

наименьшими затратами на ее обслуживание. Наглядно видно, что описанная выше 
процедура подбора не зависит от специфических параметров конкретного разобранного 
случая выбора, что делает возможным использование ее при решении других задач 
подобного типа. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В МОСТОСТРОЕНИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросу улучшения надежности и долговечности современных мостов 

за счет более широкого применения композиционных материалов вместо традиционных 
железобетона и металла. Поэтому изучение данной темы актуально. Проанализированы 
проблемы современного мостостроения. Выявлена и обоснована необходимость 
совместного использования композиционных и традиционных материалов в процессе 
постройки новых мостов. На основе проведенной работы автором предлагается выделить 
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необходимость использования композитных материалов в сочетании с традиционными 
материалами, дается определение КМ, формулируются необходимость разработки новых 
подходов к проектированию и расчету мостов. 

Ключевые слова 
Композитный материал, мост. 
 
Что такое композитные материалы 
Композитными материалами являются многокомпонентные материалы, состоящие из 

пластичной основы (матрицы), армированной наполнителями, обладающими высокой 
прочностью, жесткостью и так далее.  

По своим свойствам новый материал значительно отличается от свойств каждого из его 
составляющих. Механические свойства многих композитов выше чем у традиционных 
материалов и сплавов и в то же время они легче. Использование композитов обычно 
позволяет сохранить или улучшить механические характеристики конструкции при 
уменьшении её массы. [2, с. 5]. 

Существование любого экономически развитого государство трудно представить без 
строительства надёжных и долговечных мостов. Мировая практика показывает, что 
реальная долговечность мостов, построенных из традиционных материалов (дерева, 
металла и железобетона), существенно уменьшается в современных условиях. 

Основными причинами этого являются: 
1. Особенно частое в последние десятилетия воздействие кислотных осадков в виде 

снега и дождей. 
2. Широкое использование химических реагентов для уменьшения количества ДТП в 

зимнее время года. 
3. Высокое загрязнение дорожных покрытий различными химическими элементами.  
4. Резкое увеличение нагрузок и интенсивности эксплуатации. 
5. Высокие напряжения в конструкциях пролётных строений из за резких перепадов 

температур. 
6. Рост трещин и увеличение локальных разрушений в конструкциях опор и пролётов, 

из - за эффекта усталости материалов. 
Практика показывает что при расчетном сроке службы мостов до 100 лет, они нормально 

могут нормально эксплуатироваться максимум 50 лет, а необходимость их капитального 
ремонта или усиления возникает уже через 30 лет. 

Все вышесказанные проблемы, являются актуальными для всех наиболее развитых стран 
и заставляют проводить поиск эффективных решений для увеличения срока службы 
мостов. 

В отличие от мостов старой постройки, к современным мостам предъявляются 
следующие требования: 

 надёжность и долгий срок службы; 
 хорошее качество применяемых материалов; 
 использование при строительстве новейших технологий; 
 увеличенная длина пролетов; 
 конструкция позволяющая легче и быстрее производить монтажные работы; 
 способность элементов мостовых конструкций сопротивляться высоким 

температурам; 
 высокая стойкость к воздействию природных и химических агрессивных сред; 
 уменьшение стоимости переезда через мост; 
 наиболее приближенное соответствие архитектурному облику городов. 
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Для решения проблемы необходимо более широкое применение новых композиционных 
материалов вместо обычных железобетона и металла. 

Полимерные композитные материалы являются углеродными керамическими 
элементами армированными наполнителями. Основными преимуществами композитных 
материалов для мостостроения являются: 

 отсутствие склонности к гниению и высокое сопротивление коррозии; 
 высокая степень сопротивления к воздействию химических средств и 

возникновению плесени; 
 минимальное значение деформации под воздействием низких и высоких температур; 
 низкие затраты при эксплуатации; 
 Малые нагрузки на опоры, достигаемые за счет меньшего веса композитов, чем у 

стальных или железобетонных конструкций; 
 высокая стойкость к механическим и акустическим колебаниям; 
 малая трудоемкость и высокая скорость постройки; 
 сравнительно небольшая стоимость, даже по сравнению с железобетоном; 
 полная пожаробезопасность, которая достигается негорючестью композитных 

материалов; 
 отсутствие необходимости нанесения защитных покрытий и дополнительной 

окраске; 
 возможность производить монтажные работы круглы год; 
 отсутствие вредных выбросов в окружающую среду, изготовление конструкций в 

заводских условиях и отсутствие загрязнения строительным мусором стройплощадки; 
 возможность проектирования и постройки уникальных по своей архитектуре мостов 

Все эти перечисленные преимущества композитных материалов, в частности 
углепластика и стеклопластика, способствуют их всё более широкому использованию для 
строительства автодорожных и пешеходных мостов. 

Ежегодно в мире увеличивается количество мостов для пешеходов и автомобильного 
транспорта, построенных при помощи композитных материалов. В Соединенных Штатах 
Америки построено уже более 300 мостовых сооружений, в Голландии – более сорока. 
Такие мосты сооружены в Испании, Германии, Канаде и многих других странах. 

В России первый композитный мост был построен в 2004 году, а к сегодняшнему дню 
построено уже более 40 пешеходных мостов. 

Постройка мостов с применением композитных материалов (рис 1.) значительно 
сокращает расходы на строительство, содержание и ремонт и, одновременно, значительно 
увеличивает сроки службы и межремонтное время. Тем самым обеспечивает в любое время 
года удобное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов. [3, с. 5]. 

 

 
Рисунок 1. Композитная мостовая конструкция 
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При постройке всех современных мостов полимерные материалы почти всегда 
применяются в сочетании со сталью и железобетоном. Из - за этого возникает 
необходимость выявления наиболее эффективных сочетаний этих материалов. [1, c. 5] 

Особое внимание следует уделить на способность композитов наиболее эффективно 
работать на растяжение. Но несмотря на это, они могут применяться и в элементах, 
работающих на сжатие. Из этого следует, что наиболее целесообразно применять их в виде 
тонкостенных оболочек в сочетании с традиционными материалами, а не в виде массивных 
элементов. 

Из вышесказанного следует, что для проектирования и расчета мостовых конструкций из 
композиционных материалов следует разрабатывать новые подходы и решения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТА  
ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 
Рассмотрены пути совершенствования организации ремонтного производства дорожно - 

строительных машин. Особое внимание уделено вопросам автоматизации и роботизации 
технологических процессов ремонта машин.  

Ключевые слова 
Дорожно - строительные машины, эффективность, ремонтное производство, 

роботизация. 
Уровень дорожно - строительного производства зависит в значительной степени от его 

механизации и автоматизации, следовательно, задача поддержания дорожно - строительной 
техники в работоспособном состоянии является одной из наиболее актуальных. 

Современный комплекс мероприятий технической направленности, ориентированный на 
восстановление работоспособного состояния деталей, узлов, механизмов, агрегатов, узлов 
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методом восстановления неработоспособных элементов или методом замены неисправных 
единиц новыми основан на применении информационно - коммуникационных технологий, 
что способствует интенсификации процессов развития транспортной инфраструктуры и 
дорожно - строительных операций. Методом внедрения инновационных разработок с 
учетом технических, технологических, эксплуатационных, эстетических, эргономических 
особенностей работы дорожно - строительных комплексов автоматизируются и 
роботизируются рабочие операции. 

Длительный вывод дорожно - строительной техники в ремонт приводит к 
необходимости увеличения численности машин в рабочем парке для выполнения 
заданного объема дорожно - строительных работ. В связи с этим чрезвычайно важным 
является повышение эффективности технического обслуживания и ремонта дорожно - 
строительной техники. Эффективность ремонтного производства зависит от технических, 
экономических организационных факторов. При оценке эффективности ремонтных 
воздействий необходимо анализировать такие количественные показатели как объем 
ремонтных работ, показатель качества и уровень организации ремонтной технологии. 

Уровень ремонтного производства по различным показателям в настоящее время 
требует совершенствования форм проведения технического обслуживания и ремонта. 
Современный парк машин для дорожного строительства постоянно растет как 
количественно, так и качественно. Высокотехнологическое оснащение поступающей 
дорожно - строительной техники требует повышения квалификации специалистов по 
обслуживанию и ремонту техники, а также высокого технического уровня ремонтных 
средств. 

Среди конкретных путей совершенствования ремонтного дорожно - строительного 
производства следует отметить применение роботизированных комплексов, 
компьютеризацию в процедурах диагностики неисправностей деталей, узлов и агрегатов. 
Роботизация рабочих процессов ремонтных мастерских увеличивает скорость выполнения 
обозначенных ремонтных работ, способствует минимизации экономических издержек на 
ликвидацию неисправностей техники. Компьютеризация процедуры диагностики 
неисправных деталей, узлов, агрегатов, приводов представляет собой техническое 
переоснащение ремонтных мастерских, заключающееся в применении компьютерных 
технологий как средств интенсификации диагностики и последующего ремонта. 

Перспективным является метод роботизации, основанный на применении сканирующих 
систем. Сканеры, установленные таким образом, чтобы инфракрасное излучение 
покрывало всю площадь сканируемого объекта, передают данные центру обработки 
информации, а уже компьютер обработанные данные идентифицирует с объектами 
дорожно - строительных машин. Программное обеспечение сравнивает характеристики    
- модели (идеальное техническое состояние) с данными, полученными со сканирующих 
систем. Затем программа выводит на монитор компьютера результаты обработки данных, а 
именно отклонения тех или иных характеристик анализируемой техники от оптимальных 
значений.  

Несмотря на простоту технического переоснащения ремонтной мастерской, 
эффективность ремонта дорожно - строительных комплексов увеличится в       раза. 
Актуальность оптимизации ремонтных циклов дорожно - строительных единиц 
предопределяется увеличением парков дорожно - строительной техники, усложнением 
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конструкции строительно - дорожных комплексов и необходимостью сокращения времени 
на выполнение ремонтных операций. Развитие информационно - коммуникационных 
технологий способствует повышению эффективности ремонта дорожно - строительных 
технических систем. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ  

ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 
Аннотация 
Рассмотрена ситуация на текущий момент времени по показателям условий труда 

работников нефтегазовой отрасли. Установлены причины несоответствия данных условий 
требуемым. Приведены подходы к совершенствованию системы охраны труда по 
некоторым направлениям: правовым, социально - экономическим, организационно - 
техническим, санитарно - гигиеническим и лечебно - профилактическим. Установлена 
важность согласованности мероприятий и взаимной заинтересованности в 
совершенствовании условий труда работника и работодателя. 

Ключевые слова: охрана труда, вредные условия труда, аттестация рабочих мест, 
безопасность труда, охрана здоровья. 

 
В настоящее время условия труда работников нефтегазовой отрасли далеки от 

безопасных. Неблагоприятную ситуацию подтверждают официальные данные Росстата, 
согласно которым количество работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда как в области добычи сырой нефти и природного газа, так и при 
производстве нефтепродуктов превышает 30 % [1]. Несмотря на то, что наблюдается 
тенденция к снижению несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями и 
смертельным исходом, численность пострадавших все еще остается на высоком уровне. 
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Однако причины достаточно типичны – это неудовлетворительная организация 
производства, нарушение дисциплины труда и наличие недостатков при обучении 
работников.  

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 43 % опрошенных 
оценивают заботу администрации об условиях труда как недостаточную. При этом 
опрошенные считают, что необходимость заботы об условиях труда в равной степени 
должна быть под ответственностью специалистов по охране труда и самих работников при 
непосредственном соблюдении ими техники безопасности [2]. Нельзя не заметить 
двойственное отношение работников к обязательству по обеспечению удовлетворительных 
производственных условий. В то время как работодатель не имеет экономической 
заинтересованности в разработке улучшений, у работника отсутствует мотивация к 
надлежащему исполнению своих обязанностей в связи с тем, что он склонен перекладывать 
ответственность за свою безопасность на руководство.  

Правила и нормы российского законодательства, в основном определяют требования к 
оборудованию, процессам, но не к поведению людей. Поэтому все большую актуальность 
приобретает совершенствование механизмов управления охраной труда и развитие 
заинтересованности у обеих сторон – работодателя и работника в непрерывном процессе 
достижения оптимальных условий труда.  

Согласно ст. 209 ТК РФ охрана труда представляет собой систему сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую в себя правовые, 
социально - экономические, организационно технические, санитарно - гигиенические, 
лечебно - профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [3]. Ниже 
рассмотрены подходы к совершенствованию по некоторым направлениям. 

1 Правовые 
В России нормативно - правовой документ в области охраны труда это – Трудовой 

Кодекс РФ. Решение многих проблем затруднено из - за недостаточного развития этого 
направления, поэтому разработка локальной документации самим предприятием является 
перспективным вектором развития, поскольку дает оформленное представление о 
проблемах и путях их решений для конкретной организации.  

Проведение мероприятий по улучшению условий труда основывается на результатах 
проведения аттестации рабочих мест. Необходимо создать систему стандартов аттестации 
рабочих мест по условиям труда и провести совершенствование механизма 
государственной экспертизы условий труда путем создания единого механизма оценки 
условий труда на рабочих местах. Так, оценивать рабочие места можно по упрощенной 
схеме, снижая затраты предприятия, тем самым вызывая экономическую 
заинтересованность, посредством оптимального распределения выполняемых работ между 
специалистами предприятия и специалистами фирмы, предоставляющей эти услуги. При 
этом должны руководить квалифицированные специалисты для того, чтобы обеспечить 
высокое качество работы. 

2 Социально - экономические 
Затраты на льготы, компенсации, возмещение ущерба за работу в неблагоприятных 

условиях в 1,5 раза превышают размер средств, направленных на улучшение условий труда 
[4, С. 34]. В связи с этим, особое внимание необходимо уделить разработке мероприятий, 
нацеленных на приведение рабочих мест в соответствие с требованиями норм охраны труда 
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и заинтересовать работодателя в применении этих мероприятий, показывая их 
экономическую целесообразность. 

Для этого необходимо грамотное применение различных форм экономического 
стимулирования, таких как вознаграждение за уже достигнутые успехи и поощрение 
дальнейшего совершенствования или снижение страхового взноса (скидки) для 
предприятий, предпринявших серьезные меры по сокращению профессиональных 
заболеваний и травматизма, а также снизивших риски травмирования в процессе 
преодоления работником пути на рабочее место [5, С. 110]. 

Согласно Федеральному закону №225 в случае смерти застрахованного в результате 
несчастного случая на производстве размер страховой выплаты составляет 1 миллион 
рублей. В то время как в США, в случае смерти работника на производстве выплачивается 
компенсация в размере 3 млн. долл., а в Португалии и Испании – 400 тыс. [6, С. 117]. 
Очевидным становится занижение ценности жизни работника по сравнению с развитыми 
странами. Совершенствование этого показателя даст новый ориентир для выплаты 
морального и материального ущерба и повысит ценность жизни и рабочей силы 
сотрудников в глазах работодателя и государства. 

3 Организационно - технические 
На современных промышленных предприятиях, в рамках системного подхода, 

являющегося четкой и логичной взаимосвязанной структурой, интересным представляется 
аудит безопасности производственных операций, или поведенческий аудит. Такая проверка 
фокусируется на поведении сотрудников в рабочем режиме для выявления, исправления 
опасных ситуаций, поскольку именно работник лучше всего знает о тонкостях и нюансах 
своей профессии.  

Для того чтобы выработать безопасное поведение, необходимо использовать такие 
приемы, как наблюдение с целью выявления причин выполнения работы с нарушениями, и 
непосредственно беседа, во время которой следует дать понять работнику, что его мнение о 
возможных способах и вариантах обеспечения безопасной работы на его рабочем месте 
имеет практическую ценность. Эти мероприятия реализует программа Behavior – Based 
Safety, в рамках которой причиной всех аварий и несчастных случаев на производстве 
являются действия работников. Дополнительно руководители должны применять 
блокноты оценки рисков, содержащие информацию об опасностях, последствиях и 
возможных безопасных действиях работника в опасных ситуациях. После наблюдения 
заполняется «Карта наблюдений», которая содержит сведения об аудиторе, выполняемой 
работе, предложениях работника [7, С. 123].  

Обучение в области охраны труда должно быть систематическим, непрерывным и 
контролируемым. При этом необходимо исследовать и концентрировать лучшие методы и 
опыт российских и зарубежных предприятий топливно - энергетического комплекса. 
Процесс обучения может быть как индивидуальным, так и коллективным. Наряду со 
стандартным тестированием, позволяющим оценить знания работников, возможно 
использование технологии моделирования нетипичных для данной производственной 
среды ситуаций с целью развития у сотрудников навыков быстрого реагирования и 
мышления в критических условиях, которые могут возникнуть на рабочем месте. Для 
повышения эффективности обучения целесообразно комбинированное воздействие сразу 
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на несколько каналов восприятия информации, например, зрительного и слухового, что 
повышает внимание и степень запоминания работником большого объема информации. 

Мотивация как важная составляющая дисциплины труда занимает особое место, 
поскольку «человеческий фактор» входит в число основных причин несчастных случаев на 
производстве. До тех пор, пока не будет четкого понимания в необходимости соблюдения 
безопасного ведения работ, никакие передовые методики и нормативная документация не 
произведут должного эффекта. 

На сегодняшний день предложены различные программы мотивации сотрудников. 
Программа одной из компаний нефтегазового сектора ПАО АНК «Башнефть» имеет две 
составляющие – материальную и нематериальную [8].  

Материальная составляющая подразумевает премирование сотрудников по итогам 
индивидуальной и коллективной работы по охране труда. Центральным звеном служит 
коэффициент безопасности, который показывает, насколько хорошо работники соблюдают 
требования охраны и безопасности труда. Расчет данного показателя осуществляется с 
учетом периода работы без травматизма и аварий, нарушений правил и инструкций по 
охране труда, несоблюдения порядка и периодичности инструктажей и т. д. Так, при 
значении коэффициента от 0,9 до 0,95 размер премии составляет от 75 до 100 % этой части 
премии. В случае если коэффициент меньше 0,9 – часть премии полностью исчезает. Также 
премирование осуществляется по итогам конкурса «Лучший коллектив по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии». 

Нематериальное поощрение сводится к конкурсам и рейтингам, выставляющим на 
всеобщее обозрение и признание достижения работников в области охраны труда.  

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать всем требованиям. 
Необходимо проводить мониторинг психоэмоционального поведения работника на 
производстве. Иногда, несмотря на высокую техническую защиту персонала, работники 
совершают действия, способные разрушить систему защиты. Это выведение из строя СИЗ 
или неприменение СИЗ по причинам неудобства использования, невежества, 
неосведомленности о воздействии вредных факторов. 

4 Санитарно - гигиенические и лечебно - профилактические 
В Российской Федерации не существует понятий «безопасность труда» и «охрана 

здоровья», как в мировой зарубежной практике. Мы имеем термин «охрана труда», 
который не подразумевает четкого разделения на два достаточно сильно различающихся 
направления. Согласно Российскому законодательству, к квалификационным требованиям 
специалиста по охране труда не относятся знания в области медицины и гигиены труда, что 
немаловажно на производстве. Таким образом, основной упор делается на обеспечение 
безопасности труда, в то время как проблемы охраны здоровья остаются на втором плане 
[6, С. 114].  

В сложившейся ситуации целесообразно выполнить разделение на два принципиально 
разных направления – безопасность труда и охрана здоровья. Причем специалист по 
безопасности труда должен иметь техническое образование, а специалист по охране 
здоровья – медицинское. В настоящее время в крупных зарубежных компаниях 
наблюдается тенденция к созданию специализированных профилактических 
подразделений, возглавляемых специалистами в области медицины (врач - терапевт, врач - 
профпатолог, врач - отоларинголог). Они занимаются вопросами санитарно - 
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гигиенического контроля, проводят медосмотры и делают заключения о пригодности к 
работе, содержат здравпункты, занимаются вопросами санаторно - курортного лечения и 
т.д.  

Важно рассматривать финансирование мероприятий по совершенствованию охраны 
труда не как категорию расходов, а как инвестирование в здоровье сотрудников, 
финансовое благополучие компании. В самом деле, гораздо легче предупредить 
несчастный случай и разработать превентивные меры, чем бороться с последствиями. 

Таким образом, эффективное совершенствование охраны труда возможно только при 
согласованном действии мероприятий по всем направлениям развития.  
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ИСТОЧНИКИ ВОЗМОЖНОЙ ОПАСНОСТИ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ БИОМАССЫ  
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются вредные производственные факторы и основные 

факторы трудового процесса, как источники возможной опасности нанесения вреда жизни 
и здоровью рабочего персонала.  

Ключевые слова: вредные производственные факторы, факторы трудового процесса, 
формы технологии продукции производства биомассы. 

 
Фундаментальные поисковые исследования включают получение источников биомассы 

с улучшенными энергетическими характеристиками (биоэнергетические культуры, 
быстрорастущие деревья, микроводоросли). 

Проблемно ориентированные, прикладные, опытно - технологические и опытно - 
конструкторские исследования включают в себя разработку технологий мониторинга 
запасов непищевой биомассы в мире и регионах России для развития биоэнергетики; 
разработку технологий устойчивого промышленного производства непищевой биомассы и 
ее использования для получения электроэнергии, тепла, биологических топлив; разработку 
технологий селекции и методов биоинженерии для создания эффективных типов 
непищевой биомассы с заданными параметрами содержания веществ, необходимых для 
дальнейшего производства и получения других ценных продуктов. 

 Согласно Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса, вредными производственными факторами, являющимися источниками 
возможной опасности на производстве биомассы, могут быть: 

1) Физические факторы: температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое 
излучение; электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц), 
электромагнитные излучения; производственный шум, ультразвук и инфразвук; локальная 
и общая вибрации; пыль; освещение: естественное (отсутствие или недостаточность), 
искусственное (недостаточная освещенность, блескость, пульсация освещенности). 

2) Химические факторы, в том числе некоторые вещества биологической природы 
(антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), получаемые 
химическим синтезом и / или для контроля которых используют методы химического 
анализа. 

3) Биологические факторы: например, микроорганизмы - продуценты, живые клетки и 
споры, содержащиеся в медицинских препаратах, патогенные микроорганизмы. 

Производство биомассы, как и любое промышленное производство, характеризуется 
основными факторами трудового процесса: 
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Во - первых, тяжестью труда. Определяется преимущественной нагрузкой на опорно - 
двигательный аппарат и функциональные системы организма, обеспечивающие его 
деятельность. Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, массой 
поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, 
величиной статической нагрузки, степенью наклона корпуса, перемещениями в 
пространстве. В современном мире большая часть производства является 
автоматизированной, что снижает риск опасности нанесения вреда жизни и здоровью 
рабочего персонала. 

Во - вторых, напряженностью труда. Характеристикой трудового процесса, 
отражающей нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы 
чувств, эмоциональную сферу работника. К факторам напряженности труда относят: 
интеллектуальные, сенсорные (перенапряжение анализаторов), эмоциональные 
нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы. Риск опасности нанесения 
вреда здоровью постоянно увеличивается с развитием автоматизации производства 
(компьютеризации). 

Основными компонентами биологического фактора на производстве биомассы, 
оказывающего прямое или опосредованное влияние на человека, являются микро - и 
макроорганизмы, продукты метаболической деятельности микроорганизмов и 
микробиологического синтеза. Микроорганизмы, используемые в качестве 
промышленных штаммов, относятся к III и IV классам опасности согласно ГОСТу 
«Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». 

Все формы технологии продукции производства биомассы можно разделить на 
три основные группы: 

 - первая группа, включающая жизнеспособные микроорганизмы в качестве 
основного активного компонента, имеющегося в продукте (закваски для 
силосования кормов, средства биологической трансформации); 

 - вторая группа, включающая активированную биомассу клеток и продукты ее 
переработки (кормовые дрожжи, грибной мицелий и др.); 

 - третья группа включает в себя полученные на основе очищенных продуктов 
метаболизма (витамины, аминокислоты, ферменты, антибиотики, биологические 
липиды, полисахариды, продукты комплексной переработки микробных биомасс и 
метаболитов). 

Современное промышленное производство биомассы представляет собой единую 
биотехнологическую систему, состоящую из последовательных стадий и операций. 
Причем особенности стадий и операций зависят от вида производимой продукции и 
ее товарной формы. 
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ОПАСНОСТЬ ПАВОДКОВ НА РЕКАХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Аннотация 
В современном мире обеспечение безопасной жизнедеятельности человека во всех 

сферах его деятельности является актуальным вопросом, что обусловлено наличием 
множества опасностей природного и антропогенного характера, которые создают угрозу 
для здоровья и жизни населения. Одной из регулярных опасностей для общества выступает 
опасность паводков.  

Ключевые слова: опасность, паводок, гидрометцентр, безопасность. 
 
Опасность - негативное свойство живой и неживой материи, способное причинять 

ущерб самой материи: людям, природной среде, материальным ценностям; 
процессы, явления, предметы, оказывающие негативное влияние на жизнь и 
здоровье человека и на окружающую среду. Является центральным понятием в 
безопасности жизнедеятельности.  

Паводок – это фаза водного режима реки, которая может многократно 
повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным 
кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или 
обильным снеготаянием во время оттепелей.  

По данным гидрометцентра, несмотря на малоснежные зимы, весенние снегопады 
и дожди могут отразиться не самым лучшим образом на ситуации с паводками на 
реках Урал и Сакмара в Оренбургской области, причем толстый лед и промерзшая 
почва сыграют свою неблагоприятную роль. По ежегодным наблюдениям ледоход 
на реке Урал ожидается во второй - третьей декадах апреля, а на Сакмаре, чаще 
всего, в первой - второй. Ситуация с паводком может стать более опасной с 
наступлением плюсовых температур, так как днём реки начнут освобождаться ото 
льда. В марте в ведомстве проводят смотр техники и экипировки, готовясь к 
весеннему ледоходу, чтобы при необходимости держать ситуацию с прохождением 
паводка под контролем.  

Государственными органами проводится контроль населенных пунктов, которые 
могут оказаться в зоне подтопления. Проводится проверка готовности 
водопропускных сооружений на железных дорогах в границах муниципальных 
образований. Во время паводка на реках области в первую очередь обеспечивается 
безопасность жизни людей. 

За качеством питьевой воды следят специалисты Управления Росприроднадзора 
по Оренбургской области. Оренбургскому центру по гидрометеорологии и 
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мониторингу окружающей среды поручено обеспечить оперативный мониторинг 
паводковой обстановки.  

