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СБОРЫ РЕДКИХ ВИДОВ - ГАЛОФИТОВ  

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СООБЩЕНИЕ 2. 
 

	В	статье	приводятся	сведения	о	сборах	некоторых	редких	видов	галофитов,	сделанных	
авторами	 на	 территории	 саратовской	 области	 в	 2015	 году.	 Работа	 продолжает	 серию	
исследований	по	состоянию	популяций	и	распространению	в	Саратовской	области	видов,	
занесенных	во	второе	издание	региональной	Красной	книги	[1	-	3].	
	Limonium suffruticosum	(L.)	Kuntze.	–	кермек	полукустарниковый.	Категория	и	статус	3	

(R)	–	редкий	вид	[4].		
1)	Новоузенский	р	-	н,	2,5	км	с	-	в	хут.	Шукеев,	солончаки	и	солонцы.	14.06.2015.	Leg.	

Давиденко	О.Н.,	Невский	С.А.	Det.	Давиденко	О.Н.,	Невский	С.А.	
	Во	 втором	 издании	 Красной	 книги	 Саратовской	 области	 вид	 указан	 только	 для	

Озинского	и	Ершовского	районов	[5].	Сбор	кермека	полукустарникового	в	Новоузенском	
районе	расширяет	представления	о	его	распространении	в	регионе.	
	Ruppia maritima	L.	–	руппия	морская.	Категория	и	статус	1	(Е)	–	вид,	находящийся	под	

угрозой	исчезновения	[4].		
1)	граница	Александрово	 -	Гайского	и	Новоузенского	районов,	долина	р.	Мал.	Узень,	

солоноватый	водоем.	14.06.2015.	Leg.	Давиденко	О.Н.,	Невский	С.А.	Det.	Давиденко	О.Н.,	
Невский	С.А.	

Сборы	руппии	морской	на	юге	саратовского	Заволжья	расширяют	представления	о	ее	
распространении	 в	 регионе.	 Ранее	 было	 известно	 о	 нахождении	 вида	 только	 в	
Краснокутском	[6]	и	Озинском	[7]	районах.	

Chartolepis intermedia	Boiss.	–	хартолепис	средний.	Категория	и	статус	3	(R)	–	редкий	вид	
[4].		

1)	Перелюбский	р	-	н,	окр.	с.	Богдановка.	20	-	25.07.2015.	Leg.	Давиденко	О.Н.,	Невский	
С.А.	Det.	Давиденко	О.Н.,	Невский	С.А.	2)	Перелюбский	р	-	н,	окр.	с.	Бригадировка.	20	-	
25.07.2015.	 Leg.	 Давиденко	 О.Н.,	 Невский	 С.А.	 Det.	 Давиденко	 О.Н.,	 Невский	 С.А.	 3)	
Перелюбский	р	-	н,	окр.	с.	Харитоновка.	20	-	25.07.2015.	Leg.	Давиденко	О.Н.,	Невский	С.А.	
Det.	 Давиденко	 О.Н.,	 Невский	 С.А.	 4)	 Перелюбский	 р	 -	 н,	 долина	 р.	 Камелик	 у	 с.	
Кучумбетово.	20	 -	25.07.2015.	Leg.	Давиденко	О.Н.,	Невский	С.А.	Det.	Давиденко	О.Н.,	
Невский	С.А.	5)	Перелюбский	р	-	н,	долина	р.	Таловая	у	с.	Холманка.	20	-	25.07.2015.	Leg.	
Давиденко	О.Н.,	Невский	С.А.	Det.	Давиденко	О.Н.,	Невский	С.А.	6)	Перелюбский	р	-	н,	
берег	пруда	в	1	км	зап.	пруда	Акулькин.	20	-	25.07.2015.	Leg.	Давиденко	О.Н.,	Невский	С.А.	
Det.	 Давиденко	 О.Н.,	 Невский	 С.А.	 7)	 Перелюбский	 р	 -	 н,	 окр.	 с.	 Алексеевка.	 20	 -	
25.07.2015.	 Leg.	 Давиденко	 О.Н.,	 Невский	 С.А.	 Det.	 Давиденко	 О.Н.,	 Невский	 С.А.	 8)	
Перелюбский	р	-	н,	долина	р.	Солянка	в	1,5	км	севернее	с.	Натальин	Яр.	20	-	25.07.2015.	
Leg.	Давиденко	О.Н.,	Невский	С.А.	Det.	Давиденко	О.Н.,	Невский	С.А.	9)	Перелюбский	р	-	
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н,	долина	р.	Холманка	 за	 с.	Холманка.	29.07.2015.	Leg.	Давиденко	О.Н.	Det.	Давиденко	
О.Н.10)	Перелюбский	р	-	н,	долина	р.	Солянка	у	с.	Алексеевка.	23.07.2015.	Leg.	Давиденко	
О.Н.	Det.	Давиденко	О.Н.	11)	Перелюбский	р	-	н,	окр.	пос.	Поперечный.	20	-	25.07.2015.	
Leg.	Давиденко	О.Н.,	Невский	С.А.	Det.	Давиденко	О.Н.,	Невский	С.А.	12)	Аткарский	р	-	н,	
долина	р.	Медведица,	урочище	"Затон"	у	с.	Озерное,	разнотравный	луг,	массово.	10.08.2015.	
Leg.	Давиденко	О.Н.	Det.	Давиденко	О.Н.	13)	Аткарский	р	-	н,	вост.	окраина	с.	Озерное,	
откос	железной	дороги,	единично.	13.08.2015.	Leg.	Давиденко	О.Н.	Det.	Давиденко	О.Н.	14)	
Аткарский	 р	 -	 н,	 луг	 у	 с.	 Нестеровка,	 массово.	 10.08.2015.	 Leg.	 Давиденко	 О.Н.	 Det.	
Давиденко	О.Н.	15)	Аткарский	р	-	н,	берег	пруда	в	с.	Бол.	Осиновка,	сбитая	степь,	массово.	
07.08.2015.	Leg.	Давиденко	О.Н.	Det.	Давиденко	О.Н.	
	Все	 гербарные	 листы	 переданы	 в	 Гербарий	 саратовского	 госуниверситета	 (SARAT).	

Полученные	сведения	используются	при	ведении	Красной	книги	Саратовской	области	и	
мониторинге	состояния	популяций	редких	видов	растений	в	регионе.	
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ НАРУЖНЫХ ОТИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У СОБАК 

И КОШЕК 
 

Введение.	Наружные	отиты	домашних	плотоядных	 (собак	и	кошек)	являются	важной	
проблемой	 ветеринарной	 науки	 и	 практики.	 По	 данным	 различных	 отечественных	 и	
зарубежных	авторов	распространение	наружных	отитов	у	собак	варьирует	в	пределах	от	
12,5	до	37	%	,	у	кошек	от	10	до	15	%	[1,	c.54	-	55,	2,	c.13	-	17,	4,	c.11	-	14].	Наиболее	часто	
развитие	наружного	отита	связано	с	аллергическими	реакциями,	контаминацией	наружного	
слухового	 прохода	 бактериально	 -	 грибковой	 микрофлорой,	 паразитарными	
возбудителями,	с	нарушением	продукции	серы	и	др.	[1,	c.	54	-	55,	4,	c.11	-	14].	В	тоже	время,	
для	 успешного	 лечения	 наружного	 отита	 у	 домашних	 плотоядных	 необходимо	
воздействовать	 как	 на	 первичные	 причины,	 так	 и	 на	 поддерживающие	 инфекционный	
процесс	факторы.	

Вследствие	этого	только	комплексный,	интегральный	подход	является	эффективным	и	
надежным	 инструментом	 для	 диагностики	 наружного	 отита,	 так	 как	 клинические	
проявления	 одной	 и	 той	 же	 патологии	 органов	 слуха	 могут	 варьировать	 в	 довольно	
широком	диапазоне	[3,	c.23,	4,	c.11	-	14].	Анализ	отечественной	и	зарубежной	литературы	
показал,	что	комплексная	диагностика	наружного	отита	у	собак	и	кошек	должна	включать:	
сбор	 анамнестических	 и	 эпизоотологических	 данных,	 учет	 клинических	 симптомов	
проявления	 болезни,	 отоскопические	 и	 цитологические	 методы	 исследования.	Вместе	 с	
тем,	в	приведенном	алгоритме	диагностики	наружного	отита	наименее	изученным	звеном	
является	интерпретация	результатов	цитологических	исследований.	

Целью	настоящей	работы	явилось	-	на	основании	собственных	исследований	и	данных	
литературы	 разработать	 алгоритм	 использования	 цитологического	 метода	 как	 важного	
звена	в	комплексной	диагностике	наружного	отита	у	собак	и	кошек.	

Материал	 и	 методы.	 Исследования	 проводили	 в	 лаборатории	 кафедры	 ветеринарной	
микробиологии,	 инфекционных	 и	 инвазионных	 болезней	 Омского	 ГАУ,	 а	 также	 в	
ветеринарных	клиниках	г.	Омска.	Материалом	для	цитологического	исследования	служили	
мазки,	полученные	из	отделяемого	наружного	слухового	прохода	36	-	ти	собак	и	11	кошек	с	
выраженными	 клиническими	 признаками	 наружного	 отита.	 Патологический	 материал	
брали	 из	 проксимальной	 части	 горизонтального	 канала	 наружного	 слухового	 прохода,	
чтобы	избежать	контаминацию	микрофлорой,	которая	находится	вне	наружного	слухового	
прохода.	Исследованию	подвергали	пробы	патологического	материала	из	обеих	ушей,	даже	
в	 случае	 одностороннего	 наружного	 отита.	 Полученный	 материал	 фиксировали	 на	
предметном	стекле	при	нагревании	пламенем	горелки.	Препараты	окрашивали	по	методу	
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Романовского	 -	Гимза	и	Граму.	Затем	просматривали	под	микроскопом	последовательно	
под	 увеличением	 х10,	 объектив	 7;	 х40	 объектив	 7;	 х100	 объектив	 10	 с	 использованием	
иммерсионной	 системы.	Для	количественной	оценки	микроорганизмов	и	лейкоцитов	их	
подсчет	 проводили	 в	 10	 полях	 зрения.	 При	 подозрении	 на	 отодектозную	 патологию	
проводили	микроскопию	отдельно	взятого	образца	материала.	Для	этого	ватную	палочку,	
пропитанную	 патологическим	 материалом	 из	 ушного	 отделяемого,	 прокатывали	 по	
предметному	стеклу	с	каплей	глицерина.		

Результаты	 исследований.	 В	 результате	 проведенных	 цитологических	 исследований	
собак	и	кошек,	которым	по	анамнестическим,	клиническим	и	отоскопическим	данным	был	
поставлен	 диагноз	 -	 наружный	 отит	 установлено,	 что	 у	 51	%	 собак	 и	 67	%	 кошек	 на	
неокрашенных	препаратах	обнаруживались	клещи	рода	Демодекс,	которые	в	большинстве	
случаев	сохраняли	свои	основные	морфологические	признаки.	

При	цитологическом	исследовании	окрашенных	мазков,	чаще	 всего	 (в	62	%	 случаев)	
обнаруживали	 крупные	 кокки,	 расположенные	 попарно	 или	 группами,	 которые	 в	 80	%	
случаев	были	отнесены	к	роду	стафилококков.	В	тоже	время	в	46	%	обнаруживали	мелкие	
кокки,	 иногда	 в	 виде	 коротких	 цепочек,	 которые	 были	 отнесены	 к	 бактериям	 рода	
стрептококков	и	энтерококков.	В	ряде	случаев	(11	%	)	регистрировали	округлые	палочки	-	
микроорганизмы	рода	коринебактериум.	В	18	%	обнаруживали	бактерии	Pseudomonas	sрр,	
в	20	%	-	Proteus	sрр.	Кроме	вышеперечисленных	бактерий	из	наружного	слухового	прохода	
в	 28	 %	 случаев	 у	 кошек	 выделяли	 дрожжеподобные	 грибы	 Malassezia,	 а	 у	 собак	 их	
определяли	реже	 (в	18	%	 случаев).	Под	микроскопом	в	цитологических	препаратах	они	
представлены	 в	 характерной	 форме	 земляного	 ореха.	 Следующим	 важным	 этапом	 в	
алгоритме	цитологической	диагностики	наружного	отита	домашних	плотоядных	считаем	
обязательное	проведение	количественного	подсчета	микроорганизмов,	который	предлагаем	
проводить	 с	 использованием	 иммерсионной	 системы	 (х100).	По	 данным	Ginel	 P.J.	 et	 al	
(2002)	известно,	что	у	собак	в	норме	в	одном	поле	зрения	должно	присутствовать	не	более	
двух	микроорганизмов,	у	кошек	до	6.	В	случае	патологического	состояния	органов	слуха	у	
собак	 в	 поле	 зрения	 микроскопе	 более	 10,	 а	 у	 кошек	 от	 6	 и	 более	 микроорганизмов.	
Проведенные	 нами	 исследования	 показали,	 что	 у	 собак	 и	 кошек	 вне	 зависимости	 от	
этиологических	 факторов	 наружного	 отита	 количество	 микроорганизмов	 в	 одном	 поле	
зрения	во	всех	случаях	находится	в	интервале	патологических	значений,	то	есть	у	собак	
меньше	 5,	 у	 кошек	меньше	 4	 клеток.	При	 этом	 установлено,	 что	 при	 наружном	 отите	
бактериальной	этиологии	количество	микроорганизмов	в	поле	зрения	составляет	у	собак	
31,5±2,2,	 у	 кошек	 26,9±1,6;	 при	 аллергическом	 28,6±1,4	 и	 19,3±2,1	 соответственно.	
Наименьшее	 количество	 микроорганизмов	 при	 наружном	 отите	 отмечено	 при	
паразитарной	этиологии	у	кошек	18,1±1,0	(табл	№1)	
	

Таблица	№	1	Количество	микроорганизмов	в	содержимом	наружного	слухового	прохода	
собак	и	кошек	в	норме	и	при	наружных	отитах,	по	данным	Ginel	P.J.	et	al	(2002)	

Вид	
животног

о	

Количество	
микроорганизмо

в	в	норме	

Количество	
микроорганизмо

в	при	
бактериальном	

отите	

Количество	
микроорганизмо

в	при	
аллергическом	

отите	

Количество	
микроорганизмо

в	при	
паразитарном	

отите	
Собаки	 ≤	5	 31,5±2,2	 28,6±1,4	 26,6±2,6	
Кошки	 ≤	4	 26,9±1,6	 19,3±2,1	 18,1±1,0	
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Кроме	 того,	 нами	 установлено,	 что	 у	 домашних	 плотоядных	 при	 наружных	 отитах	
количество	дрожжеподобных	грибов	варьирует	в	широких	диапазонах,	от	минимального	
показателя	у	собак	-	8	ед.,	до	максимального	у	кошек	16	ед.	Необходимо	отметить,	что	во	
всех	 случаях	 на	 цитологических	 препаратах,	 полученных	 из	 содержимого	 наружного	
слухового	прохода	домашних	плотоядных	с	клиническими	симптомами	наружного	отита	
были	обнаружены	нейтрофильные	лейкоциты.	Так	у	собак	их	среднее	значение	составляло	
20	клеток,	а	у	кошек	-	12.	

Таким	 образом,	 проведенные	 исследования	 показали,	 что	 цитологический	 метод	
является	 важным	 звеном	 в	 комплексной	 диагностике	 наружного	 отита	 у	 домашних	
плотоядных.	 Его	 возможно	 и	 необходимо	 применять	 для	 выявления	 качественного	 и	
количественного	 состава	микроорганизмов	 в	патологическом	материале	из	 содержимого	
наружного	 слухового	 прохода	 больных	 кошек	 и	 собак.	 Указанный	 метод	 существенно	
сокращает	 время	диагностики	наружных	отитов	по	 сравнению	 с	 бактериологическим,	и	
является	достаточно	корректным	и	эффективным.	

Кроме	 того,	 цитологические	 исследования	 позволяют	 дифференцировать	 увеличение	
числа	 резидентных	 микроорганизмов	 (бактерий	 и	 дрожжей)	 на	 поверхности	 эпителия	
наружного	уха	от	истинной	причины	болезни.	В	тоже	время,	на	основании	полученных	
данных	можно	диагностировать	смешанную	инфекцию,	когда	различные	микроорганизмы,	
входящие	 в	 состав	 бактериоценоза	 наружного	 слухового	 прохода	могут	 подавлять	 рост	
культур	 ин	 витро,	 что	 порой	 делает	 некорректными	 результаты	 бактериологического	
исследования.	

При	обнаружении	на	цитологических	препаратах	наряду	с	бактериями	и	лейкоцитов	дает	
основание	для	определения	инфекционной	природы	болезни.	
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ЛАТЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРЕДЕЛАХ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 
В	настоящее	время	большое	внимание	уделяется	экогеохимии	городских	ландшафтов,	

так	 как	 именно	 на	 них	 осуществляет	 свою	 хозяйственную	 деятельность	 и	 проживает	
человек.	 Выявляются	 наиболее	 крупные	 очаги	 загрязнения	 почв	 тяжёлыми	 металлами.	
Эколого	 -	 геохимический	 анализ	 почвы	 позволяет	 оценивать	 не	 только	 агрохимические	
показатели,	важные	для	получения	урожая,	но	и	общее	экологическое	состояние	почв	и	
грунтов,	которые	формируют	качество	получаемой	продукции.		

Одним	 из	 важнейших	 показателей	 общего	 состояния	 почвенного	 покрова	 является	
наличие	 и	 масштабы	 содержания	 тяжелых	 металлов,	 потому	 что	 загрязнение	 такими	
веществами	является	одним	из	самых	опасных	антропогенных	факторов	направленных	на	
разрушение	 и	 снижение	 плодородия	 городских	 почв.	 Тяжелые	 металлы	 поступают	 в	
окружающую	 среду	 в	 виде	 разнообразных	 химических	 соединений	 из	 различных	
техногенных	источников.		

Анализ	 латеральной	 дифференциации	 химических	 элементов	 в	 гумусовом	 горизонте	
почв	 позволяет	 установить	 влияние	 литогеохимической	 структуры	 на	 латеральную	
миграцию.		

Объект	 исследования:	 почвы	 города	 Ставрополя	 –	 выщелоченные	 среднегумусовые	
чернозёмы	 в	 степных	 участках	 и	 серые	 лесные	 почвы,	 частично	 оподзоленные,	 на	
плакорной	 части	Ставропольской	 возвышенности,	 которая	 занята	 лесами.	Естественные	
почвы	сохранились	главным	образом	на	территориях,	которые	заняты	лесами,	а	также	на	
нераспаханных	 степных	 участках,	 которые	 расположены	 главным	 образом	 на	 склонах	
Ставропольской	 возвышенности.	Ставрополь	 находится	 в	 пределах	Верхнеегорлыкского	
лесостепного	окультуренного	ландшафта	на	высоте	от	350	до	630	м.	[3,	с.24].	

Цель	исследования:	выявление	латеральных	миграций	ряда	тяжёлых	металлов	в	почве	г.	
Ставрополя	 с	 помощью	 расчёта	 коэффициентов	 латеральных	 миграций	 в	 катене,	
представляющей	 почвенно	 -	 геохимическую	 каскадную	 систему	 сопряжённых	 рядов	
элементарных	ландшафтов,	или	почв,	расположенных	на	одном	склоне	[1,	с.58].		

Отбор	почвенных	образцов	проводился	в	соответствии	с	ГОСТ	Р	53123	-	2008,	методом	
«конверта»	в	верхнем	гумусовом	горизонте	на	глубине	10	см.	Исследование	химического	
состава	 почв	 проводились	 методом	 рентгенофлуоресцентного	 анализа	 с	 помощью	
спектрометра	 «Xenemetrix	 EX	 -	 calibur»	 в	 лаборатории	 почвенно	 -	 геохимических	
исследований	кафедры	физической	географии	и	кадастров	ИМЕН	СКФУ.	

Основой	 исследования	 было	 разделение	 территории	 города	 Ставрополя	 на	 ряд	
ландшафтно	-	функциональный	зон	[2,	с.44].	Элементы	местности:	плакор,	склоны	плато,	
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эрозионно	 -	 денудационные	 равнины,	 а	 также	 речные	 долины	 и	 балки.	 По	
функциональному	 воздействию	 были	 выделены:	 промышленная,	 многоэтажная	
селитебная,	 коттеджная	 селитебная,	 лесопарковая,	 дачная	 и	 степная	 зоны.	 Сочетание	
расположения	на	определённой	форме	рельефа	и	функции	 зоны	определяют	количество	
тяжёлых	металлов,	которые	содержатся	в	почве.	

Были	рассмотрены	образцы	с	территории	всех	ландшафтно	 -	функциональных	 зон.	С	
помощью	 рентгенофлуоресцентного	 анализа	 определены	 содержания	 ряда	 тяжёлых	
металлов:	меди,	цинка,	свинца,	кадмия,	никеля,	марганца,	хрома.	По	результатам	анализа	
отобранных	образцов	вычислены	средние	значения	содержания	химических	элементов	на	
определённом	ландшафте	(табл.	1).	

	
Таблица	1	

Содержание	химических	элементов		
в	верхнем	гумусовом	горизонте	элементарных	ландшафтов,	мг	/	кг	

Ландшафт	 Cu	 Ni	 Zn	 Pb	 Cd	 Mn	 Cr	
Автономный	

элювиальный	(плакор)	 11,1	 42,8	 81,1	 57,1	 0,18	 203,6	 25,9	
Трансэлювиальный	

(склоны)	 10,9	 35,8	 105,3	 56,9	 0,17	 192,1	 29	
Трансаккумулятивный	

(равнина)	 10,9	 67,5	 100,1	 120,2	 0,26	 122,4	 31,7	
Транссупераквальный	

(речные	долины)	 11,7	 52,8	 80,9	 61,5	 0,18	 262,5	 36,04	
	
Имея	 данные	 по	 содержанию	 тяжёлых	 металлов	 в	 верхнем	 гумусовом	 горизонте	

элементарных	 ландшафтов	 (табл.	 1)	можно	 провести	 расчёт	 коэффициента	 латеральной	
дифференциации	(L)	для	данного	сопряженного	ряда.	Он	представляет	собой	отношение	
содержания	конкретного	элемента	в	почвах	подчинённых	ландшафтов	к	его	содержанию	в	
почвах	автономных	ландшафтов:	
    

  ,	где:	Cn	–	содержание	химического	элемента	в	почвах	подчинённых	ландшафтов;	
Ca	 –	 содержание	 элемента	 в	 почвах	 автономных	 ландшафтов.	 Если	 L<1,	 то	 элемент	
выносится	из	автономного	ландшафта,	если	L>1,	то	элемент	накапливается.	По	результатам	
вычислений	 была	 построена	 таблица	 рядов	 латеральной	 дифференциации	 химических	
элементов	(табл.	2).	

	
Таблица	2	

Ряды	латеральной	дифференциации		
в	гумусовом	горизонте	сопряженного	ряда	элементарных	ландшафтов	

Химические	
элементы	

ТЭ	/	Э	 ТА	/	ТЭ	 ТС	/	ТА	

Cu	 0,9	 1	 1,1	
Zn	 1,3	 0,9	 0,8	
Pb	 0,9	 2,1	 0,5	
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Cd	 0,9	 1,5	 0,7	
Ni	 0,8	 1,8	 0,7	
Mn	 0,9	 0,6	 2,1	
Cr	 1,1	 1,1	 1,1	

	
Таким	 образом,	 медь	 выносится	 из	 элювиальных	 и	 трансэлювиальных	 ландшафтов,	

накопление	 осуществляется	 в	 трансаккумулятивных	 и	 транссупераквальных	 позициях	 с	
довольно	 слабой	 интенсивностью	 (L=1,1).	 Цинк	 активно	 накапливается	 в	 почвах	
элювиальных	и	трансэлювиальных	элементарных	ландшафтов	(L=1,3),	а	транзитный	вынос	
происходит	 в	 почвах	 трансаккумулятивных	 и	 транссупераквальных	 ландшафтов.	
Концентрации	 свинца	 уменьшаются	 в	 трансэлювиальных	 ландшафтах,	 интенсивное	
накопление	 наблюдается	 в	 трансаккумулятивных	 (L=2,1),	 а	 в	 транссупераквальных	
участках	вновь	происходит	его	транзитная	миграция	с	выносом	элемента.	Та	же	ситуация	
наблюдается	 относительно	 кадмия	 и	 никеля.	 Марганец	 уменьшает	 свое	 содержание	 в	
почвах	 склонов	 плакора	 и	 аккумулируется	 только	 на	 уровне	 транссупераквальных	
ландшафтов	 (L=2,1).	 Хром	 со	 слабой	 интенсивностью	 накапливается	 в	 почвах	 на	 всех	
уровнях	элементарных	ландшафтов,	притом	наивысшего	показателя	достигает	в	области	
транссупераквальных	местоположений.	

Исходя	 из	 данных,	 полученных	 в	 ходе	 расчёта	 коэффициентов	 латеральной	
дифференциации	для	сопряжённых	рядов,	можно	сделать	вывод,	что	не	все	химические	
элементы	 перемещаются	 из	 плакорной	 части	 вниз	 по	 склону.	 Некоторые	 элементы	
накапливаются	в	определённых	ландшафтах.	Например,	свинец	накапливается	в	области	
эрозионно	 -	 денудационных	 равнин,	 что	 связано	 с	 расположением	 здесь	 большого	
количества	 промышленных	 предприятий,	 выбросы	 которых	 загрязняют	 почву,	 а	 также	
большого	количества	многоэтажных	домов	и,	как	следствие	этого,	большого	количества	
автомобильного	 транспорта,	 выхлопные	 газы	 которого	 содержат	 свинец.	 Содержание	
некоторых	 элементов	 в	 области	 речных	 долин	 и	 рек	 понижено	 из	 -	 за	 слабого	
антропогенного	воздействия	на	эти	регионы.	
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГРУПП ЛИ 
 

Теория	представлений	групп	Ли	есть	часть	общей	теории	представлений	топологических	
групп.	Особенность	групп	Ли	дает	возможность	применять	в	этой	теории	средства	анализа	
(в	 частности,	 инфинитезимальный	 метод),	 а	 кроме	 того	 значительно	 увеличить	 класс	
«естественных»	 групповых	 алгебр	 (функциональных	 алгебр	 относительно	 свертки),	
рассмотрение	которых	объединяет	эту	теорию	с	гармоническим	анализом	абстрактным,	т.	
е.	с	частью	общей	теории	топологических	алгебр.	

Пусть	 G	 -	 группа	 Ли.	 Представлением	 группы	 G	 в	 широком	 смысле	 называется	
произвольный	гомоморфизм          ,	где	      -	группа	всех	обратимых	линейных	
преобразований	векторного	пространства	Е.	В	случае	если	Е	-	топологическое	векторное	
пространство,	 в	 таком	 случае	обычно	рассматриваются	 гомоморфизмы	 со	 значениями	 в	
алгебре	     абсолютно	всех	непрерывных	линейных	преобразований	пространства	Е,	или	
в	 алгебре	     	 всех	 слабо	 непрерывных	 линейных	 преобразований	 пространства	 Е.	
Представление	φ	называется	непрерывным,	если	вектор	–	функция	      ,	непрерывна	на	
   .	 Под	 размерностью	 представления	 φ	 понимают	 размерность	 пространства	 Е.	
Важнейшим	 примером	 представления	 группы	 G	 является	 ее	 регулярное	 представление	
                      ,	 характеризуемое	 в	 этом	или	 другом	 классе	функций	 f(x)	на	
группе	G.	 Если	G	 -	 группа	Ли,	 то	 ее	 регулярное	 представление	 непрерывно	 в	       и	
      и	 дифференцируемо	 в	        Если	 G	 -	 комплексная	 группа	 Ли,	 то	 естественно	
рассматривать	также	ее	комплексно	аналитические	представления.	Как	правило,	в	теории	
представлений	 групп	 Ли	 рассматриваются	 только	 непрерывные	 представления,	 и	
требование	непрерывности	намеренно	никак	не	оговаривается.	Если	группа	G	компактна,	
то	все	 ее	неприводимые	 (непрерывные)	представления	конечномерны.	В	 соответствии	 с	
этим,	 если	 G	 -	 полупростая	 комплексная	 группа	 Ли,	 то	 все,	 без	 исключения,	 ее	
неприводимые	голоморфные	представления	конечномерны.	

Неприводимые	 представления.	 Одной	 из	 основных	 задач	 теории	 представлений	
считается	 классификация	 всех	 неприводимых	 представлений	 данной	 группы	 G,	
характеризуемых	 с	 точностью	 до	 эквивалентности,	 при	 согласованном	 определении	
понятий	 неприводимости	 и	 эквивалентности.	 Таким	 образом,	 представляют	 интерес	
следующие	две	задачи.	1)	Описание	множества	 	всех	классов	унитарной	эквивалентности	
неприводимых	 унитарных	 представлений	 группы	 G.	 2)	 Описание	 множества	   	 всех	
классов	эквивалентности	по	Феллу	вполне	неприводимых	представлений	группы	G.	Для	
полупростых	 групп	 Ли	 с	 конечным	 центром	 эквивалентность	 по	 Феллу	 равносильна	
эквивалентности	 по	 Наймарку,	 причем	 имеет	 место	 естественное	 вложение     .	
Множества	  ,	   	естественно	топологизируются.	Если	G	-	компактная	группа	Ли,	то	  
   -	 дискретное	пространство.	Обобщением	 данного	метода	 для	произвольных	 групп	Ли	
является	теория	индуцированных	представлений	Дж.	Макки.		

Проблемы	 спектрального	 анализа.	 Для	 унитарных	 представлений	 групп	 Ли	 знакома	
общая	 процедура	 разложения	 представления	 в	 прямой	 интеграл	 неприводимых	
представлений.	 Проблема	 заключается	 в	 отыскании	 аналитических	 методов,	
осуществляющих	 это	 разложение	 для	 конкретных	 классов	 групп	 и	 их	 представлений,	 а	
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кроме	 того	 в	 установлении	 критериев	 однозначности	 такого	 разложения.	 Для	
нильпотентных	групп	Ли	известен	способ	сужения	неприводимого	представления	φ	группы	
G	 на	 подгруппу	   .	 Для	 неунитарных	 представлений	 сама	 постановка	 задачи	 требует	
уточнения,	 так	 как	 в	 классе	 таких	 представлений	 не	 имеется	 свойство	 полной	
приводимости.	В	ряде	случаев	рассмотрение	группы	G	заменяется	рассмотрением	одной	из	
ее	 групповых	 алгебр	A,	и	 задача	 спектрального	 анализа	 трактуется	как	 задача	изучения	
двусторонних	идеалов	алгебры	А.	Задача	спектрального	анализа	(и	спектрального	синтеза)	
тесно	 связана	 также	 с	 задачей	 аппроксимации	 функций	 на	 группе	 G	 или	 однородном	
пространстве	       (Н	 -	 подгруппа)	 линейными	 комбинациями	 матричных	 элементов	
группы	G.	

Приложения	 к	 математической	 физике.	 Связь	 теории	 представлений	 групп	 Ли	 со	
специальными	функциями	 математической	физики	 была	 отмечена	 еще	Э.	Картаном.	В	
последующем	 было	 установлено,	 то	 что	 основные	 классы	 данных	 функций	
непосредственно	связано	с	представлениями	классических	матричных	групп.	Присутствие	
данной	 связи	 дает	 возможность	 с	 единой	 точки	 зрения	 объяснить	 важнейшие	 вопросы	
теории	специальных	функций:	свойства	полноты	и	ортогональности,	дифференциальные,	
рекуррентные	соотношения,	теоремы	сложения	и	т.	д.,	а	также	выявить	новые	соответствия	
и	 новые	 классы	 функций.	 Все	 эти	 функции	 считаются	 матричными	 элементами	
классических	 групп	 или	 их	 модификациями.	 Теория	 разложения,	 согласно,	 данным	
функциям	 -	 часть	 общего	 гармонического	 анализа	 на	 однородном	 пространстве	G	 /	H.	
Принципиальная	роль	теории	групп	Ли	в	математической	физике,	в	частности	в	квантовой	
механике	 и	 квантовой	 теории	 поля,	 разъясняется	 присутствием	 групповой	 симметрии	 в	
основных	 уравнениях	 этой	 теории.	 Классическими	 примерами	 такого	 рода	 симметрии	
являются	 принцип	 относительности	 Эйнштейна,	 связь	 таблицы	 Менделеева	 с	
представлениями	 группы	 вращений,	 теория	 изотопическая	 спина,	 унитарная	 симметрия	
элементарных	 частиц	 и	 т.	 д.	Связь	 с	 теоретической	физикой	 приявила	 стимулирующее	
влияние	на	развитие	общей	теории	представлений	групп	Ли.	
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 
ЩЕЛОЧНО - ГАЛОЙДНЫХ КРИСТАЛЛОВ 

 
Существует	 множество	 эмпирических	 методик	 выявления	 характеристик	 материалов,	

основой	которых	является	эксперимент,	которые	часто	довольно	сложны,	а	также	требуют	
значительных	 затрат	 времени	 и	 ресурсов.	 Их	 альтернативой	 являются	 методики,	
основанные	 на	 использовании	 математического	 или	 имитационного	 моделирования.	
Сложность	математических	моделей	требует	выполнения	большого	объема	расчетов,	что	
приводит	 к	 необходимости	 использования	 вычислительной	 техники.	 В	 этих	 условиях	
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особую	актуальность	приобретают	вопросы	создания	специализированных	программных	
продуктов,	позволяющих	сократить	время	проведения	моделирования,	а	также	повысить	
точность	расчетов.	

Процесс	 электронной	 поляризации	 –	 процесс	 смещения	 валентных	 электронных	
оболочек	 атомов	 под	 действием	 внешнего	 электрического	 поля.	 Условно	 это	 процесс	
изображен	на	рисунке	1.	
	

	
А)																Б)	

Рисунок	1–	Поляризация	водородоподобного	атома	
(А	–	в	отсутствии	внешнего	поля,	Б	–	во	внешнем	электрическом	поле)	

	
Здесь	 показан	 рассматриваемый	 процесс	 водородоподобного	 атома	 до	 влияния	

электрического	поля	и	после	его	появления.	
Целью	 работы	 является	 создание	 на	 основе	 имеющихся	 математических	 моделей	

удобного	 программного	 средства,	 которое	 позволит	 моделировать	 эксплуатационные	
характеристики	диэлектриков	в	процессе	упругой	электронной	поляризации.	

Система	 должна	 моделировать	 характеристики	 диэлектрической	 проницаемости:	
показатель	 преломления,	 показатель	 поглощения,	 комплексную	 диэлектрическую	
проницаемость.	 Данные	 характеристики	 являются	 наиболее	 показательными	 для	
рассматриваемых	процессов.	Действия	работы	программы	можно	изобразить	с	помощью	
алгоритма,	представленного	на	рисунке	2.		
	

	
Рисунок	2	–	Блок	-	схема	алгоритма	работы	программы	
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В	качестве	математического	обеспечения	был	выбран	аппарат	передаточных	функций	и	
общие	 теоретические	 положения	 упругой	 электронной	 поляризации,	 а	 именно,	 расчет	
характеристик,	используемых	в	моделировании.	

В	 качестве	 результатов	 программы	 можно	 рассмотреть	 пример	 моделирования	
показателя	преломления	одного	из	веществ.	Экранная	форма	изображена	на	рисунке	3.	

Как	 видно,	 программа	 обрабатывает	 все	 заданные	 параметры	 и	 выдает	 нужные	
результаты.	
	

	
Рисунок	3	–	Результат	работы	программы	

	
Список используемых источников: 
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ИСТОРИЯ КИБЕРНЕТИКИ 
 

Кибернетика	—	 это	 наука	 управления	 и	 регулирования	живых	 организмов,	машин	 и	
общественных	организаций,	ее	основатель	Винер	Норберт.	
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Термин,	 таким	 образом	 был	 принят	 в	 середине	 20	 -	 го	 века	 по	 образцу	 английского	
«cybernetics»,	на	немецком	языке	-	это	«техника	автоматического	регулирования».		

Английский	 термин,	 в	 свою	 очередь,	 образуется	 от	 субстантивации	 греческого	
прилагательного	 κυβερνητικός,	 которое	 является	 производным	 от	 соответствующего	
субъективного	κυβερνήτης	«налоговый	человек»	и	κυβέρνησις	«direction»,	«царствовать».	

Типичный	пример	принципа	кибернетической	системы	-	это	термостат.	Он	сравнивает	
истинную	 величину	 термометра	 с	 заданным	 значением,	 которая	 устанавливалась	 как	
желаемая	температура.	

Разница	 между	 этими	 двумя	 значениями	 вызывает	 элемент	 управления	 термостата,	
чтобы	он	регулировал	отопление	таким	образом,	что	истинная	величина	приравнивается	к	
заданному	значению.	

С	 античности	 находят	 письменные	 свидетельства	 ориентированного	 на	 систему	
мышления.	Греческий	эпический	поэт	Гомер	писал	κυβερνήτης	и	подразумевал	под	этим	
штурмана	корабля.	

Платон	использовал	термин	образно,	когда	он	говорил	«человек	во	главе	правительства».	
Апостол	Павел,	в	свою	очередь,	использует	Греческий	термин	kybérnēsis.	

Письмо	 Коринфянам	 (1	 Избирание	 12,28	 ЕС),	 чтобы	 руководить	 „способностью“	
предметно	обсуждать.	В	1834	физик	Андрэ	-	Мари	Ампер	разработал	идею	науки,	которую	
он	называл	cybernétique.	

В	 1940	 -	ые	 годы	 возникали	 корни	 науки	 кибернетики,	 когда	 узнавали	 общности	 и	
интерфейсы	 различных	 отдельных	 дисциплин,	 рассматривали	 вопросы	 такие	 как	
человеческое	поведение,	передача	сообщений,	регулирование,	теория	решений	и	игровая	
теория	и	статистическая	механика.	

Катализатором	этого	развития	были	конференции	Macy	с	темами	причины	и	механизмы	
обратной	связи	в	биологических	и	социальных	системах,	которые	имели	место	с	1946	по	
1953	год.	

Норберт	 Винер	 летом	 1947	 ввел	 понятие	 "Кибернетика",	 от	 греческого	 kybernétes	
«штурман»,	первую	по	его	оценке	значительную	статью	над	механизмом	обратной	связи	
написал	 Джеймс	 Клерк	 Максвелл	 (Governors	 On,	 1867	 /	 68);	 там	 описывается	
центробежный	регулятор.	
	В	 том	 же	 году	 появилась	 в	 журнале	 Scientific	 American	 фундаментальная	 обзорная	

статья	о	кибернетике.	
Георг	Клаус	зарекомендовал	в	1953	году	учебный	предмет	кибернетики	в	университете	

им.	Гумбольдта	в	Берлине.	Позже	он	посвятил	себя	для	создания	собственной	кибернетик	-	
комиссии	при	академии	наук.	

Важную	 роль	 для	 развития	 кафедры	 были	 в	 Соединенных	Штатах,	 опубликованной	
Хайнц	фон	Ферстер	с	1950	труды	кибернетика	Мэйси	-	конференции	Джозайи	Macy	(Macy	
Foundation).	Дальнейшие	события	возникают	после	Конференции	Маки	из	истории	области	
применения.	

Основателем	кибернетики	в	Германии	является	Герман	Шмидт,	который	разрабатывал	
это	богатство	мыслей	одновременно	и	независимо	от	Норберта	Винера	и	приглашался	в	
1944	на	первую	кафедру	техники	автоматического	регулирования	в	Германии	в	Берлин	-	
Шарлоттенбург	TH.	



16

В	 Германии	 исследование	 было	 в	 1957	 году,	 также	же	 на	 историческом	 фоне	 было	
сознание	 машин	 -	 опубликованное	 метафизиком	 кибернетиком	 философом	 Готхардом	
Гюнтером.	

Книга	Кибернетика	появлялась	в	1961	году	по	философской	точке	зрения	математика	и	
философа	 Георга	 Клауса,	 которая	 достигала	 4	 изданий	 до	 1964.	 От	 этого	 автора	 еще	
несколько	книг	следовали	к	кибернетике	в	ее	социальных	и	умственных	воздействиях.	

Среди	 научно	 -	 популярных	 книг	 нужно	 называть,	 в	 частности,	 публикации	 Карла	
Штайнбуха,	который	создавал	в	1957	также	понятие	информатика.	Это	понятие	описывает	
противоположность	кибернетике	больше	формальная	и	техническая	направленность.	

Также	философский	 интерес	 к	 кибернетике	 возвращается	 к	 тому,	 что	 она	 открывает	
возможность	понимать	понятие	"Цель"	рекурсивно:	Цель	комплексная	система,	например,	
также	 живое	 существо,	 -	 так	 считает	 он.	 Цель	 больше	 не	 нуждалась	 бы	 ни	 в	 какой	
разделенной	системой	инстанции.	

В	рамках	техники	автоматического	регулирования	находится	в	распоряжении	сегодня	
специальная	эффективная	математическая	системная	теория,	которой	может	описываться	
поведение	систем	и	контуров	регулирования	и	рассчитываться.	В	теории	сети	снова	ищется	
по	 общим	 принципам	 соединенного	 устройства	 действия.	 Теория	 решений	 и	 игровая	
теория,	 которые	 занимаются	 процессами	 принятия	 управленческих	 решений	 в	 частично	
комплексных	 ситуациях	 многомерных	 целевых	 помещений,	 выигрывают	 растущее	
значение,	в	частности,	в	медицине,	армии	и	экономике.	

© Щербакова	И.В.,	Дахно	Р.В.,	2016	
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО ПРЕДМЕТУ	ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЗДОРОВЬЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 
 

В	 настоящее	 время	 в	 Узбекистане	 идёт	 становление	 новой	 системы	 образования,	
ориентированной	 на	 вхождение	 в	мировое	 образовательное	 пространство.	Этот	 процесс	
сопровождается	существенными	изменениями	в	педагогической	теории	и	практике	учебно	
-	воспитательного	процесса	и	медицинских	ВУЗов.	Содержание	образования	обогащается	
новыми	процессуальными	умениями,	развитием	способностей	оперировать	информацией,	
творчески	решать	проблемы	в	системе	здравоохранения	с	акцентом	на	индивидуализацию	
оздоровительных	программ.		

В	последние	годы	в	системе	высшего	медицинского	образования	произошли	глобальные	
изменения,	связанные	с	реформированием	системы	образования	и	здравоохранения	 [1,3].	
Основной	 целью	 реформирования	 является	 подготовка	 выпускников,	 способных	 гибко	
адаптироваться	 в	 меняющихся	 жизненных	 ситуациях,	 самостоятельно	 приобретая	
необходимые	 знания	 и	 умело	 применяя	 их	 на	 практике	 для	 решения	 разнообразных	
проблем.		

При	 традиционном	 обучении	 центральную	 роль	 в	 учебном	 процессе	 играл	 педагог,	
студент	был	объектом	 этой	деятельности.	В	настоящее	 время	 студент	 стал	центральной	
фигурой	 учебного	 процесса,	 т.е.	 в	 высшей	 школе	 организован	 процесс	 познания,	 а	 не	
преподавания	 предметов.	Большая	 роль	 в	формировании	 современного	 педагогического	
процесса	 отводится	 инновационным	 (новым)	 педагогическим	 технологиям,	 которые	
позволят	повысить	мотивацию	 учебно	 -	 воспитательной	 деятельности;	 увеличить	 объем	
изучаемого	материала,	устранить	потери	учебного	времени	[2,4].		

В	 настоящее	 время	 выделились	 три	 важнейших	 направления,	 улучшающих	 качество	
обучения	 в	 медицинском	 ВУЗе	 -	 это	 оптимизация	 профессионального	 мышления	
посредством	обучающих	алгоритмов;	оптимизация	профессиональных	умений	и	навыков	с	
помощью	 программированного	 обучения	 и	 моделирование	 профессиональной	
деятельности	(дидактические	игры),	как	новый	эффективный	метод	подготовки	врача.	
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На	 кафедре	 «Общественного	 здоровья,	 организации	и	 управления	 здравоохранением»	
Ташкентской	 Медицинской	 Академии,	 за	 последние	 годы,	 для	 внедрения	 инноваций	 в	
учебный	 процесс	 создан	 системный	 учебно	 -	 методический	 комплекс,	 подготовлены	
электронные	 модули	 по	 дисциплинам,	 разработаны	 учебные	 материалы	 на	 английском	
языке.	 Кафедра	 оснащена	 учебными	 стендами,	 раздаточными	 материалами	 по	 учебной	
программе,	 литературой,	 сборниками	 тестов	 и	 задач.	 Для	 самостоятельной	 работы	
студентов	 на	 кафедре	 создана	 библиотека,	 кабинет	 с	 материалами	 по	 духовности	 и	
просветительству	и	компьютерный	класс.	На	каждом	практическом	занятии	используются	
дидактические	игры,	органайзеры,	кейс	технологии	и	проектное	обучение.	

Метод	проектов	помогает	строить	обучение	на	активной	основе,	через	целесообразную	
деятельность	студента,	в	соответствии	с	его	личным	интересом	именно	в	данном	знании.	
Основным	требованием	к	использованию	метода	проектов,	является	наличие	значимой	в	
исследовательском,	творческом	плане	проблемы	или	задачи,	требующей	интегрированного	
знания,	 исследовательского	 поиска	 для	 ее	 решения	 (например,	 исследование	
демографической	 проблемы	 в	 мире	 или	 разных	 регионах	 одной	 страны;	 исследование	
заболеваемости	или	проблемы	влияния	экологии	на	здоровье	населения	и	пр.).	В	процессе	
работы	 над	 проектом	 предусматривается	 самостоятельная	 (индивидуальная,	 парная,	
групповая)	 деятельность	 студентов,	 использующих	 исследовательские	 методы	 для:	
определения	проблемы	и	вытекающих	из	нее	 задач,	выдвижения	 гипотез	и	их	решения,	
обсуждения	методов	исследования,	анализа	полученных	результатов,	подведения	итогов	и	
оформления	 выводов.	В	процессе	решения	проблемы	могут	быть	использованы	методы	
«Мозговой	 атаки»,	 «Круглого	 стола»,	 статистические	 методы	 и	 методы	 поиска	
информации	в	интернет	сетях	и	библиотеках.	При	подготовке	проекта	проводится	четкое	
структурирование	 содержательной	 части	 проекта	 (с	 указанием	 поэтапных	 результатов,	
творческих	отчетов,	просмотров	и	пр.).	

Наиболее	 приемлем	 метод	 проектного	 обучения	 при	 проведении	 занятий	 по	
эпидемиологии	 неинфекционных	 заболеваний.	 В	 процессе	 подготовки	 проекта	 студент	
должен	 решить	 следующие	 задачи:	 определить	 основные	 принципы	 формирования	
определенной	 проблемы;	 конкретизировать	 факты,	 характеризующие	 данный	 вид	
патологии	или	отдельное	заболевание	как	социально–гигиеническую	проблему	в	мире	и	в	
Республике	 Узбекистан;	 аргументировать	 основные	 факторов	 риска,	 способствующие	
возникновению	 той	 или	 иной	 патологии	 в	 современном	 обществе.	В	 ходе	 выполнения	
проекта	 студенты	 должны	 не	 только	 объяснить	 преимущества	 современного	
государственного	 подхода	 к	 решению	 проблем	 связанных	 с	 высоким	 уровнем	
заболеваемости,	 инвалидности	 и	 смертности	 при	 наиболее	 значимых	 патологиях,	 но	 и	
генерировать	собственные	доказуемые	идеи	в	этом	направлении.		

Применение	 проектного	 обучения	 в	 проведении	 практических	 занятий	 позволяет	
стимулировать	 учебную	 активность	 студента,	 выработать	 у	 студентов	 устойчивые	
практические	 навыки	 в	 применении	методов	 статистического	 анализа	 в	 практике	ВОП,	
особенно	у	студентов	старшего	курса	бакалавриата.	

Таким	образом,	применение	метода	проектного	обучения	на	практических	занятиях	для	
студентов	 старших	 курсов	 медицинского	 ВУЗа	 позволяет	 последним	 в	 полной	 мере	
проявить	 знания,	 полученные	 в	 ходе	 обучения	 на	 предыдущих	 курсах	 и	 кафедрах,	
выработать	 и	 закрепить	 профессиональные	 навыки	 по	 курсу	 общественного	 здоровья,	
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научить	 работе	 в	 команде	 коллег,	 а	 также	 объективно	 оценить	 подготовку	 студента	 к	
занятию.	
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ЧАСТОТА РЕЦИДИВОВ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СУСТАВАХ 
КАК КРИТЕРИЙ ЭФФEКТИВНOСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ 

МАГНИТОТЕРАПИИ	
	
Введение.	Остеоартроз	 (ОА)	 является	 самым	 распространенным	 заболеванием	 среди	

всей	 патологии	 суставов	 во	 всех	 возрастных	 группах	 с	 ярко	 выраженной	 социально	 -	
экономической	 составляющей,	 обусловленной	 временными,	 стойкими	 трудовыми	
потерями,	инвалидизацией,	физическими	страданиями	и	психологической	нагрузкой,	что,	в	
конечном	итоге,	существенно	сказывается	на	качестве	жизни	пациентов	[1,	с.	22;	2,	с.	50].	
Многочисленными	 исследованиями,	 в	 том	 числе	 проведенными	 в	 последние	 годы,	
убедительно	 доказано,	 что	 различные	 технологии	 немедикаментозного	 воздействия	
занимают	 достойное	 место	 в	 восстановительном	 лечении	 заболеваний	 опорно	 -	
двигательного	аппарата	и	эффективно	применяются	в	медицинской	реабилитации	ОА	[2,	с.	
33;	4,	с.	52].	



20

Цель исследования:	изучить	возможность	использования	данных	о	частоте	рецидивов	
воспалительного	 процесса	 у	 больных	 остеоартрозом	 для	 оценки	 длительности	 эффекта	
метода	низкочастотной	магнитотерапии	(НМТ).	

Материалы и методы.	Общую	группу	исследования	составили	83	пациента	с	ОА	(67	
женщин	 и	 16	 мужчин	 в	 возрасте	 от	 28	 до	 73	 лет).	 В	 соответствии	 с	 процедурой	
рандомизации	все	больныe	OА	путем	случайнoгo	oтбoра	были	разделены	на	две	группы,	
сoпoставимыe	 по	 пoлoвoму	 составу,	 возрасту,	 длитeльнoсти,	 активности	 заболевания	 и	
фактору	фоновой	тeрапии	 (основную	и	контрольную).	Больные	OА	из	основной	группы	
(n=50)	 получали	 стандартную	 терапию	 и	 дoпoлнитeльнo	 10	 eжeднeвных	 сeансoв	 НМТ	
бeгущими	 магнитными	 полями	 на	 8	 -	 канальнoм	 аппаратнo	 -	 прoграммнoм	 комплeксe	
«Мультимаг»	 (Рязань,	 Россия).	 Больные	 OА	 из	 контрольной	 группы	 (n=33)	 получали	
аналогичную	стандартную	терапию,	а	также	10	eжeднeвных	сeансoв	НМТ	на	кoмплeксe	
«Мультимаг»	 (Касимовский	 приборный	 завод,	 г.	 Рязань,	 Россия),	 но	 без	 подключения	
аппарата	–	группа	плацебо.	Все	клинические	исследования	были	проведены	с	соблюдением	
принципа	 добровольного	 информированного	 согласия,	 требований	 этических	 норм	 и	
доказательной	медицины.	

Результаты.	В	течение	отведенного	рамками	исследования	времени	после	завершения	
курсового	лечения	рецидивы	воспалительного	процесса	в	пораженных	суставах	различной	
степени	 выраженности	 были	 отмечены	 у	 всех	 больных	ОА	 (по	 амнестическим	 данным	
через	10	-	12	месяцев;	обследование	проводилось	в	ФГБНУ	«НИИ	КиЭР»).		

В	первые	3	месяца	после	завершения	лечения	с	использованием	метода	НМТ	рецидивы	
воспалительного	процесса	среди	больных	основной	группы	были	отмечены	у	5	человек	(10	
%	 ),	 а	 у	 пациентов	 из	 контрольной	 группы	 –	 у	 10	 (30,3	%	 ),	 причем	 у	 трех	 из	 них	 –	
неоднократно.	 В	 период	 от	 4	 до	 9	 месяцев	 после	 завершения	 лечения	 рецидивы	
воспалительного	процесса	в	пораженных	суставах	у	больных	из	контрольной	группы	были	
отмечены	у	21	(63,6	%	),	а	у	пациентов	основной	группы	у	36	человек	(72	%	),	причем	у	
подавляющего	 числа	 из	 них	 (у	 28	 человек)	 длительность	 ремиссии	 составила	 более	 6	
месяцев.	Оценка	результатов,	полученных	в	более	отдаленные	сроки,	позволила	установить	
длительность	ремиссии	более	9	месяцев	у	9	(18	%	)	пациентов	из	основной	группы,	тогда	
как	у	больных	ОА	из	контрольной	группы	–	только	у	2	(6,1	%	).	

Оценка	результатов	лечения	с	использованием	метода	НМТ	в	основной	группе	больных	
ОА	 показала,	 что	 за	 10	 -	 12	 месяцев	 проспективного	 наблюдения	 число	 рецедивов	
воспалительного	процесса	в	пораженных	суставах	по	сравнению	с	аналогичным	периодом	
предшествующего	года	уменьшилось	в	1,8	раза,	число	обращений	к	врачу	-	ревматологу	
(прием	в	поликлинике	или	других	медицинских	учреждениях)	–	в	1,65	раза.	

Выводы. Полученные	 данные	 позволяют	 рассматривать	 низкочастотную	
магнитотерапию	как	патогенетически	обоснованный	метод	лечения	больных	ОА,	и	может	
быть	рекомендован	для	широкого	применения	в	клинической	практике.	
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖЧИН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
 

Введение.	Военная	 служба	 для	мужчин	 призывного	 возраста	 без	 отсрочки	 от	 армии,	
является	 одним	 из	 основных	 стрессогенных	 факторов,	 который	 способствует	 срыву	
функционирования	 адаптационных	 и	 компенсаторных	 механизмов	 в	 условиях	
эмоционального	напряжения,	формированию	психосоматической	и	психической	патологии	
[1,	 2,	 5].	 Уровень	 нервно	 -	 психического	 напряжения	 в	 период	 до	 отправки	 в	 ряды	
Вооруженных	сил	Российской	Федерации	превышает	выше	такового	во	время	службы	[3,	
4,	6,	7].	

Материалы	 и	 методы.	 Обследовано	 54	 мужчин	 призывного	 возраста.	 Исследование	
проводилось	дважды:	первый	раз	в	10	классе,	второй	раз	осенью	после	выпускного	класса.	
Сформировано	 2	 группы,	 в	 группу	1	 вошли	 32	мужчины,	поступившие	после	школы	 в	
различные	образовательные	учреждения	(имеют	отсрочку	от	армии);	в	группу	2	вошло	12	
человек	 не	 поступившие	 учиться	 и	 не	 имеющие	 отсрочки	 от	 армии.	 Использовались	
методики:	 акцентуации	 характера	 Шмишека,	 тревожность	 Спилберга	 -	 Ханина.	
Статистическая	 обработка	 проводилась	 с	 использованием	 критериев	 Манна	 -	 Уитни	 и	
Вилкоксона.	
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Результаты.	По	 результатам	методики	Шмишека	 статистически	 значимые	 различия	 в	
группах	 обследованных	 не	 выявлены.	 Отличительными	 личностными	 чертами	
обследованных	 обеих	 групп	 являлась	 гипертимность.	 В	 динамике	 личностные	
характеристики	не	претерпевали	существенных	изменений	в	обеих	группах.	

По	 результатам	 методики	 Спилберга	 -	 Ханина	 в	 группе	 1	 показано,	 что	 уровень	
личностной	и	ситуационной	тревожности	в	первое	и	второе	исследования	статистически	
значимо	не	изменился.		

При	сравнительном	анализе	в	10	классе	выявлено,	что	уровень	личностной	тревожности	
у	обследованных	второй	 группы	 (28,6±3,2)	 статистически	 значимо	 (р<0,05)	выше,	чем	у	
школьников	 группы	 1	 (24,3±2,5),	 что	 в	 последующем	 оказало	 влияние	 на	 трудности	
поступления	в	образовательные	учреждения	школьников	второй	группы.	

Во	время	второго	обследования	у	призывников	обеих	групп	показатели	личностной	и	
ситуативной	тревожности	различались	статистически	значимо	(р<0,05).	У	обследованных	
второй	 группы	 увеличился	 уровень	 тревожности	 и	 ситуативной	 (31,4	 в	 первое	
обследование,	40,8	во	второе)	и	личностной	(28,6	и	34,5	соответственно).	Таким	образом,	
можно	 сделать	 вывод,	 что	 отсутствие	 отсрочки	 от	 армии	 для	 призывников	 является	
важным	стрессогенным	фактором.		

Выводы	
1)	У	мужчин	 призывного	 возраста	 при	 отсутствии	 отсрочки	 от	 армии	 увеличивается	

уровень	личностной	и	ситуативной	тревожности.	
2)	 У	 мужчин	 призывного	 возраста	 типичными	 чертами	 личности	 являются	

гипертимность.	
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ СЛИНГОВЫХ ОПЕРАЦИИ ПРИ СТРЕССОВОМ 
НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЖЕНЩИН  

 
Введение. Частота	недержания	мочи	в	женской	популяции	составляет	от	12,8	%	до	81,9	

%	 [1,	 с.	 230;	 2,	 с.	 133;	 3,	 с.	 32].	Данное	 заболевание	 оказывает	 выраженное	 негативное	
влияние	на	различные	аспекты	качества	жизни:	социальные,	физические,	психологические,	
профессиональные	и	сексуальные	стороны	[4;	5,	с.	619	-	621].		

В	 настоящее	 время	 ведущее	 место	 в	 лечении	 стрессовых	 форм	 недержания	 мочи	 у	
женщин	занимают	слинговые	операции	с	использованием	синтетических	петель	[6,	с.	5	-	
11;	7,	с.	55	-	58;	8,	с.	218	-	238].	Хотя	мировая	литература	содержит	достаточно	большое	
количество	работ	по	изучению	эффективности	и	безопасности	этих	методик,	отмечается	
дефицит	исследований	по	оценке	отдаленных	результатов	слинговых	операций.	Более	того,	
практически	 отсутствуют	 исследования	 по	 сравнению	 различных	 типов	 слинговых	
операций,	 выполненных	 в	 одном	 центре,	 по	 отдаленным	 результатам.	 Перечисленные	
факторы	определили	актуальность	нашего	исследования.	

Материалы и методы. Слинговые	операции выполнены	у	698	женщин	со	стрессовым	
недержанием	мочи	 в	 возрасте	 от	 42	 до	 68	 лет	 (медиана	 -	 54	 года)	 в	 41	 урологическом	
отделении	городской	клинической	больницы	им.	С.П.	Боткина	г.	Москвы	с	2004	по	2014	гг.		
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Истинное	стрессовое	недержание	мочи	выявлено	у	585	(83,8	%	)	женщин,	недержание	
мочи	смешанного	характера	с	преобладанием	стрессового	компонента	–	у	113	 (16,2	%	 ).	
Хотя	 остается	 спорным	 вопрос	 необходимости	 оперативного	 лечения	 смешанного	
недержания	 мочи,	 мы	 включили	 в	 исследование	 и	 эту	 категорию	 пациенток	 с	 учетом	
существенного	 преобладания	 стрессового	 компонента	 у	 данных	 пациенток	 и	 наличия	
подобного	опыта	в	мировой	литературе.	

Критериями	исключения	 служили	 следующие	признаки:	 гиперактивность	детрузора	 в	
чистом	виде	(без	стрессового	недержания	мочи);	ложное	недержание	мочи;	нестабильность	
уретры	 (колебания	 максимального	 внутриуретрального	 давления	 более	 15	 см	 водн.ст.);	
предшествующая	 операция	 на	 стенке	 влагалища;	 максимальное	 уретральное	 давление	
закрытия	менее	20	см	водн.ст.	

У	 данной	 выборки	 пациенток	 применены	 4	 варианта	 операций	 с	 использованием	
свободной	синтетической	петли:	TVT	–	в	167	 (23,9	%	 )	наблюдениях,	TVT	 -	O	системы	
Gynecare	–	в	359	(51,4	%	),	TVT	-	O	системы	Monarch	–	в	105	(15,0	%	),	мини	-	слинговой	
системы	TVT	Secur	–	в	67	(9,6	%	).	

Для	оценки	качества	жизни	использованы	анкеты	Urogenital	Distress	Inventory	-	6	(UDI	-	
6)	и	Incontinence	Impact	Questionnaire	-	7	(IIQ	-	7).	Объективную	оценку	результатов	лечения	
проводили	 с	помощью	кашлевой	пробы	и	1	 -	часового	Pad	 -	 теста.	При	 этом	результат	
лечения	расценивали	как	эффективный	при	отсутствии	подтекания	мочи	по	данным	обоих	
тестов	-	кашлевой	пробы	и	Pad	-	теста.	Результаты	лечения	оценивали	через	1,	6,	12	месяцев	
после	 операции,	 в	 дальнейшем	 –	 1	 раз	 в	 год.	 Сроки	 послеоперационного	 наблюдения	
пациенток	составляли	от	12	до	108	месяцев	(медиана	-	55	месяцев).	

Статистическая	обработка	результатов	выполнена	с	помощью	программы	«Statistica	v.	
17.0»	(«StatSoft»,	USA).	Показатели	качества	жизни	представлены	в	виде	медианы,	частоты	
осложнений	 и	 результатов	 диагностических	 тестов	 –	 абсолютного	 значения	 (n)	 и	
относительной	 частоты	 (	 %	 ).	 Сравнение	 типов	 операций	 по	 различным	 признакам	
проводили	с	помощью	критерия	χ2,	оценку	динамику	показателей	качества	жизни	-	метода	
Вилкоксона.	 Различие	 между	 сравниваемыми	 показателями	 считали	 достоверным	 при	
уровне	статистической	значимости	(p)	<	0,05.	

Результаты исследования. Различные	виды	поздних	осложнений	были	отмечены	в	9,3	
%	 (65	 /	 698)	 случаев.	При	 сравнении	 указанных	 типов	 слинговых	 операций	 по	 частоте	
поздних	 осложнений	 достоверных	 различий	 не	 выявлено	 (p=0,391).	 Структура	 данных	
осложнений	приведена	в	таблице	1. 

 
Таблица 1 

Поздние	послеоперационные	осложнения		

Вид осложнения 
n ( % ) осложнений 

TVT TVT - O 
Gynecare 

TVT - O 
Monarch 

TVT 
Secur 

Протрузия	сетки	во	влагалище	 1	(0,6	%	)	 2	(0,6	%	)	 1	(1,0	%	)	 1	(1,5	%	)	

Инфравезикальная	обструкция,	
потребовавшая	рассечения	петли	 2	(1,2	%	)	 2	(0,6	%	)	 1	(1,0	%	)	 0	
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Рецидив	стрессового	недержания	
мочи	 6	(3,6	%	)	 12	(3,3	%	)	 5	(4,8	%	)	 2	(3,0	%	)	

Императивное	недержание	мочи	
de	novo	 2	(1,2	%	)	 4	(1,1	%	)	 2	(1,9	%	)	 0		

Гиперактивный	мочевой	пузырь	
de	novo	 1	(0,6	%	)	 4	(1,1	%	)	 1	(1,0	%	)	 1	(1,5	%	)	

Диспареуния	 2	(1,2	%	)	 5	(1,4	%	)	 0	 1	(1,5	%	)	
Хронический	болевой	синдром	 2	(1,2	%	)	 3	(0,8	%	)	 1	(1,0	%	)	 1	(1,5	%	)	

Итого 16	(9,6	%	)	 32	(8,9	%	)	 11	(10,5	%	)	 6	(9,0	%	)	
 
Оценка	 состояния	 пациенток	 с	 помощью	 опросников	 UDI	 -	 6	 и	 IIQ	 -	 7	 показала	

следующую	 закономерность	 динамики	 показателей	 качества	 жизни:	 наступило	
достоверное	 улучшение	 состояния	 в	 течение	 первых	 6	 месяцев	 после	 операции,	 а	 в	
дальнейшем	 оно	 оставалось	 стабильно	 на	 достигнутом	 уровня	 без	 ухудшения	 на	
протяжении	всего	периода	наблюдений.	По	степени	и	характеру	изменений	показателей	
качества	жизни	достоверных	различий	между	сравниваемыми	типами	операций	по	данным	
обеих	анкетах	не	обнаружено	(табл.	2).	

 
Таблица 2 

Динамика	медианы	показателей	специальных	анкет		

Показатель TVT TVT - O 
Gynecare 

TVT - O 
Monarch 

TVT 
Secur р**	

Анкета UDI - 6, балл 	
Дооперационный	 12,8	 13,2	 12,9	 13,0	 0,581	
Через	1	мес.	после	операции	 4,3	 4,5	 4,2	 4,4	 0,534	

p*	 <0,001	 <0,001	 <0,001	 <0,001	 	
Через	6	мес.	после	операции	 1,1	 1,2	 1,0	 1,1	 0,526	

p* 	 <0,001	 <0,001	 <0,001	 <0,001	 	
Через	12	мес.	после	операции	 0,9	 1,0	 0,8	 0,9	 0,518	

p*	 0,556	 0,561	 0,544	 0,558	 	
Через	>12	мес.	после	
операции 

1,0	 1,0	 0,9	 0,8	 0,521	
p* 0,624	 0,760	 0,598	 0,601	 	

Анкета IIQ - 7, балл 	
Дооперационный	 17,8	 18,1	 18,0	 17,9	 0,597	
Через	1	мес.	после	операции	 4,8	 4,9	 5,0	 4,7	 0,541	

p*	 <0,001	 <0,001	 <0,001	 <0,001	 	
Через	6	мес.	после	операции	 1,2	 1,3	 1,3	 1,1	 0,530	

p*	 <0,001	 <0,001	 <0,001	 <0,001	 	
Через	12	мес.	после	операции	 1,1	 1,2	 1,2	 1,2	 0,523	

p*	 0,585	 0,596	 0,594	 0,590	 	
Через	>12	мес.	после	
операции	

1,2	 1,1	 1,3	 1,1	 0,522	
p*	 0,584	 0,580	 0,591	 0,587	 	

 
p*	-	по	критерию	Вилкоксона;		
p**	-	по	критерию	χ2.	
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Кашлевая	 проба	 и	 Pad	 -	 тест	 применены	 после	 операции	 при	 медиане	 55	 месяцев.	
Эффективность	 лечения	 (отсутствие	 подтекания	мочи)	 по	 данным	 этих	 тестов	 в	 общей	
группе	пациентов	составила	92,7	%	(647	/	698).	При	сравнении	указанных	типов	слинговых	
операций	по	данному	критерию	статистически	значимых	различий	не	установлено	(табл.	
3).	

 
Таблица 3 

Результаты	кашлевой	пробы	и	Pad	-	теста		

Показатель	
n ( % ) осложнений	

р 
TVT TVT - O 

Gynecare 
TVT - O 
Monarch 

TVT 
Secur 

Отрицательный	
тест	 154	(92,2	%	)	 335	(93,3	%	)	 96	(91,4	%	)	 62	(92,5	%	)	 0,496	

Положительный	
тест	

13	(7,8	%	)	 24	(6,7	%	)	 9	(8,6	%	)	 5	(7,53	%	)	 0,413	
	
Таким	 образом,	 по	 данным	 субъективных	 и	 объективных	 методов	 исследования	

доказано,	что	независимо	от	типа	слинговых	операций	указанная	малоинвазивная	методика	
позволяет	 на	 протяжении	 длительного	 послеоперационного	 периода	 обеспечить	
удовлетворительную	функцию	удержания	мочи	при	минимальных	проявлениях	побочных	
эффектов	лечения.		

Заключение. На	 основе	 многолетних	 наблюдений,	 крупной	 выборки	 пациентов	 и	
использования	 различных	 вариантов	 слинговых	 операций	 для	 лечения	 стрессового	
недержания	 мочи	 у	 женщин	 показана	 высокая	 эффективность	 и	 безопасность	 этих	
вмешательств	 в	 отдаленной	 перспективе.	 При	 этом	 был	 подтвержден	 тезис,	 что	 при	
большом	хирургическом	опыте	успех	оперативного	лечения	не	зависит	от	типа	слинговой	
операции.	 Исходя	 из	 этого,	 выбор	 варианта	 слинговой	 операции	 целесообразно	
осуществлять,	 главным	 образом,	 на	 основе	 опыта	 (предпочтения)	 хирурга	 и	 стоимости	
процедуры.		
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ  
	

	В	последние	годы	большое	внимание	уделяется	особенностям	формирования	здоровья	
школьников	старшей	возрастной	группы	(подростки	15	-	17	лет)	–	возрастному	периоду,	
который	характеризуется	особым	своеобразием	роста	и	развития,	как	в	биологическом	так	
и	в	социальном	аспектах	[	2,с.5	].	
	В	 подростковом	 возрасте	 происходит	 завершения	 процессов	 роста	 и	 созревания	 и	

одновременно	 наступает	 первый	 этап	 подготовки	 к	 вступлению	 в	 трудовую	 жизнь.	
Особенности	 протекания	 этого	 периода	 во	 многом	 определяет	 будущее	 человека,	 его	
физическое	 и	 психическое	 здоровье,	 успешность	 включения	 во	 «взрослую»	 жизнь,	
реализацию	репродуктивного	потенциала	[3,с.37].	
	Ухудшение	 здоровья	детей	обусловлено	устойчивой	 тенденцией	ухудшения	 здоровья	

женщин,	ростом	патологии	беременности	и	родов.		
	При	этом	определяется	высокая	заболеваемость	детей	и	всего	населения	в	последующие	

годы,	поскольку	происходит	«накопление»	груза	патологии	в	поколениях».	
	Возникает	 замкнутый	 цикл:	 больная	женщина	 –	 больной	 плод	 –	 больной	 ребенок	 –	

больной	подросток	–	больные	родители.	
	Цель	 исследования	 –	 провести	 сравнительный	 анализ	 состояние	 здоровья	 девушек	

подростков	(15	-	17	лет)	в	динамике	за	10	лет.	
	Нами	 проведено	 исследование	 статистических	 данных	 характеризующих	 состояние	

здоровья	девушек	подростков	учащихся	11	школ	г.	Глазова	за	10	летний	период.	
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	Результаты	исследования	показали,	что	на	фоне	неуклонного	уменьшения	численности	
девушек	(42	%	),	выявлена	отрицательная	динамика	показателей	состояния	здоровья.		
	Так,	 число	 абсолютно	 здоровых	 девушек	 уменьшилось	 более	 чем	 в	 7	 раз	 (21,4	%	 ).	

Увеличилось	число	их	имеющих	функциональные	нарушения	(до	62,7	%	).	
	В	3	раза	выросла	патология	опорно	-	двигательного	аппарата	(39,0	%	).	Отрицательная	

динамика	 показателей	 определяется	 условиями	 обучения,	 школьной	 нагрузкой,	
недостаточными	профилактическими	мерами	в	семье.		
	Почти	в	2	раза	увеличился	показатель	снижения	остроты	зрения	(53,6	%	).	В	основном	

это	миопии	различной	степени	тяжести.	Которые	в	последующем	ведут	к	выраженному	
нарушению	зрения	и	резко	ограничивают	возможности	профессиональной	деятельности.		
	Уменьшилось	 число	 девушек	 отнесенных,	 по	 состоянию	 здоровья,	 к	 основной	

медицинской	физкультурной	группе	(63,5	%	).	Ограничения	в	физической	нагрузке	имеет	
каждая	 третья	 современная	 девушка	 (35,7	 %	 ).	 Данный	 показатель	 вырос	 в	 1,2	 раза	
относительно	от	своих	сверстниц	предшествующего	десятилетия.		
	Физическое	 развитие	 является	 одним	 из	 критериев	 оценки	 состояния	 здоровья.	

Изучение	основных	показателей	физического	развития	 за	последнее	десятилетие	выявил	
ряд	особенностей.	Если	раньше	отмечалось	массовое	ускорение	физического	развития,	то	
сейчас	 отмечается	 обратное	 явление	 –	 задержка	 физического	 развития.	 Число	 девушек	
имеющих	нормальный	 вес	 снизилось	 в	 1,3	 раза	 (с	 19	%	 до	 14,7	%	 ).	Среди	 девушек	 с	
отклонениями	в	массе	тела	преобладают	лица	с	дефицитом.	
	Снизились	и	функциональные	возможности	организма:	на	16	%	-	мышечная	сила,	на	18	

%	-	ЖЕЛ.	
	Таким	 образом,	 показатели,	 характеризующие	 физическую	 работоспособность	 и	

физическую	подготовленность	значительно	 (68,0	%	 )	ниже,	чем	у	их	сверстниц	80	 -	90х	
годов.		
	Вызывает	тревогу	увеличение	числа	девушек	имеющих	хроническую	патологию	(34,0	

%	).	Рост	этого	показателя	связан	с	истинным	ухудшением	состояния	их	здоровья,	так	и	с	
улучшением	диагностики.	
	О	 наличии	 актуальности	 проблемы	 состояние	 здоровья	 девушек	 свидетельствует и	

увеличение	числа	их	состоящих	на	диспансерном	учете	в	1,2	раза	(с	40,6	%	до	48,2	%	).	
Причем,	каждая	пятая	из	них	–	имеет	сочетанную	патологию. 

Результаты	исследования	выявили	рост	общей	заболеваемости	на	1000	(с	380,5	%	о	до	
464,2	%	о	)	–	в	1,2	раза.		
	Возросла	патология	по	следующим	классам:	
	●	Болезни	крови	(анемия)	–	в	5,6	раза	(16,9	%	)	
	●	Болезни	системы	кровообращения	–	в	2,7	раза	(13,5	%	)	
	●	Болезни	органов	пищеварения	–	в	2,1	раза	(123,5	%	)	
	●	Болезни	органа	зрения	–	в	1,7	раза	(67,3	%	)	
	●	Болезни	кожи	и	п	/	жировой	клетчатки	-	в	1,7	раза	(10,1	%	)	
	●	Болезни	эндокринной	системы	–	1,2	раза	(15,2	%	)	
	●	Нейроциркуляторная	дистония	–	в	1,2	раза	(135,4	%	)	
Положительная	динамика	зарегистрирована	по	классам:	
	●	Болезни	ЛОР	органов	–	в	2,5	раза	(13,5	%	)	
	●	Заболевания	печени	и	ЖВП	–	в	2,0	раза	(25,4	%	)	
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	●	Болезни	нервной	системы	–	в	1,8	раза	(3,4	%	)	
	●	Болезни	мочеполовой	системы	–	в	1,5	раза	(30,4	%	)	
	●	Хирургическая	патология	–	в	1,9	раза	(6,8	%	)	
	Нарушения	 репродуктивного	 здоровья	 у	 девушек	 коррелируют	 с	 нарушениями	

желудочно	 -	 кишечного	 тракта,	 центральной	 нервной	 системы,	 опорно	 -	 двигательного	
аппарата,	анемией	и	высоким	уровнем	личностной	и	ситуативной	тревожности.	
	В	структуре	заболеваемости	современных	девушек	состоящих	на	диспансерном	учете	

ведущей	патологией	являются	различные	формы	нейроциркуляторной	дистония	(28,2	%	).		
	Второе	место	занимает	патология	органов	пищеварения	(25,7	%	).	
	Третье	 ранговое	 место	 принадлежит	 заболеваниям	 органа	 зрения	 (14,0	 %	 ),	 затем	

следуют	болезни	мочеполовой	системы	(6,3	%	),	болезни	крови	(3,5	%	),	болезни	органов	
дыхания	и	эндокринной	системы	в	равных	соотношениях	(3,1	%	).		
	Реже	регистрируются	заболевания	ЛОР	органов,	нервной	системы,	кровообращения.	
	Результаты	 исследования	 показали,	 что	 заболеваемость	 выявленная	 гинекологами	 на	

профилактических	 осмотрах	 свидетельствует	 о	 позитивных	 изменениях.	 Так,	
положительная	 динамика	 выявлена	 по	 классам:	 инфекционно	 -	 паразитарных	 болезней	
передаваемым	 преимущественно	 половым	 путем	 (10,3	 %	 против	 20,0	 %	 ),	 патологии	
эндокринной	системы	(1,5	%	против	3,2	%	-	в	2	раза),	болезней	половых	органов	(61,7	%	
против	119,0	%	-	в	1,9	раза),	в	том	числе	и	воспалительных	заболеваний	(27,9	%	против	42,5	
%	-	в	1,5	раза)	и	снижение	показателя	нарушения	менструального	цикла	(33,8	%	против	57,4	
%	-	в	1,7	раза).	
	Вызывает	тревогу	рост	числа	юных	беременных	(23,5	%	против	19,1	%	-	в	1,2	раза).	У	

62,5	%	современных	девушек	беременность	завершилась	искусственным	прерыванием,	у	
их	сверстниц	предшествующего	десятилетия	данный	показатель	составил	88,9	%	.	
	Таким	 образом,	 состояние	 здоровья	 девушек	 подростков	 на	 современном	 этапе	

представляет	 серьезную	 медико	 -	 социальную	 проблему.	 Это	 требует	 долгосрочной	
программы	мероприятий	 на	формирование	 осознанного	 отношения	 к	 своему	 здоровью,	
профилактике	асоциального	поведения,	формирование	представлений	и	навыков	здорового	
образа	жизни	у	школьниц.		
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ПРОТИВОСПАЕЧНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

	
В	1872	г.	английский	хирург	Томас	Браянт	(Bryant	Tomas,	1828	-	1914)	описал	в	своих	

трудах	 случай	 острой	 кишечной	 непроходимости,	 который	 развился	 из	 -	 за	 спаечного	
процесса,	после	удаления	опухоли	яичника.	В	начале	1914	году	немецкий	хирург	Эрвин	
Пайер	 (Payr	 Erwin	 1871	 -	 1946),	 на	 основании	 анализа	 157	 случаев	 спаечной	 болезни	
брюшины,	после	различных	хирургических	вмешательств	в	брюшной	полости,	 заявил	о	
необходимости	разработки	мер	по	предупреждению	развития	рубцовых	изменений	после	
операции.	Он	предложил	препарат	«пепсин	Прегля»,	который,	по	его	мнению,	устранял	
спайки	 и	 предупреждал	 склеивание	 органов	 между	 собой.	 Однако,	 его	 предположение	
впоследствии	не	подтвердилось.		

