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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
И.Ф. Шарыгин, автор нескольких учебных пособий по математике сказал: “Для 

нормального развития человека с момента рождения нужна полноценная интеллектуальная 
пища. Математика является одним из немногих полноценных, экологически чистых 
интеллектуальных продуктов, потребляемых в системе образования. Математическое 
образование влияет на оздоровления подрастающего поколения, психологическое и 
физиологическое. И сегодня… сокращать часы на математику, это значит отказываться от 
оздоровительных возможностей молодого поколения” [5]. 

Ребенок, первый раз переступивший порог школы, не может еще самостоятельно ставить 
цель своей деятельности, не в силах планировать еще свои действия, корректировать их 
осуществление, соотносить полученный результат с полученной целью. Но в рамках 
внедрения Федерального государственного общеобразовательного стандарта, учащемуся с 
первых ступеней в школе, прививают навыки самостоятельной работы. В процессе 
обучения он должен достичь определенного достаточного уровня самостоятельности, 
открывающего возможность справиться с различными заданиями, добывать новое в 
процессе решения учебных задач. 

Самостоятельная работа, как известно, является одной из важных и широко 
обсуждаемых проблем преподавания в школе. В современной методике преподавания в 
школе она обязательно соотноситься с организующей ролью учителя. Под самостоятельной 
работой в дидактике понимают разнообразные виды индивидуальной и коллективной 
деятельности учащихся на классных и внеклассных занятиях или дома без 
непосредственного участия учителя, но по его заданиям [3]. 

Проблема методики формирования умений самостоятельной работы является 
актуальной для учителей всех школьных предметов, в том числе учителей математики. Ее 
решение важно еще и с точки зрения, что для успешного овладения современным 
содержанием школьного математического образования необходимо повысить 
эффективность процесса обучения в направлении активизации самостоятельной 
деятельности учащихся, что неразрывно связанно с основами системно - деятельностного 
подхода.  

Актуальность этой проблемы бесспорна, так как, знания, умения и навыки нельзя 
передать от педагога к учащемуся, прибегая только к словам. Процесс передачи включает в 
себя знакомство, восприятие, самостоятельную переработку, осознание и принятие. 

Под самостоятельной работой обычно понимают работу, выполняемую без активной 
помощи «извне», когда выполняющий работу для достижения поставленной цели сам 
определяет последовательность своих действий, причины возникающих при этом 
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затруднений и способы их устранения. Самостоятельная работа в обучении математике 
необходима для перевода знаний извне во внутреннее достояние учащегося, необходима 
для овладения этими знаниями, а также для осуществления контроля со стороны учителя за 
их усвоением.  

Задачи, которые ставятся при проведении самостоятельной работы, различны. Это может 
быть отработка какого - то умения с целью довести его до навыка, проверка усвоения 
материала, какого - то метода, умения давать обоснования, а иногда и настоящий контроль 
(чаще всего это контрольные работы, которые могут быть разного объёма). В зависимости 
от задачи самостоятельной работы допускается или не допускается (при контрольной 
работе) помощь учителя, другого ученика, учебника и других пособий.  

Самостоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы за глубокие и 
прочные знания учащихся. Средством формирования у них активности и самостоятельных 
черт как личности, развитие их умственных способностей.  

Представляя собой особую, высшую форму учебной деятельности, самостоятельная 
работа обуславливается индивидуально - психологическими и личностными 
особенностями обучающегося как ее субъекта. К таким психологическим детерминантам 
прежде всего относиться саморегуляция. В общем контексте собственно психологической 
теории саморегуляции (О.А. Кнопкин, А.К. Осницкий) были определены моменты 
предметной саморегуляции, соотносимые с организацией самостоятельной работы [3,4]. 

 Математика - наука, созданная нашей цивилизацией и сопровождающая ее на всех 
этапах развития. Почти вся современная наука: физика и химия, биология и экономика, 
лингвистика и социология не только использует математические методы, но и строится по 
математическим законам. Какой бы путь для себя в будущем не выбрал учащийся, любой 
путь, просто в современную жизнь, лежит через математику. Иначе говоря, математика 
нужна для интеллектуального развития личности. В 1267 году знаменитый английский 
философ Роджер Бекон сказал: «Кто не знает математики, не может узнать никакой другой 
науки и даже не может обнаружить своего невежества» [6]. 

 Поэтому так важно на уроках математики уделять внимание самостоятельности, 
самодеятельности, самоактивации, самоорганизации, саморегуляции и самоконтролю. 
Осуществление вышеперечисленных компонентов учебного процесса позволяет нам 
развить навыки работы не только с дополнительными источниками по математике, но и с 
компьютером, сформировать навыки построения алгоритма решения задач, а также 
коммуникативные способности учащихся. 

С течением времени при систематической организации самостоятельной работы на 
уроках и сочетании ее с различными видами домашней работы по предмету у учащихся 
вырабатываются устойчивые навыки самостоятельной работы. При правильной 
организации, постановке дидактической цели и тщательно продуманной методике 
проведения регулярных самостоятельных работ способствует развитию их познавательных 
и творческих способностей, развитию мышления, позволяет постепенно наращивать темпы 
изучения программного материала, уменьшить время на решение задач, выполнение 
экспериментальных работ и других видов работ творческого характера. 

 
Список использованной литературы: 
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обучении математике. - М., Просвещение, 1985. 
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О РЕШЕНИИ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ СРАВНЕНИЙ 
 

В настоящей статье обсудим некоторые вопросы, связанные с поиском решения систем 
линейных сравнений.  

Рассмотрим сравнения общего вида: f(x)  0(mod m); f(x) = axn + a1xn - 1 + ... +аn. Напомним, 
решить сравнение означает найти все значения х, ему удовлетворяющие. И еще, если 
сравнению удовлетворяет какое - либо х = х1, то тому же сравнению будут удовлетворять и 
все числа, сравнимые с х1 по модулю m: х  х1(mod m).  

 Линейное сравнение перенесением свободного члена в правую часть приводится к виду 
ах  b(mod m). На вопрос о количестве решений линейного сравнения отвечает теорема: 

 Пусть (a, m)=d. Сравнение аx  b(mod m) невозможно, если b не делится на d. При b, 
кратном d, сравнение имеет d решений. 

 Рассмотрим простейшую систему сравнений с одним неизвестным, но с разными и 

притом попарно простыми модулями: {
              
            
       

            
 

 Решить систему линейных сравнений, т. е. найти все значения х, ей удовлетворяющие, 
можно, применяя следующую теорему: Пусть числа Ms и '

sM , определены из условий 
m1m2…mk = Мsms, Мs

'
sM   1(mod ms) и пусть 

х0 = Мs
'
sM b1 + Мs

'
sM b2 + ... + Мs

'
sM bk. Тогда совокупность значений х, удовлетворяющих 

системе линейных сравнений, определяется сравнением x  x0(mod mlm2...mk). 
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В качестве примера, найдем наименьшее положительное целочисленное решение 

системы линейных cравнений: {
           
          
          
           

 

 Так как числа 7, 3, 2, 13 попарно взаимно простые, то данная система линейных 
сравнений имеет единственное неотрицательное решение по модулю М: М = 7×3×2×13 = 
546 

М1 = M / m1 = 546 / 7 = 78; М2 = M / m2 = 546 / 3 = 182; М3 = M / m3 = 546 / 2 = 273;  
М4 = M / m4 = 546 / 13 = 42 

 Числа 78 и 7 взаимно простые, сравнение 
             равносильно сравнению            и имеет решение z1 = 3 

Проверка:      
   }    z1 = 3 - корень 

Аналогично, так как числа 182 и 3 взаимно простые, сравнение 
              равносильно сравнению             и решение z2 = 2. 

Проверка:       
    }    z2 = 2 - корень 

 Далее, числа 273 и 2 взаимно простые, сравнение 
              равносильно сравнению            , решение z3 = 1. 

Проверка:      
   }    z3 = 1 - корень 

 Числа 42 и 13 взаимно простые, сравнение 
               равносильно сравнению               решение z4 = 7. 

Проверка:          
      }    z4 = 7 - корень 

 Значит, решением данной системы линейных сравнений является остаток по модулю 
546 числа x. 

 Найдем x: x= M1z1+M2z2+ M3z3+M4z4.  

Следовательно, x = 78×3+182×2+273×1+42×7 = 234+364+273+294 = 1165 
 Решением данной системы линейных сравнений является остаток по модулю 546 числа 

х = 1165, т.е х≡73(mod 546) 
1165 = 546×2+73 
1165(mod 546) ≡ 73(mod 546) 

{
            
           
           
             

 

Проверка: 
1)          ) ; 3 - 73= - 70; - 70 7. 
2)          ); 1 - 73= - 72; - 72 3. 
             ); 3 - 73= - 70; - 70 2. 
4)           );8 - 73= - 65; - 65 13. 
Ответ: х = 73 - наименьшее положительное целочисленное решение.  
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Стоит, наверное, коснуться здесь и способа последовательного решения системы 

линейных сравнений вида {
                 
              
       

              
 . 

 Суть способа последовательного решения состоит в том, что сначала находится x  
 (mod m) из первого сравнения, где   – наименьший неотрицательный или абсолютно 
наименьший вычет по модулю и берется класс чисел          , удовлетворяющих 
первому сравнению. Далее полученное x подставляется во второе сравнение     
           , получится   (      ) x    (mod     . Далее находится t и снова 
подставляется в равенство         . В результате получается значение x в виде класса 
чисел, удовлетворяющих первым двум сравнениям системы. Дальше, это значение x 
подставляется в третье сравнение системы, уже находится    , затем находится x и 
подставляется в четвертое сравнение системы и т.д. 

Если окажется, что хотя бы одно из сравнений системы не имеет решения или сравнение 
относительно     в описанном способе неразрешимо, то система не имеет решения. 

 
Список использованной литературы 

1. Виноградов, И. М. Основы теории чисел : учеб. пособие / И.М. Виноградов. – 11 - е 
изд., стер. - СПб. : Лань, 2006. – 176. 

2. Лельчук М.П., Полевченко И.И., Радьков А.М., Чеботаревский Б.Д. Практические 
занятия по алгебре и теории чисел. – Минск: Высш. Школа, 1986. – 302 с. (Занятия 46–51). 

3. Молчанов, В.А. Алгебра и теория чисел: учеб. пособие для вузов / В.А. Молчанов; 
М - во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования «Оренбург. гос. ун - т». – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009. – 194с. 

4. Нестеренко Ю. Теория чисел. — Академия Москва, 2008. — С. 272. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ, БОКСА И СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА) 

 
 Уровень социализации человека, соответствие его мировоззрения идеалам общества, 

отношение к труду, следование нормам нравственности, коллективизм, гражданская 
зрелость и, наконец, физическое совершенство в значительной мере связаны с 
биологическими, природными задатками. Будучи тесно связанными, природные данные и 
социально обусловленные личностные качества в равной мере подвержены влиянию 
занятий спортом.  

В ближайшем будущем человек резко увеличит резервы адаптации к факторам внешней 
среды за счет широкого использования различных средств самосовершенствования. В ряду 
этих средств спорт будет играть все возрастающую роль. 

Способность сознательного, волевого управления своими действиями успешно 
реализуется в спорте. Спортивная практика дает немало примеров того, насколько высока 
эффективность обучения, тренировки там, где к огромному опыту тренера добавляется 
воля и разум самого спортсмена. 

Совершенствование человека (и человечества) посредством занятий физической 
культурой, спортом  важнейшее условие прогрессивного развития его умственных и 
физических способностей. 

В перспективных направлениях развития человека, одно из важнейших мест займет 
использование приобретенных, но чрезвычайно слабо раскрытых резервов мозга. 
Возможности социального наследования в овладении огромными резервами мозга 
безграничны.  
Целью данной работы является изучение некоторых свойств Высшей нервной 

деятельности (ВНД) спортсменов, а именно объема кратковременной памяти, устойчивость 
внимания, взаимосвязь внимания и работоспособности, логическое мышление, 
устойчивости внимания и работоспособности.  

Исследование проводилось среди учащихся и студентов Училища Олимпийского 
резерва г. Якутска всего 21 человек, из них 7 школьников (15 - 17 лет) отделения стрельбы 
из лука и по 7 студентов (17 - 20 лет) отделения вольной борьбы и бокса.  
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Сводная таблица результатов исследования  
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1 Стрельба 
из лука 

14,9 
(хороший) 

16(средней 
устойчивости
) 

20,15(отл.)  2,4 
(ниже N) 

28,6(средняя) 

2 Вольная 
борьба 

12,9 
(низкий) 

24,3(недостат
очно 
устойчивое) 

51,7(неуд) 1,5 (ниже 
N) 

21,9(хорошая) 

3 Бокс 11,7 
(низкий) 

10,6(очень 
устойчивая) 

33,28 
(удовл.) 

2,14 
(ниже N) 

30,4(средняя) 

 
Высокие показатели объема кратковременной памяти (14,9 – хороший), а также 

устойчивость внимания и работоспособности (20,15 - отличный) выявлены у спортсменов 
стрельбы из лука. Устойчивость внимания оказалось лучше у боксеров (10,6 – высокий 
уровень). Хорошая взаимосвязь между вниманием и работоспособностью выявлена у 
борцов (21,9).  

По результатам проведенного исследования вывялен низкий уровень логического 
мышления по всем видам спорта, хотя среди них есть спортсмены с лучшими 
показателями, у которых хорошие спортивные результаты. 

Исходя из полученных данных, можно предположить о том, что каждый отдельный вид 
спорта развивает у спортсмена только определенные свойства мозга. Если условно 
сопоставить лучшие показатели спортсменов всех трех видов в один ряд как троеборцев, то 
мы получим спортсмена с универсальными умственными способностями. Теоретически 
получается, троеборье дает больше возможностей для раскрытия резервов человеческого 
мозга.  

Наш народ Саха по давней традиции ежегодно во время летнего солнцестояния 22 - 23 
июня проводит праздник Ысыах, где испокон веков проходят состязания ботуров по 
национальному многоборью, а ныне - «Игры Тыгына» (национальные прыжки, борьба 
хапсагай, перетягивание палки, стрельба из лука, бег на короткую дистанцию и поднятие 
тяжести). Победители и участники «Игр Тыгына» приравниваются к национальным героям 
и являются эталоном мужской красоты и силы.  
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Интересен тот факт, что 23 июня отмечается в десятках стран, в том числе в России с 
1990 года как Олимпийский день.  

В Олимпийских играх древности самым популярным состязанием является многоборье 
пентатлон (бег, прыжки в длину, метание копья и диска, борьба), где кроме практического 
значения («будешь здоровым – всякого одолеешь»), греки любили спорт еще и за то, что он 
возвышает, облагораживает душу, что он неразрывно связан с умственным, эстетическим и 
нравственным развитием. 

Таким образом, прослеживается возможность рассматривать многоборье как более 
эффективный и рациональный подход к занятию спортом для развития индивидуальных 
природных качеств личности средствами физической культуры. Отставание логического 
мышления у спортсменов дает пищу для размышления «Что делать?». На примере 
Калмыкии можно перенять опыт игры в шахматы, отчего как утверждает президент Кирсан 
Илюмжинов, успеваемость улучшилась на 40 % и по результатам ЕГЭ они на первом месте 
из 80 регионов РФ.  

 
Список использованной литературы: 

1. «Физиология высшей нервной деятельности»\ Н.Н.Данилова, А.Л. Крылова – 
Москва. Издательство - Феникс 1999г. с.124 - 165 

2. «Возрастная физиология»\ Ю.А. Ермолаев: - Москва. Высшая школа. 1985г. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ СРЕДЫ НА АКТИВНОСТЬ 

ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗЫ В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ 
 

Исследование устойчивости растений к различным аэротехногенным загрязнителям в 
последнее время приобретает особую актуальность и имеет практическую направленность. 
Ферментативная активность отражает физиологическое состояние растений и показывает 
степень устойчивости и адаптированности растений к антропогенному стрессу. Одним из 
важных ферментов, участвующим в дыхании является медьсодержащая 
полифенолоксидаза, которая показывает уровень гипоксии растений [1, c. 20 - 26; 4, с. 120; 
5, с. 28; 3, с.343]. Поэтому целью данного исследования являлось изучение активности 
полифенолоксидазы в листьях растений, произрастающих в насаждениях различного 
функционального назначения г. Елабуги Республики Татарстан. 

Елабуга находится на северо - востоке Республики Татарстан, а именно в районе 
Восточного Предкамья, расположенный на правом берегу Камы. Климат – умеренно - 
континентальный, с умеренным увлажнением. Самый тёплый месяц – июль (+19,6°C), а 
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самый холодный – январь ( - 13,8°C ). Среднее количество осадков за год – 460 мм. Летом 
преобладает северо - западный ветер , зимой - западный и юго - западный ветер. Елабуга – 
крупный центр промышленности, развивающийся благодаря одной из первых в России 
особой экономической зоны «Алабуга», которая была создана 21 декабря 2005 года. 
Главными отраслями промышленности ОЭЗ «Алабуга» являются машиностроительная, 
пищевая, нефтехимическая, легкая и т.д. [2, с. 420]. 

В качестве объектов были выбраны: липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), рябина 
обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), шиповник майский (Rosa majalis Herrm.). Данные виды 
широко распространены в озеленении города Елабуги. Анализы проводились в июль 2015 
г., в насаждениях различных категорий: магистральные посадки (проспект Мира), зона 
условного контроля (Александровский парк) и санитарно - защитная зона (на территории 
предприятий ОЭЗ «Алабуга»). Все модельные деревья имеют хорошее и 
удовлетворительное жизненное состояние. Активность полифенолоксидазы определяют 
спектрофотометрическим методом, который основан на измерении оптической плотности 
продуктов реакции, образовавшихся при окислении пирокатехина за определённый 
промежуток времени [4, с. 126; 5, с. 28]. 

Для проведения лабораторных биохимических анализов были взяты пробы срединных 
листьев модельных деревьев.  

Анализ результатов исследования показал, что на активность полифенолоксидазы в 
листьях растений оказали влияние видовые особенности (уровень значимости Р=1,93*10 - 5), 
условия их произрастания (Р=1,21*10 - 5) и взаимодействия видовых особенностей и 
условия их произрастания  

(Р=1,54*10 - 5) (табл.). 
 

Таблица 
Активность полифенолоксидазы 

 в листьях растений различных функциональных зон, ед. акт. 
Функциональная 

зона 
Вид растения 

липа мелколистная рябина 
обыкновенная 

шиповник майский 

Александровский 
парк (контроль) 

НСР05= 1,4 ед. акт. 
9,4 4,3 3,0 

Проспект Мира 
(магистраль) 18,4 13,4 16,4 

Санитарно - 
защитная зона 

(ОАО «Алабуга») 
16,6 17,3 13,6 

 
В период вегетации у исследуемых видов растений, произрастающих в насаждениях 

санитарно - защитных зон промышленных предприятий и в магистральных зонах, 
отмечалось более высокое содержание полифенолоксидазы в листьях у рябины 
обыкновенной на 6,9 – 8,9 ед. акт., липы мелколистной на 10,6 – 13,7 и у шиповника 
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майского на 9,4 – 12,9, по сравнению с данным показателем в зоне условного контроля, 
соответственно, при НСР05=1,4 ед. акт.  

Таким образом, повышенная активность полифенолоксидазы была выявлена в листьях 
исследуемых видов растений в санитарно - защитных зон промышленных предприятий и 
магистральных посадках. По - видимому, это связано с большими потребностями в 
дыхании, наличием механических разрушений тканей и клеток и высокой степенью 
антропогенного воздействия в зоне произрастания исследуемых объектов. 
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4. Сергейчик С.А. Растения и экология. Минск: Ураджай, 1997. 224 с. 
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ  
 
Экономические аспекты функционирования предприятия все чаще приводят к 

необходимости развития системы менеджмента качества (СМК) [1]. Роль потерь от 
внешнего брака вырастает с боязнью потери потребителя [2]. Рост себестоимости 
при наличии внутреннего брака снижает прибыль [3]. Сплошной контроль очень 
дорог, поэтому статистические методы нашли широкое применение в управлении 
качеством [4]. Под статистическими методами управления качеством продукции 
понимаются выборочные методы, основанные на применении теории вероятностей 
и математической статистики, но с учетом допускового контроля и возможных 
рисков [5]. Статистические методы широко используют в системах качества [6, с. 
390], они стандартизированы ИСО и национальными организациями по 
стандартизации, указанными в [7]. 

Статистические методы позволяют по ограниченному числу наблюдений 
принимать обоснованные решения при управлении качеством продукции [8].  

С использованием статистических методов встает вопрос: «Какой из 
существующих методов будет более эффективным?», «Какой объект выбрать для 
реализации статистического метода?», «С чего необходимо начать для реализации 
внедрения статистического метода?». 

В общем, все методы, можно классифицировать по общему признаку на 3 
основные группы: методы анализа статистических совокупностей, графические 
методы и экономико - математические методы [9, с. 138].  

Статистические методы ориентированы на весь жизненный цикл продукции. 
Использование статистических методов необходимо направить на получение 
гарантий стабильности процесса обеспечения качества, которое удовлетворяет 
требованиям потребителя [10, с. 67].  

Представленные методы можно использовать в зависимости от ситуации на 
предприятии. Начинать внедрение необходимо с графических методов, что позволит 
выявить видимые проблемы качества. Затем, можно переходить к более сложным и 
соответственно, эффективным методам анализа статистических совокупностей и 
экономико - математическим. 

После выбора статистического метода начинается сбор данных, а затем их 
обработка. Проделываютя операции, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Классификация статистических методов 

 
Утвержденную программу по внедрению статистических методов необходимо отразить 

в стандартах предприятия (СПО), в положениях о службах и подразделениях, а так же в 
руководстве предприятия по качеству и т.д.  

Объект исследования выбирается службами и подразделениями, которые отвечают за 
создание СПО, вместе с отделом качества, который осуществляет координацию, контроль 
над внедрением статистических методов управления качеством и методическое 
руководство [11, с. 89]. Эти же службы будут проводить статистический анализ объекта 
исследования [12, с. 78]. 

Выбор современных методов и средств измерений (СИ) [13] для статистического 
контроля – важнейшая составляющая обеспечения качества. Рекомендуется 
калькулировать и учитывать затраты на контроль [14]. Необходимо включить в СМК 
стандарты и по метрологическому обеспечению [15], [16]. 

Анализ существующих статистических методов, показал, что их применение возможно 
для различных объектов. На основании вышеизложенного, были разработаны 
рекомендации по совершенствованию технологического процесса изготовления молока в 
пакетах на ЗАО «Дмитровский молочный комбинат». На рисунке 2 представлена 
производственная схема с указанием рекомендованных статистических методов. 

 

 
Рисунок 2. Рекомендуемые статистические методы для процессов 
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При помощи этих методов будут получены следующие данные: 
1. Будет возможна оценка рисков по обеспечению качества.  
2. Диаграмма Парето покажет, где наиболее часто качество молока подвергается 

рискам и какое соотношение потерь. 
3. Диаграмма Исикавы, позволит определить номенклатуру и группы показателей 

качества и влияющие на него факторы.  
4. Контрольные карты выявят стабильность процесса. 
5. Будут определены элементы затрат на качество [15].  
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О ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО - 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

 
Современные образовательные учреждения функционируют в условиях рыночной 

конкуренции [1, с. 33]. Поэтому появилась необходимость к разработке набора показателей, 
с помощью которых будет дана более объективная им точная оценка рейтинга организаций 
и научно - педагогических работников. Важнейшей характеристикой деятельности вузов и 
его научных работников является публикационная активность [2, с. 23]. В настоящее время 
уделяется много внимания проблемам эффективного управления публикационной 
активностью. 

Основными наукометрическими показателями (показателями публикационной 
активности) в системе РИНЦ являются: 

– число цитирований публикаций автора в РИНЦ (суммарное количество ссылок на 
работы автора); 

– число цитирований из журналов с ненулевым импакт - фактором (учитываются ссылки 
из журналов, которые имеют ненулевой импакт - фактор); 

– индекс Хирша (один из известнейших показателей оценки работы научного 
исследователя). Определяется с помощью двух показателей: количества публикаций, 
количества цитирований работ автора. Индекс Хирша имеет некоторое ненулевое значение, 
если у автора представлено такое количество статей, на каждую из которых выполнено 
столько ссылок, а его остальные статьи имеют число цитирований, которые не превышают 
это число [4]; 

– импакт - фактор журналов (численный коэффициент, который показывает 
актуальность журнала). Импакт - фактор является показателем востребованности 
публикаций журнала. В настоящее время в России стоит задача повышения импакт - 
фактора журналов, в которых публикуются и цитируются научные работы. Это можно 
сделать разными способами. Например, публикация обзорных статей, к которым чаще 
всего обращаются исследователи [5, с. 83]. 

В каждом высшем учебном заведении действует свой набор показателей 
публикационной активности, а результатом ее управления является достижение значений 
показателей, при которых возможно продвижение научно - исследовательских работ на 
внутренний, а затем и на внешний рынок [6, с. 223] 

Вывод. В работе рассмотрены основные показатели, используемые в РИНЦ. Они 
являются инструментом для составления рейтинга научно - педагогических работников. 
Кроме того, интенсивный рост наукометрических показателей отдельного научно - 
педагогического работника или вуза в целом говорит о положительной динамике их 
развития [7 - 8]. 

 



17

Список использованной литературы: 
1. Логунова О.С. Результаты индексного анализа управления публикационной 

активностью научно - педагогических работников вуза / О.С. Логунова, Е.А. Ильина, Д.Я. 
Арефьева // Научные труды SWorld. 2015. – Т. 5. – № 1 (38). – С. 32 - 38. 

2. Логунова О.С. Динамика показателей публикационной активности профессорско - 
преподавательского состава института энергетики и автоматизированных систем ФГБОУ 
ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» / О.С. 
Логунова, Е.А. Ильина, Д.Я. Арефьева // Мир науки и инноваций. 2015. – Т. 3. – № 2 (2). – 
С. 22 - 25. 

3. Тарасевич Ю.Ю. Временная динамика индекса Хирша / Ю.Ю. Тарасевич, Т.С. 
Шиняева // Вестник ЮУрГУ ММП. 2016. – Т. 9. – № 1. – С. 32 - 45. 

4. Логунова О.С. Результаты анализа публикационной активности профессорско - 
преподавательского состава ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова». / О.С. Логунова, А.В. Леднов, В.В. Королева // Вестник 
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2014. – № 
3 (47). – С. 78 - 87. 

5. Логунова О.С. Понятие наукометрии и наукометрических показателей / Логунова О.С. 
Арефьева Д.Я. // Научные труды SWorld. 2014. – Т.2. – №4. – С.81 - 83. 

6. Логунова О.С. Структура информационного образовательного пространства для 
подготовки IT - специалистов / О.С. Логунова, В.В. Королева // Математическое и 
программное обеспечение систем в промышленной и социальной сферах. 2011. – № 1(2). – 
С. 220 - 228. 

7. Логунова О.С. Система оценки качества статей научного журнала / О.С. Логунова, 
Е.А. Ильина, К.М. Окжос // Математическое и программное обеспечение систем в 
промышленной и социальной сферах. 2015. – № 2 (7). – С. 56 - 57. 

8. Логунова О.С. Система поддержки принятия решения для оценки качества статей 
научного журнала // О.С. Логунова, Е.А. Ильина, К.М. Окжос / Фундаментальные 
исследования. 2016. – № 2 (3). – С. 492 - 497. 

© Д.Я. Арефьева, 2016 
 
 
 
УДК 621. 38 

Балков Виктор Андреевич 
студент, ТТЖТ –филиал РГУПС  

 г. Тихорецк, РФ 
E - mail: metodict@ttgt.org  

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАДИОСВЯЗИ НА СКОРОСТНЫХ УЧАСТКАХ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ 
 

Для большинства стран мира, и для России в том числе, железнодорожный комплекс 
имеет не только важнейшее стратегическое значение, но и служит основополагающим 
элементом экономической системы государства. Для более качественного оказания услуг 
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перевозки грузов и пассажиров и в целях безопасности железнодорожный комплекс 
должен обладать качественной и надежной связью [1].  

Анализируя эту обстановку в ОАО «РЖД» связь стандарта GSM - R стали внедрять на 
высокоскоростных магистралях. В соответствии со стратегией развития железнодорожного 
транспорта до 2030 года, распоряжение правительства Российской Федерации № 887 - р от 
17.06.2008, связь стандарта GSM - R уже внедрена на магистрали первой очереди - Москва - 
Ростов - на - Дону - Краснодар - Туапсе - Адлер, магистраль второй очереди - Ростов - на - 
Дону - Кисловодск.[4]  

Мною, под руководством преподавателей профессиональных модулей отделения 
специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 
оборудования Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта, начато создание 
проекта по внедрению связи стандарта GSM - R на участке Ростовна - на - Дону - 
Тихорецкая, при этом эскизный проект будет создан на всю магистраль второй очереди 
Ростов - на - Дону - Кисловодск.  

Проект выполняется на основании «Типовых материалов для проектирования 410813 - 
ТМП» - «Линейные сети поездной радиосвязи» от головного проектного института ОАО 
«РЖД» «Гипротранссигналсвязь». 

В ходе выполнения проекта я изучаю тенденции и направления развития систем 
радиосвязи, Рассматриваю структуру и организацию архитектуры сети GSM - R. Будет 
произведен выбор и описано оборудование проектируемой сети GSM - R. Опишу состав 
сетевых элементов (предпочтение будет отдано производителю Siemens, как хорошо 
зарекомендовавшему себя на рынке цифровой аппаратуры связи). Приведу характеристики 
и принципы работы системы базовых станций (BSS) и соответствующей подсистемы 
управления и обслуживания (RC) образующих систему базовых станций (SBS). Система 
базовых станций (BSS) состоит из контроллеров базовых станций (BSC), базовых приемо - 
передающих станций (BTS) в составе оборудования приемо - передающих базовых станций 
(BTSE), блоков транскодирования и адаптации скорости передачи (TRAU), локальных 
терминалов обслуживания (LMT), как это показано на рисунке 2.  

 
а. 

 

б. 

 
Рисунок 1 – Сеть GSM - R 

а. Структура построения; б. Схематическое изображение топологии сети 
 

Будет произведен расчет максимальной зоны покрытия базовых станций (радиус соты) и 
расчет высоты подвеса антенн. Будет вычерчен профиль трассы систем сотовой связи. 
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Произведу частотно - территориальное планирование и, в табличной форме, приведу 
места размещения антенно - мачтовых сооружений и базовых станций. 

Обязательной частью проекта будет являться раздел по охране труда при проведении 
строительных и монтажных работ и при эксплуатации проектируемой линии сотовой связи.  

 

 
Рисунок 2 - Структура BSS в стандарте D900 / D1800 

 
В экономическом разделе проекта я произведу расчет капитальных затрат на 

строительство объектов на основании сметной ведомости, расчет фонда заработной платы 
обслуживающего и руководящего персонала и расчет эксплуатационных расходов. 
Высчитаю срок окупаемости проекта, годовой экономический эффект от внедрения нового 
оборудования и сделаю выводы о рентабельности произведенных работ. 

В итоге считаю, что мой проект будет направлен на улучшение качества радиосвязи, 
мобильные станции абонентов получат белее расширенные функции, абоненты 
общетехнологической связи получают в свое пользование высоконадежную сеть 
радиоканалов вдоль железной дороги. 

В связи с повышением надежности сети связи вдоль железных дорог будет возможно 
повышение скоростей движения подвижного состава, что увеличит объемы перевозок, 
снизит время нахождения в пути пассажиров и грузов и принесет дополнительный доход 
предприятию ОАО «РЖД». 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

В IT - КОМПАНИЯХ 
 

 На сегодняшний день в мире существует много IT - компаний, каждая из которых 
должна применять для обеспечения целостности, достоверности и конфиденциальности 
информации определенные меры безопасности. Для защиты такой информации, как 
исходные коды, методы программирования, разработка дизайна, техническая 
документация, а также построение бизнес - процессов по разработке программного 
обеспечения необходимо применять меры по обеспечению защиты информации. Меры, 
которыми могут воспользоваться IT - компании в области информационной безопасности, 
представлены на рисунке 1 в виде схемы.  

Для защиты важной информации каждая компания должна провести анализ своих 
данных и выбрать комплекс мер, который ей необходим. 

DLP - решение (Data Loss Prevention) исключит утечку конфиденциальной 
информации из информационной системы. Ограниченный доступ к данным и наличие 
пароля поможет уменьшить риск утечки информации, но при такой защите слабое место 
присутствует, так как пароль можно подсмотреть или подобрать. Чтобы исключить случай 
с неавторизованным входом в компьютерную сеть, лучше применять комбинированный 
подход - пароль и идентификация пользователя, а аутентификация предотвратит 
несанкционированный доступ, если утерян идентификатор пользователя. Аутентификация 
– это проверка идентификатора на подлинность [1].  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Меры по обеспечению защиты информации 
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От утечки информации существуют криптографические средства, которые 
обеспечивают шифрование конфиденциальных данных во время их передачи или 
хранения. Также следует обеспечить безопасность электронной почты с помощью 
электронной цифровой подписи и шифрования и проводить мониторинг рабочих станций 
для выявления несанкционированных действий пользователей. 

Для защиты информации IT - компаний также используются физические средства 
защиты [2]. Физические средства защиты предназначены для внешней охраны территории 
объектов (прочные замки, специальные сейфы, система видеонаблюдения и т.д).  

Однако для безопасной работы с конфиденциальной информацией требуются не только 
технические решения, но и наличие организационного плана, который содержит 
инструкцию ежедневных действий по созданию безопасности и специальные планы, в 
которых написано, как действовать в непредусмотренных ситуациях (пожар, отключение 
электропитания, стихийные бедствия).  

Проблема защиты от потери конфиденциальной информации в IT - компаниях является 
важной проблемой в области информационной безопасности. Чтобы повысить 
продуктивность информационной защиты, необходимо использовать и организационные, и 
технические меры защиты данных. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ МАИНЫ ЩОМ - 700 

 
 Железнодорожный путь составляет основу железнодорожного транспорта и 

представляет собой сложный многоэлементный комплекс инженерных сооружением и 
устройств. Качественное обслуживание пути обеспечивает требуемую надежность 
железнодорожного пути и безопасную скорость движения поездов. Основу стратегии 
ведения путевого хозяйства составляют новые технологии ремонта пути с глубокой 
очисткой балластного слоя щебнеочистительными машинами типа ЩОМ - 700, СЧ - 601 и 
RM - 80, машинами нового поколения ЩОМ - 1200, ЩОМ - 1200ПУ и др., 
обеспечивающих полное восстановление дренирующих свойств балластного слоя. 
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 Основные тенденции в создании и модернизации машин следующие: повышение 
скоростей и усилий на рабочих органах, разработка машин непрерывного действия, 
обеспечивающих повышение производительности и снижение стоимости работ; широкое 
внедрение гидропривода, позволяющего упростить кинематику, плавно регулировать 
скорости движения, снижать массу и металлоёмкость машин, защитить приводы от 
перегрузок; оборудование машин автоматизированными системами на базе ЭВМ, 
обеспечивающих оптимальные режимы работы и загрузку двигателя, контролировать 
качество выполнения технологических процессов; создание машин с широким набором 
оборудования для выполнения различных операций технологического цикла с целью более 
эффективного использования машины по времени и сокращения типов машин; увеличение 
надёжности и долговечности машин путём применения более прочных и износостойких 
материалов, унификация узлов, агрегатов и деталей, путевых машин.  