Перед тем как определить действия при наводнении, необходимо более подробно 
поговорить о природе такого явления. Причин его возникновения достаточно много. 
Во - первых, природный фактор (обильные осадки, резкое изменение температуры и 
таяние снегов, сильные ветры, гонящие воду с заливов морей). Во - вторых, 
человеческий фактор (разрушение плотины, сброс воды и пр.). Затопления могут 
быть спрогнозированы заранее, сбором и анализом информации занимаются 
гидрометцентры, точные сведения они предоставляют максимум за 72 часа до 
стихийного бедствия, однако, предварительные прогнозы могут быть сделаны 
заранее.  

При угрозе и во время сильного паводка следует руководствоваться принципами 
разумности и собирать с собой лишь самые необходимые для жизни предметы, 
оставшиеся пожитки тщательно упаковываются и отправляются в места, где вода 
предположительно достать до них не сможет. К вещам первой необходимости 
можно отнести: продукты питания (на срок до 72 часов); деньги и самые важные 
ценности; теплая и практичная одежда, удобная обувь; постельное белье, теплое 
одеяло, минимум туалетных принадлежностей для поддержания гигиены; паспорт и 
документы; аптечка. Все вещи должны быть надежно упакованы и находиться 
поблизости от человека. 

Действия при внезапном паводке не должны отличаться от стандартных правил 
при наводнениях, однако, в подобной ситуации, как правило, нет времени на 
соблюдение значительного перечня рекомендаций. В таких случаях следует 
стараться не поддаваться панике и мыслить рационально.  

Следует как можно быстрее отключить основные коммуникации в доме или 
квартире (газ, вода, электричество) и собрать самое необходимое (деньги, лекарства, 
документы, продукты питания) и взять с собой при эвакуации.  

Направляйтесь в пункт эвакуации, при отсутствии такой возможности заберитесь 
на максимально высокую точку и ожидайте помощи. Подавайте спасателям знаки о 
своем местонахождении с помощью световых ракет или фонариков в темное время 
суток, а в светлое - вывешивайте яркие полотна ткани. Находясь в воде, 
рассчитывайте свои силы, избавьтесь от тяжелой обуви и одежды, соблюдайте 
спокойствие, сохраняя столь нужные физические силы. Следуйте советам 
спасателей, не мешая их работе, не ставя под угрозу жизнь всех спасаемых. 
Самостоятельная эвакуация должна проводиться лишь в исключительных случаях, 
то есть при угрозе жизни и здоровью людей, отсутствии в течение длительного 
времени продуктов питания и чистой воды.  
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ДОСТИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПУТЁМ 

РОБОТИЗАЦИИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Аннотация 
В статье рассматриваются преимущества внедрения робототехнических комплексов в 

экономическую деятельность наивысшего класса профессионального риска. Целью 
исседования является достижение максимально безопасных условий труда в 
экономической деятельности. 

Ключевые слова 
 Классы профессионального риска, добыча угля подземным способом, 

робототехническое средство, робототехнический комплекс. 
 
В зависимости от состояний условий труда, уровня производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости и фактических расходов на обеспечение по 
страхованию, сложившихся по видам деятельности, все предприятия отнесены к классам 
профессионального риска: от 1 - го до 32 - го в порядке увеличения потенциальной 
опасности условий труда.  

В соответствии со статистическими данными Фонда социального страхования (ФСС) 
Российской Федерации, к наивысшему (32 - му) классу профессионального риска отнесены 
виды экономической деятельности, специализирующиеся преимущественно на добыче 
угля. [2, C. 4 - 5] 

Исходя из количества страховых случаев, а также дней временной нетрудоспособности 
сотрудников каждого из видов экономической деятельности, зарегистрированных ФСС РФ, 
был составлен рейтинг (таблица 1). 

 
Таблица 1. Список приоритетных видов экономической деятельности в РФ  
по количеству страховых случаев и дней временной нетрудоспособности 

Позиция 
в 

рейтинге 

Виды экономической 
деятельности 

Количество 
страховых 
случаев на 

тысячу 
сотрудников 

Количество дней 
временной 

нетрудоспособности на 
один страховой случай 

(за исключением 
смертельного) 

1 Добыча, обогащение и 
агломерация каменного 

угля 

40,09 95,43 

2 Добыча бурого угля 
подземным способом 

35,11 93,2 
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 Работа на угольных разрезах и под землёй – главные способы добычи ископаемого. 
Более чистым и качественным считается уголь, добытый подземным способом. Этот 
способ позволяет добыть большое количество ископаемого, однако представляет собой 
повышенную опасность для рабочих.  

 Профессия шахтёра является одной из самых опасных, так как его деятельность на 
угольных выработках сопровождается риском взрыва метана, вспышки угольной пыли или 
обвала из - за неправильного крепления лавы, а также из - за сейсмической активности в 
земной коре. За последние годы в мире случилось немало аварий, унесших жизни сотен 
шахтеров.  

 Решением проблемы опасности условий труда может стать внедрение 
робототехнических средств и робототехнических комплексов. 

Робототехническое средство (РТС) - средство, которое выполняет функции, 
предписанные виды работ или операции без непосредственного участия человека в опасной 
зоне. Включает как мобильные, так и стационарные, в том числе перемещающиеся по 
обустроенным направляющим средства.  

Робототехнический комплекс (РТК) - совокупность функционально связанных между 
собой технических устройств, включающая РТС и средства его эксплуатации. [1, C. 5 - 6] 

Горнодобывающая отрасль отличается четко выраженной профессиональной культурой, 
влияние которой необходимо обязательно учитывать для успешной реализации 
инновационных проектов. Главным преимуществом робототехнических комплексов 
является обеспечение ими отсутствия рабочих на потенциально опасных для жизни 
участках.  

 Основной состав рабочих в угольных выработках предполагает наличие таких 
специалистов как: горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ), проходчик, горнорабочий 
подземный, машинист подземной установки (МПУ), электрослесарь. [3] 

 Больший объём работ приходится на долю ГРОЗ. Они непосредственно заняты 
работами по добыче угля, обслуживают и ремонтируют механизмы, которые добывают 
уголь, крепят «кровлю», предотвращая её обрушение и т.д. Чтобы максимально снизить 
риск для рабочего, находящегося непосредственно в тоннеле, целесообразно применять 
РТС, оснащённую всеми функциями ГРОЗ.  

 Достойной альтернативой специалиста - горняка может стать дистанционно 
управляемый проходческий комбайн. Помимо стандартной задачи по отбиванию угля от 
пласта и последующей погрузки на конвейер, в его «обязанности» должны входить: 
крепление «кровли», определение концентрации метана в рабочей зоне с помощью 
встроенных датчиков с высокой чувствительностью, а также фиксирование хода ведения 
добычи угля в режиме реального времени и передача видеоматериала на пульт 
дистанционного управления сотруднику ГРОЗ.  

 Проходчики должны прокладывать тоннели (выработки) по шахте, где в последствии 
будет транспортироваться уголь, свежий воздух и люди.  

 Роль подземных горнорабочих заключается в выполнении всех вспомогательных работ 
по погрузке и выгрузке материалов, ремонту и монтажу механизмов, уборке с почвы угля и 
т.д. 
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 МПУ осуществляют управление различными механизмами, ремонтом которых 
занимаются следующие сотрудники – электрослесари. Именно они обеспечивают 
безаварийную работу всех механизмов. 

 Труд перечисленных рабочих также может быть заменён на ремонтный РТК, который, 
помимо обеспечения безаварийной работы всех механизмов, будет способен осуществлять 
погрузку и выгрузку дополнительных материалов. Таким образом, пребывание человека в 
шахте во время проведения горнодобывающих работ, практически сводится к нулю.  

По данным международной федерации робототехники, в прошлом году российские 
предприятия продемонстрировали небывалый спрос на промышленных роботов. Рост 
объемов установки такого оборудования составил 84 % по сравнению с 2016 - м годом, что 
говорит о положительной тенденции для достижения безопасности условий труда наиболее 
опасных видов экономической деятельности в РФ.  
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ГИБРИДНЫЕ ДВИГАТЕЛИ –  
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ АВТОТРАНСПОРТА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются экологические проблемы двигателей внутреннего сгорания и 

преимущества гибридных двигателей. Замена ДВС на гибридные двигатели спасобствует 
снижению загрязнающих выбросов в несколько раз. Целью статьи является выявить плюсы 
автомобилей с гибридными двигателями и сравнить их с автомобилями с ДВС.  

Ключевые слова 
Двигатели внутреннего сгорания, гибридный двигатель. 
 
Существует несколько видов транспорта, но наиболее опасным с точки зрения 

негативного воздействия на окружающую среду считается автомобильный. И если 
несколько десятков лет назад личную машину мог позволить себе далеко не каждый, то 
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сегодня она стала необходимым и вполне доступным средством передвижения для многих 
людей. В связи с этим доля загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
автомобилями, достигла 50 % , в то время как в 70 - е годы прошлого века она составляла 
всего 10 - 15 % . А в крупных городах и современных мегаполисах данный показатель 
может достигать 65 - 70 % . Кроме того, ежегодно количество выбросов возрастает 
примерно на 3 % , и это вызывает серьезные опасения. 

Интересный факт, что автомобильный транспорт занимает лидирующие позиции с точки 
зрения ущерба, наносимого окружающей среде, это основной источник загрязнения 
атмосферы. На его долю приходится более 90 % загрязнения воздуха, чуть меньше 50 % 
шумового воздействия, а также около 65 - 68 % влияния на климат. 

Экологические проблемы автомобильного транспорта очень актуальны и связаны с 
особенностями работы современных моделей. Если брать усреднённые показатели, то одна 
машина в течение года поглощает около четырёх тонн кислорода, необходимого для 
запуска процессов сгорания топлива. В результате работы двигателя автомобиля 
образуются отработанные газы, состоящие из множества вредных компонентов. 

Так, в год выбрасывается порядка 800 кг угарного газа, 180 - 200 килограммов углеродов 
и примерно 35 - 40 кг оксидов азота. Также в атмосферу выделяются и канцерогенные 
соединения: порядка пяти тысяч тонн свинца, около полутора тонн бензапирена, свыше 27 
тонн бензола и более 17 тысяч тонн формальдегида. А общее количество всех вредных и 
опасных веществ, выделяемых в процессе эксплуатации автомобильного транспорта, 
составляет около 20 миллионов тонн.  

Всего в состав отработанных газов, выделяемых автомобильным транспортом, входит 
свыше 200 различных компонентов и соединений, и подавляющее их большинство 
обладает токсичными свойствами. А некоторые вещества образуются в результате 
эксплуатации машин и их взаимодействия с окружающими поверхностями, например, из - 
за трения резины об асфальт. Нельзя недооценивать и вред различных автомобильных 
деталей, утилизации которых не уделяется должного внимания. В итоге образуются 
стихийные свалки с миллионами запчастей транспорта, изготовленных из резины и 
металлов, которые также выделяют опасные пары в атмосферу. 

Процесс работы двигателя автомобильного транспорта очень сложен и включает массу 
различных реакций. В ходе последних образуются многочисленные вещества, основными 
среди которых являются:  
 Углеводороды являются соединениями, состоящими из изначальных или 

подвергшихся распаду элементов топлива.  
 Сажа представляет собой образующийся в результате пиролиза твёрдый углерод и 

основную составляющую нерастворимых частиц, выделяемых двигателем автотранспорта.  
 Оксиды серы образуются в процессе входящей в состав автомобильного топлива 

серы.  
 Оксид углерода – это не имеющий запаха и цвета газ, имеющий невысокую 

плотность и быстро распространяющийся по атмосфере. 
 Углеводородные соединения. Они изучены довольно плохо, но учёным уже удалось 

выяснить, что эти компоненты выхлопных газов могут служить исходными продуктами 
для формирования так называемых фотооксидантов.  
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 Оксид азота является бесцветным газом, а диоксид приобретает насыщенный бурый 
оттенок и характерный неприятный запах.  
 Сернистый ангидрид представляет собой газ без цвета, но с очень едким запахом. 
В цивилизованных странах показатель выбросов двуокиси углерода в последние три - 

четыре года вошел в число основных характеристик автомобиля. Ирония в том, что 
сократить количество вылетающего из трубы углекислого газа можно лишь одним путем 
— урезать аппетит двигателя. Ведь масса выплюнутого автомобилем CO2 и литры 
съеденного топлива напрямую зависят друг от друга. 

Решая проблему увеличения выбросов от автотранспорта многие ведущие компании 
прибегаю к замене ДВС электромотором или гибридным двигателем. 

Гибридный автомобиль сжигает меньше бензина. Благодаря этому он выделяет в 
атмосферу меньше токсичных выбросов. Безусловно, количество выбросов варьируется в 
зависимости от модели автомобиля, а также от стиля вождения владельца, но в целом 
считается, что при идеальных условиях гибриды могут сократить выбросы на 90 % по 
сравнению с обычными автомобилями. Кроме того, предполагаемые в будущем гибридные 
технологии, такие как электрогибриды и гибриды дизельного топлива, позволят, в 
конечном счете, снизить уровень вредных выбросов до нуля. 

Гибриды выделяют меньше парниковых газов. Исследования показали, что гибридные 
автомобили выбрасывают в атмосферу значительно меньше диоксида углерода, одного из 
основных парниковых газов, по сравнению с обычными автомобилями. А недавнее 
появление чистых дизельных технологий обещает сократить выбросы еще больше, так как 
производители автомобилей обещают значительную экономию топлива, а также более 
мощные гибридные автомобили.  

Гибридные машины производят меньше шума. Меньше всего в обсуждении гибридов 
затрагивается вопрос шумов, производимых этим видов автомобилей. В целом они 
производят меньше шума, чем обычные автомобили, особенно когда они используют 
электрические батареи. Их плагины могут снизить уровень шума еще больше, а габаритные 
аккумуляторы позволят осуществлять поездки на дальние расстояния, используя только 
электроэнергию.  

Гибридный двигатель повышает топливную эффективность. Эти автомобили также 
имеют повышенную топливную эффективность, в результате чего при эксплуатации 
расходуется меньше газа, что сокращает общий спрос на ископаемые виды топлива. Это 
означает, что уменьшается необходимость добычи топлива в экологически чувствительных 
областях, таких как Аляска, в которой в настоящее время геологоразведочные работы 
запрещены правительством. Эти районы представляют собой одни из самых хрупких 
экосистем планеты, которые, несомненно, будут нарушены присутствием добытчиков 
нефти. 

Лучшей представитель в данном классе это автомобиль Toyota Prius, производитель 
обещает, что на время эксплуатации будет обеспечен крошечный расход как в городском, 
так и в загородном цикле – от 3,7 до 3,9 литра на сто километров пути. Даже если 
скептически прибавить к этим показателям еще процентов двадцать, все равно потребление 
топлива не должно выходить за рамки пяти литров. 

 К тому же гибриды стабильно занимают высокие позиции в рейтинге надежности, 
иногда даже обгоняя бензиновые и дизельные автомобили по этому параметру. При этом, 
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конечно, стоит помнить, что вообще рейтинги надежности, как правило, возглавляют 
«японцы», и они же занимают лидирующее положение по выпуску бензоэлектрических 
моделей, поэтому их появление на вершинах табелей – это лишь вопрос времени, которое 
требуется на оттачивание технологии. А времени у японских инженеров с 1997 года, когда 
был выпущен первый Prius, было достаточно. 

Но все же для пущей объективности составлена наглядная таблица всех представленных 
на нашем рынке гибридов, по возможности подсчитав разницу в цене по сравнению с 
аналогами без электродвигателя и вычислив пробег, который можно совершить на эти 
деньги при стоимости бензина в 52 рубля за литр. Таблица отражает и то, что не все 
присутствующие на рынке гибриды являются самыми дорогими модификациями в линейке 
(для Mercedes - Benz не брались в расчет комплектации AMG). 

Исходя из этого можно сделать вывод, что плюсами гибридного двигателя данной 
схемы, в максимальной топливной экономичности и высокой экологичности. Минусы 
системы – сложность конструкции и высокая стоимость, поскольку требуется 
дополнительный генератор, достаточно емкая аккумуляторная батарея и сложный 
электронный блок управления.  

 
Таблица 1 – Сравнение негибридных и гибридных комплектаций 
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Автомобиль Стоимость топовой 
негибридной 
комплектации, руб. 

Стоимость базовой 
гибридной 
комплектации, руб. 

Разница в 
цене, руб. 

Пробег на 
разнице в 
цене, км 

Toyota Prius — 1 622 000 — — 
Lexus CT 
200h 

— 1 810 000 — — 

Lexus IS 2 011 000 2 286 000 275 000 52882 
Lexus ES 2 761 000 2 663 000  98 000 18840 
Lexus GS 3 233 000 3 792 000 559 000 175000 
Mitsubishi 
Outlander 

1 959 990 2 249 000 289 010 90 316 

Infiniti Q50 2 037 553 2 142 553 105 000 32 813 
Infiniti QX60 3 144 000 2 708 500  435 500 83750 
Mercedes - 
Benz C - class 

2 190 000 2 700 000 510 000 159 375 

Audi Q5 2 943 500 3 350 000 406 500 127 031 
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ПРОБЛЕМА ОБРАБОТКИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
 

 Аннотация 
 Рассмотрены особенности, которые возникают при механической обработке, используя 

различные методы обработки полимерных композиционных материалов в производстве, а 
так же возможные решение проблем, для увеличения эффективности обработки 
композиционных материалов. 

 Ключевые слова 
 Композиционные материалы, дефекты, обработка композиционных материалов, 

режущая кромка, повышение производительности, оптимизация режимов резания.  
 
Основное направление развития композитов являются конструкционные материалы для 

аэрокосмической промышленности, автоспорта и ветроэнергетики. Композиты имеют 
высокую удельную прочность, они легкие, пластичные, химически стойкие, а так же с 
помощью них можно получать различные сложные формы. Ведь, корпуса самолетов в 
наше время создаются из композиционных материалов, которые, в первую очередь, 
повышают жесткость, ресурс конструкции, а так же прочностные характеристики. Если же 
сравнивать композиты с другими материалами, то становится понятно, что у каждого из 
них есть свои достоинства и недостатки. К примеру, металлы упруго - пластичны и прочны, 
работают в широком диапазоне температур, при этом подвержены коррозии, а их 
плотность, не считая легких сплавов, очень высокая. Керамики — жаростойкие, твердые, 
коррозионностойкие, но очень хрупкие. 

Сегодня в Российском авиастроении применяют следующие группы материалов: 
углепластики, стекловолоконные композиционные материалы и др.  

При обработке композитов могу возникать неровности, в поверхностных слоях 
изменяться структура, химический состав, химико - физические, и эксплуатационные 
свойства. К основным видам дефектов при обработке можно отнести такие как: сколы, 
трещины, большая шероховатость, царапины, вырывы, ворсистость, волнистость 
отклонение формы и взаимного расположения [1]. 

На данный момент в производстве, обработка углепластика и его многочисленных 
производных вызывает намного больше сложностей, по сравнению с металлами, и 
меняется в зависимости от свойств компонентов. 

Одна из проблем при обработке композитов являются определение режимов резания, 
использование правильного инструмента и станков при обработке композитов на основе 
алюминия, кремния, керамики с упрочняющими волокнами из углерода, бора, керамики, 
так же это связано с тем что, при проектировании используются не изученные материалы 
составляющих композита 

Как было сказано выше, процесс резания композитов отличается от резания металлов, 
так как во время резания у композитов на основе эпоксидных смол, режущая кромка 
инструмента вызывает отслоение волокон с поверхности заготовки. 
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Важным показателем при резании композитов является острый угол режущей кромки 
инструмента, которая предотвращает любое трение между заготовкой и инструментом. 
Износ инструмента должен быть минимальным, так как изменения геометрической формы 
режущей кромки приведут к увеличению температуры в зоне обработки и мгновенному 
износу кромки. 

Геометрию режущей части определяется таким образом, чтобы в процессе резания были 
наименьшие силы резания, тем самым обеспечив легкое ненагруженное резание. 

Главной задачей производства на данный момент является повышение 
производительности при изготовлении изделий за счет применения новых конструкций 
режущего инструмента, а так же правильно подобранные режимы резания. Необходимо 
изучение термодинамических явлений, математическое моделирование процесса резания, 
что должно приводить к повышению эффективности, качества и снижению себестоимости. 

Основными путями решения данной проблемы является: 
 Детальное изучение процесса резания; 
 Подбор и создание геометрии режущей кромки инструмента;  
 Поиск новых методов обработки; 
 Оптимизация режимов резания; 
 Использование инструмента с покрытием из поликристаллического алмаза; 
 Подбор правильного оборудования для обработки композитов  
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ОБЗОР ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ, 

 ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 
 

Аннотация 
Наибольшее применение в машиностроении для очистки топлива непосредственно на 

машинах получили гидравлические фильтры, состоящие из корпуса и размещенного в нем 
пористого фильтрующего элемента (одного или нескольких). 
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На основании существующих исследований к фильтрующим материалам, используемым 

для очистки дизельного топлива, сформулированы следующие основные требования [1]: 
 создавать минимальное гидравлическое сопротивление при достаточно высокой 

удельной пропускной способности; 
  - обеспечивать в процессе эксплуатации требуемую тонкость и полноту очистки 

топлива; 
 не снижать работоспособности при работе на обводненном топливе и эффективно 

удалять из него воду; 
 обладать необходимыми прочностными свойствами, в том числе и при воздействии 

вибрационных и знакопеременных нагрузок, возникающих при работе машины; 
 не снижать прочностных показателей во всем рабочем диапазоне температур 

фильтруемого дизельного топлива; 
 иметь удовлетворительные экономические показатели (недефицитное исходное 

сырье, невысокую стоимость и т.д.); 
 минимизировать финансовые затраты при обслуживании топливных систем машины; 
 иметь максимально возможный ресурс работы и сохранять эксплуатационные 

свойства топлив в промежутке между обслуживаниями. 
Исходя из этих требований, для изготовления фильтроэлементов применяют 

разнообразные материалы, имеющие пористую структуру, классифицируемые по физико - 
механическим свойствам (гибкие и жесткие, сжимаемые и несжимаемые), по принципу их 
работы (поверхностные и объемные) и т.д. [2]. 

Из них наибольший научный и практический интересы представляют материалы, 
геометрическое строение которых соответствует глобулярному, состоящему из 
совокупности частиц одинакового или различного диаметра с разной плотностью упаковки, 
и волокнистому, которое можно представить в виде совокупности цилиндрических 
стержней правильной или произвольной формы [3]. 

По своему происхождению волокна материалов делятся на природные, синтетические и 
искусственные, а по химическому составу - на органические и неорганические. Они 
используются либо в чистом виде, либо в сочетаниях с различными тканями и нетканым 
текстильным материалом. К природным органическим волокнам относят древесину, лен, 
хлопок, шелк, лавсан, аспид, капрон, нейлон, синтепон, нетканый иглопробивной фторолон 
и т.п. К искусственным относят пенополиуретаны, вискозу, казеин, ацетат, нитроацетат 
(органические), а также металлы, стекловолокно (неорганические) и др. 

Фильтрующий материал глобулярного строения представляет собой геометрическую 
модель, состоящую из совокупности контактирующих сферических частиц (гранул). Такие 
материалы применяют для изготовления фильтроэлементов из керамики, металлокерамики, 
пористых пластмасс, а также насыпных и намывных фильтров. Гранулы бывают 
органического и неорганического происхождения. 

К натуральным органическим гранулам относятся кокс, а к синтетическим - полиэтилен, 
фторопласт, полипропилен, пластмассы и т.п. К неорганическим гранулам минерального 
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происхождения относятся диатомит, кварц, стекло, фаянс, хромит, циалит, шамот; к 
металлическим - бронза, медь, монель, никель, сталь, титан, хром [4]. 

Применение различных фильтрующих материалов зависит от исходного сырья, 
назначения и технологии их применения. 

Фильтрующие ткани изготавливаются из натуральных волокон, их искусственных 
аналогов и синтетических материалов. В недавнем прошлом широкое распространение 
имели хлопковые ткани, обладающие высокой механической прочностью, стойкостью к 
нефтепродуктам, имеющие сравнительно низкую стоимость. Однако использование хлопка 
в военных целях, склонность к вымыванию волокон при фильтровании и к усадке в 
процессе эксплуатации, его применение в настоящее время для очистки топлив ограничено. 
При одинаковой тонкости фильтрации ткани из синтетических волокон имеют лучшую 
гидравлическую характеристику, чем натуральные, но превосходят хлопковые ткани по 
стоимости [5]. 

Нетканые текстильные материалы имеют более низкую стоимость, обладают высокими 
фильтрационными свойствами, но уступают тканям по прочностным свойствам. 
Изготавливаются они из синтетических или натуральных волокон и их смесей [6]. 

К преимуществу металлических проволочных сеток следует отнести стабильный размер 
пор, способность к регенерации, высокую прочность. К недостаткам - невозможность 
получить высокую тонкость очистки (не выше 1215 мкм) для сеток квадратного и 
саржевого плетения. 

Неметаллические сетки из различных синтетических материалов обладают тонкостью 
фильтрации 10 мкм, но могут изготавливаться с тонкостью до 1 мкм. Их недостаток - 
ухудшение механических свойств в процессе эксплуатации вследствие старения 
материалов. 

Большой научный интерес у исследователей возник к металлокерамическим материалам, 
изготавливаемым путем смешивания чисто металлических порошков и неметаллических 
смесей с дальнейшим спеканием в печи или «методом взрыва» (метод 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС)) [7]. Фильтры, 
изготовленные из таких материалов, применяются в машиностроении в основном для 
очистки выхлопных газов машин и для изготовления высокопрочных деталей. Они 
обладают высокой заданной пористостью, коррозионной стойкостью, прочностью, хорошо 
регенерируются, однако стоимость их довольно высока. 

Фильтрующие материалы из пористых пластмасс изготавливают методом отливания 
путем включения в исходную полимерную композицию (так же как и в СВС) различных 
компонентов, после самоудаления или разложения которых материалы приобретают 
пористую структуру. Их применение в качестве очистителей дизельных топлив на 
сегодняшний день крайне ограничено. 

В отличие от вышеперечисленных фильтрующих материалов для очистки топлив 
наибольшее распространение получили бумага и картон. Их преимущества широко 
известны: наличие неограниченных сырьевых ресурсов, простота изготовления и легкость 
технической обработки при производстве фильтроэлементов, низкая стоимость по 
сравнению с другими материалами, возможность полной утилизации без вредных 
экологических последствий. 
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К недостаткам следует отнести сравнительно невысокую прочность и возможность 
набухания при наличии воды в топливе. Эти недостатки частично устраняются путем 
пропитки бумаги, например, спиртовым раствором бакелитового лака. 