Незнание	механизма	образования	спаек,	побуждало	к	эмперическому	поиску	средств	для	
его	 профилактике.	 С	 этой	 целью,	 различные	 авторы,	 предлагали	 в	 брюшную	 полость	
вводить	 различные	 вещества.	 В	 настоящее	 время,	 в	 основе	 использования	 средств	 по	
предупреждению	 образования	 спаек	 лежит	 знание	 патогенеза,	 что	 позволяет	 осознанно	
подходить	к	выбору	профилактических	средств.	В	борьбе	со	спаечной	болезнью	брюшины,	
хирург	 полезен	 на	 этапе	 диагностики	 и	 профилактики,	 рекомендуя	 комплексное	
(иммунологическое,	гормональное	и	антиколлагеновое)	воздействие	на	организм.		

	
Таблица	1	-	средства,	предлагавшиеся	

для	профилактики	спаечного	процесса	в	брюшной	полости	
	Вводимое	вещество	 	Автор,	год	

Сок	акации		 Miller,	1886	
Ланолин		 Busch	und	Biebergeil,1908	
Касторовое	или	вазелиновое	масло		 Hirschel,	1911	
Экстракт	стекловидного	тела	телят		 Pribram,	1914	
Препарат	«пепсин	Прегля»		 Payr	Erwin,	1914	
Смесь	желатина	с	гуммиарабиком		 Williamson,	Mann,	1922	
5	%	раствор	ихтиола	подкожно		 К.В.	Антонова,	1931	
Ланолин	с	борной	кислотой,	
виннокаменной	кислотой,	
щавелевокислым	аммонием	или	эфиром	

Kaufmann,	1935	

Сок	плодов	дынного	дерева	–	папаин		 Kubota,	1922;	Bogart,	1937	
Воздух,	кислород		 P.	Carnot,	1925;	А.М.	Аминов,	1948	
Гиалуронидаза		 Fries,	1953;	Giglio,	1954	
Фибринолизин		 Р.А.	Женчевский,	1966	
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Важнейшим	 моментом	 в	 профилактике	 развития	 спаечного	 процесса	 многие	 авторы	
считают	 уменьшение	 травматичности	 операций,	 снижение	 времени	 хирургического	
пособия,	 гипоксии,	 а	 также	 предупреждение	 высушивания	 брюшины.	 Также	
немаловажными	 являются	 предупреждение	 развития	 послеоперационного	 пареза	 и	
снижение	аллергизации	организма.	Речь	идет	о	сохранении	основных	функции	мезотелия	
брюшины,	что	лежит	в	основе	профилактики	спаечного	процесса.	Однако,	для	достижения	
эффективного	результата,	меры	по	профилактике	образования	спаек	необходимо	начинать	
еще	до	хирургического	вмешательства.	Мы	не	встретили	работ	по	профилактике	развития	
спаечного	 процесса	 на	 дооперационном	 этапе.	 Обычно,	 меры	 по	 предупреждению	
образования	 спаек,	 начинают	 на	 операционном	 столе,	 продолжая	 в	 послеоперационном	
периоде.	 Среди	 мер	 операционной	 профилактики	 многие	 авторы	 отдают	 предпочтение	
обработке	 брюшной	 полости	 различными	 растворами.	 Как	 правило,	 это	 растворы,	
состоящие	 из	 стрептомицина,	 фибринолизина,	 новокаина,	 гидрокортизона.	 Авторы	
подтверждают	наибольшую	эффективность	профилактики	развития	спаек,	после	введения	
комбинации	 этих	 препаратов	 (Алиев	 С.	 А.,	 1994;	 Женчевский	 Р.А.,	 1965.;	 Торопов	
Ю.Д.,1978,	 1981;.	 Фомин	 А.В.	 с	 соавт.,	 1991).	 Перспективу	 в	 решении	 проблемы	
спайкообразования	 авторы	 видят	 в	 деградации	фибрина.	Такой	 эффект	 имеют	 трипсин,	
пепсин,	которые	используются	 с	 этой	целью	 ещё	 с	1930	 -	х	 годов,	но	 с	 таким	 грозным	
побочным	 эффектом,	 как	 перитонит	 (Hellebrekers	 B.W.	 et	 al.,	 2000).	 Обрабатывают	
брюшную	 полость	 и	 другими	 средствами,	 такими	 как:	 преднизолон	 с	 новокаином,	 с	
последующим	 применением	 спермацетового	 масла.	 Обработка	 брюшной	 полости	
сочетается	 парэнтеральным	 назначением	 димеколина	 (Тарбаев	 Д.С.,	 1980).	 Также	
используют	ферменты:	фибринолизин	и	трипсин	с	последующим	продолжением	лечения	
ими	 в	 виде	 электрофореза	 через	 брюшную	 стенку	 (Женчевский	 Р.А.,	 1976)	 [1,	 с.	 125].	
Чтобы	 повысить	 фибринолитическую	 активности	 крови,	 некоторые	 авторы	 предлагают	
центрифугировать,	после	 сбора	 из	 брюшной	 полости	 кровь,	и	 затем	 вводить	 сыворотку	
обратно	в	брюшную	полость.	Исходя	из	того,что	сыворотка	предупреждает	образование	
или	 лизирует	 сгустки	 (Крутой	 А.В.,	 Бондаренко	 И.Н.,1993).	 Некоторые	 хирурги	
ограничиваются	 введением	 в	 брюшную	 полость,	 в	 конце	 операции,	 одного	 новокаина,	
продолжая	его	вводить	в	послеоперационном	периоде	(Геринг	Э.Я.	с	соавт,	1991;	Дубяга	
А.Н.,	1987;	Карабаев	Х.К.	с	соавт.,	1991),	другие	одного	гидрокортизона	(Гатаулилн	Н.Г.,	
Хунафин	С.Н.,	1986;	Дубяга	А.Н.,1987).	Есть	 сторонники	введения	в	брюшную	полость	
раствора	 повидона,	 физиологического	 раствора	 (Treutner	 K.H.,	 et	 al.,	 1995),	
карбоксиметилцеллюлозы,	 тромболитина.	 Не	 менее	 важным	 является	 своевременное	
восстановление	нормальной	функции	желудочно	-	кишечного	тракта.	Для	этого	советуют	
раннее	 вставание	 (со	 2	 дня),	 полноценное	 и	 рациональное	 питание,	 стимуляция	
перистальтики	в	первые	4	-	5	дней,	до	наступления	регенерации	мезотелия	брюшины.	Для	
профилактики	 брюшинного	 фиброза	 предложен	 ряд	 физических	 способов,	 таких	 как	
лазерное	 облучение,	 обработка	 брюшной	 полости	 ультразвуком	 и	 электростимуляция	
перистальтики.	Для	 предупреждения	 развития	 спайкообоазования	 предлагали	 вводить	 в	
брюшную	полость	в	послеоперационном	периоде	кислород	(Гатауллин	Н.Г.,	Хунафин	С.Н.,	
1986).	 В	 последнее	 время	 используют	 хирургические	 мембраны	 «Гортекс»,	 которые	
состоят	 из	 оксидированной	 целлюлозы,	 кислоты	 гиалуронидазы.	 Мембраны	 разделяют	
поверхности	между	листками	париетальной	и	висцеральной	брюшины	и	предупреждают	
раннее	 фиброзное	 склеивание.	 Продуцируя	 смазку,	 обеспечивают	 неслипание	
поверхностей	 брюшины.	 Наиболее	 активно	 эти	 мембраны	 используют	 при	 повторных	
оперативных	 вмешательствах	 -	 по	 поводу	 спаечной	 болезни	 или	 острой	 спаечной	
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кишечной	непроходимости	(Becker	J.M.	al.,1995;	Wiseman	D.,1994;	di	Zerega	G.S.,1994)	[2,	с.	
590].	

Некоторые	авторы,	используя	сведения	о	механизме	образования	спаек,	предупреждение	
развития	фиброзных	сращений	видят	в	раннем	восстановлении	активности	плазминогена	(в	
течение	 первых	 3	 -	 4	 суток),	 что	 приводит	 к	 восстановлению	 фибринолитической	
активности	мезотелия	брюшины.	Для	активации	тканевого	активатора	плазминагена	(ТАП)	
предлагают	 использовать	 гипертонический	 раствор	 глюкозы,	 обладающий	
фибринолитическим	 эффектом.	 Применение	 таких	 протеолитических	 ферментов,	 как	
плазмин,	 стрептокиназа,	 урокиназа	 и	 в	 эксперименте	 дали	 некоторый	 положительный	
результат.	Стрептокиназа	оказалась	эффективной	даже	в	клинических	исследованиях	и	не	
препятствовала	заживлению	ран,	однако	не	получила	широкого	клинического	применения	
(Hellebrekers	B.W.	 et	 all.,	 2000;	 Sievers	 S.	 et	 all.,	 1981).	С	 целью	 повышения	 активности	
брюшинного	плазминогенактивирующего	фактора	применяют	современный	тромболитик	-	
человеческий	 рекомбинантный	 тканевой	 активатор	 плазминогена.	 Но	 его	 применение	
опасно	 развитием	 таких	 осложнений	 как	 замедление	 заживления	 раны,	 возникновение	
кровотечений,	 распространение	 инфекции	 по	 брюшной	 полости	 (Сидоренко	 Б.А.,	
Преображенский	Д.В.,	1997.;	Thompson	J.N.,	Whawell	S.A.	.1995;	Vipond	M.N.,	et	al.,	1994).	
Карбоксиметилцелюлоза	 в	 экспериментальных	 работах	 проявила	 противоспаечные	
свойства	 как	 одна,	 так	 и	 в	 сочетании	 с	 низкомолекулярным	 гепарином	 и	 активатором	
тканевого	 плазминогена	 (Sahin	 Y.	 et	 al.,	 1994).	 В	 клинических	 исследованиях	
карбоксиметилцелюлёза	 в	 виде	 геля	«Мезогель»	 (Вербицкий	Д.А.,	2004;),	 в	 сочетании	 с	
плёнкой	 “Сепрафильм”	 или	 полиэтиленоксидом	 и	 хлоридом	 кальция	 оказывают	
противоспаечное	влияние	(Fazio	V.W.,	Cohen	Z.	et	al.,	2006,	di	Zerega	G.S.	et	all.	2002,	2007)	
[4,	с.	351].	

"Спрейгель”	 создан	 на	 основе	 полиэтиленгликоля	 и	 представляет	 собой	 гидрогель,	
который	 формируется	 смешиванием	 двух	 жидкостей.	 Образующаяся	 пена	 прилипает	 к	
органам,	создавая	вязкую	оболочку,	наподобие	футляра,	предотвращает	соприкосновение	
повреждённых	 поверхностей	 и	 образование	 спаек.	 “Спрейгель”	 оказался	 очень	
эффективным	 средством	 в	 экспериментальных	 работах	 и	 с	 успехом	 был	 использован	 в	
гинекологической	 практике	 (Mettler	 L.	 et	 all.,,	 2004;	 2006).	 Также	 весьма	 интересным	
противоспаечным	веществом	является	полимер	глюкозы	икодекстрин.	”Адепт”	 -	жидкий	
барьер,	 обладающий	 способностью	 разделять	 повреждённые	 поверхности	 брюшины	 и	
всасываться	в	течении	3	 -	4	дней.	Этого	времени	достаточно	для	профилактики	раннего	
формирования	 спаек.	 4	 %	 раствор	 икодекстрина	 “Адепт”,	 широко	 применяется	 как	
противоспаечное	средство	в	гинекологии	и	общей	хирургии.	По	данным	ряда	авторов	он	
способен	уменьшить	спайки	на	32	-	52	%	(Menzies	D.	1990,1992,1993,2006;	Metwally	M.	et	
all.,	2006;	Muller	S.A.	et	all.2001,2003;	Rodgers	K.E.	et	all.,	2003).		

Необычные	 подход	 проявили	 авторы,	 предложившие	 создать	 в	 брюшной	 полости	
щелочную	среду	с	помощью	фосфат	-	цитратного	буфера	с	pH	-	5,6.	Они	основывались	на	
факте,	что	параллельно	снижению	pH	среды	активность	тромбина	тоже	резко	снижается,	а	
при	pH	-	5,6	стремится	к	нулю,	следовательно	это	предотвращает	переход	фибриногена	в	
фибрин	(Минаев	С.В.	с	соавт.,	2006).	Также	ряд	авторов	обосновывают	целесообразность	
введения	 в	 брюшную	 полость	 циклофосфамида,	 т.к.	 он	 угнетает	 пролиферацию	
быстроделящихся	 клеток.	 Автор	 предлагает	 использовать	 препарат	 для	 подавления	
молодой	соединительной	ткани.	Рубцов	О.Ю.,	2005,	профилактику	спаечного	процесса	у	
больных	 перитонитом	 предлагает	 начинать	 с	 дооперационного	 периода,	 введением	
антиоксидантов	и	антикоагулянтов	[5,	с.	20].	
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Tingstedt	 B.,Isaaksson	 K.,2007,	 предложили	 3	 принципа	 уменьшения	 спаек.	 Первый	
принцип	 заключается	 в	 уменьшении	 повреждения	 брюшины	 в	 процессе	 оперативного	
вмешательства.	Второй	принцип	гласит	о	необходимости	лекарственного	воздействия	на	
баланс	 образования	 и	 разрушения	 фибрина.	 Третий	 принцип	 -	 разделение	 участков	
поврежденной	 брюшины,	 предотвращение	 их	 соприкосновения	 с	 помощью	 жидких	
барьеров	 и	 мембран.	 Имеется	 также	 альтернативное	 мнение	 по	 этой	 проблеме.	 Часть	
авторов	 считают	интраабдоминальную	профилактику	 спаечной	болезни	лекарственными	
веществами	нецелесообразной,	т.к.	предлагаемые	способы	не	удовлетворяют	клиницистов	
из	 -	 за	 своей	 неэффективности.	 Сторонники	 этого	 мнения	 считают,	 что	 опасность	
спайкообразования	преувеличена	 (Каримов	Ш.И.,	Эргашев	У.Ю..	1998;	Holtz	G.,1993).	К	
тому	 же,	 спаечный	 процесс	 полезен	 тем,	 что	 он	 ограничивает	 распространение	
воспалительного	 процесса	 в	 брюшной	 полости	 [3,	 с.	 166].	 Скептицизм	 авторов,	 скорее	
всего,	связан	с	тем,	что	в	литературе	можно	найти	разные	мнения	о	результатах	применения	
одних	и	тех	же	лекарственных	средств.		

Количество	пациентов,	страдающих	спаечной	болезнью	с	каждым	годом	увеличивается.	
Спаечная	 болезнь	 брюшины	 занимает	 первое	 место	 среди	 причин	 развития	 острой	
кишечной	непроходимости.	Это	является	побуждающим	моментом	к	продолжению	поиска	
эффективных	противоспаечных	средств.	
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Своевременная	этиологическая	диагностика	инфекционного	эндокардита	(ИЭ)	является	

важной	проблемой	клинической	кардиологии	 [1,	2,	3].	В	современных	условиях	для	ИЭ	
свойственно	 острое	 и	 подострое	 течение	 с	 преобладанием	 сепсиса,	 быстро	
прогрессирующей	 сердечной	 недостаточности,	 развитием	 тяжёлых	 полиорганных	
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осложнений,	 определяющих	 неблагоприятный	 прогноз	 и	 исход	 болезни	 [3,	 4,	 5].	
Эффективная	 этиологическая	 диагностика	 определяет	 направления	 и	 результат	
комплексного	лечения	ИЭ,	от	которого	зависит	жизнь	больных	[6,	7,	8,	9].	

Целью	нашего	исследования	явилось	определение видового	состава	возбудителей	при	
разных	 клинических	 формах	 и	 вариантах	 течения	 инфекционного	 эндокардита	 в	
современных	 условиях.	Для	 этого	 проведено	 бактериологическое	 исследование	 крови	 и	
операционного	материала	у	236	больных	ИЭ	за	10	лет.		

По	результатам	проведенного	исследования	положительная	гемокультура	выявлена	в	89	
%	 случаев.	 Анализ	 видового	 состава	 микроорганизмов,	 высеянных	 из	 крови	 больных,	
свидетельствует	 о	 том,	 что	 наиболее	 частым	 возбудителем	 ИЭ	 у	 наркоманов	 является	
эпидермальный	стафилококк	(61	%	),	который	вместе	с	золотистым	стафилококком	(14	%	)	
был	ответственен	за	развитие	70	%	случаев	болезни.	На	втором	и	третьем	месте	по	частоте	
встречаемости	были	смешанная	микрофлора	(E.	сoli	и	Slaph.	epidermidis,	E.	сoli	и	Candida	
albicans,	 Slaph.	 Epidermidis	 и	 Alcaligenes	 faecalis),	 другие	 микроорганизмы	 (7	 %	 ).	
Стрептококки,	 грамотрицательные	 бактерии	 высевались	 редко	 (2,3	 %	 и	 2,3	 %	 ).	
Отрицательные	результаты	получены	у	4,6	%	больных.	

Наиболее	 частым	 возбудителем	 инфекционного	 эндокардита	 протеза	 клапана	 был	
эпидермальный	стафилококк	(28,4	%	),	который	вместе	с	золотистым	стафилококком	(12	%	
)	был	ответственен	почти	за	половину	всех	случаев	развития	болезни	(40	%	).	На	втором	и	
третьем	 месте	 по	 частоте	 выявления	 были	 стрептококки	 (19	 %	 ),	 грамотрицательные	
бактерии	(16,4	%	).	Грибы	(7,5	%	),	смешанная	микрофлора	(6	%	),	другие	микроорганизмы	
(7,4	%	 )	 определялись	 достоверно	 реже	 (всего	 21	%	 ).	У	 6	%	 больных	 инфекционным	
эндокардитом	протеза	клапана	выявлены	микробные	 ассоциации:	Staph.	 еpidermidis	и	E.	
coli,	Staph.	Epidermidis	 и	Alcaligenes	 faecalis,	Staph.	 аureus	 и	E.	 coli,	Staph.	Epidermidis	 и	
Candida	albicans.	Отрицательные	результаты	получены	у	3	%	больных.	

При	инфекционном	эндокардите	естественного	клапана	чаще	высевались	золотистый	(30	
%	 ),	 эпидермальный	 (15	 %	 )	 стафилококки.	 На	 втором	 месте	 по	 высеваемости	 были	
стрептококки	(28,6	%	),	которые	вместе	со	стафилококками	были	ответственны	за	73,8	%	
случаев	 развития	 болезни.	 Остальные	 возбудители	 (грибы,	 смешанная	 микрофлора,	
грамотрицательные	 микроорганизмы,	 другие	 микроорганизмы)	 составили	 меньший	
процент	наблюдений	(8,7	%	).	В	микробных	ассоциациях	наиболее	частыми	сочетаниями	
микроорганизмов	были:	Staph.	Epidermidis	и	Alcaligenes	faecalis	(35	%	),	Staph.	аureus	и	E.	
coli	(22	%	),	Staph.	еpidermidis	и	E.	coli	(19	%	).	Отрицательные	результаты	получены	у	17,5	
%	больных.	

В	целом	видовой	состав	возбудителей	ИЭ	был	представлен	в	подавляющем	большинстве	
случаев	 стафилококками	 (51	 %	 )	 и	 стрептококками	 (21	 %	 ),	 которые	 были	 причиной	
развития	болезни	в	72	%	случаев.	Остальные	возбудители	(грибы,	смешанная	микрофлора,	
другие	 микроорганизмы)	 составили	 меньший	 процент	 наблюдений	 (12	 %	 ).	 Наиболее	
частыми	сочетаниями	возбудителей	были:	Staph.	Epidermidis	и	Alcaligenes	 faecalis,	Staph.	
аureus	и	E.	coli,	Staph.	Epidermidis	и	E.	coli.	Отрицательные	результаты	получены	у	23	%	
больных	ИЭ.	

Таким	 образом,	 этиология	 инфекционного	 эндокардита	 современного	 течения	
представлена	 в	 большинстве	 случаев	 золотистым,	 эпидермальным	 стафилококками	 и	
стрептококками,	 что	 не	 противоречит	 данным,	 полученными	 другими	 исследователями.	
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Наряду	 с	 этим,	 по	 нашим	 данным	 в	 структуре	 возбудителей	 вырос	 удельный	 вес	
грамотрицательных	бактерий,	грибов.		
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РАК ЖЕЛУДКА: МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ И ИХ ТКАНЕВОЙ 
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Рак	желудка	остается	широко	распространенным	заболеванием	во	многих	странах	мира,	

в	том	числе	и	в	России.	Агрессивная	хирургическая	тактика	и	расширенные	операции,	в	
конечном	 итоге,	 имеют	 известный	 предел.	 Результаты	 многолетних	 попыток	
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воздействовать	 на	 предположительно	 существующие	 даже	 на	 ранних	 стадиях	
имплантационные	или	гематогенные	метастазы	с	помощью	неоадъювантной,	регионарной,	
внутриполостной	 и	 адъювантной	 химиотерапии	 довольно	 скромные.	 Поэтому	 понятны	
стремления	ученых,	изучающих	рак	желудка,	найти	«ключ»	к	пониманию	возможностей	
патогенетической	регуляции	процессов	роста	и	дифференцировки	злокачественной	клеток	
[1,2].		

В	последние	годы	появились	попытки	исследования	биологических	свойств	опухоли	и	
создания	 многофакторных	 систем	 прогноза	 рака	 желудка,	 поскольку	 «классические»	
морфологические	 критерии	 прогноза	 не	 могут	 полностью	 объяснить	 все	 разнообразие	
биологических	 свойств	 опухоли	 и	 не	 всегда	 достаточно	 правильно	 предсказывают	 ее	
течение	[2,3].	

В	настоящее	время	известно,	что	на	различные	этапы	опухолевой	прогрессии,	наряду	с	
другими,	 оказывают	 влияние	 матриксные	 металлопротеиназы	 (ММП)	 –	 семейство,	
состоящее	 из	 более	 20	 секретируемых	 или	 связанных	 с	 поверхностью	 клетки	 цинк	 -	
зависимых	 эндопептидаз,	 способных	 сообща	 к	 протеолизу	 всех	 компонентов	
внутриклеточного	матрикса	[2,4,5,6].	

Цель исследования:	изучить	уровень	матриксных	металлопротеиназ	 (ММР)	2,	7	и	9	
типа,	а	также	их	тканевого	ингибитора	2	типа	(ТIMР	-	2)	в	плазме	крови	больных	раком	
желудка	до	начала	лечения	в	зависимости	от	пола	и	возраста.		

Материалы и методы: Матриксные	металлопротеиназы	2,7	и	9	 типов	определены	в	
плазме	крови	95	больных	раком	желудка,	из	которых	45	(47,4	%	)	приходилось	на	долю	
женщин	и	50	(52,6	%	)	–	на	долю	мужчин.	Среди	них	в	возрастной	группе	до	50	лет	было	14	
(14,7	%	)	пациентов,	50	-	59	лет	–	35	(36,8	%	),	в	возрасте	60	-	69	лет	–	31	(32,6	%	),	а	70	лет	и	
старше	-	15	больных	(15,8	%	).	ТIМP	-	2	определён	в	плазме	крови	41	пациента	из	них	20	
мужчин	и	21	женщина.	В	возрастной	группе	до	50	лет	было	5	(12,2	%	)	пациентов,	50	-	59	
лет	 –	 17	 (41,5	%	 ),	 60	 -	 69	 лет	 –	 15	 (36,6	%	 ),	и	 70	 лет	и	 старше	 4	 (9,8	%	 )	 больных.	
Исследование	проводилось	на	полуавтоматическом	иммуноферментном	анализаторе	BEP	
2000	Advance	 (Siemens	Healthcare	Diagnostics,	Германия),	 с	использованием	наборов	для	
иммуноферментного	 анализа.	 Статистический	 анализ	 результатов	 проводился	 на	
персональном	компьютере	с	использованием	программ	Statistica	7	и	SPSS.	

Результаты: Максимальная	концентрация	ММР	-	7	выявлена	в	плазме	крови	больных	
раком	желудка	в	возрасте	от	60	до	69	лет,	составляя	при	этом	3,9	нг	/	мл.	Причем	частота	
обнаружения	 неблагоприятных	 значений	 белка	 (4,2	 нг	 /	мл	 и	 более)	 в	 этой	 возрастной	
группе	пациентов	достигала	32,3	%	(у	10	пациентов)	(табл.	1).	Минимальный	уровень	белка	
ММР	-	7	в	плазме	крови	констатирован	у	больных	в	возрасте	до	50	лет	и	старше	70	лет	-	2,9	
и	2,6	нг	/	мл	соответственно.	Более	низкие	значения	белка	ММР	-	9	были	также	выявлены	у	
пациентов	с	раком	желудка	в	возрасте	до	50	лет	и	старше	70	лет,	составляя	при	этом	151	и	
158	нг	 /	мл	 соответственно.	Частота	 выявления	 неблагоприятных,	 относительно	 группы	
контроля,	значений	ММР	-	9	в	плазме	крови	больных	раком	желудка	(ниже	100	нг	 /	мл)	
была	заметно	выше	у	пациентов	старше	70	лет	-	6	(40	%	)	больных.	Содержание	ММР	-	2	в	
плазме	крови	повышалось	по	мере	увеличения	возраста	пациентов	с	уровня	240	нг	/	мл	в	
возрастной	группе	до	50	лет	до	270	нг	/	мл	в	возрасте	70	лет	и	старше.	При	этом	частота	
выявления	неблагоприятных	 значений	ММР	 -	2	 (менее	250	нг	 /	мл)	была	наибольшей	у	
больных	в	возрасте	до	50	лет	8	случаев	(57,1	%	)	(табл.1).  
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Таблица 1. 
Содержание MMP - 7, MMP - 9, MMP - 2 и TIMP - 2  

в плазме крови больных раком желудка в зависимости от возраста. 
Показатель, 
нг / мл 

Возраст, 
лет  N Mm Медиана р Частота ** 

MMP - 7 

до	50		 14	 2,90,9	 1,7	
*		
3	-	

4=0,07	

2	(14,3	%	)	
50	-	59		 35	 3,40,4	 2,8	 10	(28,6	%	)	
60	-	69	 31	 3,90,83	 3,3	 10	(32,3	%	)	
70	и	более	 15	 2,60,94	 1,5	 1	(6,7	%	)	

MMP - 9 

до	50		 14	 15122,3	 148	

>0,05	

4	(28,6	%	)	
50	-	59		 35	 18725,5	 159	 10	(28,6	%	)	
60	-	69	 31	 18619,8	 196	 9	(29	%	)	
70	и	более	 15	 15829,3	 147	 6	(40	%	)	

MMP - 2 

до	50		 14	 24020,0	 230	

>0,05	

8	(57,1	%	)	
50	-	59		 35	 26314,8	 256	 17	(48,6	%	)	
60	-	69	 31	 28715,0	 283	 10	(32,3	%	)	
70	и	более	 15	 27012,1	 289	 6	(40	%	)	

TIMP - 2 

До	50		 5	 69,613,3	 81,5	

>0,05	

	
50	-	59		 17	 83,46,4	 74,9	
60	-	69	 15	 76,85,9	 67,5	
70	и	более	 4	 61,416,6	 58,2	

Примечание:	*	-	Mann	-	Whitney	U	-	test;		
**	-	частота	выявления	неблагоприятных	значений	относительно	контроля.	

	
Отмечена	 тенденция	 к	 снижению	 концентрации	 TIMP	 -	 2	 в	 плазме	 крови	 при	 раке	

желудка	с	увеличением	возраста	пациентов,	с	83,4	нг	/	мл	в	возрастной	группе	50	-	59	лет	до	
61,4	 нг	 /	 мл	 у	 лиц	 70	 лет	 и	 старше.	 Однако	 все	 наблюдаемые	 при	 этом	 различия	
статистически	недостоверны.	Уровень	MMP	-	7,	MMP	-	9,	MMP	-	2	и	TIMP	-	2	не	были	
связаны	с	полом	больных	раком	желудка.	Так,	концентрация	ММР	-	7	у	50	мужчин	была	
равна	3,2	нг\мл,	а	у	45	женщин	она	составила	3,6	нг	/	мл,	уровень	ММР	-	9	-	186	нг	/	мл	и	
167	нг	/	мл	соответственно.	Концентрация	ММР	-	2	была	равна	265	нг	/	мл	и	272	нг	/	мл,	а	
уровень	ТIMP	-	2	-	76,5	нг	/	мл	и	77,8	нг	/	мл	соответственно	(табл	2).	

	
	Таблица 2.	

Содержание MMP - 7, MMP - 9, MMP - 2 и TIMP - 2  
в плазме крови больных раком желудка в зависимости от пола 

Показатель, 
нг / мл Пол n Mm Медиана Пределы 

колебания Р 

MMP - 7 мужской		 50	 3,20,4	 2,3	 0,3	-	14,0	 0,6	*	женский		 45	 3,60,6	 3,0	 0	-	25,4	

MMP - 9 мужской		 50	 18616,8	 184	 0	-	626	 0,5	женский		 45	 16719,2	 126	 0	-	551	

MMP - 2 мужской		 50	 26510,8	 262	 108	-	507	 0,7	женский		 45	 27212,4	 268	 105	-	577	

TIMP - 2 мужской		 20	 76,56,7	 71,2	 23,5	-	131,5	 0,9	женский		 21	 77,85,0	 71,5	 39,6	-	114,2	
Примечание:	*	-	Mann	-	Whitney	U	-	test.	
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Выводы:  
Полученные	 результаты	 исследования	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 концентрация	

металлопротеиназ	и	их	ингибитора	TIMP	-	2	в	плазме	крови	не	зависит	от	пола	и	возраста.	
Однако,	у	пациентов	в	возрасте	до	50	и	старше	70	лет	чаще	наблюдались	неблагоприятные	
значения	матриксных	металлопротеиназ	 2	 и	 9	 типов	 при	 благоприятных	 уровнях	 белка	
ММР	-	7.	
	

Список используемой литературы: 
1. Никулин	М.П.,	Сельчук	В.Ю.	Рак	желудка	//	Русский	медицинский	журнал.	-	2003.	-	

Vol.	11	(26).	-	P.	1441	-	1449.	
2. Короткова	Е.А.,	Иванников	А.А,	Огнерубов	Н.А.,	Герштейн	Е.С.,	Чанг	В.Л. Рак	

желудка:	молекулярно	-	биологические	особенности	//	Вестник	Тамбовского	университета.	
Серия	Естественные	и	тех	-	нические	науки.	Тамбов,	2014.	Т.	19.	Вып.	3.	С.	957	-	958.	

3. Kim	J.S.,	Kim	M.A.,	Kim	T.M.e.a.	Biomarker	analysis	in	stage	III	-	IV	(M0)	gastric	cancer	
patients	 who	 received	 curative	 surgery	 followed	 by	 adjuvant	 5	 -	 fluorouracil	 and	 cisplatin	
chemotherapy:	epidermal	growth	 factor	 receptor	 (EGFR)	associated	with	 favourable	 survival	 //	
British	journal	of	cancer.	-	2009.	-	Vol.	100.	-	P.	732	-	738.	

4. Heppner	K.J.,	Matrisian	 L.M.,	 Jensen	R.A.,	Rodgers	W.H.	 Expression	 of	most	matrix	
metalloproteinase	family	members	in	breast	cancer	represents	a	tumor	-	induced	host	response	//	
Am	J	Pathol.	-	1996.	-	Vol.	149	(1).	-	P.	273	-	282.	

5. Kahari	V.M.,	Johansson	N.,	Grenman	R.	et	al.	Expression	of	collagenase	-	3	(MMP	-	13)	by	
tumor	cells	in	squamous	cell	carcinomas	of	the	head	and	neck	//	Adv	Exp	Med	Biol.	-	1998.	-	Vol.	
451.	-	P.	63	-	68	

6. Malemud	C.J.	Matrix	metalloproteinases	 (MMPs)	 in	 health	 and	 disease:	 an	 overview	 //	
Front	Biosci.	-	2006.	-	Vol.	11.	-	P.	1696	-	1701.	

© Иванников	А.А.,	Огнерубов	Н.А.,	Чанг	В.Л.,	2016	
	

	
	

 Рустамова Х.Е. 
зав.кафедрой		

Общественное	здоровье,	организации	и	управления	здравоохранением		
Ташкентской	медицинской	академии	(ТМА),	Республика	Узбекистан	

Турсункулова М.Э. 
преподаватель	кафедры	Биотехнологии	

	Каршинского	государственного	университета,	Республика	Узбекистан	
	

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ В 
СЕМЬЕ 

 
С	 первых	 дней	 независимости	 в	 Республике	 Узбекистан	 особое	 внимание	 уделяется	

духовному	 и	 физическому	 воспитанию	 здорового	 поколения,	 формированию	 здорового	
образа	жизни	(ЗОЖ)	в	обществе.		

В	республике	среди	населения	около	30	%	составляют	дети	до	14	лет,	из	них	около	40	%	
дети	дошкольного	возраста.	В	результате	проведения	профилактических,	оздоровительных	
мероприятий	среди	детей	дошкольного	возраста	Кашкадарьинской	области	 за	последнее	
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десятилетие	 уровень	 заболеваемости	 снизился	 в	 1,6	 раза,	 однако	 ежегодно	 в	 среднем	
регистрируются	 более	 100000	 заболеваний.	 Первое	 место	 среди	 заболеваний	 занимают	
болезни	органов	дыхания	(31	%	),	болезни	крови	и	кроветворных	органов	(25	%	),	болезни	
пищеварения	(2,4	%	)	и	другие	заболевания.	В	большинстве	своем	выявленные	заболевания	
связаны	с	неправильным	образом	жизни.	Следовательно,	одним	из	основных	направлений	
в	 профилактике	 тех	 или	 иных	 заболеваний	 должно	 быть	 валеологическое	 воспитание.	
Основной	 задачей	 валеологического	 воспитания	 является	 приобщение	 детей	 с	 раннего	
возраста	 к	 соблюдению	 правил	 здорового	 образа	 жизни	 и	 регулярным	 занятиям	
физической	культуры	[2].		

Нами	был	проведен	опрос	родителей	(200)	неорганизованных	детей	в	возрасте	от	2	до	6	
лет.	 Проведенный	 анализ	 мнений	 родителей	 показал,	 что	 основной	 процент	 их	
ориентируются	в	вопросах	здоровья,	факторах	риска,	приводящих	к	ухудшению	состояния	
здоровья	их	детей.	В	80	%	случаев	родители	выделили	образ	жизни	как	основной	фактор,	
способствующий	ухудшению	здоровья.	Всего	лишь	третья	часть	респондентов	регулярно	
включают	в	режим	дня	ребенка	занятия	физкультурой,	из	них	60	%	посещают	спортивные	
секции,	чуть	более	половины	уделяют	внимание	рациональному	питанию	ребенка,	30	%	
указали	 на	 курение	 супруга	 в	 семье.	 К	 сожалению,	 многие	 родители	 считают,	 что	 не	
обязательно	 так	 рано	 начинать	 занятия	 спортом	 и	физической	 культурой.	 Большинство	
родителей	сами	не	занимаются	физкультурой	и,	следовательно,	не	занимаются	со	своими	
детьми,	 недостаточное	 внимание	 уделяют	 их	 закаливанию.	 Это	 свидетельствует	 об	
отсутствии	 положительной	 мотивации	 родителей	 к	 здоровому	 образу	 жизни	 и	 о	
недостаточной	их	физической	активности.	

Одной	из	 главных	 задач	родителей	 является	 сохранение	и	укрепление	физического	и	
психического	здоровья	своего	ребенка.	Особое	значение	в	воспитании	здорового	ребенка	
отводится	 валеологии.	 Валеология	 это	 наука	 о	 закономерностях	 и	 механизмах	
формирования,	 сохранения	 и	 укрепления	 здоровья	 человека	 [2].	 Для	 достижения	
положительных	 результатов	 в	 формировании	 здорового	 образа	 жизни	 и	 оздоровлении	
ребенка	 необходимо	 тесное	 взаимодействие	 семьи,	медицинских	 работников	 (семейных	
врачей,	 патронажных	 медсестер)	 и	 ДДУ.	 Именно	 они	 должны	 формировать	 у	 детей	
начальные	 основы	 здорового	 образа,	 развивать	 знания,	 умения	 и	 навыки,	 связанные	 с	
соблюдением	режима	дня,	правил	личной	гигиены,	закаливания	организма	и	применения	
различных	форм	физкультурных	занятий	с	целью	сохранения	и	укрепления	здоровья.		

В	 задачи	 воспитания	 валеологической	 культуры	 детей	 дошкольного	 возраста	 входит	
формирование	осознанного	отношения	к	своему	здоровью	и	мотивации	к	здоровому	образу	
жизни,	 накопление	 знаний	 по	 вопросам	 здорового	 образа	 жизни.	 Воспитание	 у	 детей	
привычек	 здорового	 образа	 жизни	 и	 подготовки	 их	 к	 дальнейшей	 здоровой	 жизни	
необходимо	начинать	с	младшего	возраста.	Именно	в	этом	возрасте	закладываются	основы	
мировоззрения,	отношение	к	окружающему	миру	и	его	ценностям,	т.к.	ещё	недостаточно	
прочны	жизненные	установки,	а	нервная	система	отличается	особой	пластичностью	[1].		

Прежде	 чем	 учить	 здоровому	 образу	 жизни	 детей	 необходимо	 учить	 этому	 самих	
родителей,	т.к.	родители	являются	первыми	воспитателями	и	учителями	для	своих	детей.	В	
повседневном	общении	 с	родителями	дети	учатся	познавать	мир,	 они	 любят	подражать	
взрослым,	повторяют	их	привычки,	разделяют	их	настроение,	усваивают	соответствующие	
нормы	и	правила.	Следовательно,	в	первую	очередь	родители	должны	воспитать	у	 себя	
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правильное	 отношение	 к	 здоровью,	 как	 своему,	 так	 и	 здоровью	 своих	 детей	 воспитать	
умения,	 навыки	 ведения	 здорового	 образа	 жизни,	 отказаться	 от	 вредных	 привычек,	
заниматься	спортом,	уделять	большое	внимание	рациональному	питанию	и	самое	главное	
создать	благоприятный	семейный	микроклимат.	Родители	должны	стремиться	сохранить	
свою	 семью	 здоровой,	 не	 только	 в	 физиологическом	 плане,	 но	 и	 в	 психологическом,	
эмоциональном,	нравственном,	духовном	и	т.п.		
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МЕСТО ПАРЛАМЕНТА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

ВЬЕТНАМА И ЛАОСА 
 

Рассматривая	 место	 парламента	 -	Национального	 собрания	 в	 политических	 системах	
Вьетнама	 и	 Лаоса	 необходимо	 изучать	 его	 взаимосвязи	 с	 другими	 государственными	
органами	 и	 другими	 суъектами	 политической	 системы.	 В	 основном,	 структуры	
политической	 системы	 в	 этих	 двух	 странах	 одинаковые.	 В	 них	 включены	 органы	
государственной	 власти	 (президент,	 парламент,	 правительство,	 суды),	 общественные	
объединения	 (Национальный	 Фронт,	 женская	 ассоциация,	 профсоюзы,	 религиозные	
организации	и	др.)	и	одна	единственная	легальная	партиястраны,	стоящая	на	платформе	
коммунистическоймарксистско	-	ленинской	идеологии.		

Взаимосвязи	 между	 парламентом	 с	 другими	 органами	 государственной	 власти.	 Во - 
первых, парламент и президент.	 В	 этих	 странах	 президент	 избирается	 Национальным	
собранием	 из	 состава	 депутатов.	 Парламент	 имеет	 дискреционные	 полномочия	
освобождать	и	отзывать	Президента.	Президент	несет	ответственность	 за	свою	работу	и	
отчитывается	 о	 ней	 перед	 Национальным	 Собранием.	 Срок	 полномочий	 Президента	
соответствует	 со	 сроком	 полномочий	 Национального	 Собрания.	 Реальная	 власть	
президента	 в	 этой	 политической	 системе	 небольшая.	 Он	 имеет	 право	 опубликовывать	
Конституцию,	 законы,	 указы;	 осуществлять	 командование	 народными	 вооруженными	
силами	 и	 занимать	 должность	 Председателя	 Комитета	 национальной	 обороны	 и	
государственной	 безопасности;	 вносить	 в	 Национальное	 Собрание	 предложения	 о	
назначении,	освобождении	и	отзыве	вице	-	президента,	Премьер	-	министра,	Председателя	
Верховного	народного	суда	и	главного	прокурора	Верховной	народной	прокуратуры;	на	
основе	 решений	 Национального	 Собрания	 или	 его	 Постоянного	 Комитета	 назначать,	
освобождать,	 отзывать	 вице	 -	 премьера	 и	 других	 членов	 Правительства;	 на	 основании	
решений	Национального	Собрания	или	 его	Постоянного	Комитета	 объявлять	 состояние	
войны,	принимать	решение	об	общей	амнистии	[1].	
Во - вторых, парламент и правительство.	Правительство	 является	 исполнительным	

органом	 и	 высшим	 распорядительным	 органом	 в	 обеих	 странах.	 Правительство	
осуществляет	 единое	 руководство	 выполнением	 политических,	 экономических,	
культурных,	социальных	задач,	проблем	безопасности,	национальной	обороны	и	внешней	
политики	 государства;	 обеспечивает	 действенность	 работы	 государственного	 аппарата	 в	
центре	 и	 на	 местах;	 гарантирует	 уважение	 и	 соблюдение	 Конституции	 и	 законов;	
обеспечивает	 стабилизацию	 и	 повышение	 материальной	 и	 культурной	 жизни	 народа.	
Правительство	 несет	 ответственность	 за	 свою	 деятельность	 и	 отчитывается	 перед	
парламентом,	его	Постоянным	Комитетом	и	Президентом	страны.	По	новой	Конституции	
2013	 г.	 правительство	 Вьетнама	 имеет	 достаточно	 широкие	 компетенции,	 оно	 может	
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издавать	 независимые	 указы	 и	 постановления,	 чтобы	 выполнять	 задачи	 и	 осуществлять	
свои	полномочия	в	рамках	внутренней	страны	[1].	В	Лаосе	правительство	не	имеет	такого	
права.	В	 общем,	парламенты	 этих	 двух	 стран	 вырабатывают	 долгосрочную	политику,	 а	
правительство	решает	краткосрочные	задачи,	урегулирующие	социально	-	экономические	
секторы.	 Парламент	 обладает	 компетенциямив	 организации	 и	 контроле	 деятельности	
правительства,	 имеет	 право	 избирать,	 освобождать	 премьер	 -	 министра;	 утверждать	
предложение	о	назначении	и	освобождении	от	должности	заместителя	премьер	-	министра,	
министров	 и	 других	 членов	 правительства;	 проводить	 вотум	 недоверия	 премьер	 -	
министру,	заместителю	премьер	-	министра,	министрам	и	другим	членам	правительства	[2].	
В - третьих, парламент и судебная власть.	Верховный	 народный	 суд	 и	Верховная	

народная	прокуратура	во	Вьетнаме	и	Лаосе	в	пределах	своей	компетенции	имеют	задачу	
охраны	социалистического	строя,	социалистической	законности	и	прав	трудового	народа	
на	 коллективное	 хозяйствование,	 охрану	 государственного	и	 общественного	имущества,	
охрану	 жизни,	 имущества,	 свободы,	 чести	 и	 человеческого	 достоинства	 граждан.Эти	
органы	несут	ответственность	за	свою	работу	и	отчитываются	о	ней	перед	Национальным	
Собранием;	в	период,	когда	Национальное	Собрание	не	заседает,	–	несут	ответственность	
за	 свою	 работу	 и	 отчитываются	 о	 ней	 перед	 Постоянным	 Комитетом	 НС.	 В	 Лаосе	 и	
Вьетнаме	 нет	 независимой	 судебной	 системы.	 Конституции	 этих	 стран	 не	
предусматривают	 принцип	 разделения	 властей,	 как	 Конституции	 в	 некоторых	
капиталистических	 странах,	 не	 признают	 самостоятельности	 и	 автономности	 между	
законодательной,	 исполнительной	 и	 судебной	 властями.	 Решение	 суда	 тут	 зависит	 от	
показаний	 и	 вмешательства	 других	 органов.	 Взаимодействие	 между	 парламентом	 и	
судебной	 властью	 представляет	 собой	 координацию	 и	 контроль	 друг	 за	 другом	 [3].	
Парламент	 имеет	 право	 просматривать	 отчет	 о	 работе	 Верховного	 народного	 суда;	
избирать,	увольнять	и	освобождать	главого	судьюВерховного	Народного	Суда;	выносить	
вотум	недоверия	главе	Верховного	Народного	Суда;	отменять	любой	документ	Верховного	
народного	 суда	 в	 случае,	 если	 его	 содержание	противоречит	положениям	Конституции,	
законов	и	постановлений	Национального	собрания	[4].		
Парламент и политическая партия.	 Коммунистическая	 партия	 Вьетнама	 (КПВ)	 и	

Народно	 -	 революционная	 партия	 Лаоса	 (НРПЛ)	 являются	 единственной	 реальной	
политической	 партией	 в	 этих	 странах.	Правящая	 партия	 является	 частью	 политической	
системы	страны,	но	одновременно	она	управляет	всей	этой	системой.Основная	проблема,	
связанная	 с	независимостью	Национального	Собрания	и	 его	исполнительной	функцией,	
заключается	 в	 структурной	 организации	 между	 парламентом	 и	 Коммунистической	
партией.	 Важные	 решения	 парламента	 должны	 рассматриваться	 и	 утверждаться	
Центральным	комитетом	(ЦК)	компартии.	Кроме	того,	большинство	депутатов	настоящего	
парламента	 являются	 членами	 партии,поэтомуони	 не	 должны	 вступать	 в	 конфликт	 с	
решениями	 ЦК	 партии.	 Четкая	 руководящая	 роль	 Коммунистической	 партии	 в	
деятельности	 Национального	 парламентавыражается	 через	 свой	 специальный	 орган	 в	
парламенте,	 который	 называется	 «фракция	 парламента»и	 состоит	 из	 членов	 партии,	
занимающих	ключевые	позиции	в	Национальном	Собрании,	как	его	председателя,	вице	-	
председателя	 и	 членов	 постоянного	 комитета	 НС.	 Фракция	 парламента	 действует	 под	
непосредственным	руководством	Политбюро	и	Секретариата	Компартии.		
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Парламент и общественные организации. Самые	 популярные	 общественные	
организации,	 которые	 существуют	 в	 Лаосе	 и	 во	 Вьетнаме,	 это	 Национальный	 фронт,	
Ассоциация	ветеранов,	женская	ассоциация,	студенческое	объединение	и	профсоюзы.	Эти	
организации	 осуществляют	 свою	 деятельность	 согласно	 законодательству,	
законоположениям,	 уставам	 и	 поручениям	 парламента.	 Они	 являются	 не	 только	
связующим	звеном,	но	и	средством	государственного	управления,	которые	берут	на	себя	
ряд	 определенных	 функций,	 направленных	 на	 улучшение	 благосостояния	 граждан,	
решение	 социальных	 вопросов.	 Соответственно,	 существующие,	 но	 не	 такие	
многочисленные,	общественные	организации	в	этих	странах	не	имеют	такого	же	сильного	
влияния	на	правительство	 своей	 страны.	Они,	 в	 свою	очередь,	 скорее	 всего,	исполняют	
роль	 неких	 посредников	 между	 единой	 правящей	 партией	 и	 собственным	 народом,	
поддерживая	и	 всячески	продвигая	различные	правительственные	указы.	Эти	легальные	
общественные	 организации	 имеют	 своих	 представителей	 в	 национальном	 парламенте.	
Парламент	осуществляет	контроль	над	деятельностью	всех	этих	органов.		

Из	 числа	 общественных	 объединений	 только	 Национальный	 фронт	 Вьетнама	 имеет	
право	 на	 участие	 в	 организации	 государственных	 органов	 власти.	 На	 парламентских	
выборах	 во	Вьетнаме,	 все	 кандидаты	 должны	 быть	 одобрены	Отечественным	фронтом,	
чтобы	представлять	в	списке	кандидатов.	Одновременно,	Отечественный	фронт	отвечает	за	
надзор	деятельности	всех	местных	избирательных	комиссийво	время	проведения	выборов.		

Рассмотрев	позиции	парламента	в	политических	системах	этих	стран,	можно	прийти	к	
выводу,	 что	 в	 отношениях	 с	 другими	 органами	 государственной	 власти	 парламент	
находится	 в	 центральном	 положении,	 имеет	 право	 управлять,	 контролировать	 и	
организовать	 все	 другие	 органы.	 Однако	 в	 общей	 политической	 системе	 верховную	
руководящую	роль	играет	только	Компартия.	КПВ	и	НРПЛ	управляют	всеми	институтами	
в	 политической	 системе	 через	 систему	 партийных	 организаций	 и	 партийных	 кадров.	
Правящая	партия	руководит	кадровой	работой	на	определенных	принципах	и	осуществляет	
политику	 подбора,	 расположения	 и	 представления	 квалифицированного	 персонала	 в	
ведущие	органы	государственной	власти	и	политико	-	общественные	организации.	
	

Список использованной литературы 
1. Конституция	 СРВ	 2013	 г.	 принята	 Национальным	 собранием	 28	 ноября	 2013	 г.	

Официальный	веб	-	портал	правительства	СРВ.	[электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http:	
//	 www.chinhphu.vn	 /	 portal	 /	 chinhphu	 /	 NuocCHXHCNVietNam	 /	 ThongTinTongHop	 /	
hienphapnam2013	

2. Конституция	 Лаосской	 Народно	 -	 Демократической	 Республики:	 принята	
Национальным	собранием	1991	г.	–	(Конституции	государств	(стран)	мира.	[электронный	
ресурс].	Режим	доступа:	(http:	//	worldconstitutions.ru	/	archives	/	268).	

3. Зунг	Нг.	Д.	Реформа	судебной	власти	в	системе	органов	государственной	власти	/	
Научный	 журнал	 Ханойского	 государственного	 университета,	 Юриспруденция	 №	 25	
(2009).	–	С.	135	-	144.	(Dung	Ng.	D.	Cải	cách	tư	pháp	trong	tổ	chức	quyền	lực	nhà	nước	/	Tạp	chí	
Khoa	học	ĐHQ HN,	Luật	học	№25	(2009)	135	-	144)	

4. Ву	К.	Ф.	Место	и	компетенция	парламента	в	Конституции	СРВ	2013	г.	 //	Газета	
«Народная	полиция».	(Vũ	C.	Ph.	Vị	trí,	chức	năng	của	Quốc	hội	trong	Hiến	pháp	năm	2013	//	
báo	Công	an	nhân	dân.)	[электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http:	//	cand.com.vn	/	thoi	-	su	/	
Vi	-	tri	-	chu	-	nang	-	cua	-	Quoc	-	hoi	-	trong	-	Hien	-	phap	-	nam	-	2013	-	345470	/	(25.03.2015)	

© Зыонг	Т.Х.,	2016	
	

	 	



44

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Аникеев И.В.  
студент	4	курса	

факультет	«Психология»	
АНОО	ВО	«ВЭПИ»	

г.	Старый	Оскол,	Российская	Федерация	
Ларина А.А. 

канд.	психол.	наук,	доцент		
АНОО	ВО	«ВЭПИ»,	

	г.	Старый	Оскол,	Российская	Федерация	
 

ПРОЯВЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ 

	
Проблема	 развития	 коммуникативной	 сферы	 личности	 является	 одной	 из	 наиболее	

востребованных	 в	 современной	 психологии.	 В	 периоды	 интенсивного	 изменения	
экономической	и	политической	жизни	общества	 всегда	обостряется	интерес	к	проблеме	
главных	движущих	сил	человеческой	жизни,	возможностям	приспособления	личности	к	
окружающей	 ее	 социальной	 среде.	 В	 связи	 с	 этим,	 вопросы	 становления,	 развития	 и	
функционирования	 коммуникативной	 сферы	 студента	 напрямую	 связаны	 с	 проблемами	
общения,	межличностного	взаимодействия	и	особенностями	эмоциональных	проявлений.	

Недостаточная	 изученность	 психолого	 -	 педагогических	 условий	 формирования	
эмоционального	 проявления	 в	 процессе	 обучения,	 рассогласование	 теоретических	
подходов	и	классификаций	коммуникативных	качеств,	а	также	произвольность	в	выборе	
методов	и	техник	коммуникативного	развития	личности,	их	недостаточное	совершенство	
побуждают	к	созданию	новых	технологий	обучения	студентов.	

Коммуникативная	сфера	личности	достаточно	изучена	в	науке,	известны	работы	ученых	
Л.С.	 Выготского,	 Б.Г.	 Ананьева,	 Б.Ф.	 Ломова,	 А.А	 Бодалева,	 А.Г.	 Асмолова,	 А.Н.	
Леонтьева.	Л.И.	Божович,	А.А.	Леонтьева,	М.С.	Яницкого.		

Методологической	 основой	 работы	 явились	 личностный	 и	 системный	 подходы.	
Системный	 подход	 ориентирует	 исследователя	 на	 раскрытие	 целостности	 объекта,	
выявление	его	связей	и	отношений.	Личностный	подход	-	отношение	к	воспитаннику	как	к	
личности,	к	субъекту	собственного	развития.	

Актуальность	темы	обусловлена	тем,	что	вопросы	развития	коммуникативной	сферы	и	
эмоциональные	 проявления	 личности	 являются	 чрезвычайно	 важными	 в	 системе	
профессиональной	подготовки	студентов.		

Именно	в	ходе	этапа	первичного	«освоения»	профессии,	который	приходится	на	время	
обучения	 в	 вузе,	 осуществляется	 процесс	 самоопределения	молодого	 человека	 в	жизни,	
формируются	его	жизненная	и	мировоззренческая	позиции,	осваиваются	индивидуальные	
способы	и	приемы	его	деятельности,	поведения	и	общения	[1,	с.	108].	

Необходимость	изучения	данной	проблемы	в	системе	профессионального	образования	
продиктована	рядом	обстоятельств	теоретического	и	практического	характера.	В	условиях	
быстро	 обновляющейся	 жизни	 современного	 общества	 проектирование	
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профессионального	образования	любого	типа	и	уровня	предполагает	всестороннее	знание	
начального	 этапа	 профессиональной	 коммуникативной	 культуры,	 эмоциональной	
стабильности	закладывающейся	в	вузе.	

Успеваемость	 студентов	 является	 важным	 фактором	 обучения	 в	 ВУЗе.	 По	 мнению	
учёного	 А.М.	 Гельмонта,	 для	 установления	 причин	 неуспеваемости,	 необходимо	
проанализировать	особенности	личности	студента	и	выявить,	от	какого	комплекса	свойств	
личности	зависит	главным	образом	успех,	либо	неуспех	обучения	[2,	с.	326].	Несмотря	на	
многообразие	этих	свойств,	все	же	удается	выделить	некоторые	типические	их	сочетания,	
которые	в	наибольшей	степени	влияют	на	успеваемость	студентов	в	процессе	обучения.	
Новизна	 исследования	 заключается	 в	 том,	 что	 установлена	 взаимосвязь	 между	
успеваемостью,	 коммуникативно	 -	 организаторскими	 способностями	 и	 эмоциональной	
стабильностью	студентов.		
	В	 психологии	 студент	 как	 человек	 определенного	 возраста	 и	 как	 личность	 может	

характеризоваться	с	трех	сторон:	психологической,	социальной	и	биологической	[3,	с.	60	-	
66].	Изучение	этих	сторон	раскрывает	качества	и	возможности	студента,	его	возрастные,	
личностные	и	эмоциональные	особенности.	Сравнительно	с	другими	периодами	жизни,	в	
юношеском	возрасте	отмечается	наивысшая	скорость	оперативной	памяти	и	переключения	
внимания,	решения	вербально	-	логических	задач	[4,	с.	234].	Таким	образом,	студенческий	
возраст	характеризуется	достижением	наивысших,	«пиковых»	результатов,	базирующихся	
на	 всех	 предшествующих	 процессах	 биологического,	 психологического,	 социального	
развития.	
	При	проведении	эмпирического	исследования	нами	были	использованы:	Личностный	

опросник	 Г.	Ю.	Айзенка;	Методика	 «Определение	 эмоциональности»	 Суворовой	 В.	В;	
Методика	диагностики	эмоциональности	В.	М.	Русалова.		

В	исследовании	приняли	участия	студенты	первого	курса	АНОО	ВО	«ВЭПИ»	в	возрасте	
17	-	19	лет,	в	количестве	30	человек.	
	Полученные	 результаты	 в	 ходе	 эмпирического	 исследования	 позволяют	 сделать	

следующие	выводы:	первокурсники	имеют	не	стабильную	эмоциональную	устойчивость,	
что	 влечёт	 за	 собой	 -	 импульсивность,	 переменчивое	 настроение,	 неустойчивость	 в	
интересах.	 Низкая	 толерантность	 по	 отношению	 к	 эмоциональному	 воздействию,	
раздражительность,	 утомляемость.	 Преобладание	 среднего	 и	 высокого	 уровня	
эмоциональности	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 у	 студентов	 первого	 курса	 повышенные	
показатели	 интегрированной	 эмоциональности	 личности,	 что	 в	 свою	 очередь	 позволяет	
выбирать	 соответствующие	 стратегии	 и	 тактики	 общения	 с	 конкретным	 субъектом.	
«Коммуникативная	эмоциональность»	у	студентов	первокурсников	имеет	средний	уровень	
и	связана	с	общением,	взаимоотношением	с	окружающими	людьми,	то	есть	первокурсники	
открывают	для	себя	новые	особенности	взаимоотношений	среди	сокурсников	и	персонала	
института.	Высокий	показатель	«интеллектуальной	 эмоциональности»	 свидетельствует	о	
новых	 открытиях,	 усвоением	 и	 осмыслением	 получаемой	 информации	 в	 ходе	 учебного	
процесса,	 а	 так	 же	 предъявляемых	 требований	 со	 стороны	 преподавательского	 состава	
института.	 Низкий	 уровень	 «психомоторной	 эмоциональности»	 связан	 с	 низкой	
подвижностью,	не	 способностью	без	особых	усилий	двигаться	 вперёд,	открывать	новые	
перспективы.		
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДРОСТКОВ 
	

Возросший	 уровень	 конкурентной	 борьбы	 на	 крупнейших	 турнирах	 и	 Олимпийских	
играх	 вызывает	 необходимость	 совершенствования	 средств	 и	 методов	 не	 только	
разносторонней	 физической	 подготовленности,	 но	 и	 психологической	 подготовки	
спортсменов.	 

Вопросы	 психологической	 готовности	 спортсменов	 к	 соревнованиям	 нашли	широкое	
отражение	 в	 исследованиях	 психологов	 спорта	 (Ф.	Генов,	А.Ц.	Пути,	П.А.	 Рудик,	Н.А.	
Худадов,	А.	В	Родионов,	Г.И.	Савенков	и	др.).	 

Так,	П.А.	Рудик,	один	из	основателей	отечественной	психологии	спорта,	писал:	«Даже	
очень	хорошо	физически,	технически	и	тактически	подготовленный	спортсмен	не	может	
одержать	победу	в	соревновании	(к	которой	он	потенциально	вполне	подготовлен),	если	у	
него	 недостаточно	 развиты	 необходимые	 для	 этого	 психические	 функции	 и	
психологические	 черты	 личности.	 Всё	 это	 говорит	 о	 необходимости	 психологической	
подготовки	спортсмена»[1]. 

Профессор,	 Г.И.	 Савенков,	 разработал	 структуру	 психологической	 подготовки	
спортсмена[3]. 

А.В.	 Родионов,	 дает	 такое	 определение	 психологической	 подготовки	 спортсменов	
«Система	 психологического	 обеспечения	 психологической	 подготовки	 спортсменов	 –	
комплекс	 специальных	 мероприятий,	 направленных	 на	 оптимизацию	 подготовки	
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спортсменов	психофизиологическими,	психологическими,	психолого	-	педагогическими	и	
социально	-	психологическими	средствами	и	методами»	[2].	

Все	 психические	 состояния	 и	 процессы,	 в	 спортивной	 деятельности	 играют	 особо	
важную	роль	и	должны	учитываться	в	работе	по	психологической	подготовке	спортсмена	
перед	подготовкой	к	соревнованию.	

Спортивная	 деятельность	 обязательно	 требует	 от	 спортсменов	 высокого	 развития	
большого	комплекса	психических	процессов	и	состояний,	психологических	факторов	для	
достижения	успеха	в	соревнованиях.	

В	связи	с	выше	обозначенными	обстоятельствами	нами	было	проведено	исследование,	
связанное	с	выявлением	психологических	факторов	достижения	спортивных	результатов	
на	 примере	 спортсменов	 –	 боксёров	 подросткового	 возраста	 с	 одинаковым	 уровнем	
подготовки	и	времени	занятиями	данным	видом	спорта.	В	начале	нашего	исследования	мы,	
предположили,	что	на	достижение	спортивных	результатов	у	спортсменов	подросткового	
возраста	 будут	 оказывать	 влияние:	 уровень	 самооценки,	 тревожности,	 мотивации	
достижения	и	уровень	притязаний.		
	В	эксперименте	принимали	участие	43	спортсмена	в	возрасте	16	лет	спортивного	клуба	

бокса	«Гайдаровец»,	г.	Тольятти,	Самарской	области.		
	Эксперимент	 проходил	 в	 три	 этапа.	На	 первом	 этапе	 нами	 была	 создана	 анкета	 для	

определения	мотивации	 занятий	 боксом,	 содержащая	 10	 закрытых	 вопросов.	Мотивы	 в	
данной	 анкете	можно	 разделить	на	положительные	и	 отрицательные,	 к	положительным	
можно	 отнести	 такие	 как:	 улучшить	 свое	 физическое	 состояние,	 научиться	 драться,	
заняться	боксом	профессионально,	стать	сильным,	заняться	спортом.		

К	отрицательным	относятся	 следующие:	поднимет	мой	авторитет	 в	 группе,	пошел	 за	
компанию,	отправили	родители,	буду	нравиться	девушкам,	надо	чем	-	то	заняться.	

Исходя	из	этого	испытуемые	были	разделены	на	две	группы	А	и	Б.		
В	группу	А	вошли	респонденты	имеющие	положительный	мотив	–	15	испытуемых,	в	

группу	Б	имеющие	отрицательный	мотив	–	28	респондентов.	
На	 втором	 этапе	 мы	 использовали	 следующий	 психодиагностический	

инструментарий:	 тест	 «Самооценка»	 направленный	 на	 исследование	 самооценки	
личности;	 для	 определения	 степени	 трудности	 тех	 целей,	 к	 которым	 стремится	
спортсмен	 и	 достижение	 которых	 представляется	 увлекательным	 и	 возможным	 –	
тест	«Самооценка	уровня	притязаний»	по	методике	Шварцландера;	тест	–	опросник	
А.	Мехрабиана	«Измерение	мотивации	достижений»	(модификация	М.Ш.	Магамед	-	
Эминова)	для	диагностики	двух	обобщённых	устойчивых	мотивов	личности:	мотив	
стремления	к	успеху	и	мотив	избегания	неудачи	и	шкала	личностной	тревожности	
для	 учащихся	 10–16	 лет	А.М.	Прихожан,	 а	 так	же	метод	 экспертной	 оценки,	 для	
выявления	 качественного	 уровеня	 достижения	 спортивных	 результатов	 за	 1	 год.	
Экспертом	выступил	тренер	обеих	групп	спортсменов.		
	В	 результате	 проведенного	 исследования	 с	 целью	 выявления	 психологических	

факторов,	влияющих	на	достижение	спортивных	успехов,	были	получены	диагностические	
данные,	 которые	 позже	 были	 обработаны	 методом	 математической	 статистики	 и	
подвергнуты	количественному	и	качественному	анализу.	Проведем	сравнительный	анализ	
средних	значений	обеих	групп.	Табл.1	
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Таблица	1.		
Средние	значения	в	группе	А	и	Б	
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А	 55,1	 4,7	 4,6	 3,6	 3,657	 0,66	 0,33	 4,6	
Б	 46,14	 5,25	 4,39	 4,07	 2,296	 0,25	 0,75	 2,9	

 
	Для	 большинства	 переменных	 распределение	 оказалось	 близко	 к	 нормальному,	 и	

поэтому	в	дальнейшем	был	использован	параметрический	метод	статистического	анализа	
(t–	критерий	Стьюдента).	

Так,	по	итогам	обработки	 теста	«Самооценка»	были	выявлены	достоверные	различия	
между	группами	А	и	Б	с	разной	мотивацией:	tэмп	=2,426,	при	зоне	значимости	t	кр	=2,12	
для	p	≤	0,05	и	зоне	значимости	t	кр	=2,92	для	p≥0,01. 

Можно	 предположить,	 что	 полученные	 более	 высокие	 показатели	 самооценки	
спортсменов	 с	положительной	мотивацией	 говорят	о	 том,	что	они	реально	нацелены	на	
достижение	высоких	спортивных	результатов	и	чётко	видят	возможности	личностного	и	
профессионально–спортивного	 роста.	 Высокий	 уровень	 самооценки	 способствует	
адекватной	оценке	способности	повышения	спортивных	результатов.	

По	шкале	тревожность	достоверных	различий	между	группами	выявлено	не	было:	tэмп	
=1,308	при	зоне	значимости	t	кр	=2,01	для	p	≤	0,05	и	зоне	значимости	t	кр	=2,32	для	p≥0,01 

Это	 говорит	 о	 том,	 что	 повторяющиеся	 стрессовые	 ситуации	 и	 поиск	 адекватных	
решений	в	них,	ведет	к	привыканию.	Что	и	делает	уровень	тревожности	не	значимым	в	
процессе	тренировок.	

Уровень	 притязаний	 по	 итогам	 обработки	 теста	 с	 помощью	 t–	 критерия	 Стьюдента	
показал	достоверные	различия	между	двумя	группами	с	разной	мотивацией:	 tэмп	=2,178	
при	зоне	значимости	t	кр	=2,07	для	p	≤	0,05	и	зоне	значимости	t	кр	=2,70	для	p≥0,01 

Вероятно,	 что	 спортсмены	 с	 положительной	 мотивацией	 ставят	 перед	 собой	 более	
высокий	 уровень	 достижения	 спортивных	 результатов,	 что	 и	 способствует	 более	
эффективному	росту	спортсмена	как	профессионала.		

Показатели	мотивации	достижений,	полученные	с	помощью	опросника	А.	Мехрабиана	
«Измерение	 мотивации	 достижений»	 (модификация	 М.Ш.	 Магамед	 -	 Эминова)	 и	
обработанные	с	помощью	t–	критерия	Стьюдента,	показали	достоверные	различия	между	
группами:	tэмп	=2,178	при	зоне	значимости	t	кр	=2,07	для	p	≤	0,05	и	зоне	значимости	t	кр	
=2,70	для	p≥0,01 

Можно	 предположить,	 что	 спортсмены	 с	 положительной	 мотивацией	 в	 отличие	 от	
спортсменов	 с	 отрицательной	 мотивацией	 занятия	 боксом	 нацелены	 на	 успех,	 так	 как	
положительная	 мотивация	 изначально	 предполагает	 стремление	 к	 поставленной	 цели	
(улучшить	 свое	 физическое	 состояние,	 научиться	 драться,	 заняться	 боксом	
профессионально,	стать	сильным,	заняться	спортом).	
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Результаты	экспертной	оценки,	так	же	показали	достоверные	различия	между	группами	
респондентов:	tэмп	=2,607	при	зоне	значимости	t	кр	=2,02	для	p	≤	0,05	и	зоне	значимости	t	
кр	=2,73	для	p≥0,01 

Полученные	данные	позволяют	говорить	о	том,	что	мнение	эксперта	подтверждает	наше	
предположение	 о	 том,	 что	 достижение	 спортивных	 результатов	 зависит	 от	 мотивации	
стремления	к	этим	результатам,	самооценки,	уровня	притязаний,	но	совсем	не	зависит	от	
тревожности.	
	Таким	 образом,	 при	 анализе	 результатов	можно	 было	 увидеть,	 что	 гипотеза	 нашего	

исследования	 подтвердилась	 не	 полностью.	 Такие	 факторы	 как	 самооценка,	 уровень	
притязаний,	 мотивация	 достижения	 действительно	 играю	 большую	 роль	 в	 достижении	
спортивных	 результатов.	 Тогда	 как	 средние	 показатели	 тревожности	 (общая,	
межличностная	и	самооценочная)	почти	не	различались.	
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СТАРШЕКЛАССНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Сегодня	во	всех	сферах	жизнедеятельности	человека	широко	позиционируется	понятие	

толерантности	и	принятия	другого.	В	системе	отечественного	образования	с	недавних	пор	
введен	 термин	 инклюзии,	 в	 системе	 общественных	 ценностей	 –	 доступной	 среды	 и	
интеграции	 (государственная	 программа	 «Доступная	 среда»,	 реализуется	 с	 2011	 года).	
Поскольку	 школа	 и	 рабочее	 место	 являются	 основными	 институтами	 социализации	
личности,	 проблема	 успешной	 социальной	 адаптации	 и	 интеграции	 старшеклассников	
неразрывно	связана	с	их	профессиональной	адаптацией	и	профессиональной	ориентацией.	

Вопросом	 выбора	 профессии	 умственно	 отсталых	 школьников	 занимались	 такие	
исследователи	 как:	К.М.	Турчинская,	М.Д.	Виноградова,	С.Н.	Чистякова,	Р.М.	Дульнев,	
В.И.	Бондарь,	О.П.	Хохлина,	В.Н.	Синев	и	др.	Школа	VIII	вида	сегодня	также	основной	
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своей	 задачей	 ставит	 трудовое	 воспитание	 детей	 с	 умственной	 отсталостью.	 При	 этом	
сложность	 профориентационной	 работы	 заключается	 в	 недоразвитии	 познавательных	
интересов,	неустойчивости	мотивов	и	побуждений,	слабости	волевого	контроля,	трудности	
адекватной	оценки	своих	способностей,	интересов	и	возможностей	(Л.С.	Выготский,	А.	Р.	
Лурия,	 В.И.	 Лубовский,	 М.С.	 Певзнер,	 Г.Е.	 Сухарева	 и	 др.)	 и	 др.	 личностными	
особенностями	 подростков	 с	 интеллектуальной	 недостаточностью.	 Поэтому	 комплекс	
психолого	-	педагогических	мероприятий	по	профориентации	будет	эффективным	только	
при	 учете	 этих	 особенностей,	 а	 их	 диагностическое	 исследование	 становится	 важным	
базовым	компонентом	этого	комплекса.	

Целью	 нашего	 исследования	 является	 раскрытие	 специфики	 профессиональной	
ориентации	 и	 ее	 роль	 в	 социальной	 адаптации	 старшеклассников	 с	 умственной	
отсталостью.	

Мы	 предполагаем,	 что	 профессионально	 ориентированная	 личность	 обладает	 такими	
характеристиками	 как	 социальная	 адаптированность,	 активность	 и	 автономность,	
выраженной	 областью	 профессиональных	 предпочтений,	 профессиональным	 типом	
личности	 и	 осознанностью	 профессионального	 выбора.	 Своевременно	 организованная	
работа	 со	 старшеклассниками	 с	 умственной	 отсталостью	 позволит	 достичь	 им	
необходимого	уровня	их	профессиональной	ориентации.	

При	 проведении	 профориентации	 необходимо	 учитывать	 не	 только	 выраженность	
интеллектуальных	 нарушений,	 но	 и	 наличие	 сопутствующих.	 Успешность	
профессиональной	деятельности	определяется	не	только	уровнем	развития	интеллекта,	но	и	
особенностями	 мотивации,	 развитием	 эмоциональной	 сферы,	 возможностью	 волевого	
контроля	за	поведением,	личностными	проявлениями	[1].		

Профессиональная	 ориентация	 старшеклассников	 с	 умственной	 отсталостью	 является	
частью	системной	реабилитационной	работы	по	подготовке	к	трудоустройству	и	трудовой	
адаптации.	Она	 (профориентация)	 должна	 учитывать	 индивидуально	 -	 психологические	
личностные	особенности	школьников	с	умственной	отсталостью,	социальное	окружение	и	
социально	-	экономический	запрос	общества.	

Недостаток	 интеллекта	 составляет	 «главную	 часть	 нарушенного	 механизма	
профессионального	 самоопределения».	 Для	 них	 характерно	 несоответствие	 их	
профессиональных,	физических,	интеллектуальных	возможностей	той	оценке,	которую	они	
себе	 дают,	 их	притязаниям.	В	 подобном	 случае	можно	 говорить	 о	неадекватности	 этих	
личностных	качеств	действительному	положению	вещей	[2].	

Вторую	 группу	 факторов	 определяет	 социальное	 окружение.	 Задача	 подготовки	
умственно	отсталых	детей	к	жизни	может	решаться	успешно	 только	в	 том	 случае,	 если	
этим	 делом	 целенаправленно	 и	 сообща	 будут	 заниматься	 ведущие	 воспитательные	
сообщества	–	семья	и	школа,	причём	активным	координатором	должна	выступить	школа	
[4].	

Рассматривая	 социально	 -	 экономический	 аспект,	 отмечается,	 что	 даже	 в	 годы	
стабильные	 и	 в	 экономическом	 и	 социальном	 плане	 выпускники	 специальных	
общеобразовательных	 школ	 VIII	 вида	 не	 обеспечивались	 работой	 по	 специальности.	
«Каждый	пятый	выпускник	коррекционной	школы	становится	правонарушителем,	каждый	
третий	—	лицом	без	определённого	места	жительства,	каждый	десятый	 -	в	течение	года	



51

после	 выпуска	 кончает	 жизнь	 самоубийством»	 [3].	 Это	 обстоятельство	 и	 определило	
актуальность	нашего	исследования.	

В	 диагностическую	 программу	 вошли	 методики:	 опросник	 оценки	 показателей	
процессов	 социализации	 школьников	 («Опросник	 ААА»)	 Е.Н.	 Корнеева,	 М.И.	 Рожков;	
Дифференциально	 -	 Диагностический	 Опросник	 «Я	 предпочту»	 (ДДО)	 Е.А.	 Климова;	
«Тест	Дж.	Голланда»	(модификация	Г.В.	Резапкиной);	«Анкета	оптанта»	Л.А.	Головей.	

Исследование	проводилось	на	базе	ГОУ	ТО	«Тульский	областной	центр	образования»	г.	
Тула.	В	исследовании	приняли	участие	старшеклассники	с	легкой	степенью	умственной	
отсталости	в	возрасте	16	–	18	лет.	

Результаты	нашего	исследования	показали	следующее:	
1.	Общий	уровень	социально	-	психологической	адаптированности	старшеклассников	с	

умственной	 отсталостью	 отличается	 незрелостью.	 Это	 говорит	 о	 недостаточности	
механизма	 подстройки	 к	 окружению	 при	 недоразвитии	 мотивационно	 -	 волевого	
компонента	и	наличии	эмоционального	дискомфорта	у	учеников.	

2.	Положительным	является	тот	факт,	что	большинство	респондентов	успешно	усвоили	
социальные	модели	отношений,	представленных	в	виде	ориентации	на	социальные	нормы	-	
средняя	степень	развития	нравственности	отмечена	у	78,6	%	подростков,	высокая	у	7,1	%	
учеников.	

3.	 В	 соответствии	 с	 классификацией	 Е.А.	 Климова,	 большинство	 старшеклассников	
предпочитают	 такой	профессиональный	 тип,	как	«человек	–	 техника».	Одинаковая	доля	
учащихся	остановились	на	сферах	взаимодействия	человека	с	природой	и	другими	людьми.	
Выбор	старшеклассниками	технических	профессий	и	профессионального	типа	«человек	–	
природа»	 может	 быть	 связан	 со	 спецификой	 обучения	 в	 школе	 VIII	 вида,	 а	 сферы	
межличностных	 взаимодействий	 объясняется	 ведущим	 видом	 деятельности	 (общение)	 в	
подростковом	возрасте.	

4.	 Выбор	 профессиональных	 типов	 по	 классификации	 Дж.	 Голланда,	 распределился	
следующим	 образом:	 большинство	 старшеклассников	 (42,9	 %	 респондентов)	
ориентировано	на	физические	усилия,	ловкость,	практический	труд	и	быстрый	результат	
деятельности,	 что	 соответствует	 реалистическому	 типу.	 На	 втором	 месте	
конвенциональный	профессиональный	тип	(28,6	%	респондентов).	Такие	старшеклассники	
практичны,	 конкретны,	 реалистичны	 и	 ориентированы	 на	 социальные	 нормы,	 обычаи.	
Вышеописанные	предпочтения	можно	объяснить	конкретностью	мышления	подростков	с	
умственной	 отсталостью,	 ориентацией	 на	 социальные	 стереотипы	 (обычаи,	 традиции,	
нормы),	а	также	кругом	профессий,	определяемых	спецификой	коррекционной	школы.	

5.	Профессиональный	выбор	большинства	старшеклассников	с	умственной	отсталостью	
характеризуется	 незрелостью,	 отсутствием	 четкого	 профессионального	 плана,	
поверхностностью	 профессиональных	 мотивов,	 а	 также	 несоответствием	 интересов	
профессиональному	выбору.	

