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ОБОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ СЕРОГО СУРКА  
В КРАСНУЮ КНИГУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
В	соответствии	с	современными	данными	[1,	с.1502,1503;	2.	с.	41;	5,	с.	7,9],	южная	часть	

Алтайского	 края	 является	 северным	 пределом	 распространения	 серого	 сурка	 (Marmota 
baibacina),	 ареал	которого	 в	настоящее	 время,	по	данным	Д.Е.	Тараненко	 [4,	 с.	226],	не	
перекрывается	с	ареалом	лесостепного	сурка	(Marmota kastschenkoi).		

Поселения	 серого	 сурка	 в	 Алтайском	 крае	 весьма	 спорадичны	 и	 немногочисленны.	
Сосредоточены	 они,	 в	 основном,	 в	 верховьях	 рек	 Алей	 и	 Чарыш.	 По	 последним	
официальным	данным	(2014	г.)	численность	сурка	(без	уточнения	вида)	в	районах	обитания	
серого	 сурка	 в	 Алтайском	 крае	 составляет	 около	 3000	 особей.	 Из	 личного	 общения	 с	
работниками	охотхозяйств	известно,	что	существует	практика	завышения	показаний	учётов	
охотничье	 -	 промысловых	 видов	 животных	 с	 целью	 получения	 достаточных	 квот	 на	
добычу.	 Последние	 масштабные	 учёты	 сурков	 по	 единой	 методике	 с	 участием	
специалистов	из	профильных	научных	организаций	проводились	в	середине	1980	 -	х	гг.	
Эти	 обстоятельства	 ставят	 под	 сомнение	 точность	 данных,	 предоставляемых	
охотпользователями.	 По	 -	 видимому,	 имеющиеся	 данные	 существенно	 завышены,	
возможно,	даже	в	разы.	Таким	образом,	общая	численность	серого	сурка	в	регионе	вряд	ли	
превышает	1–2	тыс.	особей.		

Серый	 сурок	 сильно	 страдает	 от	 браконьерства,	 причем	 именно	 в	 Алтайском	 крае	
незаконная	 добыча	 этого	 вида	 имеет	максимальный	 размах	 по	 сравнению	 с	 соседними	
регионами.	Это	подтверждается	анкетными	данными,	а	также	анализом	рынка	дериватов	
диких	 животных	 Алтае	 -	 Саянского	 региона,	 сделанным	 сотрудниками	 Сибирского	
экологического	центра	в	2005–2008	гг.	[3,	с.	119].	Кроме	самого	человека	на	сурков	активно	
охотятся	бродячие	и	пастушьи	собаки.	Нередко	местообитания	серых	сурков	становятся	
объектами	 различной	 хозяйственной	 деятельности	 человека,	 что	 зачастую	 приводит	 к	
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исчезновению	 локальных	 популяций.	 Большую	 угрозу	 локальным	 поселениям	 крайне	
малочисленного	 в	 крае	 серого	 сурка	 представляет	 развитие	 горнодобывающей	
промышленности,	 в	 частности,	 добыча	 общераспространенных	 полезных	 ископаемых	 и	
строительных	 материалов	 (щебня,	 камня).	 Для	 серого	 сурка	 очень	 опасны	 также	
несвоевременные	 степные	 палы	 –	 в	 период	 с	мая	 по	 июль	 (пожары	 в	 другой	 сезон	 не	
представляют	для	него	значительной	опасности).		

На	основании	сказанного,	считаем	необходимым	внесение	серого	сурка	в	новое	издание	
Красной	книги	Алтайского	края	с	категорией	статуса	III:	редкий	и	уязвимый	вид	на	краю	
ареала,	часто	сталкивающийся	с	антропогенными	угрозами.	

Серый	 сурок	и	 раньше	 был	 в	поле	 зрения,	и	 судьба	 его	 в	Алтайском	 крае	 вызывала	
тревогу.	Поэтому	он	попал	в	Список	видов,	требующих	к	себе	особого	внимания	в	Красной	
книге	1998	года.	Сурок	не	попал	тогда	в	Основной	список	только	потому,	что	не	нашлось	
специалиста	–	териолога,	который	бы	однозначно	обосновал	и	отстоял	это.	
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МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ПО СОЛЯМ Ca2+ и Mg2+ ПИТЬЕВЫХ ВОД 
БИРОБИДЖАНА И ЛЕЧЕБНО - СТОЛОВЫХ БУТИЛИРОВАННЫХ ВОД 

РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ ГОРОДА 
 

	Еврейская	автономная	область	является	биогеохимической	провинцией	дефицитной	по	
ряду	элементов	[1].	Важнейшие	среди	них	кальций	и	магний.	

Известно,	что	Ca	и	Mg	являются	химическими	элементами,	оказывающими	влияние	на	
здоровье	людей.	Кальций	обладает	высокой	физиологической	активностью,	выполняет	в	
организме	 многообразные	 функции,	 такие	 как	 формирование	 костной	 ткани,	
минерализация	 зубов,	 регуляция	 внутриклеточных	 процессов,	 регуляция	 процессов	
нервной	 проводимости	 и	 мышечных	 сокращений,	 поддержание	 стабильной	 сердечной	
деятельности	[2].	Магний	является	важнейшим	внутриклеточным	элементом,	участвует	в	
обменных	 процессах,	 тесно	 взаимодействует	 с	 калием,	 натрием,	 кальцием,	 является	
активатором	 для	 ферментативных	 реакций.	 Достаточный	 уровень	 магния	 в	 организме	
необходим	для	регуляции	нервно	-	мышечной	проводимости,	тонуса	гладкой	мускулатуры,	
стимуляции	 образования	 белков,	 регулирования,	 хранения	 и	 высвобождения	 АТФ.	
Известен	 как	 противострессовый	 биоэлемент,	 укрепляющий	 иммунную	 систему,	
обладающий	 антиаритмическим	 действием,	 способствующий	 восстановлению	 сил	 после	
нагрузок.	 Дефицит	 этих	 элементов	 лишь	 в	 небольшой	 степени	 восполняется	 за	 счет	
пищевых	продуктов	[3].	
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	Одним	из	основных	источников	Ca2+	и	Mg2+	для	человека	является	питьевая	вода.	Будь	
это	 пресная	 или	 минеральная	 вода	 все	 они	 имеет	 определенное	 количество	 солей.	
Природная	 вода	 добывается	 непосредственно	 из	 природных	 месторождений,	 а	
искусственная	 получается	 путем	 добавления	 чистых	 нейтральных	 или	 слабощелочных	
солей	в	обычную	питьевую	воду	в	том	же	количестве,	что	и	в	натуральном	виде.	Однако	
свойства	у	минерализованных	вод	совершенно	иные:	они	не	обладают	той	лечебной	силой,	
которой	обладают	воды	из	природных	источников.	Вода	с	большим	содержанием	таких	
солей	 называется	 жесткой,	 с	 малым	 содержанием	 –	 мягкой.	 Есть	 предположения,	 что	
потребление	 воды	бедной	минеральными	 веществами,	оказывает	негативное	 влияние	на	
механизмы	 гомеостаза,	обмен	минеральных	веществ	и	воды	в	организме.	Это	 связано	 с	
вымыванием	 внутри	 -	 и	 внеклеточных	 ионов	 из	 биологических	 жидкостей,	 их	
отрицательным	балансом.	Кроме	того,	изменяется	общее	содержание	воды	в	организме	и	
функциональная	активность	некоторых	гормонов	тесно	связанных	с	регуляцией	водного	
обмена	[4].	
	Для	 снижения	 дефицита	 поступления	 в	 организм	 людей	 биоэлементов	 необходимо	

кондиционирование	 питьевой	 воды,	 использование	 для	 питья	 высокоминерализованных	
скважинных	 вод,	 широкое	 информирование	 правительства	 области,	 санитарных,	
медицинских	 служб	 и	 населения	 об	 обязательном	 обогащении	 питьевой	 воды	
необходимыми	 элементами,	 расширении	 набора	 употребляемых	 пищевых	 продуктов,	
богатых	 кальцием	 и	магнием.	Минеральный	 состав	 вод	может	широко	 варьироваться	 в	
зависимости	 от	 геологических	 условий	 данной	 местности.	 Ни	 подземные,	 ни	
поверхностные	воды	нельзя	представить	как	чистое	вещество,	состав	которого	выражается	
формулой	Н2О.	
	Вследствие	 низкой	 минерализации	 питьевой	 воды	 городских	 водопроводных	 сетей	

Биробиджана	по	Ca2+	и	Mg2+	одним	из	наиболее	важных	источников	восполнения	дефицита	
кальция	и	магния	в	рационе	питания	жителей	города	могут	являться	лечебно	-	питьевые	
бутилированные	 воды	 различных	 производителей.	Поэтому,	 в	 настоящей	 работе,	 также	
было	 проведено	 исследование	 минерализации	 по	 солям	 Ca2+	 и	 Mg2+	 лечебных	
бутилированных	вод	реализуемых	на	товарном	рынке	г.	Биробиджан.	

Цель работы:	исследовать	минерализацию	по	солям	Ca2+	и	Mg2+	питьевой	и	лечебно	-	
столовой	бутилированной	воды	реализуемой	на	товарном	рынке	города	Биробиджан.	

Объектом исследования	явилась	питьевая	вода	доступная	жителям	Биробиджана.		
Также	 в	 работе	 предполагалось,	 выявить	 соответствие	 или	 несоответствие	

количественного	содержания	минеральных	компонентов	заявленных	на	товарной	этикетке	
бутилированных	вод	истинному	содержанию	этих	компонентов.	

Методы исследования.	 Величина	 общей	 жесткости,	 содержание	 Ca2+	 и	 Mg2+	
определялись	титриметрическим	методом	с	индикаторами	хромоген	чёрный	и	мурексид,	а	
содержание	магния	рассчитывался	по	разнице	между	общей	жесткостью	и	кальцием.		

Описание проб питьевой воды централизованного и нецентрализованного 
водоснабжения Биробиджана. Пробы	отобраны	из	городских	водоразводящих	сетей	по	
улицам:	 Парковая	 д.6,	 Невская	 д.	 16А,	 Пионерская	 д.	 6,	 Калинина	 3,	 Калинина	 д.	 65,	
Советская	 д.63,	 Косникова	 д.	 1В,	 а	 также	 колодезная	 вода	 в	 районе	 переулка	 Тихий	
(Заречье).	Отбиралась	вода	в	разных	частях	 города	для	 того,	чтобы	проследить	в	каком	
районе	предположительно	имеются	технически	изношенные	разводящие	системы.	
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Первоначально	была	определена	величина	общей	жесткости	 (мг	 -	экв	 /	л).	Результаты	
представлены	в	таблице	1.	

	
Табл.1.	

Общая жесткость проб питьевой воды отобранной из водоразводящих сетей города 
Биробиджан (время отбора: октябрь - декабрь 2015 г.) 

№ Улица Общая жесткость  
(мг - экв / л) 

1	 ул.	Калинина	65	 0,75	мг	-	экв	/	л	
2	 ул.	Калинина	3	 0,9	мг	-	экв	/	л	
3	 ул.	Косникова	1В	 0,65	мг	-	экв	/	л	
4	 ул.	Парковая	6	 0,7	мг	-	экв	/	л	
5	 ул.	Невская	16	А	 0,65	мг	-	экв	/	л	
6	 ул.	Советская	63		 0,9	мг	-	экв	/	л	
7	 ул.	Пионерская	6	 0,65	мг	-	экв	/	л	

Источник	нецентрализованного	водообеспечения	(колодец)	
8	 Заречье,	переулок	Тихий	 5,45мг	-	экв	/	л	

	
	Принята	следующая	градация:	общая	жесткость:	0	-	1	мг	-	экв	/	л	(очень	мягкая	вода);	1	-	

3	мг	-	экв	/	л	(мягкая	вода);	3	-	6	мг	-	экв	/	л	(умеренно	жесткая	вода);	6	-	10	мг	-	экв	/	л	
(жесткая	вода);	>	10	мг	-	экв	/	л	(очень	жесткая	вода).	
	Общая	жесткость	практически	всех	отобранных	проб	питьевой	воды	водоразводящих	

сетей	показывает	низкие	 значения	 (менее	1	мг	 -	экв	 /	л).	Таким	образом	питьевую	воду	
городских	 водоразводящих	 сетей	Биробиджана	можно	 отнести	 к	 очень	мягким.	Однако	
можно	отметить	пробу	№	8,	со	средним	показателем	жесткости	–	5,45	мг	 -	экв	 /	л.	Это	
можно	объяснить	местом	отбора	пробы	–	колодцем.	Возможно,	в	районе	колодца	имеются	
залежи	 известняков,	 доломитов	 или	 гипсов.	 Результаты	 определения	 кальция	 и	 магния	
представлены	в	таблицах	2	и	3.	

	
	Табл.	2	

Содержание солей Ca2+ в пробах питьевой воды г. Биробиджан 
№ Улица Кальций	

мг - экв / л мг / дм3	
1	 ул.	Калинина	65	 0,55	мг	-	экв	/	л	 11,022	мг	/	дм3	
2	 ул.	Калинина	3	 0,5	мг	-	экв	/	л	 10,02	мг	/	дм3	
3	 ул.	Косникова	1В	 0,5	мг	-	экв	/	л	 10,02	мг	/	дм3	
4	 ул.	Парковая	6	 0,5	мг	-	экв	/	л	 10,02	мг	/	дм3	
5	 ул.	Невская	16	А	 0,55	мг	-	экв	/	л	 11,022	мг	/	дм3	
6	 ул.	Советская	63	 0,75	мг	-	экв	/	л	 15,03	мг	/	дм3	
7	 ул.	Пионерская	6	 0,45	мг	-	экв	/	л	 9,018	мг	/	дм3	

Источник	нецентрализованного	водообеспечения	(колодец)	
8	 Заречье,	переулок	

Тихий	
3,4	мг	-	экв	/	л	 68,136	мг	/	дм3	
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	Табл.	3	
Содержание солей Mg2+ в пробах питьевой воды г. Биробиджан 

	
	
	
	
		
		
	
	
	
	
	
	
	
		
Проба	№	8	отличается	по	содержанию	кальция	и	магния	от	других	образцов,	видимо	

грунт	и	сообщающиеся	с	ним	грунтовые	воды	обильно	снабжаются	катионами	кальция	и	
магния.	
	Далее	в	работе	было	проведено	исследование	лечебно	-	столовых	бутилированных	вод	

реализуемых	 на	 товарном	 рынке	 города,	 под	 марками:	 «Байкалика»,	 «Амурская»,	
«Тунгуская»,	 «Шмаковка	 №1»,	 «Ключель»,	 «Ласточка».	 Также	 проанализировано,	
соответствуют	 ли	 полученные	 результаты	 содержанию	 Ca2+	 и	 Mg2+	 с	 заявленными	
данными	на	этикетке.	Первоначально	была	определена	общая	жесткость	воды	(мг	-	экв	/	л).	
Результаты	представлены	в	таблице	4.		

	
	Табл.	4	

Общая жесткость лечебно - столовых бутилированных вод реализуемых  
на товарном рынке г.Биробиджан 

Название Общая жесткость  
(мг - экв / л) 

«Байкалика»	 3	мг	-	экв	/	л	
«Амурская»	 17	мг	-	экв	/	л	
«Тунгуская»	 3	мг	-	экв	/	л	
«Шмаковка	№1»	 19	мг	-	экв	/	л	
«Ключель»	 4	мг	-	экв	/	л	
«Ласточка»	 19	мг	-	экв	/	л	

		
Лечебное	действие	питьевых	минеральных	вод	–	это	сложный	многозвеньевой	процесс,	

состоящий	 из	 сочетания	 местных	 и	 общих	 механизмов,	 подчиненных	 общим	
закономерностям	действия.	Химический	 состав	минеральной	 воды	имеет	 определяющее	
значение	 в	 оценке	 ее	 физиологического	 и	 лечебного	 действия.	 В	 минеральной	 воде	
находятся	комплексы	ионов	(анионы	и	катионы),	которые	постоянно	соединяются,	образуя	
различные	соли	и	разъединяются.	Питьевые	лечебные	и	лечебно	-	столовые	минеральные	

№ Улица Магний	
мг - экв / л мг / дм3	

1	 Калинина	65	 0,2	мг	-	экв	/	л	 2,432	мг	/	дм3	
2	 ул.	Калинина	3	 0,4	мг	-	экв	/	л	 4,864	мг	/	дм3	
3	 ул.	Косникова	1В	 0,15	мг	-	экв	/	л	 1,824	мг	/	дм3	
4	 ул.	Парковая	6	 0,2	мг	-	экв	/	л	 2,432	мг	/	дм3	
5	 ул.	Невская	16	А	 0,1	мг	-	экв	/	л	 1,216	мг	/	дм3	
6	 ул.	Советская	63	 0,15	мг	-	экв	/	л	 1,824	мг	/	дм3	
7	 ул.	Пионерская	6	 0,2	мг	-	экв	/	л	 2,432	мг	/	дм3	

Источник	нецентрализованного	водообеспечения	(колодец)	
8	 Заречье,	переулок	

Тихий	
2,05	мг	-	экв	/	л	 24,928	мг	/	дм3	
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воды	 имеют	 различный	 ионный,	 солевой	 и	 газовый	 состав,	 широко	 используются	 для	
лечения	 подавляющего	 большинства	 заболеваний	 желудочно	 -	 кишечного	 тракта,	
мочевыводящих	путей,	обмена	веществ,	некоторых	форм	анемии.	Применение	питьевых	
лечебных	 и	 лечебно	 -	 столовых	 минеральных	 вод	 в	 гастроэнтерологии	 имеет	 большое	
значение	 для	 регуляции	 секреторной,	 кислотообразующей,	 моторно	 -	 эвакуаторной	
функции	желудочно	-	кишечного	тракта	[2].	
	Результаты	содержания	солей	кальция	и	магния	в	лечебно	-	столовой	бутилированной	

воде	представлены	в	таблицах	5	и	6.	
	

	Табл.	5	
Содержание солей Ca2+ в бутилированной воде реализуемой  

на товарном рынке г. Биробиджан 
Название Кальций (Ca2+)	

мг - экв / л мг / л	
«Байкалика»	 0,5	мг	-	экв	/	л	 10,02	мг	/	дм3	
«Амурская»	 8,6	мг	-	экв	/	л	 172,344	мг	/	дм3	
«Тунгуская»	 0,7	мг	-	экв	/	л	 14,028	мг	/	дм3	
«Шмаковка	№1»	 11,4	мг	-	экв	/	л	 228,456	мг	/	дм3	
«Ключель»	 0,45	мг	-	экв	/	л	 9,018	мг	/	дм3	
«Ласточка»	 9,2	мг	-	экв	/	л	 184,368	мг	/	дм3	

	
Табл.	6	

Содержание солей Mg2+ в бутилированной воде реализуемой  
на товарном рынке г. Биробиджан 

	
	

		
	
	
	
	
	
	
	
Следует	отметить,	что	нормативы	физиологической	полноценности	питьевой	воды	по	

СанПиН	 2.1.4.1116	 -	 02.	 «Питьевая	 вода.	 Гигиенические	 требования	 к	 качеству	 воды,	
расфасованной	в	емкости.	Контроль	качества»,	для	кальция	находится	в	диапазоне	25	-	130	
мг	/	л,	для	магния	5	-	65	мг	/	л.		

Ниже	 представлена	 информация	 о	 химическом	 составе	 воды,	 заявленная	
производителями	 на	 товарных	 этикетках,	 а	 также	 соответствуют	 ли	 эти	 данные	
полученным.		

1.	 Вода	 природная	 питьевая	 «Байкалика»	 из	 озера	 Байкал	 с	 глубины	 400	 метров,	
газированная,	 первая	 категория.	 Изготовитель:	 ООО	 «Байкалика»	 Россия,	 Иркутская	
область,	Слюдянский	район,	пос.Сухой	Ручей.	Химический	состав	(мг	/	л):	HCO3:100; Cl	-	:	

Название Магний (Mg2+)	
мг - экв / л мг / л	

«Байкалика»	 2,5	мг	-	экв	/	л	 15,2	мг	/	дм3	
«Амурская»	 8,4	мг	-	экв	/	л	 51,072	мг	/	дм3	
«Тунгуская»	 2,3	мг	-	экв	/	л	 13,984	мг	/	дм3	
«Шмаковка	№1»	 7,6	мг	-	экв	/	л	 46,208	мг	/	дм3	
«Ключель»	 3,55	мг	-	экв	/	л	 21,584	мг	/	дм3	
«Ласточка»	 9,8	мг	-	экв	/	л	 59,584	мг	/	дм3	
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10;	SO4
2	 -	 :10; Na+:	 7,0;	K+:	 2,0;	Mg2+:	 5,0;	Ca2+:	 30. Минерализация	 –	 0,12	 г	 /	 л. Общая	

жесткость	–	2,0	мг	-	экв	/	л.	
 На	товарной	этикетке	содержание	Ca2+	–	30,	а	в	ходе	исследования	кальция	–	10,02	мг	/	л,	

Mg2+	–	5,0,	а	по	результатам	15,2	мг	/	л,	общая	жесткость	2,0	мг	-	экв	/	л,	когда	получено	3,0	
мг	-	экв	/	л.	Данные	производителя	по	содержанию	кальция,	магния	и	общей	жесткости	не	
подтверждаются.		

 2. Вода	лечебно	-	столовая	питьевая	гидрокарбонатная	магниево	-	натриево	-	кальциевая	
минеральная	 вода	 «Амурская».	 Изготовитель:	 ООО	 «Амурская	 вода»	 Россия,	
г.Благовещенск.	Химический	состав	(мг	/	л): HCO3:	130	–	3000;	Cl	-	:	<	25;	SO4

2	-	:	<	100;	Mg2+:	
30	–	300;	Ca2+:	90	–	350;	Na++K+:	120	–	400.Минерализация:	1,5	–	4,5	г	/	дм3.	

 Полученные	результаты	соответствуют	заявленной	информации.		
	3.	 Вода	 минеральная	 природная	 питьевая	 столовая	 гидрокарбонатная	 Магниево	 -	

натриево	-	кальциевая	газированная	«Тунгуская».	Изготовитель:	OOO	«ДВ	ТПК»,	Россия,	
Хабаровский	край,	с.Ракитное.	Химический	состав	(мг	/	л): HCO3	:	100	–	300;	Ca2+:	4	–	30;	
SO4

2	-	:	<	10;	Mg2+	:	<	20;	Cl	-	:	<	10;	(Na++K+):	10	–	55;	Si:	10	–	35.	Минерализация:	0,15	–	0,4	г	/	
дм3.	

 Полученные	данные	по	содержанию	кальция	и	магния	соответствуют	информации	на	
этикетке.	
	4.	 Вода	 минеральная	 природная	 питьевая	 лечебно	 -	 столовая	 «Шмаковка	 №1»	

газированная	гидрокарбонатная	натриево	магниево	кальциевая,	кремнистая.	Изготовитель:	
ООО	«Скит»	Россия,	Приморский	край,	Лесозаводский	район,	с.Тихменево,	ул.	Заводская,	
1.	Химический	состав	(мг	/	л): HCO	 -	3:	1000,0	–	1600,0;	Ca2+	:190,0	–	350,0;	H2SiO3:	50,0	–	
155,0;	Na++K+:	менее	50,0;	Mg2+:	50,0	–	150,0;	CO2:	не	менее	4	г	/	л.	Минерализация:	1,3	–	2,5	
г	/	л.	
	На	этикетке	Mg2+	–	50,0	-	150,0	мг	/	дм3,	а	в	результате	исследования	Mg2+	–	46,208	мг	/	

дм3.	Наблюдается	несоответствие	между	 заявленной	и	полученной	 в	ходе	 эксперимента	
информацией.		
	5.	 Вода	 минеральная	 природная	 питьевая	 столовая	 гидрокарбонатная	 натриевая,	

газированная	 «Ключель».	 Изготовитель:	 Россия,	 Амурска	 область,	 г.	 Благовещенск.	
Химический	состав	(мг	/	л): HCO	-	3:	250	-	600;	Na++K+:	90	-	250.	Минерализация:	0,3	-	0,8	г	/	
л.		
	Данные	на	этикетке	представлены	не	полностью. 
	6.	 Вода	 минеральная	 природная	 питьевая	 лечебно	 -	 столовая	 «Ласточка»	

маломинерализованная	газированная.	Изготовитель:	Россия,	Приморский	край,	Пожарский	
район.	Химический	состав	(мг	/	л): HCO	-	3:	2000	–	4500;	SO4

2	-	:	<	10;	Cl	-	:	<	10;	Ca2+	:	100	–	
250;	 Na++K+:	 480	 –	 980;	 Mg2+:	 90	 –	 200;	 CO2:	 не	 менее	 4	 г	 /	 л;	 Железо	 общее:	 <	 10.	
Минерализация:	3.0	–	5,0	г	/	л.	
	На	этикетке	Mg2+	–	90	-	200	мг	/	дм3,	а	в	результате	исследования	Mg2+	–	59,584	мг	/	дм3.	

Что	является	несоответствием	заявленной	и	полученной	информации.		
 Таким	образом,	по	результатам	исследования	можно	 заключить,	что	питьевая	 вода	 в	

городе	 Биробиджан	 мягкая	 и	 очень	 мягкая.	 Это	 предположительно	 неблагоприятно	
сказывается	на	здоровье	жителей.	Однако	чтобы	восполнить	недостаток	Ca2+	и	Mg2+	жители	
города	 могут	 употреблять	 лечебно	 -	 столовую	 бутилированную	 воду	 под	 торговыми	
марками	«Амурская»	и	«Тунгуская».	Минеральные	воды	«Шмаковка	№1»	и	«Ласточка»	
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также	могут	быть	использованы	в	качестве	дополнительного	источника	микроэлементов,	
несмотря	 на	 несоответствие	 полученного	 количества	 Mg2+	 с	 заявленным,	 т.к.	 согласно	
СанПиН	 2.1.4.1116	 -	 02.	 «Питьевая	 вода.	 Гигиенические	 требования	 к	 качеству	 воды,	
расфасованной	в	емкости.	Контроль	качества»	магний	находится	в	диапазоне	5	–	65	мг	 /	
дм3. 
Работа выполнена при поддержке субсидии на выполнение государственного задания 

Минобрнауки России № 2014 / 422 ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом - Алейхема» по проекту 
№ 485 «Влияние природных и неприродных факторов на состояние здоровья населения 
Еврейской автономной области». 
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОЗЕРА МАЛЫЙ МОРЕЦ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
		
	Водная	 растительность	 озер	Большой	 и	Малый	Морцы,	 расположенных	 в	Озинском	

районе	Саратовской	области,	является	одним	из	интереснейших	объектов	исследования	для	
гидроботаников	 [1,	 2].	 Это	 связано	 с	 особенностями	 гидрологического	 режима	 озер,	
минерализацией	 их	 вод	 и	 формированием	 уникальных	 природных	 комплексов	 на	
побережьях.	Целью	данной	работы	было	изучение	 водной	растительности	озера	Малый	
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Морец.	 Исследования	 выполнены	 в	 2011	 -	 2015	 годах	 по	 стандартным	 методикам,	
принятым	в	гидроботанике	[3	-	5].	
	Водная	растительность	озера	Мал.	Морец	представлена	большим	числом	формаций	и	

ассоциаций,	однако	при	высоком	разнообразии	гидатофитных	формаций,	заметную	роль	в	
сложении	растительности	они	играют	только	в	весенний	и	раннелетний	периоды,	когда	в	
ложе	 озера	 сохраняется	 достаточное	 количество	 воды.	 В	 составе	 гидатофитной	
растительности	отмечены	сообщества	следующих	формаций:	Hippuris	vulgaris,	Batrachium	
trichophyllum,	 Ceratophyllum	 demersum,	 Ceratophyllum	 submersum,	 Lemna	 trisulca,	
Myriophyllum	spicatum,	Potamogeton	compressus,	Potamogeton	lucens,	Potamogeton	pectinatus,	
Potamogeton	perfoliatus,	Urticularia	vulgaris,	Potamogeton	sarmaticus.	
	В	составе	плейстофитной	растительности	отмечены	сообщества	формаций	Lemna	minor	

+	Spirodela	polyrrhiza	и	Persicaria	amphibia.		
	Гелофитная	растительность	представлена	наибольшим	числом	ассоциаций,	входящих	в	

следующие	 формации:	 Alisma	 lanceolatum,	 Alisma	 plantago	 -	 aquatica,	 Bolboschoenus	
maritimus,	 Butomus	 umbellatus,	 Equisetum	 fluviatile,	 Carex	 acuta,	 Carex	 riparia,	 Eleocharis	
acicularis,	 Eleocharis	 palustris,	 Oenanthe	 aquatic,	 Phragmites	 australis,	 Rorippa	 amphibia,	
Sagittaria	sagittifolia,	Scirpus	lacustris,	Sparganium	erectum,	Typha	angustifolia,	Typha	latifolia.	
	Для	 гелофитной	 растительности	 характерна	 поясность.	 Вокруг	 небольших	 водных	

зеркал	 располагается	 пояс	 Alisma plantago - aquatica с	 примесью	 Butomus umbellatus и	
отдельными	 куртинами	 Scirpus lacustris.	 За	 ним	 следует	 пояс	 с	 доминированием	Alisma 
plantago - aquatica и	 Bolbochoenus maritimus;	 в	 качестве	 сопутствующих	 видов	 здесь	
обычны	виды	родa	Carex,	иногда	встречается	Phragmites australis.	Ближе	к	периферии	ложа	
озера	 располагается	 разнотравно	 -	 клубнекамышевый	 пояс,	 в	 котором	 к	 Bolbochoenus 
maritimus примешиваются	 в	 значительном	 количестве	 Gnaphalium uliginosum, Pulicaria 
prostrata, Polygonum aviculare, Potentilla anserina, Inula britannica,	Lythrum salicaria,	Erigeron 
canadensis и	др.	виды.	
	С	природоохранной	точки	зрения	несомненный	интерес	представляет	наличие	в	составе	

водной	растительности	озера	Мал.	Морец	вида,	 занесенного	во	второе	издание	Красной	
книги	Саратовской	 области	 [6]	 –	 хвостника	 обыкновенного	 (Hippuris vulgaris),	 который	
образует	 здесь	 крупные	 стабильные	 ценопопуляции.	 Кроме	 того,	 в	 составе	 водной	
растительности	 отмечено	 три	 вида	 растений,	 рекомендуемых	 для	 включения	 в	 третье	
издание	 региональной	 Красной	 книги:	 роголистник	 светло	 -	 зеленый	 (Ceratophyllum 
submersum),	рдест	сарматский	(Potamogeton sarmaticus)	и	рдест	сплюснутый	(Potamogeton 
compressus).	 Ceratophyllum submersum отмечался	 в	 составе	 растительности	 во	 все	 годы	
исследования.	 Массовое	 развитие	 Potamogeton compressus наблюдалось	 в	 2015	 году,	
Potamogeton sarmaticus – в	2012.  
	Таким	 образом,	 озеро	 Малый	 Морец	 представляет	 несомненный	 интерес	 для	

исследователей	 как	 местообитание	 ряда	 редких	 видов	 растений	 гидрофильной	 флоры	
Саратовской	области.	Все	сведения	о	составе	и	структуре	растительности	озера	Мал.	Морец	
внесены	в	 электронную	базу	данных	«Растительность	водоемов	 саратовского	Заволжья»	
[7].	 За	 состоянием	 ценопопуляций	 редких	 видов	 растений	 ведутся	 многолетние	
наблюдения.	Информация	используется	при	ведении	Красной	книги	Саратовской	области.	
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И 
ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

 
Одной	из	не	очень	заметных	 ,	но	важных	частей	сложного	городского	коммунального	

хозяйства	 является	 ливневая	 канализация—	 составная	 часть	 системы	 водоснабжения	 и	
водоотведения,	 предназначенная	 для	 удаления	 твёрдых	 и	 жидких	 продуктов	
жизнедеятельности	человека,	хозяйственно	-	бытовых	и	дождевых сточных вод,	с	целью	
их	очистки	от	загрязнений,	и	дальнейшей	эксплуатации	или	возвращения	в	водоём.	Такие	
системы	как	водопровод	и	канализация	были	созданы	человеком	ещё	в	античные	времена.		

Для	чего	нужна	ливневая	канализация	в	принципе?!Любые	осадки,	которые	собираются	
с	крыш	домов	посредством	водосливных	труб,	оказывают	негативное	влияние	на	состояние	
почвы	 рядом	 с	 домом.	 Но	 если	 вред	 для	 растений	 пережить	 можно,	 то	 подмокание	
фундамента	дома	абсолютно	недопустимо.	Принцип	работы	ливневой	канализации	прост.	
Дождевые	потоки	по	плоским	уклонам	поверхности	собираются	в	линию	каналов.	Очистку	
собранной	воды	перед	выпуском	её	в	канализацию	выполняют	пескоуловители,	фильтры,	
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очистные	установки	.	Элементом	точечного	водосбора	являются	дождеприёмники,	которые	
служат	для	 сбора	 воды	из	 водосточных	 труб,	поливочных	 кранов	и	 т.п.	Они	 оснащены	
фильтрами	 для	 очистки	 стоков	 от	 мусора	 и	 встроенными	 сифонами.	 При	 грамотно	
спроектированной	 ,	 качественно	 построенной	 и	 правильно	 эксплуатируемой	 системе	
ливневой	 канализации	 на	 улицах	 города	 не	 должно	 быть	 грязных	 бурлящих	 потоков.	
Автомобили	на	 скорости	более	5	км	 /	час	«эффективно»	разбрызгивают	 грязную	воду	 ,	
текущую	по	дороге,	насыщают	воздух	грязным	водяным	туманом.	Всё	это	оседает	вдоль	
дорог	и,	что	наиболее	обидно,	на	 грунте	внутридворовых	 территорий.	Городские	почвы	
равномерно	 и	 последовательно	 загрязняются.	 Основным	 на	 сегодняшний	 день	
загрязнителем	городских	почв	являются	тяжёлые	металлы.	Ими	в	той	или	иной	степени	
загрязнены	 практически	 все	 почвы	 города,	 даже	 почвы	 парков	 и	 лесопарков.	 В	 почву	
тяжёлые	 металлы	 поступают	 из	 выбросов	 промышленных	 предприятий,	 объектов	
теплоэнергетики,	 из	 бытовых	 отходов	 и	 выхлопных	 газов.	 В	 них,	 по	 подсчётам	
специалистов,	 содержится	 до	 40	 химических	 веществ,	 большинство	 из	 них	 токсично.	
Учёные	подсчитали,	что	более	четверти	(26	%	)	территории	столицы	свыше	допустимого	
уровня	загрязнено	нефтепродуктами,	34	%	участков	почвы	загрязнены	3,4	-	бензапиренами.	
Серьезный	урон	почве	наносят	также	домашние	животные:	на	каждый	квадратный	метр	
территории	жилых	 микрорайонов,	 скверов	 и	 парков	 приходится	 по	 5	 -	 7	 килограммов	
собачьих	и	кошачьих	экскрементов	в	год.	

Одной	 из	 актуальнейших	 проблем	 урбоэкологии	 является	 проблема	 загрязнения	
городских	 почв	 -	 урбозёмов.	Городские	 почвы	 отличны	 от	 естественных	 по	 химизму	 и	
водно	-	физическим	свойствам.	Они	переуплотнены,	почвенные	горизонты	перемешаны	и	
обогащены	строительным	мусором,	бытовыми	отходами,	из	-	за	чего	имеют	более	высокую	
щёлочность,	чем	природные	их	аналоги.	Почвенный	покров	крупных	городов	отличается	
также	 и	 высокой	 контрастностью,	 неоднородностью	 из	 -	 за	 сложной	 истории	 развития	
города,	перемешанности	погребённых	разновозрастных	исторических	почв	и	культурных	
слоёв.	 Особый	 вклад	 в	 ухудшение	 химических	 свойств	 почв	 вносят	 "снегоносы"	 -	
применение	зимой	солей	в	целях	быстрого	освобождения	дорожных	покрытий	от	снега.	В	
результате	в	городах	и	вдоль	автомагистралей	появились	такие	же	засолённые	почвы,	как	
где	 -	нибудь	 в	 сухих	 степях	или	на	морских	побережьях	 (как	 оказалось,	 существенный	
вклад	 в	 засоление	 придорожных	 почв	 в	 последние	 годы	 вносят	 автомашины,	 особенно	
мощные	машины	типа	джипов,	которые,	идя	на	большой	скорости,	разбрызгивают	лужи	на	
дорогах	далеко	в	стороны	-	ливневая	канализация	практически	не	работает).	За	последние	
15	лет	площадь	земель,	сильно	загрязнённых	тяжёлыми	металлами,	возросла	в	городах	на	
треть	и	уже	охватывает	места	новостроек.	В	почвах	120	городов	России	в	80	%	обнаружено	
превышение	ПДК	 свинца,	около	10	млн.	 городских	жителей	постоянно	 контактируют	 с	
загрязнённой	 свинцом	 почвой.	 Загрязнение	 городской	 окружающей	 среды	 обусловлено	
множеством	 антропогенных	 факторов	 и	 хозяйственных	 просчётов	 .	 Нам	 бы	 хотелось	
обратить	внимание	на	роль	в	этом	грустном	процессе	сугубо	инженерного	«устройства»	-	
ливневой	канализации. Она	придумана	не	зря! 
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ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЩЕЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ 
 

Известно,	 что	 физическая	 подготовка	 футболистов	 является	 одним	 из	 важнейших	
факторов,	от	которого	зависти	эффективность	командных,	групповых,	и	индивидуальных	
технико	 -	 тактических	действий.	Каким	бы	 техничным	и	 тактически	 грамотным	не	был	
футболист,	 он	 ни	 когда	 не	 добьется	 успеха	 без	 хорошей	 и	 разносторонней	физической	
подготовленности.	Не	добьется	успеха	и	команда,	в	которой	физическая	подготовленность	
даже	одного	игрока	не	будет	соответствовать	современным	стандартам	футбола	[1,	с.	69].	

В	 свою	 очередь,	футбол	 относится	 к	 видам	 спорта,	 требующим	проявления	 большой	
физической	выносливости.	

В спортивной	 подготовке	 выносливость	 обычно	 связывают	 с	 выполнением	 таких	
спортивных	 упражнений,	 которые	 требуют	 участия	 большой	 мышечной	 массы	 и	
продолжаются	 непрерывно	 в	 течение	 2	 -	 3	 мин	 и	 более	 благодаря	 постоянному	
потреблению	организмом	кислорода,	обеспечивающего	 энергопродукцию	 в	работающих	
мышцах	преимущественно	или	полностью	аэробным	путем.		

Методы	воспитания	общей	выносливости	общие	для	всех	спортсменов	и	их	выбор	не	
зависит	ни	от	специализации,	ни	от	квалификации,	ни	от	индивидуальных	особенностей	
футболистов.	В	процессе	воспитания	аэробных	возможностей	у	футболиста	повышается	
уровень	 максимального	 потребления	 кислорода	 (МПК);	 развиваются	 способности	
достигать	 этого	 уровня	 как	можно	 быстрее	 и	 поддерживать	 его	 в	 течение	 длительного	
времени.	

В	школьном	возрасте	выносливость	у	футболистов	развивают	соответствующими	этому	
возрасту	формами	и	методами.	На	этом	этапе	подготовки	тренировочные	занятия	должны	
быть	разнообразными	и	эмоциональными.	Проводить	их	лучше	всего	в	форме	игр	[3,	с.	8].		

Развивая	 аэробные	 возможности	 футболистов	 на	 начальном	 этапе	 обучения,	
одновременно	 решаются	 задачи	 укрепления	 здоровья	 за	 счет	 интенсификации	 развития	
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сердечнососудистой	и	дыхательной	систем	и	создания	основы	для	дальнейшего	воспитания	
специальной	выносливости.	

Следовательно,	педагогу	-	тренеру	важно	не	только	знать	реакции	этих	систем	организма	
юного	 спортсмена	 на	 предлагаемые	физические	 нагрузки,	 но	 и	 уметь	 применять	 такие	
методы	 тренировки,	 которые,	 во	 -	 первых,	 создадут	 благоприятные	 условия	 для	
гармоничной	и	постепенной	настройки	на	работу	всех	систем	организма,	а,	во	 -	вторых,	
снизят	возможность	перетренировки.		

Всегда	 нужно	 иметь	 в	 виду,	 что	 в	 процессе	 воспитания	 всесторонней	 физической	
подготовленности	 двигательные	 качества	 юного	 футболиста	 обратимы,	 т.е.	 они	 могут	
претерпевать	 обратное	 развитие.	 Это	 может	 выражаться	 в	 том,	 что	 достаточно	 даже	
относительного	перерыва	в	учебно	-	тренировочном	процессе,	как	замечается	понижение	
уровня	 функциональных	 возможностей	 и	 в	 результате	 снижаются	 показатели	 развития	
двигательных	 качеств.	 Поэтому	 тренеру	 важно	 уметь	 определить	 уровень	 развития	
двигательных	качеств	и	изменения	в	организме	подростка	под	влиянием	тренировки.	Это	
позволит	ему	контролировать	и	анализировать	учебно	-	тренировочный	процесс	и	вносить	в	
него	всевозможные	поправки	в	развитии	двигательных	качеств	[2,	с.	116].	

С	учетом	актуальности	проблемы,	нами	была	поставлена	цель:	оценить	функциональное	
состояние	 кардиореспираторной	 системы	 молодых	 футболистов	 при	 формировании	
аэробных	способностей	в	ходе	одного	учебно	-	тренировочного	занятия.	

Учебно	-	тренировочное	занятие	на	первом	этапе	включало	простой	бег	по	кругу,	ходьбу	
в	разных	положениях,	ведение	мяча	без	ускорения,	а	также	прыжки	в	длину	с	места	и	вверх	
с	одновременным	подтягиванием	бедер	к	груди,	разнообразные	эстафеты	с	мячом,	ведение	
мяча	 на	 скорости	 –	 в	 дальнейшем.	 Продолжительность	 выполнения	 упражнений	
определялась	 в	 пределах	 30мин	 (бег	 по	 кругу)	 -	 45сек	 (прыжки,	 эстафеты).	 Интервал	
отдыха	-	от	30	до	90	сек,	как	правило,	пассивный.	

При	 их	 выполнении	 в	 работе	 принимают	 участие	 почти	 все	 скелетные	 мышцы,	 и	
активизируется	 деятельность	 ведущих	функциональных	 систем	 организма.	Но	 основное	
достоинство	 этого	 комплекса	 упражнений	 -	 возможность	 дозировать	 интенсивность	 и	
продолжительность	 нагрузки	 в	 строгом	 соответствии	 с	 состоянием	 здоровья	 и	 уровнем	
физической	подготовленности	конкретного	спортсмена.	

Кроме	того,	в	ходе	занятия	для	совершенствования	возможностей	дыхательной	системы	
тренером	использовались	специальные	упражнения	из	арсенала	дыхательной	гимнастики.		

Оценивая	 функциональное	 состояние	 кардиореспираторной	 системы	 футболистов	 до	
начала	 тренировки,	по	ходу	проведения	 тренировочного	 занятия	и	после	его	окончания,	
нами	 были	 сделаны	 следующие	 выводы.	 На	 начальном	 этапе	 тренировки	 молодыми	
спортсменами	выполнялись	упражнения	с	низкой	интенсивностью,	т.к.	частота	сердечных	
сокращений	не	превышала	120±3,2	уд	/	мин	(p	>	1,01).	В	дальнейшем,	когда	применялись	
упражнения	 с	 ускорением	 и	 в	 максимально	 возможном	 темпе,	 показатели	
кардиореспираторной	 системы	 значительно	 увеличились,	 но	 в	 целом	 не	 превышали	
150±1,02	уд	/	мин	(p	>	1,01).  

Таким	 образом,	 для	 развития	 общей	 выносливости	 тренером	 были	 применены	
разнообразные	физические	упражнения	и	их	комплексы,	отвечающие	таким	требованиям,	
как:	 относительно	 простая	 техника	 выполнения;	 активное	 функционирование	
подавляющего	большинства	скелетных	мышц,	повышенная	активность	функциональных	
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систем,	 лимитирующих	 проявление	 выносливости;	 возможность	 дозирования	 и	
регулирования	тренировочной	нагрузки,	возможность	продолжительного	выполнения.	

Формирование	 и	 развитие	 выносливости	 у	 молодых	 футболистов	 весьма	 важный	 и	
необходимый	 компонент	 учебно	 -	 тренировочного	 процесса.	 Кроме	 того,	 необходим	 и	
постоянный	контроль	динамики	развития	этого	двигательного	качества,	это	очень	важно	
как	 для	 индивидуализации	 подготовки	 отдельных	 игроков,	 так	 и	 для	 соответствующей	
коррекции	подбора	средств,	форм	и	методов	в	учебно	-	тренировочном	процессе.	
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ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА КРОВИ У МОЛОЧНЫХ КОРОВ 

 
Первичные	 изменения	 в	 физиологическом	 статусе	 животных,	 вызванные	

неполноценностью	 кормления,	 как	 правило,	 проявляются	 в	 отклонении	 от	 нормы	
показателей	ряда	веществ	в	биологических	жидкостях	и	в	тканях	(повышение,	понижение	
концентрации	или	появление	нежелательного	 вещества).	Кровь	крупного	рогатого	 скота	
(КРС)	может	рассказать	о	различных	нарушениях,	происходящих	в	организме	животного,	
или	же,	наоборот,	о	нормальной	жизнедеятельности	организма.	

Кровь	 в	 организме	 играет	 исключительно	 важную	 роль,	 поскольку	 через	 нее	
осуществляется	 обмен	 веществ.	 Она	 доставляет	 к	 клеткам	 органов	 тела	 питательные	
вещества	и	кислород,	удаляя	продукты	обмена	и	углекислоту.	По	данным	биохимических	
показателей	крови	можно	судить	об	интенсивности	обменных	процессов,	следовательно,	об	
уровне	молочной	продуктивности	животных.	Поскольку	ферменты	крови,	их	активность,	
уровень	обмена	веществ,	а	также	биохимическая	адаптация	закодированы	в	их	генах,	то	
можно	полагать,	что	биохимический	состав	крови	у	животных	в	определенной	мере	связан	
с	их	племенными	и	продуктивными	качествами.	

Последствия	 несбалансированности	 кормления	 ранее	 всего	 можно	 установить	 по	
биохимическим	параметрам	крови,	рекомендуется	регулярное	определение	так	называемых	
метаболических	профилей	животных.	Как	минимум,	необходимо	делать	анализ	крови	на	
содержание	 общего	белка,	 глюкозы,	 кетоновых	 тел,	 кальция,	 неорганического	фосфора,	
каротина,	 витамина	 А	 и	 резервную	 щелочность.	 Для	 биохимических	 исследований	
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выделяется	модельная	группа	животных,	которая	может	составлять	от	5	до	15	%	стада.	В	
состав	группы	включают	коров	в	первые	три	месяца	лактации	(но	не	ранее	15	дней	после	
отела),	животных,	находящихся	на	6‒7	месяцах	лактации,	а	также	стельных	сухостойных	
коров	и	нетелей	без	видимых	клинических	признаков	нарушения	обмена	веществ.	Отбор	
коров	проводится	в	случайном	порядке	[3,	31	с].		

Взятие	 крови	 у	 КРС	 ‒	 это	 процесс,	 к	 которому	 необходимо	 подходить	 очень	
ответственно.	Забор	крови	у	КРС	можно	осуществлять	тремя	способами:	кровь	берут	из	
яремной,	молочной	и	хвостовой	вен.	Забор	крови	осуществляется	при	помощи	специальной	
вакуумной	системы	или	одноразового	шприца.	

Эффективность	 использования	 протеина	 зависит	 в	 основном	 от	 его	 биологической	
ценности,	 прежде	 всего,	 аминокислотного	 состава.	 На	 усвоение	 протеина	 оказывает	
влияние	 количества	 его	 легкорастворимых	 фракций,	 соотношение	 между	 белковым	 и	
небелковым	 азотом	 рациона.	 При	 высокой	 расщепляемости	 протеина	 увеличивается	
концентрация	аммиака	в	содержимом	рубца.	Это	указывает	на	то,	то	образование	аммиака	
происходит	 быстрее,	 чем	 микроорганизмы	 могут	 усвоить	 его	 и	 превратить	 в	 белки	
собственного	тела.	В	этом	случае	происходит	потеря	аммиака	и	снижается	эффективность	
использования	 протеина.	 Поэтому	 жвачные	 животные	 могут	 испытывать	 недостаток	
аминокислот,	несмотря	на	высокий	уровень	протеина	в	рационе.	Чем	выше	концентрация	
аммиака	в	рубце,	тем	выше	содержание	мочевины	в	крови.	Избыток	аммиака	всасывается	в	
кровь	 и	 выделяется	 с	 мочой	 в	 виде	 мочевины.	 Это	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 по	
содержанию	мочевины	 в	 крови,	можно	 в	 какой	 -	 то	 степени	 судить	 об	 эффективности	
усвоения	азота	в	организме	животных.	Содержание	физиологической	нормы	общего	белка	
в	плазме	крови	составляет	6‒8,5	г	%	,	мочевины	‒	10‒35	мг	%	,	аммиака	‒	0,1‒0,4	мг	%	[3,	
31	с].	При	сбалансированном	кормлении	процессы	синтеза	микробиального	белка	должны	
преобладать	над	распадом	протеина	корма	[1,	75	с;	2,	23,	с].	

Концентрация	 в	 рубцовой	 жидкости	 и	 в	 крови	 ацетата	 имеет	 значение.	 Высокие	
концентрации	ацетата	в	крови	тормозят	прием	корма,	поэтому	имеет	значение	динамика	
нарастания	 ацетат	 в	 крови	 после	 приема	 кормления	 и	 скорости	 выведения	 ацетата	 из	
кровяного	 русла	 с	 последующим	 использованием	 в	 энергетическом	 обмене	 и	 на	 синтез	
компонентов	молока	или	в	приросте.		

В	 функциональном	 состоянии	 большинства	 внутренних	 органов	 у	 животных	
значительная	 роль	 принадлежит	 каротину	 и	 витаминам	А	 и	 Е.	Витамин	 Е	 участвует	 в	
разнообразных	биологических	процессах,	способствует	усвоению	и	сохранению	витамина	
А	 и	 каротина	 в	 организме	 животного.	 В	 летний	 период	 при	 пастбищном	 содержании	
концентрация	витамина	Е	в	сыворотке	крови	коров	колеблется	в	пределах	7‒20	мкг	/	мл.	В	
зимний	стойловый	период	составляет	4‒10	мкг	/	мл,	при	дефиците	витамина	Е	у	коров	его	
уровень	2‒2,5	мкг	/	мл	[4,	32	с].	Содержание	каротина	в	крови	является	показателем	уровня	
каротинового	питания	коров,	составляет	в	пастбищной	период	0,9‒2,8	мг	%	,	стойловый	–	
0,4‒1,0	мг	%	.	

К	 числу	 показателей	 правильного	 кормления	 животных	 принадлежит	 резервная	
щелочность	 крови.	 Определение	 этого	 показателя	 имеет	 большое	 значение	 при	
установлении	 ацидоза,	 который	 возникает	 у	животных	 в	 результате	 нарушения	 обмена	
веществ.	Физиологическая	норма	по	резервной	щелочности	составляет	46‒66	об.	%	.	
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Значение	 кальция	 и	 фосфора	 в	 питании	 сельскохозяйственных	 животных	 является	
общепризнанным.	Как	 недостаток,	 так	 и	 избыток	 их	 в	 рационе	 приводят	 к	 нарушению	
обмена	 веществ,	 которое	 сопровождается	 снижением	 продуктивности,	 нарушением	
воспроизводства,	 заболеваниями	животных	 и	 ухудшением	использования	 кормов.	Более	
раннее	 распознавание	 минеральной	 недостаточности	 возможно	 при	 определении	
содержания	кальция	и	фосфора	в	сыворотке	крови.	Содержание	кальция	составляет	9,0‒
13,0	мг	%	,	фосфора	неорганического	4,5‒7,5	мг	%	.		

Таким	 образом,	 полученные	 результаты	 биохимических	 исследований	 крови	 КРС	
позволят	 дать	 общую	 оценку	 состояния	 организма.	 Большей	 частью	 изменения	
биохимической	 картины	 крови	 сопутствуют	 развитию	 акушерско	 -	 гинекологических	
заболеваний	 коров,	 снижению	 общей	 резистентности,	 снижается	 молочная	
продуктивность,	 по	 этой	 причине	 ежегодно	 выбраковывается	 25‒30	 %	 маточного	
поголовья	из	стада.	
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ФАЗУ НАЧАЛО МОЛОЧНОЙ 

СПЕЛОСТИ - ВОСКОВАЯ СПЕЛОСТЬ В УСЛОВИЯХ САЛЬСКИХ СТЕПЕЙ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пшеница	–	основная	зерновая	культура	в	Ростовской	области.	Возделывание	пшеницы	

озимой	 осложняется	 рядом	 отрицательных	 факторов,	 ухудшением	 с	 каждым	 годом	
фитосанитарного	 состояния	 посевов.	 Как	 следствие	 возникает	 необходимость	
совершенствовать	 систему	 защиты	 пшеницы,	 за	 счет	 проведения	 своевременного,	
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качественного	 мониторинга	 за	 вредными	 организмами	 и	 включение	 в	 систему	 новых	
высокоэффективных	пестицидов.		

Фаза	 развития	 пшеницы:	 начало	 молочной	 спелости	 –	 личинки	 клопа	 вредной	
черепашки	2	и	начала	3	возраста.	Мониторинг	–	ориентировочно	через	8	 -	9	дней	после	
предыдущего	учета	(и	обработки,	если	она	проводилась),	при	переходе	в	3	возраст	не	более	
10	-	15	%	личинок	вредной	черепашки,	учет	следует	повторить.	На	юге	Ростовской	области	
это	бывает	обычно	вначале	2,	на	севере	–	вначале	3	декады	июня.	Учет	на	площадках:	в	10	
местах	по	диагонали	поля	осматривают	растения	и	почву	на	площадках	размером	50×50	см,	
фиксируют	численность	личинок	по	возрастам.	Преобладание	личинок	3	и	последующих	
возрастов	не	допускается,	так	как	они	резко	снижают	качество	продовольственного	зерна	и	
семян.	 При	 обследовании	 учитывают	 суточное	 поведение	 личинок	 –	 их	 способность	
совершать	 вертикальные	 миграции.	 Утром,	 вечером	 и	 ночью	 личинки	 находятся	 на	
колосьях.	В	жаркое	время	дня,	когда	температура	воздуха	повышается	до	23	-	27	0С	и	более,	
они	переходят	в	затененные	места	нижнего	яруса	растений.	В	это	время	учет	не	проводят.	
Экономический	порог	 вредоносности	 (ЭПВ):	2	личинки	на	1	м2	на	 семенных	и	ценных	
посевах	и	5	личинок	на	1	м2	на	рядовых	посевах.	Повышают	уровень	вреда	–	сухая	и	жаркая	
погода.	 Росту	 численности	 личинок	 способствуют	 высокие	 дозы	 азотных	 удобрений.	
Понижают	 уровень	 вреда	 –	 прохладная	 с	 осадками	 погода.	 Одновременно	 с	 учетом	
личинок	проводят	глазомерную	оценку	густоты	посевов,	относя	их	к	редкостебельным	(200	
-	300	колосоносных	стеблей	/	м2)	или	густостебельным	(400	-	700	колосоносных	стеблей	/	
м2).	В	редкостебельных	посевах	воздух	прогревается	сильнее.	Личинки	в	них	развиваются	
на	3	-	5	дней	раньше,	чем	в	густостебельных.	Химические	меры	борьбы	–	в	первую	очередь	
опрыскивают	 редкостебельные	 посевы,	 затем	 переходят	 на	 густостебельные	 с	
численностью	 вредителя	 выше	 ЭПВ.	 Наибольшее	 внимание	 уделяют	 полям,	 где	
планируется	получение	семян	или	зерна	высокого	качества.	При	выборе	времени	обработки	
учитывают	перемещения	личинок	в	стеблестое.	Обработки,	особенно	если	на	растениях	нет	
обильной	росы,	проводят	не	в	самое	теплое	время	суток,	а	утром,	вечером	или	ночью	(если	
не	произошло	резкого	похолодания).	Используют	один	из	инсектицидов,	рекомендованных	
против	 вредной	 черепашки,	 с	 обязательным	 чередованием	 действующих	 веществ	
разрешенный	 для	 применения	 «Государственным	 каталогом	 пестицидов…»	 [1,	 2].	 При	
высокой	 плотности	 личинок	 даже	 незначительные	 отклонения	 от	 технологий	 обработок	
могут	 стать	 причиной	 дальнейшего	 накопления	 остаточной	 численности	 вредителя	 на	
полях.	Поэтому	очень	важно	через	2	-	3	дня	после	начала	опрыскиваний	провести	учеты	для	
определения	 эффективности	 применяемых	 пестицидов.	 С	 этой	 целью	 делают	 прокосы	
сачком	 поперек	 6	 -	 8	 проходов	 наземной	 техники	 или	 самолета	 и	 по	 распределению	 и	
составу	оставшихся	личинок	определяют	причины,	по	которым	личинки	остались	живыми.	
Вот	 несколько	 возможных	 вариантов	 –	 при	 низкой	 эффективности	 препарата	 или	 его	
заниженной	 норме	 расхода	 личинки	 на	 поле	 будут	 распределены	 равномерно;	 если	
личинки	отмечаются	в	отдельных	очагах	(локально),	то	это	связано,	как	правило,	с	работой	
в	 знойные	 и	 ветреные	 часы;	 полосное	 распределение	 вредителя	 свидетельствует	 о	
недостаточном	 перекрытии	 или	 разрыве	 между	 проходами	 техники;	 наличие	 личинок	
младших	 возрастов	 и	 кладок	 яиц	 говорит	 о	 слишком	 ранних	 сроках	 опрыскивания	 и	
наличие	 личинок	 старших	 возрастов,	 более	 устойчивых	 к	 инсектицидам,	 следствие	
запоздания	с	обработкой.	Высокая	биологическая	эффективность	применения	пестицидов	
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характеризуется	 отсутствием	 вредителя	 или	 малым	 его	 количеством	 (единичные	
экземпляры	на	10	взмахов	сачком).	Проведение	такого	контроля	позволяет	в	большинстве	
случаев	устранить	нарушения	технологии	проведения	работ	[2].	

Фаза	 развития	 пшеницы	 озимой:	 молочно	 -	 восковая	 спелость	 –	 фузариоз	 колоса.	
Обследования	 посевов	 проводят	 в	 20	 местах	 по	 диагонали	 поля	 осматривают	 по	 10	
колосьев,	 оценивают	 их	 пораженность	 фузариозом	 (по	 соломенно	 -	 желтой	 окраске	
пораженных	 колосков	 или	 целых	 колосьев	 на	 зеленом	 фоне	 здоровых	 колосьев).	 По	
результатам	обследования	принимают	решения	о	 выполнении	 следующих	мероприятий:	
уборка	пораженных	посевов	только	прямым	комбайнированием;	при	уборке	формирование	
на	 току	 партий	 зерна	 с	 одинаковой	 степенью	 поражения;	 сепарирование	 зерна	 с	
пораженных	 посевов,	 анализ	 его	 на	 содержание	 фузариотоксинов	 и	 использование	
согласно	действующим	регламентам;	после	уборки	пораженных	посевов	–	проведение	в	
сжатые	 сроки	 лущения	 стерни	 и	 последующей	 вспашки	 с	 тщательной	 заделкой	
растительных	остатков;	исключение	повторного	посева	пшеницы	озимой	на	тех	полях,	где	
выявлено	поражение	фузариозом	колоса	[2].	

Фаза	развития	пшеницы	озимой:	восковая	спелость	–	личинки	и	имаго	нового	поколения	
клопа	вредной	черепашки.	Следует	провести	учет	на	площадках:	в	10	местах	по	диагонали	
поля	 учитывают	 оставшихся	 личинок	 вредной	 черепашки	 на	 площадках	 50×50	 см.	
Подсчитывают	количество	личинок	и	имаго	нового	поколения	на	растениях	и	на	почве.	
Учет	проводят	в	утренние	и	вечерние	часы.	С	10	-	00	ч.	до	18	-	00	ч.	проведение	такого	
обследования	 нецелесообразно.	 На	 основании	 результатов	 обследования	 определяют	
очередность	 уборки	 на	 полях.	 При	 этом	 исходят	 из	 следующего:	 начало	 окрыления	
личинок	вредной	черепашки	совпадает	с	восковой	спелостью	зерна,	а	массовое	–	с	полной	
спелостью.	Личинки	в	это	время	имеют	наименьшие	массу	и	запас	питательных	веществ.	
Нажировочное	питание	длится	10	-	14	дней.	За	это	время	в	теле	клопов	накапливается	до	60	
%	 жира	 от	 массы	 тела,	 увеличивается	 содержание	 белка,	 проходят	 другие	 процессы,	
обеспечивающие	благополучную	перезимовку.	В	связи	с	этим	сокращение	сроков	уборки	
до	10	-	12	дней,	а	ценных	посевов	до	6	-	8	дней	может	значительно	уменьшить	долю	зерна,	
повреждаемого	личинками	5	возраста	и	молодыми	клопами	в	валках	и	на	нескошенных	
растениях,	 ухудшить	физиологическое	 состояние	 клопов	 и	 вызвать	 их	 гибель	 в	 зимний	
период;	вследствие	того,	что	зерно	повреждают	в	основном	личинки	старших	возрастов	и	
молодые	 окрылившиеся	 клопы,	 ценное	 зерно	 сохраняет	 свои	 качества	 к	 началу	 уборки	
даже	при	численности	вредителя	4	-	9	экз.	/	м2.	Но	уже	впервые	дни	после	начала	уборки	в	
результате	интенсивного	повреждения	зерна	его	качественные	показатели	опускаются	до	
уровня	рядовой	и	фуражной	пшеницы.	При	численности	вредителя	2	 -	3	экз.	 /	м2	 зерно	
устойчиво	 первые	 5	 дней.	 При	 численности	 1	 экз.	 /	 м2	 оно	 сохраняет	 свои	 качества	
достаточно	долго.	Поэтому	для	увеличения	выхода	продовольственного	зерна	скашивают	в	
первую	очередь	лучшие	посевы	с	высокой	численностью	вредителя,	в	последнюю	очередь	
–	краевые	малоценные	полосы.	Снижению	численности	вредной	черепашки	способствуют	
прямое	комбайнирование	и	низкий	 (на	12	 -	14	см)	срез	при	уборке;	обкосы	продольных	
краевых	полос,	на	которых	плотность	вредителей	и	поврежденность	зерна	всегда	выше,	чем	
в	глубине	поля,	не	следует	проводить	заблаговременно,	так	как	в	этом	случае	черепашка	
мигрирует	 вглубь	 посева	 и	 наносит	 ущерб	 урожаю.	Продольные	 краевые	 полосы	 надо	
оставлять	на	 заключительный	 этап	 уборки.	Они	не	 только	 удерживают	 вредителя,	но	и	
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накапливают	особей,	мигрирующих	на	другие	посевы;	зерно	с	обкосов	и	с	разных	полей,	
отличающееся	по	качеству	зерна,	складируют	отдельно.	На	токах	формируют	однородные	
по	качеству	партии,	 сразу	же	проводят	их	первичную	очистку.	Живых	клопов	вместе	 с	
отходами	удаляют	с	территории	токов	и	уничтожают.	Семенное,	сильное	и	ценное	зерно	
очищают	2	 -	3	раза,	выдерживают	30	 -	40	дней	на	току,	не	допуская	попадания	на	него	
влаги.	 В	 течение	 этого	 срока	 снижается	 воздействие	 ферментов	 клопа	 -	 черепашки	 на	
клейковину,	и	качество	зерна	повышается	в	1,5	-	2	раза	[2].	

Мероприятия,	 проводимые	 в	 послеуборочный	 период	 –	 на	 полях	 после	 колосовых	
предшественников	 система	 земледелия	 предусматривает	 за	 1,5	 месяца	 до	 следующего	
посева	 озимых	 уборку	 соломы	 с	 полей,	 лущение	 стерни	 дисковыми	 орудиями	 или	
игольчатой	 бороной,	 провоцирующее	 всходы	 падалицы	 и	 сорных	 растений,	 и	
последующую	 вспашку	 с	 заделкой	 стерни	 и	 сорной	 растительности.	 Выполнение	 этих	
мероприятий,	 кроме	 снижения	 засоренности	 посевов,	 позволяет	 сократить	 численность	
хлебных	 пилильщиков,	 злаковых	 мух,	 трипсов,	 обеспечивает	 подавление	 возбудителей	
ржавчины,	фузариозных	инфекций,	пыльной	головни	и	других	болезней.	Последующего	
поддержания	 чистоты	 поля	 до	 посева	 достигают	 при	 помощи	 культиваций	 или	
гербицидной	обработки	по	мере	необходимости	[1,	2].		
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ РАДИОАКТИВНО 
ОБЛУЧЕННЫХ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ВЛИЯНИИ МИКРОВОДОРОСЛИ 

SPIRULINA PLATENSIS 
 

Выявление	механизмов	радиозащитного	эффекта	у	высших	организмов,	поиск	средств	
защиты	 и	 путей	 пострадиационного	 восстановления	 организма,	 прогнозирование	
опасности	 для	 человека	 и	 животных,	 вызванной	 повышением	 уровня	 радиации	
окружающей	среды	и	радиоактивного	загрязнения	продуктов	питания,	является	актуальной	
проблемой	 современной	 науки.	 В	 настоящее	 время,	 эффективным	 методом	 защиты	 от	
радиации	 является	 возможность	широкого	 использования	 сине	 -	 зелёных	 водорослей	 –	
одноклеточных	организмов,	способных	быстро	наращивать	за	счёт	процесса	фотосинтеза	
свою	 биомассу.	 Одним	 из	 таких	 одноклеточных	 организмов	 является	 микроводоросль	
природного	происхождения	–	Spirulina	platensis	[1,	2].	
Целью	 работы	 явилось	 изучение	 биохимических	 показателей	 сыворотки	 крови	

радиоактивно	 облучённых	 белых	 крыс	 при	 влиянии	 сине	 -	 зелёной	 микроводоросли	
природного	происхождения	Spirulina	platensis.		

Для	проведения	опыта	были	использованы	самки	взрослых	особей	белых	крыс	линии	
Wistar	 одного	 пола	 с	 живой	 массой	 180	 -	 200	 г.	 Все	 лабораторные	 животные	 были	
разделены	по	принципу	пар	 -	аналогов	на	пять	групп	по	10	животных	в	каждой	группе:	
первая	 –	 контрольная	 биологическая	 группа,	 которая	 не	 подвергалась	 облучению,	
ежедневно	 употребляла	 стандартный	 основной	 рацион	 кормления	 и	 не	 получала	
дополнительно	 к	 основному	 рациону	 спирулину;	 вторая	 –	 контроль	 облучения,	
подвергавшаяся	однократно	летальной	дозой	облучения	 (9,5	Гр)	и	получавшая	основной	
рацион	 кормления	 без	 добавления	 спирулины;	 третья	 –	 первая	 опытная	 группа,	
подвергавшаяся	облучению	и	получавшая	дополнительно	к	основному	рациону	кормления	
микроводоросль	в	дозе	3,0	мл	на	животное	в	сутки;	четвёртая	–	вторая	опытная	группа,	
подвергавшаяся	облучению	и	получавшая	дополнительно	к	основному	рациону	спирулину	
в	 дозе	 4,5	 мл	 на	 животное	 в	 сутки;	 пятая	 –	 третья	 опытная	 группа,	 подвергавшаяся	
облучению	и	получавшая	дополнительно	к	основному	рациону	спирулину	в	дозе	6,0	мл	на	
животное	в	сутки.	
Результаты исследований.	 Исследование	 биохимических	 показателей,	 в	 частности,	

уровень	 общего	 белка	 в	 сыворотке	 крови	 крыс	 является	 одним	 из	 критериев	
обеспеченности	организма	питательными	веществами	(табл.	1).	
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Таблица	1	
Биохимические	показатели	сыворотки	крови	белых	крыс	

	
Группа	

При	постановке	опыта		
перед	облучением		

На	6	-	е	сутки	после	облучения		

Общий		
белок,	г	/	л	

креатинин
,	ммоль	/	л	

α	-	
амилаза,	

мг	х	л	/	сек	

Общий		
белок,	г	/	

л	

креатинин,	
ммоль	/	л	

α	-	
амилаза,	

мг	х	л	/	сек	
Контрольна

я	
биологичес
кая	группа	

	
71,2±3,68	

	
78,1±5,13	

	
37,6±5,43	

	
71,6±4,0

8	

	
77,8±3,05	

	
37,9±5,53	

Контроль		
облучения	

70,0±2,21	 79,7±4,37	 37,9±6,38	 54,0±3,2
0	

81,3±4,28	 39,5±2,33*	

Первая		
опытная	

71,5±2,76	 79,2±5,28	 38,0±4,63	 65,3±2,1
8**	

80,6±5,31	 38,4±4,72	

Вторая		
опытная	

72,1±3,19	 78,0±2,64	 37,8±5,42	 67,2±3,4
3**	

79,4±3,12*	 38,7±3,47	

Третья		
опытная	

72,3±2,15	 79,0±4,55	 38,3±6,18	 66,4±2,2
6* 

80,0±4,70	 38,9±3,80	

Примечание:	хp0,05;	ххр0,01	
	
Результаты	 проведённых	 исследований	 показывают,	 что	 уровень	 общего	 белка	 в	

сыворотке	крови	во	всех	группах	животных	при	постановке	опыта	находился	в	пределах	
физиологической	 нормы	 с	 последующим	 его	 снижением	 в	 условиях	 радиоактивных	
облучений.	 Так,	 на	 6	 день	 после	 радиоактивных	 воздействий	 уровень	 общего	 белка	 в	
контроле	облучения	находился	на	самом	низком	уровне.	Иная	картина	по	уровню	общего	
белка	сыворотки	крови	наблюдается	во	всех	опытных	группах	облученных	крыс.	Так,	в	
первой	опытной	группе	уровень	общего	белка	достоверно	повышался	на	20,4	%	(р<0,01),	во	
второй	опытной	группе	–	на	24,4	%	(р<0,01)	и	в	третьей	опытной	группе	крыс	–	на	23,0	%	и	
был	 несколько	 ниже,	 по	 отношению	 к	 контрольной	 биологической	 группе,	 не	
подвергавшейся	радиоактивному	облучению.		

Одним	из	важных	компонентов	биохимического	анализа	крови	является	исследование	ее	
ферментативной	активности.	Так,	при	радиоактивном	облучении	наблюдается	некоторое	
повышение	уровня	α	-	амилазы	в	контроле	облучения	на	4,0	%	(p<0,05)	по	отношению	к	
контрольной	биологической	 группе	и	 с	незначительным	 снижением	 активности	данного	
фермента	 во	 всех	 опытных	 группах	 под	 влиянием	 воздействия	 микроводоросли	
спирулины.	Разница	в	средней	активности	α	-	амилазы	в	опытных	группах	не	превышала	
индивидуальных	колебаний	внутри	каждой	группы.		

Аналогичная	картина	наблюдалась	и	по	содержанию	креатинина	‒	конечного	продукта	в	
цепочке	 метаболического	 распада	 креатинфосфата	 –	 органического	 соединения.	 С	
химической	 точки	 зрения	 он	 образуется	 при	 отщеплении	 фосфатной	 группы	 от	
креатининфосфата	 и	 дальнейшего	 превращения	 креатина	 в	 креатинин	 [3].	 При	
радиоактивных	 воздействиях	 его	 уровень	 содержания	 незначительно	 повышался	 в	
облученных	группах	животных.		
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА «БАЦЕЛЛ М» НА ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВЫХ 
ФРАКЦИЙ КРОВИ ТЕЛЯТ 

 
 В	 настоящее	 время	 животноводы	 мира	 столкнулись	 с	 тем,	 что	 для	 повышения	

рентабельности	отрасли	необходимо	выращивание	высокопродуктивных	пород	животных	
с	 содержанием	 их	 на	 высокоэнергетических	 рационах,	 обеспечивающих	 высокую	
молочную	 продуктивность	 и	 среднесуточные	 привесы	 живой	 массы.	 Однако	
чистопородные	 животные,	 получающие	 энергонасыщенный,	 но	 неадекватный	 по	
витаминам	 и	 микроэлементам	 рацион,	 более	 предрасположены	 к	 развитию	
иммунодефицитных	 состояний	 [1,	 с.	 95	 -	 97].	 Именно	 это	 во	 многом	 обуславливает	
появление	 различных	 желудочно	 -	 кишечных	 патологий,	 особенно	 в	 период	
новорожденности.	 Современные	 сведения	 о	 роли	 микрофлоры	 в	 организме	 позволили	
ввести	 в	научный	оборот	 термин	«экстракорпоральный	орган»,	понимающий	под	 собой	
всю	 совокупность	нормальных	микроорганизмов	животного.	Одной	из	многочисленных	
функций	этого	органа	является	формирование	естественной	резистентности	организма	[2,	с.	
124	-	125].	Именно	на	основании	этой	научной	концепции	было	предложено	использовать	
для	 коррекции	 состояния	 иммунитета	 пробиотические	 препараты	 [3,	 с.	 57	 -	 58],	 что	
получило	особо	широкое	использование	в	птицеводстве	[4,	с.47;	5	с.144].		

Целью работы было изучение	влияния	«Бацелл	М»	на	 состояние	белковых	фракций	
сыворотки	крови	телят.	
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Объект и методы исследований. Эксперимент	был	проведен	на	протяжении	марта	 -	
апреля	2015	г	на	базе	УНТЖЦ	Академии	биоресурсов	и	природопользования	«КФУ	им.	
В.И.	 Вернадского»	 и	 межфакультетской	 лаборатории	 кафедры	 инфекционных	 и	
инвазионных	 болезней. Объектами	 исследования	 являлись	 телята	 в	 возрасте	 5	 суток,	
разделенных	на	две	группы	–	подопытную	и	контрольную,	содержащих	по	5	голов.	

Телятам	подопытной	группы	ежедневно	задавали	по	10,0	г	пробиотического	препарата	
«Бацелл	 М»	 после	 кормления	 путем	 его	 выпаивания	 с	 теплой	 кипяченой	 водой	 из	
сосоковой	 поилки	 в	 течение	 двух	 недель.	 Телята	 контрольной	 группы	 пробиотик	 не	
получали.	 Животные	 обеих	 групп	 находились	 в	 идентичных	 условиях	 кормления	 и	
содержания.	

В	 сыворотке	 крови	 определяли	 белковые	 фракции	 нефелометрическим	
(турбидиметрическим)	 методом.	 Исследования	 биологических	 субстратов	 проводили	 на	
измерительном	оборудовании,	прошедшем	метрологический	контроль.	

Пробиотический	 препарат	 Бацелл	 -	 М	 включает	 в	 себя	 микробную	 массу	 живых	
бактерий	Bacillus	 subtilis	945	 (В	 -	5225),	Lactobacillus	paracasei	 (В	 -	2347)	и	Enterococcus	
faecium	М	-	3185	(В	-	3491).	
	Результаты	оценки	белковых	фракций	сыворотки	крови	телят	приведены	в	таблице	1.		
Из	 представленных	 в	 таблице	 данных	 следует,	 что	 в	 начале	 опыта	 полученные	

результаты	исследования	 альбуминовой	и	 глобулиновой	фракций	у	 телят	подопытной	и	
контрольной	групп	находились	в	близких	значениях	без	наличия	достоверности	различий	
между	 ними.	 Отношение	 между	 альбуминами	 и	 глобулинами	 в	 подопытной	 группе	
составило	0,62,	в	контрольной	–	0,68.	

Через	семь	дней	от	начала	скармливания	пробиотика	«Бацелл	М»	телятам	подопытной	
группы,	 в	 изучаемых	 показателях	 крови	 наметились	 определенные	 изменения.	 Так	 у	
многих	 телят	 контрольной	 группы	 процентное	 содержание	 альбуминов	 превышало	
верхнюю	границу	физиологической	нормы,	в	то	время	как	в	подопытной	группе	случаев	
гипреальбуминемии	не	отмечалось.		

	
Таблица	1.	

Параметры	белковых	фракций	крови	телят	при	использовании	пробиотического	препарата	
«Бацелл	М»,	n=5	

Показатели	 Биометрические	
параметры	

альбумины,	
%		

глобулины,	%		
α	 β	 γ	

начало	опыта	
Подопытная	

группа	
М±m	

δ	
M±2δ	
Lim	

38,3±3,05	
6,108	

38,3±12,22	
31,7	-	46,9	

9,4±1,60	
3,202	

9,4±6,40	
6,4	-	13,8	

28,4±2,41	
4,81	

28,4±9,62	
21,2	-	34,6	

23,8±1,28	
2,557	

23,8±5,11	
20,5	-	27,2	

Контрольная	
группа	

М±m	
δ	

M±2δ	
Lim	

40,4±3,82	
7,649	

40,4±15,30	
29,5	-	47,6	

8,4±0,96	
1,922	

8,4±3,84	
6	-	10,5	

27,7±2,55	
5,098	

27,7±10,20	
21,7	-	33,9	

23,5±1,59	
3,17	

23,5±6,34	
20,2	-	27,4	
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через	семь	дней	от	начала	опыта	
Подопытная	

группа	
М±m	

δ	
M±2δ	
Lim	

46,7±1,80	
3,59	

46,7±7,18	
46,6	-	50	

9,5±0,76	
1,514	

9,5±3,03	
7,3	-	11	

21,3±1,92	
3,832	

21,3±7,66	
16,9	-	27,3	

22,5±1,02	
2,045	

22,5±4,09	
20,7	-	25,8	

Контрольная	
группа	

М±m	
δ	

M±2δ	
Lim	

50,3±2,05	
4,099	

50,3±8,20	
44,5	-	54,9	

6,3±0,93	
1,858	

6,3±3,72	
4,4	-	8,2	

23,6±1,92	
3,831	

23,6±7,66	
19,8	-	29,2	

19,8±0,96	
1,928	

19,8±3,86	
17,8	-	22,4	

через	четырнадцать	дней	от	начала	опыта	
Подопытная	

группа	
М±m	

δ	
M±2δ	
Lim	

47,9±1,23	
2,455	

47,9±4,91	
45,2	-	51,6	

7,2±1,29	
2,578	

7,2±5,16	
3,3	-	10,5	

25,1±2,88	
5,763	

25,1±11,53	
17,4	-	33,3	

19,8±1,76	
3,522	

19,8±7,04	
14,3	-	23,7	

Контрольная	
группа	

М±m	
δ	

M±2δ	
Lim	

52,6±1,81	
3,617	

52,6±7,23	
46,5	-	56	

9,3±1,40	
2,806	

9,3±5,61	
5,9	-	12	

21,6±1,31	
2,627	

21,6±5,25	
18,3	-	25	

16,5±1,90	
3,794	

16,5±7,59	
13,9	-	23,2	

	
Это	 привело	 к	 тому,	 что	 среднее	 значение	 альбуминов	 в	 середине	 опыта	 у	 телят	

контрольной	группы	превышало	аналогичный	показатель	подопытных	животных	на	7,15	%	
.	В	то	же	время	уровень	γ	-	глобулиновой	фракции	у	телят,	получавших	пробиотик,	был	
больше	на	12	%	 ,	чем	в	группе	контроля.	То	есть	имела	место	выраженная	тенденция	к	
повышению	 уровня	 альбуминов	 с	 одновременным	 снижением	 γ	 -	 глобулинов	 у	 телят	
контрольной	 группы.	 Соотношение	 между	 альбуминовой	 и	 глобулиновой	 фракциями	
существенно	изменилось	по	сравнению	с	началом	опыта	и	составило	в	подопытной	группе	
0,88,	в	контрольной	–	1,01.	

В	 конце	 эксперимента	фракция	 альбуминов	 у	 телят	 контрольной	 группы	 превышала	
содержание	аналогичной	фракции	у	животных	подопытной	группы	на	8,9	%	,	а	значение	γ	-	
глобулиновой	фракции	–	16,7	%	.	

Альбуминово	-	глобулиновый	коэффициент	в	подопытной	группе	имел	значение	0,92,	в	
контрольной	–	1,11.	

Выявленная	 гипреальбуминемия	 у	 телят	 контрольной	 группы	 носила	 относительный	
характер	 вследствие	 того,	 что	 являлась	 следствием	 развития	 дегидратации	 из	 -	 за	
периодически	 возникающих	 диспепсических	 явлений	 на	 фоне	 снижения	 поедания	
молозива	 и	молока.	 Так	 как	 иммунные	 белки	 организма	 относятся	 к	 γ	 -	 глобулиновой	
фракции,	 более	 высокий	 по	 сравнению	 с	 телятами	 контрольной	 группы	 ее	 процентный	
показатель	у	подопытных	животных	может	являться	свидетельством	более	напряженного	
гуморального	 иммунитета.	Такой	 результат	 от	 применения	 пробиотика	 «Бацелл	М»	мы	
объясняем	 наличием	 у	 него	 определенного	 иммуннокорректирующего	 эффекта,	
осуществляемого	за	счет	устранения	явлений	дисбиоза.	

Финансирование	 данной	 научно	 -	 исследовательский	 работы	 осуществлялось	 за	 счет	
государственного	заказа	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации.	
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Выводы. 
1.	Применение	пробиотической	добавки	«Бацелл	М»	в	дозе	по	10,0	г	в	сутки	в	течение	14	

дней	 подряд	 способствовало	 нормализации	 функционального	 состояния	 желудочно	 -	
кишечного	тракта	у	телят	подопытной	группы.	

2.	 По	 окончанию	 эксперимента	 уровень	 γ	 -	 глобулиновой	 фракции	 у	 животных	
подопытной	группы	превышало	аналогичный	показатель	контрольной	группы	на	16,7	%	,	
что	может	являться	свидетельством	более	напряженного	гуморального	иммунитета.	

3.	В	конце	опыта	показатели	альбуминов	у	телят	группы	контроля	превосходили	уровень	
альбуминовой	фракции	 подопытных	животных	 на	 8,9	%	 ,	 что	 связано	 с	 дегидратацией	
организма.	
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
СЕВЕРО - ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Северо	-	Западный	регион	обладает	значительными	запасами	нефти.	Наибольшие	запасы	

углеводородов	на	суше	сосредоточены	в	пределах	Тимано	 -	Печорской	нефтегазоносной	
провинции.	

Начальные	суммарные	ресурсы	углеводородов	Тимано	–	Печоры	распределены	почти	
поровну	между	Республикой	Коми	и	Ненецким	автономным	округом	(НАО).		

Республика	Коми	имеет	развитый	инфраструктурный	комплекс,	с	хорошо	разведанными	
и	почти	вовлеченными	в	разработку	запасами	ценнейшего	топлива.	А	НАО,	хотя	и	имеет	
существенный	 ресурсный	 потенциал,	 однако	 нуждается	 в	 значительных	 инвестициях	 в	
разведку	и	разработку	месторождений	из	-	за	неразвитости	инфраструктуры.	

Несмотря	на	большие	ресурсы,	производство	«черного	золота»	в	Тимано	 -	Печорской	
провинции	 в	 последние	 годы	 устойчиво	 падает.	Динамику	 падения	 добычи	 мы	можем	
проследить	по	таблице	3	[1,	с.	15].	Тем	не	менее,	многие	компании	возлагают	на	этот	регион	
большие	надежды	и	конкурируют	за	доступ	к	его	запасам.	
	

Таблица 3. Динамика добычи нефти в Тимано - Печорской провинции 
	Годы	

Добыча	
	2009	г.	 2010	г.	 2011	г.	 2012	г.	 	2013	г.	

Добыча.	млн	тонн	 32,2	 31,5	 28,5	 27,2	 26,8	
Доля	в	общероссийской		
добыче,	%		

6,5	 6,2	 5,6	 5,3	 5,1	

	
Добычу	нефтяного	топлива	в	Тимано	-	Печорской	провинции	ведут	несколько	компаний.	

Крупнейшим	недропользователем	региона	является	ЛУКОЙЛ.	Его	дочкам	принадлежит	87	
лицензионных	участков	с	общими	извлекаемыми	запасами	свыше	900	млн	тонн	[1,	с.16].	С	
2013	года	наблюдалось	сокращение	добычи	в	данном	регионе	на	2,6	%	,	до	15,2	млн	тонн.	
Это	 обусловлено	 падением	 производства	 на	 Южно	 -	 Хыльчуюском	 месторождении,	
которое	разрабатывается	«Нарьянмарнефтегазом».		