Для повышения качества образования и своевременного принятия управленческих 
решений необходимо постоянно контролировать знания учащихся. Наиболее эффективным 
методом такого контроля является тестирование, которое обеспечивает объективность 
результатов и высокую скорость контроля. 
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ  

И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ВНУТРИПОЛЬНЫМИ КОНВЕКТОРАМИ 
 
Аннотация 
 Уровень жизни определяется, в том числе, и качеством жилья. На сегодняшний день для 

элитного жилья панорамное остекление скорее обязательный, чем желательный элемент. 
Однако при панорамном остеклении возникает вопрос об отоплении помещения, т.к. 
значительная часть теплоты помещения теряется через окна. Одним из вариантов 
отопления помещений с панорамным остеклением является использование внутрипольных 
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конвекторов в качестве отопительных приборов, которые соответствуют требованиям 
архитектурно - планировочных решений помещений. 

 Целью данной статьи является рассмотрение совместной работы системы приточной 
вентиляции с внутрипольными конвекторами. 

Ключевые слова: 
 Внутрипольный конвектор, вентиляция, отопление, панорамное остекление, комфорт. 
 
В качестве отопительных приборов для обогрева помещений с панорамным остеклением 

используются внутрипольные конвекторы. Выделяют два типа внутрипольных 
конвекторов, работающих по принципу естественной и вынужденной конвекции.  

 Как правило, внутрипольные конвекторы, работающие по принципу естественной 
конвекции, не справляются с обогревом помещения, а используются в роли тепловой 
завесы для оконного проема, чтобы минимизировать вероятность его запотевания. Данный 
вид конвекторов обладает низкой тепловой мощностью. Согласно каталогу [1] одного из 
производителей рассматриваемых отопительных приборов, тепловая мощность конвектора 
длиной 1200 мм, шириной 180 мм, высотой 90 мм, при температуре воздуха + 20 °C в 
помещении и параметрах теплоносителя 90 / 70 °C, составляет всего 219 Вт.  

 Для увеличения тепловой мощности внутрипольного конвектора в конструкцию 
прибора встраивается вентилятор. Холодный воздух омывает большую часть поверхности 
теплообмена за счет работы тангенциального вентилятора (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема движения воздуха внутрипольного конвектора  

с принудительной конвекцией 
 

 Недостатком данного вида конвектора является шум от работы вентилятора, а также 
затраты электроэнергии на его работу. Тепловая мощность конвектора с вынужденной 
конвекцией при длине 900 мм, ширине 310 мм, высоте 130 мм, температуре воздуха в 
помещении +20 °C и температуре теплоносителя 90 / 70 °C, при максимальной скорости 
вращения вентилятора составляет 1462 Вт [1]. При меньшей площади теплообмена это в 6 
раз больше, чем у рассматриваемого выше конвектора, работающего по принципу 
естественной конвекции. 

 Для нормальной жизнедеятельности человека в жилых помещениях необходимо 
организовывать воздухообмен путем подачи чистого воздуха и удаления загрязненного из 
помещения. Существуют модели конвекторов с патрубками для присоединения приточных 
воздуховодов (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Внутрипольный конвектор  

с подводом приточного воздуха 
 

 Согласно [1] тепловая мощность конвектора длиной 1250 мм, шириной 230 мм, высотой 
150 мм при тех же параметрах внутреннего воздуха и температуры теплоносителя, что и в 
предыдущих примерах, но с подачей приточного воздуха в количестве 160 м3 / ч, составит 
порядка 1621 Вт, что в 7 раз превышает тепловую мощность конвектора с естественной 
конвекцией. 

 При совместной схеме работы системы вентиляции и внутрипольного конвектора с 
подачей приточного воздуха в помещение через конвектор достигается ряд преимуществ: 

1. увеличение тепловой мощности отопительного прибора; 
2. отсутствие вентилятора в помещении, а, следовательно, отсутствие шума и затрат на 

электроэнергию;  
3. cнижение тепловой нагрузки на приточную систему вентиляции путем догрева 

приточного воздуха в конвекторе; 
 Недостатком данной схемы является увеличение аэродинамического сопротивления 

вентиляционной системы за счет движения воздуха внутри отопительных приборов.  
 В качестве примера рассмотрим гостиничный комплекс, в котором 100 жилых 

помещений. Используются внутрипольные конвекторы, в каждое помещение требуется 
подать 160 м3 / ч чистого воздуха, температура внутреннего воздуха +20°C , наружного в 
холодный период года - 30°C. 

Тепловую мощность системы вентиляции Q, кВт, определим по формуле: 
                   

        , 
где   – расход приточного воздуха, кг / ч; 
    удельная массовая теплоемкость воздуха, равная       кДж / (кг·°С); 
        конечная и начальная температуры воздуха, °С. 
При температуре приточного воздуха +20 °C: 

                          (        )
                 

 Если принять разницу температур между приточным и внутренним воздухом в 2 °С с 
учетом того, что приточный воздух догреется в конвекторе, тепловая мощность системы 
вентиляции составит:  

                          (        )
                 

 Вывод: схема совместной работы системы вентиляции и внутрипольного конвектора, в 
приведенном примере позволит сэкономить             тепловой энергии при работе 
системы вентиляции. Использование системы автоматизации позволит изменять режим 
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работы конвектора. Например, возможно прекращение подачи воздуха в помещения при 
отсутствии в нем людей. 
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МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ТЕКСТЕ 
 

Аннотация. Заглянув в словарь С. Ожегова можно найти определение слову 
манипуляция. И он нам сообщает о том, что манипуляция - это проделка, махинация. 

Термин «манипуляция» происходит от латинского «manipulus», который включает в себя 
два значения: 1) пригоршня, горсть (manus – рука и ple – наполнять) и 2) маленькая группа. 
В первом случае понятие используется в работе, а именно, в работе руками. В технических 
машинах и устройствах манипуляторами называли рычаги и механизмы, которыми 
управляли руками. В английском языке по Оксфордскому словарю манипуляция 
(manipulation) переводится как «обращение с объектами со специальным намерением, 
целью, как ручное управление, как движения, производимые руками, ручные действия». Во 
втором случае слово «манипуляция» трактуется как «маленькая группа». Дело в том, что в 
Древнем Риме были небольшие отряды воинов, в пределах 120 человек, называемые 
«манипулятор», которые незамедлительно выполняли все указания и распоряжения 
начальства. 

Ключевые слова: Манипулирование, скрытость, механизмы манипуляций, эвфемизмы, 
дисфемизмы 

Изначально манипулирование людьми рассматривалось как неотъемлемая части 
политики. Признание и осмысление проблем манипуляции началось с античных 
философов. Хоть понятие манипуляции появилось в науке много позже, и в античной 
философии нет прямого упоминания этого понятия, но в научном труде В.В Юренко 
описано мнение Платона : «…искусство убеждать значительно отличается от всех других 
искусств, так как оно всех их заставляет рабски служить себе добровольно, а не насильно 
…оно гораздо лучше всех искусств». То есть Платон считал умение манипулировать 
самым искусным и могущественным навыком.  

Г. Маркузе, Э. Фромм, Т. Адорно и другие представители Франкфуртской школы XX 
века сделали большой вклад в осознание проблемы манипуляции человеческим сознанием. 
Они считали, что понимание сопоставления внешне успешного общества и проблем 
самореализации человека в данном обществе было невозможно, в связи с его сложившимся 
сознанием благодаря культурным, моральным и политическим устоям, которые несут 
манипуляционный характер.  
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Внимание ученых сосредоточено не только на том, чтобы описать содержания 
манипуляции, но и на выявлении причин, по которым люди прибегают к этому. 

В современном мире «манипуляция», как действие, имеет широкое распространение. К 
ней прибегают в медицине, технике, политике, рекламе, СМИ и в человеческих 
отношениях. В связи столь широкого распространения существует большое количество 
определений. Обобщив все, можно сказать что манипуляция - это выполнение различных 
действий и поступков производящихся над человеком для осуществления своих целей и 
замыслов, в завуалированной форме.  

Главными признаками манипуляции является:  
– скрытый характер воздействия, неосознанность адресатом происходящего; 
– стремление подчинить адресата своей воле, чаще всего не учитывая его интересы; 
– наличие у манипулятора определенных знаний, мастерства – искусное владение словом 

и психологическими навыками; 
– особая речевая организация текста, способствующая возникновению заблуждений в 

сознании собеседника;  
– создание иллюзии самостоятельности принятия решений у адресата; 
– отсутствие защитной реакции у адресата. 
Критическим фактором манипуляции является ее скрытость. Этот фактор 

основополагающий, т. к воздействие провести невозможно, если собеседник знает об этом. 
В этом таинстве и заключается сложность этого феномена, в следствии чего не всегда 
удается выявить основные цели и намерения собеседника. 

Большему изучению это понятие подверглось в психологии. Социолог Г. Франке 
манипуляцию рассматривает как, своего рода психическое воздействие, который 
проводится тайно. В социальной психологии манипулирование является попыткой 
контроля над поведением человека, получением власти с помощью создания ситуации 
выгодной манипулятору и в которой человек, над которым производится действо, не будет 
иметь выбора или его осознавать. 

Говоря другими словами, манипулирование принимается как прием или метод 
управления обществом и жизнь людей, через экономические, социальные и политические 
факторы. 

 Гурочкина А.Г. в своей работе описывает следующие приемы манипулирования: 
1) манипулирование потребностями – метод при котором манипулятор воздействует на 

желания и нужды субъекта; 
2) манипулирование чувствами – манипулятор воздействует на чувства субъекта. 

В обыденной жизни к данному способу часто прибегает в отношениях «родитель–
дитя»; 

3) интеллектуальное манипулирование – манипулятор навязывает и внушает субъекту 
свою точку зрения, взгляды и мнение; 

4) «духовное манипулирование» – при воздействии на субъект, манипулятор 
формирует идеалы и ценности; 

5) Символическое манипулирование – данный метод помогает добиться определенной 
реакции на какой - то конкретный символ. 

Тема манипуляций больше подвержена изучению в сфере психологии, но и в 
лингвистики ее никак обойти нельзя. Язык может использоваться как средством передачи 
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информации, так одним из механизмов воздействия во время коммуникации. Невозможно 
отрицать, что язык имеет воздействующую функцию и управляющую способность. 
Межличностные и социальные отношения регулируются языком. Такое управление 
человеком при помощи речи является речевым воздействием. При большом количестве 
трудов, понятие «манипуляция» в лингвистике изучено мало.  

В психологических трудах описано много способов влияния на человека и у С.А. 
Зелинского есть труды посвященные подачи информации. Отмечается, что некоторые 
манипуляции проводятся изменяя вид диалога. Диалог–интервью может поменяться на 
интерпретационный диалог для того, чтобы скрыть интерес к определенному вопросу. 

Большим влиянием на умы людей обладают средства массовой информации. 
Журналисты не ограничиваются просто информированием социума о новостях, но и 
отбирают, искажают и умалчивают информацию. Таким образом они формируют 
определенный образ реальной жизни, навязывая свое мнение. 

В целях усиления влияния информации, СМИ активно используют средства 
выразительности – эпитеты, метафоры, сравнения, риторические вопросы, повторы, а также 
ирония, антитеза, инверсия, языковая игра и др. Прибегая к ним, журналисты имеют сильно 
воздействие на читателя, расставляя акценты притягивают внимание. Благодаря тому, что 
все эти языковые единицы имеют переносное значение, в текст может закладываться 
скрытый смысл. 

Так же, одним из эффективных приемов является «навешивание ярлыков». Ярлык 
является беспочвенной, предубежденной оценкой человека или какого - либо явления, 
которая выражена эмоционально. Ярлык имеет силу воздействия и это отмечается И. 
Клушиной: «Негативная номинация – это и есть публицистический ярлык, 
«конденсирующий» в себе отрицательный эмоциональный заряд, оказывающий мощное 
воздействие на восприятие читателя». 

Эвфемизмы и дисфемизмы используются для искажения информации. Посредством 
замены слов можно влиять на восприятие информации создавая нейтральное или 
положительное коннотативное влияние на мнение, изменяется отношение читателя к 
событию и событие несет положительный контекст, хотя на самом деле говорится о 
негативных событиях. 

Часто как приемом манипуляции используют введение в текст цифровую информацию. 
Включаются результаты опросов, статистических исследований, которые кажутся 
читателю объективной, наглядной и имеющей доказательства информацией. 

Равно как и предыдущие методы используют добавление в текст исторических фактов и 
сопоставление с действительностью. Это позволяет провести историческую параллель и 
способствовать образованию лозных мыслей о повторении ситуации. И различия между 
событиями не принимаются во внимание. Различия в оценках позволяют по - разному 
представить одно и то же событие и тем самым воздействовать на людей, особенно на тех, 
кто плохо знает историю. 

При рассмотрении данной темы можно сделать вывод, что речевое манипулирование 
является неотъемлемой часть жизни человека и ее роль растет. В статье были выявлены 
основные признаки манипуляции: скрытый характер влияния, жажда власть, подчинение 
воли, владение психологическими навыками, отсутствие защитной реакции у собеседника 
(адресата) и создании ошибочного мнения о самостоятельном принятии решений. 
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Применение манипуляции очень обширно. В настоящее время к манипулированию 
прибегают в политике, рекламе, литературе и в других областях. Главным способом 
воздействия на массы представляют собой СМИ. Доносимая информация в прессе бывает 
не достоверной и не полной, которая искажает действительные факты. Основными 
методами лингвистической манипуляции, которые рассмотрены в работе являются: 
навешивание ярлыков, использование выразительных средств язык, избранность 
информации (селекция) и частичное освещение событий, включение цифровой 
информации и исторических фактов. Манипулирование сознанием является одной из 
актуальных проблем в современной науке. По нашему мнению, манипуляция несет 
психологический характер, благодаря ей идет воздействие на подсознание. Это и является 
главной причиной ее опасности. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК НОВЕЙШИЙ МЕТОД 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 

 Аннотация 
 Рассмотрен новейший метод экологических исследований – имитационное 

моделирование с использованием современных технологий для прогнозирования будущего 
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биосферы, как глобальной экологической системы и сохранения человечества на планете 
Земля. 

Ключевые слова 
модель, вероятность, экологические проблемы, прогноз, имитация, технология, 

системный подход, экосистема, биосфера, Римский клуб.  
Метод моделирования является новейшим методом экологических исследований. В 

настоящее время в науку широко вошли статистические методы, построенные на теории 
вероятности. К ним относится и метод моделирования экологических явлений в природе и 
обществе, который в последнее время получил широкое распространение в экологии. 
Главная цель моделирования – это построения прогноза будущего, как экологической 
системы, так и биосферы в целом, что является очень актуальным в связи с 
обострившимися экологическими проблемами. Модель – это абстрактное описание какого - 
то явления реального мира, позволяющая делать предсказания об этом явлении, метод 
моделирования относится к группе эмпирических методов. Признание системного 
принципа организации природы как предмета экологии обусловило необходимость 
применения системного подхода, как особого направления экологического исследования, 
сущность которого заключается в изучении всех компонентов системы в их 
взаимодействии друг с другом и в развитии (в пространстве и во времени). Конечной целью 
исследования является построение модели системы, адекватно отражающей саму 
природную систему, моделирование применяется, чтобы получить новую дополнительную 
информацию о системе [1]. Потребность моделирования в экологии возникает тогда, когда 
конкретное исследование самого объекта невозможно, затруднительно из - за обилия (или 
скудности) фактических материалов о нем, или дорого, или требует слишком длительного 
времени. В то же время модель может выполнять свою роль лишь тогда, когда степень ее 
соответствия объекту определена достаточно строго. Хотя любая модель всегда упрощена и 
отражает лишь общую суть или (вероятностный сценарий) процесса, не копирует, а и 
имитирует реальность, тем не менее, моделирование позволяет экспериментировать, 
использовать процессы и явления, недоступные для непосредственного наблюдения. 
Имитационное моделирование, как современный метод экологических исследований, 
включает в себя разработку и выполнение на компьютере программной системы, 
отражающей поведение и структуру моделируемого объекта. Компьютерный эксперимент 
с моделью состоит в выполнении на компьютере данной программы с разными значениями 
параметров (исходных данных) и анализе результатов этих выполнений. В «модельных 
условиях» методами имитационного моделирования, с применением компьютерных 
технологий, были получены надежные количественные прогнозы изменений численности 
популяции в меняющихся условиях, математических закономерностей в системах хищник 
– жертва и паразит – хозяин, устойчивости структуры экосистемы. Имитационное 
моделирование широко используется при исследовании экосистем и биосферы в целом, где 
учитывается множество разнохарактерных структурных компонентов экосистемы и 
многофункциональное их поведение. При этом для построения удовлетворительной 
модели в виде блок - схемы не нужно необъятного количества информации об огромном 
множестве переменных [2]. Моделирование экологических явлений используется для 
практических прогнозов динамики явлений, для исследования взаимосвязей видов и 
сообществ со средой, для определения воздействия факторов и для выбора путей 
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рационального вмешательства человека в жизнь природы. Группа ученых в 1971 году 
создала имитационную компьютерную модель Ворлд - 3 (World - 3) и ее помощью описала 
перспективы роста численности населения планеты и мировой экономики на ХХ век. 
Полученные выводы ученые опубликовали в 1972 году в докладе, назвав его «Пределы 
роста». В модели Ворлд - 3 были задействованы многочисленные мировые данные о 
причинах роста населения на планете, роста промышленного капитала, производства 
продуктов питания, потребления ресурсов и загрязнения окружающей среды, 
существующего в мире. Изучение этих вопросов ученым поручил Римский клуб – это 
международная группа крупных бизнесменов, государственных деятелей и ученых, 
созданная по инициативе ведущего итальянского промышленника Аурелио Печчеи, с 
целью прогноза на будущее в поиске приоритетов и мер по развитию экономики, защите 
окружающей среды и сохранению человечества. Стратегия данного моделирования 
заключалась в попытке путем упрощения получить модель, свойства и поведение, которые 
могли бы использоваться для принятия эффективных позитивных решений для сохранения 
биосферы и устойчивого развития общества. [3]. Метод моделирования и использование 
современных технологий позволяет применять в экологических исследованиях 
междисциплинарный подход – соединение математических, эмпирических и 
социологических методов исследования, что в свою очередь, позволяет построить модель 
глобальной экологической системы (биосферы) и жизнеобеспечения человечества в 
будущем. 
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ТЕОРИЯ СОЛИДАРИЗМА ЛЕОН ДЮГИ 
 

Труды Леона Дюги, этого блестящего французского ученого - правоведа начала XX 
столетия, профессора юридического факультета университета Бордо, одного из первых 
представителей социологического направления в праве, автора доктрины юридического 
солидаризма занимают уникальное место в истории мировой политико - правовой мысли. В 
своих работах «Государство, объективное право и положительный закон» (1901), 
«Конституционное право: общая теория государства» (1908), «Социальное право, 
индивидуальное право и преобразование государства» (1909) Дюги исходит из того, что 
основой развития общества, права, государства является именно социальная солидарность. 

Перед тем, как, собственно, перейти к анализу государства в теории Леона Дюги, 
необходимо, с нашей точки зрения, обратить внимание на тот факт, что особое отношение в 
научных кругах Западной Европе того времени к вопросам государственного устройства 
было вызвано многочисленными объективными причинами, в том числе и практического 
характера. Это, например, переход от феодального устройства общества к 
капиталистическому, индустриализация, поиски оптимальной модели государства, 
дискуссии о правах человека. На рубеже XIX - XX столетий государство во многом 
оставалось предметом исследования философской науки, но, несмотря на сохранение его 
метафизической ауры, оно вступило на путь демистификации и трансформации в земной, 
прагматический институт управления. 

Как видим, государство, согласно теории Леона Дюги, является производным от права, 
поскольку право возникает и вполне может существовать и без государственности. К 
такому выводу учёного привел детальный анализ развития общества. Он исходил из того, 
по его мнению, бесспорного факта, что человек живет в обществе, всегда жил в обществе и 
может жить лишь в обществе себе подобных, что человеческое общество есть первичный и 
естественный факт, а не продукт человеческой воли. Следовательно, всякий человек 
является, являлся и всегда будет являться лишь частью какой - нибудь человеческой 
группы. Если же человек существует и может существовать лишь в обществе, то само 
общество существует благодаря солидарности, которая может быть сведена к одному из 
следующих существенных и основных элементов. Люди одной социальной группы 
солидарны друг другу:  

1) потому что у них есть общие нужды, удовлетворить которые они могут лишь общей 
жизнью;  



179

2) потому что у них есть различные нужды и различные способности, и что они 
обеспечивают удовлетворение своих различных нужд путём обмена взаимными услугами, 
создаваемыми развитием и применением их различных способностей.  

Первый вид солидарности - это солидарность по сходству (механическая солидарность); 
второй - солидарность по разделению труда (органическая солидарность). По определению 
учёного, благодаря прогрессу солидарность первого вида постепенно утрачивает свое 
значение, поскольку люди в большей мере становятся отличными друг от друга, 
отличными по своим способностям, нуждам, потребностям, вследствие чего и обмен 
услугами становится более частым и сложным, соответственно, и связи социальной 
солидарности делаются все более тесными. Учёный считал, что само по себе государство и 
власть его - факт, но они получают правовой характер в том смысле, что лица, в руках 
которых находится государственная власть, должны осуществлять её, руководствуясь 
высшим принципом права: идеей общественной солидарности в обеих её формах. По его 
словам только доктрина солидаризма в состоянии разрешить вопрос об ограничении 
государства правом во всей его ширине, только она одна также в состоянии устранить 
вызывающее столько споров учение о юридических лицах, искусно и правдоподобно 
объясняя юридически без помощи фикций те или иные феномены жизненных 
человеческих отношений. 

Из вышеизложенного становится очевидным, что к разрешению волнующего многих 
учёных прошлого и настоящего времени вопроса о назначении и целях государства, или, 
точнее, политической власти, Леон Дюги подходил следующим образом: «целью 
политической власти является реализация права; право обязывает её делать все то, что в её 
силах для обеспечения царства права. Государство основано на силе, но эта сила законна 
только тогда, когда она согласована с правом», иными словами, обязанность власти «не 
делать ничего против социальной солидарности и по мере возможности способствовать её 
реализации. Способствовать же реализации социальной солидарности означает 
способствовать культуре, работать для прогресса цивилизации и, вместе с тем, 
осуществлять право, поскольку, с одной стороны, делая это, применяют норму права, а с 
другой - само право рождается из социальной солидарности» [8,с. 56]. 

Интересно, что государственное устройство будущего Леон Дюги рисовал следующим 
образом: «наверху - правители, представляющие действительно большинство индивидов, 
составляющих общественную группировку: им принадлежит не право государственной 
власти, а обязанность употреблять наибольшую силу на реализацию права в наиболее 
широком смысле слова, так как их действие сводится к выполнению технической работы 
по надзору и контролю. В обществе - синдикальные группы, сильно интегрированные, 
соединившиеся в федерации по профессиям и имеющие политическое представительство, 
обеспечивающие сильное ограничение правящих сил. Борьба классов прекращена или, по 
крайней мере, ослаблена конвенциональным установлением регламентов, определяющих 
взаимные отношения классов, проникнутых точным осознанием своей независимости. 
Государственная служба, выполняемая и направляемая корпорациями чиновников, 
ответственных за свои ошибки по отношению к частным лицам и находящихся под 
контролем и надзором правящих лиц». 

Иными словами, в обобщённом, идеализированном виде такое понимание сущности 
государства и его цели можно, по нашему мнению, свести к следующим утверждениям: 
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между индивидом и государством должны находиться многочисленные и разнообразные 
по своим характеристикам группы, в которых проходит большая часть жизни людей. Эти 
группы не только есть; они должны быть в здоровом государстве; их существование не 
зависит от того, признаны они государством или нет; группа - это нечто большее, чем 
простая сумма её составных частей, она обладает собственными особыми 
характеристиками, её действия не сводятся к действиям индивидуальных членов, и эти 
социологически установленные факты должен признать закон, если ему надлежит быть 
эффективным и реалистическим инструментом социального контроля; группы составляют 
основной оплот сопротивления государственному абсолютизму. 

Конечно, озвученная нами научная позиция Леона Дюги не могла не вызвать бурю 
протеста и критики со стороны современного ему научного общества. 

Например, видный русский юрист - правовед, историк, философ, общественный и 
политический деятель начала XX века П. И. Новгородцев настаивал, что доктрина 
солидарности совсем не нова в политико - правовой науке, к тому же обнаруживает явно 
выраженный индивидуалистический характер. «Дюги, например, считает - писал он, - 
основным преимуществом солидаризма то, что из него можно вывести не только 
отрицательные требования в отношении к государству, но также и положительные: 
индивидуализм может утверждать только моральную обязанность государства оказывать 
помощь, доставлять образование, обеспечивать труд, тогда как солидаризм даёт для этих 
обязательств юридическое основание. Ошибка Дюги заключается в том, что он берёт 
индивидуализм в его старом виде, не предполагая возможности расширения его основных 
начал, между тем как это расширение, как мы видели, признано необходимым и 
английскими, и французскими индивидуалистами. Новые определения равенства и 
свободы дают возможность вывести из них положительные юридические обязательства с 
такой же логической последовательностью, как и отрицательные, и во всяком случае не с 
меньшей, чем они выводятся из принципа солидарности». 

Русский учёный - социолог того же периода К. Тахтарев в краткой критике доктрины Л. 
Дюги считает, что она в конечном итоге сводится к старым органическим теориям 
общества и подобно им неминуемо приводит в практической политике к государственному 
социализму. 

Мы не можем согласиться с подобными выводами, поскольку современной 
юридической наукой выведен ряд признаков по идентификации юридического 
солидаризма Л. Дюги как самостоятельной правовой теории. 