То	 есть,	несформированность	механизма	 социальной	 адаптации	вместе	 с	незрелостью	
профессионального	плана,	мотивации	и	интересов	указывает	на	низкий	уровень	готовности	
к	 профессиональной	 адаптации	 обследованной	 выборки.	 Это	 является	 основанием	 для	
составления	 программы	 профессиональной	 ориентации	 старшеклассников	 с	 умственной	
отсталостью,	а	ее	задачи	и	специфику	определяют	содержательные	компоненты	предмета	
диагностики.	
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Таким	 образом,	 анализ	 психолого	 -	 педагогической	 литературы	 и	 результатов	
диагностического	 исследования	 обнаружили	 противоречие	 между	 потребностью	 в	
социально	 -	 трудовой	 адаптации	 учащихся	 с	 умственной	 отсталостью	 и	 сложностью	 ее	
осуществления	 в	 силу	 индивидуально	 -	 личностных	 особенностей	 развития	 и	
неподготовленности	общества	к	их	успешной	трудовой	интеграции.	

На	 основе	 учета	 этих	 особенностей	 составлена	 программа	 по	 профессиональной	
ориентации	 старшеклассников	 с	 умственной	 отсталостью,	 которая	 при	 грамотно	
организованной	 комплексной	 реабилитационной	 работе	 в	 специальной	 школе,	 должна	
повысить	уровень	подготовленности	к	социально	-	трудовой	адаптации	учащихся	с	ОВЗ.	
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 К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ И ИНТУИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  
 

Под	 интуицией	 понимается	 сложное	 психологическое	 явление,	 которое	 обеспечивает	
специфический	 процесс	 обработки	 информации	 [6].	 Этот	 процесс	 происходит	 на	
неосознаваемом	уровне,	в	форме	мониторинга	и	селективности	 (избирательности),	что,	в	
свою	очередь,	выражается	в	специфичных	проявлениях	формирования	образа,	который	в	
последующем	актуализируется	в	виде	знания.	Под	знанием	в	этом	случае	нужно	понимать	
результат	процесса	реализации	интуиции,	некую	субъективную	модель	действительности,	
выраженную	 представлением,	 понятием,	 суждением,	 умозаключением	 и	 другими	
конструктами,	 парциальные	 характеристики	 которых	 зависят	 от	 содержательных	
характеристик	интуиционного	образа	и	уровня	 (степени)	его	актуализации.	Определение	
интуитивности	 исходит	 из	 факта	 парциальной	 включенности	 свойств	 интуиции	 в	
системную	 организацию	 личности.	 Степень	 включенности	 таких	 свойств	 в	



53

психологическую	организацию	личности	определяет	уровень	ее	интуитивности,	который	
зависит	 от	 возможностей	 актуализации	 интуиционных	 образов	 и	 особенностей	 их	
рефлексирования.	

В	 настоящее	 время	 исследования	 в	 области	 интуиции	 и	 интуитивности	 получили	
развитие	 применительно	 к	 различным	 областям	 трудовой	 и	 профессиональной	
деятельности.	 Прежде	 всего,	 это	 сфера	 юридической	 психологии,	 где	 проведены	
исследования	 интуитивности	 в	 качестве	 эффективной	 деятельности	 сотрудников	
правоохранительных	органов	[3,	14,	15];	педагогов	[12,	13,	16,	17,	18].	Обращено	внимание	
на	интуитивность	субъектов,	участвующих	в	формировании	субкультур	–	от	уголовной	до	
молодежной	и	национальной	[1,	2,	4,	5],	а	также	творческой	деятельности	[5],	религиозной	и	
миграционной	 культуры	 [24,	 25,	 26].	 Недостаточно	 исследованной	 сферой	 является	
интуиция	 и	 интуитивность	 в	 сфере	 коммерческой	 деятельности	 [10,	 19,	 20,	 21,	 22]	 и	
управленческих	культур	[7,	8,	11,	23],	что	на	настоящий	момент	представляется	актуальным	
и	достаточно	востребованным.	

Интуиция	 при	 принятии	 решений	 государственными	 служащими	 в	 их	 работе	 с	
обращениями	 граждан	 обуславливается	 не	 только	 личностными	 характеристиками	 и	
подсознательными	 способностями	 должностного	 лица	 к	 прогнозированию,	 но	 и	
воспринимаемым	образом	посетителя.	Представители	сферы	культурно	-	образовательных	
учреждений	 отличаются	 высоким	 уровнем	 образования	 и	 внешними	 проявлениями,	
характеризуемыми	обычно	 как	«интеллигентность».	Их	облик	представляет	 стереотип	и	
зачастую	не	позволяет	госслужащему	или	иному	лицу	определить	основные	личностные	
характеристики	 клиента.	 Представители	 бизнеса	 –	 люди	 практических	 действий;	 их	
внешний	 облик	 и	 восприятие	 окружающими	 обычно	 складываются	 также	 на	 основе	
соответствующего	 стереотипа,	 связанного	 с	 противоположными	 характеристиками:	
жесткость,	беспринципность,	отсутствие	интеллигентности.	В	этом	плане	интереснейшей	
научной	 проблемой	 могло	 бы	 стать	 исследование	 сложившихся	 в	 течение	 длительной	
профессиональной	деятельности	интуитивных	основ	госслужащих	в	восприятии	этих	двух	
«противоположных»	групп	посетителей.		
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ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ЖЕНЩИН, ПОСЕЩАЮЩИХ И НЕ 

ПОСЕЩАЮЩИХ САЛОН КРАСОТЫ 
	
Салонный	бизнес	в	России	на	сегодняшний	день	относится	к	категории	быстрорастущих.	

В	 Советском	 Союзе	 существовали	 лишь	 только	 учреждения	 -	 парикмахерские	 и	
единственный	Институт	Красоты	на	Новом	Арбате	в	г.Москва.	Сегодня	в	нашей	стране	
более	3	000	салонов	красоты,	оказывающих	кроме	традиционных	парикмахерских	услуг	
еще	и	разнообразные	косметологические	услуги.		

В	 связи	 с	 тем,	 что	 данный	 бизнес	 развивается,	 увеличивается	 число	 предприятий	 –	
конкурентов.	В	данной	сфере	важнейшим	параметром	конкурентоспособности	выступает	
уровень	обслуживания	клиентов,	который	определяется	не	только	качеством	оказываемых	
услуг	и	профессионализмом	 сотрудников	 салона,	но	их	 знанием	психологии	общения	 с	
различными	типами	клиентов,	которые	обладают	разными	особенностями	мотивационно	-	
ценностной	 сферы	 [2].	В	 салон	 красоты	 люди	 приходят	 не	 только	 удовлетворить	 свои	
эстетические	потребности,	но	и	в	целях	приятного	времяпрепровождения	и	общения.	

Всвязи	 с	 этим,	 было	 организовано	 исследование	 ценностных	 ориентаций	 женщин,	
посещающих	и	не	посещающих	салон	красоты.	Нами	применялся	опросник	терминальных	
ценностей	(ОТеЦ)	И.Г.	Сенина	[1].	Результаты	исследования	представлены	на	рисунке	1.		

Представленный	график	на	рисунке	1	наглядно	свидетельствует	о	том,	что,	в	целом,	у	
женщин	обеих	групп	терминальные	ценности	развиты	на	разных	уровнях.	Также	следует	
отметить,	 что	 более	 высокий	 уровень	 каждой	 из	 исследуемых	 ценностей	 выявлен	 у	
женщин,	посещающих	салон	красоты.	

Средние	 значения	 выявлены	 у	 женщин,	 не	 посещающих	 салон	 красоты,	 по	 шкале	
«собственный	 престиж»	 (5	 стен).	 Более	 значима	 данная	 ценность	 для	 женщин,	
посещающих	салон	красоты,	–	для	них	важнее	уважение	и	одобрение	со	стороны	других	(8	
стен),	 что,	 вероятно,	 они	 и	 пытаются	 подчеркнуть,	 заботясь	 о	 своем	 внешнем	 виде.	 В	
отличие	 от	 них,	 женщины,	 которые	 не	 посещают	 салон	 красоты,	 в	 меньшей	 степени	
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прислушиваются	к	чьему	-	либо	мнению,	ориентируясь	в	равной	степени	на	свои	и	чужие	
суждения,	поступки	и	взгляды.	
	

	
Рис.	1	Терминальные	ценности	женщин,	посещающих	и	не	посещающих	салон	красоты,	

	по	методике	И.Г.	Сенина	ОТеЦ	
	
На	 нижней	 границе	 нормы	 (4	 стена)	 находятся	 показатели	 ценности	 высокого	

материального	 положения	 у	 женщин,	 не	 посещающих	 салон	 красоты,	 что	 отражает	
тенденцию	испытуемых	данной	группы	к	убежденности,	что	материальное	благополучие	
нельзя	 считать	 главной	целью	и	 смыслом	жизни.	Существенно	важнее	рассматриваемая	
терминальная	ценность	для	женщин,	посещающих	салон	красоты	(7	стен).	Материальный	
достаток	 для	 них	 является	 подтверждением	 собственной	 значимости	 и	 фактором	
повышения	самооценки,	что,	по	всей	видимости,	связано	со	стремлением	тратить	деньги	на	
услуги	салона.	

Средняя	значимость	ценности	креативности	выявлена	среди	испытуемых	обеих	групп	(5	
-	 6	 -	 стен).	Женщины	 обеих	 групп	 склонны	 к	 нестандартным	 и	 необычным	 решениям,	
иногда	 способны	 проявлять	 творческий	 подход.	Испытуемые	 обеих	 исследуемых	 групп	
иногда	стремятся	избегать	стереотипов	и	разнообразить	жизнь,	внося	в	нее	что	-	то	новое.	

Принципиально	 иная	 ситуация	 наблюдается	 и	 в	 отношении	 ценности	 «активные	
социальные	контакты».	У	женщин,	не	посещающих	салон	красоты,	отмечается	тенденция	к	
осторожности,	подозрительности,	а	порой	и	к	негативизму	в	отношении	коммуникативных	
контактов	с	другими	людьми	(4	стена).	Женщины,	посещающие	салон	красоты,	в	большей	
степени	 стремятся	 к	 установлению	 благоприятных	 взаимоотношений	 с	 окружающими,	
расширяя	круг	своего	общения	(7	стен).	

Ценность	«развития	себя»	является	значимой	для	женщин,	посещающих	салон	красоты,	
и	находится	на	верхней	границе	нормы	(7	стен).	Этот	факт	говорит	о	заинтересованности	в	
объективной	информации	о	себе,	различных	сторонах	своей	личности	испытуемых	данной	
группы.	 Они	 стремятся	 к	 самосовершенствованию,	 полагая,	 что	 потенциальные	
возможности	 человека	 практически	 не	 ограничены	 и	 каждой	 личности	 необходимо	
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добиваться	 наиболее	 полной	 реализации	 данных	 возможностей.	 Для	 женщин,	 не	
посещающих	салон	красоты,	данная	терминальная	ценность	имеет	меньшую	значимость	(5	
стен),	 что	 отражает	 тенденцию	 к	 уверенности	 в	 себе,	 в	 правильности	 своего	мнения	 и	
поступков,	 нежелании	 менять	 свои	 взгляды	 на	 жизнь,	 об	 устоявшихся	 взглядах	 и	
удовлетворенности	текущем	уровнем	развития.	

Существенное	 расхождение	 в	 2	 стена	 показано	 по	 выраженности	 средних	 значений	
ценности	 «достижения»	 в	 исследуемых	 группах.	 Женщины,	 не	 посещающие	 салон	
красоты,	продемонстрировали	значение	в	диапазоне	нормы	по	данному	параметру	(5	стен).	
Напротив,	 женщины,	 которые	 активно	 пользуются	 услугами	 салона	 красоты,	 показали	
тенденцию	к	высокой	значимости	ценности	достижений	 (7	стен),	что	соотносится	с	уже	
рассмотренным	 распределением	 выраженности	 ценности	 «развитие	 себя».	 То	 есть,	 для	
женщин,	посещающих	салон	красоты,	важно	и	принципиально	иметь	достижения	в	личной	
и	профессиональной	жизни,	что,	вероятно,	и	выражается	в	стремлении	быть	красивыми	и	
выделяться	среди	других	женщин.	

Ценность	«духовное	удовлетворение»	важна	весьма	существенно	в	обеих	исследуемых	
группах.	 На	 графике	 заметно	 несущественное	 расхождение	 в	 выраженности	 данной	
ценности	–	женщины,	посещающие	салон	красоты,	показали	высокий	уровень	значимости	
духовного	удовлетворения	(8	стен),	а	вторая	группа	продемонстрировала	лишь	тенденцию	
к	высокой	значимости	рассматриваемой	ценности	(7	стен).	По	нашему	мнению,	для	обеих	
исследуемых	 групп	 практически	 в	 равной	 степени	 важно	 получать	 духовное	
удовлетворение	от	жизни,	и	это,	скорее	всего,	не	связано	лишь	со	стремлением	посещать	
салон	красоты,	а	выражается	через	многие	другие	каналы.	

Завершает	перечень	предложенных	в	опроснике	ОТеЦ	терминальных	ценностей	шкала	
«сохранение	 собственной	индивидуальности».	Выраженность	рассматриваемой	ценности	
отличается	между	 средними	 значениями	 в	 исследуемых	 группах.	Мы	можем	 видеть	 на	
графике	две	противоположные	тенденции.	Женщины,	посещающие	салон	красоты,	имеют	
тенденцию	к	высокой	значимости	сохранения	собственной	индивидуальности	(7	стен).	По	
все	 видимости,	 для	 них	 важно	 (как	 и	 в	 случае	 развития	 себя	 и	 значимости	 ценности	
достижений)	выглядеть	и	казаться	неповторимыми	индивидуальностями,	не	 затеряться	в	
общей	массе	людей.	Напротив,	женщины,	не	посещающие	салон	красоты,	полагают,	что	
сохранять	собственную	индивидуальность	не	так	важно	и	не	делают	на	этом	акцент	–	у	них	
отмечена	тенденция	к	низкой	значимости	рассматриваемой	ценности	(4	стена).	

Таким	образом,	можно	констатировать,	что	средние	значения	выявлены	у	женщин,	не	
посещающих	 салон	 красоты,	 по	 шкале	 «собственный	 престиж».	 Более	 значима	 данная	
ценность	для	женщин,	посещающих	салон	красоты,	для	них	важнее	уважение	и	одобрение	
со	стороны	других.	На	нижней	границе	нормы	находятся	показатели	ценности	высокого	
материального	 положения	 у	 женщин,	 не	 посещающих	 салон	 красоты,	 что	 отражает	
тенденцию	испытуемых	данной	группы	к	убежденности,	что	материальное	благополучие	
нельзя	 считать	 главной	 целью	 и	 смыслом	 жизни.	 Существенно	 важнее	 данная	
терминальная	ценность	для	женщин,	посещающих	салон	красоты.		

Средняя	значимость	ценности	креативности	выявлена	среди	испытуемых	обеих	групп.	У	
женщин,	 не	 посещающих	 салон	 красоты,	 отмечается	 тенденция	 к	 осторожности,	
подозрительности,	а	порой	и	к	негативизму	в	отношении	коммуникативных	контактов	с	
другими	людьми.	Женщины,	посещающие	салон	красоты,	в	большей	степени	стремятся	к	
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установлению	благоприятных	 взаимоотношений	 с	окружающими,	расширяя	круг	 своего	
общения.	

Ценность	«развития	себя»	является	значимой	для	женщин,	посещающих	салон	красоты.	
Испытуемые,	которые	активно	пользуются	услугами	салона	красоты,	показали	тенденцию	
к	высокой	значимости	ценности	достижений.	Для	обеих	исследуемых	групп	практически	в	
равной	 степени	 важно	 получать	 духовное	 удовлетворение	 от	 жизни.	 Женщины,	
посещающие	 салон	 красоты,	 имеют	 тенденцию	 к	 высокой	 значимости	 сохранения	
собственной	индивидуальности.	Женщины,	не	посещающие	салон	красоты,	полагают,	что	
сохранять	собственную	индивидуальность	не	так	важно	и	не	делают	на	этом	акцент	–	у	них	
отмечена	тенденция	к	низкой	значимости	рассматриваемой	ценности.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Педагогическая	 практика	 требует	 от	 руководителей	 образовательных	 учреждений	
широких	 знаний	 социально	 -	 психологических	 явлений	 педагогических	 коллективов,	 в	
числе	которых	важное	место	занимают	особенности	взаимоотношений	между	людьми.	В	
педагогических	 коллективах	 кроме	 официальных	 взаимоотношений	 складываются	 и	
развиваются	самые	разнообразные	отношения,	которые	возникают	стихийно	и	официально	
ничем	 не	 регламентируются.	Характер	 взаимоотношений	 влияет	 на	 уровень	морально	 -	
психологического	 состояния	 педагогов	 и	 проявляется	 в	 таких	 показателях,	 как	 уровень	
удовлетворенности	отношениями	 в	 коллективе,	отсутствие	конфликтов	 среди	педагогов,	
уверенность	 в	 своих	 сослуживцах.	 Взаимоотношения	 в	 коллективе	 зависят	 от	 уровня	
организации	 совместной	 деятельности,	 личного	 примера	 руководителя,	 сознательности,	
чувства	долга,	убеждений	и	мировоззрения.	Важную	роль	во	взаимоотношениях	играют	
психологическая	 совместимость	 людей,	 взаимная	 уступчивость,	 вежливость,	 готовность	
помогать,	подчиняться,	доброжелательность.	

Создание	комфортного	психологического	климата	в	коллективе	во	многом	 зависит	от	
того,	насколько	руководитель	владеет	навыками	делового	общения.	Один	из	таких	навыков	
-	обеспечить	обратную	связь.	

Обратная	связь	необходима,	прежде	всего,	для	того,	чтобы	иметь	информацию	о	том,	как	
воспринимаются	 в	 коллективе	 ваши	 действия,	 как	 реагируют	 педагоги	 на	 те,	 или	 иные	
поступки,	 высказывания,	 замечания.	 Без	 такой	 информации	 трудно	 скорректировать	
поведение	или	деятельность.	Особенно	важна	обратная	связь	при	обсуждении	проблемных	
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или	 конфликтных	 ситуаций,	 при	 совместном	 анализе	 и	 обсуждении	 опыта	 работы	
коллектива	 и	 отдельных	 учителей.	 Без	 неё	 невозможно	 выразить	 своё	 отношение	 к	
действиям	 другого	 человека	 с	 целью	 их	 корректировки.	 Благодаря	 обратной	 связи,	 мы	
получаем	возможность	узнать	истинное	положение	вещей.	Именно	этим	она	отличается	от	
интерпретации,	которая	носит	пристрастный	и	субъективный	характер	и	потому	зачастую	
оказывается	неверной.	

Тем	не	менее,	в	том	случае,	если	обратная	связь	обеспечивается	некорректно,	это	нередко	
приводит	 к	 личностным	 обидам	 и	 в	 конечном	 итоге	 –	 к	 конфликтам.	 Реагируя	 на	
вызывающие	 негативные	 эмоции	 других	 людей,	 человек	 склонен	 оценивать,	 осуждать,	
высказывать	 всё,	 что	 он	 об	 этом	 думает,	 а	 не	 строить	 диалог	 и	 искать	 конструктивное	
решение	проблемы.[1,	с.	45].	

Познакомьтесь	с	некоторыми	приёмами	и	правилами	эффективной	обратной	связи:	
	-	Согласуйте	проведение	процедуры	обратной	связи	со	всеми	участниками,	обоснуйте	её	

важность.	
	-	Обратная	связь	должна	носить	скорее	описательный,	чем	оценочный	характер,	быть	

скорее	специфической,	чем	общей.	
	-	 Лучше,	 если	 обратная	 связь	 производится	 после	 окончания	 того	 или	 иного	

мероприятия,	ситуации,	конфликта	и	т.д.	
	-	Перед	 тем	 как	 говорить	 о	 том,	 что	 вам	 не	 понравилось,	 отметьте	 положительные	

моменты.	
	-	Целесообразнее	говорить	не	о	том,	что	вам	не	понравилось,	а	о	том,	как	это	можно	

изменить.	
	-	 Больше	 говорите	 о	 том,	 что	 вы	 чувствуете,	 как	 вы	 видите	 ситуацию	 и	 действия	

другого.	Используйте	как	можно	меньше	«я»	и	как	можно	больше	«ВЫ»	
	-	Избегайте	негативных	невербальных	реакций(укоризненных	жестов,	головой	и	тд.).	
	-	Не	занимайте	оборонительную	позицию.	Верьте,	что	обратная	связь	нацелена	на	то,	

чтобы	помочь	вам,	а	не	обидеть.	
	-	 Выразите	 собеседнику	 благодарность	 за	 то,	 что	 он	 проявляет	 беспокойство	 об	

отношениях	в	коллективе.	
	-	Перефразируйте	или	резюмируйте,	то,	что	вам	говорят,	дабы	убедиться	в	том,	что	вы	

услышали	правильно.	
	-	Сделайте	 обратную	 связь	 регулярным	мероприятием,	 компонентом	 управленческой	

деятельности.	
Для	налаживания	 здоровых	взаимоотношений	руководителю	важно	создавать	условия	

для	 самоутверждения,	 завоевания	 положительного	 авторитета	 в	 коллективе	 каждым	
педагогом.	 Правильно	 строить	 взаимоотношения	 с	 подчиненными	 руководитель	 может	
лишь	 на	 основе	 глубоко	 осознанного	 чувства	 возложенной	 на	 него	 ответственности,	
высокой	 внутренней	 дисциплины	 и	 критического	 отношения	 к	 себе.	 Без	 постоянного	
самоконтроля	руководитель	не	может	рассчитывать	на	то,	что	из	него	получится	зрелый	
лидер	коллектива,	вдумчивый	и	умелый	воспитатель	подчиненных.[3,	с.	89].	
	Основным	 направлением	 в	 работе	 по	 формированию	 здоровых	 взаимоотношений	 в	

коллективе	является	формирование	осознания	каждым	педагогом	необходимости	дружбы	
и	 товарищества,	 взаимопомощи,	 постоянной	 внутренней	 готовности	 к	 этому	 при	
выполнении	 служебных	 задач.	 Нужно	 не	 простое	 знание	 законов,	 их	 требований,	 а	
понимание	смысла,	значимости	педагогического	долга	и	работы	в	целом,	а	также	того,	что	
без	 товарищества	 качественное	 их	 выполнение	 немыслимо.	 При	 попытках	 проявления	
элементов	 отрицательных	 взаимоотношений	 возможны	 случаи	 подрыва	 нормальной	
жизнедеятельности,	 сплоченности	 коллектива,	 утраты	 его	 дееспособности	 (полной	 или	
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частичной),	поэтому	нужно	добиваться	понимания	каждым	членом	коллектива	социальной	
вредности	 подобных	 взаимоотношений,	 внутреннего	 неприятия	 их.	 Укреплению	
положительных	 взаимоотношений	 в	 коллективе	 способствует	 воспитание	 у	 педагогов	
коллективизма,	чувства	собственного	достоинства	и	чести.	[2,	с.	3].	

Здоровые	взаимоотношения	в	коллективе	формируются	в	том	случае,	если	руководители	
лично	 соблюдают	 и	 требуют	 от	 подчиненных	 выполнения	 основных	 принципов	
взаимоотношений:	

а)	 принцип	 уважения	 и	 субординации,	 который	 предполагает	 соответствие	
взаимоотношений	нормам	общественной	морали	и	нравственности,	 а	 также	 соблюдение	
всеми	членами	коллектива	личного	достоинства,	профессионального	и	социального	статуса	
каждого	педагога;	

б)	принцип	сплоченности	-	формирование	у	педагогов	взаимопомощи,	взаимовыручки	и	
взаимопонимания;	

в)	 принцип	 гуманизма,	 который	 предусматривает	 человечность	 как	 основу	
взаимоотношений	 между	 педагогами,	 которая	 проявляться	 в	 доверии,	 искренности	 и	
открытости.	

Взаимоотношения	в	педагогическом	коллективе	должны	постоянно	находиться	в	поле	
зрения	руководителя,	без	его	должного	внимания	взаимоотношения	будут	формироваться	
стихийно	и	могут	привести	к	нежелательным	последствиям,	в	том	числе	к	конфликтам.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
На	 современном	 этапе	 развития	 общества	 к	 личности	 предъявляются	 требования,	

связанные	 с	 умением	 ориентироваться	 в	 большом	 потоке	 информации,	 адекватно	 ее	
воспринимать	 и	 перерабатывать.	 Это	 возможно	 при	 выраженной	 познавательной	
активности,	 реализующейся	 посредством	 ряда	 личностных	 свойств.	 Центральным	
свойством	 является	 любознательность,	 характеризующая	 активность	 в	 познавательной	
сфере,	обеспечивающая	готовность	и	постоянство	стремлений	субъекта	к	освоению	новой	
информации	 [3].	 Однако,	 несмотря	 на	 масштабность	 и	 разноплановость	 исследований,	
касающихся	 различных	 свойств	 личности,	 проблема	 развития	 и	 проявления	
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любознательности	на	данный	момент	остается	недостаточно	изученной.	Это	нам	позволило	
сформулировать	 проблему	 исследования,	 в	 чем	 проявляется	 любознательность	 детей	
младшего	школьного	возраста?	

Нами	было	проведено	эмпирическое	исследование,	целью	которого	явилось	выявление	
уровня	развития	любознательности	младших	школьников	4	-	х	классов	в	возрасте	10	-	11	
лет	 (экспериментальная	 группа	 –	 учащиеся	 обычного	 образовательного	 класса;	
контрольная	 группа	–	учащиеся	класса	одаренных	детей).	Исследование	проводилось	на	
базе	МБОУ	СОШ	№	149	г.	Красноярска.	В	качестве	диагностического	инструментария	мы	
использовали	следующие	методики:	«Да	-	нет»	(Н.Р.	Климова)	(адаптированный	вариант),	
«Экспресс	тест	суждений	любознательности»	(А.И.	Крупнов).	

В	 результате	 исследования	 уровня	 любознательности	 по	 методике	 «Да	 -	 нет»	 Н.Р.	
Климовой,	мы	выделили	три	уровня	любознательности	и	познавательной	активности	(см.	
рис.1	-	2).	
	

	
Рис.1	Показатели	(в	%	)	уровня	любознательности	по	методике	«Да	-	нет»	в	группе	

младших	школьников	образовательного	класса	
	
Исходя	 из	 показателей,	 представленных	 на	 рисунке	 1,	 высокий	 уровень	 развития	

любознательности	выделен	у	31	%	детей	данной	группы,	средний	уровень	у	16	%	детей	и	
53	 %	 детей	 имеют	 низкий	 уровень	 развития	 любознательности.	 Учащиеся	 проявляют	
интерес	к	новым	объектам	ближайшего	окружения,	но	самостоятельные	наблюдения	для	
них	не	характерны,	могут	принимать	участие	в	несложных	экспериментах,	организуемых	
взрослым,	но	особого	интереса	не	проявляют.	В	тоже	время	младшие	школьники,	имеющие	
низкий	уровень	любознательности,	фрагментарно	проявляют	интерес	 к	новым	объектам	
ближайшего	 окружения,	 в	 наблюдениях	 под	 руководством	 взрослого	 участвуют	 без	
желания,	не	проявляют	 стремления	 экспериментировать,	при	 затруднениях	 свойственны	
негативные	реакции.	
	

	
Рис.2	Показатели	(в	%	)	по	методике	«Да	-	нет»	в	группе	одаренных	младших	школьников	
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Как	можно	 увидеть	 из	 данного	 рисунка,	 78	%	 детей	 данной	 группы	 имеют	 высокий	
уровень	развития	любознательности;	22	%	детей	–	средний	и	0	%	-	низкий	уровень	развития	
любознательности.	Дети	проявляют	интерес	 к	новым	 объектам	 ближайшего	 окружения,	
активно	 наблюдают	 под	 руководством	 учителя,	 проявляют	 чувство	 удовольствия	 от	
процесса	познания	и	узнавания	нового.	

Опишем	 далее	 результаты	 исследования	 (см.	 рис.3	 -	 4),	 полученные	 по	 методике	
«Экспресс	 тест	 суждений	 любознательности»	 (А.И.	 Крупнов).	 В	 нашем	 случае	 мы	
определили	два	параметра:	мотивационный	и	когнитивный.	
	

	
Рис.3	Показатели	(в	%	)	уровня	мотивационного	и	когнитивного	компонентов	в	группе	

младших	школьников	образовательного	класса	
	
Как	можно	увидеть	из	данного	рисунка,	показатели	детей	данной	группы	(12	%	высокий	

уровень	и	56	%	средний	уровень)	имеют	по	сравнению	с	предыдущей	группой	меньшую	
значимость	 самореализации,	 для	 32	 %	 обучающихся	 данный	 параметр	 не	 значим.	
Когнитивные	 характеристики	 осмысленности	 и	 осведомленности	 представлены	
следующим	образом	–	26	%	высокий	уровень,	33	%	средний	уровень,	41	%	низкий	уровень.	
Таким	 образом,	 обучающиеся	 имеют	 как	 общее,	 научное	 представление	 о	
любознательности,	так	и	владеют	сведениями	о	конкретных	функциях	этого	личностного	
свойства.	

 

	
Рис.4	Показатели	(в	%	)	(в	%	)	уровня	мотивационного	и	когнитивного	компонентов	в	

группе	одаренных	младших	школьников	
	
Как	можно	увидеть	из	данного	рисунка,	для	большинства	детей	данной	группы	(32	%	

высокий	уровень	и	54	%	средний	уровень)	велика	значимость	самореализации,	для	14	%	
обучающихся	данный	параметр	не	так	значим. 
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Когнитивные	 характеристики	 осмысленности	 и	 осведомленности	 представлены	
следующим	образом	–	41	%	высокий	уровень,	56	%	средний	уровень,	3	%	низкий	уровень.	

Таким	образом,	большинство	обучающихся	имеют	как	общее,	научное	представление	о	
любознательности,	так	и	владеют	сведениями	о	конкретных	функциях	этого	личностного	
свойства.	

Исходя	 их	 вышесказанного,	можно	 говорить	 о	 том,	 что	 для	 активизации	 и	 группы	
стимулирования	любознательности	и	группы	познавательных	исследования	мотивов	
учитель	 должен	 добиться	 любознательности	 благотворных	 взаимоотношений	 с	
учащимися,	 ставить	перед	ними	 задачи	в	процессе	деятельностилюбознательности	
любознательности,	 которые	 были	 бы	 группы	 не	 исследования	 только	 рисунка	
поняты,	но	рисунка	и	группы	внутренне	исследования	приняты.	

Чтобы	развивать	положительные	исследования	мотивы	учащихся	необходимо,	на	
наш	 взгляд,	 рисунка	 действовать	 через	 более	 исследования	 раннюю	 стадию	
деятельности	 группы	 –	 познавательную	 потребность	 (потребность	 во	 рисунка	
впечатлениях),	 а	 затем	 через	 второй	 уровень	 –	 потребность	 в	 знаниях	
(любознательность).	
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
В	 настоящее	 время	 проблема	 девиантного	 поведения	 подростков	 приобрела	 особую	

значимость	 в	 связи	 с	 общей	 нестабильностью	 социальной	 и	 политической	 ситуации,	
экономическим	 кризисом,	 ослаблением	 роли	 семьи,	 обесцениванием	 морально	 -	
нравственных	норм.	Также	отмечается	недоступность	подросткам	многих	форм	обучения,	
сокращение	 числа	 учебных	 заведений	 и	 мест	 для	 отдыха	 [1].	 На	 общественные	 устои	
негативно	влияют	размытость	норм	и	ослабление	социальной	регуляции.	

Большое	значение	в	таких	условиях	приобретает	изучение	отклоняющегося	поведения	
подростков	в	контексте	вторичной	профилактики,	то	есть	работа	с	группами	риска.	Очень	
важно	 учитывать	 индивидуальные	 особенности	 личности,	 поскольку	 подросток	 может	
принять	 неверно	 истолкованное	 действие	 специалиста	 за	 попытки	 его	 изменить,	 что	
незамедлительно	 приведет	 к	 регрессивному	 эффекту	 –	 отрицанию,	 агрессии,	
абстинентности.	

Существует	 множество	 различных	 технологий	 социальной	 работы	 с	 девиантными	
подростками,	 которых	 стоит	 придерживаться,	 столкнувшись	 с	 данной	 проблемой	 [2].	К	
числу	таких	технологий	относится	социальное	проектирование	–	научно	-	теоретическая	и	
одновременно	 предметная	 практическая	 деятельность	 по	 созданию	 проектов	 развития	
социальных	систем,	институтов,	социальных	объектов,	их	свойств	и	отношений	на	основе	
социального	предвидения,	прогнозирования	и	планирования	социальных	качеств	и	свойств,	
являющихся	значимой	социальной	потребностью	[3].	

Основной	целью	любого	социального	проекта	является	изменение	окружающей	среды,	
внедрение	 инноваций.	 Инновацией	 называют	 сознательную	 деятельность	 по	
конструированию	 нового	 и	 внедрению	 его	 в	 жизнь	 на	 основе	 переосмысления	
предыдущего	опыта	[4,	с.	32].	

В	 основе	 социального	 проектирования	 лежат	 определенные	 социальные	 изменения,	
которые	 задумываются,	 получают	 обоснование,	 а	 затем	 планируются,	 реализуются	 и	
контролируются.	Выделяют	4	этапа	социального	проектирования:	
	-	идея	(замысел);	
	-	планирование	и	проектирование;	
	-	реализация	проекта;	
	-	оценка	его	эффективности.	
Идея	или	замысел	подразумевает	наличие	желания	изменить	социальное	пространство.	

Планирование	 является	 основным	 этапом	 создания	 проекта.	 На	 данном	 этапе	 идея	
соединяется	с	организационными	действиями:	планируются	мероприятия	в	соответствии	с	
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целью	 и	 задачами	 проекта,	 определяются	 ресурсы	 и	 сроки,	 исполнители,	 фиксируются	
контрольные	стадии	и	конечный	результат.	Реализация	проекта	подразумевает	проведение	
разработанных	ранее	мероприятий.	

Социальное	проектирование	является	эффективной	формой	социальной	работы,	однако	
оно	не	дает	возможности	провести	оценку	проделанной	работы,	поскольку	не	существует	
объективных	критериев	оценивания	эффективности	социальных	проектов.	Метод	оценки	
эффективности	 социального	 проектирования	 нуждается	 в	 серьезной	 доработке.	 Если	
целевые	проекты	можно	проверять	путем	проверки	 достижения	поставленных	 задач,	 то	
долгосрочные	проекты	нуждаются	в	постоянном	контроле	и	серьезных	исследования.	
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ПАРАМЕТРЫ СВЯЗЕЙ В АРХИТЕКТОНИКЕ РИТУАЛА	
		
Поддержка	ритуалов	требует	рациональных	аналитических	процедур	для	осмысленного	

преобразования	устоявшихся	паттернов,	так	как	в	угоду	инновациям	могут	быть	принесены	
неважные	 на	 первый	 взгляд,	 но	 имеющие	 принципиальное	 значение	 для	 эффективного	
функционирования	 и	 даже	 сохранения	 жизнестойкости	 общества,	 элементы	 или	
отношения.	В	 этом	 смысле	 необходимо	 иметь	 в	 виду,	 что	 каждая	 ритуальная	 практика	
входит	 в	 соподчиненное	 отношение	 с	 ритуальным	 комплексом,	и	их	 отношение	можно	
рассматривать	как	связь	видового	и	родового	характера.	Характер	этих	связей	и	отношений	
специфичен	для	каждого	конкретного	общества.	Совокупность	же	ритуальных	комплексов	
образует	 связанное	 единство	 в	 рамках	 метаритуала.	 Функционирование	 этой	 системы	
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базируется	на	общечеловеческих,	таких	как,	например,	рождение	и	смерть	и	природных	–	
смена	 дня	 и	 ночи,	 закономерностях.	 Вследствие	 наличия	 этих	 взаимодополняющих	 и	
взаимоопределяющих	связей,	нарушение	или	элиминация	какой	либо	незначащей	или	даже	
считающейся	архаичной	детали	может	изменить	онтологический	базис	ритуала,	что	может	
повлечь	 последствия	 негативного	 характера,	 вплоть	 до	 деструктивных.	 Одним	 из	
возможных	 примеров	 может,	 на	 наш	 взгляд,	 выступать	 ретроспективно	 необдуманное	
перенесение	 чуждой	 религии	 и,	 соответственно,	 ритуальных	 комплексов	 и	 практик	
произошедшее	 в	 Хазарском	 каганате.	 Семантические	 комплексы	 и	 вся	 знаковая	 и	
аксиологическая	структура	иудаизма	была	некомплементарна	бытовавшим	и	устоявшимся	
нормам,	обычаям	и	паттернам	поведения	многонационального,	но	в	тоже	время	единого	
социального	 образования.	 «Следовательно,	 новая	 религия	 не	 объединила,	 а,	 наоборот,	
разъединила	 и	 без	 того	 непрочное	 государственное	 образование,	 возглавленное	
хазарами»[1,	с.	62].	Возможно,	приведенный	пример	не	достаточно	валиден,	в	конце	концов	
было	 бы	 необдуманно	 вторгаться	 в	 исследовательское	 поле	 историков,	 но	 все	 же	 как	
иллюстрация	дестабилизирующего	процесса,	по	нашему	мнению,	уместна.	

Одной	из	концептуальных	установок	при	исследовании	ритуала	является	рассмотрение	
его	 как	 диссипатирующего	 феномена,	 находящегося	 в	 процессе	 угасания	 и	 распада.	
Отличительной	чертой	таких	воззрений	выступает	принятие	тезиса	о	том,	что	“жизненный	
порыв”	и	 “	 творческая	 энергия”	 ритуальных	практик	 либо	исчезли	 вообще,	 либо	почти	
иссякли.	 При	 этом	 не	 отрицается,	 что	 упомянутые	 характеристики	 были	 им	 присущи,	
однако	 их	 бытийствование	 относится	 к	 прошлому,	 к	 тем	 временам,	 когда	 причины	
вызвавшие	генезис	того	или	иного	ритуала	были	актуальны	и	проблемны	для	социума.	С	
изменением	же	исторических,	а	зачастую	и	географических	координат,	силы,	вызвавшие	
появление	 своей	 противодействующей,	 компенсирующей	 и	 /	 или	 демпфирующей	 силы,	
воплощенной	и	реализованной	(субстанциональный	и	функциональный	аспект)	в	ритуале,	
исчезли,	 ослабли	 или	 видоизменились	 и	 следствием	 этого	 стало	 то,	 что	 отпала	
необходимость	ритуала	как	 антитезы	 этих	 сил.	Однако,	ритуал,	вследствие	укорененной	
природы	 своего	 существования	 в	 обществе,	 вызванной	 различными	 причинами:	
символьными,	 семантическими,	 эстетической	 и	 просто	 вследствие	 инерционности	
присущей	всем	феноменам	и	процессам,	в	которые	вовлечены	большие	коллективы	людей	
в	 течение	 длительных	 периодов	 времени	 (можно	 вспомнить	 такие	 дефиниции	 как	
“коллективная	память”	и	“генетический	код	культуры”),	остается	на	“исторической	сцене”	
социума,	но	уже	в	качестве	своих	коннотативных	проявлений	–	игры,	гуляниях,	торжествах	
и	прочее.	

Взаимосвязь	 игровых,	 торжественных	 и	 карнавальных	 элементов	 с	 ритуалом	
неоднократно	 [2;3]	 подвергалась	 анализу	 в	 гуманитаристике.	 Принципиальными	
результатами	этих	исследований	выступило	признание	того	факта,	что	при	многообразии	
различных	 аспектов	 аксиологического,	 семантического	 и	 прочих	 характеров	 приматом	
выступают	социальные	явления.	

Торжества,	в	широком	смысле,	трактуются,	например,	в	их	связи	с	эстетической	сферой.	
Различные	 аспекты	 игровой	 составляющей	 как	 одной	 из	 сторон	 культуры	
интерпретируются	 в	 связи	 с	 миропонимательными,	 миропознавательными	 и	 даже	
мировоззренческими	 процессами.	 Игра,	 как	 форма	 коммуникации,	 трансляции	 и	
социализации	 сопутствует	 человеку	 на	 всех	 этапах	 его	 жизни,	 меняясь	 и	 /	 или	
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трансформируясь	 в	 соответствии	 с	 возрастом,	 статусом,	 социальным	 окружением,	
казуальными	причинами	и	многими	другими	причинами.	То	же	самое,	в	общем,	можно	
сказать	о	торжествах	и	праздниках.	Существует	тенденция	к	оформлению	в	празднично	-	
игровые	формы	максимально	больших	процессов	жизни	человека	и	общества.	Это	вызвано	
причинами	психологического	толка.	Значительная	часть	социально	значимой	деятельности	
людей	носит	однообразный,	монотонный	и,	по	причине	этого,	утомительный	характер	и	
наделение	 его	 рекреационной	 семантикой	 имеет	 позитивный	 смысл,	 как	 по	
результативности,	 так	 и	 по	 ходу.	 Этому	 способствует	 жесткая	 структура	 и	 игры,	 с	 ее	
комплексом	 правил,	 поля	 и	 оценки,	 и	 праздника,	 имеющая	 сходную	 упорядоченную	
структуру	 последовательных	 действий,	 участников	 и	 места.	 Такие	 процессы	 как	 учеба,	
работа,	исследования	и	т.д.	активно	используют	эти	формы.	
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АССОЦИАТИВНАЯ СТРУКТУРА ВОСПРИЯТИЯ БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ 
ХОРОШИЙ / ПЛОХОЙ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ СВОБОДНОГО 
АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА) 

 
Изучение	 когнитивных	 механизмов	 речевой	 деятельности	 с	 использованием	

психолингвистических	методов	позволяет	выявить	особенности	концептуализации	образа	
мира	 в	 разных	 культурах.	 Актуальность	 исследования	 бинарной	 оппозиции	 good / bad	
связана	 с	 возможностью	 выявления	 комплекса	 оппозитивных	 характеристик	 разного	
уровня	 в	 современном	 языковом	 сознании	 представителей	 разных	 лингвокультур.	 Как	
отмечает	Е.Ф.	Тарасов,	главная	причина	непонимания	в	межкультурном	общении	состоит	
именно	 в	 различиях	 национальных	 сознаний	 коммуникантов,	 поскольку	межкультурное	
общение	–	это	всегда	«общение	носителей	разных	национальных	сознаний»,	а	точнее,	это	
диалог	культур,	но,	прежде	всего,	«в	сознании	бикультурного	билингва»	[6,	с.	7].	

Цель	работы	состоит	в	сопоставительном	изучении	образа	мира	в	языковом	сознании	
носителей	русского	и	английского	языков	с	опорой	на	одну	из	универсальных	оценочных	
оппозиций.	Для	этого	нами	были	сформированы	ассоциативные	поля	(далее	АП)	данной	
оппозитивной	 пары	 с	 привлечением	 респондентов,	 для	 которых	 русский	 и	 английский	
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языки	 являются	 родными.	 В	 2015	 году	 мы	 провели	 свободный ассоциативный 
эксперимент (САЭ), относящийся	 к	 одному	 из	 эффективных	 методов	
психолингвистического	анализа	[8,	с.	41].	В	нем	приняло	участие	всего	76	респондентов,	в	
том	 числе	 51	 русскоязычный	 респондент	 (РР)	 и	 25	 англоязычных	 респондентов	 (АР).	
Ассоциативный	 эксперимент	 способствует	 выявлению	 общности	 и	 специфики	 каждой	
культуры,	 помогая	 тем	 самым,	 в	 предотвращении	 межкультурных	 конфликтов	 и	
достижении	 взаимопонимания.	 Более	 того,	 как	 отмечает	 Н.В.	 Уфимцева,	 языковое	
сознание	 различается	 не	 только	 от	 культуры	 к	 культуре,	 т.е.	 в	 его	 пространственных	
измерениях,	но	и	во	временных	рамках	[8,	с.	224].	Поэтому	постоянное	привлечение	для	
анализа	 ассоциативных	 полей,	 полученных	 от	 новых	 групп	 респондентов,	 позволяет	
вывить	 временную	 динамику	 или	 неизменность	 констант	 языкового	 сознания	 через	
сравнение	новых	АП	с	данными	ассоциативных	словарей	[2,	с.	58].		

Понятия	 хороший	 и	 плохой	 играют	 универсальную	 роль	 при	 описании	 какого	 -	 либо	
предмета,	живого	существа	или	чувства.	Анализ	лексикографических	источников	русского	
языка	 [7]	позволил	 выявить	 антонимичность	 базовых	 значений	 хороший	и	 плохой	 через	
дефиниции	 «положительный	 по	 своим	 качествам»,	 с	 одной	 стороны,	 и	 «лишенный	
положительных	качеств,	не	удовлетворяющий	каким	-	нибудь	требованиям»,	с	другой.		

В	 толковых	 словарях	 английского	 языка	даются	 следующие	 значения	 анализируемых	
слов,	которые	также	представляют	полярные	значения:	good	–	of	a	high	quality	or	standard	or	
having	the	necessary	qualities,	morally	correct,	correct	or	proper;	bad	–	of	very	low	quality,	not	
correct	or	proper,	not	pleasant	or	enjoyable	[10,	11].	

Антонимические	 отношения,	 которые	 эксплицитно	 выражены	 в	 предложенных	 выше	
лексикографических	 дефинициях,	 могут	 сохраняться	 или	 исчезать	 в	 составе	 АП,	
полученных	 на	 основе	 реакций	 на	 слова	 стимулы,	 входящие	 в	 исследуемую	 бинарную	
оппозицию.	 По	 данным	 современных	 психолингвистических	 исследований,	 «в	
экспериментальных	 условиях	 появления	 антонима	 происходит	 приблизительно	 в	 30	 %	
случаев»	 [1,	с.	124].	Анализ	соответствующих	АП	в	The	Associative	Thesaurus	of	English	
показал,	что	на	слово	-	стимул	good	получено	78	антонимических	реакций	bad	(из	97),	что	
составляет	80	%	 ,	на	слово	bad	–	55	реакций	good	(из	99),	что	составляет	55	%	[9].	САЭ,	
проведенный	 нами	 среди	 англоязычных	 респондентов,	 не	 показал	 наличия	 прямых	
антонимов	в	составе	ассоциативного	поля	слов	-	стимулов	good – bad.	

Семантическая	близость	антонимов	проявляется	и	в	Русском	ассоциативном	словаре,	но	
в	меньшей	степени:	на	слово	хороший	получено	79	реакций	плохой	(из	642),	что	составляет	
12	%	,	на	прилагательное	плохой	–	56	реакций	хороший	(из	543),	что	составляет	10	%	[4].	
Однако	 по	 итогам	 нашего	 САЭ,	 реакция	 плохой	 на	 слово	 -	 стимул	 хороший	 занимает	
третью	позицию	в	ответах	респондентов,	составляя	8 % всех	реакций	АП.	Соответственно	
антонимическая	 реакция	 хороший	 на	 слово	 -	 стимул	 плохой	 занимает	 вторую	 позицию	
среди	ответов	респондентов,	что	составляет	6	%	всех	реакций.		

Т.Г.	Боргоякова,	сравнивая	также	данные	ассоциативного	словаря	английского	языка	[9]	
и	АП,	 сформированного	 по	 данным	 САЭ	 в	 2003	 году,	 указывает	 на	 сокращение	 доли	
противоположных	по	значению	реакций	в	АП	оппозиции	 life / death. Если	в	словаре	они 
составляли	долю	в	44	%	 ,	то	в	экспериментальном	АП	стимула	LIFE реакция death	была	
также	 лидирующей,	 но	 составляла	 треть	 всех	 реакций	 [2,	 с.	 58].	 Устойчивость	
антонимической	 дихотомии	 отмечается	 также	 и	 в	 других	 работах	 [3,	 с.	 45;	 5,	 с.	 167].	
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Обращая	 внимание	 на	 то,	 что	 сущность	 бинарной	 оппозиции	 предполагает	
«соответствующее	 ассоциирование	 образа	 через	 обязательную	 включенность	 образа	
второго	компонента»,	ТГ	Боргоякова	показывает,	что	это	получает	наиболее	убедительное	
подтверждение	в	структуре	английского	АП	 life с	44	%	и	30	%	антонимических	реакций	
соответственно	[3,	с.	45;	5,	с.	167].	Наш	пилотажный	эксперимент	показал,	что	постепенное	
снижение	доли	прямых	антонимов	в	числе	реакций	на	соответствующие	слова	стимулы	в	
АП	английских	бинарных	оппозиций,	может	привести	и	к	нулевому	показателю.		

Сформированное	 нами	 ассоциативное	 поле	 слова	 -	 стимула	 хороший	 включает	 51	
реакцию.	Наиболее	частотными	оказались	следующие:	человек (8) 16 % , друг (5)10 % , 
плохой (4) 8 % , фильм (4) 8 % , поступок (3) 6 % , справедливый (2) 4 % , прекрасный (2) 4 
% , добрый (2) 4 % , настроение (2) 4 % , вопрос (2) 4 % .	Синтагматические	реакции	в	виде	
имен	существительных	составляют	70	%	.	Среди	прилагательных	преобладают	позитивные	
характеристики	 человека:	 справедливый, прекрасный, добрый, пушистый, честный, 
славный, дружелюбный, правильный - (22 % ). 	

Частотное	 ядро	 слова	 -	 стимула	 плохой,	 которое	 состоит	 из	 51	 реакции,	 составляют	
следующие:	день (4) 8 % , хороший (3) 6 % , качество (3) 6 % , поступок (3) 6 % , человек (3) 
6 % , фильм (2) 4 % , вредина (2) 4 % , запах (2) 4 % , ужасный (2) 4 % , аппетит (2) 4 % .	В	
данном	 АП	 также	 лидируют	 имена	 существительные,	 составляя	 76	 %	 .	 Среди	
прилагательных	 в	 данном	АП	 также	преобладают	негативные	 характеристики	человека:	
ужасный, жалобный, черствый, корыстный, бессовестный, равнодушный, дешевый, 
аморальный (18 % ).		

Ассоциативное	 поле	 слова	 -	 стимула	 good	 представлено	 68	 %	 прилагательных,	 к	
которым	 относятся	 исключительно	 положительные	 характеристики.	 Самой	 частотной	
характеристикой	является	слово	-	реакция	happy	(24	%	).	Далее	идут	такие	реакции	как	kind	
8 % , pleasant 4 % из	общего	количества	реакций	(25).	Реакции	–	прилагательные	для	слова	-	
стимула	bad	составляют	50 % ,	среди	которых	выделяется	только	негативная	семантическая	
окраска	 –	 evil	 (8 % ),	 inaccurate,	 false,	 negative,	 awful,	 poor,	 repugnant,	 unacceptable,	 sad, 
disrespectful, uncaring.  

Анализ	 полученных	 АП	 показывает,	 что	 АП	 поле	 хороший	 включает	 31	 %	
одушевленных	слов	 -	реакций,	к	которым	относятся	слова	человек,	друг, адвокат, отец,	
динозавр.	В	ассоциативном	поле	плохой	одушевленные	слова	-	реакции	составляют	20 % ,	к	
которым	относятся	слова	человек	(6 % ),	и	другие	слова,	обозначающие	человека:	вредина,	
ученик,	 отец,	 сержант,	 сосед,	 лжец.	 АП	 good	 включает	 только	 одну	 одушевленную	
реакцию	 –	 people (4 % ).	 Среди	 реакций	 АП	 bad	 выделяются	 такие	 одушевленные	
существительные	как	person, man	и	boy,	которые	составляют	20 % от	общего	количества	
реакций.		

Если	 брать	 во	 внимание	 такой	 показатель	 как	 частотность	 повторения	 реакций,	 то	 в	
английском	ассоциативном	словаре	в	АП	good	его	ядерная	или	частотная	часть	включает	
такие	реакции,	как	bad, evil, fine, true,	составляя	87 % от	общего	количества	реакций.	В	АП	
хороший	русского	ассоциативного	словаря	частотные	реакции	на	слово	-	стимул	хороший	
составляют	80 % реакций,	из	которых	первые	места	занимают	такие	реакции	как	человек, 
друг, плохой, день, мальчик, муж, добрый, вкус, приятный, ученик, фильм. Это	означает,	что	
единичных	реакций	меньше	половины.	Это	свидетельствует	о	достаточно	высокой	степени	
стереотипности	 мышления	 русских	 и	 английских	 респондентов.	 Она	 чуть	 ниже	 в	 АП	
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антонимов	 bad	 и	 плохой.	Так,	 в	 английском	 ассоциативном	 тезаурусе	 доля	 частотности	
достигает	75 % ,	где	ядро	составляют	такие	реакции	как	good, evil, luck, boy, men [9].	В	
Русском	ассоциативном	словаре	АП	плохой	содержит	72 % повторов	реакций,	где	среди	
самых	 частотных	 встречаются	 человек, хороший, день, товарищ, друг, мальчик, муж, 
ответ, сон, урок, характер [4].		

Наш	 пилотажный	 эксперимент	 показал	 существенное	 понижение	 доли	 частотных	
реакций	у	англоязычных	респондентов	–	32 % как	на	слово	-	стимул	good,	так	и	на	слово	-	
стимул	bad.	Что	касается	русскоязычных	респондентов,	то	здесь	на	слово	-	стимул	плохой	
ядро	 составляет	 ровно	 половина	 всех	 реакций	 –	 53 % ,	 а	 на	 слово	 -	 стимул	 хороший	
просматривается	тенденция	сохранения	стереотипного	мышления	–	67 % .	
	Таким	образом,	бинарная	оппозиция	хороший / плохой	в	языковом	сознании	носителей	

русского	 и	 английского	 языков	 включает	 антонимические	 реакции,	 выраженные	
семантически	 связанными	 словами	 с	 противоположным	 значением.	 Снижение	 доли	
прямых	 антонимических	 реакций	 на	 компоненты	 данной	 бинарной	 оппозиции	 по	
предварительным	 данным,	 полученным	 по	 итогам	 нашего	 пилотажного	 ассоциативного	
эксперимента,	стремится	к	нулю.	В	то	же	время	доля	антонимических	реакций	в	русских	
АП хороший / плохой изменилась	незначительно,	составляя	8	%	и	6	%	в	нашем	САЭ	и	13	%	
и	10	%	в	РАС.		

Выявлено	 также	 заметное	 снижение	уровня	 стереотипности	мышления	 англоязычных	
респондентов,	выраженное	в	тенденции	повышения	доли	единичных	реакций	в	АП	good / 
bad, полученном	по	итогам	САЭ.		

В	 русском	 АП	 хороший / плохой	 оценочный	 характер	 представлен	 более	 заметно	 и	
реакция	человек	является	в	них	безусловным	лидером	с	существенной	долей	одушевленных	
ассоциат.	 Синтагматическая	 стратегия	 мышления	 является	 преобладающей	 у	 группы	
русских	респондентов	по	результатам	САЭ	и	данным	РАС.	В	целом	выводы,	полученные	
по	итогам	пилотажного	эксперимента	требуют	дальнейших	исследований	с	привлечением	
большего	количества	респондентов.	
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ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ КАК АКТУАЛЬНАЯ ФОРМА ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА 

ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Семья	 играет	 огромную	 роль	 в	 жизни	 ребенка.	 Чтобы	 ребенок	 комфортно	 себя	
чувствовал	в	эмоциональном	плане,	необходимы	социальные	условия,	которые	определяют	
его	быт,	физическое	здоровье,	характер	его	общения	с	окружающими	людьми,	его	личные	
успехи.	В	последнее	 время	наблюдается	 снижение	 воспитательного	потенциала	 семьи	и	
ухудшение	 нравственно	 -	 психологического	 климата	 в	 семейной	 сфере	 [1,	 c.	 14].	Такое	
кризисное	 состояние	 современной	 семьи,	 безусловно,	 повлекло	 за	 собой	 увеличение	
количества	детей	 -	сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.	В	нашей	стране	
общее	число	детей,	которых	официальная	статистика	относит	к	«детям	–	сиротам	и	детям,	
оставшимся	без	попечения	родителей»,	составляет	на	01.01.2014	года	-	630	743	ребенка	[4].	

При	 жизнеустройстве	 детей	 -	 сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
приоритет	 отдается	 семейным	 формам,	 так	 как	 семья	 является	 не	 только	 институтом,	
выполняющим	 социальное	 воспроизводство	 населения,	 в	 семье	 формируется	
определенный	 образ	 жизни,	 мышления,	 мировоззрения	 ребенка.	 Но	 в	 связи	 с	
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невозможностью	 в	 современных	условиях	устроить	 в	 семьи	 всех	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	следует	развивать	альтернативные	формы	устройства,	максимально	
приближенные	 к	 семейным.	 Сегодня	 такой	 альтернативой	 становятся	 детские	 деревни	
семейного	типа.		

Необходимо	 отметить,	 что	 детская	 деревня	 семейного	 типа	 как	 одна	 из	 форм	
жизнеустройства	в	федеральном	законодательстве	нашей	страны	не	закреплена,	что	создает	
определенные	 трудности	 в	 становлении	 и	 развитии	 этой	 формы.	 Существуют	 лишь	
законопроекты	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 на	 территории	 которых	 существуют	
детские	деревни.		

Детские	деревни	(SOS	-	деревни)	-	это	форма	долгосрочного	воспитания	детей	-	сирот	и	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 в	 условиях	максимально	 приближенных	 к	
семейным	[2,	c.	32].		

Идея	 создания	 детского	 дома	 нового	 типа	 по	 образу	 семьи,	 принципиально	
отличающегося	от	обычных	детских	домов,	принадлежит	австрийскому	педагогу	Герману	
Гмайнеру.	Первую	 детскую	 деревню	 он	построил	 в	 1949	 г.	на	пожертвования	 граждан.	
Сегодня	детские	деревни	существуют	в	132	странах	мира,	всего	в	мире	442	таких	деревень.		

Во	 всем	 мире	 в	 основе	 деятельности	 SOS	 -	 деревень	 лежат	 4	 принципа,	
сформулированных	основателем	детских	деревень	Германом	Гмайнером:		

1) у	 каждого	 ребенка	 есть	 мама.	 SOS	 -	 мама	 является	 главой	 семьи	 и	 отвечает	 за	
воспитание,	развитие	детей	и	обучение	детей,	при	необходимости	пользуется	поддержкой	
со	стороны	сотрудников	деревни.	Решающими	при	приеме	на	работу	являются	развитые	
материнские	чувства	и	мотивация	к	работе.	Вместе	с	тем,	обучение	по	базовой	психолого	-	
педагогической	программе	детской	деревни	обязательно.	У	SOS	 -	мам	 есть	помощницы	
(«тети»),	которые	при	необходимости	(болезнь,	отпуск	и	т.п.)	тетя	заменяет	маму;	

2) отношения	в	SOS	-	семье	складываются	естественным	образом.	Девочки	и	мальчики	
разных	возрастов	живут	вместе	как	братья	и	сестры	(6	-	8	детей	разного	возраста).	При	этом	
родные	братья	и	сестры	всегда	растут	в	одной	SOS	-	семье;		

3) каждая	семья	создает	свой	дом.	Дом	-	одно	из	самых	дорогих	мест	в	жизни	человека,	
поэтому	семьи	живут	в	отдельном	доме	со	своей	особой	атмосферой	и	ритмом	жизни.	Дети	
растут	 и	 учатся	 вместе,	 распределяют	 между	 собой	 домашние	 обязанности.	 Детская	
деревня	состоит	из	10	-	12	домов;	

4) семьи	являются	частью	общества.	Детская	деревня	-	специфическая	педагогическая	
среда,	 в	 которой	 создана	 атмосфера	 взаимной	 поддержки.	 Семьи	 делятся	 опытом	 и	
помогают	 друг	 другу.	 С	 помощью	 семьи,	 деревни	 и	 общества	 дети	 учатся	 активно	
участвовать	в	жизни.	Деревня	не	изолирована	от	окружающего	мира,	дети	ходят	в	обычные	
школы,	детские	сады,	кружки,	секции	и	т.д.	[3,	с.	88].	
	Среди	 сотрудников	 детской	 деревни	 есть	 педагог,	 психолог	 и	 педагог	 -	 организатор.	

Кроме	 того,	 в	 деревне	 работает	 административно	 -	 технический	 персонал	 (бухгалтер,	
секретарь,	мастер,	водитель,	служащий	охраны).		

Как	 показывает	 мировой	 опыт	 деятельности	 детских	 деревень,	 их	 социальная	
эффективность	очень	высока.	К	недостаткам	 такой	формы	можно	отнести	воспитание	в	
неполной	семье,	т.е.	при	отсутствии	отца.		

Таким	 образом,	 детские	 деревни	 актуальная	и	перспективная	форма	жизнеустройства	
детей	-	сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.		
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ПРОБЛЕМА НЕДОПОНИМАНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

На	 данный	момент	 существует	 актуальная	 проблема,	 связанная	 с	 недопониманием	 в	
межкультурной	 коммуникации.	 В	 основе	 которой	 главную	 роль	 играют	 культурные	
различия.	 Огромное	 количество	 войн,	 проблемы	 окружающей	 среды,	 экономический	
кризис	 усилили	 между	 народами	 коммуникацию.	 Залогом	 успешного	 общения	
представителями	разных	культур	является:	уважение	к	собеседнику,	знание	иностранного	
языка,	а	также	культуры,	нравственных	и	духовных	ценностей.		

Далеко	не	всегда	партнеры	по	коммуникации	получают	удовольствие	от	общения.	Зная	
только	язык,	и	не	учитывая	культурных	особенностей,	собеседник	оценивает	общение	со	
стороны	собственных	национальных	норм,	чем	значительно	усложняет	коммуникацию.		

Если	собеседник	к	своей	культуре	относится	как	к	доминирующей	и	руководствуется	
сложившимися	 личными	 стереотипами,	 он	 совершает	 ошибку.	 С	 этой	 ошибкой	 тесно	
связано	понятие	«этноцентризм».	

Понятие	 «этноцентризм»	 впервые	 предложил	 американский	 социолог	 В.	 Самнер	 в	
1906г.,	«…определяя	его	как	тенденцию	рассматривать	свое	общество	и	его	культуру	как	
образец	и	измерять	все	ценности	исключительно	в	соотнесении	с	ним»[1].	

Для	 того,	 чтобы	 этноцентризм	 не	 разрушал	 процесс	 общения	 участников	 разных	
этносов,	необходимо	формировать	не	только	уважительное	отношение	к	своей,	но	и	другой	
нации.	Привить	доброжелательное	и	уважительное	отношение	к	другому	народу	можно	
через	мероприятия,	направленные	на	глубокое	знакомство	с	культурой	стран	[2].	

С	точки	зрения	отечественного	ученого	П.	С.	Тумаркина,	межкультурная	коммуникация,	
как	известно,	предполагает	знание	и	способность	применять	на	практики	социокультурный	
коммуникативный	 код,	 т.	 е.	 прежде	 всего	 язык,	 нормы	 и	 правила	 поведения	
(поведенческого	кода),	психологии	и	менталитета	 (психоментального	кода),	характерные	
данного	этноса	в	определенный	промежуток	времени	и	т.	д.	[3].		

В	России	стали	придавать	значение	межкультурной	коммуникации	в	середине	1990	-	х	
годов.	 Изначально	 пришло	 понимание	 того,	 что	 для	 успешного	 изучения	 английского	
языка	необходимо	не	только	совершенствовать	лексико	-	грамматическую	структуру,	но	и	
совершенствовать	культурные	навыки.	

Проблемы	 «межкультурного	 общения»	 находят	 свое	 место	 в	 трудах	 многих	
исследователей	 и	 ученых:	 Т.Г.	 Грушевицкой,	 В.	 Д.	 Попкова,	 А.	 П.	 Садохина,	
О.А.Леонтович,	С.Г.Тер	-	Минасовой[4].		
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На	данный	момент	в	России	межкультурная	коммуникация	является	темой	изучения	в	
высших	 учебных	 заведениях,	 представляя	 собой	 предметы:	 этнолингвистику,	
лингвострановедение,	лингвокультурологию.	

Вникая	 в	подробности	 взаимодействия	 различных	 культур,	необходимо	 вникнуть	и	 в	
такое	явление,	как	«аккультурация».		

В	 “Философском	 энциклопедическом	 словаре”	 аккультурация	 —	 это	 процессы	
взаимовлияния	 культур,	 восприятие	 одним	 народом	 полностью	 или	 частично	 культуры	
другого	народа,	обычно	более	развитого[5].		

Знать	 все	 аспекты	 межкультурного	 взаимодействия	 очень	 важно	 для:	 менеджеров	
крупных	фирм,	экономистов,	политиков.	Знания	культуры	другого	народа,	понимание	их	
менталитета	 очень	 важно	 при	 ведении	 переговоров	 и	 для	 эффективного	 управления	
компанией.	Даже	малейшая	 деталь	может	 сорвать	 переговоры.	Неправильная	 трактовка	
основного	понятия	приводит	 к	 конфликтам	между	 различными	 культурными	 группами:	
возрастными,	этническими,	религиозными	и	т.д.	

Можно	сделать	вывод,	что	межкультурная	коммуникация	имеет	очень	широкую	область	
применения.	Она	актуальная	для	многих	сфер	нашей	жизни.	Я	считаю,	каждый	человек	
должен	знать	культуру	другого	народа,	ведь	наше	общество	с	каждым	днем	развивается,	и	
важно	иметь	представление	о	других	культурах	и	успешно	взаимодействовать	с	ними.	
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Поэзия	 имеет	 свои	 особенности	 и	 представляет	 большую	 сложность	 для	
художественного	 перевода.	 Поэтический	 перевод	 отличается	 от	 перевода	 прозы	 своим	
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особо	 организованным	 поэтическим	 текстом,	 построенным	 в	 соответствии	 с	 рядом	
присущих	поэзии	признаков:	рифмой,	ритмом,	размером	и	т.д.	В	настоящее	время	перевод	
рассматривается	лингвистами	как	неотъемлемый	результат	 сложного	многоступенчатого	
процесса	межъязыковой	и	межкультурной	коммуникации.		

В	данной	работе	рассматриваются	особенности	перевода	поэмы	К.В.	Иванова	«Нарспи»	
с	чувашского	языка	на	немецкий.	Поэма	«Нарспи»	переведена	на	многие	языки	народов	
нашей	 страны	 и	 ряда	 зарубежных	 стран:	 русский	 (Б.Иринин,	 А.Жаров,	 Н.Кобозев,	
П.Хузангай,	 А.Петтоки,	 В.Паймен),	 башкирский	 (Б.Бикбай,	 Р.Кели),	 татарский	
(Ш.Медеррис),	азербайджанский	(М.Рзагулузаде),	удмуртский	(А.Афанасьев,	М.Можгин),	
венгерский	 (А.Рона	 -	 Таш),	 турецкий	 (Эмине	 Йылмаз),	 якутский	 (С.Руфов),	 немецкий	
(профессор	ЧГУ	им.	И.Н.	Ульянова	В.А.	Иванов)	и	др.		

Поэма	«Нарспи»	–	великое	национальное	достояние	чувашей.	В	данном	произведении	
автор	К.В.	Иванов	широко	и	полно	отразил	быт,	нравы,	обычаи	чувашского	народа,	его	
общественные	взгляды	и	устремления.		

Одним	 из	 важных	 вопросов	 при	 переводе	 поэмы	 К.В.	 Иванова	 «Нарспи»	 является	
передача	 чувашских	 реалий.	 Перевод	 названий	 чувашской	 национальной	 одежды	 и	
украшений	на	немецкий	язык	также	является	одним	из	основных	проблем.	В	данном	случае	
переводчик	 использует	 описательный	 перевод,	 заключающийся	 в	 передаче	 значения	
реалии	 с	 помощью	 развернутого	 описания,	 чтобы	 читатели	 данного	 произведения	 на	
немецком	языке	могли	представить	себе	данный	вид	одежды.	Только	таким	образом	можно	
донести	 значение	 реалии	 до	 получателя	 перевода:	 чăнкăр - чăнкăр тенкисем – ihr 
Geschmeide aus Münzen или Münzengeschmeide (украшение из монет), шăнкăр - шăнкăр 
тевет (перевязь, женское и девичье украшение, которое носили наискось через грудь и 
спину, от левого плеча под правую руку, до уровня пояса) – das verzierte Achselband 
(украшение, которое надо вешать через плечо), кĕмĕл мерчен тухья (головной убор для 
девушек с закрытым, конусообразным верхом) – ein helles Perlentuch (платок, вышитый 
бисером), пĕркенчĕк – der Schleier, der Gesichtsshleier (вуаль, фата). 

Следует	 отметить,	 что	 переводчик	 при	 переводе	 названий	 национальной	 одежды	 не	
применяет	 прием	 транскрипции,	 так	 как	 в	 этом	 случае	 носители	 языка	 перевода	могут	
узнать,	как	называется	данный	предмет,	но	не	смогут	представить,	как	он	выглядит	или	из	
чего	 сделан. Перевод	 слов хушпу (традиционный женский головной убор у чувашей: 
шапочка в виде усеченного конуса с длинной лопастью сзади, украшенной бисером и 
монетами) и	тенкисем (украшение из монет)	 вызывает	 особый	 интерес,	 потому	 что	 в	
произведении	на	немецком	языке	они	переведены	как der Münzenschmuck, т.е.	«украшение 
из монет»,	в	данном	случае	читателю	без	комментария	трудно	будет	определить	разницу	
между	этими	предметами,	так	как	хушпу	одевается	на	голову,	тенкĕ	вешается	на	плечи.		

Слово	шĕлкеме (деталь женского нагрудного украшения) переведено	одним	словом	der 
Schmuck, то	есть украшение,	что	не	дает	полного	представления	читателю.	Слово çăпата в	
переводе	заменяется	немецким	словом der Bastschuh, что	означает лапти.	

При	 переводе	 названия	 чувашского	 музыкального	 инструмента	 шăпăр (духовой 
язычковый музыкальный инструмент чувашского народа) автор	 использует	 его	
транскрипцию	Schăbăr и	добавляет	комментарий	к	данному	слову	ein Volksmusikinstrument,	
то	 есть	 народный	 инструмент.	 Слово	 шăпăрçă (играющий на инструменте шăпăр) 
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передает	 как	 Schăbărspieler	 (сложное	 слово, которое	 образовалось	 от	 чувашского	 и	
немецкого	слов).	

Анализ	примеров	из	поэмы	К.В.	Иванова	«Нарспи»	показал,	что	«переводчик	прибегает	
к	 самым	 разнообразным	 способам	 работы	 с	 реалиями,	 что	 указывает	 на	 наличие	
субъективного	 фактора	 в	 решении	 данной	 проблемы.	 Следует	 отметить,	 что	 перевод	
реалий	 в	 поэтическом	 произведении	 вызывает	 особые	 трудности,	 так	 как	 переводчик	
должен	не	только	точно	и	более	доступно	передать	содержание	поэмы,	а	также	соблюдать	
правила	стихосложения,	поэтому	он	не	всегда	может	использовать	развернутые	описания	
или	объяснения	реалий»	[2,	с.	49].	

Трудолюбивый	 чуваш	 сравнивается	 с	 таким	 животным,	 как	 вол (вăкăр пек),	
сравнительный	анализ	перевода	и	оригинала	показывает,	что	данный	элемент	отсутствует	в	
немецком	 варианте.	В	 обоих	 вариантах	 содержится	 информация	 о	 том,	 что	 чувашский	
народ	с	раннего	утра	(Тăрать çурăмпуçĕпе - Mit dem Morgenrot erwacht er - Поднимается с 
зарею)	работает	с	песней	(Юрла - юрла ĕç тăвать - Verrichtet die Arbeit singend - С песней 
взялся он за труд). 

В	 данной	 поэме	 одним	 из	 описываемых	 праздников	 является	 çимĕк, то	 есть	 летнее	
поминовение	усопших	 с	посещением	кладбищ.	Утром	 в	день	 çимĕк	 следовало	 затопить	
баню	(Куçне уçнă - уçманах чăваш ларать мунчинче - Der Tschuwasche sitzt im Bad Kann die 
Augen kaum öffnen - Чуть продрал глаза чувашин, а уж в бане он сидит)	и	приготовить	
веники	из	веток	чистых	лиственных	пород	деревьев,	отвар	из	трав,	собранных	на	рассвете	
по	росе	(Çимĕк курăкĕпеле ҫан - çурăмне хĕртеççĕ - Mit der Birkenrute wärmen sie so ihre 
Körper gern - И распаренное тело натирают сон - травой)	и	после	бани	одеть	новую	
одежду	(Çĕнĕ кĕпе - йĕмпеле nухрĕç вĕсем урама - Sie erscheinen auf der Straβe in neuer und 
frischer Kleidung - В белоснежных новых платьях вышли люди со двора).  

Большое	 место	 в	 поэме	 К.В.	 Иванова	 «Нарспи»	 занимают	 традиции	 чувашской	
национальной	 свадьбы.	Жениха	 встречали	 у	 ворот	 с	 хлебом	 -	 солью	 и	 пивом.	Следует	
отметить,	что	у	немцев	нет	обычая	встречать	гостей	с	хлебом	-	солью,	поэтому	в	переводе	в	
качестве	эквивалента	используется	слово	das Essen,	то	есть	встречают	с	едой.	А	обычай	
угощать	гостей	пивом	есть	как	у	немецкого	народа,	так	и	у	чувашей,	поэтому	в	чувашской	
поэме	 и	 ее	 переводе	 часто	 применяется	 слово	 сăра – Bier.	После	 продолжительного	 и	
весьма	 образного	 поэтического	 монолога	 старшего	 из	 дружек	 (мăн	 кĕрÿ)	 гостей	
приглашали	пройти	во	двор	за	накрытые	столы:	Хушăлкасен мăн кĕрӳ, хăй такмакне вăл 
калать – Und der Brautführer halt seine gebundene Rede – Посаженный произносит свой 
торжественный такмак.	 Hачиналось	 угощение,	 звучали	 приветствия,	 пляски	 и	 песни	
гостей.	Веселье	в	доме	жениха	продолжалось	с	участием	родственников	невесты.	

Национальный	 колорит	 нельзя	 передать	 иначе,	 кроме	 как	 через	 передачу	 его	
индивидуальной	 поэтической	 интонации.	 Национальные	 традиции	 и	 особенности	
художественного	 мышления	 народа	 не	 существуют	 сами	 по	 себе.	 Каждый	 раз	 они	
преломляются	 через	 конкретную	 творческую	 индивидуальность.	 Следовательно,	
пренебрежение	 к	 творческому	 облику	 поэта	 есть	 в	 то	 же	 время	 пренебрежение	 к	 его	
национальному	своеобразию.	Если	сравнить	структуру	поэмы	К.В.	Иванова	«Нарспи»,	то	
можно	отметить,	что	в	оригинале	и	переводе	использованы	композиционные	20	-	строчные	
блоки.	Отличительной	особенностью	немецкого	 варианта	произведения	 является	 то,	что	
каждый	20	-	строчный	блок	разделен	на	5	четверостиший.	В	строках	поэмы	«Нарспи»	часто	
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встречаются	повторы,	повторяются	как	отдельные	слова,	так	и	сочетания	слов.	Рассмотрим	
примеры	лексического	повтора,	использованные	при	переводе	 данного	произведения	на	
немецкий	язык.		

Eine gewaltsame Ehe 
Hat nichts Gutes zu bedeuten. 
Wegen der Dummheit der Eltern 
Ist mein Leben unglücklich. 
Eine gewaltsame Ehe 
Bringt in dieser Welt kein Glück. 
Wegen der Dummheit der Eltern 
Качча пачĕç ирĕксĕр –  
Пулмарĕ - çке ырлăха.  
Атте - анне ăссăрри  
Ырлăха мар, хурлăха. 
Качча пачĕç ирĕксĕр –  
Савăнăç çук ку тĕнчен. 
Атте - анне ăссăртан 
Савни юлчĕ пĕр - пĕччен. 
Замуж выдали насильно		
Здесь	я	счастья	не	найду.	
Нет,	родительская воля	
Лишь	на	горе,	на	беду.	
Замуж выдали насильно		
Мир	безрадостен	вокруг.	
Из	-	за	вас,	мои	родные,	
Одинок	любимый	друг.	
Анализ	лексических	повторов	поэмы	«Нарспи»	на	немецком	языке	показал,	что	здесь	в	

основном	используется	повтор	слов	в	вертикальном	ряду.	Лексические	единицы	выражены	
разными	частями	речи:	как	знаменательными,	так	и	служебными,	–	и	могут	употребляться	
в	 разных	 грамматических	 формах.	 Лексические	 повторы	 участвуют	 в	 формировании	
содержания	 поэтического	 текста,	 отсутствие	 лексических	 повторов	 уводит	 стихи	 от	
мелодической	музыкальной	структуры	и	приближает	их	к	классическому	стилю.	

В.А.	 Иванов	 приложил	 много	 усилия	 для	 передачи	 чувашского	 национального	
характера.	Именно	благодаря	его	переводу	носители	немецкого	языка	могут	познакомиться	
с	идеалом	чувашской	красоты,	узнать	о	праздниках,	обрядах	и	обычаях	чувашского	народа.	
Перевод	поэмы	«Нарспи»	на	немецкий	язык,	который	полностью	передает	и	раскрывает	
содержание	 данного	 произведения,	 поможет	 читателям	 увидеть	 красоту	 и	 богатство	
чувашского	 языка.	 «Национальное	 своеобразие	 поэмы	 К.В.	 Иванова	 «Нарспи»,	
выраженное	 в	 теме,	 чертах	 национального	 характера,	 традициях	 художественного	
изображения,	 присущих	 чувашской	 литературе,	 предметах	 национального	 быта,	 В.А.	
Иванов	 сумел	 сохранить	 в	 своем	 переводе	 на	 немецкий	 язык»	 [3,	 с.	 23].	При	 передаче	
национального	 колорита	 поэмы	 В.А.	 Иванов	 в	 своем	 переводе	 сумел	 сохранить	
композиционные	20	-	строчные	блоки	чувашского	поэта	К.В.	Иванова.	
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СРАВНЕНИЕ В ПОЭЗИИ Э.А. АСАДОВА 
 

Существуют	 многочисленные	 средства	 выражения	 сравнительной	 семантики	 в	
современном	русском	языке,	например:	сложные	предложения	с	придаточными	сравнения,	
сравнительные	 обороты	 в	 составе	 простого	 предложения,	 компаративные	 предложения,	
метафоры,	творительный	падеж.	