Изначально	на	Южное	Хыльчую	возлагались	большие	надежды,	его	запасы	оценивались	
в	 70	 млн	 тонн	 и	 для	 его	 разработки	 ЛУКОЙЛ	 создал	 совместное	 предприятие	 с	
ConocoPhillips.	Эксплуатация	месторождения	началась	в	2008	году	и	на	начальных	этапах	
достигла	 неплохих	 результатов	 –	 7	 млн	 тонн	 в	 год.	Но	 позже	 выяснилось,	 что	 запасы	
сильно	переоценены	и	в	общем	не	превышают	20	млн	тонн.	Добыча	также	вскоре	начала	
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падать.	В	связи	с	неудачей	ConocoPhillips	вышла	из	проекта	в	2012	году,	оставив	неудачный	
актив	ЛУКОЙЛу	[1,	с.16].		

В	период	с	января	по	февраль	2015	года	«ЛУКОЙЛ	-	Коми»	увеличил	добычу	нефти	с	
конденсатом	 почти	 на	 13	 %	 к	 соответствующему	 прошлогоднему	 уровню.	 Динамика	
оказалась	 еще	 более	 впечатляющей,	 чем	 в	 прошлом	 году,	 по	 итогам	 которого	 добыча	
предприятия	выросла	на	9,7	%	 ,	до	15,3	млн	тонн.	Этот	успех	достигнут	прежде	всего	за	
счет	 почти	 двукратного	 роста	 на	 Восточно	 -	 Ламбейшорском	 месторождении	 в	 Коми.	
Кстати,	 добыча	 жидких	 углеводородов	 в	 этой	 республике	 в	 последнее	 время	 росла	
исключительно	стараниями	лукойловской	«дочки».		

Тимано	 -	Печора	—	 традиционный	 и	 вместе	 с	 тем	 один	 из	 приоритетных	 регионов	
деятельности	«ЛУКОЙЛА».	За	счет	повышения	отдачи	от	действующих	месторождений,	
ввода	новых	и	активной	геологоразведки	компания	намерена	довести	здесь	объемы	добычи	
до	21,5	млн	твг.	[3].	

В	 целом	 основу	 ресурсной	 базы	 Тимано	 -	 Печорской	 провинции	 составляют	 два	
месторождения	тяжелой	нефти	–	Усинское	и	Ярегское.	

Освоение	Усинского	месторождения	ведется	более	40	лет,	но	его	остаточные	запасы	ещё	
велики,	 на	 конец	 2013	 года	 они	 составили	 77,1	 млн	 тонн.	 [4,	 с.18].	 Основу	
составляет	высоковязкая	тяжелая	нефть,	добычу	которой	планируют	повысить.	Для	
достижения	 этой	 цели	 ведутся	 промышленные	 разработки,	 направленные	 на	
увеличение	 нефтеотдачи.	 Одной	 из	 таких	 стало	 совместное	 использование	
паротепловой	 обработки	 пласта	 и	 физико	 -	 химических	 методов,	 что	 позволяет	
проще	вытеснить	нагретую	нефть	из	скважины.	 

Доказанные	 запасы	Ярегского	месторождения	составляют	около	43,	6	млн	тонн.	
«Разработка	 Ярегского	 месторождения	 сегодня	 является	 одним	 из	 самых	
эффективных	 проектов	 компании	 «ЛУКОЙЛ».	 Мы	 планируем,	 что	 в	 2017	 году	
выйдем	на	уровень	добычи	 -	1,7	миллиона	 тонн	 в	 год.	Следующую	фазу,	которая	
также	 подразумевает	 расширение	 производственных	 мощностей,	 рассчитываем	
завершить	в	2021	году.	Реализация	этих	планов	позволит	увеличить	годовой	объем	
добычи	уже	до	3,5	миллиона	тонн»,	–	отметил	старший	вице	-	президент	по	добыче	
нефти	и	газа	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	Азат	Шамсуаров	[2,	с.4].	Увеличении	добычи	будет	
осуществляться	 путём	 использования	 традиционного	 для	 этого	 месторождения	
шахтного	 метода	 разработки,	 так	 и	 за	 счёт	 бурения	 горизонтальных	
паронагнетательных	и	добывающих	скважин.	

Несмотря	 на	 трудности	 с	 ресурсной	 базой,	 ЛУКОЙЛ	 сегодня	 рассматривает	
Тимано	 -	 Печорскую	 провинцию	 как	 один	 из	 приоритетных	 регионов	 для	
наращивания	добычи.	

Основные	надежды	связаны	с	освоением	Денисовской	впадины,	которая	включает	
Восточно	 -	Ламбейшорскую	и	Баяндыскую	 группу	месторождений.	Первая	 группа	
уже	 находится	 в	 эксплуатации	 и	 занимает	 5	 -	 е	 место	 по	 объемам	 производства	
сырья	среди	тимано	 -	печорских	активов	ЛЙКОЙЛа,	что	составило	около	870	тыс.	
тонн	на	2013	год	[1,	с.19].	

Наибольшую	 ставку	 ЛУКОЙЛ	 делает	 на	 освоение	 совместно	 с	 «Башнефтью»	
месторождений	им.	Р.Требса	и	А.Титова	с	суммарными	извлекаемыми	запасами	более	140	
млн.	тонн	[1,	с.19].		
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Таблица 4. Основные добычные активы ЛУКОЙЛа  
в Тимано - Печорской провинции [1] 

Месторождение	 	Доказанные	запасы	нефти,	
млн.	барр	

Добыча	в	2013г.,	
тыс.тонн	

Усинское	 562	 2506	
Харьягинское	 235	 2305	
Кыртаельское	 66	 1337	
Возейское	 138	 913	
Восточно–	
Ламбейшорское	

94	 869	

Ярегское	 321	 582	
Ошское	 58	 537	

	
Всё	большую	роль	в	Тимано	-	Печорской	провинции	играет	«Роснефть».	Её	дочка,	ООО	

«РН	-	Северная	нефть»,	ведёт	освоение	16	нефтяных	месторождений.		
В	 2014	 году	 компания	 добыла	 в	 НАО	 1,585	 млн	 тонн	 нефти	 (с	 учетом	 части	

Сандивейского	месторождения,	которое	расположено	в	НАО	и	Республике	Коми).	План	по	
добыче	2014	года	выполнен	на	100,8	%	[5].	

ООО	«РН	-	Северная	нефть»	обеспечивает	около	12	%	от	общего	объема	добычи	нефти	в	
НАО.	В	 округе	 компания	 занимается	 разработкой	 группы	из	 трех	месторождений	Вала	
Гамбурцева	 (Черпаюское,	 Нядейюское,	 Хасырейское),	 опытно	 -	 промышленной	
эксплуатацией	 Осовейского	 месторождения,	 доразведкой	 Лабаганского	 и	 Наульского	
месторождений.	

В	перспективе	планируется	нарастить	добычу,	как	за	счёт	разработки	новых	запасов,	так	
и	повышения	уровня	отдачи	уже	имеющихся,	разработанных	месторождений.		
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ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО В РОССИИ 
 
Актуальность	 темы	 статьи.	 На	 текущем	 этапе	 развития	 общества	 наблюдаются	

изменения	отношения	человечества	к	культурному	и	природному	наследию.	Прежде	всего,	
к	 элементам	 общественной	 жизни,	 наследие	 превращается	 в	 основную	 ценность	
современной	цивилизации.	Специалисты	разных	отраслей	все	чаще	отмечают	тот	факт,	что	
именно	наследию	принадлежит	решающая	роль	в	стабильном	развитие	человечества.	

Объект:	Объект	Всемирного	природного	наследия	как	одна	из	форм	организации	особо	
охраняемых	природных	территорий.(ООПТ)	

Предмет:	Роль	 и	место	 объектов	Всемирного	 природного	 наследия	России	 в	 системе	
ООПТ.	

Цель:	 Комплексный	 геоэкологический	 анализ	 памятников	 природы	 России	 в	 Списке	
Всемирного	природного	наследия	ЮНЕСКО,	проблемы	их	рационального	использования.	

Россия	представлена	в	Списке	10	природными	и	16	культурными	объектами.	По	числу	
природных	объектов	Россия	находится	на	4	-	м	месте,	после	Китая,	Америки	и	Австралии.	
Статус	объекта	Всемирного	наследия	имеют	32	российских	особо	охраняемых	природных	
территории	 (ООПТ),	в	числе	которых	12	 государственных	природных	 заповедников	и	5	
государственных	природных	национальных	парков.[1,	с	54]	

Статус	Всемирного	природного	наследия	в	России	имеют	10	территорий	таких	как:	
 Девственные	леса	Коми;	
Этот	 огромный	 и	 почти	 не	 затронутый	 хозяйственной	 деятельностью	 человека	

природный	массив,	расположенный	на	северо	-	востоке	Республики	Коми,	в	1995	г.	Был	
первым	российским	объектом,	попавшим	в	Список	ЮНЕСКО	по	природной	номинации.[3]	

В	 данный	 объект	 наследия	 входят	 две	 крупные	 смежнорасположенные	 охраняемые	
природные	территории.	Во	-	первых,	это	один	из	старейших	в	России	Печоро	-	Илычский	
природный	 заповедник	 (721,3	 тыс.	 га,	 создан	 в	 1930	 г.),	 имеющий	 также	 статус	
биосферного	 резервата,	 вместе	 со	 своей	 охранной	 зоной	 (666	 тыс.	 га).	 Заповедник	
располагается	на	западных	склонах	Северного	Урала.	Во	-	вторых,	это	национальный	парк	
Югыд	 Ва	 (1891,7	 тыс.	 га,	 создан	 в	 1994	 г.),	 крупнейший	 среди	 всех	 парков	 России,	
охватывающий	западные	склоны	уже	Приполярного	Урала,	т.е.	лежащий	непосредственно	
к	северу	от	заповедника.[7]	
 Озеро	Байкал;		
Байкал	 –	 одно	из	 древнейших	озер	планеты	и	 самое	 глубокое	 озеро	 в	мире.	Байкал	

входит	 в	 десятку	 самых	 больших	 озер	 в	мире.	Его	 средняя	 глубина	 около	 730	метров,	
максимальная	 –	 1637	 метров.	 В	 1996	 году	 Байкал	 был	 внесён	 в	 список	 Всемирного	
наследия	ЮНЕСКО.[6]	
 Вулканы	Камчатки;	
В	объект	наследия	входит	шесть	отдельных	участков,	которые	располагаются	на	востоке,	

в	центре	и	на	юге	полуострова,	суммарной	площадью	около	3,8	млн	га.	Взятые	вместе,	они	
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отражают	практически	все	основные	вулканогенные	ландшафты	Камчатки,	но	при	 этом	
каждый	 из	 них	 обладает	 и	 яркой	 индивидуальностью.	 Всего	 на	 шести	 участках	
располагаются	около	30	действующих	и	300	потухших	вулканов.[3]	
 Золотые	горы	Алтая;	
Алтайский	 объект	 Всемирного	 наследия	 составлен	 пятью	 участками,	 которые	

объединены	в	три	раздельных	ареала	(по	схеме	2	+	2	+	1),	общей	площадью	1,64	млн.га.	
Алтайский	заповедник	(площадь	881,2	тыс.	га,	создан	в	1932	г.)	
Здесь	можно	увидеть	самые	разнообразные	ландшафты	–	от	степей	и	тайги	до	горных	

тундр	 и	 ледников,	 здесь	 отмечено	 1,5	 тыс.	 видов	 высших	 растений,	 из	 которых	 250	
являются	 Алтае	 -	 Саянскими	 эндемиками,	 120	 видов	 признаны	 реликтами	 палеоген	 -	
неогенового	и	четвертичного	времени,	а	24	вида	занесены	в	Красную	книгу	Республики	
Алтай.[7]	
 Западный	Кавказ;	
Природный	массив,	получивший	статус	объекта	Всемирного	наследия,	весьма	обширен	

и	 компактен:	 это	 почти	 не	 тронутые	 человеком	 высокогорья,	 служившие	 некогда	 для	
проведения	великокняжеских	охот,	площадью	примерно	300	тыс.	га.	Массив	расположен	в	
западной	части	Большого	Кавказа,	примерно	в	50	км	к	северо	-	востоку	от	Сочи,	а	точнее	-	в	
верховьях	рек	Малая	Лаба	и	Белая,	притоков	Кубани.	

Центральное	 положение	 занимает	 один	 из	 старейших	 и	 известнейших	 в	 стране	
Кавказский	 заповедник,	 созданный	 в	 1924	 г.,	 а	 с	 1979	 г.	 имеющий	 статус	 биосферного	
резервата	(Краснодарский	край,	Адыгея,	Карачаево-Черкесия),	площадью	282,5	тыс.	га.[7]	
 Центральный	Сихотэ	-	Алинь;	
Территория	объекта	наследия,	располагающаяся	на	восточном	пределе	умеренного	пояса	

Евразии,	охватывает	как	восточные	(более	крутые),	так	и	западные	(более	пологие)	склоны	
горной	 системы	 Сихотэ-Алинь,	 примерно	 в	 центральной	 ее	 части.	 В	 этом	 месте	 горы	
предстают	 в	 виде	 сложного	 лабиринта	 однообразных,	 с	 многочисленными	 отрогами,	
средневысотных	хребтов,	практически	полностью	покрытых	лесами.		
 Убсунурская	котловина;	
Трансграничный	 объект	 наследия	 состоит	 из	 12	 разрозненных	 участков	 общей	

площадью	1069	тыс.	га.	Из	них	в	России	–	семь	участков,	суммарной	площадью	258,6	тыс.	
га,	 остальные	 пять	 находятся	 в	 Монголии	 (это	 четыре	 кластера	 природного	 резервата	
Увс-Нуур	и	заказник	Тэс	-	Хем,	в	сумме	810,	2	тыс.	га).	

Российские	 участки	 –	 это	 семь	 (из	 девяти)	 кластеров	 биосферного	 заповедника	
Убсунурская	 котловина,	 созданного	 в	 1993	 г.	Данные	 участки	 располагаются	 в	 разных	
частях	водосборного	бассейна	озера	Убсунур,	поэтому	они	оказываются	весьма	отличными	
друг	от	друга	по	своим	природным	условиям.		
 Остров	Врангеля;	
В	 1953	 году	 чукотские	 власти	принимают	 резолюцию	 об	 охране	 лежбищ	моржей	на	

острове	Врангеля,	а	в	1968	г.,	на	острове	организуется	заказник	для	охраны	моржей,	белых	
медведей,	гнездовий	белого	гуся,	черной	казарки	и	колониальных	поселений	морских	птиц,	
23	 марта	 1976	 г.	 было	 подписано	 постановление	Совета	 министров	 РСФСР	№	 189	 об	
организации	 государственного	 заповедника	 "Остров	 Врангеля",	 включающего	 острова	
Врангеля	и	Геральд,	для	охраны	уникальных	природных	комплексов	островов.	
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Позже	 было	 подписано	 постановление	 чукотских	 властей	 об	 организации	 вокруг	
островов	охранной	зоны	шириной	5	км	.	
 Плато	Путорана;	
Организован в 1988 г. для сохранения и изучения уникальных природных комплексов 

крупнейшего в Сибири базальтового плато Путорана. Плато Путорана занимает ведущее 
место	 в мире по количеству	 и глубине высокогорных озер. На его	 территории 
сконцентрировано самое	большое	в России количество	водопадов. Территория заповедника	
расположена в Таймырском (Долгано-Ненецком)	и в Эвенкийском автономных округах. 
Площадь заповедника	составляет 1887,3 тыс. га, площадь	охранной зоны —	1773,3	тыс. га.	

В 2010	 году Заповедник был	 включен в Список Всемирного	 Природного Наследия 
ЮНЕСКО.[4]	
 Ленские	столбы;	
Национальный	природный	заповедник	Ленские	столбы	был	создан	в	1995	году,	и	с	тех	

пор	привлекает	внимание	не	только	туристов	(среди	последних	немало	иностранцев),	но	и	
многих	учёных.	Дело	в	 том,	что	 заповедник,	помимо	живописных	 скал,	 знаменит	 своей	
флорой	и	фауной.	Здесь	обитает	множество	в	том	числе	редких	зверей	и	птиц:	медведи,	
рыси,	 росомахи,	 волки,	 белки,	 лоси,	 изюбри,	 зайцы,	 белки,	 ондатры,	 беркуты,	филины,	
соколы,	белые	цапли.	В	реке	водится	много	рыбы,	в	том	числе	и	ценные	осетр,	нельма	и	
хариус.	Многие	представители	местной	флоры	и	фауны	занесены	в	Красную	книгу.	Уже	не	
первый	год	Ленские	столбы	претендуют	на	включение	заповедника	в	список	всемирного	
наследия	ЮНЕСКО.[6]	

А	 национальный	 парк	 Куршская	 коса	 включен	 в	 Список	 в	 составе	 российско	 -	
литовского	объекта	по	критерию	("культурный	ландшафт").	

На	24	собрании	Комитета	Всемирного	наследия	было	принято	решение	об	обязательном	
представлении	предварительных	списков	(Tentative	List)	природных	объектов	от	государств	
-	 сторон	 Конвенции,	 начиная	 с	 2003	 г.	 Номинации	 природных	 объектов	 могут	 быть	
приняты	к	рассмотрению	Центром	всемирного	наследия	только	при	условии	их	заявки	в	
предварительном	 списке.	 Предварительный	 список	 обозначает	 перспективные	 к	
номинации	природные	комплексы,	при	этом	государство	-	сторона	не	несет	каких	-	либо	
обязательств	по	дальнейшему	представлению	их	в	Список	всемирного	наследия.	

Для	формирования	сбалансированного	предварительного	списка	Российской	Федерации	
МПР	 России	 были	 предложены	 следующие	 природные	 объекты,	 номинации	 которых	
находятся	в	стадии	подготовки:	

 Магаданский	заповедник;	
 Степи	Даурии;	
 Командорские	острова;	
 Ильменские	горы;	
 Большое	Васюганское	болото;	
 Долина	реки	Бикин;	
 Красноярские	столбы;	
 Башкирский	Урал;	
 Заповеданное	Кенозерье.[2,c14]	
Выбор	 этих	 объектов	 осуществлен	 на	 основании	 анализа	 их	 природной	 значимости,	

проведенного	научными	и	общественными	организациями,	и	одобрен	МПР	России.	Для	
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всех	территорий	указанных	органами	исполнительной	власти	соответствующих	субъектов	
РФ	 в	 МПР	 России	 направлены	 предложения	 об	 их	 включении	 в	 Список	 всемирного	
наследия	ЮНЕСКО.[3]	

В	 1996	 году	 в	 предварительный	 перечень	 РФ	 был	 включен	 природно	 -	 культурный	
объект	Валаамский	архипелаг.	

Ведутся	 работы	 по	 включению	 в	 Список	 следующих	 природных	 объектов:	 Дельта	
Волги, Валдай	 -	Великий	водораздел,	Зеленый	пояс	Фенноскандии,	Курильские	острова, 
Дельта	Лены, Западный	Саян,	Берингия	и	Соловецкие острова.	
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ПОЧЕМУ ПОВОЛЖЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ ЦЕХОМ СТРАНЫ? 
 
Автомобилестроение	 сегодня	 -	 одна	 из	 наиболее	 науко	 -	 и	 капиталоемких	 отраслей	

машиностроения.	 Практически	 вся	 продукция	 машиностроения	 используется	 в	
автомобилестроении.	В	«новинки»	науки	и	техники	находят	широкое	применение	в	этой	
отрасли.	 Автомобилестроение	 -	 это	 та	 отрасль	 машиностроения,	 которая	 постоянно	
развивается.	Сейчас	 человечество	живет	 в	 так	 называемом	 информационном	 обществе;	
цель	информационных	технологий	состоит	в	ускорении	процессов	обработки	информации,	
а,	следовательно,	-	в	разработке	сверхновых	машин,	имеющих	максимальную	скорость	и	
максимум	удобств,	и	автомобилестроение	является	той	областью,	в	которой	используются	
только	 сверхновые	 информационные	 технологии.	Учитывая	 еще	 и	 то,	 что	 в	 последнее	
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время	гонка	между	мировыми	лидерами	отрасли	перешла	на	качественно	новый	уровень	за	
счет	появления	сверхновых	технологий,	автомобилестроение	становится	все	более	науко	-	,	
капитало	 -	 и	 ресурсоемким.	 Почему	 же	 из	 давно	 именно	 Поволжье	 называют	
«автомобильным	цехом»	России?		

Машиностроительный	 комплекс	 –	 одна	 из	 самых	 крупных	 и	 сложных	 по	 структуре	
отраслей	промышленности	Поволжского	экономического	района.	На	его	долю	приходится	
не	менее	 1/3	 всей	 промышленной	 продукции	 района.	Отрасль	 в	 целом	 характеризуется	
малой	долей	металлоемкости.	В	Поволжье	изготавливается	71	%	легковых	и	17	%	грузовых	
автомобилей	России.	[1]	

Автомобильная	промышленность	района	включает	в	свой	состав	производство	моторов,	
электрооборудования,	подшипников,	прицепов	и	многое	другое,	которые	выпускаются	на	
самостоятельных	предприятиях.	(Таблица	1)	
	

		
На	текущий	момент	центрами	автомобилестроения	Поволжья	являются	города:		
 Тольятти	–	в	этом	городе	основной	продукцией	являются	автомобили	«ВАЗ»,	
 Ульяновск	—	местные	предприятия	поставляют	на	рынок	вездеходы	«УАЗ»,	
 Набережные	 Челны	 –	 здесь	 основу	 ассортимента	 представляют	 большегрузные	

«КАМАЗы».	
Неслучайно	 в	 Поволжском	 экономическом	 районе	 автомобилестроение	 получила	

широкое	развитие.	Способствовало	 этому	наличие	благоприятных	условий	для	развития	
автомобильной	промышленности:	
 Удачное	 расположение	 территории,	 где	 сосредоточены	 главные	 потребители	

продукции;	
 Наличие	хорошо	развитой	транспортной	сети;	
 Широкие	связи	по	кооперированию.	

Города	 Производимая	продукция	
Тольятти	
Набережные	Челны	
Нефтекамск	
Ульяновск	
Каспийский	(Калмыкия)	
Энгельс	
Балашов	
Сердобск	
Балаково	
Димитровград	
Самара,	Саратов	
Сызрань	
Саратов	
Нижнекамск	
Волжский	
Камышин	

Легковые	автомобили	(ВАЗ),	генераторы,	стартеры	
Грузовые	автомобили,	двигатели	
Автосамосвалы	(на	базе	КАМАЗов)	
Вездеходы,	грузовики,	автофургоны	
Автомагазины	
Троллейбусы,	автобусы	
Автотракторные	прицепы	
Автомобильная	арматура	
Двигатели	для	грузовых	автомобилей	
Карбюраторы,	технические	ткани	
Подшипники	
Пластмассы	
Стекло	
Шины	
Резиновые	изделия	
Синтетические	лаки	
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	‘‘АвтоВАЗ’‘	на	сегодняшний	день	–	крупнейший	производитель	легковых	автомобилей	
в	 России.	Он	 является	 верхушкой	 большой	 производственной	 пирамиды,	 состоящей	 из	
множества	поставщиков,	дилеров,	дистрибьюторов,	филиалов	и	дочерних	предприятий,	как	
в	России,	так	и	за	рубежом	

20	июля	1966	г.	Советское	правительство	приняли	решение	о	строительстве	крупного	
автомобильного	 завода	в	городе	Тольятти.	В	районе	была	развита	удачная	транспортная	
сеть,	 хорошо	 развитая	 машиностроительная	 промышленность,	 богатые	 энергетические	
ресурсы.	

19	апреля	1970	года	с	главного	конвейера	ВАЗа	сошли	первые	шесть	автомобилей	«ВАЗ	
-	2101»	«Жигули»,	известные	ныне	в	большинстве	зарубежных	стран	как	«Лада».	Первенец	
оправдал	 ожидание	 его	 создателей.	 21	 декабря	 1973	 года	 был	 выпущен	 миллионный	
автомобиль.	[2]	

ВАЗ	имеет	обширные	связи	по	кооперации.	Более	90	%	получаемых	заводом	материалов	
и	 комплектующих	 изделий	 изготавливается	 по	 специальным	 техническим	 условиям.	 В	
комплектации	автомобиля	«Жигули»	участвуют:	предприятия	Поволжья	—	Нижнекамский	
завод	 (покрышки),	 волжский	 завод	 РТИ	 (прокладки,	 резиновые	 кольца),	 заводы	 г.	
Димитровграда	Ульяновской	области	(тканевые	материалы	для	обивки	и	утепления	салона,	
кузовная	арматура,	карбюраторы,	вкладыши);	предприятия,	специально	построенные	для	
поставки	 своих	 изделий	 ВАЗу	 в	 других	 районах	 страны,	 например	 Вологодский	
подшипниковый	завод.[3]	

Ульяновский	автозавод	возник	в	1941	г.	на	базе	эвакуированного	ЗИЛа.	Здесь	создана	
серия	автомобилей	УАЗ	высокой	проходимости,	предназначенных	для	мелкопартионной	
перевозки	грузов.	В	транспортном	машиностроении	насчитывается	118	крупных	и	средних	
промышленных	предприятий	с	общей	численностью	работающих	более	190	тыс.	человек.	
Является	 производителем	 полноприводныхавтомобилей:	 внедорожников,	 лёгких	
грузовикови	 микроавтобусов.	 Модельный	 ряд	 «УАЗа»	 постоянно	 развивается.	 Слоган:	
«УАЗ	—	Природа	Движения»	(«UAZ	—	Natural	Drive»).	

Крупнейший	представитель	автомобилестроения	Татарстана	-	Камский	автомобильный	
завод	(ОАО	«КамАЗ»),	лидирующее	по	производству	грузовых	и	малолитражных	легковых	
автомобилей.	Так	же	производятся	автомобильные	двигатели.	

КамАЗ	 -	 крупнейшее	 в	 России	 предприятие	 по	 производству	 грузовых	 автомобилей	
большой	 грузоподъемности..	 Завод	 занимает	 ведущее	 место	 в	 мировой	 автомобильной	
промышленности,	 входит	 в	 первую	 десятку	 производителей	 тяжелых	 грузовиков	 и	
занимает	 8	 -	 ое	 место	 в	 мире	 по	 объемам	 выпуска	 дизельных	 двигателей.	 Первый	
автомобиль	сошел	с	конвейера	в	феврале	1976	года.	Достижения	определяются	не	только	
высоким	 качеством	 и	 техническим	 уровнем	 продукции,	 но	 и	 эффективной	 стратегией	
работы	на	рынке.	Уровень	продаж	автомобилей	стремительно	расширяется.		

КамАЗ	 сегодня	 —	 это	 самое	 современное	 высокоточное	 оборудование,	 передовые	
технологии,	 грузовые	 автомобили,	 отвечающие	 всем	 международным	 стандартам,	 и	
высокий	 уровень	 технического	 обслуживания.	 Завод	 предлагает	 потребителю	 широкий	
выбор	надежной	и	качественной	техники	—	от	малотоннажных	городских	грузовичков	до	
тяжелых	 самосвалов,	 —	 предназначенных	 для	 эксплуатации	 в	 любых	 дорожных	 и	
климатических	условиях.	
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КамАЗ	 имеет	 более	 100	 предприятий	 -	 смежников,	 обеспечивающих	 поставки	
необходимых	комплектующих	изделий.	
	

	
	
По	итогам	2015	г.	Происходит	снижение	рынка	новых	легковых	автомобилей	в	России	в	

количественном	 выражении	 на	 45	 %	 .	 Дальнейшее	 развитие	 автомобильного	 рынка	 в	
России	во	многом	будет	зависеть	от	макроэкономической	ситуации,	государственных	мер	
поддержки,	а	также	индивидуальных	стратегий	участников	рынка.[4]	
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЯЗКОЙ ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ ГОРНЫХ 

РУД 
 

Известно,	 что	 при	 непрерывном	 действии	 постоянного	 магнитного	 поля	 на	
ферромагнетик,	 намагниченность	 его	 с	 течением	 времени	 возрастает	 и,	 наоборот,	 после	
выключения	 поля	 остаточная	 намагниченность	 падает.	 Это	 явление	 самопроизвольного	
намагничивания	 и	 размагничивания	 и	 есть	 магнитная	 вязкость,	 или	 магнитного	
последействия,	а	намагниченность	-	  	есть	вязкая	намагниченность.		

В	 горных	 рудах	 существует	 две	 точки	 зрения	 на	 физическую	 природу	 магнитной	
вязкости:	

1. «Самопроизвольный»	 рост	 и	 спад	 вязкой	 намагниченности	 обусловленный	
флуктуациями	тепловой	энергии;	

2. Образцы,	 теряющие	 при	 нормальной	 температуре	 свою	 остаточную	
намагниченность	 в	 течение	 нескольких	 секунд	 после	 выключения	
намагничивающего	поля.	

За	это	время	наблюдается	процесс	спада	остаточной	намагниченности,	то	есть	процесс	
магнитной	вязкости.	

Так	как	земное	магнитное	поле	не	велико,	а	продолжительность	пребывания	горных	руд	
в	этом	поле	исчисляется	миллионами	лет,	поэтому	остаточная	намагниченность	содержит	в	
себе	вязкую	намагниченность.	

Целью	 данной	 работы	 является	 исследовать,	 как	 приобретается	 вязкая	 остаточная	
намагниченность	горных	руд,	габбро	-	базальт.	

Для	 достижения	 поставленной	 цели	 сначала	 измеряли	 баллистическим	 методом	 [1],	
намагниченность	 горных	 руд,	 габбро	 -	 базальт,	 взятого	 из	 левобережья	 р.	 Марухи,	
Зеленчукского	района,	Карачаево	–	Черкесской	республики,	номером	буровой	скважины	9	/	
1051	и	возрастом	        .	

Затем	горную	руду,	терморазмагничивали,	далее	помещали	в	постоянное	магнитное	поле	
–Н,	 на	 время	 -	 t;	 его	 остаточную	 намагниченность	 равную	 сумме	 -	     ( )	 и	 вязкую	
остаточную	намагниченность	-	  (   )	измеряли	через	t=60	с.	после	снятия	поля	Н.	

На	 рис.	 1	 приведены	 экспериментальные	 результаты	 образования	 вязкой	
намагниченности	
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Рис.1	Образование	вязкой	намагниченности:	1	-	1	Э;2	-	4Э;	3	-	8Э,	4	-	20Э.	
	

Изменение	отношения	интенсивности	остаточной	намагниченности	    ( )	к	обчыной	
    ( )	в	зависимости	от	t	и	Н	приведены	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	
t		

Н	
1	 4	 8	 20	 80	 120	

10сек	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
30сек	 11	 8	 6	 2	 1.1	 1.1	
1	час	 14	 11	 5	 3	 1.3	 1.3	
1	сутки	 24	 19	 9	 5	 1.5	 1.5	
	
Из	таблицы	1	следует,	что	магнитная	вязкость	больше	проявляется	в	слабых	магнитных	

полях	и	в	небольших	интервалах	времени.	
Из	рис.1,	так	же	следует	линейная	зависимость	    ( )	от	   .	
Таким	образом,	наши	исследования	показали,	что	приобретение	изотермической	вязкой	

остаточной	намагниченности,	горных	руд	,	можно	в	общем	случае	выразить	по	закону:	
	     ( )      ( )    (    )…	(1)	
где	  	-	коэффициент	магнитной	вязкости;	
 	-	время	выдержки	в	поле	Н;	
  	-	время	необходимое	для	измерения	остаточной	намагниченности.	
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЁНОК 

SnTe и Pb0.8Sn0.2Te 
	
Электрофизические	 свойства	 плёнок	 позволяют	 судить,	 хотя	 и	 косвенно,	 о	 степени	

совершенства	 кристаллической	 структуры	 и	 составе	 слоёв	 [1	 -	 4,7,8].	 Сопоставление	
полученных	 данных	 подвижности,	 концентрации	 носителей,	 термо	 -	 эдс	 и	 удельного	
сопротивления	 слоёв	SnTe,	Pb0.8Sn0.2Te	позволило	обнаружить	 зависимости	между	 этими	
электрофизическими	 свойствами	 и	 технологическими	 параметрами	 процессов	
выращивания	 (температуры	испарения,	температура	осаждения,	скорость	роста,	скорость	
потока	 водорода)	 и	 выращиваемой	 средой,	 определяющие	 в	 основном	 степень	
совершенства	кристаллической	структуры	осаждаемого	материала	[5,6,9,11].	

Уменьшение	подвижности	дырок,	несмотря	на	увеличение	электропроводности,	связано	
с	 увеличением	 концентрации	 носителей	 заряда.	 Первоначальное	 уменьшение	
концентрации	дырок	поддаётся	интерпретации,	если	предположить	уменьшение	константы	
равновесия	в	реакции:	

Te(г)+H2(г) ↔H2Te(г)	(1)	
С	 увеличением	 температуры	 уменьшается	 перенос	 теллура	 посредством	 химической	

реакции	(1),	что	в	свою	очередь	приводит	к	уменьшению	роли	химических	реакций	типа: 
H2Тe(г)+Pb(г) ↔PbTe(Тв) +H2(г)	(2)	

А	 это	 приводит	 к	 некоторому	 уменьшению	 Te,	 который	 находится	 в	 качестве	
избыточного	компонента	в	плёнке,	в	результате	чего	уменьшается	концентрация	дырок.	

Увеличение	концентрации	дырок	с	температурой	связано	с	увеличением	парциального	
давления	 Te.	 В	 таком	 случае	 уменьшение	 концентрации	 Te	 [10]	 в	 газовой	 фазе,	
обусловленная	 уменьшением	 участия	 химической	 реакции	 (1),	 компенсируется	 с	
возрастанием	 парциального	 давления	 Te.	 Наблюдаемые	 увеличения	 концентрации	
носителей	 заряда	при	 этом	можно	связать	исключительно	с	возникновением	дефектов	в	
подрешётке	Sn	в	результате	дальнейшего	обогащения	материала	Te	[1,3,5,15].		

Наблюдаемое	увеличение	подвижности	по	зависимости	подвижности	носителей	заряда	
плёнок	SnTe	от	температуры	осаждения	заряда	связано	с	улучшением	структуры	плёнок.	
Об	 этом	 свидетельствует	 увеличение	 электропроводности.	 Отмечаемые	 увеличения	
концентрации	носителей	заряда	при	этом	можно	связать	исключительно	с	возникновением	
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дефектов	 в	 подрешётке	 Sn	 в	 результате	 дальнейшего	 обогащения	 материала	 Te.	
Предварительная	 подготовка	 подложки	 является	 ответственной	 операцией	 в	 получении	
качественных	слоёв.	Качество	плёнок	также	зависит	от	эффективной	очистки	поверхности	
подложки	перед	началом	процесса	роста	

Увеличение	 концентрации	 йода	 больше	 0.5 мг / см3приводило	 к	 смене	 типа	
проводимости	 в	 образцах	 SnTe, PbTe, Pb1 - xSnxTe,	 что	 определялось	 с	 помощью	
автоматического	 флуоресцентного	 спектрометра	 (САРФ	 -	 1).	 Для	 съёмки	 спектра	 был	
выбран	режим:	8кВ	и	0,4А	при	времени	регистрации	спектра	не	было	30 мин.	Повторная	
съёмка	 спектра	 показывала	 полную	 воспроизводимость	 результатов.	 Проведенные	
качественные	 исследования	 показали,	 что	 наличие	 I2	 в	 образцах	 составляют	 несколько	
процентов.	Несколько	иной	характер	изменения	электрофизических	свойств	в	зависимости	
от	температуры	конденсации	наблюдался	для	плёнок	Pb0,8Sn0,2Te		

С	 повышением	 температуры	 замечено	 незначительное	 увеличение	 подвижности,	 не	
смотря	 на	 повышение	 концентрации	 носителей	 заряда.	Увеличение	 электропроводности	
плёнок	 связано	 не	 только	 с	 повышением	 концентрации	 дырок,	 но	 и	 с	 улучшением	
структуры.	Об	этом	свидетельствует	некоторое	увеличение	подвижности	носителей	заряда.	

Увеличение	концентрации	дырок	приводило	к	уменьшению	коэффициента	термо	-	эдс,	
что	согласуется	с	литературными	данными	[10	-	14].	

Для	 электрофизических	 свойств	 плёнок,	 измеренных	 при	 77К	 обнаружены	 низкие	
значения	 их	 удельного	 сопротивления	 по	 сравнению	 со	 значениями	 удельного	
сопротивления	плёнок,	полученных	в	других	средах,	что	связано	с	влиянием	йода.	Оценить	
пригодность	того	или	иного	метода	получения	плёнок	для	создания	приборов	можно	после	
исследования	стабильности	их	рабочих	характеристик.		
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ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ИНТЕРПРЕТИРУЕМОСТИ ВЕРОЯТНОСТНОЙ 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
 

Аннотация.	Задача	построения	тематической	модели	имеет	бесконечно	много	решений,	
что	 приводит	 к	 неустойчивости	 и	 плохой	 интерпретируемости	 тем.	 Для	 решения	 этих	
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проблем	 применяется	 новый	многокритериальный	 подход	—	 аддитивная	 регуляризация	
тематических	моделей	(ARTM).	В	экспериментах	показывается,	что	комбинирование	этих	
регуляризаторов	улучшает	разреженность,	когерентность,	чистоту	и	контрастность	тем	без	
значимого	ухудшения	правдоподобия	модели.	

Ключевые слова. Вероятностная	 тематическая	 модель,	 вероятностный	 латентный	
семантический	анализ,	регуляризация.	

Многокритериальная	 оптимизация	 требует	 также	 и	 многокритериального	 подхода	 к	
оцениванию	качества	ВТМ.	При	комбинировании	регуляризаторов	предлагается	изменять	
коэффициенты	регуляризации	в	ходе	итерационного	процесса	и	следить	за	изменениями	
различных	показателей	качества	модели.	

Перплексия является	общепринятой	мерой	качества	ВТМ.	Она	показывает,	насколько	
хорошо	модель		

     | | | wt td
t t

p w d p w t p t d     	

приближает	наблюдаемые	частоты	появления	слов	в	документах.	Качество	модели	тем	
выше,	 чем	 меньше	 перплексия.	 Перплексия	 измеряется	 по	 контрольной	 выборке	
документов,	не	используемых	для	построения	модели.	Это	позволяет	избежать	занижения	
оценки	в	результате	переобучения.	

Разреженность модели	—	доля	нулевых	значений	среди	параметров	 wt 	
и	 td ,	только	для	предметных	тем.	Число тем может	уменьшаться	при	обнулении	строк	

матрицы	  	 в	 результате	 действия	 регуляризаторов	 разреживания	 или	 сокращения	

незначимых	 тем.	 Доля фоновых слов	
,

1
dwt

d w
n

n ,	 где	 n —	 длина	 коллекции	 в	 словах.	

Принимает	 значения	 от	 0	 до	 1.	 Значения,	 близкие	 к	 1,	 свидетельствуют	 о	 вырождении	
тематической	модели,	например,	в	результате	чрезмерного	разреживания.	

Когерентность темы определяется	как	средняя	совместная	встречаемость	двух	слов	по	
всем	парам	k наиболее	вероятных	слов	темы.	Совместная	встречаемость	оценивается	как	
поточечная взаимная информация (PMI) по	документам,	в	которых	встречаются	оба	слова.	
Число	k в	большинстве	работ	полагают	равным	10.	Для	получения	более	глубоких	оценок	
мы	 также	 вычисляем	 ещё	 две	 оценки	 когерентности:	 при	 100k  	 и	 по	 ядрам	 тем.	
Появляются	 новые	 меры	 интерпретируемости	 тематической	 модели,	 не	 требующие	
асессорских	оценок,	как	и	когерентность.	Будем	относить	слово	w к	ядру темы	t,	если		

 |p w d  .		
Размер ядра Wt  должен	 быть	 не	 слишком	 мал,	 но	 и	 не	 слишком	 велик.	 Ядра,	

содержащие	 ориентировочно	 от	 20	 до	 200	 слов,	 представляются	 адекватными.	Чистота 
темы	  |

tw W
p t w


  определяется	как	суммарная	вероятность	слов	ядра	и	принимает	значения	

от	0	до	1;	чем	выше,	тем	лучше.	

Контрастность темы	  1 |
w Wt

p t w
W 
  равна	средней	вероятности	и	принимает	значения	от	

0	до	1;	чем	выше,	тем	лучше.	Показывает,	насколько	хорошо	ядро	темы	отличает	её	от	
остальных	тем.	
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Интерпретируемость	 модели	 тем	 лучше,	 чем	 выше	 когерентность,	 чистота	 и	
контрастность	всех	её	тем.	Поэтому	мы	определяем	соответствующие	показатели	качества	
всей	модели	путём	их	усреднения	по	всем	предметным	темам.	

Выводы. Данная	 работа	 иллюстрирует	 применение	 нового	 подхода	 в	 тематическом	
моделировании	для	построения	сильно	разреженной	модели	с	интерпретируемыми	темами.	
Предложены	регуляризаторы	разреживания	предметных	 тем,	 сглаживания	фоновых	 тем,	
декоррелирования	и	сокращения	числа	тем.	Показано,	что	их	комбинирование	улучшает	
совокупность	критериев	качества	практически	без	ухудшения	перплексии	модели.	

Предложена	 методика	 визуального	 мониторинга	 качества	 модели	 и	 подбора	
коэффициентов	 регуляризации	 для	 оценивания	 интерпретируемости,	 наряду	 с	
когерентностью,	предложены	критерии	чистоты	и	контрастности	тем.		
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ПРОЦЕСС ГИДРАТОООБРАЗОВАНИЯ В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ 
ПОРИСТОЙ СРЕДЫ, НАСЫЩЕННОЙ СНЕГОМ И ГАЗОМ 

	
Важной	 особенностью	 роста	 интереса	 к	 изучению	 процесса	 образования	 газовых	

гидратов	 в	 пористых	 структурах	 является	 то,	 что	 они	 представляют	 собой	 один	 из	
альтернативных	источников	 энергии,	 а	 также	 тот	факт,	 что	их	можно	использовать	 для	
хранения	 и	 транспортировки	 газа	 в	 гидратном	 состоянии.	 Самым	 распространенным	
природным	 газом	 –	 гидратообразователем	 является	 метан	 [2,	 с.	 255].	 Известно,	 что	
содержание	метана	в	природных	газовых	гидратах	достаточно	высоко.	При	определенных	
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условиях	из	одного	кубометра	гидрата	можно	получить	более	160	м3	метана	в	свободном	
состоянии.	

В	данной	работе	рассмотрена	математическая	модель	образования	газовых	гидратов	при	
отрицательных	 температурах	 в	 теплоизолированном	 резервуаре,	 в	 исходном	 состоянии	
насыщенной	снегом	и	газом	–	метаном.	Пористая	среда	находится	при	температуре	 0T 	и	
давлении	 0P ,	при	 этом,	 термобарические	условия	соответствуют	условиям	стабильности	
гидрата	  00 pTT s .		

Фильтрационное	течение	газа	относительно	пористой	среды	будет	отсутствовать	в	силу	
однородности	 начальных	 условий	 для	 температуры	 и	 давления,	 а	 так	 же	 если	 будем	
считать,	 что	 замкнутый	 теплоизолированный	 резервуар,	 наполненный	 пористой	 средой	
является	герметичным.		

Получена	система	дифференциальных	уравнений	для	изменения	давления,	температуры	
и	гидратонасыщенности,	позволяющая	оценить	зависимости	времени	изменения	основных	
параметров	от	значений	коэффициента	диффузии	и	начальной	снегонасыщенности	среды.	
	

	
Рис.1.	Зависимости	давления	 p 	(а),	температуры	T 	(б)	и	гидратонасыщенности	 hS 	(в)	от	

времени	t 	при	различных	начальных	снегонасыщенностях	 0iS 	
	

На	 рисунке	 1	 представлена	 динамика	 изменения	 давления,	 температуры	 и	
гидратонасыщенности	 при	 следующих	 начальных	 значениях	 давления	 100 p 	 МПа	 и	
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температуры	 0 263T  	 К.	 Линии	 1	 и	 2	 соответствуют	 значениям	 снегонасыщенностей	

0 0.2iS  	и	 5.0 .	
Видно,	 что	 вследствие	 потребления	 газа	 на	 образование	 гидрата	 в	 пористой	 среде	

происходит	снижение	давления	в	резервуаре	и	повышение	температуры.	
Следует	 отметить,	 что	 процесс	 гидратообразования	 заканчивается	 либо	 при	 полном	

переходе	 снега	 в	 состав	 гидрата	 (линия	1),	 либо	при	достижении	 температуры	 системы	
«скелет+гидрат+снег+газ»	 температуры	 равновесного	 значения	 (линия	 2),	
соответствующего	текущему	давлению	в	пористой	среде	 (на	графике,	точка	пересечения	
сплошной	 и	 штриховой	 линий).	 Снижение	 начального	 значения	 водонасыщенности	
приводит	 к	 повышению	 скорости	 образования	 гидрата,	 что	 объясняется	 более	 высокой	
удельной	поверхностью	контакта	между	гидратом	и	снегом.	
	

Список использованной литературы 
1.	Гройсман	А.	Г.	Теплофизические	свойства	газовых	гидратов.	–	Новосибирск:	Наука,	

1985.	–87	с.	
2.	Истомин	В.	А.,	Якушев	В.	С.	Газовые	гидраты	в	природных	условиях.	–	М.:	Недра,	

1992.	–	600	с.	
3.	Макогон	Ю.	Ф.	Гидраты	природных	газов.	–	М.:	Недра,	1974.	–	208	с.	

© Вдовенко	И.	И.,	2016	
	
	

	
	 	



48

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
	

Довлатов З.А.,	
кандидат	медицинских	наук,		

врач	-	уролог	41	урологического	отделения	городской	клинической	больницы		
им.	С.П.	Боткина	г.	Москвы,	

	ассистент	кафедры	урологии	и	хирургической	андрологии		
Российской	медицинской	академии	последипломного	образования,	г.	Москва	

Серегин А.В., 
доктор	медицинских	наук,	профессор		

заведующий	41	урологическим	отделением	городской	клинической	больницы		
им.	С.П.	Боткина	г.	Москвы,	

профессор	кафедры	урологии	и	хирургической	андрологии		
Российской	медицинской	академии	последипломного	образования,	г.	Москва	

Лоран О.Б., 
доктор	медицинских	наук,	профессор		

заведующий	кафедрой	урологии	и	хирургической	андрологии		
Российской	медицинской	академии	последипломного	образования,	г.	Москва	

	
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗЕНТЕРАЦИИ ОРГАНОВ ТАЗА У 

ЖЕНЩИН  
 

Введение. Локализация	опухоли	в	зоне	малого	таза	у	женщин	наблюдается	достаточно	
часто	в	онкологической	практике.	При	этом	в	нашей	стране	остается	достаточно	высокой	
доля	 местно	 -	 распространенных	 и	 запущенных	 форм,	 т.е.	 III	 и	 IV	 стадий,	 таких	
заболеваний.	К	примеру,	в	2013	году	из	всех	впервые	выявленных	случаев	рака	яичника	на	
III	 -	 IV	 стадии	пришлись	61,4	%	 ,	рака	прямой	кишки,	ректосигмоидного	 соединения	и	
ануса	–	48,8	%	 ,	рака	шейки	матки	–	36,5	%	 ,	рака	мочевого	пузыря	-	27,3	%	и	рака	тела	
матки	–	16,6	%	[1,	с.	19;	2,	с.	26	-	27].	При	местно	-	распространенных	формах	и	местных	
рецидивах	 злокачественных	новообразований	 тазовых	органов	применяют	 экзентерацию	
(эвисцерация),	включающую	радикальное	иссечение	содержимого	таза,	степень	которого	
определяется	 тем,	 насколько	 вовлечены	 в	 опухолевый	 процесс	 тазовые	 структуры.	
Операция	 может	 включать	 удаление	 многочисленных	 тазовых	 структур,	 в	 том	 числе	
мочевого	пузыря,	матки	и	маточных	труб,	влагалища,	прямой	кишки,	тазовых	сосудов	и	
нервов	и	 тазовой	 кости	 [3,	 с.	 82	 -	 89;	 4,	 с.	 693535].	Данная	 операция	 ассоциирована	 со	
значительной	частотой	осложнений,	высокой	летальностью	и	снижением	качества	жизни	
пациенток	 [5,	 с.	 1502	 -	 1508;	 6,	 с.	 1121	 -	 1126].	Поэтому	 для	 оптимизации	 результатов	
тазовой	экзентерации	важнейшее	значение	имеет	всесторонняя	оценка	различных	аспектов	
ее	применения,	что	и	определяет	актуальность	настоящего	исследования.	

Пациенты и методы. На	 базе	 41	 урологического	 отделения	 городской	 клинической	
больницы	им.	С.П.	Боткина	г.	Москвы	у	92	женщин	в	возрасте	от	37	до	74	лет	(медиана	-	53	
года)	выполнена	экзентерация	органов	таза:	по	поводу	рака	мочевого	пузыря	(РМП)	-	у	45	
(48,9	%	)	женщин,	рака	шейки	матки	(РШМ)	–	у	47	(51,1	%	).	Больные	РМП	в	зависимости	
от	стадии	были	распределены	следующим	образом:	T1N0M0G3	–	3	человека;	T2a	-	bN0M0G1	-	3	–	
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14;	T2a	-	bN1M0G1	-	3	–	2;	T3a	-	bN0M0G1	-	3	–	17;	T3a	-	bN1M0G1	-	3	–	5;	T3a	-	bN0M1G1	-	3	–	1;	T4aN0M0G1	-	3	

–	3.	Из	45	больных	РМП	16	(35,6	%	)	человек	получали	неоадъювантную	химиотерапию.	
Среди	 больных	 РШМ	 выделены	 следующие	 группы:	 больные	 с	 первичным	 РШМ	 с	
прорастанием	 опухоли	 в	 мочевой	 пузырь	 (Т4аN0	 -	 1М0	 -	 1)	 –	 22	 человека;	 больные	 с	
неизлеченным	 первичным	 РШМ	 (Т3bN0	 -	 1М0)	 после	 завершения	 курса	 химиолучевой	
терапии	в	сроки	1	-	2	месяца	–	8	человек;	больные	с	рецидивным	РШМ	(Т1	 -	3N0М0)	–	17	
человек	(I	стадия	–	3	случая,	II	стадия	–	8	случаев,	III	стадия	–	6	случаев).	В	группе	больных	
с	рецидивным	РШМ	имели	место	следующие	варианты	первичного	лечения:	комбинация	
хирургического	 лечения	 и	 химиолучевой	 терапии	 –	 у	 12	 (70,6	 %	 )	 пациенток;	 только	
хирургическое	вмешательство	–	у	2	(11,8	%	)	пациенток;	радикальный	курс	химиолучевой	
терапии	 –	 у	 3	 (17,6	 %	 )	 пациенток.	 Необходимо	 отметить,	 что	 объем	 первичного	
оперативного	вмешательства	практически	во	всех	случаях	был	неадекватным	по	многим	
критериям	 –	 хирургическому	 доступу,	 лимфаденэктомии,	 резекции	 сальника	 вместо	 его	
удаления	и	т.д.	У	15	(88,2	%	)	пациенток	с	рецидивным	РШМ	проводили	дополнительное	
лечение	 по	 поводу	 рецидива	 опухоли:	 курс	 химиолучевой	 терапии	 –	 у	 4	 (26,7	 %	 )	
пациенток;	комбинация	хирургического	лечения	и	химиолучевой	терапии	–	у	11	(73,3	%	)	
пациенток.	 При	 этом	 среднее	 число	 предшествовавших	 операций	 по	 поводу	 рецидива	
РШМ	 составило	 2,2	 на	 1	 пациентку.	Сроки	 поступления	 этой	 группы	 больных	 в	 нашу	
клинику	составляли	3	-	36	месяцев	с	момента	обнаружения	рецидива	опухоли	(медиана	–	9	
месяцев).	Сроки	наблюдения	за	пациентками	составили	от	3	до	104	месяцев	(медиана	–	51	
месяц).	Качество	жизни	пациенток	после	операции	оценивали	с	помощью	опросника	SF	-	
36.	 Для	 статистической	 обработки	 данных	 использована	 программа	 «Statistica	 v.	 17.0»	
(«StatSoft»,	США).	Динамику	показателей	качества	жизни	оценивали	с	помощью	метода	
Вилкоксона,	 общую	 и	 безрецидивную	 выживаемость	 пациентов	 -	 метода	 Каплана	 -	
Мейера.	 Различие	 показателей	 считали	 достоверным	 при	 уровне	 статистической	
значимости	(p)	<	0,05.	

Результаты исследования и их обсуждение. У	 82	 (89,1	 %	 )	 женщин	 произведена	
передняя	экзентерация,	у	10	 (10,9	%	 )	 -	тотальная.	Деривация	мочи	у	данных	пациенток	
выполнена	 следующими	 способами:	 уретерокутанеостомия	 -	 у	 6	 (6,5	 %	 )	 больных;	
континентный	гетеротопический	резервуар	из	слепой	кишки	с	умбиликостомой	–	у	3	(3,3	%	
);	W	-	образная	илеоцистопластика	по	Hautmann	-	у	8	(8,7	%	);	операция	Бриккера	-	у	58	
(63,0	 %	 );	 ректосигмопластика	 Mainz	 -	 pouch	 II	 –	 у	 5	 (5,4	 %	 );	 ортотопическая	
илеоцистопластика	по	Camey	II	–	у	7	(7,6	%	);	ортотопическая	илеоцистопластика	по	Studer	
–	 у	 5	 (5,4	 %	 )	 больных. Деривация	 кишечного	 отделяемого	 у	 всех	 с	 тотальной	
экзентерацией	осуществлена	путем	выполнения	обструктивной	резекции	толстой	кишки	по	
Гартманну.	 В	 послеоперационном	 периоде	 в	 различные	 сроки	 химиотерапию	 или	
химиолучевую	терапию	получили	63	(68,5	%	)	пациентки,	а	у	7	(7,6	%	)	пациенток	были	
выполнены	 различные	 операции	 по	 поводу	 отдаленных	метастазов.	 5	 -	 летняя	 общая	 и	
безрецидивная	 выживаемость	 во	 всей	 выбороке	 пациентов	 после	 оперативного	
вмешательства	 составила	 60,9±15,8	%	 и	 55,4±12,6	%	 соответственно.	Сравнение	 наших	
результатов	 с	 аналогичными	 данными	 других	 исследований	 показало,	 что	 наши	
показатели,	 в	 целом,	 можно	 отнести	 к	 числу	 достаточно	 хороших	 исходов	 лечения	
пациентов	такой	категории.	По	данным	работ	последних	лет,	показатели	5	-	летней	общей	и	
безрецидивной	выживаемости	после	экзентерации	тазовых	органов	находятся	в	диапазоне	
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30	-	77,6	%	и	40,5	-	73,1	%	соответственно	[7,	с.	242	-	250;	8,	с.	231	-	235;	9,	с.	286	-	293;	10,	с.	
261	-	268;	11,	с.	189	-	195].	Результаты	исследования	качества	жизни	пациентов	в	сравнении	
с	дооперационными	значениями	представлены	в	таблице	1.		

 
Таблица 1 

Динамика	показателей	качества	жизни	пациентов	по	данным	опросника	SF	-	36	

Показатели 

Медиана суммы баллов по 
опроснику SF - 36 

p 
До	операции	 После	операции	

при	медиане	51	мес.	

Физическое	функционирование	 78	 68	 0,018	
Ролевое	функционирование,	
обусловленное	физическим	
состоянием	

42	 36	 0,027	

Интенсивность	боли	 56	 52	 0,031	
Общее	состояние	здоровья	 19	 18	 0,186	
Жизненная	активность	 36	 35	 0,239	
Социальное	функционирование	 58	 54	 0,039	
Ролевое	функционирование,	
обусловленное	эмоциональным	
состоянием		

49	 46	 0,064	

Психическое	здоровье	 33	 53	 0,001	
	
Оценка	 динамики	 показателя	 качества	 жизни	 больных	 в	 течение	 60	 месяцев	 после	

экзентерации	 тазовых	 органов	 показала,	 что	 после	 данного	 вмешательства,	 в	 целом,	
ухудшения	качества	жизни	не	наступило,	а,	наоборот,	практически	по	всем	аспектам	имело	
место	улучшение,	в	том	числе	по	ряду	параметров	(физическое	функционирование;	ролевое	
функционирование,	 обусловленное	 физическим	 состоянием;	 интенсивность	 боли;	
социальное	 функционирование)	 -	 статистически	 значимое	 улучшение.	 Вероятно,	 такое	
улучшение	качества	жизни	объясняется	тем,	что	избавление	пациенток	от	онкологического	
заболевания	и	достижение	хороших	функциональных	результатов	со	стороны	мочевой	и	
пищеварительной	 систем	 позволили	 компенсировать	 ущерб,	 связанный	 с	 тяжелым	
оперативным	 вмешательством.	 Основными	 факторами,	 которые	 обеспечили	 такой	
результат,	на	наш	взгляд,	служат	большой	хирургический	опыт	учреждения	по	лечению	
урогинекологической	патологии	и	высокая	квалификация	специалистов.		

Заключение. Использование	экзентерации	тазовых	органов	при	опухолях	органов	таза	у	
женщин	 дает	 возможность	 обеспечения	 достаточно	 высоких	 показателей	 общей	 и	
безрецидивной	 выживаемости,	 а	 также	 улучшения	 качества	 жизни	 пациенток.	 Однако	
необходимо	учитывать,	что	результаты	данного	оперативного	вмешательства	во	многом	
зависят	 от	 хирургического	 опыта	 и	 уровня	 квалификации	 специалистов.	 Поэтому	
важнейшим	условием	оптимизации	результатов	данной	операции	является	приоритетное	ее	
использование	в	условиях	референс	-	центров.		
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КЛИНИКО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИАРДИАЗА 

ЧЕЛОВЕКА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	
 
Актуальность.	 Жиардиаз	 или	 лямблиоз	 (шифр	 по	 МКБ10	 –	 А07.1)	 -	 протозоооз,	

протекающий	как	в	виде	латентного	паразитоносительства,	так	и	в	манифестных	формах	с	
преимущественным	поражением	тонкого	кишечника.	
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Возбудителем	 жиардиаза	 является	 Lamblia	 intestinalis	 (Lamble,	 1859).	 В	 иностранной	
литературе	в	качестве	синонима	используется	также	название	Giardia	lamblia	(G.	Intestinalis,	
G.duodenalis),	а	название	заболевания	–	жиардиаз.	

Жиардиаз	 распространен	 повсеместно,	 и	 во	 многих	 странах	 он	 относится	 к	 числу	
наиболее	 частых	 кишечных	паразитозов	 человека.	По	 данным	ВОЗ	 в	мире	жиардиазом	
ежегодно	 заражается	 около	 200	 млн.	 человек,	 у	 500	 тыс.	 заболевание	 проявляется	 в	
манифестной	форме	[6].		

Официальные	 цифры	 заболеваемости	 жиардиазом	 в	 РФ	 –	 ежегодно	 регистрируется	
более	130	тысяч	человек.	

Наиболее	широкое	распространение	лямблий	отмечается	в	странах	с	жарким	климатом.	
По	-	видимому,	этому	способствует	углеводная	диета,	характерная	для	населения	многих	
развивающихся	стран	тропических	и	субтропических	 зон.	При	такой	диете	усиливаются	
бродильные	 процессы	 в	 кишечнике,	 способствующие	 развитию	 дрожжевых	 грибков	 и	
лямблий.	Клинические	проявления	жиардиаза	у	местных	жителей	тропиков	встречаются	
значительно	реже,	чем	у	приезжих.	Лямблии	в	этих	странах	служат	одним	из	основных	
возбудителей	«диареи	путешественников»	[6].		

Во	 всех	 регионах	 существенное	 влияние	 на	 уровень	 инвазированности	 оказывают	
неблагоприятные	санитарно	-	гигиенические	условия,	социальные	факторы	и	особенности	
питания.		

Цель исследования	 -	изучить	клинико	 -	эпидемиологические	особенности	жиардиаза	
человека	 в	 Астраханской	 области	 за	 2015	 г.,	 а	 также	 эффективность	 использования	
фитотерапевтических	препаратов	в	его	лечении. 

Материалы и методы.	Всего	за	2015	г.	на	территории	Астраханской	области	у	людей	
зарегистрировано	3636	случаев	паразитарных	заболеваний	 (в	2014	г.	–	3209	сл.),	которая	
представлена	как	гельминтозами	так	и	протозоозами,	в	т.ч.	жиардиаза	–	402	сл.	(11,1	%	)	(в	
2014	г.	–	334	сл.).	 

Результаты исследования. Основным	источником	инвазии	является	человек.		
Наиболее	часто	заражаются	дети	в	возрасте	до	9	лет	из	 -	за	отсутствия	естественного	

иммунитета	 в	 отношении	 паразита	 и	 высокого	 уровня	 пристеночного	 пищеварения,	
способствующего	размножению	лямблий	в	кишечнике.		

Механизм	 заражения	 –	 фекально	 -	 оральный.	 Основные	 пути	 передачи:	 водный	
(основной	путь	передачи),	контактно	-	бытовой,	пищевой.	Водный	путь передачи	является	
основным,	так	как	лямблии	предпочитают	умеренный	климат	и	водоемы	со	стоячей	водой.	
Цисты	лямблий	сохраняются	в	воде	до	3	месяцев,	особенно	при	температуре	не	выше	+4	-	
20°С.		

Это	основной	путь	передачи	среди	детей	–	контактно	-	бытовой,	т.е.	через	грязные	руки	и	
загрязненные	предметы.	Наиболее	высока	 зараженность	людей	в	возрасте	от	1	до	6	лет.	
Опасны	 вредные	 привычки	—	 сосание	 пальцев	 и	 обгрызание	 ногтей.	Источником	 цист	
являются	также	детские	песочницы,	загрязненные	фекалиями	кошек	и	собак.	

Принято	считать,	что	жиардиазом,	в	основном,	болеют	дети	дошкольного	и	школьного	
возраста.	Так,	на	долю	детей	в	Астраханской	области	в	возрасте	до	17	лет	приходится	75,9	
%	(305	сл.)	всех	зарегистрированных	случаев	жиардиаза.	в	т.ч.	на	долю	детей	дошкольного	
возраста	приходится	–	3	%	(122	чл.).	
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Среди	детей,	заболевание	чаще	всего	регистрировалось	в	возрасте	до	1	года	–	1,3	%	(4	
сл.),	от	1	года	до	7	лет	–	38,7	%	(118	сл.),	от	7	до	17	лет	–	60	%	(183	сл.).	

Территориально	жиардиаз	регистрировался	как	в	городской	–	54,7	%	,	так	и	в	сельской	–	
45,3	%	местностях.	При	исследовании	 территориального	 распространения	жиардиаза	по	
районам	Астраханской	области	выявлено:	ЗАТО	г.	Знаменск	–	20,6	%	,	Володарский	–	12,4	
%	,	Наримановский	–	5,8	%	,	Красноярский	–	2	%	,	Ахтубинский	–	1,7	%	,	Икрянинский	и	
Приволжский	 районы	 –	 по	 0,7	 %	 ,	 Камызякский	 и	 Лиманский	 районы	 –	 по	 0,5	 %	 ,	
Енотаевский	и	Харабалинский	районы	–	по	0,2	%	.	

Территориальное	 распространение	 жиардиаза	 по	 районам	 г.	 Астрахани	 сложилось	
следующим	образом:	Трусовский	район	–	24,1	%	,	Ленинский	р	-	н	–	12,7	%	, Кировский	–	
11,9	%	,	Советский	–	6	%	.	

Клинически	 жиардиаз	 чаще	 всего	 проявляется	 симптомами	 поражения	 желудочно	 -	
кишечного	тракта	[1].	Наиболее	часто	больных	беспокоит	тошнота,	отрыжка	при	приеме	
пищи,	 изжога,	 снижение	 аппетита,	 схваткообразные	 боли	 в	 животе,	 повышенное	
газообразование	и	урчание	в	кишечнике.	Иногда	отмечается	субфебрильная	лихорадка.	У	
большинства	 больных	 язык	 обложен,	 отмечается	 болезненность	 при	 пальпации	 в	
эпигастральной	области.	Выражены	явления	энтерита	и	стеатореи.	Стул	учащенный	(2	-	4	
раза	в	сутки),	водянистый,	пенистый,	зловонный,	без	примеси	крови.	

В	наших	наблюдениях,	больные	отмечали	следующие	жалобы:	тошнота	–	31,1	%	(125	
чл.),	отрыжка	при	приеме	пищи	–	40,3	%	 (162	чл.),	изжога	–	27,6	%	 (111	чл.),	снижение	
аппетита	–	71,4	%	(287	чл.),	схваткообразные	боли	в	животе	–	13,4	%	(54	чл.),	повышенное	
газообразование	и	урчание	в	кишечнике	–	43,8	%	(176	чл.).	В	редких	случаях	у	больных	
наблюдалась	 субфебрильная	 температура	 –	 5,7	%	 (23	 чл.).	При	 осмотре	 у	 большинства	
больных	язык	был	обложен	–	83,1	%	(334	чл.),	отмечалась	болезненность	при	пальпации	в	
эпигастральной	 области	 –	 81,8	 %	 (329	 чл.).	 Во	 всех	 случаях	 у	 больных	 отмечался	
учащенный	стул	до	4	раза	в	сутки	–	100	%	.	

Ставить	 диагноз,	 основываясь	 только	 на	 жалобы	 пациента	 нельзя,	 т.к.	 поражения	
желудочно	 -	 кишечного	 тракта	 могут	 встречаться	 при	 различных	 соматических	 и	
инфекционных	заболеваниях	[3,	2,	5],	а	также	при	дисбиозе	кишечника	[1,	4].	

Поэтому	 главную	 роль	 в	 диагностике	 жиардиаза	 играет	 лабораторное	 исследование	
биологического	 материала	 –	 копроовоскопическое	 исследование.	 Также	 в	 диагностике	
жиардиаза	нередко	применяют	серологическое	исследование	методом	иммуноферментного	
анализа.	

Для	диагностики	жиардиаза	использовали	копроовоскопическое	исследование	(100	%	)	и	
серологические	методы,	включающие	выявление	иммуноглобулинов	класса	М	и	G	(IgM	и	
IgG)	 к	 антигенам	 лямблий	 с	 помощью	 иммуноферментного	 анализа	 (ИФА)	 и	
соответствующих	 наборов	 реагентов	 ЗАО	 «Вектор	 -	 Бест»	 (Новосибирск).	 Так,	 при	
обращении	 за	медицинской	помощью	непосредственно	к	врачу	 -	паразитологу,	методом	
ИФА	было	обследовано	17	чл.	(5,1	%	).	

Некоторые	специалисты	называют	лямблиоз	«паразитом	тоски	и	печали»,	потому	что	
данное	заболевание	в	некоторых	случаях	проявляется	плаксивостью,	раздражительностью	
и	снижением	настроения.	При	выраженном	лямблиозе	рекомендуется	проводить	лечение	в	
3	 этапа:	 подготовительный,	 уничтожение	 лямблий,	 завершающий.	 Кроме	
медикаментозного	лечения	можно	применять	и	фитотерапию	–	настойки,	настои	и	отвары.	
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при	 лямблиозе	 с	 целью	 желчегонной	 терапии	 применяют	 лекарственные	 растения	 с	
выраженным	 выраженным	желчегонным	 эффектом	 (бессмертник	 песчаный,	 кукурузные	
рыльца,	пижма	обыкновенная,	шиповник)	и	менее	выраженным	желчегонным	эффектом	
(крапива,	мята,	березовые	почки).	

Нами	наблюдалась	группа	пациентов	г.	Астрахани	(39	чл.)	с	установленным	диагнозом	
«Лямблиоз».	 В	 лечении	 заболевания,	 всеми	 пациентами	 использовались,	 как	
медикаментозное	 лечение,	 так	 и	 /	 или	 фитотерапевтическое,	 в	 т.ч.	 медикаментозное	
лечение+фитотерапия	–	64,1	%	(25	чл.),	только	фитотерапия	–	35,9	%	(14	чл.).	

В	частности,	пациенты	применяли	такие	растения,	как	плоды	тыквы	–	12,8	%	 (5	чл.),	
трава	мяты	перечной	 (8	чл.),	плоды	шиповника	майского	–	20,5	%	 (16	чл.),	кукурузные	
рыльца	–	10,3	%	(4	чл.),	чеснок	–	15,4	%	(6	чл.).		

Так,	 после	 применения	 данных	 растений,	 почти	 все	 пациенты	 отмечали	 улучшение	
состояния	через	несколько	дней	после	их	использования	–	34	чл.	(87,2	%	).	

Выводы.  
1. Жиардиаз	 регистрируется	 во	 всех	 возрастных	 группах,	 наиболее	 часто	

встречаясь	у	детей	в	возрасте	до	17	лет.		
2. Наиболее	часто	протозооз	отмечался	в	городской	местности.		
3. Клинические	симптомы,	встречаемые	при	жиардиазе,	аналогичны	симптомам,	

описанным	в	литературе.	
4. В	результате	было	установлено,	что	улучшение	состояния	отмечалось	у	лиц,	

которые	в	своем	лечении	использовали	как	медикаментозное	лечение,	так	и	фитотерапию.	
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ОСЛОЖНЕННОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ  

 
На	современном	этапе	диагностика	и	лечение	осложненной	внебольничной	пневмонии	

является	 важной	 клинической	 проблемой,	 от	 эффективного	 решения	 которой	 зависит	
жизнь	 больных	 [1,	 2].	 Осложнениями	 внебольничной	 пневмонии	 являются	 острая	
дыхательная	 недостаточность,	 плеврит	 инфекционно	 -	 токсический	 шок	 и	 коллапс,	
миокардит,	нефрит,	полиорганная	недостаточность.	При	тяжелом	течении	может	быть	три	
осложнения,	а	при	крайне	тяжёлом	–	четыре	и	пять.	Поэтому	своевременная	диагностика	и	
лечение	 с	 учетом	 степени	 тяжести	 является	 актуальной	 проблемой	 и	 для	 работников	
железнодорожного	транспорта,	от	здоровья	которых	зависит	безопасность	пассажиров.	

Для	повышения	 эффективности	лечебно	 -	диагностической	 тактики	при	осложнённой	
внебольничной	пневмонии	тяжелого	течения	проведено	лечение	100	больных	в	возрасте	
19,1+0,5	 лет	 с	 осложнённой	 внебольничной	 пневмонией	 в	 клиниках	 СамВМедИ	 (г.	
Самара).	 Для	 верификации,	 определения	 степени	 тяжести	 внебольничной	 пневмонией	
использованы	 общепринятые	 критерии	 и	 лабораторно	 -	 инструментальные	 методы	
исследования	[3].	

У	всех	больных	зарегистрирована	поздняя	госпитализация,	превысившая	6,5+2,1	суток.	
В	30	%	случаев	внебольничная	пневмония	не	диагностирована	на	догоспитальном	этапе.	
Преобладало	нижнедолевое	поражение	лёгких	(64	%	).	Наиболее	частыми	осложнениями	
внебольничной	 пневмонии	 были:	 острая	 дыхательная	 недостаточность	 (56	 %	 ),	
экссудативный	 плеврит	 (42	 %	 ),	 инфекционно	 -	 токсический	 шок	 и	 коллапс	 (34	 %	 ),	
гипохромная	 анемия	 (18	 %	 ),	 миокардит	 (16	 %	 ),	 нефрит	 (12	 %	 ),	 полиорганная	
недостаточность	(10	%	)	[4].	

У	67	%	больных	зарегистрировано	тяжёлое	течение	с	развитием	трех	осложнений	(1	-	я	
группа).	Тяжёлое	 (2	 -	 я	 группа)	 и	 крайне	 тяжёлое	 (3	 -	 я	 группа)	 течение	 осложнённой	
внебольничной	пневмонии	характеризовались	развитием	 соответственно	четырех	и	пяти	
осложнений	 у	 23	 %	 и	 10	 %	 больных.	 Больные	 первой	 1	 -	 й	 получали	 стандартную	
антибактериальную,	 дезинтоксикационную,	 симптоматическую	 терапию	 в	
пульмонологическом	отделении.		

Спектр	диагностических	исследований	включал	анализ	крови,	мочи,	анализ	мокроты	на	
ВК,	бактериологический	посев	мокроты	на	микрофлору,	чувствительность	к	антибиотикам,	
электрокардиографию,	рентгенографию,	спирографию	в	динамике.		

Тяжёлое	 течение	 осложнённой	 внебольничной	 пневмонии	 у	 больных	 второй	 группы	
являлось	 показанием	 к	 госпитализации	 больных	 в	 блок	 интенсивной	 терапии.	 Этой	
категории	пациентов	вводили	один	или	два	антибиотика	(цефалоспорины	3	-	4	поколения,	
макролиды).	 Дезинтоксикационная	 и	 симптоматическая	 терапия	 была	 направлена	 на	
снижение	 интоксикации,	 коррекцию	 артериального	 давления	 (преднизолон),	 острой	
дыхательной	недостаточности	(оксигенотерапия).	Дополнительно	проводился	мониторинг	



56

некоторых	 жизненно	 важных	 функций	 организма.	 Продолжительность	 лечения	 в	 боке	
интенсивной	терапии	составила	3,2+1,1	дней.		

Пациенты	 третьей	 группы	 с	 крайне	 тяжёлым	 течением	 осложнённой	 внебольничной	
пневмонии	госпитализированы	в	отделение	реанимации	и	интенсивной	терапии.	В	лечении	
использовали	 внутривенное	 введение	 максимальных	 доз	 двух	 антибиотиков	
(цефалоспорины	3	-	4	поколения,	респираторные	фторхинолоны,	карбапенемы).	Проводили	
адекватную	 дезинтоксикационную	 терапию.	 Интенсивное	 лечение	 было	 направлено	 на	
нормализацию	 сосудистого	 тонуса,	 артериального	 давления	 (дофамин,	 преднизолон),	
поддержание	адекватного	дыхания,	газообмена	(оксигенотерапия).	

Мониторинг	 жизненно	 важных	 функций	 организма	 в	 отделении	 реанимации	 и	
интенсивной	 терапии	 включал	 измерение	 артериального	 и	 центрального	 венозного	
давления,	температуры	тела,	диуреза	и	др.	Определяли	парциальное	давление	кислорода,	
углекислого	 газа	 в	 крови,	 рН	 крови,	 электролиты,	 показатели	 свёртывающей	 системы,	
белкового	состава	крови,	выделительной	функции	почек.	В	ходе	лечения	регистрировали	
электрокардиограмму,	 частоту	 сердечных	 сокращений	 и	 дыхательных	 движений.	 Для	
оценки	 динамики	 распространения	 воспалительного	 процесса	 в	 лёгких	 проведена	
рентгенография	и	компьютерная	томография	органов	грудной	клетки.	

Показаниями	 к	 искусственной	 вентиляции	 лёгких	 у	 десяти	 пациентов	 были:	
субтотальное	 поражение	 легких,	 острый	 респираторный	 дистресс	 -	 синдром,	 частота	
дыхания	более	35,	РаСО2	выше	60	мм.	рт.	ст.,	РаО2	ниже	60	мм.	рт.	ст.,	рН	крови	менее	7,2.	
Продолжительность	 лечения	 в	 отделение	 реанимации	 и	 интенсивной	 терапии	 составила	
5,8+1,3	дней.	Клинико	-	рентгенологическое	выздоровление	достигнуто	у	99	%	больных.	

В	 многопрофильном	 лечебном	 стационаре	 лечебно	 -	 диагностическую	 тактику	 при	
осложнённой	внебольничной	пневмонии	необходимо	определять	на	основе	оценки	тяжести	
поражения	органов	и	систем.	Для	достижения	положительных	результатов	лечения	нужна	
дифференцированная	 лечебная	 программа	 осложненной	 внебольничной	 пневмонией	
тяжелого	и	крайне	тяжелого	течения	в	блоке	интенсивной	терапии,	отделении	реанимации	
и	интенсивной	терапии.		
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РОЛЬ СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Понятие	сетевого	общества	чаще	всего	встречается	в	работах	философов,	социологов	и	

политологов,	посвященных	современной	постиндустриальной	эпохе.	
Наибольшую	известность	в	настоящее	время	в	литературе	о	сетевом	обществе	имеют	

работы	Кастельса	и	Бурдье.	Первый	представить	утверждает,	что	«сообщества	-	это	сети	
межличностных	 связей,	 обеспечивающие	 социальное	 взаимодействие,	 поддержку,	
информацию,	 чувство	принадлежности	 к	 группе	и	 социальную	 идентичность»	 [1].	Этот	
принцип	 построения	 сообществ	 М.	 Кастельс	 называет	 сетевым	 индивидуализмом,	
«персонализируемым	сообществом»	[2].	

В	 исследованиях	 ученого	 основополагающую	 роль	 играет	 технология.	В	 основе	 всех	
изменений	 лежит	 переход	 от	 индустриальной	 к	 информационной	 экономике,	 имеющей	
дело	с	производством	и	обработкой	информации.	Ученный	использует	термин	«ризома»,	
данный	 термин	 означает	 такое	 строение	 корневой	 системы,	 в	 которой	 отсутствует	
центральный	 стержневой	 корень,	 место	 которого	 занимает	 множество	 хаотически	
переплетающихся	 корешков.	Из	 этого	можно	 сделать	 вывод,	 что	 ученый	 понимает	 под	
сетевым	 обществом	 -	 корневую	 систему	 огромных	 и	 крепких	 растений,	 которая	 при	
хорошей	 почве	 разрастается,	 увеличивается	 и	 с	 годами	 только	 укрепляется,	 и	 всецело	
вгрызается	в	общество.	

Вторым	представителем	является	Бурдье,	который	считает	что	сеть	-	один	из	основных	
способов,	 посредством	 которых	 достигается	 эффект	 структурирования	 социальных	
влияний	 в	 пространстве	 общества.	 Он	 вводит	 понятие	 «социальное	 поле».	 При	 этом	
обретение	 места	 и	 структуры	 диспозиций	 в	 этих	 сетевых	 взаимовлияниях	 получает	
название	«габитуса».		

Габитус	-	место	в	сплетении	разно	-	мерных	сетей,	которое	потенциально	может	занять	
каждый.		

Общество	-	совокупность	габитусов,	каждый	из	которых	индивидуален,	но	вместе	они	
определяют	 структуру	 социальности,	 совокупность	 классов	 и	 социальных	 практик	 в	
обществе.		

Мир	вступил	в	эпоху	глубоких	системных	трасформаций.	Всеобщий	мировой	порядок,	
существовавший	несколько	 столетий,	 рушится	на	наших	 глазах	и	 взамен	 ему	приходит	
новый.	 Сегодня	 его	 нарекли	 различными	 понятиями:	 постиндустриальное	 общество,	
виртуальное	 общество,	 технотронное	 общество,	 сетевое	 общество,	 постмодерн,	
трансмодерн,	глобальный	мир	и	т.п	.	

Хотелось	 бы	 обратиться	 к	ИГИЛ	 (Исламское	 государство	Ирака	 и	Леванта).	Данная	
группировка	 обрела	 широкую	 известность	 летом	 2014	 года,	 когда	 боевики	 начали	
полномасштабное	 наступление	 на	 северные	 и	 западные	 районы	 Ирака.	 Целью	 ИГИЛ	
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изначально	провозглашалось	создание	халифата,	единого	интернационального	исламского	
государства,	 базирующегося	 на	 шариате,	 в	 провинциях	 Ирака	 с	 преобладанием	
суннитского	населения.		

В	 начале	 сентября	 2014	 года	 боевики	 «Исламского	 государства»	 опубликовали	 в	
интернете	 видео,	 в	 котором	 звучали	 угрозы	 развязать	 войну	 в	 РФ.	 Так	 же	 один	 из	
исламистов	обратился	 к	президенту	России,	 заявив	о	намерении	«освободить»	Чечню	и	
Кавказ	и	создать	там	«исламский	халифат».	Кроме	того,	полевой	командир	«Исламского	
государства»	Омар	аль	 -	Шишани	 (Омар	 -	Чеченец),	пригрозил	вторжением	в	Россию,	в	
качестве	мести	за	военные	действия	в	Грузии.		

Боевики	вербуют	население,	как	правило,	через	социальные	сети,	тем	самым	социальные	
сети	 превращаются	 в	 инструмент	 вербовки	 боевиков	 и	 их	 «невест».	 Первоначально	
исламисты	стараются	донести	до	объекта	своих	манипуляций	«правильную»	информацию	
о	 происходящем	 в	Сирии,	 естественно,	 в	 своей	 интерпретации.	Важным	 для	 радикалов	
становится	создание	романтического	и	героического	образа	мусульманина,	вставшего	на	
путь	«джихада»	(моджахеда).	Для	успешной	вербовки	нет	необходимости	даже	в	личных	
встречах.		

Интересная	история	связанная	с	Магомедом	Шамаевым,	который	с	помощью	WhatsApp	
на	своем	телефоне	познакомился	с	вербовщиком,	который	находился	в	Сирии,	и	под	его	
влиянием	в	декабре	2014	г.	поехал	на	«джихад».	Оказавшись	в	Сирии,	романтизированные	
представления	Шамаева	о	доблести	«моджахедов»	«ИГ»	развеялись.	По	словам	Шамаева,	
уже	на	территории	Сирии	ему	сразу	же	заявили,	что	обратной	дороги	нет.	[3].		

Важно,	 осознавать,	 что	 пропагандистские	 и	 вербовочные	функции	 социальных	 сетей	
значительно	превзошли	аналогичный	потенциал	печатных	изданий	и	обычных	сайтов.	Их	
главное	 преимущество	 заключается	 в	 возможности	 быстрого	 увеличения	 численности	
подписчиков,	индивидуального	и	безопасного	общения	на	расстоянии	между	вербовщиком	
и	вербуемым,	а	также	гораздо	более	оперативного	реагирования	на	изменение	новостного	
контента,	чем	у	традиционных	интернет	-	СМИ.	Наконец,	информации	в	социальных	сетях	
пользователь	доверяет	больше,	чем	 телевидению,	 газетам	или	 сайтам.	Эти	 возможности	
охотно	 используют	 исламские	 радикалы.	На	 сегодняшний	 день	 единственными	мерами	
противодействия	 подобным	 формам	 агитации,	 при	 всей	 их	 ограниченности,	 остаются	
блокировка	и	закрытие	подобных	сообществ,	а	также	контрпропагандистская	деятельность	
через	создание	разоблачающих	сущность	«ИГ»	групп	в	социальных	сетях.	
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ - ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

	
В	 настоящее	 время	 наблюдается	 все	 большее	 распространение	 легкой	 атлетики	 как	

одного	из	наиболее	популярных	в	мире	видов	спорта.	При	этом	без	должного	внимания	
исследователей	 все	 еще	 остаются	 личностные	 особенности	 легкоатлетов,	 в	 частности,	
специфика	 волевой	 организации.	 Это	 подтверждается	 и	 результатами	 анализа	 научной	
литературы	[1;	2;	3;	4].		

Работы,	 посвященные	 данной	 проблеме	 –	 немногочисленны.	 Содержащиеся	 в	 них	
сведения	отрывочны,	разрозненны.	В	них	отсутствует	целостное	описание	волевой	сферы	
легкоатлетов.	Одни	исследователи	обращаются	к	волевой	активности	легкоатлетов,	уделяя	
особое	 внимание	 волевым	 качествам	 спортсменов	 [1;	 4].	 Другие	 –	 изучают	 волевой	
самоконтроль	 как	 составляющую	 комплекса	 индивидуально	 -	 психологических	
особенностей,	 определяющих	 успешность	 легкоатлетов	 высокой	 квалификации	 в	
спортивной	деятельности	[2].	Однако	у	исследователей	не	возникает	разногласий	по	поводу	
особой	значимости	волевых	качеств	для	спортсменов	-	легкоатлетов	[1;	2;	4].	

В	 проведенном	 нами	 эмпирическом	 исследовании	 приняли	 участие	 40	 студентов	 -	
спортсменов	Мордовского	государственного	университета:	20	легкоатлетов	(группа	А)	и	20	
тяжелоатлетов	(группа	В).		

Применение	 «Методики	 исследования	 волевой	 организации	 личности»	 позволило	
получить	данные,	представленные	в	таблице	1.		
	

Таблица	1	–	Уровень	развития	волевых	качеств	студентов,		
занимающихся	легкой	и	тяжелой	атлетикой	

Уровень	
развития	
волевых	
качеств	

*Качества	личности	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

Группы	студентов	-	спортсменов	
А		 В	 А		 В	 А		 В	 А		 В	 А		 В	 А	 В	 А	 В	

Низкий	 А
бс.	

4	 3	 2	 3	 3	 6	 4	 2	 4	 2	 3	 3	 	
	

16,
5	

	
16	

	%		 20	 15	 10	 15	 15	 30	 20	 10	 20	 10	 15	 15	
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Средний	 А
бс.	

11	 13	 10	 9	 9	 11	 10	 8	 8	 7	 10	 9	 	
	

48,
5	

	
	

47,
5	

	%		 55	 65	 50	 45	 45	 55	 50	 40	 40	 35	 50	 45	

Высокий	 А
бс.	