Несомненно, нельзя не согласиться с тем, что солидаризм имеет несколько утопический 
характер в том смысле, что требует сотворчества, свободного сотрудничества различных 
общественных слоев. Шансы на его успех неразрывно связаны если не с демократией, то 
уж во всяком случае - с безусловной личностной свободой, иными словами, дело остается 
за малым: человек должен постоянно совершенствоваться, чтобы приблизить общество к 
идеалу. 
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Аннотация 
В современном мире технологии не стоят на месте, а активно развиваются и охватывают 

практически все стороны жизни. Россияне уже на протяжении долгого времени пользуются 
возможностью оплаты услуг с помощью Интернета, а также используют возможность 
пересылки документов в электронном виде. Объём информации стремительно возрастает, 
что усложняет централизованное хранение, обработку информации и своевременный 
доступ к ней. Однако средства связи открывают все новые горизонты возможностей для 
упрощения взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов с помощью 
всемирной сети Интернет. В связи с этим на данный момент уделяется повышенное 
внимание совершенствованию информационных технологий, а также разработке вариантов 
предоставления гражданам необходимых услуг в электронном виде посредством сети 
Интернет.  

Информационные нововведения коснулись также налоговой сферы. Наглядным 
примером улучшения качества обслуживания может служить предоставление налоговой 
отчетности через Интернет. 

Ключевые слова: 
Налогоплательщики, Федеральная Налоговая Служба (ФНС), Личный кабинет 

налогоплательщика, цифровизация, контакт - центр. 
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Федеральная налоговая служба предоставила налогоплательщикам возможность 
предоставления отчетности (налоговой и бухгалтерской) в электронном виде с помощью 
всемирной сети Интернет.  

Данное нововведение демонстрирует переход на качественно новый этап 
взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. 

Разработку новых технологий подразделяют на два направления:  
1) Технологическое направление: заключается в оптимизации взаимодействия 

налогоплательщиков и налоговых органов, улучшения качества обслуживания с участием 
сети Интернет 

2) Правовое направление: заключается в усовершенствовании процесса правового 
администрирования налогов и сборов через всемирную сеть Интернет. 

В связи с этим для налогоплательщиков разрабатываются сервисы, позволяющие 
дистанционно получить информацию ФНС по интересующим вопросам в сфере 
налогообложения. 

На сегодняшний день ФНС России акцентирует внимание на совершенствование 
«сервисоориентированного» подхода, но, к сожалению,преобладающая доля 
налогоплательщиков, а также большая часть сотрудников ведомства 
«клиентоориентированный сервис» не доверяет электронным сервисам. 

Для того, чтобы усовершенствовать систему коммуникации между налоговыми 
органами и налогоплательщиками разработаны специализированные сервисы для 
уточнения информации по интересующим вопросам. В качестве наглядного примера 
может служить новая услуга ФНС России - возможность обратиться в налоговый орган, 
используя общефедеральный телефонный номер единого Контакт - центра. 

Специалисты Контакт - центра могут предоставить налогоплательщикам как 
консультационные, так информационные сведения по вопросам налогообложения:  

1. сроках уплаты налогов; 
2. периоде подачи документов; 
3. процедурах государственной регистрации юридических лиц и ИП; 
4. принципах расчета имущественных и социальных вычетов; 
5. возможностях электронных сервисов ФНС России; 
6. графике работы инспекций; 
7. и др. 
Для удобства разработан еще один сервис для налогоплательщиков - «Личный кабинет 

налогоплательщика» (ЛКН). 
Доступ к личному кабинету можно получить одним из доступных способов: 
1) личное обращение налогоплательщика в налоговый орган, при условии, что 

налогоплательщик имеет личный логин и пароль, которые были выданы налоговым 
органом; 

2) обращение к единойсистемеидентификациииаутентификации(ЕСИА), что 
представляет собой официальный сайт государственных услуг.  

Предлагаем сделать интерфейс меню налогоплательщика более удобным и компактным 
с целью упрощения пользования данным ресурсом. Решение видим в разделении основных 
задач меню на три раздела: 

1) Уведомления. Здесь налогоплательщик сможет получить ответы от компетентных 
органов на задаваемые им вопросы, а также увидеть различного рода необходимые 
уведомления.  
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С 01.04.2018 была обновлена форма налогового уведомления на уплату 
физическими лицами имущественных налогов. Таким образом, вместо адреса 
налогоплательщика в соответствующем поле должен быть указан адрес для 
направления налогового уведомления или отметка о том, что налоговое 
уведомление передано в электронной форме через личный кабинет 
налогоплательщика. 

2) Вопросы. В данном окне будут собраны все задаваемые пользователем личного 
кабинета вопросы, дату их отправления и статус рассмотрения.  

На основании подп. 1 п. 1 ст. 21 НК РФ налогоплательщик имеет право получить 
по месту своего учета от налоговых органов бесплатную информацию (в том числе в 
письменной форме) по действующему налоговому законодательству.  

3) Сведения о налогах. Этот раздел будет содержать все объекты 
налогообложения и необходимые о них сведения, статус уплаты налогов, статус 
налогоплательщика и т.д.  

Налогоплательщики - физические лица, которые получили индивидуальный 
доступ к личному кабинету налогоплательщика, имеют возможность получать от 
налогового органа в электронной форме через личный кабинет 
персонифицированные документы данного физического лица. С помощью личного 
кабинета налогоплательщика персонифицированные документы могут отправляться 
двусторонне: как налогоплательщик вправе отправлять декларации в налоговый 
орган, так и налоговый орган может направлять уведомления налогоплательщику. 

На базе информационных технологий ведется разработка удобного и юридически 
значимого механизма взаимодействия между Федеральной налоговой службой 
России, торговыми организациями и потребителями. Торговые предприятия, в 
которых осуществляется реализация поправок в № 54 - ФЗ, получают: 
 равные условия для ведения бизнеса за счет снижения недобросовестной 

конкуренции; 
 уменьшение налоговых проверок благодаря поступлению в ФНС информации 

о продажах в онлайн - режиме; 
 отмену обязательного заключения договоров с центрами технического 

обслуживания (ЦТО) благодаря новым опциям: самостоятельно ставить на учет, 
снимать с учета, перерегистрировать кассовые решения через личный кабинет на 
сайте ФНС; 
 возможность контролировать своих продавцов и пресекать случаи воровства. 
На основании вышеизложенного текста, можно сделать вывод о том, что в налоговой 

сфере существует ряд недоработок.  
На протяжении последних лет Федеральная налоговая служба совершила качественный 

рывок в своем развитии, прежде всего в направлении технологического и структурно - 
функционального совершенствования налогового администрирования. На сегодняшний 
день уровень собираемости налогов и другие основные результаты деятельности ведомства 
показывают устойчивую положительную динамику. Заложен структурный и 
технологический фундамент для формирования конкурентной на мировом уровне системы 
налогового администрирования. Основной путь совершенствования системы налогового 
контроля – переход к информационным технологиям, позволяющим полностью 
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автоматизировать процесс отбора налогоплательщиков для проверок, значительно 
упростить взаимоотношения с налогоплательщиками, и одновременно, повысить 
собираемость налогов. 

Одним из ключевых правовых направлений для решения указанных выше вопросов 
можно считать внедрение определенных правовых стандартов и налогового офиса и 
приема налогоплательщиков. Предполагается, что данное направление должно быть 
направлено на усовершенствование процесса правового администрирования налогов и 
сборов через присоединенную сеть Интернет. Оно будет развиваться с 
помощьюследующихправовыхинструментов: 

• «Ввести правовое понятие Стандарта налогового офиса и приема налогоплательщиков 
ФНС России»;  

• Концепция «единого окна». Концепция подразумевает возможность подачи и 
получение документов налогоплательщиком в удаленном формате. «Единое окно» - это 
система, позволяющая лицам, осуществляющим налоговые операции, предоставлять 
информацию, необходимую для выполнения всех требований законов, касательно 
деятельности ФНС в единую структуру. Данная система создана для расширения и 
усовершенствования дистанционного обслуживания, упрощения, развития и 
стандартизации сервисов и процедур, а также модернизации и минимизации личных 
обращений налогоплательщиков. 

В данном направлении предполагается рост удаленных сервисов с применением ранее 
представленных инструментов сетевой инфраструктуры доступа к электронным сервисам, 
а также уменьшение личных обращений налогоплательщиков (при повышении качества 
личного обслуживания). 

Данная система должна предусматривать внедрение по этапам экстерриториальной (с 
учетом подведомственности) подачи документации, к примеру, по типам документов 
(копии документа, подтверждающего льготу, заявления) или по целевым группам 
налогоплательщиков (в т. ч. пенсионерам, людям с ограниченными возможностями) в 
рамках плотного запуска на территории одного или нескольких регионов России. 
Программа должна предусматривать подачу документов налогоплательщика по 
назначению в зависимости от объема и оперативности. Возможно дублирование по 
Интернету, факсу, Почте России. 

• Техническая разработка на основе принципа «много окон - одна очередь»;  
• Внедрение механизма «Электронная запись на прием» для осуществления 

упорядочения граждан на законных основаниях (правовой механизм), а также 
использование системы «Электронной очереди», что коррелирует с предыдущим пунктом, 
и ряда других систем. 

Обобщающим направлением можно считать проведение работы по 
целенаправленному формированию имиджа ФНС России. В данное направление 
будут включены следующие мероприятия: формирование позитивного образа и 
повышения престижа ФНС России в глазах граждан Российской Федерации. 
Достижение желаемого результата будет осуществляться посредством 
долговременной федеральной PR - кампании налоговой службы Российской 
Федерации. Под PR - кампанией в данном случае подразумевается 
целенаправленная, системно организованная и завершенная совокупность PR - 
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операций и обеспечивающих их мероприятий, объединенных общим 
стратегическим замыслом, направленная на решение конкретной проблемы ФНС на 
определенном этапе ее деятельности. 
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Преступления, совершенные в соучастии, по степени общественной опасности выше тех, 
которые совершены одним лицом, поскольку облегчается его совершение и сокрытие 
следов, потерпевшему становится труднее противостоять нескольким преступникам1.  

Следует оговорить то обстоятельство, что единого мнения по поводу признаков 
организованной преступности в отечественной криминологии и уголовно - правовой науке 
не выработано. Обычно к таким признакам относят: - деятельность преступных сообществ 
и преступных групп или организаций как устойчивых и сплоченных образований в целях 
совершения достаточно серьезных или как определяет УК РФ, – тяжких или особо тяжких 
преступлений; - качественную и территориальную многоуровневость с разделением сфер 
влияния. По мнению ряда экспертов, у нас в стране имеется три таких уровня: а) уже 
сложившиеся преступные группы, которые еще не в силах выйти к этажам власти; б) такие 
же группы, но имеющие достаточно прочные связи с коррумпированными 
представителями государственного аппарата; в) сетевая структура из ряда сильных групп, 
руководимых кланом; - создание структур организованной преступности для достижения 
целей преступного бизнеса - систематического получения доходов от нелегальной 
деятельности, но нередко и через легальные источники, в частности легальные вклады 
представителей организованной преступности в акционерные общества, предприятия, где 
эти вклады «отмываются», проникновение в законные формы предпринимательства и 
совершение иных корыстных преступлений; - профессионализм преступной деятельности; 
- корыстную связь с представителями государственного аппарата. По данным А.И. Гурова, 
изучившего около 200 таких групп, каждая пятая (по материалам уголовных дел) и каждая 
третья (по результатам проведенных им опросов отбывающих наказание лидеров 
преступных группировок) были связаны с коррумпированными представителями 
административного аппарата. Коррупция в связи с организованной преступностью (если 
брать существо явления, а не внешнее сходство) не синоним взяточничества. Качев Н.В. 
отмечает, что если свойство организованности присуще совершению многих преступлений, 
то в организованной преступности мы имеем дело с преступной деятельностью, 
осуществляемой организовавшейся для этого группировкой, поставившей себе целью 
систематически совершать определенного рода преступления. 

Другой признак - наличие определенной сферы влияния, контроля или определенной 
территории, или производственно - отраслевого участка. Назовем обязательный признак – 
это цель получения 142 прибыли, причем извлечение наживы приобретает вид преступного 
промысла. Встречаются и такие особенности, как наличие специальной группы для 
подавления конкурентов, штата, занимающегося сбором компрометирующего материала. 

Еще одним из признаков является наличие материальной основы преступной 
деятельности, также присущий только организованной преступности набор средств, 
приемов и методов незаконной деятельности и, наконец, наличие собственной 
«нормативной» основы и субкультуры. На основании изложенного выше можно, думается, 
выделить в качестве признаков организованной преступности следующие категории: 
устойчивость. Признак устойчивости законодательно закреплен в ч. 3 ст. 35 УК, 
определяющей понятие организованной группы. Данный признак включает в себя наличие 
длящейся преступной деятельности; предварительного сговора о такой деятельности, 
продолжительного времени существования организованных преступных структур, 
                                                            
1 Добрынин Н.Ф. Психология воли: Дисс. докт. пед. наук. - М., 2013. - С.136. 
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планирования преступной де - ятельности, распределения ролей; сплоченность. 
Организованной преступности присущи наличие определенной иерархической структуры, 
подчинение участников внутригрупповым правилам и дисциплине; системность. Признак 
системности проявляется в наличии разветвленной структуры организованной 
преступности в регионе, отрасли промыш - ленности и хозяйства, виде криминального 
промысла. Данный признак содержит в себе такие черты, как наличие взаимодействия 
между прес - тупными группировками и установленных правил разрешения конфликтов, 
распределения сфер деятельности; наличие специфических целей и способов их 
достижения2.  

Цель организованных преступных структур - извлечение максимальной выгоды 
преступным путем, обогащение в особо крупных размерах3. 

Способы совершения преступлений организованными преступными структурами 
характеризуются высоким профессионализмом. Преступления, совершаемые участниками 
организованных преступных структур, отличаются тщательностью подготовки, 
решительностью и жестокостью действий.  

В последние годы отмечается использование способов совершения преступлений, 
связанных с созданием условий для легального использования средств, 
приобретенных преступным путем; – обеспечение безопасности. Этот признак 
проявляется в выделении в организованных преступных структурах лиц, 
выполняющих специализированную функцию обеспечения 143 безопасности. Такие 
лица (или группы лиц) призваны обеспечить уход остальных участников от 
привлечения к уголовной ответственности. С этими целями разрабатываются 
средства и способы конспирации, выделяются участники, выполняющие 
контрразведывательные и охранные функции, разрабатываются сценарии поведения 
рядовых участников; создание условий для своего воспроизводства4.  

Организованные преступные структуры предпринимают попытки непосредственного 
участия в политической жизни, вкладывают значительные средства в финансирование 
деятельности политических партий и их руководителей, предвыборных кампаний, 
пытаются влиять на принятие властных решений.  
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проблемы социальной сферы, мотивация к труду. 
 
После распада СССР система государственных социальных услуг также рухнула. 

В первые годы реформ социальная политика не была приоритетным направлением 
развития, поэтому объектами социальных услуг становились разные не 
систематизированные категории граждан. Между тем, распад Союза привел к 
печальным процессам в социальной сфере и общему настроению в обществе. Сюда 
относится совсем небольшое увеличение трудовой активности граждан ввиду 
появления новых областей трудовой деятельности, которое отнюдь не привело к 
повышению уровня жизни. Напротив, социальный кризис и резкий переход от 
командно - административной экономики к рыночной поспособствовали 
дифференциации общества на отнюдь не равные слои, где большинство населения 
перешли черту бедности. В такой политико - экономической обстановке об 
улучшении качества жизни населения говорить не приходиться.  

Главной ошибкой сегодняшней политики является недостаточное внимание и 
недостаточное финансирование социальной сферы. Государство сконцентрировано 
на решении экономических проблем, но существующие проблемы общества и 
отсутствие четкой программы ее решения усугубляют проблемы как социальной, 
так и экономической сфере. Поэтому действительно важным представляется 
рассматривать развитие и реформирование общества во всех областях в 
совокупности, не забывая об отдельных ее сферах.  

Увеличить мотивацию граждан к труду поможет достойный уровень оплаты 
труда. Огромная пропасть, образовавшаяся между слоями общества, снижает эту 
самую мотивацию к участию в реальной экономике, науке, просвещении, подрывая 
общественную мораль, утверждая меркантильные ценности, криминализацию 
общества.5[1, c. 46] Таким образом, люди желающие достичь реального успеха в 
трудовой деятельности, построить карьеру сталкиваются с проблемой 
невозможности преодоления данного барьера социальной дифференциации, что в 

                                                            
5 Крутик А.Б. Поиски решения проблем социальной сферы // Теория и практика сервиса: экономика, социальная 
сфера, технологии. 2010. №3. С.46.  
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свою очередь и становиться причиной ослабления стимула к продвижению по 
карьерной лестнице, совершенствованию профессиональных качеств.  

Следующая проблема, напрямую связанная с выше изложенной, состоит в уровне 
минимальной заработной платы и прожиточного минимума, который необоснованно 
занижен, что и является определяющим обстоятельством, удерживающим основную 
массу населения за чертой бедности. В свою очередь это обуславливает 
недоступность некоторых социальных благ для большой прослойки современного 
общества, а также ограничивает доступ к основным социальным услугам, таким как 
здравоохранение, образование, культура. 

Возможным решение некоторых проблем может стать формирование в обществе 
стремления к взаимопомощи и человеческой солидарности через создание 
самоорганизующихся институтов, основанных на благотворительности. В 
настоящее время разрабатываются и реализуются меры, направленные на 
расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных 
услуг. Этот процесс сопряжен с рядом проблем и рисков, касающихся каждого из 
элементов системы: заказчика, поставщика и потребителя. Очевидно, что для 
бизнеса как субъекта управления существуют выгоды для участия как поставщика 
социальных услуг: быстрое реагирование на потребности рынка; коммерческая 
заинтересованность в развитии инновационных подходов, динамичность, гибкость; 
стремление к повышению качества и конкурентоспособности. 

Однако пока не проработаны нормативно - правовые основы управления 
услугами социальной сферы в полисубъектной среде, существуют следующие риски 
передачи их в сектор бизнеса: необоснованное ценообразование, недоверие 
населения к бизнесу, незащищенность социальной сферы от рисков 
недобросовестных исполнителей, неконтролируемость качества исполнения услуг, 
риски образование теневого сектора, отсутствие готовых баз данных о потребителях 
социальных услуг,  

низкая культура социальной ответственности, отсутствие адекватной поддержки 
со стороны государства.6[2, c. 766] 

Также стоит отметить, что жесткая централизация в управлении социальными 
услугами не способствует решению стоящих задач, но и децентрализация может 
усугубить уровень доступности, получения, эффективности и благосостояния 
населения в разных регионах страны. Тут необходимо создать стройную и 
сбалансированную систему с четким определением функций и компетенций 
центральных и местных органов власти.  
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Земельный кодекс Российской Федерации (Далее – ЗК РФ) традиционно является одним 

из самых часто изменяемых законодательных актов федерального уровня. Только за 2018 
год уже насчитывается около 7 вступивших в законную силу реформирующих законов [1]. 
В последнее время особо активное обсуждение вызвал новый законопроект «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в целях перехода от деления земель на категории к 
территориальному зонированию)» [2] подготовленный Минэкономразвития и 
размещенный 2 ноября 2018 года для общественного обсуждения. 

Вопрос перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию 
обсуждается давно и уже не раз рассматривался на заседаниях Государственной Думы в 
рамках соответствующих законопроектов. Так же, в ходе одного из заседаний Президиума 
Государственного Совета, Президент России В.В. Путин отметил, что «основы 
госполитики использования земельного фонда на 2012 - 2017 годы предусматривают 
исключение из законодательства принципа деления земель по целевому назначению. 
Действующая система устарела, нам необходимо создать прозрачную и удобную для 
бизнеса и граждан модель использования земли, нужно предусмотреть институты, которые 
обеспечат защиту особо ценных и заповедных земель, а также сельхозугодий». [3, с.766] 
Дискуссии по этому поводу производились еще в 2012 году и многие действительно 
ожидали, что к началу 2018 года соответствующие изменения в Земельный кодекс будут 
окончательно приняты. Однако, как со стороны экспертов, так и с позиции общественности 
правовая и техническая реализация данной идеи постоянно подвергалась критике. 

На данный момент ЗК РФ в п.1 ст.7 определяет следующие категории земель по 
целевому назначению: 1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных 
пунктов; 3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 4) земли особо 
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охраняемых территорий и объектов; 5) земли лесного фонда; 6) земли водного фонда; 7) 
земли запаса. [4] Разработчики нового законопроекта предлагают полностью упразднить 
такое понятие как «категории земель» и перейти к системе территориального зонирования. 
Причем в основу территориального зонирования авторы законопроекта предлагают 
положить схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. [5, с. 101] 

Причин, по которым предлагают отказаться от категориального деления, 
несколько. Во - первых, в средствах массовой информации часто указывается, что с 
течением времени такое понятие как «категория земель» само по себе теряет свое 
значение и лишь осложняет жизнь гражданам. В качестве аргумента к этому доводу 
приводятся сведения о том, что все интенсивнее сокращается различие между 
разными категориями земель. Так, например, на землях лесного фонда можно вести 
сельское хозяйство, размещать порты, вести добычу полезных ископаемых, на 
землях сельскохозяйственного назначения - осуществлять дачное, а по сути 
жилищное, строительство, на землях населенных пунктов допускается любая 
деятельность [6]. По мнению сторонников продвигаемой реформы, такое положение 
подчеркивает бесполезность деления земель на категории при существовании 
института разрешенного использования земли. Во - вторых, при необходимости 
изменения категории земельного участка и вида его разрешенного использования 
требуется задействование органов власти различных уровней, что создает 
бюрократические препятствия для реализации прав граждан. В - третьих, понятие 
«категория земель» трудно встретить где - либо еще в мире, поскольку другие 
правопорядки традиционно иначе решают рассматриваемую проблему. Так, если 
первые две причины еще можно назвать серьезными и стоящими внимания, то 
последняя, наоборот, скорее может быть выдвинута в пользу деления по категориям. 
Это связано с тем, необоснованные заимствования правовых конструкций из других 
стран реже приживаются в конкретной ситуации, нежели сложившиеся из реальной 
практики и проверенные годами правоотношения. Тем более что данный институт 
деления земельного фонда страны существует практически в неизменном виде более 
20 лет. [5, с. 101] 

Среди минусов перехода к территориальному зонированию отмечают отсутствие 
должной инвентаризации земель к настоящему времени, чтобы возможно было реализовать 
переход к территориальному зонированию. Кроме того, к обсуждаемому законопроекту 
2018 года появилось несколько вопросов со стороны такой влиятельной организации в 
России, как Гринпис, поскольку принятие закона в таком виде, который существует сейчас, 
приведет к истощению многих природоохранных территорий. Речь идет, в том числе о п.1 
ст.57 законопроекта, в котором закреплено следующее: «органы исполнительной власти, 
осуществляющие управления особо охраняемыми природными территориями 
федерального или регионального значения осуществляют установление границ указанных 
территорий, исключая из их границ территории, не имеющие природоохранного 
назначения: земли, занятые населенными пунктами, линейными сооружениями, 
производственными зданиями, объектами недропользования и другими подобными 
сооружениями, нахождение и эксплуатация которых в границах особо охраняемой 
территории не соответствует целям ее создания». [2] Как справедливо утверждают 
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эксперты, это приведет к тому, что у органов исполнительной власти будут 
развязаны руки в отношении многих земель и в различных коммерческих целях 
территории особо охраняемых природных территорий будут нецелесообразно 
поделены на части. Показательно в этой ситуации мнение руководителя программы 
по особо охраняемым природным территориям Гринпис России Михаила 
Крейндлина: «Линейные объекты – это дороги, трубопроводы, линии 
электропередач. Понятно, что в существующей реальности, в границах особо 
охраняемых природных территорий таких объектов очень много. Самый, пожалуй, 
гипертрофированный, вопиющий пример – национальный парк Лосиный Остров, 
половина его находится в черте города Москвы, значит, эту половину надо отрезать, 
исходя из буквы этого закона? Ведь город Москва – населенный пункт». [7] 

Таким образом, несмотря на многие попытки провести реформу земельного 
законодательства в связи с переходом к территориальному зонированию, очередной 
законопроект 2018 года в этой сфере нельзя назвать успешным. Как и прежде, обращают на 
себя многие недоработки в плане юридической техники, целесообразности предлагаемых 
изменений, а также настораживают преобразования в сфере особо охраняемых природных 
территорий. Это позволяет сделать вывод о том, что при реализации подобных реформ 
нужно тщательно взвешивать все положительные стороны и риски, поскольку в сфере 
использования и охраны земель ошибки могут обернуться действительно 
катастрофическими последствиями. 
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Современное состояние права являет собой естественный результат эволюции общества. 

Используемые в действующем законодательстве термины и юридические конструкции, как 
правило, обусловлены предпосылками исторического и социального характера. Поэтому 
изучение того или иного юридического понятия следует проводить в его полном объёме. 

История развития отечественного права, позволяет дать ответ на вопрос об исторических 
предпосылках и возможностях уголовно - правового воздействия на лиц, совершающих 
преступления и находящихся в этот момент в состоянии опьянения.С точки зрения 
криминологов, история данного вопроса связана с регулярным использованием людьми 
психо - активных веществ в различных целях (алкоголь, наркотические средства, 
психотропные вещества). Однако известные трудности в познании специфики уголовно - 
правового учета состояния опьянения преступника в истории уголовного права, впрочем, 
как и многих других проблем, требующих исторического взгляда, связаны с недостатком 
документальных свидетельств. Имеющиеся данные, не позволяют дать полную оценку 
происходящему в прошлом. Примером может послужить подготовка Русской правды, а 
именно казуистический принцип формирования включенных в её содержание запретов, что 
зачастую позволяет стоить лишь догадки, а не получать ответы на вопросы.  

Вторит ему А.Ф. Бернер, подчеркивая, что ответственность за пьянство противоречит 
духу Уложения. «Когда человек прибегает к вину для того, чтобы решительнее совершить 
преступление, - пишет он, - то он делает это для того, чтобы придать себе бодрость духа. А 
ежели это так, то, стало быть, этот субъект не столь упал нравственно, не столь закоренел в 
безнравственности, как тот, который вонзает хладнокровно нож в свою жертву» . «Так за 
что же увеличивать ему в таком случае наказание?» - риторически вопрошает А.Ф. Бернер 
и приводит следующее патетическое восклицание, как бы отвечая на свой вопрос: «Ведь на 
этом основании следовало бы наказывать строже того, кто, не надеясь на собственное 
присутствие духа для совершения беззакония, помолился бы об этом Богу, поставил свечу 
Богородице, или отслужил молебен Николаю Чудотворцу!»7 . 