Прежде	 чем	переходить	 к	непосредственному	 рассмотрению	 различных	 точек	 зрения	
ученых,	 касающихся	 структуры	 сравнения,	 необходимо	 дать	 понятия	 этого	 феномена.	
Итак,	 сравнение	 –	 это	 стилистический	 прием,	 заключающийся	 в	 сопоставлении	 одного	
предмета,	 явления	 (субъекта	 сравнения)	 с	 другим	 предметом,	 явлением	 (объектом	
сравнения)	на	основании	каких	-	либо	признаков	(основа	сравнения	с	целью	более	точного	
и	одновременно	образного	описания	первого	[7,306].	С.Е.Крючков	предлагает	следующую	
классификацию	 сравнений	 в	 зависимости	 от	 их	 места	 в	 предложении	 [5,30]:	 1)	 в	
постпозиции	 –	 в	 данном	 случае	 могут	 употребляться	 придаточные	 с	 любыми	
сравнительными	 союзами;	 2)	 в	 препозиции	 –	 употребляются	 придаточные	 союзы	 как,	
подобно	 тому	 как;	 3)	 в	 интерпозиции	 –	 в	 данной	 позиции	 придаточные	 сравнения	
встречаются	относительно	редко,	они	чаще	носят	характер	добавочного	сообщения.	

Также	 существуют	 такие	 способы	 выражения	 сравнения,	 где	 внешний	 показатель	
отсутствует.	 В	 предложении	 высказывается	 одна	 мысль	 и	 вместе	 с	 ней	 параллельно	
выступает	другая;	важно	отметить,	что	эта	параллельная	мысль	не	играет	самостоятельной	
роль,	 а	 лишь	 носит	 характер	 сравнения.	 Порой	 сравнение	 дается	 в	 виде	 истолкования	
предмета,	то	есть	носит	определяющий	характер.	Проблемный	характер	носит	и	отнесение	
метафоры	 в	 категорию	 сравнения.	 Многие	 ученые,	 определяя	 метафору	 как	 «скрытое	
сравнение»	относят	 ее	в	 группу	 сравнительных	конструкций.	Так,	например,	Прияткина	
считает,	что	метафоричность	лишь	добавляет	сравнительному	обороту	определительно	 -	
характеризующую	функцию	[6,10].	
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Итак,	 мы	 можем	 сделать	 вывод,	 что	 сравнительные	 обороты	 могут	 быть	 выражены	
разными	способами:	конструкцией	с	союзом	как,	как	и,	чем,	будто бы, якобы, как будто, 
как будто бы, как бы, словно, ровно, подобно тому как;	конструкцией	с	союзными	словами	
сколько, насколько;	 определительными	 конструкциями	 с	 сочетанием	 такой…как;	
сравнительной	 степенью;	 прилагательным	 похожий;	 существительными	 в	 родительном,	
творительном	падежах.	

Таким	образом,	сравнение	является	предметом	исследования	не	только	русского	языка,	
но	 также	 психологии,	 поэтики	 и	 стилистики.	 Существуют	 различные	 точки	 зрения	 к	
определению	понятия	 сравнения,	 его	 семантики	 в	 современном	 русском	 языке,	 а	 также	
выделяются	многочисленные	классификации	сравнительных	конструкций.	Следовательно,	
мы	 можем	 сделать	 вывод,	 что	 в	 современном	 русском	 языке	 нет	 единого	 подхода	 к	
определению	сравнения.	

Для	 того	 чтобы	 выявить	 особенности	 стиля	 писателя	 посредством	 выбора	 одного	 из	
средств	 выражения	 сравнения	 и	 использования	 различных	 типов	 сравнительных	
конструкций,	мы	обратились	к	исследованию	сравнительных	конструкций	языка.	Поэзия	Э.	
Асадова	 изобилует	 яркими	 сравнительными	 оборотами,	 подчеркивающими	 настроение	
автора	 и	 первостепенную	 проблему,	 поднятую	 в	 стихотворении.	 Для	 того	 чтобы	
проанализировать	способы	выражения	сравнения	в	поэзии	Э.	Асадова,	мы	обратились	к	
классификации,	предложенной	А.И.	Ефимовым.	

А.И.	Ефимов	 выделяет	шесть	 способов	 выражения	 сравнений	 [2,224].	Рассмотрим	их	
более	детально.	

1)	выражение	сравнения	при	помощи	союзов	«как»,	«словно»,	«точно»,	«будто»	и	т.	д.	
Ср.:	

«И шлейф оваций гулкий, как прибой» 
«Пот градом... Перила скользят, как ужи...» 
«Метель ревет, как седой исполин…Ревет, как пятьсот самолетных турбин» 
«Глаза мальчишки, что верно ждут…Они, как компас, его ведут!» 
Союз	«как»	является	основным	средством	выражения	сравнения	в	поэзии	Э.А.	Асадова.	

Стоит	 отметить,	 что	 сравнение	 осуществляется	 на	 основе	 звука	 (гулкий,	 как	 прибой),	
ощущений	 (скользят,	 как	 ужи),	 мощности	 (ревет,	 как	 пятьсот	 самолётных	 трубин),	
выполняемой	 функции	 (глаза,	 как	 компас).	 Также	 следует	 отметить,	 что,	 рассматривая	
употребление	союза	«как»	с	точки	зрения	его	расположения	в	предложении,	центральным	
является	 середина	 предложения.	 Далее	 следует	 постпозиция	 сравнительного	 союза	 и	
крайне	редко	данный	союз	встречается	в	препозиции.	

Другие	 союзы	 используются	 сравнительно	 реже,	 однако,	 стоит	 сказать,	 что	 в	
стихотворениях	 Э.	 Асадова	 употребляются	 всевозможные	 союзы,	 используемые	 для	
выражения	сравнения,	например:	
	-	союз	«будто»:	
«Но тело горит, будто жарким летом» 
 «Я вас очень сейчас люблю! Да за то, что я вижу вас, будто в зеркале давних дней» 
«Смешно, но факт: мы, будто с ценной ношей, со странной меркой носимся порой» 
Союз	«будто»	по	частоте	употребления	находится	на	втором	месте,	что	также	является	

характеризующим	показателем	поэзии	поэта.	Для	сравнения,	предлагаем	вам	сопоставить	
полученные	 данные	 с	 частотой	 употребления	 сравнительных	 союзов	 в	 поэзии	 М.Ю.	
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Лермонтова.	 Среди	 частоиспользуемых	 союзов	 в	 его	 произведениях	 находятся	 союзы	
«как»,	 «словно»,	 «точно»,	 союз»	 будто»	 употребляется	 крайне	 редко	 [4,25].	Сравнение,	
которое	 выражает	 употребление	 союза	 «будто»	 чаще	 всего	 основано	 на	 испытываемых	
эмоциях,	на	ощущениях	лирического	героя,	будь	то	физическое	состояние,	эмоциональное	
или	душевное.	
	-	союз	«словно»:	
Такие	союзы,	как	«словно»	и	«будто»	выражают	приблизительную	схожесть	предметов,	

и	условность,	которая	показана	этими	сравнениями,	подчеркивает	их	выразительность.	И	
несмотря	на	незначительную	разницу	в	семантике,	на	первый	взгляд,	или	даже	абсолютную	
синонимию,	оттенки	значения,	позволяющие	эти	союзы	различать,	все	же	присутствуют.		

Значение слова «словно» по Ефремовой:	 Словно	 -	 Употр.	 при	 присоединении	
придаточной	 части	 сложноподчиненного	 предложения	 или	 члена	 предложения	 со	
значением	сравнения,	которое	представляется	недостоверным;	Значение слова «будто по 
Ефремовой»:	 Будто	 -	 1.	 Употр.	 при	 присоединении	 придаточной	 части	
сложноподчиненного	предложения,	в	достоверности	которой	говорящий	не	уверен	[3].	

Недостоверная	информация	и	информация,	в	которой	говорящий	не	уверен,	являются	
примерами	не	полного	совпадения	значений	и	говорит	о	том,	что	существующая	разница	в	
семантике	 придает	 особую	 окрашенность	 выражению	 и	 несет	 уникальную	 смысловую	
нагрузку.	
	-	союз	«как	будто»:	
«Салют громыхнул и цветисто лопнул, как будто на звездный приказ прихлопнул 

гигантски - огненную печать» 
«Птенцы затихли. Не кричат. Они как будто тают...» 
«Обиднейшее слово - лилипуты, как будто штамп поставили навек. Как будто все 

решает рост. Как будто перед тобой уже не человек!» 
«И у меня такое ощущенье, как будто бы открылись мне сейчас душа полей и леса 

настроенье» 
Несмотря	 на	 то,	 что	 союз	 «как	 будто»	 лишь	 слегка	 отличается	 от	 союза	 «будто»	 по	

своему	 оформлению,	 существует	 значительная	 разница	 в	 частоте	 употребления	 этих	
союзов.	Союз	«как	будто»,	хотя	и	используется	автором,	занимает	одно	из	последних	мест	в	
случае	его	использования.	Рассматривая	приведенные	примеры,	мы	можем	заметить,	что	в	
большинстве	 случаев	 употребление	 союза	 происходит	 на	 основе	 сходства	 действия.	 У	
читателя	создается	определенный	образ,	процесс	происходящих	событий,	от	этого	картина	
становится	ярче	и	более	глубокими	становятся	испытываемые	ощущения.	

Итак,	как	мы	видим,	в	поэзии	Эдуарда	Асадова	представлена	вся	палитра	сравнительных	
союзов.	 И	 хотя	 разница	 в	 частоте	 их	 употребления	 достаточно	 велика,	 необходимо	
отметить	тот	факт,	что	автор	не	останавливается	на	одном	каком	-	либо	союзе,	а	прибегает	к	
использованию	 всех	 его	 синонимов	 для	 более	 яркого	 и	 разнообразного	 выражения	
сущности	предмета,	для	более	полного	и	наглядного	описания	событий.	

Творительный	 падеж	 имени	 существительного	 также	 является	 частым	 средством	
выражения	сравнения	в	поэзии	Э.А.	Асадова:	

«Актриса ей казалась неземною. С ее походкой, голосом, лицом. Не человеком - высшим 
божеством» 

«Ведь ей дано по лестнице сейчас сбежать стрелою в сарафане ярком» 
«Ведь ей дано открыть мильон чудес, в бассейн метнуться бронзовой ракетой» 
«Метель ревет, как седой исполин, пляшет огромным белым костром» 
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Следует	 отметить,	 что	 существительные,	 используемые	 в	 данном	 случае	 выражения	
сравнения,	относятся	к	различным	категориям.	И,	следовательно,	сравнительные	обороты	
строятся	по	-	разному:	на	основе	внешнего	сходства,	скорости,	силы.	

Одним	из	наиболее	употребляемых	 средств	выражения,	вторым	после	 сравнительных	
союзов,	 является	 сравнительная	 степень	 прилагательных:	 В	 поэзии	 Э.	 Асадова	 для	
выражения	сравнения	в	большинстве	случаев	используются	качественные	прилагательные.	
Данная	тенденция	может	быть	объяснена	тем,	что	именно	качественные	прилагательные	
называют	 признаки	 предметов,	 выражают	 оценку,	 обозначают	 его	 свойства.	
Относительные	 и	 притяжательные	 прилагательные	 в	 этой	 функции	 выступают	 крайне	
редко.	Ср.:	

«Экзотика... Яркие впечатленья. Романтика с этим не очень схожа. Она не пираты, не 
приключенья, тут все и красивей гораздо и строже» 

«Нынешняя гордая Россия стократ еще прекрасней и сильней!» 
«А ненависть может гореть порой даже сильней любви!» 
«Ведь если дружба рождена в невзгодах, она сильней всех прочих во сто крат!» 
В	большинстве	случаев,	прилагательные	в	сравнительной	степени,	реализует	ощущения	

на	 эстетическом	 уровне.	Они	 используются	 при	 описании	 отвлеченных	 понятий,	 чтобы	
более	доступно	и	понятно	выразить	собственное	отношение	к	описываемым	понятиям.	

Сравнительные	 степени	прилагательных	 также	 встречаются	 в	 качестве	 составляющей	
сравнительной	 конструкции,	 состоящей	 из	 прилагательного	 в	 сравнительной	 степени	 и	
союза	«чем»:	

«Ведь доброта сильнее, чем война, как бескорыстье действеннее жала.» 
«Студентка, что за стенкою жила, алея ярче, чем ее жакетка…» 
«И верю я тверже, чем верят дети, что есть у леса своя душа» 
«Я с детства бы весь человечий род никак бы не меньше, чем целый год, крестил бы 

лесной красотою этой!» 
Интересным	представляется	то,	что	абстрактные	понятия	сравниваются	в	конкретными	

существительными.	 Например,	 как	 в	 первом	 случае:	 доброта	 сравнивается	 с	 войной	 и	
параллельно	этому	бескорыстье	–	с	жалом.	Возможно,	это	сделано	для	того,	чтобы	ярче	и	
четче	 показать	 разницу,	 ту	 пропасть	 между	 описываемыми	 понятиями.	 Также	 данная	
сравнительная	конструкция	очень	часто	используется	для	выражения	временных	периодов,	
например:	«не	меньше,	чем	целый	год»,	указывая	определенную	временную	границу.	

Следующим	 средством	 выражения	 сравнения,	 которое	 используется	 крайне	 редко,	
однако,	 также	 находит	 свое	 применение	 в	 поэзии	 поэта,	 является	 использование	
прилагательного	«похожий».	Рассмотрим	пример:	
«Одно только тут хорошо, петухи:что вы на людей не похожи!» 
В	 данном	 случае	 использовано	 краткое	 прилагательное	 «похоже»	 совместно	 с	

отрицательной	частицей	«не»,	что	придает	негативную	коннотацию	всему	предложение	и	
подчеркивает	резкий,	уверенный	тон	фразы.	

Таким	образом,	мы	можем	сделать	вывод,	что	в	поэзии	Эдуарда	Асадова	используются	
разнообразные	 средства	 выражения	 сравнения,	 показывающие	 нетривиальный	 и	
разносторонний	 подход	 поэта.	 Каждое	 средство	 выражения	 сравнения	 является	
своеобразным	 выразительным	 способом	 отражения	 души,	 мыслей	 писателя,	 способом	
создания	 необходимой	 атмосферы,	 способом	 донесения	 эмоции	 автора	 до	 читателя.	
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Поэтому	автор	не	концентрируется	на	одном	из	средств,	а	использует	их	все	в	полной	мере,	
подчеркивая	разные	оттенки	настроения.		

 
Список использованной литературы: 

1. Э.	 Асадов	 Собрание	 сочинений.	 В	 3	 -	 х	 т.	 Т.	 1.	 Стихотворения.	 /	 Предисл.	 С.	
Баруздина.	–	М.:	Худож.	лит.,	1987.	–	526	с.	

2. Ефимов	А.	И.	Стилистика	русского	языка	/	А.	И.	Ефимов.	–	М.:	Просвещение,	1969.	–	
262	с.	

3. Ефремова	Т.	Ф.	Толковый	словарь	служебных	частей	речи	русского	языка.	М.,	2001.	
4. Вомперский,	 В.В.	 К	 характеристике	 стиля	 М.Ю.	 Лермонтова:	 стилистические	

функции	сравнения	Текст.	/	В.В.	Вомперский	//	Русский	язык	в	школе.	1964.	-	№5.	-	С.	25	-	
32.	

5. 	Крючков	 С.Е.	 О	 присоединительных	 связях	 в	 современном	 русском	 языке	 //	
Вопросы	синтаксиса	современного	русского	языка.	М.,	1950.	

6. 	Прияткина	 1954:	Прияткина	А.	Ф.	 Служебные	 слова,	 выражающие	 уточнение	 и	
пояснение,	в	современном	русском	литературном	языке.—	Автореф.	дисс.	 .	канд.	филол.	
наук.—	М.,	1954.—	16	с.	

7. Энциклопедический	словарь	-	справочник.	Выразительные	средства	русского	языка	
и	 речевые	 ошибки	 и	 недочеты.	 Под.	 Ред.	 А.	 П.	 Сковородникова.	 3	 -	 е	 издание.	
Стереотипное.	Москва,	издательства	«ФЛИНТА»	2011.	

© Лаптинова	А.В.,	2016	
	

	 	



84

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Абрамишвили Г.А., 	
	к.п.н.,	доцент,  

 Рысакова О.Г., 
 доцент,		

 Комаров М.Н.,		
к.п.н.,	доцент,		

РГСУ,	г.	Москва,	РФ	
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
МОЛОДЕЖИ  

 
	Здоровый	образ	жизни	все	активнее	входит	в	жизнь	современного	человека,	и	особенно	

студенческой	 молодежи	 [3,	 5,	 10,	 11].	 Перед	 обществом	 встает	 главная	 проблема,	 как	
научиться	жить	в	гармонии	с	объективными	законами	общества	и	природы,	в	соответствии	
с	биосоциальными	основами	человека,	сохраняя	при	этом	высокий	творческий	потенциал	
[2].	 Этот	 вопрос	 привлекает	 исследователей	 всех	 отраслей	 знаний,	 занимающимся	
формированием	 здорового	 образа	 жизни	 (ЗОЖ).	 В	 связи	 с	 этим	 необходимо	 больше	
уделять	внимания	пропаганде	активного	образа	жизни	как	основе	здоровья.	

Развитие	интереса	к	ЗОЖ	необходимо	начинать	с	формирования	потребностей,	которые	
должны	 быть	 отражены	 в	 сознании,	 для	 того,	 чтобы	 состоялась	 их	 реализация	 [4].	По	
мнению	 многих	 ученых	 потребности	 соотносятся	 с	 мотивами	 и	 мотивацией.	 Под	
мотивацией	здесь	необходимо	понимать	совокупность	мотивов	поведения	и	деятельности.	

Главным	 звеном	 на	 этапе	 формирования	 здорового	 образа	 жизни	 выступает	
правильность	 и	 четкость	 восприятия	 элементов	 здорового	 образа	 жизни.	 Важно	
сформировать	 в	 сознании	 человека,	 что	 здоровье	 -	 это	 капитал,	 достояние	 не	 только	
личности,	но	и	общества.	В	студенческой	среде	необходимо	закладывать	информацию,	что	
здоровый	 человек	 –	 это,	 прежде	 всего	 оптимистически	 настроенный,	 позитивный,	
воспитанный	человек.	
	Многие	проекты	и	программы	имеют	целевую	направленность	на	ЗОЖ	подрастающего	

поколения.	Много	усилий	предпринимается	для	повышения	эффективности	физкультурно	
-	озодоровительной	работы	в	системе	непрерывного	образования	на	основе	разработок	и	
конкретных	 технологий,	 которые	 достаточно	 эффективно	 позволяют	 проводить	
профилактику	заболеваний	и	вредных	привычек	[6,	7,	9].	
	Основная	 масса	 программ	 направлена	 на	 более	 активное	 использование	 средств	

физической	 культуры	 для	 проведения	 творческого	 отдыха	 с	 элементами	 двигательной	
активности,	 формирование	 и	 развитие	 социально	 значимых	 черт	 личности:	 физической	
культуры	личности,	экологической	культуры,	культуры	общения,	развития	 творческих	и	
организационных	и	управленческих	способностей	[8].	

В	 последние	 годы	 проблема	 формирования	 здорового	 образа	 жизни,	 в	 частности	
вопросы	преемственности	по	его	формированию	у	учащихся	и	студентов,	привлекают	все	
большее	внимание	ученых,	преподавателей	учебных	заведений	и	вузов.	Структуру	ЗОЖ	и	
его	 элементов	можно	представить	 следующим	образом.	В	первую	очередь	речь	идет	об	
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осознании	молодежью	необходимости	вести	здоровый	образ	жизни.	Приобретение	знаний	
о	ЗОЖ,	формировании	и	актуализации	потребностей	в	его	проведении.	Формирование	и	
приобретение	 знаний	 о	 своем	 организме	 и	 его	 физическом	 состоянии,	 о	 типах	
телосложения,	физическом	развитии,	о	состоянии	здоровья,	физической	подготовленности,	
о	различных	 средствах	и	 технологиях	воздействия	на	них,	 современных	видах	 спорта	и	
видах	 двигательной	 активности	 [1,	 10,	 12].	Формирование	мотивов	 ЗОЖ.	Практическая	
реализация	 оздоровительных	 программ.	 Контроль	 за	 происходящими	 в	 организме	
изменениями,	регуляция	нагрузок.	Умение	правильно	оценить	свои	действия.	Определение	
целей	и	задач	здорового	общества	жизни.	
	Для	школьников	необходимо	наличие	знаний	о	питании,	личной	гигиене	сна,	труда	и	

отдыха;	о	влиянии	занятий	физическими	упражнениями	на	опорно	-	двигательный	аппарат,	
систему	 кровообращения	 и	 дыхания,	 центральную	 нервную	 систему;	 о	 компонентах	
физической	культуры	личности;	о	развитии	личностных	качеств	[1,	2].	
	Во	многих	школах	для	старшеклассников	и	студентов	вузов	проводятся	так	называемые	

«воспитательно	 -	 оздоровительные»	 блоки,	 где	 для	 них	 проводятся	 встречи	 со	
специалистами,	 читаются	 лекции,	 проводится	 просмотр	 видеофильмов,	 встречи	 с	
известными	 спортсменами	 олимпийцами	 и	 паралимпийцами,	 людьми	 интересных	
профессий,	 психологами,	 медиками.	 Организовываются	 и	 проводятся	 спортивные	 –	
оздоровительные	 мероприятия,	 девизом	 которых	 является	 «Поколение	 XXI	 века	 -	 за	
здоровый	образ	жизни»	[11,	12].		

При	формировании	ЗОЖ	решается	проблема	преемственности	в	системе	«школа	-	вуз»,	а	
так	же	проблема	подготовки	специалиста	по	формированию,	укреплению	и	сохранению	
здоровья.	Перспективным	направлением	является	объединение	психолого	-	педагогической	
специальности	 (например,	 воспитатель,	 учитель	 начальных	 классов	 и	 т.д.)	 со	 второй	
специальностью	-	специалист	по	охране	здоровья	детей,	что	позволит	объединить	усилия	
преподавателей	 физической	 культуры,	 социальных	 работников,	 социальных	 педагогов,	
медиков	 по	 совершенствованию	 программ	 по	 формированию	 ЗОЖ.	 Задача	 данных	
специалистов	 –	 формировать	 ценностные	 ориентации	 у	 молодого	 поколения	 на	
физическую	 активную	 деятельность,	 на	 культуру	 труда	 и	 отдыха,	 питания,	 избежание	
негативных	явлений	и	вредных	привычек.	Путь	приобщения	студентов	к	здоровому	образу	
жизни	позволяет	им	соответствовать	запросам	социальной	сферы	современного	общества.	
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(село	Прасковея,	Будённовский	район,		

Ставропольский	край,	Российская	Федерация)	
	

ГАЗЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИКУМЬЕ» КАК ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
ЛИТЕРАТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ ГОРОДА БУДЁННОВСКА И СЁЛ 

БУДЁННОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
	
В	 июле	 2008	 года	 в	 Будённовской	 типографии	 вышел	 первый	 номер	 газеты	

«Литературное	Прикумье».	В	 состав	 её	редакционной	коллегии	 вошли,	и,	по	 сути	дела,	
основателями	издания	стали	два	члена	Союза	российских	писателей:	Владимир	Васильевич	
Бабенко	 (редактор),	 Олег	 Николаевич	 Мельниченко	 (заместитель	 редактора),	 а	 также	
супруга	В.В.	Бабенко	филолог	Татьяна	Анатольевна	Бабенко	(корректор).	

«Читатель,	 ты,	 наверное,	 заметил,	 что	 «Литературная	 страница»	 пропала	 из	 газеты	
«Вестник	Прикумья»,	нет	такой	страницы	и	в	газете	«Будённовск	сегодня».	О	том,	что	надо	
выпускать	такую	газету	–	факт	однозначный	и	давно	созревший.	Как	часто	будет	выходить	
наша	газета	–	мы	не	знаем:	всё	зависит	от	спонсоров	(нынче	такое	время).	О	чём	мы	будем	
писать	–	ясно	и	без	комментариев,	но	 так	как	 заведено	 говорить	об	 этом	 сообщаем	–	о	
выходе	книг	наших	земляков	и	других	литературных	новостях,	будем	публиковать	стихи	и	
рассказы	 местных	 авторов	 и	 не	 только.	Впрочем,	 пора	 начинать»	 [1].	 Такими	 словами	
начиналась	редакционная	статья	первого	номера	газеты.	
	«Невелика	наша	газета,	тираж	200	экземпляров.	Чаще	всего	выходит	четыре	полосы,	но	

есть	 номера	 и	 со	 вкладышем»,	 писал	 редактор	 В.В.	 Бабенко	 в	 статье	 «Знакомьтесь,	
«Литературное	Прикумье»,	газета	авторов	из	Будённовского	района»	[2].	

Газета	 формата	 А3	 выходит	 за	 счёт	 добровольных	 пожертвований	 и	 спонсорской	
помощи.	Себестоимость	одного	номера	составляет	1100	-	1300	рублей	[3].		

Всего	за	всё	время	существования,	вышло	уже	33	номера	газеты.	Причём,	она	издавалась	
с	разной	периодичностью:	в	2008	году	–	4	номера,	в	2009	году	–	5	номеров,	в	2010	году	–	3	
номера,	в	2011	году	–	3	номера,	в	2012	году	–	5	номеров,	в	2013	году	–	5	номеров,	в	2014	
году	–	3	номера,	в	2015	году	–	4	номера.	В	2016	году	первый	номер	газеты	вышел	январе,	а	
в	апреле	должен	выйти	второй.	

Полностью	весь	комплект	вышедших	номеров	газеты	«Литературное	Прикумье»	собран	
и	хранится	только	в	одном	месте	–	у	редактора	В.В.	Бабенко.	В	процессе	работы	над	данной	
статьёй	 сотрудники	МУК	 «Краеведческий	музей	 села	Прасковея»	 встретились	 с	 ним	 и	
сделали	фотографическую	фиксацию	всех	выпусков.		

Как	 следует	 из	 периодичности	 выхода	 газеты,	 она	 испытывает	 недостаток	 в	
финансировании.	Даже	 такие	 незначительные	 суммы,	 которые	 необходимы	 для	 выхода	
номера,	 собираются	 с	 трудом.	Как	 правило,	 основная	финансовая	 нагрузка	 ложится	 на	
авторов,	чьи	произведения	являются	основной	темой	выпуска.	По	сути	дела,	в	ряде	случаев,	
сами	авторы	оплачивают	издание	своих	произведений.	
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Это	 является	 объективным	 фактором,	 который	 сдерживает	 развитие	 газеты.	 Другим	
таким	 фактором	 является	 то,	 что	 газета	 реально	 «завязана»	 на	 одного	 человека	 –	 В.В.	
Бабенко.	Именно	он	является	и	душой	и	«мотором»	этого	издания.	Можно	предположить,	
что	 при	 его	 уходе	 от	 дел,	 судьба	 газеты	 будет	 более,	 чем	 предсказуема	 –	 она	 может	
закрыться.	Тем	ценнее	для	нас	сам	факт	её	существования	в	наши	дни,	а	также	то,	что	это	
уже	газета	с	историей,	-	в	июле	2015	года	ей	исполнилось	7	лет.	

По	сведениям	В.В.	Бабенко	в	Ставропольском	крае	это	единственная	газета	такого	рода.	
Он,	как	главный	редактор	распространяет	её	сам:	лично	относит	в	отделы	образования	и	
культуры	Будённовского	района,	откуда	она	поступает	в	библиотеки	Будённовска	и	 сёл	
Прикумья,	 передаёт	 в	 администрации	 города	 Будённовска	 и	 Будённовского	
муниципального	района.	Авторам	достаётся	четверть	тиража	–	50	экземпляров,	которыми	
они	распоряжаются	по	своему	усмотрению.	[2,	3]	

Полное	название	газеты	звучит	так:	«Литературное	Прикумье.	Газета	профессионалов	и	
любителей	 литературы	 города	 Будённовска	 и	 Будённовского	 района».	 Основное	
направление,	 которому	 следует	 газета	 –	 публикация	 художественной	 прозы	 и	
стихотворений	местных	авторов,	а	также	местные	и	краевые	литературные	новости.	«Союз	
писателей	СССР	раскололся	надвое.	Появились	Союз	писателей	России	и	Союз	российских	
писателей.	Кто	смел,	как	говорится,	тот	два	съел.	В	Москве	делёж	продолжается	и	по	сей	
день.	 А	 нам,	 здесь	 творящим,	 делить	 нечего.	 В	 газете	 «Литературное	 Прикумье»	
печатаемся	все,	ходим	на	юбилеи	друг	к	другу,	говорим	о	жизни,	о	творчестве,	покупаем	
друг	у	друга	книги.	А	если	со	здоровьем	беда	—	опять	поможет	свой	брат	-	писатель.	Он	же	
—	 врач	 О.	 Н.	 Мельниченко»	 [4].	 К	 юбилеям	 членов	 творческих	 союзов	 (поэтов	 и	
прозаиков)	готовятся	тематические	страницы,	посвящённые	их	жизни	и	творчеству.	[3]	
	За	семь	лет	издания,	газету	 знают	не	только	на	Прикумье	и	Ставрополье,	но	и	 за	их	

пределами.	Так,	 о	 существовании	 «Литературного	Прикумья»	 известно	 в	Литературном	
институте	имени	А.М.	Горького.	[5].	Редакция	отправила	в	этот	ВУЗ	ряд	номеров.	

«С	начала	90	-	х	всё	переменилось.	Перестройка	внесла	свои	коррективы.	Народу	стало	
не	до	книг.	Переменилось	отношение	и	к	писателям.	С	них	были	сняты	практически	все	
льготы.	Что	же	касается	издания	книг,	то	писателю	приходилось	искать	богатых	спонсоров.	
С	деньгами	последние	расставались	с	большой	неохотой.	Тиражи,	понятное	дело,	упали,	и	
писатели	оказались	заложниками	системы.	Особенно	трудно	пришлось	тем,	кто	от	столиц	
подальше.	Практически	неизвестные	широкому	кругу	читателей,	они	были	оставлены	на	
выживание.	 А	 потом	 появилось	 мнение,	 что	 писателями	 являются	 только	 столичные	
писатели,	а	в	глубинке	писателей	не	может	быть	вообще».	[4]	

Сохранение	 возможности	 творческим	 людям	 донести	 своё	 художественное	 слово	
землякам,	 стало	 своеобразной	 миссией	 газеты.	 Конечно,	 современные	 технологии	
предоставляют	 возможности	 реализовать	 эти	 цели,	 в	 частности,	 в	 такой	
телекоммуникационной	среде,	как	Интернет.	Всевозможные	сайты	типа	Stihi.ru	(Стихи.ру)	
или	 Proza.ru	 (Проза.ру)	 позволяют	 авторам	 публиковать	 свои	 произведения	 и	 получать	
аудиторию	читателей	и	даже	поклонников.	Наиболее	продвинутые	в	техническом	плане	
авторы	записывают	свои	выступления	на	видео	и	выкладывают	их	в	открытый	доступ	на	
видеохостинги	 тапа	 Youtube.com.	 Казалось	 бы,	 в	 условиях	 такой	 конкуренции	
монохромной	 газете	 (за	 всю	 историю	 только	 №	 30	 –	 второй	 номер	 за	 2015	 год	 был	
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двуцветным:	помимо	чёрной,	использовалась	также	красная	краска)	просто	не	выжить,	она	
обречена.	

Однако,	 редакция	 нашла	 способ	 решения	 этой	 проблемы:	 она	 сформировала	
литературный	 клуб.	 Это	 объединение	 взяло	 на	 себя	 организацию	 живого	 и	
непосредственного	 общения	 людей,	 связанных	 общими	 интересами,	 стало	 центром	
методической	поддержки	и	даже	своеобразной	школой.	«С	нового	2009	года	в	Будённовске	
приступила	 к	 работе	 Литературная	 студия	 под	 названием	 «Открытая	 книга».	
Руководителем	 её	 является	 член	 Союза	 российских	 писателей	 Владимир	 Бабенко,	
заместителем	 руководителя	 литстудии	 –	 член	 Союза	 российских	 писателей	 Олег	
Мельниченко».	[5]	

За	 почти	 семилетнюю	 историю	 литературной	 студии,	 количество	 её	 участников	
стабильно	увеличивается,	так	как	«богата	прикумская	земля	на	талантливых	людей».	[5]		

Клубная	форма	организации	–	литературная	студия,	помогла	выявить	сплотить	вокруг	
газеты	 активную	часть	 творческих	 слоёв	Прикумья.	Получился	весьма	удачны	 симбиоз:	
студия	 способствовала	 выживаемости	 газеты,	 а	 газета	 –	 объединяла	 её	 участников.	 В	
рамках	этой	деятельности	на	страницах	«Литературного	Прикумья»	были	опубликованы	
стихи	и	проза	Руслана	Кадилова,	Дмитрия	Шулика,	Елены	Чмыхуновой,	Виктора	Панкова,	
Валентины	Горюновой,	Ирины	Шамбаровой,	Олега	Мельниченко	(г.	Будённовск),	Ольги	
Мельниковой,	 Юлии	 Забокиной,	 Василия	 Жукавина	 (с.	 Прасковея),	 Юрия	 Кудренко,	
Евгения	 Веркина	 (п.	 Терек),	 Виктора	 Корниенко	 (с.	 Покойное),	 Ольги	 Киктевой	 (с.	
Томузловское),	Надежды	Алексеевой	(с.	Архангельское).		

Конечно,	 это	 не	 весь	 список.	 Кроме	 публикаций	 прикумчан,	 газета	 познакомила	
читателей	 и	 с	 членами	 Союза	 российских	 писателей	 –	 Семёном	 Ванетиком,	 Татьяной	
Гонтарь,	 Людвигом	 Коштояном,	 Василием	 Красулей,	 Еленой	 Крыловой,	 Анатолием	
Марлосовым,	Станиславом	Подольским,	Александрой	Полянской,	Сергеем	Смайлиевым,	
Татьяной	 Третьяковой	 -	 Сухановой,	 Галиной	 Туз,	 Любовью	 Шубиной,	 Георгием	
Шумаровым.	Форма	 знакомства	 –	 публикация	 небольших	 по	форме	 произведений	 этих	
авторов	или	их	фрагментов,	сопровождённых	краткой	биографической	справкой.	

Помимо	творчества	прикумчан,	газета	в	каждом	номере	обязательно	выделяет	площади	
для	публикации	новостей	и	разного	рода	событийной	информации	о	литературной	жизни	
Прикумья	 –	 о	 выходе	 книг,	 о	 содружестве	 писателей	 и	 поэтов	 с	 общественными	
организациями,	участии	их	в	проектах	и	программах	учебного,	социального	и	общественно	
-	патриотического	характера.	Одной	из	«изюминок»	газеты	являются	тематические	номера,	
когда	практически	весь	выпуск	посвящен	конкретному	писателю.	Обычно	это	бывает	в	год	
его	юбилея.		

Говоря	 о	 «Литературном	 Прикумье»	 нельзя	 не	 сказать	 хоть	 немного	 о	 главном	
вдохновителе	этого	проекта,	его	зачинателе	и	человеке,	который	вытягивает	его	вот	уже	
восьмой	год.	Это	житель	села	Томузловского	Будённовского	района	Ставропольского	края	
Владимир	Васильевич	Бабенко.	

Вот	как,	в	несколько	ироничной	манере	рассказывает	о	нём	его	товарищ	В.	Поцелуев,	
член	 Московского	 клуба	 фокусников:	 «Особые	 приметы:	 в	 1975	 году	 закончил	
Александровский	зооветеринарный	техникум.	В	1984	году	–	Вологодский	Госпединститут	
–	диплом	–	учитель	биологии...	Звание	-	капитан	запаса!	Кстати,	с	1970	по	1972	гг.	он	верно	
отслужил	в	армии	в	должности	авиационного	механика	по	вооружению!..	
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В	 1981	 г.	 закончил	 Вологодский	 университет	 марксизма	 -	 ленинизма;	 факультет	
руководящих	кадров;	получил	высшее	политическое	образование.		

Заядлый писатель - трудоголик, написал 23 книги [Сейчас уже больше – Г.К.].	
Книги	на	разные	фасоны:	поэзия,	проза,	очерки,	сборники,	научные,	краеведческие.	

По	-	шерлок	-	холмсовски	наскирдовал	горы	достоверных,	неопровержимых	материалов.	
По	 -	 бабенковски	 талантливо	 прессанул	 в	 пухлые	 исторические	 тома	 о	 сёлах	
Ставропольского	края:	о	Покойном	–	60	стр.,	о	Томузловском	–	388	стр.,	о	Преображенском	
–	424	стр.	

В	2002	году	выпестовал	в	свет	научную	книгу	«Распространение	и	биология	онхоцеркоза	
у	крупнорогатого	скота	в	Вологодской	области».	И	что	характерно,	пишет	книгу	–	кайфует	
в	полный	рост.	Напечатает	–	тащится,	как	кот	от	валерьянки!		

По	 здоровью	–	инвалид	 II	 группы	 (сердечник).	По	жизни	–	бессребреник,	напополам	
альтруист.	И,	как	видно,	правильный	жизнерадостный	человек.	

Успешный	 многочлен:	 член	 Союза	 российских	 писателей,	 член	 Союза	 журналистов	
России,	член	бюро	Ставропольского	регионального	отделения	общественной	организации	
Союза	российских	писателей,	член	президиума	районного	общества	инвалидов.	

А	 также	редактор	 газеты	«Литературное	Прикумье»,	депутат,	общественник	и	прочая	
мелочёвка».[6]		

Итак,	 рассказав	 вкратце	 о	 том,	 что	 представляет	 собой	 такое	 явление,	 как	 газета	
«Литературное	 Прикумье»,	 уже	 можно	 сделать	 некоторые	 выводы	 относительно	 её	
значимости	для	историков	и	культурологов.	

Вывод первый.	Газета	представляет	собой	регулярную	площадку,	открывающую	новые	
имена,	возникающие	на	поэтическом	и	писательском	горизонте	города	Будённовска	и	сёл	
Будённовского	 района.	 Тем	 самым	 обеспечивается	 выявление	 творческих	 сил,	 их	
консолидация,	 творческое	 взаимодействие	 и	 взаимообогащение.	 Это	 является	 отличной	
поддержкой	для	молодых	авторов.	

Вывод второй.	 Газета	 имеет	 постоянную	 читательскую	 аудиторию,	 так	 как	
присутствует	 в	 читальных	 залах	 и	 на	 абонементе	 городских,	 сельских	 и	 школьных	
библиотек.	 Этот	 факт	 является	 хорошим	 подспорьем	 для	 качественного	 освоения	
образовательных	программ	по	литературе,	 краеведению,	 географии,	 обществоведению	и	
другим	направлениям	знаний.	

Вывод третий.	Газета	представляет	интерес	с	точки	зрения	научного	краеведения,	так	
как	 содержит	 биографические	 данные	 местных	 писателей	 и	 поэтов,	 образцы	 или	 даже	
полные	формы	(если	они	невелики)	их	лучших,	знаковых	произведений.	Является	ценным	
источником	о	культурной	жизни	Прикумья	в	начале	XXI	века.	

Вывод четвёртый.	Газета	 стала	 явлением	не	 только	культурной,	но	и	общественной	
жизни	 Прикумья,	 так	 как	 сформировала	 литературную	 студию.	 Члены	 этого	 клуб	 не	
замкнуты	 в	 своём	 кругу,	 они	 принимают	 активное	 участие	 в	 общественной	 жизни,	
встречаются	 с	 школьниками,	 учащейся	 молодёжью,	 военнослужащими,	 инвалидами,	
ветеранами	и	другими	социальными	группами.	

Вывод пятый.	 Газета	 постоянно	 испытывает	 финансовые	 затруднения	 и	 не	 имеет	
постоянного	источника	дохода.	Её	выручает	только	то,	что	для	издания	номера	требуется	
относительно	небольшая	сумма.		
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Вывод шестой.	Газета	держится	на	энтузиазме	и	живёт	энергией	её	редактора	–	Бабенко	
Владимира	Васильевича.	Если	в	силу	разных	причин	произойдёт	его	отход	от	дел,	будущее	
газеты	представляется	проблематичным.	

Вывод седьмой.	МУК	 «Краеведческий	 музей	 села	Прасковея»	 смог	 аккумулировать	
фотокопии	 всех	 номеров	 газеты	 «Литературное	 Прикумье»	 и	 намерен	 в	 дальнейшем	
фиксировать	каждый	последующий	номер.	Возможно,	это	будет	единственная	коллекция	в	
своём	 роде,	 так	 как	 кроме	 редактора	 больше	никто	не	располагает	 всеми	 выпусками	 (в	
подлинниках	или	хотя	бы	в	копиях).	
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ ВОСПИТАНИЯ 

КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

Сибирь	 исторически	 являлась	местом	 пересечения	миграционных	 потоков	 различных	
групп	населения:	переселенцев	из	Европейской	части	России	[1,	2,]	ссыльных	[8,	11,	14,	15],	
а	также	представителей	различных	конфессий:	иудеев	[3,	6],	иезуитов	[7],	мусульман	[4]	и	
др.	С	1990	-	х	гг.	миграция	в	Тюменскую	область	усилилась,	т.	к.	регион	является	одним	из	
самых	 благополучных	 в	 России	 по	 уровню	 жизни	 [5,	 9].	 Значительная	 часть	 «новых»	
мигрантов	–	представители	Кавказа	и	Средней	Азии;	вместе	с	ними	в	Тюменскую	область	
стали	 проникать	 новые	 традиции	 в	 сфере	 исламского	 образа	 жизни.	 Они	 не	 всегда	
вписывались	 в	 законодательную	 базу	 и	 ментальность	 местного	 общества,	 однако	 в	
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настоящее	 время	начала	наблюдаться	их	интеграция	 в	 культурно	 -	историческую	 среду	
региона	[10,	12].	

Среди	причин	этого	явления	исследователи	отмечают	несколько	факторов.	Во	-	первых,	
Сибирь	 исторически	 отличалась	 конфессиональной	 толерантностью,	 что	 является	
культурным	 феноменом	 и	 проявляется	 не	 только	 в	 мировоззренческих	 установках	
проживающих	 там	народов,	но	и	даже	в	их	художественной	культуре	 [16,	17,	18].	Во	 -	
вторых,	 немаловажное	 значение	 играет	 совпадение	 по	 многим	 основаниям	 системы	
нравственных	 ценностей	 и	 экономических	 принципов	 двух	 религиозных	 систем	 –	
православия	и	ислама,	представленных	в	регионе	[19].	В	-	третьих,	необходимо	отметить	
продуктивную	 работу	 местных	 органов	 государственной	 власти.	 В	 частности,	 согласно	
отчету	Тюменской	областной	Думы	за	2015	г.,	в	Тюменской	области	проживает	около	150	
этносов	 и	 субэтносов,	 исповедующих	 все	 мировые	 религии;	 для	 профилактики	
национального	 и	 межконфессионального	 противостояния	 местной	 властью	 ежегодно	
проводятся	 сотни	 мероприятий	 по	 поддержке	 диаспор,	 популяризации	 их	 культур,	
восстановлению	культовых	зданий	[21].	В	2015	г.	с	привлечением	средств	из	регионального	
бюджета	было	восстановлено	5	церквей	и	9	мечетей	[13,	22,	23,	24].	Кроме	этого,	создается	
система	по	изучению	национальных	культур	в	учебных	заведениях	региона,	что	должно	
обеспечить	формирование	конфессиональной	толерантности	детей.	

Комплекс	рассмотренных	факторов	уже	дает	результаты,	судя	по	статистике	снижения	
уровня	 межнациональных	 и	 религиозных	 конфликтов:	 мониторинг	 за	 декабрь	 2015	 г.	
показал,	что	91	%	населения	области	испытывают	по	отношению	к	представителям	других	
национальностей	«дружеские	чувства»	[20,	25,	26,	27].		
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОНСУЛЬСТВ В КИТАЙСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ СИНЬЦЗЯН В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

	
Актуальность	 представленной	 темы	 обусловлена	 укреплением	 сотрудничества	 двух	

крупнейших	государств	-	России	и	Китая,	в	разное	время	оказавших	значительное	влияние	
не	 только	 на	 внутриполитическую	 жизнь	 друг	 друга,	 но	 и	 на	 многие	 международные	
процессы.	 Отношения	 обеих	 стран	 развиваются	 на	 протяжении	 более	 четырехсот	 лет.	
Первое	русское	посольство	отправилось	в	Китай	в	1618	году.	Император	послов	не	принял,	
но	вручил	им	грамоту,	в	которой	говорилось	о	праве	направлять	дипломатов	в	Китай.	Это	
событие	послужило	толчком	для	развития	дипломатических	связей.		

Развитие	 российско	 -	 китайских	 отношений	 привело	 к	 тому,	 что	 в	 1851	 г.	 по	
Кульджинскому	 договору	 на	 территории	 крупнейшей	 китайской	 провинции	 Синьцзян,	
имеющей	протяженную	 границу	 с	Российской	империей,	открылись	первые	российские	
консульства.	Большинство	же	российских	консульств	на	территории	Западного	Китая	было	
открыто	в	соответствии	с	договорами	1851	-	1881	гг.	На	протяжении	второй	половины	XIX	
в.	Россия	достигла	больших	успехов	в	укреплении	торговых	связей	с	Синьцзяном,	а	также	в	
усилении	своего	экономического	и,	как	следствие,	политического	влияния	в	провинции.	

Российские	 консульства	 в	 Синьцзяне	 являлись	 своеобразными	 центрами	 русских	
поселений	и	были	призваны,	 в	первую	очередь,	 защищать	интересы	 соотечественников.	
Консулы	 заботились	 об	 обеспечении	 российских	 подданных	 землей	 для	 строительства	
жилых	и	торговых	помещений,	пастбищ,	кладбищ,	следили	за	внешним	видом	фактории	и	
ее	 благоустройством	 [3,	 с.	 121].	 Также	 российские	 консулы	 оказывали	 значительную	
поддержку	 отечественной	 науке,	 обеспечивая	 необходимыми	 данными	 ученых	 -	
востоковедов.		

Почти	 все	 исследователи	 отмечают,	 что	 консулы	 царской	 России	 были	 наделены	
широкими	 полномочиями	 и	 пользовались	 большим	 авторитетом	 у	 местных	 властей	 и	
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населения.	К	примеру,	Н.Ф.	Петровского	с	его	многочисленным	штатом	в	г.	Кашгаре	как	
правило	сопровождала	сотня	казаков	[1,	с.	87].	Высокое	положение	консула	объяснялось	
тем,	что	в	своем	округе	он,	по	сути,	являлся	единственным	представителем	своей	страны,	к	
которому	русские	подданные	могли	обратиться	за	помощью.		

Помимо	 выполнения	 своих	 традиционных	 функций,	 консулы	 царской	 России	
занимались	 сбором	 данных	 политического	 и	 военного	 характера,	 что	 было	 официально	
разрешено	на	высшем	уровне	и	со	временем	вошло	в	перечень	консульских	обязанностей.	
Данное	обстоятельство	было	вызвано	обострением	конкурентной	борьбы	великих	держав,	
и	речь	идет,	прежде	всего,	о	соперничестве	России,	Англии	и	Японии.	

Российские	консульства	оказывали	большую	помощь	в	изучении	положения	на	фронтах	
во	время	русско	-	японской	войны	1904	 -	1905	гг.	После	окончания	войны	консулы	по	-	
прежнему	вели	контрразведывательную	деятельность,	а	их	донесения	были	переполнены	
тревожными	сообщениями	о	деятельности	в	Синьцзяне	японской	агентуры.	Дело	в	том,	что	
поражения	 России	 в	 войне	 с	 Японией	 породили	 в	 правящих	 кругах	 Китая	 надежду	
ослабить	позиции	России	не	только	в	Маньчжурии,	но	и	в	Синьцзяне,	в	связи	с	чем	в	этот	
район	 Китая	 под	 видом	 ученых,	 путешественников	 и	 торговцев	 проникали	 японские	
разведчики	 [2,	 с.	 94].	 Примечательно,	 что	 консульские	 сведения,	 в	 отличие	 от	 данных	
экспедиций	Генштаба,	отличались	большей	регулярностью	и	содержательностью.		

Кроме	 того,	 консульства	 царской	 России	 внесли	 существенный	 вклад	 в	 укрепление	
позиций	России	в	Синьцзяне	и	блокирование	попыток	Англии	усилить	 свое	влияние.	В	
частности,	 эффективная	разведывательная	работа	 генерального	консульства	в	Кашгарии,	
особенно	 в	 период	 нахождения	 на	 посту	 Н.Ф.	 Петровского,	 не	 раз	 помогала	 раскрыть	
планы	Великобритании	в	«большой	игре»,	а	благодаря	данным,	собранным	Петровским,	
удалось	пресечь	тайное	продвижение	Англии	на	юг	Синьцзяна	летом	1891	г.		

Таким	образом,	в	деятельности	российских	консульств	в	Синьцзяне	можно	выделить	два	
основных	 направления.	 К	 первому	 относится	 выполнение	 ряда	 официальных	 функций,	
среди	 которых	 -	 защита	 прав	 и	 интересов	 соотечественников,	 содействие	 развитию	
торговых,	 культурных	 и	 научных	 связей,	 совершение	 нотариальных	 действий	 и	 других	
административных	функций.	Второе	направление	было	связано	с	поддержанием	«баланса	
сил»	 в	 рамках	 конкурентной	борьбы	 за	 влияние	 в	провинции	 с	 другими	иностранными	
государствами,	 прежде	 всего	 с	 Англией	 и	 Японией.	 Активная	 разведывательная	
деятельность	российских	консулов	предотвратила	экспансию	Англии	в	 зоны	российских	
интересов,	 оказала	 значительную	 помощь	 Генеральному	 штабу	 в	 выявлении	 японских	
секретных	 агентов	 и,	 соответственно,	 обеспечила	 успешную	 реализацию	
внешнеполитических	задач,	стоящих	перед	Российской	империей	в	этот	период.	
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CORRELATIONS AND SPECTRAL FUNCTIONS OF A STATIONARY TIME 

SERIES 
 
The	theory	of	time	series	discusses	separately	discrete	-	parameter	time	series	
                  	 and	 continuous	 -	 parameter	 time	 series	              	 .	

Only	 the	 former	 case	 is	 discussed	 in	 this	 article.	Discrete	 -	 parameter	 series	 usually	 arise	 by	
observing	a	continuous	-	parameter	time	series	at	equispaced	times.	The	frequency	variable	to	of	a	
pure	harmonic	
                           (1)	
observed	at	        	can	be	assumed	to	vary	in	either	            or		
     .	The	first	interval	is	usually	adopted,	but	the	second	interval	will	be	adopted	in	this	

article	because	it	is	more	convenient	for	developing	isomorphisms	between	spectral	analysis	and	
nonparametric	data	modeling	using	quantile	and	density	-	quantile	functions	[1,	221].	

The	 definitions	 and"	 notation	 we	 adopt	 for	 the	 functions	 used	 to	 describe	 a	 zero	 -	 mean	
stationary Gaussian	discrete	-	parameter	time	series	              are	as	follows. 

A	'time	-	domain'	specification	of	the	probability	law	of	Y(.	)	is	provided	by	
the	covariance	function	
       [          ]          (2)	
or	by	the	variance	R(0)	and	the	correlation	function	
         

         [           ]	(3)	

To	define	 spectral	 (frequency)	domain	 specification	of	 the	probability	 law	of	Y(.	 ),	we	 first	
assume	summability	of	R(.	)	and	p(.	).	The	Fourier	transforms	of	     and	     are	called	the	
power	spectrum	    	and	spectral	density	function	    	respectively,	and	are	defined	by	
     ∑              

           	(4)	
     ∑              

           	(5)	
The	spectral	distribution	function is	defined	by	
     ∫         

           (6)	
For	 data	 analysis,	 one	 actually	 computes	 a	 modified	 spectral	 distribution	 function	 denoted	

      and	defined	for	       :	
                    	(7)	
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A	 correlation	 function	p(v) has	 a	mathematical	property	of	being	 a	positivedefinite	 function	
which,	without	 assuming	 summability,	 guarantees	 the	 existence	 of:	 (1)	 a	 spectral	 distribution	
function	    ,	and	(2)	the	spectral	representation	of	the	correlation	function	     given	by	
     ∫              ∫                 

   
 

 
  (8)	

The	notion	of	an	ergodic	 time	 series	 is	not	given	a	 rigorous	definition	 in	 this	article	but	 its	
intuitive	meaning	 is	 important	 for	us.	We	call	a	 time	series	ergodic	when	 the	parameters	of	 its	
probability	 law	possess	consistent	estimators	 (and	 thus	can	be	determined	with	probability	one,	
given	a	sample	of	infinite	length).	An	example	of	a	nonergodic	stationary	Gaussian	zero	-	mean	
time	series	is	

                           	
where	A	and	B	are	independent	       	random	variables.	One	can	infer	the	values	of	A	and	

B	in	the	sample	observed,	but	one	cannot	infer	the	value	of	  .	This	time	series	has	correlation	
function	
                          	(9)	
and	does	not	possess	a	spectral	density.	
That	it	is	useful	in	practice	to	distinguish	qualitatively	between	three	types	of	time	series,	which	

we	call	no	memory:		
- white	noise,		
- short	memory:	stationary	and	ergodic,		
- long	memory:	nonstationary	or	nonergodic.	
A	no	-	memory	or	white	noise time	series	is	a	stationary	Gaussian	time	series	atisfying	either	of	

the	equivalent	conditions:	
              ;	             	(10)	
A	 short	 -	memory	 time	 series	 is	 a	 stationary	 time	 series	possessing	 a	 summable	 correlation	

function      and	a	spectral	density     	which	is	bounded	above	and	below	in	the	sense	that	the	
dynamic	range	of	    		
             

       ,	      	(11)	

satisfies	         	[3,	8].	
A	long	-	memory	time	series	is	one	which	is	neither	no	memory	nor	short	memory;	alternatively,	

a	long	-	memory	time	series	is	one	which	is	nonstationary	or	nonergodic.	It	usually	has	components	
representing	cycles	or	trends.	An	example	of	a	long	-	memory	time	series	is	(1)	where	A	and	B	are	
independent	       	random	variables.	

For	a	short	-	memory	time	series,	one	can	define	the	inverse	-	correlation	function	
      ∫                  ∫       

 
 
    	(12)	

and	the	cepstral	-	correlation	function	
     ∫                  

  (13) 
It	 should	 be	 noted	 that	 the	 inverse	 -	 correlation	 function	 is	 positive	 definite.	However,	 the	

cepstral	 -	 correlation	 function	 is	 not.	These	 new	 types	 of	 correlation	 functions	 are	 introduced	
because	they	may	provide	more	parsimonious	parametrizations	in	the	sense	that	they	decay	to	0	
faster	than	does	the	correlation	function.	Statistical	inference	from	a	sample	of	the	probability	law	
of	 a	 time	 series	 often	 achieves	 greatest	 statistical	 efficiency	 by	 using	 the	 most	 parsimonious	
parametrizations.	Thus	to	form	estimators	 ̂   	on	the	spectral	density	    	from	a	raw	estimator	
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 ̂   ,	greater	precision	may	be	attained	by	first	forming	estimators	         	and	          	
of	 the	 inverse	 or	 logarithm	 of	 the	 spectral	 density.	Autoregressive	 spectral	 estimation	may	 be	
regarded	as	an	approach	to	estimating	    	by	first	estimating	      .	
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ 

ОПИСАНИЯ ОРГРАФА ФРАГМЕНТОВ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ 
	
Успех	 внедрения	 информационно	 -	 измерительных	 систем,	 информационно	 -	

вычислительных	комплексов,	автоматизированных	систем	управления	технологическими	
процессами	в	различные	сферы	жизни	зависит	не	только	от	требований	заказчика,	но	и	от	
того,	 насколько	 данные	 требования	 учтены	 и	 реализованы	 в	 необходимом	 объеме.	Для	



99

того,	 чтобы	 учесть	 все	 требования	 заказчика,	 необходима	 детальная	 проработка	 этих	
сведений	как	для	проектирования	данного	объекта	с	учетом	реализованных	функций,	так	и	
с	 учётом	 требований	 среды,	 в	 которой	 будет	 функционировать	 объект.	 Детальная	
проработка	 этих	 требований	достигается	 только	 с	позиций	 структурно	 -	иерархического	
системного	 подхода.	 Этот	 подход	 представляет	 собой	 математический	 аппарат,	 на	
основании	 которого	 возможно,	 детализируя	 алгоритм	 БФР	 путём	 проработки	 под	
конкретные	 случаи,	 разработать	 многочисленные	 алгоритмы	 процедур	 и	 функций	 как	
основу	для	построения	специализированных	программных	систем	(ПС).		

Для	 представления	 данных	 в	 программной	 системе,	 предназначенной	 для	
проектирования	 сложных	 (ИИС)	 в	 виде	 направленного	 графа	 с	 параметрами	 вершин,	
подходит	способ,	описанный	в	[4	-	8].		

Проектируемая	 структура	 отображается	 в	 виде	 направленного	 графа,	 где	 вершины	 –	
подсистемы,	 стойки,	 блоки,	 платы,	 дискретные	 элементы	 –	 это	 зависит	 от	 уровня	
детализации	по	структурно	-	иерархическому	представлению,	а	рёбра	–	информационные	
связующие	функциональных	 элементов.	Согласно	 алгоритму	блочно	 -	функционального	
распределения	(БФР)	[1,	3],	нулевой	уровень	детализации	это	граф	–	состоящий	из	одной	
единственной	 вершины	 с	 описанием	 свёртки	 входящих	 и	 выходящих	 информационных	
составляющих.	Первый	уровень	детализации	–	это	уровень	подсистем	(в	случае,	если	при	
проектировании	 используется	 модель	 предметов).	 Вершины	 графа	 первого	 уровня	
детализации	 в	 этом	 случае	 –	 это	 подсистемы.	 Свертка	 входящих	 и	 выходящих	
информационных	 составляющих	 в	 этом	 случае	 распределяется	 на	 все	 подсистемы,	
представленные	 вершинами.	 Каждая	 вершина	 подсистемы	 может	 быть	 детализирована	
направленным	графом	стойки	и	т.	д.	Детализация	ведётся	до	тех	пор,	пока	обнаружится	
принципиальная	схема,	образующая	тот	или	иной	функциональный	элемент.		

Для	 обеспечения	 совместимости	 алгоритмов	 разработанных	 процедур	 и	 функций,	
разработанных	 на	 языке	 высокого	 уровня,	 для	 обработки	 направленных	 структур,	
необходимость	сохранения	преемственности	(направленный	граф	–	принципиальная	схема)	
был	разработан	новый	модифицированный	формат	представления	данных.	В	этот	формат	
включены	электрические	параметры	функционального	элемента	системы	и	кодированное	
графическое	отображение	фрагмента	принципиальной	схемы	для	каждой	вершины.		
	Процедуры	 и	 функции	 для	 обработки	 данных,	 хранящихся	 в	 памяти,	 можно	

классифицировать	по	следующим	признакам:	
Для	обработки	направленных	графов;	
Для	обработки	строк;	
Для	обработки	одномерных	и	двумерных	строковых	массивов;	
Для	обработки	параметрических	данных;	
Для	обработки	принципиальных	схем.	
Указанные	модификации	позволяют	с	минимальными	изменениями	приспособить	уже	

имеющиеся	процедуры	и	функции	разработанных	ранее	программных	модулей	для	работы	
с	фрагментами	принципиальных	схем.		
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ОБ ЭКСПОРТНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Аннотация:	 В	 данной	 статье	 рассматривается	 экспортный	 потенциал	 Республики	

Саха(Якутия),	его	проблемы	и	перспективы.	
Ключевые	 слова:	 экономические	 развитие,	 помощь	 экспортерам,	 экспортно	 -	

ориентированное,	государственное	регулирование	экспортной	деятельности.	
	
Интенсификация	 международных	 экономических	 связей	 на	 современном	 этапе	

постоянно	углубляется	в	 специализации	в	 сфере	производства	и	научных	исследований.	
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Мировой	опыт	показывает,	что	 традиционные	 торговые	 связи,	 все	больше	приобретают	
характер	 долговременного	 промышленного	 сотрудничества	 между	 партнерами	 разных	
стран.	Продвижения	продукции	на	высоко	конкурентные	рынки	требует,	помимо	высокого	
качества	продукции,	соответствующего	мировым	стандартам,	и	еще	огромных	финансовых	
расходов	на	маркетинг,	рекламу,	покрытие	операционных	издержек,	среди	которых	следует	
учесть	и	оплату	консультационных,	информационных	и	правовых	услуг.	

В	 Республике	 Саха	 (Якутия)	 ведется	 работа	 на	 формирование	 благоприятных	
экономических,	 организационных,	 правовых	 и	 иных	 условий	 развитие	 экспорта	 и	
повышение	его	эффективности:	механизмов	представление	государственной	финансовой,	
налоговой,	информационно	консультационной,	маркетинговой	помощи	республиканским	
экспортерам;	 государственное	 регулирование	 экспортной	 деятельности	 хозяйствующих	
субъектов	республики.	

Например,	лесопромышленный	комплекс	РС(Я)	в	перспективе	имеет	все	возможности	
стать	 ведущим	 сектором	 экономики	 республики.	 Но	 в	 настоящее	 время	 желаемого	
экономического	 эффекта	 не	 приносит.	 Основной	 причиной	 неконкурентоспособности	
деловой	древесины	и	пиломатериалов	являются	высокие	транспортные	издержки	и	малые	
объемы	заготовок.	Лесопромышленный	комплекс	РС(Я)	характеризуется	наличием	мелких	
неорганизованных	предприятий,	 пытающихся	 самостоятельно	 ценовой	 политики,	малых	
объемов	 и	 высоких	 транспортных	 издержек	 деловая	 древесина	 из	 республики	 Саха	
(Якутия)	неконкурентоспособна	по	сравнению	с	лесом	из	Хабаровского	края,	Иркутской	
области	и	приморского	края.		

В	Японии	и	других	развитых	странах	ни	один	производитель	самостоятельно	не	продает	
свой	 товар,	 а	 сдает	 его	 экспортным	 компаниям,	 которые	 изучают	 возможность	
транспортных	грузов,	занимаются	маркетингом	рынков	сбыта,	стандарты	предполагаемого	
рынка	сбыта	продукции	и	являются	важным	звеном	между	производителем	и	покупателем	
товара.	 Эти	 компании	 рассчитывают	 примерный	 годовой	 объем	 экспорта	 продукции	 и	
заключают	договоры	 с	 транспортными	компаниями,	которые,	получив	 гарантированный	
объем	 транспортных	 услуг,	 предоставляют	 скидки.	 В	 связи	 с	 этим	 минимизируются	
транспортные	 издержки.	 Изменение	 структуры	 отраслей	 за	 счет	 интеграции	
перерабатывающего	 производства	 с	 лесозаготовительным	 комплексом	 и	 организацией	
единого	 канала	 сбыта	 продукции	 предприятий	 республики	 позволило	 бы	 улучшить	
ситуацию	с	реализацией	продукции	лесопромышленного	комплекса.	
	Мировой	 опыт	 успешных	 структурных	 изменений	 в	 экономике	 показывает,	 что	

ключевым	аспектом	таких	изменений	является	поддержка	экспортно	-	ориентированного	
экономического	роста	и	то	в	этой	деятельности	огромное	значение	имеет	такая	организация	
промышленного	производства,	которая	позволит	сконцентрировать	необходимые	ресурсы.	

На	сегодняшний	день	структура	экспорта	республики	носит	сырьевую	направленность.	
Вместе	с	тем	вызов	из	республики	традиционных	сырьевых	товаров	имеет	свои	пределы,	

основная	 цель	 проводимых	 Министерством	 внешних	 связей	 Республики	 Саха(Якутия)	
мероприятий	и	программ	 состоит	 в	 увеличении	 стоимостного	 объема	 республиканского	
экспорта	 и,	 прежде	 всего,	 за	 счет	 продукции	 с	 повышенной	 степенью	 обработки,	
наукоемких	товаров,	технологий	и	услуг.	

© Адамов	А.Е.,	Кульбертинов	В.Г.,	Коврова	Д.Ф.,	2016	
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ПРИЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ  

ВЕБ - РЕСУРСА НА УРОВНЕ СТРАНИЦЫ 
	

В	 современном	 обществе	многие	 социальные,	 культурные,	 экономические	 явления	 и	
процессы	представляются	в	глобальном	информационном	пространстве,	что	ведет	к	росту	
количества	информационных	ресурсов	в	сети.	При	этом	возрастает	не	только	количество,	
но	 и	 значимость	 информации.	В	 подобных	 условиях	 увеличивается	 конкуренция	 среди	
информационных	 источников	 в	 глобальной	 сети,	 и	 уже	 недостаточно	 быть	
представленным	в	сети	Интернет,	необходимо	иметь	высокий	рейтинг	информационного	
ресурса,	в	том	числе	в	информационно	-	поисковых	системах,	что	особенно	актуально	для	
коммерческих	продуктов.		

Оценка	 поисковых	 систем	 (ПС)	 выражается	 в	 видимости	 веб	 -	 ресурса	 (количестве	
запросов,	по	которым	веб	 -	сайт	присутствует	в	результатах	поиска)	и	позиции	в	ПС	по	
данным	 запросам	 (говоря	 о	 ПС,	 мы	 будем,	 прежде	 всего,	 иметь	 в	 виду	 наиболее	
востребованные	на	сегодняшний	день	системы	–	Google	и	Яндекс).	Позиция	веб	-	ресурса	
имеет	ключевое	значение,	поскольку	посетители	в	основном	обращаются	только	к	первому	
десятку	 из	 выборки	 ПС.	 В	 среднем	 переходы	 по	 первой	 ссылке	 результатов	 поиска	
составляют	30	%	,	к	пятому	запросу	снижаются	до	8	%	,	к	десятому	–	до	5	%	посещений	[1].	
Следовательно,	 возникает	 необходимость	 поисковой	 оптимизации	 веб	 -	 сайта,	
включающей	 в	 себя	 комплекс	 технологий,	 методов	 и	 приемов,	 позволяющих	 поднять	
рейтинг	 веб	 -	 ресурса	 в	 процессе	 ранжирования	 ПС	 по	 определенным	 запросам.	 Под	
ранжированием	 ПС	 понимается	 определение	 порядка	 выдачи	 веб	 -	 ресурсов	 согласно	
релевантности	и	авторитету.	Высокий	авторитет	связан	с	доверием	ПС,	обычно	характерен	
для	старых	и	проверенных	сайтов.	Релевантность	же	является	фундаментальным	понятием	
теории	 информационного	 поиска.	 В	 данном	 случае	 имеется	 ввиду	 когнитивная	
релевантность,	 или	 пертинентность,	 которая	 характеризует	 степень	 соответствия	
информации	из	документа	и	реальной	информационной	потребности	пользователя	 [3,9].	
Задать	точный	алгоритм	поисковой	оптимизации,	следуя	которому	можно	достичь	высоких	
позиций	веб	-	ресурса,	невозможно,	поскольку	неизвестны	точные	критерии	ранжирования	
ресурсов	 ПС.	 Процесс	 оптимизации	 в	 некотором	 смысле	 включает	 в	 себя	 творческую	
составляющую,	 зависит	 от	 опыта	 и	 интуитивных	 знаний	 разработчика.	 При	 этом	
оптимизацию	следует	рассматривать	как	составную	часть	процесса	разработки	веб	-	сайта.	
Ее	 успешность	 во	 многом	 зависит	 от	 качества	 веб	 -	 ресурса	 в	 целом,	 отсутствия	
технических	 ошибок	 при	 разработке.	В	 случае	 если	 процесс	 оптимизации	 нового	 веб	 -	
сайта	 проходит	 на	 этапе	 его	 проектирования,	 удается	 значительно	 облегчить	 данную	
задачу,	 а	 также	 избежать	 дальнейших	 проблем	 неудачного	 ранжирования	 ПС	
недоработанного	ресурса.	Следует	также	иметь	в	виду,	что	ПС	постоянно	совершенствуют	
алгоритмы	 работы	 с	 целью	 как	 можно	 точнее	 найти	 необходимую	 для	 пользователя	
информацию.	 ПС	 являются	 для	 разработчиков	 своего	 рода	 «черными	 ящиками»,	 о	



103

механизмах	работы	которых	можно	догадаться	по	косвенным	признакам.	К	тому	же	каждая	
ПС	 использует	 ряд	 своих	 критериев	 для	 определения	 релевантности	 веб	 -	 страницы	
введенному	 пользователем	 запросу.	 Тем	 не	 менее,	 существуют	 некоторые	 неизменные	
принципы,	характерные	практически	для	работы	всех	ПС.	

Ранжирование	веб	-	страницы	ПС	зависит	от	внутренних	и	внешних	факторов.	Первые	
связаны	 с	 контентом	 веб	 -	 страницы	 и	 ее	 кодом,	 внешние	 факторы	 определяются	
посредством	подсчета	количества	и	весомости	внешних	ссылок	на	веб	-	ресурс.	Грамотно	
подобранные	 ссылки	 на	 веб	 -	 сайт	 со	 сходной	 тематикой,	 снабженные	 аннотацией	
специалиста	 в	 данной	 области,	 создают	 ресурсу	 дополнительную	 ценность	 как	 для	
посетителей,	так	и	для	ПС	[6,49].	Однако	в	результате	изменений	алгоритмов	работы	ПС	на	
данный	момент	 все	 большее	 значение	 придается	 именно	 внутренним	 параметрам	 веб	 -	
сайта.	Критериев	внешней	оптимизации	для	ПС	становится	недостаточно,	поскольку	с	ее	
помощью	 можно	 искусственно	 повысить	 позиции	 веб	 -	 ресурсов	 с	 некачественным	
содержанием.	

На	наш	взгляд,	процесс	внутренней	оптимизации	веб	 -	сайта	можно	разделить	на	две	
составляющие:	1)	внутренняя	оптимизация	на	уровне	веб	-	ресурса	в	целом;	2)	внутренняя	
оптимизация	на	уровне	каждой	страницы.	В	первом	случае	речь	идет	о	подборе	названия	
домена,	удобстве	 структуры	и	навигации,	перелинковке,	правильном	 составлении	 карты	
сайта	 и	 файла	 robots.txt	 и	 др.	 Во	 втором	 случае	 мы	 рассматриваем	 работу,	 которая	
проводится	отдельно	для	каждой	страницы	веб	-	сайта,	подлежащей	индексированию	ПС,	в	
результате	которой	создается	описание	ПС	информационного	ресурса.	В	данной	статье	мы	
подробно	остановимся	на	внутренней	оптимизации	веб	 -	ресурса	на	уровне	страницы,	к	
которой	мы	относим	работу	с	контентом	страницы	и	оптимизацию	кода	страницы.	

Работа	с	контентом	страницы.	1.	В	процессе	поисковой	оптимизации	первым	вопросом,	
на	который	необходимо	дать	ответ,	является	вопрос	об	определении	семантического	ядра,	
слова	из	которого	отражают	содержание	веб	-	сайта.	Необходимо	обеспечить	присутствие	
данных	ключевых	слов	в	тексте	страницы.	Слова	из	семантического	ядра	соответствуют	
запросам,	по	которым	планируется	обеспечить	видимость	веб	-	страницы,	а	также	повысить	
ее	позицию	в	ПС.	Запросы	по	частоте	использования	условно	делятся	на:	высокочастотные	
–	 более	 10	 000	 запросов	 в	 месяц	 в	 ПС,	 среднечастотные	 –	 от	 1000	 до	 10	 000,	
низкочастотные	 –	 менее	 1000	 обращений	 в	 месяц	 [1].	 При	 этом	 по	 высокочастотным	
запросам	наблюдается	очень	большая	конкуренция.	Поэтому	если	информационный	ресурс	
относится	к	какой	-	либо	узкоспециализированной	теме,	то	оптимизацию	можно	проводить	
по	 среднечастотным	 или	 низкочастотным	 запросам,	 которые	 более	 конкретны	 и,	
соответственно,	 приведут	 на	 веб	 -	 ресурс	 заинтересованного	 в	 данной	 информации	
посетителя.	 Изучить	 статистику	 поисковых	 запросов	 можно	 воспользовавшись	
различными	сервисами,	в	частности	wordstat.yandex.ru	или	google.ru	/	trends	/	.	Для	каждой	
страницы	производится	подбор	нескольких	поисковых	 запросов,	под	которые	она	будет	
оптимизироваться.	 Чтобы	 контент	 страницы	 соответствовал	 данным	 запросам,	 лучше	
проводить	анализ	и	подбор	ключевых	слов	на	этапе	написания	текста	страницы.	Однако	
необходимо	учитывать,	что	семантическое	ядро	не	статично.	Для	поддержания	позиций	веб	
-	 сайта	необходимо	регулярно	проводить	 анализ	поисковых	 запросов,	подбор	ключевых	
слов	и,	возможно,	некоторую	корректировку	контента	страницы.		
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2.	Для	обеспечения	релевантности	большую	роль	играет	местоположение	ключевых	слов	
–	чем	ближе	они	к	началу	страницы,	тем	больше	вес	слов.		

3.	Важна	также	плотность	ключевых	слов	 (в	процентах	от	общего	количества	слов	на	
странице).	Чем	выше	соотношение	между	ключевыми	словами	и	общим	количеством	слов,	
тем	 больше	 страница	 соответствует	 запросу	 по	 данным	 ключевым	 словам.	ПС	 считает	
нормальной	плотность	от	5	%	до	7	%	[2].	Если	плотность	выше,	то	страница	может	быть	
оценена	как	нерелевантная	и	представляющая	из	себя	спам.	

4.	ПС	 в	 ответ	 на	 запрос	 посетителя	 выдают	 страницы,	 которые	 релевантны	 данному	
запросу	 по	 своему	 содержанию.	 При	 этом	 ранжирование	 производится	 в	 пользу	 той	
страницы,	информация	на	которой	является	уникальной	и	не	встречается	на	других	веб	-	
сайтах.	Поэтому	 одним	 из	 главных	 критериев	 успешной	 оптимизации	 ресурса	 является	
уникальность	контента.		

5.	 Наличие	 качественного,	 нового,	 обновляемого,	 актуального	 для	 пользователя	
содержания	также	является	весомым	критерием	релевантности.	

6.	Кроме	того,	учитываются	такие	факторы	как	 грамотность	и	тематичность	 (наличие	
синонимов,	синонимичных	конструкций	и	принадлежность	текста	к	определенной	сфере	
знаний)	контента.	

Работа	 с	 кодом	 страницы.	 Для	 индексирования	 и	 ранжирования	 документов	 ПС	
используют	 данные	из	 кода	 страницы:	 ссылки	 (href),	 заголовки	 (title),	 списки	 ключевых	
слов	(keywords),	подписи	к	изображениям	[4,26].	Соответственно,	можно	сформировать	код	
страницы	 таким	 образом,	 чтобы	 некоторые	 фрагменты	 кода	 положительно	 влияли	 на	
релевантность	содержимого	запросу	ПС:	

1.	Соответствие	содержания	тега	заголовка	страницы	<title>	ключевым	словам	придает	
странице	больший	вес.	Ссылка	на	веб	-	ресурс	в	поисковой	выдаче	будет	содержать	текст	
из	данного	тега.	Следовательно,	лучше,	чтобы	тег	<title>	содержал	ключевые	слова.	

2.	Наличие	мета	 -	 тегов	 <description>	 и	 <keywords>	 и	 их	 качественное	 наполнение	 с	
использованием	 ключевых	 слов	 влияет	 на	 процесс	 ранжирования.	 Поскольку	 ПС	
«понимают»	русскую	морфологию,	можно	использовать	варианты	ключевых	фраз,	изменяя	
число,	падеж	и	т.д.	

3.	Поскольку	содержание	графических	файлов	не	индексируется,	лучше	использовать	в	
виде	ссылок	не	картинки,	а	текст	с	ключевыми	словами.	

4.	Если	нет	возможности	избежать	графических	ссылок,	или	картинки	используются	как	
контент	страницы,	то	рекомендуется	в	теге	картинок	прописать	атрибуты	<alt>	и	<title>,	
желательно	с	применением	ключевых	слов.	

5.	ПС	 также	 анализирует	форматирование	 страницы	на	 этапе	индексирования	 [5,103].	
Следовательно,	важно	стилистическое	оформление	важных	фрагментов	текста.	Ключевые	
фразы	можно	 выделять	 тегами	<b>	 и	<strong>,	 заголовки	можно	 оформить	 с	 помощью	
тегов	<h1>	-	<h6>	(наибольший	вес	придается	<h1>).	

6.	Наличие	в	документе	больших	объемов	кода	JavaScript,	который	находится	в	разделе	
Head,	следовательно,	в	начале	текста	страницы,	влияет	на	процесс	оценки	релевантности	
содержания.	Поскольку	наибольший	вес	имеет	текст,	расположенный	в	начале	страницы,	а	
также	наличие	дополнительного	кода	уменьшает	плотность	ключевых	слов,	рекомендуется	
всегда	помещать	код	JavaScript	в	отдельный	файл,	а	в	коде	прописать	обращение	к	данному	
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файлу.	То	же	самое	следует	сделать	с	кодом	CSS,	поскольку	он	также	сдвигает	основной	
текст	и	влияет	на	плотность	ключевых	слов.	

7.	 Если	 запрос	 ПС	 содержит	 название	 страницы,	 то	 повышается	 ее	 релевантность.	
Поэтому	важно	создание	человеко	 -	понятного	URL	страницы.	Адрес	документа	можно	
прописать	 как	 кириллицей,	 так	 и	 латиницей.	 В	 случае	 с	 латиницей	 используется	
транслитерация.	