 Машина ЩОМ - 700 представляет собой несамоходную путевую машину тяжелого типа 
без собственной энергетической установки, предназначена для работы в комплексе с 
автономными тягово - энергетическими агрегатами типа УТМ - 2М 

 Технологическое и вспомогательное оборудование смонтировано на раме, 
установленной на одну двухосную и одну трехосную тележки, включает добывающее 
устройство барового типа, систему конвейеров, грохот и дозатор щебня. Добывающее 
устройство предназначено для вырезки балласта из - под рельсошпальной решетки. 
Система конвейеров обеспечивает перемещение обрабатываемых материалов балластной 
призмы по технологической цепочке. На грохоте выполняется очистка щебеночного 
балласта. Дозатор щебня обеспечивает укладку очищенного балласта в путь. 

Модернизируемое оборудование, а именно: желоба, приемный бункер, перегрузочные 
бункеры, транспортеры с очищающими устройствами, грохот c возможность 
регулирования частоты вибрации, пробивщик балласта, подъемно - рихтовочное 
устройство. 

 Вышеперечисленные усовершенствования позволяют существенно повысить качество 
работы щебнеочистительных машин и повысить их производительность, что в свою 
очередь повышает межремонтный период эксплуатации пути. 

 Модернизированные желоба коробчатого сечения футерованы накладками из 
износостойкой стали. В нижней части желобов имеются плуги, с помощью которых 
возможно изменение ширины зоны вырезки. подвержены деформации (скручиванию), 
чрезмерному просыпанию загрязнителя в путь и имеют малый срок эксплуатации 
обводных роликов. В рабочем положении желоба соединяются под рельсошпальной 
решеткой посредством подпутной балки. 

 Модернизированные желоба имеют повышенную сопротивляемость к деформации. 
Поворотные колена, стыкуемые с желобами, выполнены с раздельным креплением. Это 
позволяет устанавливать ролик большего диаметра с увеличенным сроком службы. 

 Модернизация приемного бункера состоит из перегрузочных бункеров и штатных 
транспортеров. Приемный бункер неочищенного балласта подвержен чрезмерному 
просыпанию вынутого балласта на очищенный щебень в пути, так как отсутствует 
резиновая защита межу приемным бункером и конвейером подачи неочищенного щебня в 
грохот. 
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 Модернизация бункера резинокордовой защитой между приемным бункером и 
конвейером подачи неочищенного щебня в грохот позволяет исключить просыпание 
рабочей фракции щебня в отсев, способствуя более качественной очистке. 

 Перемещение засорителя по лентам штатных транспортеров приводит к налипанию его 
на ленту, отчего происходит просыпание его в путь и преждевременный выход из строя 
поддерживающих роликов. 

 На модернизированных транспортерах установлены эффективные очищающие 
устройства и поддерживающих роликов, позволяющие исключить налипание и тем самым 
продлить срок службы поддерживающих роликов. 

 Модернизация грохота при просеивании щебня штатным грохотом не исключает 
попадание загрязнителя и щебня мелкой фракции в путь, что существенно понизит 
качество работы. 

 Применение модернизированного грохота, уменьшение размера ячейки сита позволяет 
значительно повысить качество очистки и исключить просыпание мелкой фракции в путь. 

 Штатный пробивщик балласта имеет недостаточную скорость удара и усилие 
пробивного лома, так как стоит недостаточно мощный пневма - цилиндр. 

 Модернизируем пробивное устройство, устанавливая вибратор, что позволяет пробивать 
балласт любой степени засоренности при максимальной рабочей скорости машины. 

 Недостатком штатного подъемно - рихтовочного устройства является система 
магнитных захватов, не обеспечивающая надежного удержания рельсошпальной решетки, 
так как установлен недостаточно мощный магнит. 

 Модернизируем подъемно - рихтовочное устройство, устанавливая более мощный 
магнит, что позволяет более надежно удерживать рельсошпальную решетку с помощью 
роликовых захватов. 

 Эффективная Qэф производительность грохота может быть охарактеризована 
производительностью, при которой конкретная конструкция грохота осуществляет очистку 
балласта в пределах допустимых значений качества δ очистки балласта. 

 В двух - и трехъярусных грохота производительность каждого нижеустановленного 
сита, равна производительности отсева ΔП сита, расположенного выше. В этом случае, 
производительность грохота м3 / ч, может быть определенна по производительности П 
нижнего сита с учетом эмпирической зависимости проф. В.А. Баумана: 

 Qэф= П
100

K0KaKcKHqFH 

где П - производительность нижнего сита, выражения в процентах от 
производительности Qэф ;П=80 

 K0 – коэффициент, применяемый для грохочения щебня на наклонном грохоте; K0=0.5  
 Ka - коэффициент, учитывающий угол наклона нижнего сита; Ka =0.5 
 Kc – коэффициент, зависящий от засорения С1 щебня на нижнем сите грохота; Kc =20 
 KH – коэффицент, зависящий от процентного содержания С2 частицу менее 0.5 размера 

отверстия сита в отходах балласта; KH =0.72 
 q – удельная производительность нижнего сита, зависящая от размеров его отверстий; q 

=49 м3 / ч.м2  
 FH – площадь нижнего сита; FH =1.6 м2 
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 Наибольшая нагрузка на нижнее сито при наиболее мелком фракционном составе щебня 
соответствует П=77 - 80 %  

Qэф= 80
100

*0.5*0.5*20*0.72*49*1.6=352.8 (2) 

 Для многоярусных грохотов минимально допустимая эффективность Ен очистки щебня 
определяется из загрузки нижнего сита, с учетом нормативных предельно допустимых 
значений загрязненности очищаемого щебня б1 , по формулам:  

 Ен = )100(
бон-бны
бонбнн  104= )7100(8.44

48.8
 104 ≈ 90.7 % (3) 

 б нн = П
бо

100 % ≈ 44.8 % ; (4) 

 бон = ∆П П   -П
П  -бо

100 % ≈ 7 % ; (5) 

 ∆П =бо - (100 - бо )100
б1

 ≈ 31 % (6) 

Где б нн , бон - допустимые значения загрязненности щебня находящегося на нижнем сите, 
и загрязненности очищенного щебня нижним ситом, % ; 

 ∆П – масса балласта, прошедшая через отверстия нижнего сита, %  
 Ен≥еКа'Кс'Кн (7) 
 где е = 86 % - эталонное значение эффективности грохочения щебня для средних 

условий; 
К'а – коэффициент зависящий от угла наклона грохот (нижнего сита) К’а=0.96 
 Ен≥86*0.96*1*1.03≥85.0368 (8) 
 Требуемый угол α наклона нижнего сита определяют по коэффициенту К’а, с учетом 

значений таблицы. 

 К'а≤ еКсКн
Ен

= 3.1*1*86
85.04

≤ 0.8 (9) 

 При заданной производительности Qтр грохота угол наклона нижнего сита грохота 
определяют по коэффициенту Ка, с учетом данных таблицы 

 Ка= Qтр КоКсКнqнFн100
П

= 21 25*49*72.0*20*5.0*100
80

= 0.0 (10) 

 В ходе выполнения расчета эффективности модернизируемого оборудования было 
доказано, что модернизируемое оборудование выгоднее эксплуатировать, а так же показано 
следующее: назначение, общее устройство и технические характеристики машины; общее 
устройство и принцип действия основных рабочих органов машины; определена 
производительность машины ЩОМ - 700, а так же было установлено, что затраты на 
эксплуатацию машины уменьшились, обосновано технико - экономическая модернизация 
машины. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКА ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И ДЛИННОСОСТАВНЫХ 

ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКАХ ДОРОГИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЕ ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ 

 
В настоящее время актуальным вопросом при организации перевозок по железным 

дорогам является оптимизация перевозочного процесса по многим показателям работы 
участка при безусловном соблюдении безопасности движения. Так актуальным вопросом в 
целях оптимизации затрат при пропуске поездов является повышение провозной 
способности при пропуске тяжеловесных и длинносоставных поездов по участкам дорог.  

Неэффективное управление парком грузовых вагонов влечет за собой избыточную 
нагрузку на всю сеть железных дорог, к избыточной нагрузке на сеть железных дорог, 
росту потребной пропускной способности на ключевых направлениях потоков грузов, 
недостаточной вместимости путей общего пользования в местах массовой погрузки и 
выгрузки.  

Для нормальной организации перевозок необходимо, чтобы наличная провозная и 
пропускная способности были всегда больше, чем потребная. Если это условие 
выполняется, то железная дорога будет работать в наиболее экономичном режиме, 
получать наибольшие доходы, решать задачи дальнейшего технического развития и 
социальные вопросы. 

Задача повышения экономической эффективности может решаться двумя путями: 
1) повышением уровня доходов за счет увеличения объемов перевозок; 
2) снижением эксплуатационных расходов. 
Это может быть достигнуто за счет повышения пропускной и провозной способностей 

железных дорог, так как они напрямую зависят одна от другой. 
Провозная способность – это количество тонн груза, которое может быть перевезено на 

линии в течение года. Измеряется в миллионах тонн нетто: на однопутных линиях – в 
сумме в четном и нечетном направлениях, на двухпутных – по каждому пути в отдельности 
[2, с. 275]. 

Все методы усиления провозной и пропускной способностей делятся на две группы: 
 - организационно - технические (меры краткосрочного усиления и открытие блок - 

постов); 
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 - реконструктивные меры (меры, связанные с увеличением массы поездов, размеров 
движения и меры комплексного усиления пропускной и провозной способностей). 

Организационно - технические меры направлены на использование резервов пропускной 
способности и потому не требуют больших капиталовложений. К таким мерам относятся: 
совершенствование методов организации движения и улучшение использования 
технических устройств и подвижного состава; усиления: использование двойной тяги, 
применение подталкивания, соединение поездов, переход на пакетные графики, если линия 
оборудована автоблокировкой – такие меры относятся к мерам краткосрочного усиления, а 
открытие блок - постов осуществляется лишь в том случае, если линия оборудована 
полуавтоблокировкой. 

Модернизация в техническом отношении (переход от полуавтоматической блокировки к 
автоматической) способна повысить пропускную способность более чем в 2 раза на 
двухпутной линии, и практически на 30 % - на однопутной линии. 

Реконструктивные меры, связанные с применением новой техники и выполнением 
строительных работ, требуют значительных капитальных затрат на их реализацию. 

Строительство вторых путей и вставок позволяет увеличить пропускную способность 
линии в 4 раза. 

Меры, связанные с увеличением массы поездов: 
 - применение более мощных локомотивов, использование двух - , трех - секционных 

локомотивов (увеличение их силы тяги); 
 - переход с тепловозной тяги на электрическую; 
 - удлинение станционных путей; 
 - увеличение грузоподъемности вагонов. 
Меры, связанные с увеличением размеров движения поездов:  
 - строительство разъездов; 
 - сокращение длины перегонов; 
 - строительство двухпутных вставок на однопутных линиях; 
 - смягчение профиля пути; 
 - увеличение скоростей движения; 
 - переход на современные, более совершенные средства сигнализации и связи 

(например, с полуавтоматической блокировки на автоматическую); 
 - строительство вторых путей на однопутных линиях. 
Меры комплексного усиления пропускной и провозной способностей, позволяют 

увеличить и массу поездов, и размеры движения: переход на электрическую тягу, 
смягчение профиля пути и др. 

Традиционно, основным путём наращивания провозных способностей полигонов и 
направлений является рост массы поезда. Такой подход доказал свою эффективность – на 
протяжении многих лет он широко используется на практике [1, с. 10].  

Ускорение хода поездов по ограничевающему перегону достигается в результате 
применения подталкивания или двойной тяги.  

Более рациональное использование грузоподъемности и вместимости вагонов 
увеличивает нагрузку на ось. В итоге заданный объем перевозок можно освоить 
сокращенным вагонным парком и меньшим числом поездов на графике. Уменьшение 
числа поездов на графике, в свою очередь сокращает потребность в локомотивах и 
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бригадах, снижает расход топлива и электрической энергии. Сокращает число скрещений 
поездов на однопутных линиях [2, с.286]. 

Немаловажное влияние на пропускную и провозную способность линии оказывают 
технологические «окна».  

Все научные исследования по организации проведения работ по капитальному ремонту 
пути можно условно разделить на три основных направления:  

1. Исследование дополнительных задержек поездов.  
2. Повышение пропускной способности перегона при проведении капитального ремонта 

пути.  
3. Определение оптимальной продолжительности «окна».  
«Окна», предоставляемые для выполнения работ по капитальному ремонту пути, 

вызывают дополнительные задержки поездов.  
Эффективность «окон» большой продолжительности в ряде случаев сомнительна. На 

целом ряде дорог сети находят применение случаи закрытия перегона 
продолжительностью измеряемой не часами, а сутками. Однако эффективность такого 
опыта не бесспорна [1, с.45]. 

Поезд грузовой длинносоставный - грузовой поезд, длина которого (в условных вагонах) 
превышает норму длины, установленную графиком движения на участке следования этого 
поезда [3, с. 14]. 

Поезд грузовой тяжеловесный - грузовой поезд, масса которого для соответствующих 
серий локомотивов на 100 т и более превышает установленную графиком движения 
весовую норму на участке следования этого поезда [3, с. 14]. 

Рациональное соотношение вместимости путей станций и вагонных парков позволяет 
избежать дополнительных капиталовложений в нижнее строение пути. При этом 
требования к качеству организации эксплуатационной работы на всех уровнях остаются 
столь же требовательны.  

Вместимость приемо - отправочных путей определяется длиной поезда, установленной 
графиком движения поездов, а также тех путей, полезная длина которых меньше 
установленной графиком. Для сортировочных путей она принимается равной 65 % их 
полезной длины, а для грузовых путей учитывается по фронтам и выражается в вагонах (за 
условную длину вагона принимается полувагон равный 15 м) и рассчитывается из условия, 
в котором при заполнении расчётной вместимости пути, железнодорожная станция могла 
бы продолжать работу: прием, отправление и пропуск различных категорий поездов, 
формирование / расформирование составов на сортировочных горках и вытяжных путях, 
расстановка вагонов по фронтам погрузки / выгрузки и т. д. 
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ СИСТЕМ DATA MINING 

 
Важнейшей задачей современного бизнеса является оперативное принятие правильных 

бизнес - решений в сложных условиях, что, в свою очередь, ставит задачу внедрения систем 
поддержки принятия решений. 

Для разработки рекомендаций по совершенствованию корпоративной системы 
поддержки принятия решений нами были проанализированы следующие 
автоматизированные системы KXEN, PolyAnalyst, Deductor, Weka. В таблице 1 приведена 
сравнительная оценка данных программных средств. Все критерии оценены по 
трёхбалльной шкале («+» - хорошая реализация, «+ / - » - удовлетворительная реализация, « 
- » - отсутствие реализации). 

 
Таблица 1 - Сравнение наборов инструментов DataMining 

Критерий KXEN PolyAnalyst Deductor Weka 
Экспорт / импорт данных + + + + 
Русифицированная версии  -  + +  -  
Диапазон методов  + + + + 
Диапазон решаемых задач + + + + 
Интеграция с 1С: Предприятие  -  + / -  +  -  
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Критерий KXEN PolyAnalyst Deductor Weka 
Поддержка защиты данных  + + + + / -  

Профессиональная поддержка + + +  -  
Стоимость лицензии $1932 $1645 35 000 

руб. 
свободная 

 
В результате сравнения рассмотренных средств по выделенным критериям можно 

констатировать, что более подходящим для решения поставленных задач является 
Deductor. Данное средство хорошо зарекомендовало себя для решения задач управления в 
социально - экономических системах [4 - 15]. Это связанно, прежде всего, с разнообразием 
классов решаемых задач, реализованных методов и алгоритмов, а также возможностью 
интеграции с 1С: Предприятие и MS Excel. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКИПАЖНОЙ ЧАСТИ ГРУЗОВОГО МАГИСТРАЛЬНОГО 

ЭЛЕКТРОВОЗА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 
Железнодорожный транспорт является одним из основных видов транспорта страны и 

имеет огромное значение для ее жизнедеятельности и развития. Для эффективной работы 
железнодорожного транспорта необходимы соответствующее развитие и четкое 
взаимодействие в работе всех его служб. Локомотивное хозяйство с его основой – 
локомотивным парком, является одной из самых важных и сложных составляющих 
железнодорожного транспорта. Совершенствование локомотивного парка способствует 
выполнению поставленных перед транспортом задач: наиболее полное удовлетворение 
потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, повышение скоростей 
движения поездов, снижение себестоимости перевозок и уменьшение капитальных 
вложений. 

За более чем 150–летнюю историю локомотивов их механическая часть претерпела 
сложную эволюцию и представлена практически необозримым разнообразием 
конструкций. Тем не менее в этом множестве можно выделить некоторое количество 
основных узлов, обязательных для любого локомотива, выполняющих сравнительно 
небольшой набор важнейших функций механической части, и ряд дополнительных 
устройств, обеспечивающих нормальное функционирование этих узлов. 
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Самым крупным по массе и объему узлом локомотива является кузов, служащий для 
размещения оборудования, бригады и защиты их от внешних воздействий. При движении 
по рельсовому пути локомотив опирается на рельсы через колеса, которые для направления 
экипажа в рельсовой колее снабжены внутренним гребнем и связаны попарно друг с 
другом в поперечном направлении, образуя колесную пару. Для беспрепятственного 
вращения колесной пары относительно не вращающихся частей необходим 
подшипниковый узел. С целью создания силы тяги локомотив оснащается тяговым 
приводом, включающим в себя тяговый двигатель с устройствами управления и тяговую 
передачу, приводящую во вращение движитель. Для передачи силы тяги на прицепную 
часть поезда используют упряжные приборы. 

Современные локомотивы, кроме кузова, колесных пар с подшипниковыми узлами, 
тягового привода, тормозных устройств и упряжных приборов, имеют, как правило, 
поворотные тележки с одной или двумя ступенями рессорного подвешивания, узлы 
опирания кузова на тележки и передачи продольных сил между тележкой и кузовом, 
квазиупругие поперечные связи между ними, поворотные устройства, устройства для 
равномерного распределения вертикальных нагрузок между отдельными колесными 
парами. 

В 1959–1960 гг. во Франции были закуплены электровозы серий Ф (грузовые) и Фп 
(пассажирские). Под их влиянием создавалась экипажная часть первого серийного 
грузового электровоза переменного тока ВЛ60 и пассажирского тепловоза ТЭП60. 
Электровоз ВЛ60 вобрал в себя ряд новшеств: «передача силы тяги на автосцепку через 
раму кузова»[5, с 160]; упругая поперечная связь кузова с тележками через маятниковые 
резинометаллические опоры; замена челюстного буксового узла на бесчелюстной 
поводковый, в котором продольная и поперечная связи буксы с рамой тележки 
осуществляются поводками с резинометаллическими шарнирами. Часть новых 
технических решений и, в частности, поводковый буксовый узел вошли во все 
последующие конструкции отечественных электровозов и тепловозов. 

Следующее поколение восьмиосных электровозов ВЛ10, ВЛ80 всех модификаций имеет 
унифицированную механическую часть, которая с незначительными изменениями 
выпускается с 1961г. На этих электровозах в отличие от ранее выпущенных восьмиосных 
автосцепка вынесена на кузов, рама тележки, резко облегчена и выполнена коробчатой – 
сваренной из листов стали. Кузов опирается упруго через пружины кузовной ступени 
подвешивания на раму тележки и связан с ней упруго в поперечном направлении с 
помощью пружинного возвращающего или люлечного механизма. «Для предотвращения 
чрезмерных колебаний кузова установлены вертикальные гасители колебаний» [2, с 60]. 
Силы тяги и торможения от тележек к кузову передаются через шкворневое устройство с 
шаровым шарниром. Для более равномерного распределения статических нагрузок между 
колесными парами при реализации сил тяги и торможения по концам тележек установлены 
пневматические догружатели. 

В рессорном подвешивании локомотивов применяют цилиндрические винтовые 
пружины из прутков круглого поперечного сечения. Материал прутков–горячекатаная 
кремнистая сталь марки 55С2 или 60С2 (60С2А, 60С2ВА) (ГОСТ 14959–79). Термически 
обработанные пружины должны быть упрочнены наклепом дробью или заневоливанием, 
которое производится либо нагружением пружины до создания в ней напряжений выше 
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предела текучести и выдержкой при этих напряжениях, в течение длительного времени, 
либо многократным обжатием пружины с созданием в ней напряжений выше предела 
текучести. «В кузовной ступени рессорного подвешивания локомотивов часто витые 
пружины используют в качестве упругого элемента, работающего не только в продольном, 
но и в поперечном направлении (так называемая система Flexy - Coil)»[2, с. 60]. Для 
гашения колебаний в буксовой и кузовной ступенях рессорного подвешивания в настоящее 
время широко используются гидродемпферы, реализующие вязкое трение и имеющие как 
линейные, так и нелинейные характеристики. 

Многочисленные существующие компоновочные схемы можно свести в три подхода к 
реализации узлов соединений (связей) кузова с тележкой. Первый основан на 
многоцелевом использовании одного и того же элемента для осуществления связей по 
многим координатам; в этом случае узел сравнительно прост, масса его невелика, но 
достичь оптимальных характеристик связи по всем координатам не удается, приходится 
ориентироваться на удовлетворение требований по основным связям в ущерб другим. 
Второй подход предусматривает выделение для связей по каждой из координат отдельного 
устройства, обладающего оптимальными для данного конкретного случая 
характеристиками. При этом конструкция получается, как правило, более сложной. На 
практике часто приходится прибегать к третьему подходу, представляющему собой 
комбинацию двух первых с преобладанием одного или другого в зависимости от 
конкретных требований, предъявляемых к подвижному составу. Некоторые функции 
связей по отношению к тележке и кузову могут быть реализованы через связи либо с 
кузовом, либо с колесными парами. В кузовной ступени рессорного подвешивания 
используют следующие узлы: соединения с жесткой плоской цилиндрической опорой; 
соединения с маятниковыми опорами; соединения со шкворнями, люлечными 
устройствами и скользунами; соединения со шкворнем, пружинным поперечным 
возвращающим устройством и скользунами; соединения с многоцелевым использованием 
пружин; соединений с пневматическими упругими элементами; соединений с 
резинометаллическими упругими элементами. Наибольший интерес при модернизации 
кузовной ступени подвешивания электровоза представляет «замена люлечного 
подвешивания и шкворневого устройства на подвешивание с опорами Flexy - Coil и 
наклонными тягами»[4, с. 60] для передачи тягово - тормозных сил от тележек на кузов. 

Анализ конструкции механической части электровоза позволил выявить в качестве 
одного из направлений модернизации ходовой части замену моторно - осевых 
подшипников скольжения на роликовые подшипники с коническими телами вращения. 

На буксовых шейках оси колесной пары устанавливаем «двухрядные конические 
роликовые подшипники фирмы «SKF» закрытого типа»[3, с. 182], размещенные внутри 
корпуса бесчелюстной одноповодковой буксы.  

На электровозе впервые применён колёсно–моторный блок с коническими моторно–
осевыми подшипниками качения и двухсторонней косозубой передачей. Особенность 
конструкции КМБ состоит в применении единого жёсткого для двух моторно–осевых 
подшипников корпуса, обеспечивающего качественную регулировку подшипников при 
сборке, её стабильность в эксплуатации и обеспечивающего расчётную долговечность 
подшипников не менее 5 млн. км пробега.  
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При модернизации буксового узла, была проведена замена листовой рессоры на 
гидродемпфер и двухповодкой буксы на одноповодковую. 

В результате модернизации предложено заменить моторно - осевые подшипники 
скольжения подшипниками качения Timken М246949–М246910, расположенными в 
стаканах, которые установлены в корпусе подшипников. соединенным с остовом тягового 
электродвигателя двенадцатью болтами М36.  

Тележки связаны с кузовом через пружины типа Flexy - Coil, упоры - ограничители и 
наклонные тяги. Каждая тележка имеет кузовные пружины, установленные на 
направляющие нижние чаши, вставленные в фиксирующие кольца на боковинах рамы 
тележки. Замена люлечного подвешивания электровоза на опоры Flexy - Coil позволяет 
уменьшить габариты второй ступени подвешивания и упростить конструкцию 
возвращающего устройства. 

Продольная связь тележки с кузовом осуществляется наклонной тягой. Связь с 
шарнирами от концевой поперечной балки рамы тележки к кронштейну, 
закрепленному посередине рамы кузова. Кронштейн рамы кузова имеет два упора 
для установки резинометаллических шарниров наклонных тяг: передней и задней 
тележек секции электровоза. Эта схема продольной связи тележки с кузовом 
позволяет обеспечить коэффициент использования сцепного веса электровоза до 
0,92.  

На электровозе применены три типа гидравлических гасителей колебаний: 698–
09, 698–10, 698–11. Конструктивно типы гасителей не отличаются, при этом имеют 
различные технические характеристики. Таким образом, подвешивание кузова 
основывается на опорах Flexy - Coil, а гашение колебаний в этой ступени 
подвешивания осуществляется на базе гидродемпферов при реализации принципов 
раздельного демпфирования. 

Расчет суммарного экономического эффекта в год, от модернизации 
механической части грузового электровоза (увеличения скорости следования по 
участку и весовых норм состава поезда), по скромным подсчетам составит не менее 
40 млн. рублей в год 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРНОГО ПРИЗНАКА 
«РАЙОН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ» НА СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  
  

Отраслевая специфика функционирования железнодорожного транспорта, особенности, 
сложность и разнообразие технологических процессов, эксплуатация оборудования и 
железнодорожного подвижного состава характеризуются потенциальным воздействием на 
работников опасных производственных факторов. В этой связи осуществление 
экономическими субъектами компании ОАО «РЖД» производственной деятельности 
сопряжено с риском наступления несчастного случая [1]. 

Служба пути – одно из основных и наиболее фондоемких хозяйств ОАО «РЖД», 
главной задачей которого является безопасное и бесперебойное движение поездов при 
безусловном обеспечении исправного содержания железнодорожного пути и путевых 
устройств [2]. Превалирующее большинство работников хозяйства пути по основным 
направлениям деятельности занято на работах по текущему содержанию и ремонту пути, 
специфичность которых непосредственно связана с перманентной повышенной 
опасностью труда. 

Апостериорно - агрегированный анализ статистических показателей производственного 
травматизма показал, что за период с 2004 по 2015 год в хозяйстве пути Куйбышевской 
железной дороги произошло 124 несчастных случая, в результате которых пострадало 146 
работников, из них 73 работника получили травмы легкой степени тяжести, 54 – 
пострадало от несчастных случаев с тяжелым исходом и 19 человек травмированы 
смертельно [1,3]. 

Несчастные случаи на производстве сами по себе не происходят, всегда существуют 
вызывающие их причины, т.е. предшествуют те или иные факторы, потенциально 
влияющие на безопасность трудовой деятельности работников. 

Предположим, что тот или иной район производства работ, являясь либо не являясь 
зоной повышенной опасности, оказывает некое влияние на уровень профессионального 
риска и динамику производственного травматизма. 

В целях дефиниции зависимости показателей производственного травматизма в рамках 
хозяйства пути Куйбышевской железной дороги от факторного признака «район 
производства работ» на момент наступления несчастного случая, были идентифицированы 
и ранжированы статистические данные за ряд последовательных лет исследуемого периода, 
основанные на изучении актов о несчастных случаях на производстве формы Н - 1.  

Диаграмма Парето - инструмент, позволяющий анализировать, ранжировать и выявлять 
наиболее существенные факторы, влияющие на показатели производственного 
травматизма, разделяя их на немногочисленные важные и многочисленные 
несущественные. Принцип Парето говорит о том, что 20 % наиболее значимых факторов 
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приносят 80 % - й вклад в изменение характеристики, поэтому целью применения 
диаграммы Парето является выбор таких районов производства работ на момент 
происшествия, в которых пострадало наибольшее количество работников [4]. 

Используя статистические данные по фактору «район производства работ», построим 
соответствующую диаграмму Парето (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма Парето – распределение пострадавших по фактору 
«район производства работ» на момент наступления несчастных случаев 

 
Из анализа Парето следует, что превалирующее большинство работников травмировано 

при наступлении несчастных случаев в районе путей перегонов, в том числе путепроводов, 
где реальность ситуаций, способствующих травмированию, возрастает на многопутных 
перегонах с высокоскоростным движением, при разностороннем движении по соседним 
путям, ограниченных фиксированных расстояниях между ними – 39 человек, что 
составляет 26,7 % от общего количества травмированных, 26 работников (17,8 % ) 
пострадало при производствах работ на станционных путях и территориях, где опасность 
травмирования обуславливается неудовлетворительным содержанием рабочих мест и 
территорий, а также нарушением работниками требований безопасности при нахождении 
на железнодорожных путях. 20 (13,7 % ) человек травмировано на автодорогах общего 
назначения в результате дорожно – транспортных происшествий, 16 (10,9 % ) - в полосе 
отвода, а также 14 (9,5 % ) работников получили травмы при работах в путевых машинах.  

Для научного подтверждения или опровержения постановочной гипотезы необходимо 
установить наличие или отсутствие взаимосвязи между рассматриваемым факторным 
признаком и соответствующими показателями производственного травматизма, используя 
результаты проведенного апостериорно – агрегированного статистического анализа за 
исследуемый период в хозяйстве пути Куйбышевской железной дороги [1,3]. 

Посредством математических расчетов определим наличие или отсутствие взаимосвязи 
между качественным факторным признаком «район производства работ» на момент 
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наступления несчастного случая и соответствующими показателями производственного 
травматизма «количество пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве», ранжированных по степени тяжести повреждения здоровья пострадавших 
работников на легкую, тяжелую и смертельную.  

Так как показатели по районам производства работ и количеством пострадавших от 
несчастных случаев на производстве – это случайные величины, их степень взаимосвязи 
характеризует корреляционная зависимость, математической мерой которых служит 
коэффициент их взаимной сопряженности, т.е. коэффициент корреляции Пирсона   [5]. 

Потенциальная взаимосвязь рассматриваемых величин определятся посредством 
изначальной классификации качественных признаков по группам в виде матрицы 
коэффициентов взаимной     сопряженности, представленной в таблице 1, где 
   ,    ; …;     - частоты событий с соответствующими признаками   и  .  

Корреляционная зависимость предполагает, что рассматриваемые переменные: «район 
производства работ» и «количество пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве», распределенное по степени тяжести повреждения здоровья пострадавших 
работников на легкую, тяжелую и смертельную, сопряжены в матрице    , где   – 
входная переменная и независимая случайная величина,   – выходная переменная и 
зависимая случайная величина, следовательно,     - значения, принимаемые переменной  , 
    - значения, принимаемые переменной   [5]. 

Коэффициент     матричной сопряженности вычислим по формуле: 
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Для определения значения    следует использовать расчетную таблицу 1. 
 

Таблица 1. Порядок расчета значения    [5]. 
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Подставив статистические данные в таблицу 1, получаем подготовительные 

математические расчеты для определения значения    , трансформированные в таблицу 2, 
где    ,    ;     - количество пострадавших от несчастных случаев на производстве 
легкой, тяжелой и смертельной степени тяжести повреждения здоровья пострадавших за 
период с 2004 по 2015 г.г. 

 
Таблица 2. Расчет значения     
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Зная, что количество качественных факторных признаков «район происшествия» 
      значение    определим по формуле: 
     ∑            

    
Подставив в формулу расчетные значения из таблицы 3, получим: 
                          
Далее вычислим коэффициент взаимной сопряженности по формуле Пирсона [4]: 

  √   
           

  √        
                    

Для оценки значимости коэффициента   сравним статистическую величину   с его 
теоретическим значением    , используя таблицу квантили    – распределения для 
доверительной вероятности уровня значимости          и          в 
зависимости от числа степеней свободы, рассчитанного по формуле [4]:           
      , где   – число строк расчетной таблицы 3,   – число столбцов соответственно.  

Подставив значения      , получим:                   
Если              , то принимается нулевая гипотеза об отсутствии корреляционной 

зависимости между рассматриваемыми величинами   и  . Если              , то 
нулевая гипотеза отклоняется и корреляционная взаимосвязь считается значимой, т. е. 
установленной [4].  

Произведем оценку значимости (существенности) полученных коэффициентов взаимной 
сопряженности. Для этого расчетные статистические значения          и          
сравниваем с теоретическим. 

В соответствии с числом степеней свободы     ,         = 31,4. Сравнив    с 
теоретическим значением         , получаем, что             и              
свидетельствует об установленной связи между рассматриваемыми переменными   и  .  

Далее, при сравнении    с теоретическим значением              , получаем, 
что             и            , и это также указывает на наличие взаимосвязи между 
переменными   и  . 

На основании результата сравнения полученного статистического значения с 
теоретическими делаем вывод: взаимосвязь между факторным признаком «район 
производства работ» на момент наступления несчастного случая и количеством 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, с учетом степени тяжести 
повреждения здоровья пострадавших работников с вероятностью 0,99 % установлена. 

Оценим значимость рассчитанного коэффициента корреляции Пирсона         
Значение коэффициента корреляции Пирсона   изменяется от 0 до 1, т.е. измеряет тесноту 
взаимосвязи, не указывая ее направление. Оценку тесноты связи между анализируемыми 
факторами определим посредством шкалы Чеддока [5]:      | |      : слабая;      
| |      : умеренная;      | |      : заметная;      | |      : высокая;      
| |      : весьма высокая. 

Корреляционный анализ показывает, что район производства работ оказывает умеренное 
влияние на статистические количественные показатели производственного травматизма, и 
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постановочную гипотезу в рамках путевого хозяйства Куйбышевской железной дороги 
следует подтвердить. 

В этой связи руководителям структурных подразделений предприятий хозяйства пути 
Куйбышевской железной дороги при направлении работников на выделенный район 
производства работ необходимо учитывать профессиональный риск наступления 
несчастного случая в результате воздействия на работников опасного производственного 
фактора. Таким образом, результаты проведенного анализа имеют практическое значение в 
фокусе разработки и (или) корректировки превентивных мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма. 
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АНАЛИЗ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ 

ПЕШЕХОДОВ 
 

В настоящее время в Российской Федерации происходит большое количество дорожно - 
транспортных происшествий (ДТП) с участием пешеходов, в которых погибает огромное 
количество людей. В 2015 году было совершенно более 12 тыс. происшествий, в которых 
погибло более 1,3 тыс. и ранено более 11,2 человек [1]. 
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Рис. 1. Динамика показателей аварийности с наездами на пешеходов в мае за 7 лет 

 

 
Рис. 2. Динамика показателей аварийности с наездами  

на пешеходов на переходах в мае за 7 лет 
 

В Тамбовской области остается высоким уровень детского дорожно - транспортного 
травматизма. За 2015 года на территории Тамбовской области совершенно 138 ДТП с 
участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 6 детей погибли и 154 получили ранения. По 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года отмечается некоторое снижение количества 
происшествий с участием детей, однако удельный вес таких происшествий и тяжесть их 
последствий выше аналогичного показателя прошлого года. 

ДТП с участием пешехода являются особенно опасными для здоровья пешехода, и ведут 
к серьезным последствиям водителя. В большинстве случаев виновником ДТП является 
водитель, но ответственность лежит на всех участниках дорожного движения. Все зависит 
от конкретной дорожной ситуации. 

Большинство ДТП с участием пешеходов происходит в темное время суток, на 
неосвещенных участках дороги. Как следствие водитель не может заметить на дороге 
пешехода в темной одежде и время реакции водителя существенно увеличивается. 
Пешеходам не понятно, что время реакции водителей увеличивается, в зависимости от 
дорожных условий [2, c. 18]. 