5	 4	 8	 8	 8	 3	 6	 10	 8	 11	 7	 8	 	
	35	

	
	

36,
5	

	%		 25	 20	 40	 40	 40	 15	 30	 50	 40	 55	 35	 40	

	
*Условные	обозначения:	качества	личности		(1	–	ценностно	-	смысловая	организация,	2	–	

организация	деятельности,	3	–	решительность,	4	–	настойчивость,	5	–	самообладание,	6	–	
самостоятельность);	7	–	общий	показатель.		
	
Из	таблицы	1	следует,	что	у	студентов	 -	спортсменов	групп	А	и	В	не	выявлено	

существенных	 различий	 по	 следующим	 показателям:	 1)	 «ценностно	 -	 смысловая	
организация	 личности»	 (результаты	 применения	 t	 -	 критерия	 Стьюдента	 для	
независимых	 выборок	 подтверждают	 отсутствие	 статистически	 достоверных,	
значимых	 различий	 tэ=1,031	 (p>0,1));	 2)	 «организации	 деятельности»	
(подтверждается	 данными	 t	 -	 критерия	 Стьюдента tэ=1,028	 (p>0,1));	 3)	
«самостоятельность»	 (также	 подтверждается	 данными	 t	 -	 критерия	 Стьюдента 
tэ=1,033	 (p>0,1));	 *критические	 значения	 t	 -	 критерия	 Стьюдента:	 tкр	 =1,686 при 
p≤0,1;	tкр	=	2,024	при	p≤0,05*;	tкр	=	2,	712	при	p≤0,01**).		

Отсутствие	различий	в	данных	показателях	мы	можем	объяснить	следующим.	1)	
Студенты,	активно	занимающиеся	спортивной	деятельностью	как	приоритетной,	не	
могут	 существенно	 различаться	 в	 уровне	 развития	 ценностно	 -	 смысловой	 сферы	
личности.	 Их	 спортивная	 специализация	 в	 данном	 случае	 не	 так	 значима.	 2)	
Отсутствие	 существенных	 различий	 по	 параметру	 «организация	 деятельности»	
связано	 с	 тем,	 что	 все	 виды	 спорта	 предполагают	 необходимость	 четкой	
организации	 деятельности	 спортсменов,	 соблюдения	 всех	 режимных	моментов.	 3)	
Самостоятельность	 в	 процессе	 тренировок,	 при	 подготовке	 к	 спортивным	
соревнованиям	в	равной	степени	проявляют	представители	разных	видов	спорта.	Не	
проявляя	самостоятельности,	сознательности	и	личной	ответственности	невозможно	
достичь	высоких	результатов	в	спортивной	деятельности.	

Между	студентами	-	спортсменами	групп	А	и	В	выявлены	также	и	существенные	
различия:	 1)	 «решительность»	 более	 выражена	 у	 спортсменов	 -	 легкоатлетов;	
результаты	 статистического	 анализа	 подтверждают	 статистически	 значимые	
различия	(по	t	-	критерию	Стьюдента	для	независимых	выборок	tэмп	=	2,472	(p≤0,05);	
2)	 показатели	 «настойчивости»	 у	 легкоатлетов	 ниже,	 чем	 у	 тяжелоатлетов	 (по	 t	 -	
критерию	 Стьюдента	 для	 независимых	 выборок	 tэмп	 =	 2,465	 (p≤0,05);	 3)	
«самообладание»	менее	 выражено	 у	 легкоатлетов,	 чем	 у	 тяжелоатлетов.	 Различия	
статистически	 достоверны.	 Это	 подтверждается	 данными,	 полученными	 при	
помощи	t	-	критерия	Стьюдента tэмп=2,453	(p≤0,05).		

Полученные	 результаты	 можно	 интерпретировать	 следующим	 образом.	
Различные	 дисциплины	 легкой	 атлетики	 подразумевают	 своевременное	
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реагирование	 на	 ситуацию	 и	 достаточно	 большую	 степень	 решительности.	
Повышенная	 осторожность	может	 привести	 к	 некоторому	 торможению	 на	 старте,	
что	чревато	потерей	необходимого	времени.	Для	спортсменов	 -	легкоатлетов	такая	
ситуация	 считается	 проигрышной.	 Этим	 объясняются	 и	 менее	 высокие	 (чем	 у	
тяжелоатлетов)	 показатели	 самообладания.	Легкоатлетам	 в	 связи	 с	 особенностями	
их	 вида	 спорта,	 видимо,	 свойственна	 некоторая	 торопливость,	 поспешность	 в	
действиях.	 Кроме	 того,	 они	 менее	 настойчивы,	 чем	 тяжелоатлеты.	 Выполнение	
силовых	 упражнений,	 требующее	 приложения	 значительных	 физических	 усилий,	
требует	от	тяжелоатлетов	большей	настойчивости	по	сравнению	с	легкоатлетами,	а	
также	 и	 более	 высоких	 показателей	 самообладания.	 Меньшая	 (по	 сравнению	 с	
легкоатлетами)	 решительность	 тяжелоатлетов	 объясняется	 спецификой	 их	
спортивной	деятельности.	В	тяжелой	атлетике	такие	качества,	как	настойчивость	и	
самообладание,	важнее	решительности.		

По	 результатам	 применения	 методики	 исследования	 волевой	 организации	
личности	в	целом	у	респондентов	групп	А	и	В	не	выявлено	существенных	различий	
в	процентных	показателях	общего	уровня	развития	волевых	качеств.	По	данными,	
полученными	при	помощи	t	-	критерия	Стьюдента tэ=1,012	(p>0,1).	

Таким	 образом,	 результаты	 проведенного	 исследования	 свидетельствуют	 о	 том,	
что	спортсмены	-	легкоатлеты	решительнее	спортсменов	-	тяжелоатлетов,	но	менее	
настойчивы	 и	 не	 так	 хорошо	 «владеют	 собой».	 Показатели	 по	 общим	 волевым	
качествам	у	студентов,	занимающихся	легкой	и	тяжелой	атлетикой,	существенно	не	
различаются,	 и	 являются	 недостаточно	 высокими.	 Полученные	 эмпирические	
данные	 свидетельствуют	 о	 необходимости	 целенаправленного	 развития	 волевых	
качеств	 в	 процессе	 психологической	 подготовки	 спортсменов	 при	 помощи	
соответствующих	адекватных	методов	и	средств.	
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СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ ПОДРОСТКА КАК НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

	
Вопросы	по	поводу	взросления	личности	поднимаются	все	чаще,	причем	речь	идет	уже	

не	столько	о	возрастной	категории	данного	феномена,	сколько	о	духовно	-	нравственном	и	
психическом	 факторе	 становления	 личности.	 Под	 развитием	 взрослости	 понимается	
становление	готовности	человека	к	жизни	в	обществе	как	полноценного	и	равноправного	
участника.	 Данные	 вопросы	 воспитания	 личностной	 освещаются	 в	 работах	 многих	
отечественных	и	зарубежных	ученых	(Д.Б.Эльконин,	В.В.Рыжов,	М.С.Каган,	Т.В.Драгунов,	
Д.И.Фельдштейн,	Э.Эриксон,	Э.Берн,	Г.Коллинс	и	другие).		

Д.И.Фельдштейн	 считает,	 что	 «главной	 целью	 гуманистического	 общества	 является	
такое	раскрытие	возможностей	растущего	человека,	при	котором	он	способен	творчески	
проявить	 себя,	 самовыразиться,	 самоутвердиться,	 но	 не	 эгоистически,	 лишь	 для	 себя,	 а	
через	социально	значимые	дела»	[3,	c.336].	

Д.Б.Эльконин	выделяет	две	стороны	процесса	взросления:		
	-	 объективная	 взрослость	 –	 становление	 объективной	 готовности	 ребенка	 к	жизни	 в	

обществе,	 причем	 эта	 объективная	 готовность	 в	 внешнего	 проявления	 взрослости	
рассматривается	в	таких	аспектах,	как	труд,	учение,	отношения	с	товарищами,	внешний	
облик,	поведение,	построение	ответственных	отношений	в	романтической	сфере	жизни	и	
т.п.		
	-	субъективная	взрослость	–	развитие	чувства	взрослости	и	тенденции	к	взрослости,	и	

эта	 субъективная	 готовность	 имеет	 отношение	 к	 внутренней,	 социально	 -	 моральной	
стороне,	 проявляющейся	 в	 стремлении	 отстоять	 свое	 мнение,	 наличии	 собственных	
взглядов,	 оценок,	 их	 защите	 и	 отстаивании,	 определенности	 морально	 -	 этических	
представлений,	 суждений	 и	 соответствие	 поступков	 этим	 представлениям;	 немалое	
значение	имеет	наличие	элементов	самообразования	в	интеллектуальной	сфере	личности.	
Иными	 словами,	 чувство	 взрослости	 определяется	 самоотношением,	 которое	
характеризуется	тремя	основными	показателями:	

*	 желание,	 чтобы	 окружающие	 относились	 к	 подростку	 как	 к	 взрослому;	 причем	 в	
случае	неудовлетворенности	данного	желания	неминуемы	обида,	непослушание,	грубость,	
упрямство	(как	различные	формы	протеста).	
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*	наличие	 стремления	 к	 самостоятельности	и	 ограничению	 вмешательства	 старших	 в	
некоторые	 сферы	 своей	жизни,	 что	 часто	 проявляется	 в	 отказе	 от	 помощи	 со	 стороны	
родителей,	 других	 старших	 людей,	 в	 проявлении	 неудовольствия	 из	 -	 за	 контроля	 со	
стороны	родителей	или	педагогов,	активное	взаимодействие	с	ровесниками	за	пределами	
контроля	со	стороны	старших.	

*	 наличие	 собственной	 линии	 поведения,	 оценок	 и	 их	 отстаивание	 несмотря	 на	
несогласие	взрослых	или	товарищей	[4].	

В	 данном	 контексте	 следует	 прибегнуть	 к	 термину	 «субъектность»,	 означающему	
умение	принимать	не	только	самостоятельные,	но	и	ответственные	решения.	Приведенные	
выше	три	показателя	взросления	имеют	отношение	к	подлинному	взрослению	личности	
только	 при	 условии	 сформированного	 умения	 принимать	 самостоятельные	 и	
ответственные	решения.		

Подростковый	возраст	–	возраст	выбора	собственной	идентичности,	когда	человек	ищет	
ответы	на	определяющие	его	идентичности	вопросы.	В	психолого	-	педагогической	науке	
выделяются	 выделяет	 следующие	 вопросы	подросткового	периода:	«Кто	 я?	 (личностная	
идентификация)	Какой	я?	(морально	-	нравственная	позиция	и	ценностные	ориентиры),	с	
кем	я?	(социальный	статус	личности)»	[5,	с.169];	«Каков	мой	дальнейший	путь?»	[4,	c.639]	
Человек	в	подростковом	периоде	своей	жизни	ищет	ответы	на	три	важных	вопроса:	«КТО	
Я?»	 (личностное	самоопределение),	«КАКОЙ	Я?»	 (духовно	 -	нравственная	позиция),	«С	
КЕМ	Я?»	(социальный	статус).	Если	адекватные	ответы	на	поставленные	вопросы	человек	
не	 находит,	 его	 взросление	 замедляется.	 Например,	 вовлеченность	 подростка	 в	 мир	
компьютерных	игр,	преступную	группировку	или	наркоманию,	«одним	махом»	предлагает	
ответы	 на	 вопросы	 подросткового	 периода,	 но	 в	 результате	 деструктивное	 состояние	
личности	начинает	превалировать.	Отсутствие	возможности	получить	адекватные	ответы	
приводит	 к	 тому,	 что	 подросток	 начинает	 практиковать	 рискованное	 или	 аддиктивное	
поведение,	 впадает	 в	 различные	 химические	 и	 нехимические	 зависимости,	 любая	 из	
которых	дает	суррогат	ответа	на	вопросы	подросткового	периода.	[2]	

Сознательное	 ощущение	 и	 наличие	 личной	 идентичности	 основывается	 на	 двух	
аспектах,	проявляющихся	одновременно:	непосредственное	восприятие	индивидом	своей	
длящейся	 самотождественности	и	 восприятие	факта,	 что	 другие	 люди	 так	же	 видят	 эту	
длящуюся	 самотождественность	 [4].	 При	 этом	 необходимо	 учитывать	 возможность	
возникновения	 так	называемого	«психолого	 -	 социального	моратория»	 [4,	 c.	 639],	 когда	
молодой	 человек	 не	 готов	 к	 выбору	 идентичности,	 в	 результате	 чего	 его	 переходный	
период	к	взрослости	продлевается.		

Субъектность	 как	 самопричинность	 и	 личностная	 ответственность	 человека	
рассматривается	нами	в	контексте	отношений,	в	которые	включена	деятельность	личности	
–	 как	 в	 условиях	 семейной	 структуры,	 так	 и	 в	 условиях	 образовательного	 учреждения.	
Признаки	зрелой	личности	совпадают	с	характеристиками	активной	жизненной	позиции.	
Приведем	эти	характеристики	в	противовес	признакам	незрелости	мышления	и	пассивному	
отношению	к	жизни.		

1.	Пребывание в зоне эмоциональной стабильности.	Эмоции	 зрелой	 личности	могут	
быть	как	положительными,	так	и	отрицательными,	но	в	любом	случае	они	не	влияют	на	
принятие	 решения,	 при	 этом	 действия	 человека	 адекватны,	 а	 он	 сам	 способен	 к	
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аналитическому	 мышлению	 и	 ответственным	 действиям.	 Что	 же	 касается	 личности	 не	
достигшей	субъектности,	такой	человек	обладает	повышенной	эмоциональностью.	

2.	Стабильность в психологическом настрое зрелой личности	–	в	противовес	резким	
перепадам	настроения	личности	незрелой.	Эта	характеристика	тесно	связана	с	предыдущей,	
так	 как	 незрелая	 личность	 не	 может	 отличить	 страсть	 от	 любви,	 увлечение	 от	
ответственных	отношений,	бунт	от	чувства	справедливости,	месть	от	самозащиты	и	при	
этом	стремится	к	постоянному	чувству	влюбленности	(«если	у	меня	нет	больше	чувств	к	
жене	/	мужу,	значит,	любовь	ушла»),	к	постоянной	увлеченности	каким	-	то	делом	(«если	
мне	моя	работа	уже	неинтересна,	надо	срочно	увольняться»),	к	поиску	психологических	
катаклизмов	(«если	в	моей	жизни	не	происходит	никаких	ярких	событий,	мне	становится	
скучно	жить»).		

3.	Наличие твердой жизненной позиции	в	противовес	жизни,	лишенной	напряженности	и	
целеустремленности,	 когда	 человек	 пребывает	 в	 пассивности,	 в	 ожидании	 нахождения	
самого	себя.	

4.	 Способность к гибкости в	 противовес	 крайней	 категоричности.	 Крайняя	
категоричность	 делит	мир	на	 «своих»	и	 «чужих»,	 ей	присуще	 так	называемое	 «черно	 -	
белое»	мышление,	а	так	же	сочетание	сентиментальности	и	жестокости.		

5.	 Разумная осторожность	 в	 противовес	 отсутствию	 чувства	 опасности.	 Например,	
когда	 молодой	 человек,	 вися	 вниз	 головой,	 пишет	 большими	 буквами	 под	 крышей	
многоэтажки	«я	люблю	тебя,	Катя!»,	можно	с	большой	долей	вероятности	говорить	скорее	
о	 его	личностной	незрелости,	нежели	о	большой	любви,	и	взрослый	человек,	беседуя	 с	
Катей,	 скажет	 ей:	 «Не	 советую	 тебе	 строить	 отношения	 с	 этим	 парнем,	 пока	 он	 не	
повзрослеет». 

6. Способность к анализу прошлого опыта	 в	противовес	полному	непринятию	 этого	
опыта.		

7.	 Способность состыковывать видение будущего с настоящим	 в	 противовес	
отсутствия	временной	перспективы.	Не	повзрослевшая	личность	мыслит	исключительно	
категорией	сегодняшней	выгоды	и	наживы.	Для	него	главное	–	сегодняшнее	желание,	когда	
ради	сиюминутной	страсти	он	может	предать	и	свою	мечту.		

8.	Способность отстаивать собственное мнение	в	противовес	растворению	в	группе	и	
слепой	вере	в	лидера	[2].	

Основная	задача	взросления	в	психолого	-	педагогическом	контексте	есть	не	что	иное,	
как	 становление	 субъектности	 личности,	 ее	 самопричинности	 и	 личностной	
ответственности.		

На	процесс	взросления	человека	оказывают	влияние	внешние	(среда	и	обстоятельства)	и	
внутренние	 факторы	 (собственные	 решения).	 При	 этом	 в	 становлении	 субъектности	
личность	 подстерегают	 две	 опасности:	 отсутствие	 в	 индивидуальном	 опыте	 образцов	
правильного	 поведения	 и	 внешние	 и	 внутренние	 противоречия	 в	 ситуации	
неопределенности.	Обе	эти	опасности	преодолеваются	в	условиях	диалогизации	процесса	
общения	со	значимым	взрослым	человеком,	который	способен	помочь	подростку	проявить	
субъектность	(не	адаптивность	или	инфантильность)	в	условиях	неопределенности	и	риска.	
Выбор	в	пользу	инфантильных	решений	ведет	к	деградации,	а	адаптивных	–	к	стагнации	в	
процессе	личностного	взросления.	
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Как	в	семейной	структуре,	 так	и	в	условиях	образовательного	учреждения	действуют	
следующие	психологические	механизмы	диалогизации	процесса	общения	[2]:	

1. Предметно	 -	 содержательное	 единство,	 предполагающее	 общую	 деятельность,	
совместно	 определяемое	 содержание	 этой	 деятельности	 и	 совместно	 вырабатываемую	
стратегию.	

2. Единство	языка	общения,	включающее	в	себя	как	общение	вербальными,	так	и	
невербальными	средствами.	

3. Общность	мотивов	и	целей,	В	данном	механизме	принимаются	во	внимание	как	
направленность	на	результат	деятельности,	так	и	на	совершенствование	личности.	

4. Ценностно	 -	 ориентационное	 единство,	 которое	 предполагает	 наличие	
диалогичной	 установки	 сознания,	 активное	 диалогическое	 отношений,	 безусловное	
принятие	личности.	

5. Духовное	единство,	включающее	в	себя	единые	духовно	-	нравственные	законы	и	
единое	понимание	этики.	

Процесс	 взросления	 определяет	 и	 реализацию	 личностного	 потенциала	 подростка.	
Рассмотрение	личности	с	точки	зрения	ее	потенциалов	в	отечественной	науке	можно	найти	
в	 работах	 М.С.Кагана,	 М.В.Носкова,	 В.В.Рыжова	 и	 др.	 Личностный	 потенциал	
складывается	из	следующих	основных	компонентов	[1]:	

1. Гносеологический	 потенциал,	 психологическим	 механизмом	 формирования	
которого	является	интеллект	и	умственные	способности	личности.	

2. Аксиологический	 потенциал,	 включающий	 в	 себя	 систему	 целей,	 ценностей	 и	
социально	-	психологических	установок	личности	

3. Творческий	 потенциал,	 открывающий	 личности	 способность	 творить,	 созидать	
новое,	принимать	оригинальные	и	нестандартные	решения.	

4. Коммуникативный	 потенциал,	 представляющий	 собой	 систему	 свойств	 личности,	
обеспечивающих	успешность	общения	и	взаимопонимания	с	другими	людьми.	

5. Художественный	 потенциал,	 включающий	 систему	 эстетических	 предпочтений,	
художественно	-	творческих	способностей	и	возможностей		

6. Профессиональный	 потенциал,	 находящий	 свое	 выражение	 в	 профессиональных	
ориентациях,	склонностях	и	предпочтениях.	

7. Духовный	потенциал,	 включающий	 систему	духовно	 -	нравственных	ценностей	и	
ценностно	 -	 смысловых	 ориентиров,	 мировоззрений	 и	 убеждений,	 дающими	 человеку	
понимание	свободы,	ответственности	и	трансцендентности.	

Повзрослевшая	 личность	 (личность,	 способная	 проявлять	 субъектность)	 определяется	
умением	 человека	 совершать	 выбор,	 соотнося	 его	 с	 собственным	 «Я»,	 поведением	 в	
системе	отношений	и	множественными	связями	с	окружающим	его	миром.	

Подводя	итог	всему	вышесказанному,	мы	можем	сказать,	что	становление	субъектности	
личности	как	важная	задача	взросления	решается	посредством	активного	вмешательства	в	
процесс	 воспитания	 через	 диалогизацию	 педагогического	 общения	 с	 подростком	 и	
активизация	 его	 внутренних	ресурсов	для	преодоления	подросткового	мышления	 с	 тем,	
чтобы	обрести	способность	самостоятельно	принимать	ответственные	решения,	а	так	же	
максимально	использовать	личностный	потенциал.		
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МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ КАК ОСОБАЯ ОБЛАСТЬ 

НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 
 

Методология	психологии,	если	следовать	духу	и	букве	ее	названия,	должна	заниматься	
анализом	 и	 оценкой	 методов	 исследования,	 а	 постановку	 и	 обсуждение	 общенаучных	
вопросов	 психологии	 целесообразно	 отнести	 к	 другим	 отраслям	 метанаучных	 знаний.	
Анализ	 методов	 психологического	 исследования,	 кроме	 того,	 важно	 осуществлять	 на	
разных	уровнях:	общефилософском,	частно	-	научном	и	конкретно	-	научном.	 

Общефилософский	уровень	методологического	 анализа	относится	к	общим	 вопросам,	
касающимся	 всех	 методов	 исследования,	 применяемых	 в	 разных	 науках,	 включая	
психологию.	Частно	-	научный	уровень	может	быть	представлен	методами	исследования,	
используемыми	 только	 в	 психологических	 науках.	 Конкретно	 -	 научный	 уровень	
методологического	 анализа	 соотносится	 с	 изучением	 и	 оценкой	 методов	 и	 методик,	
применяемых	в	отдельных	психологических	науках.	 

Специальные	методы	исследования,	которые	используются	в	разных	психологических	
науках	 (их	 насчитывается	 около	 100),	 существенно	 отличаются	 друг	 от	 друга.	
Соответственно,	различным	должен	быть	и	их	методологический	анализ.	 

Психология	 личности	 в	 настоящее	 время	 находится	 в	 положении,	 сближающем	 ее	 с	
социальными	 и	 гуманитарными	 науками,	 поэтому	 на	 проводимые	 в	 ней	 исследования	
могут	быть	распространены	методологические	требования,	характерные	в	первую	очередь	
для	этих	наук.	Данная	область	психологических	знаний	в	наши	дни	уже	достигла	такого	
уровня	 развития,	 который	 также	 позволяет	 сформулировать	 характерные	 для	 нее	
методологические	требования.		

Поскольку	 к	 психологической	 проблематике	 личности	 существует	 повышенный	
интерес,	 который	 объясняется	 ростом	 среди	 населения	 количества	 психологических	
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проблем	личностного	и	межличностного	(социально	-	психологического)	характера,	то	от	
научных	психологических	исследований	личности	требуются,	чтобы	они	соответствовали	
двум	основным	методологическим	требованиям:	обеспечивали	достоверность	того,	что	в	
имеется	 в	 получаемых	 в	 ходе	 этих	 исследований	 результатах,	 и	 ценность	 (полезность)	
соответствующей	 информации	 для	 практического	 решения	 психологических	 проблем,	 с	
которыми	в	своей	жизни	сталкиваются	люди.		

В	 связи	 с	 этим	 необходима	 разработка	 специальных	 методологических	 принципов	
организации	 и	 проведения	 научных	 и	 прикладных	 исследований	 в	 данной	 области	
психологических	 знаний.	 Один	 из	 таких	 принципов	 формулируется	 как	 принцип	
согласованности	 положений	 научной	 теории	 с	 результатами	 экспериментальных	
исследований	и	практикой	воздействия	на	личность.		

Согласно	 данному	 принципу,	 каждая	 научная	 теория	 должна	 иметь	 в	 своей	 основе	
соответствующую	 экспериментальную	базу,	 то	 есть	 совокупность	полученных	опытным	
или	экспериментальным	путем	достоверных	и	проверенных	фактов,	подтверждающих	ее	
главные	 положения,	 а	 также	 успешно	 реализуемый	 практический	 потенциал,	
обеспечивающий	 возможность	 создания	 на	 ее	 основе	 успешно	 работающих	 методов	
практического	воздействия	на	личность.		

Под	 согласованностью	 положений	 теории	 с	 результатами	 экспериментальных	
исследований	мы	понимаем	обязательную	проверку	основных	положений	данной	теории	
опытным	 путем,	 их	 убедительное	 подтверждение	 фактам,	 полученными	 в	 опытных	
(экспериментальных)	исследованиях.		

Под	связанностью	теории	личности	с	практикой	воздействия	на	личность	имеется	в	виду	
наличие	 построенных	 на	 ее	 основе,	 успешно	 функционирующих	 методов	 работы	 с	
личностью,	эффективность	которых	убедительно	доказана	с	помощью	научных	методов.	

Две	описанные	выше	взаимосвязи	 -	 теории	 с	 экспериментальными	исследованиями	и	
теории	 с	 практикой	 –	 предполагают	 наличие	 третьей	 зависимости	 -	 соответствия	
экспериментальных	 исследований	 практике	 психологической	 работы	 с	 личностью.	 Под	
этим	 соответствием	 мы	 понимаем	 экспериментальную	 проверку	 и	 убедительное	
доказательство	 эффективности	 тех	 приемов,	 которые	 применяются	 на	 практике	 для	
оказания	психологического	воздействия	на	личность	человека.		

© Яценко	Д.А.,	2016	
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛИЧНОСТИ 
	
Проблемы	 методологии	 научных	 исследований	 давно	 находятся	 в	 центре	 внимания	

психологов.	 Первые	 исследования	 на	 эту	 тему	 появились	 еще	 в	 начале	 ХХ	 века	 и	
исторически	 оказались	 связанными	 с	 общим	 кризисом	 психологической	 науки.	 Среди	
причин	 кризиса	 ученые	 в	 то	 время	 называли	 проблему	 методов	 психологического	
исследования,	 в	 частности	 интроспекции.	 В	 конечном	 счете,	 она	 была	 признана	
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несостоятельной	на	базе	ее	критики,	проведенной	еще	в	XIX	веке	французским	философом	
О.	Контом.	 

По	методологии	психологии	в	настоящее	время	написаны	и	опубликованы	сотни	трудов,	
включая	 научные	 монографии	 и	 учебники.	 В	 соответствие	 со	 сложившейся	 традицией	
разделения	 проблематики	 методологических	 исследований	 между	 философией	 и	
психологией	эти	труды	были	подготовлены	как	психологами,	так	и	философами.	В	нашей	
стране	таких	работ	насчитывается	уже	не	один	десяток	 (Зинченко	В.	П.,	Смирнов	С.	Д.,	
1983;	Пономарев	Я.	А.,	1983;	Ломов	Б.	Ф.	1984,	2011;	Смирнов	С.	Д.,	2005;	Щедровицкий	Г.	
П.,	 1997;	Юревич	А.	В.,	 2001,	 2003	 ;	Асмолов	А.	Г.,	 1983,	2002;	Петренко	В.	В.,	 2002;	
Василюк	Ф.	Е.,	2003;	Климов	Е.	А.,	Носкова	О.	Г.,	2002;	Мазилов	В.	А.,	2003;	Маланов	С.	
В.,	2005;	Корнилова	Т.	В.,	Смирнов	С.	Д.,	2006,	и	другие).	 

Однако	среди	публикаций	по	методологии	психологических	исследований	до	сих	пор	
сравнительно	 редко	 встречаются	 труды,	 специально	 посвященные	 методологическому	
анализу	психологических	исследований	личности.	Это	не	означает,	что	методологические	
вопросы,	связанные	с	исследованиями	личности,	не	ставятся	и	никем	не	обсуждаются.	Они	
затрагиваются	 во	 многих	 работах,	 посвященных	 методологии	 психологических	
исследований,	 но	 косвенно,	 и	 представлены	 в	 них	 лишь	 в	 той	 степени,	 в	 какой	 общие	
проблемы	 методологии	 научных	 психологических	 исследований	 имеют	 отношение	 и	 к	
работам,	посвященным	личности.	 

Очевидно,	 что	 проблематика	 личности,	 методология	 и	 методика	 соответствующих	
исследований	 существенно	 отличаются	 от	 проблематики,	 методологии	 и	 методики	
исследований,	относящихся	к	познавательным	процессам	или	к	психическим	состояниям.	
Многие	 проблемы,	 которые	 ставятся	 и	 обсуждаются	 в	 общепсихологических	
исследованиях,	 не	 имеют	 прямого	 отношения	 к	 разработкам	 в	 области	 психологии	
личности.	 Это,	 например,	 проблема	 предмета	 психологии,	 объективности	 познания	
человеком	 окружающей	 действительности,	 психофизическая	 проблема,	 вопросы,	
связанные	с	изучением	когнитивных	процессов.	Вместе	с	тем,	такая,	специфическая	для	
исследований	личности	проблема,	как	существование	и	содержание	феномена	личности,	в	
общепсихологических	 методологических	 трудах	 не	 обсуждается.	 В	 современных	
исследованиях	личности	применяется	немало	таких	методов,	которые	не	используются	при	
изучении	 познавательных	 процессов	 человека.	 Это,	 например,	 личностные	 тесты,	
биографический	и	другие	комплексные	методы	исследования.	По	своему	содержанию	и	
способу	 построения,	 а	 также	 по	 использованию	 в	 практике	 психологические	 теории	
личности	отличаются	от	остальных	теорий,	существующих	в	психологии.	Все	это,	вместе	
взятое,	 требует	 выделения	 методологии	 психологических	 исследований	 личности	 в	
отдельную	 область	 научных	 знаний	 и	 повышения	 внимания	 к	 ней.	 Этот	 вывод	
подкрепляется	наличием	в	соответствующей	области	знаний	и	психологической	практики	
многих	нерешенных	проблем,	в	том	числе	следующих: 

1.	Существование	большого	количества	разных,	не	согласованных	между	собой	теорий	
личности. 

2.	Отсутствие	у	многих	теорий	выхода	в	практику	и	экспериментального	обоснования. 
3.	 Наличие	 значительного	 числа	 методов	 практического	 воздействия	 на	 личность,	

которые	 зачастую	 являются	научно	не	 обоснованными	 с	 теоретической	 точки	 зрения,	 а	
главное	-	не	проверенными	с	точки	зрения	их	эффективности. 
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4.	 Общее,	 не	 вполне	 удовлетворительное	 состояние	 исследовательских	 методов	 и	
частных	 методик,	 применяемых	 в	 данной	 области	 знаний,	 в	 том	 числе	 отсутствие	
убедительных	доказательств	валидности,	надежности,	точности	и	однозначности	многих	из	
них. 

Следует	отметить,	что	тенденция	выделения	методологии	отдельных	психологических	
наук	и	ее	отделения	от	общепсихологической	методологии	уже	наметилась.	Так,	например,	
Г.	 М.	 Андреева	 одна	 из	 первых	 обратила	 внимание	 на	 недостаточность	 решения	
общепсихологических	методологических	вопросов	для	социальной	психологии	личности,	и	
опубликовала	ряд	работ,	посвященных	методологии	социальной	психологии	(Андреева	Г.	
М.,	1977,	1997).	 

© Яценко	Д.А.,	2016	
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THEORIES OF THE SOCIAL HELP: HISTORICAL AND CULTURAL ASPECT 
 

This article is devoted to judgment to the analysis of social work in a cultural and historical 
context of development. The special attention is paid to role specifics of sociocultural traditions of 
the social help which formed a basis of various models, systems of values of social work abroad 
and in Russia. 
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	The	cultural	and	historical	background	of	development	of	 social	work	allows	 to	open	most	
widely	the	philosophical	judgment	of	problems	of	the	social	help,	outlook	of	the	person	defining	
contents	and	orientations	of	practice	of	social	mutual	aid	which	dominated	during	these	or	those	
historical	eras.	It	is	possible	to	note	that	social	work	is	presented	in	a	context	the	culturological	and	
religious	traditions	as	special	type	of	culture	of	the	life	issued	in	the	course	of	spiritual	and	moral	
development	of	the	person	and	society.		
	Process	 of	 formation	 of	 social	work	 testifies	 that	 social	work	was	 issued	 as	 the	 necessary	

sociocultural	institute	aimed	not	only	at	providing	the	help	to	the	person	in	a	difficult	life	situation,	
but	 also	 the	 attitude	 towards	him	 to	 as	 the	 supreme	value,	 creation	 favorable	 conditions	of	 its	
activity,	harmonization	of	the	relations	of	the	person	and	society.	Specifics	of	national	features	of	
Russia	have	considerable	impact	on	efficiency	of	implementation	of	various	forms	of	social	work.	
The	 cultural	 and	 historical	 context	 of	 social	work	 includes	 not	 only	 centuries	 -	 old	 collective	
memory	of	political	and	legislative	doctrines,	but	also	methods,	forms,	the	principles	of	work	with	
communities	and	individuals	in	the	sociocultural	environment.	
	However	in	spite	of	the	fact	that	such	universal	sociocultural	categories	are	actual	for	the	theory	

of	social	work:	the	person,	society,	the	conflict,	social	time	and	space,	a	way	of	life	etc.,	human	
nature,	 the	 attitudes	 towards	 his	 requirements,	 the	 relations	 of	 the	 person	 and	 Wednesday,	
interaction	of	the	person	and	society,	is	differently	interpreted	and	considered	in	various	models	of	
the	 theoretical	 and	practical	 organization	of	 social	work.	The	person	 is	 an	 integral	 part	 of	 the	
cultural	 environment,	 sociocultural	 tradition	 that	 causes	 his	 development	 and	 problems,	
characteristic	for	it.	By	consideration	as	a	cultural	syndrome	of	individualism	a	similar	reference	
point	 is	 orientation	 to	 the	 independent	 individual,	 and	 by	 consideration	 of	 a	 collectivism	 –	
orientation	to	a	certain	collective	–	a	family,	a	tribe,	ethnos,	the	state,	religious	group.	[1,	S.	103].		
	In	 genesis	 of	 social	work	 in	Russia	 depending	 on	 a	 historical	 stage	 and	 the	 sociocultural	

environment	the	following	models	of	the	organization	of	social	work,	that	is	a	stage	of	sociocultural	
and	historical	development	through	which	the	domestic	system	of	the	social	help	and	protection	
was	 issued	 are	 allocated.	 In	 the	XX	 century	 there	were	 considerable	 changes	 in	 a	problem	of	
rendering	the	social	help.	XIX	-	of	the	XX	centuries	in	the	West	was	marked	by	transition	to	an	
institutionalization	of	social	work.	The	big	 role	 in	 it	was	played	also	by	 the	developed	feminist	
movement.	Two	main	models	of	 the	 social	help	were	created:	 "American"	 and	 "European"	of	
which	division	various	ratio	of	a	role	of	the	state	and	society	in	systems	of	social	contempt	is	the	
cornerstone.	During	this	period	practical	experience	of	charitable	societies	"Settlment",	Salvation	
armies	 is	 generalized	 and	 is	 systematized;	 there	 are	 first	 theoretical	 schools	 social	works	 (M.	
Richmond,	D.	Adams),	vocational	training	of	frames	of	social	work	begins.	The	culture,	national	
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character	and	system	of	values	of	 the	American	society	had	a	great	 influence	on	formation	and	
development	of	system	of	the	social	help	of	social	work.	The	main	lines	of	modern	social	work	in	
the	USA	 correspond	 to	 the	main	values	of	 the	American	 culture,	 reflect	 tendencies	of	 a	wide	
cultural	 and	 historical	 context.	 It	 is	 worth	 mentioning	 that,	 for	 example,	 Mary	 Richmond	
proceeding	 from	 the	American	 ideology	 of	 individualism,	 considered	 poverty	 as	 an	 illness,	 as	
inability	of	the	individual	independently	to	organize	the	independent	life[2,	S.	275].		
	The	basis	of	the	European	model	of	social	work	is	made	by	the	theory	of	the	state	of	general	

welfare.	It	should	be	noted	that	the	conceptual	field	in	the	western	model	of	the	help	was	made	out	
on	the	basis	of	confessional,	political,	social	and	economic,	psychological	approaches.	The	content	
of	 ideology	of	 the	state	of	general	welfare	consists	 in	 the	concept	of	"the	natural	 rights"	of	 the	
person.	The	 basic	 principles	 of	 this	 theory	 consist	 in	 the	 following:	 creation	 of	 approximately	
identical	starting	opportunities	for	 implementation	of	vital	plans,	providing	a	worthy	standard	of	
living,	 aspiration	 to	 decrease	 in	 social	 and	 economic	 disproportionality,	 to	 increase	 in	 social	
equality	and	justice.	
	Having	analysed	historical	and	cultural	features	of	social	work,	we	come	to	a	conclusion	that,	

despite	sociocultural	distinctions	of	ideology	of	social	work	of	the	western	models,	rich	historical	
theoretical	 and	 organizational	 experience	 of	 the	 countries	 of	 the	West	 is	 certainly	 useful	 and	
deserves	judgment	and	development.	However	without	domestic	cultural	and	historical	traditions	
of	the	social	help	and	support,	creation	of	optimum	and	effective	public	system,	modernization	of	
the	social	sphere,	improvement	of	activity	of	citizens	is	impossible.	It	is,	as	a	rule,	very	difficult	to	
borrow	successful	models	completely	as	they,	are	built	in	the	general	system	of	cultural	historical	
development.	
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БЮДЖЕТ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК ОБЪЕКТ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
Проблема	организации	 свободного	времени	подростков	является	весьма	 актуальной и	

социально	 значимой.	Современное	 общество	 требует	 новых	 технологий	 в	 деятельности	
всех	социальных	институтов,	работающих	с	детьми	и	подростками,	в	связи	с	возникшей	
проблемой	 социальной	и	индивидуальной	 адаптации	детей,	из	 -	 за	быстро	меняющихся	
условий	 жизни,	 эволюции	 различных	 форм	 обучения,	 воспитания	 и	 развития,	
необходимости	подготовки	к	жизни	и	социальному	успеху.	
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Свободное	 время	 -	 это	 та	 часть	 общего	 бюджета	 времени,	 которая	 остается	 после	
выполнения	 старшеклассником	 учебных	 обязанностей,	 удовлетворения	 естественных	
потребностей,	«ряда	не	зависящих	от	воли	школьника	непроизводительных	затрат»[5,	с.79].	
Это	время,	которое	используется	школьником	по	собственному	усмотрению	и	содержание	
его	определяется	общей	направленностью	личности,	уровнем	ее	культурного	развития,	при	
наличии	 целенаправленного	 педагогического	 руководства	 эффективно	 содействует	
осуществлению	основной	цели	воспитания	–	всестороннему	развитию	личности».	Культура	
использования	 свободного	 времени	 определяется	 общим	 развитием	 и	 направленностью	
личности.	

После	 изучения	 ряда	 различных	 взглядов	 на	 понятие	 «свободное	 время»,	 наиболее	
полное	 определение	 свободного	 времени	 дали,	 Г.А.	 Пруденский:	 «Свободное	 время,	 -	
пишет	он,	 -	это	часть	внерабочего	времени,	которая	 затрачивается	на	учебу,	повышение	
квалификации,	 общественную	 работу,	 отдых	 и	 т.д.,	 то	 есть	 то	 время,	 которое	 люди	
используют	 за	 пределами	 рабочего	 дня	 для	 своего	 всестороннего	 развития»[7,	 с.41].	
Уточняя	содержание	этого	понятия,	Б.А.	Грушин	вкладывает	в	него	«время,	свободное	от	
исполнения	разного	рода	непреложных	обязанностей»	[4,с.14	-	15].	

В	бюджете	времени	старшеклассников	обычно	выделяют	учебное	и	внеучебное	время,	
время,	 связанное	 с	 учебой	 в	 общеобразовательной	 школе,	 время	 на	 домашний	 труд,	
помощь	родителям,	время	на	удовлетворение	физиологических	потребностей	и	досуг.	В	
соответствии	с	рекомендациями	врачей	и	педагогов	внеучебное	время	на	домашний	труд	и	
досуг	должно	составлять	в	будни	примерно	3	-	4	часа	-	для	старшеклассников	или	19	%	.	
Учебное	время	и	время,	связанное	с	учебой	у	старшеклассников	-	8	-	10	час[3].	

Основной	 социологической	 методикой	 изучения	 свободного	 времени	 является	
исследование	 бюджетов	 времени	 различных	 социальных	 групп.	 Именно	 результаты	
социологических	 исследований	 позволили	 обратить	 внимание	 на	 необходимость	
исследования	и	 анализа	жизнедеятельности	личности	 старшеклассника.	На	 современном	
этапе	исследования	бюджетов	времени,	ученых	интересует	не	то,	как	используется	время	
досуга,	 а	 то	 почему	 именно	 так	 оно	 используется,	 исследуются	 факторы,	
детерминирующие	 то	 или	 иное	 поведение	 в	 сфере	 молодежного	 досуга	 и	 свободного	
времени.	

Как	 показывают,	 исследования	 последних	 лет,	 изучавшие	 качество	 образования	 и	
обучения,	 государственные	 инвестиции,	 уровень	 исследований	 и	 инноваций,	 а	 также	
экономической	конкурентоспособности,	Финляндия	одна	из	самых	лучших	стран	в	Европе.	
Обучение	в	Финляндии	наряду	с	воспитанием	является	одним	из	гланых	задач	государства.	
Основная	цель	в	воспитании	учеников	является	“подготовка	школьника	к	жизни”,	через	
призму	предметов,	отсутсвующих	 в	Российской	 системе	 образования.	К	примеру,	 такие	
предметы	как	театр,	музыка,	домоводство.	В	книге	«Родители	без	границ»	Кристина	Гросс	-	
Ло	пишет,	что	на	уроках	домоводства	ребята	свободно	готовят	разные	блюда,	узнают,	как	
грамотно	выбирать	продукты,	учатся	стирать	и.т.д.	[6,	с.203	-	205].	

Необходимо	подчеркнуть,	что	успешность	системы	образования	Финляндии	зависит	от	
технологии	преподавания,	которая	определяется	как	полное	совмещение	таких	понятий	как	
“свобода”	и	“обучение”.	Содержание	свободного	времени	школьников	входит	в	процесс	
обучения.	 Отдельными	 институтами	 организации	 свободного	 времени	 и	 воспитания	
культурно	-	нравственных	ценностей	являются	“Дома	молодежи”.	
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Проведен	 обширный	 анализ	 социологического	 опроса	 по	 микрорайону	 Шакша	
Калининского	 района	 городского	 округа	 город	 Уфа,	 в	 котором	 приняли	 участие	 418	
старшеклассников,	это	обучающиеся	9	-	11	классов.	Возраст	респондентов	складывался	от	
14	до	18	лет.	

На	вопрос	«Где	и	как	Вы	проводите	свободное	время?»	лидирующее	положение	занял	
ответ:	 дома	 (177	 человек),	 в	 интернете	 (241	 человек).	 Это,	 во	 -	 первых,	 может	 быть	
объяснено	 тем,	 что	 свободное	 время	 дома	 в	 настоящее	 время	 можно	 проводить	 более	
разнообразно	(компьютер,	телевизор	с	большим	количеством	программ,	видео	и	т.д.).	Во	-	
вторых,	выход	в	сеть	Интернет	дает	возможность	просматривать	фильмы,	читать	книги,	
слушать	музыку.	Также	юноши	 и	 девушки	 проводят	 свободное	 время	 на	 прогулках	 на	
свежем	воздухе	(156	чел.)	на	секциях	(18	чел.),	предпочитая	в	значительной	мере	эти	места	
отдыха	библиотекам	(3	чел.).		

Увлечение	чтением	среди	молодых	людей	последнее	время	является	одной	из	насущных	
проблем	образовательной	и	культурной	среды.	Проблема	читающей	молодежи	остро	стоит	
как	в	нашем	регионе,	так	и	во	всей	России	в	целом.	Однако,	многие	из	старшеклассников	
утверждают,	что	увлечены	чтением,	но	только	электронных	книг.	
	Исследование	показало,	что	53	человека,	принимающих	участие	в	 анкетировании,	не	

увлекается	 чтением	 вовсе,	 113	 человек	 отдают	 свое	 предпочтение	 детективному	
литературному	 жанру,	 126	 человек	 увлекаются	 фантастическим	 жанром,	 41	 человек	 –	
приключенческим.	 Наименьшее	 количество	 респондентов	 увлекаются	 чтением	
отечественной	 художественной	 литературы	 (24	 человека).	 Весьма	 интересным	
наблюдением	становится	то,	что	ребята	увлекаются	чтением	зарубежной	литературы	 (61	
человек).	 Структура	 читательских	 предпочтений	 качественно	 изменилась.	 Если	 раньше	
чтение	было	более	серьёзным	(в	его	круг	входила	классическая	литература,	исторические	
романы	и	т.д.),	то	в	настоящее	время	весьма	распространены	иные	жанры.	

В	 современном	мире	 имеет	место	широкое	 распространение	 компьютерных	 игр.	Это	
связано	с	мировой	глобализацией	всемирной	сети	Интернет.	Старшеклассники	объясняют	
свою	любовь	к	компьютерным	играм	тем,	что	игра	-	это	отдых	от	реальности,	возможность	
получить	эмоции,	которых	человеку	не	хватает	в	жизни.	
	По	 результатам	 анкетирования	 большинство	увлекается	 компьютерными	играми.	 (Из	

418	человек	394	увлекаются	компьютерными	играми,	только	24	из	них	–	нет).	
Из	 ответов,	 анкетируемых	 на	 вопрос	 о	 содержании	 и	 организации	 каникулярного	

времени	видны	сильные	различия	в	его	проведении.		
	Изменившееся	материальное	положение	во	многих	семьях	и	изменения	в	жизни	страны	

сделали	 возможным	 и	 достаточно	 широко	 распространённым	 отдых	 в	 других	 странах.	
Отдых	на	морских	курортах	нашей	страны	тоже	стал	более	широко	распространён.	Весьма	
распространенным	 так	 же	 является	 отдых	 на	 даче.	 Значительную	 часть	
времяпрепровождения	является	отдых	в	детских	оздоровительных	лагерях.	
	Завершающим	вопросом	социологического	исследования	является	временная	трудовая	

занятость	во	время	летних	каникул.	О	летней	подработке,	положительно	ответили	62	%	
обучающихся,	 отрицательно	 38	 %	 .	 При	 опросе	 в	 устной	 форме	 о	 местах	 работы	 на	
временной	 трудовой	 занятости,	 старшеклассники	 отвечали	 по	 -	 разному:	 «работаю	 с	
родителями»,	 «раздаю	 листовки»,	 «занимаюсь	 продажей	 косметики»,	 «зарабатываю	 в	
Интернете»,	«	подрабатываю	на	летней	трудовой	практике	в	школе»,	«занимаюсь	сбором	
лекарственных	растений»,	«уборка	урожая»,	«разноска	писем».	
	Исходя	из	проведенного	социологического	опроса,	можно	определить,	что	отношение	к	

понятию	«свободное	время»	в	настоящее	время	видоизменено.	В	связи	с	глобализацией	и	
выходом	в	сеть	Интернет,	изменились	увлечения	старшеклассников.	Но,	нужно	отметить,	
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что	 отношение	 к	 оплачиваемому	 труду,	 также	изменилось	и	 расширились	 возможности	
работы	 во	 временной	 трудовой	 занятости	 подростка.	 Однако,	 во	 -	 первых	
вышеперечисленные	 способы	 заработка	 не	 всегда	 влекут	 за	 собой	 личностный	 рост	
подростка	и	его	педагогическое	воспитание,	с	достойной	заработной	платой.	Во	-	вторых,	
не	каждый	работодатель	имеет	возможность	предоставить	работу	согласно	статье	92	ТК	
РФ,	где	говорится	о	том,	что	несовершеннолетний,	достигший	14	-	летнего	возраста,	имеет	
право	работать	до	4	-	х	часов	в	день.	

На	 наш	 взгляд,	 нужно	 расширить	 возможности	 подработки	 старшеклассников	 в	
каникулярное	 время	 в	 качестве	 трудовой	 бригады	 в	 летних	 оздоровительных	 лагерях	
согласно	принципам	государственно	-	частного	партнерства	между	общеобразовательным	
учреждением	 и	 детским	 оздоровительным	 лагерем.	 Такая	 организация	 и	 распределение	
бюджета	 свободного	 времени	 старшеклассника	 в	 каникулярное	 время	 во	 временной	
трудовой	занятости,	позволит	подросткам,	выйти	из	зоны	личного	комфорта,	дать	оценку	
сложности	работы	с	детьми	в	целом,	пересмотреть	свои	взгляды	на	жизненные	ценности	и	
поставить	четкие	ориентиры	перед	выбором	будущей	профессии.	
	

Список использованной литературы 
1.	Федеральный	закон	от	29.12.2012	N	273	-	ФЗ	(ред.	от	14.12.2015)	"Об	образовании	в	

Российской	Федерации".	
2.	Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	от	30.12.2001	N	197	-	ФЗ	(в	ред.	от	01.12.2007	

N	309	-	ФЗ).	
3.	Боженко	Л.Ф.	«Досуг	школьников»	 [Электронный	ресурс].	 -	Режим	доступа:	http:	 //	

ecsocman.hse.ru	/	data	/	514	/	758	/	1219	/	14	-	Bozhenko.pdf	
4.	Грушин	Б.А.	Свободное	время.	Актуальные	проблемы.	-	М.:	Мысль,1993.	-	175с.	С.14	-	

15.	
5.	Зборовский	Г.Е.,	Орлов	Г.П.,	Досуг:	действительность	и	иллюзии	–	Свердловск,	1970.	-	

232с.	С.79	
6.	Кристина	Гросс	 -	Ло.	Родители	без	границ.	Секреты	воспитания	со	всего	мира.	М.:	

Синдбад,	2011.	С.	203	-	205.	
7.	Пруденский	Г.А.,	Проблемы	рабочего	и	внерабочего	времени.	-	М.:	Наука,	1992.	-	335с.	

С.	41.	
© Акрамова	Э.Д.,	2016	

	
	
	

Белехов А.А. 
Магистрант,	2	-	й	курс	

СПбГУ,	ВШЖиМК,	факультет	журналистики,	кафедра	медиадизайна	
 

ЭВОЛЮЦИЯ СРЕДСТВ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЖУРНАЛА «ВОКРУГ СВЕТА» 
	
Каждый	 этап	 истории,	 жизни	 людей,	 научных	 открытий	 отобразился	 на	 страницах	

журнала	 «Вокруг	 света»,	 созданного	 с	 коммерческой	 целью	 и	 приобретшего	 научное	
значение	для	всех	людей.	Популярному	журналу	уже	153	года.		

Журнал	«Вокруг	Света»	 -	 это	один	из	первых	журналов	 в	России	 вообще	и	один	из	
первых	 журналов	 в	 мире	 на	 познавательную	 тематику.	 Он	 был	 основан	 в	 Санкт	 -	
Петербурге	 в	 1861	 году	 и	 с	 того	 времени	 практически	 без	 перерывов	 издаётся	 на	
протяжении	 уже	 полутора	 веков.	 За	 это	 время	 журнал	 прошел	 несколько	 этапов	 от	
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географического	и	туристического	журнала	к	познавательному	изданию,	охватывающему	
широкий	круг	тем.	

Основатель	журнала	«Вокруг	света»	знаменитый	издатель	М.О.	Вольф.	В	1861	г.	в	Санкт	
-	 Петербурге	 вышел	 первый	 номер	 журнала.	 Цель	 и	 идея	 носила	 чисто	 коммерческий	
характер.	Издатель	хотел,	чтобы	журнал	был	предназначен	для	широкого	круга	читателей,	
но	 чтобы	 в	 нем	 не	 было	 политики.	 Цензура	 того	 времени	 был	 строга,	 поэтому	 все	
материалы	 и	 новости	 в	 первых	 номерах	журнала	 были	 переводными	 и	 не	 затрагивали	
жизнь	Российской	империи	[9].	

Опять	же	1861	год	был	годом	отмены	крепостного	права,	а	значит,	порядок	и	устои	в	
стране	 поменялись.	 Цензура	 стала	 более	 демократичной,	 университеты	 с	 1863	 года	
получили	автономию,	население	стало	тянуться	к	знаниям.	Вторая	половина	ХIХ	века	это	
время	 открытий	 Ч.	 Дарвина,	 Д.И.	 Менделеева	 (периодическая	 таблица	 химических	
элементов),	 новые	 законы	 открыл	 в	 генетике	 Г.	 Мендель,	 автор	 клеточной	 теории	 Т.	
Шванн,	знаменитые	физики	Э.Х.	Ленц,	Д.	Джоуль,	У.	Томсон	(лорд	Кельвин)	и	др.	Все	это	
стало	благоприятной	почвой	для	развития	журнала,	выхода	на	новый	уровень.	М.О.	Вольф	
поймал	нужную	волну,	открыл	журнал	в	нужное	время.		

Главный	редактор	журнала	П.М.	Ольхин	во	вступительной	слове	к	читателям	написал	
основополагающие	установки	журнала	«Вокруг	света».	Основная	цель	журнала	в	то	время	
заключалась	в	том,	чтобы	читатели	осознавали	себя	не	по	отдельности,	а	во	всей	полноте	
окружающего	мира,	понимали	 себя	как	частичку	 этого	мира	и	осознавали	 свое	место	 в	
природе.	 В	 то	 время	 программа	 журнала	 опиралась	 на	 мировоззренческие	 принципы	
европейского	рационализма	и	восходила	к	идеалам	Просвещения,	что	было	популярно	в	ту	
эпоху	[4].		

Первый	этап	жизни	журнала	можно	охарактеризовать	как	-	тематические	предпочтения	
редакции,	 круг	 авторов	 писал	 о	 земледелии,	 естественных	 науках,	 открытиях,	
изобретениях,	наблюдениях,	много	место	отдавалось	географии.		

Кроме	 научных	 исследований,	 публиковались	 и	 произведения	 научной	фантастики,	 в	
частности	роман	Жюля	Верна	«Из	пушки	на	луну»,	вышедший	в	1867	г.	

В	1868	 году	редактор	журнала	П.М.	Ольхин	 занялся	фотографией,	журнал	прекратил	
свое	существование	на	7	лет.		

В	1885	г.	Владельцами	журнала	стали	братья	-	издатели	М.А.	и	Е.А.	Вернеры.	Начался	
новый	 этап	 «Вокруг	 света»	 -	 его	 хорошо	 характеризует	 подзаголовок	 «Журнал	
путешествий	 и	 приключений	 на	 суше	 и	 на	 море».	Журнал	 стал	 географическим.	Хоть	
принципы,	 заложенные	 первым	 редактором	 и	 остались,	 журнал	 все	 же	 поменял	 свою	
концепцию.	Он	приблизился	 к	 сегменту	бульварной	прессы.	«Утки»	и	 сплетни	нередко	
появились	на	страницах	журнала.		

Несмотря	на	это,	географическая	составляющая	была	сильна.	Главный	редактор	издания	
М.А.	Вернер,	служивший	на	флоте,	писал	почти	в	каждый	номер	статьи	о	морях	и	океанах.	
Выходили	 статьи	 о	 российских	 путешественниках	 Н.Н.	 Миклухо	 -	 Маклае,	 Н.М.	
Пржевальском.	В	серии	«Окраины	Российской	империи»	выходили	рассказы	о	российской	
глубинке	[9].		

В	 журнале	 «Вокруг	 света»	 впервые	 в	 России	 опубликовали	 произведения	 Р.	 Л.	
Стивенсона,	а	также	друге	приключенческие	романы.		
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В	1891	г.	редактором	и	владельцем	журнала	стал	И.	Д.	Сытин,	хозяин	крупнейшего	в	
России	издательского	предприятия.	Для	него	главным	был	коммерческий	эффект,	в	этот	
период	в	журнале	было	много	рекламы,	статей	для	занимательного	чтения.	Но	при	этом	
журнал	 за	 счет	 привлечения	 специалистов	 из	 разных	 сфер	 вышел	 на	 новый	 уровень	
качественной	 печатной	 индустрии.	 Научные	 достижения	 конца	 XIX	 века	 это	
способствовали:	излучение	В.	Рентгена,	электрон	Д.Томсона,	Э.	Резерфорд	открыл	атомное	
ядро	и	протон.	В	начале	ХХ	в.	А.	Эйнштейн	разработал	важные	физические	теории.	Много	
статей	посвящали	технике	в	начале	ХХ	века	(самолеты	и	авиаторы	были	главными	героями	
материалов),	покорение	Южного	полюса	также	было	отображено	на	страницах	журнала	[9].	

Во	 время	 Русско	 -	 японской	 войны	 1904	 -	 1905	 гг.	 в	 издании	 «Вокруг	 света»	
публиковались	 очерки	 о	 Японии,	 Манчжурии	 и	 Китае.	 Продолжали	 печататься	
произведения	приключенческой	и	фантастической	литературы.	

В	это	же	время	стало	выходить	бесплатное	приложение	к	журналу	«На	суше	и	на	море»	
Начало	Первой	мировой	войны	повлияло	на	концепцию	журнала,	издание	не	могло	быть	

в	 стороне	 от	 социально	 -	 политических	 происшествий.	 Оно	 опубликовало	 статью	 об	
убийстве	Франца	Фердинанда.	В	журнале	стали	публиковать	военные	сводки,	фотографии	
солдат	и	военной	техники.		

Следующий	этап	1917	год	–	важный	в	истории	России	и	в	мировой	истории	-	отречение	
царя	от	престола,	журнал	поддерживал	политику	Временного	правительства.	1917	-	й	год	
стал	 последним	 в	 дореволюционной	 истории	 «Вокруг	 света».	 После	 октябрьского	
переворота	И.	Д.	Сытин	прекратил	выпускать	журнал.	

Возрождение	 журнала	 –	 1927	 год,	 сразу	 в	 двух	 издательствах	 –	 Москвы	 и	 Санкт	 -	
Петербурга.	Это	было	время	модернизации	страны,	стахановские	движения,	Магнитка	и	др.	
Общее	настроение	журнала	можно	назвать	прославление	мужества	и	героизма	советских	
людей.	 В	 этот	 период	 «Вокруг	 света»	 имел	 подзаголовок	 «Журнал	 революционной	
романтики,	 краеведения,	 экспедиций,	 путешествий	 и	 научных	 открытий».	 Одной	 из	
главных	тем	было	–	освоение	Северного	морского	пути,	о	первопроходцах	Арктики.		

С	 1941	 года	 начинается	 расцвет	 отечественной	 журналистики,	 информации	 из	 -	 за	
рубежа	было	мало.	Основной	упор	делался	на	то	что	происходит	в	стране,	описывались	
достижения	 советских	 ученых.	 На	 страницах	 журнала	 мы	 видим	 и	 идеологические	
настроения	 того	 времени	 –	 утопическая	 вер	 в	 возможность	 разумного	 переустройства	
реальности,	вера	в	светлое	будущее.	Стали	печатать	в	журнале	советскую	художественную	
фантастику	[5].		

Главная	тема	после	второй	мировой	войны	в	журнале	–	стала	военная,	а	также	важной	
стала	тема	войны	на	Дальнем	Востоке.	

Послевоенные	 годы	 это	 еще	 и	 период	 вооружения	 страны,	 высокие	 технологии,	
развивалась	экспериментальная	физика,	шла	научно	-	техническая	революция,	но	все	это	
было	за	грифом	«секретно»,	а	значит	материалов	для	журнала	было	очень	мало.	В	издании	
публиковались	статьи	об	археологии,	географии,	палеонтологии	и	т.п.	темы	

В	 год	 смерти	 И.	 В.	 Сталина	 редакцию	 «Вокруг	 света»	 возглавил	 писатель	 Виктор	
Степанович	Сапарин	–	советский	писатель	-	фантаст,	популяризатор	науки.	На	содержание	
и	 идеологическое	 направление	 журнала	 в	 этот	 период	 влияла	 атмосфера	 оттепели.	
Публиковались	 открытия	 ученых:	 атомная	 электростанция,	 атомный	 ледокол	 «Ленин»,	
первый	полет	в	космос,	научные	работы	стали	открыты	для	людей,	ими	интересовались,	
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обсуждались.	 Самым	 главным	 в	 период	 оттепели	 в	 журнале	 было	 то,	 что	 появились	
материалы	о	зарубежных	странах,	новости	из	-	за	рубежа.	

Переходное	 время	 в	 стране	 стало	 и	 переходным	 в	 журнале,	 во	 времена	 правления	
Михаила	Горбачева	много	было	статей,	которые	описывали	жизнь	зарубежных	стран,	но	
кризис	 в	 науке	 привел	 к	 тому,	 что	 научных	 открытий	 стало	 описываться	меньше,	 чем	
раньше.		

1980	 -	1990	 -	 е	 гг.	–	 это	время	мистических	НЛО,	полтергейстов,	летающих	 тарелок,	
инопланетян,	вампиров	и	т.п.	сущностей	[6].		

После	 известных	 дефолтных	 событий	 1998	 года,	 в	 связи	 с	 тяжелым	 материальным	
положением,	 журнал	 некоторое	 время	 (1999	 -	 2000)	 выходил	 под	 другим	 названием	 -	
«Путешествие	 вокруг	 света»,	 а	 после	 продажи	 торговой	 марки	 журнала	 в	 1999	 году,	
значительная	 часть	 коллектива	 редакции,	 поддерживающая	 в	 течениедесятилетий	
классический	стиль	журнала,	ушла	в	этот	новый	журнал,	который	нерегулярно	выходил	
вплоть	 до	 середины	 2003	 года	 и	 полностью	 сохранил	 традиции	 и	 стиль	 классического	
«Вокруг	света»	С	середины	2003	года	и	по	конец	2007	года	журнал	выходил	под	названием	
«Путешествие	по	свету»,	и	за	этот	период	было	выпущено	53	номера.	

Кризис	 2008	 -	 2009	 гг.	 заставил	 большую	 часть	 изданий	 сократить	 свои	 тиражи,	 что	
сказалось	в	положительную.	Сторону	на	журнале	«Вокруг	света».	В	результате	печатное	
издание	 стало	 набирать	 обороты,	 популярность,	 тираж	 достиг	 больше	 100	 тысяч	
экземпляров.	«Вокруг	света»	на	тот	момент	остался	единственным	научно	-	популярным	
изданием	в	России.	

В	середине	2010	года	журнал	«Вокруг	света»	пережил	очередной	этап	преобразований,	
они	затронули	его	дизайн,	состав	рубрик,	подход	к	подаче	материала.		

Основные	статьи	журнала	«Вокруг	света»:	наука	и	общество.	Авторы	журнала	пишут	
статьи	 на	 темы:	 истории,	 географии,	 путешествий,	 биологии,	 военного	 дела,	 физики,	
астрономии,	медицины,	Интернет.	На	страницах	журнала	не	публикуются	публицистика,	
материалы	из	сферы	политики,	гламурной	и	светской	жизни.	В	журнале	«Вокруг	света»	
насчитывается	около	сорока	постоянных	рубрик,	каждая	из	которых	может	быть	отнесена	к	
одному	 из	 трех	 отделов:	 «Наука	 и	 технологии»	 (заведующий	 -	 Егор	 Быковский),	
«Естественные	 науки»	 (заведующая	 -	Татьяна	Клименко)	 и	 «Общество»	 (заведующий	 -	
Александр	Гаррос).		

Наиболее	 разнообразно	 представлен	 в	 журнале	 «Вокруг	 света»	 отдел	 «Общество»:	
рубрики	посвящены	 быту	и	нравам	 людей	 в	 разных	 уголках	мира,	истории	и	 крупным	
историческим	 личностям,	 рубрика	 о	 кулинарии	 «Дело	 вкуса».	 2010	 год	 -	 это	 время	
проблемных	публикаций	в	журнале.		

Ключевая	 функция	 журнала	 «Вокруг	 света»	 как	 научно	 -	 популярного	 издания	 -	
популяризация	 наук	 и	 общекультурное	 развитие	 личности.	 В	 подаче	 материала	
совмещаются	научный	подход	и	доступность	для	читателя.		

Для	 публикаций	 журнала	 «Вокруг	 света»	 характерны	 научно	 -	 популярный	 стиль	
изложения,	научная	информация	иллюстрируется	примерами	из	повседневной	жизни	или	
из	области	культуры.		

Нынешний	 глянцевый	 «Вокруг	 света»,	 после	 смены	 владельца	 торговой	марки	 (ЗАО	
«Орбита	 Медиа	 Сервис»,	 ООО	 «Издательство	 «Вокруг	 света»,	 ООО	 Группа	 компаний	
«Вокруг	Света»)	и	выпускаемый	с	начала	2001	года,	очень	сильно	отличается	по	составу	и	
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содержанию	от	классического	«Вокруг	света»,	поскольку	не	сохранил	ни	стиля,	ни	формата	
подачи	информации,	которая	была	присуща	журналу	ранее.	
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РФ  В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

	
Государственная	образовательная	политика	в	условиях	рыночной	экономики	оказывает	

решающее	влияние	и	определяет	основные	направления	развития	национальной	системы	
oбpaзoвaния	на	долгосрочную	перспективу	с	учетом	ее	двухсекторной	структуры.	

Государственный	 сектор	 oбpaзoвaния	 предназначен	 для	 удовлетворения	
образовательной	потребности	граждан	в	форме	общественного	экономического	блага,	на	
бесплатной,	 распределительной	 основе.	 Негосударственный	 сектор	 oбpaзoвaния	
предназначен	 для	 удовлетворения	 образовательных	 потребностей	 граждан	 на	 основе	
рыночного	механизма,	в	форме	предоставления	частных	экономических	благ.		

В	 настоящее	 время	 практически	 завершен	 процесс	 трансформации	 советской	
образовательной	 системы,	 полностью	 основанной	 на	 распределительном	 механизме	
предоставления	 бесплатных	 образовательных	 услуг,	 в	 образовательную	 систему,	
соответствующую	 стандартам	модели	рыночной	 экономики	смешанного	 типа,	имеющей	
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двухсекторную	структуру	во	всех	сферах	хозяйственной	дeятeльнocти.	Эти	преобразования	
реализованы	 на	 основе	 процесса	 последовательной	 коммерциализации	 образовательных	
услуг	в	направлении	установления	наилучшего	соответствия	социально	-	политической	и	
экономической	структуре	современного	российского	oбщecтвa.	

В	 соответствии	 с	 Конституцией	 РФ,	 государство	 не	 имеет	 компетенции	 управления	
национальной	 экономикой.	 Оно	 полномочно	 осуществлять	 лишь	 государственное	
регулирование	 хозяйственной	 дeятeльнocти	 субъектов	 рынка.	 Это	 предопределяет	
индикативный	 характер	 государственной	 политики,	 необходимость	 применения	
преимущественно	 социально	 -	 экономических	 стимулов	 для	 активизации	
предпринимательской	 дeятeльнocти	 на	 рынке	 образовательных	 услуг.	В	 то	же	 время,	 в	
государственном	 секторе	 экономики	 государство	 вправе	 использовать	 преимущественно	
автократический	 менеджмент,	 предполагающий	 директивный	 характер	 реализации	
государственной	 политики,	 полномасштабный	 управленческий	 цикл,	 полностью	
соответствующий	стратегическим	целям	развития	государства	и	oбщecтвa.	

Основные	направления	государственной	образовательной	политики	в	РФ	представляют	
собой	 сложную,	 многоуровневую,	 функционально	 -	 иерархическую	 систему,	
направленную	 на	 удовлетворение	 образовательных	 потребностей	 населения	 в	 текущей,	
краткосрочной,	среднесрочной,	долгосрочной	и	глобальной	перспективе.		

Основными	 целями,	 определяющими	 ведущие	 направления	 развития	 современной	
образовательной	системы,	являются:	увеличение	ее	полезности	для	практики,	доступности,	
повышение	 кaчecтвa,	 инновационности	 и	 открытости	 в	 соответствии	 с	 тенденциями	
изменения	индивидуальных	и	общественных	образовательных	потребностей.		

Сущность	 государственной	 образовательной	 политики	 заключается	 в	 оптимизации	
процесса	 развития	 воспроизводственного	 научно	 -	 образовательного	 цикла	 с	 учетом	
влияния	внешней	среды,	то	есть	совокупности	не	контролируемых	государством	факторов,	
существенно	 влияющих	 на	 ожидаемые	 результаты	 образовательной	 дeятeльнocти	 в	
текущей	 социально	 -	 экономической	 ситуации	 и	 в	 перспективе.	 К	 таким	 факторам	
относятся:	 неравномерность	 развития	 экономики,	 глобализация	 экономической	
дeятeльнocти,	быстрое	развитие	научно	 -	технического	прогресса,	тенденции	природно	 -	
климатического	 характера,	 международная	 конкурентная	 и	 военно	 -	 политическая	
ситуация.		

Основным	 инструментом	 формирования	 рациональной	 государственной	
образовательной	политики	является	метод	стратегического	целевого	управления	развитием	
национальной	системы	oбpaзoвaния.	В	настоящее	время	государственная	политика	в	сфере	
oбpaзoвaния	 реализована	 в	 виде	 федеральной	 целевой	 программы.	 Цели	 и	 ресурсы	
программы	реализуются	с	учетом	наличия	кризисных	явлений	в	экономике	и	имеют	форму	
сетевого	 комплекса	мероприятий	 по	 инновационному	 структурному	 и	 содержательному	
преобразованию	 макрообразовательных	 процессов	 в	 направлении	 качественной	
трансформации	 существующей	 образовательной	 системы	 в	 соответствии	 с	
фундаментальными	 изменениями	 во	 внешней	 и	 внутренней	 социально	 -	 экономической	
среде.	Принятие	в	2014	г.	Закона	о	Стратегическом	планировании	стало	надежной	правовой	
основой	для	формирования	эффективной	долгосрочной	образовательной	политики	страны.		
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

 
Семья	–	 это	основанная	на	браке	или	 кровном	родстве	малая	 группа,	члены	 которой	

связаны	общностью	быта,	взаимной	помощью,	моральной	и	правовой	ответственностью.	
Для	 ребенка	 семья	 –	 это	 первичный	 социальный	 институт,	 в	 котором	 складываются	
условия	 его	 физического,	 психического,	 нравственного,	 эмоционального	 и	
интеллектуального	развития.		
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В	 соответствии	 с	 Конвенцией	 ООН	 Россия	 приняла	 на	 себя	 обязательства	 по	
обеспечению	прав	ребенка,	в	соответствии	с	этим	приведено	внутреннее	законодательство.	
Охрана	интересов	детства	в	семье	регулируется	нормами	семейного	права	и	базируется	на	
нормативных	документах.	

Так,	в	ст.	38	Конституции	РФ	говорится,	что	«забота	о	детях,	их	воспитание	–	равное	
право	 и	 обязанность	 родителей»;	 «трудоспособные	 дети,	 достигшие	 18	 лет,	 должны	
позаботиться	о	нетрудоспособных	родителях».		

Основными	законодательными	актами,	регулирующими	семейные	отношения,	являются	
Семейный	кодекс	(СК)	РФ	(1.03.1996	г.),	Гражданский	кодекс	РФ	и	другие	нормативные	
акты.		

Семейный	 развивает	 конституционное	 положения	 и	 защите	 семьи,	 материнства,	
отцовства	и	детства	со	стороны	государства.	В	этом	документе	рассматриваются	основные	
аспекты	социально	 -	правовой	защиты	интересов	ребенка:	круг	регулируемых	семейным	
законодательством	 отношений,	например	правоотношений	между	родителями	и	детьми;	
права	 и	 обязанности	 родителей	 и	 детей;	 формы	 воспитания	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей.	В	нем	зафиксирован	главный	−	принцип	приоритетности	семейного	
воспитания	несовершеннолетних	детей.	

Основные	права	детей	(гл.	11	СК	РФ):	
1) право	ребенка	жить	и	воспитываться	в	семье	(ст.	54);		
2) право	на	общение	с	родителями	и	другими	родственниками	(ст.	55);	
3) право	на	защиту	(ст.	56)	
4) право	выражать	свое	мнение	(ст.	57)	
5) право	на	имя,	отчество,	фамилию	(ст.	58)	
6) имущественные	права	детей.	
Имущественные	 права	 детей	 определяются	 гражданским	 и	 семейным	

законодательством.	«Ребенок	имеет	право	собственности	на	доходы,	получаемые	им	в	дар	
или	 в	 порядке	 наследования,	 а	 так	 же	 на	 любое	 другое	 имущество,	 приобретенное	 на	
средства	ребенка»	(ст.	60	СК	РФ).	При	судебном	разделе	имущества	не	подлежат	разделу:	
имущество,	 принадлежащее	 ребенку;	 денежные	 вклады,	 внесенные	 на	 имя	 ребенка,	
независимо	от	того,	кто	и	когда	их	сделал;	доходы	(стипендии	и	другие	виды	заработных	
самим	 ребенком	 средств).	 Ребенок	 не	 имеет	 право	 права	 собственности	 на	 имущество	
родителей,	а	родители	не	имеют	права	собственности	на	имущество	ребенка.	По	взаимному	
согласию	 родители	 и	 дети,	 проживающие	 совместно,	 могут	 владеть	 и	 пользоваться	
имуществом	 друг	 друга.	 К	 имущественным	 правам	 в	 сфере	 семейных	 отношений	
относится	и	право	на	получение	содержания	от	родителей	и	других	лиц,	которые	по	закону	
обязаны	ребенка	обеспечивать.	

Права	и	обязанности	родителей	(гл.	12	СК	РФ):	
1) родители	имеют	равные	права	и	несут	равные	обязанности	в	отношении	своих	детей	

(ст.	61);	
2) имеют	право	и	обязаны	воспитывать	своих	детей	(ст.	63).	Недопустимо	причинение	

вреда	физическому	и	психологическому	здоровью	детей,	их	нравственному	развитию;	
3) имеют	право	и	обязаны	представлять	и	защищать	права	и	интересы	ребенка,	являясь	

законными	представителями	своих	детей	(ст.	64);	
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4) выбрать	имя	и	фамилию	ребенка,	определить	место	жительства	детям,	обеспечить	им	
семейное	воспитание;	

5) защищать	свои	родительские	права,	потребовав	воз-врата	ребенка	от	любого	лица,	
удерживающего	его	у	себя	не	на	основании	закона	или	не	на	основании	судебного	решения.	
В	 случае	 возникновения	 спора	 родители	 вправе	 обратиться	 по	 этому	 поводу	 в	 суд	 за	
защитой	своих	прав.	

При	раздельном	проживании	родители	выплачивают	алименты	на	содержание	ребенка	
(официально	устанавливается	порядок,	форма	и	размер	выплат)	(ст.	80	-	120	СК	РФ).	

Родители	могут	быть	привлечены	к	участию	в	несении	дополнительных	расходов	при	
исключительных	 обстоятельствах	 в	 жизни	 ребенка	 –	 тяжелая	 болезнь	 увечье,	
необходимость	 постороннего	 ухода	 и	 т.п.,	 к	 оказанию	 материальной	 помощи	
нетрудоспособным	совершеннолетним	детям.	

Действующим	 законодательством	предусмотрены	меры	 ответственности	 родителей	 за	
ненадлежащее	выполнение	ими	своих	обязанностей:	ограничение	и	лишение	родительских	
прав	в	судебном	порядке.	

Основания	для	лишения	родителей	(или	одного	из	них)	родительских	прав	(69	СК	РФ):	
1) уклонение	родителей	(одного	из	них)	от	выполнения	своих	обязанностей,	в	том	числе	

и	злостное	уклонение	от	уплаты	алиментов;	
2) злоупотребление	 своими	 родительскими	 правами	 (например,	 родительской	

влиянием,	 вовлечение	детей	 в	противоправную,	преступную	деятельность,	 воспитание	 в	
нем	 негативное	 отношения	 к	 другим	 людям	 по	 религиозным,	 национальным	 и	 другим	
признакам);	

3) жестокое	обращение	с	детьми	(сексуальное,	физическое,	психическое	насилие);	
4) отказ	родителей	взять	ребенка	из	родильного	дома	(отделения)	или	иного	лечебного	

учреждения,	 воспитательного	 учреждения,	 учреждения	 социальной	 защиты	 без	
уважительных	причин	по	истечении	необходимого	срока	пребывания	в	нем;	

5) алкоголизм,	наркомания	родителей;	совершение	умышленного	преступления	против	
жизни	или	здоровья	своих	детей	или	супруга.	

Конечно,	с	помощью	правовых	мер,	и	в	частности	семейного	законодательства,	нельзя	
заставить	родителей	 любить	 своих	детей,	 заботиться	 о	них.	Тем	не	менее	 действующее	
российское	право,	как	главная	юридическая	составляющая	социальной	защиты	ребенка,	его	
интересов	должно	гарантировать	надлежащее	выполнение	его	норм.	
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CТРУКТУРНО - КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОГО 
ТЕКСТА 

 
Проблема	определения	рекламного	текста	(далее	РТ)	многогранна	и	неоднозначна	

в	 современной	 науке.	Исследователь	Л.Г.	Фещенко	 дает	 следующее	 определение:	
«РТ	 –	 коммуникативная	 единица,	 функционирующая	 в	 сфере	 маркетинговой	
коммуникации	 для	 неличного	 оплаченного	 продвижения	 товара,	 услуги	 лица	 или	
субъекта,	 идеи,	 социальной	 ценности	 (1),	 имеющая	 в	 структуре	 формальный	
признак	 –	 сигнализирование	 о	 характере	 информации,	 обязательное	 по	 закону	 о	
рекламе	(презентацию),	один	или	несколько	компонентов	бренда	и	/	или	рекламные	
реквизиты	 (2)	 и	 отличающаяся	 равной	 значимостью	 вербально	 и	 невербально	
выраженного	смысла	(3)»	[4,	c.27].		

Не	 менее	 важным	 для	 нас	 является	 определение,	 данное	 Л.В.	 Уховой	 в	
монографии	 «Эффективность	 рекламного	 текста».	 Автор	 рассматривает	 текст	
рекламного	сообщения	как	«результат	коммуникационной	цепи»	и	пишет,	что	«это	
единица	особого	вида	коммуникации,	где	многое	определяет	ценовой	эквивалент	и	
преобладает	прагматизм,	а	поэтому	он	не	может	иметь	в	своей	структуре	случайных,	
коммуникативно	 не	 оправданных	 знаковых	 единиц.	 Любые,	 в	 том	 числе	 и	
случайные,	 они	 оказывают	 мощное	 прагматическое	 воздействие»[2,	 c.65].	 В	 этих	
двух	 определениях,	 являющихся	 для	 нас	 базовыми,	 указывается	 тот	факт,	 что	 РТ	
имеет	 определенные	 структурные	 и	 коммуникативные	 особенности,	 которые	
отличают	его	от	«нерекламного»	типа	текста.	

В	 работе	 «Язык	 социального	 статуса»	 В.И.	 Карасик	 сформулировал	
отличительные	 черты	 РТ:	 «1)	 свернутость:	 вне	 зависимости	 от	 площади	 РТ	
схватывается	 одним	 взглядом	 и	 содержит	 элементы,	 подобные	 ключам	 типового	
чтения	 иероглифа	 (классифицирующий	 и	 индивидуализирующий	 признаки);	 2)	
дополнительность:	 РТ	 дополняет	 фоторекламу	 или	 рисунок,	 представляя	 собой	
остенсивное	 (указательное)	 определение,	 в	 котором	 главным	 компонентом	
выступает	 товарный	 знак	 (прагмоним);	 3)	 сигнальность:	 в	 РТ	 выделяется	
заголовочная	 сигнальная	 фраза	 с	 высоким	 эффектом	 воздействия,	 эта	 фраза	 в	
концентрированном	 виде	 выражает	 идею	 РТ;	 4)	 иерархичность:	 в	 РТ	 содержится	
информация	 первого	 порядка	 (крупный	 шрифт)	 и	 информация	 второго	 порядка	
(мелкий	 шрифт);	 5)	 оценочность:	 подчеркиваются	 достоинства	 рекламируемого	
товара,	 мотивирующими	 факторами	 при	 этом	 выступают	 функциональность,	
надежность,	 экономичность,	 универсальность,	 новизна,	 уникальность,	 а	 также	
социальная	 значимость	 вещи;	 6)	 инструктивность:	 в	 РТ	 задан	 алгоритм	 действий	
покупателя	и	указаны	адресные	данные	производителя	товара»	[1,	c.	41	-	42].	
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Из	 всего	 вышесказанного	 следует,	 что	 в	 лингвистической	 науке	 нет	 единого	
мнения	об	универсальных	чертах	текста	рекламного	сообщения.		

На	основе	необходимого	канала	воздействия	информации	выделяют	четыре	типа	
РТ:	

1. Вербальный коммуникативный тип,	 для	 которого	 характерна	 письменная	
форма	 коммуникации,	 где	 слово	 выступает	 в	 роли	 главного	 средства	 этой	
коммуникации. 

2.	 Вербально - визуальный коммуникативный тип,	 в	 котором	 помимо	
словесного	 выражения	 присутствует	 визуализированный	 компонент,	 например	
шрифтовое	выделение	или	картинка	к	тексту.	

3.	 Аудио - вербальный коммуникативный тип	 –	 это	 такой	 вид	 текста,	 в	
котором	на	текстовую	структуру	накладываются	говорение	и	слушание.		

4.	Мультимедийный коммуникативный тип	(аудио	-	вербально	-	визуальный)	–	
в	этом	типе	РТ	помимо	словесного	и	визуализированного	компонентов	добавляется	
подвижность	видеоряда,	создаются	разные	зоны	внимания	[4,	c.27].	

В.В.	 Ученова	 и	 С.А.	 Шомова	 отмечают,	 что	 «развитый	 рекламный	 процесс	
включает	 в	 производство	 соответствующих	 текстов	 все	 большее	 число	
промежуточных	 звеньев,	 технологических	 средств,	 доказавших	 свою	
продуктивность	 креативных	 методов	 <….>.Отсюда	 и	 внешняя	 многоликость	
рекламной	 стихии.	 Однако	 при	 всей	 этой	 многоликости	 основные	 задачи	 и	
структурные	 компоненты	 данного	 типа	 текстов	 существенно	 схожи.	 В	 любом	
рекламном	 произведении	 предполагается	 наличие	 фактологического	 содержания,	
облаченного	в	более	или	менее	выразительные	формы»	[3,	c.343].	