Таким	 образом,	 несмотря	 на	 неалгоритмизированность	 процесса	 оптимизации	 веб	 -	
ресурса,	следуя	определенным	принципам,	можно	обеспечить	более	высокие	позиции	веб	-	
сайта	в	поисковой	выдаче.	При	этом	следует	учитывать,	что	внутренняя	оптимизация	сайта	
–	один	из	элементов	в	системе	поисковой	оптимизации,	и	приведенные	методы	приводят	к	
наилучшим	результатам,	когда	используются	в	системе	с	методами	внешней	оптимизации.	
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ОЦЕНКИ ВЛАЖНОСТИ НАРУЖНЫХ СТЕН 
	

Для	 обоснования	 возможности	 применения	 расчетного	 комплекса	 ANSYS	 для	
инженерной	 оценки	 влажности	 наружных	 стен	 были	 проведены	 расчеты	 аналогичные	
приведенным	С.В.	Корниенко	в	статье	[1]	согласно	нормам	[2].	
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Рассмотренная	 С.В.	 Корниенко	 стена	 представляет	 собой	 слоистую	 конструкцию.	
состоящую	 из	 пяти	 слоев.	 Расчетная	 схема	 стены	 представлена	 на	 рис.	 1.	 Расчетные	
теплофизические	 характеристики	 материалов	 наружной	 стены	 приведены	 в	 табл.	 1.	
Граничные	условия	для	расчета	наружной	стены	приведены	в	табл.	2.	
	

	
Рисунок	1.	Расчетная	схема	наружной	стены:	1	–	известково	-	песчаный	раствор;		

2	-	кладка	из	пустотелого	керамического	кирпича;	3	-	полистирол	-	бетон;		
4	-	цементно	-	песчаный	раствор	

	
Таблица	1	–	Расчетные	теплофизические	характеристики	материалов	

№	 Материал	

Плотность	
материала	в	сухом	

состоянии	ρ,		
кг	/	м3	

Теплопро	-		
водность	λ,	
Вт	/	(м2	⋅	оС)	

Коэффициент	
паропрони	-		
цаемости	μ,		

мг	/	(м	⋅	ч	⋅	Па)	

1	 Известково	-	песчаный	
раствор	 1600	 0,7	 0,12	

2	 Кладка	из	пустотелого	
керамического	кирпича	 1400	 0,52	 0,16	

3	 Полистирол	-	бетон	 250	 0,085	 0,11	

4	 Цементно	-	песчаный	
раствор	 1800	 0,76	 0,09	

	
Таблица	2	–	Граничные	условия	для	расчета	ограждающей	конструкции	

№	 Показатель	 Значение	
1	 Расчетная	температура	наружного	воздуха,	оС	 	-	37,0	
2	 Расчетная	температура	внутреннего	воздуха,	оС	 20,0	

3	 Коэффициент	теплоотдачи	наружной	поверхности	стены,	Вт	/	(м2	⋅	
оС)	 8,7	

4	 Коэффициент	теплоотдачи	внутренней	поверхности	стены,	Вт	/	(м2	⋅	 23,0	
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оС)	
5	 Парциальное	давление	водяного	пара	внутреннего	воздуха,	Па	 900	
6	 Парциальное	давление	водяного	пара	наружного	воздуха,	Па	 300	

7	 Коэффициент	влагообмена	у	внутренней	поверхности	стены,	кг	/	
(м2	⋅	с	⋅	Па)	 25	⋅	10	-	9	

8	 Коэффициент	влагообмена	у	внешней	поверхности	стены,	кг	/	(м2	⋅	
с	⋅	Па)	 75	⋅	10	-	9	

	
По	 результатам	 расчетов	 строим	 профиль	 температуры	 по	 сечению	 стены	 (Рис.2)	 и	

профиль	 парциального	 давления	 водяного	 пара	 e(x)	 (Рис.3).	 Профиль	 парциального	
давления	 насыщенного	 пара	 строим	 относительно	 профиля	 температуры	 (Рис.2)	 по	
формуле	8.8	СП	50.13330.2012	[2].	
	

	
Рисунок	2.	Профиль	температуры	t(x)	по	сечению	наружной	стены		

	

	
Рисунок	2.	Профили	парциального	давления	водяного	пара	е(х)	и	парциального	давления	

насыщенного	водяного	пара	Е(х)	по	сечению	наружной	стены	
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Таблица	3	–	Отклонение	значений	парциального	давления	водяного	пара	e(x),	Па	и	
температуры	t(x),	оС	

№	
Рассто	-	
яние	x,	

мм	

Температура	t(x),	оС	
Откло	-	
нение,	

%		

Парциальное	давление	
водяного	пара	e(x),	Па	 Откло	-	

нение,	
%		

Значение	
получен	-	
ное	С.В.	

Корниенко	

Значение	
получен	-	

ное	в	
Ansys	

Значение	
получен	-	
ное	С.В.	

Корниенко	

Значение	
полу	-	
ченное		
в	Ansys	

1	 0	 14,83	 14,829	 0,006	 898	 899,98	 	-	0,22	
2	 15	 14,612	 14,607	 0,03	 874,09	 875,71	 	-	0,19	
3	 135	 12,253	 12,252	 0,005	 730,54	 730,32	 0,03	
4	 275	 	-	4,536	 	-	4,534	 0,05	 486,78	 486,95	 	-	0,03	
5	 395	 	-	6,89	 	-	6,889	 0,02	 343,57	 343,58	 	-	0,002	
6	 415	 	-	7,158	 	-	7,157	 0,02	 300,0	 300,0	 0	

 
Отклонения	от	значений	температуры	и	парциального	давления	в	характерных	точках,	

полученных	 в	 статье	С.В.	Корниенко	 [1]	 и	 путем	 использования	 расчетного	 комплекса	
ANSYS	 составляют	менее	 1	%	 .	Таким	 образом,	можно	 сделать	 вывод,	 что	 расчетный	
комплекс	ANSYS	 может	 использоваться	 для	 инженерной	 оценки	 влажности	 наружных	
стен.		
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 
КОМПЕНСАЦИИ НАГРУЗКИ ГВС С ПРИМЕНЕНИЕМ ТНУ 

 
Перспективным	направлением	 внедрения	 теплонасосных	установок	 (ТНУ)	признается	

компенсация	нагрузки	 горячего	 водоснабжения	 (ГВС)	 в	неотопительный	период	 за	 счет	
того,	 что	 данный	 подход	 к	 внедрению	ТНУ	 позволят	 сберечь	 колоссальное	 количество	
энергетических	ресурсов	уже	на	начальных	этапах	эксплуатации	[1	-	3].	
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В	 Забайкальском	 государственном	 университете	 разработан	 ряд	 технологических	
решений	 в	 данной	 области	 [4	 -	 6]	 и	 смежных	 областях	 [7],	 позволяющих	 объединить	
достоинства	большинства	известных	проектов	по	внедрению	ТНУ	и	улучшить	качество	
теплоснабжения.		

Основным	 проектом	 университета	 является	 способ	 горячего	 водоснабжения,	 который	
позволяет	 получить	 горячую	 воду	 вне	 зависимости	 от	 централизованного	 источника	 на	
протяжении	 всего	 неотопительного	 периода	 [9,10].	 В	 качестве	 источника	 тепла	 для	
теплового	 насоса	 типа	 «вода	 -	 вода»	 используется	 теплоноситель,	 циркулирующий	 в	
замкнутом	 контуре	 системы	 отопления	 здания.	 Способ	 позволяет	 получить	 высокие	
значения	 коэффициента	 преобразования,	 которые	 свойственны	 водяным	 тепловым	
насосам,	 при	 минимальных	 затратах	 на	 внедрение,	 которые	 свойственны	 воздушным	
тепловым	насосов.	При	этом	способ	обеспечивает	утилизацию	избыточного	тепла	в	летний	
период,	что	характерно	для	зарубежных	комплексных	проектов	теплохладоснабжения.		

На	 основе	 способа	 сформирован	 ряд	 проектов,	 наиболее	 перспективный	 из	 которых	
получил	 название	 «Универсальная	 система	 компенсации	 нагрузки	 ГВС»	 (УСК	 -	 ГВС)	
[11,12].		

Основой	 УСК	 -	 ГВС	 является	 блок,	 содержащий	 ТНУ,	 циркуляционные	 насосы	 и	
трехходовой	 клапан	 позволяющие	 реализовать	 разработанный	 способ	 для	 различных	
потребителей.		

Несмотря	на	свою	эффективную	работу,	которая	была	экспериментально	доказана,	УСК	
-	ГВС	не	исчерпала	возможностей	для	оптимизации.	

Поскольку	в	данной	разработке	присутствует	сбор	тепла	из	системы	одоления	 здания	
посредством	 циркуляции	 теплоносителя,	 то	 оптимизация	 его	 расхода	 позволит	 снизить	
затраты	электроэнергии	на	перекачку	теплоносителя,	тем	самым	снижая	энергозатраты	и	
повышая	общий	коэффициент	преобразования	системы.	

Предварительные	расчеты,	основанные	на	модели	данной	системы	[11	-	13],	показывают,	
что	в	системах	данного	типа	имеется	возможность	снизить	расход	теплоносителя	на	25	-	30	
%	от	нормативного,	и	получить	общее	сокращение	затрат	на	5	-	10	%	.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	наиболее	рациональным	путем	оптимизации	
УСК	 -	 ГВС	 является	 определение	 расхода	 теплоносителя,	 при	 котором	 формируются	
минимальные	затраты.	

Статья	 подготовлена	 при	 поддержке	 гранта	 Забайкальского	 государственного	
университета	№	199	-	гр.	
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
	На	автомобильном	транспорте	с	каждым	годом	увеличивается	количество	перевозок,	и	

этим	 вызвана	 необходимость	 более	 эффективного	 его	 использования.	 К	 основным	
факторам,	 оказывающим	 влияние	 на	 использование	 транспорта,	 относят:	 повышение	
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коэффициента	 сменности	 работы	 транспорта;	 улучшение	 использования	
грузоподъемности;	 ускорение	 погрузочно	 -	 разгрузочных	 работ	 и	 как	 следствие	
сокращение	простоев	[1].		

Рациональное	использование	транспорта	и	снижение	затрат	на	перевозку	пассажиров	и	
грузов	-	основное	назначение	служб	автотранспортных	предприятий.	

Себестоимость	 перевозок	 является	 основой	 статьей	 затрат	 на	 АТП.	 Следовательно,	
уменьшение	затрат	на	перевозку	позволит	улучшить	финансовое	положение	предприятия.	
Снижение	 тарифных	 ставок	 на	 грузовые	 и	 пассажирские	 перевозки	 является	 одним	 из	
важнейших	факторов	увеличения	объема	перевозок	на	транспорте.	

Себестоимость	 перевозок	 в	 каждом	 автотранспортном	 предприятии	 определяется:	
затратами	на	топливо,	смазочными	материалами,	техническим	обслуживанием	и	ремонтом;	
а	 так	 же	 накладными	 расходами,	 заработной	 платой	 водителей,	 дорожными	 сборами,	
затратами	на	страхование	и	т.д.	

Общими	 путями	 снижения	 себестоимости	 перевозок	 грузов	 и	 пассажиров	 на	
автотранспорте	являются:	повышение	производительности	труда;	повышение	показателей	
использования	подвижного	 состава;	 снижение	 технико	 -	 экономических	норм;	 экономия	
материальных	 и	 денежных	 ресурсов;	 сокращение	 административно	 -	 хозяйственных	
расходов	[2].		

Факторами,	 зависящими	 от	 работы	 АТП	 являются:	 повышение	 производительности	
труда,	увеличение	эксплуатационных	показателей	и	экономия	материалов.	

Факторами,	оказывающими	влияние	на	себестоимость	перевозок,	но	не	зависящими	от	
работы	АТП	 являются:	дорожные	условия,	вид	перевозок	 (грузовые	или	пассажирские),	
тип	подвижного	состава,	уровень	цен	на	топливо,	запасные	части	и	другие	материалы.		

На	 уровень	 производительности	 подвижного	 состава	 и	 себестоимости	 перевозок	
существенное	 влияние	 оказывают	 технико	 -	 эксплуатационные	 показатели,	 являющиеся	
одними	из	основных	в	характеристике	техники.	По	характеру	влияния	их	классифицируют	
на	две	группы.		

В	 первую	 группу	 входят	 коэффициент	 использования	 пробега,	 грузоподъемность	
автомобилей	 и	 коэффициент	 использования	 грузоподъемности.	 При	 увеличении	
показателей	 этой	 группы,	 производительность	 подвижного	 состава	 повышается	 без	
увеличения	 пробега,	 а	 часто	 и	 при	 его	 снижении.	 Поэтому	 себестоимость	 перевозок	 в	
расчете	на	единицу	транспортной	работы	снижается	как	по	переменным,	так	и	по	группе	
постоянных	затрат.		

Значительное	 влияние	 на	 себестоимость	 перевозок	 оказывают	 грузоподъемность	 и	
пассажировместимость	 автомобилей.	 Для	 распределения	 имеющихся	 в	 распоряжении	
перевозчика	 автотранспортных	 средств	 по	 маршрутам	 необходимо	 учитывать	 условия	
эксплуатации	 (дальность	 перевозки,	 мощность	 и	 структуру	 грузопотоков	 и	
пассажиропотоков,	 способ	 выполнения	 погрузочно	 -	 разгрузочных	 работ),	 поскольку	
грузоподъемность	и	пассажировместимость	должны	соответствовать	принятым	условиям,	
иначе	выбранный	вариант	распределения	не	будет	оптимальным	с	точки	зрения	снижения	
себестоимости	автомобильных	перевозок.		

Можно	увеличить	коэффициент	использования	 грузоподъемности	 за	счет	применения	
прицепов	 и	 полуприцепов,	 наращивания	 бортов	 при	 перевозке	 легковесных	 грузов,	
рациональной	укладки	груза	в	кузове	автомобиля	и	т.д.		
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В	 улучшении	 показателей	 первой	 группы	 в	 настоящее	 время	 большую	 роль	 играет	
компьютеризация	 выбора	 оптимальных	 вариантов	 эксплуатации	 подвижного	 состава,	
основанная	на	применении	экономико	-	математических	методов	и	моделей.		

Во	вторую	группу	технико	-	эксплуатационных	показателей	входят	время	простоя	под	
погрузочно	 -	 разгрузочными	 операциями,	 время	 пребывания	 автомобилей	 в	 наряде	 за	
сутки,	коэффициент	технической	готовности	и	коэффициент	выпуска	автопарка,	а	так	же	
техническая	 скорость.	 С	 улучшением	 показателей	 данной	 группы	 производительность	
подвижного	состава	растет	при	соответствующем	увеличении	пробега.		

Увеличение	технической	скорости	движения	автомобиля	и,	следовательно,	увеличение	
его	 пробега	 и	 производительности	 ведет	 к	 снижению	 себестоимости	 автомобильных	
перевозок.	На	увеличение	коэффициента	использования	пробега	оказывает	влияние	работа	
службы	 маркетинга	 или	 коммерческой	 службы	 на	 предприятии	 по	 выявлению	
потенциальных	 грузоотправителей	 и	 грузополучателей,	 внедрение	 оптимальных	
маршрутов	 и	 технологий	 перевозок	 грузов	 и	 пассажиров,	 совершенствование	
диспетчерской	службы	и	др.		

Так	 же,	 себестоимость	 автомобильных	 перевозок	 можно	 снизить	 путем	 увеличения	
продолжительности	пребывания	автомобиля	на	линии	в	течении	суток,	так	как	при	этом	
уменьшаются	общехозяйственные	расходы.	Этого	можно	достигнуть	повышением	уровня	
технического	 состояния	 подвижного	 состава,	 предварительной	 подготовкой	 груза	 к	
перевозке,	 организацией	 согласованной	 работы	 грузоотправителей	и	 грузополучателей	 с	
АТП	и	т.д.		

На	 перевозках,	 осуществляющихся	 автобусами,	 снижение	 себестоимости	 достигается	
повышением	 вместимости	 автобусов,	 увеличением	 эксплуатационной	 скорости,	
коэффициентов	использования	пробега.	

На	коротких	расстояниях	удельный	вес	постоянных	 затрат	приобретает	 значительную	
величину,	 в	 результате	 чего	 в	 данном	 случае	 решающее	 значение	 в	 снижении	
себестоимости	имеет	внедрение	мероприятий	по	экономии	постоянных	 затрат,	и	прежде	
всего	накладных	расходов.	Накладные	расходы	на	один	автомобиль	можно	сократить,	если	
увеличить	коэффициент	выпуска	машин	на	линию.	За	счет	механизации	труда	инженерно	-	
управленческого	 персонала	 и	 научных	 методов	 управления	 может	 быть	 уменьшена	
абсолютная	сумма	накладных	расходов.		

При	 больших	 расстояниях	 перевозок	 удельный	 вес	 переменных	 затрат	 больше,	 чем	
постоянных.	 В	 этой	 связи	 на	 указанных	 расстояниях	 нужно	 стремиться	 к	 экономии	
переменных	затрат,	разрабатывать	для	этого	соответствующие	мероприятия.		

При	 увеличении	 времени	 пребывания	 автомобилей	 в	 наряде	 за	 сутки,	 коэффициента	
выпуска	 автомобилей	 на	 линию,	 технической	 скорости,	 рост	 производительности	
сопровождается	 увеличением	 пробега,	 причем	 на	 1	 км	 пробега	 производительность	
остается	неизменной.	

Поэтому	снижение	себестоимости	происходит	за	счет	сокращения	величины	накладных	
расходов	на	единицу	транспортной	продукции.		

При	увеличении	значений	коэффициентов	использования	пробега	и	грузоподъемности	
происходит	рост	производительности	подвижного	состава	в	расчете	на	1	км	пробега,	при	
этом	 увеличивается	 расход	 топлива	 на	 1	 км	 пробега.	 Часовой	 пробег	 автомобиля	
снижается,	 так	 как	 увеличивается	 время	 простоя	 под	 погрузочно	 -	 разгрузочными	
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операциями.	 Отсюда	 происходит	 снижение	 переменных	 расходов	 на	 1	 час	 работы.	
Постоянные	расходы	на	1	час	работы	автомобиля	сохраняются,	но	их	уровень	на	1	т	-	км	
снижается,	 так	 как	 при	 увеличении	 коэффициентов	 использования	 грузоподъемности	 и	
пробега	происходит	рост	часовой	выработки	автомобиля	в	тоннах	и	тонно	-	километрах.		

Значение	 всех	 технико	 -	 эксплуатационных	 показателей	 зависит	 от	 состояния	
материально	-	технического	снабжения,	применяемых	систем	заработной	платы	и	уровня	
организации	труда.		

Расход	 топлива	 в	 значительной	 степени	 зависит	 от	 коэффициента	 использования	
пробега,	дорожных	условий,	применения	прицепов,	мастерства	 вождения	 автомобилем	 ,	
технического	состояния	автомобиля.		

Снижение	 расхода	 средств	на	 автошины	 (преждевременный	износ	и	 выход	из	 строя)	
можно	получить	 за	 счет	правильной	 технической	 эксплуатации	 транспортных	 средств	–	
проведением	 качественного	 технического	 обслуживания,	 умелым	 вождением,	
поддержанием	оптимального	давления	в	шинах	и	т.д.		

Величина	 накладных	 расходов	 зависит	 в	 основном	 от	 режима	 работы	 и	 пробега	
подвижного	состава,	а	также	от	площади	застройки,	мощности	АТП,	штатного	расписания,	
структуры	 парка	 и	 т.д.	Одним	 из	 основных	 способов	 сокращения	 накладных	 расходов	
является	 сокращение	 административно	 -	 управленческого	 аппарата,	 достигаемое	 за	 счет	
автоматизации	управленческого	труда	и	внедрения	компьютерных	технологий.	

Накладные	расходы	снижаются	при	повышении	коэффициента	выпуска	автомобилей	и	
увеличения	 объема	 работы.	 Сумма	 накладных	 расходов,	 приходящаяся	 на	 единицу	
транспортной	работы,	также	снижается	при	увеличении	выработки	подвижного	состава.		

Снижение	 себестоимости	 перевозок	 может	 быть	 достигнуто	 за	 счет	 улучшения	
организации	 труда	 работников	 и	 системы	 заработной	 платы.	 В	 соответствии	 с	 этим	 в	
структуре	 себестоимости	 перевозок	 большой	 удельный	 вес	 занимает	 заработная	 плата	
работников.		

Специализация	АТП	по	видам	перевозок	способствует	снижению	себестоимости,	так	как	
позволяет	 применять	 специализированные	 автотранспортные	 средства	 для	 перевозок	
однотипных	грузов,	улучшать	использование	автомобилей	на	линии,	сокращать	расходы	на	
единицу	продукции,	внедрять	поточные	методы	обслуживания	подвижного	состава.		

Влияние	 на	формирование	 себестоимости	 перевозок	 в	 значительной	мере	 оказывают	
региональные	факторы:	размер	региональных	налогов	и	платежей,	выплачиваемых	АТП	и	
индивидуальными	 предпринимателями;	 уровень	 заработной	 платы	 работников	 АТП;	
обеспеченность	благоустроенными	дорогами;	уровень	цен	на	автомобили	и	потребляемые	
при	 выполнении	 транспортных	 услуг	 горюче	 -	 смазочные	 материалы,	 запасные	 части,	
шины,	 и	 др.	 Для	 каждого	 региона	 данные	 факторы	 имеют	 свое	 значение,	 поэтому	 их	
влияние	на	формирование	себестоимости	будет	неодинаковым	[2].		

Обеспеченность	территории	региона	благоустроенными	дорогами	-	один	из	важнейших	
региональных	факторов,	оказывающий	сильное	влияние	на	уровень	себестоимости	работы	
автомобильного	транспорта.		

От	регулирования	этих	факторов	в	регионах	в	сильной	степени	зависит	себестоимость	
транспортных	 услуг.	 В	 каждом	 регионе	 следует	 создавать	 благоприятные	 условия	 для	
высокоэффективной	работы	автомобильного	транспорта.		
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От	 исполнительной	 и	 законодательной	 власти	 регионов	 в	 большей	 степени	 зависит	
формирование	благоприятных	условий	для	развития	автомобильного	транспорта,	а	значит,	
и	для	снижения	себестоимости	перевозок	грузов	и	пассажиров.	В	каждом	регионе	должны	
быть	 задействованы	 региональные	 законы	 об	 автотранспортной	 деятельности,	 правила	
перевозок	 пассажиров	 и	 грузов	 и	 другие	 нормативные	 правовые	 документы,	
регламентирующие	деятельность	перевозчиков	на	автотранспорте.		
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ В UNITY 
 

Аннотация.В	 данной	 статье	 рассматривается	 оптимизация	 серверной	 части	
пользовательского	интерфейса	для	Unity.Unity	–	инструмент	для	разработки	2х	и	3х	мерных	
приложений	 и	 игр,	 работающий	 под	 OCWindows	 и	 OSX.	 Также	 в	 статье	
раскрытыпроблемы	и	решения	в	Unity	4.6	и	5.0,	проанализированы	наиболее	подходящие	
методы	 решения	 проблемы,рассмотрен	 механизм	 оптимизации	 серверной	 части	
пользовательского	интерфейса	в	Unity.	

Ключевые слова:	пользовательский	интерфейс,	сервер	ресурсов,	GeometryJob,	Unity.	
В	настоящее	время	в	версии	Unity	4.6	и	5.0	существует	следующая	проблема:	пакеты	

данных	 для	 рендеринга	 пользовательского	 интерфейса	 генерируются	 очень	 медленно,	
однако	 стоитотметить,	 что	 в	 итоге	 к	 версииUnity	 5.2	 была	 переработана	 обработка	
интерфейса	(кроме	планировки	задач)	из	основного	потока,	а	также	внесены	исправления	в	
некоторые	алгоритмы,	используемые	для	сортировки	пакетов.	
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Ранее	 для	 испытания	 производительности	 интерфейса	 были	 разработаны	 несколько	
тестовых	 сцен,чтобы	 найти	 исходную	 точку	 для	 работы	 над	 оптимизацией.	Эти	 сцены	
различными	способами	подвергают	интерфейс	сильной	нагрузке.	К	примеру,	одна	из	них	
полностью	 заполняет	 экран	кнопками,	что	хорошо	подходит	для	проверки	оптимизации	
сортировки	и	генерации	пакетов.	Во	время	тестирования	элементы	интерфейса	постоянно	
изменяются,	 и	 с	 каждым	 кадром	 производится	 перерасчет.Для	 тестирования	 было	
использовано	около	10	тыс.	элементов	интерфейса,	хотя	в	реальном	интерфейсе	на	рабочем	
поле	используют	около	300	элементов[1,	с.	17].	

Известно,	что	тест	может	размешать	элементы	интерфейса	как	упорядоченно,	так	и	в	
случайном	 порядке,	 и	 во	 втором	 случае	 алгоритм	 сортировки	 использует	 больше	
вычислительных	ресурсов.	Необходимым	условием	 является	 то,	что	 сортировка	пакетов	
должна	проходить	быстро,	но	в	версияхUnity	4.6	и	5.0	она	достаточно	сильно	замедляет	
работу	в	обоих	вариантах	сцены.	
	

	
Рисунок	1	–	Часть	сцены,	заполненная	компонентами	button	

	
Получив	отчеты	по	бета	-	тестированиюUnity	4.6	стало	очевидно,	что	сортировка	пакетов	

сильно	 замедляется	 при	 наличии	 большого	 количества	 элементов	 на	 рабочем	 поле.	
Оказалось,	 что	 алгоритм	 сортировки	 недостаточно	 совершенен.	 После	 итерации	
проводилась	 проверка	 на	 столкновения	 и	 присвоение	 глубины	 по	 установленным	
правилам,	 и	 с	 добавлением	 большого	 количество	 элементов	 скорость	 алгоритма	 сильно	
снижалась	[3,	с.	45]:	
        	(1)	
где	O	–	временная	сложность	алгоритма.	
N	–	количество	элементов.	
Рассмотрим	 алгоритм,	 предложенный	 разработчиками	 для	 решения	 проблемы	

сортировки.	 Основной	 принцип	 алгоритма	 заключается	 в	 том,	 что	 упорядоченные	
элементы	 обычно	 отображаются	 в	 том	 же	 порядке.	 Производится	 построение	
прямоугольной	границы	для	группы	из	N	элементов,новые	элементы	сначала	проверяются	
на	 столкновение	 с	 этой	 группой,	 а	 потом	 —	 с	 отдельными	 элементами.	 При	 этом	
достигается	 достаточное	 быстродействие	 в	 тех	 случаях,	 когда	 элементы	 интерфейса	
находятся	 рядом.	Однако	 в	 тех	 случаях,	 когда	 их	 расположение	 случайно	 или	же	 они	
расположены	 далеко	 друг	 от	 друга,	 улучшение	 практически	 незаметно.	 В	 одном	 из	
примеров	при	добавлении	случайных	элементов	скорость	серьезно	снизилась,	и	создание	
сцены	заняло	100	мс.	
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Кроме	того,	из	временного	профиля	на	изображении	становится	ясно,	что	этот	алгоритм	
не	позволяет	производить	дополнительных	действий.	Генерация	пакетов	происходит	прямо	
перед	рендерингом	интерфейса,	часто	после	вызова	LateUpdate	и	рендеринга	камер	сцены.	
Следовало	бы	перенести	генерацию	назад,	чтобы	она	происходила	сразу	после	LateUpdate,	
но	одновременно	с	рендерингом	сцены	[4,	с.	45].	

Рассмотрим	основные	положения	оптимизации	сортировки.	Для	первой	сортировки	был	
использован	алгоритм	плавной	сортировки	сложностью	[5,	с.	135]:	
                       .	(2)	
Первая	 попытка	 оптимизации	 алгоритма	 сортировки	 всё	 ещё	 основывалась	 на	 идее	

локальности	 элементов,	 но	 с	 некоторыми	 улучшениями.Был	 сделан	 акцент	 на	
оптимальность	 групп	 элементов	 с	 точки	 зрения	 процесса	 генерации	 пакетов,	 а	 также	
достигнуто	некоторое	ускорение,	однако	при	обработке	сцен	с	большими	пространствами	
между	элементами	все	равно	происходило	замедление	(рисунок	2).	Кроме	того,	алгоритм	
плохо	масштабировался	на	большое	количество	элементов.	
	

	
Рисунок	2	–	Не	сгруппированные	элементы	

	

	
Рисунок	3	–	Сгруппированные	элементы	

	
Для	 второй	 сортировки	 требовался	 алгоритм,	 который	 не	 замедлял	 бы	 обработку	

больших	 сцен	 с	 разнесенными	 элементами.	 В	 конечном	 итоге	 разработчиками	 решено	
былодобавить	сетку	рабочего	поля.	К	каждой	ячейке	сетки	привязана	группа,	к	которой	
приписываются	 элементы,	 прикасающиеся	 к	 ячейке,	 поэтому	 при	 добавлении	 нового	
элемента	нужно	рассматривать	только	те	группы,	к	ячейкам	которых	прикасается	элемент,	
чтобы	узнать,	с	какими	другими	элементами	он	может	быть	объединен	в	пакет	(рисунок	3).	
Для	этого	использовался	алгоритм	Шелла	сложностью	[5,	с.	246]:		

            	(3)	
После	 этого	 скорость	 обработки	 сцен,	 особенно	 в	 случаях	 со	 случайными	 сценами,	

серьезно	возросла.	
Компонент	GeometryJob	—	одно	из	нововведений,	добавленных	в	Unity	5.	используется	

для	заполнения	вершинных	(индексных)	буферов,	чтобы	отделить	обработку	интерфейса	от	
основного	потока.	Его	возможности	позволили	снять	большое	количество	кода	с	основного	
потока.	 Задание	 и	 инструкции	 к	 нему	 занимают	 память,	 однако	 ее	 количество	
незначительно	по	сравнению	с	освобожденными	ресурсами	[2,	с.	55].	

Упрощение	 сортировки	 пакетов	 позволило	 выполнить	 серию	 оптимизаций	 меньшего	
масштаба.	 Наиболее	 значимой	 из	 них	 была	 векторизация	 проверок	 на	 пересечение	
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прямоугольников	 во	 время	 сортировки.	Ранее	 эти	проверки	 занимали	 до	 60	%	 времени	
сортировки.	
	

	
Рисунок	4	–	Результаты	послевекторизациипроверок	

	
Следующий	логический	шаг	—	упростить	функцию	генерации	интерфейса	из	основного	

потока.	 Для	 этого	 использовали	 внутреннюю	 систему	 составления	 списка	 задач	 для	
параллельного	и	последовательного	исполнения:	

1)	Разделение	входящих	инструкций	к	интерфейсу	на	множество	инструкций,	пригодных	
для	 рендеринга	 (в	 одной	 инструкции	 к	 интерфейсу	 может	 быть	 много	 запросов	 на	
отрисовку	из	-	за	использования	различных	материалов	и	подсеток).	Память	выделяется	на	
максимально	 возможное	 количество	 полученных	 инструкций,	 которые	 обрабатываются	
параллельно	 и	 помещаются	 в	 выходной	 массив,	 который	 сжимается	 в	 единую	 секцию	
памяти,	содержащую	только	допустимые	инструкции.	

2)	 Сортировка	 инструкций.	 Сравниваются	 глубины,	 перекрытия	 и	 т.д.	 В	 результате	
формируется	буфер	команд,	который	будет	требовать	наименьшее	возможное	изменение	
состояния	системы	во	время	рендеринга.	

3)	Генерация	пакетов.	Генерация	буфера	команд	для	рендеринга,	создание	вызовов	к	от	
рисовки,	 а	 также	 генерация	 инструкций	 на	 трансформацию,	 используемых	
в eometryJob.Задания	 планируются	 после	 LateUpdate.	 Они	 выполняются	 во	 время	
рендеринга	сцены	и	до	появления	интерфейса	на	экране.	Когда	эти	задания	планируются,	
на	основном	потоке	ставится	барьер:	вызовы	на	рендеринг	рабочего	поля	и	GeometryJob	
ждут	генерации	нужных	данных.	

На	рисунке	1	видно,	как	задание	GeometryJob	останавливается	и	ждет	генерации	пакетов.	
В	этих	сценах	элементы	интерфейса	—	единственное,	для	чего	нужен	рендеринг;	считаем,	
что	 проблема	 остановки	менее	 серьезна	 в	 тех	 случаях,	 когда	 обрабатываются	 сложные	
сцены.	

На	 основе	 вышеизложенного	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 для	 основного	 потока	 при	
использовании	 сложного	 интерфейсаобработка	 уменьшилась.	 Скорость	 генерации	 и	
сортировкипакетов	стала	удовлетворительной.	Оптимизацию	можно	продолжать	и	далее,	
но	 в	 данный	 момент	 больше	 всего	 времени	 занимает	 GeometryJob,	 изолированная	 от	
основного	потока.	В	версииUnity	5.2	разработчикитакже	смогли	минимизировать	нагрузки	
интерфейса	на	основной	поток	и	оптимизировать	сбор	пакетов.		
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
	
В	 современном	 мире	 эффективная	 работа	 организации,	 возможна	 только	 при	

комплексной	автоматизации	ее	деятельности.	Именно	автоматизация	позволяет	уменьшить	
затраты,	увеличить	прибыль,	повысить	продуктивность	работы.	Наиболее	ощутима	польза	
от	 автоматизации	 деятельности,	 если	 автоматизируется	 вся	 деятельность	 организации,	
полный	 комплекс	 решаемых	 в	 организации	 задач.	 Для	 успешного	 функционирования	
предприятия	в	условиях	рынка	важно	совершенствовать	механизмы	управления,	повышать	
качество	 предоставляемых	 услуг,	 проводить	 модернизацию	 оборудования,	
автоматизировать	производство	и	управление.	

Наиболее	 это	 актуально	 для	 важнейшей	 отрасли	 народного	 хозяйства	 -	 транспорта.	
Разные	 виды	 транспорта	 создают	 общую	 транспортную	 систему,	 которой	 присущи	
специфические	 особенности.	Автотранспортная	 инфраструктура	 испытывает	 перемены	 -	
развивается	дорожная	сеть,	происходит	обновление	материальной	базы,	возрастает	объем	
информации,	постоянно	растет	скорость	ее	обработки.		

Основными	проблемами	в	работе	транспортного	предприятия	являются:	отсутствие	для	
работников	 информации	 об	 изменениях	 среды,	 в	 которой	 предприятие	 работает,	
недоступность	управления	информационными	потоками.	В	условиях	рынка	повышается	
роль	 информации,	 именно	 как	 управленческого	 ресурса.	 Растет	 необходимость	 более	
объемного	применения	информационных	технологий	в	управлении.		
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Информация	–	самый	ценный	экономический	ресурс.	И	от	того	насколько	эффективна	
будет	 ее	 обработка,	 зависит	 производительность	 предприятия	 при	 использовании	 иных	
ресурсов	и	уровень	взаимодействия	с	заказчиками	и	партнерами.		

Для	эффективного	управления	АТП	желательно	широкое	применение	информационных	
ресурсов,	 однако	 их	 применение	 требует	 от	 сотрудников	 эффективной	 организации	
системы	управления	информационными	потоками.		

Большинство	 руководителей	 рассматривает	 компьютеры	 как	 средство	 обработки	
информации.	Но	 главные	 преимущества	 информатизации	 это	 –	 автоматизация	 системы	
управления	информационными	потоками,	автоматизация	управленческой	деятельности.	В	
условиях	 Москвы,	 с	 большими	 темпами	 строительства,	 разработка	 информационной	
системы	АТП	представляется	особенно	важной,	т.к.	от	АТП	требуется	максимально	быстро	
доставить	груз	на	стройку.	Важным	фактором	является	минимизация	неудобства,	которые	
доставляет	строительная	техника	и	транспортом	для	жителей.	Для	решения	этой	задачи	от	
каждого	АТП	ждут	четкой	организации	работы,	связи	с	поставщиками,	подрядчиками.	

Весь	 процесс	 деятельности	 АТП:	 перевозка	 грузов,	 прием	 заявок	 от	 заказчиков,	
заключение	 договоров	 на	 перевозку,	 оформление	 заказов,	 сотрудничество	 с	 другими	
организациями,	работа	с	поставщиками	запчастей,	создание	рекламы,	акций	и	скидок.	

Важной	частью	деятельности	АТП	является	переработка	информации.	Как	и	средства	
труда,	информацию,	можно	считать	частью	средств	производства,	которые	образовывают	
транспортный	процесс.	Информацию	необходимо	собрать,	обработать,	передать,	хранить	и	
довести	до	пользователя.	Представим	процессы	движения	и	преобразования	имеющейся	
информации:	

1. Сбор	информации:	снабжение	этапов	системы	управления	и	транспортного	процесса	
объемом	сведений,	которые	дают	возможность	предоставить	услугу	заказчикам.	

2. Передача	информации:	передвижение	информации	в	АТП.	
3. Переработка	 информации:	 аргументирование	 решений	 и	 подходящих	 способов	

действий.	Произведенная	очередность	действий.	
4. Хранение	 информации:	 обеспечивает	 сохранность	 сведений	 о	 предоставленных	

услугах.	
5. Предоставление	 информации	 пользователю:	 переустройство	 сведений	 в	 такую	

форму,	которая	обеспечивает	быстрое	и	безошибочное	понимание	их	пользователями.	
АТП	 работает	 как	 с	 постоянными	 клиентами,	 так	 и	 выполняет	 разовые	 заказы.	 В	

результате	 общения	 с	ними	получается	информация,	 которая	 требуется	 для	подписания	
договора	 на	 перевозку	 грузов.	 На	 предприятие	 информация	 попадает	 из	 внешних	 и	
внутренних	источников	информации. 

Внешняя	 информация	 противоречива,	 приблизительна	 и	 носит	 вероятный	 характер.	
Высшее	 руководство	 использует	 внешнюю	 информацию.	 Она	 касается	 рынка,	
политической	 ситуации,	 прогнозов,	 конкурентов.	 Для	 ее	 обработки	 применяются	
экспертные	информационные	 системы.	А	 внутренняя	информация	отражает	финансовое	
положение	 предприятия	 в	 определенное	 время	 и	 возникает,	 непосредственно,	 в	 самой	
системе	управления.	

Внутри	АТП	 обмен	 информацией	 происходит	 в	 двух	 направлениях:	 в	 вертикальном	
направлении	(между	уровнями	руководства)	и	горизонтальном	(между	подразделениями).	
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АТП	состоит	из	нескольких	отделов,	между	которыми	для	координации	действий	нужен	
обмен	информацией.	После	переработки	информации	внутри	АТП,	она	попадает	на	рынок	
как	новое	коммерческое	предложение.	

Основная	 информация,	 которая	 используется	 на	 АТП	 это:	 состояние	 автомобилей,	
расписание	и	маршрут	перевозки,	объем	перевозимого	груза.	

Информация	 –	 это	 те	 знания,	 которые	 необходимы	 для	 деятельности	 человека	 при	
выполнении	различных	задач,	а	так	же	для	пополнения	багажа	знаний.	Как	уже	отмечалось,	
в	 условиях	 рынка	 эффективность	 работы	 автотранспорта,	 главным	 образом,	 связана	 с	
процессами	 управления	 транспортным	 процессом.	 Новые	 информационные	 технологии	
обязаны	 учитывать	 "человеческий	 фактор",	 так	 как,	 сфера	 управления	 прямо	 связана	 с	
"человеком".	Информационная	технология	на	автомобильном	транспорте	должна	быть,	как	
технологией	управления,	так	и	должна	иметь	возможность	сбора	и	обработки	информации,	
ее	анализ	и	принятие	решения.		

Анализ	 показал,	 что	 информационные	 технологии	 прошли	 путь	 развития	 от	 ручных	
(примитивных)	 технологий	 до	 "компьютерных".	 В	 АТП	 очень	 большой	 объем	
информации.	К	примеру,	в	АТП,	с	автопарком	более	100	автомобилей	в	течение	месяца	
обрабатывается	более	3	тыс.	путевых	документов,	около	200	листков	учета	ТО	и	еще	много	
других	документов.	Конечно,	без	применения	ЭВМ	обработать	столько	информации	очень	
трудоемкая	 задача.	 Еще	 недавно	 первичные	 документы	 обрабатывались	 в	
информационных	 вычислительных	 центрах.	 Однако,	 опыт	 эксплуатации	 показал	 ряд	
существенных	 недостатков.	 Информации	 обрабатывалась	 в	 отрыве	 от	 "пользователя",	
происходило	дублирование	информации,	множество	ошибок,	 требовалось	большой	 срок	
для	поступления	обработанной	информации.	С	появлением	персональных	компьютеров	и	
автоматизации	 рабочих	 мест	 произошел	 принципиальный	 переход	 на	 новые	
информационные	технологии.	Сегодня	внедрение	новых	информационных	технологий	на	
предприятии	дает	возможность	сочетать	опыт	и	знания	сотрудника,	и	знания,	внедренные	в	
ПЭВМ,	а	так	же	принимать	во	внимание	определенные	обстоятельства	работы.		

В	заключении,	необходимо	отметить,	что	со	временем	возможен	новый	этап	в	развитии	
информационных	технологий	на	 транспорте.	Это	связано	с	тем,	что	о	сбор	и	обработку	
информации	 о	 работе	 транспортного	 средства	 и	 его	 техническом	 состоянии,	 будут	
получать	 непосредственно	 с	 компьютера,	 установленного	 на	 транспорте.	 Все	 это	 даст	
возможность	получать	более	достоверную	информацию.		

В	экономике	России	техническое	состояние	транспортной	системы,	ее	организационные	
возможности	играют	важнейшую	роль.	Транспортная	отрасль	оказывает	огромное	влияние	
на	 решение	 социальных	 и	 экономических	 задач.	 Без	 передовой	 транспортной	 системы	
невозможен	экономический	рост.	
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СПИРАЛЬНАЯ ЗАМЕДЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА 	
	
В	технике	сверхвысоких	частот	 (СВЧ)	для	генерирования,	усиления	и	преобразования	

сигналов	 часто	 используют	 приборы,	 в	 которых	 электронный	 поток	 взаимодействует	 с	
полем	 электромагнитной	 волны.	Для	 эффективного	 взаимодействия	 необходимо,	 чтобы	
электроны,	собранные	в	сгустки,	двигались	в	тормозящей	фазе	волны.	Это	возможно	лишь	
в	том	случае,	когда	скорости	электронов	и	волны	близки	друг	к	другу.		

В	 пустом	 пространстве	 электроны	 не	 могут	 двигаться	 быстрее	 волны.	 Поэтому	 для	
обеспечения	взаимодействия	волну	необходимо	 замедлить.	Устройства,	в	которых	волна	
может	 распространяться	 с	 фазовой	 скоростью,	 меньшей	 скорости	 в	 свободном	
пространстве,	 называются	 замедляющими	 системами	 (ЗС).	 Основным	 параметром	 ЗС	
служит	коэффициент	замедления	волны,	который	определяется	отношением	п	=	с	/	 ,	где	с	
-	скорость	в	свободном	пространстве,	 	-	фазовая	скорость	волны.	Частотная	зависимость	
коэффициента	замедления	называется	дисперсионной	характеристикой	(ДХ).	По	значениям	
коэффициента	 замедления	 определяется	 диапазон	 рабочих	 напряжений	 прибора	 и	 тип	
ожидаемых	источников	питания.	

Простейшей	ЗС	служит	магнитодиэлектрик	с	относительными	проницаемостями	      .	
Если	электронный	поток	движется	в	диэлектрике	со	скоростью	выше	скорости	волны,	то	он	
тормозиться	 наведенным	 нолем.	 При	 этом	 энергия	 электронов	 передается	
электромагнитному	полю.	Основной	недостаток	диэлектричкеских	ЗС	состоит	в	том,	что	
часть	электронного	потока	оседает	на	диэлектрик.	Если	же	диэлектрик	металлизировать,	то	
экранируется	 электрическое	 поле	 и	 эффективность	 взаимодействия	 электронов	 с	 полем	
пропадает.	Магнетики	же	 с	 большой	 проницаемостью	  	 приводят	 к	 большим	 потерям	
энергии	СВЧ.		

В	 зависимости	 от	 характера	 частотной	 зависимости	 коэффициента	 замедления	
различают	 следующие	 виды	 дисперсии:	 нормальная,	 аномальная,	 положительная	 и	
отрицательная	дисперсия.	

Спиральная	 ЗС,	 полученная	 сворачиванием	 провода	 по	 винтовой	 линии,	 относится	 к	
числу	наиболее	распространенных	типов	ЗС.	Сворачивая	провод,	удлиняется	путь	волны	и	
тем	 самым	 уменьшается	 скорость	 ее	 распространения	 в	 продольном	 направлении.	 В	
настоящее	 время	 спиральные	 ЗС	 широко	 применяются	 в	 приборах	 метрового	 и	
дециметрового	диапазона	длин	волн.	
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В	зависимости	от	назначения,	способа	изготовления,	выбора	материала,	в	электронных	
приборах	 используют	 различные	 конструкции	 спиральных	 ЗС.	 Их	 изготавливают	 из	
проводников	ленточного,	круглого	или	иного	сечения.	С	целью	согласования	спиральной	
ЗС	 с	 трактом	 ее	 помещают	 внутри	 другой	 спирали	 (связные	 спирали).	Для	 подавления	
сигнала,	 отраженного	 от	 нагрузки,	 участок	 спирали	 окружают	 слоем	 проводящего	
материала	(поглотителем).	В	ряде	случаем	спираль	помещают	в	диэлектрическую	трубку,	
например,	крепят	в	стеклянной	колбе.	Спиральная	ЗС	характеризуется	средним	радиусом	а,	
шагом	h,	углом	намотки	 .	

Для	исследования	 частотных	 зависимостей	 электродинамических	параметров	 спирали	
при	изменении	ее	геометрических	размеров	проведен	численный	расчет	с	использованием	
программы	 численного	 трехмерного	 моделирования	 электромагнитных	 полей.	 В	
программе	реализован	метод	конечных	интегралов	для	решения	уравнений	Максвелла	с	
учетом	 периодических	 граничных	 условий.	 Расчет	 проведен	 для	 основной	 (нулевой)	
пространственной	гармоники	электромагнитного	ноля.	

В	таблице	1	приведены	геометрические	размеры	исследуемой	модели	спирали.	Результат	
построения	трехмерной	модели	спирали	представлен	на	рисунке	2.	
	

Таблица	1	-	Геометрические	размеры	исследуемой	модели	спирали	
Средний	радиус	спирали	а,	мм	 9,3	
Шаг	спирали	h,	мм	 10	
Диаметр	корпуса	b,	мм	 35	
Диаметр	провода	спирали	dсп ,	мм	 2	

	

	
Рисунок	2	-	Трехмерная	модель	периода	спирали	

	
В	 результате	 расчета	 модели	 спирали	 получены	 дисперсионные	 и	 частотные	

характеристики	при	изменении	диаметра	корпуса,	шага	спирали,	коэффициент	замедления	
фазовой	скорости	при	изменении	диаметра	спирали	и	изменении	диаметра	корпуса.	

На	 рисунке	 3	 приведены	 ДХ	 спирали	 при	 изменении	 диаметра	 внешнего	 корпуса.	
Согласно	частотной	зависимости	коэффициента	замедления	фазовой	скорости	дисперсия	
спиральной	ЗС	имеет	нормальный	характер.	С	увеличением	диаметра	внешнего	корпуса	
увеличивается	крутизна	дисперсионной	характеристики.	Наименьшую	крутизну	ДХ	имеет	
при	значении	диаметра	внешнего	корпуса	b=25	мм.	

На	 рисунке	 4	 представлена	ДХ	 от	шага	 (периода)	 спирали.	Согласно	 рисунку	 4	 при	
увеличении	шага	спирали	коэффициент	замедления	уменьшается.	Это	связано	с	тем,	что	
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при	увеличении	шага	спирали	увеличивается	угол	намотки	витков	спирали,	что	приводит	к	
уменьшению	погонной	емкости	и	увеличению	погонной	индуктивности	спиpaли.	

На	рисунке	5	представлена	ДХ	при	изменении	радиуса	спирали.	Согласно	рисунку	5	при	
увеличении	радиуса	спирали	коэффициент	замедления	увеличивается.	Это	связано	с	тем,	
что	волна	тока	проходит	по	проводу	большей	длины.	

Частотная	зависимость	сопротивления	связи	от	изменения	диаметра	внешнего	корпуса	
представлена	 на	 рисунке	 6.	 С	 увеличением	 внешнего	 диаметра	 корпуса	 сопротивление	
связи	увеличивается	в	нижней	части	частотного	диапазона.	Однако	с	некоторого,	например,	
при	b 55мм	значение	сопротивления	связи	не	изменяется.	

	

	
Рисунок	3	-	Дисперсионная	характеристика		
при	изменении	диаметра	внешнего	корпуса	

	

	
Рисунок	4	-	Дисперсионная	характеристика	при	изменении	шага	спирали	

	

	
Рисунок	5	-	Частотная	зависимость	коэффициента	замедления	фазовой	скорости	при	

изменении	радиуса	спирали.	
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Рисунок	6	-	Частотная	зависимость	сопротивления	связи	при	изменении	

диаметра	внешнего	корпуса	
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ОБЩИЕ МЕТОДЫ СЕТЕВОГО ТРАНСПОРТА 

 
Сетевые	функции	настолько	распространены,	что	их	наличие	часто	воспринимается	как	

данность.	 На	 сетевых	 возможностях	 основаны	 Интернет	 и	 такие	 приложения,	 как	
электронная	 почта	 и	 служба	 обмена	 мгновенными	 сообщениями.	 Каждое	 из	 таких	
приложений	базируется	на	конкретном	сетевом	протоколе,	но	все	протоколы	используют	
общие	 методы	 сетевого	 транспорта.	 Многие	 и	 не	 догадываются,	 что	 сами	 сетевые	
протоколы	обладают	уязвимостями.		
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Два	компьютера,	общающиеся	между	собой,	должны	говорить	на	одном	и	том	же	языке.	
Структура	 этого	 языка	описывается	моделью	OSI.	Модель	OSI	представляет	 стандарты,	
благодаря	которым	 такие	устройства,	как	маршрутизаторы	и	межсетевые	 экраны,	могут	
сосредоточиться	на	одном	конкретном	аспекте	связи,	который	к	ним	относится,	не	обращая	
внимания	 на	 все	 остальные.	 Модель	 OSI	 организована	 в	 виде	 отдельных	 уровней,	
благодаря	 чему	 маршрутизаторы	 и	 межсетевые	 экраны	 могут	 заниматься	 передачей	
данных	на	более	низком	уровне,	игнорируя	более	высокий	уровень	инкапсуляции	данных,	
используемый	работающими	приложениями.	Уровней	OSI	семь:		

1. Физический	уровень.		
2. Канальный	уровень.		
3. Сетевой	уровень.		
4. Транспортный	уровень.		
5. Сеансовый	уровень.		
6. Уровень	представления	данных.	
7. Прикладной	уровень.		
Начиная	с	прикладного	уровня	данные	последовательно	оборачиваются	в	пакет	уровня	

представления	данных,	затем	в	пакет	сеансового	уровня,	транспортного	и	так	далее.	Этот	
процесс	называется	инкапсуляцией.	На	каждом	уровне	пакет	состоит	из	заголовка	и	тела.	
Заголовок	 содержит	 информацию	 протокола,	 необходимую	 для	 этого	 уровня,	 а	 тело	 –	
данные	 для	 этого	 уровня.	 Тело	 какого	 -	 либо	 уровня	 содержит	 всю	 упаковку	 ранее	
инкапсулированных	 уровней,	 подобно	 луковице	 или	 контекстам	 функций	 в	 стеке	
программы.		

На	 канальном	 уровне	 пролегает	 различие	 между	 коммутируемыми	 и	
некоммутируемыми	 сетями.	 В	 некоммутируемой	 сети	 пакеты	 Ethernet	 проходят	 через	
каждое	 имеющееся	 в	 сети	 устройство	 в	 предположении,	 что	 любое	 устройство	 будет	
рассматривать	 только	 адресованные	 ему	 пакеты.	 Однако	 довольно	 легко	 задать	 для	
устройства	неразборчивый	режим,	в	котором	оно	будет	принимать	все	пакеты	независимо	
от	 их	 адресата.	 Большинство	 программ	 перехвата	 пакетов,	 таких	 как	 tcpdump,	 по	
умолчанию	переводят	прослушиваемое	ими	устройство	в	неразборчивый	режим.	

Перехват	 пакетов,	 которые	 могут	 быть	 не	 предназначены	 для	 всеобщего	 обозрения,	
называют	сниффингом	(от	sniff	–	нюхать).	Сниффинг	пакетов	может	дать	достаточно	много	
интересной	 информации:	 имена	 пользователей,	 пароли,	 и	 любую	 другую	 информацию,	
которая	содержится	в	этих	пакетах.	

Один	из	простейших	и	распространённых	видов	сетевых	атак	–	отказ	в	обслуживании	
(DoS	–	Denial	of	Service).	При	DoS	-	атаке	не	крадется	информация,	а	просто	нарушается	
доступность	службы	или	ресурса.	Есть	два	главных	вида	DoS	-	атак:	в	одном	случае	служба	
аварийно	 завершается,	 в	 другом	 не	 справляется	 с	 чрезмерной	 нагрузкой.	 DoS	 -	 атаки,	
приводящие	к	аварийному	 завершению	сервисов,	ближе	к	программным,	чем	к	сетевым	
эксплойтам.	 Часто	 эти	 атаки	 основаны	 на	 уязвимостях	 реализации,	 предлагаемой	
конкретным	производителем.	Неудачный	эксплойт	на	основе	переполнения	буфера	обычно	
приводит	 к	 аварийному	 завершению	 атакуемой	 программы	 вместо	 выполнения	 ею	
внедренного	 шелл	 -	 кода	 [1].	 Если	 эта	 программа	 выполняется	 на	 сервере,	 служба	
оказывается	недоступной	для	всех	клиентов.	И	это	в	лучшем	случае,	потому	что	вместо	
завершения	 программы	 с	 помощью	 переполнения	 буфера	 можно	 добиться	 перехвата	
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управления	 программой:	 «Таким	 образом,	 правильно	 подобрав	 строку,	 мы	 можем	
осознанно	указать	адрес	возврата	и	перехватить	управления	программой»	[2].	Вызывающие	
аварийное	завершение	DoS	-	атаки	обычно	привязаны	к	конкретным	версиям	конкретных	
программ.	Поскольку	 стек	 сетевых	 протоколов	 обрабатывается	 операционной	 системой,	
авария	 в	 таком	коде	выводит	из	 строя	 ядро	и	вызывает	отказ	 всей	машины.	Многие	из	
подобных	уязвимостей	в	большинстве	современных	операционных	систем	устранены.	
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МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ЗАДАЧ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

В	 последнее	 время	 одним	 из	 актуальных	 направлений	 развития	 компьютерных	
технологий	в	медицине	становится	обработка	цифровых	изображений:	улучшение	качества	
изображения,	 восстановление	 поврежденных	 изображений,	 распознавание	 отдельных	
элементов.	Распознавание	патологических	процессов	является	одной	из	наиболее	важных	
задач	обработки	и	анализа	медицинских	изображений.	При	решении	задач	распознавания	
все	 чаще	 используются	 компьютерные	 системы	 диагностики	 –	 computer	 aided	 diagnostic	
(CAD)	[1].	Алгоритм	CAD	–	системы	медицинских	изображений,	как	правило,	включает	в	
себя	 сегментацию	 изображения,	 выделение	 объектов	 интереса	 («масс»),	 их	 анализ,	
параметрическое	 описание,	 их	 классификацию	 [1].	 При	 этом	 выделенные	 объекты	
являются	отражением	патологического	процесса	в	организме,	а	их	классификация	отвечает	
на	вопрос,	все	ли	выделенные	объекты	являются	проявлением	патологического	процесса.	В	
качестве	 методов	 параметрического	 описания	 выделенных	 объектов	 используется	
текстурный,	 гистограммный	 и	 морфометрический	 анализ	 [1],	 однако	 сочетание	 этих	
методов	 применяется	 редко.	 Классификация	 объектов	 интереса	 проводится	 по	 методу	
нейронных	 сетей,	опорных	векторов,	дискриминантного	 анализа	и	пр.	 [1].	Вместе	 с	 тем	
задача	 автоматизированной	 диагностики	 патологических	 процессов	 по	 данным	
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медицинских	изображений	далека	от	своего	разрешения.	Актуальной	проблемой	остается	
определение	 оптимальных	 методов	 параметрического	 описания	 объектов	 интереса,	 что	
может	оказывать	непосредственное	влияние	на	качество	их	классификации	[1].	

Объекты	интереса	исследователя	на	медицинских	изображениях,	используемых	в	ранней	
диагностике,	 обычно	 бывают	 небольшими	 и	 малоконтрастными	 по	 сравнению	 с	
окружающим	фоном.	При	визуальном	обнаружении	этих	объектов	–	выполнении	первого	
шага	на	пути	диагностики	по	медицинскому	изображению	–	могут	возникнуть	проблемы.	С	
одной	стороны,	они	обусловлены	указанными	особенностями	самих	изображений,	с	другой	
–	 ограниченностью	 характеристик	 зрительной	 системы	 исследователя	 и	 искажениями,	
возникающими	 в	 изображениях	 при	 их	 получении	 и	 отображении	 [1].	 Исследование	
функций	и	особенностей	работы	современных	специализированных	систем	для	анализа	и	
обработки	 медицинских	 изображений	 в	 различных	 целях	 показало,	 что	 эти	 системы	
обладают	рядом	недостатков.	Основным	недостатком	представляется	то,	что	большинство	
из	 систем	 содержит	 лишь	 широкий	 набор	 методов	 анализа	 и	 обработки	 изображений,	
доступный	исследователю,	без	указаний,	какой	именно	метод	должен	быть	применен	для	
достижения	 поставленной	 цели	 преобразования.	 В	 связи	 с	 этим	 выявлены	 следующие	
проблемы:	невозможно	гарантированно	осуществить	оптимальный	(в	смысле	достижения	
поставленной	 цели	 преобразования)	 выбор	 метода	 (или	 комбинации	 методов)	 для	
обработки	 изображений,	 поскольку	 этот	 выбор	 основывается	 лишь	 на	 знаниях	 и	 опыте	
пользователя;	 осуществить	 перебор	 всех	 имеющихся	 в	 распоряжении	 исследователя	
методов	(и	их	сочетаний)	для	достижения	наилучшего	результата	обработки	невозможно,	
поскольку	 это	 будет	 слишком	 затратным	 по	 времени.	Поэтому	 для	 улучшения	 работы	
систем	 анализа	 и	 обработки	 медицинских	 изображений,	 очевидно,	 необходим	 метод,	
обеспечивающий	автоматизированный	выбор	преобразования	изображения	[1].		

При	 обработке	 и	 анализе	 изображений	 выделяют	 следующие	 основные	 этапы:	
фильтрация;	 предварительная	 обработка;	 сегментация;	 распознавание;	 диагностика.	 От	
результатов	фильтрации	и	предварительной	обработки	напрямую	зависит	эффективность	
последующих	 этапов	 обработки	 изображений	 [1].	 Этап	 фильтрации	 необходим	 для	
уменьшения	 разнообразных	 помех.	 Существуют	 различные	 типы	 фильтров:	
низкочастотные,	 высокочастотные,	 медианные,	 адаптивные	 и	 другие	 виды	 цифровых	
фильтров.	В	цифровой	обработке	изображений	широко	используется	линейная	фильтрация.	
Она	 базируется	 на	 использовании	 быстрых	 алгоритмов	 свертки.	 Статические	 маски	
фильтров	не	всегда	гарантируют	приемлемый	результат,	т.к.	линейные	фильтры	приводят	к	
сглаживанию	перепадов	яркости,	а	это	в	свою	очередь	усложняет	задачу	выделения	границ.	
Нелинейная	 фильтрация	 имеет	 ряд	 преимуществ	 по	 сравнению	 с	 линейной:	 меньше	
искажает	перепады	яркости,	что	дает	возможность	точнее	находить	границы	объектов	и	
убирает	 импульсные	 помехи.	 Еще	 один	 вид	фильтрации	 –	 это	 адаптивная	фильтрация.	
Данный	тип	фильтрации	обладает	рядом	преимуществ,	таких	как:	локальная	фильтрация,	
изменение	 локальной	 маски	 фильтра	 и	 размера	 апертуры	 фильтра	 [1].	 Методы,	
используемые	на	этапе	предварительной	обработки,	зависят	от	задач	исследований,	и	они	
достаточно	 разнообразны.	 Они	 могут	 включать	 выделение	 наиболее	 информативных	
фрагментов,	их	увеличение,	цветокартирование,	изменение	пространственного	разрешения,	
изменение	контрастного	разрешения	и	т.п.	[1].		



128

Одни	из	основных	действий,	которые	проводятся	на	этапе	предварительной	обработки,	
это	изменение	контрастности	и	яркости	изображения.	Методы	изменения	контрастности	и	
яркости	 делятся	 на	 линейные,	 нелинейные	 и	 адаптивные.	 При	 применении	
соответствующих	 масок	 можно	 соединить	 два	 этапа	 (этап	 фильтрации	 и	 этап	
предварительной	 обработки)	 для	 обеспечения	 быстродействия.	 Этап	 предварительной	
обработки	 также	 предусматривает	 геометрические	 операции	 над	 изображением.	 К	 ним	
относится	методы	поворота	изображения,	увеличения	и	уменьшения	изображения.	

Конечный	 результат	 анализа	 изображений	 во	 многом	 определяется	 качеством	
сегментации,	 а	 степень	 детализации	 выделяемых	 характеристик	 зависит	 от	 конкретной	
задачи	 [1].	Поэтому	не	 существует	 отдельного	метода	 или	 алгоритма,	подходящего	 для	
решения	всех	 типов	 задач	 сегментации	–	каждый	из	методов	имеет	 свои	достоинства	и	
недостатки.	 Сегментация	 предназначена	 для	 выделения	 на	 изображениях	 областей	 с	
определёнными	свойствами.	Такие	области	обычно	соответствуют	объектам	или	их	частям,	
которые	 определяют	 исследователи.	 Результатом	 сегментации	 является	 бинарное	 или	
иерархическое	 (мультифазное)	 изображение,	 в	 котором	 каждый	 уровень	 (фаза)	
изображения	 соответствует	 конкретному	 классу	 выделенных	 объектов.	 Сегментация	
является	 сложным	 моментом	 в	 обработке	 и	 анализе	 медицинских	 изображений	
биологической	ткани,	так	как	необходимо	выделять	области,	соответствующие	различным	
объектам	или	структурам	на	гистологических	препаратах:	клеткам,	органоидам,	артефактам	
и	т.д.	Это	связано	с	высокой	вариабельностью	их	характеристик,	слабой	контрастностью	
обрабатываемых	 изображений	 и	 сложной	 геометрической	 организацией	 объектов.	 По	
математическому	 аппарату,	 используемому	 для	 реализации	 методов	 сегментации,	 они	
делятся	на	три	вида:	пороговая	сегментация;	морфологическая	сегментация;	объединение	
(наращивание)	областей	[1].	

Во	 многих	 случаях	 для	 получения	 более	 эффективного	 результата	 можно	
последовательно	 использовать	 разные	 методы	 сегментации.	 Например,	 для	 выделения	
границ	 используется	 операция	 морфологического	 градиента,	 после	 которой	 для	
фрагментов,	 соответствующих	 небольшим	 перепадам	 яркости,	 проводится	 пороговая	
сегментация.	Для	того	чтобы	выделить	признаки	исследуемого	объекта,	сопоставить	их	с	
данными	из	библиотеки	и	 сделать	 вывод	о	 вероятности	наличия	 аномалии,	необходимо	
предварительно	 выделить	 объект	 из	 множества,	 присутствующих	 на	 конкретном	
изображении.	В	большинстве	случаев	на	исследуемом	изображении	присутствуют	шумы,	
искажения,	 текстурные	 области,	 схожие	 с	 областями,	 принадлежащими	 исследуемому	
объекту.	Все	это	затрудняет	процесс	выделения	объектов	и	корректного	отображения	их	
границ,	поэтому	алгоритмы	оконтуривания	и	сегментирования	играют	очень	важную	роль	
в	 процессе	 автоматизированной	 обработки.	 Оператор	 Cобеля	 –	 это	 один	 лучших	
алгоритмов	выделения	границ,	он	часто	применяется	как	один	из	этапов	более	сложных	и	
точных	 алгоритмов,	 как,	 например,	 оператор	 Канни.	 Оператор	 Собеля	 используется	 в	
области	обработки	изображений.	Часто	 его	применяют	 в	 алгоритмах	выделения	 границ.	
Это	 дискретный	 дифференциальный	 оператор,	 вычисляющий	 приближенное	 значение	
градиента	 яркости	 изображения.	 Результатом	 применения	 оператора	 Собеля	 в	 каждой	
точке	изображения	является	либо	вектор	градиента	яркости	в	этой	точке,	либо	его	норма	
[1].	Другими	словами,	оператор	вычисляет	градиент	яркости	изображения	в	каждой	точке.	
Так	находится	направление	наибольшего	увеличения	яркости	и	величина	её	изменения	в	
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этом	 направлении.	 Результат	 показывает,	 насколько	 «резко»	 или	 «плавно»	 меняется	
яркость	изображения	в	каждой	точке,	а	значит,	вероятность	нахождения	точки	на	грани,	а	
также	 ориентацию	 границы.	 На	 практике	 вычисление	 величины	 изменения	 яркости	
(вероятности	 принадлежности	 к	 грани)	 надежнее	 и	 проще	 в	 интерпретации,	 чем	 расчет	
направления	[1].		
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И РАЗРАБОТКА 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЕЁ РЕШЕНИЯ 
	
Ресурсы	нашей	планеты	крайне	ограничены.	Поэтому	с	каждым	годом	всё	острее	встает	

вопрос	об	экономии	энергии.		
Экономию	энергии	можно	осуществлять	несколькими	способами:	
	-	снижением	энергопотребления	приборов;	
	-	уменьшением	времени	использования	электроприборов;	
	-	планирование	интенсивности	использования	электроприборов.	
К	сожалению,	снизить	энергопотребление	приборов	не	всегда	возможно.	В	случае,	когда	

дело	касается	обеспечения	достаточного	уровня	освещения,	требуется	вполне	определенная	
мощность	 источников	 излучения.	 В	 таком	 случае,	 уменьшить	 расход	 электроэнергии	
позволит	 уменьшением	 времени	 использования	 электроприборов	 и	 планирование	
интенсивности	их	использования.	
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Разрабатываемое	устройство	снизит	потребление	электроэнергии	за	счет	использования	
этих	 способов.	 Оно	 позволяет	 не	 только	 экономить	 электроэнергию,	 но	 обеспечивает	
комфортный	 для	 человека	 уровень	 освещения.	 Это	 осуществляется	 с	 помощью	
регулировки	интенсивность	излучения	источника	освещения	с	помощью	фотодатчика.		

Согласно	ГОСТ	на	рабочих	местах	уровень	освещенности	должен	составлять	не	менее	
200	 лк	 [1,	 с.	 6].	 Этот	 показатель	 учитывает,	 как	 искусственное,	 так	 и	 естественное	
освещение.		

Предлагаемое	устройство	направлено	на	регулирование	доли	искусственного	освещения	
в	зависимости	от	достаточности	естественного	освещения.		
	Естественное	освещение	может	изменяться	в	течении	дня	и	давать	различные	уровни	

освещенности	в	разные	дни.	Оно	зависит	от	времени	суток	(рис.1),	времени	года,	погодных	
условий	и	некоторых	случайных	факторов	(например,	чистота	оконных	проемов).	
	

	
Рис.	1.	График	средней	естественной	освещенности	в	помещении	в	течение	рабочего	дня	

при	разных	значениях	коэффициента	естественного	освещения.	
	

Как	 следствие,	 в	 разное	 время	 на	 рабочем	 месте	 требуется	 различная	 доля	
искусственного	освещения.	Постоянная	работа	источников	искусственного	освещения	на	
полную	 мощность	 несет	 за	 собой	 большой	 расход	 электроэнергии	 и	 существенные	
денежные	затраты.	

Решить	эту	проблему	позволит	разрабатываемое	устройство.	С	помощью	фотодатчика	
оно	сможет	определить	текущий	уровень	освещенности	и	отрегулировать	интенсивность	
источников	 света.	 Благодаря	 этому	 на	 рабочем	 месте	 всегда	 будет	 поддерживаться	
комфортный	для	человека	уровень	освещенности,	соответствующий	санитарным	нормам	и	
правилам.	Регулировка	будет	осуществляться	 автоматически,	 с	помощью	реализованной	
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обратной	 связи.	 Устойчивость	 обратной	 связи	 будет	 обеспечиваться	 аналоговыми	
компонентами.		

Сфера	 применения	 предлагаемого	 устройства	 достаточно	широка.	Устройство	 может	
использоваться	как	на	производстве	(для	освещения	рабочих	мест),	так	и	в	бытовой	сфере	
(освещение	подъездов,	регулировка	уличного	освещения,	освещения	в	квартирах).		

Кроме	того,	устройство	позволит	обеспечивать	грамотный	расход	электроэнергии	тогда,	
когда	 ее	 запасы	 ограничены.	 Это	 может	 потребоваться	 при	 питании	 осветительных	
приборов	от	переносных	аккумуляторов	и	альтернативных	источников	энергии.		

При	 получении	 электроэнергии	 от	 ветрогенераторов	 или	 солнечных	 батарей	
разрабатываемое	 устройство	 позволит	 увеличить	 количество	 накапливаемой	 энергии	
снижая	её	расход	в	тот	момент,	когда	идет	получение	энергии	от	энергии	ветра	или	солнца.	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 разрабатываемое	 устройство	 позволит	
сэкономить	значительное	количество	электроэнергии.		
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ВЫХОДА СУСЛА ИЗ 1 Т ВИНОГРАДА НА ЕГО 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
В	 настоящее	 время	 во	 многих	 ведущих	 виноградо	 -	 винодельческих	 странах	 для	

выработки	 высококачественных	 игристых	 вин	 выделены	 лучшие	 сорта	 винограда,	
определены	 агротехнические	 и	 технологические	 параметры	 его	 выращивания	 и	
переработки	 [1].	При	 этом	 качество	 готовой	 винопродукции	 зависит	не	 только	от	 сорта	
винограда,	методов	возделывания	винограда,	экологических	условий,	но	и	технологических	
процессов	 его	 переработки	 [1	 -	 2].	 На	 разных	 винодельческих	 предприятиях	 сорта	
винограда	в	сочетании	с	особенностями	почвенно	-	климатических	условий	проявляют	себя	
по	 -	 разному,	 поэтому	 возникает	 необходимость	 пристального	 внимания,	 изучения	 и	



132

подбора	технологических	режимов	и	параметров	к	каждому	в	отдельности	сорту	винограда	
в	конкретных	условиях	винзавода.		

При	производстве	игристых	вин	особенно	большое	значение	имеет	способ	переработки	
винограда,	 который,	 согласно	 исследованиям	 отечественных	 и	 зарубежных	 ученых,	 в	
значительной	 степени	 влияет	 на	 качество	 получаемого	 сусла,	 виноматериалов	 и,	
соответственно,	готовой	продукции,	в	том	числе	формирование	типичных	свойств	[3	-	5].	
Одним	из	критериев	оценки	качества	сусла	и	виноматериалов	для	производства	игристых	
вин	является	содержание	в	них	фенольных	веществ.	При	их	избытке	появляется	излишняя	
«грубость»	и	терпкость,	при	недостатке	–отсутствие	необходимой	«полноты».	На	стадии	
получения	 сусла	массовую	концентрацию	фенольных	веществ	возможно	регулировать	с	
помощью	 технологических	 параметров	 переработки	 винограда	 -	 подбором	 более	
«щадящего»	 оборудования	 для	 извлечения	 сусла,	 способом	 переработки,	 режимами	
прессования	и	количеством	выхода	сусла	из	1	т	винограда	и	др.		

В	связи	с	вышеизложенным	в	сезон	виноделия	2015	г.	изучено	качество	сусла	сортов	
винограда	 Шардоне,	 Алиготе,	 Рислинг	 рейнский	 при	 варьировании	 его	 выхода	 из	 1	 т	
винограда	в	условиях	микрозоны	ООО	«Агрофирма	«Золотая	балка»,	г.	Севастополь.	

Комплексная	 оценка	 и	 систематизация	 полученных	 данных	 позволили	 установить	
определенные	 закономерности	формирования	 качества	 сусла,	 основанные	 на	 изменении	
физико	-	химических	и	биохимических	показателей	сусла	при	повышении	его	выхода	из	1	т	
винограда.	В	результате	исследований	выявлено,	что	увеличение	массовой	доли	прессовых	
фракций	 сусла	 с	 50	 до	 75	 дал	 /	 т	 приводит	 к	 повышению	 массовой	 концентрации	
фенольных	 веществ	 до	 40	 %	 ,	 взвесей	 –	 в	 2	 раза,	 наблюдается	 снижение	 скорости	
фильтрации	сусла	на	30	-	60	%	,	а	также	увеличение	активности	окислительных	ферментов	
в	 2	 -	 3	 раза.	 Математическая	 обработка	 результатов	 анализа	 показывает,	 что	 между	
повышением	 объемной	 доли	 прессовой	 фракции	 сусла	 и	 изучаемыми	 показателями	 в	
исходном	 сусле	 существует	 тесная	 корреляционная	 зависимость,	 соответственно:	 для	
фенольных	веществ	r	=	0,91	-	0,93,	для	взвесей	r	=	0,6	-	0,95,	для	скорости	фильтрации	сусла	
r	=	0,91	-	0,97,	активности	окислительных	ферментов	r	=	0,93	-	0,96	в	зависимости	от	сорта	
винограда.		

Следует	отметить,	что	существенное	изменение	физико	-	химических	и	биохимических	
показателей	сусла	показателей	отмечается	в	пределах	варьирования	выхода	сусла	с	60	до	70	
дал	/	т.		

Также	установлены	определенные	сортовые	особенности	изучаемых	сортов	винограда	в	
пределах	 данных	 почвенно	 -	 климатических	 условий,	 характеризующие	 склонность	 к	
протеканию	 окислительных	 процессов	 в	 сусле,	 основанные	 на	 показателях	 содержания	
фенольных	 веществ	 и	 ферментативной	 активности	 сусла.	 Наименьшей	 склонностью	 к	
протеканию	 окислительных	 процессов	 отличается	 сорт	 винограда	 Шардоне,	 средней	 –	
Алиготе,	наибольшей	-	Рислинг	рейнский.		

Таким	 образом,	 полученные	 данные	 позволяют	 прогнозировать	 ход	 технологических	
операций	 на	 стадии	 переработки	 винограда	 с	 учетом	 индивидуальных	 сортовых	
особенностей,	 направленных	 на	 получение	 высококачественных	 виноматериалов	 для	
производства	игристых	вин.	
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ПРОБЛЕМЫ НЕНОРМАТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
ЗДАНИЯМИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА 

	
На	 сегодняшний	день,	при	предъявлении	жителям	многоквартирных	домов	величины	

потребленных	 энергетических	 ресурсов,	 включающих	 количество	 тепловой	 энергии	 на	
нужды	 отопления	 и	 горячего	 водоснабжения	 (ГВС),	 ресурсоснабжающая	 организация	
руководствуется	 Постановлением	 правительства	 РФ	 от	 23	 мая	 2006	 г.	 №306	 [14],	 где	
установлены	нормативные	значение	потребления	энергоресурсов.		
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Нормативные	значения	рассчитываются	на	основе	удельных	тепловых	характеристик	в	
зависимости	от	этажности	 зданий	и	года	постройки,	с	учетом	того,	что	все	дома	имеют	
примерно	 одинаковые	 теплозащитные	 свойства.	Однако	 практика	 показывает,	 что	 дома	
одного	 типа	 и	 года	 постройки	 имеют	 различные	 значения	 удельной	 тепловой	
характеристики,	 и	 полученные	 в	 ходе	 расчетов	 нормативы	 в	 условиях	 реальной	
эксплуатации,	 могут	 иметь	 значительные	 отклонения	 от	 фактического	 потребления	
тепловой	энергии	[2	-	4,7,12].	

Данное	 расчетное	 мероприятие	 проводится	 в	 случае,	 если	 у	 потребителей	 не	
установлены	приборы	учета	и	нет	возможности	использовать	методику	МДК	4	-	07.2004	
[13].	Представленная	проблема	характерна	для	значительного	количества	потребителей	в	
большинстве	регионов	страны,	что	делает	задачу	по	её	решению	все	более	актуальной	в	
условиях	развития	программы	энергосбережения	[15].	

Отклонение	 реальных	 удельных	 показателей	 от	 нормативных	 оказывает	 негативное	
влияние	 на	 расчеты	 технико	 -	 экономических	 показателей	 современных	 проектов	
направленных	 на	 энергосбережение	 [5,8,16,17]	 и	 некорректному	 подбору	 мощности	
оборудования	 в	 перспективных	 разработках,	 таких	 как	 универсальные	 системы	
компенсации	 нагрузки	 ГВС	 и	 т.д.	 [6,9,11].	 Также	 отклонение	 ведет	 к	 разбалансировке	
системы	 теплоснабжения	 и	 невозможности	 установить	 оптимальный	 режим	
теплоснабжения	[1].	

Для	 повышения	 достоверности	 значений	 теплопотребления	 таких	 абонентов	
предлагается	 внести	 поправку	 в	 постановление	№306,	 заменив	 нормативную	 удельную	
тепловую	 характеристику	 фактической	 удельной	 тепловой	 характеристикой,	 которая	
определяется	экспериментально,	путем	замера	потребленной	тепловой	энергии	за	период	
не	менее	24	часов.	