Действительно, в европейском уголовном законодательстве вопрос о вменении 
поступков опьяневшему человеку решался по - разному. Специалисты отмечают, 
что наука того периода исходила из того, в какой степени опьянения находился 
преступник и было ли оно результатом его преднамеренных действий . «Пьянство 
есть такая причина к уменьшению вменения, - указывает П.Д. Калмыков, - которые 
некоторые признают опасною для общества и потому отвергают; но с этим мнением 
                                                            
7 Бернер А.Ф. Учебник уголовного права. Части Общая и Особенная. Т. 1. Часть Общая. - СПб., 1865. - С. 388. 
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нельзя вполне согласиться, потому что некоторые степени пьянства неоспоримо 
уничтожают вменяемость, а следовательно и вменение»8 . С принятием Уголовного 
кодекса РФ 1996 г. уточнились отдельные нюансы проблематики уголовно - 
правового противодействия деяниям, совершаемым в состоянии опьянения. 
Действующее уголовное законодательство более точно, по сравнению с прежним 
кодексом, дало формулировку условий наступления уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступления в состоянии опьянения. Так же изменились положения 
об ужесточении наказания за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 
Введены уголовно - правовые нормы, устанавливающие уголовную ответственность 
за деяния, совершенные в состоянии опьянения. 

Примером может служить закрепленная в ст. 23 УК РФ формулировка, что: «Лицо, 
совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально 
опасных психо - активных веществ либо других одурманивающих веществ, подлежит 
уголовной ответственности» .  

Таким образом, в законе решен вопрос об источнике опьянения (веществе, вызывающем 
такое состояние). Причем в 2016 г. перечень источников опьянения, закрепленных в ст. 23 
УК РФ, был расширен за счет указания на новые потенциально опасные психоактивные 
вещества. 

Закрепленное с 2013 г. в ч. 11 ст. 63 УК РФ, право суда, в зависимости от характера и 
степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности 
виновного, признать отягчающим наказание обстоятельством факт совершения 
преступления в состоянии опьянения. Реанимированные, законодателем, положения 
уголовного закона 1960 г. и дополнение современного уголовного закона этим положением 
о возможности учета опьянения как отягчающего наказание обстоятельства, видимо 
оказалось недостаточной мерой. В 2009 г. Законодатель внёс изменения в содержание ст. 
264 УК РФ, а именно влияние нахождения лица в момент совершения преступления в 
состоянии опьянения на дифференциацию уголовной ответственности, т.е. признавать 
данное состояние как отягчающий признак. В 2015 г. в УК РФ введена ст. 2641, состояние 
опьянение в которой, подобно тому, как это было указано в ст. 2111 УК РСФСР 1960 г., 
закреплено в качестве криминообразующего признака . Причем в последних двух случаях 
применительно к автотранспортным преступлениям законодатель (в примечании 2 к ст. 
2641 УК РФ) закрепил иное, более широкое понимание состояния опьянения. Наряду с тем, 
что, несмотря на более детальное внимание законодателя к проблеме описания параметров 
опьянения, требуется отметить, что современный УК РФ по - прежнему не содержит 
ответов на ряд важных в научно - прикладном смысле вопросов, а изложенные по новому 
положения уголовного закона, привели к возникновению определённых трудностей .9 
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 В юридической литературе неоднозначно решается вопрос относительно квалификации 

случаев, когда в результате управления транспортным средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, причиняются последствия, предусмотренные ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК 
РФ. По мнению А.И. Коробеева, в такой ситуации совокупность преступлений, 
предусмотренных ст. 264 и ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, отсутствует . Как поясняет автор: 
«Дело в том, что ст. 264 УК РФ в тех частях, где речь идет о совершении данного 
транспортного преступления в состоянии опьянения (ч. 2, 4 и 6), представляет собой так 
называемую «учтенную совокупность» соответствующих преступлений» . 
Противоположной точки зрения придерживаются Ю.В. Грачева и А.И. Чучаев, которые 
считают, что при наступлении последствий, предусмотренных ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ, в 
результате управления транспортным средством в состоянии опьянения, содеянное должно 
быть квалифицировано по совокупности соответствующих преступлений . Точку в этом 
споре поставил Пленум Верховного Суда, который в приведенном выше постановлении 
указал, что «в случае если лицо совершает деяние, предусмотренное ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК 
РФ, и ранее было подвергнуто административному наказанию по ч. 1 или 3 ст. 12.8 или ст. 
12.26 КоАП РФ либо имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 
4 или 6 ст.264 или ст. 2641УК РФ, то содеянное представляет собой совокупность 
преступлений, предусмотренных соответствующей частью статьи 264 и статьей2641УК 
РФ» (п. 10.8). 
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Интересен тот факт, что и в судебно - следственной практике еще до появления 
указанных разъяснений Пленума подобные случаи, как правило, квалифицировались по 
совокупности соответствующих преступлений. 

Неоднозначное толкование положений ст. 10 УК РФ, регламентирующей обратную силу 
уголовного закона, вызвало у правоприменителей обоснованный вопрос, следует ли 
учитывать для целей ст. 2641 УК РФ административное наказание, назначенное лицу до 1 
июля 2015 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за 
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения? 

Как указывают А.Н. Мондохонов и Ю.С. Вторушина, многие практикующие юристы 
считали, что действие ст. 2641 УК должно распространяться исключительно на лиц, 
подвергнутых административному наказанию по ст. 12.8 и ст. 12.26 КоАП либо 
осужденных по ч. 2, 4 или 6 ст. 264 или ст. 2641 УК после вступления статьи в законную 
силу, т.е. после 1 июля 2015 года, обосновывая это ссылками на ст. 54 Конституции РФ и 
ст. 10 УК, в которых указано, что уголовный закон, устанавливающий преступность деяния 
или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.10 

Президиум Верховного Суда иначе истолковал подобную ситуацию. В частности, им 
было указано, что необходимо учитывать для целей ст. 2641 УК РФ административное 
наказание, назначенное лицу до 1 июля 2015 года за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, если на момент совершения нового правонарушения не истек срок, 
установленный статьей 4.6 КоАП РФ, поскольку лицо, подвергнутое административному 
наказанию за указанное правонарушение до 1 июля 2015 года, совершая аналогичное 
правонарушение после 30 июня 2015 года, осознает, что совершает тем самым уголовно 
наказуемое деяние, запрещенное статьей 2641 УК РФ . 

Такая позиция Президиума Верховного Суда РФ в полной мере логична и обоснована. 
Действительно, лицо знает об уголовно - правовом запрете на совершение повторного 
управления транспортным средством в состоянии опьянения (презумпция знания закона), 
тем не менее это лицо, пренебрегая существующим запретом, сознательно совершает такое 
деяния. Что касается лиц, имеющих судимость за совершение преступлений, 
предусмотренных ч. 2, 4 или 6 ст. 264 либо ст. 2641 УК РФ, то Пленум к ним относит лиц, 
имеющих со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу 
непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за любое из указанных 
преступлений или их совокупность. При этом следует учитывать, что сроки погашения 
судимости, установленные ст.ст. 86 и 95 УК РФ, за каждое преступление исчисляются 
самостоятельно и не прерываются при совершении нового преступления (п. 10.5). 

По данному поводу следует отметить, что в теории была высказана интересная мысль, 
что исследуемый признак субъекта не что иное, как «уголовная преюдиция»11 , по аналогии 
с административной преюдицией. Вместе с тем можно заметить, что положение закона об 
установлении уголовной ответственности за совершение неосторожных преступлений по 
                                                            
10 Мондохонов А.Н., Вторушина Ю.С. Специальный субъект преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ // 
Законность. - 2015. - № 12. - С. 48 - 51. 
11 Потетинов В.А. К вопросу о расширении оснований уголовной преюдиции в целях применения статьи 264.1 УК РФ 
// Российский судья. - 2016. - № 3. - С. 18 - 20. 
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своей сути является реанимацией завуалированной идеи рецидива личности преступника. 
Причем, в отличие от общих положений о признании рецидива преступлений (ч. 1 ст. 18 
УК РФ), существующие правила усиления ответственности (уголовная ответственность за 
деяние, при наличии судимости за другое преступление) предписывают учитывать 
судимость, в том числе и за неосторожное преступление (ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ). 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ, выражена 
исключительно в форме прямого умысла. Пленум Верховного Суда РФ в приведенных 
разъяснениях указал, что «по смыслу уголовного закона, преступление, предусмотренное 
ст. 2641 УК РФ, совершается умышленно» (п. 10.7.). Как видно, Пленум не 
конкретизировал умысел, поэтому следует уточнить, что преступление, предусмотренное 
ст. 2641 УК РФ, может быть совершено только с прямым умыслом, т.к. по юридической 
конструкции его состав является формальным. Лицо осознает общественную опасность 
повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения и желает этого. 
Мотив и цель совершенного деяния на квалификацию не влияют, однако должны 
учитываться судом при назначении наказания. 

Изложенное позволяет прийти к следующим выводам: 
1. Название статьи 2641 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, 

подвергнутым административному наказанию) не в полной мере соответствует описанию 
деяния, содержащемуся в ее диспозиции, в связи с чем оно нуждается в текстуальной 
корректировке. 

2. Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 2641 УК 
РФ, выступают общественные отношения, обеспечивающие безопасность дорожного 
движения. 

3. Предметом преступления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ, является механическое 
транспортное средство, т.е. транспортное средство, приводимое в движение двигателем и 
имеющее определенное функциональное предназначение, к видам которого относятся: 
автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мопеды, трициклы, 
квадрициклы, а также любые тракторы и самоходные машины. 

4. По юридической конструкции объективной стороны состав преступлений, 
предусмотренный ст. 2641 УК РФ, следует отнести к формальным. Соответственно, 
объективная сторона данного преступления будет содержать единственный обязательный 
признак - деяние, выраженное в форме действия, представляющего собой управление 
транспортным средством. Под управлением транспортным средством следует понимать 
осуществление контроля над ним в процессе движения. Факт присутствия лица, 
находящегося в состоянии опьянения, на водительском месте в салоне (кабине) 
транспортного средства, не осуществляющего движение, нельзя расценивать как 
управление. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 
Аннотация 
 Хочется поделиться с вами развитием основной технологией в области таможенного 

дела - информационной. За последнее время технологический прогресс идёт огромными 
шагами и конечно же он не обошёл и таможню. 

Ключевые слова: 
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 В таможенном деле основное развитие уделено информационным технологиям, так они 

являются ключевыми. Они безгранично важны для жизнедеятельности человека и в общем 
то прямо влияют на деятельность государственных структур. Если говорить о современных 
информационных технологиях, то можно абсолютно точно сказать, что они являются 
одним из важнейших аспектов совершенствования таможенных органов, как Российской 
Федерации, так таможенных органов в целом. За последние годы просматривается 
тенденция развития, внедрения и использования исключительных информационных 
таможенных технологий в области таможенного оформления и таможенного контроля.  

Стремясь к уменьшению времени ожидания и упрощения ряда таможенных процедур, а 
также к систематизации и аккумулированию данных, таможенные органы показывают свое 
развитие в данной технологии. Преследуемой задачей информационных технологий 
таможенных органов, является возможность управлять информацией внутри системы для 
увеличения эффективности таможенного контроля и таможенного оформления, по мимо 
этого происходит создание максимально благоприятных условий для участников ВЭД 
(внешнеэкономической деятельности) при максимизации контроля за выявлением 
совершения ими противоправных действий. 

Основной выбор направления развития направлен на развитие как отечественных, так и 
зарубежных информационных систем под видом технологии электронного декларирования 
товаров, совместной с системой управления рисками. Улучшение таких таможенных 
процедур как: Таможенное оформление и таможенный контроль, идут в неделимой связи с 
уровнем развития и введения в деятельность таможенных органов информационных 
технологий.  

Рассмотрим так же в мировом масштабе автоматический выпуск товаров, относящийся к 
технологии электронного декларирования. В некоторых странах Европы, а также США 
данная технология имеет широкий масштаб распространения и часто применяется 
довольно продолжительное время. Возьмем как пример США, в данной стране применение 
автоматического выпуска товаров составляет 61 % от выпускаемой стандартного выпуска. 
В России к сожалению данная технология пока не прижилась и до вступления в силу ТК 
ЕАЭС существовало некое противоречие в связи с тем, что в ст. 195 ТК ТС выпуск товаров 
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должен был производиться непосредственно с участием должностного лица таможенного 
органа, а автоматический выпуск товаров заведомо исключает как присутствие, так и 
участие должностного лица при данной операции. Но после вступления в силу ТК ЕАЭС 
данное противоречие исчезает. Что на счет процентного соотношения использования 
автоматического выпуска товаров и всем нам известного стандартного, то в Росси более 
предпочтительным на данный момент является второе. Но полагаясь на предоставленную 
концепцию развития, к 2020 году все должно измениться. 

В заключении хотелось бы отметить, что технологический прогресс стремительно 
набирает обороты улучшая и облегчая жизни людей.  

© Калинина Е.Ю., 2018 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ ОРУДИЙ ВЗЛОМА,  
ОБРАЗОВАННЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
Аннотация: современная литература не имеет в достаточном количестве информации о 

современных орудиях и механизмах совершения взлома, что приводит к искажению 
результатов трасологической экспертизы, при которой эксперт не может использовать 
знания, необходимые для точного установления вида, типа орудия взлома, наличие 
профессиональных характеристик преступника, особенности способа совершения взлома и 
тому подобное. В данной работе мы рассмотрим некоторые проблемы предварительного 
исследования следов орудий взлома, образованных гидравлическим оборудованием, а 
также пути их решения. 

Ключевые слова: гидравлическое оборудование, кража, взлом, орудие взлома, эксперт, 
трасологическая экспертиза, криминалистика. 

 
На сегодняшний день доля краж, связанных с незаконным проникновением в жилище, 

помещение либо в иное хранилище по - прежнему очень высока. В большинстве случаев 
такие преступления совершаются с использованием орудий взлома. На практике 
преступники в качестве орудия взлома используют гидравлическое оборудование, которое 
применяется в спасательных целях. Проблема возрастания статистики применения такого 
типа орудия состоит в том, что в литературе очень мало информации о механизме действия 
и способах применения гидравлического оборудования, о способах следообразования от 
совершения взлома таким оборудованием. Недостаточное количество информации 
приводит к затруднениям эксперта в ходе трасологической экспертизы, в частности сложно 
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определить вид орудия использованного в качестве механизма для взлома, наличие 
профессиональных характеристик преступника, особенности способа совершения взлома и 
тому подобное. 

При применении преступниками такого вида орудия взлома, в связи с особенностью 
механического строения гидравлического оборудования, осмотр места происшествия имеет 
несколько отличительных черт. Уже при предварительном исследовании места 
происшествия можно выяснить много важной информации, которая способствует 
раскрытию преступления по «горячим следам». Можно с помощью исследования следов на 
запирающем механизме и сопутствующих следов выявить вид оборудования, 
применяемого при осуществлении взлома [2, с. 41 - 45].  

Именно дополнительные следы могут указать сотрудникам на то, что при преступлении 
использовался именно гидравлическое оборудование. К таким показательным следам 
относятся: масляные пятна на грунте (полу); следы от насосной станции, послужившей 
источником давления; обнаружение забытых преступниками на месте происшествия частей 
из комплекта гидравлического оборудования, необходимо тщательно изучить 
конструктивные свойства и особенности таких частей, что в дальнейшем позволит сузить 
круг искомого орудия взлома.  

Обнаруженные следы проверяются на соответствие произошедшей ситуации, 
необходимо ответить на вопрос об возможности инсценировки взлома, а также выявить 
количество лиц, совершивших преступление. Для определения того, что запирающее 
устройство в момент действия гидравлического оборудования было в закрытом или 
открытом состоянии стоит учесть расположение следов на преграде, а также расположение 
дополнительных следов. 

Также с помощью предварительного исследования возможно выяснить 
профессиональные навыки преступника в использовании гидравлического оборудования. 
Такое изучение позволяет узнать о том, насколько умело преступник пользовался 
гидравлическим оборудованием. 

По расположению следов на вертикальных плоскостях можно определить 
приблизительный рост лица, пользовавшегося гидравлическим оборудованием. Также 
можно говорить о комплектации человека, выявляется с помощью эксперимента. 

Бывает и такое, когда на месте происшествия преступники по каким то причинам 
оставляют или забывают гидравлическое оборудование. В таком случае сотрудник 
экспертно - криминалистического подразделения может определить его вид, а также 
произведено оно на заводе или собрано преступниками самостоятельно [1, с. 7]. 
Отличительным признаком заводского оборудования является его заводские маркировки 
(серийный номер, название фирмы, адрес изготовителя и т.п.) и целостность корпуса. 
Следовательно, гидравлическое оборудование собранное из отдельных запчастей или даже 
из подручных материалов не имеет никаких маркировок и, как правило, выглядит не всегда 
аккуратно (множество болтов и иных элементов для крепления частей). Далее сотрудникам 
необходимо определить оставлены ли данные следы именно этим гидравлическим 
оборудованием или нужно продолжить поиски того орудия, с помощью которого 
оставлены исследуемые следы. 

После всех совершенных действий, в совокупности представляющих предварительное 
исследование, результаты оформляются в виде розыскных таблиц (ориентировок), в 
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которых указываются все данные, выявленные в ходе такого исследования ( вид 
запирающего устройства, преграды; особенности следов орудия взлома; фотоснимок 
следов; навыки лица, осуществившего взлом гидравлическим инструментом и т.п.). Далее 
ориентировка передается следователю и оперативному работнику [3, с. 12 - 13]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что вследствие качественно 
произведенного предварительного исследования следов гидравлического оборудования на 
месте происшествия может оказать существенную помощь в поиске примененного для 
взлома оборудования и розыске преступника. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА  
 
Аннотация: в общеправовой регламентации основной проблемой является вопрос о 

применении электронного документооборота и его систем, вопросы, касающиеся 
сохранности и защиты официальных текстов нормативных актов, которые представляются 
в электронном виде, а ещё электронных ценных бумаг.  
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На современном этапе, развитие компьютерных технологий предоставляет нам 

возможность в значительной области заменить привычный для нас бумажный 
документооборот электронным. Стоит заметить, что электронный документооборот создает 
крупный ряд вопросов, начиная с главного – возможно, такое, что каждый обмен 
информацией в электронном виде даст нам возможность отнести его к электронному 
документообороту? Перенос компьютерных файлов, которые включают в себя гражданско 
- правовой договор, на диске – это электронный документооборот? Также возможно, что 
электронный документооборот – это всего лишь передача по путям телекоммуникационной 
связи структурированной коммерческой информации, обрабатывающейся машинально, вне 
вовлечения в данное действие людей. 

Основным вопросом с точки зрения общеправовой регламентации электронного 
документооборота стоит вопрос о том, кого допускается относить к субъектам 
электронного документооборота. Больше всего, интересует факт того, имеют ли они связь с 
компанией – провайдера, которая реализует программное обеспечение и снабжение, 
контролирует их деятельность, позволяет предоставить точность передачи информации, 
ведение архива переданных сведений и т.д. [1, с. 4]. 

На фоне функционирования и развития электронного документооборота поднимаются 
своего рода общеправовые проблемы. Так например, это вопросы, в той или иной мере 
относящиеся к проверке достоверности электронных данных, к возможности использовать 
электронные данные как доказательство в суде, к назначению рисков, которые могут 
появляться в процессе деятельности систем электронного документа и другого. Заметим, 
что регламентированные условия для подготовки необходимых общеправовых норм 
нынешнее законодательство уже охватывает. 

В частности, в законодательстве Российской Федерации, допустим, в Федеральном 
Законе «Об информации, информатизации и защите информации», определенном 
электронному документообороту, как средство защиты информации имеет название 
«электронная подпись», принцип работы которой обеспечивает защиту информации от 
нелегитимного обзора, изменения и подделки независимо от степени защиты линии связи. 
Согласно значению закона она должна соответствовать определенным требованиям: 

1) для подлинного определения сторон по соглашению подпись должна подтверждать, 
кем подписаны документ или уведомление, и самое главное являться непростой для 
повторения иным не санкционированным на то человеком; 

2) как доказательство предмета соглашения подпись должна указывать на то, что 
подписано, и делать неоправданным фикцию или изменение; 

3) без возможности вскрытия; 
4) как подписи, так и подписанного; 
5) для реализации методического предназначения подпись передает власть и дает 

возможность на совершение юридически настоящей сделки. 
Подпись и процесс её составления и тестирования может являться важным залогом 

тождественности и факта соглашения. Это должно помочь для недопущения предвзятого 
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изменения или аннулирования законных положений, создающихся в результате сделки, 
реализующейся за счет компьютерных средств [3. с. 18]. 

Кроме того, электронная подпись фигурирует не только в Законе об информации, но и 
Гражданском кодексе Российской Федерации. Современное право на данный момент не 
препятствует применению распознаванию подписи в части знаков или обозначений на 
посланиях, которые не являются цифровой подписью. Не проверенная цифровая подпись 
или какое - либо другое обозначение могут считаться как подпись, если они сделаны или 
установлены стороной с определенной целью подтвердить оригинальность полученных 
данных. 

Согласно ч. 2 ст. 160 ГК РФ для совершения сделок возможно использование 
электронной цифровой подписи или какой - либо другой собственноручной подписи в 
обстоятельствах и нормах, отмеченных законодательными действиями или по соглашению 
сторон. Таким образом, сделки, которые заключены путем применения электронной 
подписи, удовлетворяют официальным условиям обычной письменной формы [4, с. 157]. 

Стало быть, что основные серьезные вопросы, существующие в сфере компьютерных 
технологий, по большей части связаны с созданием новой категории внутренней и внешней 
торговли – электронной коммерции. Существует большая система определений, которые 
связаны с ней, к таковым можно отнести: электронная сделка, электронная подпись, 
электронные платежи и т. д., и данные понятия все еще не закреплены достойно в праве и 
юридически правильно не установлены [3, с. 23]. 

На сегодняшний день электронные документы набирают значительный оборот в своем 
распространении. С электронными данными намного легче работать: отсутствует 
бумажная путаница, значительно ускорится поиск информации за счет использования 
электронной базы данных. И все больше современное общество задумывается о переходе 
от бумажного документооборота на новый электронный документооборот. 

Тем не менее, такого рода переходу мешают очередные проблемы: 
1) проблема правоприменительного управления электронного документооборота; 
2) проблема исследования электронного документов; 
3) проблема продолжительного сохранения электронных документов; 
4) проблема введения структуры электронного документооборота. 
Вопросы, которые касаются правового регулирования электронного документооборота, 

приобретает в настоящее время достаточно большое значение в соответствии с введением 
оперативных информационно - компьютерных методологий можно сказать во все сферы 
общественно - производственной деятельности. 

Неполноценное участие государства к введению системы электронного 
документооборота представляется в плохом значении к составлению законодательно - 
нормативной основы. Она смогла бы допустить в значительной степени обширное 
использование электронных данных и актуальные технологии, как в государственном 
управлении, так и в торговой деятельности. На данный момент: 

a) нет определенной очереди признания юридической силы электронных документов 
государственными органами и судами; 

b) отсутствие норм, которые уровняли бы в возможностях бумажные и электронные 
документы. В итоге компании, которые вводя систему электронного документооборота 
заставляет сохранять одновременно две системы документооборота – бумажную и 
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электронную, тем самым не возможно оправдать растраты на введение новейших 
технологий за средства сокращения «бумажной» системы; 

c) отсутствие норм, которые могут позволить бы переводить неоперативные документы 
до наступления момента по их истечению срока для хранения на электронные носители, 
одновременно ликвидируя бумажные оригиналы [2, с. 85]. 

На удивление, но никто не задает вопрос о создании закона о переходе бумажных 
документов на другие носители с правом ликвидации их оригинала. А между тем именно 
недостаток такого закона не позволяет значительно вводить новейшие технологии в 
делопроизводстве и документообороте. Согласно зарубежному опыту затраты на введение 
системы электронного документооборота возмещается в большей части случаев благодаря 
освобождению площади архивов и сокращения численности личного состава, которые 
работают в бумажном делопроизводстве. 

Наряду с колоссальным увеличением в нынешнем мире электронных документов и 
возможностей их обработки в особенности стала значительной проблема определения 
подлинности и авторства такого рода документов. 

Можно установить в чем состоит проблема. В конце простого письма либо документа 
одна сторона или ответственный человек ставит свою подпись. Это необходимо для 
достижения двух задач. Содержание первой задачи заключается в том, что получатель 
владеет реальной возможностью, чтобы проверить подлинность документа, сопоставив 
подпись с имеющимся у него образцом. Вторая задача заключается в том, что личная 
подпись является юридическим залогом авторства документа. Несомненно, на данном 
этапе развития мы можем воспользоваться электронной цифровой подписью. 

Рассмотрим еще одну не менее важную проблему, которая состоит в крупной 
систематизации архивной работы с электронными документами, с поддержанием их 
юридической и другой силы. Архивные агентства, федеральные архивы, государственные 
архивы субъектов России только сотрудничать с комплектованием электронных данных на 
постоянной основе. Тем не менее, за последние годы были созданы определенные 
специализированные архивы по государственному хранению электронных документов. 

Обыденные системы управления базами данных не соответствуют для хранения 
электронных данных, так как они работают с конкретными материалами, а не с 
документами. 

Независимо от этого, стремительный процесс старения компьютерной техники и 
носителей говорят о возможном уничтожении информации и электронных документов, так 
как нет возможности их распознать и прочесть. 

Для систематизации долгого хранения электронных документов перемена программной 
платформы может повлечь полную утрату документов, так как некоторые материалы 
невозможно просмотреть. Эксперты рекомендуют иные варианты решения данной 
проблемы: 

1.  Миграция – своевременный перевод баз данных или любых других электронных 
сведений на новейшую технологическую платформу, в основном в формат, который 
используют компании для быстрого управления информационными резервами. 

2. Эмуляция программной области. Данный метод основывается на идеи «идеального 
сохранения». Главным его качеством является то, что он может быть применен вначале 
программного обеспечения. 
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3. Инкапсуляция – введение электронных документов в раздел файлов 
межплатформенных форматов, например, XML. Обращаясь в этом вопросе к зарубежному 
опыту можно сказать, что американские архивисты думают, что данный путь как самый 
благополучный для обмена и сохранения электронных документов [2, с. 119]. 

Также существуют определенные препятствия на очередных стадиях введения системы 
электронного документооборота. К таким можно отнести: неполная разработка 
внутрикорпоративных данных, которые регулируют развитие документооборота в 
организации и пренебрежение со стороны начальства по вопросам подготовки итоговых 
пользователей; создание законных требований касающихся развития электронного 
документооборота, должна осуществляться одновременно с опытной работой и 
рассчитывать разработку тщательных инструкций по делопроизводству для работников, 
определенных приказов и положений.  