Рекомендуется в темное время суток носить светоотражающие элементы, на одежде. В 
учебных заведениях, зачастую выдают специальные значки, которые можно прикрепить на 
одежду. 
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 Пешехода с подобными элементами легко можно заметить издалека, поэтому для него 
риск попадания в ДТП намного меньше [3, с. 21]. 

Рассмотрим ДТП, по вине пешеходов. Пешеход является виновником ДТП, если он 
нарушил, хотя бы один из пунктов правил дорожного движения (ПДД). В основном 
происходят следующие нарушения: 

 - пешеход переходит дорогу по регулируемому переходу на красный сигнал светофора; 
 - пешеход переходит дорогу вне пешеходного перехода. 
Причины нарушений правил пешеходами: 
1. Пешеход очень спешит и поэтому хочет перейти дорогу по кратчайшему пути. Чаще 

всего спешка является причиной ДТП. Поэтому чтобы предотвратить последствия, 
рекомендуем, стараться совершать переход проезжей части более осознанно. 

2. Отсутствие знаний ПДД, является одной из распространенных причин: 
 - пешеход - ребенок неосознанно выбегает на проезжую часть во время игры . Чаще 

всего такое случается во дворах многоэтажных домов; 
 - пешеход - пенсионер, который не осознает настоящего времени, и живет прошлым, 

когда машин было очень мало. И естественно не знает правил дорожного движения; 
 - местный пешеход, привыкает к определенной обстановке, и не следит за изменениями 

знаков, дорожной разметки; 
 - пешеход бежит за троллейбусом / автобусом. В таких ситуациях пешеходы не 

замечают ничего вокруг, а бегут к поставленной цели. Большинство ДТП происходит в 
районе остановок общественного транспорта. 

Рекомендуем обратить внимание на данные ситуации. Водителям и пешеходам быть 
более внимательными. 

В правилах дорожного движения сказано: пешеход не должен создавать помех 
транспортным средствам и выходить из - за препятствий, ограничивающих обзорность, не 
убедившись в отсутствии приближающихся машин [2, с. 47]. 

Так же, рекомендуется не переходить дорогу, не убедившись в своей безопасности, из - 
за припаркованных автомобилей вблизи пешеходного перехода. В данной ситуации 
водитель, естественно, будет виноват. Но лучше не спешить, подождать, чем оказаться в 
больнице. Максимальный штраф за нарушение ПДД пешеходом – 500 рублей [4]. 

Наезд на пешехода по вине водителя 
Нарушение правил дорожного движения, повлекшие за собой наезд на пешехода: 
1. Наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В основном происходит 

из - за невнимательности водителя, который не замечает пешехода или вообще 
пешеходного перехода. 

2. Наезд на пешехода при повороте на перекрестке (пункт 13.1 ПДД) либо при съезде с 
дороги (пункт 8.3 ПДД). В данном случае чаще всего, водитель просто может не увидеть 
пешехода за припаркованными автомобилями. Или хочет быстрее завершить маневр, тем 
самым не замечая при этом пешехода. 

3. Наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Происходит из - за 
отвлечения водителя от дорожного движения. Тем самым он не обращает внимания на 
сигналы светофора. 

4. Наезд на пешехода вне пешеходного перехода при движении с превышением скорости 
или с нарушением другого пункта правил. 
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Советуем обратить внимание водителя на следующие пункты: 
1. Остановки общественного транспорта. Пешеходы любят появляться внезапно. 
2. Притормаживающие на дороге автомобили. Некоторые водители вне пешеходных 

переходов стараются пропустить пешеходов. Если это вовремя заметить, можно 
предотвратить ДТП. 

3. Припаркованные автомобили, особенно в центральной части крупных городов. 
Пешеходы спешат и стараются перейти дорогу, как можно быстрее. Водитель не успевает 
среагировать на неожиданно выбегающего пешехода. 

4. Пешеходы, переходящие проезжую часть в темное время суток и не имеющие 
светоотражающих предметов. Пешехода в темной одежде, трудно заметить на переходе. 
Особенно при плохих погодных условиях. 

При проезде нерегулируемых пешеходных переходах, рекомендуется снизить скорость и 
проанализировать ситуацию. 

Ответственность за наезд на пешехода 
В данной статье рекомендуется избегать наезда пешехода, даже если он переходит 

дорогу в неположенном месте. ДТП с участием пешехода имеет следующие последствия: 
1. Большая потеря времени. Оформление ДТП без пострадавших занимает около 7 - 9 

часов 
2. Пешеход может убежать с места ДТП. Если он виновен, то чинить автомобиль 

придется самостоятельно. 
На водителя может быть наложено наказание [4]: 
1. В случае наезда на пешехода на нерегулируемом переходе - штраф в размере 1 500 

рублей. 
2. Штрафы за другие нарушения правил, которые могут выявлены сотрудниками 

ГИБДД. Например, грязные номера, отсутствие страхового полиса, алкогольное или 
наркотическое опьянение и т.п. 

3. В случае нанесения вреда здоровью пешехода, может быть применено следующее 
наказание: 

 - легкий вред здоровью - штраф 2 500 - 5 000 рублей или лишение водительских прав на 
12 - 18 месяцев; 

 - причинение средней тяжести вреда здоровью пешехода - штраф 10 000 - 25 000 рублей 
или лишение водительского удостоверения на 18 - 24 месяцев; 

 - тяжкий вред здоровью потерпевшего - уголовная ответственность (вплоть до лишения 
свободы на срок до 2 лет); 

 - смерть пешехода - уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы на срок до 
5 лет); 

 - смерть нескольких пешеходов - уголовная ответственность (вплоть до лишения 
свободы на срок до 7 лет). 

Водитель должен быть наказан, при несоблюдении правил дорожного движения. 
Следует отметить, что наезд на пешеходов происходит из - за невнимательности обоих 

сторон. Советуем меньше торопиться, чтобы сохранить собственное здоровье. 
Чтобы сократить количество ДТП с участием пешеходов необходимо: 
 - оборудовать пешеходные переходы камерами видеофиксации транспортных средств; 
 - установить ограничение скорости вблизи пешеходных переходов до 40 км / час; 
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 - установить дополнительное освещение на проезжей части, на пешеходных переходах; 
 - увеличить количество занятий в учебных заведениях по безопасности дорожного 

движения; 
 - увеличить штраф для водителей, за проезд на красный сигнал светофора, и для 

пешеходов переходящих проезжую часть в не положенном месте. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СРЕДСТВАМ КОНТРОЛЯ И 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ РАКЕТ 
 
В соответствии с концепцией системного подхода и структурой жизненного цикла [1, 

с.50 - 52] основными этапами создания образца вооружения и военной техники являются 
исследование и обоснование разработки, разработка и производство, каждый из которых 
может быть представлен определенной совокупностью решаемых задач. Наиболее 
важными из них являются выработка требований к системе, подразумевающая 
формирование совокупности требований и ее научное обоснование. 

Опыт разработки современных сложных технических систем показывает, что это 
мероприятие представляет собой в техническом и организационном отношениях, весьма 
трудоемкий и многоэтапный процесс. Длительность которого (с момента возникновения 
идеи создания системы до ввода в эксплуатацию хотя бы одного варианта) колеблется, в 
зависимости от типа системы и различных обстоятельств, от двух до пятнадцати лет [2, с.46 
- 47].  

Задача формирования тактико - технических требований возникает на этапе 
проектирования, когда определен приборный состав системы управления , конструктивное 
исполнение и технические характеристики блоков и систем, а также составлена 
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последовательность операций подготовки к пуску. На этом этапе, на основе тщательного 
анализа конструктивных особенностей объекта контроля разрабатывается диагностическое 
обеспечение для оценивания технического состояния системы управления. 

Результатом этапов формирования и обоснования требований служат исходными 
данными, которые необходимы разработчику для того, чтобы обосновано приступить к 
разработке образца вооружения. 

Совершенствование и повышение боевой возможности современных и перспективных 
систем управления ракет идет по пути увеличения сложности изделия. Этому способствует 
увеличение круга решаемых задач, разнообразие условий боевого применения, 
ужесточение требований по боевой эффективности, а также внедрение новых 
высокотехнологичных решений и технологий.  

Поэтому для обеспечения эффективности эксплуатации и применения современных 
систем управления возникает потребность в обеспечении соответствия тактико - 
технических характеристик средств контроля и диагностирования предъявляемым 
требованиям. Это можно обеспечить путем формирования и обоснования основных 
требований к аппаратуре контроля и диагностирования. В то же время, как 
свидетельствуют результаты проведенного анализа предметной области исследования, в 
настоящее время отсутствует инструмент позволяющий произвести обоснование 
требований к аппаратуре контроля и диагностирования систем управления перспективных 
оперативно - тактических ракет.  

На основании выше изложенного, возникла необходимость разработки обоснованных 
требований к ним. Их основой должны стать требования по назначению, надежности и 
технико - экономическая оценка применения аппаратуры с характеристиками 
соответствующим предъявленным требованиям.  

Требования назначения, характеризующие свойства аппаратуры контроля и 
диагностирования определяют ее основные функции, для которых она предназначена в 
заданных условиях [3], таковыми являются:  

Обоснование требований к АКДТС заключается в определении наилучших значений 
характеристик с учетом тактико - технического задания. Как правило, решение такой 
задачи имеет итерационный процесс, в основе которого лежит использование 
специфических методов оптимизации. Однако следует отметить, что в связи с 
особенностями многокритериальных задач обоснования требований (сложность и 
нелинейность критериев, многочисленность ограничений) классические методы скалярной 
оптимизации (вариационное исчисление, динамическое программирование, принцип 
максимума Портнягина и др.) не могут быть эффективно использованы для их решения. С 
этой точки зрения более целесообразным оказываются следующие шаговые методы 
оптимизации при условии их реализации на ЭВМ: 

– градиентные методы обеспечивают направленный поиск оптимальных решений в 
пространстве варьируемых (оптимизируемых) параметров; 

– методы случайного поиска (метод наилучшей пробы, метод статистического 
градиента) приводят к определенному случайному блужданию процесса оптимизации; 

– метод ЛП - поиск, который заключается в зондировании допустимой области 
пространства характеристик на основе метода статистических испытаний. 
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ДРАЙВЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОГРАММ ЗАЩИТЫ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

 
В настоящее время достаточно актуальной является проблема защиты программ-

ного обеспечения (ПО). Под защитой ПО понимается противодействие атакам на 
ПО и несанкционированному использованию. В работе предлагается способ защиты 
программы от сканирования памяти и создания графического изображения главной 
формы, реализованный с помощью драйвера режима ядра Windows NT. 

Принцип работы защиты заключается в блокировании работы центрального 
процессора на момент отображения пароля. Под блокированием работы 
центрального процессора имеется в виду монопольное его использования драйвером 
на некоторое, выбранное пользователем время. 

Основными действиями при реализации драйвера являются: создание 
виртуального устройства; обработка пакетов IRP, которые формируются 
диспетчером ввода - вывода; корректная выгрузка драйвера из памяти (в частности, 
удаление виртуального устройства). 

Инициализация драйвера заключается в создании виртуального устройства. При 
загрузке драйвера в память, вызывается процедура DriverEntry, в которой 
необходимо разместить соответствующий код. 

Если устройство создано без ошибок, то следующим шагом будет создание 
символьной ссылки, которая указывает на устройство. Для обеспечения 
безопасности пользователь не может непосредственно обращаться к устройству, 
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поскольку объекты ядра не доступны режима пользователя. Поэтому необходимо 
создать символические ссылки, видимые из режима пользователя, обращения с 
запросом в которой вызывает формирование диспетчером задач IRP - пакета и 
направление его устройству. Это позволит коду пользовательского режима получить 
доступ к устройству. Для этого используется функция IoCreateSymbolicLink, она 
имеет два параметра. 

Следующим шагом инициализации является заполнение массива MajorFunction, 
который входит в состав структуры DRIVER _ OBJECT, а также занесение в поле 
DriverUnload этой структуры указателя на процедуру выгрузки драйвера из памяти, 
которая будет вызвана при остановке службы. 

В массив MajorFunction помещаются указатели на процедуры диспетчеризации 
(dispatch routines), предназначенные для обработки различных типов пакетов 
запроса ввода - вывода (IRP). Каждый элемент этого массива соответствует своему 
типу IRP. 

Для того, чтобы код режима пользователя смог успешно вызывать функции 
CreateFile, DeviceIoControl и CloseHandle, необходимо обрабатывать как минимум 
три типа запросов: 

IRP _ MJ _ CREATE - формируется диспетчером ввода - вывода при вызове кодом 
режима пользователя функции CreateFile; 

IRP _ MJ _ DEVICE _ CONTROL - формируется диспетчером ввода - вывода при 
вызове кодом режима пользователя функции DeviceIoControl; 

IRP _ MJ _ CLOSE - формируется диспетчером ввода - вывода при вызове кодом 
режима пользователя функции CloseHandle. 

В режиме ядра операционная система Windows не следит за действиями 
драйверов, и если драйвером был выделен любой ресурс - например, блок 
оперативной памяти, - то только драйвер знает об этом блоке памяти и при выгрузке 
драйвера, информация о нем теряется и его выгрузка абсолютно невозможна. Также 
актуальна ситуация, когда сегмент кода драйвера будет расформирован, а созданное 
им устройство еще будет присутствовать в системе, обращение к последнему 
повлечет непредсказуемые последствия - скорее всего это приведет к зависанию 
системы. Поэтому в процедуре загрузки драйвера необходимо предусмотреть вывод 
символьной ссылки на устройство, а также самого устройства. 

В процедуру выгрузки устройства передается один параметр типа DWORD, 
содержащий указатель на структуру DRIVER _ OBJECT. Для удаления символьной 
ссылки на устройство используется функция IoDeleteSymbolicLink, содержащая 
всего один формальный параметр типа DWORD, в котором передается адрес строки 
в формате UNICODE _ STRING. 

Как было сказано выше, структура DRIVER _ OBJECT содержит структуру 
DEVICE _ OBJECT, описывающую объект «устройство». Поэтому необходимо 
указатель на DEVICE _ OBJECT передать в качестве аргумента единого параметра в 
функцию IoDeleteDevice, после чего устройство удаляется. 

Для разработки описанного механизма защиты, реализуемого драйвером 
безопасности, использовался язык MacroAssembler и приложение KMDKit. 

© В.А. Емельянов 2016 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО КОПИРОВАНИЯ  

 
На сегодняшний день программно - аппаратные средства защиты программного 

обеспечения (ПО) с электронными ключами являются самый надежным способом 
защиты ПО. Данный метод обладает высокой устойчивостью к взлому и не 
ограничивает использование легальной копии программы. Электронными ключами, 
в основном, защищают следующее ПО: бухгалтерские и складские программы, 
правовые и корпоративные системы, строительные сметы, САПР, электронные 
справочники, аналитический софт, экологические и медицинские программы и т.п. 
Проведем анализ существующих электронных ключей различных фирм 
производителей. 

1. Электронный ключ с загружаемым кодом Guardant Code [1] ориентирован на 
разработчиков с широкими знаниями в области безопасности и системного 
программирования. Программный код пользователя, работающего в ключе, может 
быть обновлен с помощью технологии TRU. Используется протокол, защищенный с 
помощью электронной цифровой подписи и шифрования на алгоритме AES. 
Электронные ключи Code отличает высокая скорость вычислений, а также 
возможность вызвать алгоритмы AES - 128, ECC160, SHA - 256 и использовать 
датчик случайных чисел с загружаемого кода. 

2. Электронный ключ Guardant Time [1], оснащен часами реального времени и 
независимым источником питания. предназначен для защиты локального 
программного обеспечения с возможностью лицензирования по времени работы. 
Ключ поддерживает все современные технологии, необходимые для надежной 
защиты программного обеспечения от взлома: аппаратные алгоритмы шифрования, 
аппаратную реализацию электронной цифровой подписи, защищенный протокол 
обмена, возможность работы без драйвера и пр. Независимый источник питания и 
часы, в сочетании с аппаратными алгоритмами позволяют разработчику защиты 
применять безопасные схемы лицензирования по времени. Электронный ключ 
guardant time поддерживает просмотр ячейки, безопасное удаленное обновление, 
аппаратные запреты и другие технологии, реализованные в ключах предыдущих 
поколений. 

 3. Электронный ключ Guardant Sign [1] – многоплатформенный электронный 
ключ с асимметричной криптографией и возможностью работы без драйверов. 
Предназначен для эффективного и надежного защиты локального программного 
обеспечения от взлома. Guardant Sign – предназначен для аппаратной реализации 
алгоритма электронной цифровой подписи и туннельного шифрованию протокола 
обмена между электронным ключом и guardant api. В основе этого ключа лежит 
высокопроизводительный 32 - разрядный risc - процессор. Локальный электронный 
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ключ guardant sign поддерживает все возможности stealth - ключей такие, как 
безопасное удаленное обновление, защищены организации, аппаратные запреты и 
пр. 

4. Электронный ключ SenseLock EL - STD [2] – ключ защиты программного 
обеспечения. В основе ключа находится высоко защищенный чип смарт - карты 
производства компании NXP (Philips), что позволяет выполнять произвольный код и 
хранить любые данные внутри. Для хранения кода и данных электронный ключ 
имеет энергонезависимую память объемом в 32 или 64 килобайт. 

Несмотря на свои достоинства рассматриваемые ключи обладают рядом 
недостатков. В ходе проведенного анализа выявлены основные недостатки 
рассматриваемых электронных ключей: 

• Необходимость специализированных знаний в области безопасности и 
системного программирования; 

• Внешняя EEPROM память. Взломщик может осуществлять считывание памяти 
непосредственно с микросхемы памяти; 

• Часы реального времени. Наличие аккумулятора резко снижает время жизни 
электронного ключа; 

• Большинство электронных ключей работают в режиме HID (Human Interface 
Device). Максимальная скорость обмена с HID устройствами равна 64000 байт / с, 
что сводит на нет высокую производительность ARM контроллеров. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для защиты от 
несанкционированного копирования программного обеспечения использование 
одного электронного ключа недостаточно. В настоящее время возникает 
необходимость комплексного решения проблемы защиты программного 
обеспечения, включающего как использование электронных ключей, так и 
различных средств программной защиты. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА  
 
Актуальность работы обусловлена возникновением «шумовой болезни» у персонала, 

работающего с шумным оборудованием [1,с.102; 2, с.96; 3, с.62]. 
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Рис.1. Сравнительные акустические характеристики пылесоса НПП - 2 с 

многокамерным серийным и глушителем с обработкой внутренних 
полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм (схема рис. 3). 

 
В результате эксперимента [4, с.277] были выявлены оптимальные соотношения 

параметров глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в 
оптимальном интервале величин: L1 / D = 3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса D к 
диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале величин: D / D1 = 
4,5…5,5. Наиболее перспективным направлением для создания аэродинамических 
глушителей шума для промышленных пылесосов является разработка схем 
комбинированных глушителей шума, состоящих из реактивной и активной частей.  

 

 
Рис.2. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т - 1. 
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Были проведены испытания схем аэродинамических глушителей шума [5,с.212] 
применительно к пылесосу типа Т - 1 (рис.2): Кривая 1 - точка №2 (без шланга на входе и 
без глушителя на выходе); Кривая 2 - точка №2 (шланг и глушитель на выходе без 
резонансных полостей и звукопоглощающей облицовки камеры); Кривая 3 - точка №2 
(шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей, но с облицовкой камеры ЗПМ); 
Кривая 4 - точка №2 (без шланга, но с глушителем на выходе); Кривая 5 - точка №2 (шланг 
и глушитель на выходе с резонансными полостями и облицовкой камеры ЗПМ). Общая 
эффективность комбинированного глушителя шума на выходе составляет в полосе частот 
250...8000 Гц от 13 до 20 дБ [6,с.280]. 

 

 
Рис.3. Схема комбинированного многокамерного аэродинамического 

глушителя шума с обработкой внутренних полостей звукопоглотителем для 
пылесоса типа НПП - 2: 1 - корпус, 2 - диски, 3,4 - отверстия, 5 - 

звукопоглощающая облицовка. 
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К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 
СОВРЕМЕННЫХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Для ракетной бригады, вооруженной современным ракетным комплексом, при боевой 

работе на КСОРВ (комплексе средств освоения ракетного вооружения) основными 
показателями качества комплектования расчетов СПУ являются интеллектуальные 
возможности и способности, уровень их образования, уровень подготовки по ВУС, 
морально - психологические качества, физическая подготовленность и состояния здоровья 
[1]. 

В результате проведенных раннее исследований было установлено, что для успешного 
освоения боевой работы на комплексном тренажере к военнослужащим должны 
предъявляться следующие требования, сведенные в таблице №1. 

 
Таблица 1 Требования, предъявляемые к военнослужащим 

Специалисты 
 начальника расчета оператор водитель 

Развитые организаторские и 
(организаторские) 
познавательные 
(интеллектуальные) 
способности. Умение 
ориентироваться в сложной 
обстановке, выделять главное и 
принимать правильные решения 
в короткий срок. 
Инициативность, 
самообладание, ответственность, 
требовательность, 
принципиальность, 
самостоятельность. Ясная и 
разборчивая речь. 

Точность и быстрота 
зрительного (сенсорно - 
гностические) 
(слухового) восприятия, 
точный глазомер. 
Устойчивость и 
концентрация внимания. 
Оперативная память. 
Быстрота мышления, 
умение выделить в 
информации главное. 
Координация движений. 

Распределение и 
устойчивость 
(сенсомоторные) 
внимания. Быстрая 
сенсомоторная 
реакция. 
Подвижность нервной 
системы. 
Двигательная память. 
Координация 
движений руками и 
ногами. 

 
По возрасту кандидаты на комплектования расчетов СПУ должны быть от 20 до 32 лет. 

По общеобразовательному уровню полное среднее образования средний балл аттестата от 4 
и выше. 

По состоянию здоровья, физической подготовленности и морально - психологической 
готовности готовыми к военной службе. 
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Согласно положениям ГОСТА ИСО 9000 - 2011 года и новой концепции управления 
качеством «Total quality management» (TQM) немаловажным показателем качества 
подготовки специалистов является его мотивированность т.е. для специалиста ракетчика – 
уровень устойчивой мотивации к получении профессиональных навыков [2]. 

Для достоверного объективного определения качества подготовки специалистов 
ракетчиков предлагается использовать комплексный показатель, включающий в себя 
индивидуальные показатели. 

Комплексный показатель качества подготовки специалистов ракетчиков можно 
представить, как сумму индивидуальных показателей, умноженных на соответствующие 
весовые коэффициенты для различных ВУС [3]: 
    ∑      

        (1)  
где ИПК, - индивидуальный показатель качества специалиста по i - му свойств ракетчика 
1. Психофизические: 
ИПК1 - уровень коммуникативных и организаторских способностей  
ИПК2 – уровень командирских навыков и эмоционально - волевой устойчивости;  
ИПК3 - уровень мотивации к получению профессиональных навыков;  
ИПК4 - уровень дисциплинированности (самореализация, самоконтроль, способность к 

самостоятельной работе 
ИПК4 - уровень общих математических и естественнонаучных, военно - теоретических 

знаний;  
ИПК5 - уровень дисциплинированности (самореализация, самоконтроль, способность к 

самостоятельной работе; 
ИПК6 - уровень развития долговременной памяти 
ИПК7 - уровень развития кратковременной и оперативной памяти 
ИПК8 - уровень культурного, этического и нравственного воспитания (оценивает 

куратор группы);  
ВК - весовой коэффициент i - го индивидуального показателя качества. 
Учитывая значимость индивидуальных показателей предлагается ввести следующие 

весовые коэффициенты: 
1) для ИПК1, ИПК2> ИПК3, - ВК = 1,5; 
2) для ИПК4, ИПК5 - ВК = 1,25; 
3) для ИПК6, ИПК7> ИПК8 - ВК = 1,0. 
Принимая, что максимальное значение комплексного показателя качества 
подготовки специалистов равно 100, производим замену пятибалльных оценок 
на соответствующие им индивидуальные показатели: 
5 - >10; 4 - >7,5; 3 - » 5,0; 2 - >0. 
При 85 < КПК < 100 - отличное качество подготовки специалистов; 
70 < КПК < 85 - хорошее качество подготовки специалистов; 
50 < КПК < 70 - удовлетворительное качество подготовки специалистов; 
КПК < 50 - неудовлетворительное качество подготовки специалистов. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ ПАМЯТИ 

МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Для исследования многопроцессорных вычислительных систем (МПВС) на этапах 
проектирования возникает необходимость построения математических моделей (ММ). 
Совместное выполнение или вычисление модели и нагрузки позволяет получить выводы об 
исследуемых свойствах системы. Модели могут быть имитационными и аналитическими 
[1]. Для построения архитектуры МПВС воспользуемся иерархическим методом 
проектирования [2]. При данном подходе структура системы и характеристики её 
компонентов выводятся непосредственно из проектных спецификаций, результат 
получается с гарантией функционально корректным, а также удовлетворительным в плане 
результатов. Исследуемая МПВС относится к классу сильносвязных вычислительных 
систем. 

МПВС представляет собой объединение группы процессорных модулей (ПМ), 
посредством высокоскоростной сети [3]. Далее подробнее опишем структурную схему ПМ 
(рис. 1), которая включает в себя процессор, кэш - память, оперативную память, устройство 
хранения страниц виртуальной памяти и коммуникационный адаптер для связи ПМ и 
совместного использования имеющихся в МПВС ресурсов [4, 5]. Также в ПМ могут 
входить различные устройства ввода - вывода. 
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Рисунок 1 – Структура процессорного модуля 
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Здесь приняты обозначения: CPU – центральный процессор; EC – внешняя кэш - память; 
LRAM – локальное ОЗУ; LARAM – локальной ОЗУ коммуникационного адаптера; COM – 
коммуникационный адаптер; LVM – локальная виртуальная память; PDR – устройство 
ввода пользовательских программ. 

Коммуникационный слой, который может иметь различные топологии, представляет 
собой высокоскоростную сеть [6, 7, 8], объединяющую ПМ. Объединение происходит на 
уровне памяти – физически различные устройства памяти каждого ПМ объединяются в 
логически единое адресное пространство с возможностью доступа каждого процессора в 
произвольное место общей памяти [9].  

Работа памяти организована по принципу автоматически управляемой 4 - х уровневой 
иерархии, в соответствии с рис. 2. 
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Рисунок 2 – Структура подсистемы памяти в многопроцессорной системе 

 
Здесь приняты следующие обозначения: CPU1, CPU2 – процессоры модулей 1 и 2; EC1, 

EC2 – кэш - память модулей 1 и 2; LRAM1, LRAM2 – локальное ОЗУ модулей 1 и 2; 
LARAM1, LARAM2 – локальная память коммуникационных адаптеров 1 и 2, 
расположенных в соответствующих модулях; LVRAM1, LVRAM2 – локальная 
виртуальная память для модулей 1 и 2. Каждый уровень памяти характеризуется рядом 
параметров: ta – время доступа; М – размер памяти; s – размер блока памяти. 

Порядок работы памяти следующий: информация передается по запросу между 
локальным ОЗУ и кэш - памятью блоками размера s0, которые в общем случае являются 
делителями размера блоков s1. Отношение размера блока s1 (страницы) к размеру блока s0 
(подстраницы) обычно равно степени числа 2. Если от CPU поступает ссылка на слово, не 
находящееся в кэш - памяти, подстраница, содержащая это слово, передается из локального 
ОЗУ в кэш - память. Если страница, содержащая подстраницу, на которую была ссылка, не 
находится в основной памяти, она должна быть извлечена из локальной памяти 
коммуникационного адаптера и загружена в основную память до того, как желаемая 
страница будет передана в кэш - память. При отсутствии необходимого блока в локальной 
памяти коммуникационного адаптера, он загружается туда из локальной виртуальной 
памяти. Если необходимый для загрузки свободный блок памяти уровня i отсутствует, то 
он освобождается, путем выгрузки выбранной страницы в память уровня i+1. Выбор блока 
для освобождения производится по произвольному алгоритму. Наиболее оптимальным на 
данный момент считается алгоритм LRU [3]. 
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Объединение адресных пространств происходит при работе третьего уровня иерархии 
памяти. При запросе блока памяти из уровня 3, коммуникационный адаптер может 
предоставить этот блок, посредством запроса его из памяти другого процессорного модуля. 
Информация о местонахождении страницы находится в процессорном модуле, адресному 
пространству которого она принадлежит. Для уменьшения трафика она передается 
напрямую из текущего местоположения в место назначения. 

Функцией планировщика памяти является отслеживание состояния основной памяти, 
выделение и перераспределение её заданиям, находящимся на обработке в системе. На 
планировщик памяти возложена также функция страничных замещений. Планировщик 
устанавливает число квантов, выделяемых заданию на пребывание в основной памяти. 
Работа планировщика управляется таблицей состояния памяти, которая содержит 
информацию о страницах каждого задания, и требуемые статические данные об их 
использовании. Планировщик обрабатывает два вида запросов: запрос на предоставление 
центральному процессору отсутствующей страницы и запрос на предоставление страницы 
памяти из другого процессорного модуля. 

Выводы. В статье были показаны структура процессорного модуля и подсистемы 
памяти многопроцессорной системы. Описан алгоритм работы памяти. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 16 - 07 - 00012 А). 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТОЧКИ КОМПЛЕКСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ «АВТОСЕРВИС» В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ ACCESS И СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

BORLAND DELPHI 
 
Оказание услуг по обслуживанию автомобилей – достаточно популярная и прибыльная 

деятельность на современном рынке услуг. Несмотря на свою распространенность, 
программное обеспечение, используемое в большинстве автосервисов, ограничивается 
лишь программами для диагностики состояния автомобиля, в случае более основательного 
подхода к ведению бизнеса - системами ведения бухгалтерского учета, но не более. Учет 
оказанных услуг все также ведется в тетрадях, на бумажных носителях; конкретной 
клиентской базы, как таковой – нет.  

Целью данной работы является создание приложения для точки комплексного 
обслуживания автомобилей «Автосервис», которое обеспечивает: 

1. Регистрацию клиентов в системе – внесение данных о клиенте в базу. 
2. Получение информации о доступных услугах. 
3. Оформление карточки заказа на оказание услуг. 
4.  Получение справочной информации о сделанном заказе, выраженной в расчете 

времени оказания услуги и ее стоимости. 
5. Прием заказов через сеть Интернет, осуществление e - mail и SMS - рассылок для 

оповещения клиентов о текущих и предстоящих акциях и предложениях. 
6. Контроль поступления и использования комплектующих на складе. 
7.  Возможность формировать отчеты для подведения итогов по периодам, составления 

статистики для выявления высокодоходных услуг. 
Процесс разработки приложения «Автосервис» можно разбить на несколько этапов. На 

первом этапе были определены таблицы и поля БД. Структура таблиц разрабатываемой 
базы данных приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура таблиц базы данных «Автосервис» 

 
Для разработки БД «Автосервис» было использовано 12 таблиц:  
1. Models – информация о наиболее распространенных моделей автомобилей, 

обращениях клиентов и наличии комплектующих на складе.  
2. Clients – информация о владельцах автомобилей, принятых на обслуживание.  
3. Cars – информация о транспортных средствах, владельцы которых обращались за 

услугами.  
4. klRepaire – таблица, содержащая наименование всех видов оказываемых услуг и их 

стоимость. 
5. Details – перечень комплектующих, использующихся для работы, с указанной 

стоимостью.  
6. RepaireItems – содержит информацию о ремонтных работах, проведенных с 

использованием комплектующих со склада. 
7. RepaireWork – таблица, учитывающая все типы ремонтных работ, которые были 

когда - либо проведены. 
8. klAction – содержит типы обращений, которые определяют характер работ: было ли 

это профилактическое обращение, либо по факту возникновения неисправности. 
9. Storage – таблица, которая содержит информацию о находящихся на складе 

комплектующих. 
10. Countries – список стран - производителей товаров на складе. 
11. klMeasure – единицы измерения товаров на складе. 
12. CarHistory – история обращений по каждому автомобилю. 
После того, как все необходимые таблицы были сформированы и заполнены, 

установлены связи, с помощью технологии представления данных ADO таблицы были 
подключены к интегрированной среде разработки Delphi, создан интерфейс и основной 
функционал программы. Для размещения компонентов доступа к данным в приложении 
баз данных желательно использовать специальную "форму" — модуль данных (класс 
TDataModule).  
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Особенность главного окна программы – BlackOrhcidM заключается в возможности 
регулирования отображения сводной таблицы с информацией об автомобилях, которые 
побывали на сервисном обслуживании и их владельцах: по умолчанию, главная форма 
выглядит так, как показано на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Вид главного окна программы при запуске. 

 
В программе есть четыре формы, особенность создания которых отличается от 

остальных. Это формы: Приход на склад (рисунок 3), Остатки на складе (рисунок 4), 
BlackOrchidM и Рассылка. Для них используется компонент ADOQuery, а не ADOTable, как 
в остальных случаях. Это связано с тем, что для вывода данных таблиц используются 
запросы на языке SQL, в связи с тем, что данные берутся из нескольких таблиц.  

 

 
Рисунок 3. Формирование данных таблицы для формы Приход на склад. 
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Рисунок 4. Формирование данных таблицы для формы Остатки на складе. 

 
Для реализации приложения были использованы 12 таблиц, 5 SQL - запросов. 

Программа полностью функционирует и на данный момент проходит пробацию в 
автосервисе ИП Бориев Г. Х.(г. Черкесск). 

© Н.В. Морозова, 2016 
 
 
 
УДК 623.4 

Мысяков Константин Александрович 
адъюнкт Михайловской военной артиллерийской академии, 

Г. Санкт – Петербург, РФ 
E - mail: misyakov.kostya@yandex.ru 

Кулешов Евгений Анатольевич 
адъюнкт Михайловской военной артиллерийской академии, 

Г. Санкт – Петербург, РФ 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ 

 
В настоящее время происходит непрерывное оснащение войск новым 

высокоэффективным оружием и техникой, которое оказывает существенное влияние на 
характер современных боевых действий.  

В связи с этим это приводит к увеличению объема задач, решаемых техническим 
обеспечением (ТехО), его значимости и требует эффективной системы организации и 
управления этого вида обеспечения войск. 

Взаимосвязь и зависимость структурных форм и методов управления в системах 
управления можно рассмотреть через закон единства организационно - методологических 
основ на всех уровнях управления. Методологические основы построения и 



62

функционирования систем управления, принципы организации управления и методы 
работы органов управления при решении основных задач управления являются общими на 
всех уровнях управления. 

В целях определения оптимальных организации и методов работы органов управления 
при решении ими основных задач управления обеспечением, требуется учитывать 
организационно - методологические основы, которые служат теоретической базой для 
определения структуры всей системы управления. При этом теоретические обоснования 
должны обеспечивать возможность более полного и эффективного выполнения функций, 
возлагаемых на систему управления, и соответствие организационной структуры системы 
управления реализуемым в ней информационным процессам. Дисбаланс организационной 
структуры системы управления с реализуемыми в ней информационными процессами 
сбора, переработки и передачи информации однозначно приведет к уменьшению 
эффективности системы управления и снижению оперативности ее функционирования. 