Таким	 образом,	 экспериментальные	 замеры	 позволят	 скорректировать	 нормативные	
значения	 удельных	 тепловых	 характеристик	 и	 повысить	 достоверность	 значений	
теплопотребления	для	зданий,	не	оборудованных	приборами	учета.	
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РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОЙ ПОДСВЕТКИ ДЛЯ 
ВИДЕОКАМЕРЫ 

	
Все	 более	 широкое	 применение	 в	 различных	 отраслях	 человеческой	 деятельности,	

характеризующихся	 наличием	 труднодоступных	 мест	 с	 недостаточным	 уровнем	
освещенности	(энергетической	освещенности),	находят	способы	получение	информации	об	
объектах	 (протекающих	процессах)	 с	помощью	дистанционно	управляемых,	подвижных	
носителей	телевизионных	камер.	

Использование	в	качестве	подвижных	носителей	видеокамер,	беспилотных	воздушных	
судов	 (БВС)	 малого	 класса	 (типа	 «квадрокоптер»,	 например)	 в	 указанных	 условиях,	
затруднено	из	-	за	их	малой	грузоподъемности,	ведущей	к	возникновению	такой	проблемы,	
как	 невозможность	 применения	 видеокамеры,	 оснащенной	 системой	 стабилизации	 ее	
оптической	оси,	что	негативно	сказывается	на	качестве	получаемой	видеоинформации	из	-	
за	наличия	вибраций	БВС,	обусловленных	работой	его	двигателей.	Эта	проблема	может	
быть	частично	решена	путем	выбора	рационального	работы	режима	электронного	затвора	
видеокамеры.	

Электронный	 затвор	 (Electronic Shutter Control)	 –	 устройство,	 предназначенное	 для	
адаптации	к	изменениям	уровня	освещенности	матричного	приемника	(ПЗС	или	КМОП)	
видеокамеры.	 Практически	 у	 всех	 современных	 видеокамер	 имеется	 автоматически	
электронный	 затвор	 (Automatic Shutter Control),	 изменяющий	 длительность	 опросных	
импульсов	 матричного	 приемника	 в	 пределах	 от	 1	 /	 50	 до	 1	 /	 500000	 c [1].	
Специализированные	 видеокамеры,	 наряду	 с	 автоматическим	 электронным	 затвором,	
могут	иметь	возможность	ручной	установки	значений	электронного	затвора	(Manual Shutter 
Control).	 Как	 правило,	 предусмотрена	 установка	 следующих	 дискретных	 значений	
времени:	1	/	50,	1	/	125,	1	/	250,	1	/	500,	1	/	1000,	1	/	2000,	1	/	2000,	1	/	4000,	1	/	10000	с.		

Видеокамеры	 с	 ручным	 электронным	 затвором,	 обычно	 используются	 для	 фиксации	
быстро	протекающих	процессов,	например	реализации	функции	чтения	регистрационных	
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номеров,	движущегося	с	большими	скоростями	автотранспорта,	при	этом,	изображение	не	
успевает	 «смазываться».	 Вместе	 с	 тем,	 использование	 малых	 времен	 открытия	
электронного	 затвора	 ведет	 к	 уменьшению	 времени	 экспозиции	 и,	 следовательно,	 к	
необходимости	увеличения	мощности	источника	(источников)	света	(излучения).	

С	учетом	ограничений	массогабаритных	характеристик	нагрузки	БВС	малого	класса,	а	
так	же	напряжения	ботового	источника	питания,	в	качестве	источников	излучения,	на	базе	
которых	 может	 быть	 создана	 подсветка	 для	 видеокамеры	 следует	 рассматривать	
светодиоды	 (излучающие	 диоды),	 превосходящие	 другие	 источники	 излучения	 по	
массогабаритным	 характеристикам,	 коэффициентом	 полезного	 действия	 и	
быстродействию.		

Реализация	управления	подсветкой	на	 светодиодах	 (излучающих	диодах)	может	быть	
осуществлена	в	соответствии	со	структурной	схемой	(рис.	1).		
	

	
Рисунок	1	–	Структурная	схема	управления	подсветкой	на	светодиодах	

	(излучающих	диодах)	
	

Устройство	 формирования	 импульсов	 длительности	 подсветки	 ип	 осуществляет	
формирование	 (генерацию)	 импульсов,	 обеспечивающих	 протекание	 тока	 через	
светодиоды	только	тогда,	когда	электронный	затвор	находится	в	открытом	состоянии.	С	
учетом	 запаздывания	 электрических	 сигналов	 при	 их	 прохождении	 через	 различные	
электронные	устройства,	первый	импульс	в	последовательности	импульсов	электронного	
затвора	 эз	 используется	 для	 формирования	 первого	 импульса	 в	 последовательности	
импульсов	 ип,	 который	 должен	 совпадать	 по	 времени	 со	 вторым	 импульсом	 в	
последовательности	 импульсов	 электронного	 затвора	 эз	 (рис.2).	 Фронты	 импульсов	
последовательности	ип	формируются	путем	задержки	импульсов	последовательности	эз	на	
величину	 несколько	 меньшую	 их	 периода	 повторения;	 спады	 импульсов	
последовательности	ип	формируются	путем	задержки	импульсов	последовательности	эз	на	
величину	несколько	большую	их	периода	повторения	(рис.2).		
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Рисунок	2	–	Структурная	схема	управления	подсветкой	на	светодиодах		

(излучающих	диодах)	
	

Контроллер	величины	тока	в	цепи	питания	светодиода	в	соответствии	с	длительностью	
импульсов	в	последовательности	импульсов	электронного	затвора	эз	выбирает	протекание	
необходимой	 величины	 силы	 тока	 в	 цепи	 нагрузки	 (через	 светодиоды),	 тем	 самым	
обеспечивая	постоянство	экспозиции,	даже	при	изменении	режима	работы	электронного	
затвора.		

Предлагаемое	устройство	обеспечения	работы	видеокамеры	на	борту	БВС	малого	класса	
в	условиях	недостаточной	освещенности,	позволит	не	 только	обеспечить	максимальную	
энергетическую	 эффективность	 светодиода	 (светодиодов),	 но	 продлить	 время	 его	
эксплуатации	 за	 счет	 уменьшения	 влияния	 деградационных	 процессов,	 обусловленных	
некомфортным	тепловым	режимом.		
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЕЗЕРВИРОВАННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
	
К	 распределенным	 вычислительным	 системам	 и	 сетям	 ответственного	 назначения	

предъявляются	 высокие	 требования	 по	 надежности,	 отказоустойчивости	 и	
своевременности	обслуживания	запросов.	Обеспечение	высокой	надежности	структуры	и	
вычислительного	 процесса	 достигается	 при	 объединении	 ресурсов	 в	 кластеры	 и	
использовании	многопутевой	маршрутизации	[1]	для	взаимосвязи	с	узлами	кластеров.		
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Для	 компьютерных	 систем,	 обслуживающих	 запросы	 в	 условиях	 сбоев,	 отказов	 и	
ошибок	 [2	 -	 9],	 представляется	 возможным	 повысить	 устойчивость	 вычислительного	
процесса	 при	 направлении	 копий	поступающих	 в	 систему	 запросов	 на	 обслуживании	 в	
несколько	 узлов.	 Для	 систем,	 представимых	 многоканальными	 (многолинейными)	
системами	 массового	 обслуживания	 с	 общей	 очередью,	 в	 [2]	 предлагается	
“широковещательное	обслуживание	с	копированием	запроса”,	когда	запрос	направляется	в	
свободные	в	момент	его	поступления	узлы	(приборы),	причем	в	каждом	узле	обслуживание	
копии	 запроса	 производится	 независимо.	 Известна	 модификация	 широковещательного	
обслуживания,	при	которой,	если	число	занятых	приборов	в	момент	поступления	запроса	
меньше	 некоторого	 порогового	 значения,	 то	 запрос	 копируется	 на	 выполнение	 во	 все	
свободные	узлы,	иначе	он	обслуживается	в	одном	узле.	Модели	надежности	и	массового	
обслуживания	в	системе	n одноканальных	систем	массового	обслуживания	c	k	-	кратным	
резервированным	 обслуживанием	 запросов	 предложены	 в	 [3	 -	 5].	 Исследование	
возможностей	повышения	надежности	и	своевременности	резервированного	обслуживания	
запросов	 в	кластере,	узлы	которого	представимы	одноканальными	 системами	массового	
обслуживания,	 проведено	 в	 [5	 -	 8].	 Эффективность	 резервированной	 передачи	 при	
многопутевой	 маршрутизации	 в	 предположении	 простейших	 входных	 потоков	 и	
экспоненциального	распределения	времени	обслуживания	определена	в	[9].		

Целью	 исследования	 является	 определение	 области	 целесообразности	 многопутевой	
маршрутизации	 с	 резервированной	 передачей	 данных	 с	 учетом	 возможной	
неэкспоненциальности	обслуживания.	

Исследование	 проводится	 на	 основе	 имитационного	 моделирования.	 Имитационное	
моделирование	 является	 наиболее	 универсальным	 методом	 исследования	 систем	 и	
количественной	 оценки	 характеристик	 их	 функционирования.	 При	 имитационном	
моделировании	 динамические	 процессы	 системы	 -	 оригинала	 подменяются	 процессами,	
имитируемыми	 в	 абстрактной	 модели,	 но	 с	 соблюдением	 таких	 же	 соотношений	
длительностей	и	временных	последовательностей	отдельных	операций	[10].	

Среда	имитационного	моделирования	AnyLogic	имеет	ряд	преимуществ:	наличие	всех	
парадигм	имитационного	моделирования	(высокая	гибкость	выбора	подхода);	возможность	
выбора	 между	 парадигмами	 или	 применение	 комплексного	 подхода;	 обладает	 всеми	
свойствами,	 необходимыми	 для	 разработки	 имитационных	 моделей	 сетей	 передачи	
данных.	 Что	 и	 обусловило	 выбор	 системы	 имитационного	 моделирования	 AnyLogic	
основой	 для	 построения	 модели	 и	 проведения	 экспериментов	 по	 исследованию	
эффективности	резервированной	многопутевой	маршрутизации.	
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР 
ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА 

	
Семеноводство	 зерновых	 культур	 является	 приоритетным	 направлением	 в	

растениеводстве.	 От	 его	 развития	 напрямую	 зависит	 обеспечение	 продовольственной	
безопасности	 страны.	 В	 растениеводстве	 после	 90	 -	 х	 годов	 произошли	 значительные	
изменения:	посевные	площади	за	20	лет	уменьшились	более	чем	в	1,5	раза	[2,	с.54].	Для	
всех	 семеноводческих	 хозяйств	 страны	 ставится	 важная	 задача	 о	 поддержании	
высокоэффективной	системы,	которая	должна	обеспечить	товаропроизводителей	в	полном	
объеме	необходимым	количеством	семян	с	требуемыми	показателями	качества	и	стабильно	
высокую	урожайность.		

Создание	современной	технической	базы,	обеспечивающей	эффективную	уборку	 [6]	и	
качественную	послеуборочную	обработку	зерна	и	подготовку	к	посеву,	стало	возможным	
благодаря	 развитию	 научных	 исследований	 и	 неразрывно	 связано	 с	 общим	 научно	 -	
техническим	прогрессом	и	инновационными	технологиями.	В	настоящее	время	создают	и	



141

внедряют	 новые	 высокоэффективные	 технологии	 хранения	 зерна,	 например,	 в	
полиэтиленовых	 рукавах	 [10,	 с.6].	 Процесс	 разработки	 новых	 конструкций	 уборочных	
машин	 [5]	 и	 машин	 для	 послеуборочной	 обработки	 уделяет	 особое	 внимание	
ресурсоэффективным	 технологиям,	 позволяющим	 достигать	 экономии	 топлива	 и	
электроэнергии.	Эти	же	требования	применяются	и	для	разработки	машин	[7]	[8]	в	сфере	
почвообрабатывающих	технологий,	снабжающихся	приводами	различного	типа	[4,	с.77].	

Обеспечение	высоких	темпов	развития	семеноводческих	хозяйств	предполагает	решение	
достаточно	 сложной	 задачи	 –	 активизации	 и	 усовершенствования	 инновационных	
процессов.	Улучшение	 достигается	 за	 счет	 повышения	 качества	 продукции,	 реализации	
политики	 ресурсосбережения,	 организационно	 -	 технического	 и	 социального	 развития.	
Любые	 мероприятия,	 направленные	 на	 совершенствование	 этих	 сторон	 деятельности,	
связаны	с	инновационной	деятельностью,	которая	в	той	или	иной	степени	присуща	любому	
хозяйству,	 поскольку	 представляет	 собой	 один	 из	 наиболее	 важных	 аспектов	 его	
функционирования.	Эффективная	деятельность	в	долгосрочной	перспективе	и	обеспечение	
высоких	 темпов	 развития	 в	 значительной	 мере	 определяется	 уровнем	 инновационной	
активности	и	диапазоном	инновационной	деятельности	[1,	с.21].		

На	современном	этапе	развития	сельского	хозяйства	необходимо	из	всего	полиморфизма	
приемов	 повышения	 эффективности	 производства	 семян	 уделять	 внимание	 тем,	
применение	 которых	 гарантирует	 требуемую	 отдачу.	 Семенной	 материал	 является	
стратегическим	продуктом,	поэтому	от	состояния	его	производственной	базы	во	многом	
зависит	будущее.	Ее	функционирование	предполагает	наличие	развитой	производственной	
инфраструктуры,	 где	 основными	 элементами	 являются	 материально	 -	 техническая	 база	
хранения,	 транспортировки	 и	 обработки	 зерна.	 Значительный	моральный	 и	физический	
износ	применяемого	оборудования	фермерских	хозяйств	способствует	снижению	качества	
выполняемой	 работы,	 ухудшению	 посевных	 свойств	 семян	 в	 процессе	 хранения,	
появлению	 неучтенных	 потерь.	 При	 таком	 положении	 происходит	 рост	 издержек	 на	
хранение	и	послеуборочную	обработку	зерна,	что	в	условиях	коммерческой	деятельности	
влечет	за	собой	увеличение	платы	за	аренду	и	другие	услуги,	делая	их	невыгодными	для	
производителей.	

Сложившаяся	 ситуация	 с	 хранением	 зерна	 негативным	 образом	 отражается	 на	 его	
качестве,	поскольку	процесс	хранения	в	обязательном	порядке	сопровождается	процессом	
подработки	зерна.	Ряд	сельскохозяйственных	предприятий	испытывают	острый	дефицит	в	
зерноочистительной	 технике	 и	 не	 могут	 самостоятельно	 довести	 зерно	 до	 требуемого	
состояния,	а	имеющаяся	у	них	техника	весьма	малопроизводительна,	физически	изношена	
и	морально	устарела,	что	говорит	о	необходимости	модернизации	и	перевооружения	всего	
технического	арсенала	машин.	

Послеуборочная	обработка	зерна	направлена	на	приведение	убранной	с	полей	зерновой	
массы	в	стойкое	кондиционное	состояние	с	сохранением	качества	зерна.	Она	состоит	из	
ряда	операций	по	очистке,	 сушке	и	 сортировке	поступившего	 зерна.	Влажность	 сорных	
примесей	 в	 зерновом	 ворохе	 составляет	 до	 40	 %	 .	 При	 хранении	 такого	 зерна	
происходящий	 в	 нем	 процесс	 влагообмена	 между	 сорняками	 и	 зерном	 происходит	 в	
течение	 нескольких	 часов,	 поэтому	 предварительная	 очистка	 зерна	 должна	 проводиться	
незамедлительно	 при	 его	 поступлении.	 Для	 успешности	 проводимой	 работы	
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производительность	 зерноочистительных	 машин	 должна	 быть	 согласована	 с	
производительностью	уборочных	машин.		

Большинство	 существующих	 технологий	 послеуборочной	 обработки	 основано	 на	
применении	 большого	 набора	 громоздких,	 энергоёмких	 и	 дорогостоящих	
зерноочистительных,	 зерносушильных	 и	 вспомогательных	 машин.	 Дополнительные	
погрузочно	 -	 разгрузочные	 работы	 в	 процессе	 уборки	 семян	 трудоемки	 и	 значительно	
увеличивают	затраты	времени	на	уборку	в	целом.	

Для	 устранения	 этих	 явлений	 разработан	 экспериментальный	 комплекс	
сельскохозяйственных	машин	и	транспортных	средств	с	учетом	современных	машинных	
технологий.	 Данная	 модель	 совершенно	 нового	 технологического	 комплекса	 машин,	
взаимоувязанных	 по	 времени	 работы	 и	 производительности,	 позволяет	 значительно	
снизить	трудоемкость	работ	и	энергоемкость	процесса	разгрузки	 [3,	с.12].	Для	снижения	
трудоемкости	 работ	 и	 потерь	 семян	 необходимо	 перемещать	 и	 хранить	 урожай	 семян	
упакованными	 порциями,	 причем	 расфасовывать	 и	 упаковывать	 их	 надо	 начинать	 с	
бункерного	вороха	комбайна.	Следовательно,	требуется	разработать	транспортные	средства	
для	 данного	 комплекса	 в	 виде	 системы	 дискретных	 емкостей	 в	 количестве,	
соответствующем	 объему	 урожая	 семян.	 При	 применении	 в	 составе	 указанного	
технологического	 комплекса	 разработанных	 дискретных	 емкостей	 [9,	 с.84]	 отсутствует	
необходимость	 в	 дополнительных	 средствах	 хранения,	 исключаются	 потери	 семенного	
материала,	 снижается	 энергопотребление	 ввиду	 отсутствия	 зернопогрузчиков	 и	
обеспечивается	постоянный	влагообмен	с	окружающим	воздухом.	
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ СУШКИ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

	
Целью	разработки	системы	управления	является	оптимизация	технологических	режимов	

процессов	сушки	ягод,	овощей,	фруктов,	грибов	и	других	растительных	материалов	за	счет	
применения	 передовых	 технологий	 автоматизации,	 использования	 современной	
элементной	базы	и	программных	решений.		

Овощи,	плоды,	ягоды,	фрукты	представляют	собой	коллоидные	капиллярно	-	пористые	
материалы	с	содержанием	влаги	от	35	до	95	%	 .	Удаление	влаги	из	них	путём	сушки	до	
влажности	8	-	14	%	позволяет	сохранять	их	в	обычных	условиях	длительное	время	[1,	с.	4].	

Основные	параметры	технологического	процесса	сушки	определяются	рядом	факторов,	
таких,	 как	 исходная	 и	 конечная	 влажности	 продукта,	 размеры	 его,	 толщина	 слоя,	
температура,	 скорость	 движения	 воздушного	 потока	 и	 т.д.	 В	 зависимости	 от	 вида	 и	
структуры	 исходного	 сырья	 процесс	 сушки	 производятся	 при	 температурах,	
обеспечивающих	 максимальную	 сохранность	 его	 биологических	 и	 органолептических	
свойств.	Сушка	каждого	вида	сырья	предполагает	определённую	технологическую	схему	с	
конкретными	 значениями	 температуры,	 влажности	 и	 времени.	Например,	 для	 грибов	 в	
период	 постоянной	 скорости	 сушки,	 когда	 удаляется	 свободная	 влага,	 нельзя	 допускать	
перепада	 температур	 на	 10	 0С,	 т.к.	 происходит	 «отмокание»	 грибов.	 В	 начале	 сушки	
температура	теплоносителя	ниже	требуемой.	До	необходимой	нормы	её	поднимают	после	
подсушивания,	 которое	 продолжается	 2	 -	 3	 ч	 при	 температуре	 40	 -	 50	 0С.	
Продолжительность	сушки	трубчатых	грибов	5	-	6	ч.,	сумчатых	–	3	-	4	ч.	Выход	сушеных	
грибов	составляет	8	-	10	%	.	Влажность	готовой	продукции	не	более	12	-	14	%	[2,	с.74].	Для	
плодоовощного	сырья	высокая	температура	(до	80	-	100	0С)	в	начале	процесса	не	создаёт	
опасности	перегрева	продукта,	но	в	конце	процесса	она	не	должна	превышать	55	–	65	0С	[3,	
с.102].	

Сушка	 вышеприведённых	 растительных	 материалов	 осуществляется	 в	 сушильной	
камере,	 в	 нижней	 части	 которой	 расположены	 нагревательные	 элементы	 (ТЭНы)	 и	
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реверсивный	электродвигатель.	Продукт	равномерно	разложен	на	лотках,	между	которых	
циркулирует	 поток	 тёплого	 воздуха,	 осуществляющий	 первичный	 прогрев	 сырья	 и	
дальнейшее	 отведение	 из	 него	 избыточной	 влаги.	 Структурная	 схема	 технологической	
установки,	состоящей	из	сушильной	камеры	и	системы	управления,	представлена	на	рис.	1.	
	

	
Рис.	1	–	Структурная	схема	технологической	установки	

	
Во	 время	 технологического	 процесса	 сушки	 необходимо	 производить	 контроль	 и	

управление	работой	установки	по	следующим	параметрам:	
	-	изменение	температуры	в	сушильной	камере;	
	-	изменение	влажности	высушиваемого	продукта;	
	-	изменение	направления	вращения	двигателя	вентилятора;	
	-	изменение	времени	сушки.	
	Разработанная	 система	 управления	 состоит	 из	 регулятора	 температуры,	 измерителя	

влажности,	 таймера	 работы	 и	 управления	 реверсом	 двигателя	 вентилятора.	Управление	
может	 осуществляться	 как	 автономно	 с	 пульта	 управления,	 так	 и	 централизованно	 от	
персонального	компьютера.		
	Регулятор	 температуры	 является	 микропроцессорным	 прибором	 и	 осуществляет	

автоматическое	 поддержание	 заданной	 температуры.	 Максимально	 допустимая	
температура	 в	 камере	 ограничена	 значениями	 80	 0С.	 Точность	 поддержания	 заданной	
температуры	возможно	изменять	в	пределах	0,5	 -	2	градусов.	Управление	направлением	
обдува	 осуществляется	 в	 автоматическом	 режиме	 -	 обдув	 в	 одну	 сторону	 в	 течение	
заданного	 времени,	 затем	 пауза.	Далее	 -	 обдув	 в	 обратную	 сторону,	 пауза	 и	 так	 далее.	
Таким	образом,	достигается	более	равномерный	прогрев	высушиваемого	продукта.	Таймер	
работы	предназначен	для	автоматического	отключения	по	истечении	заданного	времени.		
	Для	 максимальной	 универсализации	 используемой	 сушильной	 камеры,	 т.е.	

возможности	 использования	 её	 для	 переработки	 всех	 видов	 плодоовощной	 продукции,	
фруктов,	 ягод,	 грибов	 система	 управления	 предполагается	 максимально	 гибкой,	 что	
позволяет	 проводить	 отладку	 технологических	 режимов	 сушки	 для	 каждого	 вида	
продукции	 с	 последующим	 построением	 соответствующих	 технологических	 карт.	 Для	
отладки	 управления	 процессом	 сушки	 нового	 вида	 обрабатываемого	 сырья	 достаточно	
провести	лишь	несколько	экспериментальных	процессов	для	установления	специфических	
особенностей	 данного	 продукта,	 после	 чего	 проводятся	 соответствующие	 программные	
корректировки.	Следует	отметить,	что	для	ягоды	это	сделать	значительно	проще,	чем	для	
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овощей	 и	 фруктов	 потому,	 что	 в	 данном	 случае	 многое	 определяется	 степенью	
предварительной	подготовки	продукта	(размерами	высушиваемых	частиц).		

Разработанная	система	управления	позволяет	создавать	архив	данных	по	проводимым	
ранее	 процессам	 для	 анализа	 и	 внесения	 дополнительных	 корректировок.	При	 наличии	
нескольких	сушильных	камер	возможно	управление	с	одного	персонального	компьютера,	
также	и	на	удалённом	доступе.	

Таким	 образом,	 создание	 единого	 устройства	 для	 управления	 параметрами	
технологических	процессов	сушки	растительных	материалов	позволяет	добиться	решения	
следующих	задач:	

1. Улучшение	качества	регулирования	параметров	сушки.	
2. Возможность	 разработки	 программ	 управления	 технологическим	 процессом	 для	

каждого	вида	продукции.	
3. Оптимизация	 соотношения	 температуры	 и	 времени	 как	 основных	 характеристик	

технологического	процесса.	
4. Повышение	коэффициента	готовности	оборудования.	
5. Улучшение	эргономики	труда	операторов	процесса.	
6. Хранение	информации	о	ходе	технологического	процесса	и	аварийных	ситуациях.	
	Внедрение	 разработанной	 системы	 управления	 позволяет	 значительно	 повысить	

экономическую	 эффективность	 перерабатывающих	 производств	 за	 счёт	 снижения	
потребления	 электроэнергии,	уменьшения	выхода	некачественной	продукции	вследствие	
влияния	 человеческого	фактора,	 оптимизации	 численности	 обслуживающего	 персонала.	
Система	успешно	апробирована	и	внедрена	в	производство	предприятием	ООО	«ЭкоТех»	
(г.	Томск).	
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Применение	интеллектуальных	технологий	в	настоящее	время	является	перспективным	

направлением	 развития	 информационных	 систем	 в	 самых	 различных	 областях	
человеческой	деятельности.	
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Интеллектуальные	 информационные	 системы	 (ИИС)	 представляют	 собой	 сложные	
аппаратно	 -	программные	комплексы,	позволяющие	решать	задачи,	которые	невозможно	
выполнить	 традиционными	 методами	 и	 средствами,	 заложенными	 в	 основу	
функционирования	информационных	систем.	Отличительной	чертой	таких	задач	является	
их	 слабая	 структурированность,	 выражающаяся	 в	 нечёткости	 и	 неполноте	 исходной	
информации,	 отсутствии	 конкретного	 алгоритма	 решения.	 Интеллектуальные	
информационные	 системы	 представляют	 собой	 следующий	 этап	 развития	
информационных	 систем,	 существенно	увеличивая	их	возможности	и	расширяя	области	
применения.	

Наиболее	значимым	практическим	направлением	развития	интеллектуальных	систем	на	
современном	 этапе	 считаются	 экспертные	 системы	 (ЭС).	 Такие	 системы	 используют	
человеческие	 знания,	 встраиваемые	 в	 компьютер	 для	 решения	 задач,	 которые	 обычно	
требуют	 человеческой	 экспертизы.	ЭС	 имитируют	 процесс	 рассуждения	 экспертов	 при	
решении	специфических	задач.	

Но	все	же	возникает	вопрос:	«Зачем	разрабатывать	экспертные	системы?	И	не	лучше	ли	
обратиться	к	человеческому	опыту,	как	это	было	в	прошлом?».	Отметим	лишь	основные	
преимущества,	которые	даёт	использование	экспертных	систем.	

1.	Постоянство	
Человеческая	компетенция	ослабевает	со	временем.	Перерыв	в	деятельности	человека	-	

эксперта	 может	 серьёзно	 отразиться	 на	 его	 профессиональных	 качествах.	 Экспертные	
системы	ничего	не	забывают	в	отличие	от	человека	-	эксперта.	Экспертная	система	может	
не	 только	документировать	процесс	 решения,	но	и	 выполнять	 обзор	 всех	 транзакций,	 а	
человек	-	эксперт	может	сделать	обзор	только	отдельной	выборки.	

2.	Лёгкость	передачи	
Передача	 знаний	 от	 одного	 человека	 другому	–	 долгий	и	 дорогой	процесс.	Передача	

искусственной	 информации	 –	 это	 простой	 процесс	 копирования	 программы	 или	 файла	
данных.	

3.	Устойчивость	и	воспроизводимость	результатов	
Экспертные	 системы	 устойчивы	 к	 «помехам».	 Человек	же	 легко	 поддается	 влиянию	

внешних	факторов,	которые	непосредственно	не	связаны	с	решаемой	 задачей.	Эксперт	 -	
человек	 может	 принимать	 в	 тождественных	 ситуациях	 разные	 решения	 из	 -	 за	
эмоциональных	факторов.	Результаты	 экспертной	 системы	–	стабильны.	Можно	 сделать	
любое	количество	копий	экспертной	системы,	а	обучение	новых	экспертов	отнимает	много	
времени	и	средств.	Погрешности	в	конструкциях	могут	быть	своевременно	найдены.	

4.	Стоимость	
Привлечение	 экспертов,	 особенно	 высококвалифицированных,	 связано	 с	 высокими	

финансовыми	затратами.	Экспертные	системы,	наоборот,	сравнительно	дешевы	-	основная	
стоимость	закладывается	в	процессе	разработки,	в	то	время	как	эксплуатация	недорога.	Так	
же	они	дают	возможность	для	увеличения	производительности	и	снижения	расходов	на	
персонал.	

Отметим	так	же	недостатки	экспертных	систем.	
1.	Здравый	смысл	
В	 дополнение	 к	 широкому	 техническому	 знанию,	 человек	 -	 эксперт	 имеет	 здравый	

смысл.	 Специалистам	 пока	 не	 известно,	 как	 заложить	 здравый	 смысл	 в	 экспертные	
системы.	

2.	Творческий	потенциал.	
Человек	 -	 эксперт	может	 реагировать	 творчески	 на	 необычные	 ситуации,	 экспертные	

системы	такой	способностью	не	обладают.	
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3.	Обучение.	
Человек	-	эксперт	автоматически	адаптируется	к	изменению	среды;	экспертные	системы	

нужно	модифицировать.	
4.	Сенсорный	опыт.	
Человек	 -	 эксперт	 располагает	 широким	 диапазоном	 сенсорного	 опыта;	 экспертные	

системы	в	настоящее	время	основаны	на	вводе	символов.	
Вместе	 с	 тем	 разработка	 экспертной	 системы	 не	 позволяет	 полностью	 отказаться	 от	

эксперта	-	человека.	Хотя	экспертная	система	хорошо	справляется	со	своей	работой,	тем	не	
менее,	 в	 определённых	 областях	 человеческая	 компетенция	 явно	 превосходит	
искусственную.	Однако	и	в	этих	случаях	экспертная	система	может	позволить	отказаться	от	
услуг	 высококвалифицированного	 эксперта,	 оставив	 эксперта	 средней	 квалификации,	
используя	 при	 этом	 экспертную	 систему	 для	 усиления	 и	 расширения	 его	
профессиональных	возможностей.	Экспертные	системы	не	дают	результата	в	тех	случаях,	
если	решения	не	существует	или	когда	проблема	лежит	вне	области	их	компетенции.	

Потенциальный	 пользователь	 экспертной	 системы	 чаще	 всего	 задается	 вопросом:	 «А	
сможет	ли	она	решить	мои	проблемы?»	

Существует	три	фактора,	от	которых	зависит	окончательный	ответ:	
1)	природа	проблемы;	
2)	 наличие	 определенного	 опыта	 в	 той	 предметной	 области,	 к	 которой	 относится	

проблема;	
3)	 возможность	 сопоставления	 результатов	 анализа	 проблемы	 и	 имеющегося	 опыта	

методом,	доступным	компьютерной	программе.	
Распознавание	речи	–	это	задача,	которую	решает	практически	каждый,	но	никто	из	нас	

(включая	 и	 профессиональных	 лингвистов)	не	может	 вразумительно	 объяснить,	 как	 это	
делается.	 А	 потому	 использовать	 для	 решения	 этой	 проблемы	 методы,	 основанные	 на	
анализе	 знаний,	 вряд	 ли	 удастся.	 Здесь	 большего	 следует	 ожидать	 от	 статистического	
моделирования.	 Даже	 имея	 на	 примете	 гениального	 эксперта,	 знающего,	 как	 решается	
задача,	нельзя	рассчитывать	на	успех,	если	этот	эксперт	не	может	или	не	желает	подробно	и	
вразумительно	 объяснить,	 как	 он	 это	 делает.	 Эксперт	 может	 быть	 не	 расположен	 к	
общению	 с	 посторонними	 или	 слишком	 занят,	 чтобы	 терять	 время	 на	 длительные	
собеседования	 с	 инженером,	 которому	 поручено	 проектирование	 базы	 знаний.	 Как	
правило,	эксперт	высокого	класса	не	испытывает	недостатка	в	предложениях	работы	в	той	
области,	 с	которой	он	хорошо	 знаком,	 а	потому	предпочитает	 выполнять	 ее,	 а	не	вести	
пространные	беседы	о	том,	как	он	это	делает.	Есть	еще	и	психологический	фактор	–	многие	
эксперты	 весьма	 ревниво	 относятся	 к	 своему	 уникальному	 опыту	 и	 не	 склонны	 его	
разглашать,	 поскольку	 считают,	 что,	 передавая	 опыт	 автоматизированным	 системам,	
понижают	свою	востребованность,	как	специалиста.	

Очень	важно	отделить	те	знания,	владение	которыми	характерно	именно	для	эксперта	в	
определенной	области,	от	тех	знаний,	которые	известны	любому	человеку,	выполняющему	
в	этой	области	рутинную	работу.	

Нельзя	упускать	из	виду	и	огромный	объем	знаний	об	окружающем	мире,	которым	мы	
все	располагаем:	знаниями	о	предметах	и	их	свойствах,	людях	и	мотивации	их	действий,	
взаимосвязях	в	физическом	мире	и	наиболее	вероятном	течении	событий	в	тех	или	иных	
условиях	–	список	можно	продолжать	до	бесконечности.	Эту	совокупность	знаний	мы	не	
включаем	в	знания,	отличающие	эксперта,	но	до	сих	пор	еще	совсем	не	ясно,	насколько	они	
важны	 компьютеру	 для	 решения	 узкоспециальной	 проблемы.	 Таким	 образом,	 любая	
задача,	которую	не	удается	инкапсулировать	в	ограниченный	перечень	фактов	и	правил,	на	
сегодняшний	 день	 не	 под	 силу	 экспертным	 системам.	 Но,	 несмотря	 на	 выявленные	
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недостатки,	 за	 интеллектуальными	 системами	 будущее,	 только	 постоянное	
совершенствование	поможет	добиться	результата.	
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ОБЗОР ЭВОЛЮЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В МЕДИЦИНЕ 
	

	На	 сегодняшний	 день	 значение	 информационного	 обеспечения	 для	 различных	
медицинских	 технологий	 сильно	 возрастает.	 Медицина	 становится	 все	 более	
автоматизированной,	поэтому	разработка	и	внедрение	информационных	систем	является	
на	данный	момент	одной	из	самых	актуальных	задач.	

Экспертные	системы	(ЭС)	–	это	набор	программ,	выполняющий	функции	эксперта	при	
решении	 задач	 из	 некоторой	 предметной	 области.	 Они	 возникли	 как	 значительный	
практический	результат	в	применении	и	развитии	методов	искусственного	интеллекта	(ИИ)	
–	совокупности	научных	дисциплин,	изучающих	методы	решения	задач	интеллектуального	
(творческого)	характера	с	использованием	ЭВМ.	ЭС	выдают	советы,	проводят	анализ,	дают	
консультации,	ставят	диагноз.	Практическое	применение	ЭС	на	предприятиях	способствует	
эффективности	работы	и	повышению	квалификации	специалистов	[1,	с.	9]	.		

Медицинская	 экспертная	 система	 основана	 на	 математических	 методах,	 которые	
позволяют	 специалисту,	 не	 владеющему	 методами	 математической	 обработки	 и	
вычислительной	 техники	 осуществлять	 грамотный	 анализ	 результатов	 обследования	
пациента.	 Она	 позволяет	 врачу	 не	 только	 проверить	 собственные	 диагностические	
предположения,	 но	 и	 обратиться	 к	 компьютеру	 за	 консультацией	 в	 трудных	
диагностических	случаях.		

Примеры	 использования	 экспертных	 систем	 в	медицине	 нельзя	 назвать	 единичными,	
они	применяются	во	многих	областях	 здравоохранения.	Одной	из	первых	систем	в	этой	
области	из	наиболее	известных	является	экспертная	диагностическая	система	«MYCIN»,	
разработанная	в	Стэндфордском	университете	в	середине	70	-	х	годов.	Написанная	на	языке	
программирования	LISP,	«MYCIN»	была	спроектирована	для	диагностирования	бактерий,	
вызывающих	 тяжелые	 инфекции,	 также	 как	 бактериемия	 и	 менингит,	 а	 также	 для	
рекомендации	 необходимого	 количества	 антибиотиков	 в	 зависимости	 от	 массы	 тела	
пациента.	Также	«MYCIN»	использовалась	для	диагностики	заболеваний	свертываемости	
крови	[2,	с.	56].	«MYCIN»	оперировала	с	помощью	довольно	простой	машины	вывода,	и	
базы	 знаний	 около	 600	 правил.	 После	 того,	 как	 специалист	 запускал	 программу,	 она	
задавала	ему	длинный	ряд	простых	вопросов,	ответом	на	которые	могли	быть	фразы	«да»	
или	 «нет»,	 а	 также	 несколько	 текстовых	 вопросов.	В	 результате	 система	 предоставляла	
список	 подозреваемых	 бактерий,	 а	 также	 указывала	 доверительный	 интервал	 для	
вероятностей	диагнозов	и	их	обоснование.	Также	в	работу	программы	входило	то,	что	она	в	
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конце	 продленной	 работы	 должна	 была	 порекомендовать	 курс	 лечения.	 Проведенные	
исследования	обнаружили,	что	«MYCIN»	предлагает	приемлемую	терапию	примерно	в	69	
%	 случаев.	В	настоящее	 время	 эта	 система	имеет	 расширенную	базу	 знаний,	благодаря	
чему	может	применяться	и	в	других	областях	медицины.	Таким	образом,	можно	сделать	
вывод,	 что	 «MYCIN»	 с	 точки	 зрения	 современных	 признаков,	 только	 частично	
соответствует	понятию	экспертной	системы.	Ведь	сеанс	работы	с	данной	программой	мог	
занять	30	минут	и	более,	а	это	недопустимые	потери	времени	для	врачей	клиники.	

В	 настоящее	 время	 проходит	 создание	 экспертных	 систем	 для	 различных	 областей	
медицины.	Одним	из	ярких	примеров	таких	систем	является	разработанная	компанией	IBM	
программа	«Watson».	«Watson»	занимается	прохождением	аналога	медицинского	института,	
после	 которого	 она	 сможет	 понимать	 историю	 болезни	 пациента,	 исследовать	 результаты	
анализов,	проводить	поиск	 в	медицинской	литературе,	 а	 также	 выдавать	рекомендации	по	
лечению.	Данная	программа	способна	не	только	ставить	диагнозы,	но	и	определять	наиболее	
оптимальный	курс	лечения.	Во	многих	случаях	«Watson»	показывает	точность	диагностики	
лучше,	чем	врачи,	работающие	в	клинике.	Сама	программа	представляет	собой	уникальное	
программное	обеспечение,	которое	называется	«DeepQA».	Оно	включает	в	себя	интеграцию	
машинной	обработки	естественного	языка	NLP	(не	имеющую	аналогов),	машинного	обучения	
ML,	 поиск	 информации	 IR,	 а	 также	 множественно	 -	 параллельных	 вычислений	 и	
представления	знаний	и	рассуждений	KP&R.	Программное	обеспечение	«Watson»	написано	
на	различных	языках,	в	том	числе	C++	и	Java	[3,	с.	2].	Как	показывает	практика,	у	компьютера	
IBM	«Watson»	точность	назначения	оптимального	лечения	составляет	90	%	 .	Это	связано	с	
тем,	что	при	расчете	он	учитывает	малейшие	нюансы	из	медицинской	карты	больного	и	его	
генетическую	 информацию.	 Из	 этого	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 «Watson»	 является	
полномасштабной	экспертной	системой,	соответствующей	всем	основным	признакам.	

Таким	образом,	после	проведения	эволюционного	обзора	экспертных	систем	в	медицине	
с	точки	зрения	ее	основных	признаков,	можно	сделать	вывод,	что	их	уровень	существенно	
повысился.	Современные	системы	стали	более	приближены	к	уровню	мышления	человека,	
базы	знаний	возросли	в	несколько	раз,	а	уровень	быстродействия	уменьшился	с	30	минут	
до	30	секунд.		
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ 

НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ 
 
С	 целью	 уменьшения	 погрешности	 построения	 пограничных	 кривых	 в	 критической	

области[1,с.975]	 по	 полученным	 результатам	 для	 всех	 фракций	 были	 построены	
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крупномасштабные	 	 графики,	 с	 помощью	 которых	 сделана	 попытка	 определить	
критическую	 температуру	 и	 критическую	 плотность[2,с.529].	 Для	 иллюстрации	
представлен	рис.	6.,	из	которого	видно,	что	выделение	критических	параметров	связано	с	
неопределенностью,	обусловленной	вариацией	 значений	 	на	линии	насыщения	вблизи	
критической	 точки.	 Относительная	 максимальная	 ошибка	 определения	 критических	
температур	 для	 исследованных	 фракций	 составила	 ±0,04 0,05	 %	 [3,с.65].	 По	 этим	 же	
графикам	 определялись	 значения	 критических	 плотностей.	 Для	 этого	 использовалось	
правило	прямолинейного	диаметра.	Относительная	максимальная	ошибка	определения	для	
всех	фракций	была	±0,5 1	%	 [4,с.272].	Критические	 значения	давлений	определялись	 с	
использованием	графиков	в	P	 -	V	координатах[5,с.11].	Параметры	были	определены	для	
всех	исследованных	образцов,	кроме	фракции	180	-	240⁰C	мангышлакской	нефти.	
	Полученные	 таким	 образом	 значения	 критических	 параметров	 были	 в	 дальнейшем	

использованы	при	предварительном	обобщении	экспериментальных	данных[6,с.1005].	На	
рисунке	показаны	левая	и	правая	пограничные	кривые	и	критическая	область	фракции	НК	-	
180	мангышлакской	нефти		
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПЛОТНОСТЕЙ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ 
 

Для	расчёта	критических	значений	плотности	нефтепродуктов	используются[1,с.975]:	
Формула	 Филиппова	 для	 расчёта	 критических	 значений	 плотности	 нефтяных	

фракций[2,с.532]:	

    [ ( 
     )   

          
]
 
     		

где	ρ	и	ρ0,	P	и	P0	–	относятся	к	двум	точкам	изотермы;	
R	–	универсальная	газовая	постоянная;	
M	–	мольная	масса.	
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Формула	 для	 расчёта	 критических	 значений	 плотности	 реактивных	 топлив	 и	 чистых	
углеводородов[3,с.141]:	

    
          

   
   
    		

Авторами	указывается,	что	погрешность	расчёта	плотности	по	(1)	составляет	±1	%	,	по	
(2)	±2	%	.	

Для	расчёта	критических	значений	плотности	исследованных	нами	нефтяных	фракций	
было	использовано	выражение	типа	уравнения	Нокэя[5,с.10]	
                           		
Результаты	расчёта	приведены	в	таблице.	
	

Таблица	1.	-	Результаты	расчёта	
Название 
фракции ρЭКС г / см3 ρРАСЧ по (3) г / см3  ω, %  

110	-	120	
мангышлакской	
нефти.	

0,2342	 0,2343	 +0,04	

105	-	140	
мангышлакской	
нефти.	

0,2375	 0,2375	 0	

НК	-	180	
мангышлакской	
нефти.	

0,2366	 0,2366	 0	

НК	-	180	троицко	-	
анастасиевской	
нефти	

0,2409	 0,2409	 0	

НК	-	180	западно	-	
сибирской	нефти.	 0,2364	 0,2362	 	-	0,08	

	
Среднеквадратическая	ошибка	расчёта	составила	0,04	%	.	Коэффициенты	уравнения	(13)	

A=0,04838144;	B=0,92861442;	C=	-	0,21308121[6,с.1002].	
Таким	образом,	используя	выражения	 типа	уравнения	Нокэя	можно	рассчитывать	ρКР	

бензиновых	нефтяных	фракций.	
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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНЫХ ЗАПРЕТОВ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
	
В статье предпринят анализ культурных запретов, как некоторой формы культурного 

регулятива социальной ответственности предпринимательских структур, рассмотрена 
система культурных запретов и культурных ограничений в историческом дискурсе. 
Сделан вывод о том, что нормативный характер культуры, регулирующий все области 
человеческой жизнедеятельности, в том числе и деятельность предпринимательских 
структур, предполагает наличие определенной системы культурных норм, способов 
деятельности, паттернов поведения. 

 
Ключевые слова:	 предпринимательские структуры, социальная ответственность 

бизнеса, культурные запреты, культурный регулятив экономической деятельности, 
экономическое поведение, этика бизнеса.  
		
В	 современной	инновационной	 экономике	положение	и	имидж	предпринимательских	

структур	 определяются	 не	 только	 уровнем	 эффективности	 производства,	 получаемой	
прибылью	и	долей	в	рыночном	обороте,	но	и	общественной	оценкой	деятельности	бизнеса,	
его	 восприятием	 обществом.	 И	 в	 этом	 случае	 огромную	 роль	 играет	 реализованная	
социальная	 ответственность	 предпринимательства.	 В	 силу	 ряда	 объективных	 условий,	
определивших	 состояние	 современного	 общества,	 социальная	 ответственность	 бизнеса	
стала	одним	из	факторов	конкурентоспособности	предпринимательских	структур.		

Особое	значение	приобретает	социальная	ответственность	бизнеса	в	условиях	мирового	
финансово	 -	 экономического	 кризиса.	 Если	 в	 период	 экономического	 подъема	 многие	
компании	рассматривали	социально	ответственную	политику	как	экономически	выгодный	
способ	инвестирования	в	собственный	имидж,	то	в	новых	условиях	чисто	экономическая	
эффективность	 такого	 инвестирования	 становится,	 как	 минимум,	 сомнительной.	 Это	
выдвигает	 на	 первый	 план	 социальные	 аспекты	 ответственности	 предпринимательских	
структур	перед	обществом.		
	Сегодня	социально	-	этический	маркетинг	становится	новой	составляющей	концепции	

функционирования	предпринимательских	структур,	для	которых	социальные	инициативы	
приобретают	 определенную	 значимость	 в	 числе	 факторов,	 предопределяющих	 их	
прибыльность	и	коммерческий	успех.		

Понятие	 «социальная	 ответственность	 бизнеса»	 достаточно	 прочно	 вошло	 в	 научные	
исследования	 и	 учебную	 литературу	 по	 экономике,	 и	 относится	 к	 процессу	 принятия	
решений	 в	 бизнесе,	 осуществляемому	 в	 привязке	 к	 этическим	 ценностям,	 следованию	
требованиям	законности,	уважения	к	людям	и	их	сообществам,	охране	окружающей	среды.	
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Некоторые	 группы	 теоретиков	 и	 практиков	 заявляют,	 что	 социально	 ответственные	
предпринимательские	 структуры	 должны	 максимально	 придерживаться	 в	 своей	
деятельности	 основных	 ценностей	 общества,	 членом	 которого	 они	 являются.	 Другие	
авторы	 говорят	 о	 том,	 что	 социальная	 ответственность	 –	 это	 выход	 за	 рамки	
экономического	 интереса	 в	 работе	 фирмы.	 Третьи	 исследователи	 считают	 социальную	
ответственность	 бизнеса	 обязательным	 атрибутом	 успешной	 корпорации,	 которая	
постоянно	 заботится	 о	 потребностях	 заинтересованных	 лиц.	Общим	 для	 всех	 подходов	
является	 понимание	 цели	 социальной	 ответственности	 предпринимательских	 структур:	
повышение	 уровня	 социального	 сплочения	 и	 взаимного	 доверия	 со	 стороны	 трех	 ее	
участников	-	бизнеса,	власти	и	общества.	
	По	 нашему	 мнению,	 наиболее	 точно	 и	 емко	 выражается	 сущность	 социальной	

ответственности	 предпринимательских	 структур	 в	 следующем	 определении:	 социальная	
ответственность	 бизнеса	 –	 это	 культура	 национального	 менеджмента,	 нацеленная	 на	
достижение	 предпринимательского	 успеха	 при	 условии	 участия	 компании	 в	 улучшении	
жизни	 общества	 и	 защите	 окружающей	 среды,	 а	 также	 комплексного	 учета	 интересов	
сотрудников	предприятия.	

Социальную	ответственность	предпринимательские	структуры	должны	нести	не	только	
перед	обществом,	но	и	перед	конкретными	субъектами	совместной	деятельности:	своими	
работниками,	партнерами,	местной	 властью	и	населением.	Каждая	из	 заинтересованных	
сторон	 в	 свою	 очередь	 предъявляет	 бизнесу	 экономические,	 правовые,	 моральные	
ожидания,	и	в	результате	предпринимательским	структурам	приходится	реагировать	на	эту	
сложнейшую	систему	противоречивых	ожиданий.		

Те	процессы,	которые	происходят	в	национальном	менеджменте	в	настоящий	момент,	
требуют	 от	 индивида	 большей	 индивидуальной	 инициативы,	 принятия	 на	 себя	
ответственности	 за	 собственную	 судьбу	 и	 встречают	 значительное	 сопротивление	 в	
сложившихся	«традиционалистских»	культурных	моделях	экономического	поведения.		

Концептуальное	 отражение	 культурных	 запретов,	 как	 социального	 института	 вполне	
возможно	рассмотреть	с	точки	зрения	прикладной	культурологии,	обладающей	адекватным	
методологическим	 аппаратом,	 позволяющим	 исследовать	 сложный	 континуум	
предпринимательской	деятельности.		

Проблемы	 включения	 субъектов	 предпринимательской	 деятельности	 в	 контекст	
культурной,	социальной,	политической	жизни	общества,	их	личностные	характеристики	и	
этические	 нормы	 поведения	 рассматривались	 классиками	 социокультурной	 мысли,	
исследующих	данную	проблематику	в	самых	различных	аспектах:	А	Смита,	Б.Франклина,	
И	Бентама,	Дж.Кейнса,	М	Маркса,	М	Вебера,	Р.Франка,	Э	Фромма,	Х.Ламперта,	М	Туган	-	
Барановского,	П	Струве,	С.Булгакова,	П.Бурдье,	Т.Веблена,	В.Зомбарта,	Й.Шумпетера	и	
др.,	а	также	такими	авторами,	как	А	И.Агеев,	Т.И.Заславская,	Л	В.Бабаева,	С	Кайманаков,	
Р.Хизрич,	В	К.Королев,	Н.Н.Куликова,	Р.Хубер,	Р.Г.Апресян,	Н.Н.Зарубина,	Р.Фредерик,	Э	
Петри,	Р	Рюттингер,	А.И.Пригожин	и	др.	[1,с.235]	

Сама	 проблема	 культурного	 регулятива,	 ограничительных	 и	 запретительных	 норм	 в	
культуре	является	весьма	актуальной	и	обсуждаемой	-	особенно	в	переломные	и	кризисные	
периоды	развития	общества.		

В	культурологии	после	работ	Леви	-	Стросса	сложилось	представление	о	культуре	как	
системе	 дополнительных	 ограничений.	 На	 запретительный	 характер	 культурных	 норм	
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обратил	внимание	и	Ю.М.Лотман.	В	своей	структурной	культурологии	он	высказал	идею,	
что	 культура	 в	 принципе	 является	 системой	 норм	 и	 запретов,	 ограничений	 и	
разрешений.[2,с.32]		

Содержание	 культурной	 нормы	 складывается	 из	 трех	модусов:	 должно,	 запрещено	 и	
разрешено.	 То,	 что	 культура	 существует,	 прежде	 всего,	 через	 запреты,	 подчеркнул	
В.К.Королев.[2,с.87]	Проблема	совместимости	норм	и	запретов,	налагаемых	культурой	на	
предпринимательскую	 деятельность,	 и	 ее	 реализация	 в	 хозяйственной	 и	 экономической	
жизни	 и	 отдельной	 личности,	 и	 предпринимательских	 структур	 в	 целом,	 остается	 на	
сегодняшний	день	весьма	актуальной.		

Историко	 -	 культурологический	 анализ	 запретительных	 норм	 культуры	 на	
предпринимательские	структуры	продемонстрировали	такие	известные	исследователи,	как	
М.Мосс,	Б.Малиновский,	Л.Уайт,	Ж.Дюмезель	и	др.[3,с.44]		

В	 редистрибутивной	 экономике,	 где	 политические	 интересы	 господствуют	 над	
экономическими,	 запреты	 идеологического	 и	 политического	 толка	 «вписывают»	
деятельность	предпринимательских	структур	в	мир	«высокой	политической	культуры».		
	Культурные	 запреты	 реализуются,	 в	 основном,	 благодаря	 двум	 социокультурным	

механизмам	 -	 стыду	 и	 страху.	 Фундаментальное	 противостояние	 «мы»	 и	 «они»	
идентифицирует,	 определяет	 и	форматирует	 деятельность	 человека,	 в	 результате	 чего	 в	
рамках	 социальной	общности	«мы»	действуют,	прежде	 всего,	механизмы	«стыда»,	 а	по	
отношению	 к	 «они»	 регуляция	 происходит	 через	 «страх».	 Данный	 методологический	
подход	 вполне	 подходит	 к	 определению	 запретительных	 социокультурных	 регулятивов	
поведения	индивида	в	предпринимательской	деятельности.	В	определенных	исторических	
условиях	доминантным	социокультурным	и	психологическим	механизмом,	регулирующим	
предпринимательские	 отношения,	 становится	 страх.	 Это	 характерно	 для	 обществ	
тоталитарного	 типа:	 там,	 где	 сильны	 государственные	 ограничения	 на	
предпринимательскую	 деятельность,	 и	 для	 социума,	 находящегося	 в	 ситуации	
разрушительного	 кризиса.	 Конечно,	 ни	 «экономика	 страха»,	 ни	 «экономика	 стыда»	 в	
чистом	виде	не	существуют,	но	на	различных	этапах	исторического	развития	тот	или	иной	
психологический	и	социокультурный	регулятив	может	превалировать.		
	В	культуре	античности	основополагающим	является	запрет	на	нарушение	«меры».	Здесь	

обращается	 особое	 внимание	 на	 культурные	 основания	 «извращенной»	 хозяйственной	
ситуации.	Оказывается,	 нарушение	меры	 (например,	 обладание	 чем	 -	 либо	 сверх	меры)	
создает	 особый,	 противный	 человеческой	 натуре	 тип	 деятельности	 и	 мышления,	
направленный	на	бессмысленное	обретение	все	большего	количества	благ,	удовольствий,	
бессмысленного	 накопления	 денег.	 В	 литературных	 произведениях	 античности	 жажда	
суперобогащения	 становится	 принадлежностью	 фарсового	 героя,	 который	 живет	 по	
принципу,	провозглашенным	Горацием	-	«С	ростом	богатства	растут	и	заботы».[4,с.305]	
	Для	современной	 западноевропейской	культуры	характерно	противопоставление	двух	

культурных	 образцов	 -	 героя	 и	 антигероя,	 буржуа	 -	 предпринимателя,	 обладающего	
трудовым	 этосом,	 и	 лентяя	 -	 «паразита».	 Ничего	 подобного	 мы	 не	 обнаруживаем	 в	
античности.	 И	 бедность,	 и	 богатство	 одинаково	 осуждаются,	 являются	 формами	
девиантного	поведения	в	рамках	данной	культуры,	нарушающего	гармонию	и	меру.		
	В	 целом	 доиндустриальное	 общество	 в	 лице	 его	 ведущих	 идеологов	 отрицательно	

относилось	 к	 деятельности,	 связанной	 с	 получением	 дохода.	 Она	 оценивалась	 как	



157

антикультурная	или,	по	крайней	мере,	внекультурная	и	 существовала	на	периферии	как	
античного,	так	и	христианского	культурных	миров.		
	Современный	 экономический	 инновационный	 процесс	 развивается	 антиномичным	

образом.	 Его	 внешняя	 знаниево	 -	 рациональная	 компонента	 и	 основанная	 на	 ней	
собственно	социальная	деятельность	по	внедрению	новшества	входит	в	противоречие	со	
сложившейся	 устойчиво	 мотивационной	 системой	 деятельности	 индивида,	 основанной,	
прежде	 всего	 на	 самоидентификации.	 В	 результате	 возникает	 явление	 инновационной	
аномии,	то	есть	расхождения	социального	и	ценностного	в	процессе	реализации	новаций.	
Сущность	 инновации	 мы	 рассматриваем	 с	 позиций	 динамического	 процессуально	 -	
противоречивого	 взаимодействия	 социального	 и	 культурного	 элементов	 инновации.	
Социокультурная	 инновация	 -	 это	 то,	 что	 реализуется	 успешным	 (или	 неуспешным	
образом)	 в	 социуме,	 производя	 тот	 или	 иной	 социально	 -	 кумулятивный	 эффект	
Современная	 цивилизация	 характеризуется	 превалированием	 новаций	 информационного	
плана	при	явной	деградации	 запрещающей,	ценностно	 -	прескриптивной	сферы.	Данное	
обстоятельство	 является	и	 одним	из	 главнейших	 тормозов	 в	 реализации	 экономических	
новаций	в	предпринимательской	деятельности.		
	Архаизация	представляет	собой	социокультурный	процесс	упрощения,	примитивизации	

сложной	 социальной	 системы,	 которая,	 достигнув	 крайней	 точки	 пика	 кризиса,	
стремительно	 деградирует	 к	 тем	 формам	 социальной	 и	 культурной	 жизни,	 которые,	
казалось	бы,	ею	давно	уже	пройдены.	Один	из	важнейших	факторов,	«провоцирующих»	
возникновение	 капиталиста	 архаического	 типа,	 находится	 в	 сфере	 «наноэкономики»,	 в	
личностном,	культурно	-	обусловленном	поведении	руководителей	предприятий.	Именно	
особенности	этого	поведения	и	определяют	в	значительной	мере	специфику	российского	
предпринимательства	 на	 современном	 этапе	 как	 своеобразной	 «экономики	 физических	
лиц»,	 в	 которой	 интересы	 руководителей	 различных	 рангов,	 обусловленные	 их	
институциональным	 положением,	 играют	 подчинённую	 роль	 по	 отношению	 к	 их	
собственным	интересам	как	физических	лиц.		
	Именно	 в	 этой	 сфере	 особую	 роль	 приобретают	 культурно	 -	 исторические	факторы,	

обусловливающие	 экономическое	 поведение	 индивида.	 Причем	 в	 условиях	 процессов	
архаизации	 культуры,	 несформировавшейся	 базовой	 системы	 ценностей	 и	 идеалов,	
ориентации	 на	 индивидуализм	 и	 ситуативный	 моральный	 выбор	 «запретительная»	
функция	культуры	ослабевает,	что	ведет	к	негативным	последствиям.		
	Мера	 социальной	 ответственности	 предпринимателя	 как	 социокультурный	 регулятив	

стабилизирует	 существование	 данного	 общества,	 оптимизирует	 социальное	 поведение	
активных	субъектов	хозяйствования,	легитимизирует	в	общественном	сознании	институт	
предпринимательства	 через	 установление	 определённой	 устойчивой	 нормативно	 -	
ценностной	структуры.	Последняя	включает	в	себя	нижний	предел	 (культурный	 запрет),	
средний	 (норма)	 и	 верхний	 (идеал).	 На	 количественной	 «шкале»	 меры	 социальной	
ответственности	предпринимателя	могут	быть	выделены	(в	зависимости	от	приближения	к	
нижней	 отметке	 или	 к	 верхнему,	 идеальному	 состоянию)	 различные	 точки,	
характеризующие	величину,	интенсивность	и	глубину	социально	-	ответственного	фактора	
в	деятельности	деловых	людей.	[4,с.76]	
	Понятие	 «социальная	 ответственность	 предпринимателя»	 носит	 внутренне	

противоречивый	характер,	поскольку	предприниматель	всегда	является	индивидуалистом,	
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строящим	свою	жизнь	и	экономическую	стратегию	в	зависимости	от	собственных	целей	и	
задач.	 Индивидуализм	 и	 ответственность	 в	 данном	 случае	 есть	 тождество	
противоположностей,	 взаимообусловливающих	 и	 взаимополагающих	 друг	 друга.	
Формальным,	«зряшным»	отрицанием	социальной	ответственности	выступает	«социальная	
безответственность»,	а	диалектическим	-	социальная	свобода.	[5,с.176]	
	Культурные	 ограничения,	 выступающие	 в	 форме	 аскезы	 личного	 накопления,	

потерявшей	свой	религиозно	-	ценностный	характер,	могут	выступить	в	качестве	антитезы	
базовым	моральным,	культурным,	социальным	ценностям	россиян.		

Традиционные	общества	базируются	на	растрачивании	прибавочного	продукта	в	ходе	
ритуальных	или	праздничных	процедур,	на	регулярном	нарушении	 запретов,	диктуемых	
инстинктом	 выживания	 и	 самосохранения.	 Целью	 работы	 было	 как	 производство	
необходимого	 продукта	 для	 поддержания	 существования,	 так	 и	 создание	 добавочного	
продукта	 для	 ритуализированного	 расточительства	 в	 ходе	 празднества.	 Она,	 как	
подчеркивал	Т.Бергфлет,	имела	своей	конечной	целью	не	накопление,	а	расточительство,	
воплощенное	в	празднике.	[4,с.62]	

Выдающийся	российский	культуролог	М.М.Бахтин	в	свое	время	обратил	внимание	на	
карнавальный	 характер	 средневековой	 культуры.	 Карнавал	 -	 это,	 прежде	 всего	
освобождение	от	прежних	официальных	запретов	и	сфера	свободной	игровой	и	творческой	
культуры.	В	обществе,	 где	производительность	 труда	была	крайне	мала	и	 существовала	
явная	необходимость	в	сбережении	и	накоплении	экономического	богатства,	господствовал	
дух	снятия	экономических	запретов	и	безудержного	потребления	в	период	карнавальных	
мистерий.	[5,с.274]	
	Нормативный	 характер	 культуры,	 регулирующей	 все	 области	 человеческой	

жизнедеятельности,	 в	 том	 числе	 и	 деятельность	 предпринимательских	 структур,	
предполагает	 наличие	 определенной	 системы	 культурных	 норм,	 способов	 деятельности,	
паттернов	поведения.	Индивид	в	процессе	социализации	и	инкультурации	осваивает	их	и	в	
дальнейшем	действует	в	соответствии	с	господствующей	системой	ценностей.	Культура	в	
данном	 случае	 выполняет	 не	 только	 позитивно	 -	 содержательные	 функции,	 но	 и	
запретительно	 -	репрессивные.	Еще	З.Фрейд	показал,	что	одними	из	первых	культурных	
норм	 были	 табу,	 запреты,	 и	 именно	 ему	 принадлежит	 оригинальная	 концепция	
«неудовлетворенности	культурой»,	в	которой	рассматривается	проблема	противостояния	
культуры	 и	 сформировавшихся	 на	 биологическом	 уровне	 позывов	 к	 агрессии	 и	
самоуничтожению.	 С	 его	 точки	 зрения,	 именно	 культура	 дает	 возможность	 людям	
объединяться	и	подавлять	зоологические	индивидуалистические	устремления.	[5,с.287]	

Позитивная	 культурная	 норма	 содержит	 и	 «свое	 другое»	 -	 запрет,	 ибо	 фиксирует	
определенные	 границы	поведения,	деятельности,	выход	 за	которые	выводит	индивида	в	
«антикультурную»	сферу.	Подобное	можно	сказать	и	о	нормах	запрета,	поскольку	они	в	
«отрицательной»	 форме	 также	 определяют	 стандарты	 культурной	 деятельности,	
идентифицируют	 принадлежность	 к	 той	 или	 иной	 социокультурной	 группе	 через	 их	
представление	о	нежелательном	и	недолжном.	Нормы	запрета	стандартизируют	поведение	
индивида,	 не	 дают	 ему	 возможности	 покинуть	 «поле	 культуры»,	 минимизируя	 роль	
случайностей,	субъективных	мотивов.	Возникновение	и	формирование	культурных	норм	
запрета	неразрывно	связано	со	становлением	как	сообщества	людей,	ибо	нормативность	
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культуры	 ведет	 к	 уменьшению	 роли	 субъективных	 представлений,	 психологических	
состояний,	которые	неизбежно	хаотизируют	социальную	жизнь.		

Нормы	 запрета	 сопровождают	 всю	 историю	 развития	 человечества,	 содержательно	
меняясь	 и	 эволюционируя	 и	 являясь	 в	 качестве	 культурной	 константы.	 Проблема	
культурных	 констант	 была	 поднята	 в	 свое	 время	 Э.Тайлором,	 одним	 из	 основателей	
эволюционной	школы	в	культурологии.	Принцип	«эволюционного	ряда»	продолжает	быть	
актуальным	 при	 исследовании	 исторической	 динамики	 норм	 запрета	 как	 константы	
культуры	и	 общества.	 Запреты	могут	 быть	представлены	по	мнению	Т.	Парсонса	 -	 как	
определенная	 «эволюционная	 универсалия».	 Универсальность	 запрета	 как	 культурной	
константы	показывает	его	легкая	семантическая	обращаемость.	Любая	культурная	норма	
запрета	является,	одновременно,	и	утверждением	позитивной	нормы.	[5,с.306]	

В	культурной	норме	запрета	как	универсальной	константе	культуры	часто	совмещаются	
различные	идеи,	смыслы,	традиции.	Восприятие	запрета	неизбежно	связано	с	активизацией	
интеллектуальной	 рефлексии,	 творческого	 воображения	 и	 осмысления.	В	 традиционном	
обществе	 запрет,	 являясь	 требованием	 сакральных	 сил,	 одновременно	 объединял	 и	
обыденный	 житейский	 мир,	 что	 воплощалось	 в	 зримых	 ритуальных	 формах.	 Запрет	 в	
данном	контексте	всегда	находился	в	ситуации	-	взаимосвязи	высшего	и	земного.	При	этом	
вся	 история	 культурных	 запретов,	 их	 настоящее,	 прошлое	 и	 будущее	 фиксируется	 в	
моделях	 поведения,	 обычаях,	 реальной	 практике	 социальной	 и	 экономической	 жизни	
Дифференциация	нормативной	сферы	культуры	за	внешней	хаотичностью	скрывает	в	себе	
в	свернутом	виде	идею	восхождения	от	земного	к	сакральному,	от	обыденного	-	к	высшим	
идеалам	 и	 смыслам.	 Каждый	 участок	 единого	 культурного	 пространства	 насыщен	
различными	 социальными	 и	 культурными	 нормами	 (как	 запретительными,	 так	 и	
позитивными),	взаимодополняющими	друг	друга.		

Пронизывая	 собой	 историческую	 толщу	 цивилизации,	 нормы	 запрета	 менялись	 по	
содержанию,	 по	 характеру	 взаимодействия	 с	 другими	 основополагающими	 элементами	
культуры.	 При	 этом	 не	 следует	 забывать,	 что	 нахождение	 универсалий	 культуры	 есть	
операция	 абстрагирования,	 и	 наполнение	 их	 конкретно	 -	 историческим	 содержанием	
связано	с	исследованием	исторического	бытия	культуры	в	различных	формах.		

Система	 культурных	 запретов	 действует	 в	 сфере	 предпринимательства	 на	 самых	
различных	 этапах	 истории	 развития	 человечества.	 Конечно,	 действие	 любой	
запретительной	 нормы	 не	 носит	 абсолютный	 характер:	 в	 определенных	 исторических	
условиях	она	зарождается,	утверждается	и	впоследствии	может	быть	разрушена.	При	этом	
это	 разрушение	 сопровождается	 возникновением	 новых	 как	 позитивных,	 так	 и	
запретительных	 норм.	 История	 развития	 предпринимательских	 структур	 и	 культуры	
демонстрирует	нам	возможные	варианты	разрешения	 социокультурного	кризиса	 -	в	 том	
числе	при	усилении	запретительной	функции	культуры.		
	Культурные	 ограничения	и	 запреты	можно	 представить	 как	 результат	 действия	 двух	

социокультурных	и	психологических	механизмов	-	стыда	и	страха.	Применительно	к	сфере	
наших	рассуждений	можно	было	бы	сказать,	что	предпринимательская	сфера	регулируется	
юридическими	и	моральными	нормами	поведения.	Однако	подобная	аналогия	не	отражает	
в	полной	мере	сложившуюся	в	истории	культуры	ситуацию.	[5,с.312]	
	Представление	 о	 богатстве	 и	 бедности	 -	 это	 дуальная	 пара	 противоположностей,	

эволюционных	 констант	 культуры,	 которая	 характеризует	 состояние	 духовного	 мира	
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любой	 эпохи.	 Античные	 мыслители	 осмысливают	 новые	 экономические	 феномены,	
прежде	всего	через	категорию	меры.	Когда	Платон	говорит	о	том,	что	богатство	развращает	
души	людей	роскошью,	а	бедность	доводит	до	бесстыдства,	он	мыслит	здесь,	прежде	всего	
не	как	социальный	философ.	С	его	точки	зрения,	все	даруется	природой	человека,	и	его	
несчастье	заключается	в	том,	что	он	становится	ненасытным,	а	не	в	количестве	имущества.	
В	этом	же	духе	рассуждают	Цицерон	и	Сенека,	говорящие	о	пользе	бережливости	 -	«не	
быть	расточительным	-	доход»,	«Высшее	богатство	-	отсутствие	жадности»	Здесь	важен	не	
социально	 -	 экономический	 статус	 индивида,	 не	 размер	 его	 имущества,	 а	 нарушение	
гармонии	 и	 меры	 человеческой	 жизни,	 заключающейся	 в	 неумеренности,	 жажде	 все	
большей	и	большей	роскоши.		
	В	 буржуазном	 обществе	 легитимизация	 в	 сфере	 культуры	 предпринимательства	 во	

многом	связана	с	утверждением	института	частной	собственности	в	качестве	«священной	
коровы»	 цивилизованного	 демократического	 общества.	Сама	 природа	 денег	 и	 комплекс	
символов,	с	ними	связанный,	приобретает	характер	парадигмы	долженствования.	Однако	и	
в	Новое	время	продолжает	жить	 этический	кодекс,	противоречивый	в	своей	основе,	 где	
высокое	и	сакральное	отождествляется	с	понятием	добра,	а	материальная	необходимость,	
сфера	 предпринимательской	 деятельности	 противоположна	 абсолютному	 этическому.	
Универсально	 -	 нравственное	 и	 практическое	 взаимодействуют	 различным	 образом	 и	
проблема	предпринимательской	деятельности,	связанная	с	получением	прибыли,	вновь	и	
вновь	оказывается	в	маргинальном	пространстве	культуры.	Функциональная	 значимость	
капитала	 и	 денег	 строго	 ограничивается,	 и	 сам	 акт	 купли	 -	 продажи	 вне	 собственно	
предпринимательской	 деятельности	 морально	 осуждается.	 Сверхчеловеческое	
символическое	 пространство	 культуры	 выполняет	 функции	 долженствования,	 а	
предпринимательская	 деятельность,	 связанная	 с	 принципами	 индивидуализма	 и	
улитаризма,	 оказываются	 регулируемыми	 низшими	 нормами	 морали.	 Человечество	 в	
Новое	время	приобрело	опыт	совмещения	этих	двух	сфер	в	известной	практике	продажи	
индульгенций.		

Время	в	индустриальном	обществе	превращается	в	огромный	механизм	синхронизации	
деятельности	миллионов	и	миллионов	 людей,	 обеспечивающий	 непрерывную	 градацию	
социокультурной	 жизни,	 переход	 от	 личной	 жизни	 и	 свободного	 времени	 к	
организационному	-	и	обратно.	При	этом	именно	ритмика	производственного	процесса	и	
индустрии	 развлечений	 «дисциплинирует»	 тело	 человека,	 чье	 «выпадение»	 из	 данных	
процессов	 превращает	 индивида	 в	 субъекта	 девиантного	 поведения.	 Контроль	 за	
социальным	временем	подкрепляется	системой	санкций	-	от	общественного	порицания	до	
увольнения	с	работы,	от	экономических	до	юридических	санкций.	[5,с.76]	

Процесс	темпоральной	нормализации	в	индустриальном	обществе	сопровождался,	таким	
образом,	 выделением	 норм	 запрета,	 нарушение	 которых	 приводило	 в	 действие	
соответствующие	репрессивные	социокультурные	механизмы.		

Если	в	индустриальном	обществе	технологическое	развитие	происходило	под	лозунгом	
«свобода	предпринимательства»,	 то	 в	постиндустриальном	 обществе	центральной	идеей	
становится	всеобъемлющая	«свобода	нововведений»	Такой	подход	провоцирует	отказ	от	
любых	 запретов	 и	 ограничений	 культурного	 характера,	 как	 в	 научной,	 так	 и	 в	
производственной	деятельности	во	имя	идеи	«новизны».	[6,с.159]	
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Можно	 говорить	 не	 только	 об	 инновационной	 направленности	 современного	
предпринимательства,	 но	 и	 о	 значительной	 трансформации	 различного	 рода	 факторов,	
таких,	 как	 изменение	 в	 направленности	 науки,	 возникновение	множества	 социальных	 и	
организационно	 -	 управленческих	 инноваций.	 Эмпирически	 фиксируемым	 фактом,	
сопутствующим	 развитию	 инновационных	 предпринимательских	 структур,	 является	
значительное	 расширение	 сети	 образовательных	 организаций	 различного	 уровня,	
образование	 мощной	 системы	 обучения	 для	 взрослых,	 различного	 рода	 научных,	
патентных	 учреждений,	 центров	 культуры	 и	 информации,	 информационных	 банков	
данных	и	 т.д.	Главным	 товаром	 здесь	 является	интеллектуальная	инновация.	Инноватор	
предстаёт	 перед	 нами	 в	 двух	 формах,	 как	 преобразователь	 действительности	 в	 рамках	
существующей	системы	норм	и	ценностей,	и	как	творец,	выходящий	за	границы	данного	
порядка	 вещей.	Во	 втором	 случае	 инноватор	 с	необходимостью	 преступает	 культурные	
запреты,	сложившиеся	в	данном	обществе	или	социальной	группе	(достаточно	вспомнить	
разворачивающуюся	на	наших	 глазах	дискуссию	об	этичности	 экспериментов	в	области	
клонирования	человека).	Тип	конформиста	традиционно	оценивается	не	слишком	высоко.	
Конформистское	 поведение	 может	 существовать	 в	 двух	 формах	 приспособления	 или	
«ухода»	из	социума.	Мы	склонны	оценивать	положительно	тот	тип	конформиста,	который	
связан	 с	 развитием	 личности	 в	 рамках	 уже	 установленного	 порядка,	 дозволенного	 и	
одобряемого	 социумом,	 традиционности,	 так	 как	 традиции	 -	 это	 способ	 сохранения	
культуры.	 Конформист	 в	 данном	 случае	 никоим	 образом	 «не	 посягает»	 на	 систему	
запретов,	характеризующих	культурную	самобытность	данной	социокультурной	системы.		
	Творческий	 характер	 предпринимательства	 как	 способа	 самореализации	 личности	 в	

организационно	 -	 хозяйственной	 сфере	 с	 этой	 точки	 зрения	 оказывается	 имманентно	
присущим	 области	 человеческой	 культуры,	 предполагающей,	 прежде	 всего,	 не	
репродуктивность,	 а	инновационность	 человеческой	 деятельности.	Это	 обстоятельство	 в	
значительной	 степени	 и	 определяет	 социальный	 статус	 предпринимательства	 и	 вводит	
понятие	свободы	в	рамки	социальной	ответственности.		

Предпринимательство	даёт	возможность	проявить	сущностную	социальную	активность	
современного	человека,	что	обусловлено	развитием	общества	как	системной	целостности.	
Отсюда	предпринимательство	не	является	чисто	экономической	категорией,	но	социальной	
и	 культурной,	 охватывающей	 различные	 сферы	 жизни	 общественного	 организма.	
Проблема	 социальной	 ответственности	 предпринимателя,	 во	 многом	 связанная	 с	
социокультурными	«ограничителями»	их	деятельности,	ставится	в	различных	теоретико	-	
методологических	 аспектах.	 Так,	 в	 концепции	 экономического	 либерализма,	 ярким	
представителем	которой	является	Милтон	Фридман,	утверждается,	что	главной	функцией	
предпринимателя	является,	прежде	всего,	получение	прибыли	и	защита	прав	акционеров.	
По	его	мнению,	сферы	ответственности	бизнеса	и	общества	жёстко	отграничены	одна	от	
другой.	В	экономике,	политике,	государственном	управлении,	науке	и	т.д.	существуют	свои	
сферы	 ответственности.	 Предприниматели	 не	 должны	 брать	 на	 себя	 груз	 «чужой»	
социальной	ответственности,	поскольку	в	таком	случае	они	будут	подменять	действующие	
государственные	 или	 политические	 институты,	 что	 явится	 отрицательным	 моментом	 в	
развитии	 демократии	 -	 ведь	 деловые	 люди,	 менеджеры,	 управляющие	 не	 избраны	
обществом	для	выполнения	социально	важных	функций,	поэтому	и	их	вмешательство	в	
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данную	сферу	окажет	негативное	влияние	на	функционирование	как	политической,	так	и	
экономической	систем.		