Должное внимание также надо уделять обучению работающего персонала при изучении 
системы электронных документов. Тем более обучение должно осуществляться регулярно 
на каждой новой стадии введения. 

Заключение 
Сформировавшиеся технологии работы с материалами в организациях в границах 

типичного делопроизводства и документационного обеспечения управления не 
соответствуют нынешним требованиям. Глобальная информатизация общества, широкое 
увеличение информационных и коммуникационных методологий, поочередное введение 
рыночных механизмов и актуального управления привели к усилению миссии информации 
в социально – экономическом развитии. В соответствии с тем, что основной элемент 
информационного ресурса считается документация, допустимо предположить, что на 
данный момент существуют все нужные условия для перехода к современному способу 
работу с документацией в организациях – регулирование документами на основании 
структуры электронного документооборота. 

Несмотря на все существующие проблемы, электронный документооборот содержит ряд 
убедительных преимуществ перед обычным, тем самым и указывает на необходимость 
введения системы электронного документооборота. А самым главным положительным 
качеством является то, что за счет системы электронного документооборота организации 
стремятся перейти на автоматизированный документооборот, что помогает расширить 
эффективность работы предприятия, в общем. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Конституция Российской Федерации устанавливает важнейшее право граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, которое регламентируется в правовой 
системе страны многочисленными общими и специальными правовыми 
институтами и нормами права. Данное конституционное право граждан 
представляет собой важнейшую социальную гарантию и формирует необходимый 
базис для благополучия жизни населения страны. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323 - ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Закон об 
охране здоровья граждан) основными принципами охраны здоровья являются, в 
частности: соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 
связанных с этими правами государственных гарантий (пункт 1); приоритет 
интересов пациента при оказании медицинской помощи (пункт 2); доступность и 
качество медицинской помощи (пункт 6); недопустимость отказа в оказании 
медицинской помощи (пункт 7). 

Согласно статье 10 Закона об охране здоровья граждан доступность и качество 
медицинской помощи обеспечиваются, в том числе: наличием необходимого 
количества медицинских работников и уровнем их квалификации (пункт 2); 
применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи (пункт 4); предоставлением медицинской организацией гарантированного 
объема медицинской помощи в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (пункт 5). 

Частью 1 статьи 11 данного Закона установлено, что отказ в оказании 
медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее 
оказание медицинской организацией, участвующей в реализации этой программы, и 
медицинскими работниками такой медицинской организации не допускаются. 

В силу частей 1 и 2 статьи 19 Закона об охране здоровья граждан каждый имеет 
право на медицинскую помощь и каждый имеет право на медицинскую помощь в 
гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных 
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услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского 
страхования. 

Согласно части 5 данной статьи пациент имеет право, в частности, на: 
профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 
организациях в условиях, соответствующих санитарно - гигиеническим требованиям 
(пункт 2); получение консультаций врачей - специалистов (пункт 3); облегчение 
боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными 
методами и лекарственными препаратами (пункт 4); получение информации о своих 
правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах 
пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья (пункт 5); 
возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи 
(пункт 9). 

На основании пункта 2 статьи 79 Закона об охране здоровья граждан медицинская 
организация обязана организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе порядками оказания медицинской помощи, и на 
основе стандартов медицинской помощи. 

В силу пункта 1 статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 
ГК РФ) здоровье является нематериальным благом, которое принадлежит 
гражданину от рождения. 

В данной сфере правового регулирования имеется множество проблем и сложных 
правовых ситуаций, т.к. сами правоотношения в сфере охраны здоровья и 
медицинской помощи по своей природе очень сложны в виду своей общей 
социальной значимости и значимости в отдельности для каждого гражданина, т.к. 
само данное конституционное право является необходимым каждому человеку в 
течение всей его жизни. Можно сказать, что реализация данного права является 
вопросом жизни и смерти. 

Однако для решения данного вопроса с ответом «жизнь» необходима не просто 
формальная реализация конституционного права, но в первую очередь качество его 
реализации, качество оказания медицинской помощи. При этом сам вопрос качества 
в данных правоотношениях является очень сложной оценочной категорией: 
человеку, у которого умер близкий родственник, у которого возникли осложнения 
после лечения, который стал инвалидом в результате болезни, всегда кажется, что 
врачи плохо делали свою работу, поэтому так произошло; медицинские учреждения 
всегда уверены в качестве оказания помощи ими, в профессионализме медицинских 
работников; обстоятельства непреодолимой силы играют свою роль в достижении 
результата лечения. 

При этом вопрос качества медицинской помощи касается не только категории 
имущественного ущерба, но и категории морального вреда, т.к. компенсация 
материальных потерь в результате некачественного лечения представляет собой 
минимальный базис для восстановления нарушенного права гражданина, в то время 
как ключевую роль в восстановлении права играет вопрос именно нематериального 
ущерба, который очень сложно оценить. 

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2018 
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛЬНОЙ ИНСЦЕНИРОВКИ КАК СПОСОБА 

СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ 
 
Аннотация 
Актуальность темы работы обуславливается возрастанием количества различных 

ухищрений и уловок, позволяющих лицам уйти от наказания. И к таким способам 
относятся инсценировки преступления. Целью работы является раскрытие особенностей 
инсценировки преступлений и рекомендаций по их расследованию. При написании работы 
использовались такие научные методы, как анализ, синтез, сравнение. В результате 
исследования были раскрыты особенности нескольких видов инсценировки преступлений. 
В заключении были даны рекомендации по расследованию инсценируемых преступлений. 

Ключевые слова 
Инсценировка, событие преступления, расследование, традиционная инсценировка, 

нетрадиционная инсценировка, признаки инсценировки. 
При расследовании различных видов преступлений органы предварительного 

расследования сталкиваются с проблемами, которые зависят от особенностей совершения и 
попыток сокрытия данных преступлений. И, к сожалению, такие проблемы препятствуют 
полноценному и всестороннему расследованию и раскрытию преступлений. Поэтому 
возникает необходимость изучения вопросов, касающихся исследования различных 
способов сокрытия совершенных преступлений и иных форм противодействия 
расследованию.  

Одним из самых сложных для распознавания способов сокрытия преступления является 
инсценировка преступления. Для распознания действительно произошедшего события и 
изобличения виновных лиц требуется высокий уровень профессионализма, что не всегда 
является возможным, особенно если расследование ведет начинающий или недостаточно 
опытный следователь. И в таком случае, преступление может остаться нераскрытым, а 
виновник преступления уклоняется от уголовной ответственности.  

Что же вообще представляет собой инсценировка. Согласно словарю С.И. Ожегова 
инсценировать - значит притворно изобразить что - либо. 

В криминалистическом аспекте инсценировку можно определить как создание лицами, 
не заинтересованными в раскрытии преступления, обстановки, не соответствующей 
действительно произошедшему в данном месте событию.  

Сущность инсценировки в разные годы рассматривали различные ученые - 
криминалисты. 
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Так, например, по мнению Р.С.Белкина инсценировка это «создание обстановки, не 
соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию, что может 
дополняться согласуемыми с этой обстановкой поведением и ложными сообщениями как 
исполнителей, так и связанных с ними лиц» [1, с. 376]. 

И.Я. Моисеенко предложил рассматривать инсценировку как «искусственное создание 
преступником или иными лицами совокупности признаков определенного события 
(преступного или не противоправного по содержанию, обстоятельств, фактически не 
существовавших), с целью ввести в заблуждение, дезинформировать следователя и других 
лиц относительно обстоятельств подготавливаемого или совершенного преступления» [2, с. 
60]. 

В трудах таких ученых как И.Н.Якимов, В.И.Громов, Г.Гросс инсценировка 
отождествялется с симуляцией, а И.М.Лузгин, В.М.шевченко связывают понятие 
инсценировки с фальсификацией, маскировкой.  

Таким образом, анализируя различные подходы ученых к определению инсценировки, 
следует, что суть данного понятия заключается в том, что инсценировка преступления 
главным образом направлена на искусственное создание видимости события, которое не 
существовало в действительности с намерением обмануть, ввести в заблуждение лиц, 
осуществляющих расследование. 

При расследовании инсценированных преступлений следователям и дознавателям 
следует с особой внимательностью относиться к признакам инсценировки, которые будут 
свидетельствовать о ложности ситуации. Признакам и инсценировки являются событие, 
след, факт, поведенческий акт, которые могут свидетельствовать о том, что в конкретной 
ситуации событие преступления является фальсифицированным, ненастоящим.  

В качестве признака инсценировки могут выступать самые различные обстоятельства, в 
основе которых лежит противоречие между тем, что произошло в действительности, и тем, 
что в результате инсценировки якобы произошло. 

На ложность следовой обстановки и инсценировку события преступления в целом могут 
указывать: 

а) наличие на месте происшествия следов, подтверждающих лишь часть или отдельные 
элементы события преступления, а также которые с необходимостью должны были 
возникнуть в случае реальности инсценированного события (следы - недостачи).  

б) обнаруженные следы, которых не должно быть, если бы исследуемое событие было не 
мнимым, а реальным (следы - излишки). 

в) выявление в следовой обстановке негативных обстоятельств, например, обнаружение 
на теле потерпевшего повреждений, которые, вероятно, нанесены им самим или не 
соответствуют времени посягательства; 

г) отсутствие на месте происшествия объективных условий, позволяющих совершить 
посягательство в данном месте, в такое время и таким образом, как это утверждает 
потерпевший; 

д) странности в поведении потерпевшего, в частности, депрессия, возбужденность, 
паника, не вытекающие из случившегося (эмоциональная взволнованность, нервозность, 
переигрывание); 

е) чрезвычайная настойчивость заявителя в попытках убедить следователя в своей 
версии, выражающаяся в слишком большом числе сомнительных доводов (аргументов); 
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ж) повторность аналогичных посягательств на одного и того же потерпевшего при одних 
и тех же обстоятельствах; 

з) отрицательная характеристика заявителя, склонность его ко лжи и фантазированию; 
и) проговор «потерпевшего». 
Инсценировка, как и любой иной вид поведения человека, отражается в материальных 

(объекты живой и неживой природы) и идеальных (памяти участников и очевидцев) следах. 
Поэтому сведения об инсценировке могут быть получены в результате исследования места 
происшествия, обнаруженных там объектов, а также на основе оперативно - следственной 
работы с людьми - носителями искомой информации. 

В зависимости от цели инсценировки следует различать две разновидности данного 
явления: 

1) Инсценировка события преступления, направленная на сокрытие преступления или 
отдельных его элементов. Например, при убийстве человека преступником инсценируется 
его самоубийство, с целью избежать наказания. 

2) Инсценировка события преступления, направленная на доказывание 
инсценировщиком обстоятельства, которого фактически не было. Например, при 
самоубийстве человека инсценируется его убийство с целью получить компенсационные, 
страховые выплаты и т.п. 

Данные виды инсценировок в науке криминалистики называют традиционными и 
нетрадиционными инсценировками. 

Первый вышеуказанный пункт является примером традиционной инсценировки, а 
второй - нетрадиционной.  

Эти виды абсолютно различаются между собой по различным основаниям. 
Так, инсценировка события преступления значительно отличается от традиционных 

инсценировок уровнем подготовки и исполнения. В данном случае инсценировщик 
тщательно обдумывает свой замысел, план своих действий. Зачастую прибегает к помощи 
соучастников, используя их либо в качестве консультантов по сценарию, либо 
исполнителей при реализации. В случае же традиционной инсценировки, например, при 
сокрытии убийства, у преступника не так много времени для реализации инсценировки, и 
ему сложнее осуществить инсценирующие действия, которые правдоподобно 
соответствовали бы сложившейся ситуации.  

Инсценировки отличаются также по способу совершения. Способы могут быть самыми 
различными, в зависимости от ситуации, обстановки, целей и мотивов. Так, например, при 
традиционных инсценировках убийства маскируют под естественную смерть либо суицид 
путем повешения, утопления, и т.п. При нетрадиционных инсценировках инсценировщик 
нередко демонстрирует на себе последствия «преступления»: симулирует болезненное 
состояние, соответствующее тяжести совершенного над ним «насилия», может даже 
назвать «виновного» или опознать его, изобличить на очной ставке и т. п. 

Но, несмотря на отличия, самой главной чертой, характеризующей обе разновидности 
инсценировки, является их общественная опасность. Так как, при успешном сокрытии 
преступления, оно может остаться нераскрытым, а преступник безнаказанным, что в свою 
очередь может привести к совершению им новых преступлений, так как он будет считать, 
что ему так же повезет, «сойдет с рук». А при инсценировке события преступления степень 
общественной опасности еще значительнее, так как может быть несправедливо обвинен 
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невиновный человек. Ведь зачастую инсценировщики совершают свои действия с целью 
подставить другого человека, который впоследствии, при допущении ошибок при 
расследовании, могут понести наказание, которое не заслуживают. К тому же 
расследование таких инсценировок отвлекает силы правоохранительных органов, мешает 
расследованию других преступлений.  

Следует отметить, что после инсценировки события преступления ее субъект нередко 
играет на следствии роль потерпевшего, незамедлительно обращается с заявлением в 
правоохранительные органы, старается всячески содействовать расследованию, может 
привлекать волонтеров для помощи в поисках следов преступления, описывает приметы 
«преступников», нападавших на него, имитирует излишнее моральное потрясение, горечь 
утраты близкого человека, требует найти и наказать «виновного», активно интересуется 
ходом расследования.  

Таким образом, учитывая различные особенности при расследовании инсценированных 
преступлений, следователям и дознавателям необходимо: 
 грамотно подходить к планированию расследования, подбору тактических приемов и 

методов; 
 с осторожностью относиться к следственным действиям в отношении 

подозреваемых и потерпевших во избежание конфликтных ситуаций; 
 быть предусмотрительными при выдвижении и проверке следственных версий.  
 придерживаться закона и научных криминалистических рекомендаций.  
Важно иметь в виду, что абсолютно любое преступление, как бы хорошо оно не было 

спланировано и скрыто, оставляет следы, которые отображаются в материальной 
обстановке, а также в памяти людей. А инсценировка преступления содержит лишь следы 
действия инсценировщика (инсценировщиков), но она не имеет и объективно не может 
иметь отображений (следов) того явления, в котором хотят убедить сотрудников 
правоохранительных органов. Следовательно, отсутствие системы следов преступления, 
каким бы очевидным оно ни казалось, означает, что события преступления в реальности не 
было, а имеет место его инсценировка.  

Их всего изложенного, следует, что органам предварительного расследования нужно с 
особой внимательностью, организованностью и ответственностью относиться к 
расследованию инсценированных преступлений. Ни в коем случае не пренебрегать 
несоответствием имеющихся следов сложившейся следственной ситуации, не «закрывать» 
«самоубийства» и иные преступления, всесторонне исследовать все обстоятельства, чтобы 
прийти к законным и справедливым выводам, и впоследствии доказать виновность 
причастных к преступлению лиц и невиновность не причастных. 
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ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация: Данная тема актуальна, так как в настоящее время все больше и больше 

брачно - семейных отношений происходит с участием иностранных граждан. Такая 
тенденция создает проблему разрешения противоречий между семейным 
законодательством РФ и семейными законодательствами других государств. 

Ключевые слова: Международное частное право, брак, семейно - брачные отношения, 
иностранный элемент, проблема. 

Исходя из данных Федеральной миграционной службы, в Российской Федерации 
обучаются и работают более 350 тысяч иностранцев, из - за такого количества иностранцев 
становится понятно, почему браки с иностранными гражданами участились.  

Институт брачно - семейных отношений с иностранным элементом регулируется в 
Российской федерации Семейным кодексом, Конституцией и рядом международных 
договоров. К числу международных договоров можно отнести: Минская конвенция о 
правовой помощи стран СНГ 1993г., двусторонние договоры с Кубой, Венгрией, 
Финляндией, и другими странами, которые были заключены в 80 - е годы. 

В п. 3 Ст. 62 Конституции Российской Федерации говорится о том, что иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются в РФ национальным режимом в семейных 
отношения. Иностранные граждане вправе заключать брак, как с гражданами своего 
государства, так и с гражданами другого государства. В законодательстве не 
предусмотрены какие - либо причины, которые бы препятствовали вступлению в брак. 
Сама способность лица вступать в брак определяется именно тем государством, 
гражданином которого данное лицо является. При всем этом необходимо учитывать 
особенности национального законодательства гражданина, который вступает в брак, так 
как там могут быть другие условия вступления в брак, нежели в России, например, 
многоженство. На территории Российской Федерации брак будет заключаться на основе 
законодательства РФ независимо от гражданства лица, вступающего в брак. Сама 
процедура заключения брака обязательно должна проходить в органах ЗАГСа, а в 
некоторых случаях в консульских учреждениях или в дипломатических 
представительствах. Имеющиеся консульские конвенции Российской федерации говорят о 
том, что консул может регистрировать брак жителей своей страны, такие конвенции у 
Российской Федерации заключены с Румынией, Швецией и др. Условия вступления в брак 
на территории Российской Федерации определяется национальным законодательством для 
каждого вступающего в брак. Например, во Франции девушка может выйти замуж в 
возрасте 15 лет, значит, если она будет выходить замуж за российского гражданина на 
территории РФ, то письменное согласие родителей француженке не понадобится. 
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Часто возникает вопрос, закон какого государства должен применяться при заключении 
брака, если гражданин имеет множественное гражданство ( двойное, тройное). СК РФ 
разрешает данный вопрос, там сказано, что гражданин, имеющий несколько гражданств, 
сам вправе выбрать законодательство какого государства будет применяться к нему при 
заключении брака. Но есть исключение, если брак заключается на территории РФ и у 
гражданина одно из гражданств Российской Федерации, то применяться будет 
законодательство Российской Федерации. 

Таким образом, можно подвести итог. Приятое Семейное законодательство разрешило 
множество пробелов в брачно - семейных отношениях осложненных иностранным 
элементом, но общество постоянно развивается и это означается, что и законодательство 
нужно развиваться в ногу с обществом.  
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С целью предупреждения совершения преступлений и других правонарушений, 
оказания профилактического воздействия, защиты государственных и общественных 
интересов за лицами, освобожденными из мест лишения свободы Федеральным законом от 
06.04.2011 № 64 - ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» (далее – Закон) [4] судом устанавливаются временные ограничения их 
прав и свобод и возлагаются на них определенные административные ограничения, 
которые по своей сути не является наказанием за совершенное преступление. Данные 
административные ограничения являются мерой носящий профилактический характер, 
направленный на предотвращение повторного совершения преступлений лицами, 
судимыми за определенные преступления, за которые в соответствии с законом 
устанавливается административный надзор, который обеспечивается органами внутренних 
дел путем наблюдения за данной категорией граждан.  

По общим правилам и в соответствии с Законом административный надзор 
устанавливается судом в отношении определенной категории лиц – это совершеннолетние 
лица, освобождаемые (освобожденные) из мест лишения свободы и имеющие 
непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого (особо тяжкого) 
преступления либо преступления при рецидиве преступлений или умышленного 
преступления в отношении несовершеннолетнего либо двух и более преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 228, ст. 228.3, ч. 1 ст. 231,ч. 1 ст. 234.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) [1]. В соответствии с требованиями п. 1 ч. 3 ст. 3 
Закона административный надзор за такими лицами устанавливается в местах лишения 
свободы только в случаях злостного нарушения ими установленного порядка содержания и 
отбывания наказания. А также совершение ими после освобождения в течение года двух и 
более административных правонарушений против порядка управления, общественного 
порядка и общественной безопасности, здоровья населения и общественной 
нравственности, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ)[3]. 

Кроме этого независимо от вышеуказанных оснований административный надзор может 
устанавливаться в отношении совершеннолетних лиц, освобождаемых или освобожденных 
из мест лишения свободы, если они имеют непогашенную или неснятую судимость за 
совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетнего, либо за совершение преступления при опасном или особо опасном 
рецидиве преступлений, а также в отношении лиц, совершивших в возрасте старше 
восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.  

И тем неимение, несмотря на сложившуюся практику применения института 
административного надзора, у судов продолжают возникать вопросы при реализации 
рассматриваемого правового института, возникающих при рассмотрении дел об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Так, 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 16.05.2017 № 15[6] (далее - Пленум) 
определил, что нормы административного надзора могут быть применены и к иностранным 
гражданам или лицам без гражданства при условии законного их проживания (пребывания) 
на территории Российской Федерации. 
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Процедура рассмотрения административных дел, связанных с применением норм Закона 
об административном надзоре осуществляется судами в соответствии и порядке гл. 29 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации [5] (далее – КАС 
РФ).  

Инициатором установления административного надзора за определенной категорией лиц 
в местах лишения свободы будет выступать администрация данного учреждения, которое 
обращается с исковым заявлением об установлении административного надзора в 
отношении лица, находящегося в местах лишения свободы и подлежащего освобождению, 
в суд по месту нахождения исправительного учреждения. Если к моменту освобождения 
лица из мест лишения свободы решение по делу не принято, то в соответствии с 
требованиями ч. 1 ст. 27 КАС РФ[5] данное дело подлежит разрешению по существу судом, 
принявшим к производству соответствующее административное исковое заявление. Дела 
же об установлении такого надзора за лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы, будут инициироваться органами внутренних дел и рассматриваются судом по 
месту жительства или пребывания таких лиц. 

В рамках требований ст. 53 УК РФ[1] и ч. ч. 6, 8 ст. 270 КАС РФ[5], административное 
исковое заявление об установлении административного надзора в отношении лица, 
которому в качестве дополнительного вида наказания назначено ограничение свободы либо 
не отбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена ограничением свободы, 
подается органом внутренних дел по месту жительства или пребывания этого лица.  

 В отношении лица, освободившегося из мест лишения свободы и не имеющего 
регистрации по месту жительства или пребывания, исковое заявление подается в суд по 
месту его фактического постоянного проживания (нахождения), которое устанавливается 
совокупностью доказательств, свидетельствующих о том, что лицо выбрало 
соответствующую территорию как место своего постоянного проживания (нахождения). 

 В то же время лицу, освобожденному условно - досрочно от отбывания наказания в виде 
лишения свободы административный надзор может быть установлен в период отбытия 
такого наказания либо в период исполнения обязанностей, связанных с условно - 
досрочным освобождением из мест лишения свободы и с учетом данных обстоятельств 
административный надзор начинает осуществляться после отбытия лицом указанного 
наказания либо после истечения срока исполнения обязанностей, связанных с условно - 
досрочным освобождением, в случае их возложения на лицо согласно ч. 2 ст. 79 УК РФ[1]. 

Кроме того, в соответствии с требованиями ч. ч. 2 и 2.1 ст. 3, ч. ч. 3 и 4 ст. 13 Закона за 
совершеннолетним лицом, имеющим непогашенную либо неснятую судимость за 
совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетнего, в том числе за лицом, совершившим в возрасте старше 
восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим 
расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, а 
также за лицом, совершившим преступление при опасном или особо опасном рецидиве 
преступлений, освобожденным из мест лишения свободы до дня вступления в силу закона, 
административный надзор устанавливается по заявлению органа внутренних дел 
независимо от оснований, указанных в ч. 3 ст. 3 Закона. 
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А также, в соответствии с требованиями ст. 472 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации[2] в отношении гражданина Российской Федерации, ранее 
осужденного судом иностранного государства к лишению свободы и переданного для 
отбывания наказания в нашем государстве, освобождаемого или освобожденного из мест 
лишения свободы, административный надзор устанавливается исходя из сведений, 
указанных в постановлении суда о признании и исполнении приговора суда иностранного 
государства. 

Заявление же о досрочном прекращении или частичной отмене административных 
ограничений вправе подать и орган внутренних дел, и сам поднадзорный. Прокурор также 
вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением о досрочном 
прекращении административного надзора или о частичной отмене административных 
ограничений для защиты прав и свобод поднадзорного лица, но только при условии, что 
такое лицо по состоянию здоровья, в силу возраста либо по другим уважительным 
причинам не может само обратиться в суд. При этом такие административные исковые 
заявления и прилагаемые к нему документы должны отвечать требованиям ст. ст. 125, 126 и 
271 КАС РФ [5]. 

В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 270 КАС РФ[5], ч. ч. 2, 3 ст. 9 Закона 
административное исковое заявление о досрочном прекращении административного 
надзора может быть подано полномочными лицами по истечении не менее половины 
установленного судом срока административного надзора, а в случае отказа в его 
удовлетворении повторное административное исковое заявление может быть подано не 
ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения решения суда об отказе в 
досрочном прекращении административного надзора. Одновременно с принятием к 
производству административного искового заявления о досрочном прекращении 
административного надзора суд в письменной форме уведомляет об этом потерпевшего 
или его представителя.  
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ИНФОРМАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)  

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
 

Аннотация 
Вопросом, такое «информация, подтверждающая добросовестность» задаются не только 

сами участники закупок, но и многие организации и учреждения, выступающие в роли 
заказчиков. Суть вопроса вызвана тем, что законом достаточно витиевато описано 
содержание данной информации. Кроме того, существует множество разъясняющих писем 
различных ведомств, которые зачастую не разъясняют, а еще больше путают и заказчиков и 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Ключевые слова 
Информация, подтверждающая добросовестность, заказчик, поставщик (подрядчик, 

исполнитель), участник закупки.  
 
В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44 - ФЗ)[1] участником закупок может быть 
любое юридическое лицо либо любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя.  

Каждый участник закупки при проведении конкурентной процедуры является 
потенциальным либо поставщиком, либо подрядчиком, либо исполнителем в 
зависимости от объекта закупки: товар, работа или услуга. Для того, чтобы 
участнику закупки получить долгожданный статус поставщика (подрядчика, 
исполнителя) ему необходимо стать победителем той или иной конкурентной 
процедуры либо единственным участником закупки. И в том и в другом случае 
прежде чем заключить контракт с заказчиком в ряде случаев поставщику 
(подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить информацию, 
подтверждающую его добросовестность. Если же эта информация не будет 
предоставлена либо не будет подтверждать добросовестность победителя закупки, 
он так и останется в статусе участника (победителя).  