Итак,	 в	 лингвистической	 науке	 существует	 множество	 определений	 текстовой	
категории,	 в	 каждом	 из	 которых	 есть	 особое	 рациональное	 зерно.	 Тем	 не	 менее,	
всеохватывающей	 дефиниции	 данного	 феномена	 так	 и	 не	 выработано,	 поскольку	
каждое	определение	базируется	на	определенном	подходе.	РТ	имеет	определенную	
структурную	 организацию,	 включающую	 в	 себя	 рекламную	 информацию,	
реквизиты,	вербальный	/	визуальный	компонент	или	представляет	собой	вербально	-	
визуальное	единство,	которое	характеризуется	прагматической	направленностью	и	
коммуникативной	стратегией.		
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 В	условиях	постоянного	совершенствования	высшего	профессионального	образования	

широкое	использование	мультимедийных	презентаций	в	образовательном	процессе	стало	
универсальным.	 Умелое	 сочетание	 традиционных	 методов	 обучения	 с	 современными	
возможностями	 технологии	 помогает	 создать	 креативную	 атмосферу	 в	 аудитории	 и	
повысить	мотивацию	студентов	к	изучению	иностранного	языка.	Традиционные	методы	
преподавания	 английского	 языка	 включают	 в	 себя	 постановку	 произношения,	
формирование	 лексико	 -	 грамматической	 базы,	 а	 также	 устранение	 психологического	 и	
языкового	барьера,	препятствующего	общению.	При	этом	обучение	иностранному	языку	
направлено	 на	 комплексное	 развитие	 коммуникативной,	 когнитивной,	 информационной,	
социокультурной,	 профессиональной	 и	 общекультурной	 компетенций	 студентов.	
Сочетание	традиционных	методов	обучения	с	современными	возможностями	технологии	- 
это	не	 только	новые	мультимедийные	 средства	 обучения,	но	и	новые	формы	и	методы	
преподавания,	 новый	 подход	 к	 процессу	 обучения.	 Современное	 обучение	 в	 вузе	
предполагает	 не	 только	 предоставление	 студентам	 определенной	 суммы	 знаний	 по	
иностранному	языку,	но	и	развитие	у	студентов	умений	и	навыков	приобретать	эти	знания	
самостоятельно,	 особенно	 в	 условиях,	 когда	 преимущественной	 является	 обязательная	
самостоятельная	 работа	 студентов	 под	 руководством	 преподавателя,	 выполняемая	 во	
внеаудиторное	 время.	 Например,	 преподавание	 дисциплины	 «Профессиональный	 язык.	
Язык	 специальности»	 имеет	 ряд	 особенностей	 и	 требует	 очень	 четкой	 организации	
самостоятельной	 работы	 студентов.	 Мультимедийные	 презентации	 значительно	
активизируют,	систематизируют	и	интенсифицируют	самостоятельную	работу	студентов.	
В	результате	студенческие	презентации	на	профессиональные	темы	на	иностранном	языке	
стали	достаточно	распространенным	видом	учебной	деятельности.		
	Мультимедийная	 презентация	 великолепно	 сочетает	 в	 себе	 профессиональный	 текст,	

визуализацию	понятий	и	явлений,	анимацию,	видео,	звуки	и	другие	эффекты.	На	основе	
большого	опыта	использования	мультимедийных	презентаций	в	учебном	процессе	можно	
утверждать,	что	–	это	качественно	новый	подход	в	изучении	иностранного	языка,	который	
обладает	 мощным	 педагогическим	 потенциалом.	 На	 подготовительном	 этапе	
первокурсникам	 необходимо	 объяснить	 требования,	 предъявляемые	 к	 презентациям,	
ознакомить	с	характерными	чертами	структуры	презентации.	Даже	такие	простые	истины	



86

как	“…	stand	to	the	side	of	information	on	the	board,	not	in	front	of	it”	[2,	С.83]	на	начальном	
этапе	 приходится	 объяснять.	 Для	 подготовки	 презентации	 на	 иностранном	 языке	 по	
выбранной	 профессиональной	 теме	 студент	 должен	 провести	 небольшую	 научно	 -	
исследовательскую	 работу,	 используя	 большое	 количество	 источников	 информации	 на	
иностранном	 языке.	 Тему	 обучающийся	 выбирает	 самостоятельно	 (она	 определяется	
специальностью).	Предпочтение	отдается	современным	экономическим	проблемам.	Если	
студент	 испытывает	 трудность	 с	 выбором	 темы,	 на	 помощь	 приходит	 преподаватель.	
Поиск	 информации	 рекомендуется	 производить	 в	 аутентичных	 Интернет	 -	 ресурсах	 и	
«систематизировать	отобранный	материал	в	соответствии	со	сформулированной	целью»		

[1,	С.21].	
	Каждая	 такая	 работа	 над	 презентацией	 –	 результат	 личного	 творческого	 поиска,	

исследования	 и	 является	 в	 этом	 плане	 уникальной.	 Затем	 обучающийся	 должен	 четко,	
лаконично,	 понятно	 и	 интересно	 изложить	 результаты	 своей	 творческой	 деятельности,	
используя	 программу	 Power	 Point.	 При	 этом	 практика	 монологической	 выступления	
студента	 на	 профессиональную	 тему	 на	 иностранном	 языке	 реализует	 повышение	
коммуникативной	 компетенции	 обучающегося.	 Кроме	 того,	 презентация	 предоставляет	
обширный	материал	для	профессионального	общения	на	иностранном	языке.	Некоторые	
вопросы,	 которые	 студенты	 задают	 выступающему	 после	 проведения	 презентации,	
являются	основой	для	проведения	дискуссий.	
	В	 этом	 году,	 например,	 студентами	 третьего	 курса,	 обучающимися	 по	 направлению	

подготовки	«Бизнес	-	информатика»,	были	разработаны	презентации	по	темам:	‘MacBook	
Pro’,	‘Cloud	Computing’,	‘Cyberspace’,	‘Evolution	of	Windows	from	1.0	to	10’,	‘Apple	Inc.’,	etc.	
В	 результате	 проведения	 презентаций	 студентам	 предоставляется	 великолепная	
возможность	 расширения	 знаний	 профессиональной	 лексики	 на	 иностранном	 языке,	 ее	
практического	 использования,	 а	 также	 возможность	 проявить	 свою	 креативность	 и	
реализовать	 свой	интеллектуальный	потенциал	и	 способности	к	изучению	иностранного	
языка.	 В	 группах	 студентов	 при	 этом	 улучшилась	 посещаемость	 семинарских	 занятий,	
повысился	 интерес	 к	 изучению	 языка,	 а,	 в	 результате,	 улучшилась	 успеваемость.	
Позитивные	 стороны	 практического	 использования	 мультимедийных	 презентаций	 в	
учебном	процессе	следующие:	
	-	активное	вовлечение	студентов	в	учебный	процесс;	
	-	развитие	навыков	монологической	речи;	
	-	углубление	и	систематизация	знаний	по	предмету;	
	-	развитие	интеллекта	и	расширение	кругозора	учащихся;	
	-	совершенствование	организации	самостоятельной	работы	студентов	во	внеаудиторное	

время;	
	-	развитие	креативной	самостоятельности	студентов;	
	-	усиление	мотивации	к	познавательной	деятельности.	
	В	 итоге	 использование	 мультимедийных	 презентаций	 в	 образовательном	 процессе	

высшего	 учебного	 заведения	 является	 достаточно	 эффективным	 и	 хорошо	 реализует	
формирование	у	студентов	профессиональной	коммуникативной	компетенции.	
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История	развития	и	становления	науки	топонимики	в	России	восходит	к	XVIII	веку,	хотя	
первые	 опыты	 лингвистической	 интерпретации	 топонимов	 носили	 преимущественно	
наивно	 -	 реалистический	 характер	 и	 нередко	 ограничивались	 рамками	 народной	
этимологии.	Весьма	иллюстративным	примером	данной	мысли	служит	исследование	В.	К.	
Тредиаковского,	 посвященное	 происхождению	 названий	 зарубежных	 государств:	
«Британия	 -	Пристания	 -	 здесь	пристали	кельты;	Норвегия	–	Наверхия	–	лежит	наверху	
карты	к	северу;	Италия	–	Удалия	–	удаленная	от	севера»	[5,	с.	205].	

Большой	 вклад	 в	 разработку	 методологических	 основ	 изучения	 географических	
названий	 внес	 один	 из	 создателей	 сравнительно	 -	 исторического	метода	 в	 языкознании	
ученый	А.Х.Востоков,	современник	А.С.Пушкина.	в	своей	статье	А.Х.Востоков	впервые	
указал	на	топоформанты	(суффиксы)	–ва,	-	ба,	-	га	и	другие,	регулярно	повторяющиеся	в	
названиях	 рек	 типа	 Протва,	 Витба,	 Пинега,	 поэтому	 его	 считают	 основоположником	
формантного	метода	в	топонимике.	

В	течение	последующего	времени	географические	названия	становятся	объектом	более	
пристального	 и	 разноаспектного	 изучения.	 Топонимический	 материал	 используется	 в	
работах	таких	ученых	как	Н.И.Надеждин,	И.	А.	Износков,	Д.	Е.	Европеус,	(историки);	И.	П.	
Семенов	-	Тян	-	Шанский	(географы);	А.	И.	Соболевский,	Я.К.Грот	(лингвисты).	

Существуют	различные	подходы	к	пониманию	термина	«топонимика».	Так,	например,	
Н.	Я.	Марр	 трактует	 термин	 «топонимика»	 как	 совокупность	 географических	 названий	
какого	-	либо	региона,	в	том	числе,	по	их	языковой	принадлежности,	но	не	как	название	
науки.	

Наиболее	 полное	 определение	 топонимики	 как	 науки	 встречается	 в	 Большом	
Энциклопедическом	 словаре	 «Языкознание»	 под	 редакцией	В.	Н.	Ярцевой.	Автор	 дает	
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следующее	определение:	«Топонимика	–	раздел	ономастики,	исследующий	географические	
названия	(топонимы),	их	функционирование,	значение	и	происхождение,	структуру,	ареал	
распространения,	развитие	и	изменение	во	времени»	[7,	с.	515].	

В	конце	30	-	х	годов	у	семантически	неясного	термина	«топонимика»	появляется	схожее	
наименование	–	топонимия.	Под	ним	понимается	совокупность	географических	названий.	
Впервые	эти	термины	зафиксированы	в	«Толковом	словаре	русского	языка»	под	редакцией	
Д.	 Н.	 Ушакова,	 где	 они	 хотя	 и	 считаются	 специальными,	 но	 никак	 не	 различаются	 и	
поэтому	объединены	в	одном	значении	–	совокупность	географических	названий	[2,	с.153].	

Топонимы	 справедливо	 называют	 двойными	 социальными	 знаками,	 которые	 берегут	
память	 о	 первичной	 мотивации	 наименования	 и	 отображают	 культурные	 особенности	
существования	общества	[3,	с.	5].	

Географические	 названия,	 или	 топонимы,	могут	 использоваться	 в	 текстах	 различных	
жанров	и	стилей.	А.	Ю.	Ивлева	отмечает:	««Каждый	тип	текста	ориентирован	как	минимум	
на	общую	модель	возможного	читателя,	при	этом	выбирая	определенный	языковой	код	и	
определенный	 литературный	 стиль,	 переводчик	 первоначально	 выступает	 в	 функции	
читателя,	однако	он	выбирает	не	только	стратегию	интерпретации	текста,	но	и	стратегию	
перевода»	 [4,с.	 211].	 Так,	 в	 текстах,	 относящихся	 к	 области	 теоретической	 физики,	
математики,	 вычислительной	 техники,	 топонимы	могут	практически	 терять	 свое	прямое	
значение	 идентификации	 топообъектов.	 В	 таких	 текстах	 географические	 названия	
представлены	 как	 термины	 (The	 Monte	 Carlo	 simulation	 technique	 –	 численный	 метод	
решения	математических	задач).	В	термине	«метод	Монте	-	Карло»	используется	топоним	
Монте	 -	 Карло,	 так	 как	 этот	 город	 знаменит	 своими	 игорными	 домами.	 В	
вышеприведенном	 примере	 между	 топонимом	 и	 математическим	 термином	 проведена	
аналогия	 случайных	 процессов.	 Следовательно,	 при	 переводе	 топонимов	 переводчик	
должен	учитывать	их	принадлежность	к	тому	или	иному	жанру	и	стилю.	

Таким	 образом,	 мы	 можем	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 топонимы	 в	 «точных»	 науках	
используются	в	составе	терминов,	либо	не	используются	вовсе.	

Термины	 и	 топонимы,	 имея	 общую	 форму	 в	 языке,	 оказываются	 оппозиционно	
нагруженными:	термины	выступают	как	узкоспециализированные	единицы	вокабуляра,	а	
топонимы,	напротив,	как	всеобще	известные,	т.е.	максимально	широко	информационные	
единицы	 вокабуляра.	 В	 топонимах	 могут	 быть	 только	 уточняющие	 сведения,	
конкретизирующие	местоположение	объекта	[6,	с.	65].	

Стоит	 отметить,	 что	 топонимы	 имеют	 особенность,	 которая	 сближает	 их	 уже	 не	 с	
терминами,	 а	 со	 словами	 общего	 языкового	 вокабуляра,	 а	 именно:	 их	 однозначность	 и	
обязательную	 общедоступность,	 без	 которой	 топонимы	 утрачивают	 свое	 основное	
константное	значение:	однозначную	общеизвестность.	

В	центре	исследования	Г.	А.	Ланиной	находится	проблема	разграничения	топонимов	как	
номенклатурных	знаков	и	топонимов	как	терминов	в	географии.	Ахманова	О.	В.	отмечает:	
«Топоним	является	номенклатурным	знаком,	если	он	служит	названием	типичного	объекта	
данной	 науки,	 то	 есть	 конкретного	 топообъекта».	 Следовательно,	 если	 географическое	
название	является	абстрактным	и	обобщает	сходные	явления,	то	оно	является	термином	[1,	
с.	345].	

В	 то	 же	 время,	 топонимы	 могут	 использоваться	 для	 создания	 определенного	
стилистического	 эффекта,	 например,	 придания	 неодушевленным	 предметам	 признаки	
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одушевленных	 (Africa	exhibits	plateau	conditions	on	a	continental	 scale).	Одним	из	случаев	
использования	топонимов	является	метонимический	перенос	с	человеческой	общности	на	
место	 их	 пребывания	 (The	 Middle	 Atlantic	 States	 raise	 much	 wheat..).	 Помимо	 приемов	
олицетворения,	топонимы	могут	использоваться	в	дискурсе	как	способ	создания	образно	-	
стилистических	средств,	например	как	фигура	сравнения	(New	York	is	the	great	melting	pot	
of	nation)	[8,	с.	56].	

Большой	 интерес	 в	 лингвистике	 представляет	 собой	 использование	 топонимов	 в	
литературоведческом	 дискурсе.	 В	 художественных	 текстах	 топонимы	 могут	
функционировать	 как	 литературоведческие	 термины,	 не	 смотря	 на	 то,	 что	 они	
индивидуальны	 и	 не	 входят	 в	 словари.	При	 анализе	 топонимов	 в	 литературоведческих	
текстах	 топонимы	 употребляются	 чаще	 при	 помощи	 таких	 стилистических	 средств	 как	
метонимический	 перенос	 и	 олицетворение.	 Так,	 например,	 часто	 под	 названием	
топообъекта	 подразумевают	 жителей	 данного	 географического	 названия	 (New	 –	 York	
(жители	 города)	 is	 class	 -	 and	 -	 status	 ridden	 with	 money	 …)	 [9,	 с.182]	 или	 топообъект	
приобретает	 свойства	одушевленные,	выступает	как	живая	 сущность	 (New	York,	 flushed	
with	 the	 first	 touch	 of	 spring…)	 [9,	 197].	 Достичь	 приема	 олицетворения	 можно	 путем	
употребления	топообъектов	с	личными	местоимениями	(Edinburgh,	with	her	crown	of	hills...)	
[8,	с.	84]. 

Употребление	 топонимов	 в	 художественных	 текстах	 часто	 служит	 для	 создания	
библейских,	историко–социальных,	литературных	аллюзий.		

Проведя	 анализ	 функционирования	 топонимов	 в	 текстах	 разных	 областей	 знаний,	
следует	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 характер	 их	 употребления	 может	 быть	 различен.	 В	
научных	 текстах	 географические	 названия	 встречаются	 в	 составе	 терминов,	 в	
художественных	 и	 географических	 текстах	 выполняют	 стилистические	 функции.	
Использование	 топонимов	 в	 литературоведческих	 текстах	 обеспечивает	 лаконичность	 и	
ясность	изложения	мысли.	
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ЭНАНТОНИМЫ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ  

ЯЗЫКЕ МОЛОДЕЖИ 
	
Энантиосемия	является	особой	семантической	категорией	языка,	представляющей	собой	

явление	системное,	так	как	функционирует	на	разных	языковых	уровнях.	Она	встречается	в	
языках	 различного	 типа,	 в	 том	 числе	 в	 немецком	 языке.	 Энантиосемичным	 единицам	
различных	 уровней	 языка	 присущи	 одни	 и	 те	же	 типологические	 признаки	 и	 сходные	
черты.	 На	 лексическом,	 лексико	 -	 фразеологическом	 и	 фразеосинтаксическом	 уровнях	
выделяются	 одни	 и	 те	 же	 основные	 разновидности	 энантиосемии:	 номинативная	 и	
эмоционально	 -	 оценочная,	 а	 также	 симметричная	 и	 несимметричная	 энантиосемия.	
Наиболее	исследованной	считается	лексическая	энантиосемия,	так	как	во	фразеологии	это	
явление	исследовано	в	значительной	степени	меньше.		

Энантонимом	 называется	 языковая	 единица,	 совмещающая	 в	 одной	 звуковой	 или	
графической	 форме	 два	 противоположных	 значения.	 Например,	 abfärben (красить / 
обесцвечивать); abdachen (покрывать крышей / снимать крышу); absprechen 
(отказывать (в чем - л. кому - л.), оспаривать / договориться (о чем - л. с кем - л.)); ableben 
(умереть, скончаться, почить / прожить (какой - то срок)); anhalten (останавливаться, 
делать остановку / длиться, продолжаться); Gastfreund ((гостеприимный) хозяин, 
хлебосол / частый гость) и	др.	в	немецком	языке.	

Энантиосемичные	явления	имеют	место	и	в	современном	немецком	языке	молодежи.	
Такие	 лексические	 единицы,	 как	 Chaot ((положительн.) независимый, импульсивно 
действующий человек / (негат.) рассеянный, нервный, беспорядочный человек); Heizkeks 
((положительн.) человек, создающий хорошее настроение / (негат.) вспыльчивый человек); 
abgefahren (необычный, исключительный, достойный восхищения / тривиальный, пошлый, 
вышедший из моды); ätzend (отвратительный, ужасный / отличный, прекрасный); krass 
(очень хороший, прекрасный / плохой, ужасный), höllisсh (дьявольский, ужасный / мощный, 
великолепный, грандиозный) и	др. имеют	по	два противоположных	значения.		

Исследуемые единицы относятся в основном к эмоционально	 -	 оценочной	
разновидности	 энантиосемии,	 когда	 «главную	 роль	 играют	 особенности	
функционирования	слова	в	речи,	те	экспрессивно	-	эмоционально	-	оценочные	обертоны,	
которые	возникают	в	результате	такого	использования	слов»	[1,	с.	123].	
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Например,	 в	 следующих	 примерах	 происходит	 актуализация	 энантиосемичных	
лексических	единиц	с	эмотивно	-	оценочной	семантикой	в	плане	«положительности».		

1)	 Armer, konsequenter Bielicky! Weil ihm damals, in den unruhigen Siebzigern, auf der 
Düsseldorfer Kunstakademie der heilige preußische Ernst der Becher - Schüler auf die Nerven 
ging, wechselte er nach einem halben Jahr zum klugen Chaoten und Videokünstler Nam June 
Paik, dem es egal war, ob seine Studenten arbeiteten oder nicht. Selbstständig sollten sie sein – und 
niemandem trauen außer sich selbst (Die	Zeit,	04.04.2013).	

2)	Cecile kann die Gefühlskälte ihrer Eltern nicht ertragen - über eine schräge WG in Worms 
und einen Ausflug nach Venedig kreuzt sich ihr Weg erst mit Kais Vater und schließlich mit Kai 
selbst. Es ist eine kaputte und abgefahrene Welt, in der sich die beiden jungen Helden bewegen. 
Mit einem wilden Vergnügen an grotesker Übertreibung malt Hegemann die Hohlheit der Schönen 
und Reichen im Kunstbetrieb aus	(Die	Zeit,	25.08.2013).	

3)	Fürste & Co. tanzten vor der Haupttribüne im indischen Bhubaneswar gemeinsam mit den 
Fans, bis der DJ die Musik abdrehte. «Das war eine krasse Atmosphäre, sowas vergisst man im 
Leben nicht mehr», sagte Torhüter Nicolas Jacobi, der noch nicht mal dazu gekommen war, seine 
Ausrüstung abzulegen. Erstmals nach 2007 hat Deutschland durch den 2:0 (1:0) – Sieg im Finale 
gegen Pakistan wieder das Traditionsturnier gewonnen	(Die	Zeit,	14.12.2014	).	

Следующие	 примеры иллюстрируют	 реализацию	 соответствующего	 значения	
исследуемых	единиц	в	плане	«негативности».	

1)	Brüssel (AFP) Nach den Ausschreitungen bei der Eröffnung des neuen EZB - Gebäudes in 
Frankfurt am Main haben die Länderinnenminister für den G - 7 - Gipfel in Bayern 
vorübergehende Grenzkontrollen gefordert. Die gewalttätigen Proteste in Frankfurt gegen die 
Europäische Zentralbank (EZB) hätten gezeigt, dass zu den Demonstrationen «zahlreich Chaoten 
aus ganz Europa angereist» seien , erklärten die Länderinnenminister nach einem Treffen in 
Brüssel. Sie seien sich deshalb einig, dass rechtzeitig zu dem Gipfel der großen Industrienationen 
(G - 7) im Juni «zeitlich befristete Personenkontrollen an den Schengen - Binnengrenzen 
angeordnet werden müssen» (Die	Zeit,	23.03.2015).	

2)	«Kesha: My Crazy Beautiful Life» werde im April beim Musiksender MTV Premiere feiern, 
berichteten US - Medien. Als «fabelhaft und abgefahren» beschreibt der TV - Sender die Welt der 
Sängerin, die mit Songs wie «Tik Tok» und «We R Who We R» Charts - Erfolge feiern konnte. Die 
Show begleitet die US - Sängerin unter anderem im Aufnahmestudio und auf Reisen	 (Die	Zeit,	
30.01.2013).	

3)	«Ich habe in den 1990er Jahren erlebt, wie die Nazis vorm Plattenbau aufmarschierten und 
autonome Jugendzentren stürmten. Das war krass. Aber dass sie eine offizielle politische 
Veranstaltung der etablierten Gesellschaft auf dem Marktplatz stürmen, eine Veranstaltung mit 
Senioren und Familien, hätte ich mir nie vorstellen können.»	(Die	Zeit,	07.05.2015).	

По	мнению	исследователей	специфики	молодежной	лексики,	эмоционально	-	оценочное	
отношение	 к	 явлениям	 окружающей	 действительности	 в	 сленге	 либо	 выражено	 во	
внутренней	форме	слова,	где	основу	номинативного	значения	составляет	сема	оценки,	либо	
создается	благодаря	словообразовательным	средствам,	а	также	выводится	из	контекста,	из	
соответствующего	лексического	окружения	[2,	с.	146].	

В	 результате	 особой	 экспрессивной	 насыщенности	 эмоционально	 -	 оценочной	
энантиосемии	она	становится	актуальной	для	молодежного	сленга,	поскольку	такая	лексика	
используется	чаще	всего	для	выражения	субъективного	отношения	к	предмету	речи.	
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБРАЗНОСТИ  

В ПОЭЗИИ У. БЛЕЙКА 
 

Творчество	У.	Блейка	на	протяжении	долгого	периода	времени	не	вызывало	интереса	
литературоведов,	современниками	же	оно	порой	воспринималось	как	балансирующее	на	
грани	между	 гениальностью	и	 сумасшествием:	 так,	Уильям	Вордсворт	после	прочтения	
«Песен	Опыта	и	Невинности»	отметил:	«There	was	no	doubt	that	this	poor	man	was	mad,	but	
there	 is	something	 in	 the	madness	of	 this	man	which	 interests	me	more	 than	 the	sanity	of	Lord	
Byron	and	Walter	Scott».	Подлинного	внимания	поэзия	У.	Блейка	удостоилось	только	в	XX	
веке.		

Прежде	 всего,	 стоит	 отметить,	 что	 как	 «Песни	 Опыта»	 неотделимы	 от	 «Песен	
Невинности»,	как	невозможно	в	полной	мере	понять	художественный	замысел	У.	Блейка,	
изучая	 один	 из	 сборников,	 так	 и	 невозможно	 рассматривать	 стихотворение	 «Тигр»,	
первоначально	не	оговорив	его	связь	со	стихотворением	«Ягненок».	Оба	эти	стихотворения	
являются	квинтэссенцией	наиболее	значительных	сборников	У.	Блейка.	Эти	произведения	
оказываются	схожими	по	структуре.	Например,	оба	стихотворения	начинаются	с	вопроса:	
«Кто	 твой	 создатель?».	 Но	 если	 в	 «Ягненке»	 на	 него	 дается	 однозначный	 ответ,	 то	 в	
«Тигре»	вопрос	оказывается	риторическим.	Помимо	этого,	в	«Ягненке»	(как	и	в	остальных	
стихотворениях	«Песен	Невинности»)	очевидна	связь	с	жанром	детского	стиха,	в	то	время	
как	 в	«Тигре»	 внешняя	форма,	 содержание	и	идеи	оказываются	 значительно	 сложнее	и	
глубже.		

Противопоставлены	данные	стихотворения	и	по	духу.	Так,	если	«Ягненок»	–	это	«гимн	
кротости»	 [6],	 то	 в	 «Тигре»	 ощущается	 переданный	 через	 яркий	 центральный	 образ	
«настоящий	сгусток	яростной	энергии»	[6].	Гармоничность	и	умиротворенность	«Ягненка»	
противопоставлены	 взрывной	 дисгармонии	 «Тигра».	 Также	 можно	 заметить,	 что	 в	
«Ягненке»	местоимение	«Он»	(Бог)	написано	с	заглавной	буквы,	что	показывает	величие	
Творца.	В	«Тигре»	оно	пишется	с	маленькой	буквы,	что	отражает	эволюцию	восприятия	
поэтом	божественной	фигуры.	«Бог	становится	таким,	каковы	мы	сами»	[4,	с.	97].	

В	«Ягненке»	мы	встречаемся	с	двумя	характерными	для	«Песен	Невинности»	символами	
–	 это	 ребенок	 и	 агнец.	 Данные	 символы	 ассоциируются	 с	 невинностью,	 духовной	
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неиспорченностью,	а	также	напоминают	о	христианском	понятии	кротости	и	чистоты	через	
библейские	аллюзии.	Стихотворение	отсылает	к	Евангелию	от	Матфея	глава	18:	«Иисус,	
призвав	дитя,	поставил	его	посреди	них	и	сказал:	истинно	говорю	вам,	если	не	обратитесь	и	
не	будете	как	дети,	не	войдете	в	Царство	Небесное»	[3,	с.	21].	Оба,	и	ребенок,	и	ягненок	
сотворены	 Богом.	 Ребенок	 чувствует	 общность	 с	 Природой	 и	 с	 другими	 Божьими	
созданиями,	чем	он	и	отличается	от	взрослого.	«Гармония	вытекает	из	осознания	того,	что	
каждое	создание	–	часть	другого	создания,	так	как	все	они	любимы	Богом	и	сотворены	из	
его	плоти	и	крови»,	–	замечает	Э.	Седых.	Связь	образов	ребенка	и	Бога	проходит	сквозь	
множество	 стихотворений	«Песен	Невинности».	Речь	идет	о	 том,	что	ребенку	доступно	
некое	важное	интуитивное	знание,	способность	ощутить	совершенство	Божьего	творения.	
Данное	знание	гармоничное	и	чистое.	«Children	live	in	a	protected	world	which	has	something,	
in	epitome,	of	the	intelligibility	of	the	state	of	innocence,	and	they	have	an	imaginative	recklessness	
which	derives	–	from	that»,	–	замечает	Н.	Фрай.	

Мир	«Песен	Невинности»	–	это	мир	Беулы.	В	«Ягненке»	преобладают	чувства	нежности,	
радости,	умиротворения,	удовольствия	(«tender»,	«wooly»,	«softest»,	«clothing	of	delight»	и	
др.).	Мысль	ребенка	движется	от	частного	к	общему	–	от	земной	реальности	к	осознанию	
божественного.	Центральной	в	стихотворении	является	библейская	аллюзия,	отсылающая	к	
Евангелию	 от	 Иоанна:	 «На	 следующий	 день	 видит	 Иоанн	 идущего	 к	 нему	 Иисуса	 и	
говорит:	Вот	Агнец	Божий,	Который	берет	на	Себя	грех	мира»	[3,	с.	100].	

Именно	во	взаимосвязи	со	стихотворением	«Ягненок»	становится	заметной	особенная	
выразительность	«Тигра».	Оба	стихотворения	находятся	в	отношении	резкого	контраста.	
Если	 ягненок	 –	 это	 невинное,	 беззащитное	 существо,	 не	ждущее	 от	мира	 какой	 -	 либо	
опасности,	 то	 тигр	 –	 это	 само	 воплощение	 опасности.	 Если	 ранее	 поэту	 казалось,	 что	
главным	является	божественный	закон	любви,	то	теперь	соразмерность	мира	кажется	ему	
пугающей	(«fearful	symmetry»).	

Важным	для	интерпретации	символов	и	аллюзий	в	рамках	изучения	курса	стилистики	
английского	языка,	представляется	анализ	центральных	образов,	а	именно	–	фигур	Тигра,	
Создателя	и	повествователя,	так	как	среди	литературоведов	не	существует	единой	точки	
зрения	 по	 этому	 вопросу.	 Существует	 несколько	 истолкований	 того,	 кто	 же	 является	
повествователем	 в	 «Тигре»	 («Ягненок»	 в	 этом	 смысле	 «прозрачен»,	 поскольку	
повествователем	явно	является	дитя):	

1. Повествователь	 –	 ребенок.	 На	 это	 указывают,	 например,	 первые	 строчки,	
похожие	 на	 детскую	 считалочку.	В	 стихотворении	 ребенок	 задает	 вопросы	Творцу.	Но	
сложность	и	 глубина	 содержания	произведения	позволяют	предположить,	что	 трактовка	
образа	повествователя	может	быть	иной.	«“The	Туgеr”	–	драматическая	лирика,	где	ребёнок	
не	может	быть	говорящим;	за	него	говорит	лирический	герой»	–	отмечает	Э.	Седых.	

2. 	Повествователь	 –	 художник,	 который	 выполняет	 функцию	 судьи.	 «Эта	 идея	 в	
наибольшей	 степени	 выражает	 еретический	дух	блейковской	поэзии	и,	 вероятно,	ближе	
всего	к	истине».	
	Более	многозначным,	а,	следовательно,	более	сложным	для	студентов	образ	Тигра.	Так,	

некоторые	исследователи	склонны	видеть	в	нем	аллегорию	на	Французскую	буржуазную	
революцию.	 Например,	 П.	 Акройд	 видит	 подобную	 трактовку	 одной	 из	 возможных.	
«Стихи,	опубликованные	Блейком	в	1794	году,	например,	“Тигр”,	отражают	его	реакцию	на	
Террор.	“По	образу	и	подобию”	написано	во	время,	когда	летели	головы»	[2].	
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Помимо	этого,	в	данном	образе	просматриваются	также	библейские	корни.	Левиафан	в	
библейской	 мифологии	 представляется	 как	 морское	 животное,	 похожее	 на	 крокодила,	
огромного	 змея	 или	 дракона.	 В	 Библии	 он	 показан	 как	 пример	 воплощения	 сил	 зла,	
могущественного	существа,	над	которым	Бог	одержал	победу	в	доисторические	времена.	В	
образе	 Левиафана	 выражается	 мысль	 о	 неспособности	 человека	 постичь	 замысел	 Бога	
относительно	 его	 творения,	 невозможности	 понять	 мотив	 создания,	 уничтоженного	
впоследствии	чудовища.		

В	образе	Тигра	присутствует	явно	заданная	связь	с	огнем	(«burning	bright»,	«Burnt	the	fire	
of	 thine	 eyes?»,	 «What	 the	 hand,	 dare	 seize	 the	 fire»),	 которая	 наталкивает	 на	 мысль	 об	
очистительном	огне	преисподней,	что	подтверждается	и	наличием	символики,	связанной	с	
Адом.	Также	данная	мысль	согласуется	и	с	явной	отсылкой	к	библейской	традиции,	где	
такие	хищные	животные,	как	лев,	волк,	барс	и	тигр	символически	относятся	к	Аду.	Это	
«рычащие»	и	энергичные	представители	Зла.	По	мнению	Блейка,	христианского	смирения	
недостаточно	для	борьбы	с	заблуждениями	и	злом	мира,	для	этого	и	необходима	энергия	и	
ярость,	 справедливый	 гнев	 тигра	–	 в	 этом	раскрываются	революционные	настроения	У.	
Блейка.	Посредством	двух	наиболее	ярких	символов	поэт	выражает	свое	видение	смысла	
жизни.	Человек,	рожденный	невинным,	инстинктивно	верит	в	божественную	защиту,	но	
постепенно	сталкивается	со	злом	и	несправедливостью	мира,	т.	е.	с	Познанием,	Опытом.	
Пройти	 через	 это	 горькое	 познание	 и	 сохранить	 первозданную	 чистоту	 –	 в	 этом	
заключаются	 человеческая	 сила	 и	 свобода.	 Льва	 следует	 воспринимать	 как	 хищника	 в	
целом,	 а	 Ягнёнка	 как	 образ	 жертвы.	 В	 этом	 стихотворении	 легко	 просматриваются	
библейские	 аллюзии:	Откровение	от	Иоанна:	«И	показал	мне	чистую	реку	воды	жизни,	
светлую,	 как	 кристалл,	 исходящую	 от	 престола	 Бога	 и	Агнца»	 [3,	 с.	 1215];	 от	 пророка	
Исайи:	«тогда	волк	будет	жить	вместе	с	ягненком,	и	барс	будет	лежать	вместе	с	козленком;	
и	теленок,	и	молодой	лев,	и	вол	будут	вместе,	и	малое	дитя	будет	водить	их»	[3,	с.	689].	
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СПЕЦИФИКА КРИТИЧЕСКОГО ДИСКУРС - АНАЛИЗА 
 В КОНЦЕПЦИИ Н. ФЭРКЛО 

 
	В	рамках	критического	дискурс	-	анализа	(КДА),	разработанного	Н.	Фэркло,	выполнено	

значительное	количество	европейских	и	американских	исследований. 
Критические	 дискурсивные	 исследования	 (КДИ)	 определяют,	 как	 особая	 интонация,	

заголовок,	лексические	единицы,	метафоры,	цвет	или	шрифт,	помимо	множества	других	
семиотических	 характеристик	 дискурса,	 связаны	 с	 таким	 явлением,	 как	 властные	
общественные	отношения.	

В	 процессе	 проведения	КДА	 значимыми	 становятся	 не	 только	 собственно	 языковые	
параметры	дискурса,	но	и	любые	составляющие	социального,	культурного,	исторического,	
экономического	 или	 политического	 контекста.	 Коммуникативные	 роли	 участников	
общения,	временные	и	пространственные	характеристики,	система	и	структура	дискурса	
выходят	на	первый	план.		

Во	внимание	принимаются	условия	использования	языка,	которые	так	или	иначе	могут	
повлиять	на	убеждения	и	действия	адресата.	В	наибольшей	степени	исследователей	КДА	
интересуют	 дискурсивные	 особенности,	 связанные	 с	 выражением,	 воспроизводством	 и	
подтверждением	 социальной	 власти	 доминирующей	 группы.	 Эти	 особенности	
проявляются	на	различных	уровнях,	как	в	чисто	языковых,	так	и	в	экстралингвистических	
факторах.	Речь	идет,	например,	о	риторических	фигурах	и	аргументативных	структурах,	
вежливых	оборотах,	дискурсивных	стратегиях,	семантике	пресуппозиций,	синтаксических	
конструкциях,	семиотическом	коде,	особой	интонации	и	т.д.	[1,	с.	262	-	264]. 	

Как	 правило,	 одна	 общая	 стратегия	 дискурсивного	 воспроизводства	 (например,	
поляризация	различных	групп	или	явлений)	реализуется	различными	способами	на	разных	
уровнях.	 Языковые	 средства	 рассматриваются	 как	 способ	 проявления,	 установления	 и	
подтверждения	и,	следовательно,	воспроизводства	социального	неравенства	[2;	3].		

КДА	охватывает	различные	области	жизни	социума,	к	которым,	в	частности,	относятся	
массовая	 коммуникация	 и	 экономика.	При	 анализе	 того,	 каким	 образом	 дискурс	 СМИ	
влияет	 на	 социальные	 структуры	 (их	 формирование	 и	 преобразование)	 Н.	 Фэркло	
принимает	 во	 внимание	 и	 социальные	 силы,	 не	 имеющие	 дискурсивного	 характера	
(например,	 установленная	 структура	 СМИ).	 По	 мнению	 исследователя,	 дискурсивная	
практика	 не	 только	 отражает	 социальные	 изменения,	 но	 и	 активно	 способствует	 их	
возникновению	[4;	5].	

Анализ	 текста	 необходим	 для	 того,	 чтобы	 проследить,	 как	 дискурсивные	 процессы	
протекают	в	отдельных	текстах.	Однако	для	осуществления	полноценного	дискурсивного	
анализа	нужно	объединить	работу	с	текстом	с	более	широким	исследованием	социального	
контекста.		

Дискурс	у	Н.	Фэркло	трактуется	не	только	как	использование	языка,	т.е.	как	социальная	
практика,	детерминированная	социальными	структурами,	но	и	как	разновидность	языка	в	
пределах	определенной	области	(научный	дискурс),	а	также	как	способ	говорения	в	целом.	
[5,	с.	17].	
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С	 точки	 зрения	ученого,	КДА	направлен	на	 выявление	фундаментальных	отношений	
трех	измерений	-	дискурса,	знания	и	общества.	Любой	тип	КДА	должен	учитывать	все	три	
измерения.	Главной	тенденцией	критического	исследования	является	установление	связи	
между	обществом	и	дискурсом.	Социальные	структуры	не	оказывают	на	тексты	прямого	
влияния.	 Скорее,	 субъекты	 социальных	 отношений	 наблюдают,	 переживают,	
интерпретируют	 и	 репрезентируют	 социальные	 структуры	 как	 часть	 повседневного	
взаимодействия.	 Субъективная	 репрезентация,	 ментальные	 модели	 событий,	 знания,	
оценки	и	идеология	влияют	на	дискурсы	и	другие	социальные	практики.	Иными	словами,	
личное	 и	 социальное	 знание	 всегда	 выступают	 посредником	 между	 обществом	 и	
дискурсом.		

Таким	 образом,	 критические	 исследования	 дискурса	 направлены	 на	 изучение	
социальных	 проблем	 в	 контексте	 трихотомии	 «дискурс	 –	 знание	 –	 общество».	Это	 три	
взаимосвязанных	элемента,	которые	необходимо	рассматривать	в	совокупности.		

КДА	 должен	 способствовать	 социальным	 изменениям	 и	 одновременно	 более	
равномерному	распределению	власти	в	коммуникативных	процессах	и	обществе	в	целом.	
Критика	раскрывает	роль	дискурсивной	практики	в	поддержании	неравного	распределения	
власти	с	тем,	чтобы	использовать	результаты	критического	дискурс	-	анализа	в	борьбе	за	
социальные	изменения.	Интерес	Н.	Фэркло	к	"объяснительной	критике"	и	"критическому	
осознанию	языка"	направлен	на	достижение	этой	цели	[4;	1,	с.	37].		
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ КАК ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 
 
Отправная	 точка	 при	 создании	 системы	 упражнений	 –	 это	 разграничение	 понятий	

«эмоциональность»	и	«экспрессивность»,	«эмоциональность»	и	«оценочность»,	поскольку	
от	этого	в	конечном	итоге	будут	зависеть	как	определение	набора	признаков	причисления	
языковой	 единицы	 к	 ряду	 информативных	 языковых	 значений,	 так	 и	 установление	
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иерархии	 отношений	 внутри	 этой	 языковой	 единицы	 при	 выделении	 основных	 и	
второстепенных	 характеристик,	 которые	 впоследствии	 будут	 использоваться	 при	
определении	основных	подходов	в	процессе	устного	перевода.	

Эмоциональность	 –	 это	 составная	 часть	 экспрессивного,	 она	 заложена	 в	 языковой	
системе	и	выражается	в	значении	слова.	Как	семантический	компонент	эмоциональность	не	
сводится	только	к	оценочности.	Экспрессивность	есть	результат	употребления	единицы	в	
речи.	 Оценочность	 не	 является	 сигналом	 об	 эмоциональности,	 но	 эмоциональность	
предполагает	 оценку	 предмета,	 явления,	 ситуации.	 Оценочность	 может	 находить	 свое	
выражение	 в	 значении	 слова	 (например,	 по	 принципу	 «положительный»	 –
«отрицательный»)	 или	 в	 предложении.	 Эмоции	 выражаются	 в	 языке	 при	 помощи	
специальных	слов	и	конструкций,	имеющих	в	своем	значении	эмоционально	-	оценочный	
компонент.	Поэтому	 при	 отборе	 таких	 слов	 и	 конструкций	 следует	 иметь	 в	 виду,	 во	 -	
первых,	выражает	ли	данная	единица	эмоцию	или	только	передает	ее;	во	-	вторых,	называет	
ли	данная	языковая	единица	эмоции	или	лишь	сообщает	их	и,	в	 -	третьих,	выражает	ли	
данная	единица	эмоции	и	передает	их.	От	ответа	на	эти	вопросы	зависит,	в	частности,	отбор	
языковых	средств	для	передачи	того	или	иного	значения	(например,	имя	существительное,	
прилагательное,	наречие,	причастие;	при	этом	важно	учитывать	и	тот	факт,	какие	именно	
части	 речи	 наиболее	 часто	 содержат	 в	 своем	 значении	 эмоционально	 -	 оценочный	
компонент),	что,	в	свою	очередь,	крайне	важно	именно	с	точки	зрения	методологии	устного	
перевода	 в	 части	 правильной	 (с	 позиций	 теории	 перевода)	 реализации	 комплексного	
применения	данного	навыка.	

Эмоциональный	компонент	присущ	и	предложению	в	целом.	При	составлении	системы	
упражнений	мы	исходили	из	следующих	соображений:	

1)	 структура	 предложения	 в	 устной	 речи	 может	 модифицироваться.	 Так,	 отсутствие	
сказуемого	 в	 предложении	 является	 сигналом	 выражения	 эмоционального	 отношения	
говорящего	к	высказыванию:	Hübsch	deine	Geschichte!	Niedlich	diese	Plagegeister!	Vermutlich	
ein	gewisser	Jehova!	

2)	 в	 разговорной	 речи	 используются	 фразеологизированные	 эмоциональные	
конструкции.	Как	совершенно	справедливо	замечают	П.С.	Вдовиченко	и	В.Ф.	Егоров	[2;	3],	
указанное	 эмоциональное	 значение	 выражается	 при	 помощи	 ряда	 конструктивных	
особенностей	и	представляет	собой	выразительное	средство	языка.	Так,	в	разговорной	речи	
широко	используются	фразеологизированные	конструкции	типа:		

1)	Erstaunlich,	dass	er	sich	vor	seinen	Bekannten	so	verstellen	kann!	–	Удивительно,	что	он	
может	так	показать	себя	перед	знакомыми!;		

2)	Furchtbar,	dass	mein	Freund	während	der	Prüfungen	durchgefallen	ist!	–	Ужасно,	что	мой	
друг	провалился	на	экзаменах!	Verwunderlich,	wie	du	das	geschafft	hast!	–	Удивительно,	как	
ты	с	этим	справился!	Lächerlich,	was	er	von	mir	verlangt!	–	Это	смешно,	что	он	требует	от	
меня!		

Эмоциональный	 план	 является	 также	 и	 важнейшей	 характеристикой	 текста	 в	 целом.	
Однако	здесь	важно	учитывать	функционально	-	стилистическую	принадлежность	текста:	
научный	текст,	как	правило,	не	содержит	эмоционально	-	оценочного	компонента,	а	текст	
художественный	 или	 текст	 разговорной	 речи,	 напротив,	 отличается	 богатым	 арсеналом	
экспрессивных	 средств	 языка.	 В	 создании	 эмоционального	 плана	 текста	 участвуют	
языковые	 средства	 двух	 видов:	 системно	 -	 языковые	 единицы	 и	 речевые	 единицы.	 К	
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системно	 -	 языковым	 средствам	 относятся	 слова,	 словосочетания,	 суффиксы,	префиксы,	
которые	имеют	в	своем	значении	эмоционально	-	оценочный	компонент.		

Имена	 существительные,	 не	 имеющие	 эмоционального	 значения,	 при	 их	 повторном	
упоминании	могут	приобретать	экспрессивное	значение.	Следует	отметить,	что	подобное	
употребление	нейтрального	по	значению	существительного	при	его	вторичной	номинации	
часто	является	средством	создания	эмоционального	фона	текста	[2,	c.	4].	

Для	 создания	 эмоционального	плана	 текста	широко	используются	и	частицы.	При	их	
выборе	 должен	 учитываться	 характер	 описываемой	 ситуации	 и	 взаимоотношения	
партнеров.	В	 данной	 связи	 особого	 внимания	 заслуживает	и	 тот	факт,	что	 к	 средствам,	
создающим	 эмоциональный	фон	 текста,	относятся	интонация	и	 такие	разряды	 слов,	как	
например,	междометия	и	модальные	слова.	В	процессе	обучения	студентов	эмоциональной	
разговорной	речи	с	последующим	применением	полученных	умений	и	навыков	в	процессе	
устного	 перевода	 мы	 сталкиваемся	 с	 двумя	 трудностями:	 во	 -	 первых,	 при	 передаче	
модальности	с	русского	языка	на	немецкий	и	с	немецкого	языка	на	русский	необходимо	
учитывать	узуальные	факторы	 каждого	из	 языков	и	 в	 соответствии	 с	 этим	производить	
отбор	выразительных	средств	языка,	а	во	 -	вторых,	в	случае	устного	перевода	нельзя	не	
учитывать	 внешние	факторы,	 а	 именно	 ситуацию	 общения,	 характер	 взаимоотношений	
партнеров	 и	 не	 в	 последнюю	 очередь	 вопросы	 профессиональной	 этики	 устного	
переводчика.	Здесь	имеется	в	виду	прежде	всего	такая	сложная	и	неоднозначная	проблема,	
как	воссоздание	индивидуальных	особенностей	речи	оратора.	

Таким	 образом,	 эмоциональная	 разговорная	 речь	 как	 важнейший	 компонент	
эмоциональной	 характеристики	 высказывания	 предполагает	 наличие	 эмоционально	 -	
оценочного	 компонента	 в	 значении	 языковой	 единицы.	Данные	 эмоциональные	 оценки	
характеризуют	 действительность	 с	 точки	 зрения	 эстетических,	 моральных	 и	 других	
предпочтений	 говорящего.	 Поскольку	 эмоциональность	 регламентирует	 сферу	
употребления	 языковых	 единиц	 и	 указывает	 на	 их	 определенность	 и	 прагматичность,	
определяя	 их	 стилистическую	 и	 функциональную	 взаимосвязанность,	 в	 задачи	
комплексного	 обучения	 иностранным	 языкам	 и	 методологии	 устного	 перевода	 входит	
также	и	формирование	и	развитие	навыка	комплексного	применения	методологии	устного	
перевода	к	использованию	в	речи	языковых	средств	эмоционально	-	оценочного	отношения	
к	высказыванию.		
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АННОТАЦИЯ:	В	статье	приводятся	результаты	исследований	напитков	с	повышенным	

содержанием	 пектина	 для	 профилактического	 питания.	 Для	 расширения	 ассортимента	
лечебно	 -	 профилактических	 напитков	 повышенной	 биологической	 активности	 были	
разработаны	 рецептуры	 фруктовых	 напитков,	 обогащенных	 пектином	 и	 витамином	 С.	
Основой	 для	 разрабатываемых	 напитков	 служили	 фруктовые	 соки	 и	 напитки	 из	
сухофруктов,	 произведенные	 по	 существующей	 технологии	 и	 цитрусовый	 пектин.	
Проведен	 анализ	 качественных	 показателей	 профилактических	 напитков	 в	 процессе	
хранения.	

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	профилактические	напитки,	пектин,	биологическая	ценность,	
пектиносодержащие	 пищевые	 изделия,	 вещества	 естественного	 происхождения,	
студнеобразователь,	желудочно	-	кишечный	тракт.	

 
THE SUMMARY:	The	article	presents	the	results	of	studies	of	drinks	with	a	high	content	of	

pectin	 for	preventive	nutrition.	To	 expand	 the	 range	of	 therapeutic	 and	prophylactic	beverages	
increased	biological	activity	of	 the	formulation	of	fruit	drinks	have	been	developed,	enriched	 in	
pectin	and	vitamin	C.	The	basis	for	the	developed	beverages	served	fruit	juices	and	drinks	from	
dried	fruit	produced	by	existing	technology	and	citrus	pectin.	The	analysis	of	qualitative	preventive	
beverage	during	storage.	

KEYWORDS: preventive	 drinks,	 pectin,	 biological	 value,	 pectin	 food	 product,	 a	 naturally	
occurring	substance,	gelling	agents,	gastro	-	intestinal	tract. 
	
Современная	 трудовая	деятельность	человека	привела	к	увеличению	распространения	

радиоактивных	 компонентов	 от	 энергетических	 и	 .других	 объектов,	 возрастающего	
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загрязнения	окружающей	среды	/	воды,	воздуха,	почвы,	растений,	а	следовательно,	и	пищи	
/	 от	 активного	 использования	 различных	 химикатов	 в	 сельском	 хозяйстве,	 тяжелых	
металлов	и	других	токсичных	веществ	в	промышленности.	

Среди	 эффективных	 мероприятий	 по	 снижению	 вредного	 воздействия	 указанных	
загрязнений	и	профилактики	возможных	 заболеваний	является	использование	в	рационе	
питания	 продуктов,	 обладающих	 защитным	 действием.	 Причем,	 наиболее	
предпочтительным	 в	 этом	 отношении	 является	 применение	 пищевых	 веществ	
естественного	 происхождения	 или	 близких	 к	 ним	 по	 своей	 химической	 природе,	 не	
обладающих	 побочным	 действием	 на	 организм	 и	 с	 достаточно	 выраженным	 защитным	
действием.	

К	 числу	 таких	 веществ	 и	 относят	 пектин	 –	 вещества,	 применяемые	 в	 пищевой	
промышленности	в	качестве	студнеобразователей	желейных	кондитерских	и	консервных	
изделий	–	мармелада,	конфитюра,	джема,	желе	.	

Основной	 эффект	 терапевтического	 действия	 пектинов	 связан	 с	 особенностями	 их	
химической	структуры.	Наличие	свободных	неэтерифицированных	карбоксильных	групп	и	
спиртовых	гидроксилов	обусловливает	способность	пектиновых	веществ	к	образованию	в	
желудочно	 -	 кишечном	 тракте	 прочных	 нерастворимых	 комплексов	 с	 катионами	
поливалентных	 металлов,	 в	 том	 числе,	 токсичными,	 тяжелыми	 и	 радиоактивными.	
Аналогичные	 комплексы	 образуются	 с	 токсинами,	 попавшими	 или	 образовавшимися	 в	
организме.	 Образуя	 комплексы,	 пектин	 способствует	 их	 быстрому	 выведению	 из	
организма.	 Это	 детоксицирующее	 свойство	 пектиновых	 веществ	 используется	 при	
организации	 профилактического	 питания	 людей,	 работающих	 в	 неблагоприятных	
производственных	 условиях.	 Кроме	 того,	 попадая	 в	 кишечник	 пектиновые	 вещества	
сдвигают	pH	среды	в	более	кислую	сторону,	оказывая	тем	самым	бактерицидное	действие	
на	болезнетворные	микробы	[	2,	с.	17	].	

Установлено	также,	что	пектиновые	вещества	стимулируют	заживление	ран,	оказывают	
лечебное	 действие	 при	 язвенной	 болезни,	 регулируют	 содержание	 холестерина,	
благотворно	влияют	на	внутриклеточные	реакции	дыхания	и	обмена	веществ,	повышают	
устойчивость	 к	 аллергическим	 факторам.	 Высокомолекулярный	 пектин	 улучшает	
перестальтику	кишечника	и	способствует	нормализации	работы	пищеварительного	тракта.	

Рекомендуемая	в	настоящее	время	суточная	профилактическая	доза	пектина	составляет	2	
-	4	г	для	взрослых	и	1	-	2	г	для	детей.	

Для	 расширения	 ассортимента	 лечебно	 -	 профилактических	 напитков	 повышенной	
биологической	активности	были	разработаны	рецептуры	фруктовых	напитков	(5	образцов),	
обогащенных	 пектином	 и	 витамином	 С,	 стимулирующими	 защитные	 механизмы	
организма	к	действию	неблагоприятных	физических	и	химических	факторов	окружающей	
среды.	

Пектин	 вносили	 из	 расчета	минимальной	 суточной	 профилактической	 дозы	 в	 одном	
стакане	налитка,	витамин	С	в	количестве	1	/	3	суточной	дозы.	

Основой	 для	 разрабатываемых	 напитков	 служили	 фруктовые	 соки	 и	 напитки	 из	
сухофруктов,	 произведенные	 по	 существующей	 технологии	 и	 цитрусовый	 пектин	 [	 3,	
c.187].	

Образцы	 напитков	 были	 заложены	 на	 хранение.	 Данные	 по	 изменению	 качества	
представлены	в	таблице	1.	
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Таблица	1	–	Качественные	показатели	профилактических	напитков	в	процессе	хранения	
№	
п	/	
п	

Ассортимент	
напитков	

Показатели	качества	
Сухие	

вещества	по	
рефрактомет

ру	%		

Массовая	
доля	кислот	
в	пересчете	

на	
яблочную,	

%		

pH	 Массовая	
доля	

пектинов
ых	

веществ,	
%		

Массовая	
доля	

витамина	
С	мг	/	%		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
После	выработки	

1	 Напиток	на	основе	
груши	-	дички	

12,4	 0,44	 3,6	 1,03	 11,0	

2	 Напиток	на	основе	
шиповника	

12,0	 0,44	 3,6	 1,04	 18,0	

3	 Вишневый	
профилактический	

11,5	 0,8	 3,1	 1,03	 12,0	

4	 Яблочный	
профилактический	

11,5	 0,44	 3,8	 1,05	 11,0	

5	 Сливовый	
профилактический	

11,0	 0,50	 3,6	 1,05	 12,0	

Через	три	месяца	хранения	
1	 Напиток	на	основе	

груши	-	дички	
12,4	 0,40	 3,6	 1,00	 8,0	

2	 Напиток	на	основе	
шиповника	

12,0	 0,41	 3,6	 1,01	 15,4	

3	 Вишневый	
профилактический	

11,5	 0,8	 3,1	 1,03	 10,3	

4	 Яблочный	
профилактический	

11,5	 0,43	 3,8	 1,00	 10,0	

5	 Сливовый	
профилактический	

11,0	 0,42	 3,6	 1,03	 9,8	

Через	шесть	месяцев	хранения	
1	 Напиток	на	основе	

груши	-	дички	
12,4	 0,40	 3,5	 1,00	 7,6	

2	 Напиток	на	основе	
шиповника	

12,0	 0,40	 3,6	 1,02	 12,6	

3	 Вишневый	
профилактический	

11,5	 0,78	 3,0	 0,99	 8,8	

4	 Яблочный	
профилактический	

11,5	 0,40	 3,7	 1,00	 7,8	

5	 Сливовый	
профилактический	

11,0	 0,45	 3,6	 1,00	 8,0	
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Технология	 приготовления	 профилактических	 напитков	 не	 представляет	 сложности	 и	
выполнялась	на	существующем	оборудовании.	Сок	либо	напиток	на	основе	сухофруктов	
смешивали	с	водой,	подогревали	до	30	-	40°С,	затем	в	раствор	вводили	растертую	сахаро	-	
пектиновую	смесь	при	непрерывном	помешивании.	Напиток	кипятили	не	более	5	минут	до	
определенного	 содержания	 сухих	 веществ	 и	 вносили	 затем	 витамин	 С,	 напиток	
фильтровали,	фасовали	в	стерилизованную	тару	и	укупоривали.	Расфасованный	напиток	
пастеризовали	(возможна	расфасовка	горячим	розливом).	

Массовая	доля	сухих	веществ	в	профилактических	напитках	колеблется	от	11,0	до	12,4	
%	 ,	кислотность	от	0,4	до	0,8	% ,	а	массовая	доля	пектиновых	веществ	не	менее	1	%	pH	
напитков	колеблется	от	3,1	до	3,8,	содержание	витамина	С	колеблется	от	7,8	до	18	мг	% .	

В	процессе	6	 -	ти	месяцев	хранения	значительных	изменений	показателей	качества	не	
установлено.	 Содержание	 пектиновых	 веществ	 остается	 в	 пределах	 нормы.	 Изменение	
кислотности	 и	 pH	 в	 процессе	 хранения	 находится	 в	 пределах	 ошибки	 опыта.	 Однако	
содержание	 витамина	 С	 снижается	 при	 хранении.	 В	 процессе	 хранения	 это	 снижение	
достигает	30	% .	Лучше	всего	сохранность	витамина	С	отмечена	для	напитков	на	основе	
шиповника,	 в	 котором	 имеется	 и	 собственный	 витамин	 С	 и	 наихудшая	 сохранность	
витамина	С	характерна	для	груши	дички.	

В	 целом,	 профилактические	 напитки,	 изготовляемые	 с	 применением	 пектина,	
отличаются	 стабильностью	в	процессе	хранения	и	 высокой	органолептической	оценкой.	
Добавление	пектина	не	изменяло	вкуса	напитков.	

Данные	 профилактические	 напитки	 возможно	 вводить	 в	 рацион	 питания	 как	
дополнительный	 источник	 пектиновых	 веществ	 и	 витамина	С.	При	 употреблении	 этих	
напитков	дважды	в	день	человек	получает	профилактическую	дозу	пектина.	

Выпуск	разработанных	напитков	позволит	расширить	ассортимент	продуктов	питания	
повышенной	 биологической	 ценности	 и	 снять	 в	 определенной	 мере	 остроту	 проблемы	
обеспечения	населения	пектиносодержащими	пищевыми	изделиями.	
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АНАЛИЗ КОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ БЕНЗИНА АИ - 92 

 
Бензин	наиболее	ценная	фракция	перегонки	нефти,	применяется	главным	образом	как	

топливо	для	автомобильных	двигателей	внутреннего	сгорания.	[1]	
Детонационная	стойкость	бензина	оценивается	его	октановым	числом.	
Октановое	число	–	это	процентное	содержание	изооктана	в	такой	смеси	с	нормальным	

гептаном,	 которая	 по	 детонационной	 стойкости	 равноценна	 испытуемому	 топливу	 при	
оценочных	исследованиях	на	стандартном	двигателе	в	одинаковых	условиях.	[2]	
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Октановое	 число	 может	 быть	 определено	 двумя	 методами:	 моторным	 и	
исследовательским.	

На	настоящий	момент	среди	автолюбителей	самым	востребованным	бензином	является	
бензин	АИ	-	92,	с	октановым	числом	по	исследовательскому	методу	92	единицы.	

В	Омской	области	данный	вид	бензина	реализуют	автозаправки	разных	собственников,	
которые	 продают	 бензин	 разных	 производителей.	 Для	 анализа	 коррозионных	 свойств	
бензина,	 были	 взяты	 пробы	 с	 трех	 автозаправок	 разных	 собственников	 и	 условно	 их	
обозначили:	проба	№1,	проба	№2	и	проба	№3.	

Коррозионные	 свойства	 бензина	 характеризуются	 наличием	 в	 нем	 минеральных	 и	
органических	 кислот,	щелочей,	 активных	 и	 неактивных	 сернистых	 соединений	 и	 воды.	
Вода	и	минеральные	кислоты	вызывают	 сильную	коррозию	любых	металлов,	 а	щелочи	
корродируют	алюминий,	в	связи	с	чем	их	содержание	в	бензинах	не	допускается.	[2]	

Коррозионные	 свойства	 бензина	 оцениваются	 показателем	 –	 кислотность	 бензина.	
Кислотность	(К)	–	это	содержание	в	бензине	органических	кислот.	[1]	

Органические	 кислоты	 имеют	 незначительную	 коррозионную	 активность,	 поэтому	
ГОСТ	допускает	их	наличие	в	бензине	в	ограниченном	количестве.		

Кислотность	на	разные	марки	бензинов	равна	единице	(К=1).	
Кислотность	бензина	определяется	путем,	извлечения	органических	кислот	из	бензина	

кипящим	 этиловым	спиртом	и	последующим	 титрованием	спиртовым	раствором	едкого	
калия;	выражают	его	количеством	КОН	 (в	мг),	необходимым	для	нейтрализации	100	мл	
бензина.	[1]	

На	лабораторных	установках	определили	кислотность	трех	проб	бензин	АИ	 -	92.	Для	
этого	брали	по	50	миллилитров	85	%	этилового	спирта,	кипятили	его	в	течение	пяти	минут,	
для	удаления	углекислого	газа.	В	прокипяченный	спирт	добавили	4…5	капель	индикатора	
нитрозинового	желтого,	для	определения	наличия	органических	кисло	в	спирту.	Так	как	
спирт	окрасился	в	желтый	цвет,	это	говорит	о	том,	что	в	спирту	присутствуют	органические	
кислоты,	для	их	нейтрализации	в	спирт	добавили	спиртовой	раствор	едкого	калия	(КОН),	
до	перехода	цвета	от	желтого	до	зеленного.		

Далее	поочередно	брали	три	пробы	взятого	бензина	и	добавляли	по	50	миллилитров	в	
прокипяченный	 спирт	 и	 кипятили	 в	 течение	 пяти	минут,	 затем	 добавляли	 4…5	 капель	
нитразина	желтого,	для	определения	органических	кислот	в	бензине.		

Проба	 №1	 окрасилась	 в	 зелёный	 цвет,	 это	 говорит	 о	 том,	 что	 в	 данном	 бензине	
отсутствуют	органические	кислоты	и	его	кислотность	равна	нулю	(К=0).	
	Пробы	 №2	 и	 №3	 окрасились	 в	 желтый	 цвет,	 значит	 бензин	 этих	 проб	 содержит	

органические	 кислоты,	 для	 их	 извлечения	 добавляли	 спиртовой	 раствор	 едкого	 калия	
(КОН)	до	первого	изменения	цвета.	Затем	по	формуле	определяли	значения	кислотности	
проб	№2	и	№3.	

V
TnК 100

 	,		

	где	n	-	объем	раствора	едкого	кали,	пошедшего	на	титрование,	мл;	
	Т=NЭ	 –	 титр,	 концентрация	 спиртового	 раствора	 КОН	 (показывает,	 сколько	

миллиграммов	щелочи	содержится	в	1	мл	раствора),	равный	нормальному,	умноженному	
на	его	эквивалентность	(0,05);	
	V – объем	топлива,	взятого	для	испытания,	мл.	
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Вывод. 
Бензин	пробы	№1	с	кислотностью	равной	ноль	единиц	(К=0),	не	содержит	органических	

кислот,	следовательно,	при	работе	на	этом	бензине	детали	двигателя	внутреннего	сгорания	
не	будут	подвергаться	коррозии.	

Бензин	пробы	№3	с	кислотностью	равной	0,5	единиц	(К=0,5),	содержит	незначительное	
количество	органических	кислот,	в	пределах	требований	ГОСТ,	следовательно,	при	работе	
на	этом	бензине	детали	двигателя	внутреннего	сгорания	будут	незначительно	подвергаться	
коррозии.		

Бензин	пробы	№2	с	кислотностью	равной	1,7	единиц	 (К=1,7)	содержит	органических	
кислот	 выше	 допускаемого	 ГОСТ,	 следовательно,	 при	 работе	 на	 этом	 бензине	 детали	
двигателя	внутреннего	сгорания	будут	подвергаться	интенсивной	коррозии.	

По	результатам	проведенных	опытов	рекомендуется	заправляться	на	автозаправках,	на	
которых	были	приобретены	пробы	бензина	АИ	-	92	№1	и	№3.	
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ТАРА И УПАКОВКА ИЗ ГОФРОКАРТОНА 

 
В	 упаковочной	 индустрии	 Российской	 Федерации	 все	 большее	 распространение	

получает	тара	и	упаковка	из	гофрокартона.	По	данным	ассоциации	«СОЮЗУПАК»,	75	%	
гофрированного	 картона	 в	 РФ	 применяется	 в	 пищевой	 отрасли,	 5	 %	 –	 в	 химической	
отрасли,	5	%	–	в	табачной	отрасли,	5	%	–	для	упаковки	бытовой	техники,	10	%	–	в	других	
отраслях	 [6,	 с.3].	 Одновременно	 легкий	 и	 прочный	 материал	 составляет	 значительную	
конкуренцию	другим	упаковочным	материалам.	Так,	например,	 тара	из	 гофрокартона	 за	
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последние	 20	 лет	 практически	 вытеснила	 деревянную	 тару	 и	 стала	 основным	 видом	
транспортной	тары.		

Основное	преимущество	гофрокартона	перед	другими	упаковочными	материалами	–	его	
низкая	 себестоимость	 и	 экологичность.	 Изготовленный	 из	 целлюлозы	 с	 добавлением	
макулатурного	сырья	гофрокартон	не	содержит	химически	активных	реагентов,	которые	
могли	бы	вступить	во	взаимодействии	с	продуктами		

Материал	 подразделяется	 по	 количеству	 слоев	 [1,	 с.2].	 Самым	 тонким	 считается	
двухслойный	 гофрокартон,	который	 состоит	из	одного	плоского	 слоя	 (лайнер)	и	одного	
гофрированного	 слоя	 (флютинг).	 Такой	 картон	 обладает	 плохими	 прочностыми	
свойствами,	 поэтому	 применяется	 редко.	Трехслойный	 гофрокартон	 представляет	 собой	
два	слоя	лайнера,	между	которыми	проложен	флютинг	(именно	он	придает	необходимую	
картону	 прочность).	 Гофрокартон	 листовой	 трехслойный	 –	 самый	 распространенный	
упаковочный	 материал.	 С	 увеличением	 гофрированных	 слоев	 увеличивает	 прочность	
картона.	Особо	прочным	материалом	считается	гофрокартон,	в	составе	которого	находится	
несколько	 разнонаправленных	 гофрированных	 слоев.	Он	 применяется	 для	 изготовлений	
гофротары	 для	 особо	 ценной	 продукции.	 Многослойная	 гофра	 способна	 выдерживать	
большие	нагрузки	и	при	этом	не	деформироваться	[5,	с.121].	

Из	гофрокартона	изготавливают	лотки,	ящики,	контейнеры.	Лотки	изготавливаются	без	
крышек	и	основное	их	назначение	–	упаковывание	плодоовощной	продукции.	Ящики	из	
гофрокартона	 являются	 самым	 распространенным	 видом	 тары	 из	 гофрокартона	 и	
отличаются	наибольшей	разнообразностью	(складные	четырехклапанные	ящики,	складные	
ящики	с	 замковыми	соединениями,	нескладные	ящики,	ящики	оберточного	типа,	ящики	
пенального	типа,	ящики	сборные	и	др.)	[4,	с.89]	применяются	в	качестве	упаковки,	а	также	
для	 транспортировки	 и	 хранения	 различной	 потребительской	 продукции.	 Контейнеры	
предназначены	для	перевозки	такой	продукции,	уже	имеющей	первичную	упаковку.	Они	
создают	крупную	грузовую	единицу.		

Для	 автоматизации	 процесса	 проектирования	 тары	 из	 гофрокартона,	 а	 также	
рационального	 использования	 материальных,	 трудовых	 ресурсов	 и	 создания	
унифицированного	 оборудования	 для	 изготовления	 тары	 из	 гофрокартона	 во	 многих	
странах	основные	типы	ящиков,	лотков	и	их	развертки	стандартизированы.	В	РФ	действует	
ГОСТ	 21140	 –	 88	 «Тара.	 Система	 размеров»	 [2],	 ГОСТ	 9142	 –	 90	 «Ящики	 из	
гофрированного	картона.	Технические	условия»	[3].	

К	основным	преимуществам	тары	из	гофрокартона	относят:	низкую	стоимость,	широкий	
ряд	типоразмеров	и	конструкций,	высокую	технологичность	изготовления	с	применением	
высокоавтоматизированного	 оборудования,	 возможность	 высококачественного	
оформления	 с	 использованием	 различных	 технологий	 печати	 и	 отделки,	 высокую	
технологичность	 сборки	 и	 заполнения	 продукцией,	 высокую	 технологичность	
транспортировки	 и	 хранения	 в	 наполненном	 и	 в	 пустом	 состоянии	 (коробки	 из	
гофрокартона	являются	складной	тарой,	что	позволяет	значительно	экономить	место	при	
хранении	и	транспортировке	пустых	коробок).	
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КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫЙ ВЕРТИКАЛИЗАТОР С ПРОГРАММНО 

УПРАВЛЯЕМЫМИ УГЛАМИ НАКЛОНА ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 

 
Вертикализация	пациентов	 обычно	используется	 для	подготовки	их	 к	последующему	

самостоятельному	 передвижению.	 Для	 вертикализации	 могут	 применяться	 столы	 -	
вертикализаторы	(СВ)	с	прямым	и	/	или	обратным	наклоном	(ОН).	Типичным	вариантом	
при	использовании	СВ	с	ОН	является	сохранение	неизменного	угла	наклона	(УН)	в	рамках	
одного	 сеанса	 вертикализации.	 Однако	 СВ,	 особенно	 с	 возможностью	 динамического	
изменения	 УН	 под	 управлением	 ПЭВМ,	 могут	 использоваться	 и	 для	 целей	
функциональной	диагностики.	В	данной	статье	сделана	попытка	оценить	потенциальные	
диагностические	возможности	таких	«управляемых»	СВ.	

Основными	 целями	 диагностики	 могут	 быть	 следующие.	 (Ц1)	 Объективная	 оценка	
изменения	функциональных	показателей	пациента	при	воздействии	наклонов.	(Ц2)	Оценка	
качества	(точности)	субъективного	восприятия	УН	тестируемыми	лицами.		

В	 техническом	 отношении	 изменение	 УН	 СВ	 может	 быть	 реализовано	 вручную	 (с	
оговорками)	или	 с	применением	«средств	 автоматизации».	В	качестве	последних	может	
выступать	 ПЭВМ	 с	 соответствующим	 программным	 обеспечением	 и	 СВ,	 оснащенный	
электромотором.	Использование	последнего	для	«вращения»	СВ	возможно	с	применением	
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планетарной	 передачи	 []	 или	 червячной.	В	 первом	 случае	 ось	 вращения	 электромотора	
параллельна	оси	вращения	СВ	и	проходит	на	некотором	расстоянии	от	нее.	Во	втором	-	ось	
вращения	 электромотора	 перпендикулярна	 оси	 вращения	СВ	 (но	 они	 не	 пересекаются).	
Возможны	и	иные	конструктивные	решения.	

Номенклатура	 «объектов»,	 которые	 могут	 изучаться	 при	 наклонах	 СВ.	 (П1)	
Характеристики	сердечно	-	сосудистой	системы:	частота	пульса;	величины	артериального	
давления	 (нижнего	 и	 верхнего);	 насыщение	 крови	 кислородом;	 параметры	 пульсовой	
волны	–	включая	относительно	высокочастотные	гармоники.	(П2)	Частота	дыхания.	(П3)	
Характеристики	электроэнцефалограмм.	(П4)	Показатели	электромиограмм	мышц	опорно	-	
двигательного	 аппарата.	 (П5)	 Температура	 тела	 в	 избранных	 точках.	 (П6)	 Показатели	
тремора	нижних	конечностей	(частота,	амплитуда).		

В	 отношении	 «детерминированности»	 проведения	 экспериментов	 возможны	 такие	
варианты:	УН,	используемые	 в	 экспериментах	 (один	УН	или	их	 совокупность),	 заранее	
определены	и	выбираются	до	начала	эксперимента;	в	отношении	выбора	УН	допускается	
некоторая	 «стохастичность»,	 не	 зависящая	 ни	 от	 физиологических	 показателей	
испытуемых	 лиц,	 ни	 от	 их	 действий;	 выбор	 УН	 осуществляется	 с	 учетом	 показателей	
испытуемых	измеряемых	по	ходу	сеанса	(адаптивные	режимы);	выбор	УН	выполняется	с	
учетом	текущих	и	предшествующих	действий	испытуемых.	

Возможные	варианты	методик	исследований	/	изменений	УН.		
(М1)	Исследования,	имеющие	целью	на	получение	показателей	П1…П6,	проводятся	для	

наборов	 фиксированных	 УН	 СВ:	 нулевых	 (горизонтальное	 положение	 тела);	
положительных	 (голова	находится	выше	ног)	и	отрицательных	 (голова	ниже	ног).	Затем	
показатели	для	разных	УН	сравниваются	–	в	основном,	попарно.	(М2)	Изучается	динамика	
изменения	показателей	П1…П6	во	времени	после	скачкообразных	изменений	УН.	(М3)	Эта	
же	 динамика	 исследуется	 при	 длительном	 пребывании	 пациентов	 в	 фиксированном	
наклонном	 положении.	 (М4)	 Изучаются	 изменения	 показателей	 П1…П6	 при	 плавных	
покачиваниях	СВ	в	заданном	диапазоне	углов.	Для	сравнения	берутся	те	же	показатели	при	
фиксированном	УН,	соответствующем	середине	выбранного	диапазона	качаний	УН.		

(М5)	Определение	правильности	 субъективной	оценки	фиксированных	углов	наклона	
СВ	испытуемыми,	размещенными	на	них	с	открытыми	глазами.	В	качестве	«устройства	
установки	 воспринимаемых	 углов»	 пациенты	 могут	 использовать	 джойстик	 с	
вращающимся	диском	и	«центральной	кнопкой».	Для	указания	«нейтрального	положения»	
диска	 (например,	соответствующего	«нулевой»	величине	УН	или	некоторого	начального	
угла)	 может	 использоваться	 фиксатор	 с	 пружиной.	 Таким	 образом,	 для	 изменения	
положения	диска	по	отношению	к	«нейтрали»	нужно	будет	приложить	дополнительное	
усилие,	при	этом	будет	также	слышен	щелчок.	Последний	может	быть	воспроизведен	как	
чисто	 механическими	 средствами,	 так	 и	 электронными	 (путем	 обработки	 на	
микропроцессоре	величин	углов	и	выдачи	импульса	на	динамик	при	«прохождении»	нуля).	

Нажатие	 на	 «центральную	 кнопку»	 будет	 приводить	 к	 считыванию	 установленного	
испытуемым	 показания	 УН	 СФ;	 его	 сравнению	 с	 фактическим	 значением	 УН;	
запоминанию	 этой	 пары	 для	 последующего	 анализа.	 Кроме	 того,	 эта	 разница	 может	
использоваться	и	для	оперативной	корректировки	УН	при	последующих	заданиях	в	рамках	
одного	исследования.	Типично	размещение	рук	испытуемого	на	плоскости	СВ.	Поэтому	и	
джойстик	 надо	 укрепить	 в	 пределах	 доступности	 одной	 кисти	 руки.	 При	 этом	 для	
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обеспечения	 видимости	 пациентом	 того	 угла,	 который	 он	 установил	 джойстиком	 в	
текущий	момент	времени,	целесообразно	использовать	в	датчик	угла,	аналогово	-	цифровой	
преобразователь	 и	 устройство	 отображения	 (УО)	 величины	 угла,	 расположенное	 перед	
лицом	 тестируемого.	 В	 качестве	 УО	 могут	 использоваться,	 например,	 цифровые	
индикаторы	углов	(в	т.ч.	и	сегментные	с	подсветкой);	дисплеи	ПЭВМ	и	пр.	

У	 испытуемых	 лиц	 за	 счет	 использования	 зрения	 есть	 возможность	 сравнивать	 свое	
положение	 с	плоскостью	пола	и	 /	или	потолка.	Поэтому	 выполнение	 теста	может	 быть	
усложнено	 за	 счет	 расположения	 в	 зоне	 видимости	 пациентов	 наклонных	 панелей;	
частичного	 затемнения	 комнаты;	 отображения	 на	 экране	 ПЭВМ	 статических	 или	
движущихся	объектов.	

Отметим,	 что	 информативными	 могут	 быть	 не	 только	 конечные	 положения	 диска	
(соответствующие	нажатиям	на	 кнопку),	но	и	 динамика	поворота	 джойстика.	При	 этом	
возможны	 варианты:	 только	 монотонное	 изменение	 поворота	 до	 желаемого	 УН	 –	
возможно,	 с	 некоторым	 замедлением	 при	 подходе	 к	 конечному	 положению;	 поворот	 с	
однократным	«переходом»	через	конечное	положение	и	последующим	возвратом	к	нему;	
многократный	 переход	 через	 такое	 положение	 до	 нажатия	 на	 кнопку	 и	 пр.	Последний	
вариант	может	свидетельствовать	о	неуверенности	 (нечеткости)	восприятия	испытуемым	
УН	СВ.	

(М6)	Исследование	субъективных	оценок	испытуемыми	направления	изменения	УН	при	
закрытых	 глазах	 (проверяется	 работа	 вестибулярного	 аппарата).	При	 этом	 угол	поворот	
диска	 по	 отношению	 к	 «нейтрали»	 может	 показать	 восприятие	 не	 только	 направления	
вращения,	но	и	его	скорость.	Отметим,	что	в	этом	случае	может	быть	целесообразен	(как	
вариантов)	 «подпружиненный	 джойстик»	 -	 с	 тем,	 чтобы	 сопротивление	 джойстика	
повороту	возрастало	пропорционально	отклонению	от	нейтрали.		

Для	 методики	 М6	 в	 простейшем	 случае	 могут	 применяться	 только	 перемещения	 от	
одних	углов	наклона	к	другим.	При	этом	для	отвлечения	внимания	испытуемых	(с	целью	
усложнения	задания)	опционально	могут	воспроизводиться	какие	 -	то	щелчки,	скрипы	и	
иные	шумы.	

В	 более	 сложном	 варианте	 М6	 испытуемый	 поворотами	 джойстика	 может	
«сопровождать»	фактические	плавные	изменения	УН	СВ,	которые	в	некоторые	периоды	
времени	 могут	 быть	 постоянными.	 При	 этом	 информативными	 будут	 не	 только	
субъективные	оценки	испытуемыми	скоростей	изменений	УН	СВ,	но	и	запаздывания	их	
реакций	 на	 изменения	 этих	 скоростей	 (в	 том	 числе	 в	 отношении	 смены	 направления	
вращения	СВ,	прекращения	изменения	УН	и	пр.).	

Альтернативой	использования	джойстиков	могут	быть	голосовые	реакции	испытуемых	
на	 изменения	 УН.	 Ограниченность	 словаря	 используемых	 при	 тестировании	 терминов	
позволяет	 достаточно	 легко	 обеспечить	 «обучение»	 компьютерной	 программы	
распознанию	голосов	конкретных	пациентов.	При	этом	задание	вопросов	в	отношении	УН	
СВ	может	быть	автоматизировано	с	использованием	«синтезаторов	речи»	или	применения	
«цифровых	звукозаписей»	(количество	таких	вопросов	для	диалога	с	тестируемыми	лицами	
достаточно	ограничено).	

Итак, предложенные	 методики позволяют	 расширить	 функциональные	 направления	
использования	 СВ	 с	 изменяемыми	 УН.	 Это	 позволит	 более	 полно	 «загрузить»	 такие	
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устройства	 и,	 как	 следствие,	 повысить	 эффективность	 затрат	 на	 их	 приобретение	 /	
изготовление.	
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ПО 
ПРОЦЕНТУ ПОЗДНЕЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 
Древесина,	 как	 природный	 материал,	 отличается	 не	 только	 большим	 многообразием	

свойств,	 их	 изменчивостью,	 но	 и	 взаимосвязями	 этих	 свойств.	 Известно,	 что	 такой	
показатель	 макроструктуры	 древесины,	 как	 процент	 поздней	 древесины	 имеет	
корреляционную	 связь	 с	 плотностью	 древесины,	 которая	 определяет	 большинство	
физических,	механических,	а	также	и	технологических	свойств	древесины.	
	Поздняя	 древесина	 состоит	 из	 клеток,	 выполняющих	 механическую	 функцию,	

особенности	их	строения	определяют	тот	факт,	что	ее	физико	-	механические	свойства	в	
два	 -	 три	 раза	 выше,	 чем	 у	 ранней	 древесины.	Таким	 образом,	 естественно,	 чем	 более	
развита	поздняя	зона	годичных	слоев,	тем	выше	должны	быть	и	физико	 -	механические	
свойства	древесины	в	целом.	Зависимость	плотности	и	процента	позйдне	древесины	может	
быть	выражена	уравнением	прямой	линии	и	на	практике	эта	зависимость	используется	для	
предварительного	 суждения	 о	 качестве	 древесины.	 Определение	 процента	 поздней	
древесины	 (ГОСТ	 16483.18	 -	 72)	 не	 представляет	 значительных	 трудностей	 и	 может	
производиться	в	любом	месте	на	доступных	лесоматериалах.	

В	 качестве	 объекта	 исследования	 была	 выбрана	 древесина	 сосны	 обыкновенной,	
произрастающая	 в	 различных	 экологических	 условиях	 Воронежской	 области.	 Образцы	
заготавливали	в	Учебно	-	опытном	лесхозе	ВГЛТУ,	для	заготовки	материала	были	выбраны	
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два	выдела:	один	с	благоприятными	условиями	произрастания	–	свежая	суборь	В2,	а	другой	
с	неблагоприятными	А1	–	сухой	бор	А1.		

По	 кернам,	 взятым	 на	 высоте	 груди	 у	 16	 модельных	 деревьев	 на	 каждом	 участке,	
определяли	 ширину	 годичного	 слоя,	 протяжённость	 поздней	 древесины.	 Измерение	
проводили	 по	 каждому	 годичному	 слою,	 начиная	 от	 коры.	 Для	 каждого	 из	 участков	
определяли	 протяжённость	 частей	 годичного	 слоя	 как	 среднее	 из	 16	 измерений	 для	
соответствующего	 по	 возрасту	 годичного	 слоя.	 Процентное	 содержание	 поздней	
древесины	определяли	для	каждого	 годичного	 слоя	для	выявления	 закономерностей	 его	
изменения	по	радиусу	ствола[1,241].	Результаты	проведенных	исследований	представлены	
на	рисунке	1.		
	

	
	

	
Рис.	1	–	Изменение	плотности	и	процента	поздней	древесины	

	по	радиусу	ствола	у	сосны	обыкновенной	
	
	Проводимые	 в	 более	 раннее	 время	 исследования	 [2,68],	 [3,22],	 позволяют	 выделить	

несколько	 этапов	 формирования	 структуры	 древесины	 в	 течение	 онтогенеза.	 Это:	 этап	
ювенильной	древесины,	 этап	формирования	размеров	 элементов	древесины,	 этап	 зрелой	
(дефенитивной	 древесины),	 этап	 старения	 и	 деструктивных	 изменений	 древесины.	
Исследования	проводились	на	этапе	формирования	размеров	древесины	(65	-	85	лет)	и	на	
этапе	зрелой	структуры	древесины.	

Характер	 изменения	 процента	 поздней	 древесины	 одинаков	 для	 рассматриваемых	
участков	 и	 выражается	 параболической	 кривой	 с	 плавным	 возрастанием	 абсолютных	
значений	 до	 70	 -	 80	 лет	 (рисунок	 1).	Некоторое	 время	 его	 значения	 колеблются	 около	
максимальных	величин,	затем	начинается	плавное	уменьшение	в	лесостепи	до	24…25	%	в	
неблагоприятных	 условиях	 произрастания.	 В	 условиях	 –	 свежая	 суборь	 В2	 –	 процент	
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поздней	 древесины	 уменьщается	 незначительно,	 сохраняя	 высокие	 значения	 и	 на	 этапе	
зрелой	 древесины.	 В	 начале	 онтогенеза	 значения	 процента	 поздней	 древесины	
минимальны.	 В	 целом,	 средние	 значения	 процента	 поздней	 древесины	 выше	 в	
благоприятных	условиях.		

По	 результатам	 расчетов	 установлено,	 что	 коэффициенты	 вариации	 показателя	
значительно	ниже,	чем	для	годичного	слоя	и	его	частей.	Эти	значения	приведены	в	таблице	
1.	
	

Таблица	1	-	Средние	значения	процента	поздней	древесины	
	
	
	

Географическая	зона	

	Условия	произрастания	
Благоприятные	

(свежая	суборь	В2)		
Неблагоприятные	

(сухой	бор	А1)	
среднее	значение,	%		

коэффициент	вариации,	%		
М		m	

за	весь	период	онтогенеза	
Лесостепь	 35,00,41	

13,40,91	
30,30,43	
14,70,89	

этап	формирования	размеров	элементов	древесины	
лесостепь	 33,60,62	

15,71,31	
31,10,64	
16,31,36	

этап	зрелой	структуры	древесины	
лесостепь	 37,20,42	

6,60,68	
29,40,43	
11,91,12	

	
Проведенные	 исследования	 позволили	 определить	 процент	 поздней	 древесины	 для	

сосны	обыкновенной	из	лесостепной	зоны.	Полученные	значения	оказались	выше,	чем	для	
сосны	 из	 Западной	 Сибири,	 а	 также	 Севера	 европейской	 части	 страны	 [4,72],	 там	 эти	
значения	равны	соответственно	29	26	процентов.		
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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТА НАПОЛНЕНИЯ ПОРШНЕВЫХ ДВС 

	
К	 современным	 автомобильным	 двигателям	 внутреннего	 сгорания	 предъявляются	

повышенные	 требования	 к	 динамике	 разгона	 автомобилей	 (приемистости)	 и	 его	
приспособляемости	к	различным	нагрузкам,	при	выполнении	современных	требований	по	
экономическим	и	экологическим	показателям	 [1	 -	5].	Для	этого	двигатель	должен	иметь	
высокий	крутящий	момент	в	широком	диапазоне	частот	вращения	вала	двигателя,	а	его	
максимальное	значение	должно	достигаться	как	можно	при	более	низкой	частоте	вращения	
коленчатого	вала.	

Улучшить	 характеристику	 крутящего	 момента	 двигателя	 можно	 путём	 увеличения	
наполнения	 цилиндров,	 например,	 за	 счет	 использования	 волновых	 явлений	 системы	
впуска,	 установки	 резонансных	 ёмкостей	 в	 многоцилиндровых	 двигателях.	 Также	
коэффициент	наполнения	зависит	от	фаз	газораспределения.	Так	в	двигателях	внутреннего	
сгорания	 без	 механизма	 изменения	 фаз	 газораспределения	 и	 без	 регулирования	 длины	
впускных	каналов	оптимальным	по	наполнению	является	лишь	один	 скоростной	режим	
работы	 двигателя,	 например,	 максимального	 крутящего	 момента	 или	 максимальной	
мощности.	 На	 других	 режимах	 наполнение	 цилиндра	 ухудшается,	 что	 приводит	 и	 к	
ухудшению	мощностных	показателей	двигателя.	