Социальная	 ответственность	 предпринимателя	 с	 этой	 точки	 зрения,	 понятая	 в	
расширительном	 плане,	 приведёт	 к	 подрыву	 и	 самого	 института	 предпринимательства,	
поскольку	 вступит	 в	 противоречие	 с	 главной	 его	 функцией	 -	 обеспечение	 прибыли	
акционеров.	 Иная	 позиция	 связана	 с	 утверждением	 социальной	 ответственности,	 как	
предпринимательства,	 так	 и	 бизнеса	 в	 целом:	 данные	 экономические	 институты	
существуют	не	в	качестве	отдельных	элементов,	а	как	часть	общественного	организма,	и	их	
функционирование	напрямую	связано	со	«здоровьем»	этого	общества.		
	Таким	 образом,	 в	 настоящее	 время	 уже	 сформировались	 требования	 и	 нормы	 (как	

позитивные,	так	и	запрещающие),	которым	должны	удовлетворять	предпринимательские	
структуры	 для	 того,	 чтобы	 считаться	 легитимными	 в	 глазах	 общества.	 Речь	 идёт	 об	
активной	деятельности	в	сфере	защиты	экологической	среды,	общественной	безопасности,	
интересов	потребителя	и	т.д.	Современный	бизнес	отходит	от	чисто	меценатского	подхода	
в	 сфере	 социальной	 ответственности.	 Изменились	 социальные	 ожидания	 со	 стороны	
общества,	 определённым	 образом	 трансформировались	 и	 нормы	 социальной	
ответственности.	 Мера	 социальной	 ответственности	 связана	 в	 первую	 очередь	 с	
определённым	 уровнем	 добровольной	 поддержки	 предпринимателем	 и	
предпринимательскими	структурами	в	решении	важнейших	для	общества	проблем.	Один	
из	 главных	 моментов	 здесь	 -	 тот	 факт,	 что	 данная	 мера	 не	 определяется	 законами,	
распоряжениями,	 а	 существует	 в	 качестве	 нормативного	 императива,	 определяемого	
уровнем	общественного	сознания	и	мерой	ожидания	со	стороны	общества.	В	настоящее	
время	 социальные	 ожидания	 людей	 основываются	 на	 новом	 нормативном	 требовании:	
предпринимательское	 сословие	 необходимым	 образом	 должно	 вовлекаться	 в	 решение	
социальных	 задач,	 ибо	 иначе	 их	 решить	 невозможно.	 С	 другой	 стороны,	 социальная	
ответственность	 предпринимательских	 структур	 основывается	 на	 понимании	
необходимости	долгосрочных	перспектив	в	развитии	своего	бизнеса,	что	в	немалой	степени	
определяется	благополучием	с	социальной	точки	зрения	окружающей	для	бизнеса	среды.	
Культурная	 аномия	 -	 разрушение	 общезначимых	 запретительных	 и	 позитивных,	
культурных	 норм	 -	 ведет	 к	 кризису,	 и	 требование	 «избавления»	 предпринимательской	
деятельности	от	факторов	морального,	религиозного,	этического	влияния,	несмотря	на	весь	
свой	внешний	рационализм	и	прагматизм,	оказывается	явно	деструктивным,	разрушающим	
онтологическую	основу	бытия	человека.	
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ИСХОДНЫЕ КАТЕГОРИИ МЫШЛЕНИЯ 
	

Греческие	 мыслители	 VI–V	 вв.	 до	 н.э.	 выявили	 наиболее	 общее,	 и	 в	 этом	 смысле	
исходное,	понятие	философии	и	всего	человеческого	мышления:	это	категория	бытие.	Она	
явственно	представлена	в	данном	качестве	знаменитой	поэмой	Парменида	Элейского	«О	
природе»	 (ок.	 480	 г.	 до	 н.	 э).	 Но	 слово	 бытие	 не	 однозначно,	 как	 многие	 слова	
естественного	 языка.	 В	 самом	 общем	 плане	 оно	 обозначает,	 во	 -	 первых,	 признак 
существования,	 присущий	 некому	 предмету	 нашего	 внимания.	 Во	 -	 вторых,	 это	 слово	
употребляется	 и	 как	 синоним	 понятий	 универсум,	мироздание	 или	 всё существующее	 в	
мире.	 В	 таком	 случае	 оно	 обозначает	 предмет	 мышления,	 обладающий	 максимальным	
набором	 возможных	 признаков.	Оба	 эти	 значения	 «бытия»	 претендуют	 на	 предельную	
общность.		

С	одной	стороны,	даже	такие	общие	признаки,	как	протяженность	и	длительность,	не	
всегда	приложимы	хотя	бы	в	рамках	физики,	не	говоря	о	более	широком	контексте.	Только	
понятие	бытия,	в	смысле	существования,	в	том	или	ином	его	ракурсе,	может	применяться	к	
любому	 явлению	 реальности,	 а	 также	 и	 к	 любому	 плоду	 фантазии.	Не	 существующее	
объективно	может	существовать	субъективно	(в	теории	или	в	воображении);	то,	чего	нет	в	
действительности,	может	 существовать	 в	 возможности;	 не	 существующее	 сейчас	могло	
существовать	в	прошлом	или,	быть	может,	явится	в	будущем	и	т.	д.	Уже	один	из	первых	
русских	философов	Нового	времени	Г.	Н.	Теплов	отмечал:	«Философы	через	слово	бытие,	
или	что	у	них	Ens	называется,	не	только	то	разумеют,	что	действительно	пребывает…	Да	и	
то,	что	пребывать	может,	хотя	его	нет»	[3].	

С	другой	стороны,	нет	понятия,	которое	могло	бы	охватить	явления	шире,	чем	категория	
бытия	в	смысле	«универсум».	Что	бы	мы	ни	наблюдали,	что	бы	ни	создавали,	что	бы	ни	
спроектировали	или	даже	произвольно	измыслили	–	всё	замыкается	в	рамки	этого	понятия.	
Оно	 же	 неограниченно	 распространяется	 на	 все	 прошлые	 и	 будущие	 явления,	 на	 всё	
пространство	и,	насколько	это	возможно,	за	пределы	пространства	и	времени.	

В	современном	языке	мы	без	особого	труда	находим	синонимы,	которые	позволяют	не	
смешивать	 два	 указанных	 значения	 слова	 бытие:	 таковы	 уже	 названные	 нами	 слова	
существование и	 универсум.	И	 еще	 со	 времен	Платона	известны	предложения	 развести	
значения	слова	«бытие».	В	частности,	предлагалось	различать	бытие	как	признак	и	сущее	
как	 совокупность	 вещей	 и	 явлений.	 Но	 в	 отношении	 смысла	 понятий	 действует	 закон	
диалектики,	 общий	 для	 всех	 явлений:	 в	 примитивном	 состоянии	 противоположности	
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слиты,	и	расходятся	лишь	по	мере	развития	целого.	Отсюда	понятно,	что	на	первых	стадиях	
осмысления	данной	категории	должен	преобладать	момент	смешения	этих	значений.		

Именно	такое	смешение	мы	наблюдаем	в	учении	Парменида.	В	силу	этого,	заключения	
данного	 мыслителя	 обретают	 мистическую	 парадоксальность.	 Большинству	 его	
современников	 такие	 выводы	 казались	 неизбежными,	 и	 поныне	 они	 устраивают	
сторонников	мистических	 теорий.	Но	 уже	Аристотель	 обращал	 внимание	 на	 смешение	
смыслов	«бытия»	как	на	источник	 заблуждений	Парменида.	А	его	последователь	Евдем	
писал:	«…Парменид	увлекся	не	заслуживающими	доверия	рассуждениями	и	был	введен	в	
заблуждение	такими	[предметами],	которые	тогда	еще	не	были	ясны.	Ибо	тогда	еще	никто	
не	 говорил	 о	 многих	 значениях	 [бытия]».	 Эту	 цитату	 и	 историко	 -	 философский	
комментарий	к	ней	давал,	в	частности,	А.	Н.	Чанышев	в	своей	известной	работе	[5,	с.	153].	
Однако	 смешение	 указанных	 значений	 слова	 бытие	 нередко	 практикуется	 до	 сих	 пор.	
Встречаются,	 заметим,	и	односторонние	подходы	к	 его	 трактовке,	основанные	 также	на	
непонимании	различия	его	значений.		

Как	известно,	центральный	 тезис	 учения	Парменида	 гласит:	Бытие есть, а небытия 
нет.	Очевидно,	что	эта	фраза	имеет	смысл,	только	когда	бытие	трактуется	как	универсум.	А	
если	понимать	бытие	как	признак	существования	чего	-	то,	то	бессмысленно	утверждать,	
что	нет	небытия,	в	смысле	признака	несуществования	чего	-	то.	И	сам	Парменид	применяет	
этот	 признак	 несуществования	 к	 небытию,	 поскольку	 оно	 стало	 бы	 претендовать	 на	
противоположность	 универсуму	 или	 хотя	 бы	 на	 его	 дополнение.	 В	 его	 своеобразной	
концепции	отказ	признать	бытие	небытия	кажется	убедительным.	Трактуя	бытие	как	некий	
универсальный	объект,	Парменид	должен	и	небытие	толковать	как	объект.	Каждый	с	ним	
согласится,	 что	 в	 таком	 виде	 небытие	 действительно	 не	 существует.	 Но	 в	 силу	
изначального	 смешения	 в	 его	 теории	 предметов	 и	 признаков,	Парменид	 переносит	 это	
заключение	и	на	признак	небытия,	т.	е.	–	пытается	доказать,	что	в	мире	нет	и	небытия	как	
отсутствия	чего	-	либо,	как	пустоты	или	недостатка	[подробнее	см.	2].		

Между	тем,	небытие	в	таком	смысле	является	наглядной	частью	воспринимаемой	нами	
реальности.	Согласно	Пармениду,	однако,	это	нам	только	кажется;	или,	по	его	собственным	
словам,	небытие	существует	лишь	по мнению,	но	его	нет	по истине.	В	учении	Парменида	
небытие	выглядит	вообще	как	лишнее	понятие,	в	том	смысле,	что	ему	не	соответствует	
никакая	объективная	реальность.	В	силу	этого	универсум	превращается	в	его	учении	из	
совокупности	 предметов	 в	 некий	 абсолют	 –	 единый	 целостный	 и	 всеохватывающий	
предмет,	подобный,	по	словам	Парменида,	всюду	одинаково	плотному	каменному	шару	
[см.:	 4,	 с.	 291].	 В	 качестве	 абсолюта,	 он	 характеризуется	 бесконечным	 набором	
положительных	 признаков,	 не	 допускающим	 никаких	 отрицаний,	 и	 в	 этом	 особенном	
смысле	–	тоже	никакого	небытия.	

Однако	 избавиться	 от	 (узаконенной	 диалектикой)	 «парности»	 понятий	 не	 может	 и	
Парменид.	А	если	хотя	бы	в	рамках	мышления	мы	приняли	оппозицию	бытие – небытие,	
перед	 нами	 неизбежно	 встает	 вопрос	 о	 возможности	 переходов	 между	 ними.	 Для	
обозначения	 любых	 переходов	 такого	 рода	 в	 современной	 науке	 принят	 термин	
становление.	Момент	становления	есть	в	любом,	даже	самом	элементарном,	движении	или	
изменении.	Мы	передвинули	некий	предмет,	и	на	старом	месте	его	пребывания	он	исчез,	а	
на	 новом	 он	 появился;	 следовательно,	 тут	 и	 там	 произошло	 становление	 в	 его	
противоположных	аспектах:	исчезновения	и	возникновения.	А	движение	и	изменение	мы	
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наблюдаем	 вокруг	 себя	 и	 в	 себе	 постоянно.	 Поэтому	 все	 сходятся	 во	 мнении,	 что	
становление	есть	факт	нашего	восприятия.		

Но	 сторонники	Парменида	не	могут	признать	объективной	 («по истине»)	реальности	
становления.	Ведь	 если,	 как	 они	 утверждают,	 по	 истине	 существует	 только	 бытие без 
небытия,	то	бессмысленно	говорить	о	переходе	между	тем	и	другим.	Поэтому	Парменид	
заключает,	что	«бытие	неподвижно	лежит	в	пределах	оков	величайших»	[здесь	цит.	по:	5,	с.	
153].	Далее	рассуждаем:	становление	является	источником	изменений,	и	в	этом	смысле	оно	
порождает	множество	явлений.	Но	если	в	объективной	реальности	нет	становления,	то	в	
ней	не	должно	быть	и	множества.	Вообще	бытие	-	абсолют,	при	«запрете»	на	внутренние	
пустоты	в	нем,	не	должно	содержать	в	себе	множества	явлений.	С	этой	точки	зрения,	по 
истине	существует	лишь	абсолютно	единое.	

Так	в	учении	Парменида	и	его	последователей	формируется	метафизика	в	гегелевском	
смысле	этого	слова,	т.	е.	метафизика	как	противоположность	диалектики	(представленной	
в	 то	 время	 учением	 Гераклита).	 Как	 известно,	 наиболее	 острая	 борьба	 между	 этими	
направлениями	шла	в	ту	пору	именно	вокруг	проблемы	реальности	становления,	единого	и	
многого:	напомним	хотя	бы	 апории	Зенона	Элейского.	В	ходе	 этой	борьбы	и	 сложился	
набор	 из	 пяти	 исходных	 категорий	 философии,	 выше	 поименованных	 нами,	 и	
порожденных	 самим	 актом	 выделения	 категории	 бытие.	 Как	 мы	 уже	 видели,	
представители	метафизики	признают	объективные	соответствия	только	для	двух	из	них	–	
категорий	бытия	и	единства,	и	отрицают	такие	соответствия	для	трех	категорий:	небытия,	
становления	и	множества.	

Еще	 одной	 оппозицией	 к	 диалектике	 выступает	 философский релятивизм,	 который	
отрицает	 всякое	 объективное	 единство	 явлений.	 В	 европейской	 философии	 его	
родоначальником	считается	Кратил	Афинский	(V	в.	до	н.э.).	Как	и	метафизика,	это	учение	
не	 признаёт	 объективных	 соответствий	 для	 трех	из	 пяти	 исходных	 понятий	мышления,	
однако	 тут	 уже	 другой	 набор	 «иллюзорных»	 категорий.	 Релятивист	 как	 бы	 растворяет	
бытие	 и	 небытие	 в	 становлении,	 уподобляя	 любое	 явление	 такому	 мыльному	 пузырю,	
который	 лопается	 в	 процессе	 его	 надувания.	Не	 то	 чтобы	 данный	 предмет,	 по	мнению	
релятивиста,	 вообще	 не	 существует,	 но	 его	 существование	 не	 отличается	 от	 его	
становления.	И	небытие	любого	объекта	нельзя,	по	данному	мнению,	зафиксировать	как	
нечто	самостоятельное,	ввиду	бесконечно	быстрой	и	беспорядочной	смены	явлений.	Таким	
образом,	 для	 релятивиста	 объективно,	 по истине,	 существуют	 лишь	 становление	 и	
множество.	

В	отличие	от	этих	крайних	концепций,	диалектика	признаёт	во	всяком	явлении	единство	
противоположностей	бытия	и	небытия,	как	сочетание	1)	возможной	причастности	всякого	
предмета	к	объективному	существованию,	включая	в	эту	объективность	и	акты	сознания	
других	 людей;	 2)	 ограниченности	 существования	 любого	 предмета,	 во	 всех	 его	
количественных	и	качественных	аспектах.	Степень	этой	ограниченности	может	разниться,	
но	(с	точки	зрения	диалектики)	ограниченность	как	таковая	неустранима,	и	в	этом	смысле	
она	имеет	всеобщий	характер.	«Когда	о	вещах	говорят,	что	они	конечны,	то	этим	признают,	
что	 их	 небытие	 есть	 их	 натура	 (“небытие	 есть	 их	 бытие”)»,	 –	 писал	 об	 этом	 Ленин,	
транслируя	мысль	Гегеля [1,	с.	98].		

Таким	образом,	диалектика	признаёт	объективное	наличие	как	бытия,	 так	и	небытия.	
Следовательно,	она	допускает	логическую	возможность	становления	в	самой	объективной	
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действительности.	Вместе	 с	 тем	 логически	 допускается	 и	 множественность	 явлений.	А	
поскольку	явления	могут	(по	мнению	диалектиков)	порождать	друг	друга,	то	допускается	и	
объективное	 единство	 явлений.	 Причем	 оно	 может	 иметь	 любую	 степень	 общности,	
исключая	 лишь	 абсолютно	 всеобщее	 и	 навеки	 неизменное.	 Следовательно,	 диалектика	
признаёт	объективные	соответствия	для	всех	пяти	исходных	категорий	мышления:	бытия,	
небытия,	 становления,	 единства	 и	 множества.	 А	 тем	 самым	 она	 устанавливает	
принципиальное	 тождество	 между	 этими	 категориями	 знания	 и	 одноименными	
категориями	самого	мироздания.	Это	дает	нам	право	говорить	о	данной	«пятерке»	как	о	
фундаментальных	 категориях	 вообще,	 без	 дальнейшей	 спецификации	 их	 как	 категорий	
мышления.		

Но	–	только	с	позиций	диалектики,	тогда	как	для	иных	концепций	категории	мышления	
и	объективной	реальности	в	конечном	счете	не	совпадают.	Отсюда	лежит	прямой	путь	к	
агностицизму.	Известно,	что	им	всегда	страдают	представители	релятивизма,	и	зачастую	–	
также	 представители	 метафизики.	 Но	 степень	 развития	 философии	 и	 условия	 ее	
применения	до	сих	пор	еще	таковы,	что	общие	концепции	редко	проводятся	в	ней	вполне	
сознательно	 и	 в	 чистом	 виде.	И	 субъективная	преданность	мыслителя	 диалектическому	
методу	 –	 не	 гарантия	 против	 мистификации	 познания	 и	 мироздания.	 Из	 сравнительно	
недавних	примеров	упомянем	идеалистическую	школу	«отца	диалектики»	Гегеля,	а	также	
–	представителей	русской	метафизики	всеединства,	от	самого	Вл.	Соловьева,	включая	П.	А.	
Флоренского,	 и	 вплоть	 до	 А.	 Ф.	 Лосева	 –	 тайного	 монаха,	 клявшегося	 в	 преданности	
диалектике.	

Платон	тоже	восхвалял	диалектику,	как	якобы	единственный	подлинно	научный	метод	
исследования.	Но	уже	его	ученик	Аристотель	показал,	что	Платон	здесь	неправ,	и	этим	дал	
важный	 урок	 для	 правильной	 оценки	 подобных	 восхвалений.	 Напомним,	 что	 именно	
Аристотель	 создал	формальную	 логику,	 которую	 сам	 он	 гениально	 назвал	 аналитикой.	
Такая	логика	опирается	в	основном	на	метафизический	стиль	мышления.	Но	при	этом	она	
не	 столько	 противоречит	 диалектическому	 стилю,	 сколько	 выступает	 как	 его	
видоизменение	для	потребностей	частных	аналитических	наук.	Отношение	между	ней	и	
диалектикой	примерно	такое	же,	как	между	классической	и	квантовой	физикой.		

Отрицать	 принципы	 формальной	 логики	 ради	 принципов	 диалектики,	 как	 делал	 это	
Гегель	–	значит	быть	еще	не	вполне	диалектиком.	Оселок	диалектического	мышления	–	
признание	всюду	единства	противоположностей,	начиная	с	единства	бытия	и	небытия	и	не	
заканчивая	 ни	 на	 каком	 уровне.	Диалектический	 и	метафизический	 стили	мышления	 и	
соответствующие	 им	методы	 познания	 тоже	 образуют	 единство	 взаимно	 дополняющих	
противоположностей.	 Первый	 из	 них	 естественно	 господствует	 в	 обобщающих	 и	
исторических	науках,	второй	–	в	частных	и	аналитических	науках.	А	в	каждой	отдельной	
науке	можно	и	следует	применять	любой	из	этих	подходов,	который	уместен	и	эффективен	
в	 данном	 конкретном	 случае.	 Этого	 требует	 сама	 диалектика,	 выдвигая	 принцип	
конкретности	истины.	

Релятивистский	стиль	мышления	неприменим	к	решению	задач	общего	характера,	и	в	
этом	 смысле	 не	 образует	 научного	 метода.	Однако	 он	 отражает	 логику	 становления,	 а	
становление	буквально	пронизывает	действительность	и	познание	во	всех	их	проявлениях.	
Здесь	 тоже	 усматривается	 единство	 противоположностей,	 на	 этот	 раз	 –	 научного	 и	
ненаучного	стилей	мышления.		
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Наконец,	касательно	самой	категории	бытия,	такое	единство	выступает	в	том	виде,	что	в	
неком	важном	аспекте	слово	бытие	употребляется	все	же	в	смысле	универсума.	А	именно	–	
при	 формулировке	 основного	 вопроса	 философии	 по	 Ф.	 Энгельсу,	 как	 вопроса	 об	
отношении	мышления	к	бытию,	и	при	всех	многочисленных	приложениях	данного	вопроса	
и	 его	 решений.	Тогда	 как	 при	 определении	 стилей	мышления	 оно	 выступает	 именно	 в	
смысле	существования.	
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ПРОАЙРЕТИЧЕСКИЙ КОД В ФИЛОСОФСКОМ ТЕКСТЕ 
	

Французский	семиотик	Р.	Барт	в	своей	работе	«S	/	Z»	выдвигает	идею	о	том,	что	любой	
повествовательный	текст	может	быть	рассмотрен	как	результат	превращения	некой	топики	
из	 пяти	 семиотических	 кодов:	 герменевтического,	 семического,	 символического,	
проайретического	 и	 гномического	 [1,	 с.	 42	 –	 46].	 Каждый	 из	 этих	 кодов	 играет	
определенную	роль	в	процессе	становления	смыслов	текста.		

Как	нам	кажется,	данная	семиотическая	модель	обладает	значительным	эвристическим	
потенциалом	не	только	в	приложении	к	художественным	произведениям,	но	и	в	отношении	
возможного	исследования	процессов	смыслообразования	в	философских	текстах.	

В	настоящей	статье	предметом	нашего	анализа	станет	действие	проайретического	кода	в	
философском	тексте.	Его	существо	сам	Барт	определяет	в	качестве	механизма	предписания	
соответствующему	 тексту	 некоторой	 «фабулы»,	 которая	 задает	 последовательность	
«событий»	в	разворачивающемся	дискурсе.	

На	наш	взгляд,	применительно	к	дискурсу	философии	можно	говорить	о	линейном	либо	
нелинейном	 характере	 той	 или	 иной	 «фабулы»,	 внутри	 которой	 мы	 имеем	 дело	 с	
актуализацией	разворачивания	определенного	философского	вопрошания,	со	становлением	
философской	проблемы	как	наглядного,	фактического	события.		
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Для	прояснения	сути	дела	обратимся	к	конкретным	примерам	линейных	и	нелинейных	
философских	«фабул».	

В	 качестве	 образца	 линейного	 разворачивания	 возьмем	 «Трактат	 о	 человеческой	
природе»	Д.	Юма.		

В	 этой	 работе	 главной	 целью	 Юма	 (о	 чем	 он	 прямо	 заявляет)	 было	 следующее:	
исследовать	 природу	 человека	 как	 таковую,	 опираясь	 на	 эмпирический	 метод.	 По	 его	
мнению,	 бесполезно	 заниматься	 науками	 и	 пытаться	 разрешить	 интеллектуальные	
проблемы,	возникающие	в	них,	не	создав	предварительно	специальной	науки	о	человеке	
(поскольку	уж	именно	человек	является	необходимым	субъектом	всякой	познавательной	
деятельности).	 С	 позиций	 этого	 нового	 антропологического	 знания	 Юм	 предлагает	
разобрать	 сначала	 основания	 наук,	 напрямую	 затрагивающих	 существование	 человека,	
таких	как	логика,	этика,	эстетика	и	политика,	а	затем	перейти	к	рассмотрению	оснований	
более	умозрительных	наук,	таких	как	математика,	естествознание	и	естественная	религия.	
Таким	образом,	тут	идет	речь	о	создании	полной	системы	наук.		

Если	же	взглянуть	на	общую	структуру	«Трактата»,	то	можно	увидеть,	что	его	логика	
такова:	вначале	исследуются	те	идеи,	которыми	оперирует	человеческий	разум,	затем	то	
знание,	 которое	 разум	 составляет	 из	 данных	идей,	 далее	 рассматриваются	 человеческие	
чувства	 и	 эмоции	 и,	 наконец,	 все	 результаты	 этих	 изысканий	 увязываются	 в	 единую	
систему	в	завершающем	«Трактат»	исследовании	реального	человеческого	поведения.	

Волнующая	Юма	философская	проблема	разворачивается,	таким	образом,	линейно:	от	
прямой	 декларации	 своей	 направленности	 через	 непрерывную	 цепь	 смысловых	 и	
логических	 переходов	 в	 рассуждениях	 к	 совокупности	 ясных,	 однозначных	 и,	 самое	
главное,	«верных»	выводов.	

В	 качестве	 примера	 нелинейного	 разворачивания	 философской	 проблемы	 возьмем	
работу	Ж.	Деррида	«О	грамматологии».		

Этот	 текст	 Деррида	 предваряет	 некоторыми	 замечаниями	 (раскрывающими,	 с	 одной	
стороны,	определенную	логическую	схему,	а	с	другой	стороны,	с	самого	начала	смутно	
намекающими	на	грядущее	неизбежное	ускользание	всякой	логики),	суть	которых	состоит	
в	следующем:	

1)	 в	 начале	 исследования	 вводится	 тройной	 экзерг,	 цель	 которого	 заключается	
одновременно	в	привлечении	внимания	будущего	читателя	к	 традиционным	контекстам	
понимания	 письма	 (центрального	 понятия	 в	 концепции	 французского	 философа)	 и	 в	
предупреждении	 о	 настораживающих	 различиях	 между	 этими	 изживающими	 себя,	 но	
знакомыми	и	безопасными,	контекстами	и	«чудовищным»	обликом	«настающего»	мира,	
который,	к	сожалению,	«еще	не	создал	себе	экзергов»	[2,	с.	118];		

2)	цели	работы	нигде	однозначно	и	открыто не	декларируются,	но	при	внимательном	
чтении	 непосредственно	 вступления	 к	 данному	 тексту	 обнаруживаются	 четыре	 идеи,	
которые,	по	 -	видимому,	и	вдохновляли	его	автора	 (но,	конечно,	мы	ни	в	чем	не	можем	
быть	уверены):	

а)	 идея	 прочтения	 «эпохи»	 Ж.	 -	 Ж.	 Руссо	 (здесь	 Деррида	 поднимает	 проблему	
возможного	«приобщения»	к	истории	Просвещения	 с	целью	осознания	и	проживания	 в	
пределах	 чтения	 его,	 Деррида,	 собственного	 текста	 интеллектуальных	 и	 нарративных	
установок	 традиционной	 метафизики,	 квинтэссенцией	 которых	 он	 предлагает	 считать	
сочинение	Руссо	«Опыт	о	происхождении	языков»);	
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б)	 идея	 темпоральных	 разрывов	 в	 истории	 (поскольку	 любая	 «эпоха»	 организуется	
текстуально,	 то	 есть	 может	 быть	 прочитана	 в	 совокупности	 оставленных	 ею	 текстов,	
постольку	 она	 обладает	 «значимостью	модели»	 и,	 следовательно,	 прерывает	 «линейное	
время»	[2,	с.	112]);	

в)	 идея	 невозможности	 создания	 науки	 о	 письме	 (Деррида	 констатирует	 абсурдность	
своего	 исследования,	 поскольку	 граммотология	 как	 таковая	 возможна	 только	 внутри	
«эпохи»	традиционной	метафизики,	которая	теперь	«разрушается»	 (во	многом	благодаря	
грамматологии)	[2,	с.	117]);	

г)	 идея	 алогичной	 надежды	 на	 создание	 науки	 о	 письме	 (здесь	 подразумевается	
вероятность	 внезапного	 обнаружения	 грамматологией	 своей	 «позитивности»	 в	 самом	
«тщательном	разыскании»	по	поводу	письма);	

3)	 вводная	 речь	 Деррида	 относительно	 планов	 построения	 текста	 сочинения	 «О	
грамматологии»	полна	условностей	и	намеков.	Так,	утверждая,	что	во	второй	части	данной	
работы	будет	«проверена	на	примере»	некоторая	теоретическая	матрица,	предложенная	в	
первой	части,	Деррида	тут	же	замечает,	что	«понятие	примера	 здесь	неприменимо»,	что	
замысел	этот	в	финале	останется	по	ряду	причин	незавершенным,	что,	отрицая	традицию,	
все	 -	 таки	 в	 чем	 -	 то	 он,	Деррида,	 будет	 ей	 следовать,	 что	 сама	 теоретическая	матрица	
достаточно	рискованна	и	двусмысленна	и	т.	д.		

Таким	 образом,	 французский	 мыслитель	 изначально	 дает	 понять	 (и	 в	 дальнейшем	
держит	 свое	 обещание),	 что	 содержанием	 его	 работы	 станет	 разгадывание	 некоего	
кроссворда	 по	 поводу	 проблемы	 языка,	 предложенного	 во	 вступлении	 к	 ней.	 Причем	
совершенно	 очевидно,	 что	 кроссворд	 этот	 может	 быть	 разгадан	 многообразными	
способами	(данная	очевидность	проявляется	наиболее	отчетливо	в	финале	работы,	которую	
Деррида	 завершает	 цитатой	 Руссо	 о	 дурных	 снах,	 которые,	 на	 деле,	 составляют	 суть	
философии,	и	намеком	на	собственную	искренность,	не	пытающуюся	выдавать	простые	
грезы	за	нечто	реальное	[2,	с.	511]).	

Деррида,	 следовательно,	разворачивает	 волнующий	 его	 вопрос	о	 грамматологическом	
восполнении	 (замещении)	 реальности	 нелинейно:	 от	 фактически	 отсутствующей	
формулировки	проблемы	через	набор	отвлеченно	связанных	друг	с	другом	рассуждений	до	
полностью	отсутствующих	системных	выводов.	

Следует	заметить,	что	главный	вопрос,	на	который	нужно	найти	ответ	при	расшифровке	
проайретического	 кода	 в	 философском	 тексте	 всегда	 таков:	 почему	 создатель	 текста	
посчитал	необходимым	для	разворачивания	своей	концепции	запрограммировать	читателя	
на	совершение	именно	данной	последовательности	интеллектуальных	операций?	Почему	
та	 или	 иная	 философская	 теория	 излагается	 в	 соответствующем	 тексте	 именно	 по	
предложенной,	 а	 не	 по	 какой	 -	 то	 другой	 схеме?	 Почему	 тот	 или	 иной	 философский	
«сюжет»	 раскрывается	 именно	 посредством	 данной	 «фабулы»?	 Осмысление	 этой	
неразрывной	 связи	 между	 предзаданным	 философом	 -	 автором	 количеством	 звеньев	 в	
некоторой	мыслительной	цепи	и	пониманием	самой	природы	сопутствующего	движения	
мысли,	на	наш	взгляд,	в	наибольшей	степени	приближает	всякого	читателя	к	целостному 
видению	разыгранной	на	его	глазах	интеллектуальной	драмы.		
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НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСФСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 
	
В	 современной	 науке	 стратегическое	 управление	 понимается	 как	 деятельность	 по	

экономически	 эффективному	 достижению	 перспективных	 целей	 организации	 на	 основе	
удержания	конкурентных	преимуществ	и	адекватного	реагирования	на	изменения	внешней	
среды.	Особенностью	 стратегического	 управления	 является	 наличие	 видения,	миссии	 и	
следующих	из	них	целей.	Без	развития	 видения	и	формулирования	миссии	невозможен	
переход	 к	 следующим	 шагам	 стратегического	 управления,	 суть	 которого	 определяется	
последовательным	 выполнением	 пяти	 задач:	 развитием	 стратегического	 видения	 и	
определением	 миссии	 организации;	 постановкой	 стратегических	 целей	 и	 задач	 их	
достижения;	 планированием	 стратегии;	 реализацией	 стратегии;	 оценкой	 результатов,	
внесением	изменений	в	стратегический	план	или	методы	его	реализации.		

Проблема	 соотношения	 целей	 и	 средств,	 а	 также	 проблема	 рационализации	 данного	
соотношения	 является	 по	 существу	 философской.	 При	 выборе	 стратегических	 целей	
развития	социума	обозначается	выход	на	такую	философскую	проблему	как	утопическое	
сознание,	 социальное	 мифотворчество,	 конструирующая	 и	 познавательная	 роль	
социальных	мифов.	В	социальном	мифотворчестве	нередко	проявляются	национальные	и	
общечеловеческие	 архетипические	 образы,	 несущие	 интерпретирующую	 и	 целевую	
нагрузку,	 например,	 «мессианство»,	 «поиски	 обетованной	 земли»,	 «поиск	 социальной	
справедливости»	 и	 многие	 другие.	Мы	 разделяем	 точку	 зрения	 согласно	 которой,	 миф	
понимается	как	«попытка	рационализации»,	а	также,	что	«теория	может	содержать	след	
национального	 мифического	 сознания	 и	 при	 этом	 иметь	 научную	 ценность».	 [2,	 с.36].	
Однако	 поиски	 рациональных	 зёрен	 в	 социальном	мифотворчестве	 являются	 непростой	
философской	и	управленческой	задачей.		

При	этом	следует	иметь	ввиду	те	сложности,	с	которыми	столкнётся	реализация	целей	
государственного	и	регионального	управления.	Как	указывают	исследователи,	две	 такие	
цели	 как	 достижение	 эффективного	 распределения	 хозяйственной	 деятельности	 по	
территории	страны	и	смягчение	социальных	и	экономических	диспропорций	в	развитии	
страны	 могут	 вступать	 между	 собой	 в	 противоречие,	 и	 при	 всём	 многообразии	
формулировок	цели	региональной	политики	выражают	компромисс	между	экономической	
эффективностью	и	социальной	справедливостью.		

При	 анализе	 данного	 противоречия	 следует	 учесть	 вывод	 о	 том,	 что	 под	 «жизненно	
важными	 изменениями»	 могут	 пониматься	 «не	 только	 экономические	 интересы,	 но	 и	
любые	 интересы,	 в	 значительном	 степени	 затрагивающие	 систему	 ценностей»	 [3,	 с.85]	
субъектно	-	объектных	отношений	управления,	«причём	изменение	традиционного	уклада	
жизни,	моральных	 и	 религиозных	 норм	могут	 оцениваться	 не	менее,	 а	 иногда	 и	 более	
отрицательно,	чем	экономические	убытки».	[3,	с.86].		
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Нам	представляется,	что	оптимальным	решением	было	добиться	такого	результата,	при	
котором	 экономическая	 эффективность	 является	 основой	 и	 средством	 достижения	
социальных	целей,	указанных	в	Конституции	РФ.	[1	].		

Очевидно,	что	стратегию	управления	регионом	формируют	эксперты,	однако	в	сложных	
социально	 -	 экономических	условиях	представляется	целесообразной	мерой	организация	
широкой	 общественной	 дискуссии	 по	 вопросам,	 вызывающим	 большую	 социальную	
напряжённость,	по	определению	приоритетности	социальных	проблем	в	сети	Интернет,	на	
форумах	сайтов	органов	государственной	власти	и	местного	самоуправления.	Это	связано	с	
той	 ролью,	 которую	 исполняет	 Интернет	 в	 современной	 жизни	 и	 с	 его	 функциями	 в	
общественной	жизни	государств.	[4].	

Анализ	внешней	среды	имеет	принципиальное	значение	для	стратегического	управления	
вообще	 и	 стратегического	 управления	 регионом,	 в	 частности	 мировые	 финансовые	 и	
экономические	 кризисы	 являются	 крайне	 негативным	 фактором	 внешней	 среды.	 На	
современном	 этапе	 развития	 российской	 экономики	 складывается	 возможность	 и	
необходимость	строить	управление	страной	не	на	основе	задач	текущего	«выживания»,	а	с	
учетом	 целей	 стратегического,	 в	 частности,	 среднесрочного	 и	 даже	 долгосрочного	
характера.	Для	 того,	 чтобы	 выжить	и	 развиваться	 в	 таких	 условиях,	 снизить	неполноту	
информации,	неопределенность	и	риски	внешней	среды,	разрабатываются	образ	желаемого	
будущего	 (видение,	миссия,	 цели)	 региона	 и	 способы	 его	 достижения	путем	 изменения	
региона	 и	 его	 окружения.	 При	 этом	 цели	 соотносятся	 с	 ресурсами,	 возможностями,	
потенциалом	региона.	Поведение	региона	должно	быть	направлено	главным	образом,	не	на	
реагирование	 после	 случившегося,	 постфактум	 (устранение	 последствий,	 адаптацию	 к	
среде),	 а	 на	 предвидение,	 упреждающие	 действия.	Следует	 стремиться	 обеспечивать	 не	
просто	 экономический	 рост,	 а	 качественное	 изменение,	 т.е.	 социально	 -	 экономическое	
развитие.	

Сегодняшний	 момент	 для	 России	 ─	 момент	 качественного	 изменения	 стратегий	
развития,	 требующих	 осуществления	 качественных	 преобразований	 иного	 уровня.	 Речь	
идет	 о	 формировании	 новых	 региональных	 стратегий,	 интегрирующих	 в	 качественно	
новом	 масштабе	 в	 единый	 вектор	 развития	 мотивационные,	 экономические,	
организационно	-	административные	и	иные	составляющие.	При	этом	главным	фактором	
развития	 служит	 синергетический	 эффект,	 возникающий	при	объединении.	Синергетика	
как	 междисциплинарное	 направление	 науки,	 связанное	 с	 философской	 методологией,	
имеет	важное	значение	для	государственного	и	регионального	управления..	

Стратегическое	управление	регионом	должно	быть	нацелено	на	человеческое	развитие,	
повышение	 уровня	 жизни	 граждан	 и	 стимулирование	 либо	 сдерживание	 различных	
общественных	процессов	в	 зависимости	от	того,	какие	из	них	полезны	для	общества	на	
данном	этапе,	а	какие	–	нежелательны.	При	этом	приоритеты	управления	регионом	–	это	
стимулирование	экономического	развития	как	основы	и	средства	реализации	человеческого	
развития,	 а	 также	 социально	 -	 гуманистических	 гарантий	 и	 гарантии	 свободы	
экономической	деятельности,	то	есть	гарантий,	определённых	Конституцией	РФ.	[1].	
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И СИНТЕЗ ВОЛЬФРАМАТА СВИНЦА В 
ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ВЗАИМНЫХ СИСТЕМАХ 

Li, K, Pb // SO4, WO4; Li, K, Pb // SO4, MoO4. 
 

	Работа	 посвящена	 разработке	 низкотемпературной	 технологии	 химического	 синтеза	
вольфрамата	свинца	(PbWO4)	в	ионных	расплавах	трех	-	(Li, Pb // SO4, WO4(MoO4); К, Pb // 
SO4, WO4(MoO4)) и	четырехкомпонентных	(Li, K, Pb // SO4, WO4(MoO4))	взаимных	систем.	
Предлагаемые	 способы	 синтеза	 вольфрамата	 свинца	 обеспечивают	 процесс	 при	 низких	
температурах	(600	-	700	оС),	в	отличие	от	существующих	способов.		
	Одним	 из	 достижений	 современной	 науки	 стала	 постройка	 Большого	 Адронного	

Коллайдера	 для	 изучения	 микрочастиц	 и	 проникновения	 в	 строение	 вещества.	
Микрочастицы	 можно	 лишь	 зафиксировать	 точнейшей	 аппаратурой	 -	 фотонным	
спектрометром,	 в	 котором	 используются	 сцинтилляторы,	 способные	 регистрировать	
ионизирующие	 излучения	 -	 гамма	 кванты.	 В	 настоящее	 время	 в	 качестве	 такого	
сцинтиллятора	используют	монокристаллы	 вольфрамата	 свинца	PbWO4.	Таким	образом,	
разработка	и	создание	Большого	Адронного	Коллайдера	(LHC)	в	Европейской	лаборатории	
физики	частиц	(CERN),	невозможны	без	использования	новых	детектирующих	элементов,	
способных	 сохранить	 высокую	 стабильность	 своих	 параметров	 под	 воздействием	
радиационного	излучения	в	течение	длительного	периода	времени	[1,	2].		
	В	настоящее	время	радиационно	-	стойкий	кристалл	вольфрамата	свинца	используется	

для	изготовления	электромагнитного	калориметра	(ECAL)	проекта	компактный	мюонный	
соленоид	(CMS)	и	фотонного	детектора	в	эксперименте	ALICE	в	CERN	[1	-	4].	
	Известен	способ	получения	PbWО4	(PbMoO4)	[5	-	10]	в	растворах	и	расплавах.	Все	эти	

способы	имеют	ряд	существенных	недостатком:	исходные	вещества	в	зависимости	от	рН	
раствора	гидролизуются,	температуры	этих	процессов	очень	высокие,	время	синтеза	длится	
долго,	 скорость	процесса	 в	 твердой	фазе	 очень	низкая,	 оксид	 свинца	 летучее	 вещество,	
нитраты	разлогаются.		

 Целью	 работы	 является	 разработка	 новой	 технологии	 химического	 синтеза	 PbWO4	
(MoO4) в	 ионных	 расплавов	 многокомпонентных	 взаимных	 систем Li, Pb // SO4, 
WO4(MoO4); К, Pb // SO4, WO4(MoO4), Li, K, Pb // SO4, WO4(MoO4). 
	Задачами исследований являются: 
1.	 Изучение	 фазовых	 равновесий	 и	 характера	 взаимодействия	 компонентов	 в	

многокомпонентных	взаимных	системах Li, Pb // SO4, WO4(MoO4); К, Pb // SO4, WO4(MoO4), 
Li, K, Pb // SO4, WO4(MoO4). 
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2.	 Химический	 синтез	 вольфрамата	 (молибдата)	 свинца	 в	 ионных	 расплавах	
многокомпонентных	взаимных	систем Li, Pb // SO4, WO4(MoO4); К, Pb // SO4, WO4(MoO4), 
Li, K, Pb // SO4, WO4(MoO4) и	выявление	оптимальных	условий	синтеза.	
	Система	 Li, Pb // SO4, WO4 [11]	 повторно	 изучена	 нами	 ДТА,	 является	 взаимно	

необратимой	диагонального	типа,	в	которой	компоненты	метастабильной	диагонали	PbSO4	
-	 LiWO4 взаимодействуют	 с	 образованием	 стабильной	 пары	 солей PbWO4 - Li2SO4 

(стабильная	диагональ):	
PbSO4 +	Li2WO4 =	PbWO4 + Li2SO4 (1)	
	Система	 Li, Pb // SO4, MoO4 [11]	 повторно	 изучена	 нами	 ДТА,	 является	 взаимно	

необратимой	диагонального	типа,	в	которой	компоненты	метастабильной	диагонали	PbSO4	
-	 Li2MoO4 взаимодействуют	 с	 образованием	 стабильной	 пары	 солей PbMoO4 - Li2SO4 

(стабильная	диагональ):	
PbSO4 +	Li2MoO4 =	PbMoO4 + Li2SO4 (2)	
	Система	K, Pb // SO4, WO4 [11]	повторно	изучена	нами	ДТА,	характеризуется	развитым	

комплексообразованием,	так	как	в	двухкомпонентных	системах	К2WO4 -	PbWO4 и	К2SO4 -	
PbSO4 образуются	конгруэнтно	плавящиеся	соединения	1:1	и	1:2	соответственно.	В	связи	с	
этим	она	триангулируется	на	четыре	стабильных	симплекса	(фазовые	единичные	блоки)	с	
тройными	 эвтектиками	 и	 является	 необратимой	 взаимной	 системой	 диагонально	 -	
адиагонального	 типа,	 в	 которой	 имеют	 место	 следующие	 реакции	 взаимного	 обмена	 и	
комплексообразования:  

PbSO4 +	К2WO4 =	PbWO4 + К2SO4 (3)	
3PbSO4 +	К2WO4 =	PbWO4 + К2SO4 

.2PbSO4	(4)	
PbSO4 +	2К2WO4 =	К2WO4

 .PbWO4 + К2SO4	(5)	
К2WO4

 .PbWO4 + PbSO4 =	PbWO4 + К2SO4	
К2WO4

 .PbWO4 + PbSO4 =	PbWO4 + К2SO4 
.2PbSO4	

К2WO4 + К2SO4 
.2PbSO4	=	PbWO4 + К2SO4	

К2WO4 + К2SO4 
.2PbSO4	=	К2WO4

 .PbWO4 + К2SO4	
	Система	 Li, K // SO4, WO4 изучена	 ранее	 [11],	 характеризуется	 развитым	

комплексообразованием,	так	как	в	двухкомпонентных	системах	К2WO4 –	Li2WO4 и	К2SO4 -	
Li2SO4 образуются	 конгруэнтно	плавящиеся	 соединения	 состава	 1:1.	В	 связи	 с	 этим	 она	
триангулируется	на	четыре	фазовых	единичных	блока	с	 тремя	 тройными	 эвтектиками	и	
одной	 перитектикой,	 является	 необратимо	 взаимной	 системой	 адиагонального	 типа,	 в	
которой	имеют	место	следующие	реакции	взаимного	обмена	и	комплексообразования:  

Li2SO4 +	К2WO4 =	Li2WO4 + Li2SO4
.К2SO4	

Li2SO4 +	К2WO4 =	К2WO4
 .Li2WO4 + Li2SO4

.К2SO4	
Li2WO4 + К2SO4	=	К2WO4

 .Li2WO4 + Li2SO4
.К2SO4	

Li2WO4 + К2SO4	↔	Li2SO4 +	К2WO4 
	Анализ	топологии	фазовых	диаграмм	четырехкомпонентных	взаимных	систем	Li, К, Pb 

// SO4,WO4; Li, K, Pb // SO4, MoO4 показал,	что	
компоненты	метастабильных	внутренних	сечений	PbSO4 -	LiWO4(MoO4) – 
 Na2WO4(MoO4) взаимодействуют	 с	 образованием	 внутренних	 стабильных	 сечений 

PbWO4(MoO4) - Li2SO4	-	Na2SO4 :	
1) вольфраматная	система Li, К, Pb // SO4,WO4:	
К2WO4 + 2PbSO4 + Li2WO4 = 2PbWO4 + Li2SO4 + К2SO4 (7) 
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К2WO4 + 4PbSO4 + Li2WO4 = 2PbWO4 + Li2SO4 + К2SO4 
.2PbSO4 

К2WO4
 .PbWO4 + 4PbSO4 + Li2WO4 = 3PbWO4 + Li2SO4 + К2SO4 

.2PbSO4 
К2WO4

 .PbWO4 + 2PbSO4 + Li2WO4 = 3PbWO4 + Li2SO4 + К2SO4 

2) молибдатаная	система Li, K, Pb // SO4, MoO4 :	
К2MoO4 +	PbSO4 +	Li2MoO4 =	PbMoO4+ Li2SO4	+ К2SO4 (8)	
К2MoO4 + 4PbSO4 + Li2MoO4 = 2PbMoO4 + Li2SO4 + К2SO4 

.2PbSO4 
К2MoO4

 .PbMoO4+ 4PbSO4 + Li2MoO4 = 3PbMoO4 + Li2SO4 + К2SO4 
.2PbSO4 

К2MoO4
.PbMoO4 + 2PbSO4 + Li2MoO4= 3PbMoO4 + Li2SO4 + К2SO4 

	Реакции	(1	-	3,	6	-	8)	являются	основными	реакциями	взаимного	обмена,	позволяющие	
синтезировать	вольфрамат	свинца	в	расплавах	трех	 -	и	четырехкомпонентных	взаимных	
систем. 
	Методика	синтеза.	В	соответствии	с	уравнениями	реакции	(1)	-	(3)	и	(6	-	8)	исходные	

компоненты,	взятые	в	эквивалентных	количествах,	смешивали	и	тщательно	перетирали	в	
ступке,	и	в	платиновом	тигле	опускали	в	шахтную	печь,	температуру	в	которой	поднимали	
постепенно	 до	 650	 -	 700	 оС	 и	 выдерживали	 30	 минут.	 Расплав	 выливали	 на	 стальную	
подложку,	тщательно	перетирали	в	ступке	и	кипятили	в	воде	в	течение	20	-	30	минут,	затем	
отфильтровывали,	 одновременно	 промывая	 горячей	 водой.	 Полученный	 на	 фильтре	
порошок PbWO4 или	PbMoO4 просушивали	при	300	оС,	а	затем	прокаливали	при	500	оС.	
	Рентгенофазовый	анализ	полученных	образцов	показал,	что	PbWO4(MoO4)	не	содержит	

примесей.	Выход	PbWO4 (MoO4) составил	98	-	99,6	%	.	
	Из	 полученных	 эвтектических	 расплавов	 при	 600	 -	 700 

oC	 можно	 выращивать	
монокристаллы	PbWO4 и	PbMoO4	методом	Чохральского	или	же	порошок	чистого PbWO4 
и	 PbMoO4.	 Важно,	 что	 PbWO4 и	 PbMoO4	 имеют	 большие	 площади	 поверхности	
кристаллизации	 (ликвидус),	 не	 взаимодействуют	 с	 сульфатами,	 а	 образуют	 двойные	 и	
тройные	эвтектики.	Поэтому	из	полученных	таким	образом	расплавов	(смотри	продукты	
реакций	(1)	-	(3)	и	(6	-	8))	при	600	-	700 

oC	можно	выращивать	монокристаллы	PbWO4 и	
PbMoO4	методом	Чохральского.		
	Методика	выращивания	монокристаллов	вольфрамата	 (молибдата)	свинца	включает	в	

себя	 методику	 синтеза	 вольфрамата	 (молибдата)	 свинца	 в	 соответствии	 с	 уравнениями	
реакций	(1)	-	(3)	и	(6	-	8)	(смотри	выше).	После	окончания	синтеза	температуру	в	системе	
продолжают	 поддерживать	 на	 уровне	 650	 -	 700	 oC	 с	 целью	 дальнейшего	 выращивания	
монокристаллов.		
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И СИНТЕЗ ВОЛЬФРАМАТА СВИНЦА В ТРЕХ - И 
ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ВЗАИМНЫХ СИСТЕМАХ 

Na, K, Pb // SO4, WO4; Na, K, Pb // SO4, MoO4. 
	
	Работа	 посвящена	 разработке	 низкотемпературной	 технологии	 химического	 синтеза	

вольфрамата	 и	 молибдата	 свинца	 (PbWO4,	 PbMoO4)	 в	 стабильных	 ионных	 расплавах	
трехкомпонентных	 (Na, Pb // SO4, WO4(MoO4); К, Pb // SO4, WO4(MoO4))	 и	
четырехкомпонентных	 (Na, К, Pb // SO4, WO4(MoO4)) взаимных	 систем.	 Предлагаемые	
способы	 синтеза	 вольфрамата	 и	 молибдата	 свинца	 обеспечивают	 процесс	 при	 низких	
температурах	(600	-	700	оС),	в	отличие	от	существующих	способов.	
	Одним	 из	 достижений	 современной	 науки	 стала	 постройка	 Большого	 Адронного	

Коллайдера	 для	 изучения	 микрочастиц	 и	 проникновения	 в	 строение	 вещества.	
Микрочастицы	 можно	 лишь	 зафиксировать	 точнейшей	 аппаратурой	 -	 фотонным	
спектрометром,	 в	 котором	 используются	 сцинтилляторы,	 способные	 регистрировать	
ионизирующие	 излучения	 -	 гамма	 кванты.	 В	 настоящее	 время	 в	 качестве	 такого	
сцинтиллятора	используют	монокристаллы	 вольфрамата	 свинца	PbWO4.	Таким	образом,	
разработка	и	создание	Большого	Адронного	Коллайдера	(LHC)	в	Европейской	лаборатории	
физики	частиц	(CERN),	невозможны	без	использования	новых	детектирующих	элементов,	
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способных	 сохранить	 высокую	 стабильность	 своих	 параметров	 под	 воздействием	
радиационного	излучения	в	течение	длительного	периода	времени	[1,	2].		
	В	 начале	 90	 -	 х	 годов	 в	 рамках	 выполнения	 программы	 LHC	 были	 получены	

монокристаллы	 Lu2SiO5	 с	 более	 сильными	 сцинтилляционными	 свойствами,	 чем	
вольфрамат	свинца.	Однако	высокая	стоимость	не	позволила	использовать	их	в	большом	
количестве	(1	см3	кристалла	PbWO4	стоит	≈	8	долларов,	а	Lu2SiO5	≈	100	долларов).		
	В	настоящее	время	радиационно	-	стойкий	кристалл	вольфрамата	свинца	используется	

для	изготовления	электромагнитного	калориметра	(ECAL)	проекта	компактный	мюонный	
соленоид	(CMS)	и	фотонного	детектора	в	эксперименте	ALICE	в	CERN	[1,	2].	Наиболее	
предпочтительным	 материалом	 в	 лазерной	 технике,	 акустооптических	 модуляторах,	
дефлекторах,	в	ядерных	устройствах	и	т.д.	является	монокристалл	молибдата	свинца,	что	
обусловлено	его	высокими	физическими	и	оптическими	свойствами	[4,5].		
	Известны	способы	получения	PbWО4	(PbMoO4)	в	растворах	и	расплавах	[6	-	11].	Все	эти	

методы	 имеют	 ряд	 существенных	 недостатков:	 температуры	 этих	 процессов	 очень	
высокие,	время	синтеза	длится	долго,	скорость	процесса	в	твердой	фазе	очень	низкая,	оксид	
свинца	 летучее	 вещество,	 нитратные	 расплавы	 термически	 и	 термодинамически	
неустойчивы,	нитрат	свинца	разлагается	уже	при	200	оС.	
	Целью работы	является	разработка	технологии	химического	синтеза	PbWO4	и	PbMoO4 

в	стабильных	ионных	расплавах	многокомпонентных	взаимных	систем.	
	Задачами исследований являются: 
1.	Изучение	фазовых	равновесий	и	характера	взаимодействия	компонентов	в	
трехкомпонентных	 (Na, Pb // SO4, WO4(MoO4); К, Pb // SO4, WO4(MoO4)) и 

четырехкомпонентных	(Na, K, Pb // SO4, WO4 (MoO4))	взаимных	системах.  
2.	Химический	синтез	вольфрамата	и	молибдата	свинца	в	расплавах	трехкомпонентных	

(Na, Pb // SO4, WO4(MoO4); К, Pb // SO4, WO4(MoO4)) и четырехкомпонентных	(Na, K, Pb // 
SO4, WO4 (MoO4))	взаимных	систем.	
	Система	 Na, Pb // SO4, WO4 [12]	 повторно	 изучена	 нами	 ДТА,	 является	 взаимно	

необратимой	диагонального	типа,	в	которой	компоненты	метастабильной	диагонали	PbSO4	
-	 Na2WO4 взаимодействуют	 с	 образованием	 стабильной	 пары	 солей PbWO4 - Na2SO4 

(стабильная	диагональ):	
PbSO4 +	Na2WO4 =	PbWO4 + Na2SO4 (1)	
	Система	 Na, Pb // SO4, MoO4 [12]	 повторно	 изучена	 нами	 ДТА,	 является	 взаимно	

необратимой	диагонального	типа,	в	которой	компоненты	метастабильной	диагонали	PbSO4 

-	 Na2MoO4 взаимодействуют	 с	 образованием	 стабильной	 пары	 солей PbMoO4 - Na2SO4 

(стабильная	диагональ):	
PbSO4 +	Na2MoO4 =	PbMoO4 + Na2SO4.	(2)	
	Система	K, Pb // SO4, WO4 [12]	повторно	изучена	нами	ДТА,	характеризуется	развитым	

комплексообразованием:  
PbSO4 +	К2WO4 =	PbWO4 + К2SO4 ,	(3)	
3PbSO4 +	К2WO4 =	PbWO4 + К2SO4 

.2PbSO4	,	(4)	
PbSO4 +	2К2WO4 =	К2WO4

 .PbWO4 + К2SO4	,	(5)	
К2WO4

 .PbWO4 + PbSO4 =	PbWO4 + К2SO4 ,	
К2WO4

 .PbWO4 + 3PbSO4 =	2PbWO4 + К2SO4
.2PbSO4	,	

2К2WO4 + К2SO4 
.2PbSO4 =	2PbWO4 + 3К2SO4 ,	
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4К2WO4 + К2SO4 
.2PbSO4	=	2[К2WO4

 .PbWO4] + 3К2SO4	.	
	Система	K, Pb // SO4, MoO4 [12]	 повторно	 изучена	 нами	ДТА,	 отличается	 развитым	

комплексообразованием:  
PbSO4 +	К2MoO4 =	PbMoO4 + К2SO4 ,	(6)	
3PbSO4 +	К2 MoO4 =	Pb MoO4 + К2SO4 

.2PbSO4	,	
PbSO4 +	2К2 MoO4 =	К2MoO4

 .PbMoO4 + К2SO4	,	
К2MoO4

.PbMoO4 + PbSO4 =	PbMoO4 + К2SO4 ,	
К2MoO4

 .PbMoO4 + 3PbSO4 =	2PbMoO4 + К2SO4 
.2PbSO4	,	

2К2MoO4 + К2SO4 
.2PbSO4	=	2PbMoO4 + 3К2SO4 ,	

4К2MoO4 + К2SO4 
.2PbSO4	=	2[К2MoO4

 .PbMoO4] + 3К2SO4	.	
	Анализ	топологии	фазовых	диаграмм	четырехкомпонентных	взаимных	систем	Na, K, Pb 

// SO4, WO4 (MoO4) показал,	что	компоненты	метастабильных	внутренних	сечений	PbSO4	-	
К2WO4(MoO4)– Na2WO4 (MoO4) и	 PbSO4	 -	 К2WO4

 . PbWO4 (MoO4)– Na2WO4(MoO4) 

взаимодействуют	с	образованием	внутренних	стабильных	сечений:	
1) в	вольфраматной	системе:		
К2WO4 +	2PbSO4 +	Na2WO4 =	2PbWO4 + Na2SO4	+ К2SO4 , (7)	
К2WO4 +	3PbSO4 +	Na2WO4 =	PbWO4 + 2PbSO4

.К2SO4 + Na2SO4 ,	
К2WO4

.PbWO4 +	2PbSO4	+	Na2WO4 =	2PbWO4 +Na2SO4 + К2SO4 ,	
К2WO4

.PbWO4 +	4PbSO4 +	Na2WO4 =	3PbWO4 +Na2SO4 +2PbSO4
.К2SO4 .	

2) в	молибдатной	системе:	
К2MoO4 +	2PbSO4 +	Na2MoO4 =	2PbMoO4 + Na2SO4	+ К2SO4, (8)	
К2MoO4 +	3PbSO4 +	Na2MoO4 =	PbMoO4 + 2PbSO4

.К2SO4 + Na2SO4,	
К2MoO4

.PbMoO4 +	2PbSO4	+	Na2MoO4 =	2PbMoO4 +Na2SO4 + К2SO4,	
К2MoO4

.PbMoO4 +	4PbSO4 +	Na2MoO4 =	3PbMoO4 +Na2SO4 +2PbSO4
.К2SO4.	

	Реакции	(1	-	3,	6	-	8)	являются	основными	реакциями	взаимного	обмена,	позволяющими	
синтезировать	вольфрамат	и	молибдат	свинца	в	расплавах	трех	-	и	четырехкомпонентных	
взаимных	систем. 

 Методика синтеза вольфрамата (молибдата) свинца.	В	соответствии	с	уравнениями	
реакции	 (1)	 -	 (3)	и	 (6	 -	 8)	исходные	 компоненты,	 взятые	 в	 эквивалентных	 количествах,	
смешивали	и	тщательно	перетирали	в	ступке,	и	в	платиновом	тигле	опускали	в	шахтную	
печь,	 температуру	 в	которой	поднимали	постепенно	до	650	 -	700	 оС	и	выдерживали	30	
минут.	 Расплав	 выливали	 на	 стальную	 подложку,	 тщательно	 перетирали	 в	 ступке	 и	
кипятили	в	воде	в	течение	20	-	30	минут,	затем	отфильтровывали,	одновременно	промывая	
горячей	водой.	Полученный	на	фильтре	порошок PbWO4 или	PbMoO4 просушивали	при	300	
оС,	а	затем	прокаливали	при	500	оС.	
	Рентгенофазовый	анализ	полученных	образцов	показал,	что	PbWO4(MoO4)	не	содержит	

примесей.	Выход	PbWO4 (MoO4) составил	98	-	99,6	%	.	
Важно,	 что	PbWO4 и	PbMoO4	 имеют	 большие	 площади	 поверхности	 кристаллизации	

(ликвидус),	не	взаимодействуют	с	сульфатами,	а	образуют	двойные	и	тройные	эвтектики.	
Поэтому	из	полученных	таким	образом	расплавов	(смотри	продукты	реакций	(1)	-	(3)	и	(6	-	
8))	 при	 600	 -	 700 

oC	 можно	 выращивать	 монокристаллы	 PbWO4 и	 PbMoO4	 методом	
Чохральского.		
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THE NATURE AND CONTENT OF ADVERTISING ACTIVITY AS A FORM OF 
ENTREPRENEURSHIP 

	
	The	subjects	of	advertising	relations:	advertisers,	advertising	producer,	advertising	distributor,	

advertising	consumer,	self	-	regulatory	body	in	the	advertising	sector,	state	authorities	that	regulate	
and	control	advertising	activities.	

Requirements	for	advertising	are	the	following:	general,	special,	specific	(ways	of	advertising,	
the	protection	of	minors	in	advertising),	and	responsibility	for	law	violation	in	advertising.	

Advertising	is	one	of	the	types	of	business	activity	which	is	carried	out	by	receiving,	processing	
and	disseminating	information,	promoting	the	sale	of	goods,	services,	ideas	and	initiatives.	Such	
information	is	called	advertising.	

Advertising	is	information	spread	by	any	means,	in	any	form	or	by	using	any	means,	addressed	
to	the	indefinite	group	of	individuals	and	aimed	at	drawing	attention	to	the	object	of	advertising,	
formation	or	maintenance	of	interest	and	its	promotion	on	the	market	(Article	3	of	Federal	Law	of	
13	March,	2006	№38	-	FZ	«On	Advertising»,	the	«Advertising	Law»)	[1].	

Advertising	 does	 not	 exists	 isolated,	 it	 is	 an	 activity	 aimed	 at	 ensuring	 any	 other	 type	 of	
entrepreneurial	activity.	The	proper	advertising	campaign	is	required	for	successful	promotion	of	
goods,	 works	 and	 services	 on	 the	 market.	 Participants	 (subjects)	 of	 advertising	 activities	 are	
advertisers,	advertising	producers,	and	advertising	distributors.	The	activities	of	these	entities	are	
regulated	by	corresponding	legal	norms.	

The	classification	of	advertising	may	be	done	on	various	bases.	They	can	include	the	type	of	
advertised	goods,	the	type	of	advertising	activity,	the	aims	of	advertising,	the	way	of	advertising	
placement,	the	category	of	advertising	consumers.	The	classification	of	advertising	is	determined	
by	the	peculiarities	of	legal	regulation	of	advertising.	

Depending	on	 the	 type	of	 the	advertised	goods	 it	 is	possible	 to	single	out	 the	advertising	of	
alcoholic	beverages,	beer	and	beverages,	manufactured	on	its	basis,	tobacco	and	tobacco	products,	
medicinal	 products,	medical	 devices	 and	medical	 equipment,	 narcotic	 drugs	 and	 psychotropic	
substances,	pesticides	and	agrochemicals,	weapons,	armaments	and	military	equipment,	securities,	
etc.	

According	 to	 the	 type	 of	 advertising	 activity	 there	 is	 the	 advertising	 of	 financial	 activities,	
including	banking,	activities	 in	 the	sphere	of	 insurance,	providing	 investment	and	other	services	
related	to	the	use	of	foreign	funds,	advertising	activities	concerning	the	organization	and	conduct	of	
gambling	and	betting.	

Depending	on	the	aims	of	advertising	it	is	also	possible	to	single	out	commercial	advertising,	
social	advertising	and	political	advertising.	
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Commercial	advertising	is	the	information	directed	to	form	or	to	maintain	interest	of	individuals	
or	legal	entities,	goods,	works	and	services	and	to	contribute	to	the	realization	of	goods,	works	and	
services.		

Social	advertising	is	the	information	disseminated	on	the	basis	of	public	and	state	interests	and	
directed	to	achieve	socially	important	aims.	

Political	 advertising	 is	 the	 information	 disseminated	 by	 the	 participants	 of	 the	 electoral	
campaigns	of	candidates	for	 the	post	of	 the	President	of	 the	Russian	Federation,	candidates	and	
other	 state	elective	offices	 in	order	 to	 form	public	opinion	«for»	and	«against»	 for	 this	or	 that	
candidate.	The	provisions	of	«Advertising	Law»	do	not	cover	political	advertising.	

Depending	on	the	ways	of	advertising	there	is	advertising	in	periodicals,	in	radio	and	television	
programs,	 in	 film	 and	video,	by	 telephone,	mail,	 computer	 and	other	ways	of	 communication.	
There	 are	 some	 legal	 regulations	 of	 outdoor	 advertising	 placement.	 It	 can	 include	 information	
placement	on	posters,	stands,	illuminated	signs	and	other	technical	means	of	stable	spatial	location.	
Depending	 on	 the	 category	 of	 advertising	 consumers	 it	 is	 possible	 to	 distinguish	 advertising	
addressed	 to	minors.	 It	 is	not	 legally	 stipulated	who	belong	 to	 juveniles,	 so	 the	provision	 that	
advertising	is	addressed	to	the	indefinite	group	of	individuals	is	not	violated.	

SOURCES REGULATING ADVERTISING ACTIVITY 
	The	main	normative	act	regulating	any	relations	in	the	sphere	of	advertising	is	the	Federal	Law	

of	13	March,	2006	№38	-	FZ	«On	Advertising»	[1].	This	law	is	of	general	nature,	this	law	regulates	
relations	connected	with	 the	provision	of	 information	 for	advertising,	production	of	advertising	
products	and	its	distribution.	The	provisions	of	the	law	are	not	applied	to	political	advertising,	the	
ads	of	individuals	and	legal	persons,	not	connected	with	entrepreneurial	activity,	as	well	as	other	
public	relations	stated	in	Article	2	of	this	Law.	
	The	 legislation	of	 the	Russian	Federation	on	advertising	consists	of	 the	«Advertising	Law».	

Relations	arising	in	the	process	of	production,	placement	and	dissemination	of	advertising	can	be	
also	regulated	by	adopting	other	Federal	laws,	normative	legal	acts	of	the	President	of	the	Russian	
Federation,	normative	 legal	acts	of	 the	Government	of	 the	Russian	Federation	 (article	4	of	 the	
«Advertising	Law	on	advertising»)	in	conformity	with	this	law.		
	The	decision	of	the	constitutional	Court	of	the	Russian	Federation	of	4	March,	1997	№4	-	P	

«On	the	case	about	the	verification	of	constitutionality	of	Article	3	of	the	Federal	Act	of	18	July	
1995	«On	Advertising»	(repealed	in	connection	with	the	adoption	of	the	law	«On	Advertising»	on	
13	March,	2006	№38	-	FZ)	confirms	 that	 the	 law	on	advertising	was	within	 the	competence	of	
Federal	bodies	of	state	authorities,	but	 the	 law	states	 that	«advertising	 is	 the	subject	of	complex	
regulatory	[1].	If	some	advertising	issues	are	beyond	the	scope	of	civil	legal	relations,	not	related	to	
the	 fundamentals	 of	 the	 single	 market,	 i.e.	 are	 not	 subject	 to	 the	 jurisdiction	 of	 the	 Russian	
Federation,	subjects	of	the	Russian	Federation	can	carry	out	their	legislative	control…».		
	There	are	a	lot	of	regulations	that	contains	separate	provisions	governing	advertising	activities	in	

certain	spheres	of	entrepreneurial	activity.	For	example:	
the	Federal	Law	of	30	December,	2004	№	214	-	FZ	«About	cooperative	housing	projects	and	

other	real	estate	and	about	amendments	 to	some	 legislative	acts	of	 the	Russian	Federation»	[2];	
Federal	Law	of	25	April,	2002	№	40	-	FZ	«On	compulsory	insurance	of	civil	liability	of	vehicle	
owners»;	the	Federal	Law	of	5	March,	1999	№	46	-	FZ	«On	protection	of	rights	and	legitimate	
interests	of	investors	on	securities	market»;	the	Federal	Law	of	22	April	1996	No.	39	-	FZ	«On	
Securities	Market».	
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	The	RF	Code	 of	 administrative	 offences	 of	 2001	 is	 of	 great	 importance.	 It	 deals	with	 the	
suppression	of	offences	 in	 the	 field	of	advertising	and	provides	 liability	 for	any	advertising	 law	
violation	 (article	 14.3)	 [3]	 and	 «About	 Rules	 and	 practices	 of	 the	 Antimonopoly	 authority	
concerning	 the	 violation	 of	 the	 Russian	 legislation	 on	 advertising»	 (approved	 by	 the	 RF	
Government	decree	of	17	August	2006,	№.	508)	[4].	That	regulation	establishes	the	procedure	and	
terms	of	consideration	of	cases	concerning	violations	of	the	Russian	legislation	on	advertising.	The	
Federal	Antimonopoly	 service	 and	 its	 territorial	 administrations	 fulfilling	 the	 functions	of	 state	
control	in	the	sphere	of	advertising	legal	relations	follow	this	regulation.	
	Among	the	general	legal	acts,	it	should	be	mentioned	the	presidential	Decree	of	10	June,	1994	

№1183	«About	consumers»	protection	from	unfair	advertising»	[5].	As	you	can	see	from	the	title	
of	the	Decree,	its	main	aim	was	the	legal	protection	of	consumers.	The	Decree	stipulated	penalties	
that	can	be	applied	to	unscrupulous	advertisers.	
	Regulations	deal	with	the	ways	of	advertising.	Such	regulation	is	provided,	in	particular,	by	the	

RF	Government	 decree	 of	 1	December,	 1998	№1420	 «About	Rules	 concerning	 the	 usage	 of	
Federal	automobile	roadsides»,	the	decree	of	the	Moscow	Government	of	22	January,	2002	№41	-	
PP	«About	prospects	of	development	and	the	rules	of	outdoor	advertising	placement,	information	
and	decoration	of	the	city,	which	a	new	edition	of	«Rules	of	placement	of	outdoor	advertising	signs	
and	information»	has	been	approved,	the	decree	of	Moscow	Region	Government	of	29	December,	
2000	№.170	/	39	«About	Outdoor	Advertising,	information	and	decoration	of	the	territories	of	the	
Moscow	Region».	
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ОЦЕНОЧНЫЙ ФАКТОР ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ, 
СОВЕРШЕННЫХ С СОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ 

 
В	действующем	постановлении	Пленума	Верховного	Суда	Российской	Федерации	«О	

судебной	 практики	 по	 делам	 об	 умышленных	 убийствах»	 от	 27	 января	 1999	 года	
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разъяснено,	что	для	признания	убийства	совершенным	с	особой	жестокостью	необходимо	
установить,	 что	 умыслом	 виновного	 охватывалось	 совершение	 убийства	 с	 особой	
жестокостью.	

Законодатель	 не	 дает	 четкого	 определения	 термину	 «особая	 жестокость»,	 и	 что	
понимается	 под	 охватыванием	 умысла	 на	 совершения	 убийства	 с	 особой	жестокостью.	
Таким	 образом,	 можно	 лишь	 предположить	 следующее	 его	 значение:	 беспощадность,	
безжалостность,	бессердечие,	свирепость	по	отношению	к	потерпевшему.		
	«Особая	 жестокость»	 -	 понятие	 слишком	 многоликое,	 носит	 оценочный	 характер.	

Существование	 оценочных	 понятий	 вносит	 в	 правоприменительный	 процесс	 весьма	
существенный	 субъективный	 компонент:	 трактовка	 их	 конкретного	 содержания	
происходит	 на	 основе	 индивидуального	 правосознания	 субъекта	 этого	 процесса,	
понимания	 им	 сути	 закона,	 правовой	 эрудиции	 и	 т.д.	 Подобный	 личностный	 фактор	
порождает	разночтение	нормативного	материала,	сводящее	на	нет	попытки	формирования	
единообразной	 и	 стабильной	 судебной	 практики,	 приводит	 к	 возникновению	 новых	 и	
новых	проблем	квалификации	преступлений	[4,	с.	17	-	19].	

В	 силу	 неоднозначности	 проявления	 субъективного	 отношения	 к	 особо	 жестокому	
способу	совершения	убийства	в	научной	литературе	сложился	ряд	мнений,	направленных	
на	 разрешение	 данной	 проблемы.	 На	 сегодняшний	 день	 анализ	 уголовно	 -	 правовой	
литературы	показывает,	что	 среди	 теоретиков	нет	 единства	относительно	 субъективного	
отношения	виновного	при	совершении	убийства	с	особой	жестокостью	в	форме	прямого	
или	косвенного	умысла.	

На	наш	взгляд,	не	совсем	ясной	представляется	точка	зрения	С.В.	Бородина,	согласно	
которой,	 возможны	 случаи	 совершения	 убийства	 с	 прямым	 умыслом	 и	 безразличного	
отношения	к	особой	жестокости,	свидетельствующего	о	косвенном	умысле.	С	его	точки	
зрения,	виновный	тогда	действует	с	особой	жестокостью,	когда	осознает	характер	действия,	
желает	 или	 сознательно	 допускает	 наступления	 результата,	 которым	 является	 особая	
жестокость.	 Вполне	 возможны	 случаи	 совершения	 убийства	 с	 прямым	 умыслом	 при	
безразличном	отношении	к	особой	жестокости,	свидетельствующем	о	косвенном	умысле	
[1,	с.	140].	

По	 нашему	мнению,	 нельзя	 согласиться	 с	 теми	 авторами,	 которые	 считали,	 что	 при	
убийстве	 с	 особой	 жестокостью	 имеет	 место	 лишь	 прямой	 умысел	 по	 отношению	 к	
способу	 убийства.	 А	 именно	 к	 особой	 жестокости,	 ибо	 это	 ограничивает	 применение	
отягчающего	обстоятельства.	Например,	убийство	в	присутствии	близких	потерпевшему	
лиц,	когда	виновный	осознает,	что	причиняет	им	особые	страдания,	но	относится	к	этому	
безразлично.	

Иногда	в	судебных	документах	встречается	указание	на	совершение	убийства	с	прямым	
или	косвенным	умыслом	«по	отношению	к	особой	жестокости».	Такое	словоупотребление	
является	некорректным,	поскольку	закон	делит	умысел	на	прямой	и	косвенный	только	по	
отношению	 к	 последствиям	 преступления.	 В	 тоже	 время	 не	 исключается	 совершение	
убийства	 с	 особой	 жестокостью	 и	 при	 косвенном	 умысле.	 Например,	 если	 пытки,	
характеризующие	особую	жестокость,	применялись	с	целью	получения	от	потерпевшего	
каких	-	либо	сведений,	то	причинение	смерти	посредством	пытки	возможно	и	с	косвенным	
умыслом	[2,	с.	82].		
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При	анализе	субъективного	отношения	виновного	к	убийству	и	к	проявлению	им	особой	
жестокости	необходимо	исходить	из	следующего	принципиального	положения.	"Можем	ли	
мы	утверждать,	что	при	совершении	убийства	с	особой	жестокостью	виновный	действует	с	
двумя	умыслами,	одним	 -	по	отношению	к	 смерти,	 а	другим	 -	по	отношению	к	особой	
жестокости	своих	действий?	Представляется,	что	этого	делать	нельзя,	поскольку	подобный	
подход	противоречит	основам	учения	о	вине	в	уголовном	праве.	Двух	видов	умысла	при	
совершении	одного	преступления	быть	не	может"	[3,	с.	376].	

Таким	 образом,	 для	 квалификации	 умышленного	 убийства	 с	 особой	жестокостью	 не	
требуется,	 чтобы	 виновный,	 совершая	 убийство,	 действовал	 специально	 с	 особой	
жестокостью,	 достаточно	 установить,	 что	 он	 сознательно	 допускал	 особую	 жестокость	
своих	действий,	т.е.	действовал	с	косвенным	умыслом	по	отношению	к	особой	жестокости.	

Необходимо	также	сказать,	что	основная	масса	ошибок,	допускаемых	при	квалификации	
убийства	с	особой	жестокостью,	происходит	из	-	за	того,	что	не	выясняется	субъективная	
сторона	преступления,	т.е.	умысел	на	особую	жестокость.	Закон,	установив	повышенную	
опасность	и	наказуемость	убийства,	совершенного	с	особой	жестокостью,	не	дает	четкой	
формулировки	 и	 понятия	 особой	 жестокости.	 Отсюда	 разные	 подходы	 к	 применению	
данного	квалифицирующего	обстоятельства.	

	
Список использованной литературы 

1. Бородин	С.	В.	Преступления	против	жизни.	 [Текст]	 /	С.В.	Бородин	 //	СПб.,	
2003.	С.	140.	

2. Борзенков	 Г.	 Н.	 Преступления	 против	 жизни	 и	 здоровья:	 закон	 и	
правоприменительная	 практика.	 [Текст]	 /	 Г.Н.	 Борзенков	 //	 Учебно	 -	 практическкое	
пособие.	М.	:	ИКД	Зерцало	-	М,	2008.	С.	82.	

3. Попов	А.	Н.	Убийство	при	отягчающих	обстоятельствах	[Текст]	/	А.Н.	Попов	//	
СПб.,	2003.	С.	376.	

4. Стельмах,	 Т.	 А.	 Проблемы	 теории	 и	 судебной	 практики	 квалификации	
убийства	по	признаку	особой	жестокости	[Текст]	 /	Т.	А.	Стельмах	 //	Российский	судья.	–	
2010.	–	№	10.	–	С.	17–19.	

© Бессарабов	Е.А.,	2016	
	
	
	

Демидов А.В., 
К.ю.н.,	старший	преподаватель	

кафедры	теории	государства	и	права	
Санкт	-	Петербургского	университета	МВД	России,	

г.	Санкт	-	Петербург,	Российская	Федерация	
	

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 
	

Проблема	 соотношения	 частного	 и	 публичного	 права	 является	 одной	 из	
фундаментальных	проблем	юриспруденции.	Ее	решение	имеет	 значение	для	построения	
правового	 государства,	 реализации	 принципа	 верховенства	 права,	 обеспечения	 прав	
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человека,	 устранения	 правового	 волюнтаризма	 и	 утопизма,	 противодействия	
разнообразным	проявлениям	произвола	в	обществе.	

Что	 должно	 быть	 предметом	 частного	 права	 и	 предметом	 публичного	 права?	Какие	
сферы	 жизни	 людей	 должны	 регулироваться	 средствами	 частного	 права,	 какие	 –	
средствами	 публичного	 права?	 По	 какому	 критерию	 следует	 разграничивать	 сферу	
частного	 права	 и	 сферу	 публичного	 права?	 Ошибки	 в	 решении	 этих	 вопросов	 могут	
приводить	как	к	тоталитаризму,	так	и	к	анархии	в	обществе.	

Наглядным	 примером	 того,	 как	 неверное	 понимание	 соотношения	 частного	 и	
публичного	в	праве	породило	правовой	волюнтаризм	и	правовой	утопизм,	является	право	
при	 тоталитарных	режимах.	Другой	пример	неверного	решения	проблемы	 соотношения	
частного	и	публичного	в	праве	имеет	место	в	обществах,	в	которых	тоталитарный	режим	
разрушен,	 но	 демократический	 режим	 еще	 не	 утвердился	 (так	 называемые	 переходные	
общества).	 Эти	 общества	 проходят	 в	 своем	 развитии	 этап,	 когда	 частное	 право	
гипертрофируется	за	счет	атрофии	публичного.	