Рациональное применение данного закона и механизма его действия позволяет с 
научных позиций определять структуру системы управления обеспечением, обеспечивать 
взаимодействия между органами управления на всех уровнях, дает возможности 
обоснованно подходить к распределению функций и организации взаимоотношений между 
вышестоящими и подчиненными органами управления, между разнородными органами 
управления, целенаправленно организовывать взаимозаменяемость систем управления, 
отдельных элементов и должностных лиц внутри них.  

В соответствии с законом соответствия потребного и располагаемого времени при 
решении задач управления формулируется одно из важнейших требований к управлению – 
его оперативность[1]. 

При планировании и управлении технического обеспечения необходимо вести 
тщательный учет баланса времени. В интересах этого учета необходимо рассматривать два 
вида времени – располагаемое и потребное, находящихся в противоречии между собой. 
Причиной противоборства времен служит желание каждой из противоборствующих сторон 
упредить другую. 

Временной отрезок, в который необходимо уложиться при осуществлении какого - либо 
мероприятия, чтобы обеспечивался его успех, называется располагаемое время – Тр. Это 
время еще называют заданным или директивным. 

Потребное время Тп – время, за которое реально выполняется мероприятие. 
Благоприятный для нас баланс времени обеспечивается в том случае, если время (Тп) не 

превышает располагаемое (Тр): 
 Тп  Тр (1) 
Чем больше разность между Тр и Тп, тем в более выгодном положении мы находимся. 

Разность между временем потребным и располагаемым является резервом времени. 
Неравенство (2) отображает дефицит времени, который не позволяет выполнить 

запланированные мероприятия. 
 Тп >Тр (2) 
Таким образом, получение резерва времени и тем самым обеспечение требуемой 

оперативности управления обеспечением на различных уровнях управления может быть 
осуществлено по следующим направлениям[2]: 

-автоматизация документооборота между органами управления; 
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-автоматизация приёма информации от всех источников (сбор данных), передачи данных 
(в графическом и текстовом видах) между пунктами управления, сохранения и 
документирования данных, распределения данных между исполнителями для дальнейшего 
анализа; 

-автоматизация выполнения технических расчётов и моделирования процессов 
обеспечения; 

-автоматизация разработки документов планирования обеспечения, а так же документов 
информационного и справочного характера в различных видах. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ СБОРКИ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ С УПРУГИМ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКРЕПЛЕНИЕМ 

 
Полезная модель относится к механизации работ в путевом хозяйстве железнодорожного 

транспорта и может быть использовано при сборке звеньев железнодорожного пути на 
производственных базах путевых машинных станций. 

Предлагаемая полезная модель решает задачу повышения качества автоматической 
сборки рельсошпальной решетки с упругими промежуточными скреплениями. 

Технология для сборки рельсошпальной решетки с упругим промежуточным 
скреплением, содержит участок технологического железнодорожного пути, самоходную 
моторную платформу с закрепленными на ней упорами для фиксации шпал по заданной 
эпюре, базовую раму, жестко сочлененную со шпалами технологического 
железнодорожного пути, механизм установки пружинных клемм в рабочее положение, 
размещенный внутри базовой рамы, который состоит из четырех башмаков, которые 
соединены с базовой рамой с помощью четырех пар рессорных шин и четырех возвратных 
пружин. Кроме того на базовой раме под башмаками установлены четыре пары опорных 
роликов, с возможностью регулирования положения их осей по высоте, при этом нижняя 
сторона башмаков, соприкасающаяся с роликами, выполнена со скосами. 
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Полезная модель относится к механизации работ в путевом хозяйстве железнодорожного 
транспорта и может быть использовано при сборке звеньев железнодорожного пути на 
производственных базах путевых машинных станций. 

Широко применяя промежуточное скрепление типа «КБ» на железобетонных шпалах, 
которое включает рельсовую подкладку с упругой прокладкой, закладные и клеммные 
болты, путевое хозяйство несет большие затраты на покупку многочисленных и дорогих в 
изготовлении деталей (32 детали на одну шпалу), на сборке узлов скреплений, на 
механизированных звеносборочных базах (сложное и дорогое оборудование) и на текущем 
содержании при эксплуатации, где применяется дорогая и малонадежная техника для 
работы с винтовыми парами. Эти затраты можно значительно (В несколько раз) снизить, 
если в промежуточных скреплениях заменить болтовые соединения упругими элементами, 
сочленяющими рельс с подкладкой с расчетным усилием прижатия друг к другу на срок 
службы скрепляемых со шпалами рельсов. 

Такая тенденция имеет место как в Российской Федерации, так и в развитых зарубежных 
странах, но пока не получила должного развития, в основном, по одной причине - 
известные упругие элементы имеют настолько сложную геометрическую форму, что 
сборка скреплений с такими элементами на автоматизированном стенде обойдется дороже 
ручного способа. Такое заключение можно сделать, рассматривая без болтовые 
промежуточные скрепления, например, типа Д - 8, конструкции ЦНИИ МПС РФ или типа 
«ФИСТ» производства Швеции 

В Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС), 
разработана конструкция без болтового промежуточного скрепления с простой 
конфигурацией упругого элемента, которое включает прокладку с ребордами, снабженную 
буртиками и стойками в виде П - образных перемычек и пружинные элементы (клеммы) в 
виде пластинчатых пружин квадратной формы, которые, для надежного сочленения рельса 
с подкладкой, заведены под стойки, Применение данного промежуточного скрепления 
позволяет достаточно просто автоматизировать сборку без болтовых промежуточных 
скреплений и тем самым значительно упростить технологию сборки рельсошпальной 
решетки на дорожных звеносборочных базах. Для сборки рельсошпальной решетки с 
подобными промежуточными скреплениями применяется стенд для сборки 
рельсошпальной решетки с упругими промежуточными скреплениями, который принят в 
качестве прототипа. 

Известный технология представляет собой самоходную моторную платформу с 
закрепленным на ней поддоном - кондуктором с упорами для фиксации шпал по заданной 
эпюре, участок технологического железнодорожного пути, по которому во время сборки 
передвигается моторная платформа, базовую раму, жестко сочлененную со шпалами 
технологического пути и в которой размещен механизма установки пружинных клемм в 
рабочее положение, состоящий из четырех башмаков с рессорными шинами, с помощью 
которых они шарнирно связаны с базовой рамой, причем каждый башмак снабжен 
специальным зацепом, задний конец которого шарнирно закреплен на башмаке и выполнен 
в виде вилки с роликами на ее концах. Каждый башмак сочленен с базовой рамой 
возвратной пружиной. 



65

После раскладки шпал на поддон и укладке по ним рельсов, заранее наживленные на 
подкладки клеммы устанавливаются (напрессовываются) в рабочее положение, что 
осуществляется следующим образом. 

Когда шпала оказывается в створе с башмаком один из роликов на вилке западает на 
упор и башмак начинает двигаться совместно со шпалой. При этом, в результате поворота 
рессорных шин башмак одновременно движется и в сторону рельса, подвигая пружинную 
клемму на подошву рельса до «защелкивания» ее на замковом буртике подкладки. При 
дальнейшем движении шпалы, когда от шарниров крепления рессорных шин окажутся на 
одной прямой перпендикулярной оси рельса усилие от башмаков на пружинные клеммы 
исчезает, ролик на вилке, накатываясь на аппарель, установленную на раме поднимает 
зацеп и башмак освобождается от упора на поддоне, возвратной пружиной возвращается в 
исходное положение. 

Отмечая существенные положительные особенности описанного варианта стенда, такие, 
как использование в качестве источника энергии для работы оборудования тягового усилия 
моторный платформы без какой - либо трансмиссии, чем достигается снижение стоимости 
стенда, и выполнение основной операции напрессовка пружинных клемм при непрерывном 
движении моторной платформы, позволяет ставить производительность стенда в 
зависимость от скорости перемещения моторной платформы. 

Одновременно отмечаются также и некоторые недостатки, к числу которых относится 
малонадежная система ориентации (нацеливание) башмаков при выходе их на контакт с 
наживленными клеммами. Сущность этого недостатка в следующем. 

При незначительной толщине пластины пружинной клеммы без регулятора настройки 
точного попадания башмака в торец пружинной клеммы не гарантируется, а следовательно 
не гарантируется и качество работы стенда в целом. Ситуация представляется в двух 
вариантах: когда башмак выйдет на пружинную клемму выше расчетного уровня не 
задевая ее, то пружинная клемма останется не запрессованной, а если башмак выйдет на 
пружинную клемму ниже расчетного уровня, то он упрется не в клемму, а в торец 
подкладки, и вся пружинная клемма так же останется не запрессованной. 

Задачей предлагаемого решения является повышение качества сборки рельсошпальной 
решетки с упругими промежуточными скреплениями. 

Поставленная задача решается следующим образом. 
В известный стенд для сборки рельсошпальной решетки с упругими промежуточными 

скреплениями, содержащий участок технологического железнодорожного пути, 
самоходную моторную платформу с закрепленным на ней поддоном - кондуктором с 
упором для фиксации шпал по заданной эпюре, базовую раму, жестко сочлененную со 
шпалами технологического железнодорожного пути, механизм установки пружинных 
клемм в рабочее положение, размещенный внутри базовой рамы, и состоящий из четырех 
башмаков, четырех пар рессорных шин, шарнирно сочленяющих башмаки с базовой рамой, 
четырех возвратных пружин, соединяющих башмаки с базовой рамой, дополнительно 
введены четыре пары роликов, установленные на базовой раме, под башмаками, с 
возможностью регулирования положения их осей по высоте, а нижняя сторона башмаков, 
соприкасающаяся с роликами, выполнена со скосами. 
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Отличительными признаками предлагаемого решения являются: 
 - дополнительное введение четырех пар роликов (по паре на башмак), установленных на 

базовой раме с возможностью регулирования положения их осей по высоте; 
 - выполнение нижней стороны башмаков, соприкасающейся с роликами, со скосами. 
Благодаря установки на базовой раме четырех пар роликов с возможностью 

регулирования положения их осей по высоте, на которые опираются и по которым 
перекатываются башмаки, а также выполнению нижней стороны башмаков, 
соприкасающейся с роликами, со скосами, позволяющими башмакам, при накатывании их 
на ролики, подниматься над упорами и возвращаться в исходное положение достигается 
возможность надежно обеспечить точность попадания башмака в расчетное место контакта 
с пружинной клеммой, чем обеспечивается повышение качества сборки рельсошпальной 
решетки. 

Технология для сборки рельсошпальной решетки включает самоходную 
железнодорожную платформу, на которой закреплен поддон - кондуктор с упорами для 
фиксации на поддоне шпал по заданной эпюре, базовую раму , жестко сочлененную со 
шпалами технологического участка железнодорожного пути , по которому в процессе 
сборки перемещается платформа с собираемым звеном , и сам механизм сборки, 
встроенный в базовую раму и состоящий из двух пар башмаков (по одной паре на каждую 
рельсовую нитку) и двух пар рессорных шин, с помощью которых каждый башмак 
шарнирно сочленен с базовой рамой с возможностью поворота вместе с рессорными 
шинами в вертикальной плоскости относительно оси крепления рессорных шин к раме, 
четырех пар опорных роликов, установленных на раме по паре под каждым башмаком с 
возможностью регулирования положения их осей по вертикали и четырех возвратных 
пружин , с помощью которых каждый башмак сочленен с базовой рамой. 

Сборка рельсошпальной решетки на стенде выполняется в следующем порядке. Шпалы 
с ранее закрепленными на них подкладками раскладываются на поддоне с приставкой 
вплотную к упорам , которые закреплены на поддоне по заданной эпюре шпал, после чего 
краном (не показан) укладываются два рельса . Пружинные клеммы заводятся под П - 
образные стойки подкладки до упора в скошенную верхнюю часть подошвы рельса. Эта 
операция по наживлению пружинных клемм выполняется при движении самоходной 
платформы с одного или одновременно с нескольких постов вручную. Установка 
пружинных клемм в рабочее положение осуществляется при проходе без остановки 
самоходной платформы через базовую раму по следующей схеме. 

Все четыре башмака начинают движение при контакте их с упорами и движутся вместе с 
последними с одинаковой скоростью и в одном и том же направлении вдоль оси рельса, и 
одновременно перемещаются в поперечном по отношению к оси рельсов 8 направлении 
надвигая при этом наживленные пружинные клеммы на подошвы рельсов до перехода 
задних граней клемм замковых буртиков что совпадает по времени с моментом упора зуба 
башмака в подкладку. Перемещение каждого башмака поперек к оси рельса 
осуществляется в результате поворота в горизонтальной плоскости рессорных шин от 
начала и до конца надвижки пружинных клемм башмаки перекатываются своими 
горизонтальными участками по роликам оставаясь на одном уровне, а после 
«защелкивания» пружинных клемм на замковых буртиках башмаки своими скосам 
накатываясь на ролики перемещаются параллельно самим себе в вертикальной плоскости, в 
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результате чего они выходят из зацепления с упорами и возвратными пружинами 
возвращаются в исходное положение. 

Выполнение механизма запрессовки пружинных клемм с возможностью регулирования 
и фиксирования положения башмака в момент взаимодействия ее с клеммой на расчетной 
высоте позволяет исключить брак на запрессовочной операции и в результате повысить 
качество работы всего стенда и достигается это установкой на раме четырех пар опорных 
роликов, по которым перекатываются башмаки, у которых нижняя поверхность, которой 
они взаимодействуют с опорными роликами, выполнена со скосами, причем опорные 
ролики закреплены на раме с возможностью изменения положения их осей по вертикали. 

 
Список использованной литературы: 

1. М.А. Чернышев, «Железнодорожный путь», М.: Транспорт, 1979, с.148 - 152, рис.136, 
142б. 

2. Супрун П.П., Гамоля Ю.А., Завгородний Г.В. Разъемное анкерное скрепление // Путь и 
путевое хозяйство - 2004. - №10. - С.26 

3. Патент №31383, МПК Е 01 В 9 / 38 «Противоугонное рельсовое промежуточное 
раздельное скрепление». 

© Ю.В.Назаров, 2016 
 
 
 

УДК 620.1 
Радионовская Татьяна Ивановна 

зав. учебными мастерскими  
ФГБОУ ВПО «МГТУ», г. Мурманск 

Капистка Алексей Николаевич 
студент 2 курса направления  

«Кораблестроение, океанотехника 
 и системотехника объектов  
морской инфраструктуры»  

 
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АРКТИКЕ 

 
В настоящее время во всем мире повысился интерес к Арктической зоне. Такое 

внимание связано с высоким ресурсным потенциалом и транспортным значением Севера и 
Арктики. Для освоения пространств арктического шельфа необходима техника, 
выполненная из материалов, приспособленных для эксплуатации при низких температурах. 

Создание материалов для Арктики  
Разработка материалов для Арктики требует очень глубоких фундаментальных 

исследований. В этом направлении достаточно активно действуют различные фонды, в 
первую очередь Российский фонд фундаментальных исследований, а также Российский 
научный фонд, где реализуются комплексные и масштабные проекты. Проблему создания 
материалов для Арктики решить невозможно без объединения усилий исследовательских 
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университетов, научных центров, конструкторских бюро, а также промышленных 
предприятий [1]. 

 их в арктическом климате[1]. Жесткий режим использования в условиях Арктики могут 
выдержать лишь авиационные материалы, которые эксплуатируются при отрицательных 
температурах, испытывая при этом длительные механические нагрузки. 

Серьезной задачей, является создание материалов, обеспечивающих высокую 
надежность и экологическую безопасность арктических конструкций при экстремальных 
условиях эксплуатации.  

Всероссийский научно - исследовательский институт авационных материалов 
разрабатывает морозостойкие резины, термостойкие лаки и краски, герметики, 
металлические и полимерные композиционные материалы. Например, материалы, 
созданные в ВИАМ, будут использованы при создании спасательного средства, 
предназначенного для эвакуации людей с нефтяных платформ в случае техногенной 
или природной катастрофы. Данное средство разрабатывается Нижегородским 
техническим университетом имени Р.Е. Алексеева. "Универсальное спасательное 
средство должно продержаться до 8 минут в горящей нефти, поэтому требования к 
материалам для него еще больше ужесточаются[1]. 

Академик РАН Новаков И. А. рассказал о разработке эластомерных материалов 
для использования в условиях Арктики. В частности, он сообщил о создании в 
университете группы полимеров - эластомеров, способных работать при 
температурах от минус 60 градусов до плюсовых значений. Такие эластомеры не 
разрушаются под воздействием масла и реагентов[1]. 

 Стали 
 Для повышения хладостойкости и свариваемости сталей применяют 

малоперлитные стали с низким содержанием углерода, микролегированные 
сильными карбидообразующими элементами. Так же используют стали, 
легированные азотом в сочетании с различными сильными нитридообразующими 
элементами, в качестве которых чаще применяют алюминий, ванадий, титан. 
Выделение азота из твердого раствора в виде нитридов уменьшает его 
охрупчивающее действие. Это увеличивает прочность стали, и пособствует 
измельчению зерна и не ухудшает её хладостойкостих[2]. 

Поэтому совместная работа ведущих материаловедческих центов и 
промышленных предприятий, которые имеют богатый опыт объединения 
фундаментальных исследований с прикладными научными работами в области 
создания материалов и покрытий, принесет конкретные результаты в создании 
новых материалов, используемых в технических средствах, эксплуатируемых в 
условиях Крайнего Севера. 
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«СКРЕЖЕТ» ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ПРИ ДВИЖЕНИИ В КРИВОЛИНЕЙНОМ УЧАСТКЕ ПУТИ 

 
Под «скрежетом» от подвижного состава при прохождении кривых следует понимать 

шум [1, 2], который производится железнодорожным подвижным составом при 
прохождении кривых малого радиуса и который не менее чем на 10 дБ(А) выше, чем 
обычный шум от качения бандажей колесных пар по рельсам на прямолинейном участке 
[3, 4]. Приведенное определение можно было бы считать достаточным [5, 6], однако 
скрежет имеет и другие характерные особенности: обычно в скрежете преобладают чистые 
тона или узкополосные шумы [7, 8]; частоты находятся в типовом диапазоне от 500 Гц до 8 
кГц, т. е. в наиболее чувствительном для человеческого слуха [9, 10]. В ряде исследований 
речь идет о частотном диапазоне скрежета 250 Гц –10 кГц [11, 12]. 

Для возникновение скрежета при прохождении кривых рассмотрена моторная колесная 
пара тележки [13, 14]. Перемещаясь в кривой, она стремится к продолжению 
прямолинейного движения [15, 16]. В результате набегания на наружный рельс гребня 
бандажа колесная пара отжимается внутрь кривой [17, 18], что приводит к 
увеличивающемуся изгибу внутреннего колеса [19, 20]. Когда возвращающее усилие 
внутреннего колеса становится больше силы трения между ним и внутренним рельсом [21, 
22], колесо отклоняется в исходное ненагруженное положение (или снова в такое 
положение [23, 24], в котором оно находится в состоянии сцепления с рельсом, поскольку 
сила трения снова становится больше возвращающей силы) [25, 26]. Далее этот процесс 
многократно повторяется, что вызывает широкополосное возбуждение колеса [27, 28]. 
Подавляемые частоты быстро исчезают [29, 30], в то время как слабо демпфируемые 
частоты собственных колебаний возрастают [31, 32]. Колесо ведет себя как гонг и издает 
звук [23, 34], в котором доминируют один или несколько чистых тонов [35, 36]. Вторая 
колесная пара подвижного состава или тележки ведет себя прямо противоположным 
образом по отношению к первой [37, 38], т. е. получается, что возникновение скрежета 
здесь вызывается колесом [39, 40], катящимся по наружному рельсу кривой [41, 42]. 

Приведенный анализ процесса образования скрежета показывает, что шум в основном 
генерируется колесом [43, 44], которое колеблется с собственной частотой [45, 46]. Рельс 
практически не издает никакого шума [47, 48]. Кроме того, уровень шума почти не зависит 
от скорости движения [49, 50]. Так как скрежет при прохождении кривых возникает на 
поверхности катания колеса, то его называют «скрежетом поверхности катания» [51, 52]. 

Как уже отмечалось, при прохождении кривых малого радиуса происходит набегание 
гребня колесного бандажа на наружный рельс [53, 54]. Так как колесная пара стремится и 
дальше двигаться по прямой, то образуется угол набегания между колесной парой и 
рельсом. В результате этого возникает вторая точка касания между колесом и рельсом [55, 
56], в которой гребень бандажа скользит сверху вниз по кромке рельса [57, 58]. Трение 
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этого скользящего контакта приводит к возбуждению колебаний как в колесе, так и в 
рельсе. В результате возникает шум, излучаемый и колесом, и рельсом [59, 60]. Его уровень 
возрастает с увеличением скорости. Так как шум этого вида возникает в результате 
контакта гребня бандажа колеса с рельсом, то его называют «скрежет от контакта гребня 
бандажа». Оба рассмотренных вида скрежета в зависимости от воздействующих факторов 
могут появляться как независимо друг от друга, так и совместно [61]. 

Мероприятия по предотвращению или снижению скрежета могут предприниматься на 
различных этапах процесса возникновения обеих рассмотренных разновидностей шума. 
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Несмотря на обширные исследования остаточных сварочных напряжений (ОСН) [1,2], 
проблема снижения их негативного влияния на работоспособность сварных конструкций 
остается актуальной. Для оценки эффективности разработанных способов уменьшения 
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ОСН [3,4] потребовались надежные, достаточно точные и технологичные методы их 
измерения. Наибольшее распространение получили механические методы, основанные на 
измерении перемещений, возникающих в металле при освобождении его от внутренних 
напряжений [4, 5]. Для этого используют тензорезисторы или механические 
деформометры.  

Целью данной работы является разработка методики оценки эффективности нового 
метода снижения ОСН ротационной термопластической обработкой (РТО) сварных 
соединений алюминиевых сплавов [6], полученных как традиционными методами сварки 
плавлением, так и сравнительно новым методом сварки трением с перемешиванием [7]. 

Сущность такой обработки заключается во вдавливании в металл шва на небольшую 
глубину торца вращающегося цилиндрического инструмента, наклоненного под 
небольшим углом, и дальнейшем его перемещении вдоль шва. При этом в поверхностных 
слоях сварного соединения создаются благоприятные сжимающие напряжения. Поскольку 
РТО проводится на жесткой подкладке, эффект от нее сходен с эффектом проковки или 
прокатки шва между роликами, но, в отличие от них, не требует специализированного 
оборудования. 

В данной работе для измерения ОСН был принят метод реперных точек, достаточно 
точный и технологичный, хотя и весьма трудоемкий. На базе измерения 10 мм. 
перемещения, соответствующие пределу текучести алюминиевых сплавов (до 150 МПа), 
составляют около 20 мкм, что позволяет использовать средства измерений, имеющие 
точность не выше 1 мкм. 

Исследование проводили на стыковых сварных соединениях листового алюминиевого 
сплава АД31Т размерами 300х200х10 мм., выполненных аргонодуговой сваркой. После 
сварки усиление с обеих сторон снимали фрезерованием.  

Подготовленный образец устанавливали на жесткую стальную подкладку и вместе с ней 
закрепляли на столе универсального фрезерного станка 6Р82Ш. В вертикальной головке 
станка закрепляли инструмент для РТО с диаметром рабочей части 20 мм и наклоняли его в 
плоскости шва на 1,5° в сторону продольного перемещения стола. Устанавливали 
параметры режима обработки: скорость вращения инструмента 12,3 с - 1; скорость 
продольного перемещения инструмента 0,66 мм / с; 

Наклонный торец инструмента деформировал металл шва по всей его длине на заданную 
глубину. При необходимости обработку повторяли. 

На обработанной поверхности шва по его длине размечали 10 квадратных площадок 
10х10 мм, в углах каждого квадрата на твердомере Роквелла нанесли реперные точки - 
конусные лунки диаметром 0,7 - 0,9 мм. (рисунок 1). Стороны полученных квадратов в 
продольном и поперечном направлении служили измерительными базами. 

 

 
Рисунок 1. - Схема измерений и вырезки образцов. 
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Для измерений баз использовали двухкоординатный измерительный прибор ДИП - 6 с 
электронной системой регистрации координат. Разрешающая способность прибора 0,1 мкм. 
Допускаемая погрешность измерения линейных размеров в продольном Х и поперечном Y 
направлениях равна +(1,0 + L / 200) мкм., т.е. для базы измерения 10мм погрешность 
составила 1,05 мкм.  

На каждом квадрате координаты Х и Y каждой реперной точки фиксировали трехкратно. 
За результат принимали средние значения Х  и Y . Размер баз l0 (каждой стороны всех 
десяти квадратов) определяли вычитанием средних значений соответствующих координат. 

Оценку приемлемости измерительного процесса выполняли по ГОСТ Р 51814.5 [8] 
методом средних и размахов, адаптированным к данной задаче.  

Сходимость (повторяемость), воспроизводимость, изменчивость и полную изменчивость 
процесса измерений определяли для уровня доверительной вероятности α=0,95.  

 После выполнения всех начальных измерений производили вырезку квадратов с 
реперными точками дисковой фрезой на глубину 0,9 - 0,95 толщины образца. После 
разрезки выполняли повторные измерения координат реперов всех десяти квадратов и 
вычисляли размеры их баз в продольном и поперечном направлении по вышеописанной 
методике. Определяли величины изменений размеров баз Δl. Величины продольных и 
поперечных нормальных ОСН в месте расположения каждого квадрата вычисляли как 

0/ llE , l0 – принимали равным конкретному значению размера данной базы.  
Учитывая достаточно равномерное распределение напряжений по длине стыкового 

сварного соединения, в качестве конечного результата определения величины ОСН 
принимали средние значения раздельно продольных и поперечных напряжений с оценкой 
доверительных интервалов при заданном уровне вероятности 0,95. 
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Введение. 
Платформа Android в последние годы является лидером рынка операционных систем, 

занимая по состоянию на 2015 год 59 % рынка операционных систем и 89,4 % рынка 
мобильных платформ по всему миру. Соответственно, все больше компаний, стремясь 
увеличить количество пользователей своих сервисов, уделяют особое внимание именно 
этой платформе. 

Именно открытость исходного кода ОС Android позволила этой платформе завоевать 
такие позиции на рынке. Однако, разнообразие устройств приводит к печальным 
последствиям в плане поддержки этих устройств, а также программного обеспечения на 
них. Производитель не может позволить себе обновлять устаревшее устройство до 
последней версии ОС ввиду экономических причин, и, как это часто бывает, для 
побуждения пользователя купить новое устройство с новейшей версией ОС и 
техническими характеристиками. Разработчики ПО так же не поддерживают все 
устройства на всех версиях ОС, но разрабатывают приложения под нужды, в первую 
очередь, устройств, занимающих лидирующие позиции на рынке. 

Вышеперечисленные причины, наряду с ошибками в программировании, неизбежно 
приводят к нежелательным последствиям, таким как падение спроса на тот или иной сервис 
и ухудшение «пользовательского опыта». Именно поэтому необходимо тестирование всего 
ПО, выпускаемого в широкие массы пользователей.  

Зависимость процесса тестирования от аппаратных характеристик устройства. 
Платформа Android является свободно - распространяемой бесплатной системой, и 

именно поэтому она завоевала такой большой процент рынка. Однако рынок занят не 
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только «флагманскими» устройствами, но и устройствами более низких классов. Также, 
технологии в электронике и производстве постоянно совершенствуются, и поэтому мы 
видим ежегодное обновление линеек смартфонов всех производителей от корейского 
Samsung и тайваньского HTC до российского Highscreen и пакистанского QMobile. 

Оба этих фактора создают серьезную сегментацию на рынке устройств с фактически 
одной операционной системой, что создает дополнительные трудности в тестировании 
нативных Android - приложений, в отличие от того же iOS. 

Первым, на что стоит обратить внимание в процессе тестирования, являются аппаратные 
характеристики устройства, такие как: 

1. Объем оперативной памяти RAM 
Низкий объем оперативной памяти, очевидно, может серьезно повлиять на скорость 

работы приложения. Но также полностью занятая RAM может привести к нестабильности 
приложения и нарушению его работы. Этот момент обязательно нужно учитывать в 
процессе тестирования, испытывая работу приложения в условиях занятой другими 
приложениями памяти. В этих случаях, помимо «вылетов» приложения, могут возникнуть 
проблемы функционального плана, ошибки и пропажа элементов пользовательского 
интерфейса, остановка фоновых сервисов приложения и т.д. 

2. Объем внутренней памяти 
Этот параметр является довольно специфичным, поскольку внутренняя память в 

большом количестве требуется только для игровых и медиа - приложений. Однако, в 
случае, например, потокового воспроизведения аудио в условиях недостатка внутренней 
памяти, воспроизведение, очевидно, остановится, но в исходном коде приложения может 
быть не предусмотрен такой сценарий, и может возникнуть фатальная для приложения 
ошибка. Поэтому в тест - плане стоит предусмотреть такой вариант, выполняя 
тестирование с памятью, предварительно заполненной любой информацией. 

3. Размер и разрешение экрана 
Важнейший параметр для любого приложения. От размера экрана зависит размер и 

положение элементов пользовательского интерфейса, поэтому надо уделить особое 
внимание устройствам с минимальными и максимальными параметрами экрана. На 
устройствах с минимальными параметрами экрана (для нынешнего рынка это порядка 3.5 
дюймов и VGA - разрешение) возможны наложения элементов друг на друга, что делает 
невозможным использование этих элементов. На больших же экранах и разрешениях (для 
рынка сейчас это 12 дюймов и QHD - разрешение) элементы могут быть настолько малы, 
что пользователь просто не будет способен попасть по ним пальцем. Поэтому в процессе 
обеспечения качества ПО стоит учитывать эти параметры, и создавать элементы с 
динамическими размерами, которые подстраиваются под любые размеры и разрешения 
экрана. 

4. Скорость и тип Интернет - соединения 
Если в исходном коде приложения предусмотрено время отсечки запроса, приложение 

может просто не дождаться приходящей информации. Если скорость соединения чересчур 
мала, элементы интерфейса попросту не успеют загрузиться в отведенное время, что может 
привести к непредсказуемым последствиям, среди которых остановка приложения или 
невозможность использования приложения ввиду отсутствия части (или всех) элементов 
интерфейса. 
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Тип соединения влияет в первую очередь на функционал приложения, 
предусматривающего загрузку пользовательской информации. Некоторые приложения 
позволяют пользователям запретить загрузку или фоновое обновление данных посредством 
мобильной сети, и это обязательно должно проверяться в процессе тестирования, 
поскольку от этого потенциально зависят расходы пользователя и, в конечном итоге, 
удовлетворение пользователя работой приложения. 

5. Наличие дополнительных датчиков 
Самым важным из дополнительных датчиков смартфона является акселерометр, 

измеряющий ускорение свободного падения по трем осям, и из показаний вычисляющий 
ориентацию устройства в пространстве. Именно с помощью акселерометра интерфейс 
устройства меняется с портретного на ландшафтный при перевороте его на бок. Это 
устройство стоит учитывать в тестировании, если приложение имеет обе ориентации 
интерфейса, однако в данном случае акселерометр не играет ключевой роли, в отличие от 
самого процесса смены ориентации и вращения интерфейса, о котором речь пойдет ниже. 

Остальные датчики – приближения, освещения, сердцебиения, гироскоп, барометр, 
термометр, устанавливаемые в современные смартфоны, используются в очень 
узкоспециализированных приложениях, и процесс их тестирования должен проходить в 
первую очередь на заводе - изготовителе данных датчиков. 

Зависимость процесса тестирования и документирования ошибок от 
использования аппаратных и программных средств управления устройством. 

Можно выделить несколько действий, которые довольно распространены в процессе 
использования смартфона, и которые сам пользователь регулярно совершает. 
 Сворачивание приложения 
Это очень распространенный случай возникновения ошибок, если приложение должно 

работать в фоновом режиме. При сворачивании оно может прекратить работу, или же 
работать неправильно. 
 Выгрузка приложения 
Редкий случай возникновения ошибок, однако бывают случаи, когда при выгрузке 

приложение фактически продолжает работу, например, воспроизведение звука на 
выключенном плеере. 
 Смена ориентации 
Типичной ошибкой является смещение элементов UI, выход их за рамки дисплея, и пр. 
Во всех перечисленных случаях, если ошибка была найдена в конкретном месте и 

стабильно воспроизводится, в документации к ошибке в багтрекере обязательно 
указываются условия возникновения этой ошибки, помимо традиционного пути ее 
воспроизведения. 

Взаимодействие приложения с ОС и другими приложениями. Особенности 
воспроизведения критических ошибок. 

Рассмотрим взаимодействие тестового приложения с ОС и другими приложениями на 
примере аудиоплеера, который использует стандартный звуковой сервис Android. 
 Взаимодействие плееров 
Во взаимодействии аудиоплееров существует два случая – если плееры используют один 

и тот же звуковой сервис, или же стороннее приложение использует свой собственный. В 
первом случае очень важно знать, что приложение оповещает ОС о том, что оно начало 
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проигрывать звук. В этом случае при включении аудиоплеера во время воспроизведения 
звука другим плеером, первый плеер прекращает воспроизведение звука, ставит его на 
паузу и отдает фокус на второй плеер, только что начавший воспроизведение. Однако если 
приложение не сообщает этого, оба плеера могут проигрывать звук одновременно, и это 
является распространенной ошибкой. В ряде случаев подобная ошибка возникает по вине 
стороннего приложения, и правильно будет сообщить его разработчикам о подобной 
ошибке. 
 Приложения по умолчанию 
Из всех стандартных приложений Android, использующих звуковой сервис, лучшим 

примером может служить приложение «Телефон». Основу взаимодействия телефона и 
аудиоплеера составляет переключение фокуса между звонком и проигрыванием звука. 
Приложение телефона сообщает ОС о том, что поступил звонок – значит приложение, 
проигрывающее звук в данный момент должно отдать фокус телефону для проигрывания 
мелодии звонка, и поставить на паузу собственный звук. Когда приложение телефона 
сообщает ОС о том, что звонок завершен – приложение забирает обратно фокус и 
продолжает воспроизведение с того момента, когда этот фокус был отдан телефону. Если 
условно принять, что приложение телефона не имеет ошибок, то все связанные с этим 
ошибки полностью находятся на стороне тестируемого приложения. 
 Взаимодействие с уведомлениями приложения 
Если тестируемое приложение имеет функцию уведомлений, очень важно правильно 

настроить работу таких уведомлений. Если уведомление имеет интерактивные функции, 
например, управление воспроизведением звука без включения самого приложения, могут 
возникнуть ситуации, при которых не работают сами интерактивные органы управления, 
или же при нажатии на уведомление приложение не открывается на полный экран.  
 Взаимодействие с уведомлениями сторонних приложений 
Если во время воспроизведения звука тестируемым приложением приходит уведомление 

от любого стороннего приложения, лучшим вариантом является приглушение звука без 
паузы в воспроизведении, или же короткая передача фокуса уведомлению с постановкой на 
паузу и обратно. Однако возникают случаи, когда приложение отдает фокус уведомлению, 
но не забирает обратно. Соответственно, воспроизведение ставится на паузу, что является 
весьма неудобным для пользователя. 