Для	обеспечения	максимального	коэффициента	наполнения	в	широком	диапазоне	частот	
вращения	вала	двигателя	многие	автопроизводители	разрабатывают	механизмы	изменения	
фаз	 газораспределения	 в	 зависимости	от	частоты	 вращения	коленчатого	 вала	двигателя.	
Используются	механические	и	электромагнитные	механизмы.	Одной	из	распространенных	
систем	 изменения	 фаз	 газораспределения	 является	 поворот	 распределительного	 вала	
двигателя,	что	обеспечивает	изменение	фазы	закрытия	клапана	в	зависимости	от	частоты	
вращения	 коленчатого	 вала,	 а	 также	 системы	 регулирования	 длины	 впускных	 каналов.	
Однако	такие	системы	усложняют	конструкцию	двигателя.	

Таким	образом,	становится	актуальным	вопрос	поиска	решений,	позволяющих	повысить	
коэффициент	 наполнения	 цилиндров	 без	 существенного	 усложнения	 конструкции	
двигателя	во	всем	диапазоне	частот	вращения	коленчатого	вала	двигателя.	

В	 данной	 работе	 был	 проведен	 аналитический	 обзор	 существующих	 способов	
повышения	 наполнения	 цилиндров	 поршневого	 ДВС	 –	 с	 помощью	 динамического	 и	
резонансного	наддува,	импульсного	наддува	с	помощью	установки	быстродействующего	
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клапана	 во	 впускном	 канале	 для	 создания	 разрежения	 в	 цилиндре	 на	 такте	 впуска,	
использование	профилирования	впускных	каналов	и	изменяемых	фаз	газораспределения.	

В	качестве	одного	из	способов	повышения	наполнения	цилиндров	двигателя	предложено	
сточить	 кулачек	 распределительного	 вала	 на	 стороне	 закрытия,	 чтобы	 впускной	 клапан	
свободно	 закрывался	 под	 действием	 пружины	 без	 препятствия	 кулачка.	 При	 этом	
обеспечивается	постоянное	время	закрытия	клапана,	что	соответствует	оптимальным	фазам	
газораспределения	 на	 различных	 частотах	 вращения	 вала	 двигателя.	 Время	 закрытия	
впускного	клапана	при	этом	определяется	жесткостью	пружины	клапана.	Таким	образом,	
можно	обойтись	без	сложных	механизмов	регулирования	фаз	 газораспределения	 за	счет	
более	 простого	 технического	 решения.	 Однако	 требуется	 дополнительное	 устройство,	
обеспечивающее	плавную	посадку	клапана	на	седло,	например	использование	демпфера,	
чтобы	 избавиться	 от	 ударных	 нагрузок	 и	 шума.	 Схема	 доработки	 впускных	 кулачков	
распределительного	вала	приведена	на	рисунке	1.	

Для	 снижения	 обратного	 выброса	 свежего	 заряда	 во	 впускной	 трубопровод	 на	 такте	
впуска	и	повышения	наполнения	цилиндров	на	низких	частотах	вращения	вала	двигателя	
предложено	использовать	впускной	канал	с	конфузорно	-	диффузорной	вставкой	(рисунок	
2).	

	

Рисунок	1	–	Схема	доработки	впускных	кулачков	распределительного	вала	
	

Рисунок	2	–	Впускной	канал	с	конфузорно	-	диффузорной	вставкой	
	
За	 счет	 меньшего	 проходного	 сечения	 канала	 достигается	 увеличение	 наполнения	

цилиндров	на	низких	частотах	вращения	вала	двигателя,	а	за	счет	геометрической	формы	
канала	 обеспечивается	 эффект	 газодинамических	 клапанов.	 Благодаря	 разным	 углам	
сужения	и	расширения	канала	(углы	раствора	диффузорной	и	конфузорной	частей	канала	
60	и	15°	соответственно)	расход	через	канал	в	сторону	цилиндра	больше,	чем	в	обратном	
направлении	(из	цилиндра	в	трубопровод).	

Были	 проведены	 экспериментальные	 исследования	 методом	 холодной	 прокрутки	 на	
экспериментальной	установке	ВАЗ	-	1111	(рисунок	3)	с	измерением	давления	в	цилиндре	
двигателя	 в	 конце	 процесса	 сжатия	 с	 помощью	 манометра	 для	 оценки	 влияния	 на	
наполнение	цилиндра	двигателя	конфузорно	-	диффузорной	вставки	во	впускном	канале,	
самозакрывающегося	 впускного	 клапана	 и	 их	 совместное	 использование	 при	 различной	
частоте	вращения	вала	двигателя	по	сравнению	с	базовым	двигателем	с	цилиндрическим	
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впускным	каналом	диаметром	29	мм	длиной	350	мм	и	стандартным	распределительным	
валом.	
	

1	–	исследуемый	канал;	2	–	манометр;	3	–	ДВС;	4	–	тормозной	стенд	
Рисунок	3	–	Экспериментальная	установка	ВАЗ	-	1111	

для	нестационарных	продувок	
	
Результаты	 измерений	 повышения	 давления	 в	 цилиндре	 в	 конце	 сжатия	 в	 ДВС	 с	

конфузорно	 -	диффузорным	каналом	с	минимальным	диаметром	проходного	сечения	19	
мм	и	распределительным	валом	со	сточенными	впускными	кулачками	на	стороне	закрытия	
относительно	базового	варианта	с	цилиндрическим	впускным	каналом	диаметром	29	мм	и	
стандартным	распределительным	валом	представлены	на	рисунке	4.	

	

1	–	с	цилиндрическим	впускным	каналом;	2	–	с	конфузорно	-	диффузорной	вставкой	во	
впускном	канале;	3	–	со	свободнозакрывающимся	впускным	клапаном;	

4	–	с	конфузорно	-	диффузорной	вставкой	во	впускном	канале		
и	свободнозакрывающимся	впускным	клапаном	

Рисунок	4	–	Повышение	давления	в	конце	сжатия	в	цилиндре	ДВС	
	

Таким	образом,	получено	повышение	давления	 в	цилиндре	двигателя	 с	конфузорно	 -	
диффузорным	впускным	каналом	с	минимальным	диаметром	проходного	сечения	19	мм	–	
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до	5	%	при	n	=	2500	мин	-	1,	со	свободно	-	закрывающимся	впускным	клапаном	–	до	14	%	
при	 n	=	 3000	мин	 -	 1	 и	 при	 сочетании	 конфузорно	 -	 диффузорного	 впускного	 канала	 и	
свободно	-	закрывающегося	впускного	клапана	–	до	14	%	при	n	=	1500	мин	 -	1.	При	этом	
повышается	коэффициент	наполнения	и	крутящий	момент	двигателя.	
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СОЛНЕЧНАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С ГИБРИДНЫМ 
НАКОПИТЕЛЕМ ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

	
Основными	задачами	развития	электроэнергетической	базы	АПК	являются	[1,	9	-	

10]:		
–	 развитие	 электроэнергетической	 инфраструктуры	 сельских	 территорий	 для	

покрытия	 возрастающих	 нагрузок,	 надежного,	 устойчивого	 и	 экономичного	
электроснабжения;		
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–	снижение	аварийных	отключений	и	перерывов	в	электроснабжении;	снижение	
зависимости	 от	 централизованного	 электроснабжения,	 в	 том	 числе	 посредством	
развития	 малой	 распределенной	 энергетики	 (МРЭ)	 на	 базе	 возобновляемых	
источников	энергии	(ВИЭ).		

В	 связи	 с	 указанными	 задачами	 возрастает	 актуальность	 в	 разработке	 и	
исследовании	 установок	 МРЭ	 на	 базе	 ВИЭ	 для	 потребителей	 АПК.	 По	 оценкам	
аналитиков	 и	 экспертов,	 наиболее	 перспективными	 ВИЭ	 являются	 солнечные	
фотоэлектрические	установки	(СФЭУ),	совокупная	мощность	которых	в	мире	в	2014	
г.	достигла	177	ГВт	[2].	

Преобразование	солнечной	энергии	в	электрическую	энергию	с	помощью	СФЭУ	
является	 важнейшим	 и	 перспективным	 направлением	 в	 решении	 энергетических,	
экологических	 и	 социально	 -	 экономических	 проблем	 населения	 сельских	
территорий	[3].	

Для	 предотвращения	 экономических	 ущербов,	 возникающих	 при	 перерывах	 в	
электроснабжении,	 целесообразным	 представляется	 разработка,	 исследование	 и	
внедрение	резервных	СФЭУ	для	потребителей	АПК	с	обоснованием	их	параметров,	
режимов	[4,	5].	

В	 резервных	 СФЭУ	 центральным	 элементом	 являются	 двунаправленные	
инверторы	 (обратимые,	 батарейные).	 Это	 преобразователи,	 сочетающие	 в	 себе	
функцию	 инвертирования	 с	 функцией	 зарядного	 устройства	 аккумуляторных	
батарей	(АКБ)	[6]. 

Особенностью	 СФЭУ	 является	 нестабильность	 выдаваемых	 ими	 уровней	
мощности.	 Отсюда	 возникает	 необходимость	 в	 накопителях	 энергии	 (НЭ),	
способных	накапливать	электроэнергию	во	время	пиковой	генерации	и	отдавать	ее	
потребителям	 во	 время	 снижения	мощности,	 генерируемой	СФЭУ.	НЭ	позволяют	
сглаживать	 пиковые	 нагрузки	 и	 сохранять	 электропитание	 потребителей	 при	
отключениях	основной	сети.		

Среди	 НЭ,	 предлагающихся	 сегодня	 для	 использования	 в	 сфере	 ВИЭ,	 особый	
интерес	 представляют	 электрохимические	 суперконденсаторы	 (ЭСК),	 способные	
быстро	 заряжаться	 и	 разряжаться,	 отдавая	 высокие	 мощности	 в	 нагрузку.	ЭСК	 и	
АКБ	формируют	 собой	 гибридный	 накопитель	 электроэнергии	 (ГНЭ)	 [7].	В	 этом	
случае	ЭСК	берут	на	себя	часть	нагрузки,	компенсируют	короткие	пики	генерации	
или	потребления,	увеличивают	ресурс	АКБ	[8]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
КАК СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ТЕПЛОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
 
Каталитические	источники	тепла	известны	уже	достаточно	давно,	но,	несмотря	на	

явные	 преимущества	 беспламенного	 и,	 следовательно,	 безопасного	 окисления	
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топлива,	не	нашли	достаточно	широкого	применения.	Вместе	с	тем	каталитические	
технологии	 могли	 бы	 послужить	 основой	 для	 усовершенствования	 различных	
технологических	процессов,	связанных	с	использованием	источников	тепла.	

Во	 -	 первых,	 каталитические	 источники	 тепловой	 энергии	могут	 более	широко	
использоваться	 для	 обогрева	 помещений,	 личного	 состава	 военнослужащих	 и	
строительных	 бригад,	 приготовления	 пищи,	 безопасного	 подогрева	 газовых	
баллонов,	 инструмента,	 локального	 прогрева	 сварочных	швов	 и	 т.д.	 [1].	Тепловая	
эффективность	 каталитического	 нагревательного	 элемента	 с	 температурой	
излучения	 300	 -	 450°С	 горения	 выше,	 чем	 при	 использовании	 традиционного	
пламенного	 горения.	 При	 этом	 каталитические	 источники	 тепла	 позволяют	
длительное	 время	 работать	 без	 обслуживающего	 персонала	 и,	 кроме	 того,	 они	
взрыво	-	и	пожаробезопасны.	

Особенный	 интерес	 представляет	 перспектива	 применения	 каталитических	
технологий	 для	 замены	 пламенных	 и	 индукционных	 устройств,	 предназначенных	
для	 прогрева	 сварных	швов,	 что	может	 способствовать	 повышению	 безопасности	
труда,	 экономии	 топлива,	 обеспечению	 возможности	 регулирования	 скорости	
охлаждения	с	целью	повышения	качества	работ.	

Во	 -	 вторых,	 замена	 традиционных	 конструкций	 предпусковых	 подогревателей	
двигателей	 внутреннего	 сгорания	 и	 прочих	 агрегатов	 на	 устройства	 с	
каталитическими	 нагревательными	 элементами	 также	 позволит	 повысить	
безопасность	 процессов	 тепловой	 подготовки	 транспортно	 -	 технологических	
машин	 и,	 самое	 главное,	 обеспечить	 их	 экологичность.	 Работе	 машин	 в	 режиме	
прогрева,	 к	 сожалению,	 не	 уделяется	 достаточного	 внимания	 с	 точки	 зрения	
ухудшения	 экологической	 обстановки.	 Это	 относится	 как	 к	 подвижному	 составу	
автомобильного	 транспорта,	 паркующегося	 в	жилых	 зонах,	 так	 и	 к	 строительно	 -	
дорожным	машинам	и	локомотивам,	находящихся	в	черте	населенных	пунктов.		

Совместные	 разработки	 Сибирского	 государственного	 университета	 путей	
сообщения	 (СГУПС)	и	ученых	Института	катализа	им.	Г.К.	Борескова	Сибирского	
отделения	 РАН	 доказали	 перспективность	 подобных	 исследований	 с	 целью	
повышения	 экологичности	 тепловых	 процессов.	 Испытания	 разработанных	
макетных	образцов	каталитических	обогревателей,	работающих	на	сжиженном	газе	
и	дизельном	топливе,	позволили	установить,	что	содержание	поллютантов	(вредных	
веществ)	 в	 продуктах	 каталитического	 окисления	 может	 быть	 предельно	
минимальным	до	момента	достижения	верхней	границы	мощности	[2].	
	Для	 каталитического	 нагревательного	 элемента,	 использующего	 пропан	 -	

бутановую	 газовую	 смесь,	 верхняя	 граница	 мощности	 составляет	 3,5	 кВт	 и	
ограничивается	 появлением	 угарного	 газа,	 концентрация	 которого	 и	 при	
максимальной	мощности	 составляет	 незначительное	 количество	 –	не	 более	 3	 ppm	
(рисунок	 1).	 Принципом	 работы	 данной	 каталитической	 установки	
предусматривается	 равномерная	 подача	 газового	 топлива	 во	 внутренние	 полости	
каталитических	 нагревательных	 элементов	 (КНЭ)	 с	 газопроницаемыми	 стенками.	
При	 прохождении	 пропан	 -	 бутановой	 смеси	 через	 предварительно	 разогретые	 до	
рабочей	 температуры	 стенки	 нагревательных	 элементов	 с	 нанесенным	 на	 них	
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катализатором	она	окисляется	кислородом	воздуха,	конвекционно	подводящегося	к	
внешней	поверхности	КНЭ.	
	

	
Рисунок	1	–	Зависимость	содержания	СО	в	отходящих	газах	каталитической	

нагревательной	установки,	работающей	на	газовом	топливе,	от	суммарной	мощности	
	

Следующим	этапом	работы	в	данном	направлении	стало	изготовление	каталитических	
нагревательных	 элементов,	 работающих	 на	 жидком	 топливе	 (КНЭЖТ),	 а	 именно	 на	
гидрогенизационно	 очищенном	 дизельном	 топливе.	 Успешные	 ресурсные	 испытания	
КНЭЖТ	 получили	 международное	 признание	 [3],	 поскольку	 каталитическое	 окисление	
тяжелых	 фракций	 углеводородов,	 входящих	 в	 состав	 дизельного	 топлива,	 считалось	
труднореализуемой	 на	 практике	 задачей.	С	 этой	 целью	 в	макетный	 образец	КНЭЖТ	 с	
многослойным	 сеточным	 каталитическим	 блоком	 было	 введено	 устройство,	
обеспечивающее	нагрев	жидкого	топлива	до	температуры	его	испарения,	после	чего	нагрев	
отключается	 и	 далее	 КНЭЖТ	 работает	 только	 в	 режиме	 подачи	 жидкого	 топлива.	 На	
рисунке	2	представлен	график	содержания	поллютантов	в	отходящих	газах	в	зависимости	
от	мощности	КНЭЖТ.	Анализируя	данную	зависимость,	можно	сделать	заключение,	что	
экологический	режим	работы	макетного	образца	каталитической	нагревательной	установки	
в	данном	случае	находится	в	диапазоне	мощности	от	150	до	250	Вт,	при	этом	устройство	
устойчиво	работает	и	при	мощности	400	Вт.		

 

	
Рисунок	2	–	Зависимость	содержания	поллютантов	в	отходящих	газах	нагревательной	

установки	с	КНЭЖТ	от	мощности		
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Таким	 образом,	 на	 наш	 взгляд,	 созданы	 предпосылки	 для	 замены	 использования	
открытого	 огня	 в	 различных	 производственных	 и	 эксплуатационных	 процессах	
безопасными	 беспламенными	 и	 экологичными	 источниками	 тепла.	 Такой	 подход	 к	
развитию	средств	производства	является	примером	длительного	пути	некоторых	известных	
технических	решений	к	массовому	инновационному	применению.	
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УСТРОЙСТВО КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ 
ДВИЖЕНИИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 

	
Потребная	 электротяговая	 мощность	 высокоскоростной	 электрифицированной	

железнодорожной	 линии	 –	 это	 физически	 необходимая	 мощность	 электроэнергии,	
передаваемая	 через	 устройства	 электроснабжения	 к	 электроподвижному	 составу	 для	
осуществления	 транспортной	 задачи	 [1,	 2].	 Расчет	 системы	 электроснабжения	 является	
сложным	 и	может	 быть	 выполнен	 с	 достаточной	 точностью	 при	 помощи	 специальных	
программ	 и	моделирования	 движения	 поездов	 [3,	 4].	Основными	 параметрами	 системы	
тягового	 электроснабжения	 являются:	 уровень	 напряжения	 [5,	 6];	 род	 тока	 мощность	
источников	 питания	 [7,	 8];	 расстояние	 между	 тяговыми	 подстанциями	 [9,	 10];	
установленная	мощность	тяговой	подстанции	[11,	12];	тип	и	сечение	проводов	контактной	
подвески	[13,	14];	схема	питания	и	секционирования	тяговой	сети	[15,	16].	

Один	 из	 основных	 ограничивающих	 параметров	 –	 это	 падение	 напряжения	 [17,	 18].	
Падение	напряжения	выше	установленной	допустимой	величины	влечет	к	потере	времени,	
что	на	скоростных	и	высокоскоростных	магистралях	недопустимо	[19,	20].	В	связи	с	этим	
требуемый	 уровень	 напряжения	 обеспечивается	 более	 мощными	 энергосистемами,	
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применением	 систем	 стабилизации	 напряжения	 на	 шинах	 тяговой	 подстанции	 и	 на	
токоприемниках	 [21,	 22].	 Падение	 напряжения	 так	 же	 сокращает	 применение	 схемы	
питания	 и	 секционирования	 с	 постами	 секционирования	 и	 пунктами	 параллельного	
соединения	 [23,	24],	 увеличение	 сечения	 контактных	подвесок	 обоих	путей,	 увеличение	
мощности	 тяговых	 подстанций.	 Сооружение	 автотрансформаторных	 пунктов	 позволяет	
увеличить	расстояние	между	подстанциями	[25,	26].	

Железные	 дороги	 с	 повышенной	 пропускной	 способностью	 имеют	 импульсный	
характер	нагрузки,	что	влечет	не	 только	падения	напряжения,	но	и	ухудшение	качества	
токосъема	 и	 нагрев	 проводов	 [27,	 28].	 С	 нагревом	 проводов	 можно	 бороться	 путем	
увеличения	сечения	контактной	подвески.	

Надежный	токосъем	является	одной	из	важнейших	задач	обеспечения	движения	[29,	30].	
Токосъем	 –	 это	 требуемая	 система	 взаимодействия	 токоприемника	 и	 контактной	 сети	 с	
поддержанием	 необходимого	 уровня	 напряжения	 на	 токоприемнике	 и	 надежным	
протеканием	тягового	тока	через	контакт	полоз	–	контактный	провод	без	их	повреждения,	а	
так	же	с	соблюдением	требований	охраны	окружающей	среды	[31,	32].	

Основная	проблема	–	это	конструирование	контактной	сети	и	токоприемника	 [33,	34].	
Обе	эти	задачи	должны	решаются	совместно.	Необходимо	добиться	постоянного	уровня	
нажатия	 токоприемника,	 что	 достаточно	 проблематично	 [35,	 36].	 Аэродинамические	
характеристики	 при	 движении	 с	 высокими	 скоростями	 во	многом	 определяют	 качество	
токосъема	[37,	38].	

Токосъем	усложняется	при	движении	с	несколькими	поднятыми	токоприемниками	[39,	
40].	При	езде	с	двумя	токоприемниками	величина	отжатия	контактного	провода	зависит	от	
расстояния	между	 ними	 [41,	 42].	Конструкция	 контактной	 подвески	 и	 ее	 динамические	
свойства	 приводят	 к	 ограничению	 максимальной	 скорости	 движения	 с	 двумя	
токоприемниками	 [43,	 44].	 Так	 оптимальное	 расстояние	 между	 токоприемниками	 в	
соответствии	с	СТУ	принято	равным	174	м	[45,	46].	

Контактная	подвеска	играет	одну	из	главных	ролей	в	обеспечении	надежного	токосъема.	
Контактная	сеть	должна	обеспечивать	бесперебойный	токосъем	при	 заданных	скоростях	
движения	и	расчетных	климатических	условиях	 [47,	48].	Устройства	контактной	сети	не	
должны	ограничивать	наибольшую	скорость	поездов,	установленную	графиком	движения.	
Контактная	 сеть	находится	 в	особо	 трудных	условиях	–	 в	отличие	от	других	устройств	
электроснабжения	она	не	имеет	резерва	[49,	50].	Вот	почему	к	устройствам	контактной	сети	
предъявляют	высокие	требования,	как	по	совершенству	их	конструкций,	так	и	по	качеству	
выполнения	монтажных	работ	и	тщательному	содержанию	в	условиях	эксплуатации.	

Особенности	 контактной	 сети	 скоростных	 и	 высокоскоростных	 линий	 определяются	
конструктивными	параметрами	контактных	подвесок.	Эти	параметры	 зависят	от	многих	
факторов,	но	основными	из	них	являются	допустимая	нагрузка	по	току	и	максимальная	
скорость	движения	по	условию	надежного	токосъема	[51,	52].	

На	 всем	 протяжении	 трассы	 подвеска	 компенсированная,	 для	 обеспечения	
горизонтальных	 перемещений	 вследствие	 широкого	 диапазона	 температур.	 Скорость	
движения	 зависит	 от	 главного	 параметра	 –	 натяжение	 проводов	 [53,	 54].	 Повышенное	
натяжение	 контактного	 провода	 и	 несущего	 троса	 до	 27кН	 для	 площади	 поперечного	
сечения	 120	мм2	 и	 32	 кН	 для	 площади	 150	мм2,	 обеспечивает	 устойчивый	 токосъем	 и	
высокое	качество	скользящего	контакта	 [55,	56].	Увеличение	натяжения	сопровождается	
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возрастанием	 механического	 напряжения	 в	 металле,	 вследствие	 чего	 необходимо	
применять	 материалы	 повышенной	 механической	 прочности	 (например,	 легированная	
медь,	 так	 как	 медь	 обладает	 высокой	 электропроводностью,	 а	 легирующие	 примеси	
повышают	прочность)	[57,	58].	

Важными	 конструктивными	 параметрами	 являются	 длина	 пролета,	 конструктивная	
высота	 контактной	 подвески,	 стрела	 провеса	 контактного	 провода	 в	 середине	 пролета.	
Длина	пролета	ограничивается	по	условиям	гололедных	и	ветровых	районов.	Ограничение	
длины	пролета	до	70–65	м,	 согласно	опыту	 европейских	 стран,	 способствует	 снижению	
эластичности	 [59,	60].	А	снижение	 эластичности,	в	свою	очередь,	ограничивает	отжатие	
контактного	провода.	

На	 станциях	 необходимо	 обеспечить	 механическое	 и	 электрическое	 отделение	
контактных	подвесок	главных	путей	от	боковых.	Для	этого	междупутное	расстояние	между	
главными	и	второстепенными	путями	увеличивается	до	7650	мм.	Опоры	контактной	сети	в	
этом	междупутье	устанавливаются	раздельно	для	главных	и	второстепенных	путей.	

Конструктивные	 параметры	 контактной	 подвески,	 такие	 как	 масса,	 прочность,	
натяжение	 контактного	 провода,	 должны	 быть	 выбраны	 таким	 образом,	 что	 скорость	
распространения	волны	вдоль	контактного	провода	должна	превышать	не	менее	чем	в	1,4–
1,5	 раза	 максимальную	 скорость	 движения	 поезда.	 Так	 в	 проектируемой	 контактной	
подвеске	КС	 -	 400	 скорость	 распространения	 волны	 равна	 561,7	 км	 /	 ч,	 что	превышает	
максимальную	скорость	движения	в	1,4	раза.	

Что	 касается	 конструкций,	 то	 все	 они	 должны	 быть	 повышенной	 прочности,	 по	
отношению	к	таковым	же	на	дорогах	с	обычными	скоростями.	Так,	например	стойка	для	
ВСМ	 несущей	 способностью	 59	 кН	 будет	 примерно	 соответствовать	 стойкам	 несущей	
способности	98	кН	для	обычных	линий.	
	

	
Рис.	Схемы	пролетов	контактной	подвески	ВСМ	Китая	для	скоростей	

движения	350	км	/	ч	на	участках:	а)	Пекин	–	Тяньцзинь;	
б)	Чжэнчжоу	–	Сиань;	в)	Ухань	–	Гуанчжоу	

	
Металлические	 опоры,	 применяемые	 на	 испанских	 ВСМ,	 имеют	 повышенный	 срок	

службы	 (60	 лет)	 за	 счет	 двойной	 защиты	 от	 коррозии:	 посредством	 оцинковки	 и	
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дополнительного	лакокрасочного	покрытия	[46].	В	узлах	анкеровок	контактной	подвески	
применяются	грузокомпенсаторы	блочно	-	полиспастного	типа	с	коэффициентом	передачи.	
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ВОДОРОДА НА ТОКСИЧНОСТЬ ДВС 
	
В	 современных	 условиях,	 для	 сдерживания	 роста	 количества	 токсичных	 выбросов	

используют	ряд	законодательных	мер,	которые	ограничивают	токсичность	отработавших	
газов	 двигателей	 выпускаемых	 автомобилей,	 изменяется	 порядок	 сертификации	
автомобилей	на	 соответствие	 этим	нормам	 [1].	Поэтому	исследования,	направленные	на	
повышение	экологических	показателей	ДВС	именно	на	режимах	прогрева	актуальны.	

Режимы	 прогрева	 ДВС	 можно	 отнести	 к	 неустановившимся	 (нестационарным)	 и	
характеризуются	 значительным	 количеством	 вбрасываемых	 токсичных	 компонентов	
углеводородов	(СН)	и	монооксид	углерода	(СО),	т.е.	продуктами	неполного	сгорания.	Это	
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объясняется	необходимостью	значительного	обогащения	топливовоздушной	смеси	(ТВС)	
для	обеспечения	надежной	и	стабильной	работы	ДВС	на	указанном	режиме	[2,	3].	

Достоверно	 известно,	 что	 использование	 водорода	 в	 качестве	 добавки	 к	 основному	
топливу	 позволяет,	 вследствие	 его	 физико	 -	 химических	 свойств,	 повысить	 пределы	
стабильного	 горения	ТВС	 [2,	 3,	 4,	 5].	Перевод	 работы	 двигателя	на	 режиме	прогрева	 в	
область	 стехиометрических	или	бедных	 составов	позволит	уменьшить	количество	СН	и	
СО,	 приходящиеся	 на	 долю,	 обусловленную	 неполнотой	 сгорания	 [5,	 6].	 Для	
количественной	 оценки	 эффекта	 снижения	 СН	 и	 СО	 при	 использовании	 водорода	 на	
режимах	 прогрева	 ДВС	 был	 проведен	 ряд	 экспериментальных	 работ	 в	 соответствии	 с	
ГОСТ	14846	-	81	«Двигатели	автомобильные.	Методы	стендовых	испытаний».	Объектом	
испытания	 являлся	 двигатель	 ВАЗ	 -	 2111.	 Изменение	 параметров	 двигателя	
осуществлялось	изменением	калибровочных	таблиц	контроллера	«Январь	4.1».	Всего	было	
проведено	 порядка	 100	 опытов	 в	 диапазоне	 подачи	 водорода	 от	 0	 до	 0,08	 кг	 /	 ч.	Для	
иллюстрации	на	рисунке	1	представлены	сравнительные	результаты	испытаний	двигателя,	
полученные	при	работе	без	водорода	и	с	водородом	(расход	водорода	0,04	кг	/	ч).	

Из	 сравнения	 результатов	 испытаний	 можно	 видеть,	 что	 использование	 водорода	
позволило	снизить	СН	на	20	-	30	%	,	расход	бензина	Gб	на	10	-	15	%	,	при	этом	стабильная	
работа	 двигателя	 обеспечивалась	 при	 коэффициенте	 избытка	 воздуха	=1,05	 и	 расходе	
водорода	0,04	кг	/	ч,	что	составляло	около	4	%	от	расхода	бензина	по	массе.	

	

Рисунок	1	–	Результаты	испытаний	ДВС	
	
В	целом,	на	основании	проведенных	работ	были	сделаны	следующие	выводы:	
 	добавка	 водорода	 в	 бензовоздушную	 смесь	 в	 период	 пуска	 и	 прогрева	 ДВС	

позволяет	 снизить	 выбросы	 СН	 и	 уменьшить	 расход	 бензина.	 В	 частности,	 в	 период	
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времени	до	60	с	выбросы	СН	при	расходе	водорода	0,04	-	0,08	кг	/	ч	снижаются	в	2	раза,	
расход	бензина	в	1,5	раза;		
 	наименьшие	 выбросы	СН	 в	 период	 прогрева	 двигателя	 имеют	место	 при	 работе	

двигателя	 при	=1,	 причем	 добавка	 водорода	 позволяет	 обеспечить	 устойчивую	 работу	
двигателя.	
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ВЫДЕЛЕНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ БУКА ПРИ СУШКЕ 

РАЗЛИЧНЫМИ РЕЖИМАМИ 
	
Древесина	 представляет	 собой	 продукт	 растительного	 происхождения,	 имеющий	

сложный	 элементный	 и	 компонентный	 состав,	 способный	 изменяться.	 В	 результате	
длительного	воздействия	на	древесину	тепла	и	влаги	в	результате	гидролиза	происходит	
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разложение	 лигноуглеводного	 комплекса	 и	 из	 неё	 выделяются	 различные	 вещества,	
отличающиеся	большим	многообразием	и	имеющие	сложное	строение.		

Количественный	 и	 качественный	 состав	 веществ	 экстрагируемых	 из	 древесины	 во	
многом	 определяется	 комплексным	 воздействием	 на	 древесину	 температуры	 среды,	
влажностью	 древесины	 и	 формой	 удаляемой	 влаги	 [2].	 Анализ	 состава	 отработанного	
агента	сушки	показал,	что	из	многообразия	веществ,	выделяющихся	из	древесины	наиболее	
опасным	является	формальдегид	[1].		

Для	количественной	оценки	формальдегида	выделяемого	из	древесины	бука	в	процессе	
конвективной	сушки	были	проведены	замеры	его	концентрации	в	отработанном	агенте	при	
сушке	древесины	бука,	на	ряде	деревообрабатывающих	предприятий	Краснодарского	края.	
Сушка	 древесины	 проводилась	 форсированными,	 нормальными,	 мягкими	 режимами	
рекомендованными	 РТМ	 [3].	 Начальная	 влажность	 древесины	 бука	 составила	 55	 %	 ,	
конечная	8	%	.	

На	рисунке	1	представлены	значения	количества	формальдегида,	выделяемого	из	одного	
кубометра	древесины	бука	в	процессе	конвективной	сушки	различными	режимами.		
	

	
	
Результаты	исследования,	представленные	на	рисунке	1	показывают,	что	максимальное	

количество	формальдегида	выделяется	из	древесины	бука	при	сушке	мягкими	режимами,	
минимальное	–	при	использовании	форсированных	режимов.	

При	сушке	древесины	бука	нормальными	и	форсированными	режимами	отмечено	общее	
снижение	количества	выделяемого	формальдегида,	примерно	2,0–2,5	раза,	по	сравнению	с	
мягкими.	Снижение	количества	формальдегида	на	второй	и	третьей	ступени	составляет	в	
среднем	в	2,0–4,0	раза	в	зависимости	от	режима	сушки.		

Общее	снижение	выделения	формальдегида	на	второй	и	третьей	ступенях	обусловлено	
удалением	 из	 древесины	 связанной	 влаги.	 Отсутствие	 свободной	 влаги	 в	 древесине	
существенно	 замедляет	процессы	 гидролиза	 в	древесине	и	 выделения	 вредных	 веществ.	
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	Рисунок 1 –	Количество формальдегида выделяемого из 1 м3	
	древесины бука при сушке различными режимами	
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Скорость	выведения	веществ	опережает	по	величине	скорость	их	образования.	В	связи	с	
чем,	отмечается	резкое	снижение	количества	формальдегида	выделяемого	из	древесины.	
Это	хорошо	видно	на	рисунке	1.	

В	 настоящее	 время	 для	 сушки	 пиломатериалов	 используются	 сушильные	 камеры	
повышенной	емкости	более	50	м3,	то	концентрация	формальдегида	в	отработанном	агенте	
сушки	 может	 превысить	 предельно	 допустимую	 концентрацию	 (ПДК)	 в	 атмосферном	
воздухе	 рабочей	 зоны	ПДКр.з.	 5,0	мг	 /	м³.	При	 расположении	 ряда	 предприятий	 вблизи	
жилой	 зоны,	 ПДК	 фурфурола	 в	 атмосферном	 воздухе	 населенных	 мест	 не	 должна	
превышать	0,05	мг	/	м3.	

Таким	образом,	для	уменьшения	 техногенного	воздействия	на	окружающую	среду	не	
рекомендуется	 проводить	 сушку	 древесины	 на	 первой	 ступени	 в	 нескольких	 камерах	
одновременно.	
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 
		
Объекты	складирования	отходов	производства	для	длительного	хранения	размещаются	

за	 пределами	жилой	 зоны	 на	 обособленных	 территориях	 с	 обеспечением	 нормативных	
санитарно	 -	 защитных	 зон.	 К	 участку	 для	 размещения	 полигона	 токсичных	 отходов	
предъявляются	жесткие	 требования,	он	должен	располагаться	на	территориях	с	уровнем	
залегания	подземных	вод	на	глубине	более	20	-	ти	метров	с	коэффициентом	фильтрации	
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подстилающих	 пород	 не	 более	 8,6*10	 -	 4	 м	 /	 сут.	 На	 заболачиваемых	 и	 подтопляемых	
территориях	размещение	полигонов	не	допускается	[1].	

Размер	 участка	 для	 полигона	 определяется	 производительностью,	 видом	 и	 классом	
опасности	отходов,	технологией	переработки,	расчетным	сроком	эксплуатации	на	20	-	25	
лет	 и	 последующей	 возможностью	 использования	 отходов.	 Объект	 должен	 включать	
административно	 -	 хозяйственную	 и	 производственную	 зоны.	 На	 территории	 объектов	
допускается	 размещать	 автономную	 котельную,	 специальные	 установки	 для	 сжигания	
отходов,	 сооружения	 мойки,	 пропарки	 и	 обеззараживания	 машинных	 механизмов.	
Администрация	и	персонал	объектов	складирования	отходов	должны	пройти	обучение	с	
получением	удостоверяющего	документа	на	право	работы	на	объекте	[3].	

Размещать	 отходы	 на	 территории	 объекта	можно	 различными	 способами:	 террасами,	
терриконами,	грядами,	в	котлованах,	в	траншеях,	в	цистернах,	в	емкостях,	накопителях,	на	
картах,	 на	 платформах.	 Хранение	 и	 захоронение	 отходов	 на	 объекте	 осуществляется	 с	
учетом	классов	опасности,	агрегатного	состояния,	водорастворимости	[2].	

Захоронение	 водорастворимых	 отходов	 I	 класса	 опасности	 следует	 производить	 в	
котлованах	 в	 контейнерной	 упаковке,	 в	 стальных	 баллонах	 с	 двойным	 контролем	 на	
герметичность	до	и	после	их	 заполнения,	помещаемых	 в	бетонный	короб.	Заполненные	
отходами	 котлованы	 изолируются	 слоем	 грунта	 и	 покрывается	 водонепроницаемым	
покрытием.	 А	 захоронение	 слаборастворимых	 отходов	 I	 класса	 опасности	 требует	
дополнительных	 мер	 по	 гидроизоляции	 стен	 и	 дна	 котлованов	 с	 обеспечением	
коэффициента	фильтрации	не	более	8,6*10	-	6	м	/	сут	[1,	2].	

Твердые	 растворимые	 отходы	 II	 -	 III	 класса	 опасности	 размещают	 в	 котлованах	 с	
гидроизоляцией	дна	и	боковых	стенок,	а	нерастворимые	в	воде	отходы	 -	в	котлованах	с	
уплотнением	грунтом	с	коэффициентом	фильтрации	не	более	8,6*10	-	4	м	/	сут.	

Твердые	отходы	IV	класса	опасности	складируются	на	специальной	карте	с	послойным	
уплотнением,	их	можно	использовать	в	качестве	изолирующего	материала.	

Отходы	производства	и	потребления	III	-	IV	класса	опасности	разрешается	складировать	
вместе	 с	ТБО	 в	 соотношении	 не	 более	 30	%	 от	массы	ТБО,	 при	 этом	 промышленные	
отходы	не	должны	быть	взрывоопасными,	самовозгораемыми	и	с	влажностью	не	более	85	
%	.	

Объекты	 складирования	 должны	 быть	 обеспечены	 централизованными	 сетями	
водоснабжения	 и	 канализации,	 допускается	 использование	 привозной	 воды	 для	
хозяйственно	 -	 питьевых	 целей	 в	 соответствии	 с	 санитарно	 -	 эпидемиологическим	
заключением.	Для	 очистки	 поверхностного	 стока	 и	 дренажных	 вод	 предусматриваются	
локальные	очистные	сооружения	[2].	

Для	перехвата	поверхностного	стока	в	зоне	складирования	полигона	предусматривается	
система	 нагорных	 канав	 и	 дождевая	 канализация,	 а	 для	 отвода	фильтрата	 -	 дренажная	
система.	 В	 проекте	 полигона	 по	 всему	 периметру	 зоны	 захоронения	 должны	 быть	
предусмотрены	кольцевой	канал	и	кольцевой	вал	высотой	не	менее	2	м.	Не	допускается	
попадание	 ливневых	 и	 талых	 вод	 с	 участков	 карт	 полигона,	 на	 которых	 захоронены	
токсичные	 отходы,	 на	 любую	 территорию,	 особенно	 используемую	 для	 хозяйственных	
целей.	Сбор	этих	вод	осуществляется	на	специальные	карты	-	испарители	внутри	полигона.	

Для	предотвращения	попадания	загрязнений	в	водоносный	горизонт,	предусматривается	
гидроизоляция	дна	и	стен	ложа	уплотненными	глинистыми,	грунтобитумно	-	бетонными,	
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асфальтобетонными,	 асфальтополимербетонными	 и	 другими	 материалами,	 имеющими	
санитарно	-	эпидемиологическое	заключение.	
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА, ИЗВЛЕЧЕНИЯ И 

АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ  
 

Надежность	контрагентов	является	одним	из	основных	факторов	выбора	поставщика	[1],	
она	 зависит	 от	множества	 эндогенных	и	 экзогенных	факторов	 [2],	мониторинг	 которых	
может	помочь	снизить	контрактационные	риски.	В	области	закупок	множество	данных	о	
предприятиях	 можно	 найти	 на	 специализированных	 государственных	 и	 коммерческих	
ресурсах,	а	также	в	других	источниках	в	виде	отзывов,	прайс	-	листов,	информационных	
буклетов.	 Недостаток	 этих	 данных	 в	 том,	 что	 они	 не	 структурированы	 и	 не	
стандартизированы,	 поэтому	 для	 извлечения	 знаний	 из	 многочисленной	 информации,	
которую	 можно	 найти	 в	 интернете	 по	 продуктам,	 поставщикам,	 ценам	 необходимо	
использовать	 алгоритмы	 компьютерной	 лингвистики,	 направленные	 на	 извлечение	
численных	и	оценочных	значений	и	их	дальнейшую	обработку.	Алгоритмы	компьютерной	
лингвистики	 позволяют	 решать	 задачи	 информационного	 поиска	 и	 извлечения	
информации	(Data	mining),	которые	направлены	на	получение,	распознавание	и	извлечение	
определенной	значимой	информации,	в	частности	такой	как	сущности,	их	характеристики,	
связи	 и	 отношения	 между	 сущностями.	 Исследуем	 возможности	 применения	 методов	
компьютерной	лингвистики	для	поиска	информации	о	 контрагентах	 с	целью	оценки	их	
надежности,	 добросовестности,	 и	 исключения	 возможных	 негативных	 последствий	
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заключения	 контракта	 с	 определенным	 исполнителем.	 Есть	 два	 подхода	 к	 организации	
извлечения	 знаний	из	документов	на	 естественном	 языке:	 с	использованием	машинного	
обучения	(извлечение	знаний	на	основе	признаков	или	ядра)	или	на	базе	формализованных	
в	виде	правил	знаний	(методы,	основанные	на	сопоставлении	образцов,	фразовые	образцы).	
Эти	методы	отличаются	полнотой	извлечения	и	точностью,	причем,	чем	больше	полнота	
извлечения,	 тем	ниже	 точность	и	наоборот.	Для	проверки	благонадежности	контрагента	
необходимо	использовать	как	официальные	источники	 (данные	Федеральной	Налоговой	
Службы	 –	ФНС,	Федеральной	Антимонопольной	Службы	 –	ФАС,	 и	 др.)	 для	 проверки	
соответствия	 предоставляемых	 контрагентом	 сведений	 о	 юридическом	 лице	 (ЮЛ),	
отсутствия	 представителей	 компании	 в	 списках	 дискредитированных	 лиц,	 отсутствия	
компании	 в	 реестрах	 недобросовестных	 поставщиков,	 и	 т.д.,	 так	 и	 осуществлять	
дополнительный	 поиск	 по	 открытым	 интернет	 -	 источникам	 и	 внутренним	 базам	
предприятия	 для	 получения	 дополнительной	 информации.	 Часть	 проверок	 можно	
автоматизировать,	 реализовав	 информационную	 систему,	 выполняющую	 запросы	 к	
детерминированным	сервисам,	с	дальнейшим	анализом	результатов	запроса	с	применением	
методов	 компьютерной	 лингвистики.	 Так	 как	 информация	 на	 таких	 ресурсах	 является	
частично	 структурированной,	 лингвистический	 анализатор	 реализуется	 на	 основе	
описательных	лингвистических	шаблонов	и	регулярных	выражений,	что	позволяет	достичь	
высокой	 точности	 и	 низкой	 вычислительной	 сложности,	 а	 также	 детерминированного	
времени	выполнения	 запросов.	Рассмотрим	основные	критерии	оценки	благонадежности	
контрагента	и	его	представителей,	информацию	по	которым	можно	найти	на	сайте	ФНС	
(https:	//	service.nalog.ru):	

1.	соответствие	предоставленной	информации	данным	из	ЕГРЮЛ;	
2.	отсутствие	представителей	компании	в	списке	дисквалифицированных	лиц;	
3.	отсутствие	в	руководстве	компании	дисквалифицированных	лиц;	
4.	проверка	адреса,	указанного	при	государственной	регистрации;	
5.	 проверка	 отсутствия	 представителя	 контрагента	 в	 списке	 лиц,	 в	 судебном	 порядке	

лишенных	права	участия	в	организации;	
6.	проверка	связи	контрагента	с	указанным	адресом;	
7.	 проверка	 сведений	 о	 задолженностях	 по	 уплате	 налогов	 и	 отсутствия	 налоговой	

отчетности.	
Помимо	 сайта	 ФНС,	 информацию	 о	 контрагентах,	 такую	 как	 наличие	 в	 реестрах	

недобросовестных	поставщиков,	юридическую	информацию	о	компании,	отзывы	можно	
найти	на	таких	ресурсах,	как	сайт	государственных	закупок,	сайт	ФАС,	и	других.	Основные	
критерии	оценки	контрагентов	и	источники	данных	следующие:	

1.	 отсутствие	 контрагента	 в	 списке	 лиц,	 в	 отношении	 которых	 налоговые	 органы	
приняли	решение	о	предстоящем	исключении	из	ЕГРЮЛ	(http:	//	www.vestnik	-	gosreg.ru	/	
publ	/	fz83	/	);	

2.	сообщения	юридических	лиц,	опубликованные	в	журнале	«Вестник	государственной	
регистрации»	(http:	//	www.vestnik	-	gosreg.ru	/	publ	/	vgr	/	);	

3.	соответствие	основной	информации	о	контрагенте	с	данными	в	едином	федеральном	
реестре	 сведений	 о	 фактах	 деятельности	 юридических	 лиц	 (http:	 //	 www.fedresurs.ru	 /	
companies	/	IsSearching);	
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4.	соответствие	основной	информации	о	контрагенте	с	данными	в	не	государственном	
сервисе	(https:	//	focus.kontur.ru);	

5.	отсутствие	контрагента	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	сайта	Федеральной	
Антимонопольной	Службы	(http:	//	rnp.fas.gov.ru	/	);	

6.	 отсутствие	 контрагента	 в	 реестре	 недобросовестных	 поставщиков	 сайта	
государственных	закупок	(http:	//	zakupki.gov.ru);	

7.	проверка	отзывов	о	компании	(http:	//	www.rosfirm.ru).	
Для	 каждого	 источника	 данных	 разработан	 программный	 агент,	 осуществляющий	

запрос	 к	 соответствующему	 сервису	 и	 анализ	 полученной	 информации	 на	 основании	
настраиваемых	шаблонов.	Точная	настройка	правил	для	каждого	ресурса	данных	позволяет	
достичь	 требуемой	 точности	 и	 исключить	 возможные	 ошибки,	 обеспечить	
воспроизводимость	результата	анализа.	Агенты	могут	работать	параллельно,	за	счет	чего	
достигается	 скорость	 получения	 отчета,	 позволяющая	 осуществлять	 быструю	 проверку	
благонадежности	 контрагента	 по	 формальным	 признакам.	 Используемые	 алгоритмы	
позволяют	 сохранять	полученную	из	источника	информацию	и	 в	базе	данных	и	 в	 виде	
изображения	 (снимка	 экрана	 браузера),	 которое	 может	 быть	 использовано	 для	 аудита	
процесса	 анализа	 контрагентов.	Интерфейс	 системы	представлен	на	 рисунке	 1.	В	 левой	
части	 вводится	 или	 загружается	 информация	 о	 контрагенте,	 в	 правой	 осуществляется	
вывод	 результата	 анализа	 данных	 с	 указанием	 критерия	 проверки,	 источника	 данных,	
статуса	и	дополнительной	информации.	
	

	
Рисунок	1.	Интерфейс	системы	автоматизации	проверки	контрагента	

	
Разрабатываемая	 система	 позволяет	 автоматизировать	 поиск	 и	 анализ	 данных	 для	

осуществления	проверок	благонадежности	потенциальных	контрагентов.	Высокая	скорость	
и	точность	проверок	осуществляется	за	счет	агентного	подхода	к	разработке	архитектуры	
приложения	 и	 использования	 проверенных	 методов	 компьютерной	 лингвистики,	
основанных	на	лингвистических	шаблонах	и	регулярных	выражениях.	
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СИСТЕМЫ МАЛОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДЛЯ 
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

	
Развитие	сельскохозяйственного	производства,	рост	нагрузок	бытового	сектора	сельских	

территорий	 усиливает	 потребность	 в	 энергетических	 установках	 малой	 распределенной	
энергетики	(МРЭ)	[1,	5].		

Энергосистемы	МРЭ	(мини	-	ТЭС)	призваны	обеспечивать	независимость,	надежность,	
экономичность	 и	 экологичность	 электро	 -	 и	 теплоснабжения	 сельскохозяйственных	
объектов.	 Для	 этого	 в	 непосредственной	 близости	 от	 потребителя	 создаются	
территориально	 распределенные	 небольшие	 энергоустановки,	 которые	 могут	
группироваться,	объединяться	в	сети	и	обслуживать	нескольких	потребителей	[2].	

Для	 энергообеспечения	 предприятий	 АПК	 и	 сельских	 территорий	 наиболее	
технологичным	и	экономическим	решением	проблемы	утилизации	биологических	отходов	
является	 использование	 биогаза.	 На	 крупных	 животноводческих	 комплексах,	
птицефабриках	 имеется	 огромный	 потенциал	 получения	 биогаза	 и	 использования	 его	 в	
качестве	топлива	для	собственных	газовых	мини	-	ТЭС,	например,	на	базе	газопоршневых	
электростанций	(ГПЭС)	или	микротурбинных	установок	(МТУ)	[1,	3].		

ГПЭС	могут	использоваться	для	выработки	как	электрической,	так	и	тепловой	энергии	за	
счет	 утилизации	 теплоты	 газового	 двигателя.	 В	 ГПЭС	 максимальный	 общий	 КПД	
составляет	80	-	85	%	(электрический	КПД	около	40	%	,	тепловой	–	40	-	45	%	).	Наиболее	
перспективным	 представляется	 применение	 ГПЭС	 на	 удаленных	 объектах	 жилищно	 -	
коммунального	и	сельского	хозяйства	[3].		

МТУ	 считаются	 одним	 из	 самых	 чистых	 источников	 генерации	 энергии	 на	 газовом	
топливе.	 В	 режиме	 когенерации	 осуществляется	 одновременное	 производство	
электроэнергии	 и	 тепла.	 В	 режиме	 тригенерации	 происходит	 преобразование	
утилизируемого	 тепла	 в	 холод.	 Благодаря	 использованию	 рекуператора	 МТУ	 имеют	
электрический	КПД	до	35	%	.	В	режиме	когенерации	и	тригенерации	КПД	использования	
топлива	доходит	до	90	%	.	
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МТУ	 находят	 все	 большее	 применение	 для	 энергообеспечения	молочных,	молочно	 -	
консервных	и	сыродельных	комбинатах,	тепличных	комплексов,	птицефабрик,	крестьянско	
-	фермерских	хозяйств	и	частных	потребителей	[4	-	6].	

Для	крупных	предприятий	АПК,	а	также	для	многочисленных	крестьянских	и	личных	
подсобных	хозяйств	перспективным	представляется	наращивание	собственной	автономной	
и	соединенной	с	сетью	малой	генерации	на	основе	возобновляемых	источников	энергии	
(ВИЭ)	–	солнечных	фотоэлектрических	станций	[7	-	9],	ветроэлектрических	и	биогазовых	
установок.		
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ЛСТК В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Современное	строительство	требует	применения	передовых	технологий	проектирования	

и	 возведения	 зданий	и	 сооружений,	 связанных	 с	 быстрой	 окупаемостью,	 экологической	
безопасностью	строительства,	а	в	условиях	увеличения	во	всем	мире	частоты	природных	
катаклизмов,	 и	 с	 быстротой	 сроков	 строительства.	 Основным	 материалом	 для	
быстровозводимых	 зданий	 является	 сталь.	 Относительно	 новым	 направлением	 в	 этой	
области	 являются	 каркасные	 здания	 с	 использованием	 легких	 стальных	 тонкостенных	
конструкций	(ЛСТК).	Строительство	зданий	из	ЛСТК	активно	применяется	во	всем	мире,	
см.	рис.	1	[1,	с.	3].	
	

	
Рисунок	1	–	Доля	ЛСТК	в	общем	объеме	жилищного	строительства		

в	различных	странах	мира,	%	.	
	
Раньше	 использование	 ЛСТК	 вызывало	 определенные	 трудности,	 связанные	 с	

возникновением	 мостиков	 холода,	 то	 сейчас	 с	 появлением	 термопрофиля,	 который	
уменьшает	естественную	теплопроводность	металла	на	80	 -	90	%	 [2,	с.33],	этих	проблем	
удается	 избежать.	 То	 есть	 данный	 способ	 строительства	 стал	 реальной	 альтернативой	
традиционным	 методам	 возведения	 зданий.	 Простота	 применения	 ЛСТК	 -	 профиля	
позволяет	обеспечить	высокое	качество	возводимых	объектов,	 экономичность	и	простой	
процесс	 постройки	 практически	 любых	 сооружений,	 возможность	 получить	 теплые	
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достаточно	 долговечные	 здания.	 На	 Российском	 рынке	 немало	 производителей,	
выпускающих	ЛСТК,	различие	их	в	специализации:	для	гражданского	или	промышленного	
строительства,	а	также	в	степени	заготовки	поставляемых	элементов	конструкций.	

В	 условиях	 наращивания	 темпов	 строительства	 жилья,	 зданий	 общественного,	
промышленного	 и	 сельскохозяйственного	 назначения	 в	 Тамбове	 и	 Тамбовской	 области	
применение	 технологии	 ЛСТК	 является	 оправданным.	 Тамбовская	 область	 обладает	
достаточно	 большим	 количеством	 земли	 для	 возведения	 жилых	 микрорайонов	 малой	
этажности	с	развитой	микроструктурой	различного	назначения,	а	по	соседству	в	г.	Липецк	
располагается	завод	«Ласар»	по	производству	холодногнутых	профилей	из	оцинкованной	
холоднокатаной	стали.	

Динамичное	 развитие	 Тамбовского	 района	 также	 связано	 и	 с	 появлением	 проекта	
«Новый	Тамбов»,	генеральный	план	которого	показан	на	рисунке	2,	что	открывает	большие	
перспективы	для	использования	технологии	ЛСТК.	

В	качестве	примера	строительства	из	ЛСТК	можно	привести	микрорайон	«Звездный»	на	
севере	Тамбова.	В	настоящий	момент	 там	уже	 закончилось	 строительство	 трехэтажного	
здания	по	адресу	проспект	Космонавтов,	дом	5,	см.	рис.3.	В	настоящий	момент	дом	сдан	в	
эксплуатацию,	все	квартиры	в	нем	распроданы.	
	
	

	
Рисунок	2	–	Генеральный	план	«Нового	Тамбова»	[3].	

	

	
Рисунок	3	–	Тамбов,	проспект	Космонавтов,	д.	5.	
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По	 существующей	 технологии	ЛСТК	можно	 возводить	 здания	 любой	 конфигурации,	
высотности	 и	 этажности.	 В	 России	 основной	 областью	 применения	 технологии	 ЛСТК	
является	малоэтажное	 строительство,	 хотя	 есть	 примеры	использования	 данного	метода	
при	 возведении	 многоэтажных	 зданий,	 например,	 шестиэтажное	 здание	 в	 Калужской	
области,	рис.4	[4,	с.	155].	

	

	
Рисунок	4	–	Шестиэтажное	здание	в	Калужской	области,		

построенное	по	технологии	СТИЛТАУН.	
	
Выделим	основные	достоинства	и	недостатки	зданий	из	легких	стальных	тонкостенных	

конструкций,	табл.	1,	2,	3,	4	[5,	с.	9	–	14].	
	

Таблица	1	–	Достоинства	технологии	ЛСТК.	
№	п	
/	п	

Преимущество	использования	
ЛСТК	

Примечание	

1	 Уменьшение	стоимости	
строительства	

	-	снижение	затрат	на	устройство	
фундаментов	вследствие	уменьшения	массы	
здания	
	-	сокращение	затрат	на	грузоподъемную	
технику	

2	 Эффективное	энергосбережение	
при	меньшей	толщине	
конструкции	

	-	использование	энергоэффективного	
утеплителя	
	-	снижение	затрат	на	отопление	
	-	увеличение	внутренней	площади	здания	

3	 Всесезонное	строительство	 	-	отсутствие	«мокрых	работ»	позволяет	
вести	строительство	с	одинаковым	
качеством	в	любых	условиях	

4	 Высокая	скорость	и	точность	
возведения	

	-	использование	большого	количества	
элементов	заводского	изготовления	

5	 Экологичность	 	-	применение	материалов,	имеющих	100	%	
повторную	переработку	
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Таблица	2	–	Толщина	стены	из	различных	материалов	при	одинаковом	коэффициенте	
сопротивления	теплопередаче	            ⁄ 	[4,	с.	160].	

Конструк
ция	стены	

ЛСТК	+	
минераловат
ный	
утеплитель	

Керамическ
ие	или	
газосиликат
ные	блоки	

Сухая	
древеси
на	

Керамзитобе
тон	

Щелев
ой	
кирпич	

Полнотел
ый	
кирпич	

Толщина,	
мм	

200	 650	 700	 700	 1500	 2500	

	
Таблица	3	–	Сравнение	трудозатрат	и	скорости	монтажа	стен	из	различных	материалов.	
Конструкция	
стены	

Кирпич	М	150	
       	(250	
–	кирпич,	150	–	
утеплитель) 

Пеноблок	D	500	
       	(200	
–	блок,	150	–	
утеплитель)	

Газоблок	
       	(200	
–	блок,	150	–	
утеплитель)	

Панель	из	
ЛСТК	
  
     	

1	 2	 3	 4	 5	
Трудозатраты	
на	1	м2,	ч	/	ч	

6,5	 3,7	 3,8	 1,5	

Скорость	
монтажа	100	
м2,	дни	

12	 10	 10	 2,5	–	3	

Подготовка	
внутренней	
поверхности	
стены	к	
чистовой	
отделке	

Штукатурка	или	
облицовка	ГКЛ	

Штукатурка	или	
облицовка	ГКЛ	

Штукатурка	или	
облицовка	ГКЛ	

Не	
требует	

	
Таблица	4	–	Недостатки	технологии	ЛСТК.	

№	п	/	п	 Недостатки	при	применении	ЛСТК	 Примечание	
1	 Сложность	проектирования	и	

прохождения	экспертизы	
	-	отсутствие	действующей	
нормативной	базы	

2	 Возможность	повреждения	конструкций	
при	транспортировке	и	выгрузке	

	-	тонкий	профиль	достаточно	
легко	деформировать	

	
Раньше	одним	из	недостатков	зданий	из	ЛСТК	считалась	малая	долговечность,	которая	

оценивалась	сроком	в	50	лет,	однако	сейчас	с	развитием	строительных	материалов	срок	
службы	повысился	до	100	лет.	Что	касается	нормативной	базы,	то	уже	существует	проект	
СП	«Конструкции	стальные	тонкостенные	из	холодногнутых	оцинкованных	профилей	и	
гофрированных	листов».	В	нем	даны	основы	расчета	тонкостенных	конструкций,	методы	
определения	 редуцированных	 характеристик	 сечений	 и	 расчет	 соединений.	 После	
утверждения	данного	свода	правил	в	технологии	ЛСТК	практически	не	останется	слабых	
мест	и	ее	можно	будет	широко	применять	в	различных	регионах	нашей	страны.	
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
АВАРИЙНЫМИ СБРОСАМИ ТЭС В ВОДОТОКИ МАЛЫХ РЕК 

	
	Значительный	 рост	 удельных	 тепловых	 нагрузок	 парообразующих	 труб	 котельного	

агрегата	требует	жесткого	ограничения	допустимой	величины	отложений	на	поверхностях	
нагрева	 в	 целях	 обеспечения	 надежного	 температурного	 режима	 металла	 этих	
поверхностей.	Для	снижения	отложений	нужно	в	процессе	водоочистки	свести	к	минимуму	
количество	примесей,	поступающих	в	водяной	тракт	электростанции	[1,	с.61	-	63].	Однако,	
даже	 специальная	 очистка	 не	 дает	 стопроцентного	 избавления	 от	 отложений	 и	 накипи,	
образующихся	на	внутренней	поверхности	труб	в	процессе	эксплуатации.		
	Для	 барабанных	 и	 прямоточных	 котлов	 надёжность	 их	 эксплуатации	 зависит	 от	

толщины	и	характера	образующихся	отложений,	определяющих	температуру	стенки	труб	в	
наиболее	 теплонапряженных	 участках.	 Данные	 отложения	 не	 только	 вызывают	
коррозийные	 и	 термические	 разрушения	 труб,	 но	 главным	 образом	 уменьшают	
коэффициент	 теплоотдачи	и	увеличивают	расход	 топлива	для	поддержания	нормальной	
производительности	 оборудования.	 Также	 при	 их	 росте	 увеличивается	 гидравлическое	
сопротивление	в	системе	и	возрастает	расход	электроэнергии	на	перекачивание	жидкости	
(за	 счёт	 увеличения	 расхода	 электроэнергии	 при	 включении	 дополнительных	 насосов).	
Поэтому	 на	 станциях	 определяется	 предельно	 допустимая	 внутренняя	 загрязненность	
топочных	экранов	и	межпромывочный	период,	зависящий	от	давления,	тепловых	нагрузок	
и	топлива.	
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Своевременное	 и	 качественное	 проведение	 химических	 очисток	 позволяет	
предотвратить	 разрывы	 труб	 от	 перегрева	 и	 сэкономить	 топливо	 за	 счет	 увеличения	
теплоотдачи.	Обязательными	 на	ТЭС	 так	же	 являются	 промывки	 впервые	 вводимого	 в	
эксплуатацию	оборудования	и	предпусковые	промывки.	В	результате	химической	очистки	
образуются	 сточные	 воды,	 содержащие	 как	 используемые	 реагенты,	 так	 и	 отложения,	
удаленные	 с	 поверхностей	 нагрева:	 сульфаты	 и	 хлориды	 кальция,	 магния	 и	 натрия,	
всевозможные	токсичные	соединения	 (соли	железа,	цинка,	фторсодержащие	соединения,	
гидразин),	 а	 также	 органические	 вещества	 (нитриты,	 сульфиды,	 аммонийные	 соли).	На	
экологически	 безопасной	ТЭС	 эти	 воды	 должны	быть	использованы,	 либо	 очищены	 до	
уровня,	при	котором	их	сброс	не	приведет	к	необратимому	негативному	воздействию	на	
окружающую	среду.	В	связи	с	повышением	экологических	требований	и	цен	на	водные	
ресурсы,	 на	 сегодняшний	 день	 экономически	 неэффективно	 очищать	 такие	 стоки	 и	
сбрасывать	 в	 ближайшие	 водоисточники.	 Для	 сбора	 такого	 типа	 стоков	 сооружаются	
специальные	 открытые	 резервуары	 в	 виде	 бассейнов	 с	 двумя	 секциями:	 одна	 для	
отстаивания	 сточных	 вод	 от	механических	 примесей,	 а	 другая	 для	 сбора	 полученной	 в	
первой	секции	осветленной	воды,	которую	можно	использовать	повторно	в	циклах	ТЭС.	
Обезвреживание	 и	 нейтрализация	 промывочных	 растворов	 осуществляются	 в	 баках	 -	
нейтрализаторах	 с	 применением	 различных	 реагентов.	 Полученный	 в	 результате	
химических	реакций	шлам	подается	на	нефильтруемый	шламоотстойник,	расположенный	
на	территории	станции.	Туда	же	попадают	и	отходы,	получаемые	при	очистке	сточных	вод	
от	примесей	нефтепродуктов.	

Нефильтруемые	шламоотстойники	представляют	собой	котлованы,	стены	и	основание	
которых	выполнено	из	водонепроницаемого	материала	(бетона),	что	делает	невозможным	
просачивание	 из	 них	 опасных	 веществ	 в	 почву.	 Однако,	 следует	 отметить,	 что	
экстремальные	аварийные	сбросы	высокотоксичных	вод	в	водотоки	близлежащих	рек	из	
шламоотстойников	возможны	с	ливневыми	стоками	при	высокой	степени	их	заполнения	и	
при	 определенных	 погодных	 условиях	 (обильные	 осадки,	 быстрое	 таяние	 снежного	
покрова).	

Практически	 во	 всех	 регионах	 России	 основными	 источниками	 поверхностных	 вод	
являются	малые	реки	(около	98,8	%	),	именно	их	воды	принимают	все	аварийные	сбросы	от	
ЖКХ,	АПК,	 в	 том	 числе	 и	 тепловых	 электростанций	 [2,	 с.36,	 69	 -	 73].	Экстремальные	
аварийные	загрязнения	для	малых	рек	особенно	опасны,	так	как:	
	-	малые	реки	наиболее	уязвимы	по	определению;	
	-	они	формируют	водный	и	гидрохимический	режимы	средних	и	крупных	водотоков,	

определяют	их	экологическую	специфику;	
	-	 системы	 локального	 мониторинга	 состояния	 воды	 в	 малых	 реках,	 как	 правило,	

отсутствуют,	полной	исходной	информации	о	параметрах	аварии	нет.		
Поэтому,	разработка	простых,	удобных	в	применении,	малозатратных	и	точных	методов	

прогнозного	расчета	концентраций	загрязняющих	веществ	при	аварийных	сбросах	в	малые	
водотоки,	исходя	из	минимума	исходных	данных,	представляется	актуальной	 задачей.	В	
настоящее	время	разработаны	несколько	математических	моделей	процесса	турбулентного	
перемещения	сточных	вод	с	водами	рек	[3,	с.128	-	136].	Однако,	полученные	решения	не	
совсем	 точны,	 а	 математические	 модели	 имеют	 узкую	 специализацию	 и	 не	 могут	
применяться	при	прогнозировании	 аварийных	 ситуаций,	 так	 как	 рассчитаны	 для	 случая	
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стационарного	 поступления	 сточных	 вод	 в	 водотоки.	Некоторые	 разработанные	модели	
усложнены	 необходимостью	 учета	 множества	 факторов	 и	 исходных	 данных,	 что	 не	
позволяет	оперативно	оценить	и	устранить	последствия	аварийных	сбросов.	

Необходимо	 также	 надежно	 определять	 параметры	 используемых	 моделей,	 четко	
формулировать	краевые	условия,	учитывая	при	этом	гидрологические	особенности	малых	
рек.	

К	 недостаткам	 существующего	 прогноза	 качества	 воды	 в	 водотоках	 следует	 отнести	
отсутствие	системности	в	масштабах	отдельно	взятой	реки	или	даже	некоторого	ее	участка,	
так	как	во	многих	предложенных	методах	моделирования	не	учитывается	влияние	целого	
ряда	внешних	факторов	 (притоков,	подземных	вод	и	т.д.).	Для	создания	математической	
модели	процесса	формирования	качества	воды	малых	водотоков	и	прогнозирования	уровня	
концентраций	загрязняющих	веществ	в	них	в	условиях	аварийных	сбросов	необходимо:	
	-	описать	более	полную	картину	распространения	аварийных	сбросов;	
	-	получить	удобные	и	надежные	расчётные	зависимости	для	определения	концентрации	

загрязняющих	веществ	на	каждом	этапе	их	распространения;	
	-	осуществить	комплексный	подход	к	оценке	влияния	основных	источников	загрязнения	

реки	(установившиеся	сбросы,	аварийные	сбросы,	притоки,	подземные	воды),	определить	
их	 суммарное	 воздействие	 в	 виде	 суперпозиции	 полей	 концентраций	 загрязняющего	
вещества	каждого	из	перечисленных	источников.	
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
 

В	 настоящее	 время	 сложно	 представить	 город	 без	 системы	 водоотведения,	 которая	
включает	в	себя	хозяйственно	-	бытовые,	промышленные	и	поверхностные	сточные	воды.		

На	 очистных	 сооружениях	 воды	 проходят	 систему	 очистки.	 Сначала	 сточные	 воды	
попадают	 в	 приемную	 камеру,	 откуда	 самотеком	 поступают	 на	 решети	 (механические	
ступенчатые	 с	 фильтрующим	 прозором	 в	 6	 мм).	 Далее	 воды,	 очищенные	 от	 грубых	
примесей,	 поступают	 на	 песколовки,	 где	 очищаются	 от	 песка	 и	 других	 минеральных	
примесей.	 После	 песколовок,	 сточные	 воды	 по	 отводящим	 каналам	 поступают	 на	
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первичные	отстойники,	 где	идет	отстаивание	 с	улавливанием	оседающих	взвешенных	и	
плавающих	веществ.	Механически	очищенная,	осветленная	сточная	жидкость	самотеком	
по	подземным	коллекторам	поступает	на	аэротенки,	куда	также	попадают	активный	ил	и	
воздух.	 В	 аэротенках	 проходит	 процесс	 полной	 биологической	 очистки	 сточных	 вод,	
удаление	 растворенных	 органических	 соединений	 в	 присутствии	 активного	 ила	 и	
кислорода.	 Иловая	 смесь	 через	 водосливы	 поступает	 во	 вторичные	 отстойники,	 где	 в	
результате	отстаивания	происходит	разделение	биологически	очищенной	воды	и	активного	
ила.	Очищенная	 вода	 сбрасывается	 в	 водоемы.	В	 процессе	 очистки	 образуются	 осадок	
первичных	отстойников	влажностью	93	%	и	уплотненный	активный	ил	влажностью	96	%	.	

В	 зависимости	от	 состава	осадка	 его	можно	использовать	для	 выработки	биогаза	как	
удобрение	и	в	качестве	добавок	в	строительных	материалах.	

Осадок,	в	составе	которого	содержится	большое	количество	белков,	жиров,	углеродов	и	
водорода,	 можно	 использовать	 для	 получения	 биогаза.	 Смесь	 осадков	 двух	 видов	 (из	
первичных	отстойников	и	уплотненного	активного	ила)	влажностью	до	94,5	%	проходит	
аэробное	 сбраживание	 в	 метантеках.	 В	 результате	 можно	 получить	 биогаз,	 в	 состав	
которого	обычно	входит	60	-	65	%	метана,	32	-	35	%	диоксида	углерода,	а	также	некоторые	
количества	водорода,	сероводорода,	азота	и	др.,	которые	можно	использовать,	как	для	нужд	
самого	очистного	сооружения,	так	и	для	дальнейшего	извлечения	прибыли.		

После	метантенков	 осадок	 обезвоживают	на	 ленточных	фильтр	 -	 прессах.	Осадок	 из	
первоначального	объема	уменьшается	 в	2,5	 -	3	раза.	Далее	 его	 сжигают,	и	 в	результате	
образуются	дымовые	газы	и	зола.		

Из	печи	выходят	дымовые	газы	с	высокой	температурой,	порядка	600	-	700	ºС.	Для	того,	
чтобы	 снизить	 температуру	 устанавливают	 деаэраторы,	 теплообменики	 и	 котлы	 -	
утилизаторы.	 Получаемое	 тепло	 используют	 для	 собственных	 нужд	 станции.	 Далее	
дымовые	 газы	 проходят	 систему	 мокрой	 газоочистки	 и	 выбрасываются	 в	 атмосферу	 с	
температурой	≈130	ºС.	

Золу,	 в	 зависимости	 от	 состава	 и	 токсичности,	 можно	 использовать	 в	 качестве	
отощающих	добавок	при	производстве	керамического	кирпича	и	керамзита.	Химический	
состав	 карьерной	 глины,	 используемой	 в	 качестве	 сырья	 на	 кирпичном	 заводе,	 песка,	
применяемого	в	качестве	отощающей	добавки,	и	золы	от	сжигания	ОСВ,	образующегося	
при	очистке	сточных	вод,	приведен	в	таблице	2.	
	

Таблица 2. Химический состав глины, песка и золы от сжигания ОСВ, % по массе. 
Ингредиент	 Al2O3	 SiO2	 CaO	 Fe2O3	 MgO	 ZnO	 P2O5	 K2O	 Na2O	

Глина	 18,09	 58,28	 2,26	 8,11	 1,30	 	-		 0,19	 1,5	 0,24	
Песок	 0,031	 98,52	 	-		 0,073	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		
Зола	от	
сжигания	
ОСВ	

22,0	 25,0	 9,3	 13,1	 2,8	 1,03	 13,0	 3,0	 2,1	

	
Практика	показывает,	что	кирпичи,	в	составе	которых	зола	осадка	сточных	вод	(ОСВ),	

соответствующего	качества,	а	потребительские	свойства	конкурентоспособны	с	аналогами	
[1].	
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ОСВ	можно	использовать	как	удобрение,	 так	как	в	 его	 состав	входят	 азот,	фосфор	и	
органические	соединения,	необходимые	для	роста	растений.	Но	необходимо	помнить,	что	в	
ОСВ	 также	 содержатся	 тяжелые	 металлы,	 поэтому	 прежде	 чем	 использовать	 ОСВ	 в	
качестве	удобрения,	следует	провести	анализ	состава	почвы	на	наличие	тяжелых	металлов.	

Следовательно,	ОСВ	можно	использовать	более	рационально,	чем	складировать	его	на	
полигонах,	которые	уже	переполнены.	Необходимо	помнить,	что	ОСВ	представляет	собой	
один	 из	 важнейших	 негативных	 факторов	 антропогенного	 воздействия	 не	 только	 на	
окружающую	среду,	но	и	на	население	в	целом.	

 
Список использованной литературы 

1. Научный	 журнал	 «Фундаментальные	 исследования».	 Статья	 «	 Перспективное	
направление	 утилизации	 продуктов	 термической	 обработки	 осадков	 сточных	 вод	 в	
производстве	керамических	строительных	материалов»	2014.	–	№	6	-	2.	–	С.	265	-	270.	

© Файзуллаева	А.В.,	2016	
	
	
	

Черненко Е.И., Шилов А.К. 
Черненко	Е.И.	-	магистрантка	первого	курса,		

Шилов А.К.  
доцент	

Институт	компьютерных	технологий	и	информационной	безопасности		
ИТА	ЮФУ,	

г.	Таганрог,	Российская	Федерация	
 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
	
Развитие	человечества	и	новых	технологий	все	в	большей	степени	дают	возможность	

изучать	иностранные	языки.	В	настоящее	время	он	становится	доступным	большинству,	
что	влияет,	как	на	предложение,	так	и	не	потребителя.	Изучение	иностранного	становится	
инструментом,	 с	 помощью	 которого	 достигаются	 поставленные	 цели.	 Обучаемых	 не	
интересует	ни	теория,	ни	история	языка	-	иностранные	языки	требуются	им	исключительно	
функционально,	для	использования	в	разных	сферах	жизни	общества	в	качестве	средства	
коммуникации	с	людьми	из	других	стран.	

Для	 студентов	 иностранный	 язык	 все	 чаще	 становится	 средством	 повышения	 уровня	
знаний	в	рамках	своей	специальности	и	формирования	профессиональной	направленности.	
Изучая	иностранный	язык	по	специальности,	все	чаще	замечаем	его	становление	в	язык	для	
специальности.	 Становится	 понятным,	 что	 знания	 только	 иностранного	 стали	
недостаточными	 для	 широкого	 круга	 специалистов	 и	 современному	 профессионалу	 не	
обойтись	без	владения	определенным	уровнем	языка.		

Система	 образования	 в	 нашей	 стране	 сейчас	 проходит	 стадию	 реформирования	 –	
меняются	 требования	 к	 результатам	 обучения,	 совершенствуются	 программы	 обучения,	
перенимается	 опыт	 зарубежных	 высших	 учебных	 заведений,	 происходит	 сближение	
отечественных	и	иностранных	университетов	в	рамках	Болонского	процесса.		
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Обучение	 техническому	 иностранному	 языку	 для	 студентов	 технических	
специальностей	 требует	 нового	 подхода	 к	 отбору	 содержания.	 Он	 должен	 быть	
ориентирован	на	последние	достижения	в	той	или	иной	сфере	деятельности,	своевременно	
отражать	 научные	 достижения	 в	 областях,	 непосредственно	 затрагивающих	
профессиональные	 интересы	 обучающихся,	 предоставлять	 им	 потенциал	 для	
профессионального	роста.		

Тем	 не	 менее,	 существует	 ряд	 проблем,	 препятствующих	 выполнению	 этой	 задачи.	
Несоответствие	 высоких	 требований,	 заложенных	 в	основном	нормативном	документе	 -	
«Программно	 -	 методическое	 обеспечение	 системы	 разно	 уровневой	 подготовки	 по	
иностранным	языкам	в	вузах	неязыковых	специальностей»	является	основной	из	них.	Ведь	
с	данной	проблемой	сталкиваются	как	преподаватели,	так	и	студенты	в	процессе	обучения	
иностранному	языку	в	техническом	вузе.	Так,	согласно	этому	документу,	уровень	владения	
иностранным	 языком	 предполагает	 его	 использование	 практически	 как	 в	
профессиональной	деятельности,	так	и	для	целей	самообразования	[1].	Рассмотрим	другие	
проблемы.	

Использование	 видеоматериалов	 в	 обучении	 иностранному	 языку.	 Предоставление	
возможности	знакомства	со	сферой	деятельности	страны,	ее	новинках	в	профессиональной	
области	помогает	строить	систему	обучения	иностранного	языка	наиболее	эффективной.	В	
этих	целях	большое	значение	имеют	учебные	видеофильмы.	К	ним	на	занятиях	относятся	
художественные	и	документальные	фильмы,	а	так	же	новости	и	рекламу.	Результативность	
использования	видеоматериалов	при	обучении	иноязычной	речи	зависит:	
 от	правильного	определения	его	места	в	структуре	занятия;	
 рационально	организованного	занятия;		
 согласованность	 учебных	 возможностей	 видеофильма	 с	 поставленными	 задачами	

обучения.		
Необходимо	отметить,	что	просмотр	видеофильмов	должен	иметь	не	количественный,	а	

качественный	 характер.	 Поэтому	 следует	 разработать	 специальную	 методику,	
направленную	 на	 развитие	 полноценного	 умения	 воспринимать	 языковой	 и	
специализированный	материал.		

Отсутствие	 упорядоченной	 информации	 о	 наличии	 образовательных	 ресурсов	 в	
техническом	английском	языке.	В	настоящее	время	проблему	применения	IT	-	технологий	
в	 практике	 обучения	 иностранному	 языку	 представляет	 отсутствие	 упорядоченной	
информации	о	наличии	образовательных	ресурсов	по	необходимой	дисциплине.	Успешное	
решение	данной	проблемы	позволило	бы	получить	доступ	к	готовым	модулям	обучения.	В	
свою	 очередь	 их	 можно	 использовать	 при	 составлении	 курсов	 и	 приспособлению	
имеющихся	 материалов	 к	 конкретным	 целям	 и	 задачам	 обучения	 технического	
иностранного	 языка.	 Однако	 по	 различным	 причинам	 использование	 прикладного	
обеспечения	не	позволяет	применить	подобный	потенциал	[2].	

Самостоятельное	 распределение	 требуемого	 объема	 задач.	 В	 традиционных	 рамках	
обучения	 все	 чаще	 осуществляется	 объединение	 учебного	 процесса	 и	 индивидуальный	
подход	 к	 работе	 со	 студентами.	 На	 основе	 этого	 создается	 положительная	 мотивация,	
пропадает	 неуверенность	 в	 собственных	 силах	 обучаемого.	 У	 студентов	 увеличивается	
интерес	 к	 предмету,	 они	 становятся	 ближе	 в	 возможности	 достижения	 цели.	 Поэтому	



149

становится	таким	необходимым	появление	возможности	самостоятельного	распределения	
требуемого	объема	задач.	

В	начале	каждого	семестра	студент	знакомится	с	поурочным	планом	работы	на	семестр.	
В	 результате	 чего,	 с	 самого	 начала	 обучающийся	 может	 сделать	 обоснованный	 выбор	
объема	и	виды	работы,	с	которыми	он	может	справиться.		

Специализированные	компьютерные	обучающие	программы.	Анализ	ситуации	на	рынке	
программного	 обеспечения	 позволил	 сделать	 вывод,	 о	 возможности	 внедрения	 новых	
программно	 -	 методических	 разработок,	 современных	 форм	 и	 методов	 обучения	 на	
практике.	 Компьютерные	 обучающие	 программы	 имеют	 много	 преимуществ	 перед	
традиционными	методами	обучения	[3].		

Таким	образом,	выявление	основных	проблем	изучения	технического	английского	языка	
позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	электронные	обучающие	средства	оказывают	огромную	
помощь	преподавателю	в	работе	со	студентом.	Разнообразие	аудиоматериалов	в	сочетании	
с	 видео	 приложениями	 создают	 уникальную	 возможность	 для	 формирования	 навыка	
понимания	разговорной	английской	речи.	Кроме	того,	встроенные	англо	-	русские	и	русско	
-	 английские	 словари	 являются	 неплохой	 базой	 для	 расширения	 лексического	 запаса.	
Нельзя	не	отметить	и	то,	что	самостоятельное	распределение	требуемого	объема	задач	и	
наличие	 единой	 базы	 в	 профессионально	 деятельности	 окажут	 неоценимую	 помощь	
студенту	в	изучении	технического	английского.		
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ОБЕСПЕЧЕНИE СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Постановка вопроса.	 Здания	 исторической	 застройки	 являются	 непреходящей	

ценностью,	 как	 пример	 цивилизации,	 культурных	 предпочтений,	 умения	 и	 опыта	
предшествующих	 поколений.	 Поэтому	 их	 сохранение	 представляет	 собой	 важнейшую	
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социальную,	 моральную	 и	 техническую	 задачу	 не	 только	 регионального,	 но	 и	
общечеловеческого	значения.	

В	силу	ряда	объективных	и	субъективных	факторов	состояние	памятников	истории	и	
архитектуры	 в	 России	 и,	 в	 частности,	 в	Иркутске,	 характеризуется	 наличием	 большого	
количества	повреждений	и	дефектов,	косвенно	свидетельствующих	об	интенсификации	их	
физического	износа.	К	объективным	факторам,	на	наш	взгляд,	следует	отнести:	

1. Временной	фактор,	включающий	в	себя	срок	эксплуатации	зданий	более	чем	сто	
лет.	

2. Неблагоприятные	 климатические	 и	 геологические	 условия,	 например,	
обводненность	и	сейсмоактивность.	

3. Несоответствие	 объёмно	 -	 планировочных	 и	 конструктивных	 решений	
исторической	 застройки	 современным	 представлениям	 и	 требованиям	 обеспечения	
сейсмостойкости.	

Сугубо	 субъективными	 факторами	 кинетики	 износа	 являются	 такие	 существенные	
издержки	 эксплуатации	 и	 технического	 освоения	 территории,	 как	 рост	 «культурного»	
грунтового	 слоя,	 подъём	 грунтовых	 вод	 при	 устройстве	 плотин,	 техногенные	 потери,	
химическое	загрязнение	воздуха,	осадков,	вод	и	другие.	

Методика и анализ результатов обследования.	 Последствия	 влияния	
неблагоприятных	 факторов	 подтверждаются	 данными	 технического	 мониторинга,	
наиболее	значимые	и	характерные	из	которых	представлены	фотоматериалами	(см.	таблица	
1).	 Здесь	же	 анализируются	 вероятные	причины	 образования	и	 развития	 обнаруженных	
дефектов	и	повреждений.	По	общетехническим	признакам	проявления	и	происхождения	
дефекты	и	повреждения	подразделяются	на	две	группы:	силовые	и	коррозионные.	Далее	
рассматриваются	вопросы,	относящиеся	к	первой	группе.	

	
Таблица	1	

Основные	повреждения	зданий	исторической	застройки		
и	причины	их	появления	

Наименование	
объекта,		

вид	повреждения	
Фото	или	схема	повреждения	 Причины	появления	

повреждений	

1	 2	 3	
	Памятник	
истории	и	
культуры	конца	
XIX	начала	XX	
века	“Комплекс	
Владимирского	
городского	
начального	
училища:	здание	
училища,	дом	
жилой”	по	ул.	
Гоголя,	33	литер	

 
 

	

Сейсмическое	
воздействие,	
неравномерные	
деформации	грунтов	
основания	
фундаментов,	низкие	
деформативные	и	
прочностные	свойства	
раствора,	кирпича	и	
каменной	кладки.	



151

«А»	в	г.	Иркутске.	
	Сквозные	
диагональные	
силовые	
трещины.	
	Здание	-	
памятник	начала	
XX	века	«Здание,	
где	в	1915	г.	
находилась	
подпольная	
типография	
большевистской	
организа	-	ции	
"Союз	сибирских	
рабочих"».	
	Деструкция	
кладки	в	
цокольной	части	
стен.	

	

	
 

Многолетний	рост	
культурного	слоя	
грунта,	локальное	
подтопление	
территорий	
техногенными	водами,	
попеременное	
замораживание	-	
оттаивание	
водонасыщенной	
кладки,	воздействие	
грунтовой	воды,	
атмосферных	осадков,	
отсутствие	или	утрата	
горизонтальной	и	
вертикальной	
гидроизоляции	
фундаментов.	

	Памятник	
истории	и	
культуры	
республики	
Бурятия	Гостиные	
ряды	в	г.	Улан	–	
Удэ.	
	
	Разрушение	
кирпичной	кладки	
стен.	