Вопросом, что же такое «информация, подтверждающая добросовестность» задаются не 
только сами участники закупок, но и многие организации и учреждения, выступающие в 
роли заказчиков. Суть вопроса вызвана тем, что ч. 3 ст. 37 Закона № 44 - ФЗ достаточно 
витиевато описывает содержание данной информации. Кроме того, существует множество 
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разъясняющих писем различных ведомств, которые зачастую не разъясняют, а еще больше 
путают и заказчиков и участников закупок. 

Итак, в соответствии с ч. 3 ст. 37 Закона № 44 - ФЗ к информации, подтверждающей 
добросовестность участника закупки, относятся сведения, содержащиеся в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающие исполнение таким участником 
в течение: 

 - одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более 
контрактов без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней); 

 - двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более 
контрактов (при этом не менее 75 % контрактов должны быть исполнены без применения к 
такому участнику неустоек (штрафов, пеней)); 

 - трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более 
контрактов (все контракты должны быть исполнены без применения к участнику неустоек 
(штрафов, пеней)). 

В своем письме от 28.01.2016 № ОГ - Д28 - 1419 Минэкономразвития России 
отметило, что если участник закупки ведет деятельность непродолжительное время 
(менее одного года) и за это время исполнил три и более контракта без применения 
к нему неустоек (штрафов, пеней), то он вправе представить данную информацию 
заказчику в качестве подтверждения своей добросовестности. Хотя эта позиция 
достаточно спорная, так как прямо противоречить смыслу закона. 

Путаница с понимаем того, каким образом участник должен подтвердить свою 
добросовестность, вызвана тем, что норма ч. 3 ст. 37 Закона № 44 - ФЗ изначально 
содержит три варианта поведения участника закупки, хотя, по сути, только два. 
Более того, участники закупки, как правило, не вчитываются в нормы Закона № 44 - 
ФЗ и больше поступают интуитивно, например, предоставляя огромное количество 
исполненных контрактов (более 100 шт.), некоторые из которых могут быть с 
неустойками, полагая, что именно заказчик должен осуществлять выбор нужного 
количества контрактов из представленных. На самом же деле заказчик лишь 
проверяет правильность и достоверность представленной участником информации, 
а затем принимает решение: заключить контракт с этим участником или признать 
его уклонившимся от заключения контракта.  

На сегодняшний день существует очень большая и противоречивая практика 
применения нормы ч. 3 ст. 37 Закона № 44 - ФЗ. Законодателю просто необходимо 
упростить ее для наилучшего понимания обеими сторонами потенциального 
государственного или муниципального контракта. Так, например, в качестве 
информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, можно было 
бы предложить относить информацию, содержащуюся в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в 
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с 
учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику 
неустоек. Изменение данной нормы облегчило бы жизнь и заказчикам и участникам 
закупок.  

 © Саберова М.Ш. 2018  
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В истории России также имеется немало примеров, касающихся групповой 

преступности. К концу 1У века в российском законодательстве впервые были четко 
определены субъекты преступной деятельности: тать, разбойник, зажигальник, проводчик, 
головной, грабитель, миро - продавец, душегуб, государский убойца, крамольник, градский 
сдавец, церковный тать, подметчик, лихой истец, зафиксированные Судебником 1497 года. 
Примерно в это же время профессиональный преступник становится объектом судебного 
преследования. После завершения процесса формирования централизованного государства 
в России в Судебнике 1550 года был сделан следующий новый шаг в законодательстве о 
соучастии.  

Этот документ уже классифицирует формы организованных преступлений, выделяя 
среди них антигосударственные и общеуголовные.  

В 30 - 40 годы ХУ1 века распространенным явлением стали репрессии государства 
против дворян, замеченных в грабежах. Белозерская губная грамота 1539 года рассказывает 
о связях государственных чиновников с шайками разбойников. Поэтому одной из главных 
целей деятельности новых губных учреждений являлось проведение масштабных мер по 
физическому истреблению «лихих», поскольку именно их преступления рассматривались 
как особо опасные для государства. Уставная книга Разбойного приказа, отмечая 
массовость разбойничьих шаек и многочисленные случаи нападений на тюрьмы с целью 
освобождения узников, утверждает обязательную казнь профессиональных преступников.  

Критерием оценки организованной преступности периода ХУ - ХУ1 веков в 
законодательстве могло бы служить понятие соучастия. Историческое законодательство 
(начиная с Судебника 1497 года) выделяет три основные формы соучастия: скоп, сговор, 
шайка. Все эти формы организованной преступности в качестве основного признака 
предполагают предварительное соглашение, поэтому наличие умысла выступает 
отягчающим обстоятельством для всех участников.  

Скоп, как это видно из законодательных актов XVI - XVII веков, предполагает 
коллективные действия по заранее определенному плану и с определенной целью, в том 
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числе и действия руководимой толпы: "А кто учнет к царскому величеству, или на его го-
сударевых бояр, и окольничьих, и думных и ближних людей, и в городах, и в полках на 
воевод, и на приказных людей, или на кого ни буди приходити скопом и заговором, и учнут 
кого грабити или побивати, и тех людей, кто так учинит, за то по тому же казните смертию 
безо всякия пощады.12 Таким образом, в современной России мы можем наблюдать 
модификацию тех основных черт организованных преступных группировок, которые 
возникли еще в период XV - XVI веков. Один из парадоксов Российской истории состоит в 
том, что ослабление государственного уголовного пресса влечет распространение 
преступности снизу. Группа М Сперанского, обобщив материал старых русских 
судебников и доступных иностранных правовых актов, явила России и миру весьма 
совершенное уголовное законодательство, где раздел о соучастии явно испытывал влияние 
немецкого законодательства. В Общей части Уложения предусматривались всего две 
разновидности соучастия - "с предварительным всех или некоторых виновных на то 
согласием или без оного". Таким образом, законодатель предложил критерии, которые 
могут быть присущи любому групповому образованию и одновременно позволяющие 
конкретно и точно разграничить разновидности соучастия предварительный сговор - 
соглашение до начала совершения преступления (до момента покушения) и сговор, не 
носящий предварительного характера - соглашение, достигнутое после того, как 
преступление началось (после или в момент покушения) Указав на два возможных вида 
соучастия в Общей части Уложения, необходимых и вполне достаточных для смягчения 
или, наоборот, ужесточения наказания, законодатель счел целесообразным предусмотреть 
ответственность за конкретные разновидности групповой преступной деятельности в 
Особенной части. В результате, в соответствующих главах ее появились такие 
наименования групповых образований, как заговор, сообщество, скоп, которые различались 
между собой по моменту окончания деяния, абстрактному или конкретному планированию 
преступлений и свойствами субъективных связей в рамках группы.13 Анализ уголовного 
законодательства России после Октябрьской революции свидетельствует о пробелах, 
имеющих место в законодательном регулировании соучастия в преступлении. Уголовные 
кодексы, принятые в 1922 и 1926 г.г., не содержали общего определения понятия соучастия, 
а ограничивались лишь перечнем лиц, подлежащих ответственности за соучастие. Только в 
ст.17 Основ 1958 г., а в последствии и в ст.17 УК РСФСР впервые было дано развернутое 
определение соучастия: «умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении 
преступления».14 Вряд ли можно сказать, что данное определение соучастия содержало 
исчерпывающий перечень признаков соучастия. В теории уголовного права такая 
трактовка подвергалась критике из - за отсутствия четкости, что обуславливало 
диаметрально противоположные взгляды на признаки данного института. 
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Аннотация 
В статье проводится рассмотрение одного из основных механизмов надзора за 

состоянием окружающей среды, за действиями иных субъектов экологических 
правоотношений – экологическая экспертиза 
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Одним из элементов надзора за состоянием окружающей среды, а также деятельностью 

субъектов, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, которая затрагивает 
природу, называется экологической экспертизой. Данный вопрос является актуальным, по 
причине, что ежегодно происходит множество фактов загрязнения окружающей среды в 
процессе осуществления хозяйственной или иной деятельности. Чтобы пресечь и сократить 
данные противоправные действия, проводится данная процедура контроля. Согласно ч.1 
ст.33 Федерального закона «Об охране окружающей среды», данная процедура контроля, 
осуществляется с целью установления соответствия документов или документации 
обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность, требованиям в 
области охраны окружающей среды [1]. При этом, следует отметить тот факт, что основной 
задачей данной процедуры все таки является гарантия, чтобы хозяйственная или иная 
деятельность, находящаяся на стадии планирования, соответствовала требованиям 
российского законодательства. К тому же, экологическая экспертиза проводится только на 
этапе планирования, но уже никак не на предприятиях, которые осуществляют 
хозяйственную или иную деятельность. 

Согласно законодательству РФ данный надзор может осуществляться как 
общественными организациями, так и самим государством в целом. Согласно ст.5 ФЗ «Об 
охране окружающей среды» полномочия по проведению и организации данной процедуры 
распространены на органы государственной власти, а также органы субъектов РФ в 
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пределах объектов регионального значения. Федеральными органами исполнительной 
власти в области экологической экспертизы на текущей момент в зависимости от объекта 
экспертизы в РФ являются «Росприроднадзор» и «Ростехнадзор». При этом, данный надзор 
проводит экспертная комиссия, формируемая в зависимости от объекта экспертизы 
«Росприроднадзором», «Ростехнадзором» или органами государственной власти 
определенного субъекта.[3] Что же касается общественной экспертизы, то данную 
процедуру могут проводить лишь только те организации, основополагающей целью 
которых, является охрана природных ресурсов страны.  

Как и любая деятельность в РФ, экологическая экспертиза не является исключением и 
поэтому она базируется на ряде принципов. Согласно ст.3 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» к данным принципам относят: 

1.Принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 
хозяйственной или иной деятельности; 

2.Принцип обязательности проведения экспертизы до принятия решения о реализации 
объекта экологической экспертизы; 

3.Принцип комплексности оценки воздействия на окружающую среду; 
4.Принципы достоверности, гласности, научной обоснованности, законности и 

ответственности участников экологической экспертизы и лиц, заинтересованных в 
проведении данной процедуры. [2] 

 Экспертная комиссия формируемая уполномоченным огранами, имеет право проводить 
свои заседания, выдавать задания экспертам, утверждать календарный план работы, 
обсуждать проект заключения экспертной комиссии [3]. В теории, действия экспертов 
классифицируются на два уровня: общего характера и специального. К общему характеру 
относятся действия эксперта по соблюдению законодательства, касающегося 
экологической экспертизы, а к специальному действия по соблюдению порядка, сроков 
проведения самой процедуры, подготовке материалов, результатов и т.д. После проведения 
экологической экспертизы, экспертная комиссия выносит заключение, то есть документ, 
который содержит факты: 

1) О допустимости воздействия предполагаемой хозяйственной или иной деятельности 
на окружающую среду; 

2) Предполагаемые возможности по реализации планируемого объекта хозяйственной 
или иной деятельности. 

Экспертное заключение считается принятым, если за него было выдвинуто большинство 
голосов состава комиссии, которая проводила данную процедуру. Под документом 
подписываются: руководитель, секретарь, состав экспертной комиссии. Но законодательно, 
данный документ приобретает юридическую силу, лишь после его утверждения 
специально на то уполномоченным органом в области проведения экологической 
экспертизы. Также, заключение, может являться как положительным, так и отрицательным. 
При положительном решении обязательным условием является финансирование и 
реализация объекта экспертизы и действует в течение всего срока, но при доработке, а 
также изменении проекта, данный документ теряет юридическую силу. В случае 
отрицательного решения, субъекту предполагается право на доработку проекта и 
проведения повторной экспертизы или же право оспаривания экспертного заключения в 
судебном порядке, в случае несогласия.  
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Таким образом, в ходе исследования, мы пришли к выводу, что процедура проведения 
экологической экспертизы необходима. Она позволяет провести надзор за субъектами, 
которые планируют осуществить хозяйственную или иную деятельность, рассмотреть 
планируемый проект, а также предоставить рекомендации заинтересованным лицам в 
дальнейшем осуществлении юридически законного проекта предполагаемой деятельности. 
Данная процедура призвана в первую очередь осуществить пресечение незаконной 
деятельности на стадии планирования, соответственно обеспечить защиту окружающей 
среду, не «после», а «до». 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЯ 
 

Аннотация 
В данной статье проводится рассмотрение правового статуса несовершеннолетнего лица 

как участника уголовного судопроизводства в качестве свидетеля, проводиться 
рассмотрение особенностей данного статуса  
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Правовое положение несовершеннолетних граждан в РФ имеет факт занимать особое 

место в законодательстве, особенно это касается факта участия лица в уголовном 
судопроизводстве, где привлечь к ответственности могут уже в особых случаях в возрасте 
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14 лет. Именно поэтому данный вопрос является наиболее актуальным, так как 
несовершеннолетние граждане обязаны знать все аспекты уголовного судопроизводства, в 
качестве свидетеля, потерпевшего или же подозреваемого.  

Как ранее было отмечено, несовершеннолетние лицо в уголовном судопроизводстве 
может быть либо в качестве обвиняемого, то есть лица защищающегося от уголовного 
преследования, потерпевшего в процессе установление виновности иного субъекта, или же 
свидетеля выступая либо на стороне защиты, либо на стороне обвинения. В данной статье 
будет рассмотрено положение несовершеннолетнего лица как свидетеля в уголовном 
судопроизводстве. Ссылаясь на п.1 ст.56 УПК РФ, к свидетелю не применяется возрастной 
ценз, то есть им может являться любое лицо, которому известны факты, обстоятельства, 
способствующие расследованию и разрешению уголовного дела. При этом, 
несовершеннолетний имеет ряд прав, как свидетель, то есть: 

1.Право на отказ от свидетельствования против самого себя, родственников;  
2. Предоставлять показания на известном ему языке;  
3. Пользоваться помощью переводчика и заявлять его отвод;  
4. Заявлять ходатайства, жалобы, являться на допрос с адвокатом.  
Также несовершеннолетний, в случае, если он является свидетелем не вправе: 
1.Уклоняться от явки вызова дознавателя, следователя, прокурора, суда; 
2.Давать заведомо ложные показания или заявлять отказ от дачи показаний;  
3. Разглашать данные предварительного расследования.  
В случае, когда несовершеннолетнее лицо вызовет предпочтение без уважительных на то 

оснований уклониться от явки, то в таком случае оно может быть подвергнуто приводу. На 
основании ч.1 ст.307, ст.308 и ст.310 УК РФ за дачу ложных показаний, или же за отказ от 
дачи показаний, либо за разглашение данных предварительного расследования 
несовершеннолетний субъект также несет ответственность и может быть привлечен к ней 
уже в возрасте 16 лет. 

В случае, когда требуется осуществить допрос лица не старше 16 лет, то согласно п.4 
ст.188 УПК РФ, несовершеннолетний свидетель вызывается на допрос через его законных 
представителей, через администрацию по месту работы или учебы. При этом, 
особенностью допроса может быть то, что согласно ст.191 УПК РФ несовершеннолетнее 
лицо в возрасте 14 лет, а иногда и на усмотрение следователя от 14 до 18 лет в обязательном 
порядке проводиться с участием педагога. Находясь на допросе, несовершеннолетний 
свидетель имеет право на законного представителя, который вправе присутствовать в 
момент допроса. Но также закон и исключает данный факт, а именно, прокурор и суд 
вправе отказать в присутствии законного представителя, если тот:  

1.Неоднократно являлся судимым;  
2.Если лицо ведет аморальный или же антиобщественный образ жизни; 
3.Если лицо подозревается в жестоком обращении с несовершеннолетними. Для 

проведения данный процедуры, дознаватель обязан вынести соответствующее 
постановление. 

Также следует отметить и то, что несовершеннолетние лица в возрасте до 16 лет не 
предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний или же за предоставлении 
ложных показаний. Обычно им указывается на необходимость говорить только правду и 
ничего более. 
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Таким образом, в ходе проведенного исследования, мы пришли к выводу, что 
несовершеннолетнее лицо несет большую ответственность, выступая в качестве свидетеля 
в уголовном судопроизводстве. Оно несет ответственность как полноправный гражданин за 
все те действия, которыми не вправе пренебрегать, а также обладает определенным 
гарантом прав, воспользоваться которыми может в любой момент. 
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 Феномен якутского кино стал известен во всем мире, завоевав престижные премии на 

российских и международные кинофестивалях. Фильм «Костер на ветру» в октябре 2016 
года выиграл приз как лучшая драма на Imagine NATIVE в Торонто, в азиатском 
Пусанском кинофестивале, в апреле 2017 года – три награды V национального фестиваля 
«Движение» в Омске: за лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль и спецприз 
губернатора Омской области. Вошел в список лучших кинокартин 2017 года по версии 
журнала «Эсквайр». Журнал сравнил якутский фильм «Костер на ветру» с лаконичными 
притчами Клина Иствуда и пейзажными зарисовками Акиры Курасавы.  

Якутский кинематограф несет в себе гуманистические идеи и выдвигает на передний 
план вопросы личности, нравственного выбора и веры, становления характера, что 
продолжает традиции отечественного киноискусства. Творчество Дмитрия Давыдова 
является наглядным примером того, как личная инициатива режиссера воздействует на 
социокультурную жизнь общества и способствует ее духовному развитию. Дмитрий 
Давыдов родился и вырос в якутском селе Амга, работал учителем начальных классов, а 
затем - директором школы в селе Чапчылган. Любительским кино он занимается давно, 
начинал с клипов и видеороликов. Был замысел снять художественный фильм про 
обычных людей, описать простую деревенскую жизнь, сценарий фильма написал тоже сам. 
Его трагическая драма "Костер на ветру" (2015), вовлекшая в творческую работу всю 
деревню, была снята за две недели. Актерами стали обычные жители, многие из которых 
входят в любительскую группу народного театра и не являются профессиональными 
исполнителями. Сельчане с интересом подключились к киносъемочному процессу, 
выступая в роли статистов и принимая на себя часть организационных забот. Дмитрий 
Давыдов лично знал каждого актера, роли распределил по характеристикам и не прогадал. 
Герои драмы «Костер на ветру», как видим по успехам этой картины на нескольких 
международных кинофестивалях, с поставленной задачей справились, передав ощущение 
реалистичного, истинного драматизма. Их игра потрясающа, она задевает за живое и 
заставляет задуматься.  
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Трагедия происходит в маленьком селе, где все живут неизменно и неторопливо, но 
происходит убийство, ломающее размеренное течение жизни. Сюжет фильма представлен 
в хронологической последовательности событий от лица главного героя - старика Игната.  

Режиссер выстраивает развитие действия фильма, используя множество знаков - кодов, с 
помощью которых происходит углубленное раскрытие определённых черт характера 
героев. Дом – важнейший знаковый элемент культурного пространства. Образ дома во все 
времена неразрывно связан с внутренним состоянием семьи, ее жизни и разрушения. 
Предметы, которые находятся в активном взаимодействии с актером, помогают 
выстраивать характер персонажа. С первых кадров сцен становится понятно, что старик 
давно живет без жены. В старом, мрачном доме не убрано, не уютно. После того, как сын 
главного героя пьяным убивает друга, беда приходит в их дом. Единственный сын, не 
выдержав мучений совести, кончает жизнь самоубийством в тюрьме. После этого, Игнат 
пытается достойно пережить свое горе. Частое слово, которое тихо сходит с его уст – 
«неправильно», что звучит как внутренний протест души против злого и непоправимого. 
Главные темы картины – одиночество, социальная разобщенность, равнодушие: о том, как 
сложно человеку жить в этом мире без веры, нравственных ориентиров. Беда заставляет 
старика неумело молиться Богу, но главное то, что его чувства – самые искренние. 

Как человек порядочный, Игнат пытается как - нибудь загладить вину сына - дает 
родителям убитого все, что у него есть: мясо, деньги. Или просто приходит и сидит у них 
дома, зная, что все равно его выгонят. Отец убитого парня просит у старика деньги на 
сумму 50000, но у него нет таких денег. Хочет поймать и продать коня, но так и не находит. 
И дает последнее – то, что ему дорого - нож, который достался от дедушки. Но отцу жертвы 
этого мало и происходит трагедия, он убивает тем ножом самого Игната. Фильм начинается 
с убийства и заканчивается убийством главного героя. На этом развитие действия фильма 
заканчивается, достигнув логической кульминации. Получается, что сын, не своими 
руками, но «убивает» своего отца (увозит с собой). Тем не менее, трагический финал – не 
повод для отчаяния, ведь старик меняет жизнь нескольких человек в лучшую сторону, а 
значит, после него остается светлая память. Таким образом, в показе событий картины 
можно выделить несколько кодов реализма: исполнители не являются профессиональными 
актерами; «естественное поведение» – игра исполнителей целиком аутентична; обыденные 
слова, обстановка, одежда – правдоподобная демонстрация окружающих реалий; съемки на 
натуре – можно отметить впечатляющую визуальную съемку ледяных ландшафтов Якутии. 
Эти кинематографические коды, суммируясь, создают самый важный замысел картины, 
заставляющий зрителей искать ответы на животрепещущие вопросы.  

Сюжет фильма «Костер на ветру», несмотря на свой национальный колорит, является 
общечеловеческим, эпическим. И актеры, и режиссер сумели найти тот универсальный 
язык кино, который понятен без перевода каждому зрителю независимо от его возраста, 
национальности и вероисповедания.  
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 ХРИСТИАНСКОГО ХРАМА ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 
Аннотация  
Сохраняя основные черты византийской традиции, иконы, фрески и мозаика Древней 

Руси во многом своеобразны и самобытны. Роспись в древнерусском храме помогала 
человеку понять всю сущность христианского учения благодаря зрительным образам. 
Определенная последовательность и иерархичность образов способствовали правильному 
пониманию священных изображений. Основные техники, которые использовались в храме 
– это мозаика и фреска. Однако, мозаика не нашла широкого применения на Руси. Поэтому 
мозаику заменила фреска, как наиболее доступная для местных условий форма храмовой 
росписи. В целом, образ храма являлся способом представленности небесного в земном. 

Ключевые слова  
христианский храм, икона, мозаика, фреска, Древняя Русь, роспись 
 
Древнерусская монументальная живопись складывалась на основе византийских 

традиций. Использовать в храмах иконы, фрески и мозаики христианская Церковь начинает 
с IX - X вв. На протяжении нескольких столетий русские мастера перенимали тонкое 
искусство «греков».  

Киевская Русь занимала в X - XI вв. территорию от Киева до Новгорода, от Полоцка до 
Ярославля и представляла мощное государство. Принятие христианства внесло новое 
содержание в художественное творчество Древней Руси. Иконописание становится 
основной формой живописи, а главной сутью иконописания XI в. стало знакомство с 
основами христианской веры и церковной историей. 
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Образцами для древнерусских иконописцев стали привозимые из Византии иконы. 
«Именно на Руси возникла традиция многоярусного размещения икон, которая к XIV 
оформилась в виде высокого, пятирядного иконостаса. Высокий иконостас воплощает 
идею единения двух миров – небесного и земного, выражает стремление человека к Богу и 
Бога к человеку» [1, с. 16]. 

Известно, что с древности роспись в храме помогала человеку понять всю сущность 
христианского учения благодаря зрительным образам. Поэтому все священные 
изображения в храме, как раньше, так и сегодня необходимо было научиться правильно 
читать.  

Традиционно на Руси в главном куполе изображали Христа Пантократора, которого 
писали в окружении четырех архангелов, как например, в храме святой Софии Киевской, 
1037 г. «Причем фигуры архангелов расположены крестообразно, что символизирует Крест 
Господень, и четыре стороны света» [1, с. 19]. 

Ниже, в «ярусе барабана купола располагаются изображения представителей видимых 
носителей божественной власти – пророков… Согласно другой схеме в простенках 
барабана изображали апостолов (восемь фигур и четыре фигуры евангелистов 
изображались на парусах), либо фигуры апостолов составляли нижний ярус изображений в 
барабане» [2, с. 19]. 

В апсиде, как правило, находилось изображение Богородицы, самый популярный тип, 
который использовался в Древней Руси – это Божия Матерь Оранта. Чуть ниже, под 
фигурой Богородицы изображали сцену Евхаристии (причащения апостолов), ниже – 
святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Николая 
Чудотворца и др. (отцов христианской Церкви). Таким образом, можно было наблюдать 
единение мира невидимого и видимого в служении Творцу. 

На стенах и сводах храма располагался цикл сюжетов из евангельской истории. На 
западной стене находилось изображение Страшного Суда, что являлось символом 
памятования о смерти. Также вместо Страшного Суда могло встречаться изображение 
Успения Богородицы или Тайной вечери как напоминание о милосердии. 

В XI - XII вв. сложилась общеобязательная схема, которая включала изображения 
двенадцати праздников. «В боковых пределах, и галереях и на хорах располагались сюжеты 
библейской и протоевангельской истории, в простенках и на столбах – изображения 
святых, мучеников; таким образом на стенах возникла грандиозная картина единства 
священной и человеческой истории» [2, с. 20]. Таким образом, храмовая роспись 
располагалась в порядке сложной, но ясной иерархии и символизировала идею Вечной 
Церкви. 

Первая каменная церковь на Руси была построена во имя Успения Богородицы, вскоре 
получившая название Десятинной. В отделке Десятинной церкви широко использовалась 
мозаика. Но главным храмом Киевского государства стал Софийский собор построенный 
Ярославом Мудрым в память о победе над печенегами в 1037 г. Храм был освящен в честь 
Софии, Премудрости Божией, за образец был взят великий константинопольский 
Софийский собор. Среди мозаик, выполненных византийскими мастерами, центральное 
место принадлежит изображению Божией Матери в конхе алтарной апсиды . Изображение 
Божией Матери Оранта получил среди народа название «Нерушимая стена». Отметим, что 
мозаика отличалась наибольшей роскошью и нарядностью. Сложенная из смальты – 
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небольших кусочков окрашенного стекла, она была менее подвержена воздействию 
времени, чем фреска, и не теряла первоначальной свежести красок. Смальта хорошо 
отражала солнечный свет, который наполнял храм цветовыми переливами, подобными 
мерцанию драгоценных камней. Кубики смальты окрашивались в разные цвета.  

Интересным аспектом является тот факт, что мозаика не нашла широкого применения на 
Руси. Техника мозаичного исполнения была достаточно сложной, а материалы, которые 
использовались, дорогостоящими. Поэтому мозаику заменила фреска, написанная 
водяными красками по свежей, сырой штукатурке, которая стала наиболее доступной для 
местных условий формой храмовой росписи.  