Заключение 
Тестирование нативных приложений на Android является достаточно трудо - и 

ресурсоемким процессом ввиду серьезной сегментации рынка, и требует скрупулезного 
подхода в тестировании. Однако, если выделить конкретную функциональность, в которой 
проявляется ошибка и использовать вспомогательные средства для сбора статистики, 
разработка и тестирование приложения становятся достаточно простыми для создания по - 
настоящему отличного приложения, которое принесет пользователям радость от 
использования. Для разработки мобильного ПО не требуются билд - серверы, собирающие 
приложения, какие используются для сборки веб - приложений, что сокращает количество 
посредников между программистом и пользователем и исключает возможные (и нередкие) 
ошибки в сборке. А ошибки в коде становятся лишь ситуациями, пригодными для 
оперативного обсуждения и исправления. 
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РОЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ 

 
В настоящее время предприятия все больше нуждаются в оперативности. Главным 

барьером для внедрения новых технологий при быстрых изменениях на рынке являются 
традиционные бумажные носители информации. В связи с этим для развития бизнеса 
важно использование современных технологий сбора, обработки, анализа и передачи 
информации. С точки зрения информационных технологий основа системы управления – 
система подготовки принятия решения. 

Процесс принятия решений предполагает под собой в первую очередь выбор наиболее 
важных на данный момент задач. Данный навык приходит с опытом и развивается у 
руководителя на протяжении всей жизни. Об эффективности работы руководителя говорят 
исходя из его компетентности в данном вопросе. Подготовка и принятие решений - это 
непрерывный цикличный процесс. 

При решении задач необходимо рассмотреть все альтернативные методы решений. В 
свою очередь при выборе альтернативного решения руководители в основном пользуются 
несколькими способами: эксперимент, исследование и анализ, опыт прошлых лет. 
Наиболее часто используемым из них является опыт прошлых лет. Руководители с 
большим стажем возлагают большие надежды именно на этот подход, так как есть мнение 
о том, что уровень руководящей должности сопоставим с количеством опыта. Стоит 
отметить, что опыт дает возможность руководителю накопить навык принятия правильных 
решений. Этот навык позволяет руководителю расти в профессиональной сфере, а значит, 
это является свидетельством ценности накопления опыта. 

Сейчас благодаря развитию информационных технологий развивается техническая 
поддержка принятия решений. Системы основываются на определенной базе знаний, 
которая содержит информацию о возможных алгоритмах выбора правильного решения. 

Управление автоматизированной информационной системой обеспечивает 
взаимодействие информационных технологий, функционирование ее подсистем. Каждая 
информационная система ориентирована на определенную предметную область. Под ней 
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понимают область знаний человечества в определенной сфере. При этом система 
ориентирована на выполнение функций, которые соответствуют области их применения. 

Существует большое разнообразие информационных систем автоматизации решений, 
которые отличаются уровнем управления, сферой функционирования, видом 
поддерживаемых информационных ресурсов. 

Рассмотрим несколько видов информационных систем. 
Системы поддержки принятия решений. Они предоставляют возможность изучать 

состояния и прогнозировать варианты возможных решений. Они отражают результаты 
деятельности компании на протяжении определенного времени. В подобных системах 
используются современные технологии баз данных. 

Информационно - вычислительные системы. Они используются в научных 
исследованиях для выполнения масштабных расчетов. К таким системам относятся 
имитационные стенды и информационно - расчетные системы. 

Информационно - справочные системы. Они предназначены для хранения, сбора, поиска 
и передачи информации, которая носит справочный характер. Данные системы 
используются во всех сферах профессиональной деятельности. 

Далее определим место экономической информационной системы в системе управления. 
В управленческом процессе принимаются решения различные по важности и по своему 

значению. В связи с этим выделяют несколько уровней управления: оперативный, средний 
и высший. 

Оперативный уровень включает в себя реализацию планов и составление отчетов о их 
выполнении. Главной задачей на этом уровне является согласование элементов 
производственного процесса и необходимая степень его детализации. Суть руководства 
заключается в управлении структурными подразделениями. 

Средний уровень состоит из менеджеров, которые контролируют своевременное 
выполнение планов, следят за ресурсами, разрабатывают указания, которые обеспечивают 
выход на определенный уровень. 

Высший уровень включает в себя руководителей, которые определяют трудовые и 
финансовые ресурсы, внешнюю политику и разрабатывают долгосрочные планы и метод 
их осуществления. Также, в их обязанности может входить анализ рыночной среды и 
конкурентов, выявление альтернативных направлений развития предприятия при наличии 
выявленных угрожающих тенденций в поле интересов компании. 

Функции данных уровней разные, а, следовательно, и информация им нужна разных 
видов. Так, на высшем уровне преимущественно используется внешняя информация, на 
среднем частично внутренняя, частично внешняя, а на оперативном внутренняя, и редко 
внешняя. Данные виды информации хранятся на электронных носителях и образуют 
информационную базу, которая состоит из двух взаимосвязанных составляющих: 
внутримашинной и внемашинной. 

Внемашинная находится в таком виде, которая может восприниматься человек без каких 
- либо специальных технических средств. Например, накладные, акты, ведомости, счета и 
многое другое. Внутримашинная же находится на технических устройствам и состоит из 
файлов. Она может состоять как из независимых файлов, каждый из которых отражает 
однородные управленческие документы, так и в виде базы данных. 
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Сферы экономической деятельности разнообразны, что порождает появление большого 
количества информационных систем экономического характера. Так, исходя из учета 
сферы применения выделяют страховые, банковские, налоговые, промышленные 
информационные системы. Но, стоит отметить, что главенствующее место в 
информационных системах занимает бухгалтерская информация. Информационная 
система состоит из обеспечивающей1 и функциональной частей. 

Обеспечивающая часть информационной системы состоит из технического, 
информационного, технологического, математического, организационного, правового, 
эргономического и других видов обеспечения. Функциональная технология представляет 
собой синтез обеспечивающей и предметной технологий, осуществленный по некоторым 
правилам. Являясь некоей средой преобразования данных и одновременно частью 
информационной системы, она базируется на платформе, которая состоит из технической, 
программной. организационной и информационной частей. 

Пользователь может использовать как отдельные информационные технологии, так и их 
совокупность, которая объединена в комплекс. После появления ЭВМ стала возможна 
установка функциональных и обеспечивающих информационных технологий на рабочее 
место. Так, персональный компьютер, который оснащен профессиональными 
функциональными информационными технологиями стали называть автоматизированным 
рабочим местом. Оно оформляется как самостоятельный программно - аппаратный комплекс. 

Система применения информационных технологий в управлении экономическим 
объектом обеспечивает несколько функций: 
 Получение стабильной и максимальной прибыли; 
 Поддержание финансового равновесия; 
 Выживаемость и рентабельность в рыночных условиях; 
 Устойчивость функционирования объекта управления; 
 Выход на международную арену. 
Систематизированная, подготовленная информация нужна для управления 

экономическими объектами. При этом возникает необходимость координации действий 
сотрудников коллектива, объединенных для достижения как локальных, так и глобальных 
целей. Изначально любая цель носит общий характер, но в процессе происходят уточнения 
в виде целевых функций. Система управления характеризуется наличием двух 
взаимосвязанных компонентов: субъекта управления (управленческий аппарат 
предприятии), объекта управления (предприятие, осуществляющее выполнение 
поставленных задач). 

На вход субъекта управления поступает информация о внешней среде. Прямая связь 
выражается потоком директивной информации, формируемой управленческим аппаратом в 
соответствии с целями. Обратная связь представляет собой движущийся в обратном 
направлении поток отчетной информации, который формируется объектом управления и 
содержит сведения о выполнении принятых. Таким образом, внешняя среда не только 
воздействует на объект управления, но и поставляет информацию управленческому 
аппарату, решения которого зависят от внешних факторов – состояния рынка, наличия 
конкуренции, величины процентных ставок, уровня инфляции, налоговой и таможенной 
политики государства. 

                                                            
1 Технологии обработки информации, которые используются в качестве инструментов в предметных областях для 
решения задач. 
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Таким образом, управление – это особенный вид труда, который имеет ряд уникальных 
вещей. К ним относится формализация, которая затрудняет его автоматизацию. Но, 
несмотря на это, современные информационные технологии позволяют решить задачи 
автоматизации процессов. 

Автоматизация процессов профессиональной деятельности связана напрямую с 
автоматизацией труда администраторов и направлена на поддержание основных 
стандартных функций управления: организации, активизации, планирования, 
координирования и контроля. Сегодня на рынке представлен широкий выбор 
персональных компьютеров, которые могут реализовать технологию автоматизированного 
управления. Они обеспечивают решение поставленных задач, управляя 
последовательностью работ на основе описания логических правил и привлекая 
необходимые информационные и человеческие ресурсы, связанные с этапами работы. 
Естественно, для решения сложных проблем выбор решения лежит на руководителе, а 
информационная система только помогает оптимизировать данный выбор. 

Системы информационных технологий помогают решить следующие задачи: высокую 
эффективность принятых решений, повышение эффективности работы в целом, снижение 
расходов на информационное сопровождение. 

Перечисленные достоинства информационных технологий и их успешное внедрение и 
использование дает возможность говорить о них как о современных эффективных 
технологиях организации управленческих процессов, которые имеют большое будущее. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТОФОРОВ НА 

РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 
 

Основным средством сигнализации на железнодорожном транспорте является светофор. 
Железнодорожный светофор – это светооптический прибор, с помощью которого 

передаются приказы машинистам поездов в любое время суток о разрешении или 
запрещении дальнейшего движения, допустимой скорости движения с помощью световых 
сигналов, отличающихся цветом, миганием, числом и расположением огней. 
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Основным отличием железнодорожных светофоров от светофоров на дорогах общего 
пользования заключается в том, что однозначное восприятие показания светофора на 
железной дороге должно происходить на больших расстояниях - порядка 1000 метров. 
Другой немаловажный факт – маленький угол направленности основного светового луча, 
так как показание предназначено только для машиниста, находящегося в конкретном месте 
пути. 

В этом докладе я акцентирую внимание на светодиодных светофорах, как наиболее 
прогрессивных светофорах для внедрения на Российских железных дорогах. 

Использование светодиодов в осветительных приборах является наиболее передовой 
технологией освещения. Энергоэффективность светодиодных источников света в 2 раза 
превышает энергоэффективность люминесцентных ламп и в 10 раз – ламп накаливания. 
Малое энергопотребление, высокая надежность, длительный срок службы, экологическая 
безопасность, отсутствие необходимости в регулярном обслуживании и антивандальные 
качества делают эти источники света весьма выигрышными по сравнению с 
традиционными лампами накаливания, люминесцентными и газоразрядными лампами. К 
недостаткам светодиодов можно отнести слишком блеклый, но несколько резкий, 
раздражающий цвет; светодиоды резко зажигаются и гаснут соответственно тому, как на 
них подается и снимается напряжение. [1, с.7] 

В настоящее время лидером светодиодного освещения среди крупнейших российских 
корпораций без преувеличения можно назвать ОАО «РЖД». Внедрение светодиодных 
светосигнальных устройств осуществляется в рамках инвестиционного проекта 
«Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте», 
генеральным подрядчиком которого является ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой 
техники и технологии». [3, с.13] 

Основная цель – повышение эффективности и надежности светосигнальных приборов 
железнодорожного транспорта, улучшение их светотехнических параметров (дальность 
видимости и различимость сигнальных показаний), что ведет к повышению безопасности 
движения, улучшению условий труда машинистов. 

Различают два вида светодиодных светофоров на железнодорожном транспорте. Первый 
вид — специфически светодиодный, похожий на уличные светодиодные светофоры. В них 
каждый сигнальный комплект представляет собой плоскую матрицу со светодиодами, 
фокусировка луча происходит для каждого светодиода отдельно встроенной в светодиод 
линзой. Достоинства такого светофора — очень хорошая устойчивость к разбиванию 
сигнальных комплектов хулиганами, так как матрица защищена каким - либо прочным 
прозрачным материалом, резкость и четкая видимость показаний начиная со средних 
расстояний. Второй вид — линзовые. Они подобны ламповым линзовым светофорам, и 
отличаются от них принципиально только тем, что все их линзы бесцветны. Это могут быть 
как специально разработанные линзовые комплекты для светодиодов, так и обычные 
ламповые линзовые светофоры, в которых вместо лампы установлен замещающий 
светодиодный комплект, испускающий в целом свет в широкий сектор, покрывающий всю 
площадь линзы, а вместо цветной линзы — бесцветная. [2, с.23] 

На современном этапе развития светодиодной техники на железнодорожном транспорте 
ведется внедрение светофорной головки мачтового светофора с токовым контролем, 
которая является малообслуживаемым устройством  



86

С внедрением светодиодных светофоров зафиксировано: 
1) значительное снижение энергопотребления по сравнению с ламповыми комплектами; 
2) снижение эксплуатационных расходов на светофоры; 
3) повышение видимости сигнала; 
Тем не менее, эксплуатационные службы отмечают ряд недостатков: 
1) климатические требования по безопасности – на отрицательных температурах 

красные светодиоды меняют цветность, смещаясь в область оранжевого свечения; 
2) высокая стоимость светодиодных модулей; 
3) «фантомный» эффект - наличие емкостных связей между жилами кабеля в схемах с 

центральным питанием светофоров; 
Но в целом установленные светодиодные светофорные головки получили 

положительные отклики с дорог. Машинистам нравятся яркие огни светодиодных 
светофоров, хорошо различимые при любых погодных условиях. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 220 / 110 / 35КВ 

 
 В данной статье рассмотривается процесс проектирования трансформаторной 

подстанции напряжением 220 / 110 / 35 кВ. Актуальность данной темы вызвана 
необходимостью проектирования и строительства в России новых электрических 
подстанций, оснащенных современным надежным оборудованием. В настоящее время в 
энергосистеме нашей страны эксплуатируется много морально и физически устаревшего 
оборудования, что влечет значительное увеличение затрат на транспортировку и 
распределение электрической энергии, повышение пожароопасности (маслонаполненное 
оборудование) и загрязнение окружающей среды. 

 Рост потребностей в электроэнергии в Южном Федеральном округе обеспечивает 
хорошие перспективы развития этой отрасли. При этом должна обеспечиваться 
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экономичная эксплуатация энергетических объектов, а также высокое качество проектных, 
строительных работ и монтажных работ 

 Уровень материальной и духовной культуры людей находится в прямой зависимости от 
количества энергии, имеющейся в их распоряжении. Чтобы добыть руду, выплавить из нее 
металл, построить дом, сделать любую вещь, нужно израсходовать энергию. А потребности 
человека все время растут, да и людей становится все больше. Структура мирового 
энергохозяйства к сегодняшнему дню сложилась таким образом, что четыре из каждых 
пяти произведенных киловатт получаются в принципе тем же способом, которым 
пользовался первобытный человек для согревания, то есть при сжигании топлива, или при 
использовании запасенной в нем химической энергии, преобразовании ее в электрическую 
на тепловых электростанциях. Энергетика, как отрасль производства охватывает 
совокупность процессов преобразования природных топливно - энергетических ресурсов с 
целью производства энергетической и тепловой энергии, передачи и потребления этих 
видов энергии во всех отраслях народного хозяйства. В свою очередь энергетика является 
главной составной частью топливно - энергетического комплекса страны, который 
включает добычу и использование энергоресурсов, трубопроводный транспорт нефти и 
газа, установки по производству, передаче и распределению электрической и тепловой 
энергии. 

Перспективы и экономические показатели развития топливно - энергетического 
комплекса, и, прежде всего его важнейшего звена - энергетики, оказывают всё большее 
влияние на развитие всего народного хозяйства страны. 

 Одна из главных задач энергетики предполагает обеспечить рост научно - технического 
прогресса, интенсификацию общественного производства, повышение его эффективности. 
Решением этой задачи во многом зависит от совершенствования способов электрификации 
всех отраслей промышленности с применением современных электрических аппаратов. 
Основные приоритеты энергетической отрасли, а также механизмы государственной 
энергетической политики четко определены Энергетической стратегией России до 2030 
года. Цель данной стратегии заключается в максимально эффективном использовании 
природных энергетических ресурсов для устойчивого роста экономики России, а также 
повышения качества жизни населения страны. 

Одна из главных задач энергетики предполагает обеспечить рост научно - технического 
прогресса, интенсификацию общественного производства, повышение его эффективности. 
Решением этой задачи во многом зависит от совершенствования способов электрификации 
всех отраслей промышленности с введением в эксплуатацию современных электрических 
подстанций. 

 Электрические подстанции - это электроустановки, предназначенные для распределения 
электроэнергии (распределительные подстанции), преобразования электроэнергии одного 
напряжения в энергию другого напряжения с помощью трансформаторов. 
Трансформаторные подстанции являются основным звеном системы электроснабжения. В 
зависимости от положения в энергосистеме, назначения, величины первичного и 
вторичного напряжений их можно подразделить на районные подстанции, подстанции 
промышленных предприятий, тяговые подстанции и др. 

По способу присоединения к сети подстанции делят на тупиковые, ответвительные, 
проходные и узловые. 
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 Тупиковая подстанция - это подстанция, получающая электроэнергию от одной 
электроустановки по одной или нескольким параллельным линиям. 

Ответвительная подстанция присоединяется глухой отпайкой к одной или двум 
проходящим линиям. Проходная подстанция включается в рассечку одной или двух линий 
с двусторонним или односторонним питанием. 

 Узловая подстанция - это подстанция, к которой присоединено более двух линий 
питающей сети, приходящих от двух или более электроустановок. 

Самые основные вопросы при проектировании подстанции - надежность и 
экономичность эксплуатации, максимальную экономичность всего строительства, 
сокращение занимаемой площади, но при этом ее возможное будущее расширение, полная 
автоматизация и учет всех необходимых требований. Главные схемы подстанции 
выбираются на основании схемы развития энергосистемы или схемы электроснабжения 
района. 

В данном дипломном проекте необходимо реализовать задачу проектирования 
электрической подстанции с напряжениями 220 / 110 / 35кB. 

 Районная подстанция выполнена как главная понизительная подстанция (ГПП) с 
открытым распределительным устройством (ОРУ), предназначенная для приёма 
электроэнергии напряжением 220 кВ и преобразования её в напряжение 110кВ и 35 кВ для 
питания населенных пунктов. 

Выбор числа и мощности автотрансформаторов производится с учетом требований к 
надежности электроснабжения, характера графиков нагрузки и допустимых 
систематических и аварийных перегрузок трансформаторов по ГОСТ. 

 При дипломном проектировании использую нормативные материалы, составленные на 
базе обобщения опыта проектирования, монтажа и эксплуатации электрических 
подстанций. Например, правила (ПУЭ), нормы (НТП), руководящие указания (по расчету 
токов короткого замыкания, выбору и проверки аппаратов и проводников по условию 
короткого замыкания). 

 Повреждения, возникающие в зонах, контролируемых защитами автотрансформаторов 
можно разделить на две группы: происходящие в баках и в соединениях между 
выключателями и автотрансформаторами. Основными видами внутрибаковых 
повреждений являются многофазные КЗ (для трехфазных аппаратов), однофазные 
замыкания, которые делятся на витковые КЗ однофазные КЗ в обмотках, относящихся к 
системам с глухозаземленными нейтралями, и в обмотках, относящихся к системам с 
изолированными или заземленными через дугогасящие реакторы нейтралями, и “пожар” 
стали сердечника, вызываемый вихревыми токами при нарушении изоляции между 
пластинами сердечника. Повреждения могут быть также связаны с пробоями на землю во 
внешней сети, когда возникают вне бака могут иметь место все перечисленные выше 
многофазные КЗ, однофазные и специфические повреждения втулок со стороны 
сверхвысоких напряжений. 

Перегрузки, как симметричные, так и несимметричные, воспринимаются Т (АТ) более 
легко, чем генераторами. С учетом этого защиты при перегрузках могут обычно 
действовать на сигнал, а на необслуживаемых подстанциях (на разгрузку и только после 
неэффективной разгрузки (на отключение. При других ненормальных режимах в 



89

зависимости от их характера и прочих условий защиты работают на сигнал, разгрузку, 
отключение. 

 Для повышения чувствительности защиты цепей низшего напряжения 
автотрансформатора, устанавливается дифференциальная защита реактора с реле типа ДЗТ 
- 11, которое обеспечивает при данных условия достаточную чувствительность. Защита 
действует на выходные реле дифференциальной защиты автотрансформатора. 

 Выбор между трансформаторами и автотрансформаторами для подстанции решается 
однозначно в зависимости от принятой системы рабочего заземления связываемых сетей. 
Эффективно заземленную сеть напряжением 220 кВ связывают с помощью 
автотрансформаторов. 

При отсутствии резервирования потребителей I - й и II - й категорий по сетям среднего и 
низшего напряжений, а также для электроснабжения потребителей III - й категории при 
отсутствии в районе передвижных автотрансформаторов и возможности замены 
поврежденного автотрансформатора в течении суток, установка одного 
автотрансформатора не допускается, поэтому в данном проекте для надежного 
электроснабжения потребителей, выбираем два автотрансформатора. 

 На подстанциях принято держать все автотрансформаторы включенными, несмотря на 
то, что нагрузка подстанции подвержена значительным изменениям в течение суток и года. 
В случае повреждения одного автотрансформатора второй автотрансформатор должен 
обеспечить с допустимой перегрузкой нормальное электроснабжение потребителей.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖКАФЕДРАЛЬНОЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ  

 
Задачи, стоящие перед современной наукой, уже невозможно решить только в рамках 

одного научного направления. Сложность и разносторонность научных проблем заставляет 
научное сообщество проводить исследования на стыке двух, а иногда и более, научных 
дисциплин. ТГПУ им. Л.Н.Толстого не стал исключением в этом процессе. Преподаватели 
кафедр химии и биологии и технологий живых систем факультета естественных наук более 
трех лет совместно проводят исследования по применению ряда органических кислот и их 
производных в растениеводстве (для регулирования ростовых и физиологических 
процессов, повышения устойчивости к неблагоприятным факторам среды). 

Современное развитие сельского хозяйства ориентировано на поиск новых элементов 
технологий выращивания сельскохозяйственных культур, отвечающей целому комплексу 
требований: продукция растениеводства должна обладать высоким уровнем экологической 
безопасности (по содержанию остаточного количества неорганических удобрений и 
пестицидов), а сами растения высокопродуктивными со стабильной урожайностью во 
времени и условиях. 

Сложность решения сельскохозяйственных задач в Тульском регионе напрямую зависит 
не только от меняющихся погодных условия, но и от состояния почв. Низкое содержание 
гумуса, высокая доля глинозема – факторы, угнетающие активный рост и развитие 
сельскохозяйственных растений. Кроме того, Тульская область традиционно относится к 
промышленным регионам страны, вследствие чего обладает высоким уровнем 
загрязненности почвы промышленными отходами. 

Все вышеперечисленные проблемы определили направление межкафедрального 
научного исследования – регуляция роста и развития различных видов 
сельскохозяйственных растений в условиях высокой антропогенной нагрузки при помощи 
экологически безопасных препаратов на основе янтарной кислоты и ее производных. 
Результаты исследования подробно отражены в научных отчетах, представлены на научно - 
практических конференциях различного уровня, приведены в публикациях [1,2]. 

Высокая результативность совместной работы научных сотрудников двух направлений 
обусловлена, с одной стороны, различным взглядом на объект исследования 
(сельскохозяйственные растения и органические соединения), а с другой - единым 
подходом к методам исследования (комплекс физико - химических методов анализа).  
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В рамках данной научной тематики проводилось изучение влияния янтарной кислоты и 
ее солей на рост и развитие салата пшеницы на начальных этапах онтогенеза, 
продуктивность ячменя, лука и многолетних плодовых насаждений (яблоня, жимолость).  

На кафедре химии были синтезированы препараты на основе янтарной кислоты, которые 
использовали для предпосевной обработки семян и внекорневой обработки многолетних 
растений. Показатели биологической активности новых продуктов органического синтеза, 
как правило, оценивают по темпам нарастания вегетативных органов и интенсивности 
физиологических реакций. Благодаря тому, что к выполнению работы привлекались 
специалисты разного профиля, были не только проанализированы грунты различного 
химического состава и типа сложения, рассчитаны необходимые концентрации удобрений, 
использованы биометрические методы, но и проведена оценка подвижности органических 
соединений в почве и их накопление в частях растения, изменение фотосинтетической 
активности и урожайности.  

В требованиях ФГОС при организации процесса подготовки высококвалифицированных 
кадров особое внимание уделяется практико - ориентированным видам деятельности. 
Проведение подобных работ имеет большой потенциал для формирования широкого 
научного мышления у обучающихся. Студентам направления подготовки Химия такие 
исследования дают понимание практической значимости получения и всестороннего 
исследования новых веществ. Научное обоснование отдельных элементов агротехники 
сельскохозяйственных культур, позволяет студентам направления подготовки Агрономия, 
понять основы управления продукционным процессом растений при помощи 
ростостимулирующих препаратов.  

Поэтому, результаты данного научного проекта выступают и как новая образовательная 
форма, и имеют большую практическую ценность, так как могут служить готовыми 
рекомендациями для использования препаратов в растениеводческих хозяйствах. 
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КОРМЛЕНИЕ КОРОВ ПО ФАЗАМ ЛАКТАЦИИ 

 
Сбалансированное кормление по содержанию энергии, органических, минеральных и 

биологически активных веществ во все периоды лактации и в сухостойный период является 
залогом высокой продуктивности, долголетнего использования коров [1,2]. 
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Лактацию условно можно разделить на три периода: раздоя (от отела до 70 дней 
лактации), стабилизации (от 70 до 140 дней) и поздняя лактация (от 140 до 305 дней).  

Требования к кормлению в первый период лактации наиболее высокие, так как 
последствия использования несбалансированных рационов в период раздоя самые тяжелые. 
В этот период получают от коровы 45‒50 % годового удоя, молочная продуктивность резко 
возрастает и достигает пика за 4‒6 недель после отела. Непосредственно перед раздоем 
выделяют период новотельности. Основные заболевания дойных коров проявляются 
именно в первые два месяца лактации, то есть в период выхода на пик продуктивности, 
когда поступление элементов питания в организм не соответствует его потребностям. В 
результате и возникают тесно связанные заболевания: кетоз, родильный парез, мастит. 
Низкий пик лактации прогнозирует низкую продуктивность за всю лактацию [3].  

В первые дни после отела зависит от состояния коровы и характера кормления перед 
отелом. Ограничивают лишь дачи концентратов и корнеплодов, чтобы не вызвать 
возможного воспаления вымени, ацидоза и снижения жирности молока. На полную норму 
этих кормов переходят к концу первой недели после отела, увеличивая дачу концентратов 
равномерно. Ряд авторов предлагает нормировать уровень концентратов в рационах коров 
по сухому веществу: 35‒40 % в первую треть лактации, 25‒30 – во вторую и 15‒20 % в 
сухом веществе рациона ‒ в последнюю треть. В рацион высокопродуктивных коров 
вводят также первоклассные травяные корма: 4‒5 кг сена, 5‒10 – сенажа, 15‒20 кг силоса. 
Кормовые корнеплоды скармливают по 0,8‒1,0 кг на 1 кг молока [2,3].  

Особенно большая потребность высокопродуктивных коров в энергии бывает в начале 
лактации, когда потребляемые с кормом питательные вещества не обеспечивают затрат 
энергии, идущей на синтез молока, и животные интенсивно расходуют запасы питательных 
веществ, отложенные в теле. 

Начало лактации – наиболее критичный период в лактационном цикле коров. По мере 
приближения коров к пику лактации потребности их в обменной энергии и протеине 
возрастают в 3‒4 раза по сравнению с сухостойным периодом. Для получения рационов с 
высоким содержанием энергии необходимо включать в рационы коров жиры, добавлять 
450‒670 г жира в рацион в день. 

Уровень клетчатки, в общем, рацион не должен быть ниже: 18 % для кислотно - 
детергентной и 28 % нейтрально - детергентной. Важна физическая форма клетчатки, более 
50 % грубых кормов должны задаваться не менее 2,5 см и выше. Рацион должен иметь 19 
% или более общего протеина, это поможет стимулировать потребление кормов и 
эффективнее использовать резервные ткани организма для секреции молока [3,4].  

Главным мероприятием по раздою является авансирование кормами в количестве 2‒3 
ЭКЕ дополнительно к норме, рассчитанной по фактическому удою. Аванс на раздой дают 
до тех пор, пока коровы не отвечают на него повышением продуктивности. После этого 
рационы постепенно приводят в соответствие с фактическим удоем.  

Фаза стабилизации. В этот период от одной коровы получают около 30 % молочной 
продуктивности. Молочная продуктивность несколько снижается по сравнению с 
периодом раздоя. Уровень скармливания концентратов адекватен продуктивности и росту 
тканей, израсходованных во время ранней лактации. В эту фазу нужно следить за 
поддержанием молочной продуктивности на максимально высоком уровне и прежде всего 
за счет скармливания качественных объемистых кормов. Удельный вес сена в структуре 
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рационов рекомендуют повысить с 10 до 14 % , сенажа с 14 до 22, а вот уровень 
концентратов снижают с 40‒45 до 30 % или с 350‒450 г на 1 кг молока до 300‒350 г.  

В этот период высокопродуктивные коровы постепенно восстанавливают свою массу, 
потерянную при раздое. Среднесуточные приросты – от 300 г в начале до 700‒800 г в конце 
периода. Но чрезмерное кормление может привести к ожирению и резкому спаду 
продуктивности, поэтому кормить надо по нормам [1,4]. 

Фаза поздней лактации. В этот период от одной коровы получают около 20‒25 % 
молочной продуктивности. Удои высокопродуктивных коров постепенно снижаются до 
25‒10 кг. Дозы концентратов в расчете на 1 кг молока снижают с 250‒300 г в начале 
данного периода до 200‒250 г. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества в 
этот период сокращается до 10,5‒10,6 МДж, а процент сырого протеина в сухом веществе – 
до 15 [3,4]. 
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Актуальность темы данного исследования предопределяется и тем обстоятельством, что 
в настоящий момент, характеризующийся кризисными явлениями, снижением экспорта 
сельхозпродукции и процессом импортозамещения, фермерские хозяйства начинают 
играть важную роль в агробизнесе как Белгородской области в целом, так и Корочанского 
района в частности. 

В принятой программе развития сельскохозяйственной отрасли региона до 2020 года 
предусмотрен существенный рост капиталовложений в сельское хозяйство, соответственно 
намечается значимое увеличение объемов производства продукции. 
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За счет дополнительных капиталовложений повысится фондооснащенность сельского 
хозяйства, станет возможным приобретение современной высокопроизводительной 
техники, применение ресурсосберегающие технологии, а также рост производства 
продукции. Однако главным направлением повышения эффективности малых форм 
хозяйствования в сельской местности по - прежнему остается рациональное 
землепользование. 

До сих пор не преодолена тенденция сокращения площадей сельскохозяйственных 
угодий важнейших для отрасли средством производства. Остаются нерешенными 
проблемы сокращения и приумножения плодородия почвы, других ее качественных 
параметров. Многие годы на эти проблемы обращалось недостаточное внимание. 
Очевидно, что данное направление исследования остается очень актуальным и 
востребованным для науки и практики. 

Цель работы состоит в проведении исследования современного землепользования 
фермерских хозяйств Корочанского района Белгородской области и обосновании системы 
мер по его совершенствованию. 

По состоянию на 1 января 2016 года в области имеется 1443 крестьянских (фермерских) 
хозяйства, за которыми закреплено 150,1 тыс. га земель, из них сельскохозяйственных 
угодий – 147,8 тыс. га, в том числе пашни – 128,0 тыс. га. На одно фермерское хозяйство по 
области в среднем приходится 102,4 гектара сельскохозяйственных угодий. 

За 2015 год по различным причинам главы 98 крестьянских (фермерских) хозяйств 
добровольно отказались от использования земельных участков по целевому назначению и 
прекратили свою деятельность. В основном отказ от использования земель касался малых 
хозяйств и происходил в связи с высокими затратами на производство 
сельскохозяйственной продукции и отсутствием достаточных материально - финансовых 
средств для поддержания производства. 

Несмотря на имеющиеся трудности, связанные с ведением крестьянского (фермерского) 
хозяйства, в 2015 году 65 главам крестьянских хозяйств дополнительно предоставлено 
более 5,5 тыс. га земель сельскохозяйственных угодий для расширения существующих 
крестьянских хозяйств.  

Фермерские хозяйства в Белгородской области в 2015 году занимали 150,1 тыс. га 
земель, что составляло 39,0 % от земель, находящихся у граждан. Личные подсобные 
хозяйства занимали 120,4 тыс. га (31,3 % ). Площадь под индивидуальной жилой 
застройкой (ИЖС) увеличилась на 1,4 тыс. га по сравнению с 2010 годом и составила 32,4 
тыс. га или 8,3 % от всех земель, занимаемых гражданами. В среднем удельный вес 
продукции фермерских хозяйств составляет около 3 % от всего объема 
сельскохозяйственного производства региона. Зерно – 11,5 % , свекла – 7,2, подсолнечник – 
17, молоко 5,2, шерсть – 16,4, мед – 5,8, скот и птицы – 0,1, плоды и ягоды – 5,2. 

В новую Государственную программу развития сельскохозяйственного производства 
области на 2013 - 2020 годы включена подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования на селе». В ней предусмотрена адресная финансовая помощь начинающим 
фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Кроме того, приняты важные решения по налогам: законодательно установлена нулевая 
ставка на прибыль, до 10 % снижена ставка налога на добавленную стоимость при 
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реализации племенных животных, гранты на развитие семейных ферм и единовременная 
помощь на обустройство освобождены от налога на доходы. Продлено оформление 
земельных участков в собственность с компенсацией затрат на эти цели для крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Аграрный сектор экономики Корочанского района является приоритетным в районе. В 
своей структуре сельскохозяйственное производство насчитывает 21 агропромышленное 
предприятие, 79 фермерских хозяйств, более 14 тыс. личных подсобных хозяйств. Как 
показало исследование из 79 руководителей К(Ф)Х – 73 мужчины и 6 – женщины, 38,6 % – 
руководителей крестьянских хозяйств имеют высшее образование, в том числе 9 закончили 
сельскохозяйственные ВУЗы. 

За 24 года существования фермерства 49 хозяйств, попытавшихся самостоятельно 
работать на земле, прекратили свое существование. Практика показала, что основной 
причиной ликвидации К(Ф)Х стала не нехватка денежных средств и техники, а отсутствие 
должных организаторских способностей, деловых качеств у глав крестьянских хозяйств. 

Территориальная организация фермерских хозяйств Корочанского района имеет свою 
специфику. Наибольшее число хозяйств отмечено в пределах Соколовского, 
Жигайловского и Бехтеевского поселений. 

Исследование показало, что производственное направление крестьянских хозяйств 
Корочанского района многоотраслевое. Они специализируются на производстве различных 
видов продукции, ассортимент которой ежегодно расширяется. В 2015 г. удельный вес 
производства в крестьянских хозяйствах Корочанского района снизилось по зерну, 
сахарной свекле, но выросло подсолнечнику, меду, овощам. 

Сельскохозяйственные земли фермерских хозяйств Корочанского района составляли на 
начало 2016 года – 8,2 % от общей площади сельскохозяйственных земель района, что 
составляло в абсолютных значениях – 9,18 тысяч гектаров. Большая часть земель фермеров 
находится в аренде из состава земель, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, основная часть – 85,3 % находится в долгосрочной аренде у фермеров 
района, 10,2 % на праве пожизненного наследуемого владения, а 4,5 % в пользовании. В 
срочном пользовании у фермеров также находятся земли, принадлежащие собственникам 
земельных долей [1, с. 93]. 