	

	
	

Попеременное	
замораживание	-	
оттаивание	
водонасыщенной	
кладки,	воздействие	
атмосферных	осадков,	
отсутствие	или	утрата	
элементов	
организованного	
водоотвода	с	кровли.	

	Здание	-	
памятник	начала	
XX	века	«Здание,	
где	в	1915	г.	
находилась	
подпольная	
типография	
большевистской	
организа	-	ции	

	 Сейсмическое	
воздействие,	
неравномерные	
деформации	грунтов	
основания	
фундаментов,	низкие	
деформативные	и	
прочностные	свойства	
раствора,	кирпича	и	
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"Союз	сибирских	
рабочих"».	
	Разрушение	и	
вывал	кирпичной	
кладки	карнизной 
части	стен.	

	
	

каменной	кладки.	

	Памятник	
истории	и	
культуры	конца	
XIX	начала	XX	
века	по	пер.	
Деповский,	4,	в	г.	
Иркутске.	
	
	Сквозные	
силовые	трещины	
по	фасадам	
здания.	

	

	
	

Сейсмическое	
воздействие,	
неравномерные	
деформации	грунтов	
основания	
фундаментов,	морозное	
пучение,	низкие	
деформативные	и	
прочностные	свойства	
раствора,	кирпича	и	
каменной	кладки.	

	Здание	-	
памятник	истории	
и	культуры	
начала	XX	века		
«Дом	Дубинского	
(гостиница)	
«Коммерческое	
подворье»»	
по	ул.	Сухэ	-	
Батора,	11	литер	
«А»	в	г.	Иркутске.	
	Сквозные	
силовые	трещины	
по	фасадам	
здания.	

	

	
	

Сейсмическое	
воздействие,	
неравномерные	
деформации	грунтов	
основания	
фундаментов,	морозное	
пучение,	низкие	
деформативные	и	
прочностные	свойства	
раствора,	кирпича	и	
каменной	кладки.	

	Памятник	
истории	и	
культуры	
«Ансамбль:	
суннитская	
татарская	мечеть,	
мусульманский	

	 Сейсмическое	
воздействие,	
неравномерные	
деформации	грунтов	
основания	
фундаментов,	морозное	
пучение.	
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молельный	дом	
(здание	
магометанского	
училища)	по	ул.	
К.	Либкнехта,	86	в	
г.	Иркутске.	
	Вывал	отдельных	
камней	каменной	
кладки	стен	
(замковый	камень	
клинчатой	
перемычки).	

	
	

	Памятник	
истории	и	
культуры	начала	
XIX	века	
«Странноприимн
ый	дом	
Вознесенского	
монастыря:	
братский	корпус	
№1,	братский	
корпус	№2,	
здание гостиницы 
для странников» 
по	ул.	Полярная,	
83	литер	«Б»	в	г.	
Иркутске.	
	Деструкция	
каменной	кладки	
стен	(полное	
разрушение	
раствора	и	
частичный	вывал	
камней).		
	

	
	
	

	
	
	
	
	

Попеременное	
замораживание	-	
оттаивание	
водонасыщенной	
кладки,	воздействие	
грунтовой	влаги,	
атмосферных	осадков,	
отсутствие	или	утрата	
горизонтальной	и	
вертикальной	
гидроизоляции	
фундаментов.	

  
 Примечание:	 Фотофиксация	 выполнена	 при	 обследовании	 каменных	 задний	

исторической	застройки	г.	Иркутска	и	г.	Улан	-	Удэ.	
 
Анализ сейсмостойкости зданий. 
Учитывая	 этажность	 зданий	 (1÷3	 этажа),	 их	 назначение	 (общественные	 здания)	 и	

размеры	 сечений	 несущих	 элементов,	 можно	 предположить,	 что	 одним	 из	 основных	
факторов	силового	повреждения	подобных	строений	является	циклическое	сейсмическое	
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воздействие.	По	имеющимся	данным	[1]	последнее	столетие	характеризуется	следующей	
интенсивность	сейсмических	толчков	(см.	таблица	2).	
	

Таблица	2		
Обобщённые	данные	об	интенсивности	землетрясений	в	г.	Иркутске	

за	период	1879	–	2015	гг.	

Интенсивность,	баллов.	 Количество	
Интервал	времени,	

лет	

7	 3	 >	20	

6	 10	 10	-	13	

5	 37	 6	-	8	

4	 96	 1	-	3	

3	 149	 ежегодно	

2	 140	 ежегодно	

	
В	 сравнении	 с	 современными	 представлениями	 и	 требованиями	

актуализированных	 версий	 нормативных	 документов	 [2,	 3],	 здания	 исторической	
застройки	имеют	существенные	отклонения	от	рекомендуемых	параметров	объёмно	
-	 планировочных	 и	 конструктивных	 решений	 сейсмостойкой	 застройки.	Наиболее	
значимыми	из	них	являются:	

1. Использование	несимметричных	плановых	очертаний.	
2. Отсутствие	армирования	кладки	и	антисейсмических	швов.	
3. Недостаточная	в	собственной	плоскости	жёсткость	перекрытий	(дощатых	и	

бревенчатых	 настилов),	 ограничивающая	 возможность	 пространственной	 работы	
здания	на	горизонтальные	воздействия.	

4. Превышение	 рекомендуемых	 и	 допустимых	 расстояний	 между	 несущими	
поперечными	стенами.	

5. Использование	 бутовых	 и	 других	 типов	 кладочных	 фундаментов,	 не	
имеющих	надёжной	связи	с	надземными	несущими	конструкциями.	

6. Упрощённое	обрамление	проёмов	(конструктивное	решение).	
Численное	моделирование	с	использованием	фактических	конструктивных	схем,	

прочностных	и	 деформативных	характеристик	материалов	 (каменной	 кладки	 стен,	
перегородок,	 бутовой	 кладки	 фундаментов	 и	 других),	 подтверждают	 уязвимость	
зданий	 исторической	 застройки	 при	 сейсмических	 воздействиях	 расчётной	
интенсивности.	Это	предопределяет	необходимость	их	усиления.	

Специфика	 усиления	 и	 восстановления	 подобных	 зданий	 состоит	 в	
необходимости	 сохранения	 всех	 атрибутов	 исторической	 ценности	 и,	 в	 первую	
очередь,	 фасадов.	 В	 связи	 с	 этим	 были	 использованы	 согласованные	 с	
соответствующими	 надзорными	 и	 контролирующими	 органами	 методы	 усиления	
путём	 обрамления	 железобетонными	 включениями	 внутренних	 поверхностей	
несущих	стен,	столбов	и	перегородок.	При	этом	была	частично	изменена	расчётная	
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схема	 зданий	 вследствие	 включения	 в	 работу	 на	 горизонтальные	 воздействия	
дополнительных	элементов	жёсткости,	а	именно,	перегородок.	

Эффективность	реализованных	решений	по	усилению	зданий	была	оценена	путём	
экспериментальной	проверки	их	динамических	параметров	(см.	таблица	3).	Исходя	
из	 результатов	 данной	 проверки	 следует,	 что	 расчётные	 величины	 сейсмических	
воздействий	 снижаются	 в	 1,35	 ÷	 2,5	 раза	 по	 сравнению	 со	 значениями	 этих	
параметров	до	усиления.	

	
Таблица	3	

Динамические	характеристики	зданий	исторической	застройки	

Здание	-	памятник	 Направление	
До	усиления	 После	усиления	
f0,	Гц	 T0,	сек	 f01,	Гц	 T01,	сек	

Застройка	улицы	Урицкого,	2.	
Усадьба	Аксенова	Я.В.;	Конец	
XIX	-	началоXX	в.в.	

Продольное		 4,639	 0,216	 6,25	 0,16	

Поперечное		 5,493	 0,182	 7,41	 0,135	

Застройка	улицы	Урицкого,9:	
дом	жилой.	Конец	XIX	-	
началоXX	в.в.	

Продольное		 4,028	 0,248	 5,85	 0,171	

Поперечное		 4,517	 0,221	 6,329	 0,158	

Застройка	улицы	Урицкого,12:	
дом	жилой.	Конец	XIX	-	
началоXX	в.в.	

Продольное		 4,395	 0,228	 6,54	 0,153	

Поперечное		 4,272	 0,234	 7,5	 0,157	

Здание	–	памятник	по	ул.	
Лапина,	8	в	г.	Иркутске.	

Продольное		 5,26	 0,190	 13,3	 0,075	
Поперечное		 5,35	 0,187	 14,5	 0,069	

Здание	-	памятник	«Здание	
терапевтического	корпуса	
НУЗ	«ДКБ	на	ст.	Иркутск	-	
Пассажирский».	

Продольное		 4,55	 0,22	 6,94	 0,144	

Поперечное		 4,15	 0,241	 6,54	 0,153	

 
Выводы.	На	основе	проведённого	анализа	технического	состояния	зданий	исторической	

застройки	 была	 подтверждена	 необходимость	 их	 усиления	 для	 обеспечения	 требуемой	
сейсмостойкости.	Усиление	зданий	при	сохранении	основных	атрибутов	их	исторической	
ценности	 было	 предложено	 и	 реализовано	 на	 ряде	 объектов.	Динамические	 испытания	
показали	эффективность	ремонтно	-	восстановительных	мер.		
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2. ГОСТ	Р	53778	-	2010	Здания	и	сооружения.	Правила	обследования	и	мониторинга	

технического	состояния.	–	Москва.:	Стандартинформ,	2010.	
3. СП	 14.13330.2011	Строительство	 в	 сейсмических	 районах.	Актуализированная	

редакция	СНиП	II	-	7	-	81*.	–	Москва.:	Минрегион	развития	РФ,	2011.	
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Шешунов А.А., Алешникова М.А., Линушкин И.А. 
Тольяттинский	государственный	университет	

г.	Тольятти,	Российская	Федерация	
	

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ВИХРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ ДВС ПРИ 
ДОБАВЛЕНИИ ВИХРЕВОЙ ЗАСЛОНКИ ВО ВПУСКНОЙ КАНАЛ 

	
Улучшение	эффективных	и	экономических	параметров	двигателя	внутреннего	сгорания	

(ДВС)	является	актуальной	задачей	[1].	Сегодня	существует	большое	количество	методов	и	
подходов	реализуемых	в	ДВС	 [2].	Одним	из	способов	совершенствования	ДВС	является	
интенсификация	процесса	смесеобразования	и	сгорания	[3].	

Представление	 скоростей	 в	 цилиндре	 двигателя,	 является	 важнейшим	 фактором,	
определяющим	 скорости	 процессов	 смесеобразования	 и	 сгорания.	 Для	 эффективного	
смесеобразования	и	сгорания,	необходимо	создать	вихревое	движение	с	высокой	степенью	
турбулентности.	Это	является	важнейшим	фактором	для	быстроходных	и,	автомобильных	
дизелей,	в	которых	интервалы	времени	на	процессы	смесеобразования	и	сгорания	очень	
малы.	Принудительное	завихрение	заряда	в	камере	сгорания	(КС)	—	эффективное	средство	
для	ускорения	этих	процессов.	

В	 последнее	 время,	 прежде	 всего	 в	 связи	 с	 использованием	 непосредственного	
впрыскивания	топлива	в	бензиновых	двигателях	появился	новый	вид	закрутки	воздушного	
заряда,	 при	 котором	 его	 вращение	 в	 цилиндре	 двигателя	 происходит	 в	 вертикальной	
плоскости,	параллельной	 оси	цилиндра,	 т.	 е.	 ось	 вращения	 заряда	перпендикулярна	 оси	
цилиндра.	 Такой	 вихрь	 будем	 условно	 называть	 вертикальным	 вихрем.	 В	 зарубежной	
научно	-	технической	литературе	вертикальный	вихрь	называют	Tumble	[4].		

В	цилиндре	бензиновых	двигателей	с	непосредственным	впрыскиванием	топлива	
генерация	 вертикального	 вихря	 направлена	 на	 расслоение	 заряда	 с	 образованием	
локальной	зоны	с	обогащенной	или	нормальной	смесью	в	области	свечи	зажигания,	
которая	 способна	 воспламеняться.	 Интенсивность	 закрутки	 вихря	 существенно	
зависит	 не	 только	 от	 геометрии	 впускных	 клапанов	 или	 впускных	 окон,	 но	 и	 от	
конфигурации	впускного	канала.	При	этом	не	следует	забывать	о	том,	что	основная	
задача	впускной	системы	в	целом	и	впускного	канала	в	частности	–	обеспечение	(по	
возможности)	максимального	наполнения	цилиндра	свежим	зарядом.	

Из	анализа	зарубежной	и	отечественной	литературы	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	 интенсификация	 вихреобразования	 в	 цилиндре	 ДВС	 позволяет	 увеличивать	
полноту	 сгорания,	 снижать	 расход	 топлива	 на	 3,5	 %	 ,	 повышать	 степень	
рециркуляции	отработавших	газов	на	10	-	20	%	,	уменьшать	выбросы	углеводородов	
в	2	раза	[5].	

Для исследования дополнительных устройств регулирования вихреобразования 
(ДУРВ), увеличивающих вихреобразование при малых расходах, и 
совершенствования процесса сгорания в цилиндре двигателя была выбрана 
поворотная заслонка в канале для 16 -	 ти клапанного двигателя ВАЗ 21126. На 
рисунке 1 представлена поворотная регулируемая заслонка, установленная во 
впускном канале ГБЦ на продувочном стенде.	



157

Рисунок	1	–	Поворотная	регулируемая	заслонка,	
установленная	во	впускном	канале	ГБЦ	на	продувочном	стенде	

	
Эксперимент	проводился	сравнением	во	2	 -	ом	цилиндре	ГБЦ	двигателя	ВАЗ	21126	в	

стандартном	 исполнении	 и	 добавлением	 регулируемой	 заслонки.	 На	 рисунках	 2	 -	 5	
представлены	диаграммы	 сравнения	продувок	на	 стенде	модифицированной	ГБЦ	ВАЗ	 -	
21126	без	заслонки,	модифицированной	ГБЦ	ВАЗ	-	21126	с	заслонкой,	повёрнутой	на	35	
градусов	и	модифицированной	ГБЦ	ВАЗ	-	21126	с	заслонкой,	повёрнутой	на	40	градусов,	
где	G	–	массовый	расход,	кг	/	ч;	dp	–	перепад	давления,	Па;	Cf	–	коэффициент	расхода;	Nt	–	
вихревое	число;	ne	–	обороты	коленвала,	мин	-	1;	nt	–	обороты	крыльчатки,	мин	-	1;	nt	/	ne	–	
отношение	скоростей.	
	

	 	
Рисунок	2	–	Коэффициент	расхода	канала	в	
зависимости	от	падения	давления	в	канале	

Рисунок	3	–	Сравнение	вихря	tumble	по	
оборотам	коленвала	двигателя	

	

	 	
Рисунок	4	–	Вихревой	коэффициент	tumble	

в	зависимости	от	частоты	вращения	
коленвала	

Рисунок	5	–	отношение	скоростей	в	
зависимости	от	перепада	давления	в	канале	
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После	проведения	экспериментальных	продувок	впускных	каналов	ГБЦ	были	выявлены	
различные	изменения	вихревого	движения	заряда	внутри	цилиндра.	Серийная	ГБЦ	имеет	
склонность	к	резкому	падению	вихря	в	области	низких	оборотов	двигателя,	в	то	время	как	
ГБЦ	 с	 регулируемой	 заслонкой	 дает	 устойчивый	 вихрь.	 Показано,	 что	 применение	
заслонки	 на	 низких	 оборотах	 дает	 устойчивый	 вихрь,	 например	 рассмотрим	 рисунок	 4,	
чтобы	достичь	вихревого	числа	0,11	на	серийной	ГБЦ	требуются	обороты	коленчатого	вала	
1200	мин	 -	1,	а	применение	регулируемой	заслонки	на	низких	оборотах	показывает	то	же	
значение	при	оборотах	600	мин	 -	 1.	Применение	регулируемой	 заслонки	расширяет	 зону	
устойчивой	работы	двигателя	на	низких	оборотах.	

В	ходе	испытаний	было	установлено,	что	длина	заслонки	не	оказывает	существенного	
влияния	на	образование	вихря.	Влияет	только	степень	закрытия	нижней	части	впускного	
канала.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 
ДЛЯ СИНТЕЗА ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ СХЕМ 

 
Для	оптимального	синтеза	дискретных	логических	устройств	приходится	обращаться	к	

алгоритмам	переборного	характера,	что	сопровождается	большим	объемом	вычислитель-
ной	 работы	 или	 невозможно.	 Классические	 методы	 позволяют	 получать	 оптимальное	
решение	 «вручную»	 только	 для	 задач	 небольшой	 размерности.	 На	 практике	 синтез	
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осуществляется	при	помощи	эвристических	алгоритмов,	которые	ищут	неоптимальное,	но	
удовлетворяющее	поставленным	требованиям	решение	[1].	

Для	 достижения	 отказоустойчивости	 предлагается	 синтез	 в	 базисе	 функционально	
полных	толерантных	элементах	[2].	Функционально	полный	толерантный	(ФПТ)	элемент	
—	 это	 комбинационный	 элемент	 с	 избыточным	 базисом.	 ФПТ	 элемент	 обеспечивает	
сохранение	базиса	с	точки	зрения	теоремы	Поста	при	однократных	константных	отказах	в	
транзисторах,	 следовательно,	 реализация	 функций	 на	 его	 основе	 эффективней,	 чем	 на	
основе	классических	элементов.	Базис	ФПТ	имеет	вид	( 4321 xxxx  ).	
	Генетический	 алгоритм	 —	 это	 эвристический	 алгоритм	 поиска,	 используемый	 для	

решения	задач	оптимизации	и	моделирования	путём	случайного	подбора,	комбинирования	
и	 вариации	 искомых	 параметров	 с	 использованием	 механизмов,	 напоминающих	
биологическую	эволюцию	и	использованием	методов	естественной	эволюции,	таких	как	
наследование,	мутации,	естественный	отбор	и	кроссинговер.	

Разработан	 программный	 продукт,	 осуществляющий	 такой	 синтез	 схем	 функций.	
Полученная	схема	представляется	в	виде	двоичной	последовательности.	

Рассмотрим	 синтез	 схемы	 с	 использованием	 созданного	 программного	 продукта	 на	
примере	функции	(ab˅ac˅bc),	таблица	истинности	которой	имеет	вид	(таб.1):	
	

Таблица	1. Обобщенная таблица истинности заданной функции 
A B C 
1	 1	 	
	 1	 1	
1	 	 1	

	
При	 помощи	 созданного	 программного	 продукта	 для	 функции	 (ab˅ac˅bc)	 получена	

следующая	схема	(рис.1).		
	

	
Рис.	1.	Синтезированная схема функции (ab˅ac˅bc) 

 

Выполним	проверку	данной	схемы,	используя	таблицу	истинности	(таб.	2).	
	

Таблица	2. Обобщенная таблица истинности получившейся схемы 
A B C 
1	 1	 	
	 1	 1	
1	 	 1	
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Получившаяся	 таблица	 совпадает	 с	 заданной	 изначально,	 следовательно,	
синтезированная	схема	является	реализацией	заданной	функции	в	базисе	ФПТ2.	Сложность	
схемы	 –	 3	 (количество	ФПТ	 элементов),	 задержка	 –	 2	 (количество	 элементов	на	 самом	
длинном	пути	прохождения	сигнала).		

Аналитически	можно	найти	оптимальную	схему	(рис.2):	
	

 
Рис.	2.	Аналитически найденная оптимальная схема функции (ab˅ac˅bc) 

 

Сложность	такой	схемы	–	3,	задержка	–	2.	
Таким	 образом,	 найденная	 схема	 обладает	 такой	же	 сложностью	 и	 задержкой,	 как	 и	

оптимальная,	 найденная	 «вручную»,	 следовательно,	 полученная	 схема	 является	
оптимальным	результатом	для	данной	функции	при	ее	реализации	в	базисе	ФПТ.	

Для	 решения	 практических	 задач	 необходимо	 использовать	 системный	 синтез	 для	
оптимизации	получаемых	схем	[3].	

Выполним	системный	синтез	для	функций	(ab˅ac˅bc)	и	( ̅ ̅  ̅ ̅).	Результат	для	первой	
функции	получен	выше.	С	помощью	программного	продукта	для	второй	функции	получен	
результат	(рис.3).	
	

	
Рис.	3.	Синтезированная схема функции ( ̅ ̅  ̅ ̅) 

 

Сложность	такой	схемы	1,	задержка	1.	Таким	образом,	совокупная	сложность	схемы	при	
реализации	данных	двух	функций	равна	4,	задержка	–	2.		

Можно	 заметить,	 что	 в	 реализации	 данных	 двух	 функций	 используется	 одинаковый	
ФПТ	-	элемент,	следовательно,	можно	выполнить	системный	синтез,	объединив	эти	схемы	
(рис.4).	
	

	
Рис.	4.	Объединенная схема функций (ab˅ac˅bc) и ( ̅ ̅  ̅ ̅) 
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В	 полученной	 схеме	 верхний	 выход	 соответствует	 функции	 (ab˅ac˅bc),	 нижний	 –	
функции	 ( ̅ ̅  ̅ ̅).	 Сложность	 схемы	 –	 3,	 задержка	 -	 2.	 Следовательно,	 использование	
системного	синтеза	предпочтительнее	“прямой”	реализации	схемы.	

Таким	образом,	созданный	программный	продукт	выполняет	синтез	схем	в	базисе	ФПТ,	
хотя	и	не	всегда	оптимальный.	Следовательно,	использование	генетических	алгоритмов	для	
синтеза	имеет	практический	смысл,	и	задача	сводится	к	совершенствованию	алгоритма.	
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 

ЧАСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ В 
САМАРСКОМ РЕГИОНЕ 

	
Государственная	 политика	 Российской	 Федерации	 в	 сфере	 внедрения	 газомоторной	

техники	направлена	на	решение	задач	обеспечения	структурных	изменений	в	экономике	
страны,	 создания	 инновационных	 источников	 долговременного	 роста	 и	 повышения	
конкурентоспособности	 отраслей	 экономики	 за	 счёт	 перехода	 всех	 видов	 транспорта	 и	
техники	 специального	 назначения	 на	 использование	 более	 дешёвого	 и	 экологичного	
топлива,	 стимулирующего	 модернизацию	 и	 качественное	 обновление	 технологий	 в	
отраслях	 транспортного,	 дорожно	 -	 коммунального	 и	 сельскохозяйственного	
машиностроения,	развитие	научно	-	технического	потенциала	страны.	

В	 настоящее	 время	 использование	 альтернативных	 видов	 моторного	 топлива	 в	
Российской	Федерации,	в	частности	природного	газа,	остаётся	на	низком	уровне	поэтому	
эффект	 от	 их	 применения	 в	 масштабах	 экономики	 страны	 незначителен	 [1,	 2].	 В	
энергетической	 стратегии	 на	 период	 до	 2030	 года,	 утверждённой	 распоряжением	
Правительства	Российской	Федерации	от	13.11.2009	№	1715	-	р,	одним	из	перспективных	
направлений	 является	 увеличение	 использования	 газа	 как	 моторного	 топлива	 при	
соответствующем	развитии	его	рынка.	Согласно	распоряжению	правительства	Российской	
Федерации	от	13.05.2013	№	767	-	р	к	2020	году	в	субъектах	Российской	Федерации	уровень	
использования	 природного	 газа	 в	 качестве	 моторного	 топлива	 на	 общественном	
автомобильном	 транспорте	 и	 транспорте	 дорожно	 -	 коммунальных	 служб	 должно	
составить:	

–	 в	 городах	 с	 численностью	 населения	 более	 1000	 тысяч	 человек	 –	 до	 50	процентов	
общего	количества	единиц	техники;	
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–	 в	 городах	 с	 численностью	 населения	 более	 300	 тысяч	 человек	 –	 до	 30	 процентов	
общего	количества	единиц	техники;	

–	в	городах	и	населённых	пунктах	с	численностью	населения	более	100	тысяч	человек	–	
до	10	процентов	общего	количества	единиц	техники.	

Можно	отметить,	что	согласно	постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	
15.01.93	 №	 31	 «О	 неотложных	 мерах	 по	 расширению	 замещения	 моторных	 топлив	
природным	газом»	предельная	отпускная	цена	на	сжатый	природный	газ,	производимый	
АГНКС,	 не	 должна	 превышать	 50	 процентов	 от	 цены	 реализуемого	 в	 данном	 регионе	
бензина	 А	 -	 76	 (Аи	 -	 80),	 включая	 налог	 на	 добавленную	 стоимость,	 что	 может	
способствовать	 увеличению	 количества	 спроса	 на	 заправку	 транспортного	 средства	
данным	видом	топлива.	

На	 основании	 этого	 Министерством	 транспорта	 РФ	 была	 разработана	 программа	
«Внедрение	 газомоторной	 техники	 с	 разделением	 на	 отдельные	 подпрограммы	 по	
автомобильному,	 железнодорожному,	 морскому,	 речному,	 авиационному	 транспорту	 и	
технике	специального	назначения»,	срок	реализации	которой	2015	-	2020	гг.	Общий	объем	
софинансирования	при	реализации	подпрограммы	«Внедрение	 газомоторной	 техники	на	
автомобильном	транспорте»	составит	58	551	928,5	тыс.	рублей.	

В	 исполнение	 данных	 программ	 правительством	 Самарской	 области	 было	 издано	
постановление	 «Об	 утверждении	 государственной	 программы	 Самарской	 области	
«Развитие	 рынка	 газомоторного	 топлива	 в	 Самарской	 области»	 на	 2014	 –	 2020	 годы»,	
согласно	 которого	 запланировано	 предоставление	 субсидий	 бюджетам	 муниципальных	
образований	 в	 Самарской	 области	 в	 целях	 софинансирования	 расходных	 обязательств	
муниципальных	 образований,	 связанных	 с	 реализацией	 мероприятий	 по	 оказанию	
содействия	организациям,	осуществляющим	свою	деятельность	на	территории	Самарской	
области,	 в	 целях	 обновления	 парка	 автомобильной	 техники	 автобусами	 и	 техникой	 для	
жилищно	 -	 коммунального	 хозяйства,	 работающими	 на	 газомоторном	 топливе.	 Общий	
объем	средств	–	2	064,0	млн.	рублей.	

В	ходе	реализации	указанных	выше	мероприятий	в	городском	округе	Тольятти	в	конце	
2015	 г.	 были	 заключен	 договор	 на	 оказание	 услуг	 по	 финансовой	 аренде	 (лизингу)	 60	
автобусов	 городского	 типа	 большой	 вместимости,	 работающих	 на	 компримированном	
природном	газе,	марки	Волгобас	5270G2	(рисунок	1).	
	

Рисунок	1	–	Волгобас	5270G2,	работающий	на	
компримированном	природном	газе	

	
Вместе	 с	 тем	известны	 способы	повышения	 эффективности	использования	 топлива	 в	

ДВС	автомобилей	[3,	4,	5]	путем,	например,	дополнительного	его	обогащения	водородом,	
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что	 имеет	 эффектом	 как	 снижение	 расхода	 газового	 углеводородного	 топлива,	 так	 и	
уменьшение	количества	вредных	выбросов	с	выхлопными	газами	 [6,	7].	Данные	работы	
выполняются	в	основном	в	направлении	подготовки	соответствующей	смеси	природного	
газа	и	водорода	при	получении	его	с	помощью	бортовых	генераторов	(электролизеров)	или	
путем	смешения	газа	и	водорода	в	процессе	заправки	топливом,	что	требует	применения	
определенных	специальных	систем,	в	частности,	дозирования	и	наличия	чистого	водорода	
[8].	 Вместе	 с	 тем	 в	 настоящее	 время	 существуют	 научные	 разработки	 и	 методы	
позволяющие	 получать	 водород	 непосредственно	 из	 природного	 газа	 на	 заправочной	
станции.	Разработка	такого	подхода	и	анализ	возможности	его	применения	на	примере	г.	
Тольятти,	 экономическая	 и	 техническая	 оценки	 его	 эффективности	 представляет	 цель	
настоящей	работы.	
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К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИКИ И РЕЛИГИИ 
 
Обращаясь	 к	 истокам	 экономики	 и	 религии,	 мы	 видим	 множество	 сближающих	 их	

элементов,	 они	 определяли	 друг	 друга	 и	 задавали	 вектор	 развития	 одна	 другой,	
взаимодействовали	в	военное	и	мирное	время.	Но	современность	все	меняет	и	возникает	
вопрос,	 насколько	 в	 современной	 ситуации	 актуально	 взаимоотношение	 религии	 и	
экономики?	 Насколько	 современная	 глобальная	 экономика	 учитывает	 религиозные	
традиции	 и	 готова	 ли	 религия	 к	 принятию	 тех	 ценностей	 и	 нормативов,	 которые	
устанавливает	экономика,	не	мешают	ли	религиозные	догматы	и	ограничения	становлению	
развитой	и	современно	экономики?	

Анализируя	исследования,	посвященные	экономическому	развитию	и	взаимодействию	
религии	и	экономики,	мы	находим	различные	взгляды.	Одни	исследователи	полагают,	что	
экономика	 это	 есть	 самостоятельная	 область	 и	 развивается	 она	 по	 своим	 собственным	
законам,	другие	полагают,	что	 экономика	должна	развиваться	 в	прямой	 зависимости	от	
религиозных	 традиций	 и	 ценностей,	 уважать	 их	 и	 в	 экономическом	 поведении	 тоже	
следовать	им.		

На	наш	взгляд,	стоит	выбрать	некое	срединное	понимание	этого	взаимодействия.	
В	экономической	деятельности	присутствуют	культурные	и	религиозные	элементы	
и	 оказывают	 существенное	 влияние	 на	 развитие	 экономической	 деятельности,	
однако	и	сама	экономика	тоже	не	просто	вбирает	в	себя	какие	-	либо	ценности,	но	и	
постоянно	трансформируется	и	видоизменяется	под	влиянием	различных	факторов,	
в	том	числе	и	культурных,	и	религиозных.	Погребняк	А.А.	и	Расков	Д.Е.	предлагают	
рассматривать	экономику	как	культуру,	они	полагают,	что	это	позволит	расширить	
диапазон	исследований	и	позволит	включить	в	нее	другие	сферы	общества	[4,96].		

Экономика	 есть	 часть	 культурной	 деятельности,	 она	 предполагает	 не	 только	
понимание	 того,	 что	 экономика	 как	 и	 друге	 культурные	 элементы	 не	 передается	
генетически,	 а	 приобретается	 с	 воспитанием,	 но	 и	 учитывает,	 что	 экономика	
строится	на	ценностных	основах,	лежащих	 в	основании	 той	или	иной	 культурной	
традиции,	религии.	Религия	как	культурный	элемент	позволяет,	говорит	об	истоках	
ценностей,	 которые	 существуют	 в	 обществе.	 Ведь	 именно	 она	 с	 появлением	
первобытного	человека	задавала	те	нормы	и	ценности,	которым	он	следовал,	даже	
простое	удовлетворение	потребностей	было	связано	с	ритуалом,	традицией,	табу.		

В	современных	условиях,	на	первый	взгляд,	кажется,	что	экономика	совершенно	
стала	 универсальной	 и	 оторвалась	 от	 культурных	 и	 религиозных	 традиций,	 от	
национальных	экономик.	Каргаполов	В.Е.	подчеркивает,	что	«в	современное	время	
актуально	 рассмотрение	 нравственного	 аспекта	 экономической	 культуры.	 Ведь	
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мораль	 и	 нравственность	 выступают	 ограничителем,	 не	 позволяющим	
экономическому	аспекту	деятельности	человеческого	сообщества	привести	к	общей	
катастрофе»	[2,103].	

Вглядываясь	 внимательнее	 мы	 видим,	 насколько	 пестра	 картина	 современной	
экономики,	 сколько	 различных	 составляющих	 присутствуют	 в	 ней.	 «Носители	
различных	 этнических	 и	 религиозных	 идентичностей	 в	 ходе	 национального	
исторического	 процесса	 создавали	 и	 реализовывали	 самые	 разные	 способы	
хозяйствования.	 Разная	 философия	 хозяйствования	 определяла	 своеобразие	
этнического	менеджмента	[2,103].	

Одновременно	 сосуществуют	 различные	 традиции:	 экономики,	 использующие	
примитивные	технологии	и	способ	общественного	управления;	экономики,	которые	
полностью	 опираются	 на	 религиозные	 основания,	 к	 примеру,	 исламская	 и	
иудейская.	 Зоробян	 С.Э.	 в	 своем	 исследовании	 анализирует	 исламскую	
экономическую	культуру	и	отмечает,	что	«ислам	вышел	 за	рамки	богослужения	и	
проник	 в	быт,	 экономику,	политику	и	 стал	образцом	жизни.	Он	 стал	оболочкой	 в	
экономической	 культуре»	 [1].	 Также	 присутствует	 китайская	 экономика,	
сочетающая	 в	 себе	 традиции,	 коммунизм	 и	 рынок,	 российская	 экономика,	
сочетающая	традиции	русской	культуры	и	мировую	культуру,	и,	по	мнению	многих	
авторов	 терпящая	 сегодня	 противоречивость	 развития,	 коренящуюся	 на	
несовпадении	 ценностей	 глобальной	 экономики	 и	 российской	 ментальности.	 И	
собственно	сама	глобальная	экономика,	которая	в	своих	корнях	была	тесно	связана	с	
протестантской	культурой,	и	по	утверждению	М.	Вебера	именно	протестантизм	дал	
толчок	«духу	капитализма».	

По	мнению	Миннегалиева	И.М.	феномен	экономической	культуры	целесообразно	
интерпретировать	 в	 качестве	 результата	 «окультуривания»	 экономических	
процессов,	под	которым	 следует	понимать	экстраполяцию	культурных	мотивов	на	
экономические	реалии…	[3].	

Таким	образом,	представляется	логичным	рассмотрение	экономики	и	религии	как	
тесно	 взаимосвязанных	 и	 взаимовлияющих	 друг	 на	 друга	 элементов	 в	 культуре,	
которая	выступает	объединяющим	фактором.	

 
Список использованной литературы: 

1.	 Зоробян	 С.Э.	 Экономическая	 культура	 Ближнего	 Востока.	 Автореф.	 //	 http:	 //	
cheloveknauka.com	 /	 sravnitelnyy	 -	 analiz	 -	 religioznyh	 -	 komponentov	 -	 obschestvennogo	 -	
soznaniya	-	v	-	sredizemnomorskoy	-	kulture	-	i	-	iv	-	vv	

2.	 Каргаполов	 В.Е.	 Экономическая	 культура	 человека,	 общества	 и	 государства.	 //	
Современные	проблемы	науки	и	образования.	-	2006.	-	№	3.	-	С.	103	-	104	

3.	Минненгалиев	Экономическая	культура	 в	 системе	общественного	 воспроизводства.	
Автореф.	 на	 соиск.	 уч.	 степ.	 канд.	 филос.	 наук.	 09.00.11	 //	 http:	 //	 cheloveknauka.com	 /	
filosofiya	/	sotsialnaya	-	filosofiya?page=170	

4.	 Погребняк	 А..А.,	 Расков	 Д.Е.	 Экономика	 как	 культура:	 возвращение	 к	 «спору	 о	
методах»	//	Общественные	науки	и	современность.	–	2013.	-	№2.	–	С.	96	-	106	

© Кондакова	Н.С.,	2016	
	



166

Солодовникова Н.В. 
кандидат	философских	наук,		

доцент	кафедры	теории	и	истории	культуры	БГИИК	
Белгород,	Российская	Федерация	

	
РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБЩЕСТВА 
 

Для	России	характерно	чрезвычайно	высокое	разнообразие	территорий,	отличающихся	
по	 этническому	 составу	 населения,	 природно	 -	 ландшафтным,	 климатическим	
характеристикам,	традициям,	ремеслам,	промыслам	и	другим	составляющим	культурную	
уникальность	 и	 самобытность	 конкретной	 области,	 края,	 района.	 Обращение	 к	
региональной	культуре	позволяет	проанализировать	роль	региона	в	трансляции	ценностей	
национальной	 культуры,	 понять	 его	 уникальность	 и	 «встроенность»	 в	 всероссийское	
пространство.	

Региональная	 культура	 как	 часть	 культурной	 сиcтемы	 государства	 формируется,	
развивается	 и	 функционирует	 как	 явление,	 имеющее	 конкретные	 географические	
координаты,	 своё	 географическое	 пространство.	 Исследователи	 признают,	 что	 любая	
региональная	культура	 -	это	часть	разнообразной	по	национальным	формам	и	характеру	
культуры,	наследует	 духовные	 богатства	 человечества	 [2,	 6].	Культура	 каждого	 региона	
имеет	 большое	 значение	 для	 понимания	 ее	 исследователями	 как	 реальности,	
охватывающей	множество	эволюционных	процессов	человеческой	истории.	

Культура	 отдельных	 территорий	 сегодня	 становится	предметом	исследований	многих	
областей	 знания:	 ведущие	 философы,	 культурологи,	 социологи	 обращают	 внимание	 на	
необходимость	исследования	локальных	культур.	

Анализ	 опубликованных	 источников	 дает	 представление	 об	 исследовании	 данной	
проблемы	 в	 отечественной	 и	 зарубежной	 науке,	 что	 позволило	 восстановить	 глубокие	
корни	 такой	 специфической	 сферы	 жизни	 общества,	 как	 региональная	 культура.	
Методологической	 базой	 могут	 стать	 работы	 Л.	 Гумилева,	 который	 рассматривал	
специфические	«целостности»	-	этносы	-	как	социокультурные	общности	и	особые	формы	
внутренней	 дифференциации	 человеческого	 вида	 в	 зависимости	 от	 географических	
условий	 жизни	 и	 хозяйственной	 деятельности	 [1].	 Культуру	 как	 форму	 регионального	
самосознания	 анализировала	И.	Мурзина	 [3].	Среди	 отечественных	 ученых,	 изучающих	
региональную	 типологию	 культуры,	 следует	 назвать	 Н.	 Миропольская,	 Э.	 Белкину,	 Т.	
Ярошенко,	Я.	Верменич.	Этнорегиональное	бытие	этносов	рассматривают	в	своих	работах	
А.	Ануфриев,	А.	Болдецкая,	А.	Нельга,	А.	Пономарев,	Т.	Рудницкая	и	др..		

В	 то	 же	 время	 в	 науке	 еще	 не	 сложилась	 концепция	 региональной	 культуры	 как	
целостного	 феномена,	 что	 обусловлено	 отсутствием	 общетеоретических	 подходов	 к	
определению	самих	понятий	«регион»	и	«региональная	культура».	Между	тем,	изучение	
региональных	 культур	 позволяет	 изучать	 формирование	 региональной	 картины	 мира,	
анализировать	и	проектировать	пути	развития	регионального	развития.	

Культура	любого	региона	уникальна.	Своеобразие	региональных	культурных	традиций	
состоит	 из	 географических,	 экономических	 и	 социальных	 особенностей	 территории.	 В	
региональной	 культуре	 отражается	 социально	 -	исторический	 опыт	 людей,	живущих	на	
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данной	 территории,	 представителей	 разных	 социальных	 групп,	 национальностей,	
вероисповеданий.		

Невозможно	понять	 особенности	различных	региональных	 культурных	процессов	 без	
анализа	культурных	явлений	определенной	территории	в	динамике	с	учетом	конкретных	
исторических	ситуаций.	

В	каждом	регионе	формируется	тип	культуры,	который	закрепляется	в	общественном	
сознании.	 Соотношение	 национальной	 культуры	 и	 региональной	 -	 это	 связь	 общего	 и	
особенного.	Региональная	культура	наследует	ценности,	формы	и	образы	жизни	людей	и	
адаптирует	их	для	условий	конкретной	территории.	

В	XVII	 веке	шел	 активный	 процесс	формирования	 культурной	 среды	 Белгородского	
региона.	Это	была	территория,	на	которой	с	глубокой	древности	происходили	масштабные	
исторические	события,	связанные	с	переселением	народов	для	охраны	пограничных	земель.		

Исследование	 процессов	 культуры	 Белгородского	 региона	 позволяет	 выделить	
несколько	этапов	развития.	

Первый	 -	 это	 «открытие»	 данного	 географического	 пространства	 и	 освоение	 новой	
родины	переселенцами.	На	следующем	этапе	начинает	осознаваться	«связь	с	местом»,	что	
выражается	в	определенных	способах	хозяйствования,	в	организации	социальной	жизни.	
Как	 закономерный	 результат	 заселения	 и	 освоения	 свободных	 территорий	 приводит	 к	
желанию	восстановить	модель	своей	родины	в	новых	исторических	условиях.	Появляются	
названия	сел,	поселков,	городов,	рек,	сохраненные	при	национальной	самоидентификации	
языка.	Вступая	в	межкультурную	коммуникацию	люди	начинают	осознавать	собственную	
идентичность	именно	как	жители	этого	пространства.	

Наконец,	 на	 третьем	 этапе	 люди,	 живущие	 на	 конкретной	 территории,	 начинают	
воспринимать	ее	как	свою	родину.	Характер	производства	и	социальной	жизни,	осознание	
своей	роли	в	судьбе	страны,	эстетические	ценности,	которые	нашли	свое	воплощение	-	все	
это	дает	право	называть	культуру	жителей	Белгородчины	региональной.	Таким	образом,	
региональная	 культура,	 определяется	 условиями	 существования	 людей	 и	 определяет	
формы	 их	 существования,	 является	 интегрирующим	 началом	 жизни	 конкретной	
территории.	Обычаи	и	традиции	жителей	Белгородского	региона	-	результат	практического	
и	духовного	постижения	реальности.	Отношения	национальной	культуры	и	региональной	-	
это	 связь	общего	и	особенного.	Региональная	наследует	ценностно	 -	нормативное	ядро	
национальной	 культуры,	 формы	 и	 образы	 жизни	 людей	 и	 адаптирует	 их	 для	 условий	
конкретной	территории[3,25].	

В	 целом,	 региональную	 культуру	 Белгородчины	 можно	 рассматривать	 как	 особую	
общность:	в	ее	поле	сосуществуют	как	традиционные	элементы	сложившиеся	на	данной	
территории	 в	 ходе	 коммуникации.	 Региональная	 культура,	 таким	 образом,	 как	
неотъемлемая	 часть	 общенациональной	 культуры,	 становится	 «адаптивным	
механизмом»[2,96],	 который	 объединяет	 региональные	 и	 национальные,	 обеспечивая	
идентификацию	 народа.	 Региональная	 культура,	 обладая	 определенной	 ценностью,	
является	частью	общего	достояния	человечества,	требует	уважения	и	сохранения.		
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
УПРАВЛЕНИИ ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

	
Социальное	 страхование	 –	 важнейшее	 достояние	 цивилизованного	 общества	 [6].	

Преобладание	социально	-	ориентированных	решений	в	работе	государственных	органов	
оказывает	 влияние	 на	 бизнес	 -	 структуры,	 подталкивая	 их	 к	 ведению	 социально	 -	
ответственной	 политики	 [8].	 В	 период	 роста	 экономики	 эта	 политика	 отражает	 общий	
позитивный	настрой	общества	 [5].	На	фоне	рецессии	–	удерживает	граждан	от	принятия	
необдуманных	 решений	 при	 планировании	 собственных	 бюджетов	 [2].	 В	 кризисных	
обстоятельствах	–	смягчает	негативные	последствия,	в	первую	очередь	для	малоимущих	и	
слабо	защищенных	граждан	[1].	В	свою	очередь,	это	создает	предпосылки	для	возрождения	
положительной	динамики	в	экономике	[7].		

Ведущую	 роль	 в	 утверждении	 в	 России	 очерченных	 принципов	 выполнил	 Фонд	
социального	 страхования	 Российской	 Федерации	 (ФСС)	 -	 один	 из	 государственных	
внебюджетных	 фондов,	 созданный	 01.01.1991	 совместным	 постановлением	 Совета	
Министров	 РСФСР	 и	 Федерации	 независимых	 профсоюзов	 РСФСР	 №	 600	 /	 9	 -	 3	 от	
25.12.1990.	 Основными	 задачами	 ФСС	 являются:	 обеспечение	 гарантированных	
государством	 пособий,	 участие	 в	 государственных	 программах	 охраны	 здоровья,	
совершенствовании	 системы	 социального	 страхования;	 обеспечения	 своей	 финансовой	
устойчивости	 (создание	 резерва);	 внесение	 предложений	 о	 размерах	 тарифа	 страховых	
взносов;	организация	разъяснительной	работы	среди	страхователей	и	населения.	

Социальное	 партнерство	 (СП)	 –	 система	 институтов	 и	 механизмов	 согласования	
интересов	 участников	 производственного	 процесса:	 работников	 и	 работодателей,	
основанная	 на	 равном	 сотрудничестве	 [3].	 Развитие	СП	 в	 различных	формах	 –	 важная	
составляющая	 процесса	 усиления	 социальной	 направленности	 современной	 рыночной	
экономики,	 ее	 социализации	 [4].	 В	 системе	 СП	 интересы	 работников	 представлены	
профсоюзами,	интересы	работодателей	 -	 союзами	предпринимателей.	В	 так	называемом	
трипартистском	ее	варианте	третьим	непосредственным	участником	процесса	согласования	
интересов	 выступает	 государство,	 которое	 является	 гарантом	 выполнения	 принятых	
соглашений.		

СП	 дает	 различным	 социальным	 общностям	 право	 участвовать	 в	 политическом	 и	
экономическом	 процессе,	 в	 формировании	 общественного	 мнения,	 процессах	 принятия	
решения.	Главная	задача	социального	партнерства	–	не	нивелировать	различные	интересы,	
а	учитывать	их	различия	в	проведении	согласованных	решений	без	оглядки	на	отношение	к	
собственности,	 согласованной	 социально	 -	 экономической	 политике.	 СП	 способно	
разрешить	многие	противоречия,	возникающие	в	социально	-	трудовой	сфере,	но	оно	не	в	
состоянии	 снять	 главное	 противоречие	 в	 условиях	 господства	 частной	 собственности	
между	трудом	и	капиталом.		
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Наиболее	 значимыми	 проблемами	 партнерских	 отношений	 на	 уровне	 предприятия	
являются	регулирование	оплаты	и	условий	 труда	работников,	отсутствие	опыта	ведения	
переговорного	 процесса,	 необязательность	 партнеров	 и	 недостаточная	 теоретическая	
подготовленность	 к	 восприятию	 идей	 СП	 и	 его	 ценностей.	 В	 России	 характерными	
проблемами	 остаются	 низкое	 доверие	 к	 институтам	 и	 недостаток	 квалифицированных	
специалистов.	

Несмотря	 на	 вышеперечисленные	 проблемы	 можно	 констатировать,	 что	 (по	 крайней	
мере	формально)	в	России	сложилась	уже	вполне	определенная	система	СП:	определены	
цели,	принципы,	уровни,	формы,	органы,	механизмы,	представители	сторон	социального	
партнерства;	 оно	 получило	 нормативно	 -	 правовое.	 Необходимо	 придать	 СП	 статус	
института,	способного	реально	регулировать	социально	-	трудовые	отношения.		
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КОНТРОЛЬ ЗА УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО - 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
	
В	 соответствии	 с	 жилищным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 предоставление	

коммунальных	услуг	собственникам	помещений	в	многоквартирном	доме	является	одной	
из	 основных	 целей	 деятельности	 управляющей	 организации.	Привлекая	 организацию	 к	
управлению	 многоквартирным	 домом,	 собственники	 помещений	 передают	 ей	 весь	
комплекс	полномочий	по	управлению	данным	домом,	в	том	числе	и	по	предоставлению	
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коммунальных	услуг.	Управление	многоквартирным	домом	является	сложным	процессом	
–	некоторые	 виды	 работ	 должны	 выполняться	 высококвалифицированным	инженерным	
персоналом,	в	соответствии	с	требованиями	безопасности.		

В	жилищно	-	коммунальной	сфере	действуют	специальные	правила	и	нормы.	Речь	идет	о	
Правилах	 предоставления	 коммунальных	 услуг,	 утвержденных	 Постановлением	
Правительства	РФ	№	307	от	23.05.2006	г.	(данный	документ	утрачивает	силу	с	1	июля	2016	
года.);	Правилах	и	нормах	 технической	 эксплуатации	жилищного	фонда,	 утвержденных	
Постановлением	 Госстроя	 Российской	 Федерации	 №	 170	 от	 27.09.2003	 г.;	 Правилах	
содержания	 общего	имущества	 в	многоквартирном	 доме	и	изменения	размера	платы	 за	
содержание	 и	 ремонт	жилого	 помещения	 в	 случае	 оказания	 услуг	 и	 выполнения	 работ	
ненадлежащего	 качества	 и	 (или)	 с	 нарушением	 сроков,	 утвержденных	Постановлением	
Правительства	РФ	№	491	от	13.08.2006	г.		

Эти	 и	 многие	 другие	 нормативные	 акты	 являются	 основной	 правовой	 базой,	 в	
соответствии	 с	 которой	 собственники	 и	 управляющие	 компании	 заключают	 договор	
управления	многоквартирным	домом.		

В	 соответствии	 с	 Жилищным	 кодексом	 Российской	 Федерации	 договор	 управления	
многоквартирным	домом	заключается	с	управляющей	организацией.	Наличие	договора	на	
управление	многоквартирным	домом	в	свою	очередь	налагает	на	управляющую	компанию	
обязательства	перед	собственниками	дома,	в	случае	неисполнения	которых	размер	платы	за	
содержание	и	ремонт	жилья,	оговариваемый	настоящим	договором,	может	быть	снижен,	
либо	аннулирован.	В	договоре	управления	многоквартирным	домом	должен	быть	указан	
перечень	коммунальных	услуг,	которые	предоставляет	управляющая	организация,	порядок	
определения	платы	за	коммунальные	услуги,	а	также	порядок	внесения	такой	платы.	Если	
данные	услуги	предоставляются	не	в	полном	объеме,	с	нарушением	положенных	сроков	
или	ненадлежащего	качества,	собственники	помещений	имеют	право	предъявить	в	адрес	
управляющей	 организации	 официальную	 претензию,	 которая	 составляется	 в	 двух	
экземплярах,	 один	 из	 которых	 остается	 у	 заявителя,	 а	 второй	 направляется	 в	 адрес	
управляющей	компании.	В	течение	30	дней	со	дня	регистрации	претензии	руководитель	
управляющей	 компании	 обязан	 дать	 письменный	 ответ.	 Если	 реакции	 не	 последовало,	
собственникам	необходимо	обратиться	в	контрольно	-	надзорные	органы.	

В	настоящее	время	в	жилищное	законодательство	Российской	Федерации	продолжают	
вноситься	 поправки	 и	 изменения,	 связанные	 с	 проводимой	 законодателем	 общей	
политикой	реформирования	в	жилищной	сфере.	В	2013	году	было	принято	Постановление	
Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 11.06.2013	 г.	 №	 493	 "О	 государственной	
жилищной	инспекции".	Указанный	нормативный	акт	значительно	расширил	полномочия	
жилищных	инспекций.		

В	жилищно	 -	 коммунальной	 сфере	 существуют	 два	 основных	 контрольных	 органа	 –	
Государственная	жилищная	инспекция	и	Федеральная	служба	по	надзору	в	сфере	защиты	
прав	 потребителей	 и	 благополучия	 человека.	 В	 соответствии	 с	 Положением	 "О	
государственной	 жилищной	 инспекции	 в	 Российской	 Федерации",	 ее	 главной	 задачей	
является	контроль	за	обеспечением	прав	и	законных	интересов	граждан	и	государства	при	
предоставлении	населению	жилищных	и	коммунальных	услуг,	отвечающих	требованиям	
федеральных	 стандартов	 качества,	 использованием	 и	 сохранностью	 жилищного	 фонда	
независимо	от	его	принадлежности.	
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Похожую	функцию	выполняет	Федеральная	 служба	по	надзору	в	 сфере	 защиты	прав	
потребителей	и	благополучия	человека	–	 следит	 за	 соблюдением	 требований	Закона	 "О	
защите	 прав	 потребителей"	 [3].	 Государственная	 жилищная	 инспекция	 выполняет	 ряд	
основных	функций,	а	именно:	анализирует	отчетные,	статистические	данные,	результаты	
проверок	на	местах,	другие	информационные	материалы;	подготавливает	предложения	по	
совершенствованию	 эксплуатации	 и	 контроля	 в	 жилищно	 -	 коммунальном	 хозяйстве;	
осуществляет	 контроль	 за	разработкой,	 совершенствованием	и	изданием	 ведомственных	
нормативных	 документов,	 связанных	 с	 использованием,	 содержанием	 и	 ремонтом	
жилищного	фонда;	разрабатывает	нормативно	-	методическую	документацию	по	вопросам	
деятельности	государственной	жилищной	инспекции	[4].	

Согласно	Постановлению	Правительства	Российской	Федерации	от	11.06.2013	г.	№	493	
"О	государственной	жилищной	инспекции",	государственная	жилищная	инспекция	должна	
не	 только	работать	 с	 обращениями	и	жалобами	жильцов	многоквартирных	домов,	но	и	
предотвращать	 таковые	 [4].	 На	 государственную	 жилищную	 инспекцию	 возлагаются	
полномочия	по	проведению	проверок,	как	плановых,	так	и	внеплановых.	Объектами	таких	
проверок	могут	быть	не	только	управляющие	компании,	но	и	качество	выполнения	своих	
обязанностей	 в	 данной	 сфере	 органами	 местного	 самоуправления	 и	 государственными	
органами.		

Самым	 эффективным	 способом	 защиты	 своих	 прав,	 для	 собственников	
многоквартирных	 домов	 является	 обращение	 в	 суд.	 Ведь	 именно	 собственники	
многоквартирных	домов	являются	потребителями	коммунальных	услуг,	а	также	услуг	по	
содержанию,	ремонту	и	эксплуатации	общего	имущества.		

Бездействие	 со	 стороны	 управляющих	 компаний	 нарушает	 права	 собственников	
многоквартирных	домов,	вытекающие	из	договора	управления	многоквартирным	домом	и	
Закона	"О	защите	прав	потребителей"	[6].	

Предметом	пристального	внимания	и	анализа	различных	представителей	юридической	
науки	 является	 Жилищный	 кодекс	 Российской	 Федерации.	 Осуществление	 контроля	
надзорных	органов	является	важнейшей	и	нужной	мерой.	От	деятельности	управляющей	
компании	многоквартирного	дома	зависит	благосостояние	всех	жильцов	дома,	последним	
следует	 тщательно	 продумывать	 каждый	 пункт	 договора	 при	 его	 составлении	 и	
подписании.		
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

 
Правовые	 нормы,	 касающиеся	 института	 банкротства,	 появились	 достаточно	 давно.	

Анализ	 исторической	 литературы	 позволяет	 обозначить	 основные	 этапы	 становления	 и	
развития	 данного	 института.	 Изучив	 правовые	 особенности	 института	 банкротства	 в	
русском	 дореволюционном	 праве,	 мы	 видим,	 что	 первые	 нормы	 о	 несостоятельности	
можно	встретить	в	Русской	правде.		

В	 данном	 правовом	 акте	 выделялось	 два	 вида	 несостоятельности	 -	 несчастная	
(невиновная),	возникшая	не	по	вине	должника,	и	злонамеренная	(виновная),	наступавшая	в	
случае	 легкомысленного	 поведения	 купца,	 которые	 относились	 к	 видам	 коммерческой	
несостоятельности.	 Кроме	 того,	 в	 изучаемом	 периоде	 существовали	 положения,	
определяющие	очередность	удовлетворения	требований	кредиторов,	и	процедура,	по	своим	
признакам	напоминающие	процедуру	конкурсного	производства.	

Статьи	 54	 -	 55	 Русской	 Правды	 детализируют	 следующую	 очередность	 возмещения	
долга	кредиторам	в	порядке	конкурса:	
	-	долг	князю;	
	-	долг	иногородним	и	иностранным	кредиторам;	
	-	долги	местным	кредиторам.	
Причем	 необходимо	 отметить,	 что	 существовало	 преимущество	 иностранных	

кредиторов	перед	местными	[2].	
Дальнейшее	развитие	норм	о	банкротстве	прослеживается	в	Псковской	судной	грамоте,	

в	ней	были	закреплены	правовые	формы	процедуры	разрешения	конкуренции	требований	
нескольких	кредиторов	на	одно	и	то	же	имущество	должника,	которая	использовалась	в	
различных	 ситуациях	 такой	 конкуренции,	 в	 том	 числе	 в	 случае	 несостоятельности	
(банкротства).	

В	Соборном	уложении	1649	г.	имеется	прямое	указание	на	конкурсный	процесс,	в	нем	
закреплялись	 нормы,	 регулирующие	 порядок	 удовлетворения	 требований	 кредиторов	
несостоятельного	 должника	 и	 выделение	 основных	 признаков	 несостоятельности:	
недостаточность	 имущества	 должника,	 наличие	 нескольких	 кредиторов,	 имеющих	
требования	к	такому	должнику,	и	определенный	порядок	удовлетворения	требований	этих	
кредиторов.	
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Но	 нельзя	 не	 отметить,	 что	 тот	 подход	 к	 правовому	 регулированию	 банкротства,	
который	прослеживался	в	Русской	Правде,	можно	заметить	и	в	более	поздних	правовых	
актах,	так	Вексельный	устав	1729	года	понятие	банкротства	(несостоятельности)	связывал	с	
процедурой	акцепта	векселя.	Развитие	института	банкротства	того	времени	основывалось	
на	появлении	прецедентов.	

Несомненно,	одним	из	важных	этапов	в	развитии	института	банкротства	стало	принятие	
Банкротского	 устава	 19	 декабря	 1800	 года.	Фактически	 можно	 признать,	 что	 это	 была	
первая	 и	 единственная	 на	 данный	 момент	 попытка	 комплексного	 урегулирования	
института	 банкротства	 путем	 принятия	 единого	 кодифицированного	 акта.	 Данный	
правовой	акт,	включил	в	себя	большое	количество	норм	посвященных	несостоятельности,	в	
том	 числе	 законодатель	 того	 времени	 закрепил	 в	 Банкротском	 уставе	 легальное	
определение	банкрота,	под	которым	понималось	лицо,	которое	не	могло	сполна	заплатить	
свои	долги	[6,	18].	

Кроме	этого,	данный	устав,	в	отличие	от	предшествующих	ему	правовых	актов	содержал	
достаточно	 детальное	 понятие	 несостоятельности,	 под	 которой	 понималось	 такое	
имущественное	положение	лица	(физического	или	юридического),	при	котором	последнее	
не	в	состоянии	удовлетворить	требования	своих	кредиторов.	Также	в	данном	правовом	акте	
можно	проследить	и	выделение	основных	видов	несостоятельности,	таких	как:		
	-	 несостоятельность	 несчастная,	 которая	 может	 быть	 признана	 лишь	 при	 наличии	

непредвиденных	 обстоятельств,	 нисколько	 не	 зависящих	 от	 действий	 должника	 (пожар,	
наводнение	и	т.д.);	
	-	несостоятельность	неосторожная,	происходившая	от	вины	самого	должника;	
	-	 несостоятельность	 злостная,	 иначе	 -	 злонамеренное	 банкротство	 (так,	 злостным	

банкротом	мог	быть	признан	в	 том	числе	должник,	пришедший	к	 такому	положению	в	
силу	 своей	 неопытности,	 но	 по	 открытии	 конкурсного	 производства	 предпринявший	
попытки	к	сокрытию	части	или	всей	конкурсной	массы)	[7,	83].	

Необходимо	отметить,	что	важным	нововведением,	появившемся	в	Банкротском	уставе	
необходимо	 считать	 введение	мер	 по	 обеспечению	 иска	 в	 отношении	 предполагаемого	
банкрота	 и	 это,	 несомненно,	 достаточно	 серьезный	 шаг	 в	 развитии	 правового	
регулирования	института	несостоятельности	(банкротства)	того	времени.	

В	1832	г.	ознаменовался	принятием	нового	Устава	о	несостоятельности.		
По	сравнению	с	ранее	действующим,	данный	правовой	акт	вводил	большое	количество	

новых,	не	регламентирующих	ранее	правовых	норм,	так	из	общего	числа	кредиторов	стали	
выделяться	кураторы,	то	есть	лица	руководящие	работой	общего	собрания	и	наделяющиеся	
функцией	по	управлению	имуществом	должника.	Кроме	этого	за	кураторами	закреплялось	
право	на	признание	недействительными	сделок	должника	и	отказ	от	исполнения	текущих	
договоров.	

Последующее	 развитие	 законодательства	 о	 банкротстве	 характеризуется	 появлением	
ряда	указов	Сената.		

Указом	Сената	1806	г.	устанавливался	запрет	выбора	кураторов	из	посторонних	лиц,	т.е.	
лиц,	 не	 являющихся	 кредиторами	 должника.	 Указом	 Сената	 1809	 г.	 закреплялось	
положение,	 согласно	 которому	 конкурсное	 производство	 прекращалось	 при	 наличии	 у	
должника	одного	кредитора,	но	требования	кредитора	при	этом	удовлетворялись	в	порядке,	
предусмотренном	Указом.	
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В	 это	 время	 также	 была	 проведена	 судебная	 реформа,	 результатом	 которой	 стало	
появление	 нескольких	 разновидностей	 судов,	 в	 связи,	 с	 чем	 возникла	 необходимость	 в	
правовой	 регламентации	 вопросов	 подсудности	 дел	 о	 несостоятельности	 (банкротстве).	
Свое	разрешение	данные	вопросы	нашли	в	Указе	Сената	1868	года.	

После	революции	1917	года	ситуация	в	правовом	регулировании	несостоятельности	в	
целом	изменилась.	Все	нормы,	которые	были	наработаны	ранее	оказалось	не	нужными	в	
системе,	 где	 отсутствовали	 частная	 собственность,	 свободный	 рынок	 и	 деятельность	
коммерсантов.	Однако	возврат	к	регулированию	несостоятельности	был	неизбежен	ввиду	
введения	НЭПа.	

Приступая	к	изучению	второго	этапа	развития	несостоятельности,	необходимо	отметить,	
что	 в	 первой	 половине	 20	 -	 х	 годов	 прошлого	 столетия	 продолжало	 применяться	
революционное	законодательство	[5,	50].	Подлинно	новым	советским	законодательством,	
затрагивающим	 отношения	 несостоятельности,	 являлся	 Гражданский	 процессуальный	
кодекс	РСФСР	(далее	ГПК	РСФСР)	1923	г.	С	его	появлением	можно	связать	наступление	
второго	этапа	в	развитии	реабилитационных	процедур.	В	ГПК	РСФСР	содержались	нормы,	
посвященные	 регулированию	 двух	 реабилитационных	 процедур	 -	 особого	 управления	
(аналог	администрации)	и	мировой	сделки.	Несмотря	на	чрезмерную	регламентацию	норм	
о	несостоятельности,	советский	закон	имел	свои	достоинства.	Следует	упомянуть	его	ярко	
прослеживаемую	социальную	направленность	[4,	78].	

В	 тридцатые	 годы	 двадцатого	 века	 правоотношения	 несостоятельности	 (банкротства)	
фактически	 не	 регулировались.	 Официальная	 доктрина	 не	 признавала	 институт	
банкротства,	поскольку	при	плановой	социалистической	экономике,	как	утверждалось,	нет	
места	несостоятельности.	Более	того,	в	начале	шестидесятых	годов	нормы	о	банкротстве	
вообще	были	исключены	из	законодательства	СССР.	

Возрождение	 института	 несостоятельности	 стало	 возможным	 только	 с	 переходом	
российской	экономики	к	рыночным	отношениям.	В	правовой	литературе	по	этому	поводу	
отмечается,	что	«развитие	рыночных	отношений	в	России	поставило	на	повестку	вопрос	о	
возрождении	институтов	права,	регулирующих	предпринимательскую	деятельность,	одним	
из	таких	институтов	является	процедура	банкротства»	[1,	35].	

Принятие	 Закона	 РСФСР	 от	 25	 декабря	 1990	 г.	 №	 445	 -	 1	 «О	 предприятиях	 и	
предпринимательской	 деятельности»	 (утратил	 силу)	 послужило	 закреплением	 в	 нормах	
данного	 правового	 акта	 положение	 о	 неплатежеспособности	 предприятия.	 Так,	 по	
законодательству	РСФСР	предприятие,	не	выполняющее	свои	обязательства	по	расчетам	
могло	быть	в	судебном	порядке	объявлено	банкротом.	

В	последствии,	происходит	стремительное	развитие	экономических	отношений,	что	не	
могло	положительно	не	сказаться	на	проводимых	в	то	время	рыночных	реформах	1991	–	
1992	 г.г.,	которые	позволили	 совершенно	по	другому	 взглянуть	на	проблемы	правового	
регулирования	несостоятельности	(банкротства)	и	детально	проработать	нормы	правового	
регулирования	данного	института.	

19	ноября	1992	г.	был	принят	Закон	РФ	№	3929	-	1	«О	несостоятельности	(банкротстве)	
предприятий»	(утратил	силу),	основной	задачей	которого	стало	формирование	легального	
на	законных	условиях	выявления	неэффективно	работающих	предприятий	и	применения	к	
ним	 мер	 законного	 правового	 воздействия.	 Но	 применение	 данных	 правовых	 норм	 на	
практике,	 выявило	 существенные	 недостатки	 данного	 правового	 акта	 и	 показало	
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необходимость	 его	 правовой	 доработки.	 Основные	 критические	 отзывы	 касались	
преднамеренных	банкротств	крупных,	экономически	и	социально	значимых	предприятий,	
в	том	числе	стратегических	и	градообразующих,	а	также	увеличения	количества	случаев	
использования	 процедур	 несостоятельности	 (банкротства)	 в	 недобросовестных	 целях,	 с	
нарушением	интересов	 государства	как	кредитора	и	 собственника.	Все	 это,	несомненно,	
повлекло	 за	 собой	 принятие	 Федерального	 закона	 от	 8	 января	 1998	 г.	 №	 6	 -	 ФЗ	 «О	
несостоятельности	(банкротстве)»	(утратил	силу).	Данный	нормативно	-	правовой	акт	был	
создан	 для	 защиты	 прав	 и	 законных	 интересов	 субъектов	 в	 сфере	 несостоятельности	
(банкротства).	 Нормы	 его	 в	 большей	 степени	 были	 направлены	 на	 защиту	 интересов	
кредиторов.	 Но	 и	 это	 данный	 нормативно	 -	 правовой	 акт	 не	 сумел	 в	 полном	 объеме	
реализовать	 и	 обеспечить	 защиту	 субъектов	 гражданского	 оборота	 в	 области	
несостоятельности	(банкротства).		

Учитывая	ошибки	двух	предыдущих	законов	о	банкротстве,	26	октября	2002	года	был	
принят	Федеральный	 закон	№	127	 -	ФЗ	«О	несостоятельности	 (банкротстве)»	 (в	ред.	от	
29.12.2015	 г.)	 (далее	Закон	о	банкротстве).	В	данном	нормативно	–	правовом	 акте	была	
введена	 процедура	 финансового	 оздоровления,	 которая	 предоставила	 предприятиям	
возможность	 для	 восстановления	 и	 при	 необходимости	 выхода	 из	 критического	
финансового	состояния.	

В	последствии,	нормы	данного	законопроекта	претерпевали	неоднократные	изменения,	
но	самые	существенные,	на	наш	взгляд	поправки,	вступили	в	действие	с	01	октября	2015.	
Необходимо	 отметить,	 что	 ключевыми	 изменениями	 данного	 закона	 явились	 нормы,	
регламентирующие	 банкротство	 физического	 лица.	 Нельзя	 сказать,	 что	 институт	
банкротства	физического	 лица,	 это	новый	институт	 для	 гражданского	 законодательства.	
Впервые,	данный	институт	упоминался	в	Федеральном	законе	от	08.01.1998	года	№	6	-	ФЗ	
«О	несостоятельности	(банкротстве)»	в	соответствии	с	п.	2	ст.	185	данного	нормативно	-	
правового	 акта	 положения	 о	 банкротстве	 граждан,	 не	 являющихся	 индивидуальными	
предпринимателями,	 вводятся	 в	 действие	 с	 момента	 вступления	 в	 силу	 федерального	
закона	 о	 внесении	 соответствующих	 изменений	 в	 Гражданский	 кодекс	 Российской	
Федерации	(в	ред.	от	30.12.2015)	(далее	ГК	РФ).	В	настоящее	время	в	действующем	Законе	
о	банкротстве	нормы	о	банкротстве	граждан	предусмотрены	в	главе	X,	аналогичная	норма	
об	 отсрочке	 их	 вступления	 в	 силу	 закреплена	 в	 п.	 2	 ст.	 231	 Закона	 о	 банкротстве,	 в	
соответствии	 с	 которой	 положения	 о	 банкротстве	 граждан,	 не	 являющихся	
индивидуальными	 предпринимателями,	 вступают	 в	 силу	 со	 дня	 вступления	 в	 силу	
федерального	закона	о	внесении	соответствующих	изменений	и	дополнений	в	федеральные	
законы.	

В	связи	с	изменениями	и	правовыми	доработками,	затронувшими	Закон	о	банкротстве,	
претерпел	изменения	и	ГК	РФ,	статья	25	«Несостоятельность	(банкротство)	гражданина»,	
которая	 в	 действующей	 редакции	 содержит	 понятие	 и	 основные	 признаки	 банкротства	
гражданина.	Так,	гражданин,	который	не	способен	удовлетворить	требования	кредиторов	
по	 денежным	 обязательствам	 и	 (или)	 исполнить	 обязанность	 по	 уплате	 обязательных	
платежей,	может	быть	признан	несостоятельным	 (банкротом)	по	решению	арбитражного	
суда.		

Таким	образом,	мы	видим,	что	данная	норма	была	существенно	сокращена	по	сравнению	
с	ранее	действующей,	где	помимо	понятия	банкротства	гражданина	раскрывались	также	
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основные	права	кредиторов.	Действующая	редакция	пункта	2	статьи	25	ГК	РФ	содержит	
положение	 в	 соответствии	 с	 которым:	 основания,	 порядок	 и	 последствия	 признания	
арбитражным	 судом	 гражданина	 несостоятельным	 (банкротом),	 очередность	
удовлетворения	 требований	 кредиторов,	 порядок	 применения	 процедур	 в	 деле	 о	
несостоятельности	 (банкротстве)	 гражданина	 устанавливаются	 законом,	 регулирующим	
вопросы	несостоятельности	(банкротства).	

В	нормах	ГК	РФ,	а	именно	в	ст.	ст.	25,	61,	65	содержатся	положения,	указывающие,	что	
регулирование	 несостоятельности	 (банкротства)	 осуществляется	 Законом	 о	
несостоятельности	(банкротстве).	Но	необходимо	отметить,	что	регулирования	института	
банкротства	перечисленными	нормативно	-	правовыми	актами	не	исчерпывается,	базовым	
основанием	 процессуального	 регулирования	 судопроизводства	 по	 делам	 о	 банкротстве	
выступает	 Арбитражный	 процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (в	 ред.	 от	
30.12.2015	 г.)	 (далее	 АПК	 РФ)	 как	 основной	 акт	 арбитражного	 процессуального	
законодательства.	 Применительно	 к	 делам	 о	 несостоятельности	 (банкротстве)	 он	 носит	
исключительный	 характер,	 поскольку,	 как	 отмечалось,	 признание	 должника	 банкротом	
возможно	 только	 в	 судебном	 порядке.	Судопроизводство	 по	 делам	 о	 банкротстве	 -	 это	
составная	 часть	 гражданского	 судопроизводства,	 подвид	 арбитражного	 процесса,	
регулируемого	арбитражным	процессуальным	кодексом.	

В	 настоящее	 время	 сфера	 правового	 регулирования	 судопроизводства	 по	 делам	 о	
банкротстве	 с	 характерными	 ее	 особенностями	 отражает	 особую	 разновидность	
проявления	связи	материального	и	процессуального	права.	При	этом	пределы	связанности	
процессуального	 регулирования	 судопроизводства	 задаются	 спецификой	 материального	
правового	 регулирования	 несостоятельности,	 когда	 специальное	 процессуальное	
регулирование	накладывает	отпечаток	на	важнейшие	институты	процессуального	права	[3,	
27].	

Таким	образом,	исторический	анализ	правовых	норм	о	банкротстве	позволяет	сделать	
вывод,	 о	 том,	 что	 данный	 институт	 возник	 достаточно	 давно	 и	 его	 развитие	 протекало	
закономерно	для	каждого	исторического	этапа.	Институт	банкротства	всегда	представлял	
собой	процедуру,	в	рамках	которой	кредиторам	представлялась	возможность	на	законных	
основаниях,	используя	действующие	правовые	инструменты	обязать	должника	исполнить	
взятые	 на	 себя	 ранее	 договорные	 обязательства.	 В	 настоящее	 время,	 в	 результате	
гуманизации	законодательств	большинства	стран	мира	банкротство	стало	рассматриваться	
в	качестве	механизма	судебной	защиты	должника	от	кредитора.		

Современное	 банкротство,	 конечно,	 не	 предполагает	 прощения	 долга	 заемщику,	 но	
обязывает	кредиторов	искать	варианты,	посильные	для	должника,	а	при	ликвидационной	
процедуре	-	строго	учитывать	личные	и	имущественные	интересы	должника.	
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О НРАВСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Проблема	обсуждения	нравственного	состояния	государственных	служащих	важна	для	

того,	 чтобы	 осознать,	 насколько	 актуальными	 в	 управлении	 государственной	 службой	
являются	 задачи	 нравственного	 развития	 работников	 госаппарата.	 По	 результатам	
исследования	общественного	мнения,	проведенного	в	2012	г.	аналитическим	центром	Ю.	
Левады,	 на	 вопрос	 «Как	 бы	 Вы	 расценили	 людей,	 находящихся	 сейчас	 у	 власти?»	
большинство	 респондентов	 (42	%	 )	 ответили,	 что	 это	 люди,	 озабоченные	 только	 своим	
материальным	благополучием	и	карьерой	2.		

В	 настоящее	 время	 позитивных	 изменений,	 затрагивающих	 причины	 аморального	
поведения	 чиновников,	 не	 происходит.	 Данный	 вывод	 подтверждается	 сравнительным	
анализом	 результатов	 названных	 ранее	 социологических	 исследований.	Так,	 по	мнению	
экспертов,	участвовавших	 в	опросе	 в	2012	 году	 (данные	РАГС),	основными	причинами	
безнравственного	 поведения	 определенной	 части	 чиновников	 являются:	 низкая	 общая	
культура	государственных	служащих	(38,3	%	)	и	общее	падение	нравственности	в	обществе	
(35,7	%	).	Ответы	экспертов,	участвовавших	в	опросе	уже	в	2013	году,	указывают	на	то,	что	
эти	 же	 причины	 сегодня	 оказываются	 еще	 более	 значимыми:	 по	 мнению	 45,6	 %	
респондентов,	 основной	причиной	 аморального	поведения	 госслужащих	 является	 общее	
падение	нравственности	в	обществе,	по	мнению	42,8	%	респондентов	–	их	низкая	общая	
культура	2.	

В	Российской	Федерации	назрело	кардинальное	изменение	нравственного	самосознания	
государственных	 служащих.	 Одна	 из	 причин	 провала	 ряда	 реформ	 в	 нашей	 стране	 –	
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основанное	 на	 коррупционных	мотивах	 нежелание	 чиновников	проводить	 необходимые	
преобразования.	 Процесс	 нравственного	 развития	 госслужащих	 может	 осуществляться	
только	 в	 системе	 управления,	 поскольку	 эффективность	 любого	 волевого	 решения	
руководства	зависит	от	того,	как	оно	встроено	в	нее	и	связано	с	другими	ее	компонентами.	

Сегодня	как	никогда	актуализируются	задачи	создания	системы	управления	госслужбой,	
систематизации	 принципов	 и	 норм	 поведения	 чиновников,	 организации	 этического	
консультирования,	формирования	механизмов	мониторинга	их	нравственного	состояния,	
включающих	не	только	правовые,	но	и	общественные	формы	воздействия.	Такая	задача,	
как	 организация	 системы	 взаимодействия	 институтов	 гражданского	 общества	 и	 средств	
массовой	 информации	 с	 государственными	 органами,	 выполнена	 лишь	 частично.	 Не	
выполнена	также	задача	по	формированию	системы	мониторинга	общественного	мнения	
об	 эффективности	 государственной	 службы	 и	 результативности	 профессиональной	
служебной	 деятельности	 государственных	 служащих.	 На	 наш	 взгляд,	 именно	 поэтому	
данные	 упущения	 приводят	 к	 тому,	 что	 в	 Российской	 Федерации	 воздействие	
общественного	мнения	на	мораль	госслужащих	носит	«стихийный»	характер.		

Можно	 констатировать,	 что	 формально	 решена	 задача	 по	 систематизации	 норм	
служебной	 профессиональной	 этики	 и	 правил	 делового	 поведения	 государственных	
служащих.	 В	 2010	 г.	 был	 принят	 Типовой	 кодекс	 этики	 и	 служебного	 поведения	
государственных	служащих	Российской	Федерации	и	муниципальных	служащих	3.	В	то	
же	 время	 перечисленные	 в	 Указе	 Президента	 РФ	 общие	 принципы	 поведения	
государственных	служащих	в	Федеральном	законе	№	79	«О	Государственной	гражданской	
службе	 Российской	 Федерации»	 относятся	 к	 группе	 требований	 к	 их	 служебному	
поведению,	но	никак	не	связаны	с	принципами,	перечисленными	в	Федеральном	законе	№	
58	 «О	 системе	 государственной	 службы	 Российской	 Федерации»	 1.	 Таким	 образом,	
положения	 рассмотренных	 нормативно	 -	 правовых	 актов,	 регламентирующих	 этику	
государственных	служащих,	являются	несистематизированными	и	разрозненными.	

Типовой	кодекс	этики	и	служебного	поведения	государственных	служащих	Российской	
Федерации	и	муниципальных	служащих	обобщает	положения	этих	нормативно	-	правовых	
актов.	Вместе	с	тем	так	и	не	решены	вопросы	о	том,	насколько	систематично	и	полно	в	
этом	 и	 других	 документах	 представлены	 требования	 к	 поведению	 государственных	
служащих,	 соответствуют	ли	 эти	 требования	ожиданиям	 граждан,	 соответствуют	ли	 эти	
документы	 системе	 общественной	морали.	Анализ	 вышеназванных	 документов	показал,	
что	их	положения	не	в	полной	мере	отражают	общественные	универсальные	требования,	
предъявляемые	к	государственным	служащим.		

Обобщая	вышесказанное,	можно	заключить,	что	в	России	сегодня	еще	не	сформирована	
целостная	 система	 управления	 нравственным	 развитием	 государственных	 служащих,	
отсутствует	концептуальное	понимание	принципов	ее	построения.	
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТОВ И РЕГИСТРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Одной	 из	 основных	 функций	 государства	 является	 обеспечение	 безопасности	 его	
граждан,	 что	 определяет	 социально	 -	 общественную	 значимость	 проблемы	 повышения	
эффективности	 борьбы	 с	 преступностью.	 Противодействие	 современной	 преступности	
может	быть	успешным	только	при	условии	глубокого	и	полного	выявления	ее	социальных	
и	экономических	корней,	ее	специфического	причинного	комплекса,	а	также	эффективного	
использования	 широкого	 арсенала	 научно	 -	 технических	 средств	 и	 методов	 в	 целях	
раскрытия	и	расследования	преступлений.	

Криминалистическая	 регистрация	 как	 одно	 из	 средств,	 служащих	 делу	 борьбы	 с	
преступностью,	имеет	определенный	правовой	режим,	позволяющий	рассматривать	ее	как	
предусмотренную	 законом.	 Однако,	 как	 представляется,	 разработку	 ее	 правовых	 основ	
нельзя	 считать	 законченной.	 Об	 этом	 свидетельствуют	 различные	 по	 сути,	 а	 порой	 и	
противоречивые	 позиции	 ученых,	 занимающихся	 изучением	 данного	 вопроса,	 жалобы	
граждан,	 эпизодически	 сталкивающихся	 с	 регистрационной	 деятельностью	
правоохранительных	органов.	

Ряд	 ученых	 отмечает,	 что	 регистрационная	 деятельность	 не	 предусмотрена	 законом,	
однако	 основы	 ее	 организации	 и	 функционирования	 вытекают	 из	 норм	 уголовного	 и	
уголовно	 -	 процессуального	 закона,	 а	 также	 иных	 законодательных	 актов,	 в	 которых	
сформулированы	 задачи	органов,	осуществляющих	борьбу	с	преступностью.	Более	того,	
Е.И.	Девиков,	Е.И.	Зуев,	Е.П.	Ищенко	считают,	что	правовые	основы	криминалистической	
регистрации	 следуют	 из	 «духа	 закона»	 и	 находят	 свое	 выражение	 в	 подзаконных	
нормативных	 актах,	 поскольку	 последние	 призваны	 обеспечивать	 точное	 соблюдение	
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требований	закона	[1,	2,	3].	Однако	они	указывают	и	на	возможность	противоречия	факта	
регистрации	 с	 интересами	 граждан.	 В	 связи	 с	 этим	 подзаконные	 акты,	 относящиеся	 к	
криминалистической	регистрации,	должны,	по	их	мнению,	исходить	из	конституционных	
гарантий	 уважения	 личности,	 охраны	 прав	 и	 свобод	 граждан,	 а	 также	 их	 законных	
интересов.	

Последнее	утверждение	не	вызывает	сомнений,	однако	указание	на	следование	правовых	
основ	регистрационной	деятельности	из	«духа	закона»,	очевидно,	является	недостаточным.	
Любое	ущемление	прав	граждан,	если	оно	имеет	место,	должно	находить	свое	объяснение	в	
законе	с	той	целью,	чтобы	выполнялся	основополагающий	принцип	законности,	лежащий	в	
основе	деятельности	любого	правового	государства.	

Другие	ученые	прямо	указывают,	что	порядок	сбора	сведений	об	объектах,	подлежащих	
учету,	основания	и	способы	их	регистрации,	формы,	правила	хранения	регистрационных	
материалов	 и	 порядок	 пользования	 ими	 регламентируются	 подзаконными	 актами,	 к	
которым	относятся	ведомственные	приказы,	инструкции	и	наставления.	

Анализ	 правового	 регулирования	 приводит	 к	 мысли	 о	 необходимости	 его	
совершенствования.	 Для	 этого	 должна	 быть	 предпринята	 попытка	 критического	
осмысления	регистрационной	деятельности	правоохранительных	органов	через	практику	
реализации	 норм	 Конституции.	 Полагаем,	 что	 дать	 характеристику	 самой	 проблеме	 и	
выявить	основные	направления	ее	исследования	следует,	исходя	из	гл.	2	Конституции	РК	
«Права	 и	 свободы	 человека	 и	 гражданина».	 Нормативные	 акты,	 регулирующие	
регистрационную	 деятельность	 правоохранительных	 органов,	 должны	 основываться	 на	
положениях	статей	названной	главы.	

Изучение	 этой	 проблемы	 невозможно	 без	 анализа	 норм	Уголовно	 -	 процессуального	
кодекса.	 Кодекс	 является	 правовой	 основой	 криминалистической	 регистрации,	 но	
необходимо	иметь	в	виду,	что,	с	одной	стороны,	все	статьи,	посвященные	возбуждению	и	
расследованию	уголовных	дел,	могут	выступать	в	качестве	правового	регулятора	данного	
вида	 деятельности,	 с	 другой	–	ни	 одна	из	 статей	не	 содержит	 конкретного	 указания	на	
правомочия	 органов	 внутренних	 дел,	 связанные	 с	 осуществлением	 криминалистической	
регистрации.	

Уголовно - процессуальный кодекс Республики Казахстан от	4	июля	2014	года	№	
231	-	V:	статья 8.	Задачи	уголовного	процесса;	статья	13.	Уважение	чести	и	достоинства	
личности;	статья	15.	Охрана	прав	и	свобод	граждан	при	производстве	по	уголовным	делам;	
статья	24.	Всестороннее,	полное	и	объективное	исследование	обстоятельств	дела;	 статья	
262.	Основания	получения	образцов;	статья	263.	Лица	и	органы,	имеющие	право	получать	
образцы;	статья	398.	Резолютивная	часть	обвинительного	приговора	[4].	

Нам	представляется,	что	указанные	статьи,	несмотря	на	отсутствие	прямых	ссылок	на	
правомочие	 осуществления	 криминалистической	 регистрации,	 опосредованно	 служат	
правовым	 основанием	 данной	 деятельности,	 так	 как	 к	 мерам,	 направленным	 на	
предупреждение,	 пресечение,	 раскрытие	 и	 расследование	 преступлений,	 можно	 также	
отнести	и	ведение	криминалистических	учетов,	которые	оказывают	значительную	помощь	
в	деятельности	правоохранительных	органов	по	борьбе	с	преступностью.	