В качестве вывода можно отметить, что с древних времен образ храма в христианской 
культурной традиции сохранялся, прежде всего, как способ представленности небесного в 
земном, Божественного в человеческом. Храмы символизировали совместные попытки 
людей встретиться с Богом, предположить скрытые тайны собственного существования и 
всего божественного мироустройства. 
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ВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА КАК ДОСТУПНЫЙ СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ  

ТЕНДЕНЦИЙ ВРЕМЕНИ 
 

Временной архитектурой принято считать недолговечные постройки, имеющие 
событийный или сезонный характер. Она может существовать несколько лет, сезонов, а 
иногда всего несколько дней. Конечно, есть примеры, когда временная архитектура 
становилась частью архитектурного наследия и сохранялась на многие годы, например, как 
павильон Германии в Барселоне Людвига Ми сван дер Роэ, но это скорее единичные 
случаи, чем повсеместные. Обычно, временная архитектура имеет ограниченную 
функциональную составляющую, например, развлекательную или рекреационную. К 
временной архитектуре относят различные павильоны, летние кинотеатры, кафе, беседки, 
навесы.  

Почему же временную архитектуру можно считать доступной? 
• Во - первых, при ее создании используют как правило, облегченные конструкции. 

Сам объем сооружений обычно небольшой. Значит, расход материальных средств и 
строительных материалов тоже мал (например, Облачный павильон (The Cloud Pavilion) – 
выставочное пространство на берегу реки Хуанпу в Шанхае архитектурного бюро Schmidt 
Hammer Lassen имеет небольшой объем и облегченные конструкции). В связи с этим, 
убыстряется процесс возведения объектов, что делает их еще более доступными. 

• Во - вторых, на временную архитектуру зачастую не распространяются многие 
нормы и правила строительства и эксплуатации. Часто временные постройки возводят там, 
где строительство постоянных сооружений просто невозможно (например, купол, 
собранный испанским дизайнером Гектором Серрано из светящихся воздушных шаров для 
музыкального фестиваля в Калифорнии, располагается в парковой зоне и поднят над 
землей на тонкие опоры). 

• В - третьих, само название – «временная» - говорит о ее доступности. Это означает, 
что краткосрочный характер позволяет не привязывать временную архитектуру к 
окружающей застройке и ландшафту. А изначально предполагаемая утилизация сразу 
позволяет избежать проведения последующих реставрационных работ. 

• В - четвертых, как правило, небольшой объем сооружения позволяет занимать малые 
площади в условиях плотной застройки современных городов, незаметно встраиваться в 
структуру территорий, а также заполнять неиспользуемые участки. (Например, проект 
зеркального павильона рядом с Лондонским колесом обозрения архитектора Маркса 
Барфилда. Его объем поднят на ножки для того, чтобы не уменьшать зеленые газоны для 
прогулок людей). 

Все эти аргументы позволяют создавать экспериментальную архитектуру, воплощать 
наиболее безумные идеи и быстро возводить объекты, реагируя на новейшие 
архитектурные и общественные тенденции. 
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Рассмотрим, каким образом временная архитектура способна отражать новые 
технологические, эстетические и даже социальные идеи и требования: 

• Во - первых, временная архитектура позволяет демонстрировать различные 
технологические достижения и открытия. В качестве примера можно вспомнить первую в 
мире гиперболоидную конструкцию инженера В. Г. Шухова на Всероссийской выставке в 
Нижнем Новгороде 1896 года. Именно он ввел в архитектуру однополостный гиперболоид 
вращения использовав временную архитектуру для наглядного представления. Также, 
множество достижений технологий были представлены различными временными 
павильонами, навесами, пространствами на всемирно известных выставках «Expo». 
Примером временной архитектуры, демонстрирующей новейшие технологии, из 
настоящего времени является павильон - навес Block Research Group из блоков известняка 
без связующих материалов Швейцарской высшей технологической школы Цюриха. 

• Во - вторых, такие сооружения могут в короткие сроки отразить новые эстетические 
идеи и даже предсказать будущие стили в архитектуре. Ярким примером этого служит 
павильон К. С. Мельникова «Махорка» в Москве на Всероссийской сельскохозяйственной 
и кустарно - промышленной выставке 1923 года. Впоследствии он стал одним из первых 
примеров советского авангарда в СССР. 

• В - третьих, временная архитектура может нести в себе новые стремления людей. В 
настоящее время современный человек все больше и больше задумывается об экологии, 
отдавая предпочтение переработанным материалам, материалам с возможностью 
дальнейшей переработки, экологическим материалам, энергосберегающим технологиям. 
На примерах временных объектов архитекторы показывают людям свои идеи эко 
сооружений. В Барселоне архитектурной фирмой Margen - Lab в сотрудничестве с 
Институтом Современной Архитектуры Каталонии был спроектирован и построен 
биоклиматический павильон на площади Glòries Catalanes. Его форма была создана так, 
чтобы летом как можно меньше солнечных лучей попадало внутрь, а зимой тепло как 
можно дольше сохранялось внутри. Также была продумана система естественного 
проветривания. Другим примером может служить павильон - навес из переработанной 
бумаги Ball - Nogues Studio. Он полностью сделан из бумажной пульпы. Этот объект 
показывает, насколько прочным может быть такой перерабатываемый много раз и 
недорогостоящий материал как бумага. 

• В - четвертых, временные сооружения могут быстро реагировать на культурные 
потребности человека. В местах, где планируются или реставрируются капитальные 
выставочные сооружения, возводятся временные павильоны для обеспечения доступа 
людей к экспозициям. Такой пример имеется и в России. Шигеру Бан спроектировал и 
возвел в парке Горького в Москве временный выставочный павильон, который заменяет 
еще не построенное здание. Также, примером отражения во временной архитектуре 
культурных запросов общества можно считать конкурс на временную “Garage screen” в том 
же парке Горького. Основанием этого конкурса был возросший интерес к кино и 
потребность и интерес людей к разнообразным культурным городским объектам. 

Проанализированные выше примеры – лишь часть доводов в пользу временной 
архитектуры и ее значимости. Подводя итог, можно сказать, что временная архитектура, 
благодаря своей доступности может быстро воплотить настоящий момент времени, 
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Pulp pavilion, павильон - навес из 
переработанной бумаги.  

Ball - Nogues Studio,  
2015г. Калифорния 

отражая современные технологические, формообразовательные и даже социально - 
общественные тенденции. 
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В данной статье проводится анализ отечественного опыта в проектировании парковых 
зон, предложены некоторые идеи реконструкции озелененных городских территорий 
учитывая потребности населения и другие условия. 

Причины, побуждающие к реконструкции: 
1. Запущенное состояние зеленых насаждений на территории парков; 
2. Запущенное состояние зон, представляющих культурную или историческую ценность; 
3. Принципы зонирования, не соответствующие современным потребностям; 
4. Шаблонное зонирование озелененных объектов различного назначения. 
В процессе изучения данной проблемы было выявлено, что на данный момент ни в 

строительных нормах и правилах, ни в исследованиях последних лет не сформировано 
никакой определенной методики зонирования зеленых исторических объектов. 

В наше время мировая ситуация в этом вопросе складывается следующим образом: 
большое количество ресурсов и усилий направлено на продвижение в сфере рекреации, 
привлечение туристов. Достопримечательности и культурные общественные заведения, 
такие как музеи и парки, в том числе - исторические - являются одним из главных факторов 
развития туристической сферы, потому как они предоставляют большое количество 
информации о той или иной стране и отличную возможность изучить культуру страны. 
Помимо этого, очень важным остается еще и тот факт, что подобные культурно - 
развлекательные объекты играют немаловажную роль не только в прогрессе 
интернационального, но и в культурном развитии коренного населения. 

Исторические парки относятся к такому направлению ландшафтного проектирования, 
как тематический парк. При этом они имеют несколько типов, которые могут быть 
отличны друг от друга по габаритам, плотности и составу озеленения, предметно - 
функциональному наполнению, но в любом случае все они обязательно имеют 
историческую и культурную значимость. 

На сегодняшний день в нашей стране исторические парки представлены, в подавляющем 
большинстве, дворцово - парковыми ансамблями. Наиболее известные из них: Петергоф, 
Гатчина, Царское село, Павловск, Царицыно, Стрельна и другие. Дворцово - парковые 
ансамбли это один из типов исторического парка. Парки такого типа обычно располагаются 
на достаточно просторных территориях, обязательно отражают стиль той эпохи, в 
промежуток времени которой они были основаны, а также выделяются характерной 
планировкой, обильной декоративностью и живописностью, большим количеством 
фонтанов и художественных произведений (скульптур). 

Как у профессионалов, так и у общественности реставрация обычно провоцирует 
ажиотаж, бурные обсуждения и дискуссии. Среднестатистический человек представляет 
себе парк как участок земли, покрытый зелеными насаждениями, оборудованный 
пешеходными тропинками, скамейками, урнами и фонарями. Проектировщики же в свою 
очередь обычно стремятся заполнить все не занятое пространство деревьями, 
кустарниками, цветочными клумбами, зачастую при этом не продумывая тщательно 
планировку и разрушая композиционно - пространственную конфигурацию парка. К 
сожалению, многим специалистам, занимающимся формированием дизайна парков 
свойственно неумение расценивать проектирование парков как полноценное искусство. 
Далеко не многие из них действительно способны оценить должным образом 
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живописность природного ландшафта и сохранить ее, при этом вложив в свою работу 
исторический и культурный замысел. 

К реставрации исторических парков следует подходить комплексно. Мероприятия по 
реставрации таких объектов должны включать в себя не только работы, связанные с 
ландшафтным дизайном, планировкой, формированием системы зеленых насаждений. 
Сюда должны входить еще и организация инженерных, а также гидротехнических 
сооружений, проектирование и распределение садово - паркового оборудования. 

Существует множество методов реставрации, и для того, чтобы составить подходящую 
стратегию, необходимо провести тщательные исследования.  

Дорожно - тропиночная сеть исторических парков представляет собой в настоящее время 
спонтанно проложенную сеть асфальтовых или бетонных дорог на местах исторических 
аллей, дорог, тропинок. Проектировались они по нормам обеспечения парков культуры и 
отдыха. При современной плотности посетителей парка в выходные дни (до 150 чел / га) 
воссоздание исторически подлинных дорог представляется маловероятным. Требуется 
расширение аллей, некогда служивших местом одиночных прогулок, дорожек, создание 
новых тропинок.  

Но нельзя забывать, что реконструкция любого исторического парка предполагает 
удаление с территории памятника материалов, исторически на подходящих и ухудшающих 
эстетический вид памятника. 

Высокие требования к технологическим характеристикам традиционных и современных 
материалов (дерево, кирпич, железо и т.д.) и к эстетике заставляют ставить вопрос о 
применении новейших достижений научно - технической революции в первую очередь в 
парковых хозяйствах. Связано это с необходимостью получить больший запас прочности 
сооружений с минимальными затратами на их поддержание в течение длительного 
времени. Как один из вариантов представляется взаимовыгодным создание в проекте 
реконструкции парка базы для применения материалов, не находящихся в серийном 
производстве, а вышедших прямо из экспериментальных лабораторий. 

Служившие когда - то украшениями парков родники, ручьи, пруды теперь чаще всего 
сильно разрушены. Нарушенная гидрогеология приводит к подтоплению берегов, 
заболачиванию, а следовательно, к гибели растительности. 

Одной из первоочередных задач реконструкции парка можно назвать восстановление 
гидросистемы территории. Лишь после этого можно рассчитывать на успешную 
реставрацию растительности Еще одной проблемой городского влияния на исторические 
парки является приток автомобилей на их территорию в выходные и праздничные дни. 
Возможность создания хороших, больших стоянок транспорта дает парку право на полное 
запрещение движения любого вида транспорта по его территории. 

В конечном итоге парки проектируются для достижения таких целей: 
• создания благоприятной среды для полноценного удовлетворения эстетических и 

психологических потребностей людей, культурного отдыха, свободного 
времяпровождения, оказывать положительное влияние на физическое и ментальное 
здоровье жителей, повышения их продуктивности, социальной и творческой деятельности. 

• формирования территориальной и композиционной целостности озелененного участка 
как естественного градостроительного фрагмента, обеспечивающего безопасное для среды 
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и психологически комфортное пространство для жителей прилегающих районов, защиты и 
восстановления флоры и фауны. 

• обеспечение сбережения и обновления садово - парковой среды, лесопарковых угодий, 
реставрации исторических памятников, улучшения ландшафтного дизайна. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы применения инновационных технологий при 

реализации вокального ансамбля как раздела междисциплинарного курса МДК.01.03 
Постановка голоса, вокальный ансамбль профессионального модуля ПМ.01 Дирижерско - 
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В системе дирижерско - хорового образования одно из важных мест на пути к овладению 

профессией занимает курс вокального ансамбля. Его актуальность обусловлена 
очевидными фактами. Не секрет, что многие выпускники - дирижеры уже в процессе 
получения среднего профессионального образования соприкасаются с ансамблевым 
пением вне стен учебного заведения. Это может быть пение на клиросе, где состав 
формируется преимущественно от 2 до 10 человек, либо участие в концертирующих 
ансамблях, а также – иные формы исполнительства в малых группах. К тому же некоторые 
конкурсы хоровых дирижеров предоставляют участникам именно вокально - хоровые 
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ансамбли для работы. Так, например, в рамках Всероссийского фестиваля молодежных 
(студенческих) вокально - хоровых коллективов и хоровых дирижеров имени Л.Ф. 
Панькиной в Казани среди прочих условий участникам была предложена работа с вокально 
- хоровым ансамблем (10 - 12 человек). 

В звене среднего профессионального образования кафедры «Дирижирование 
академическим хором» Государственного музыкально - педагогического института имени 
М.М. Ипполитова - Иванова вокальный ансамбль реализуется в течение 5–8 семестров в 
объеме 108 часов (обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часа, самостоятельная 
работа обучающегося – 36 часов). Освоение курса проводится в интерактивной форме 
(художественно - творческие занятия). 

Состав вокального ансамбля может варьироваться: от дуэта до вокально - хорового 
коллектива из 19 человек (максимально допустимое число участников в номинации 
«Вокально - хоровой ансамбль» большинства международных и всероссийских конкурсов). 

Накопленные в течение первых двух курсов знания и навыки закрепляются в том числе и 
через ансамблевое пение, которое имеет некоторые отличительные особенности от 
хорового. 

Так, в ансамбле повышается ответственность и самосознание певца, индивидуально 
представляющего партию, обостряется музыкальный слух и контакт с другими 
участниками коллектива. В малых группах процесс технической работы с певцами 
индивидуализируется, что дает возможность более тщательно подходить к вопросу 
выработки вокально - хоровых навыков. 

В процессе ансамблирования студенты учатся чутко взаимодействовать между собой без 
дирижерской руки. Причем, чем шире количественный состав ансамбля, тем большей 
концентрации внимания требуется от певца для достижения ритмического ансамбля, 
особенно в произведениях a cappella с агогическими изменениями. Одновременные 
вступления и снятия, паузы, исполнение сложных ритмических фигур возможно только 
при единодушии всех участников ансамбля и понимании композиторского замысла. 

Приспособиться к новому акустическому формату студентам поможет грамотно 
подобранный репертуар с учетом удобства тесситурных условий, способствующих 
естественному динамическому и тембровому ансамблю. 

Качество унисона во многом определяется качеством тембровой слитности. В малых 
группах особенно остро стоит вопрос подбора певцов по тембру. Обладая разными 
тембровыми характеристиками голосов, певцы сознательно должны корректировать свой 
тембр для достижения максимальной слитности в ансамбле, нивелируя одни параметры и 
выделяя другие. Этому будет способствовать выработка единой певческой манеры 
звукообразования, работа над округлостью гласных и окрашиванием согласных в 
соответствии с образом произведения, выстраивание динамическое шкалы голосов в 
ансамбле. 

По исследованию Н.А. Гарбузова широта унисона в большом хоровом коллективе может 
достигать 140 центов, «крайние, наиболее различающиеся между собой звуки унисонной 
зоны заполняются рядом промежуточных (поэтому хор имеет больше возможности петь 
слитно в унисон)» [1, с. 56]. Однако в ансамбле эта цифра должна быть сведена к 
минимуму. Полезно перед началом занятий настраивать слух ансамбля квинтами, стремясь 
к отсутствию биения в чистом интервале. Отсюда при пении в малых ансамблях 
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обостряется слуховой контроль в поисках идеальной интонации, быстрее приобретается 
навык слышать себя в общем аккорде. 

При работе с вокальным или вокально - хоровым ансамблем руководителю необходимо 
добиться самостоятельности коллектива как концертной единицы, способной обходиться 
без дирижера. «Единое дыхание» коллектива на первоначальном этапе может регулировать 
один или несколько певцов. Особое значение в этом контексте приобретает расстановка 
ансамбля, способствующая максимальному слуховому и визуальному контакту всех 
участников, например, в форме «подковы». Со временем, совершенствуя 
профессиональные навыки и гибкое взаимодействие друг с другом, участники коллектива 
могут свободно располагаться на планшете сцены уже в рамках театрализованного 
действия. 

Введение элементов театрализации есть заключительный этап в работе с вокальным 
ансамблем и весьма эффективный способ вовлечь студентов в процесс исполнения, 
полностью погрузив в атмосферу произведения. Одновременно происходит более быстрое 
освоение музыкального материала, пропущенного через движения собственного тела.  

Сегодня хоровая театрализация – нередкое и передовое явление в исполнительской 
практике хоров и ансамблей, часто неотъемлемый атрибут как детских, так и взрослых 
ведущих хоровых коллективов во всем мире, а также подчас критерий оценок на 
международных конкурсах и фестивалях. Благодаря включению элементов хорового театра 
в рамках курса вокального ансамбля рождается сценическая свобода и развивается 
актерское мастерство участников ансамбля, постигающих искусство перевоплощения. 

Вопрос формирования групп вокального ансамбля требует гибкого подхода от 
преподавателя, создающего доброжелательную атмосферу и творческую обстановку, 
стимулирующую учебную деятельность и профессиональный рост студентов.  
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АНАЛИЗ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ  
АНТИФРИКЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ 

 
Аннотация. 
Коррозия служит одной из основных причин повышенного износа трущихся деталей. 

Среди причин коррозии металла в масляной среде - наличие и дальнейшее возникновение в 
ней продуктов окисления: перекисей, органических кислот т.д., которые взаимодействуют с 
металлом. Присутствие воды в масле резко усиливает коррозию свинцовистых сплавов.[1] 

Ключевые слова: 
Коррозия, защита, покрытие, износ, детали. 
 
Исходя из этого, была выявлена коррозионная стойкость ФАБО и сульфомолибденового 

покрытий. Исследования коррозионной стойкости антифрикционного покрытия были 
проведены по ГОСТ 20502 - 75 на аппарате АП - 1. Для ускорения коррозионные 
испытания осуществляли при повышенной относительной влажности и температуре с 
периодической конденсацией влаги. Образцы для исследования брали с покрытием и без 
покрытия. Предварительно их взвешивали на электронных весах Sartorius 1201 МР2 с 
точностью до 0,1 мг и помещали в специальные кассеты, а затем в камеру и выдерживали 
при температуре 40 °С в течение 8 ч при 100 % - й относительной влажности. Затем камеру 
выключали и в течение 16 ч охлаждали до комнатной температуры; дверь камеры при этом 
открывали, что способствовало снижению влажности до 75. Значения изменения массы 
образцов вычисляли по формуле: 

 
где    — первоначальная масса образца, г;    - масса образца после удаления 

продуктов коррозии, г; S - площадь поверхности образца до испытания,  .[2] 
Для определения индекса неравномерности коррозии на очищенную поверхность 

образцов накладывали кальку и делали зарисовку всех мест, покрытых коррозией. После 
этого подсчитывали площадь, покрытую коррозией, и индекс неравномерности коррозии: 
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где Si — площадь, занятая коррозией, м2. 
Результаты испытаний представлены в таблице 4.2. 
Как видно из полученных данных, коррозионная стойкость образцов с 
ФАБО - покрытием в 1,2 - 1,4 раза выше, чем образцов с сульфомолибдированным 

покрытием и в 1,6 - 1,95 раза выше образцов без покрытия. 
 

 
 
Из вышеизложенного следует: 
1. Антифрикционные ФАБО - покрытия поверхностей трения и внесение наноприсадок в 

смазочный материал обеспечивают снижение момента трения в два раза, температуры 
трения на 30 - 40 % , ускорение процесса приработки - в 1,5 - 2 раза. 

2. При «сухом» трении образцы с покрытием имеют износостойкость в 1,5 - 1,8 раза 
выше по сравнению с образцами без покрытия, а противозадирную стойкость - в 1,7 - 1,9 
раза. 

3. Установлено, что — ФАБО повышает коррозийную стойкость поверхности трения в 
1,2 - 1,4 раза по сравнению с сульфомолибдированием и 

в 1,6 - 1,95 раза по сравнению с образцами без покрытия. 
4. Улучшение противозадирных свойств и прирабатываемости образцов связано с 

сульфидами металлов меди и молибдена, которые по своей структуре представляют собой 
соединения с ослабленной связью между соседними плоскостями, а повышение 
износостойкости образцов происходит за счет реализации эффекта избирательного 
переноса.[3] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ ПАПОРОТНИКА 
 В ТЕХНОЛОГИИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

 
Аннотация 
Обсуждены основные показатели безалкогольных напитков, полученных с применением 

спиртового экстракта папоротника Орляка. Для определения химического состава 
безалкогольных напитков использовали методики капиллярного электрофореза, 
органолептические испытания. В результате аналитических исследований установлено, что 
экстракт папоротника не вызывал повышение концентраций анионов хлорида, сульфата, 
увеличивал содержание катиона калия, кальция. Дозировка экстракта проявляла свойства 
эффективного консерванта, начиная с 0,025 % объемных.  

Ключевые слова: напиток, папоротник, экстракт, анализ 
Качество безалкогольных напитков формируется одновременно с современной массовой 

культурой и ходом глобализации пищевых продуктов. Появляются новые сорта 
безалкогольного пива и вина, энергетические напитки и т.д. [1]. Проекты достаточно высоко 
привлекательны, что заставляет предприятия снижать себестоимость продукции, и 
разрабатывать новые технические условия [2]. Разнообразие экстрактов полученных из 
дикорастущего сырья, в том числе применение новых природных консервантов может 
позволить улучшить как натуральность, так и качество безалкогольных напитков [3]. 
Папоротник практически не содержит красящих веществ, то есть экстракт из него не может 
оказать влияние на цвет безалкогольного напитка известной торговой марки и достаточно 
эффективен в качестве консерванта [4,5].  

В данной работе исследовали безалкогольные напитки, приготовленные по рецептуре 
напитка «Лимонад» с добавкой спиртового экстракта папоротника Орляка, в качестве 
консерванта. Контролировали содержание хлорида, сульфата, органических кислот, 
катионов калия, натрия, магния, кальция методом капиллярного электрофореза на приборе 
«Капель - 104Т», производства ООО НПФ «ЛЮМЭКС», оборудованном фотометрическим 
детектором, 254 нм, кварцевым капилляром длиной 0,5 м до детектора, внутренним 
диаметром 75 мкм [6]. Органолептическую оценку полученных экспериментальных 
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напитков осуществляли путем рабочей дегустации. Для оценки содержания биологически 
ценных компонентов, был выполнен анализ экспериментально полученных безалкогольных 
напитков. Проведено определение содержания основных катионов в зависимости от 
дозировки экстракта папоротника, табл.1.  

  
Таблица 1 – Содержание катионов в безалкогольных напитках,  
полученных с добавкой экстракта папоротника, мг / дм3, Р=0,95 

Добавка экстракта папоротника, 
% объемные 

Калий  Натрий Магний  Кальций 

Без добавки 9,5 38 7,8 13,0 
0,025 9,4 117 2,2 12,7 
0,05 6,7 27 3,2 16,3 
0,075 10,8 46 18 44 
0,10 14,9 11,5 8 43,4 

 
С повышением дозировки экстракта папоротника (0,75 - 0,10 % ) отмечено 

последовательное увеличение массовой концентрации калий на 10 - 20 % , кальция почти в 
3 раза, в то время как концентрации натрия и магния изменялись волнообразно, что 
объясняется влиянием катионов экстракта папоротника. В целом содержание катионов 
осталось невысоким, не повышающим биологическую ценность напитка. Дозировка 
экстракта папоротника выполняла роль консерванта, вместо традиционно используемого 
бензоата натрия. Далее было установлено содержание анионов хлорида, сульфата и 
органических кислот, оказывающих влияние на вкусовые характеристики. Результаты 
показаны в табл.2.  

 
Таблица 2 – Содержание анионов в безалкогольных напитках, 

полученных с добавкой экстракта папоротника, мг / дм3, Р=0,95 
Добавка экстракта 
папоротника, % объемные 

Хлорид Сульфат  Лимонная к - та 

Без добавки 82 47 640 
0,025 102 125 1100 
0,05 47 22 843 
0,075 102 170 1080 
0,10 44 48 680 

 
В результате проведенных исследований найдено, что добавка экстракта папоротника не 

повышает содержание хлорида, мало влияет на содержание сульфата, использованный 
регулятор вкуса – лимонная кислота также не подвергается изменениям; яблочной и 
янтарной кислот не было обнаружено. Проведенная дегустация экспериментальных 
напитков выявила следующее: экстракт папоротника не искажал аромат, вкус, цвет 
безалкогольного напитка в дозировке до 0,05 % включительно. Увеличение дозировки 
свыше 0,05 % приводило к негативному изменению вкусовой характеристики выбранной 
композиции «Лимонад», вплоть до ощущения аромата флороглюцина – одного из главных 
компонентов папоротника, обладающего консервирующим действием. Свойства 
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консерванта экстракт папоротника обеспечивал, начиная с концентрации 0,025 % 
объемных.  

Выводы  
Изучено влияние дозировки спиртового экстракта папоротника Орляка на основные 

показатели качества безалкогольного напитка. Экстракт папоротника не вызывал 
повышение концентраций анионов хлорида, сульфата, увеличивал содержание катиона 
калия и особенно катиона кальция. Дозировка экстракта проявляла свойства эффективного 
консерванта, начиная с 0,025 % объемных. 
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различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
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целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
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Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
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состоявшейся  18 декабря 2018 г. 

материалов,  было  отобрано  183  статьи. 
3. На конференцию было прислано 207 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками  конференции  стали 275  делегатов  из  России,   Казахстана, 

 1.          18  декабря  2018 г.  в   г. Уфа   состоялась Международная научно- практическая 

      
конференция «СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  МИРОВОМ  НАУЧНОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ».
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