Нами была проведена группировка фермерских хозяйств Корочвнского района 
Белгородской области по размеру земельной площади участка. Как показало исследование, 
средняя площадь земельного участка фермерского хозяйства в Корочанском районе 
составляет 58,1 га. Это в целом ниже среднеобластного показателя, который в 2015 году 
составлял 104 га. По результатам кадастровой оценки земель сельскохозяйственных земель 
фермерских хозяйств Корочанского района, проведенной в 2013 году можно сделать 
следующие выводы. 

Средняя кадастровая стоимость 1 кв. метра сельскохозяйственных угодий в Корочанском 
районе составила 4,47 рубля. Максимальное ее значение наблюдалось на 
сельскохозяйственных угодьях фермерских хозяйств: Погореловском и Бехтеевском 
сельских поселений – 11,54 и 11,1 рубля за квадратный метр, а минимальные в пределах 
Плосковского сельского поселения – 1,92 рубля за квадратный метр. 

Из всего многообразия сложившихся на сегодня в Белгородской области форм и типов 
крестьянских хозяйств, в качестве наиболее перспективных можно назвать следующее: 
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крупноземельные растениеводческие хозяйства, земельная площадь которых составляет не 
менее 100 - 200 га, специализирующиеся, в основном, на производстве зерновых, 
подсолнечника и сахарной свеклы. 
 Потеря дотаций на минеральные удобрения и горюче - смазочные материалы 

не компенсируется несвязанной поддержкой: 200 рублей на 1 гектар (пашни, а не 
сельхозугодий!). Остро стоит проблема технического перевооружения малых 
сельскохозяйственных предприятий.  
 Резкий рост выплат в Пенсионный фонд. Сегодня крестьянин независимо от 

дохода должен перечислять в Пенсионный фонд в 2,5 раза больше, чем прежде – 36 тысяч 
рублей в год – для многих это непосильная задача. 
 Малоземельность фермерских хозяйств 
 Слабое развитие кооперации фермеров района  
В целом на основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что 

кооперация фермеров, обеспечивающая за счет концентрации ресурсов приближение к их 
оптимальным пропорциям с минимальными дополнительными вложениями, позволяет 
создать потенциально эффективное предприятие, а предлагаемая система распределения 
дохода дает возможность добиться сбалансированности изучаемых систем не только в 
разрезе ресурсного потенциала, но и в области производственных отношений. 

Содержание и показатели понятий эффективность и рациональность землепользования 
отличаются. Эффективность землепользования определяется по выходу продукции 
(натуральном и стоимостном выражении) в расчете на единицу условной пашни, уровнем 
урожайности сельскохозяйственных культур. Показателями, характеризующими 
рациональность землепользования, являются: сохранность земельных угодий, структура 
посевных площадей, наличие и освоенность севооборотов, количество внесенных в почву 
удобрений, уровень ее плодородия, степень загрязненности территории и почвы, 
оптимальность специализации и концентрации производства [2, с. 52]. 

Важную роль в деле эффективного и рационального использования 
сельскохозяйственных угодий играют применяемая в растениеводстве техника и 
технология, семеноводство, меры по охране земель и защите растений, в целом состояние 
участвующих в производственном процессе производительных сил. Значима зависимость 
эффективности и рациональности землепользования также от системы производственных 
отношений, особенно земельных отношений. Произошло перераспределение площадей 
земельных угодий по категориям хозяйств – снижение удельного веса по 
сельскохозяйственным организациям при соответствующем росте по хозяйствам населения 
и фермеров.  

Кроме того, с учетом кадастровой стоимости сельхозугодий и площади пашни 
рекомендуется распределить выделяемые долгосрочные целевые кредиты на повышение 
плодородия почвы. Также предлагается ввести стимулирование сельхозорганизаций и 
фермерских хозяйств за существенное превышение нормативов урожайности основных 
культур, установленных по группам административных районов с учетом их кадастровой 
стоимости сельхозугодий.  

Разработаны и обоснованы предложения также по повышению эффективности 
землепользования в фермерских хозяйствах Корочанского района. Предлагаемое развитие 
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яблочного садоводства позволяет увеличить стоимость валовой продукции в расчете на 
одно хозяйство 2,7 раз, а месячный доход с 16,8 до 45,5 тыс. рублей. 
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Средний палеолит Европы называют эпохой мустье по известному археологическому 

памятнику во Франции. Средний палеолит, или средний древний каменный век - эпоха, 
длившаяся в период от 150 000 до 30 000 лет назад. Более точная датировка 
существующими методами затруднена. Если до настоящее время возраст человеческих 
поселений считался 10 - 15 тыс. лет, то найденные в Талыше стоянки людей позволяют 
ученым предположить, что в на этой территории 120 тыс. лет назад было поселение 
древних людей. В 1985 проведены археологические раскопки и найдены каменные 
предметы и кости убитых животных, относящихся к периоду палеолита.  

Необходимо продолжить археологические исследования, результаты которых помогут 
раскрыть многие тайны древних поселений Талыша, Ирана и Закавказья, и откроют еще 
одну страницу в изучении образа жизни, обычаев и традиций предков талышей, хотя в 
настоящее время уже имеется обширная литература в этой сфере [4,5]. 

В работах А.А. Мамедова собран и обобщен огромный исследовательский материал, 
описывающий древние традиции, культуру талышского народа [8,10]. Кроме того, 
территория Талыш - Муганской культуры также является одной из этногеографических 
сфер возникновения и развития народной медицины [10,11]. Это подтверждают 
встречающиеся в отдельных отраслях жизни и дошедшие до сегодняшнего дня богатые 
факты и археологические раскопки. Во время археологических раскопок в 1958 году в 
местожительстве Гаратепе Муганской равнины были найдены относящиеся к культурным 
прослойкам V - I веков до н.э. кувшины с загоревшими рутами. По мнению специалистов, 
жители того времени пользовались рутами в качестве лекарства. По их мнению, рутой 
пользовались для лечения ревматизма, горячки (лихорадки) и в профилактике некоторых 
болезней. Найденное вещество руты дает основание предположить, что древние жители 
Талыша пользовались им с одинаковой целью. Значит, методы народного лечения, 
применяющиеся с древних времен населением Азербайджана, не теряли свое место и 
значение в быту и в последующие времена [12]. Интересно и то, что рута входит в мировую 
фармакологию, и по сей день ею пользуются в качестве препарата против простуды, 
ревматизма и даже средства против сглаза.  
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ И ТИПОЛОГИИ КУЛЬТУР 

 
Культура как способ и результат человеческой жизнедеятельности постоянно 

претерпевает воздействие вызовов внешней среды, что отражается на ее содержании и 
типологии. Прежде всего, существует взаимосвязь экономических, правовых и культурных 
процессов в современном мире, что обусловлено глобализацией мирового пространства, 
взаимопроникновением различных сфер жизнедеятельности общества и 
взаимообусловленностью их функционирования и развития. Прежде всего, необходимо 
отметить первичность экономических факторов в развитии культуры: в частности, 
трансформация человеческого общества от примитивного состояния до современных, 
индустриальных форм происходила в рамках изменения хозяйственной деятельности, 
связанной с разделением труда, переходом от присваивающего хозяйства к производящему 
и т. д. Эти процессы постепенно переросли в новые формы, и появились неизвестные ранее 
понятия культуры: «культура бюджетной деятельности» [9, 10], «культура конкуренции» 
[8], «культура хозяйствования» [13, 14], «культура внешнеэкономической деятельности» 
[7], «культура менеджмента» [11, 12], правовая культура [1], религиозная культура [6, 15], 
образовательная культура [2], культура управления [5] и другие.  

Данные понятия, определяя векторы экономического и правового развития, также 
обуславливают состояние социальной, гуманистической, религиозной, художественной 
культуры и других ее видов, в содержании которых лежит духовная и эстетическая 
составляющие [3, 4]. Однако и здесь связь не прямолинейна, т. е. речь идет не только о 
финансировании культуры. В частности, экономика ислама напрямую связана с 
религиозными запретами и установленными правилами: например, запрет ростовщичества 
и наличие определенных налогов. Связь экономики с иудейской культурой проявляется, 
наоборот, в разрешении роста капиталов через ростовщичество [16]; с культурой иезуитов – 
в наличии принципа «Цель оправдывает средства» [6] и проч.  

Представляется, что типология культур, сформировавшихся в разных экономических 
условиях, может быть бесконечной, но при условии научного обоснования. Например, 
появился «тобольский тип культуры», характеризующийся региональным своеобразием и 
обоснованный в ряде научных трудов. В целом воздействие экономики на культуру и 
культуры на экономику, система их взаимосвязей является главным фактором, 
определяющим развитие общества в рамках его цивилизационного типа.  
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ЦЕННОСТИ И ФЕНОМЕН ДУХОВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  
 
Феномен духовности - это не только и не столько общее эмоциональное или психическое 

состояние человека, - прежде всего это внутренний мир его чувств, мир сочувствований и 
сопереживаний. Наряду с сознанием, этот предельно сложный феномен выражает 
отношение человека к реальной действительности, которая воспринимается им не только 
разумом, но и чувствами, исходящими из ядра его сознания и глубин человеческого сердца. 
Если сознание "предписывает" человеку что делать в той или другой ситуации, то душа 
"подсказывает" ему как он должен поступить в этой ситуации, руководствуясь 
исключительно гуманными, благовидными намерениями, сопереживая совершаемые им 
поступки. Не случайно Гегель определял душу человека как его "мыслящее сердце". 
Однако сам по себе разум не только не гарантирует высоких духовно - нравственных 
качеств человека, но зачастую услужливо предлагает прагматическому сознанию весьма 
убедительное оправдание для неблаговидных поступков. 

Поэтому под духовной жизнью личности мы понимаем не просто сознание или психику, 
а неотчужденный от человека, непосредственно данный ему мир чувств, его 
эмоциональный и интеллектуальный уклад, определяющий целостность его чувственно - 
интеллектуального восприятия мира, а также аксиологическую обусловленность его 
социопсихической жизни. 

Отсюда следует, что введение понятия духовности в культурологическом и философско 
- антропологическом контексте не только возможно, но и наиболее целесообразно. Это 
необходимо при определении не утилитарно - прагматических ценностей, узконаправленно 
мотивирующих поведение человека и его внутреннюю жизнь, а тех высших ценностей, на 
основе которых решаются смысложизненные проблемы, обычно выражающиеся для 
каждого человека в системе "вечных вопросов" человеческого бытия. 

Ценности – спорный и неоднозначный термин. По мнению Г. Риккерта «…ценность 
противостоит реальной действительности. Ценности не представляют собой 
действительности, ни физической, ни психической. Сущность их состоит в их значимости, 
а не в их фактичности» [8, с.365]. «Жизнь может быть только средством, и ценность ее 
поэтому зависит лишь от ценности целей, которым она служит» [9, с.35]. Вопрос о том: А 
существуют ли ценности? - решается Г. Риккертом так: о ценностях нельзя говорить, что 
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они существуют или не существуют, но только то, что они значат или не имеют 
значимости. 

Дефиниция понятия «ценности» предполагает, что для человека, группы, класса или 
общества в целом, все объекты окружающего мира имеют значимость, которая 
определяется не их свойствами как таковыми, а их вовлеченностью в сферу человеческой 
жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений. Значимость этих 
объектов может быть как положительной, так и отрицательной. Из этого следует, что 
ценность невозможна без оценочной деятельности человека, который отбирает новое, 
жизнеспособное по определенным параметрам и культивирует его. При этом конечный 
результат этой деятельности зависит не только от того, кто действует (субъект) или на что 
направлена эта деятельность (объект), но и от того, как совершается данный процесс, какие 
способы, приемы, средства при этом применяются. Ницше устами Заратустры уточнял: 
«Жить не мог бы народ, не умей он оценивать»; «Скрижаль высших благ висит над каждым 
народом. Вглядись, то скрижаль его преодолений... То похвально, что ему трудно дается; 
что непреложно и трудно, то называет он добром; а что из крайней нужды вызволяет: самое 
редкое, самое трудное он нарекает священным». И потому у каждого народа свои, 
особенные ценности – «хочет он сохранить для себя, так не должен он оценивать так, как 
оценивает сосед. Многое, что одобрял один народ, в глазах другого было посмешищем и 
позором... Впрямь, люди сами дали все их добро и зло...Человек впервые вложил ценности 
в вещи, чтобы сохранить себя, - он создал смысл вещей и человеческий смысл!» [7, с.37]. 

Проблема ценностей связана с вопросом о смысле человеческого бытия. Формула 
«смысл жизни», введенная Ф. Ницше, включает в себя вопросы: Что есть ценного в жизни? 
Чем она вообще ценна? Очевидно, что каждая эпоха развития человечества отвечала на эти 
вопросы по - своему, создавая свою систему ценностей, т.е. мир ценностей историчен, 
система ценностей формируется естественным путем, источник возникновения ценностей – 
социальный опыт [16, с.21]. 

Ценностное сознание общества во всей своей сложности и многоаспектности выступает 
сегодня объектом пристального внимания представителей самых разных наук, фокусирует 
в себе многие острые проблемы современности. Особое место в ряду этих проблем 
занимает онтологический анализ явлений что есть «ценность» и «ценностные ориентации» 
и кто является субъектом ценностного сознания [20, с.161]. Это обусловлено в 
значительной степени условиями переходного состояния нашего общества, 
неопределенностью на данном этапе его ценностной системы, кризисом духовных 
оснований жизни людей. Структурная и институциональная перестройка, ценностные 
разломы в убеждениях самых разных поколений, статусных групп, субъектов 
общественных интересов чревата возможностями, как разрушения, так и возрождения 
социума на новой ценностно - смысловой, экономической, политической и духовной 
основах [23, с.269]. Поскольку общество сегодня лишено многих внутренних 
стабилизирующих факторов, противодействующих его собственному кризису и даже 
коллапсу, постольку необходимо тщательное изучение структуры и динамики ценностей и 
ценностных ориентаций.  

По существу, все многообразие предметов человеческой деятельности, общественных 
отношений и включенных в их круг природных явлений может выступать в качестве 
ценностей как объектов ценностных отношений, может оцениваться в дихотомии добра и 
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зла, истины и заблуждения, красоты и безобразия, допустимого или запретного, 
справедливого и несправедливого. Ценность как понятие определяет значимость чего - 
либо в отличие от существования объекта или его качественных характеристик. 

В философии проблема ценностей рассматривается в неразрывной связи с определением 
сущности человека, его творческой природы, его способности созидать мир и самого себя в 
соответствии с мерой своих ценностей. Человек формирует свои ценности, постоянно 
разрушает противоречия между сложившимся миром ценностей и антиценностей, 
использует ценности как инструмент поддержания своего жизненного мира, защиту от 
разрушающего воздействия энтропийных процессов, угрожающих рождаемой им 
реальности. Ценностный подход к миру требует рассмотрения объективной реальности как 
результата человеческого самоутверждения; мир при таком подходе — прежде всего 
реальность, освоенная человеком, превращенная в содержание его деятельности, сознания, 
личностной культуры. 

На основании своих ценностных представлений люди не только оценивают сущее, но и 
выбирают свои поступки, требуют и добиваются справедливости, осуществляют то, что 
является для них благом. Исходя из этого Е.В. Золотухина - Аболина определяет ценности 
как внерациональный регулятив [5, с.84]. Действительно регулируемое обращение к 
ценностным критериям поведения в конечном счете ориентировано на достижение 
максимального эмоционального комфорта, являющегося психофизическим знаком 
достижения конкретной цели, связанной с утверждением той или иной ценности. 

По мнению Н.С. Розова ценностное сознание претендует на роль ведущей формы 
мировоззрения в наступающей исторической эпохе. Он считает, что «…Ценности в рамках 
ценностного сознания как новой формы мировоззрения, во - первых, выходят из 
подчиненного положения; во - вторых, вбирают в себя и переосмысливают все 
разнообразие имеющихся мировоззрений, поскольку становятся уже насущно необходимы 
коммуникация и поиск продуктивных компромиссов между представителями этих разных 
мировоззрений… Понятие «ценностное сознание» не сводится к сочетанию значений двух 
слов, составляющих это название. Это понятие строится, прежде всего, нормативно: 
ценностное сознание — основанная на ценностях форма мировоззрения, которая 
удовлетворяет установленным выше требованиям» [10, с.45]. 

Таким образом, ценность нельзя свести только к вещественной (субстанциальной) 
стороне предмета, или к идеальному (сверхчувственному), к которому стремится субъект. 
Ценность есть единство вещественного и невещественного (сознательно - идеального), и 
только наличие этого единства позволяет нам говорить об этом термине.  
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Для того чтобы установить, существует ли определенная направленность в изменениях 

сообществ и общества в целом, можно ли говорить о преобладании в этих изменениях 
одной из тенденций – прогресса или регресса, - необходимо выработать объективный 
критерий, по которому можно сравнить отдельные этапы, ступени развития [1]. В истории 
социальной мысли принимались различные критерии, а именно: развитие 
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производительных сил или производительности труда, новизна производственных 
отношений, расширение свободы человека, его потребностей, интересов, целей. Следует 
сказать, что каждый из них действительно может характеризовать развитие общества, но не 
универсально, и поэтому применение их приводило к противоречиям, даже если в качестве 
критерия развития общества мы берем степень расширения свободы личности. Более 
близким к универсальному представляется общенаучный критерий усложнения системы, 
дифференциация и интеграция в ней новых элементов и усложнения структурных 
взаимосвязей. Итак, более сложную систему надо рассматривать как более развитую. 

Усложнение сфер и форм жизнедеятельности не безразлично для самого человека. Оно 
является продуктом творческих усилий людей, показателем степени развития человека как 
личности, развития культуры и науки. С другой стороны, более сложная система 
отношений и продуктов деятельности, которую застает новое поколение людей, изначально 
в нее включаясь, расширяет возможности самоопределения и самоутверждения, 
проявления человеческой природы [7, с.13]. Мноообразие форм и видов деятельности 
делает человека более свободным в выборе в соответствии со своими задатками, 
потребностями, интересами. Но это означает, что все в большей степени реализуются 
сущностные силы, возможности человеческого рода, в частности такая сущностная 
характеристика человека, как универсальность его развития. Усложнение общества и его 
жизнедеятельности сопряжено с развитием универсальности человека, подъемом на новый 
уровень его развития. 

Достижение этой цели невозможно без участия такого социального института общества 
как система высшего профессионального образования. В XXI веке возрастает роль науки и 
высшей школы в социально - экономическом прогрессе общества. Интеграция науки, 
образования и материального производства, как неотъемлемый процесс усложнения 
прогресса, усиливает приращение нового знания и стимулирует развитие человеческого 
интеллекта [13, с.98]. 

Обновление общества, сопровождаемое глубокими социально - политическими 
изменениями, предполагает также изменение существующих и создание новых 
общественных ценностей. 

Самой главной и важной ценностью является жизнь человека, а, следовательно, те 
ценности и идеалы, стремление к которым и их достижение способствует проявлению 
жизнедеятельности человека и окружающих его людей, делает жизнь благой, счастливой, 
наполненной смыслом. Среди таких ценностей – психические, интеллектуальные, 
экологические и физические. Признание самоценности человека, его жизни делает 
основополагающей духовной ценностью проблему добра. Позиция добра предполагает 
отказ от монополии на истину, формирует самокритичность и открытость поведения. Она 
определяет смысл человеческого существования [9, с.27]. 

Современные быстроизменяющиеся условия настоятельно требуют ориентации на 
опережение, задают необходимость не только воспроизводить стандартные образцы, но и 
специально формировать предпосылки для конструктивного и продуктивного развития 
традиционных норм, одновременно создавая возможности для творческого личностного 
развития – обеспечивая тем самым воплощение инноваций [15, с.21]. 

Образование как важнейшая часть социально - адаптивной системы, не имеет права 
использовать в своей практике мифологические ориентиры, но оно может обустроить поле 
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своего воздействия на индивида таким образом, что он сам получит возможность выбирать 
свои ориентиры. 

Социальный институт образования становится ведущим в системе социальных 
институтов вне зависимости от конкретного устройства отдельного общества и его 
государственной системы. Главенство института образования ведет к коренному 
изменению социальной структуры общества, изменению его социальных целей и 
приоритетов, переходу от общества экономического к обществу социальному [3, с.39]. 
Именно образование – один из тех каналов, которые позволяют индивиду (группе и 
обществу) осваивать знания, накопленные в специализированных сферах культуры и 
использовать их на уровне обыденной жизни [14, с.189]. 

Если индустриальное общество построено на машинном производстве с целью выпуска 
массовой продукции, то в основе нового постиндустриального общества лежит знание, 
позволяющее осуществлять социальный контроль и управлять инновациями и 
изменениями. Иными словами, не бизнес и его социальные институты, а теоретическое 
научное знание и общественный институт образования являются осью развития будущего 
общества [18, с.156].  

Вместе с тем, следует отметить, что образование в постиндустриальном, 
информационном обществе играет особую роль [24, с.164]. Мировая философско - 
социологическая мысль все более приходит к выводу, который может показаться 
недемократическим: научный и в целом культурный потенциал страны в современном 
информационном обществе определяется не столько средним уровнем участвующих в 
социально - экономическом процессе (что тоже немаловажно), сколько потенциалом ее 
культурной элиты.  

Хотя следует отметить, что в последние десятилетия в мире все настойчивее дают о себе 
знать проблемы, которые нельзя разрешить в рамках реформ, опирающихся своими 
основаниями на традиционные подходы [30, с.132]. В обществе все чаще говорят о 
мировом кризисе образования. Система образования, глубинные основы которой были 
заложены около 200 лет назад, в последние десятилетия приходит в противоречие с 
требованиями жизни, с запросами общества.  

Одной из важных задач образовательной политики в России сегодня является создание 
гибкой системы подготовки специалистов с учетом квалитативных требований: 

- к качеству оценки уровня подготовки специалистов разного профиля; 
- к качественной результативности педагогической деятельности; 
- к качественному проектированию педагогической технологии и определению ее 

надежности; 
- к качественной оценке результативности обучения. 
Квалиметрия образования - ведущее средство обеспечения его реформирования в 

направлении повышения качества и достижения уровня мировых стандартов. 
Управление качеством образования призвано обеспечить оценку уровня его 

функционирования. Необычайная сложность задачи оценивания обусловливает 
многочисленность подходов к представлению системы оценки, необходимость учета 
большого количества параметров, связей, выделения уровней и агрегации процедур 
оценивания [10, с.29].  



109

При этом качество образования становится не только мерой главных компонентов 
жизнедеятельности человека, но и его социального, гражданского и нравственного 
достоинства [11, с.9]. 

В современной образовательной политике отчетливо проявляется одна примечательная 
тенденция. Движение за новое качество образования все более ассоциируется с 
обеспечением нового качества жизни, достойной человека и человечности [16, с.169 - 170]. 

Концептуальный "каркас" теории и методологии качества образования заложен трудами 
Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов. Его ведущей идеей 
выступает положение о том, что в новой модели устойчивого развития человечества 
становится законом опережающее развитие качества человека, качества образовательных 
систем и качества общественного интеллекта [26, с.68]. Этот закон подкрепляется 
изменениями, происшедшими за последние 30 - 40 лет, которые и есть "революция 
качества" или "квалитативная революция" в мире. Ее логика определяется следующими 
этапами развития. 60 - е годы - самоопределение качества товаров как главного фактора 
рыночной конкуренции; 70 - е годы - сдвиг от доминанты качества товаров к качеству 
технологий и производства; 80 - е годы - переход от качества технологий и производства к 
качеству "систем качества" или "систем управления качеством"; начало 90 - х годов по 
настоящее время - восхождение к качеству человека, качеству образования, качеству 
интеллектуальных ресурсов. 

Параллельно осуществлялась и эволюция систем управления качеством. Формируется 
наука о качестве - квалитология, происходит становление ее важнейшей компоненты - 
квалиметрии как науки об измерениях и оценке качества любых объектов и процессов, 
включая образовательные. 

 Можно констатировать, что в русле гуманистической парадигмы сегодня явственно 
наметилась тенденция к признанию и качества приоритета не столько знаний, сколько 
качества образования в единстве его двух сторон - процессуальной и результирующей. 
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Статья посвящена фольклорной традиции талышского народа. Автор подчеркивает 
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Талышский фольклор – важная часть талышской национальной культуры. Он является 
незаменимым источником познания древней истории и культуры талышского этноса.  

Талышский фольклор относится к архаическому типу фольклора - из - за отсутствия 
письменной традиции он был вытеснен привнесенным извне тюркским фольклором, 
преимущественно развиваясь в рамках сугубо талышского геоэтнического «заповедника» 
[3,4]. 

В фольклоре многих народов сохранились образы демонических существ, от которых 
нужно уберечь, прежде всего, женщин, детей, в том числе и новорожденных. В русском 
фольклоре Баба Яга заманивает к себе детей и зажаривает их в печке. Баба Яга 
одновременно и хитра, и глупа: топя печку в предвкушении еды, она теряет контроль над 
жертвой, и та легко от нее убегает. В талышском фольклоре есть, уже упомянутый выше, 
похожий персонаж – Див. Этот мифологический образ сохранился со времен Авесты: Див – 
это авестийский дэв (даэва), являющийся олицетворением злых, демонических божеств. 
Эти силы, противостоящие праведным последователям Ахура Мазды – божества Добра, 
должны быть побеждены, и посему Див, несмотря на свою хитрость и устрашающий вид, 
сам легко попадает в ловушки, и дети, как правило, успевают убегать от него [5,7]. 

Сийо Голыш, или Черный Пастух - это ангел, покровительствующий скоту. Он повсюду 
сопровождает животных, в частности, пасущиеся стада, следит за тем, чтобы животные 
возвращались домой целыми и невредимыми. При этом Сийо Голыш нередко прибегает и к 
воспитательным мерам, усмиряя и наказывая непокорных животных, отбившихся от стада, 
ослушавшихся пастуха. В местах, где владычествует Сийо Голыш, а это, в основном, леса и 
луга, нельзя охотиться, наносить какой - либо вред животным [2].  

Сийо Голыш не живет в людской среде; он предпочитает быть рядом с животными, 
чтобы их охранять. И, естественно, нельзя жестоко обращаться с животными, а кто посмеет 
это делать, то испытает серьезные душевные, психологические расстройства. Есть такое 
поверье, что по пятницам (это выходной день, когда люди делают покупки на рынках), 
Сийо Голыш появляется на рынке в образе старика, и продает молочные продукты. Кто у 
него что - нибудь купит, тот всегда будет иметь у себя дома такие продукты. 

Сийо Голыш не только наказывает, но и награждает, например, заботливых пастухов, 
хорошо обращающихся со скотом. Они получают в награду волшебную черную веревку, 
приносящую удачу.  

Другим похожим персонажем талышского народного фольклора является Сийо Чыхо 
(«Черная накидка»). У него есть общая с Черным Пастухом атрибутика – образ в черном 
одеянии, способность приносить удачу и исполнять желания. Согласно древним поверьям, 
связанным с образом «Черной накидки», каждый человек наделен своей собственной 
«Черной накидкой», как предопределенной судьбой. При этом встреча с указанным 
персонажем, стоящем на ногах, будет означать богатство и счастье, а если он предстанет 
лежащим или спящим, то человека ждет горькая судьба [6].  

Как отголосок древних времен и по сей день в талышском этническом сознании 
сохранилось поверье, что в ночное время нельзя выносить из дома молоко, творог и другие 
молочные продукты, ибо они становятся достоянием демонических сил, неизменно 
приносящих несчастье. В этом смысле образ Сийо Голыш вполне генетически восходит к 
образу авестийских персонажей, покровительствующих людям в их добрых словах, мыслях 
и делах. В Авесте имеется схожий персонаж – Геуш Урван (Душа Быка), 
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покровительствующий домашнему скоту. Можно считать их единым генетическим узлом, 
сохранившимся только в верованиях талышей и галышей (горных талышей, ведущих в 
гористой местности пастушеский образ жизни) [11,14]. 
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СПЕЦИФИКА СУБЪЕКТА ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ  
 
Учение об объективности стало актуальным в проекте новоевропейской науки, где путем 

разграничения познающего субъекта и познаваемого объекта по - новому решалась 
проблема истины и заблуждения.  

Современник Декарта Д. Вико считал, фактически выступая против мейнстрима, что все 
человеческое знание не является объективным [3, с.34]. По его мнению, человек познает 
лишь подобное себе, то есть только то, что им же и создано или порождено. Данная точка 
зрения в целом согласуется с позицией современных конструктивистов, да и не только 
конструктивистов. «История - дело тонкое. Если просто собирать сведения из разных 
источников, то они чаще всего противоречат друг другу. Если же отобрать только те, 
которые между собой согласуются, то они рассыплются как стальные шарики, сложенные в 
виде пирамиды. Надо бы их склеить, сцементировать, да нечем!» [4, с. 63]. 

В современной исторической науке вполне уместна тема, возникшая в рамках историко - 
научных и методологических штудий. Речь идет о том, каким образом должны выглядеть 
результаты исторической реконструкции. В одном случае ученые пытаются представить 
наших далеких предков совсем такими же, как мы сами, абстрагируясь от возможной 
исторической дистанции, проводимой как в мыслях, так и в действиях. Вторая позиция 
состоит в том, чтобы исходить из огромной пропасти между предыдущими и нынешними 
поколениями, пролегающей и в умах [ 1, с.12], и в той самой повседневной 
жизнедеятельности, которая становится предметом рассмотрения. В истории науки первая 
позиция получила название презентизма, тогда как вторая именуется антикваризмом [5, 
с.31]. Как отмечает Н.И. Кузнецова, антикваризм – это попытка взглянуть на прошлое 
глазами его современников, увидеть мир таким, каким он виделся самим его обитателям. В 
презентизме, напротив, проявляется желание стереть всякие различия между 
ментальностью прошлых поколений и наших современников. 

Так же превращение философии из теории в деятельность, а субъекта познающего – в 
субъекта деятельностного, наблюдается и в работах Л. Витгенштейна, считающего, что 
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философия не должна заниматься построением каких - либо обобщающих теорий или 
гипотез, а основная задача философии – это логическое прояснение смысла предложений. 
«Существуют глубокие тревоги: они коренятся в нас так же глубоко, как и формы нашего 
языка, а их значение так же велико, как и важность нашего языка.  

«В постнеклассической методологии очень популярны такие понятия, как бифуркация, 
хаосомность, диссипация, странные аттракторы, нелинейность. Они наделяются 
категориальным статусом и используются для объяснения поведения всех типов систем: 
доорганизмических, организмических, социальных, деятельностных, этнических, духовных 
и т.д.» [6, с.68]. 

Именно таким содержанием наполняет термин «картина мира» Витгенштейн.  
Термин «картина мира» используется также для обозначения научных онтологии, т.е. тех 

представлений о мире, которые являются особым типом научного теоретического знания. 
Так, для постмодернистской философии характерно такое понятие, как «смерть 

субъекта». Первая концепция связана с работой Р. Барта «Смерть Автора», в которой он, 
продолжая концепции семиотиков, говорит о том, что «субъект... не бывает экс-
территориальным по отношению к своему дискурсу» [2, с.462 - 463]. Но тем самым Барт 
опровергает возможность существования познающего субъекта в принципе, ибо, по его 
словам, не человек познает язык, а язык познает человека, то есть Барт утверждает 
невозможность внеязыкового существования субъекта познания. Вслед за Бартом, М. Фуко, 
очерчивая границы постмодернистского типа философствования, в качестве одного из 
важнейших признаков постмодернизма выделяет финальное «крушение философской 
субъективности, ее рассеивание внутри языка, который лишает ее господства, но множит ее 
лики в пространстве пробелов ...» [13]. 

По мнению Е.О. Труфановой: «…условия современного общества предлагают 
бесконечное множество возможных идентификаций, каждая из которых позволяет 
человеку создать определенный "Я - образ".  

Так, имеет смысл говорить о существовании множества "Я - позиций", объединяемых 
познающим субъектом в совокупный индивидуальный опыт, который и соответствует 
единому "Я". Организация "Я" как единой структуры является активной деятельностью, 
производимой познающим субъектом как на сознательном, так и на бессознательном 
уровне. Множественность и разнообразие "Я - позиций" не менее важны для познания, чем 
сводящее их вместе единое "Я". Проблема идентичности, таким образом, превращается в 
проблему организации многогранного индивидуального опыта» [11, с.21]. 

Современная социокультурная ситуация предлагает идентичности человека вызов, 
адекватно ответив на который, он может развивать свои разносторонние способности и 
формировать более многогранный взгляд на мир. Однако это потребует от субъекта 
большей активности, нежели в предыдущие эпохи - современный человек должен сам 
выбирать, как именно, на каком фундаменте и из каких элементов ему конструировать свое 
"Я" и свою идентичность, как именно он обустроит лабиринт, в котором ему предстоит 
странствовать. 

В контексте философии истории данные перемены в значительной степени повлияли на 
трактовку специфики субъекта исторического познания: в свете процессов глобализации и 
планетарной интеграции сегодня происходит борьба «истории всеобщей» и «истории 
индивидуализированной». Причем «масштабный радиальный разброс» спецификации 
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«историй» по степени их «индивидуализированности» идет от истории личности 
(практически биографии), истории группы, этноса, государства до истории человечества 
вообще. В свете такого положения дел особую актуальность приобретает понятие 
идентичности и того смысла, который оно придает современной трактовке субъекта 
исторического познания. 
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Достаточно бросить беглый взгляд на календарь, чтобы увидеть, как много в нем 

праздничных событий: светских и религиозных, великих и малых, многодневных и 
однодневных. И это притом, что формально здесь не учтены празднества частные, 
индивидуальные, приватные, интимные и те, что устраиваются по любому поводу и без 
такового. Может показаться, что жизнь творится праздником и в празднике, в тех 
состояниях радости, веселья, сплетенья восторженных чувств, так непосредственно 
связанных с ним. Следовательно, сколь непривычным было бы помыслить современность, 
исключив из нее нашу чувствительность к освященным традицией торжествам, столь не 
удивителен будет вопрос, возводящий в проблему переоценку жизни в духе праздничности. 

Праздник противостоит повседневности: отдых - труду, веселость - серьезности, 
красочность – серости будней. Вот что традиционно считается адекватным социальному 
порядку нашей культуры. Однако сегодня есть тенденция к нарушению издавна 
установленного status quo. Этот примечательный поворот событий спутывает наши 
представления о сложившейся ритмике жизнедеятельности и ставит под вопрос ее 
привычную агональную атрибутику. 

Культурная жизнь человечества выросла из игровых форм, и праздник - одна из них. А 
игра и деятельность, как в том убедил нас Й.Хейзинга, в реальности не являются 
противоположными, и часто игровое поведение выражается в виде какой - либо 
активности. Человечество всегда существовало в культурной рамке непринужденного 
жизненного принципа «игры ради игры» и действовало через него. Если для ребенка игра – 
это забава и одновременно глубокомысленное занятие, то для взрослого человека – это 
приятная безделица, хотя и не свободная от ума или умения. В обоих случаях сохраняется 
соотнесенность между серьезным и забавным началом. Пожалуй, одна из самых важных 
черт современности состоит в том, что для всех жизненных сфер ее выражения и во всем их 
деятельном разнообразии характерна метода, действовать играючи – манера, привносимая 
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в политические, коммерческие, научные, досуговые, художественные и даже 
образовательные стратегии. Однако здесь уже игра не есть - в - себе - жизнь, здесь грань, 
отделяющая игру от реальности (серьезности), размыта. Когда Й.Хейзинга сожалел об 
исчезновении игрового духа, говоря, что сегодня мы имеем дело не с игрой, а лишь с ее 
гримасой, он имел в виду истончение её непосредственного, неутилитарного этоса: «Игра 
стала убийственно серьезным делом»[1, с. 235]. Соответственно, исторически новым 
свойством современных систем жизненного сосредоточения стала их переоценка и 
организация под знаком лудификации. 