Очевидно,	 что	 для	 разработки	 правильной	 концепции	 соотношения	 частного	 и	
публичного	права	нужен	определённый	методологический	инструментарий.	С	нашей	точки	
зрения,	продуктивным	для	разработки	указанной	концепции	может	быть	так	называемый	
принцип	социального	натурализма.	

В	чем	состоит	этот	принцип?	Он	вытекает	из	идеи	природной	целостности	мира, которая	
презюмирует,	 что	 на	 свете	 нет	 ничего	 кроме	 природы	 в	 ее	 различных	 формах	 и	
проявлениях.	А	если	так,	то	общество	и	все	общественные	явления,	будучи	природными,	
существуют	 так	же	по	 законам	природы,	как	и	физические	или	биологические	 явления.	
Однако	общество	и	общественные	явления	существуют	не	по	законам	физической	формы	
природы	 или	 по	 законам	 биологической	 формы,	 а	 по	 законам,	 присущим	 именно	
социальной	форме	природы.	Таким	образом,	общество	и	общественные	явления	-	это	тоже	
Природа,	 но	 это	 такая	 ее	 форма,	 которая:	 а)	 возникает	 генетически	 из	 физической	 и	
биологической	форм	природы;	б)	существует	по	законам	природы,	свойственным	только	
для	этой	её	формы.	

Исходя	из	представленной	таким	образом	идеи	природной	целостности	мира,	принцип	
социального	 натурализма	 можно	 определить	 как	 принцип,	 в	 соответствии	 с	 которым	
общественные	 явления,	 в	 том	 числе	 и	 право,	 следует	 рассматривать	 как	 такие,	 что	
существуют	по	законам	природы,	действующими	в	общественной	жизни	людей.	

Воля	 и	 сознание	 людей	 –	 это	 не	 средства,	 предназначенные,	 чтобы	 уйти	 из	 -	 под	
действия	законов	природы,	а	наоборот,	средства,	предназначенные	для	жизни	людей	жить	в	
согласии	с	законами	природы.	

Сформулированный	таким	образом	принцип	социального	натурализма	может	быть,	по	
нашему	мнению,	использован	для	такого	подхода	к	определению	понятия	права,	который	
позволит	 надлежащим	 образом	 решить	 проблему	 соотношения	 частного	 и	 публичного	
права.	

В	 соответствии	 с	 принципом	 социального	 натурализма	 право	можно	 определить	 как	
средство	 обеспечения	 свободы	 людей	 в	 обществе,	 под	 которой	 следует	 понимать	
возможность	 людей	 жить	 по	 законам	 природы,	 действующим	 в	 общественной	 жизни. 
Право	 обеспечивает	 людям	 указанную	 возможность	 тем,	 что	 противодействует	
проявлениям	своеволия.	
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Свобода	 людей	 в	 обществе	 как	 цель	 действия	 права	 обеспечиваются	 правом	 двумя	
взаимодействующими	способами.	С	одной	стороны,	право	охраняет	свободу	от	проявлений	
своеволия,	которые	лишают	людей	свободы;	благодаря	этому	человек	может	иметь	свободу	
в	обществе.	С	другой	стороны,	право	обеспечивает	людям	выбор	способов	реализации	той	
свободы,	которую	они	имеют	благодаря	правовой	охране	ее	от	проявлений	своеволия.	

Первый	 аспект	 обеспечения	 свободы	 людей	 в	 обществе	 представляется	 сферой	
публичного	права,	а	второй	–	сферой	частного	права.	Иными	словами,	в	соответствии	с	
принципом	социального	натурализма,	публичное	право	–	это	сфера	обеспечения	публично	-	
правовыми	 средствами	 возможности	 людей	 иметь	 свободу	 в	 обществе,	 то	 есть	
возможности	 жить	 по	 законам	 социальной	 природы,	 а	 частное	 право	 –	 это	 сфера	
обеспечения	частноправовыми	средствами	возможности	реализовать	эту	свободу	людей	в	
обществе.	А	право	 вообще	–	 это	 средство	противодействия	 своеволию	для	обеспечения	
возможности	людей	в	обществе	иметь	свободу	и	реализовывать	ее,	то	есть	жить	по	законам	
социальной	природы.	

Таким	образом,	чтобы	обеспечивать	охрану	 свободы	людей	от	проявлений	 своеволия	
публичное	 право	 пользуется	 присущими	 ему	 средствами,	 а	 для	 того	 чтобы	 обеспечить	
выбор	 способов	 реализации	 этой	 свободы	 используются	 средства,	 присущие	 частному	
праву.	

Так,	 в	 частности,	 уголовное	 право	 как	 вид	 публичного	 права	 пользуется	 для	 охраны	
свободы	 людей	 от	 преступных	 проявлений	 своеволия	 таким	 публично	 -	 правовым	
средством,	как	уголовная	ответственность.	А	 гражданское	право	как	вид	частного	права	
пользуется	 для	 противодействия	 проявлениям	 своеволия,	 препятствующим	 выбору	
способов	 реализации	 людьми	 своей	 свободы	 (что	 и	 составляет	 гражданское	
правонарушение),	 таким	 частноправовым	 средством,	 как	 гражданско	 -	 правовая	
ответственность.	

Преступление,	посягая	на	свободу	людей	жить	в	согласии	с	законами	природы,	является	
феноменом	публичного	права,	потому	что	оно	лишает	людей	свободы	жить	по	 законам	
природы,	 а	 гражданское	 правонарушение,	 посягая,	 на	 возможность	 выбора	 способов	
реализации	 свободы,	 является	феноменом	частного	права,	потому	что	 свободы	жить	по	
законам	природы	человека	не	лишает,	но	препятствует	выбору	способа	реализации	людьми	
имеющейся	у	них	свободы.	

Таким	образом,	следует	разграничивать	частное	и	публичное	право.	Применение	частно	
-	 правовых	 средств	 при	 решении	 вопросов,	 относящихся	 к	 сфере	 публичного	 права,	 и	
наоборот	 является	 противоестественным	 и	 может	 привести	 к	 тоталитаризму,	 либо,	
наоборот,	к	анархии	в	обществе.	Поэтому	следует	признать,	что	публичное	право	и	частное	
право	равны	в	своем	значении	для	нормального	функционирования	права:	между	ними	нет	
иерархии,	 они	 взаимозависимы	 и	 дополняют	 друг	 друга.	 Любые	 преувеличения	 роли	
одного	 наносят	 ущерб	 другому,	 вследствие	 чего	 страдает	 право	 в	 целом.	Это	 видно,	 в	
частности,	 на	 примере	 так	 называемого	 социалистического	 права,	 в	 котором	
преувеличивалась	роль	публичного	права	за	счет	приуменьшения	роли	частного	права,	и	с	
помощью	 средств	 публичного	 права	 предпринимались	 попытки	 решать	 вопросы,	
относящиеся	к	частному	праву.	
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По	 нашему	 мнению,	 для	 нормального	 функционирования	 права	 необходимо	
равноправие	 гражданина	 и	 государства	 как	 в	 сфере	 публичного	 права,	 так	 и	 в	 сфере	
частного	права.	

В	 соответствии	 с	 принципом	 социального	 натурализма	 и	 воля	 гражданина,	 и	 воля	
государства	должны	в	равной	мере	подчиняться	законам	социальной	природы.	А	раз	они	
равны	перед	 законами	 социальной	природы,	 то	должны	быть	равны	и	перед	 законом	и	
судом,	действующими	в	обществе,	ибо	последние	предназначены	воплощать	в	себе	первые.	

Таким	 образом,	 для	 нормального	функционирования	 публичного	 и	 частного	 права	 в	
обществе	 должен	 быть	 внедрен	 принцип	 равенства	 гражданина	 и	 государства	 перед	
законом	и	 судом.	Без	 этого	не	может	 восторжествовать	 верховенство	права,	 а	 также	не	
могут	быть	обеспечены	права	и	свободы	человека	и	гражданина.	

© Демидов	А.В.,	2016	
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ЭВОЛЮЦИЯ В 

КОНСТИТУЦИОННЫХ РАМКАХ 
	
Судебная	 система	 любой	 страны	 представляет	 собой	 сложную,	 иерархически	

организованную,	внутренне	соподчиненную,	открытую,	само	-	развивающуюся	систему	[1].	
Эта	 система	 эволюционирует	не	 вполне	 самостоятельно,	она	регулируется	обществом	и	
государством	 [2].	Взаимодействуя	с	ними,	она	в	каждой	стране	приобретает	уникальные	
черты,	 определяемые	 особенностями	 общественного	 и	 государственного	 устройства	 [3].	
Принципы	и	условия	развития	Российской	судебной	системы	весьма	схожи	с	таковыми	в	
подобных	важных	системах,	например,	в	банковской	[4].	Отмечается	много	параллелей	в	
этих	системах,	в	особенности	в	процессе	их	эволюции	[5].		

Судебная	власть	–	это	взаимосвязанная	система	независимых	государственных	органов	
(судов),	призванных	именем	государства	осуществлять	правосудие	и	разрешать	в	судебных	
заседаниях	правовые	споры	и	конфликты.	Судебная	власть	обладает	рядом	неотъемлемых	
признаков,	 отличающих	 ее	 от	 других	 ветвей	 власти	 в	 государстве.	Она	 осуществляется	
посредством	 конституционного,	 гражданского,	 административного	 и	 уголовного	
судопроизводства	 в	 соответствии	 с	 четко	 установленной	 процессуальной	 формой	
(надлежащей	 правовой	 процедурой).	 Решения	 органов	 судебной	 власти	 не	 могут	 быть	
пересмотрены	органами	других	ветвей	власти.	

Судебная	власть	осуществляется	на	профессиональной	основе	судьями,	обладающими	
особым	статусом,	установленным	законом.	Судьи	при	решении	любого	дела	или	вопроса	
их	 компетенции	 руководствуются	 только	 законом.	 Судебная	 система	 носит	
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правоприменительный	 характер:	 суд	 не	 издает	 законов,	 а	 применяет	 их	 к	 конкретным	
фактам	и	обстоятельствам.	Полномочия	судов	и	судей	довольно	широки	и	касаются	как	
разрешения	правовых	споров,	так	и	в	применении	мер	государственного	принуждения	к	
правонарушителям.	

На	современном	этапе	судебная	власть	регулируется	достаточно	большим	количеством	
нормативно	 -	 правовых	 актов,	 но	 все	же,	 по	 мнению	 многих	 исследователей,	 остается	
слабым	 местом	 Российского	 государства	 [6].	 Система	 является	 двухзвенной:	 высшими	
судебными	органами	являются	Верховный	суд	Российской	Федерации	(высший	судебный	
орган	по	гражданским,	уголовным,	административным	и	иным	делам)	и	Конституционный	
Суд	(осуществляющий	контроль	за	всеми	государственными	органами	страны).	В	целом	в	
России	 сложилась	 система	 судов,	 отвечающая	 мировым	 стандартам,	 вобравшая	 в	 себя	
многие	 положительные	 черты,	 характерные	 для	 судов	 дореволюционной	 и	 советской	
России.	

Судебная	система	играет	решающую	роль	при	защите	и	реализации	прав	физических	и	
юридических	 лиц.	 На	 примере	 работы	 судебных	 органов	 формируются	 представления	
граждан	о	состоянии	правовой	системы	государства,	о	степени	защищенности	их	прав	и	
свобод,	об	эффективности	всего	правового	инструментария.	Наряду	с	этим	в	работе	судов	
проявляются	и	основные	недостатки,	присущие	как	действующему	законодательству,	так	и	
правовой	системе	государства.	Поэтому	очень	важно	понять	причины	неудовлетворитель-
ного	положения	в	правоприменительной	деятельности.	

Основной	 задачей	 развития	 системы	 состоит	 в	 расширении	 доступа	 граждан	 к	
правосудию,	приближения	 судебной	 защиты	к	 стандартам	Европейского	Суда,	в	поиске	
новых	возможностей	совершенствования	судопроизводства	[8].	При	осуществлении	любой	
судебной	 реформы	 следует	 опираться	 на	 главные	 функции	 и	 задачи	 правосудия:	
правильного	и	своевременного	разрешения	дел,	защиты	прав,	свобод	и	интересов	граждан	
и	 организаций.	 Кроме	 того,	 следует	 учитывать	 традиции	 правосудия	 в	 государстве,	
накопленный	опыт	судебной	практики.	
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УДОСТОВЕРИТЬ ЕГО ЛИЧНОСТЬ ПО РОССИЙСКОМУ И АМЕРИКАНСКОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
В	следственной	практике	не	редки	случаи,	когда	и	на	месте	совершения	преступления,	

или	 непосредственно	 после	 него	 задержано	 лицо,	 подозреваемое	 в	 совершении	
преступления,	 а	 его	 личность	 в	 установленные	 законом	 сроки	 удостоверить	 не	
представляется	возможным.	Указанные	ситуации	имеют	место	быть	из	-	за	эмоционального	
состояния,	 наркотического	 или	 алкогольного	 опьянения,	 психического	 заболевания	 или	
умышленного	 противодействия	 расследованию	 лица,	 совершившего	 преступление.	
Подозреваемый	 /	 обвиняемый	 может	 скрывать	 данные	 о	 своей	 личности	 или	 называет	
анкетные	данные,	проверить	которые	на	месте	сотрудником	полиции	не	возможно	из	-	за	
отсутствия	при	задержанном	каких	 -	либо	документов.	В	указанной	ситуации	сотрудник	
полиции	 должен	 доставить	 подозреваемого	 в,	 дежурную	 часть	 и,	 в	 соответствии	 с	
Приказом	 МВД	 России	 от	 30.04.2012	 №	 389	 (ред.	 от	 19.06.2014)	 «Об	 утверждении	
Наставления	о	порядке	исполнения	обязанностей	и	реализации	прав	полиции	в	дежурной	
части	 территориального	 органа	МВД	России	после	 доставления	 граждан»	 [3],	 выяснить	
основания	 доставления,	 принять	 от	 должностного	 лица,	 осуществившего	 доставление,	
письменный	рапорт	или	протокол	о	доставлении,	установить	личность	доставленного	лица,	
выяснить	сведения	о	регистрации	данного	лица	по	месту	жительства	(месту	пребывания),	
зарегистрировать	факт	доставления	в	Книге	учета	лиц,	доставленных	в	дежурную	часть	
территориального	органа	МВД	России.	

Оперативный	дежурный	обязан	проверить	наличие	сведений	о	доставленных	лицах	по	
оперативно	-	справочным,	криминалистическим	и	розыскным	учетам	МВД	России.		

Так,	 пофамильный	 дактилоскопический	 учет	 (АИС	 «Картотека»,	 АДИС)	 содержит	
информацию,	представленную	пофамильной	картотекой	и	дактилоскопической	картотекой	
отпечатков	пальцев	рук	ранее	судимых	лиц.	

Пофамильная	 картотека	 включает	 анкетные	 (биографические)	 данные	 и	 следующие	
сведения:	место	и	время	совершения	преступления,	судимость,	изменение	приговора,	место	
и	время	отбывания	наказания,	нахождение	в	федеральном	или	местном	розыске	и	др.	
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Дактилоскопический	 учет	 представлен	 во	 всех	 уровнях	 Информационных	 центров	
(далее	 по	 тексту	 ИЦ)	 дактилоскопическими	 картотеками	 отпечатков	 пальцев	 рук	
арестованных,	осужденных	к	лишению	ϲʙᴏбоды	лиц.		

Следует	 отметить,	 что	 не	 всегда	 возможность	 получения	 сведений,	 содержащихся	 в	
пофамильной	картотеке,	совпадает	с	возможностью	получения	отпечатков	пальцев	рук	из	
массива	дактилокартотеки	ИЦ.		

Так,	 ошибки	 специалистов	 -	 кодировщиков	 (например,	 в	 случаях	 неоднозначной	
кодировки	 переходных	 типов	 папиллярных	 узоров)	 могут	 привести	 к	 невозможности	
отыскания	дактилокарты;	выборка	фамилий	ранее	судимых	лиц	по	массиву	пофамильной	
картотеки	может	быть	на	2	–	10	%	не	подтверждена	физической	выборкой	дактилокарт	
данных	 лиц	 из	 массива	 дактилокартотеки.	 Восполнить	 ϶ᴛᴏт	 пробел	 практически	
невозможно.	

Использование	 массивов	 ИЦ	 должно	 быть	 рациональным:	 проверке	 по	 массиву	 ИЦ	
вышестоящего	 органа	 должна	 предшествовать	 проверка	 по	 массиву	 нижестоящего,	
территориального;	 ϶ᴛᴏ	 позволяет	 до	 минимума	 сузить	 зону	 поиска	 и	 получить	
необходимую	информацию	более	экономным	и	быстрым	способом	[2].	

Если	 доставленное	 лицо	 является	 иностранным	 гражданином	 или	 лицом	 без	
гражданства,	 то	 оно	 подлежит	 обязательной	 проверке	 по	 централизованному	 учету	
правонарушений,	 совершенных	 на	 территории	 Российской	 Федерации	 иностранными	
гражданами	или	лицами	без	гражданства,	а	также	в	их	отношении	(АИС	«Криминал	-	И»)	
ФКУ	«ГИАЦ	МВД	России».	

Однако	 стоит	 отметить,	 что	 неправомерно	 считать,	 что	 личность	 лица	 возможно	
установить	 по	 криминалистическим	 базам	 МВД	 России,	 поскольку	 указанные	
информационные	массивы,	как	указывалось	выше	не	содержат	фотографии	проверяемых	
лиц,	а	всего	лишь	информацию	о	выданном	паспорте,	дате	рождения,	месте	прописки,	а	
также	правонарушениях	и	преступлениях,	совершенных	данным	лицом.		

То	 есть,	 лицо,	 подозреваемое	 в	 совершении	 преступления	 умышленно	 может	
представиться	 любым	 третьим	 лицом	 одного	 пола,	 имея	 информацию	 о	 его	 фамилии,	
имени,	отчестве,	дате	рождения,	месте	жительства.	Поэтому,	при	установлении	личности	
лица,	 подозреваемого	 в	 совершении	 преступления	 необходимо	 получить	 документ,	 в	
котором	имеется	фотография	данного	лица.	Такими	документами	являются:	паспорт	 [5],	
водительское	удостоверение,	военный	билет,	какое	-	либо	удостоверение	и	др.[4].	

На	практике	 выявлены	 случаи,	 когда	 указанных	 средств	и	методов	недостаточно	 для	
установления	личности	подозреваемого	/	обвиняемого	в	совершении	преступления	лица.	
Так, согласно официальным данным пресс службы УМВД России по Забайкальскому 

краю в марте 2013 года сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин 
подозреваемый в совершении серии краж, анкетные данные скрывает, документы 
удостоверяющие личность отсутствуют. На вид задержанному 20 - 25 лет, при встрече 
мог представляться Романовым [7].  

Схожая	 практика	 фиксации	 в	 процессуальных	 документах	 словесного	 описания	
внешности	предполагаемого	преступника	легализована	в	Соединенных	Штатах	Америки.	

При	невозможности	установления	личности	обвиняемого	в	процессуальном	документе	
указывается	 фиктивное	 имя	 –	 «Джон	 До»	 (John	 Doe)	 или	 «Джейн	 До»	 (Jane	 Doe),	 в	
зависимости	от	пола	обвиняемого.	
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Одновременно	 с	 вымышленным	 именем	 в	 процессуальном	 документе	 (приказе	 об	
аресте)	фиксируются	внешние	данные	обвиняемого	в	совершении	преступления.	Однако	
наличие	 словесного	 портрета,	 состоящего,	 из	 набора	 внешних	 признаков	 или	 черт,	 по	
которым	 лицо	может	 быть	идентифицировано,	не	 гарантирует,	 что	приказ	 об	 аресте	не	
будет	иметь	проблем	совместимости	с	требованиями	законодательства.	Для	этого	описание	
внешних	 данных	 лица	 должно	 быть	 полным,	 подробным	 и	 содержать	 отличительные	
особенности,	присущие	конкретному	лицу,	совершившего	преступление.	

Следует	 отметить,	 что	 по	 американскому	 законодательству,	 признаки,	 с	 помощью	
которых	 происходит	 идентификация	 личности,	 весьма	 разнообразны,	 многочисленны	 и	
имеют	различные	названия.	Для	привлечения	лица	к	уголовной	ответственности,	в	связи	с	
выявлением	 оснований	 к	 этому,	 любая	 информация,	 с	 помощью	 которой	 его	 личность	
может	быть	идентифицирована,	является	вполне	пригодной.		

Чтобы	идентифицировать	обвиняемого,	процессуальный	документ	может	содержать	как	
анатомические	 признаки	 внешности	 (пол	 и	 возраст,	 рост,	 лицо,	 волосы	 и	 т.п.),	 так	 и	
динамические,	функциональные	(осанка,	походка,	жестикуляция,	голос	и	т.п.)	признаки.	

Важное	 значение	имеют	не	 только	нормальные	 вариации	признаков	 внешности,	но	и	
особые	приметы.	Кроме	 того,	определенную	помощь	при	идентификации	могут	оказать	
признаки,	 характеризующие	 одежду	 и	 другие	 вещи	 обвиняемого.	 Представляется,	 что	
описание	 внешности	 может	 быть	 дополнено	 фотографией	 или	 портретом	
идентифицируемой	личности,	которые	прилагаются	к	ордеру	[1].	

Следует	 отметить,	 что	 указание	 в	процессуальных	 документах	 вымышленного	имени	
лица,	личность	которого	удостоверить	не	представляется	возможным,	не	в	полной	мере	
удовлетворяет	 требованиям	 законности.	Однако,	 имеет	 место	 на	 существование	 и	 иная	
точка	 зрения,	 разделяемое	 практикой.	 Так,	 указание	 в	 процессуальных	 документах	
вымышленного	имени	может	в	определенных	ситуациях	оказаться	достаточным,	например,	
когда	обвиняемый	известен	под	этим	именем	для	относительно	широкого	круга	людей.	По	
всей	 видимости,	 в	 этих	 случаях	 речь	 идет	 о	 псевдониме	 обвиняемого.	 Вместе	 с	
псевдонимом	обвиняемого	для	большей	достоверности	обычно	указывается	адрес	его	места	
нахождения	[7].	

Таким	образом,	при	отсутствии	возможности	в	установленные	законом	сроки	установить	
личность	 лица,	 подозреваемого	 /	 обвиняемого	 в	 совершении	 преступления,	 в	
процессуальном	документе	личности	обвиняемого	фиксируется	по	средствам	словесного	
портрета.		
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ 

ИСКУССТВА 
	
Несмотря	на	обширную	литературу	о	понятии	преступности,	 этот	вопрос	продолжает	

оставаться	дискуссионным[1,	c.	39]	 .	В	значительной	степени	это	связано	со	сложностью	
явления,	 которое	 выражается	 в	 искомой	 дефиниции,	 а	 также	 с	 попытками	 поиска	
специфики	преступности	в	определенной	социальной	действительности.		

Классическим	признается	определение,	предложенное	Н.Ф.Кузнецовой:	«Преступность	
–	 это	относительно	массовое,	исторически	изменчивое	 социальное,	имеющее	уголовно	 -	
правовой	 характер	 явление	 классового	 общества,	 слагающееся	 из	 всей	 совокупности	
преступлений,	 совершаемых	 в	 соответствующем	 государстве	 в	 определенный	 период	
времени»[2,	 c.	 137].	 Уголовно	 -	 правовой	 характер	 преступности,	 отмеченный	
Н.Ф.Кузнецовой,	 выражает	 особенность	 российской	 криминологии,	 ее	 отличие	 от	
зарубежной	 криминологической	 науки.	 Представители	 зарубежной	 криминологической	
мысли	 определяют	 преступность,	 исходя	 из	 философских,	 социологических	 и	 иных	
концепций,	а	юридическому	пониманию	такого	явления	определяется	второстепенная	роль.	
Отечественные	же	криминологи	–	это,	прежде	всего,	юристы,	активно	взаимодействующие	
с	широким	кругом	специалистов	иных	отраслей	российской	науки,	опираясь	на	научно	-	
обоснованные	 концепции	 которых,	 объясняют	 сущностную	 природу	 явления	
преступности.	Высказанное	суждение	подтверждается	тем,	что	российская	криминология	
является	 наукой,	 включенной	 в	 единую	 научную	 специальность	 12.00.08	 –	 «уголовное	
право,	 криминология,	 уголовно	 -	 исполнительное	 право»,	место	 по	 праву	 в	 которой	 ей	
(криминологии)	отведено	как	связующему	звену	наук	криминального	цикла,	одновременно	
показывая,	 что	 процессы	 криминализации	 -	 декриминализации	 деяний	 существенным	
образом	 влияют	 на	 феномен	 преступности,	 как	 исключительную	 прерогативу	 науки	
криминологии.		
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Классовый	 характер	 олицетворяет	 преступность	 как	 явление,	 возникшее	 с	 частной	
собственностью,	 с	 расколом	 общества	 на	 классы.	 Классовой	 характер	 преступности	
отмечает	 также	И.И.Карпец,	 высказав	мысль	о	 том,	что	преступность	 это	«возникшее	 в	
эксплуататорских	 общественно	 -	 экономических	 формациях	 классово	 обусловленное,	
исторически	 преходящее	 социальное	 явление,	 имеющее	 свои	 причины,	 динамику	 и	
закономерности	существования,	включающее	в	себя	сумму	преступлений,	совершенных	в	
данном	 обществе	 и	 в	 данный	 период	 времени	 и	 характеризующееся	 количественными	
(состояние)	и	качественными	(структура,	характер)	показателями»	[3,	c.4].	Отечественная	
криминология	 стремилась	 подчеркнуть	 классовость	 данного	 явления,	 однако	 позднее	
многие	ученые	стали	отходить	от	такого	качественного	признака	преступности	по	причине	
излишней	 идеологизации	 данного	 явления,	 преследуя	 концепцию	 внеклассовости	
преступности.	Как	 следствие,	 преступность	 стала	 характеризоваться	 как	 «отрицательное	
социально	 -	правовое	 явление,	 существующее	 в	 человеческом	 обществе,	 имеющее	 свои	
закономерности,	 количественные	 и	 качественные	 характеристики,	 влекущее	 негативные	
для	 общества	 и	 людей	 последствия,	 и	 требующее	 специфических	 государственных	 и	
общественных	мер	контроля	за	ней»	[4,	c.19].		

На	наш	 взгляд	исключение	 классовости	 как	 качественного	признака	преступности	не	
способствует	 всесторонней	 характеристике	 такого	 явления.	 В	 современных	 условиях	
классовое	расслоение	обостряется,	это	напрямую	связано	с	детерминацией	преступности	и	
возникновением	ее	новых	видов	и	типов	девиатного	поведения.	Наглядно	это	проявляется	в	
искусстве,	 рынок	 которого	 существует	 исключительно	 для	 «богатых»,	 способных	
вкладывать	 колоссальные	 средства	 в	 произведения	 живописи,	 скульптуры,	 объекты	
религиозного	значения	и	иные	культурные	ценности.	Представители	такого	класса	имеют	
возможность	не	только	приобрести	предметы	искусства,	но	и	возможность	«откупиться»	от	
уголовной	 ответственности	 в	 случаи	 существенного	 нарушения	 норм	 действующего	
законодательства.	 В	 результате,	 по	 существу,	 открыто	 провозглашается	 принцип	
неравенства	 людей	 перед	 законом	 в	 зависимости	 от	 их	 социально	 -	 экономического	
положения.	 При	 этом	 государство	 отнюдь	 не	 стремиться	 удержать	 «материально	
властных»	людей	от	 совершения	незаконных	действий,	 а,	наоборот,	 способствует	 этому	
под	 предлогом	 либерализации,	 активной	 гуманизации	 уголовного	 законодательства.	 В	
результате	мы	встречаем	декриминализацию	контрабанды	культурных	ценностей	(часть	2	
статьи	 188	 УК	 РФ),	 а	 также	 ответственность	 за	 уничтожение	 памятников	 истории	 и	
культуры	в	виде	предупреждения,	вопреки	мнению	теоретиков	и	практических	работников.	
Здесь	 скорее	 уместно	 вести	 речь	 о	 сращивании	 аппарата	 государства	 с	 преступным	
элементом.	Поэтому,	 современное	 определение	 преступности	 нуждается	 в	 ссылке	 на	 ее	
классовый	характер.	

По	мнению	Э.Ф.Побегайло	 преступность	 представляет	 собой	 «обладающую	 высокой	
степенью	 общественной	 опасности	 форму	 социальной	 патологии,	 выражающуюся	 в	
постоянном	и	относительно	массовом	воспроизводстве	запрещенных	уголовным	законом	
экстремальных	 поведенческих	 актов»	 [5,	 c.338].	 В	 этом	 определении	 выделяется	 такое	
качество	преступности	как	патологичность,	которую	можно	определить	в	виде	результата	
социальных	процессов,	выраженных	в	болезненных	отклонениях	от	норм	дозволенности	и	
посему	 нарушающих	 состояние	 «равновесия»	 в	 обществе.	Действительно,	 патология	 не	
может	 быть	 положительным	 явлением	 общества	 в	 силу	 изначально	 присущей	 ей	
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болезненности,	 способной	 вести	 к	 увеличению	 степени	 социальной	 дезорганизации,	
порождать	 столкновения,	 серьезные	 разногласия	 в	 обществе.	 Так,	 одной	 из	 форм	
социального	нездоровья	современного	общества	является	тенденция	«богатые	становятся	
богаче,	 а	 бедные	 –	 еще	 беднее».	 Это	 проявляется	 в	 том,	 что	 власть	 решает	
преимущественно	вопросы,	способствующие	защите	исключительно	интересов	«богатого»	
класса.		

Иной	 формой	 социальной	 патологии	 является	 процесс,	 когда	 отклонения	 и	
«болезненность»	 явлений	 переходят	 в	 разряд	 нормы.	 Применительно	 к	 искусству,	 это	
находит	 выражение	 в	 способах	 проявления	 индивидуальности	 «художников».	
Общеизвестно,	 что	 М.А.Врубель,	 К.Брюллов,	 П.Гоген,	 Кустодиев,	 П.Пикассо,	 Левитан,	
импрессионисты	Дега	и	Писсаро,	и	многие	другие	деятели	искусства	прошлого	страдали	
психопатическими	состояниями,	которые	из	кратковременных	«импульсов»	со	временем	
перерастали	 в	 душевные	 заболевания.	 Такие	 болезненные	 состояния	 сочетались	 с	
одержимостью	 искусством.	 Поэтому	 сегодняшнее	 восприятие	 является	 реакцией	 –	
«привыкания»	к	патологическим	формам	проявления	индивидуалистических	особенностей	
человека.	Следствием	чего	является	то,	что	современное	искусство	болезненное	состояние	
превратило	в	«беспроиграшнный	современный	маркетинговый	ход»,	когда	патология	стала	
рассматриваться	и	представляться	обществу	как	высокая	степень	духовности.	Это	наглядно	
демонстрируется	 появлением	 «экстремальных»	 видов	 искусства,	 основанных	 на	
жестокости,	 извращенности,	 насилии,	 порнографии	 и	 иных	 социальных	 негативизмов.	
Современное	 искусство	 представляет	 собой	 различного	 рода	 радикальные	 проявления	 в	
художественном	процессе,	что	демонстрируется	в	сетях	Интернет	(например,	на	Интернет	-	
ресурсе	 www.looo.ch.)	 в	 виде	 кровавых	 фотосессий,	 перфомансов	 на	 антирелигиозные	
тематики	и	т.д.	

О.В.Старков	 предлагает	 определять	 преступность	 в	 виде	 «общесоциального,	 а	
потому	 безличностного,	 нисходящего	 -	 восходящего,	 регрессивного	 и	 уголовно	 -	
противоправного	 явления,	 порождаемого	 противоречиями	 общества	 и	
проявляющегося	 как	 в	 неоднородной	массе	 преступлений,	 так	 и	 в	 своих	 типах,	 а	
также	 в	 своих	 социальных	 последствиях,	 в	 частности,	 в	 видоизмененных,	
преобразованных	 общесоциальных	 противоречиях,	 выполнивших	 на	 тот	 или	 иной	
период	 времени	 функцию	 причин	 и	 выполняющих	 на	 данном	 этапе	 роль	
последствий,	 в	 сумме	 материального	 ущерба,	 в	 людях,	 погибших,	 которым	
причинен	 вред	 здоровью	 и	 иных»	 [6,	 c.110].	 Анализируя	 предложенное	 понятие	
можно	прийти	к	выводу	о	противоречивости	данной	дефиниции.	Преступность	не	
может	быть	безличностным	явлением	поскольку,	преступного	деяния	без	субъекта	
преступления	 не	 бывает.	 На	 этот	 счет	 А.И.Герцен	 в	 свою	 время	 утверждал,	 что	
«личность	создается	средой	и	событиями,	но	и	события	осуществляются	личностями	
и	 носят	 на	 себе	 их	 печать	 –	 тут	 взаимодействие»[7,	 c.67].	 Как	 говорит	
С.Н.Трубецкой,	«все	совершается	в	истории	личностью	и	через	личность»	[8,	c.89].	
В	 этой	 связи,	 ошибочно	 полагать,	 что	 социальное	 явление	 как	 преступность	
существует	без	прямого	участия	личности.	Личность	является	активным	субъектом	
общественных	отношений	с	потенциальной	возможностью	оказывать	большее	или	
меньшее	 влияние	 на	 ход	 и	 развитие	 общественных	 отношений.	 Во	 -	 вторых,	 не	
совсем	 понятным	 представляется	 выделение	 такого	 качественного	 признака	
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преступности	 как	 нисходяще	 -	 восходящий	 характер.	Если	 речь	 идет	 о	 динамики	
преступности,	то	это	только	один	из	ее	показателей,	который	вряд	ли	целесообразно	
включать	в	рассматриваемую	дефиницию.	В	-	третьих,	в	предлагаемом	определении	
происходит	 отождествление	 явления	 преступности	 с	 его	 причинами,	 что	
противоречит	сущностной	природе	данных	явлений.	

Как	 видим,	 большинство	 авторов	 определяют	 преступность,	 прежде	 всего,	 как	
явление,	 уделяя	 внимание	 определенным	 его	 качественным	 признакам.	 В	
литературе	 существуют	 и	 иные	 точки	 зрения,	 предлагающие	 преступность	
рассматривать	 в	 виде	 социальной	 системы	 -	процесса.	Так,	С.Е.Вицин	 определяет	
преступность	 в	 виде	 «сложной	 динамической	 системы	 -	 процесса	 социальной	
природы,	 развивающейся	 под	 влиянием	 объективных	 социальных	 воздействий	 и	
представляющей	собой	множество	элементов	в	виде	актов	преступного	поведения	и	
лиц,	их	совершивших,	которое	образует	стохастическую,	сложную,	гетерогенную,	с	
многократно	 расчлененной	 структурой	 статистическую	 совокупность,	
характеризуемую	 в	 определенных	 пространственно	 -	 временных	 рамках	 системой	
свойств	 и	 параметров»[10,	 c.45].	 Дискуссионным	 представляется	 тезис	 о	
стохастичности	 преступности	 по	 причине	 того,	 что	 в	 силу	 организованности	
современных	видов	преступной	деятельности,	случайный,	вероятностный	характер	
их	 практически	 исключается.	 Таким	 образом,	 преступность	 в	 сфере	 искусства	
можно	 определить	 как	 общественно	 -	 опасное,	 противоправное,	 относительно	
скрытое,	 классово	 -	 патологическое	 явление,	 представляющее	 собой	 систему	
общественно	опасных	посягательств	на	прогрессивные	художественные,	творческие	
ценности,	причиняющих	вред	материальной	и	духовной	культуре,	нравственности,	а	
также	мировому	и	национальному	достоянию	Российской	Федерации.	
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МОШЕННИЧЕСТВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Мошенничество в Интернете – одна из серьезных опасностей, с которыми 

сталкиваются пользователи сети. Согласно	УК	РФ	мошенничеством	является	хищение	
чужого	имущества	или	приобретение	права	на	него	посредством	обмана	(злоупотребления	
доверием).	 Хищение	 чужих	 денег	 или	 ценностей	 при	 помощи	 Интернета	 формально	
является	 таким	 же	 уголовным	 преступлением,	 но	 только	 совершенным	 во	 Всемирной	
паутине	 [8].	По	мере	увеличения	числа	Интернет	 -	пользователей	число	потенциальных	
мишеней	 для	 мошеннических	 операций	 возрастает,	 а	 с	 развитием	 информационных	
технологий	мошенничество	проявляется	во	все	более	разнообразных	формах	[2].		

К	наиболее	распространенным	формам	относятся:	предложение	участия	в	проектах,	для	
вступления	 в	 которые	 требуется	 уплата	 взноса;	 взлом	 и	 блокировка	 аккаунтов	 в	
социальных	 сетях,	 для	 восстановления	 доступа	 к	 которым	 требуют	 отправить	 СМС	 -	
сообщение,	 стоящее	 немалых	 денег	 и	 не	 гарантирующее	 результат;	 блокировка	
операционной	 системы	 при	 помощи	 вирусов,	 для	 снятия	 которой	 также	 требуется	
отправить	СМС;	просьбы	о	перечислении	денег	на	лечение	и	иные	благотворительные	цели	
(не	 все	 просьбы	 подобного	 рода	 являются	 мошенничеством);	 рассылка	 сообщений	 о	
блокировке	электронного	кошелька	(банковской	карты	и	т.д.)	с	предложением	перейти	по	
указанной	 ссылке	 и	 ввести	 персональные	 данные;	 организация	 финансовых	 пирамид;	
продажа	товара	с	условием	предоплаты,	когда	в	реальности	товар	покупателю	не	поступает	
(или	заменяется	более	дешевым)	[4].	

При	 совершении	мошенничества в Интернете статья	 закона,	по	которой	виновный	
понесет	ответственность,	зависит	от	стоимости	похищенного	и	от	обстоятельств	хищения.	
Если	 сумма	 не	 превышает	 1	 тыс.	 руб.,	 мошенник	 подлежит	 административной	
ответственности	по	ст.	7.27	КоАП	РФ	(штраф	или	арест	до	15	суток).	Если	превышает,	то	
мошенничество	 наказывается	 уголовно	 [1].	 Закон	 содержит	 специальную	 норму,	
устанавливающую	 ответственность	 за	 мошеннические	 действия	 в	 сфере	 компьютерной	
информации	 -	 ст.	 159.6	 УК	 РФ	 (максимальное	 наказание	 –	 арест	 на	 4	 месяца,	 а	 при	
отягчающих	 обстоятельствах	 –	 заключение	 на	 срок	 до	 10	 лет).	 Если	 злоумышленник	
требовал	передачи	ему	денег,	угрожая	распространением	конфиденциальных	сведений,	то	
его	 действия	 являются	 не	мошенничеством,	 а	 вымогательством	 (ст.	 163	УК	 РФ).	В	 за-
висимости	от	конкретных	обстоятельств,	помимо	ответственности	за	хищение	мошенникам	
может	быть	назначено	наказание	за	преступление	в	сфере	компьютерной	информации	(ст.	
272–274	 УК	 РФ),	 то	 есть	 за	 неправомерный	 доступ	 к	 информации,	 распространение	
вирусов,	нарушение	правил	эксплуатации	ЭВМ	или	информационных	сетей	[5].	

Итак,	положения	УК	РФ	распространяются	на	мошенничество	в	Интернете,	однако	в	
реальности	привлечение	к	ответственности	злоумышленников	крайне	затруднено.	Борьба	с	
мошенниками	 осложняется	 в	 первую	 очередь	 тем,	 что	 лицо,	 обманутое	 на	 небольшую	
сумму,	не	желает	бороться	за	свои	права	[3].	Чтобы	привлечь	аферистов	к	ответственности,	
ему	достаточно	посетить	ближайшее	к	дому	отделение	полиции	и	написать	 заявление	о	
мошенничестве.	Далее	правоохранительные	органы	самостоятельно	начнут	разбираться	и	
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искать	виновных.	Многие	пострадавшие	сомневаются	в	том,	является	ли	человек	мошенни-
ком,	если	он	совершил	то	или	иное	действие.	На	самом	деле	вопрос	о	том,	как	отличить	
мошенника	 от	 просто	 обманщика,	 очень	 прост:	 законодательство	 классифицирует	 как	
мошенника	 любого	 человека,	 который	 уговорами	 и	 предоставлением	 ложной,	 неточной	
информации,	заставил	вас	потратить	деньги.	Очевидно	также,	что	для	создания	надежной	
системы	борьбы	 с	мошенничествами	 в	Интернете	мало	 соединенных	усилий	 граждан	и	
правоохранительных	органов	[7].	Необходимы	менять	структуру	законодательства	в	этой	
области,	 развивать	 защитные	 технологии,	 в	 первую	 очередь,	 в	 системах	 платежей,	
средствах	связи	и	персональной	идентификации	пользователей	[6].	
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ВЛИЯНИЕ НОРМ РОССИЙСКОГО ПРАВА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ В МИНЮСТЕ РОССИИ 

 
Как	уже	было	сказано,	коррупция	стала	одной	из	неотъемлемых	частей	экономической,	

социальной	и	правовой	деятельности	России	на	современном	этапе	ее	развития.	Связанные	
с	демократическими	преобразованиями	ожидания	нации	не	оправдались	по	причине	того,	
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что	государство	и	общество	оказались	неспособны	преодолеть	механизм	коррупционного	
разложения.	

Коррупция	 в	Минюсте	России	 с	 каждым	 годом	 выдает	 все	 большие	 количественные	
показатели.	Для	того	чтобы	возможность	ее	предупреждения	приобрела	реальный	характер,	
необходимо	наличие	системного	подхода.	Иными	словами,	нужна	реализация	комплекса	
мер	 экономического,	 политического,	 социального,	 психологического,	 правового	 и	
организационного	характера,	которые	будут	направлены	на	устранение,	минимизацию	и	
нейтрализацию	 тех	 криминогенных	 факторов,	 которые	 порождают	 это	 опасное	 и	
разрушительное	явление	[1	C.	11].		

Помимо	норм,	содержащихся	в	международных	актах	по	противодействию	коррупции	в	
Минюсте	России,	на	уровне	государственного	законодательства	должна	функционировать	
строго	 определенная	 система	 нормативно	 -	 правовых	 актов	 по	 борьбе	 с	 коррупцией	 в	
рассматриваемом	 федеральном	 органе	 исполнительной	 власти,	 элементы	 которой	
взаимодействуют	и	не	противоречат	друг	другу.	

Иерархию	 отечественных	 нормативно	 -	 правовых	 актов,	 содержащих	 в	 себе	 вопросы	
противодействия	 коррупции	 во	 всех	 органах	 государственной	 власти,	 в	 том	 числе	 в	
Минюсте	 России,	 возглавляет	 Конституция	 Российской	 Федерации.	 Главный	 Закон	 в	
государстве	определяет	направления	деятельности	всех	его	органов	и	должностных	лиц,	
основные	начала	всего	законодательства,	в	том	числе	касающегося	борьбы	с	коррупцией,	а	
также	 должный	 уклад	жизни	 в	 обществе,	 которому	противоречит	преступность	 во	 всех	
своих	проявлениях,	в	том	числе	коррупционных.	

В	качестве	следующего	нормативно	-	правового	акта	российского	государства	в	сфере	
противодействия	 коррупции	 в	 Минюсте	 России	 целесообразно	 обозначить	 Уголовный	
кодекс	Российской	Федерации	(УК	РФ).	Отдельных	положений	о	борьбе	с	коррупционной	
преступностью	нормы	УК	РФ	не	содержат.	Роль	указанного	нормативно	-	правового	акта	в	
противодействии	коррупции	в	Минюсте	России	 заключается	в	установлении	санкций	 за	
преступления	 коррупционной	 направленности,	 воздействуя,	 таким	 образом,	 на	 выбор	
между	 преступным	 и	 правомерным	 поведением	 государственных	 служащих	 Минюста	
России.		

Далее	в	иерархии	нормативно	-	правовых	актов	по	противодействию	коррупции	следует	
рассмотреть	Федеральный	 закон	от	25	декабря	2008	г.	№	273	 -	ФЗ	«О	противодействии	
коррупции».	Статья	 3	 данного	 Закона	 закрепляет	 основные	 принципы	 противодействия	
коррупции.	 В	 рамках	 рассматриваемой	 нами	 тематики	 использование	 принципов	
указанной	статьи	составляет	основу	противодействия	коррупции	в	Минюсте	России.	Итак,	
к	 ним	 относятся	 следующие	 принципы:	 законность;	 публичность	 и	 открытость	
деятельности	 государственных	 органов	 и	 органов	 местного	 самоуправления;	
неотвратимость	 ответственности	 за	 совершение	 коррупционных	 правонарушений;	
сотрудничество	 в	 применении	 мер	 по	 предупреждению	 коррупции	 международными	
организациями	и	физическими	лицами	и	иные	принципы,	предусмотренные	данной	статьей	
[2].		

Федеральный	закон	«О	противодействии	коррупции»	содержит	в	себе	тот	необходимый	
перечень	норм	по	борьбе	 с	коррупционной	преступностью	в	Минюсте	России,	который	
определяет	 принятие	 и	 функционирование	 иных	 нормативно	 -	 правовых	 актов,	
регулирующих	указанный	вопрос.	
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Закон	о	противодействии	коррупции	внес	здесь	следующие	новеллы	[3	C.	9]:	
–	установил	обязанность	представления	сведений	о	доходах,	имуществе	и	обязательствах	

имущественного	 характера	 не	 только	 самого	 служащего,	 но	 и	 его	 супруги	 (супруга)	 и	
несовершеннолетних	детей;	

–	распространил	эту	обязанность	на	все	виды	государственной	службы;	
–	 определил,	 что	 указанная	 обязанность	 возникает	 не	 у	 всех	 государственных	 и	

муниципальных	служащих,	а	только	у	замещающих	должности,	входящие	в	специальный	
перечень.	

В	соответствии	с	нормами	и	принципами	отечественного	 законодательства	в	качестве	
нормативно	 -	 правового	 акта	 на	 территории	 России	 функционируют	 Положение	 о	
Министерстве	 юстиции	 Российской	 Федерации,	 которое	 определяет	 его	 полномочия,	
направления	деятельности	подведомственных	ему	служб,	координирует	и	разграничивает	
полномочия	 между	 находящимися	 в	 его	 ведении	 территориальными	 подразделениями.	
Помимо	 данного	 Положения	 деятельность	 подведомственных	 Минюсту	 России	 служб	
регулируется	Положением	о	ФССП	России	и	Положением	о	ФСИН	России.		

В	 рамках	 своих	 полномочий	 министр	 юстиции	 Российской	 Федерации	 утверждает	
ежегодный	 План	 Минюста	 России	 по	 противодействию	 коррупции,	 который	 также	
является	 неотъемлемой	 частью	 отечественной	 нормативной	 базы,	 касающейся	 вопросов	
противодействия	коррупции	в	Минюсте	России.	

Будучи	подведомственными	Минюсту	России	службами,	ФССП	России	и	ФСИН	России	
в	 процессе	 своей	 деятельности	 также	 утверждают	 соответствующие	 планы	 и	 приказы,	
способствующие	 предупреждению	 коррупционной	 преступности	 в	 рамках	 каждого	 из	
ведомств.	В	частности,	к	ним	относятся:	

–	План	противодействия	коррупции	ФСИН	России	на	2012–2013	годы;	
–	приказ	ФСИН	России	от	29	мая	2010	г.	№	256	«Об	утверждении	Порядка	уведомления	

федеральными	государственными	служащими	Федеральной	службы	исполнения	наказаний	
о	 фактах	 обращения	 в	 целях	 склонения	 их	 к	 совершению	 коррупционных	
правонарушений»;	

–	Кодекс	этики	и	служебного	поведения	сотрудников	и	федеральных	государственных	
гражданских	служащих	уголовно	-	исполнительной	системы;	

–	План	мероприятий	Федеральной	 службы	 судебных	 приставов	 по	 противодействию	
коррупции	на	2012–2013	годы	и	др.	

Президент	Российской	Федерации,	в	свою	очередь,	имея	законодательные	полномочия,	
издает	 указы	 о	 национальных	 планах	 противодействия	 коррупции	 на	 соответствующие	
годы.	 В	 данных	 указах	 определяется	 компетенция	 государственных	 органов,	 чьи	
полномочия	 в	 той	 или	 иной	 степени	 касаются	 вопросов	 предупреждения	 и	 борьбы	 с	
коррупционными	 проявлениями;	 устанавливаются	 также	 различного	 рода	 мероприятия,	
которые	 должны	 проводиться	 в	 рамках	 органов	 государственной	 власти	 для	
антикоррупционной	 проверки	 документов	 и	 данных,	 которые	 предоставляются	 их	
сотрудниками,	и	иные	направления	деятельности	 [4	C.	42].	В	частности,	к	таким	указам	
относятся	следующие:	«О	мерах	по	противодействию	коррупции»,	«О	системе	и	структуре	
федеральных	 органов	 исполнительной	 власти»,	 «О	 мерах	 по	 реализации	 отдельных	
положений	 Федерального	 закона	 «О	 противодействии	 коррупции»,	 «О	 центральных	
органах	 Российской	 Федерации,	 ответственных	 за	 реализацию	 положений	 Конвенции	
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Организации	Объединенных	Наций	 против	 коррупции,	 касающихся	 взаимной	 правовой	
помощи».	

В	соответствии	с	названными	нормативными	актами	в	2012	г.	Советом	при	Президенте	
РФ	 по	 противодействию	 коррупции	 была	 принята	 Концепция	 взаимодействия	 органов	
государственной	 власти,	 органов	 местного	 самоуправления	 и	 институтов	 гражданского	
обществе	в	сфере	противодействия	коррупции	на	период	до	2014	года.		

В	качестве	целей	данной	Концепции	определяются	следующие	положения	[5	C.27]:		
1)	обеспечение	возможности	институтам	 гражданского	общества	получать	 сведения	о	

действиях	 и	 решениях	 органов	 государственной	 власти	 и	 местного	 самоуправления,	 в	
случае	необходимости	 сообщать	 о	них	 соответствующим	правоохранительным	 органам,	
прокурору	и	контролировать	принятие	решений	по	представленным	ими	сведениям;	

2)	выявление	коррупционных	проявлений	в	органах	государственной	власти	и	органах	
местного	 самоуправления	 и	 противодействие	 таким	 проявлениям	 в	 цивилизованных	
формах	и	методах;	

3)	 построение	 системы	 широкого	 общественного	 контроля	 за	 органами	 публичной	
власти,	соблюдение	и	защита	конституционных	прав	и	свобод	граждан;	

4)	преодоление	противоречий	и	недоверия	между	институтами	гражданского	общества	и	
органами	публичной	власти;	

5)	формирование	в	обществе	нетерпимого	отношения	к	коррупции.	
Подводя	 итог,	 следует	 отметить,	 что	 на	 государственном	 уровне	 принято	множество	

нормативных	 актов,	 которые	 регламентируют	 деятельность	 Минюста	 России	 как	
федерального	органа,	а	также	его	служб	и	территориальных	подразделений.		

Анализ	 указанных	нормативно	 -	правовых	 актов	позволяет	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
каждый	 из	 них	 содержит	 в	 себе	 схожие	 по	 содержанию	 меры	 противодействия	
коррупционной	преступности	в	России,	в	том	числе	в	рамках	такого	федерального	органа	
исполнительной	власти	как	Минюст	России.	К	данным	мерам	целесообразно	отнести:	

–	публичность	и	открытость	деятельности	Минюста	России;	
–	 неотвратимость	 ответственности	 за	 совершение	 коррупционных	 преступлений	

сотрудниками	ФССП	России	и	ФСИН	России;	
–	 сотрудничество	 государства	 с	 институтами	 гражданского	 общества,	 а	 также	

международными	организациями	и	физическими	лицами	в	части	контроля	за	соблюдением	
законодательства	 Российской	 Федерации	 о	 противодействии	 коррупции	 в	 Минюсте	
России;	

–	предъявление	к	гражданам,	которые	претендуют	на	замещение	должностей	во	ФСИН	
России	и	ФССП	России,	в	установленном	законом	порядке	квалификационных	требований,	
а	также	проверка	сведений,	представляемых	указанными	гражданами;	

–	 совершенствование	 порядка	 прохождения	 государственной	 службы	 в	 Минюсте	
России;	

–	увеличение	оплаты	труда	и	социальной	защищенности	сотрудников	ФССП	России	и	
ФСИН	России;	

–	 повышение	 ответственности	 должностных	 лиц	 Минюста	 России,	 а	 также	
подведомственных	ему	служб	за	непринятие	мер	по	устранению	причин	коррупции;	
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–	 стимулирование	 сотрудников	 ФСИН	 России	 и	 ФССП	 России	 в	 процессе	
осуществления	 ими	 своих	 функций	 посредством	 введения	 соразмерных	 поощрений	 и	
вознаграждений.	
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К ВОПРОСУ ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ  
ЗА ТАМОЖЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

	
Одной	 из	 важнейших	 обязанностей	 таможенных	 органов	 является	 выполнение	

фискальной	 функции,	 то	 есть	 формирование	 денежных	 доходов	 государства	 путем	
взимания	 таможенных	 платежей.	 Таможенные	 сборы	 являются	 одним	 из	 источников	
пополнения	 доходной	 части	 бюджета	Российской	Федерации	и	 являются	 составляющей	
таможенных	 платежей.	Так	 по	 итогам	 2014	 г.	 таможенные	 сборы	 составили	 16,4	млрд.	
рублей	[1].	
	К	 таможенным	 сборам	 относят:	 таможенные	 сборы,	 связанные	 с	 выпуском	 товаров,	

таможенные	сборы	за	таможенное	сопровождение,	таможенные	сборы	за	хранение	[2].		
Таможенные	 сборы	 за	 таможенное	 сопровождение	 –	 это	 обязательные	 платежи,	

взимаемые	таможенными	органами	за	совершение	ими	действий,	связанных	с	таможенным	
сопровождением	 товаров.	 Под	 таможенным	 сопровождением	 в	 ст.	 218	 Таможенного	
кодекса	 Таможенного	 союза	 понимается	 сопровождение	 транспортных	 средств,	
перевозящих	товары	в	соответствии	с	таможенной	процедурой	таможенного	транзита.		

Ставки	таможенных	сборов	за	таможенное	сопровождение	установлены	Федеральным	
законом	РФ	от	27	ноября	2010	г.	«О	таможенном	регулировании	в	РФ»	№	311	 -	ФЗ.	За	
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осуществление	 таможенного	 сопровождения	 каждого	 автотранспортного	 средства	 и	
каждой	единицы	железнодорожного	подвижного	состава	ставка	зависит	от	расстояния:	

1)	до	50	км	включительно	уплачивается	2000	рублей;	
2)	от	51	до	100	км	включительно	уплачивается	3000	рублей;	
3)	от	101	до	200	км	включительно	уплачивается	4000	рублей;	
4)	свыше	200	км	уплачивается	1000	рублей	за	каждые	100	км	пути,	но	не	менее	6000	

рублей.		
За	 осуществление	 таможенного	 сопровождения	 каждого	 водного	 или	 воздушного	

транспорта	независимо	от	расстояния	перемещения	уплачивается	20000	рублей	[3].		
На	 практике	 у	 участников	 внешнеэкономической	 деятельности	 нередко	 возникает	

проблема	 исчисления	 таможенных	 сборов	 за	 таможенное	 сопровождение	 в	 отношении	
комбинированного	 транспортного	 средства	 (например,	 тягача	 с	 полуприцепом	 или	 с	
прицепом).	Такое	транспортное	средство	в	таможенных	целях	рассматривается	как	единое	
автотранспортное	средство.	Порядок	таможенного	сопровождения	транспортных	средств	
международной	 перевозки,	 перевозящих	 товары,	 определен	 приказом	 Федеральной	
таможенной	службы	от	25	февраля	2011	г.	№	397.	

Таможенное	 сопровождение	 осуществляется	 должностными	 лицами	 таможенных	
органов	или	организациями,	уполномоченными	Правительством	РФ	в	целях	обеспечения	
соблюдения	 таможенной	 процедуры	 таможенного	 транзита.	 Таможенные	 органы	
принимают	решение	о	таможенном	сопровождении	в	случаях:	
	-	определяемых	на	основе	системы	управления	рисками;	
	-	 непредставления	 или	 недостаточности	 обеспечения	 уплаты	 ввозных	 таможенных	

пошлин	и	налогов;	
	-	неоднократного	невыполнения	перевозчиком	обязанностей	при	перевозке	 товаров	в	

соответствии	с	таможенной	процедурой	таможенного	транзита,	при	наличии	вступивших	в	
законную	силу	постановлений	о	привлечении	к	административной	ответственности,	если	
хотя	бы	одно	из	постановлений	не	исполнено;	
	-	неисполнения	перевозчиком	обязанности	по	уплате	таможенных	платежей	[2].	
При	принятии	решении	о	таможенном	сопровождении,	таможенный	орган	организует	

его	не	позднее	24	часов	с	момента	принятия	такого	решения.		
За	таможенное	сопровождение	взимаются	таможенные	сборы,	плательщиком	которых	

является	 декларант	 или	 иное	 лицо,	 на	 которых	 возложена	 обязанность	 по	 уплате	
таможенных	 платежей.	Исчисляются	 таможенные	 сборы	 за	 таможенное	 сопровождение	
плательщиками	 самостоятельно,	 за	 исключением	 случаев,	 когда	 таможенные	 сборы	
исчисляются	 таможенные	 органы	 при	 выставлении	 требований	 об	 уплате	 таможенных	
платежей.	

Исчисление	 таможенных	 сборов	 за	 таможенное	 сопровождение	 производится,	 как	
правило,	 в	 валюте	 РФ.	 В	 случае,	 если	 необходимо	 произвести	 пересчет	 иностранной	
валюты,	 применяется	 курс	 иностранной	 валюты	 к	 валюте	 РФ,	 устанавливаемый	
Центральным	 банком	 РФ	 и	 действующий	 на	 день	 регистрации	 таможенным	 органом	
транзитной	 декларации.	 При	 исчислении	 сумм	 таможенных	 сборов	 за	 таможенное	
сопровождение	 применяются	 ставки,	 действующие	 на	 момент	 регистрации	 транзитной	
декларации	таможенным	органом	[3].		
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Таможенные	 сборы	 за	 таможенное	 сопровождение	должны	быть	уплачены	до	начала	
фактического	 осуществления	 таможенного	 сопровождения.	 Уплата	 таможенных	 сборов	
осуществляется	на	счет	Федерального	казначейства.		

Таким	образом,	таможенные	сборы	за	таможенное	сопровождение	являются	источником	
доходной	части	государственного	бюджета	РФ.	Ставки	таможенных	сборов	за	таможенное	
сопровождение	установлены	в	ФЗ	«О	таможенном	регулировании	в	РФ»	от	27.11.2010	г.	
№162	-	ФЗ.	Величина	таможенных	сборов	за	таможенное	сопровождение	зависит	в	первую	
очередь	 от	 транспортного	 средства,	 а	 в	 случаях,	 таможенного	 сопровождения	
автотранспортного	 средства	 и	 железнодорожного	 состава,	 ставки	 зависят	 еще	 от	
расстояния.	 Данный	 вид	 таможенных	 сборов	 уплачивается	 при	 сопровождении	
транспортных	 средств,	 перевозящих	 товары	 в	 соответствии	 с	 таможенной	 процедурой	
таможенного	 транзита.	 Таможенное	 сопровождение	 является	 мерой	 обеспечения	
соблюдения	таможенного	транзита.		
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НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 
ОТНОСИТЕЛЬНО КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА 

СУДОПРОИЗВОДСТВО В РАЗУМНЫЙ СРОК 
	
29	марта	2016	года	принято	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	№	11	«О	

некоторых	вопросах,	возникающих	при	рассмотрении	дел	о	присуждении	компенсации	за	
нарушение	 права	 на	 судопроизводство	 в	 разумный	 срок	 или	 права	 на	 исполнение	
судебного	акта	в	разумный	срок».	Содержащиеся	в	нём	разъяснения	призваны	устранить	
противоречия	 в	 судебной	 практике	 по	 применению,	 в	 частности,	 положений	 Кодекса	
административного	судопроизводства	Российской	Федерации	(далее	–	КАС	РФ).	

В	частности,	разъяснено,	что	компенсация	как	мера	ответственности	государства	имеет	
целью	 возмещение	 причинённого	 неимущественного	 вреда	 фактом	 нарушения	
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процедурных	условий,	обеспечивающих	реализацию	охраняемых	прав	в	разумный	срок,	
вне	 зависимости	 от	 наличия	 либо	 отсутствия	 вины	 суда,	 органов	 уголовного	
преследования,	 органов,	 на	 которые	 возложена	 обязанность	 по	 исполнению	 судебных	
актов,	иных	государственных	и	муниципальных	органов	и	их	должностных	лиц	[3,	с.	112].	
Данная	 компенсация	 не	 направлена	 на	 восполнение	 имущественных	 потерь	
заинтересованного	 лица	 и	 не	 заменяет	 собой	 возмещения	 имущественного	 вреда,	
причинённого	 ему	незаконными	 действиями	 (бездействием)	 государственных	органов,	 в	
том	 числе	 судов.	 При	 этом,	 присуждение	 компенсации	 лишает	 заинтересованное	 лицо	
права	на	компенсацию	морального	вреда	за	указанные	нарушения.	

Права	 на	 судопроизводство	 и	 на	 исполнение	 судебного	 акта	 в	 разумные	 сроки	
неотчуждаемы	и	непередаваемы,	в	том	числе	в	порядке	цессии.	В	связи	с	этим,	правом	на	
компенсацию	обладает	лишь	лицо,	участвовавшее	в	судебном	разбирательстве,	либо	лицо,	
в	пользу	которого	выдан	исполнительный	документ.	В	случае	процессуальной	замены	лица	
его	правопреемником	в	спорном	материальном	правоотношении	обстоятельства,	связанные	
с	нарушением	прав	на	судопроизводство	и	на	исполнение	судебного	акта	в	разумные	сроки,	
имевшие	место	до	перехода	прав	 к	правопреемнику,	не	могут	 являться	основанием	для	
удовлетворения	его	требования	о	компенсации.	

Также	разъяснено,	что	процессуальный	закон	не	предусматривает	обязательного	ведения	
дела	о	компенсации	через	представителя	либо	наличия	у	заявителя	высшего	юридического	
образования.	 В	 связи	 с	 этим	 отсутствие	 у	 лица,	 подающего	 заявление	 о	 компенсации,	
высшего	 юридического	 образования,	 не	 является	 основанием	 для	 оставления	 такого	
заявления	без	движения	(ч.	1	ст.	54,	ч.	1	ст.	126,	ч.	3	ст.	252	КАС	РФ)	[1].	

Отказ	 в	 удовлетворении	 заявления	 об	 ускорении	 рассмотрения	 дела	 не	 лишает	
заинтересованное	лицо	права	на	обращение	за	компенсацией,	в	связи	с	чем	определение	
(постановление)	председателя	суда,	вынесенное	по	результатам	рассмотрения	заявления	об	
ускорении,	обжалованию	не	подлежит.	

При	оценке	фактической	и	правовой	сложности	дела	следует	принимать	во	внимание	
обстоятельства,	 затрудняющие	рассмотрение	дела,	число	соистцов,	соответчиков	и	иных	
участвующих	 в	 деле	 лиц,	 необходимость	 проведения	 экспертиз,	 их	 сложность,	
необходимость	допроса	большого	количества	свидетелей,	участие	в	деле	иностранных	лиц,	
необходимость	применения	норм	иностранного	права,	объём	предъявленного	обвинения,	
число	 подозреваемых,	 обвиняемых,	 подсудимых,	 потерпевших,	 а	 также	 необходимость	
обращения	за	правовой	помощью	к	иностранному	государству.	

Наконец,	суду	в	каждом	конкретном	случае	необходимо	обеспечивать	индивидуальный	
подход	к	определению	размера	компенсации	за	нарушение	прав	на	судопроизводство	и	на	
исполнение	судебного	акта	в	разумные	сроки.	Размер	компенсации	должен	определяться	
судом	 с	 учётом	 требований	 заявителя,	 обстоятельств	 дела	 либо	 производства	 по	
исполнению	 судебного	 акта,	 по	 которым	 допущено	 нарушение,	 продолжительности	
нарушения,	 наступивших	 вследствие	 этого	 нарушения	 последствий,	 их	 значимости	 для	
лица,	 обратившегося	 в	 суд	 с	 заявлением	 о	 компенсации.	 При	 определении	 размера	
компенсации	 суду	 следует	 также	 учитывать	 практику	 Европейского	 Суда	 по	 правам	
человека,	 размер	 сумм	 компенсаций	 вреда,	 присуждаемых	 этим	 судом	 за	 аналогичные	
нарушения	[2].	
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Таким	 образом,	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 29.03.2016	 №	 11	
разъясняет	некоторые	неоднозначные	моменты	производства	по	административным	делам	
о	 присуждении	 компенсаций	 за	 нарушение	 прав	 на	 судопроизводство	 и	 на	 исполнение	
судебного	акта	в	разумные	сроки.	
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ СУБЪЕКТАХ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Действующая	 Конституция	 Российской	Федерации	 (далее	 РФ),	 а	 именно	 ч.	 1	 ст.	 62	

исходя	 из	 которой,	 гражданин	 РФ	может	 иметь	 гражданство	 иностранного	 государства	
(двойное	 гражданство)	 в	 соответствии	 с	 федеральным	 законом	 или	 международным	
договором	РФ	[1].	Учитывая	данную	конституционную	норму	и	ее	взаимосвязь	с	ч.	2	ст.	32	
Конституции	РФ	в	соответствии	с	которой,	 граждане	РФ	имеют	право	избирать	и	быть	
избранными	в	органы	государственной	власти	и	органы	местного	самоуправления,	а	также	
участвовать	 в	 референдуме.	 Следовательно,	 бипатриды	 пользуются	 избирательными	
правами	вытекающими	из	российского	законодательства.	

Актуальность	 данной	 темы	 очевидна	 с	 учетом	 современного	 этапа	 динамичного	
развития	федерального	законодательства	страны.	При	том,	что	Конституция	РФ	сохраняет	
свою	 стабильность,	 нормы	 конституционного	 права	 модифицируются,	 отмечается	 не	
довольное	динамичное	развитие	института	двойного	гражданства	РФ	с	ярко	выраженной	
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международной	 миграцией	 в	 РФ,	 следует	 отметить,	 что	 развитие	 института	 двойного	
гражданства	 носит	 фрагментарный	 характер	 что,	 свойственно	 многим	 государствам	 на	
современном	этапе	развития.	

Свое	развитие	конституционные	положения	нашли	в	Федеральном	законе	«Об	основных	
гарантиях	 избирательных	 прав	 и	 права	 на	 участие	 в	 референдуме	 граждан	 РФ»,	
предусматривает	 в	 п.	 2	 статьи	 12	 возможность	 избирать	 и	 быть	 избранными	 в	 органы	
местного	 самоуправления,	 а	 также	 участвовать	 в	 местном	 референдуме	 для	 постоянно	
проживающих	в	России	иностранных	граждан.	При	этом	указано,	что	такое	право	данные	
граждане	 приобретают	 в	 случаях	 и	 порядке,	 предусмотренных	 федеральным	
законодательством.	 В	 п.	 4	 ст.	 10	 названного	 закона	 предусмотрено,	 что	 на	 основании	
международных	 договоров	 РФ	 и	 в	 порядке,	 установленном	 федеральным	 законом,	
иностранные	 граждане,	 постоянно	 проживающие	 на	 территории	 соответствующего	
муниципального	 образования,	 имеют	 право	 избирать	 и	 быть	 избранными	 в	 органы	
местного	 самоуправления,	 участвовать	 в	 иных	 избирательных	 действиях	 на	 указанных	
выборах,	а	также	участвовать	в	местном	референдуме	на	тех	же	условиях,	что	и	граждане	
РФ	[2].	Аналогичное	содержание	данной	статьи	продублировано	в	ч.	1	ст.	3	Федерального	
закона	 от	 6	 октября	 2003	 г.	№	 131	 -	ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	местного	
самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»	 [3].	 В	 качестве	 иллюстрации	 примера	
реализации	п.	2	ст.	12	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	
права	 на	 участие	 в	 референдуме	 граждан	 РФ»	 необходимо	 обратиться	 к	 практике	
реализации	 данных	 законодательных	 положений.	 Так,	 ст.	 18	Устава	Союза	 Беларуси	 и	
России	 предусматривает,	 что	 гражданин	 Союза,	 постоянно	 проживающий	 в	 другом	
государстве	–	участнике	Союза,	имеет	право	избирать	и	быть	избранным	в	органы	местного	
самоуправления	на	 территории	 этого	 государства.	Однако,	Договор	о	Союзе	Беларуси	и	
России	 от	 2	 апреля	 1997	 г.,	 неотъемлемой	 частью	 которого	 являлся	 указанный	 Устав,	
прекратил	 свое	 действие	 с	момента	 вступления	 в	 силу	Договора	 о	 создании	Союзного	
государства	[4].	Вместе	с	тем,	активное	и	пассивное	избирательное	право	представлено	и	
может	быть	реализовано	только	гражданами	Белоруссии	и	России,	исходя	из	действующих	
международных	соглашений	на	межгосударственном	уровне	в	данной	области	отношений.		

Кроме	 того,	 довольно	 много	 расхождений	 в	 действующем	 федеральном	
законодательстве,	которое	изначально	предоставляет	активное	и	пассивное	избирательное	
право	именно	бипатридам,	а	в	противовес	ограничивает	избирательные	права,	тем	самым	
порождая	 коллизионные	 вопросы	 для	 правоприменителей	 в	 части	 реализации	
избирательных	прав	бипатридами	в	РФ.	

Одной	 из	 актуальных	 проблем	 является	 также	 отслеживание	 наличия	 второго	
гражданства	у	гражданина	РФ	при	проведении	выборов	всех	уровней	на	территории	РФ,	
так	как	бипатрид	может	уклоняться	от	уведомления	федеральный	орган	исполнительной	
власти	 в	 области	миграции.	При	проведении	 выборов	может	 явиться	на	избирательный	
участок	и	проголосовать	возникает	вопрос	каким	образом	отслеживаются	такие	граждане	
путем	ответа	на	запрос	соответствующей	избирательной	комиссии,	которая	получает	ответ	
от	федерального	органа	исполнительной	власти	в	области	миграции	в	базе	данных	которого	
может	отсутствовать	соответствующая	информация	на	гражданина	так	как	он	не	уведомил	
о	наличии	иного	гражданства.		
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В	 силу	 выше	 отмеченного	 необходимо	 предложить	 внести	 изменения	 в	 отдельные	
законодательные	 акты	РФ,	 а	 также	при	проведении	 выборов	и	отслеживания	 граждан	 с	
двойным	 гражданством	 необходимо	 запрашивать	 сведения	 также	 в	 Министерстве	
иностранных	дел	РФ.		

Право	 избирать	 и	 быть	 избранными	 в	 органы	 государственной	 власти,	 участие	 в	
референдуме	 РФ	 относится	 к	 политическим,	 избирательным	 правам	 граждан	 РФ	 и	
обеспечивает	 их	 право	 на	 участие	 в	 делах	 государства.	 Указанные	 права	 не	 могут	
предоставляться	 иностранным	 гражданам.	 Данное	 ограничение	 является	 реализацией	
суверенитета	 государства.	 Носителем	 власти	 в	 России	 является	 ее	 многонациональный	
народ,	представляющий	собой	совокупность	граждан	РФ.	В	целях	иллюстрации	примера,	
следует	обратиться	к	постановлению	Конституционного	суда	РФ	в	котором,	отмечается	то,	
что	 в	 соответствии	 со	 ст.	 62	 Конституции	 РФ	 в	 ее	 взаимосвязи	 с	 другими	 статьями	
Конституции	РФ,	касающимися	прав	и	свобод	человека	и	гражданина,	следует,	что	речь	
идет	о	 случаях,	устанавливаемых	лишь	применительно	к	 таким	правам	и	обязанностям,	
которые	 являются	 правами	 и	 обязанностями	 именно	 гражданина	 РФ,	 т.е.	 возникают	 и	
осуществляются	в	силу	особой	связи	между	государством	и	его	гражданами	[5].		

Таким	 образом,	 можно	 констатировать	 диспозитивный	 характер	 положений	 ст.	 62	
Конституции	 РФ	 и	 ряда	 федеральных	 законов,	 если	 исходить	 из	 смысла	
правоприменительной	практики,	в	данном	случае	постановления	Конституционного	суда	
РФ	именно	в	данной	области,	так	как	оно	отвечает	на	все	возникающие	вопросы	и	четко	
ограничивает	круг	лиц	имеющих	права	участвовать	на	выборах	в	РФ	

Подводя	итог	вышеизложенному,	следует	отметить:	перспективы	развития	институтов	
конституционного	права	органическим	образом	зависят	от	решения	задач	систематизации	
российского	законодательства,	определения	оптимального	состава	и	тематики	федеральных	
законов,	регламентирующих	те	или	иные	институты	конституционного	права,	в	том	числе	с	
учетом	современных	международно	-	правовых	реалий.	Поэтому	в	данной	статье	внимание	
уделяется	общим	вопросам	развития	институтов	избирательного	права	с	учетом	положений	
российского	конституционного	законодательства.	
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО В РОССИИ НА ФОНЕ КРИЗИСА 

 
Одна	из	главных	социальных	задач	нашего	государства	–	поддержка	семьи,	материнства	

и	детства,	а	также	инвалидов	и	пожилых	[1].	Это	положение	обращено	к	тем,	кто	не	может	
участвовать	в	гражданском	обороте	в	силу	возраста	или	состояния	здоровья,	что	требует	
развития	института	опеки	и	попечительства	[12].	Особая	забота	необходима	при	устройстве	
детей,	оставшихся	без	родителей.	В	2014	г.	в	стране	было	более	640	тысяч	таких	детей,	из	
них	в	семьи	передано	более	580	тысяч.	Опека	и	попечительство	составляют	более	60	%	от	
форм	семейного	устройства	осиротевших	детей	[11].	

Конституцией	утверждено,	что	гражданин	России	может	самостоятельно	осуществлять	в	
полном	объеме	 свои	права	и	обязанности	 с	18	лет	 [1].	Гражданский	Кодекс	определяет	
понятие	 дееспособности,	 в	 полной	 мере	 наступающей	 по	 достижении	 гражданином	
совершеннолетия	 [2].	 Общие	 положения	 также	 содержатся	 в	 Законе	 «Об	 опеке	 и	
попечительстве»	 [3].	При	невозможности	гражданина	самостоятельно	осуществлять	свои	
права	и	обязанности	и	защищать	свои	законные	интересы	в	силу	малолетнего	возраста	или	
психического	расстройства,	он	нуждается	в	посторонней	помощи,	оказание	которой	и	явля-
ется	целью	установления	опеки.	Опека	–	это	форма	устройства	малолетних	(не	достигших	
возраста	четырнадцати	лет,	несовершеннолетних)	и	недееспособных	граждан,	при	которой	
назначенные	 органом	 опеки	и	попечительства	 граждане	 (опекуны)	 являются	 законными	
представителями	подопечных	и	совершают	от	их	имени	и	в	их	интересах	все	юридически	
значимые	 действия	 [3].	 Опекуном	 (попечителем)	 назначается	 конкретный	 гражданин,	
решение	об	этом	принимают	органы	опеки	и	попечительства.	Новеллой	в	законодательстве	
явилось	то,	что	опека	и	попечительство	происходят	по	договору,	по	которому	одна	сторона	
(гражданин)	 обязуется	 охранять	 права	 и	 интересы	 подопечного,	 совершая	 необходимые	
действия	 в	 его	 пользу,	 за	 его	 счет	 или	 за	 счет	 другой	 стороны	 договора	 (публичного	
субъекта,	 от	 имени	 которого	 выступает	 орган	 опеки).	 Это	 положение	 значительно	
расширило	гражданско	-	правовое	понятие	договора	в	соответствующих	главах	Семейного	
кодекса	РФ	(прежняя	редакция	предусматривала	возможность	заключения	договора	только	
при	передаче	ребенка	в	приемную	семью)	[10].	
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Нововведения	 в	 законодательстве	 свидетельствуют	 о	 совершенствовании	 институтов,	
хотя	 многие	 вопросы	 остаются	 не	 урегулированными	 [13].	 Значимость	 социальных	
функций	 государства	 особенно	 возрастает	 в	 период	 политических	 и	 экономических	
кризисов	 [5].	На	фоне	рецессии	устойчивое	социальное	развитие	невозможно	 [6].	В	этих	
условиях	 важна	 поддержка	 со	 стороны	 общественных	 организаций	 и	
предпринимательского	сообщества	[9].	В	России	большую	стабилизирующую	роль	играет	
социально	 ответственная	 политика	 банков	 [8].	 Заметное	 позитивное	 влияние	 оказывают	
торгово	 -	 промышленные	 группы	 [14].	 Предпосылкой	 к	 развитию	 социальной	
направленности	 бизнеса	 является	 дальнейшее	 реформирование	 законодательства	 [4].	
Разворот	экономической	системы	к	интересам	общества,	может	способствовать	созданию	в	
России	подлинно	социального	государства	[7].		
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РЕШЕНИЕ 
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АКТ 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

результаты удовлетворительными. 

 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 проблемы и перспективы»   4 апреля  2016 г.  признать  состоявшейся,  а 

«Новая наука: проблемы и перспективы», 

состоявшейся 4 апреля 2016 г. 

│ Исх. N 07-04/16 │07.04.2016 

материалов, было отобрано 155 статей. 

2. На конференцию было прислано 210 статей, из них в результате проверки 

Узбекистана. 
3. Участниками конференции стали 220 делегатов из России, Казахстана и 