Следующим	 нормативным	 документом,	 содержащим	 указание	 на	 осуществление	
регистрационной	деятельности,	является	Закона	Республики	Казахстан	от	23	апреля	2014	
года	 №	 199	 -	 V	 «Об	 органах	 внутренних	 дел	 Республики	 Казахстан»	 право	 вести	
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предусмотренные	законодательством	учеты	лиц,	предметов,	фактов	и	использовать	данные	
этих	учетов,	а	также	производить	регистрацию,	фотографирование,	звукозапись,	кино	-	и	
видеосъемку,	 дактилоскопирование	 лиц,	 заключенных	 под	 стражу,	 задержанных	 по	
подозрению	 в	 совершении	 преступления,	 обвиняемых	 в	 совершении	 умышленных	
преступлений	[5].	

Таким	 образом,	 данные	 положения	 Закона	 содержат	 точное	 указание	 на	 правомочие	
полиции	осуществлять	регистрационную	деятельность.	

Поскольку	 криминалистические	 учеты	 органов	 внутренних	 дел	 представляют	 собой	
информационные	 системы,	 на	 них	 распространяется	 действие	 Закона	 Республики	
Казахстан	от	11	января	2007	года	№	217	-	III	«Об	информатизации»,	который	устанавливает	
правовые	 основы	 информатизации,	 регулирует	 общественные	 отношения,	 возникающие	
при	 создании,	 использовании	 и	 защите	 электронных	 информационных	 ресурсов	 и	
информационных	систем	[6].	

Правовые	 нормы,	 зафиксированные	 в	 данном	 Законе,	 регулируют	 отношения,	
возникающие	 при	 формировании	 и	 использовании	 информационных	 систем	 и	 банков	
данных.	 Они	 направлены	 на	 защиту	 информации	 и	 прав	 субъектов,	 участвующих	 в	
информационных	процессах.	Таким	образом,	несмотря	на	указания	в	вышеперечисленных	
законодательных	 актах	на	право	осуществлять	учеты	лиц,	предметов	и	 сведений	о	них,	
создавать	и	использовать	информационные	системы,	они	в	основном	носят	отсылочный	
характер.	Утверждая	о	наличии	права	на	осуществление	правоохранительными	органами	
регистрационной	 деятельности,	 эти	 нормативные	 документы	 ссылаются	 на	 другие	
законодательные	акты.	

Указанные	документы	наиболее	полно	регламентируют	регистрационную	деятельность	
органов	 внутренних	 дел.	 Они	 содержат	 определения	 видов	 учета,	 осуществляемых	 в	
оперативно	 -	 криминалистических	 и	 информационных	 подразделениях,	 порядок	
формирования	и	обращения,	формы	учетных	документов,	а	также	другие	существенные	
стороны	регистрационной	деятельности.	

Обзор	 существующих	 нормативных	 актов,	 регулирующих	 деятельность	 органов	
внутренних	дел	в	сфере	криминалистических	учетов,	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	
функционирование	последних	определяется	в	основном	подзаконными	актами	о	порядке	
сбора,	накопления	и	хранения	регистрируемых	объектов	и	сведений	о	них.		

В	 настоящее	 время	 количество	 ведомственных	 нормативных	 документов,	
регламентирующих	регистрационную	деятельность	органов	внутренних	дел,	конечно,	не	
так	 велико.	 Однако	 не	 вызывает	 сомнения	 тот	 факт,	 что	 практическим	 работникам	
достаточно	 сложно	 ориентироваться	 в	 ситуации,	 при	 которой	 несколько	 приказов	 или	
инструкций	регулируют	ведение	различных	криминалистических	учетов.	

Анализ	правовых	норм,	содержащихся	в	перечисленных	выше	правовых	актах,	приводит	
нас	 к	 выводу	 о	 существовании	 регулируемых	 ими	 общественных	 отношений.	
Действительно,	 отношения,	 возникающие	 в	 сфере	 криминалистической	 регистрации,	
характеризуются	признаками,	которые	присущи	всем	общественным	отношениям:	наличие	
сторон	(субъектов);	неоднократная	повторяемость	(постоянство);	закрепление	в	социальной	
норме	-	регуляторе	(в	данном	случае	–	в	норме	права).	

В	 то	 же	 время	 деятельность	 органов	 внутренних	 дел,	 связанная	 с	 осуществлением	
криминалистических	учетов,	характеризуется	некоторыми	особенностями.	Во	-	первых,	эта	
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деятельность	тесно	связана	с	раскрытием	и	расследованием	преступлений,	хотя	действия	
регистрационных	органов,	на	первый	взгляд,	заключаются	только	в	сборе	информации	об	
определенной	 категории	 объектов.	 Во	 -	 вторых,	 в	 отличие	 от	 регистрационной	
деятельности	 других	 учреждений	 и	 организаций	 информация,	 сосредоточенная	 в	
криминалистических	 учетах,	 должна	 активно	 использоваться	 в	 процессе	 раскрытия	 и	
расследования	преступлений.	В	-	третьих,	создание	и	ведение	криминалистических	учетов	
в	 отличие	 от	 других	 видов	 регистрационной	 деятельности	 органов	 внутренних	 дел	 не	
связано	с	выдачей	каких	-	либо	регистрационных	документов	лицам,	сведения	о	которых	
становятся	 объектом	 учета.	 В	 -	 четвертых,	 эта	 информация	 собирается	 с	 целью	
использования	при	последующих	обращениях.	Это	связано	с	тем,	что	криминалистический	
учет	начинает	«работать»	только	при	наличии	запрашиваемых	сведений	в	базе	данных	[7].	

Общественные	отношения,	возникающие	между	гражданами	и	органами	внутренних	дел	
в	 сфере	 регистрационной	 деятельности,	 а	 также	 между	 работниками	 регистрационных	
учреждений	 и	 другими	 сотрудниками	 правоохранительных	 органов,	 следует	 относить	 к	
правовым	отношениям,	поскольку	они	регулируются	правовыми	нормами.	

Любое	 правоотношение	 характеризуется	 наличием	 трех	 обязательных	 элементов:	
субъектов,	 объекта	 и	 содержания.	 Субъектами	 правоотношения	 в	 сфере	
криминалистической	 регистрации	 выступают,	 с	 одной	 стороны,	 орган	 регистрации,	 с	
другой	–	физическое	лицо.	В	качестве	субъектов	могут	также	выступать	регистрационный	
орган	и	сотрудник	любого	другого	подразделения	органа	внутренних	дел.	

Объектом	 данного	 правоотношения	 является	 информация	 о	 физическом	 лице,	
собираемая	регистрационными	учреждениями	органов	внутренних	дел.	Во	-	первых,	сами	
криминалистические	учеты	представляют	собой	информационные	системы.	Во	 -	вторых,	
нормы	 рассмотренных	 ранее	 правовых	 документов	 регулируют	 регистрационную	
деятельность	 органов	 внутренних	 дел,	 которая	 связана	 со	 сбором	 и	 выдачей	 сведений,	
необходимых	для	расследования	уголовного	дела.	

В	 зависимости	 от	 участвующих	 сторон	 содержанием	 данных	 правоотношений	
выступают	 взаимные	 права	 и	 обязанности	 органов	 регистрации	 и	 граждан	 либо	
сотрудников	 других	 подразделений	 органов	 внутренних	 дел.	 Органы,	 осуществляющие	
регистрационную	деятельность,	наделяются	правом	 собирать,	хранить,	распространять	и	
использовать	 информацию	 о	 лице,	 совершившем	 преступное	 деяние,	 а	 также	 требовать	
своевременного	 предоставления	 точных	 данных	 от	 других	 сотрудников	
правоохранительных	 органов.	 В	 то	 же	 время	 регистрационные	 органы	 обязаны	 не	
нарушать	 конституционные	 права	 лица,	 сведения	 о	 котором	 заносятся	 в	 банк	 данных.	
Кроме	того,	они	должны	в	установленный	срок	выдавать	ответы	о	результатах	проверки	по	
учету	сотрудникам,	обращающимся	с	 запросами.	Обязанность	лица,	сведения	о	котором	
заносятся	 в	 банк	 данных,	 заключается	 в	 совершении	 действий,	 не	 препятствующих	
реализации	указанных	правомочий	органа	регистрации.	Гражданин	в	свою	очередь	имеет	
право	 требовать	 соблюдения	 и	 уважения	 своих	 прав	 и	 свобод,	 гарантированных	 ему	
законом.	Сотрудники	правоохранительных	органов,	обращающиеся	с	запросами	о	проверке	
по	 учету,	 наделяются	 правом	 на	 своевременное	 получение	 ответа	 и	 обязанностью	
представлять	в	органы	регистрации	сведения,	отвечающие	действительности.	

Юридическими	 фактами	 возникновения	 и	 прекращения	 правоотношений	 в	 сфере	
криминалистической	 регистрации	 выступают:	 действия	 преступника,	 связанные	 с	
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подготовкой,	 совершением	 преступного	 деяния	 и	 его	 сокрытием;	 события,	 связанные	 с	
истечением	 срока	 давности	 в	 отношении	 уголовно	 наказуемого	 деяния	 либо	 срока	
хранения	учетных	данных	[8].	

Выделение	правоотношений,	возникающих	в	сфере	криминалистической	регистрации,	
ставит	вопрос	о	необходимости	их	отнесения	к	какой	-	либо	отрасли	права.	Полагаем,	что	
для	ответа	на	этот	вопрос	следует	выделить	дополнительные	признаки,	которые	присущи	
правоотношениям,	возникающим	в	сфере	криминалистической	регистрации.	

Следует	 отметить,	 прежде	 всего,	 что	 отношения,	 возникающие	 в	 процессе	
осуществления	 регистрационной	 деятельности	 органов	 внутренних	 дел,	 являются	
отношениями	 типа	 «власть	 -	 подчинение».	 Во	 -	 первых,	 они	 складываются	 в	 сфере	
исполнительной	 власти,	 к	 которой	 следует	 относить	 деятельность	 правоохранительных	
органов	 в	 целом.	 Во	 -	 вторых,	 для	 них	 характерно	 наличие	 субъекта	 управления	 –	
регистрационного	 органа	 и	 объекта	 –	 гражданина.	 В	 -	 третьих,	 волеизъявление	 органа	
регистрации	 неравнозначно	 волеизъявлению	 гражданина,	 поскольку	 носит	 юридически	
властный	характер.	

Для	 рассматриваемого	 вида	 правоотношений	 характерно	 доминирующее	 положение	
субъекта	 управления	 –	 учреждения,	 осуществляющего	 регистрационную	 деятельность.	
Этот	 признак	 вытекает	 из	 предыдущего,	 который	 определяет	 правоотношения	 в	 сфере	
криминалистической	 регистрации	 как	 отношения,	 основанные	 на	 властном	 подчинении	
одной	стороны	другой.	Для	этих	отношений	характерно	наличие	обязательной	стороны,	без	
которой	они	не	возникают.	Такого	рода	обязательной	стороной	является	регистрационный	
орган.	

Криминалистическая	 регистрация	 имеет	 своей	 целью	 информационное	 обеспечение	
деятельности,	связанной	с	раскрытием,	расследованием	и	предупреждением	преступлений.	
Следовательно,	она	направлена	на	организацию	процесса	правоисполнения,	что	позволяет	
говорить	о	ее	прямой	связи	с	реализацией	функций	исполнительной	власти.	

Несмотря	на	то,	что	правоотношения	в	сфере	криминалистической	регистрации	могут	
возникать	по	инициативе	и	желанию	любой	стороны,	это,	как	правило,	происходит	вопреки	
согласию	 второй	 стороны,	 которой	может	 быть	 лицо,	 совершившее	 преступное	 деяние.	
Этот	 признак	 также	 является	 следствием	 властного	 характера	 рассматриваемых	
правоотношений	[9].	

Данные	 правоотношения,	 исходя	 из	 перечисленных	 признаков,	 мы	 определяем	 как	
отношения,	возникающие,	изменяющиеся	и	прекращающиеся	в	сфере	функционирования	
механизма	 исполнительной	 власти.	 Они	 связаны	 с	 защитой	 прав,	 свобод	 и	 интересов	
личности,	 общества	 и	 государства	 от	 противоправных	 посягательств	 путем	
информационного	 обеспечения	 процесса	 раскрытия	 и	 расследования	 преступлений.	
Поэтому	мы	 считаем,	 что	их	 следует	рассматривать	 как	 особый	 вид	 административных	
правоотношений,	который	необходимо	включать	в	правовой	институт	–	«административно	
-	правовое	регулирование	деятельности	внутренних	дел».	

Из	 вышеизложенного	 следует	 вывод	 о	 том,	 что	 относительно	 правовых	 оснований	
регистрационной	деятельности	среди	ученых,	занимавшихся	этим	вопросом,	нет	единого	
мнения.	 На	 настоящий	 момент	 существует	 две	 точки	 зрения:	 ее	 осуществление	
регламентировано	ведомственными	нормативными	актами	–	приказами,	инструкциями	и	
наставлениями;	 ведение	 криминалистических	 учетов	 вытекает	 из	 норм	 уголовного	 и	
уголовно	 -	 процессуального	 закона,	 а	 свое	 выражение	 оно	 находит	 в	 инструкциях	 и	
наставлениях,	закрепленных	ведомственными	приказами.	

Таким	 образом	 возникают	 противоречивые	 мнения	 относительно	 вопроса	 о	 влиянии	
регистрационной	деятельности	на	осуществление	гражданами	своих	личных	прав.	Кроме	
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того,	 в	 настоящее	 время	 отсутствуют	 единые	 правовые	 начала	 в	 подходе	 к	 проблеме	
организации	 и	 ведения	 криминалистических	 учетов.	 Наблюдается	 несогласованность	
действующих	 нормативных	 актов.	 Принятие	 единого	 нормативного	 акта	 о	
криминалистической	регистрации	позволило	бы	устранить	недостатки	в	сфере	правового	
регулирования	этой	деятельности,	что,	в	свою	очередь,	оказало	бы	положительное	влияние	
не	 только	 на	 саму	 регистрационную	 деятельность,	 но	 и	 на	 весь	 процесс	 раскрытия	 и	
расследования	 преступлений.	Таким	 документом	может	 стать	 закон.	Однако	 подробная	
регламентация	 регистрационной	 деятельности	 правоохранительных	 органов	 должна	
содержаться	в	межведомственном	нормативном	акте.	

Необходимость	в	законодательном	регулировании	вызвана	также	наличием	особого	рода	
правоотношений,	 возникающих	 в	 ходе	 осуществления	 органами	 внутренних	 дел	
регистрационной	деятельности.	
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СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МУСУЛЬМАНСКО - ПРАВОВОЙ 

ДОКТРИНЫ В ПРОЦЕССЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 
 

Правовая	 политика	 российского	 государства,	 направленная	 на	 противодействие	
экстремизма	 и	 радикализма,	 возникающих	 на	 почве	межконфессиональных	 отношений,	
имеет	значение	не	только	на,	мировом,	но	и	федеральном	уровнях.	Сложившаяся	ситуация	
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в	мусульманском	мире	 продолжает	 оставаться	 сложной	 и	 нерешенной,	 так	 как	 требует	
научного	 анализа	 причин,	 ее	 породивших	 [1].	 Решение	 этой	 проблемы	 не	 может	 быть	
достигнуто	 в	 рамках	 деятельности	 одного	 государства,	 поскольку	 эта	 работа	 должна	
осуществляться	 не	 спонтанно,	 а	 на	 основе	 научного	 историко	 -	 правового	 анализа	
мусульманско	 -	правовой	 доктрины	 в	процессе	преодоления	 экстремизма	и	 терроризма,	
ставших	угрозой	XXI	века.	

Зарождение	 и	 проявление	 экстремизма	 и	 терроризма	 представляют	 собой	 сложное	
явление,	имеющее	особенности	в	каждом	регионе	мира.	На	ранней	стадии	своего	развития	
религиозный	радикализм	и	экстремизм	лучше	урегулировать,	 зная	их	истоки,	чем	тогда,	
когда	 эта	 проблема	 примет	 форму	 открытого	 социального	 протеста,	 несущего	 новые	
вызовы	и	угрозы	стабильности	государств	и	общества	в	целом.	

Шариат	с	самого	начала	сложился	и	развивался	как	строго	конфессиональное	право.	Оно	
было	 органически	 слито	 с	 теологией	 ислама,	 пронизано	 его	 религиозно	 -	 этическими	
представлениями.	Согласно	исламу,	правовые	установления	рассматриваются	 в	качестве	
частицы	единого	божественного	порядка	и	закона,	которым	управляется	мир.	Особенно	на	
первых	порах	шариат	в	целом	и	его	собственно	доктринально	-	нормативная	часть	(фикх)	
вобрали	в	себя	не	только	правовые	установления,	но	и	религиозную	догматику	и	мораль.	
Такая	слитность	 (синкретизм)	шариата	нашла	свое	специфическое	выражение	в	том,	что	
его	 нормы	 (правила,	 предписания),	 с	 одной	 стороны,	 регулировали	 общественные	
отношения,	а	с	другой	—	определяли	отношения	мусульман	с	Аллахом	(ибадат).	Введение	
в	 шариат	 божественного	 проведения	 и	 религиозно	 -	 нравственного	 начала	 нашло	 свое	
отражение	в	своеобразии	правопонимания,	а	также	оценке	правомерного	и	неправомерного	
поведения.	

Для	 шариата,	 особенно	 на	 первых	 стадиях	 его	 развития,	 характерно	 внимание	 не	 к	
правам	мусульманина,	а	к	его	обязанностям	по	отношению	к	Аллаху.	Нормы,	содержащие	
такие	 обязанности,	 достаточно	широко	представлены	 в	шариате,	и	 они	 определяли	 всю	
жизнь	правоверного	мусульманина	(ежедневное	совершение	молитвы,	соблюдение	поста	и	
правил	 захоронения	 и	 т.д.).	 Однако	 к	 VIII—IX	 вв.,	 когда	 шариат	 перерастает	 рамки	
патриархально	-	общинного	и	племенного	восприятия	мира	и	сталкивается	с	феодальными,	
новыми	для	того	периода	истории	общественными	отношениями,	он,	благодаря	активной	
деятельности	 мусульманских	 богословов	 -	 правоведов,	 начинает	 движение	 от	
божественного	 правопонимания	 к	 рациональному,	 от	 казуальных	 методов	 выведения	
правовых	норм	 -	к	логико	 -	системным.	Мусульманские	ученые	 -	юристы,	не	порывая	с	
основополагающими	 и	 традиционными	 началами	 шариата,	 выработали	 целую	 серию	
новых	правовых	доктрин	и	норм	(фикх),	имеющих	сугубо	юридическую	природу.	Из	них	
особую	 известность	 и	 авторитет	 в	 мусульманском	 мире	 приобрели	 Абу	 Ханифа,	
получивший	 титул	«великого	учителя»	 (умер	в	767	 году),	Малик	ибн	Анас	 (умер	в	795	
году),	Мухаммед	ибн	Идрис	Шафии	 (умер	в	820	году),	Ахмед	ибн	Ханбаль	 (умер	в	855	
году),	которые	стремились	отделить	нормы	юридические	от	религиозных.	

Доктринальная	 разработка	мусульманского	 права	 учеными	 -	юристами,	 внося	 в	 него	
логико	 -	рационалистическое	начало	имело	своим	следствием	создание	огромной	массы	
новых	 правовых	 норм,	 посредством	 усложнения	 фикха,	 что	 не	 означало	 разрыва	 с	
классическим	исламом,	выраженным	в	Коране	и	в	Сунне.	Наоборот,	презюмировалось,	что	
новые	нормы	и	доктрины	являются	истинными,	идущими	от	ортодоксального	ислама,	если	
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только	 они	 не	 извращены	 в	 самой	 судебной	 практике	 муфтиев	 и	 муджтахидов.	 Таким	
образом,	 в	шариате	 сформировались	представления	о	 том,	что	ислам	дает	нормативные	
ориентиры	на	все	случаи	жизни	и	что	правильное	следование	ему	исключает	возможность	
внутреннего	противоречия	между	правовыми	нормами,	даже	если	внешне	они	исключают	
друг	друга	[5].	

Одной	 из	 характерных	 черт	 средневекового	 мусульманского	 права	 была	 его	
относительная	целостность.	Вместе	с	представлениями	о	едином	боге	Аллахе	утвердилась	
идея	 единого	 правового	 порядка,	 имеющего	 универсальный	 характер.	 Мусульманское	
право	 по	 мере	 расширения	 границ	 халифата	 распространяло	 свое	 действие	 на	 новые	
территории,	что	способствовало	его	дальнейшему	развитию.	На	первый	план	выдвигался	
не	территориальный,	а	конфессиональный	принцип,	устанавливающий,	что	мусульманин,	
находясь	 в	 любой	 другой	 стране	 (например,	 с	 торговыми	 целями),	 должен	 всегда	
соблюдать	шариат,	сохранять	верность	исламу.	Постепенно	с	распространением	ислама	и	
превращением	его	в	одну	из	основных	религий	мира	шариат	стал	своеобразной	мировой	
системой	права.		

Со	временем	нормы	шариата	вышли	далеко	за	пределы	Ближнего	и	Среднего	Востока,	
распространили	свое	действие	на	Среднюю	Азию	и	часть	Закавказья,	на	Северную,	а	также	
частично	Восточную	и	Западную	Африку,	на	ряд	стран	Юго	 -	Восточной	Азии.	Однако	
столь,	 бурное	 и	 широкое	 распространение	 ислама	 и	 шариата	 повлекло	 за	 собой	 и	 все	
большее	проявление	в	нем	местных	особенностей	и	различий	при	толковании	отдельных	
правовых	институтов	и	решений	конкретных	правовых	споров.	Со	временем	произошло	
утверждение	двух	главных	направлений	в	исламе,	что	привело	к	расколу	в	шариате.	Наряду	
с	ортодоксальным	направлением	суннизм,	возникло	другое	направление	шиизм,	которое	
вплоть	до	настоящего	времени	имеет	доминирующие	позиции	в	Иране,	а	также	частично	в	
Ливане	и	Йемене.	Противоборство	между	этими	направлениями	нашло	свое	закрепление	в	
правовых	 нормах,	 касающихся	 самых	 разных	 сторон	 жизни	 личности,	 общества	 и	
государства.	

Школы	 мусульманского	 права	 сложились	 в	 IX	 –	 X	 вв.	 как	 в	 суннитском,	 так	 и	 в	
шиитском	направлениях	ислама.	Различия	между	ними	заключается	в	следующем:	
	-	 сунниты	 выступают	 за	 выборность	 главы	 мусульманского	 государства,	 а	 шииты	

полагают,	что	власть	передается	по	наследству	от	четвертого	имама	пророка	Али,	который	
соединяет	 в	 себе	 светскую	 и	 духовную	 власть.	 Шииты	 признают	 высокий	 авторитет	
имамов	 в	 религиозных	 и	 правовых	 вопросах,	 так	 как	 правоведы	 считают	 возможным	
ссылаться	не	только	на	Коран	и	Сунну,	но	и	на	высказывания	имамов;		
	-	шииты,	в	отличие	от	суннитов,	не	признают	никаких	сборников	преданий	кроме	тех,	в	

которые	включены	высказывания	Мухаммеда	и	его	родственников,	так	же	они	не	признают	
кияс	в	качестве	источника	права	[6].		

Однако,	 Р.И.	 Беккин	 считает,	 что:	 «со	 второй	 половины	 XIX	 в.	 начал	 происходить	
процесс	консолидации	школ,	и	их	взаимовлияние	и	взаимопроникновение»	[2].	

Некоторые	современные	мусульманские	правоведы	признают,	что	в	шариате	содержатся	
неоднозначные	 положения,	 которые	 могут	 быть	 использованы	 как	 экстремистские.	
Поэтому	в	мае	2012г.	состоялась	Международная	конференция	богословов,	приехавших	из	
23	стран,	с	целью	дать	современные	научные	толкования	ряду	спорных	понятий	ислама.	
Таких	как:	
	-	«такфир»	как	обвинение	в	неверности	исламу.	Считается,	что	человек,	совершивший	

много	грехов,	не	может	стать	неверующим,	а	может	быть	грешным	мусульманином,	т.е.	
фасик;	
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	-	 «джихад»,	 некоторыми	 богословами	 трактуется	 упрощенно,	 как	 объявление	 войны	
«неверным»,	или	идея	вселенского	халифата	и	другие.		

По	 результатам	 конференции	 была	 принята	 Декларация,	 разъясняющая	 неправильно	
понимаемые	положения	ислама,	которые	используются	определенными	экстремистскими	
группировками	или	для	совершения	террористических	действий.	В	выводах	конференции	
содержатся	 18	 пунктов,	 толкующих	 содержание	 некоторых	 положений	 ислама	 и	
мусульманской	системы	права,	которые	включают	положения	о	том,	что:	
	-	в	исламе	запрещается	проливать	кровь	и	причинять	ранения;		
	-	джихад	многосторонен,	он	не	сводится	к	вооруженным	действиям,	а	приказ	о	военном	

джихаде	может	отдавать	только	законный	правитель;		
	-	посягательство	на	жизнь	и	имущество	людей	не	может	быть	оправдано	фактом	того,	

что	они	не	являются	мусульманами;		
	-	 обвинения	 в	 неверности	 исламу	 не	 должны	 порождать	 суровые	 последствия,	

поскольку	это	право	только	Аллаха;	
	-	 муджтахиды	 не	 вправе	 выдвигать	 такфир	 против	 кого	 -	 либо,	 так	 как	 это	 право	

принадлежит	исключительно	главе	государства;		
	-	запрещено	препятствовать	не	мусульманам	мирно	проживать	среди	мусульман,	так	как	

проявление	дружбы	к	ним	не	запрещено	в	исламе	[7].	
В	 настоящее	 время,	 в	 условиях	 массовой	 миграции	 религиозный	 экстремизм	 может	

распространиться	 по	 всему	 миру	 и	 стать	 одним	 из	 самых	 опасных	 явлений	 для	 всего	
человечества	 в	 силу	 экстремистских	 настроений	 ряда	 его	 последователей.	 Одним	 из	
методов	 принуждения	 новообращённых мусульман	 к	 экстремистским	 или	
террористическим	актам,	является	такое	воздействие	на	их	сознание,	которое	приводит	к	
стремлению	 совершать	 убийства	 и	 погибать	 при	 совершении	 теракта,	 направленного	
против	инакомыслящих.	Вместо	того,	чтобы	совершенствоваться	в	исламе	и	показывать	
другим	 своим	 примером	 истинность	 этой	 религии.	 Следствием	 чего,	 в	 общественном	
сознании	формируется	образ	верующего	мусульманина,	как	потенциального	террориста,	а	
ислам	воспринимается	как	религия,	призывающая	к	военным	действиям	против	тех,	кто	не	
является	 мусульманином,	 что	 не	 соответствует	 основным	 принципам	 и	 доктринам	
мусульманства	и	подрывает	его	авторитет	в	мире.		
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР КАК ОДНА ИЗ ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
К	 сожалению,	 в	 настоящее	 время	 количественные	 и	 качественные	 показатели	

международной	 преступности,	 раскрывающие	 ее	 состояние,	 структуру	 и	 динамику,	
согласно	статистике,	с	каждым	годом	возрастают	и	только	укрепляются.	По	мнению	Т.	Д.	
Матвеевой	 «основной	 причиной	 её	 роста	 являются	 процессы	 глобализации,	 которые	
помимо	 позитивного	 влияния	 на	 развитие	 всех	 областей	 общественных	 отношений,	
способствуют	 усилению	 различных,	 во	 многом	 «обновленных»	 видов	 международных	
преступлений,	 превращению	 их	 в	 реальную	 угрозу	 не	 только	 отдельным	 странам,	 но	 и	
всему	человечеству»,	что	настойчиво	требует	повышения	эффективности	сотрудничества	
государств	[5,	с	.	54].		

Итак,	 одним	 из	 направлений	 международного	 сотрудничества	 государств,	
используемого	 для	 расследования,	 предотвращения	 и	 профилактирования	 преступлений	
международного	характера,	является	 заключение	международных	договоров.	Положения	
этих	 международных	 правовых	 актов	 закрепляют	 международную	 противоправность	
деяний	 и	 обязательства	 государств	 в	 борьбе	 с	 ними,	 а	 также	 регламентируют	 основы	
практической	реализации	поставленных	задач:	выдачи	лица	(экстрадиции),	осуществления	
уголовного	 преследования,	 международной	 правовой	 помощи	 и	 других	 форм	
международного	 сотрудничества	 [6,	 с.	 67].	 Так,	 «Конвенция	 относительно	 рабства,	
подписанная	в	Женеве	25	сентября	1926	года,	с	изменениями,	внесенными	Протоколом	от	7	
декабря	1953	года»	даёт	определение	понятию	рабства,	а	также	указывает	на	обязательства	
государств	-	участников	«предотвращать	и	пресекать	торговлю	невольниками,	продолжать	
добиваться	постепенно	и	в	возможно	короткий	срок	полной	отмены	рабства	во	всех	его	
формах»	 [2].	 Хотелось	 бы	 отметить,	 что,	 несмотря	 на	 данную	 Конвенцию	 и	 другие	
международные	 правовые	 акты,	 регулирующие	 отношения	 в	 сфере	 борьбы	 с	 торговлей	
людьми,	 а	 также	 направленные	 на	 тесное	 сотрудничество	между	 правоохранительными	
органами	государств	-	участников,	не	стоит	ожидать	резкого	снижения	числа	преступлений,	
связанных	 с	рабством.	По	мнению	А.Е.	Козлова	и	Р.Ф.	Шайхетдинова	«для	 того	чтобы	
сдвинуть	дело	с	«мертвой	точки»,	необходимо	принять	такие	правовые	нормы,	которые	бы	
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превратили	торговлю	людьми	из	преступления	с	малыми	рисками	и	высокой	прибылью	в	
низко	доходное	преступление	с	высокими	рисками»	[4,	с.	12].		

Анализируя	 различные	 международные	 договоры,	 можно	 отметить,	 что	 в	 целом	
международному	 сотрудничеству	 при	 выявлении	 и	 предотвращении	 преступлений	
международного	характера	присущи	некоторые	особенности.	

Во	 -	 первых,	 данные	 международные	 правовые	 акты	 устанавливают	 правовые	
основания,	порядок	проведения	и	обязанность	Договаривающихся	сторон	по	реализации	
выдачи	 лиц	 (экстрадиции).	 Например,	 «Конвенция	 о	 борьбе	 с	 торговлей	 людьми	 и	 с	
эксплуатацией	 проституции	 третьими	 лицами»,	 принятая	 в	 1949	 году,	 закрепляет,	 что	
государства	 -	 участники,	 даже	 те,	 которые	 не	 обусловливают	 выдачу	 преступников	
существованием	 о	 том	 договоров,	 впредь	 в	 своих	 взаимоотношениях	 признают,	 что	
преступления,	определённые	Конвенцией	влекут	за	собой	экстрадицию	[3].		

Во	-	вторых,	необходимо	отметить,	что	международными	договорами	в	сфере	борьбы	с	
международными	 преступлениями	 предусмотрено	 осуществление	 уголовного	
преследования.	 Такая	 форма	 сотрудничества	 особо	 важна	 при	 невозможности	 или	
нецелесообразности	выдачи	лица,	совершившего	преступление	международного	характера.		

В	-	третьих,	важной	особенностью	международных	договоров,	заключённых	сторонами	
для	 борьбы	 с	 международной	 преступностью,	 является	 возможность	 непосредственной	
связи	 между	 определенными	 компетентными	 органами,	 выполняющими	 задачи	
международного	 сотрудничества.	 Например,	 «Конвенцией	 ООН	 о	 борьбе	 против	
незаконного	 оборота	 наркотических	 средств	 и	 психотропных	 веществ	 1988	 года»,	
указывает	 на	 то,	 что	 для	 реализации	 поставленных	 задач	 разрешается	 связь	 между	
определенными	 центральными	 органами	 [1].	 Помимо	 этого,	 пункт	 8	 статьи	 7	 данного	
международного	правового	акта	предусматривает	право	государств	-	участников	требовать,	
чтобы	 соответствующие	 просьбы	 и	 сообщения	 направлялись	 по	 их	 дипломатическим	
каналам	и,	в	случае	чрезвычайных	обстоятельств,	по	каналам	Международной	организации	
уголовной	полиции.		

Итак,	 подводя	 итог	 вышесказанному,	 хотелось	 бы	 отметить,	 что	 государства	 активно	
сотрудничают	друг	с	другом,	в	целях	предотвращения	международной	преступности,	но	в	
ряде	 случаев	 данное	 взаимодействие	 не	 способствует	 оперативному	 решению	
поставленных	 заданий.	Для	 усовершенствования	 этой	 системы	 необходимо	 разработать	
соответствующие	практические	рекомендаций	для	правоохранительных	органов,	которые	
смогли	 бы	 максимально	 отображать	 все	 возможности	 международного	 сотрудничества.	
Также	целесообразно	было	бы	выработать	необходимые	алгоритмы	действий,	касающихся	
организации	 сотрудничества	 при	 расследовании,	 предотвращении	 и	 профилактировании	
того	 или	 иного	 международного	 преступления.	 Речь	 идет	 о	 большом	 объеме	 работы,	
которая	 заключается	 в	 изучении	 как	многочисленных	международных	 договоров,	 так	 и	
национального	законодательства	и	практики	его	применения,	ведь	только	таким	образом	
могу	 появиться	 совершенно	 новые,	 но	 действенные	 способы	 и	 возможности	
международного	сотрудничества	в	борьбе	с	преступлениями	международного	характера.	
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
На	 сегодняшний	 день	 трудовое	 законодательство	 является	 центром	 разнообразных	

дискуссий.	 Основными	 задачами	 российского	 трудового	 законодательства	 является	
создание	 необходимых	 правовых	 условий	 для	 достижения	 оптимального	 согласования	
интересов	 сторон	 трудовых	 отношений,	 интересов	 государства,	 а	 также	 правовое	
регулирование	трудовых	отношений	и	непосредственно	связанных	с	ними	отношений.[1,2]	

К	сожалению,	отношения	между	работником	и	работодателем	не	всегда	складываются	
удачно,	 и	 довольно	 часто	 возникают	 ситуации,	 когда	 трудовые	 отношения	 необходимо	
расторгнуть.	При	этом	важно,	чтобы	права	и	интересы	обеих	сторон	были	соблюдены,	в	
особенности	права	работника,	который	оказывается	в	материальной	зависимости	от	своего	
работодателя.	 Трудовой	 договор	 прекращается	 только	 при	 наличии	 определенных	
оснований	его	прекращения.	Перечень	общих	оснований	прекращения	трудового	договора	
содержится	в	ст.	77	Трудового	кодекса	РФ	(далее	-	ТК	РФ).	Основаниями	являются:	

1)	 соглашение	 сторон	 (статья	 78	 ТК	 РФ).	 Расторжение	 трудового	 договора	 по	
соглашению	сторон	происходит	по	совместному	волеизъявлению	сторон,	направленное	на	
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окончание	 трудовых	 отношений.	В	 этом	 случае	 целесообразно	 оформить	 соглашение	 в	
письменной	форме	в	виде	единого	документа,	подписанного	обеими	сторонами.[2,3]	

2)	истечение	срока	трудового	договора	(статья	79	ТК	РФ),	за	исключением	случаев,	когда	
трудовые	отношения	фактически	продолжаются	и	ни	одна	из	сторон	не	потребовала	их	
прекращения.	Трудовой	договор	расторгается	по	истечению	срока	его	действия.	В	данном	
случае	работника	в	письменной	форме	предупреждают	не	менее	чем	за	три	календарных	
дня	до	увольнения.	[2,3,4]	

3)	 расторжение	 трудового	 договора	 по	 инициативе	 работника	 (статья	 80	 ТК	 РФ).	
Трудовой	договор	может	быть	расторгнут	по	инициативе	работника,	при	этом	он	обязан	
предупредить	работодателя	о	грядущем	увольнении	не	позднее	чем	за	две	недели.	При	этом	
в	течении	указанных	двух	недель	работник	имеет	право	отозвать	заявление	об	увольнении,	
письменно	уведомив	о	том	работодателя.	

4)	расторжение	трудового	договора	по	инициативе	работодателя	(статьи	71	и	81	ТК	РФ).	
Расторжение	трудового	договора	по	инициативе	работодателя	происходит	по	целому	ряду	
оснований,	 указанных	 в	 ст.	 81	 ТК	 РФ.	 Как	 правило,	 этими	 основаниями	 являются	
существенные	 нарушения	 работником	 трудовой	 дисциплины,	 систематическое	
неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	трудовых	обязанностей,	как	-	то	появление	на	
рабочем	месте	в	состоянии	алкогольного	опьянения,	совершения	хищения	по	месту	работы	
и	т.д.[2,3]	

5)	 перевод	 работника	 по	 его	 просьбе	 или	 с	 его	 согласия	 на	 работу	 к	 другому	
работодателю	 или	 переход	 на	 выборную	 работу	 (должность).	 Трудовой	 договор	 может	
быть	прекращен	в	случае	перевода	работника	по	его	просьбе	или	с	его	согласия	на	работу	к	
другому	 работодателю	 или	 при	 переходе	 на	 выборную	 работу	 (должность).	 Для	 этого	
достаточно	заявления	работника,	оформленного	в	письменном	виде,	или	его	письменного	
согласия	на	основании	договоренности	между	бывшим	и	будущим	работодателем.[2,5]	

6)	отказ	работника	от	продолжения	работы	в	связи	со	сменой	собственника	имущества	
организации,	 с	 изменением	 подведомственности	 (подчиненности)	 организации	 либо	 ее	
реорганизацией	 (статья	 75	 ТК	 РФ).	 При	 смене	 собственника	 организации,	 новый	
собственник	имеет	право	расторгнуть	трудовой	договор	с	руководителем	организации,	его	
заместителем,	а	также	главным	бухгалтером,	причем	сделать	это	не	позднее	трех	месяцев	
со	дня	возникновения	у	него	права	собственности.[2,4]	

7)	 отказ	 работника	 от	 продолжения	 работы	 в	 связи	 с	 изменением	 определенных	
сторонами	 условий	 трудового	 договора	 (часть	 четвертая	 статьи	 74	 ТК	 РФ).	 Трудовой	
договор	может	быть	прекращен	в	случае	отказа	работника	от	продолжения	работы	в	связи	с	
изменением	определенных	сторонами	условий	договора.	Данный	отказ	может	быть	вызван	
изменениями	 организационных	 или	 технологических	 условий	 труда.	 При	 этом	
работодатель	обязан	в	письменной	форме	предложить	другую	имеющуюся	у	него	работу,	
которую	 сотрудник	 в	 состоянии	 выполнять	 с	 учетом	 состояния	 его	 здоровья.	В	 случая	
отсутствия	 указанной	 работы	 или	 отказа	 работника	 от	 предложенной	 работы	 трудовой	
договор	прекращается	по	указанному	выше	основанию.[2,3,5]	

8)	отказ	работника	от	перевода	на	другую	работу,	необходимого	ему	в	соответствии	с	
медицинским	заключением,	выданным	в	порядке,	установленном	федеральными	законами	
и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 либо	 отсутствие	 у	
работодателя	 соответствующей	 работы	 (части	 третья	 и	 четвертая	 статьи	 73	 ТК	 РФ).	
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Трудовой	договор	расторгается	в	случае	отказа	работника	от	перевода	на	другую	работу,	
необходимого	 ему	 в	 соответствии	 с	 медицинским	 заключением,	 выданным	 в	 порядке,	
установленном	 федеральными	 законами	 и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	
Российской	Федерации,	либо	отсутствие	у	работодателя	соответствующей	работы.	

Основанием	 в	 данном	 случае	 служит	 медицинское	 заключение,	 согласно	 которому	
сотрудник	 нуждается	 во	 временном	 переводе	 на	 срок	 более	 четырех	 месяцев	 или	
постоянном	переводе	и	отказ	работника	от	такого	перевода.[2,4]	

9)	обстоятельства,	не	зависящие	от	воли	сторон	 (статья	83	ТК	РФ).	Трудовой	договор	
прекращается	 в	 связи	 с	 обстоятельствами,	 не	 зависящими	 от	 воли	 сторон.	 К	 таким	
обстоятельствам	 относятся:	 призыв	 работника	 на	 военную	 службу,	 не	 избрание	 на	
должность,	 признание	 сотрудника	 полностью	 неспособным	 к	 трудовой	 деятельности,	
смерть	работника	и	т.д.[2,5]	

10)	нарушение	установленных	настоящим	Кодексом	или	иным	федеральным	 законом	
правил	 заключения	 трудового	 договора,	 если	 это	 нарушение	 исключает	 возможность	
продолжения	работы	(статья	84	ТК	РФ).	Трудовой	договор	может	быть	расторгнут	в	случае	
нарушения	установленных	Трудовым	кодексом	или	иным	федеральным	 законом	правил	
заключения	трудового	договора,	если	это	нарушение	исключает	возможность	продолжения	
работы.	Такими	нарушениями	являются:	
	-	заключение	трудового	договора	в	нарушение	приговора	суда	о	лишении	конкретного	

лица	права	занимать	определенные	должности;	
	-	заключение	трудового	договора	на	выполнение	работы,	противопоказанной	данному	

работнику	по	состоянию	здоровья	в	соответствии	с	медицинским	заключением;	
	-	 )	отсутствие	соответствующего	документа	об	образовании,	если	выполнение	работы	

требует	специальных	знаний;	
	-	 заключение	 трудового	 договора	 в	 нарушение	 постановления	 судьи,	 органа,	

должностного	 лица,	 уполномоченных	 рассматривать	 дела	 об	 административных	
правонарушениях,	 о	 дисквалификации	 или	 ином	 административном	 наказании,	
исключающем	возможность	исполнения	работником	обязанностей	по	трудовому	договору,	
либо	заключение	трудового	договора	в	нарушение	установленных	федеральными	законами	
ограничений,	 запретов	и	 требований,	касающихся	привлечения	к	 трудовой	деятельности	
граждан,	уволенных	с	государственной	или	муниципальной	службы.[2,4]	
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РОЛЬ ОБЩЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

	
Актуальность	 данного	 исследования	 обусловлена	 необходимостью	 обеспечения	

безопасности	 и	 надежности	 оборонной	 мощи	 РФ	 на	 современном	 этапе.	 Армия	 –	 это	
элемент	государства	и	часть	общества,	которая	существует	в	государстве.	Армия	–	оплот	
сильного	государства.	А	молодежь	–	допризывная,	призывная,	военнослужащие	–	это	такие	
же	члены	общества,	как	и	все	остальные	люди,	которые	в	нем	росли	и	воспитывались	[1].	

В	современных	условиях,	в	21	веке	необходимо	в	корне	менять	ориентацию	молодежи.	
Принятая	 государственная	 программа	 «Патриотическое	 воспитание	молодежи	 на	 2010	 -	
2015	годы»	по	нашему	мнению,	не	достигала	нужного	эффекта.	Это	видно	из	качественных	
показателей.	Качественная	подготовка	граждан	к	военной	службе,	качественный	призыв	и	
служба	в	армии	–	это	один	из	показателей	боеспособности	и	безопасности	государства.	Как	
известно,	государственными	образовательными	стандартами	начального	профобразования	
обязательная	подготовка	граждан	к	военной	службе	не	предусмотрена.	К	тому	же	времени	
отведенного	на	изучение	раздела	«Основы	военной	службы»	дисциплины	«Безопасность	
жизнедеятельности»	 в	 образовательных	 учреждениях	 недостаточно	 для	 качественной	
подготовки	 граждан	 к	 военной	 службе.	 Проблема	 приобретает	 остроту	 в	 связи	 с	
сокращением	срока	военной	службы	до	1	года.	Считаем	необходимым	подготовку	граждан	
по	основам	военной	службы	в	образовательных	учреждениях	среднего	(полного)	общего	
образования,	 в	 ПТУ,	 колледжах,	 техникумах	 осуществлять	 в	 рамках	 отдельной	
дисциплины	с	итоговой	аттестацией	в	конце	обучения.	

Удовлетворение	вызывает	активизация	работы	по	развитию	кадетского	образования.	В	
России	расширяется	сеть	кадетских	классов,	корпусов,	школ,	военных	лицеев	и	училищ.	
Так,	 например,	 созданы	 в	 гг.	 Тюмени	 и	 Оренбурге	 президентские	 кадетские	 училища.	
Принята	новая	доктрина,	концепция	строительства	ВС	РФ	до	2030	года,	где	1	 -	ая	часть	
посвящена	 оценке	 геополитической	 роли	 России,	 а	 2	 -	 ая	 часть	 –	 планам	 конкретных	
преобразований	в	армии.	

Предусматривается	 сохранение	 обязательного	 призыва	 на	 военную	 службу	 на	 1	 год.	
Продолжается	 комплектование	 военнослужащими	 –	 контрактниками.	 Армия	 будет	
компактной	и	мобильной	[2].	

Значительно	 поднят	 статус	 сержанта	 –	 до	 уровня	 прапорщика	 и	 лейтенанта.	
Общественная	 палата	 РФ	 прогнозирует	 резкое	 сокращение	 призывников	 из	 -	 за	
прогрессирующего	 состояния	 здоровья	 молодежи	 18	 -	 19	 лет	 на	 35	 %	 .	 Наиболее	
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критические	года	–	2017	–	2020	годы.	По	данным	Росстата	–	около	40	%	детей	рождаются	
больными.	

По	данным	ВВК	РФ	около	30	%	допризывной	молодежи	не	может	проходить	военную	
службу	 по	 состоянию	 здоровья.	 Гражданская	 война	 на	 Украине	 показала	 и	 высветила	
старую	истину	–	при	всех	обстоятельствах	в	трудные	времена	у	России	и	общества	два	
союзника	–	армия	и	флот.	Общество	обязано	систематически	заботится	о	формировании	
оборонного	потенциала	страны,	патриотического	воспитании,	утверждения	идей	 защиты	
Отечества,	 поднимать	 престиж	 военной	 службы.	 Россия	 преодолела	 последствия	
политического	и	социально	-	экономического	кризиса	конца	ХХ	века.	

Приоритеты,	 цели	 и	меры	 в	 области	 внутренней	 и	 внешней	 политики	 определены	 в	
стратегии	 национальной	 безопасности	 России	 до	 2020	 года	 (Указ	 президента	 РФ	 от	
12.05.2009	г.	№537).	

С	 началом	 21	 столетия	 в	 России	 начинаются	 значительные	 преобразования	 в	
экономической	 и	 общественно	 -	 политической	 жизни	 страны,	 которые	 обусловили	
действия	 ряда	факторов,	 несомненно,	 влияющих	 на	 изменение	 ценностных	 ориентаций	
молодежи,	изменение	отношения	к	нравственным	понятиям	долга,	ответственности,	части,	
патриотизма.	

Анализ	современной	обстановки	в	РФ	позволил	нам	выделить	ряд	факторов	повышения	
социальной	 роли	 военно	 -	 патриотического	 воспитания,	 в	 его	 рамках	 –	 подготовки	
молодежи	 к	 службе	 в	 рядах	ВС:	 -	 военно	 -	политические	 -	 динамичная	 трансформация	
системы	 международных	 отношений,	 изменение	 политической	 ситуации	 в	 России,	
обострение	 информационного	 противоборства	 и	 использование	 субъектами	
международных	 отношений	 информационных	 технологий	 в	 агрессивных	 целях,	
деятельность	 экстремистских	 движений	 и	 организаций,	 проведение	 военной	 реформы	 и	
реализация	Плана	 строительства	 и	 развития	Вооруженных	 сил	 на	 2010	 -	 2020	 годы.	В	
рамках	 военно	 -	 политических	 факторов	 явно	 прослеживаются	 те,	 которые	 в	 большей	
степени	 характеризуют	 специфику	 современной	 военной	 обстановки:	 -	 изменение	
характера	современных	войн;	 -	изменение	вооружений;	 -	изменение	перечня	и	характера	
профессий	в	сфере	воинской	деятельности.	

Характер	современных	войн,	связанный	с	влиянием	на	все	сферы	жизнедеятельности,	
широким	 использование	 дальнего	 огневого	 и	 электронного	 поражения,	 активным	
информационным	 противоборством	 и	 другими	 особенностями,	 предъявляет	 новые	
требования	 к	 подготовке	 молодежи	 к	 защите	 страны.	 Уровень	 образования	 будущих	
защитников	 Родины	 должен	 обеспечивать	 им	 возможность	 использования	 новейших	
высокоэффективных,	 основных	 на	 новых	физических	 принципах,	 систем	 вооружения	 и	
военной	техники	[3].	
	-	социальные	-	факторы	которые	обусловливают	повышение	роли	подготовки	молодежи	

к	 защите	 Родины	 к	 службе	 и	 службе	 в	ВС	 РФ.	К	 их	 числу	мы	 относим	 следующие	 -	
демократизацию	общественных	отношений,	расслоение	общества,	маргинализацию	части	
молодежи,	 рост	 преступности	 и	 асоциальных	 настроений	 отдельных	 представителей	
молодежи,	пропаганду	в	средствах	массовой	информации	асоциальных	идей,	жестокости,	
насилия,	преступности.	К	слову,	демократизация	общественных	отношений,	вызванная	как	
изменениями	 внутри	 постсоветского	 общества,	 так	 и	 вхождением	 России	 в	 мировое	
сообщество,	 способствовала	 изменению	 положения	 отдельной	 личности	 в	 обществе,	
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свободному	 волеизъявлению	 граждан,	 повысили	 значимость	 интересов	 и	 потребностей	
отдельной	 личности.	 В	 связи	 с	 этим	 меняется	 отношение	 общества,	 в	 том	 числе	 к	
обязанности	созданию	благоприятных	условий	для	молодых	людей	при	прохождении	ими	
воинской	 службы;	 требований	 устранения	 отдельных	 негативных	 явлений,	
наблюдающихся	в	армейских	частях;	организация	альтернативной	службы.	
	-	 психолого	 -	 педагогические	 -	 факторы,	 определяющие	 значительность	

патриотического	воспитания	молодежи	и	подготовки	юношей	к	службе	в	ВС	РФ,	включает	
в	себя:	повышение	роли	школы	в	учебных	заведениях	в	процессе	подготовки	молодежи	к	
жизни;	 распространение	 идей	 космополитизма	 среди	 выпускников	 учебных	 заведений;	
стагнацию	 в	 сфере	 воспитания,	 потерю	 воспитательных	 ориентиров,	 как	 следствие,	 не	
востребованность	привычных	форм	организации	общественной	жизни	детей	и	юношества.	
Патриотическое	 воспитание	 в	 современных	 геополитических	 условиях	 развития	 России	
необходимо	 рассматривать	 как	 социальный	 заказ,	 как	 одну	 из	 первостепенных	 задач	
общего	 процесса	 воспитания.	Эта	мысль	 четко	 отражена	 в	Государственной	 программе	
патриотического	 воспитания	 граждан	 Российской	 Федерации	 на	 2010	 -	 2015	 года,	
утвержденной	 постановлением	 Правительства	 РФ,	 разработанной	 в	 соответствии	 с	
Федеральным	законом	«О	воинской	обязанности	и	военной	службе»	[4,	5].	В	ближайшее	
время	 видимо	 будет	 принята	 государственная	 программа	 «Патриотическое	 воспитание	
граждан	на	2016	-	2020	годы».	

Программа	 патриотического	 воспитания	 нацелена	 на	 формирование	 патриотических	
чувств	и	сознания	граждан,	что	может	обеспечить	консолидацию	общества,	поддержания	
общественной	и	экономической	стабильности,	упрочить	единство	и	дружбу	народов	РФ.	
Одной	из	задач,	обозначенных	в	программе,	является	воспитание	личности	гражданина	-	
патриота	России	способного	встать	на	защиту	государственных	интересов	страны.	

Таким	образом,	можно	констатировать	то	факт,	что	проблема	патриотического,	военно	-	
патриотического	 воспитания	 и	 подготовки	 молодежи	 к	 выполнению	 гражданского	 и	
воинского	долга	–	защите	интересов	Отечества	требует	своего	незамедлительного	решения	
в	рамках	государственной	система	воспитания	и	образования.	

До	призыва	в	армию	доходят	около	10	%	призывников.	Остальные	получают	отсрочки.	
Например,	 для	 продолжения	 образования	 весной	 2016	 года	 получат	 отсрочки	 в	
Челябинской	области	свыше	32000	человек,	что	составляет	39	%	от	состоящих	на	воинском	
учете.	Граждане	при	постановке	на	воинский	учет,	призыва	на	военную	службу	проходят	
медицинское	 освидетельствование	 врачами	 –	 специалистами,	 привлекаемых	 по	
Постановлениям	 глав	 районов	 и	 городов	 области.	 Их	 основной	 задачей	 является	
предотвращение	 направления	 в	 войска	 граждан,	 не	 подлежащих	 призыву	 на	 военную	
службу	по	состоянию	здоровья.	

По	данным	МО	РФ	в	2014	году	призывники	более	1	млн.	раз	обращались	в	медпункты,	в	
том	числе	300	тысяч	призывников	в	течение	года	госпитализировались	в	стационар.	Из	них	
более	40	%	вынуждены	закончить	службу	досрочно	в	связи	с	психическими	заболеваниями,	
14	%	-	с	заболеваниями	органов	пищеварения.	

В	Челябинской	области	основными	заболеваниями,	препятствующими	призыву	граждан	
на	военную	службу	по	состоянию	здоровья	в	2015	явились:	болезни	органов	пищеварения;	
психические	расстройства;	болезни	системы	кровообращения;	болезни	нервной	системы;	
болезни	костно	-	мышечной	системы;	болезни	органов	зрения.	

Особое	 беспокойство	 вызывает	 рост	 социально	 значимых	 заболеваний	 так	 число	
граждан,	освобожденных	по	состоянию	здоровья	и	страдающих	наркоманией;	гепатитами;	
туберкулезом;	ВИЧ	–	инфекцией.	



197

В	соответствии	со	статьей	20	«Основ	законодательства	Российской	Федерации	об	охране	
здоровья	 граждан»	 от	 22.07.1993	 г.	 №5487	 -	 1	 (в	 редакций	 Федерального	 закона	 от	
22.08.2004	г.	№122	-	1	ФЗ)	граждане	имеют	право	на	бесплатную	медицинскую	помощь	в	
государственных	 и	 муниципальных	 системах	 здравоохранения	 в	 соответствии	 с	
законодательством	 Российской	 Федерации	 субъектов	 Российской	 Федерации	 и	
нормативными	правовыми	актами	органов	местного	самоуправления.	

Гарантированный	объем	бесплатной	медицинской	помощи	предоставляется	гражданам	в	
соответствии	 с	Программой	 государственных	 гарантий	 оказания	 гражданам	 Российской	
Федерации	 бесплатной	медицинской	 помощи.	Согласно	 совместному	 приказу	 Главного	
управления	 здравоохранения	Челябинской	 области	 и	 военного	 комиссариата	 области	 от	
27.01.2003	года	№22	 /	19	«Об	организации	обследования	и	освидетельствования	граждан	
призываемых	на	военную	службу	с	целью	выявления	ВИЧ	–	инфицированных	и	больных	
СПИД»	все	граждане,	подлежащие	призыву	на	военную	службу	перед	отправкой	в	ВС	РФ,	
должны	быть	обследованы	на	ВИЧ	–	инфекцию.	

Обязательное	100	%	обследование	граждан,	подлежащих	призыву	на	военную	службу,	
на	 ВИЧ	 инфекцию,	 туберкулез,	 сифилис,	 гепатиты	 и	 наркотики	 до	 первоначальной	
постановки	 на	 воинский	 учет	 юношей	 15	 -	 и	 16	 -	 летнего	 возраста,	 при	 первичной	
постановке	 граждан	 на	 воинский	 учет	 при	 призыве	 на	 военную	 службу	 позволит	
значительно	увеличить	выявление	социально	-	значимых	заболеваний.		

Таким	 образом,	 совершенствование	 нормативно	 -	 правовой	 базы	 по	 медицинскому	
обеспечению	 подростков	 в	 период	 их	 подготовки	 к	 военной	 службе	 явится	 гарантией	
создания	 правовых	 и	 организационных	 условий	 для	 сохранения	 и	 укрепления	 здоровья	
подростков,	 устойчивого	 их	 развития,	 социальной	 и	 психологической	 адаптации	 в	
современном	обществе,	а	также	полноценной	реализации	биологических,	социальных	их	
функций	 в	 повседневной	 жизнедеятельности,	 в	 том	 числе	 в	 процессе	 военно	 –	
профессиональной	деятельности.	
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ПРИНЦИПЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПРАВОТВОРЧЕСТВА  

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Правотворчество	субъектов	Российской	Федерации	представляет	собой	особую	форму	
государственной	 деятельности	 по	 созданию,	 изменению	 и	 отмене	 правовых	 норм,	
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основанную	на	познании	объективных	социальных	потребностей	и	интересов	общества	[4,	
с.	415].	Правотворчество,	как	любая	деятельность,	обладает	совокупностью	разработанных	
правил,	 приёмов,	 методов.	 Чтобы	 быть	 действенным	 регулятором	 общественных	
отношений,	 законодательство	 (в	широком	 смысле)	 должно	быть	 качественным,	 так	 как,	
несовершенное	 (пробельное,	 коллизионное,	 асоциальное,	 избыточное)	 законодательство	
создает	условия	для	произвола	публичной	власти,	принятия	ситуативных	правовых	актов,	
исходя	из	целесообразности,	а	не	законности	[3,	с.	3].		

Существует	немало	научных	работ,	где	авторами	представлены	различные	точки	зрения	
на	понимание	сущности	юридической	техники	и	её	структуре.	По	мнению	С.	С.	Алексеева,	
под	юридической	 техникой	понимает	 совокупность	 средств	и	приемов,	используемых	 в	
соответствии	с	правилами	при	выработке	и	систематизации	правовых	(нормативных)	актов	
[1,	c.	483].		

Другие	 ученые	 расширяют	 понятие,	 учитывая	 работу	 не	 только	 с	 нормативными	
правовыми	актами,	но	и	с	другими	юридическими	документами.	Т.В.	Кашанина,	например,	
справедливо	считает,	что	юридическая	техника	–	это	правила	ведения	юридической	работы	
и	составление	в	процессе	ее	юридических	документов	[2,	с.	48].		

Полагаем,	 что	 обе	 точки	 зрения	 правильны	 и	 более	 детальное	 рассмотрение	
юридической	 техники	 позволяет	 сделать	 вывод,	 что	 она	 содержит	 правила,	 средства	 и	
приёмы	издания,	изменения	и	отмены	нормативных	правовых	актов	и	других	юридических	
документов,	а	также	их	толкования,	систематизации	и	применения.	

Техника	 правотворчества	 является	 разновидностью	 юридической	 техники,	 в	 которой	
наиболее	полно	обозначена	сложная	совокупность	средств	и	приёмов	разработки	проектов,	
издания,	 изменения,	 отмены	 нормативных	 правовых	 актов.	 На	 наш	 взгляд,	 техника	
правотворчества	является	основной	составной	частью	(разделом)	юридической	техники.		

В	специальной	литературе	юридическая	техника,	кроме	техники	правотворчества	имеет	
такие	 виды,	 как	 технику	 опубликования	 нормативных	 актов,	 технику	 систематизации	
нормативных	 актов,	 интерпретационную	 технику,	 правореализационную	 технику,	
правоприменительную	технику.		

Юридическая	 техника	 правотворчества	 субъектов	 Российской	 Федерации	 (Далее	 по	
тексту	 –	 субъект	 РФ)	 связана	 с	 правовым	 актом	 –	 основным	 продуктом	 (результатом)	
рассматриваемого	 вида	 деятельности,	 под	 которым	 понимается	 акт	 правотворчества	
органов	 государственной	 власти	 субъекта	 РФ,	 принимаемый	 в	 особом	 порядке,	 в	
конкретной	 письменной	 форме	 и	 состоящий	 в	 отношениях	 подчиненности	 с	 другими	
актами.	Если	такой	акт	содержит	нормы	права,	то	его	называют	нормативным.	Правовые	
(нормативные)	акты	субъектов	РФ	издаются	по	определённым	техническим	правилам.	

Рассматривая	юридическую	технику	деятельности	по	изданию	нормативных	правовых	
актов,	 всегда	 учитывают	 основополагающие	 принципы	 правотворчества:	 демократизм,	
гуманизм,	профессионализм,	научный	характер,	техническое	совершенство	принимаемых	
актов	и	другие.	Принципы	правотворчества	являются	основой	качества,	обоснованности,	
необходимости	принимаемых	нормативных	правовых	актов.		

Одной	 из	 важнейших	 гарантий	 качества,	 эффективности	 и	 целесообразности	
юридической	техники	правотворчества	субъектов	РФ,	на	наш	взгляд,	является	обеспечение	
реализации	принципов	профессионализма	и	научности	правотворческой	деятельности.	

Принцип профессионализма	 подразумевает,	 что	 процесс	 правотворчества	
осуществляют	 профессионалы	 –	 лица,	 имеющие	 юридическое,	 экономическое,	
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политологическое	образование,	а	 также	управленцы,	менеджеры.	Это	связано	с	 тем,	что	
правовые	нормы	распространяются	на	разные	и	значительные	группы	населения	(а	многие	
законы,	 например	Уголовный	 кодекс	 РФ,	 –	 на	 всех	 без	 исключения).	Именно	 поэтому	
качество,	проработанность	нормативных	правовых	актов	должны	соответствовать	самым	
высоким	 требованиям.	 Большое	 значение	 имеет	 подготовительный	 этап,	 составление	
проекта	 акта,	 где	 ученые	 -	 правоведы	 и	 специалисты	 в	 определенной	 сфере,	 будучи	 в	
составе	 рабочих	 групп,	непосредственно	 составляют	 тексты	 соответствующих	правовых	
актов.	 В	 дальнейшем	 решающее	 значение	 имеют	 лица,	 наделенные	 полномочиями	
принимать	правовой	акт,	которые	также	должны	обладать	соответствующими	знаниями.	

Научность	 означает,	 что	 правовые	 акты	 составляются	 на	 базе	 результатов	 научных	
исследований	 в	 соответствующей	 сфере	 общественных	 отношений.	В	 частности,	 могут	
быть	 использованы	 опросы	 населения,	 экспертов	 по	 различным	 вопросам	 содержания	
будущих	правовых	актов.	

Для	 соблюдения	данного	принципа	 законопроект	должен	 готовиться	при	 тщательном	
анализе	 социально	 -	 экономической	 ситуации	 в	 стране,	 политической	 обстановки,	
потребностей	правового	регулирования	 тех	или	иных	 сторон	общественной	жизни.	При	
таком	 анализе	 используются	 различные	 социально	 -	 правовые	 эксперименты,	
социологические	опросы,	анкетирование	и	другие	приёмы.	

Составной	частью	правотворческого	процесса	является	законотворчество	субъектов	РФ.	
Данным	понятием	охватывается	правотворческая	деятельность	не	всех,	а	только	высших	
законодательных	органов	того	или	иного	субъекта	РФ.	Соответственно,	законотворчество	
создаёт	 не	 всю	 систему	 нормативных	 правовых	 актов,	 а	 только	 те	 из	 них,	 кᴏᴛᴏрым	
предстоит	 быть	 законами.	 Закон	 –	 это	 нормативный	 правовой	 акт,	 принимаемый	
представительным	(законодательным)	органом	государственной	власти	в	особом	порядке,	
обладающий	 высшей	юридической	 силой,	 регулирующий	 наиболее	 важные	 (ключевые)	
общественные	отношения.	Исходя	из	выше	изложенного,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	
правотворчество	и	законотворчество	соᴏᴛʜᴏϲᴙтся,	как	целое	и	часть.		

Характеризуя	 виды	 правотворческой	 юридической	 техники	 субъектов	 РФ,	 следует	
воспользоваться	 классификацией	 правотворческой	 деятельности.	 Исходя	 из	 того,	 что	
правотворчество	 подразделяется	 на	 законотворчество	 и	 нормативное	 правотворчество,	
классификация	 юридической	 техники	 правотворчества	 субъектов	 РФ,	 на	 наш	 взгляд,	
выглядит	следующим	образом:	

1. Юридическая	техника	законотворчества.	
2. Юридическая	техника	подзаконного	нормотворчества.	
Использование	 рассмотренных	 принципов	 юридической	 техники	 правотворчества	

субъектов	 РФ	 имеет	 большое	 значение	 для	 повышения	 качества	 регионального	
законодательства,	а	также	для	подзаконного	нормотворчества.	
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ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

	
Процесс	 консолидации	 и	 кодификации	 законодательства	 России	 остается	 одной	 из	

важнейших	проблем,	 стоящих	перед	 законодательными	 органами	 власти	 [8].	Системная	
согласованность	 нормативно	 -	 правовых	 актов,	 как	 правило,	 обеспечивается	 принципом	
преемственности	[9].		

В	экономическом	блоке	законов	этот	принцип	в	целом	соблюдается	[10].	Краеугольные	
камни,	 на	 которых	 строится	 взаимодействие	 в	 бизнес	 -	 сообществах	 (отношения	
собственности,	к	примеру),	переменам	не	подвержены	[13].	Однако	в	области	утверждения	
моральных	основ	и	политических	свобод	Федеральное	Собрание	в	период	2012	-	2015	гг.	
заметно	активизировало	законотворческую	деятельность,	которая	по	большей	части	имеет	
запретительный	и	ограничительный	оттенок.		

Первой	ласточкой	этого	процесса	стал	т.н.	"Закон	об	иностранных	агентах"	[2].	В	нем	
содержится	 требование,	 чтобы	 финансируемые	 из	 -	 за	 рубежа	 политические	
некоммерческие	 организации	 самостоятельно	 регистрировались	 в	 Минюсте	 в	 качестве	
"иностранных	 агентов";	 в	противном	 случае	их	 деятельность	прекращается.	При	 этом	 в	
законе	говорится,	что	к	политической	деятельности	не	относится	деятельность	в	области	
культуры,	 науки,	 здравоохранения,	 искусства,	 социальной	 защиты,	 пропаганды	 ЗОЖ,	
физической	культуры	и	спорта,	защиты	животного	мира	и	благотворительности.		

Другим	 громким	 нормативным	 актом	 запретительного	 характера	 стал	 т.н.	 "закон	 о	
резиновых	квартирах"	[6],	принятие	которого	обосновывалась	значительным	количеством	
квартир,	используемых	для	регистрации	граждан,	реально	проживающих	в	других	местах.	
Как	правило,	подобные	законы	не	инициируются	Администрацией	Президента,	а	исходят	
от	 региональных	 законодательных	 собраний,	 принимающих	 предварительно	
соответствующие	местные	акты.	К	примеру	т.н.	"закон	о	гейпропаганде"	[3],	дополнивший	
Кодекс	 РФ	 об	 административных	 правонарушениях	 статьей	 6.21	 "Пропаганда	
нетрадиционных	 сексуальных	 отношений	 среди	 несовершеннолетних"	 [1],	 был	 принят	
11.06.2013.	Перед	этим	он	был	"обкатан"	в	нескольких	субъектах	(закон	Санкт	-	Петербурга	
№108	 -	 18,	 запрещающий	 пропаганду	 гомосексуализма	 и	 педофилии	 среди	
несовершеннолетних,	был	принят	еще	в	марте	2012	г.)	[7].		
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На	 фоне	 серьезных	 запретительных	 проектов	 предлагаются	 к	 рассмотрению	 и	
совершенно	нелепые	и	даже	шуточные,	к	примеру,	проект	федерального	закона	"Об	охране	
граждан	 от	 последствий	 потребления	 чеснока"	 №249494	 -	 6,	 официально	 внесенный	 в	
Госдуму	01.04.2013.		

Поводом	для	принятия	запретительных	законов	служит	забота	о	безопасности	и	лучшей	
жизни	граждан.	Формально	Государство	пытается	не	покарать,	а	скорее	оградить	население	
от	 серьезных	 проблем,	 некоторые	 из	 которых	 носят	 глобальный	 характер	 (терроризм	 и	
бандитизм,	 иностранное	 политическое	 давление).	 Фактически	 сложившаяся	 тенденция	
сужает	 возможности	 этих	 самых	 граждан	 по	 реализации	 своих	 прав,	 в	 то	 время	 как	
общемировая	тенденция	развития	законодательства	направлена	как	раз	на	превращение	его	
в	открытую	систему	[12].	Удачным	примером	акта	открытого	типа	в	России	может	служить	
закон	 "О	 потребительском	 кредите	 (займе)",	 защищающий	 обе	 стороны	 правовых	
взаимоотношений	 именно	 тем,	 что	 обязывает	 их	 осуществлять	 широкий	 обмен	
достоверной	информацией	[11].	
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Международно	-	правовое	регулирование	труда представляет	собой	регламентирование	с	

помощью	 международных	 соглашений	 государств	 вопросов,	 связанных	 с	 применением	
труда,	улучшением	его	условий,	охраной	труда,	защитой	индивидуальных	и	коллективных	
интересов	работников.	Формальным	выражением	такого	регулирования	являются	нормы	
(стандарты)	 труда,	 закрепленные	 в	 актах,	 принятых	 ООН,	 МОТ,	 региональными	
объединениями	государств,	а	также	в	двусторонних	договорах	между	государствами.	

Зарождение	международно	-	правового	регулирования	труда	относится	к	началу	XX	в.	и	
является	 результатом	 совокупного	 действия	 многих	 факторов,	 в	 числе	 которых	 борьба	
трудящихся,	 требования	 профсоюзов,	 влияние	 идей	 выдающихся	 мыслителей	 XIX	 в.,	
стремление	 различных	 государств,	 а	 также	 предпринимателей	 уравнять	 условия	
конкуренции	на	международных	рынках.	

Международные	 стандарты	 труда	 —	 нормативная	 субстанция	 международного	
трудового	права	—	одно	из	достижений	современной	цивилизации,	отразившее	результаты	
согласованной	деятельности	государств	по	внесению	в	рыночную	экономику	социальных	
ценностей,	 разработки	 усилиями	 мирового	 сообщества	 инструментов	 социальной	
политики,	 приемлемой	 для	 составляющих	 его	 государств.	Содержание	 этих	 стандартов	
представляет	собой	концентрированное	выражение	опыта	многих	стран,	плод	тщательного	
отбора	 наиболее	 ценных	 и	 универсально	 значимых	 норм	 и	 положений	 национальных	
систем	 трудового	 права,	 создания	 оригинальных	 синтетических	 правил	 с	 участием	
юристов,	представляющих	существующие	системы	правового	регулирования	труда,	итог	
столкновения	 мнений	 и	 подходов,	 разнородных	 политических	 сил	 и	 интересов,	
идеологических	 концепций,	 нахождения	 компромиссных	 юридических	 формул,	
трансформируемых	в	международные	нормы.	

По	 сути	 дела,	 международными	 усилиями	 создан	 свод	 модельных	 актов	 по	 труду,	
творческое	 освоение	 которого	 является	 необходимым	 условием	 разработки	 и	
совершенствования	любой	национальной	системы	трудового	права,	стремящейся	отвечать	
общецивилизационным	 требованиям.	 Эти	 акты	 —	 объект	 внимательного	 изучения,	
заимствования,	практического	использования	 в	 качестве	признанного	 в	цивилизованном	
мире	эталона,	своего	рода	международного	кодекса	труда.	

Согласно	 ч.	 4	 ст.	 15	 Конституции	 РФ	 общепризнанные	 принципы	 и	 нормы	
международного	 права	 и	 международные	 договоры	 РФ	 являются	 составной	 частью	 ее	



203

правовой	системы,	причем	международные	договоры,	подписанные	и	ратифицированные	
Россией,	 имеют	 приоритет	 перед	 внутренним	 законодательством.	Вопросы	молодежной	
политики	 регулируются	 в	 Российской	 Федерации	 конституционным,	 федеральным	 и	
региональным	 (субъектов	 Федерации)	 законодательством,	 а	 также	 нормативно	 -	
распорядительными	 документами	 ведомственного	 характера,	 в	 том	 числе	 в	
законодательстве	об	образовании,	законодательстве	о	труде,	жилищном	законодательстве,	
семейном	законодательстве,	законодательных	актах	по	вопросам	социальной	защиты	и	т.	д.	
[1;	с.125]	

В	Международном	пакте	о	социальных,	экономических	и	культурных	правах	указано,	
что	дети	и	подростки	должны	быть	защищены	от	эксплуатации;	применение	их	труда	на	
вредных	 и	 опасных	 производствах	 подлежит	 запрету;	 государствам	 предлагается	
установить	минимальный	возраст	приема	на	работу.	

В	Европейской	социальной	хартии	минимальный	возраст	приема	на	работу	установлен	в	
15	лет,	а	на	опасные	и	вредные	работы	—	в	18	лет;	запрещено,	как	правило,	использование	
молодежи	до	18	лет	на	ночных	работах,	ограничена	продолжительность	их	рабочего	дня	в	
соответствии	с	потребностями	их	развития,	требованиями	профессиональной	подготовки:	
лица,	 занятые	 на	 некоторых	 видах	 работ	 (в	 соответствии	 с	 национальным	
законодательством),	должны	проходить	регулярный	медицинский	осмотр;	рабочее	время,	
затраченное	подростками	на	профессиональную	подготовку	во	время	обычного	рабочего	
дня,	должно	включаться	с	согласия	работодателя	в	рабочее	время.	Работники	в	возрасте	до	
18	лет	должны	иметь	право	на	4	-	недельный	минимальный	оплачиваемый	отпуск.	

Более	детальные	нормы	по	труду	детей	и	молодежи	содержатся	в	актах	МОТ.	
Минимальный	 возраст	 приема	 на	 работу	 в	 наиболее	 общем	 виде	 регулируется	 в	

Конвенции	№	 138,	 согласно	 которой	 этот	 возраст	 должен	 быть,	 как	 правило,	 не	 ниже	
возраста	окончания	обязательного	школьного	образования	и,	во	всяком	случае,	не	ниже	15	
лет.	 Рекомендация	 №	 146	 призывает	 государства	 поставить	 перед	 собой	 цель	
последовательного	повышения	до	16	лет	минимального	возраста	для	приема	на	работу	по	
найму.	Минимальный	возраст	приема	на	работу,	которая	может	нанести	ущерб	здоровью,	
безопасности	или	нравственности	подростка,	не	должен	быть,	как	правило,	ниже	18	лет.	

Указанная	Конвенция	не	применяется	к	работам,	выполняемым	детьми	и	подростками	в	
учебных	заведениях,	или	к	работам,	выполняемым	на	предприятиях	подростками	старше	
14	 лет,	 если	 такие	 работы	 являются	 неотъемлемой	 частью	 курса	 обучения	 или	
профессиональной	ориентации.	

Национальным	законодательством	может	допускаться	прием	на	работу	детей	от	13	до	15	
лет	для	легкой	работы,	не	вредной	для	их	здоровья	или	развития	и	не	наносящей	ущерба	
школьному	обучению.	

Установленные	в	Конвенции	№	138	возрастные	ограничения	приема	на	работу	могут	не	
соблюдаться	по	разрешению	компетентного	государственного	органа	в	отношении	таких	
видов	 деятельности,	 как	 участие	 в	 художественных	 выступлениях.	 Выдаваемые	
разрешения	 ограничивают	 продолжительность	 рабочего	 времени	 детей	 и	 подростков	 и	
устанавливают	иные	условия	их	допуска	к	таким	работам.	

Глобальные	 тенденции	 убедительно	 доказывают,	 что	 стратегические	 преимущества	
будут	 у	 тех	 государств,	 которые	 смогут	 эффективно	 и	 продуктивно	 использовать	
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инновационный	потенциал	развития,	основным	носителем	которого	является	молодежь.[2;	
с.240]	

Молодежь	 является	 основной	 базой	 пополнения	 трудовых	 ресурсов	 в	 современной	
России.	 Формирование	 и	 эффективное	 использование	 трудового	 потенциала	 молодого	
поколения	 особенно	 актуальны	 в	 условиях	 политических	 и	 социально	 -	 экономических	
преобразований,	 когда	 внедряются	 проекты	 научно	 -	 технического,	 социально	 -	
экономического	 и	 промышленного	 развития	 практически	 во	 всех	 субъектах	Российской	
Федерации.	Решение	проблем	трудовой	социализации	и	адаптации	молодежи,	развития	и	
реализации	личностных	и	профессиональных	возможностей	молодого	поколения	является	
одним	из	важнейших	направлений	государственной	политики	в	России.		

Государственная	 политика	 содействия	 занятости	 молодежи	 -	 система	 мер	
государственного	 воздействия,	 способствующих	 социальной	 и	 профессиональной	
самореализации	 молодежи,	 удовлетворению	 ее	 личных	 и	 общественных	 потребностей.	
Уменьшение	 роста	 безработицы,	 увеличение	 эффективности	 реализации	 основных	
направлений	политики	занятости,	а	также	обеспечение	социальной	защиты	всех	социально	
-	 демографических	 групп	 граждан	 в	 процессе	 адаптации	 к	 рыночным	 отношениям	
возможно	лишь	при	совершенствовании	государством	форм,	методов	и	практики	своего	
регулирования	занятости	населения	как	на	федеральном	и	региональном,	так	и	на	местном	
уровнях.	 Важную	 роль	 в	 решении	 вопросов	 защиты	 прав	 детей	 и	 молодёжи	 играют	
институты	гражданского	общества.	[3;	с.77]	

Безработица	 –	 экономическое	 состояние,	 при	 котором	 желающие	 работать	 не	 могут	
найти	работу	при	обычной	ставке	заработной	платы.	Понятие	«полная	занятость»	с	трудом	
поддается	определению.	На	первый	взгляд	его	можно	 трактовать	в	 том	смысле,	что	все	
самодеятельное	 население,	 то	 есть	 100	 %	 рабочей	 силы,	 имеет	 работу.	 Но	 это	 не	 так.	
Определенный	уровень	безработицы	 считается	нормальным,	или	оправданным.	Уровень	
безработицы	–	процентное	отношение	незанятых	к	рабочей	силе,	к	которой	не	относятся	
студенты,	пенсионеры,	заключенные,	а	также	юноши	и	девушки	до	16	лет.	Общий	уровень	
безработицы	–	процентное	отношение	безработных	к	общей	рабочей	силе,	включающей	
лиц,	 занятых	 на	 действительной	 военной	 службе.	 Уровень	 занятости	 населения	 –	
процентное	отношение	занятых	к	взрослому	населению,	не	находящемуся	на	социальном	
обеспечении,	в	приютах,	домах	престарелых	и	т.	п.	

Сравнительно	 новой	 сферой	 деятельности	 МОТ	 является	 ее	 Программа	 в	 области	
совершенствования	методов	управления	предприятиями	и	повышения	производительности	
труда,	а	также	регулирования	занятости.	Конечная	цель	Программы	МОТ	по	управлению	
предприятиями	—	способствовать	развитию	у	руководителей	предприятий	более	широкого	
подхода	 к	 своим	 обязанностям	 по	 обучению	 персонала	 и	 другим	 аспектам	 повышения	
производительности	труда,	усвоению	руководителями	техники	управления	современными	
предприятиями,	 методов	 руководства	 кадрами	 и	 развитию	 прогрессивных	 взглядов	 на	
взаимоотношения	 между	 администрацией	 и	 трудящимися.	 Большое	 значение	 имеет	
практическая	 работа	 экспертов	 МОТ	 по	 такому	 обучению,	 и	 особенно	 руководящего	
персонала,	правилам	техники	безопасности	и	гигиены	труда.	

Молодёжь	 как	 социально	 -	 экономическая	 группа	 имеет	 свою	 специфику,	 отчасти	
противоречивую:	с	одной	стороны,	низкий	уровень	информированности	о	состоянии	рынка	
труда	 и	 возможностях	 профессионального	 обучения;	 незнание	 основ	 трудового	



205

российского	 законодательства;	 отсутствие	 опыта	 работы,	 профессии;	 с	 другой	 -	
мобильность	и	готовность	к	самостоятельности,	высокая	инициативность	и	стремление	к	
освоению	инноваций.		

Данные	 черты,	 присущие	 молодежи,	 делают	 ее	 менее	 социально	 защищённой	 как	
социальную	группу.	Сюда	следует	добавить	проблемы,	связанные	с	получением	высшего	
образования,	 устройства	 на	 работу	 по	 специальности,	 приобретение	 жилья	 и	 создание	
семьи,	 различные	 материальные	 блага,	 т.е.	 все	 то,	 что	 отражается	 на	 качестве	 жизни	
молодых	людей.		

Следует	 отметить,	 концепция	 долгосрочного	 экономического	 развития	 Российской	
Федерации	на	период	до	2020	года	включает	раздел	«Молодежная	политика»,	в	котором	
предусмотрено	развитие	эффективных	моделей	и	форм	вовлечения	молодежи	в	трудовую	и	
экономическую	 деятельность,	 предполагается	 реализация	 программ	 поддержки	
молодежного	 предпринимательства	 и	 т.п.	 Ситуация,	 складывающаяся	 на	 российском	
молодежном	 рынке	 труда	 в	 последние	 годы,	 является	 достаточно	 напряженной	 и	
характеризуется	тенденциями	к	ухудшению.	Растут	масштабы	как	регистрируемой,	так	и	
скрытой	безработицы	среди	молодежи,	увеличивается	ее	продолжительность.	Уменьшение	
возраста	 вступления	 на	 рынок	 труда	 оборачивается	 ростом	 нестабильной	 занятости,	
высокой	текучестью	рабочей	силы,	фрикционной	безработицей.	Реформы	в	области	труда	и	
занятости	 ликвидировали	 бронирование	 рабочих	 мест	 для	 молодежи.	 Лица,	 впервые	
выходящие	 на	 рынок	 труда	 и	 не	 имеющие	 профессионального	 образования,	 утратили	
гарантию	трудоустройства	и	оказались	социально	незащищенными	на	рынке	труда.	

Ситуация,	складывающаяся	на	российском	молодежном	рынке	труда,	во	многом	зависит	
от	 деятельности	 служб	 занятости	 в	 области	 трудоустройства.	 В	 настоящее	 время	 они	
способны	 обеспечить	 рабочими	местами	 лишь	 небольшую	 долю	 обращающейся	 к	 ним	
молодежи.	Это	 связано,	 во	 -	 первых,	 с	 высокой	 напряженностью	 на	 рынке	 труда,	 во	 -	
вторых,	с	тем,	что	предъявляемые	молодыми	безработными	требования	к	рабочим	местам	
неоправданно	высоки.	Низкая	стартовая	зарплата	в	сочетании	с	установкой	на	скорейшее	
получение	 высокооплачиваемой	 должности	 служит	 тормозом	 при	 трудоустройстве	
молодых.	

Российская	молодежь	также	характеризуется	неустойчивостью	жизненных	установок:	из	
-	за	этого	она	более	мобильна	при	выборе	и	поиске	рабочего	места	и	в	то	же	время	не	готова	
к	самостоятельным	действиям	на	рынке	труда.	Более	половины	фактически	безработных,	
как	 имеющих,	 так	 и	 не	 имеющих	 официальный	 статус	 безработного,	 получают	
предложения	о	трудоустройстве.	Однако	более	1	/	3	из	них	отказываются	от	предложенной	
работы.	Доминирующей	причиной	отказов	является	низкая	заработная	плата.	

Относительными	преимуществами	работающей	молодежи	можно	 считать	 то,	что	они	
более	склонны	к	новшествам	и	переменам	(новые	задачи	и	виды	деятельности,	изменения	
технологии,	 методов	 и	 организации	 работы);	 обладают	 большим	 потенциалом	 и	
ориентированы	на	развитие,	рост,	карьеру;	

более	энергичны	и	активны;	у	них	часто	возникают	новые	идеи,	которые	они	готовы	
предложить	и	реализовать;	готовы	выполнять	не	престижную	работу,	физически	тяжелую,	
ориентированы	на	выполнение	разовых	работ;	готовы	начать	работу	с	нуля	и	развивать,	
например,	 новое	 направление;	 согласны	 работать	 в	 режиме	ненормированного	 рабочего	
дня;	проявляют	тягу	к	новым	знаниям	и	постоянно	подпитываются	в	вузе	свежими	идеями	
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и	новыми	данными;	видят	связь	между	получением	знаний	и	результатом	работы,	а	потому	
обладают	 хорошей	 мотивацией	 к	 обучению	 и	 быстрее	 овладевают	 новыми	 приемами	
работы	и	профессиональными	навыками	

Однако,	у	работающей	молодежи	есть	качества,	которые,	с	точки	зрения	работодателя,	
являются	 недостатками.	 Они	 значительно	 переоценивают	 свои	 знания,	 умения,	
возможности;	проявляют	легкомысленное	отношение	к	работе,	перенося	на	нее	допустимое	
в	 вузе	 отношение	 к	 учебе;	 обладают	 слабыми	 нереалистическими	 представлениями	 о	
содержании,	методах	работы	и	отношениях	в	рамках	формальных	организаций,	что	также	
объясняется	попыткой	перенести	на	работу	те	нормы	отношений,	которые	характерны	для	
вуза;	 требуют	 к	 себе	 большого	 внимания	 и	 постоянной	 оценки	 их	 работы;	 ослабляют	
работу	в	периоды	сессий;	в	момент	окончания	вуза	оказываются	в	кризисной	ситуации:	у	
многих	 возникает	 проблема	 жилья,	 у	 мужчин	 -	 проблема	 службы	 в	 армии.	 Учитывая	
«социально	 -	 психологическую	 специфику	 молодежи,	 лабильность	 сознания,	
неустойчивость	 политических	 ориентаций	 молодых	 людей,	 необходимо	 политически	
воспитывать,	чтобы	они	осознали	значимость	собственного	положения	в	обществе	и	свою	
политическую	силу».	
	В	 настоящее	 время	 развивается	 система	 законодательного	 регулирования	 вопросов	

занятости,	 в	 частности	 трудоустройства	молодежи.	На	 основе	Федерального	 закона	 «О	
занятости	 населения»	 разворачивается	 система	 региональных	 законов	 и	 федеральных	
подзаконных	нормативных	актов,	отражающих	различные	аспекты	организации	занятости	
молодежи,	 систему	 квотирования	 рабочих	 мест,	 предоставления	 льгот.	 Необходимо	
учитывать	 также	 законодательно	 определенную	 Трудовым	 кодексом	 Российской	
Федерации	свободу	регионов	в	регулировании	рынка	занятости.	