Любопытную интерпретацию такого аксиологического виража мы уже наблюдали в 
идеях апологетов философии жизни. Предпосылки нарождающегося мирочувствия ХХ 
столетия Х.Ортега - и - Гассет увидел в появлении нового элемента в системе оценок, а 
именно: витальной ценности. Её авангардный прорыв требует, чтобы в каждой области 
бытия развились подходящие именно для неё формы чувства и действия. Потому для 
Ортеги жизнь – это уже нечто свободно пребывающее в порядках праздничной семантики: 
«Жизнь, видящая больше интереса и ценности в своей собственной игре, чем в некогда 
столь престижных целях культуры, придаст всем своим усилиям присущий спорту 
радостный, непринужденный и отчасти вызывающий облик»[1, с. 266]. 

Стремление жизни быть такой, а не иной несет искушение представить себя 
непосредственно и деятельно, интенция, которую Х.Ортега видел в способности 
человеческого духа возноситься над границами и противоположениями. Способ выразить 
эту идею в данной ситуации – признать то, что новая витальная ориентация предоставляет 
жизненной потенции свободное игровое пространство. Философ убежден, что 
количественному типу усилий, присущему труду, должен быть противопоставлен 
качественный результат «неэкономной духовной силы» (творчества, религиозной святости, 
героизма, спортивного достижения). 

И это только одна сторона. В новом мирочувствии Ортега отметил и нечто иное: 
«Европа вступает в эпоху ребячества» [2, с. 257]. Такой возрастной «кульбит» более всего 
отразился в авангардном искусстве. В свойственном авангарду экстремизме Ортега видел 
ответную реплику юношеского духа (ценностей молодости) духу зрелости (ценностям 
старости). В рамках культурного порядка такой разрыв со старыми традициями, с прошлым 
демонстрирует дерзкое отречение от принципов «священной работы культуры» 
(обязанности, долга, необходимости труда). Однако Ортега воодушевлен мыслью, что 
творения и эксперименты авангарда, смогут «придать нашей жизни блеск ничем не 
замутненного праздника» [3, с. 267].  

Революционность данного обстоятельства состоит не только и не столько в том, что на 
территории молодого искусства, или искусства одаренной молодости осуществляется 
нейтрализация сферы жизненно серьезного, или отыгрывается семантика праздничности 
наличного бытия, но, прежде всего в том, что она является одним из символов 
радикального обмирщения эпохи. В традиции праздничное состояние духа было моментом 
божественного, вечного, и праздник являл собой метафизику в действии, ибо 
воспроизводил реально систему верований и представлений, питающих магию, религию, 
политику. В настоящем времени, как показал Ж.Бодрийяр, «игровая социальность», лишь 
симулирует модели праздника, придавая им «аромат игры и бесполезности» [4, с. 182].  
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В качестве обобщения заметим: если принять во внимание выводы Й.Хейзинга и 
Ж.Бодрийяра, то сам факт лудификации жизненных сфер показывает, как эта практика 
весьма несовершенно связана с тем, что могло являться философскому воображению 
Х.Ортеги. В грубо - вещественных красках праздничного мирочувствия современного 
«просвещенного» общества мерцают единичные вкрапления неподдельно сущностного: 
неизбежные последствия «эпохи ребячества», которые мы не желаем принимать всерьез.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Российская Федерация осуществляет системное управление в области безопасности 

личности, общества и государства, а также обеспечения обороны. Структура (Указ 
Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти») и системные функции в структуре федеральных органов 
исполнительной власти, выполняемых ими, достаточно многогранны, разнообразны (Рис. 
1). 

Для осуществления обеспечения безопасности Российской Федерации от внешних угроз, 
прежде всего и, основных искусственно моделируемых внутренних дестабилизирующих 
факторов, таких как:  

 

 
Рис.1 Управление в области обороны. 
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создание «дорожных карт» распределения финансовых потоков для поддержания 
сектора общественных объединений, фондов и иных структур, формирующих 
«фальшивое», «нужное» представление граждан для западных игроков, с изменчивой и 
протестно выраженной идейной траекторией восприятия;  

динамическое вовлечение протестно настроенного населения, контингента с низким 
доходом, освободившихся из мест лишения свободы, наркозависимых, радикально 
настроенной молодёжи и иных социальных слоев в экстремистскую и террористическую 
деятельность с прогнозируемым социально - негативным результатом [11, с.208]; 

государством используются некоторые защитные механизмы [5;6;12;14]. 
Весомым компонентом защитных систем этих механизмов от негативного воздействия 

является военно - административное деление территории РФ. Основными единицами 
военно - административного деления представлены округа Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Нормами действующего законодательства предусмотрено функционирование 
четырех военных округов: Западного, Южного, Центрального и Восточного [3]. В феврале 
2016 года, в связи с претензионными позициями ряда государств на арктический регион 
(Рис. 2), а так же увеличения Россией исключительной экономической 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Притязания стран мира на арктический регион. 
 

зоны в акватории Охотского моря (Рис. 3) и некоторые иные территориальные вопросы, 
привели к изменению траекторий взглядов официального политического руководства РФ и 
трансформации существующей системы военно - административного деления РФ (Рис. 4), 
созданию новой военно - административной единицы - оперативно - стратегического 
командования «Север». Основными задачами которого, в настоящее время, по мнению 
Министерства обороны, уже являются обеспечение безопасности северных морских путей 
России.  

 
 
  
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Исключительная экономическая зона в акватории Охотского моря. 
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Рисунок 4. Военно административное деление РФ 

 
В контексте постоянно обостряющейся международной обстановки (Абхазия, 

Азербайджан, Армения, Грузия, Нагорно - Карабахская автономная область, Молдавия, 
Приднестровье, Сирия, Украина, Южная Осетия и т.д.), расширения НАТО на Восток, 
приближения к границам Российской Федерации, на первый план выходит коллективная 
безопасность, как основное требование времени [5;6;11]. В рамках обеспечения 
безопасности России созданы Вооружённые Силы РФ - основа обороны государства и 
обеспечения безопасности, осуществляющие защитные функции с применением: 

видов (Сухопутные войска, Военно - морской флот, Воздушно - космические войска) 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

родов (Воздушно десантные войска, ракетные войска стратегического назначения) 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основой применения Вооруженных Сил, за пределами Российской Федерации, являются 
нормы международного права и действующего законодательства РФ в рассматриваемом 
контексте. Одним из последних примеров может служить создание 30 сентября 2015 года 
авиационной группировки ВКС России в Сирии, и применения ее для проведения военной 
операции на территории Сирии в целях поддержки Сирийских правительственных войск в 
войне с Исламским государством. Данное решение было принято в соответствии с 
международным правом и межгосударственным договором о дружбе и сотрудничестве. 
Кроме этого, с официальной просьбой об оказании военной помощи Сирии, к России 
обратился Башар Асад - президент Сирии. Международное право, при этом, является 
одним из структурных элементов межгосударственной системы. Оно представляет 
целостную систему и базируется на комплексе юридических норм [6, с.103; 5]. Упомянутая 
выше международная законодательная архитектура является основой для правовой 
системы безопасности РФ и подразумевает введение, при наличии чрезвычайных условий, 
особых правовых режимов: «военного положения» [12], «чрезвычайного положения», 
режима «контртеррористической операции» [14;16]. Исследования вышеупомянутых 
правовых режимов проводили Буряков В.Н., Казаков М.Н., Кузьмин Р.С., Шевченко И.В. и 
др.  

Особое внимание, например, Буряковым В.Н. уделяется сектору формирования 
управленческих компетенций и военного образования – производной кадров для 
обеспечения особых правовых режимов по обеспечению государственной безопасности 
[7;8;9;10;11]. Считаем, что крайне необходима концепция военного образования, в связи с 
планируемой оптимизацией штатов и процессом создания Федеральной службы войск 
Национальной гвардии. Иными словами, «в контексте проводимых мероприятий по 
стабилизации и развитию российского образования, назрела необходимость нормативного 
обособления сферы военного профессионального образования, или инициализация 
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процесса нормотворческой деятельности по концептуализации структуры и смысловой 
составляющей развития военного образования до 2050 года» [11, c.211]. По мнению 
Бурякова В.Н. и др., основное функциональное предназначение режима «военного 
положения», как особого правового режима, заключается, в первую очередь в реализации 
таких целей, как формирование условий для отражения или ликвидации агрессии против 
Российской Федерации. В контексте вышеприведенных и осуществляемых функций рядом 
органов государственной власти и военного управления в соответствии с полномочиями, 
возлагаемыми Российским законодательством, с использованием комплекса мер и ряда 
временных ограничений [12;14;15]. Авторы проводят исследования деятельности органов 
государственной власти при введении военного положения. 

Особый интерес представляют исследования Шевченко И.В. По мнению исследователя 
режим чрезвычайного положения представляет собой не фактическую ситуацию 
экстраординарного характера, а особый правовой режим, вызванный такого рода 
ситуациями, иными словами – это форма правового реагирования государства на 
обстоятельства чрезвычайного рода [15, с.162]. Чрезвычайное положение означает 
вводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации на всей территории 
Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, их 
должностных лиц, общественных объединений, допускающий отдельные ограничения 
прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них 
дополнительных обязанностей. То есть, субъектами правовых отношений в условиях 
чрезвычайного положения являются различные органы власти, организации, отдельные 
граждане, образующие население территории, на которой введено чрезвычайное 
положение [14, с.31]. 

Интересен взгляд Шевченко И.В. и на деятельность органов государственной власти по 
обеспечению режима контртеррористической операции, при котором «происходит 
временное ограничение прав и свобод физических и юридических лиц. Преобладающим 
способом правового регулирования общественных отношений, возникающих в зоне 
такового правового режима, выступает запрет. Вместе с тем для обеспечения законности и 
правопорядка существенно расширяется круг полномочий в отношении субъектов, 
проводящих контртеррористическую операцию. Правовой режим контртеррористической 
операции вводится в целях устранения террористической угрозы обществу и государству, 
правам и законным интересам физических и юридических лиц, что может быть достигнуто 
лишь в условиях разумного ограничения прав и свобод последних» [14, с.78]. Особое 
внимание следует уделить структурным элементам по обеспечению режима 
контртеррористической операции, в контексте инициализации создания национальной 
гвардии РФ и планируемом объединении ряда силовых структур, с трансформацией 
внутренних войск МВД России в особую структуру, с измененным административно - 
правовым статусом, реструктуированными особенностями применения административно - 
пресекательных мер.  

Таким образом, в целях более эффективного решения задач органами государственной 
власти, на различных этапах развития общества, руководством государства принимаются 
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меры по реформированию правоохранительных органов. В 2011 году была создана 
полиция РФ [1;2], в 2014 году - военная полиция РФ, в 2016 году - Федеральная служба 
войск Национальной гвардии [4]. Президентом РФ принято решение о реформировании 
внутренних войск МВД России и создании на их основе войска Федеральной службы 
Национальной гвардии Российской Федерации. Основная функция - защита прав и свобод 
граждан, борьба с экстремизмом, терроризмом, отслеживание и уничтожение 
бандформирований, оборона территории Российской Федерации, сотрудничество с 
пограничными органами ФСБ РФ и охрана важных государственных объектов и 
специальных грузов, контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и 
сфере частной охранной деятельности, осуществление вневедомственной охраны. 
Деятельность компетентных органов государства, направлена, прежде всего, на 
обеспечение безопасности личности, общества и государства от деструктивных 
воздействий и угроз формируемых искусственным путем. По нашему мнению, 
присоединяясь к исследованиям вышеупомянутых авторов, деятельности компетентных 
органов государства в сфере обеспечения безопасности, присущи характерные черты: 

обеспечение безопасности государства, в большинстве своем, определяется 
совокупностью исходящих от государства юридических норм, т.е. это определенный 
правопорядок. Безопасность обеспечивается силой государственного принуждения [13, 
c.32]; 

правовые режимы, в целях обеспечения безопасности, устанавливаются в конкретно 
определенных целях. Причем цели, как правило, формально определены в нормативно - 
правовом акте, который является юридическим основанием введения, функционирования и 
прекращения действия правовых режимов [15, с.163; 12]; 

мероприятия по обеспечению безопасности страны осуществляются только при помощи 
юридических (правовых) средств и методов, направленных на реализацию мер дозволения, 
обязывания, запретов [16, с.93; 12].  
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Деление доказательств на оправдательные и обвинительные при производстве по делу 
возможно с момента его возбуждения и в течение всего дальнейшего производства. 
Виднейшие ученые Р.С. Белкин (в криминалистике), Е.В. Додин (в процессе разрешения 
дела), Н.В. Жогин (в уголовном преследовании) [1, с. 149 - 150] и другие, развивавшие 
теорию доказывания по отдельным направлениям, при классификации доказательств на 
первоначальном этапе выделяют и рассматривают доказательства не только 
оправдательные, но и обвинительные. 

На наш взгляд, подобный подход неверный. Во - первых, в любой правоприменительной 
деятельности уже на первоначальной стадии возбуждения дела доказательственные 
действия со стороны уполномоченных лиц должны быть направлены на выявление как 
обвинительных, так и оправдательных доказательств. Во - вторых, нормы права запрещают 
использование доказательств, полученных с нарушением закона, и никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную силу. Если так, то можно ли говорить о защите 
личности, когда доказательственные действия будут изначально направлены на обвинение. 
И лишь при установлении причастности к событию правонарушения индивидуума можно 
говорить в последующем о его обвинении на основе имеющихся в деле доказательств.  

К оправдательным доказательствам относятся факты, которые устанавливают отсутствие 
состава правонарушения, когда не может быть в наличии виновных лиц. Оправдательными 
будут все те доказательства, на основании которых уполномоченное лицо устанавливает 
обстоятельства, смягчающие ответственность. 

Обвинительные доказательства - это доказательства, способствующие установлению 
виновности конкретного лица, обстоятельств, отягчающих его ответственность. К ним 
относятся: показания (признание вины) лица, совершившего правонарушение, 
совпадающие с показаниями других сотрудников органов внутренних дел и виновного 
лица. 

Доказательства в зависимости от наличия или отсутствия промежуточного источника 
сведений делятся на первоначальные и производные. В основу такого деления 
доказательств положены особенности источников их происхождения, из которых 
черпаются сведения о фактах по делу. В первом случае к первоначальным доказательствам 
следует отнести доказательства, полученные из первоисточника, которые не требуют 
оценки и проверки на предмет их подлинности, то есть фактически выступают как 
неопровергаемые.  

Первоначальные доказательства - это доказательства, полученные из первоисточника. 
Доказательства, полученные через какие - либо промежуточные звенья, «посредника», 
считаются производными. При этом уполномоченному лицу следует установить 
первооснову: выявить и опросить лицо, непосредственно воспринимавшее произошедшее 
событие. Доказательства, которые не относятся к первоисточникам, а выступают всего 
лишь в виде отражения или содержания сведений, полученных из других источников, 
следует считать производными, то есть полученными путем приложения человеческих 
усилий, проявления непосредственных действий заинтересованным лицом в 
преобразовании доказательств. На наш взгляд, деление доказательств на первоначальные и 
производные позволяет уполномоченным лицам формировать, собирать доказательства, в 
целом не отвергаемые. Но производные доказательства могут привести к искажению 
фактов. В связи с чем, уполномоченные лица в каждом конкретном случае должны выбрать 
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тот путь доказывания, который обеспечивал бы получение первоисточников. В то же время 
нельзя отвергать производные доказательства, обосновывая тем, что они малоэффективны 
в процессе доказывания по делу. Они требуют от субъекта доказывания более высокого 
уровня профессионализма. Эти действия следует проявлять в тех случаях, когда 
первоисточник утрачен или получение его невозможно и правильное решение по делу 
возможно только на основе производных доказательств. 

Таким образом, производные доказательства - это сведения, полученные из других 
промежуточных источников, имеющие второстепенный характер, связанные в некоторых 
случаях с первоначальными доказательствами. 

Деление доказательств на прямые и косвенные. Доказывание основывается на том, что 
одни доказательства содержат сведения об обстоятельствах, входящих в предмет 
доказывания, другие подтверждают так называемые промежуточные факты, связь между 
которыми может подтвердить обстоятельство, подлежащее установлению. 

Прямые доказательства - доказательства, способствующие установлению обстоятельств, 
которые необходимо доказывать. К ним относятся факт правонарушения, деяния 
конкретного лица, его виновность в виде прямого умысла или неосторожности, 
смягчающие и отягчающие вину обстоятельства. В данном случае происходит изложение 
взаимосвязи факта правонарушения, как с виновным лицом, так и со свидетелями.  

Кроме этих особенностей, уполномоченному лицу при проведении расследования в 
целях установления обстоятельств правонарушения в принципе достаточно установления 
прямых доказательств. Если прямые доказательства обнаруживаются ранее, чем косвенные, 
то нет необходимости в установлении косвенных доказательств. Если рассматривать 
косвенные доказательства, то в доказывании они также вполне обоснованно присутствуют 
в случаях, когда в деле нет прямых источников доказательств или отсутствует главный 
доказательственный факт. Таким образом, к косвенным относятся доказательства, которые 
прямо не указывают на главный факт, а устанавливают лишь вероятные обстоятельства 
(побочные его признаки), которые в совокупности и взаимосвязи позволяют сделать вывод 
уполномоченному лицу о фактах, имеющих процессуальное значение по делу. 

Деление доказательств на прямые и косвенные приемлемо как к источникам 
доказательств, так и доказательственным фактам. К косвенным доказательствам следует 
отнести вещественные доказательства, а именно: предметы, используемые при совершении 
правонарушения; предметы, которые являются непосредственным объектом 
правонарушения (например, искаженные документы; вещественные доказательства, 
оставленные на месте совершения правонарушения, принадлежавшие правонарушителю 
(обрывки бумаг и т.д.). 

Учитывая мнение М.С. Строговича, можно выделить те факты, которые не относятся к 
косвенным доказательствам, подтверждающим виновность лица, в отношении которого 
производится дело: действия правонарушителя, который совершил несколько 
правонарушений одинаковыми способами и методами; данные, характеризующие лицо, в 
отношении которого производится дело; поведение привлекаемого лица в процессе 
производства по делу; отказ давать показания против себя самого лицом, в отношении 
которого возбуждено дело [2, с.215]. 

Деление доказательств на личные и вещественные. По источнику происхождения 
доказательства принято делить на личные (показания правонарушителя, показания 
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свидетеля), то есть носителем соответствующей информации является лицо, и 
вещественные (письменные документы), носителем соответствующей информации здесь 
являются материальные объекты. В принципе любой документ может стать вещественным 
доказательством. 

В теории часто трудно разграничить документ и вещественное доказательство. Если 
документ был объектом правонарушения, средством его подготовки, совершения и 
сокрытия, если на нем сохранились следы правонарушения, то документ выступает 
вещественным доказательством, а если зафиксированные в документе сведения имеют 
значение по делу, то налицо доказательственное значение документа, то есть их различие 
состоит в том, что доказательственное значение документа определяется его содержанием, 
а доказательственное значение вещественного доказательства - его физическими 
признаками. 

Личные доказательства представляют собой непосредственное сообщение конкретного 
человека. Под сообщением в доказывании следует понимать передачу сведений, которые 
воспринимаются и психически перерабатываются лицом, наблюдавшим за событием. 

К иным документам относятся различные справки, запросы, различные сведения, 
представленные участниками по делу; особо личные документы. Все группы личных 
доказательств в доказательственном процессе имеют официальный характер. Они могут 
возникнуть как на стадии возбуждения дела, так и на стадии рассмотрения. В 
доказательственном процессе все сообщения, то есть фактические данные, исходящие от 
индивидуума, служат, прежде всего, основанием для вывода о существовании или 
несуществовании того факта, о котором сообщается. 
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СУИЦИД КАК ДЕЯНИЕ, ПОСЯГАЮЩЕЕ НА ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА 

 
SUICIDE AN ACT INFRINGING ON THE INTERESTS OF THE STATE 

 

Данная статья посвящена оценке суицида как деяния, посягающего на интересы 
государства. Проведена попытка выявления причин, видов ущербов для государства и 
общества от суицида, выделены различные средства противодействия суициду. 
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This article focuses on the evaluation of suicide as an act infringing on the interests of the state. 
Spend an attempt to identify the reasons, types of damage to the state and society from suicide, 
highlighted various means of suicide countermeasures. 

Keywords: suicide, negative social phenomenon, the public interest, the legislation of the 
Russian Federation, China, Mongolia and Japan. 

 
Для того, чтобы дать обоснование тезису «суицид – это деяние, которое можно 

рассматривать как нарушение интересов государства». Кроме того, для понимания сути 
данного явления необходимо исследовать его природу.  

 Для обеспечения решения поставленной задачи обратимся к словарям. Прежде, чем дать 
определение понятию «суицид» отметим, что в научной литературе, за редким 
исключением (например у таких авторов, как А. А. Гизатулина, А. А. Тараданов[7]), оно 
характеризуется как синоним термина «самоубийство», не видится целесообразным 
разделять данные понятия, в связи с чем ниже они будут употреблены как равнозначные.  

Термин «суицид» произошел от латинских слов «sui» - себя и «caedere» - убивать [4]. 
Большой юридический словарь А.Я.Сухарева и В.Е.Крутских прямо указывает на 
равнозначность терминов «суицид» и «самоубийство»: «суицид – то же, что и 
самоубийство». Последнее в этом же словаре трактуется как намеренное лишение себя 
жизни[6]. В литературе по психологии «суицид» определяется как «поведение, имеющее 
цель самоубийство» [5], а «самоубийство» в свою очередь как «осознанные 
преднамеренные действия, направленные на добровольное лишение себя жизни и 
приведшие к смерти»[8]. 

 Законодатель Российской Федерации не даёт точно понять, к нарушению каких 
интересов стоит относить такое явление, как суицид, которое на протяжении всей истории 
человечества было и остается актуальным. В целом, в российском законодательстве не 
много упоминаний о самоубийстве. Так, уголовный кодекс Российской Федерации 
содержит всего одну статью по данному вопросу: «Доведение до самоубийства» (ст.110) [ 
1] , которая отнесена к разряду преступлений против личности, а именно против жизни и 
здоровья. Однако отметим, что в данной статье речь ведется не о самом факте совершения 
самоубийства, а о предшествующих тому событиях, воздействии одного лица на другое. 
Следовательно, данная статья не дает возможности определить сферу нарушенных 
интересов. Далее категория самоубийства используется в федеральном законе № 149 - ФЗ 
от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
где в ст. 15.1. «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» 
[2 ], где информация о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению 
самоубийства отнесена к запрещенной информации в Российской Федерации. Значит, если 
законодатель запрещает распространение такой информации, очевидно в целях 
предупреждения самоубийств, государство в этом заинтересовано. А это в свою очередь 
дает некоторые основания полагать, что самоубийство (суицид) в какой - то мере задевает 
интересы государства. Данный тезис подтверждается содержанием Указа Президента 
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Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»[3] , где в 
качестве одной из задач демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года является «сокращение уровня смертности от самоубийств за счет повышения 
эффективности профилактической работы с гражданами из групп риска, направленной на 
предупреждение суицидов». Очевидно, что самоубийства– это одна из причин ухудшения 
демографической ситуации, что однозначно является прямым нарушением интересов 
государства.  

 Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» устанавливает принудительное психиатрическое освидетельствование 
лиц, которые представляют непосредственную опасность для себя или окружающих. К 
тому же в вводной части указанного закона законодатель отмечает высокую ценность 
здоровья человека, в том числе психического. Данную позицию можно рассматривать с 
двух сторон. Во - первых,сгуманистической: в последнее время наблюдается тенденция 
гуманизации общества, на первый план выходит человек, его личность, жизнь и здоровье. 
Во - вторых, человек - это своеобразный ресурс государства, обладающий физическими, 
интеллектуальными, творческими и иными способностями. Лишая себя жизни, то есть, 
совершая акт самоубийства, лицо соответственно лишает государство данного ресурса. В 
этом ключе видится обоснование того, что суицид – это, действительно, посягательство 
именно на государственные интересы. Вообще, самоубийство, даже не приобретая 
массовый характер, наносит вред государству: во - первых, это ведет к ухудшению 
демографической ситуации, и законодатель это осознает и стремится предотвратить 
(см.выше); во - вторых, страдает нравственное здоровье людей, когда они сталкиваются с 
суицидом в повседневной жизни (видя самоубийства близких, окружающих, обсуждения 
актов самоубийства в газетах, телепередачах, сети «Интернет» и т.д.), и в - третьих, как 
следствие из второго - моральная дестабилизация общества. Это в большей своей части 
касается подростков, среди которых самоубийство становится популярным, а иногда 
становится элементом субкультуры (например, эмо).  

 Если же самоубийства совершаются лицами мужского пола, то есть потенциальными 
защитниками государства, то в таком случае совершение самоубийства оказывает влияние 
на обороноспособность страны. Именно так рассуждал еще в восемнадцатом веке 
император Петр Первый. В Артикуле Воинском, принятом в 1715 году, предусматривалась 
уголовная ответственность за попытку самоубийства. И делалось это с целью устрашения 
других лиц, желающих совершить то же деяние. Эти меры были направлены на 
поддержание достаточной численности государственной армии.  

 Следует отметить, что правоохранительная политика любого государства направлена на 
обеспечение интересов личности, общества и государства непосредственно[12]. 

Такое благо, как жизнь человека, является невосполнимым и обеспечивается в правовом 
регулировании многих государств современного мира[16].  

Например, в Японии государственные интересы предполагают обстоятельства 
объективного характера связанные со спецификой конституционного права, которое, в 
определенной степени, имеет программный характер и обязано быть приспособленным к 
последующим модификациям правового регулирования в условиях вероятностного 
прогнозирования развития общественных отношений[14].  
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В Китайской Народной Республике понятие «интересы государства», имеет 
различающуюся смысловую нагрузку и может самостоятельно интерпретироваться по 
отношению к термину «государство» двояко - в широком и узком смыслах. Вместе с тем, 
анализ ст. 54 Конституции КНР, позволяет рассматривать понятие «Родина», 
исключительно как эквивалент понятия «государство» в широком смысле[15]. 
Одновременно следует отметить, что и для КНР суицид является объектом посягательства 
на государственные интересы. 

Таким образом, несмотря на отсутствие, четко сформулированной позиции 
законодателя, из общего смысла всей совокупности нормативных правовых актов, которые 
так или иначе затрагивают понятие самоубийства, можно сделать вывод, что данное деяние 
является нарушением интересов государства. Очевидно, что объект суицидального 
посягательства – жизнь, как естественное право, которое производно от воли и сознания 
индивида и не принадлежит ему лично. 

Тем самым, жизнь есть абсолютная ценность, подлежащая государственной защите[10]. 
Государственные интересы распространяются не только на сферу правоохранительной 
политики по обеспечению задач и функций государства, но еще и обусловлены природой 
самого государства в широком смысле, которое состоит из людей, чья жизнь есть 
необходимое условие существования и развития самого государства [11].  
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УГОЛОВНАЯ СУБКУЛЬТУРА:  
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

 
Уголовная субкультура является результатом жизнедеятельности преступного 

сообщества; ее вариативность, степень устойчивости и глубина проникновения в культуру 
иных групп, не связанных с криминальным миром, отличаются в отдельных государствах в 
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различные исторические периоды. В России, начиная с XIX в., формирование уголовной 
субкультуры происходило на двух уровнях, которые кардинально отличались по 
социальным характеристикам.  

Первый включал необразованные, маргинальные и криминальные элементы с ярко 
выраженным девиантным поведением, проявлявшемся не только в преступлениях, но и 
таких явлениях, как алкоголизм, [2] проституция [15], неприятие книги [3], отторжение 
любой власти [16] и проч. Именно в этой среде оформились собственные моральные 
представления о жизни – «понятия» [8], которые затем переносились на тюремное 
сообщество; там они укреплялись, трансформировались и приобретали новые формы. 
Базой для того явления нередко служило сибирское крестьянство, частично 
сформированное из уголовных ссыльных [1, 7], а экономической основой – его 
традиционная нищета.  

Второй уровень, на котором формировалась уголовная субкультура – это, наоборот, 
образованные, обеспеченные, хорошо встроенные в социальную структуру члены общества 
[5, с. 78; 11, с. 18]: в XIX в. в России и Европе они совершали террористические атаки на 
представителей государственной власти. Общие черты личности таких террористов – 
тяготение к смерти («некрофилизм») и идея спасения мира («синдром Бога») [6], а также 
атеизм [13] и деловые качества [12]. В их субкультуре, также являющейся по сути 
криминальной, выработались соответствующие представления о мире. Среди террористов 
постепенно появлялись все новые группы: национальные [14], социальные [10] и, наконец, 
религиозные [4, 9], являющиеся наиболее опасными, т. к. духовной базой для них является 
религиозный фанатизм.  

Проникновение уголовной субкультуры в образование и государственное управление 
возможно через кадровый состав учреждений, и в качестве меры противодействия в 
Российской Федерации действуют правовые нормы, запрещающие судимым лицам 
работать в данных сферах [15, 16]. В некоторых областях (например, в правоохранительных 
органах) правило распространяется также на лиц, имеющих судимых родственников, так 
как нормы уголовной субкультуры формируются и в семье. В этой связи данные запреты 
представляются вполне обоснованной мерой.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИИ 

 
Развитие таможенных органов представляет собой сложный процесс. Лишь по мере 

создания и укрепления централизованного государства, расширения 
внешнеэкономического общения и оборота шло становление и развитие структур и 
институтов, которые составили основу российской таможенной службы.  

Исследуя исторические и юридические факты, нормативные документы, можно прийти 
к выводу о том, что развитие правовой регламентации службы в таможенных органах 
России прошло четыре этапа.  
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Так, первый этап - «допетровский» представляет собой зарождение и разрозненное 
формирование представлений о таможенной деятельности, ее роли и задачах. В этот период 
возникают общие правовые дефиниции и принципы. Например завоевание русских земель 
татаро - монгольскими племенами привело к укоренению в русском языке слова «тамга», от 
которого был образован глагол «таможить», т.е. облагать товар пошлиной, а место, где 
товар «таможили» стало называться таможней.  

Второй этап в науке принято называть «Петровским». Данный период характеризуется 
совершенствованием организация таможенного дела в России посредством создания 
Петром I специализированного органа - Коммерц - коллегии. В этот период происходит 
формирование общих представление о правовом статусе служащего в таможенных органах. 
Однако отсутствует четкое разграничение предметов ведения таможенных и пограничных 
органов. Деятельность государственных таможен преследовала экономические цели 
(охрану отечественной промышленности от конкуренции со стороны иностранцев), 
полицейские цели (охрану государственного строя), статистические цели (учет 
внешнеторгового оборота).  

Третий этап – «Советский». Таможенные органы руководствоваться в работе всеми 
действующими положениями о национализации внешней торговли, допускается 
применение процедурных норм, впредь до пересмотра царского таможенного устава, 
касающихся традиционных операций досмотра, начисления пошлин, выпуска грузов. 
Данный период характеризуется процессом полномасштабной кодификации (В 1964 году 
был принят Таможенный кодекс СССР).  

Четвертый – «Постсоветский период» связан с изменением политического режима, 
экономической системы, корректировкой принципов и механизмов функционирования 
таможенных органов (в контексте концепции сильного государства [1, с. 56 - 59]), а также 
унификацией таможенного законодательства в рамках Таможенного союза. На 
современном этапе развития таможенной службы, актуальность темы исследования 
обусловлена рядом политических и экономических причин. Во - первых, возрастанием 
роли и значения таможенной службы РФ не только как органа исполнительной власти, 
регулирующего вопросы внешнеэкономической деятельности государства, а также как 
контролирующего и правоохранительного органа. С введением санкций Европейским 
Союзом, РФ предприняла ряд ответных «зеркальных мер», возложив таким образом, 
исполнение этих мер на таможенные органы России. Необходимо отметить, что 
таможенные органы выполняют очень значимые функции по защите санитарно - 
эпидемиологического благополучия граждан РФ, исполняя предписания Главного врача 
РФ касающихся запрета на ввоз в РФ товаров представляющих опасность для граждан РФ 
(в качестве примера можно привести запрет на ввоз индийской «буйволятины», мясо 
кенгуру, вина и других товаров). Выполнение этих функций стало неотъемлемым 
элементом компетенции таможенных органов РФ. В этой связи деятельность таможенных 
органов является универсальной и специфичной, она не имеет аналогов. Ее 
многоплановость проявляется в разнообразии социальных функций, выполняемых 
таможенными органами. Подобная многофункциональность нуждается в четкой 
нормативной регуляции, что является непременным условием эффективной деятельности 
таможенных органов. Во - вторых, необходимостью определения места и роли таможенных 
органов РФ в системе государственной власти в условиях обособления таможенной 
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службы как особого вида государственной службы. Принятие Конституции РФ 1993 года, а 
также ряда федеральных законов по вопросам государственной службы [2, с, 324], 
существенно трансформировало подход к анализу данного феномена, открыли 
возможность формирования новой парадигмы, ассимилировав часть предыдущих знаний 
по данному вопросу в современную теорию государственного управления. В - третьих, 
продвижение российского общества по пути трансформирования его важнейших сторон, 
интеграция его в мировое сообщество обуславливают необходимость определения 
основных направлений модернизации таможенной службы на длительную перспективу, 
потребность правовой регламентации статуса и особых полномочий сотрудников 
таможенных органов, вопросов социально - правовой защиты и квалификации их 
ответственности, внедрение информационных технологий взаимодействия таможенных 
органов различных государств мира.  

 
Список использованной литературы: 

1. Коженко Я.В. Концепция сильного государства в контексте модернизации 
государственной власти в России: историко - правовой аспект. // Философия права. - 2010. - 
№4. - С.56 - 59. 

2. Старилов Ю. Н. Государственная служба.–Воронеж: Изд–во - Воронеж. госун–та, - 
2001. –С.324. 

© В. А. Забурненко, 2016 
 
 
 
УДК 343.98 

Качур Александр Николаевич 
канд. юрид. наук, доцент,  

г. Новороссийск, РФ 
Айвазян Кристина Валерьевна,  

г. Анапа, РФ 
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Важность расследования экономических преступлений вызвана тем, что подобные 

преступления не редкие явления и имеют высокий уровень общественной опасности. Это 
фальшивомонетничество, контрабанда, незаконный оборот драгоценных металлов и 
камней, налоговые преступления. Наиболее криминогенной для экономической 
преступности является сфера кредитно - финансовых отношений, где совершаются 
хищения денежных средств с использованием подложных платежных документов, имеют 
место факты незаконного получения и нецелевого использования кредитов, «отмывание» 
средств криминального происхождения. Расследование таких преступлений представляет 
определенные трудности, которые связаны с многоэпизодностью расследуемых 
преступлений, необходимостью получения, как правило, большого объема 
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доказательственной информации, с активным противодействием расследованию со 
стороны преступного элемента [1, с. 19].  