Решение	 проблемы	 занятости	 молодежи	 возможно	 лишь	 в	 единстве	 действий	
государственных,	 региональных	 и	 местных	 органов	 управления,	 образовательных	
учреждений	и	социальных	служб.		

В	сфере	занятости	нужно	говорить	о	правовом	регулировании	как	на	государственном,	
так	 и	 региональном	 уровнях.	 Правовые	 нормы	 дают	 возможность	 охватить	 общим	
правилом	повторяющийся	изо	дня	 в	день	процесс	 той	или	иной	работы	 (производства),	
распределение	и	обмен	продуктов	труда,	подчинить	действия	отдельного	человека	общим	
условиям	этого	процесса.	В	результате	правового	регулирования	достигается	упорядочение	
и	нормативное	развитие	социально	-	трудовых	отношений,	обеспечивается	слаженность	в	
работе	и	координация	трудовой	деятельности	людей	и	их	объединений.		

С	1	января	2015	года	вступил	в	силу	Федеральный	закон	от	22.12.2014	№425	-	ФЗ	«О	
развитии	 внутренней	 трудовой	 миграции	 в	 России».	 Внесены	 в	 Закон	 Российской	
Федерации	 от	 19	 апреля	 1991	 года	 №1032	 -	 1	 «О	 занятости	 населения	 в	 Российской	
Федерации»	 следующие	 изменения.	Создаётся	 информационно	 -	 аналитическая	 система	
Общероссийская	 база	 вакансий	 «Работа	 в	 России».	 Информационно	 -	 аналитическая	
система	 Общероссийская	 база	 вакансий	 «Работа	 в	 России»	 является	 федеральной	
государственной	 информационной	 системой,	 содержащей	 информацию	 о	 возможностях	
трудоустройства,	 работодателях,	 испытывающих	 потребность	 в	 работниках,	 наличии	
свободных	 рабочих	мест	и	 вакантных	 должностей,	 гражданах,	ищущих	 работу,	и	иную	
информацию,	перечень	которой	утверждается	Правительством	Российской	Федерации.		
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Законодательство	 предусматривает	 некоторые	 особенности	 регулирования	 труда	
отдельных	категорий	работников,	которые	по	ряду	причин	нуждаются	в	более	высоком	
уровне	 гарантий	 в	 трудовых	 отношениях.	И	 к	 ним	 относятся	 несовершеннолетние.	Эти	
особенности	касаются	прежде	всего	вопросов	охраны	труда.	

Стабилизации	ситуации	на	Российском	молодежном	рынке	труда	может	способствовать	
широкое	 распространение	 так	 называемых	 гибких,	 или	 нестандартных,	форм	 занятости,	
которые	 так	же,	 как	 и	 активное	 содействие	 занятости	 играют	 важную	 роль	 в	 решении	
проблем	 молодежной	 безработицы.	 Поведение	 молодежи	 на	 рынке	 труда	 имеет	
определенную	специфику.	Это	необходимо	учитывать	при	разработке	политики	занятости,	
так	 как	 молодежь	 является	 достаточно	 ярко	 выраженной	 «группой	 риска»	 из	 -	 за	
перенасыщенности	 рынка	 труда	 другими,	 более	 конкурентоспособными	 категориями	
населения.	 Государственная	 политика	 содействия	 занятости	молодежи	может	 и	 должна	
осуществляться	по	линии	специальных	государственных	программ,	таких	как:	«Молодежь	
России»,	«Адаптация	молодежи,	вступающей	на	рынок	труда»,	«Субсидирование	занятости	
молодежи».	 В	 некоторых	 регионах	 в	 рамках	 указанных	 программ	 уже	 накоплен	
определенный	 положительный	 опыт	 посредством	 использования	 различных	 форм	
занятости.	 При	 этом	 следует	 учитывать,	 что	 формированию	 российского	 рынка	 труда	
присущи	 регионализация,	 территориальные	 различия	 в	 наборе	 и	 остроте	 проблем.	 В	
последние	годы	начали	развиваться	формы	студенческой	самоорганизации	в	сфере	работы:	
создаются	 фирмы	 и	 организации,	 занимающиеся	 трудоустройством	 студентов	 и	
выпускников	 вузов,	 сбором	 и	 распространением	 среди	 них	 информации	 о	 возможных	
местах	 и	 предлагаемых	 условиях	 работы.	 Проводятся	 «дни	 карьеры»	 и	 другие	 формы	
контактов	 между	 студентами	 и	 работодателями.	 Тем	 не	 менее,	 современное	
трудоустройство	 студентов	 следует	 охарактеризовать	 как	 преимущественно	
индивидуальное,	 слабо	 регулируемое	 и	 свободное.	 В	 настоящее	 время	 в	 системе	
образования	 и	 профессиональной	 подготовки	 рабочих	 кадров	 осуществляются	
качественные	 преобразования,	 призванные	 привести	 ее	 в	 соответствие	 с	 требованиями	
рынка	труда.	Сокращение	общих	показателей	подготовки	кадров	зачастую	рассматривается	
с	негативной	стороны,	как	проявление	кризис	системы.	Однако	при	этом	не	принимается	во	
внимание	 демографическая	 ситуация.	 В	 системе	 профессионального	 образования	
происходит	адаптация	образовательных	программ	к	потребностям	рынка	труда.	Вводятся	
дополнительные	к	основному	курсу	программы,	расширяющие	кругозор	учащихся,	или	так	
называемые	 интегрированные	 программы,	 зачастую	 осуществляемые	 совместными	
усилиями	 профессионально	 -	 технических,	 средних	 специальных	 и	 высших	 учебных	
заведений.	Последние	направлены	на	то,	чтобы	научить	выпускников	«обучаться»,	то	есть	
постепенно	 отстаивать	 все	 более	 сложные	 профессии	 и	 в	 зависимости	 от	 уровня	
способностей	повышать	квалификацию.	Несмотря	на	перестройку	 системы	образования,	
спрос	работодателей	на	подготовленных	рабочих	и	 специалистов	из	числа	выпускников	
продолжает	оставаться	низким:	они	предпочитают	им	опытных	работников.	В	результате	
диспропорции	между	спросом	и	предложением	становится	настолько	привычным,	что	уже	
в	 ряде	 регионов	 практикуется	 направление	 только	 что	 окончивших	 учебные	 заведения	
рабочих	и	специалистов	на	переподготовку	чуть	ли	не	в	те	же	самые	учебные	заведения.	
При	 этом	 вузом	 и	 ведомством	 заключается	 договор	 о	 целевой	 переподготовке	
специалистов.	В	условиях	обострения	безработицы	проблема	содействия	трудоустройству	
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выпускников	образовательных	организаций	и	эффективного	использования	их	потенциала	
становится	одной	из	главных	задач	органов	управления	образованием	и	служб	занятости.	В	
частности,	получил	одобрение	опыт	сотрудничества	органов	управления	образованием	и	
службы	 занятости	 Орловской	 области	 по	 организации	 профессионального	 обучения	
молодежи	и	 безработных	 граждан.	Было	 отмечено,	 что	 безработица	 среди	 выпускников	
учебных	заведений	стала	реальным	социально	-	экономическим	бедствием.	В	современных	
условиях	проблема	 сотрудничества	и	 содействия	 занятости	молодежи	 становится	общей	
задачей	 органов	 управления	 образованием	 и	 службы	 занятости.	Основное	 внимание	 на	
первом	этапе	сотрудничества	уделено	разработке	и	обеспечению	территориальных	органов	
управления	 образованием	 и	 службы	 занятости	 необходимыми	 документами,	
определяющими	 организационно	 -	 правовую	 и	 финансовую	 основу	 профессионального	
обучения	 незанятой	молодежи.	Сегодня	федеральные	 государственные	 образовательные	
стандарты	позволяют	осуществлять	профессиональное	обучение	на	основе	принципиально	
новых	подходов,	которые	предусматривают	участие	работодателей	не	только	в	итоговой	
государственной	аттестации	обучающихся,	но	и	в	обучении	студентов.	

Государство	 и	 общество	 должны	 создать	 базовые	 условия	 для	 полноценной	
самореализации	молодежи	 в	 социально	 -	 экономической	и	общественно	 -	политической	
сферах	 жизни	 России.	 Региональные	 и	 муниципальные	 программы	 выступают	
регулирующим	 инструментов	 проведения	 политики	 занятости	 и	 трудоустройства	
молодежи	на	местах.	В	рамках	реализации	этих	программ	разрабатываются	подпрограммы	
активных	 и	 пассивных	 мер	 помощи	 безработным,	 определению	 профиля	 подготовки	
кадров	в	учреждениях	профессионального	образования	и	пр.		

Только	 комплексными,	 целенаправленными	 мерами	 можно	 поддержать	 систему	
образования	и	снять	напряжение	на	молодежном	рынке	труда.		

Весь	сложный	механизм	работы	по	организации	и	осуществлению	профессионального	
обучения	безработных	граждан	и	незанятого	населения	может	успешно	функционировать	
при	условии	тесного	взаимодействия	органов	службы	занятости	с	органами	образования,	
образовательными	организациями,	предприятиями	(работодателями).	Вопросы,	связанные	
с	методическим	обеспечением	профессионального	обучения,	следует	повсеместно	отладить	
с	органами	управления	образованием.	Здесь	важно	акцентировать	внимание	на	широком	
использовании	 в	практике	работы	 эффективных	учебных	 технологий.	Взаимодействие	 с	
образовательными	организациями	должно	быть	ориентировано	не	только	на	использование	
их	 возможностей	 для	 профессионального	 обучения	 безработных	 граждан	 и	 незанятого	
населения.	 Также	 внимание	 необходимо	 уделять	 активному	 участию	 образовательных	
организаций	 в	 решении	 вопросов,	 связанных	 с	 опережающим	 профессиональным	
обучением	 учащихся	 и	 студентов	 выпускных	 классов	 и	 курсов,	 в	 разработке	 и	
осуществлении	 мер	 по	 предупреждению	 безработицы	 выпускников	 образовательных	
организаций.	

Органы	 службы	 занятости	 совместно	 с	 заинтересованными	 предприятиями	 должны	
участвовать	в	разработке	и	реализации	мероприятий	по	заблаговременной	переподготовке	
персонала,	повышению	квалификации,	переподготовки	и	повышению	профессиональной	
мобильности	 кадров	 предприятий	 с	 учетом	 интересов	 рынка	 труда.	 Особого	 внимания	
требуют	вопросы	взаимодействия	с	теми	образовательными	структурами	и	предприятиями,	
на	 базе	 которых	 осуществляется	 профессиональное	 обучение	 безработных	 граждан	 и	
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незанятого	населения.	Это,	прежде	 всего,	 вопросы,	 связанные	 с	 обеспечением	 высокого	
качества	и	эффективности	обучения.	

Важнейшим	условием	повышения	эффективности	подготовки	и	трудоустройства	кадров	
является	улучшение	сотрудничества	между	образовательными	организациями,	службами	
занятости	и	работодателями.		

Стратегия	 подготовки	 кадров	 в	 образовательных	 организациях	 должна	 учитывать	
процессы,	 происходящие	 в	 сфере	 занятости.	 На	 основе	 анализа	 кадровой	 ситуации	 в	
регионе	и	состояния	системы	подготовки	кадров	в	различных	образовательных	структурах	
необходимо	 определить	 пути	 и	 способы	 адаптации	 этих	 структур	 к	 рыночным	
отношениям.	Выполняя	этим	задачи,	служба	занятости	совместно	с	органами	управления	
образованием	и	другими	ведомствами	могут	внести	 вклад	 в	преодоление	 сложившегося	
противоречия	между	объемами	и	профилями	подготовки	кадров	и	требованиями	рыночной	
экономики.	Органам	образования	и	образовательным	организациям	совместно	со	службами	
занятости	 необходимо	 проводить	 свою	 деятельность	 по	 совершенствованию	 отбора	 и	
подготовки	рабочих	и	специалистов	с	учетом	достижений	психологии	в	области	мотивации	
и	 социально	 -	 психологических	 установок	 личности,	 потребностей	 экономики	 и	 рынка	
труда.	

Государственные	программы	должны	предусматривать	более	тесную	увязку	основных	
элементов	 государственной	 молодежной	 политики	 с	 основными	 механизмами	
реформирования	российской	экономики	и	социальной	сферы	в	целом.	Необходимо	вновь	
проработать	практику	бюджетных	выплат	на	цели	государственной	молодежной	политики.	
Компенсаторные	 действия	 должны	 быть	 строго	 ограничены	 четко	 выделенными	
категориями	нуждающихся	в	помощи	молодых	людей	и	точно	очерченным	кругом	задач.	
Основные	же	усилия	должны	быть	направлены	на	конкретное	воплощение	инвестиций	в	
молодежь.	Эта	установка	предполагает	иной	подход	 к	расчетам	финансовых	 средств	на	
цели	 поддержки	 молодежных	 и	 детских	 объединений.	Смысл	 его	 -	 в	 прогнозировании	
позитивных	(в	том	числе	и	финансовых)	последствий	от	таких	социальных	вложений	как	в	
обозримой,	так	и	особенно	в	отдаленной	перспективе.	

В	настоящее	время	российское	общество	находится	в	сложной	социально	-	политической	
и	 экономической	 ситуации.	В	ходе	всеобщего	 снижения	уровня	жизни	населения	особо	
заметным	 стало	 снижение	 экономического	 статуса	 такой	 социально	 -	 демографической	
группы,	как	молодежь.		

Проведенный	анализ	изучаемой	проблемы	убедительно	показал,	что	молодежь	на	рынке	
труда,	в	силу	разных	субъективных	и	объективных	причин,	оказывается	востребованной	на	
низкостатусных	 должностях,	 в	 большинстве	 своем	 не	 сулящих	 высоких	 зарплат.	Таким	
образом,	молодежь	попадает	в	категорию	социально	незащищенных	слоев	населения.		

В	 связи	 с	произошедшими	изменениями	 у	 современной	молодежи,	 с	 одной	 стороны,	
появилось	больше	возможностей	и	путей	интеграции	в	общество,	но,	с	другой	стороны,	
сложившаяся	 в	 стране	 ситуация	 привела	 к	 возведению	 «барьеров»,	 существенно	
ограничивающих	усвоение	и	выполнение	молодым	поколением	определенных	социальных	
ролей.	 Таким	 образом,	 можно	 говорить	 о	 том,	 что	 процесс	 социализации	 современной	
молодежи	стал	сложным	и	противоречивым.		

На	современном	этапе	российская	политика	занятости	определяет	множество	проблем,	
которые	необходимо	решить	для	обеспечения	прав	безработной	молодежи.	
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Основная	 задача	 государственной	 политики	 на	 рынке	 труда	 сегодня	 состоит	 в	
минимизации	 социально	 -	 экономических	 издержек	 безработицы	 и	 повышении	
мобильности	 и	 конкурентоспособности	 рабочей	 силы.	 К	 числу	 некоторых	 причин	
безработицы	 можно	 отнести	 несоответствие	 спроса	 рынка	 труда	 и	 предложения	 по	
подготовке	специалистов,	нежелание	работодателей	брать	выпускников	сразу	после	учебы	
без	опыта	работы.		

Обеспечение	оперативного	регулирования	и	снижение	напряженности	на	рынке	труда	
молодежи	в	условиях	циклически	меняющегося	спроса	и	предложения	на	рабочую	силу	-	
это	важнейшие	задачи,	решение	которых	ставят	перед	собой	службы	занятости	регионов.	
Забота	государства	о	достижении	в	стране	наиболее	полной	и	эффективной	занятости	как	
важной	социальной	гарантии	для	экономически	активного	населения	является	важнейшим	
аспектом	государственного	регулирования	рынка	труда.	

В	 современной	 России	 обеспечить	 прогрессивное	 развитие	 страны	 на	 путях	
инновационного	 прорыва	может	молодежь.	В	 истории	 российского	 государства	 именно	
молодежь	олицетворяла	новые	направления	развития,	создавала	в	обществе	мотивацию	к	
позитивным	 переменам,	 являясь	 при	 этом	 основным	 действующим	 субъектом	
реформационных	преобразований.	Именно	молодежь	поддерживала	курс	на	прогрессивное	
реформирование	государства	и	общества,	претворяя	при	этом	его	в	жизнь.		

Молодежь	сталкивается	с	большими	трудностями	при	выборе	и	получении	профессии	
после	 окончания	 общеобразовательной	 школы,	 устройстве	 на	 работу,	 получении	
достойного	 заработка,	 выстраивании	 профессиональной	 карьеры.	Рабочая	 сила	 из	 числа	
молодежи,	 требующая	 дополнительных	 расходов	 на	 повышение	 квалификации	 и	 на	
социальные	цели,	на	этапе	адаптации	на	производстве,	 зачастую	становится	невыгодной	
для	работодателя,	в	результате	оказывается	менее	конкурентоспособной	на	рынке	труда.	
Отсутствие	стимулирующих	факторов	(налоговых	льгот,	инвестиций	на	создание	рабочих	
мест	 и	 других)	 не	 заинтересовывает	 работодателей	 к	 созданию	 рабочих	 мест	 и	
трудоустройству	на	имеющиеся	вакантные	рабочие	места	несовершеннолетних	граждан	и	
молодежи.	 Россия	 провозгласила	 приоритет	 международно	 -	 правовых	 актов	 над	
национальными,	 она	 должна	 в	 первую	 очередь	 руководствоваться	 международно	 -	
правовыми	 основами	 регулирования	 труда,	 в	 том	 числе	 содержащимися	 в	 Декларации	
Международной	Организации	Труда	об	основополагающих	принципах	и	правах	в	сфере	
труда	 и	 механизме	 ее	 реализации.	 В	 качестве	 одного	 из	 основных	 национальных	
принципов	 правового	 регулирования	 трудовых	 отношений	 в	 России	 следует	 назвать	 не	
только	 равенство	 всех	 трудоспособных	 граждан	 в	 трудовых	 правах,	 но	 и	 особую	
государственно	-	правовую	защиту	трудовых	прав	молодежи.	
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 
 
Правовая	идеология	представляет	собой	систему	идей,	теорий	и	взглядов,	отражающих	и	

оценивающих	отношение	человека	к	праву	и	правовой	реальности.	Она	включает	также	
правовые	принципы,	 идеи,	 требования	 общества	 и	 различных	 групп	и	 слоев	населения.	
Процесс	формирования	правовой	идеологии	основывается	на	теоретическом	осознании	и	
координации	 общественных	 интересов,	 с	 целью	 достижения	 социального	 и	 правового	
консенсуса.	 В	 условиях	 реформирования	 местного	 самоуправления	 правовая	 идеология	
становится	 фактором,	 объединяющим	 интересы	 населения	 для	 решения	 не	 только	
политических,	но	местных	проблем.	В	процессе	формирования	локального	правосознания	
на	 уровне	 местного	 самоуправления	 выявляются	 такие	 социальные	 связи,	 которые	
приобретают	 большое	 значение	 и	 оперяются	 на	 местные	 исторические,	 культурные,	
национальные	 и	 другие	 традиции,	 существующие	 в	 муниципальном	 образовании	 и	
регионе.		

Истоки	правового	нигилизма	в	России	уходят	далеко	в	прошлое.	Поскольку	одним	из	
важнейших	 явлений,	 повлекших	 за	 собой	 негативное	 отношение	 к	 законодательству	
является	многочисленное	реформирование,	которое	сформировало	у	населения	недоверие	к	
существующей	 власти,	 не	 обеспечивающей	 защиты	 прав	 и	 интересов	 людей.	Принятие	
подобных	законодательных	актов,	по	мнению	исследователей	ХIХ	столетия	сформировало	
среди	населения	боязнь	к	любым	начальственным	заботам	и	попыткам	приять	участие	в	их	
личной	 и	 общественной	 жизни.	 Они	 видели	 в	 каждом	 таком	 изменении	 подвох,	
посягательство	на	их	и	так	скудный	доход.	

Где	 протекает	 повседневная	 жизнь	 человека,	 там	 и	 формируется	 правосознание	 и	
правовая	 культура.	 В	 настоящее	 время,	 такого	 рода	 реакция	 со	 стороны	 населения	 на	
реформы	порождает,	 как	правовой	нигилизм,	 так	и	низкий	уровень	правовой	 культуры.	
Социологические	 исследования	 и	 статистические	 данные	 свидетельствуют	 о	
распространенности	 негативного	 отношения	 к	 праву	 его	 реформам,	 что	 проявляется	 в	
значительном	росте	числа	правонарушений	не	только	со	стороны	граждан,	но	«…нередких	
фактах	 нарушения	 законности	 среди	 различных	 категорий	 чиновников.	 Все	 это	
отрицательно	 сказывается	 на	 эффективности	проводимой	 в	 стране	 политико	 -	правовой	
реформы	 и	 свидетельствует	 о	 необходимости	 исследования	 проблем	 правосознания	 как	
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доминирующего	 элемента	механизма	поведения	 (деятельности)	в	юридически	 значимых	
ситуациях»	 [2,	 с.	 5].	 Следовательно,	 правосознание	 формирует	 систему	 социальной	
ориентации	личности,	делая	возможным	ее	сопричастным	с	общепризнанными	ценностями	
жизни	 и	 культуры.	 В	 то	 же	 время	 подсознание	 человека	 остается	 незащищенным	 от	
отрицательных	 воздействий	 со	 стороны	 СМИ,	 коррупции,	 других	 правонарушений,	
внедряющих	в	правосознание	человека	правовой	нигилизм.	

Наиболее	 ярко	 «противоречие	между	политической	 властью	и	народной	идеологией»	
можно	проследить	в	процессах	проведения	различный	реформ	в	истории	отечественного	
государства	 и	 права.	 Крестьянская	 реформа	 1861	 года,	 по	 которой	 была	 отобрана	
существенная	часть	земли,	что,	по	мнению	А.В.	Гордона	является	своеобразным	вызовом,	
что	 привело	 в	 дальнейшем	 к	 многочисленным	 крестьянским	 волнениям,	 некоторые	 из	
которых	привели	к	применению	военной	силы	со	стороны	государственной	власти[1,	с.	66].	
При	этом	с	провидением	реформы	1861	крестьян	объединили	в	единое	сословие,	которое	
получило	 название	 свободных	 сельских	 обывателей,	 освобожденное	 от	 зависимости,	
наделенное	гражданскими	правами	и	с	возможностью	на	самоуправление.	

В	соответствии	с	этой	реформой	крестьяне	не	уравнивались	с	другими	сословиями,	что	
понижало	 их	 общественный	 статус	 по	 отношению	 к	 дворянам	 и	 разночинцам,	 а	 также	
социальную	самооценку	свободных	сельских	обывателей.	В	месте	с	тем	данные	реформы	
не	 соответствовали	 существующими	 в	 крестьянском	 обществе	 обычаям,	 исконно	
регулирующие	 их	 жизнедеятельность,	 что	 во	 многом	 способствовало	 формированию	
правового	 нигилизма.	 И.Л.	 Соколовский	 утверждает,	 что	 существует	 «	 две	 формы	
выражения	правового	нигилизма	-	теоритической	(идеологическую)	и	практическую»	[3,	с.	
205].	 Стабильности	 существования	 данных	 форм	 нигилизма	 способствуют	
многочисленные	пробелы	и	противоречия	в	законодательстве.	

Можно	выделить	следующие	основные	причины	недоверия	к	праву	 закону	в	истории	
отечественного	государства	и	права,	среди	них:	
	-	длительное	действие	крепостного	права	на	территории	Российской	империи;	
	-	обособленность	крестьянского	общества	от	других	сословий;	
	-	 отсутствие	 разграничений	 между	 административным	 управлением	 и	 судебной	

властью.	
Из	 выше	 изложенного	 следует,	 что	 социальное	 явление	 «правовой	 нигилизм»	 в	

мышлении	населения	сформировалось	во	многом	из	 за	несоответствия	 законодательства	
существующему	местному	общественному	устройству.		

За	многовековую	 историю	 в	 РФ	 сложилось	массовое	 отрицание	 права	 и	 закона,	 что	
является	 препятствием	 на	 пути	 становления	 правового	 государства.	 И,	 следовательно,	
перед	государством	возникает	задача,	поиска	путей	преодоления	правового	нигилизма.	Для	
противодействия	правовому	нигилизму	необходимо	согласовать	усилия	многих	субъектов	
права	и	в	первую	очередь	институтов	гражданского	общества	и	местного	самоуправления.	
Общественные,	 правозащитные,	 молодежные	 и	 другие	 организации	 все	 активнее	
включаются	в	процесс	формирования	правосознания,	борьбы	с	правовой	безграмотностью	
и	правовым	нигилизмом.	
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА КАК МЕХАНИЗМ УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И 

ПРАВОПОРЯДКА В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 

В статье показаны проблемы связанные с укреплением законности и правопорядка в 
процессе модернизации судебной системы. Судебное разбирательство является залогом 
всего комплекса естественных и позитивных прав и свобод человека и гражданина, 
поэтому право на него занимает ключевое место в механизмах укрепления законности и 
правопорядка.  
Ключевые слова: Судебная система, права и свободы, законность и правопорядок, 

злоупотребление правом. 
Судебная	 система	 представляет	 собой	 сложный	 и	 органичный	 механизм,	 работа	

которого	 направлена	 на	 реализацию	 принципов	 права	 и	 справедливости,	 укрепление	
законности	 и	 правопорядка,	 являющихся	 высшей	 ценностью	 правового	 государства.	
Обеспечение	 правозащитной	 деятельности	 также	 принадлежит	 судебной	 власти,	 что	
является	 необходимым	 условием	 укрепления	 законности	 и	 правопорядка	 как	 высшей	
ценности	 правового	 государства.	 Законодатель	 предусматривает	 целую	 систему	
государственных	гарантий	способствующих	реализации	правопорядка,	соблюдения	прав	и	
законных	 интересов	 граждан,	 включающую	 многообразные	 способы	 и	 формы	
осуществления	данной	задачи,	однако,	приоритет	отдается	российской	судебной	власти.	

В	 процессе	 формирования	 правового	 государства	 особое	 значение	 приобретают	
судебные	 реформы,	 модернизирующие	 роль	 суда	 в	 обществе	 и	 государстве,	 так	 как	
судебная	система	призвана	обеспечивать	воплощать	принципы	гражданского	общества	и	
правового	государства	в	жизнь.	Защита	прав	и	свобод,	не	возможна	без	разделения	властей,	
поскольку	 только	 судебная	 власть	 дает	 возможность	 такой	 защиты	 в	 самых	 различных	
ситуациях.	Преимущество	судебного	порядка	разрешения	конфликтов	состоит	в	том,	что	
они	 разрешается	 на	 основе	 закона,	 равноправия	 сторон,	 что	 позволяет	 исключить	
злоупотребления	правом	с	какой	-	либо	стороны.	Деятельность	судебных	органов	должна	
носить	 правозащитный	 характер,	 но	 никак	 не	 карательный,	 неоднократно	 в	 своих	
выступлениях	 и	 посланиях	 говорил	 В.В.	 Путин.	 Согласно	 принципам	 правового	
государства	 данное	 выражение	 должно	 стать	 постулатом	 деятельности	 всей	 системы	
судебных	органов.		
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В.Н.	Бутылин	 указывает,	 что	 охрана	 прав	 граждан	 –	 это	 деятельность	 компетентных	
органов	 по	 профилактике	 и	 пресечению	 правонарушений,	 а	 так	 же	 защите	 прав.	 Она	
направлена	 на	 восстановление	 нарушенных	 прав	 и	 осуществляется	 по	 средствам	
применения	 мер	 наказания	 за	 виновные	 правонарушения1.	 Формирование	 судебных	
органов,	деятельность	которых	направлена	на	охрану	имущественных,	личных	и	других	
прав	 граждан,	 обусловлена	 необходимостью	 в	 стабилизации	 общественных	 отношений,	
которая	в	немалой	степени	зависит	от	правовой	защищенности	членов	общества2.	Защита	
прав	 граждан	 реализуется	 судом	 посредством	 рассмотрения	 их	 заявлений,	 носящих	
исковой	характер,	о	нарушении	прав	и	свобод.		

С	точки	зрения	теории	права,	суд	является	той	сдерживающей	силой,	которая	способна	
защитить	 или	 восстановить	 в	 правах	 человека,	 даже	 если	 они	 были	 нарушены	
государством3.	 Судья	 –	 арбитр,	 его	 роль	 в	 суде	 определена	 законом.	 Согласно	
действующему	 законодательству	 судья	 должен	 способствовать	 рассмотрению	 дела	 по	
существу	 в	 сроки	 предусмотренные	 законодательством,	 не	 создавать	 волокиты	 и	 по	
результатам	рассмотрения	дела	вынести	решение,	основанное	на	законе.	

В	 основе	 формирования	 судебной	 системы	 лежат	 принципы,	 закрепленные	 в	
Федеральный	 конституционный	 закон	от	31.12.1996	№	1	 -	ФКЗ	 (ред.	от	05.02.2014)	«О	
судебной	системе	Российской	Федерации»4,	включающие:	равенство	всех	перед	законом	и	
судом,	 единство	 судебной	 системы	 и	 независимость	 судей,	 обязательность	 судебных	
постановлений,	 участие	 граждан	 при	 отправление	 правосудия,	 а	 так	 же	 гласность	 в	
пределах	 предусмотренных	 действующим	 законом.	 Следовательно,	 механизмом	
реализации	основ	правового	государства	является	всеобъемлющий	и	действенный	институт	
судебной	защиты,	предусмотренный	конституцией.	
	В	 Российской	 Федерации	 судебная	 власть	 является	 сильнейшим	 и	 наиболее	

результативным	 методом	 защиты.	 С	 целью	 постоянного	 функционирования	 данного	
механизма	 существует	 колоссальное	число	федеральных	 конституциональных	 законов	о	
судоустройстве,	 суде	 и	 судебной	 деятельности,	 отраслевых	 и	 межотраслевых	
процессуальных	 законов	 и	 других	 нормативно	 -	 правовых	 актов,	 с	 помощью	 которых	
формируется	 система	 прав5.	 Иными	 словами,	 реализация	 и	 защита	 прав	 человека	 и	
гражданина	 гарантируется	 судами	 различной	 юрисдикции.	 Судебное	 разбирательство	
является	залогом	всего	комплекса	естественных	и	позитивных	прав	и	свобод	человека	и	
гражданина.	Не	случайно	право	на	судебное	разбирательство	занимает	ключевое	место	в	
Европейской	конвенции	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод6.	

                                                            
1	См.: Бутылин	В.Н.	Институт	государственно	-	правовой	охраны	конституционных	прав	и	свобод	
граждан	//	Журнал	российского	права.	2001.	№	12.	С.	83.	
2	Анишина	В.И.	Основы	судебной	власти	и	правосудия	в	Российской	Федерации:	Курс	лекций.	М.,	
2008.	С.	 62–65;Бачило	И.Л.	Функции	 органов	 управления:	ПРЕСТУПЛЕНИЕ	 •	НАКАЗАНИЕ	 •	
ИСПРАВЛЕНИЕ	 Актуальные	 вопросы	 юриспруденции	 правовые	 проблемы	 оформления	 и	
реализации.	М.,	1976. С. 51.;	Теория	государства	и	права:	Курс	лекций	/	Под	ред.	М.Н.	Марченко.	
М.,	1997.	С.	80.	
3	Радько	Т.Н.	Теория	государства	и	права:	учеб.	М.,	2010.	С.342.	
4	Федеральный	конституционный	закон	от	31.12.1996	№	1	-	ФКЗ	(ред.	от	05.02.2014)	«О	судебной	
системе	Российской	Федерации»	//	«Российская	газета»,	№	3,	06.01.1997	
5Гасанов	К.К.,СтремоуховА.В.	Абсолютные	права	человека	и	ограничения	прав.	–	М., 2004.	№	1.	
6	Конвенция	 о	 защите	 прав	 человека	 и	 основных	 свобод	ETS	N	 005	 (Рим,	 4	 ноября	 1950	 г.)	 (с	
изменениями	и	дополнениями)	//	«Бюллетень	международных	договоров»,	№ 3,	2001	
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Система	 органов	 судебной	 власти	 сформирована	 и	 регулируется	 на	 основе:	
Федеральный	 Конституционный	 Закон	 «О	 судебной	 системе	 РФ»;	 Федеральный	
Конституционный	 Закон	 «О	 судах	 общей	 юрисдикции	 в	 РФ»;	 Федеральный	
Конституционный	Закон	«О	верховном	суде	РФ»;	Федеральный	Конституционный	Закон	
«Об	арбитражных	судах	в	Российской	Федерации»;	Федеральный	Конституционный	Закон	
«О	 военных	 судах	 Российской	 Федерации»;	 Федеральный	 Конституционный	 Закон	 «О	
Конституционном	 Суде	 Российской	 Федерации».	 Каждый	 из	 этих	 законов	 регулирует	
отдельные	 правоотношения,	 но	 по	 сути	 своей	 они	 образует	 единый	 механизм	 при	
отправлении	правосудия.	Взаимосвязь	этих	законов	очевидна	с	Конституцией	РФ	так	как	
существуют	множественные	 отсылки	 к	ней.	С	 одной	 стороны	 взаимосвязь	 с	Основным	
Законом	страны	говорит	о	том,	что	перечисленные	выше	законы	построены	на	основных	ее	
положениях,	 а	в	их	основу	положены	основные	принципы	правового	 государства,	коим	
провозглашена	Российская	Федерация.		

Однако,	повторение	текста	Конституции	в	самом	 законе,	на	наш	взгляд	недопустимо,	
поскольку	закон,	по	сути,	не	может	вступать	в	противоречие	с	ней.	Другими	словами,	в	
случае	 обращения	 в	 Конституционный	 суд	 РФ	 с	 заявлением	 о	 проверке	 соответствия	
Федерального	Конституционного	закона	положениям	Конституции	РФ	(ст.	96,	ст.97	Закона	
о	 Конституционном	 суде	 России)	 по	 сути,	 всего	 лишь	 повторяют	 и	 конкретизируют	
полномочия	 суда7,	 закрепленного	 ч.4	 ст.	 125	 Основного	 закона	 РФ.	 Рассмотрение	
подобного	вопроса	по	существу	значило	бы	проверку	непосредственно	самой	статьи	125	
Конституции,	что	не	входит	в	компетенцию	указанного	суда8.	Следовательно,	цитирование	
положений	Конституции	в	нормативных	правовых	актах	должно	быть	минимизировано,	
поскольку	 оно	 затрудняет	 оптимизацию	 ее	 норм	 и	 согласование	 с	 иными	
законодательными	 актами.	 Воспроизведение	 текста	 Основного	 закона	 в	 других	
законодательных	актах	является	подтверждением	его	приоритета,	но	иных	функций	оно	не	
выполняет,	 тем	 самым,	 исключая	 загромождение	 основные	 идеи	 и	 принципы	
формирования	судебных	органов	и	принципов	права	на	судебную	защиту.	
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ПЕРЕВОДЧИКА В АДМИНИСТРАТИВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

	
Согласно	 ч.	 1	 ст.	 52	 Кодекса	 административного	 судопроизводства	 Российской	

Федерации	(далее	–	КАС	РФ),	переводчиком	является	лицо,	свободно	владеющее	языком,	
на	 котором	 осуществляется	 судопроизводство,	 и	 другим	 языком,	 знание	 которого	
необходимо	 для	 перевода	 с	 одного	 языка	 на	 другой,	 либо	 лицо,	 свободно	 владеющее	
техникой	общения	с	глухими,	немыми,	глухонемыми.	

Участие	 переводчиков	 в	 административном	 судопроизводстве	 видится	 достаточно	
востребованным	процессуальным	институтом	ввиду	наличия	в	КАС	РФ	специальной	главы	
28	«Производство	по	административным	делам	о	помещении	иностранного	 гражданина,	
подлежащего	 депортации	 или	 реадмиссии,	 в	 специальное	 учреждение	 или	 о	 продлении	
срока	пребывания	иностранного	гражданина,	подлежащего	депортации	или	реадмиссии,	в	
специальном	 учреждении»	 [3,	 с.	 52],	 возможности	 участия	 иностранных	 граждан	 в	
административных	делах	с	участием	таможенных,	миграционных	и	налоговых	органов,	а	
также	возможности	участия	в	процессе	глухих	и	(или)	немых	русскоязычных	граждан.	

Поскольку	переводчик	является	лицом,	содействующим	правосудию,	КАС	РФ	в	первую	
очередь	закрепляет	его	обязанности.	К	ним	относятся	явка	в	суд	по	вызову	суда;	полный	и	
правильный	 перевод	 объяснений,	 показаний,	 заявлений	 лиц,	 не	 владеющих	 языком	
судопроизводства;	перевод	для	лиц,	не	владеющих	языком	судопроизводства,	содержания	
имеющихся	 в	 деле	 объяснений,	 показаний,	 заявлений	 других	 участвующих	 в	 деле	 лиц,	
свидетелей,	 а	 также	 оглашаемых	 документов,	 аудиозаписей,	 заключений	 экспертов,	
пояснений	 и	 консультаций	 специалистов,	 распоряжений	 председательствующего	 судьи,	
определения	либо	решения	суда.	Переводчик	также	обязан	заблаговременно	известить	суд	
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о	том,	что	он	не	может	явиться	по	вызову	суда,	и	указать	причины	невозможности	явки	(ч.ч.	
4,	5	ст.	52	КАС	РФ).	

Неявка	переводчика	в	суд	без	уважительных	причин,	неисполнение	им	обязанности	по	
заблаговременному	 извещению	 суда	 о	 невозможности	 явиться	 в	 суд	 влечёт	
ответственность	 в	 виде	 наложения	 судебного	 штрафа,	 порядок	 и	 размер	 которого	
установлен	ст.ст.	122	и	123	КАС	РФ	[2,	с.	365	-	366].	А	заведомо	неправильный	перевод	
является	уголовно	наказуемым	деянием,	ответственность	 за	которое	установлена	ст.	307	
Уголовного	 кодекса	 РФ.	 Примечание	 к	 данной	 статье	 предусматривает	 освобождение	
переводчика	 от	 уголовной	 ответственности,	 если	 он	 добровольно	 в	 ходе	 судебного	
разбирательства	до	вынесения	решения	суда	заявил	о	заведомо	неправильном	переводе.	

Частью	6	ст.	52	КАС	РФ	переводчик	наделён	правами	на	отказ	от	участия	в	судебном	
процессе,	если	он	не	владеет	языком	в	необходимом	для	перевода	объёме;	задавать	другим	
участникам	 судебного	 процесса	 вопросы	 для	 уточнения	 перевода;	 знакомиться	 с	
протоколом	судебного	заседания	либо	отдельного	процессуального	действия,	в	котором	он	
участвовал;	делать	замечания	по	поводу	правильности	записи	перевода,	которые	подлежат	
занесению	в	протокол	судебного	заседания.	

Согласно	ч.	9	ст.	52	КАС	РФ,	переводчику,	выполнившему	работу,	которая	не	входит	в	
круг	 его	 служебных	 обязанностей	 в	 качестве	 работника	 государственного	 учреждения,	
производится	оплата	выполненной	работы.	Переводчику	возмещаются	расходы,	связанные	
с	явкой	в	суд	 (расходы	на	проезд,	наём	жилого	помещения	и	дополнительные	расходы,	
связанные	с	проживанием	вне	места	постоянного	жительства	(суточные)	[1].	

В	соответствии	с	п.п.	33	Положения	о	возмещении	процессуальных	издержек,	связанных	
с	 производством	 по	 уголовному	 делу,	 издержек	 в	 связи	 с	 рассмотрением	 гражданского	
дела,	 административного	 дела,	 а	 также	 расходов	 в	 связи	 с	 выполнением	 требований	
Конституционного	 Суда	 РФ,	 утверждённого	 Постановлением	 Правительства	 РФ	 от	
01.12.2012	 №	 1240,	 денежные	 суммы,	 причитающиеся	 переводчику,	 участвующему	 в	
рассмотрении	 административного	 дела	 (расходы	 на	 проезд,	 наём	 жилого	 помещения,	
дополнительные	 расходы,	 связанные	 с	 проживанием	 вне	места	 постоянного	жительства	
(суточные),	 и	 вознаграждение	 за	 выполненную	 им	 по	 поручению	 суда	 работу),	
выплачиваются	в	размерах,	установленных	п.п.	2	-	9	и	20	указанного	Положения.	

Участие	 переводчика	 в	 административном	 судопроизводстве	 является	 важнейшей	
гарантией	 конституционных	 прав	 человека	 на	 использование	 родного	 языка,	 судебную	
защиту	своих	прав	и	свобод,	доступ	к	правосудию.	
	

Список использованной литературы 
1.	Кодекс	административного	судопроизводства	Российской	Федерации	от	08.03.2015	№	

21	-	ФЗ	(ред.	от	30.12.2015)	//	Российская	газета.	–	№	49,	11.03.2015.	
2.	Сойников	М.А.	Меры	процессуального	принуждения	по	Кодексу	административного	

судопроизводства	 РФ	 //	 Кластерные	 инициативы	 в	 формировании	 прогрессивной	
структуры	национальной	экономики:	сборник	научных	трудов	Международной	научно	 -	
практической	 конференции,	 в	 2	 -	 х	 томах.	 Отв.	 ред.	 Горохов	 А.А.	 –	 Курск:	 ЗАО	
«Университетская	книга»,	2015.	–	Т.	2.	–	С.	363	-	366.	



218

3.	 Сойников	 М.А.	 Особенности	 судопроизводства	 по	 отдельным	 категориям	
административных	дел.	Монография.	–	Курск:	ЗАО	«Университетская	книга»,	2016.	–	239	
с.	

© Сойников	М.А.,	2016	
	
	
	

Стельмах В.Ю., 
заместитель	начальника	кафедры	уголовного	процесса	

УрЮИ	МВД	России,	
г.	Екатеринбург,	Российская	Федерация	

	
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ЦЕЛИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ КАК 

СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
	
Уголовно	 -	процессуальное	 законодательство	Российской	Федерации	предусматривает	

такое	 следственное	 действие,	 как	 предъявление	 для	 опознания,	 порядок	 назначения	 и	
производства	которого	регламентируется	ст.	193	УПК	РФ.	Данное	следственное	действие	
существует	в	качестве	самостоятельного	уже	несколько	десятилетий,	с	момента	принятия	
УПК	РСФСР	1960	года.		

В	 научной	 литературе	 справедливо	 отмечено,	 что	 теоретическим	 фундаментом	
предъявления	для	опознания	выступают	«диалектические	положения	об	индивидуальности	
объектов	материального	мира	и	их	познаваемости»	[1,	с.	148].	

С	 субъективной	 точки	 зрения	 гносеологической	 основой	 данного	 следственного	
действия	выступает	наличие	у	человека	как	разумного	существа	сознания,	памяти	и	речи.	
Человек	способен:	а)	запоминать	те	или	иные	события,	сохраняя	сведения	о	них	в	своем	
сознании;	б)	воспроизводить	данные	сведения	в	форме,	доступной	для	понимания	другими	
людьми;	 в)	 сопоставлять	 отражение	 объекта,	 запечатлевшееся	 в	 его	 сознании,	 с	
предъявляемым	 объектом;	 г)	 делать	 выводы	 о	 тождестве,	 сходстве	 или	 несходстве	
предъявленного	объекта	и	воспринятого	ранее.		

С	 объективной	 точки	 зрения	 познавательной	 основой	 предъявления	 для	 опознания	
выступает	 совокупность	 внешних	признаков	объекта,	 запечатлившаяся	 в	 сознании	лица,	
ранее	 воспринимавшего	 данный	 объект.	 Все	 предметы	 материального	 мира	 обладают	
индивидуальностью,	 которая	 отражается	 в	 сознании	 воспринимающих	 их	 людей.	
Соответственно,	 в	 силу	 указанного	 обстоятельства	 впоследствии	 человек	 в	 состоянии	
идентифицировать	именно	тот	предмет,	который	воспринимался	им	в	связи	с	преступным	
событием.		

Предъявление	для	опознания	относится	к	комбинированным	следственным	действиям,	
синтезирующим	в	себе	черты	визуального	(осмотр)	и	вербального	(допрос)	следственных	
действий.	В	ходе	предъявления	для	опознания	происходит,	с	одной	стороны,	визуальное	
восприятие	 человеком	 представленных	 ему	 объектов,	 а,	 с	 другой	 стороны	 –	 сообщение	
данным	лицом	в	словесной	форме	о	результатах	опознания.	Данные	два	аспекта	опознания	
неразрывно	связаны	друг	с	другом	и	представляют	единое	целое.	
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Цели	 предъявления	 для	 опознания	 в	 законе	 не	 установлены.	 Исходя	 из	 правовой	
природы	 Представляется	 возможным	 выделить	 следующие	 цели	 анализируемого	
следственного	действия:	

1.	Идентификация	объекта,	то	есть	установление	тождества	объекта,	предъявленного	для	
опознания	с	тем,	который	опознающий	воспринимал	ранее.	Под	установлением	тождества	
следует	 понимать	 ситуации,	 когда	 опознающему	 предъявлен	 именно	 тот	 конкретный	
объект,	 который	 каким	 -	 либо	 образом	 был	 связан	 с	 преступлением	 и	 в	 связи	 с	 этим	
первоначально	воспринимался	опознающим.		

2.	 Установление	 сходства	 объекта.	 Это	 теоретически	 может	 происходить	 в	 двух	
ситуациях.	

Во	 -	первых,	когда	опознающий	не	 сумел	по	каким	 -	либо	причинам	 запомнить	 всю	
совокупность	 признаков	 объекта,	 задействованного	 в	 совершении	 преступлении,	 а	
воспринял	 лишь	некоторые	 его	параметры,	 достаточные	 для	 определения	 сходства	или,	
напротив,	различия,	этого	объекта	с	предъявленным	в	ходе	опознания.		

Во	 -	 вторых,	 когда	 сами	 предметы,	 в	 принципе	 обладающие	 индивидуальными	
признаками,	 не	 имели	 существенных	 внешних	 различий,	 которые	 бы	 воспринимались	
опознающим.		

В	 приведенных	 случаях	 своевременно	 и	 правильно	 проведенное	 предъявление	 для	
опознания	 выступает	 достаточно	 весомым	 и	 важным	 доказательством,	 помогающим	
установить	 фактические	 обстоятельства	 совершения	 преступления.	 Так,	 по	 уголовному	
делу	 о	 разбойном	 нападении	 потерпевшая	 пояснила,	 что	 нападавший	 демонстрировал	
предмет,	 похожий	 на	 пистолет,	 описав	 в	 самом	 общем	 виде	 его	 размеры	 и	 форму,	 и	
пояснив,	 что	 более	 детально	 приметы	 данного	 объекта	 запомнить	 не	 сумела	 из	 -	 за	
внезапности	 и	 кратковременности	 нападения.	 Подозреваемый	 был	 задержан,	 ему	 было	
предъявлено	первоначальное	обвинение,	кроме	того,	подтвердилась	причастность	данного	
лица	 к	 другим	 вооруженным	 разбойным	 нападениям.	У	 обвиняемого	 при	 обыске	 было	
изъято	несколько	единиц	огнестрельного	оружия.	Обвиняемый	вину	в	инкриминируемых	
деяниях	отрицал	и	от	дачи	показаний	отказывался.	Тогда	следователем	были	предъявлены	
для	опознания	потерпевшим	изъятое	у	обвиняемого	огнестрельное	оружие.	В	результате	
удалось	установить,	какое	огнестрельное	оружие	использовалось	при	нападении	на	тех	или	
иных	 потерпевших,	 а	 это,	 в	 свою	 очередь,	 сделало	 возможным	 произвести	 точное	 и	
конкретное	описание	совершенных	действий	в	постановлении	о	привлечении	в	качестве	
обвиняемого	[2].	

Другой	пример.	П.	обвинялся	в	совершении	нескольких	краж	чужого	имущества.	В	ходе	
обыска	в	его	квартире	было	обнаружено	значительное	количество	различных	предметов,	не	
имеющих	 особых	 примет.	 На	 допросах	 в	 качестве	 подозреваемого	 и	 обвиняемого	 П.	
отрицал,	 что	 эти	 предметы	 были	 им	 похищены,	 давать	 более	 подробные	 показания	
отказался.	 Для	 предъявления	 П.	 обвинения	 необходимо	 было	 точно	 конкретизировать,	
откуда	 какие	 вещи	 были	 похищены.	 Для	 этого	 следователем	 были	 предъявлены	 для	
опознания	 потерпевшим	 некоторые	 изъятые	 у	П.	 предметы.	Выбор	 предъявляемых	 для	
опознания	 объектов	 обусловливался	 показаниями	 потерпевшим,	 исходя	 из	 которых	
определялось,	какие	обнаруженные	при	обыске	предметы	могли	быть	похищены	у	того	или	
иного	потерпевшего.	В	результате	опознаний	одна	из	потерпевших	указала,	что	у	нее	была	
похищена	 такая	 же	 пачка	 цветных	 карандашей,	 что	 и	 предъявлена	 ей	 для	 опознания.	
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Другой	потерпевший	заявил,	что	у	него	был	похищен	такой	же	электрический	фонарик,	что	
предъявлен	для	опознания.	Под	действием	этих,	в	общем	-	то	косвенных	доказательств,	П.	
признал	вину	в	совершении	преступлении	и	дал	подробные	признательные	показания	[3].	

Вместе	с	тем	имеют	место	ситуации,	когда	точная	идентификация	объекта	средствами	
человеческого	восприятия	невозможна	в	принципе.	Речь	идет	о	предметах,	определенных	
родовыми	 признаками	 (жидкости,	 сыпучие	 материалы	 и	 т.п.).	 Подобные	 предметы	
достаточно	 часто	 выступают	 в	 качестве	предметов,	на	 которые	направлены	преступные	
посягательства.	 Безусловно,	 что	 с	 научной	 точки	 зрения	 такие	 предметы	 также	
индивидуальны	 и	 отличаются	 от	 прочих	 аналогичных,	 однако	 средства	 человеческого	
восприятия	 для	 их	 точной	 идентификации	 бессильны.	 Поэтому	 предъявление	 данных	
объектов	для	опознания,	например,	потерпевшим	или	свидетелям,	просто	бессмысленно,	
поскольку	 опознающие	 все	 равно	 ни	 при	 каких	 обстоятельствах	 не	 смогут	 однозначно	
подтвердить,	что	узнают	именно	те	объекты,	которые	были	похищены,	причем	не	смогут	
не	 из	 -	 за	 наличия	 сомнений	 в	 принадлежности	 объектов,	 а	 в	 силу	 принципиальной	
познавательной	 невозможности	 сделать	 это.	 В	 силу	 указанного	 обстоятельства	 такое	
опознание,	по	 сути,	не	добавляет	никаких	доказательств.	Думается,	что	принадлежность	
подобных	предметов	должна	устанавливаться	иным	путем,	а	предъявление	для	опознания	в	
данном	 случае	 –	 лишнее	 и	 бессмысленное	 действие.	 Такой	 подход	 разделяется	 и	
правоприменительной	 практикой.	 По	 уголовному	 делу	 о	 краже	 солярки	 с	
автотранспортного	 предприятия	 у	 обвиняемого	 была	 обнаружена	 солярка,	 разлитая	 в	
несколько	 бочек.	 Обвиняемый	 признал	 вину	 в	 совершенном	 преступлении,	 подробно	
рассказав	 в	 ходе	 допроса	 об	 обстоятельствах	 совершения	 кражи.	 Свои	 показания	
обвиняемый	 детально	 воспроизвел	 в	 ходе	 проверки	 показаний	 на	 месте.	 Показания	
обвиняемого	 соответствовали	 обстоятельствам	 совершения	 кражи,	 сообщенным	
потерпевшим	и	свидетелями.	На	основании	указанных	доказательств	обвиняемому	было	
предъявлено	обвинение	в	совершении	кражи	солярки,	уголовное	дело	после	утверждения	
прокурором	 обвинительного	 заключения	 направлено	 в	 суд.	 В	 судебном	 заседании	
обвиняемый	 изменил	 показания,	 став	 отказываться	 от	 признания	 вины	 и	 при	 этом	
утверждая,	 что	 в	 ходе	 следствия	 давал	 признательные	 показания	 под	 давлением	
сотрудников	 правоохранительных	 органов.	 Защитником	 обвиняемого	 было	 заявлено	
ходатайство	о	его	оправдании,	аргументированное	в	том	числе	тем,	что	принадлежность	
изъятой	у	обвиняемого	солярки	не	установлена,	поскольку	она	не	была	предъявлена	для	
опознания	 представителям	 автотранспортного	 предприятия,	 признанного	 потерпевшим.	
Суд,	однако,	в	приговоре,	справедливо	отметил,	что	в	указанной	ситуации	предъявление	
солярки	 для	 опознания	 не	 имело	 смысла,	 поскольку	 ее	 принадлежность	 полностью	
подтверждается	совокупностью	собранных	по	делу	доказательств,	и	никаких	сомнений	не	
вызывает	[4].	

3.	 Установление	 различия	 предъявленного	 объекта	 с	 воспринятым	 ранее.	 Опознание	
производится	 не	 только	 тогда,	 когда	 необходимо	 подтвердить	 участие	 того	 или	 иного	
объекта	в	действиях,	связанных	с	преступным	деянием,	но	и	для	опровержения	этого	 (в	
частности,	для	разоблачения	оговора	или	самооговора).	
	

Список использованной литературы: 
1.	 Яблоков	 Н.П.	 Криминалистика:	 учебник.	 –	 М.:	 Издательство	 МГУ	 имени	 М.В.	

Ломоносова.	–	2003.	–	376	с.		
2.	Дело	№	 11126207027.	 2013	 год	 //	Архив	Тагилстроевского	 районного	 суда	 города	

Нижнего	Тагила	Свердловской	области.	



221

3.	 Дело	 №	 1113724703.	 2014	 год	 //	 Архив	 Кировского	 районного	 суда	 города	
Екатеринбурга.	

4.	Дело	№	1112081119.	2014	год	 //	Архив	Ивдельского	городского	суда	Свердловской	
области.	

© Стельмах	В.Ю.,	2016	
	
	
	

Токовая И.А., 
	студентка	1	курса,	

Ульенко В.П.,  
студентка	1	курса	

Научный	руководитель:	Залозный	Н.Ю.,	к.ю.н.,		
доцент	кафедры	филологии	и	

социально	-	гуманитарных	дисциплин,	
Университета	экономики	и	управления,	
г.	Симферополь,	Российская	Федерация	

	
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 
Закон	«О	туристской	деятельности	в	Республике	Крым»	(№	51	-	ЗРК	от	14	августа	2014	

г.)	 был	 принят	 с	 целью	 определения	 принципов	 государственного	 регулирования	
туристской	деятельности,	а	также	отношений,	возникающих	при	реализации	прав	туристов	
во	время	путешествий	на	территории	Республики	Крым	[1].	

В	 первой	 главе	 Закона	 «Общие	 положения»	 раскрываются	 понятия,	 применяемые	 в	
данном	 законе.	 Обновлен	 и	 дополнен	 перечень	 наименований,	 утвержденный	
Федеральным	 законом	 «Об	 основах	 туристкой	 деятельности	 в	 Российской	Федерации».	
Так,	 введены	 следующие	 понятия:	 туристский	 (экскурсионный)	 маршрут;	 туристские	
услуги;	 туристский	 кластер;	 субъекты	 и	 объекты	 туристской	 индустрии;	 туристская	
выставка;	средство	размещения;	экскурсионные	услуги;	место	реализации	экскурсионных	
услуг;	экскурсия;	объекты	экскурсионного	показа;	тур;	безопасность	туризма	и	другие.	

Отдельного	научного	внимания	требует	использование	законодателем	довольно	нового	
для	 правового	 поля	 РФ	 понятия	 Рекреационный	Кластер.	Так,	 п.	 13,	 ч.	 1,	 ст.	 1	 гласит:	
туристский	кластер	–	сконцентрированная	на	ограниченной	территории	Республики	Крым	
группа	 взаимосвязанных	 предприятий,	 учреждений,	 организаций:	 туроператоров,	
турагентов,	средств	размещения,	объектов	экскурсионного	показа,	поставщиков	туристских	
услуг,	 транспортных	 компаний,	 инфраструктуры;	 высших	 учебных	 заведений	 и	 других	
организаций,	взаимодополняющих	друг	друга	в	сфере	туризма	[1].	

Инновационным,	 на	 наш	 взгляд,	 является	 законодательное	 закрепление	 участия	 в	
деятельности	 по	 созданию,	 организации	 и	 управлению	 туристских	 кластеров	 высших	
учебных	 заведений,	 соблюдение	 данного	 условия	 будет	 содействовать	 всестороннему	 и	
комплексному	развитию	отрасли.		
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Стоит	 отметить,	 что	 на	 федеральном	 уровне	 также	 есть	 упоминание	 кластерного	
подхода.	 Так	 Федеральная	 целевая	 программа,	 «Социально	 -	 экономическое	 развитие	
Республики	 Крым	 и	 г.Севастополя	 до	 2020	 года»,	 постановление	 Правительства	
Российской	 Федерации	 от	 11	 июля	 2014	 года	 №	 790	 в	 качестве	 конкурентного,	
преимущественного	 и	 ключевого	 фактора	 развития	 региона	 выделяет:	 туристский	
потенциал,	 комфортные	 климатические	 условия	 для	 рекреации	 и	 лечения,	 наличие	
действующей	туристско	-	рекреационной	инфраструктуры.	Также,	в	рамках	установленных	
задач	в	Программе,	прописываются	мероприятия,	основным	из	которых	является	создание	
сопутствующей	инфраструктуры	и	формирование	 туристско	 -	 рекреационных	 кластеров	
[2].	

В	законе	необходимыми	полномочиями	в	сфере	туризма	наделены	и	органы	местного	
самоуправления.	 Отдельной	 главой	 «Безопасность	 туризма»	 предусмотрено,	 что	
туроператоры,	 турагенты,	 организации	 и	 индивидуальные	 предприниматели,	
осуществляющие	 экскурсионное	 обслуживание,	 вправе	 заключать	 договоры	 на	
выполнение	 аварийно	 -	 спасательных	 работ	 с	 профессиональными	 аварийно	 -	
спасательными	 службами.	 Кроме	 того,	 они	 обязаны	 осуществлять	 уведомительную	
регистрацию	туристских	групп,	следующих	по	туристским	маршрутам,	представляющим	
повышенную	опасность	для	жизни	и	здоровья	туристов,	в	специализированных	службах.	

К	 полномочиям	 «специально	 уполномоченного	 органа	 исполнительной	 власти	
Республики	 Крым	 в	 сфере	 курортов	 и	 туризма»	 относится	 координация	 деятельности	
органов	местного	самоуправления	в	сфере	туризма	и	субъектов	туристской	индустрии	на	
территории	 Республики	 Крым,	 ведение	 реестра	 субъектов	 и	 объектов	 туристской	
индустрии	Республики	Крым	и	реестра	туристских	ресурсов	Республики	Крым,	проведение	
аттестации	 экскурсоводов	 (гидов),	 гидов	 -	 переводчиков,	 а	 также	 инструкторов	 -	
проводников,	осуществляющих	деятельность	на	территории	Республики	Крым	и	т.д.		

Органы	местного	самоуправления	получают	полномочия	по	оказанию	муниципальных	
услуг	 в	 сфере	 туризма,	 организации	 проведения	 инвентаризации	 туристских	 ресурсов	
муниципальных	образований,	содействие	в	создании	новых	рабочих	мест	в	сфере	туризма.	

Закон	предполагает	создание	Координационного	совета	по	развитию	туризма.	Его	цель	–	
координация	 «участия	 в	 туристской	 деятельности	 государственных	 органов	 власти	
Республики	 Крым,	 органов	 местного	 самоуправления,	 общественных	 (некоммерческих)	
туристских	организаций	и	объединений,	предприятий	туристской	индустрии».	При	этом	в	
законе	отмечается,	что	решения	Совета	носят	рекомендательный	характер.	

Отдельная	 статья	 закона	 посвящена	 стандартизации	 и	 классификации	 объектов	
туристской	 индустрии.	 Напомним,	 что	 все	 российские	 гостиницы	 должны	 быть	
классифицированы	до	2018	года.	Однако	в	процессе	правоприменительной	деятельности	
оказалось,	что	ряд	положений	не	 соответствуют	положениям	Конституции	 [3]	и	Закону	
«Об	основах	туристской	деятельности	в	Российской	Федерации»	[4].	

Наибольшей	критике	со	стороны	специалистов	подверглась	статья	26	закона,	в	которой	
определено,	 что	 туристскую	 деятельность	 в	 Республике	 могут	 осуществлять	 только	
субъекты,	зарегистрированные	на	территории	Крыма.	

Острая	необходимость	внесения	изменений	в	Закон	Республики	Крым	 "О	 туристской	
деятельности	 в	 Республике	 Крым"	 [1]	 возникла	 в	 связи	 с	 обращениями	 Прокуратуры	
Республики	Крым	от	29	января	2015	года	№	22	-	15	-	2015	/	Ид	36	-	2015	и	Федеральной	
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антимонопольной	службы	от	24	апреля	2015	года	№	ИА	/	20227	/	15	в	части	приведения	
требований	Закона	в	соответствие	с	законодательством	Российской	Федерации	[5].		

В	целях	изменения	ЗРК	"О	туристской	деятельности	в	Республике	Крым"	был	принят	
Закон	Республики	Крым	"О	внесении	изменений	в	закон	Республики	Крым	"О	туристской	
деятельности	в	Республике	Крым"	[6].	

Согласно	 пункту	 3	 Порядка	 классификации	 объектов	 туристской	 индустрии,	
включающих	 гостиницы	 и	 иные	 средства	 размещения,	 горнолыжные	 трассы	 и	 пляжи,	
осуществляемой	 аккредитованными	 организациями,	 утвержденного	 приказом	
Министерства	 культуры	 Российской	 Федерации	 от	 11	 июля	 2014	 года	 №	 1215,	
классификация	объектов	туристской	индустрии	осуществляется	в	добровольном	порядке.		

Требования	 к	 объектам	 туристской	 индустрии	 в	 части	 прохождения	 обязательной	
классификации	и	к	аккредитованным	организациям	в	части	обязательной	регистрации	на	
территории	Республики	Крым,	установленные	частью	2	статьи	10	Закона	Республики	Крым	
от	 14	 августа	 2014	 года	№	 51	 -	 ЗРК	 "О	 туристской	 деятельности	 в	 Республике	Крым"	
противоречат	требованиям	Федерального	закона	от	24	ноября	1996	года	№	132	-	ФЗ	"Об	
основах	 туристской	 деятельности	 в	 Российской	 Федерации",	 приказа	 Министерства	
культуры	Российской	Федерации	от	11	июля	2014	года	№	1215	"Об	утверждении	порядка	
классификации	объектов	туристской	индустрии,	включающих	гостиницы	и	иные	средства	
размещения,	 горнолыжные	 трассы	 и	 пляжи,	 осуществляемой	 аккредитованными	
организациями",	 приказа	 Министерства	 спорта,	 туризма	 и	 молодежной	 политики	
Российской	 Федерации	 от	 15	 декабря	 2010	 года	 №	 1351	 "Об	 утверждении	 порядка	
аккредитации	 организаций,	 осуществляющих	 классификацию	 объектов	 туристской	
индустрии,	включающих	гостиницы	и	иные	средства	размещения,	горнолыжные	трассы,	
пляжи".	

Статьей	26	Закона	Республики	Крым	от	14	августа	2014	года	№	51	-	ЗРК	"О	туристской	
деятельности	 в	 Республике	 Крым"	 установлено,	 что	 туристскую	 деятельность	 на	
территории	Республики	Крым	могут	осуществлять	только	субъекты,	зарегистрированные	
на	территории	Республики	Крым.	Вместе	с	тем,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	
26	ноября	2014	года	№	377	-	ФЗ	"О	развитии	Крымского	федерального	округа	и	свободной	
экономической	 зоне	 на	 территории	 Республики	Крым	 и	 города	федерального	 значения	
Севастополя"	территория	Республики	Крым	и	города	федерального	значения	Севастополя,	
на	 которой	 действует	 особый	 режим	 осуществления	 предпринимательской	 и	 иной	
деятельности,	а	также	применяется	таможенная	процедура	свободной	таможенной	 зоны,	
являются	свободной	экономической	зоной	[7].	

Вместе	с	тем,	в	соответствии	с	пунктом	4	статьи	12	Закона	в	свободной	экономической	
зоне	могут	осуществлять	деятельность	участники	свободной	экономической	зоны,	а	также	
иные	лица,	не	являющиеся	участниками	свободной	экономической	зоны.		

В	соответствии	со	статьей	15	Закона	Федерального	закона	от	26	июля	2006	года	№	135	-	
ФЗ	 "О	 защите	 конкуренции"	 устанавливается	 запрет	 на	 ограничивающие	 конкуренцию	
акты	 и	 действия	 (бездействие)	 федеральных	 органов	 исполнительной	 власти,	 органов	
государственной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 органов	 местного	
самоуправления,	 иных	 осуществляющих	 функции	 указанных	 органов	 или	 организаций,	
которые	 приводят	 или	 могут	 привести	 к	 недопущению,	 ограничению,	 устранению	
конкуренции.	 В	 частности	 запрещается	 введение	 ограничений	 в	 отношении	 создания	
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хозяйствующих	 субъектов	 в	 какой	 -	 либо	 сфере	 деятельности,	 а	 также	 установление	
запретов	 или	 введение	 ограничений	 в	 отношении	 осуществления	 отдельных	 видов	
деятельности	или	производства	определенных	видов	товаров.		

Таким	образом,	требование	к	субъектам,	намеревающимся	осуществлять	деятельность	в	
сфере	 предоставления	 туристских	 услуг	 на	 территории	 Республики	 Крым,	 быть	
зарегистрированными	на	территории	Республики	Крым,	установленное	статьей	26	Закона	
Республики	Крым	 от	 14	 августа	 2014	 года	№	 51	 -	 ЗРК	 "О	 туристской	 деятельности	 в	
Республике	Крым"	противоречит	пункту	4	статьи	12	Федерального	закона	от	26.11.2014	№	
377	-	ФЗ	"О	развитии	Крымского	федерального	округа	и	свободной	экономической	зоне	на	
территории	Республики	Крым	 и	 города	федерального	 значения	Севастополя",	 статье	 15	
Федерального	закона	от	26	июля	2006	года	№	135	-	ФЗ	"О	защите	конкуренции".		
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ЭКОНОМИКО - ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

АРЕНДНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

Рынок	недвижимости	 в	России	полноценно	начал	формироваться	 в	 конце	 90х	 гг.,	на	
исходе	 эпохи	 первичной	 приватизации.	 Население	 не	 вполне	 осознавало	 в	 денежном	
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выражении	ценность	квартир,	полученных	от	 государства,	однако	рыночные	отношения	
быстро	установили	ценовой	баланс	и	при	купле	-	продаже,	и	при	аренде	недвижимости	(до	
некоторой	степени	в	этом	плане	отстает	рынок	недвижимости	в	сельской	местности	[7].		

Между	 арендой	 жилья	 даже	 на	 выгодных	 условиях	 и	 его	 покупкой	 подавляющее	
большинство	 россиян	 выбирают	 второе.	Стремление	 обзавестись	 своими	 собственными	
метрами	объясняется	устоявшимися	правоотношениями	в	сфере	частной	собственности	[3].	
При	этом	аренда	жилья	в	России	ассоциируется	с	неустроенностью	жизни,	и	в	результате	
доля	 людей,	 которые	 решают	 свой	 квартирный	 вопрос	 за	 счет	 найма	 недвижимости,	 в	
стране	в	несколько	раз	меньше,	чем	в	Европе	и	США	[9].		

Законодательство	 России	 не	 требует	 регистрации	 права	 аренды	 на	 недвижимое	
имущество.	 Регистрации	 подлежит	 только	 договор	 аренды,	 причем	 в	 случае,	 если	 он	
заключен	на	срок	более	1	года	[1].	Это	обстоятельство	порождает	ряд	проблем	в	этом	виде	
деятельности,	 например,	 уход	 в	 теневую	 зону,	 что	 также	 отталкивает	 потенциальных	
арендаторов	 [8].	По	 различным	 оценкам,	 всего	 3	 -	 5	%	 собственников	 сдают	 квартиры	
легально,	не	желая	платить	налоги.	

Большая	часть	договоров	найма	частного	жилого	помещения	составляется,	на	срок	менее	
365	дней,	что	подразумевает	необязательную	регистрацию	такого	договора.	Таким	образом,	
легче	уклониться	от	уплаты	НДФЛ,	который	согласно	Налоговому	Кодексу	составляет	13	
%	для	резидента	РФ	(т.е.	физического	лица,	фактически	находящегося	в	РФ	не	менее	183	
календарных	дней	в	течение	12	следующих	подряд	месяцев),	а	для	нерезидента	–	30	%	[2].	

Другая	угроза	для	легальных	арендных	правоотношений,	–	это	развитие	деятельности	
"черных"	 риелторов,	 атаковавших	 ранее	 незащищенные	 социальные	 группы,	 а	 теперь	
освоивших	мошеннические	приемы	в	отношении	граждан	любого	достатка	и	положения.	
Недобросовестные	риелторы	сдают	один	и	тот	же	объект	недвижимости	сразу	нескольким	
субъектам,	 после	 чего	 исчезает	 вместе	 с	 деньгами,	 оставляя	 обманутых	 арендаторов	
разбираться	 между	 собой.	 Такие	 случаи	 демонстрируют	 слабую	 защищенность	 прав	 и	
ограниченную	 защищенность	 имущества	 собственника.	 Если	 договор	 найма	 не	
зарегистрирован	официально,	то	владелец	жилья	даже	в	случае	крайней	необходимости	не	
пойдет	в	суд,	т.к.	тут	же	сплывут	его	скрытые	доходы	[10].	Поэтому	права	субъектов	этих	
правоотношений	не	защищены.		

Итак,	необязательность	регистрации	перехода	права	пользования	(аренды)	или	договора,	
заключенного	менее	чем	на	1	год,	порождает	ряд	проблем.	Отсутствие	подобной	нормы	
дает	 собственникам	 возможность	 уходить	 от	 уплаты	 налогов.	 Неспособность	
использования	 договора	 при	 решении	 споров	 в	 судебном	 порядке	 означает	 слабую	
защищенность	прав	субъектов	правоотношений,	способствующую	развитию	деятельности	
нелегальных	риелторов.	

Указанные	проблемы	особенно	обостряются	в	периоды	экономических	и	политических	
кризисов	[4].	Финансовая	нестабильность	и	порожденное	ей	падение	жилищного	рынка	в	
ходе	рецессии	2014	-	15	гг.	является	ярким	примером.	проблемы	[6].	Возможным	выходом	
из	сложной	ситуации	может	оказаться	концентрация	усилий	Правительства	по	поддержке	
легальных	и	преследовании	нелегальных	правоотношений	в	сфере	аренды	[5].	В	качестве	
конкретных	мер	рассматриваются	внедрение	патента	на	сдачу	жилья	в	аренду	и	принятие	
ФЗ	о	строительстве	наемных	домов.	
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О ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
	
В	 сфере	 мотивации	 и	 регулирования	 труда	 государственных	 служащих	 сегодня,	 как	

никогда,	требуются	изменения.	Они	обусловлены	несколькими	причинами.	Во	 -	первых,	
мотивы	деятельности	значительно	усложнились,	а	мотивация	труда	госслужащих	осталась	
на	прежнем	неприемлемо	низком	уровне,	обусловленная	многочисленными	регламентами	
и	должностными	инструкциями.	Во	 -	вторых,	уровень	оплаты	труда	на	государственной	
службе	 гораздо	 ниже,	 чем	 в	 коммерческом	 секторе.	 В	 -	 третьих,	 почти	 вся	 система	
поощрения	 построена	 на	 выслуге	 лет.	 В	 -	 четвертых,	 теоретическая	 база	
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совершенствования	 мотивации	 трудовой	 деятельности	 госслужащих	 очень	 бедна:	
отсутствуют	комплексные	исследования,	плохо	изучены	аспекты	проблемы	через	призму	
государственной	 службы.	 В	 -	 пятых,	 работа	 в	 государственных	 органах	 сегодня	 стала	
непрестижной,	наблюдается	отток	высококвалифицированных	кадров	в	возрасте	30	-	50	лет	
в	коммерческий	сектор,	а	молодые	люди	не	хотят	идти	на	госслужбу	из	-	за	низкой	оплаты	
труда.	 В	 -	 шестых,	 государственная	 служба	 в	 России	 уже	 много	 раз	 претерпевала	
изменения,	которые	по	большей	части	носили	бессистемный	характер.	Сегодня	возникла	
необходимость	в	больших,	всеобъемлющих	изменениях	на	перспективу,	которые	позволят	
радикально	устранить	перечисленные	выше	проблемы.	

Понимание	 особенностей	 мотивации	 труда	 государственных	 служащих,	 применение	
опыта	коммерческого	сектора	и	ориентирование	на	опыт	зарубежных	стран,	преуспевших	в	
совершенствовании	 мотивации	 на	 государственной	 службе,	 требует	 пристального	
внимания	 ученых	 и	 практиков.	 Поиск	 инновационных	 подходов	 к	 управленческой	
деятельности,	 неоднозначность	 процесса	 мотивации,	 его	 постоянная	 трансформация	 и	
зависимость	 от	 внешних	факторов	 обусловили	 объективную	 необходимость	 системного	
изучения	 и	 комплексного	 решения	 проблем	 мотивации	 и	 стимулирования	 труда	
государственных	и	муниципальных	служащих.	

Мотивация	труда	государственных	служащих	имеет	свои	особенности,	отличающие	ее	
от	 мотивации	 труда	 в	 коммерческом	 секторе.	Механизм	 мотивации	 в	 государственных	
органах	 власти	 основан	 на	 административно	 -	 командных	 стимулах.	 Деятельность	
госслужащих	 строго	 регламентирована	 и	 в	 своей	 основе	 имеет	 комплексную	 систему	
социально	 -	 экономических	отношений.	Система	мотивации	 здесь	–	 это	взаимодействие	
административных	 и	 трудовых	 норм.	 При	 устройстве	 на	 работу	 госслужащий	 обязан	
предоставить	сведения	о	доходах	и	расходах,	чего	не	происходит	в	коммерческом	секторе.		

Государственная	 служба	 имеет	 ряд	 особенностей,	 затрудняющих	 процесс	 мотивации	
труда	служащих.	К	примеру,	если	от	чиновника	решение	вопроса	мало	зависит,	то	у	него	не	
возникает	соблазна	использовать	свои	властные	полномочия	в	личных	целях.	Это,	с	одной	
стороны,	 сдерживает	 рост	 коррупции,	 а	 с	 другой,	 сдерживает	 его	 интерес	 в	 работе,	
карьерный	 и	 личный	 рост,	 самореализацию,	 что	 в	 целом	 отрицательно	 сказывается	 на	
мотивации	трудовой	деятельности	госслужащего	2.	Таким	образом,	мотивация	труда	на	
государственной	 службе	 –	 явление	 более	 сложное,	 чем	 в	 коммерческом	 секторе.	
Существуют	некоторые	ограничения,	связанные	с	госслужбой.		

Во	 -	 первых,	 это	 ограничение	 на	 получении	 дохода	 из	 коммерческих	 источников.	
Госслужащим	 запрещено	 заниматься	 какой	 -	 либо	 деятельностью,	 кроме	 работы	 в	
государственном	органе,	педагогической	деятельности	и	иной	творческой	деятельности.	Во	
-	вторых,	госслужащий	не	имеет	право	получать	подарки	от	физических	и	юридических	
лиц.	В	 -	 третьих,	 существует	 ограничения	 на	 использование	 служебных	 полномочий	 в	
личных	целях.	В	-	четвертых,	госслужащий	не	может	участвовать	в	акциях	и	забастовках.	В	
-	 пятых,	 существует	 запрет	 на	 совместную	 службу	 родственников.	 В	 -	 шестых,	
ограничением	является	наличие	другого	гражданства.	Это	накладывает	массу	ограничений	
на	процесс	мотивации	труда	государственных	служащих	1.	

Мы	полагаем,	что	денежное	содержание	госслужащих	должно	соотноситься	с	уровнем	
заработной	 платы	 в	 коммерческом	 секторе	 на	 аналогичной	 позиции.	 Госслужащему	
должны	быть	обеспечены	условия	для	карьерного	роста.	Также	необходимо	увязать	оплату	
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труда	 с	 результативностью	 деятельности.	 Необходима	 компенсация	 ограничений,	
налагаемых	 на	 государственного	 служащего,	 путем	 разработки	 социальных	 гарантия	 и	
льгот.	Эффективная	система	мотивации	труда	в	государственной	службе	может	не	только	
побудить	 сотрудников	 к	 целенаправленной	 деятельности,	 но	 и	 определить	 адекватность	
политики	 организации,	 перспективы	 ее	 развития,	 помочь	 сформировать	 основы	
иерархических	и	корпоративных	отношений.		

Сегодня	существует	множество	проблем	в	сфере	регулирования	труда	государственных	
служащих.	Все	 они	 не	 только	 снижают	мотивацию	 труда	 госслужащих,	 но	 и	 снижают	
привлекательность	 государственной	 службы	 для	 потенциальных	 кандидатов.	 Как	
следствие,	 падает	 эффективность	 государственного	 аппарата,	 снижается	 действенность	
существующих	и	вводимых	политических	мер	в	стране.	Очевидно,	если	не	предпринимать	
срочные	 меры,	 мотивация	 персонала	 на	 государственной	 службе	 будет	 сохранять	
малоперспективные	тенденции.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
	
Муниципальная	 собственность	 наряду	 с	 местными	 финансами	 составляет	

экономическую	 основу	 местного	 самоуправления.	 Поэтому,	 вопросы	 формирования	
эффективного	 управления	 и	 распоряжения	 муниципальным	 имуществом	 являются	
приоритетными	для	муниципальных	образований.	Главным	требованием	к	использованию	
муниципального	имущества	является	максимально	сбалансированное	сочетание	принципов	
экономической	 эффективности	 и	 социальной	 ответственности	 органов	 местного	
самоуправления	перед	населением	муниципального	образования.	[2,	с.	1025]	

Как	известно,	1	января	2016	года	в	России	вступил	в	силу	Федеральный	закон	№224	-	ФЗ	
«О	 государственно	 -	 частном	 партнерстве,	 муниципально	 -	 частном	 партнерстве	 в	
Российской	 Федерации	 и	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	
Российской	 Федерации»	 (далее	 –	 Закон),	 открывающий	 для	 муниципалитетов	 новые	
возможности	при	 управлении	местных	 хозяйством.	Согласно	п.	 1	 ст.	 3	 данного	 Закона,	
муниципально	 -	 частное	 партнерство	 –	 это	юридически	 оформленное	 на	 определенный	
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срок	 и	 основанное	 на	 объединении	 ресурсов,	 распределении	 рисков	 сотрудничество	
публичного	партнера,	с	одной	стороны,	и	частного	партнера,	с	другой	стороны,	которое	
осуществляется	 на	 основании	 соглашения.	 При	 этом	 в	 качестве	 публичного	 партнера	
может	 выступать	 глава	 муниципального	 образования,	 либо	 иной	 орган	 местного	
самоуправления	(например,	администрация).	[1]	

В	свою	очередь,	частным	партнером	может	быть	только	российское	юридическое	лицо.	
При	 этом	 не	 могут	 являться	 частными	 партнерами	 государственные	 и	 муниципальные	
унитарные	 предприятия	 или	 учреждения.	 Частный	 партнер	 должен	 соответствовать	
следующим	требованиям:	

1)	непроведение	ликвидации	юридического	лица	и	отсутствие	решения	 арбитражного	
суда	о	возбуждении	производства	по	делу	о	его	банкротстве;	

2)	 неприменение	 административного	 наказания	 в	 виде	 административного	
приостановления	деятельности	юридического	лица	в	порядке,	установленном	КоАП	РФ;	

3)	отсутствие	недоимки	по	налогам,	 сборам	и	 задолженности	по	иным	 обязательным	
платежам;	

4)	 наличие	 необходимых	 в	 соответствии	 с	 законодательством	Российской	Федерации	
лицензий	на	осуществление	отдельных	видов	деятельности;		

По	 соглашению	о	муниципально	 -	частном	партнерстве,	юридическое	лицо	обязуется	
создать	за	счет	собственных	либо	привлеченных	средств	технологически	связанные	между	
собой	недвижимое	имущество	или	движимое	имущество,	осуществлять	 эксплуатацию	и	
техническое	 обслуживание	 такого	 имущества,	 а	 муниципальное	 образование	 обязуется	
предоставить	 частному	 партнеру	 права	 владения	 и	 пользования	 им	 для	 осуществления	
указанной	в	соглашении	деятельности.	

Муниципальное	образование	может	 заключать	соглашения	о	муниципально	 -	частном	
сотрудничестве	 по	 поводу	 строительства	 или	 реконструкции	 следующих	 объектов	
муниципального	хозяйства:	автомобильные	дороги,	объекты	дорожного	сервиса;	транспорт	
общего	пользования;	объекты	железнодорожного	и	трубопроводного	транспорта;	объекты	
по	 производству,	 передаче	 и	 распределению	 электрической	 энергии;	 гидротехнические	
сооружения	и	т.	д.	

При	 этом	 обязательными	 элементами	 соглашения	 о	 муниципально	 -	 частном	
партнерстве	являются:	

1)	строительство	или	реконструкция	объекта	соглашения	частным	партнером;	
2)	осуществление	частным	партнером	полного	или	частичного	финансирования	создания	

объекта	соглашения;	
3)	 осуществление	 частным	 партнером	 эксплуатации	 или	 технического	 обслуживания	

объекта	соглашения;	
4)	возникновение	у	частного	партнера	права	собственности	на	объект	соглашения	при	

условии	обременения	объекта	соглашения.	
В	 заключение	 скажем,	 что	 муниципально	 -	 частное	 партнерство	 имеет	 вполне	

определенные	выгоды	как	для	муниципальных	образований	(ускорение	внедрения	новых	
общественно	 значимых	 проектов	 за	 счет	 привлечения	 дополнительных	 финансовых	 и	
прочих	ресурсов),	так	и	для	предпринимателей	(возможность	долговременного	размещения	
инвестиций	под	государственными	гарантиями;	получение	в	ряде	случаев	налоговых	льгот	
и	др.).		
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Во	 всяком	 случае,	 по	 мнению	 большинства	 экспертов,	 недостаточность	 местных	
бюджетов,	 а	 также	 требования	 развития	 конкуренции	 в	 сфере	 муниципальных	 услуг	
требуют	широкого	внедрения	данных	механизмов	в	практику	муниципального	управления.		
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РЕШЕНИЕ 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 

принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 

конференций: 

1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 

1.2. 9 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

развития» 

1.3. 14 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 

взгляд» 

1.4. 19 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития» 

1.5. 24 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

1.6. 29 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 

 

2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 

2.1. д.м.н. Ванесян А.С. 

2.2. д.т.н., Закиров М.З. 

2.3. к.п.н., Козырева О.А. 

2.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 

2.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 

2.6. DSc.,PhD Terziev V. 

2.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 

 

3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 

2.1. Киреева М.В. 

2.2. Ганеева Г.М. 

2.3. Носков О.Б. 

 

4. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
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АКТ 

«Новая наука: стратегии и векторы развития», 

состоявшейся 19 марта 2016 г. 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

стратегии и векторы развития» 19 марта 2016 г. признать состоявшейся, а 

результаты удовлетворительными. 

 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

│ Исх. N 22-03/16 │23.03.2016 

материалов, было отобрано 170 статей. 

3. Участниками конференции стали 250 делегатов из России, Казахстана и 
Армении. 

2. На конференцию было прислано 230 статей, из них в результате проверки 