Вполне обосновано, что совершенствование предварительного расследования по 
уголовным делам об экономических преступлениях стало предметом разнообразных 
научных изысканий, повлиявших на появление отдельных взаимосвязанных методик 
расследований преступлений экономической направленности, а также на 
совершенствование процессуальных статусов дознавателя, следователя и руководителя 
следственного органа [2, с. 24 - 25]. Указанная взаимосвязь является объективной, 
основанной на схожих признаках данных преступлений и особенностей их расследования. 
Объединяющим основанием является то, что в основе экономических преступлений лежит 
нарушение правил нормативного характера экономической деятельности, 
регламентирующих реализацию прав и обязанностей ее участников. Стоит также отметить, 
что субъектами экономических преступлений часто являются работники управленческих, 
производственных, коммерческих и иных структур, совершаемые преступления связаны с 
выполнением профессиональных функций в сфере производства, хранения, сбыта, 
обеспечения сохранности продукции, осуществления контроля за ее качеством, 
финансовыми операциями, оказания услуг населению. Что касается сходных признаков 
расследования, то можно отметить повторяющийся перечень определенных 
процессуальных и следственных действий, который распространен в применении 
следователями и дознавателями. Этот перечень обычно возглавляют контрольные 
проверки, закупки, инвентаризации и документальные ревизии, проводимые до 
возбуждения уголовного дела с целью установления и проверки признаков преступления, 
что связано замаскированностью экономических преступлений.  

В перечень часто встречающихся следственных действий по делам об экономических 
преступлениях можно включить: осмотр производственных, складских и 
административных помещений; задержание с поличным; личный обыск подозреваемых, 
обыск подозреваемых и обвиняемых по месту их работы и жительства; осмотр документов 
и их выемка; допрос подозреваемых, обвиняемых, свидетелей. Стоит отметить иные меры 
принуждения, распространенные по делам об экономических преступлениях. К ним стоит 
отнести: наложение ареста на имущество, временное отстранение от должности. 
Эффективность уголовного судопроизводства по делам об экономических преступлений 
требует применения и иных процессуальных мер, а также изученных и распространенных 
на практике правил [3, с. 214 - 216]. 

Эффективность расследования обеспечивают и меры организационно - правового 
характера. Так, необходимо хорошо налаженное взаимодействие следователей и 
сотрудников органов дознания, прежде всего, оперативно - розыскных подразделений; 
привлечение к участию в следственных действиях специалистов; судебно - экспертные 
исследования [4]. 

Таким образом, в целях предупреждения и эффективного расследования экономических 
преступлений необходимо, во - первых, чаще использовать возможности общественности и 
прокуратуры, суда и других правоохранительных органов, способных оказать 
соответствующую помощь в расследовании, во - вторых, продолжить исследования в сфере 
криминалистической тактики и методики расследования экономических преступлений, в - 
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третьих, создавать благоприятные условия для взаимодействия органов расследования, 
дознания и иных правоохранительных органов.  
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ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ КАК ГАРАНТИЯ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ 
 
Испытание при приеме на работу представляет собой важный правовой институт 

трудового права, который является определенной гарантией работодателю на получение 
квалифицированных кадров, способных обеспечить его производственные интересы. 
Испытательный срок не предусматривает и серьезных ущемлений прав работника, так как 
он является не обязательным, а дополнительным, то есть возможным условием трудового 
договора, предусматривает оплату труда, ограничен во времени и обеспечивает 
определенную форму здоровой конкуренции, где работник может доказать свою реальную 
квалификацию, показать требующиеся навыки и др. В частности, срок трудовой 
деятельности в период нахождения работника на испытании учитывается при оформлении 
ежегодного отпуска [1, с. 231]. Важно отметить, что условие об испытании может быть 
предусмотрено независимо от квалификации и опыта принимаемого на работу работника. 
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Он устанавливается в трудовом договоре по инициативе работодателя с целью проверки 
соответствия работника поручаемой ему работе, а затем начинает действовать в случае 
заключения этого трудового договора с условием испытания по соглашению сторон.  

Испытание как гарантия прав работодателя в трудовых отношениях носит ограниченный 
характер в сфере применения, так как может быть реализовываться лишь в случаях, 
предусмотренных законом. Так, в ст. 70 Трудового кодекса РФ закреплено, что испытание при 
приеме на работу не устанавливается для: лиц, избранных по конкурсу на замещение 
соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права; беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; лиц, получивших среднее профессиональное 
образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня; лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 
между работодателями; лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; иных 
лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором. Роль коллективного договора и иного локального нормотворчества в сфере труда 
очень важна и перспективна, так как способно максимально учесть интересы сторон трудовых 
отношений и устранить возможные проблемы и противоречия [2, с. 136 - 137]. 

Ограничивает законодатель права работодателя по использованию института испытания 
при приеме на работу и тогда, когда ограничивает срок испытания. Данный срок испытания 
не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, 
главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или 
иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное 
не установлено федеральным законом. При этом срок испытания при приеме на работу 
связывается со сроком самого трудового договора. В частности, закон предусматривает, что 
при заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 
превышать двух недель. Поэтому определенная категория таких трудовых договоров, как 
договоры на выполнение временных, сезонных работ, на замещение временно 
отсутствующего работника, будут в обязательном порядке предусматривать сокращенный 
срок испытания при приеме работника на работу. 

Закон защищает работника и от возможного произвола работодателя в сфере 
необоснованного использования института испытания при приеме на работу. Так, 
работодатель не вправе использовать условие об испытании при перезаключении трудового 
договора с работником, уже работающим в его организации. Эти требования 
распространяются и на работодателей, осуществляющих свою предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица [3, с. 63 - 64]. Запрещается установление 
испытания в процессе работы и в дальнейшем, как недопустимо и продление 
установленного при заключении трудового договора испытательного срока. 
Обеспечивается рассмотренные и иные запреты, связанные с реализацией испытания при 
приеме на работу, органами государственной власти местного самоуправления как общей, 
так и специальной компетенцией [4, с. 50]. Важную роль в этом процессе играют суды и 
прокуратура, при этом роль прокуратуры в этом направлении имеет большие перспективы 
[5, с. 66].  

Трудовые права работника учтены законодателем при регламентации его трудовых 
отношений с работодателем в момент окончания испытательного срока. Так, если до 
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истечения срока испытания трудовой договор не расторгнут, то работник считается 
выдержавшим испытание и расторжение с ним трудового договора допускается только на 
общих основаниях. Организовывать экзамены и иные формы проверки знаний, умений и 
навыков работника в период окончания испытания в целях принятия решения о 
продолжении им трудовой деятельности по заключенному договору не предусматривается, 
ранее заключенный договор продолжает действовать, а работник считается прошедшим 
испытание.  

Таким образом, институт испытания при приеме на работу является гарантией прав не 
только работодателя, но и работника, соответствующий современным социально - 
экономическим и правовым требованиям в сфере трудового права.  
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 АКТУАЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СТРАН СНГ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ХИЩЕНИЯМ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
 
Хищения автотранспортных средств во многих государствах – участниках СНГ имеют 

тенденцию к значительному росту и практически повсеместно характеризуются низким 
уровнем раскрываемости. Преступность в целом, и хищения автотранспорта в частности, 
представляет собой явление социальное, в большей степени обусловленное 
несовершенством общественных отношений, нестабильной политической обстановкой в 
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стране, ухудшением экономической ситуации. Анализ практики борьбы с преступлениями 
в сфере незаконного оборота автотранспортных средств позволяет сделать вывод о том, что 
темпы незаконного ввоза на территорию Содружества похищенных в других странах 
автомашин имеют тенденцию к росту [1, с. 32].  

Существенной составляющей, усугубляющей криминогенную обстановку по линии 
преступного автобизнеса, является завоз в страны Содружества большого количества 
похищенного автотранспорта. При этом организованные преступные группы, в частности, 
занимающиеся нелегальными операциями с автотранспортом, активно взаимодействуют с 
преступными группировками СНГ. Колоссальные преступные доходы при минимальном 
риске и затратах сделали «автобизнес» чрезвычайно притягательным для организованных 
криминальных сообществ и стали одним из основных источников наживы. В результате 
незаконный автобизнес имеет постоянную тенденцию роста, расширяются как его 
география, так и состав преступников [2, с. 43].  

Хищения автотранспортных средств в зарубежных странах, имеющих большой парк 
автотранспортных средств, превратились в острейшую проблему как для их владельцев, так 
и правоохранительных органов, и иных организаций, вынужденных тратить огромные 
средства для борьбы с ними. Организованным преступным группировкам, 
специализирующимся на данном виде криминальной деятельности, сбыт похищенных 
автомобилей, приносит огромный доход. Виды и способы перемещения похищенных 
автотранспортных средств весьма разнообразны. Основным способом транспортировки 
является перегон автомобилей. Наряду с кражами и угонами легковых автомобилей и 
мотоциклов, все чаще совершаются хищения грузовиков, автобусов, тракторов, 
самоходной сельскохозяйственной и дорожно - строительной техники. В результате 
совершения данных преступлений наносится существенный материальный и моральный 
ущерб как отдельно взятым гражданам, различным фирмам, предприятиям и организациям, 
так и государствам в целом [3, с. 52].  

Общественная опасность подобных преступлений усугубляется тем, что, помимо 
причиненного материального ущерба, они часто служат подготовительным этапом для 
совершения более тяжких преступлений. В этой связи одной из задач взаимодействия 
государств - участников СНГ в борьбе с преступностью является согласованная 
деятельность компетентных органов в борьбе с нелегальным автомобильным бизнесом и 
иными преступными посягательствами на автотранспортные средства. В целях 
стабилизации состояния преступности в сфере неправомерного завладения 
автотранспортными средствами в государствах - участниках СНГ проводятся 
профилактические и оперативно - розыскные мероприятия. Осуществляется работа по 
изобличению преступников в результате проведения крупномасштабных 
профилактических (рейдовых) мероприятий. При этом общую превентивную роль в борьбе 
с кражами и угонами автотранспортных средств играют уголовно - правовые нормы, 
предусматривающие в ряде стран повышенную ответственность за совершение данных 
видов преступлений. Изучение структуры преступности убедительно показывает, что при 
совершении хищений автотранспорт является наиболее предпочтительным с точки зрения 
материальной выгодности объектом преступного посягательства, поэтому обоснованно 
можно предположить, что количество рассматриваемых преступлений будет возрастать [4, 
с. 118].  
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Вышеизложенное актуализирует необходимость разработки предложений по 
совершенствованию уголовного законодательства, правоприменительной и 
профилактической деятельности органов внутренних дел стран Содружества с целью 
повышения эффективности противодействия хищениям автотранспортных средств.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ТЕОРИЙ 
 
Мировая глобализация делает миграцию населения одним из главных показателей 

этнополитических и социально - экономических процессов в государстве и обществе. В 
России миграция также тесно связана с экономикой как самой страны, так и соседних 
государств. При этом на нее влияют не процессы экономической глобализации и 
модернизации, а проблемы, связанные с переходом от экстенсивной к интенсивной форме 
экономики. Удерживать на необходимом уровне сырьевую экономику позволяет массовая 
миграция неквалифицированных работников. Нельзя утверждать, что криминальная 
активность иностранцев - мигрантов превышает криминальную активность граждан 
России, так как это не подтверждается статистически. Несмотря на это, существует ряд 
оснований, свидетельствующих о высокой общественной опасности миграции. 
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Значительное влияние на состояние миграции оказывает географическое положение 
некоторых регионов РФ, миграция населения из одних районов в другой внутри страны, 
многонациональный состав населения, а также происходящие изменения исторически 
сложившегося национального состава в отдельных регионах страны. 

Изучение социального механизма воспроизводства миграции основано на 
социологических данных и представлениях о межгосударственной миграции. Основной 
вопрос, интересующий криминологов – это объяснение социологией миграции причин 
массовой эмиграции граждан ближнего зарубежья в РФ, а также – причины неудач в 
адаптации этих мигрантов, впоследствии часто превращающихся в преступное поведение. 
Неоднократные и повторяющиеся сбои в адаптации становятся причиной совершения 
такого количества преступлений, которые становятся самовоспроизводящимся 
криминальным процессов – преступностью граждан государств ближнего зарубежья. 

Логично предположить, что преступления иностранцев вызывают реакцию у 
националистов, организовывающих различные движения, которые выливаются в массовые 
разбои и беспорядки. Как отмечает начальник Главного управления МВД России по г. 
Москве генерал - майор полиции Анатолий Якунин в своем отчете о деятельности 
подчиненных органов внутренних дел в московском регионе, «процессы, связанные с 
проявлением этнической и религиозной нетерпимости, постоянно подпитываются в связи с 
большими миграционными потоками, проходящими через столицу. Этому способствует 
слабая правовая защищенность трудовых мигрантов, зачастую работающих нелегально»[1]. 

Постоянное влияние на темпы и характер криминализации оказывают безработица, 
снижение жизненного уровня населения, рост числа лиц, не имеющих постоянного 
источника доходов, отсутствие мер по социальной и экономической поддержке мигрантов 
и регионов, в которые они прибывают, высокий уровень коррупции, повышение уровня 
этнозамкнутости некоторых регионов и этносов РФ, низкий уровень правосознания. 

Криминологические проблемы миграции требуют повышенного профилактического 
внимания и, соответственно, не только полной, но даже «избыточной» информации для ее 
дальнейшей разработки[2]. 

Анализ современных миграционных теорий свидетельствует о том, что изначальные 
теории миграции, объясняющие этот феномен совокупностью отталкивающих и 
притягивающих факторов, не были ошибочными или примитивными, а акцентировали 
внимание на главные свойства факторов, представляющих элементы моделей миграции. 

Так, одни факторы побуждают к эмиграции из страны исхода, а другие обеспечивают 
возможность пребывания в принимающей стране. Данные качества являются критериями 
отбора факторов, формирующих миграцию как социальное явление. Базовый фактор 
ненасильственной миграции – это терпимое отношение население стран исхода и приема 
мигрантов друг к другу.  

При достижении терпимости между народами уровня толерантности возникает 
миграция как массовое перемещение представителей одних народов на территорию других. 
В настоящее время миграция определяется в основном этноконфессиональной 
толерантностью, то есть построением взаимоотношений иммигрантов и местного 
населения на началах общечеловеческой этики, несмотря на отличия в основных 
идентификационных признаках (этничекий состав, конфессиональная принадлежность) 
принадлежности к своему народу.  
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В условиях внутригосударственной толерантности народов для них формируется общий 
социальный признак, в соответствии с которым граждан данного государства опознают и 
принимают в других странах. Например, это признак «американец» для граждан США 
независимо от расы или вероисповедания и «русский» для граждан России и стран, 
входивших в Советский Союз. В таком признаке этнические и конфессиональные различия 
между народами, населяющими государство сглажены, интегрированы. 

Наиболее емким определением ментальности является рассмотрение ее как выражения 
доминирующих в обществе способов думать и чувствовать, отражать жизнь в 
определенной социальной среде[3]. В ментальности отражаются особенности восприятия 
мира и характерные для индивидов способы решения проблем (принятия решений)[4]. 

На фоне проблемы миграции менталитет представляет собой совокупность духовных 
ценностей, обусловливающих отношение и линию поведения во взаимоотношениях с 
окружающим социальным миром, возникших на основе исторического опыта 
взаимоотношений с другими народами. 

На характер девиантного поведения влияет уровень взаимной терпимости иммигрантов 
и местного населения, формируемый их ментальностью. 

Следует признать верной с гипотезу о влиянии менталитета на характер девиантного (в 
том числе преступного) поведения. В социологии менталитет и связанная с ним 
этноконфессиональная культура рассматриваются как механизмы социальной адаптации. 

В социологии выделяют два типа ментальности: «восточный» тип и «западный» тип, 
разграничивая их по линии восприятия мира. «Восточный» тип характеризуется 
восприятием мира как обладающего континуальностью – единством и взаимосвязанностью 
его объектов. «Западный» тип ментальности отличает дискретное восприятие мира, как 
состоящего из обособленных объектов. 

Последующий анализ ментальности выявил особенности восприятия мира, выбора 
решений испытуемыми каждого типа[5]. 

Криминологические исследования преступности среди иностранцев показывают, что 
различия, существующие между преступностью мигрантов из Средней Азии и 
преступностью граждан, прибывших в Россию из Закавказья – из Армении и Грузии, и 
Западного направления – Беларуси, Молдовы и Украины имеют социологическое 
обоснование, связанное с типологизацией менталитетов. 

Так, выделение преступности мигрантов из государств Средней Азии характеризуется 
особенностями «не западного» менталитета их народов, влияющими на характер 
преступности данных лиц в российских условиях. В процессе криминологичекого 
исследования не решен вопрос о типологии ментальности граждан государств Закавказья и 
Западного направления миграции в РФ, но исследование свидетельствует об особенностях 
преступности граждан, прибывающих по этим направлениям миграции, которые отличают 
ее от преступности граждан среднеазиатских государств. На вопрос о связи таких 
особенностей с типом ментальности граждан несреднеазиатских государств ответить 
должны социологи. 

Что касается незаконной миграции, то данное явление дестабилизирует состояние рынка 
труда, вызывая проблемы в сфере занятости, способствует росту напряженности в 
обществе. С незаконной миграцией тесно связана проблема торговли людьми и трудовой 
эксплуатации, приобретающая крупные масштабы. 
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Иностранцы, находясь на нелегальном положении, в целях обеспечения своего 
существования, часто объединяются в преступные группы или вливаются в уже 
существующие. Так, незаконная миграция становится причиной формирования и развития 
транснациональных преступных формирований. Основные виды их деятельности это 
незаконный оборот наркотиков и оружия, похищение людей и торговля людьми, 
преступления против собственности и на потребительском рынке. На протяжении 
последнего десятилетия на долю иностранцев приходится около 2 % от общего числа 
регистрируемых в России преступлений (не более 50 тыс. в год). При этом латентность 
таких преступлений достигает 80 % [6]. По данным МВД России, за январь - февраль 2016 
года иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской 
Федерации совершено 7,9 тыс. преступлений, что на 4,1 % меньше, чем за январь - февраль 
2015 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ – 7,0 тыс. преступлений ( - 
3,3 % ), их удельный вес составил 88,3 % . 

Количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства 
сократилось на 5,7 % и составило 2,4 тыс. преступлений[7]. 

На наш взгляд, для снижения неконтролируемого потока мигрантов, целесообразно 
внедрение следующих ограничений (правил): 

1) создание межведомственных комиссий в целях улучшения профилактики 
преступности мигрантов в зонах миграционных конфликтов, чьими задачами будут 
являться как профилактика преступности мигрантов, так и профилактика преступности 
постоянных жителей в отношении мигрантов; 

2) создание образовательных центров для изучения русского языка при посольствах 
России для трудовых мигрантов. Прохождение в таких центрах обучения должно быть 
обязательным условием для получения разрешения на работу; 

3) обязательное страхование мигрантов от случаев, когда данные лица в срок не будут 
возвращаться на Родину; 

4) уплата страхового взноса при въезде на территорию РФ. Данная сумма будет 
возвращена в случае, если лицо в установленный срок будет выезжать с территории РФ; 

5) принятие законодательными органами нормативных актов, регламентирующих 
порядок увеличения трудового потенциала в наиболее нуждающихся в этом регионах, а 
также деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 
уменьшению оттока населения из регионов РФ, по сохранению и развитию 
этнокультурного пространства РФ, по социальной и экономической поддержке регионов, 
принимающих мигрантов, обеспечивающих их дальнейшую ассимиляцию. 

Такая простая, на первый взгляд, система поможет сдерживать огромный поток 
мигрантов и уменьшит правовую безграмотность приезжего населения. Вследствие чего 
можно предположить, что лиц из дальнего и ближнего зарубежья станет значительно 
меньше, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению уровня преступности как со 
стороны самих мигрантов, так и в отношении последних. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Вопросы и проблемы правового регулирования, связанные с появлением интернета 

стали серьезным испытанием для правовых доктрин всех государств. В связи с 
осуществлением деятельности в виртуальном пространстве необходимо применение 
различных правовых механизмов, новой юридической техники. Наибольшее количество 
вопросов вызывает регулирование Интернет - отношений с присутствием иностранного 
элемента. Данные отношения возникают, когда электронная сделка заключается сторонами 
из разных государств, когда ущерб, нанесенный в результате использования веб - сайта, 
причинен на территории иностранного государства, нарушено право интеллектуальной 
собственности в иностранном государстве и т.д. При этом, правоотношение в виртуальном 
пространстве может быть и не так явно связано с правопорядком другого государства. Об 
этом могут свидетельствовать место нахождения сервера, национальность провайдера. 
Можно сказать, что практически любое Интернет - правоотношение является 
осложненным иностранным элементом, так или иначе связанным с правопорядками 
иностранных государств. В частности, отношения, в которые вступают пользователи 
Интернет, являющиеся российскими гражданами и организациями, будут в большинстве 
случаев содержать иностранный элемент[1]. 

Начавшись в 90 - х гг. XX в., процесс по созданию правового регулирования Интернета 
на международном уровне продолжается и сейчас в виде унификации правовых норм. 
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Унификация проводится в рамках ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, ВОИС, МТП, Центра ООН 
содействия торговле и электронному бизнесу [2].  

Так, ЮНСИТРАЛ приняла Типовой закон об электронной коммерции (1996 г.), Типовой 
закон об электронных подписях (2001 г.), Правовое руководство по электронному переводу 
средств 1987 г., рекомендации о правовой ценности компьютерных записей 1985 г. 
Советом Европы приняты Конвенция о защите физических лиц в отношении 
автоматической обработки персональных данных (1981 г.) (и Дополнительный протокол 
2001 г.), Конвенция об информационном и правовом сотрудничестве, касающемся «услуг 
информационного общества» (2001 г.); Конвенция о борьбе с киберпреступностью (2001 
г.); Декларация о свободе общения в Интернете. 

В рамках МТП – Общие обычаи для удостоверенной цифровым способом 
международной коммерции (1997 г.); Общие принципы рекламы и маркетинга в Интернет 
(1998 г.). 

В рамках ЕС были приняты Директивы Европейского парламента и Совета: 
 - о защите потребителей в отношении дистанционных договоров (1997 г.); 
 - о правовых основах Сообщества для электронных подписей (1999 г.); 
 - Директива об электронной коммерции (2000 г.); 
 - о новых правилах и порядке налогообложения интернет - торговли (2004 г.). 
Национальное законодательство многих стран также содержит специальные законы, 

например, Законы США об авторском праве в цифровом тысячелетии, об электронных 
подписях в глобальной и национальной коммерции; Закон ФРГ о регулировании 
информационных и телекоммуникационных услуг, Закон Франции о доверии к 
электронной коммерции. 

Возникающие во Всемирной Сети гражданско - правовые отношения связаны с 
отношениями в информационно - правовой сфере. Особенность электронных гражданско - 
правовых отношений: участник данных отношений – имеющий доступ в Интернет любой 
субъект гражданского права, в том числе государство. Специфика субъектов таких 
отношений: 1) сложности в определении право - и дееспособности участников; 2) 
появление «виртуальных» организаций, создаваемых Интернет - пользователями для 
осуществления коммерческой деятельности в сети; 3) создание программ - роботов, 
позволяющих вступать в правоотношения автоматически; 4) большое количество третьих 
лиц – провайдеры, владельцы интернет - площадок, центры сертификации ключей 
электронных подписей; 5) затруднения в установлении физического места нахождения 
субъектов правоотношения. 

Специфика Интернет - правоотношений обусловливает несколько иное решение 
вопросов юрисдикции, применимого права, содержания применимого права, по сравнению 
со случаями, когда предметом рассмотрения являются обычные отношения с присутствием 
иностранного элемента в реальном мире. 

 Так, основное правило определения юрисдикции – закон ответчика, в данном случае 
модифицирован как фактическая связь с государством суда. 

Что касается определения применимого права, то традиционные привязки, такие как 
«закон места нахождения», «закон места заключения», «закон места причинения вреда» 
преобразованы в сочетании с таким критерием, как «место нахождения сервера». 
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Ускоренное развитие отношений в виртуальном пространстве выявило значительное 
количество пробелов в правовом регулировании на национальном и международном 
уровнях. Интернет, являясь качественно новой правовой средой, обусловил возникновение 
ряда вопросов, для решения которых требуется совершенствование материальных норм. 
Способы совершенствования предлагались радикальные – такие, как принятие на 
национальном уровне специальных нормативных актов, международно - правовой 
контроль над Интернетом и т.д. В настоящий момент в доктрине и практике большинства 
развитых стран преобладает более осторожный подход.  

В соответствии с ним отсутствует необходимость разрабатывать новые принципы 
регулирования отношений в виртуальном пространстве. Данные отношения нужно 
«локализовать» в существующей системе права и рассматривать в ее рамках, раскрывая в 
законодательстве необходимые понятия (такие как «электронная коммерция», 
«электронные деньги», «экономика в режиме реального времени» и т.д.), а также 
модифицировать и сами действующие нормативные акты.  

Одним из наиболее спорных вопросов совершенствования правового регулирования 
отношений в Интернет является сорегулирование, то есть сочетание законодательного 
регулирования с саморегулированием, которое осуществляют частные лица, 
вкладывающие средства в обеспечение работы Интернет и доступа (провайдеры), а также 
сами пользователи. Своими действиями они создают правила поведения, которые позже 
закрепляются на законодательном уровне. Саморегулирование считается 
предпочтительным по сравнению с государственным регулированием. Государственное 
регулирование должно быть минимизировано, так как свобода в Интернете – основное 
условие его развития. На практике это проявляется в отсутствии в большинстве стран 
специальных законов, регулирующих Интернет, а к Интернет - отношениям применяется 
общее законодательство. 

Также необходимо добавить, что правовое регулирование Интернет - отношений 
основано на принципе «Festina lente». Законодатели развитых стран основываются на том, 
что необходимое совершенствование законодательство должно быть минимализировано, 
считая, что для появления результатов саморегулирования должно пройти время. При этом 
одним из источников правового регулирования виртуального пространства могут стать 
судебные прецеденты. Даже в тех правовых системах, где судебный прецедент не является 
источником права, они играют значительную роль в толковании норм права 
применительно к Интернет - отношениям, к установлению содержания складывающихся 
обычаев виртуального пространства. 

Каждое интернет - отношение, носящее частно - правовой характер, является объектом 
регулирования международного частного права. Фактически любое интернет - 
правоотношение имеет иностранный элемент и тем или иным образом связано с 
правопорядками разных государств (Л. В. Горшкова). С развитием отношений в 
виртуальном пространстве в современной правовой литературе появляются и новые 
определения иностранного элемента: 

 - осуществление или планирование пользователем средства индивидуализации 
коммерческой деятельности в определенном государстве; 
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 - связь между предложением товаров или услуг к продаже в Интернете и государством 
(возможность доставки и продажи товара в определенном государстве, указание цен в 
официальной валюте данного государства); 

 - связь способы использования средства индивидуализации в Интернете с определенным 
государством; 

 - существование субъективных прав на средство индивидуализации в определенном 
государстве. 

Международный характер виртуального правоотношения целесообразно устанавливать 
на основе его связи с правопорядком двух и более государств. Такое правоотношение имеет 
международный характер в том случае, когда его возникновение, изменение и прекращение 
вызывают правовые последствия, предусмотренные нормами нескольких правопорядков. 
Связь правоотношения с правопорядками разных государств отражает юридический факт, 
который является основанием возникновения соответствующего правоотношения, 
юридическое значение которому придается правопорядками соответствующих государств. 
Юридический факт должен выступать в роли «квалифицирующего признака 
правоотношения международного характера в сети Интернет». 

В западной доктрине наиболее тесная связь Интернет - отношения с правом какого - 
либо государства определяется при помощи концепции «целенаправленной деятельности». 
Выделяют «активные» (электронная почта, ICQ) и «пассивные» (web - сайт, ftp - сайт) 
способы передачи информации. Так, деятельность считается «направленной» в том случае, 
когда для передачи информации использовались «активные» способы. При «пассивном» 
способе направленность деятельности по передаче информации может проявляться как 
язык сайта, валюта платежа, регистрация сайта в национальных поисковых системах, 
размещение рекламы сайта или помещение ссылки на сайт в национальных 
публикациях[3].  

Большинство всех Интернет - отношений имеет частно - правовой характер, то есть 
поведение участников данных отношений следует рассматривать с точки зрения 
международного частного права, прежде всего – с позиций права, подлежащего 
применению. Установить связь такого отношения с правом определенного государства на 
практике довольно непросто. Можно предложить такие решения: 

1) в том случае, если связь с иностранным правопорядком – явная, «видимая» или 
стороны настаивают на применении к отношениям иностранного правопорядка, 
необходимо решать вопрос о применимом праве, основываясь на коллизионных нормах 
страны суда, раскрывающих содержание принципа тесной связи применительно к 
конкретному правоотношению; 

2) если связь с иностранным порядком открыто не проявляется, то решение суда: 
 - потенциально должно быть признано и исполнено на территории иностранного 

государства – суду необходимо решить коллизионный вопрос и установить применимое 
право; 

 - априори исполняется на территории данного государства, применяется право страны 
суда. 

Таким образом, специфический характер Интернет - отношений предполагает новые 
подходы к рассмотрению вопросов международного частного права о юрисдикции, о 
применимом праве, его содержании. В данный момент как доктрина, так и судебная 
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практика порождают больше вопросов, чем ответов. Причиной является то, что правовое 
регулирование в новой области только начинает складываться и пути его развития до конца 
не обозначены. В результате возможны ситуации, когда принятие судом решения при 
рассмотрении спора по отношениям, связанным с Интернет, а также по поводу 
применимого права и его содержания будут зависеть от того, насколько судьи разбираются 
в особенностях таких правоотношений и их способности в связи с этим правильно 
применить законы суда и применимое право. В большинстве случаев наиболее удобное 
средство избежать таких ситуаций – это автономия воли сторон, которые в 
правоотношениях с иностранным элементом имеют возможность выбрать применимое 
право и место рассмотрения спора.  
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ДОГОВОР ФРАНЧАЙЗИНГА И ЕГО ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 
 
 Сам по себе франчайзинг в мировой практике существует около ста лет. В последнее 

время франчайзинг играет все большую роль. Сам франчайзинг широко применяется в 
различных областях предпринимательства: строительство, розничная торговля, 
общественное питание и т.д.  

 В российском законодательстве отсутствует сам термин «франчайзинг», однако в 
действующем ГК РФ используется термин «коммерческая концессия», так согласно ст.1027 
ГК РФ по договору коммерческой концессии (франчайзинга) одна сторона 
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 
вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской 
деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных 
прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 
предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 
обозначение, секрет производства (ноу - хау)[1]. В правовой науке ведется дискуссия о 
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соотношении понятий «коммерческая концессия» и «франчайзинг», однако большинство 
исследователей признают данные понятия равнозначными.  

Так, В.В.Витрянский, отмечает что «при подготовке ГК РФ, понятие «коммерческой 
концессии» было использовано как наиболее соответствующее по смыслу английскому 
«franchising», которое не имеет ничего общего с концессионными и иными аналогичными 
соглашениями[3]. 

По своей природе, договор коммерческой концессии является консенсуальным, 
возмездным и двусторонне - обязывающим. 

В соответствии с определением договора коммерческой концессии, содержащимся в п. 1 
ст. 1027 ГК РФ, его предметом выступает передача принадлежащего правообладателю 
комплекса исключительных прав, включающих право на товарный знак, знак 
обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты 
исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу 
- хау), договор коммерческой концессии предусматривает также использование деловой 
репутации и коммерческого опыта правообладателя (п. 2ст. 1027 ГК РФ). ФАС 
Дальневосточного округа в Постановлении от 30 ноября 2012 г. N Ф03 - 5443 / 2012 
подтвердила, что в случае отсутствия в договоре указания на состав и объем комплекса 
предоставляемых пользователю исключительных прав договор не может рассматриваться в 
качестве договора коммерческой концессии[2]. 

Помимо предоставления комплекса исключительных прав существенным условием 
договора франчайзинга, не получившим отражения в ГК РФ, на наш взгляд, должно 
являться предоставление франчайзером услуг, связанных с введением франчайзи в сферу 
предпринимательской деятельности франчайзера и сопровождением деятельности 
франчайзи в процессе ее осуществления. Согласно п. 1 ст. 1031 ГК РФ к таким услугам 
относятся: предоставление франчайзером технической и коммерческой документации, а 
также иной информации (включая инструктаж), необходимой пользователю для 
осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии[4].  

 К форме договора франчайзинга предъявляются требования о письменной форме, в 
противном случае он считается недействительным. Помимо этого договор франчайзинга 
должен быть зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам, при этом договор считается заключенным с момента его 
регистрации.  

Сторонами договора являются правообладатели (франчайзеры) и пользователь 
(франчайзи). Субъектный состав данного договора органичен коммерческими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, а комплекс исключительных прав 
предоставляется для использования только в предпринимательской деятельности. 
Правообладатель должен быть надлежащим образом легитимирован как обладатель 
указанных прав (например, иметь патент, свидетельство, пройти регистрацию и т.д.); как 
отмечалось выше, должен быть предпринимателем. Т.е. правообладатель использует 
принадлежащие ему права в процессе коммерческой деятельности. Однако необязательно, 
чтобы он фактически осуществлял данную деятельность. Достаточно, чтобы он был 
официально зарегистрирован как предприниматель к моменту заключения договора. 

Пользователь - лицо, получающее возможность использовать переданный комплекс 
исключительных прав (лицензионный комплекс). Он должен быть индивидуальным 
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предпринимателем или коммерческой организацией на момент заключения договора 
франчайзинга. 

Также одним из существенных условий выступает цена договора франчайзинга, цена как 
правило, состоит из двух частей: 

1)единовременный первоначальный платеж; 
2)роялти – это периодический платеж в процентах от дохода или прибыли пользователя. 
Также в договоре должно быть прописано, как именно пользователь должен 

использовать комплекс исключительных прав, который ему предоставляется и условие о 
качестве товара. 

Помимо этого в договоре франчайзинга могут быть прописаны и иные условия: 
 - срок действия договора. По общему правилу срок договора равен пяти годам; 
 - территория использования интеллектуальной собственности; 
 - запрет заключать договоры франчайзинга с другими лицами; 
 - обязанность пользователя согласования места расположения коммерческих 

помещений; 
 - право пользователя заключать субконцессионные договоры. 
Как и в каждом договоре, в Гражданском кодекс РФ установлены основания прекращеия 

договора. Так прекратить договор можно путем уведомления другой стороны о 
прекращении договора: 

 - если договор заключен на неопределенный срок – за 6 месяцев; 
 - если договор заключен на определенный срок – за 30 дней. 
Также правообладатель вправе отказаться от исполнения договора в случае нарушения 

пользователем условий договора.  
В целом можно сказать, что договор франчайзинга в России является не самым 

распространенным, однако сам рынок франчайзинга стремительно развивается, об этом 
свидетельствует увеличение спроса на франшизы на 15 % , по сравнению с 2014 годом. 
Также об этом свидетельствует внесение в Государственную Думу законопроекта «О 
франчайзинге», в котором дается понятие франчайзинга, установлены права и обязанности 
сторон. На наш взгляд, принятие данного законопроекта поможет нормальному развитию 
франчайзинга в России. 
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ДОВЕРЕННОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ ОСУЖДЕННЫМИ И ЛИЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ПОД СТРАЖУ 
 

В процессе демократизации российского общества остро стоит вопрос о реализации 
гражданских прав лицами, отбывающими уголовное наказание, так как уголовное 
наказание не является основанием ограничения гражданской правоспособности 
осужденного.  

Нахождение лица в следственном изоляторе и изоляторе временного содержания также 
не исключает возможности воспользоваться доверенностью, но при этом изменяет порядок 
выдачи доверенности данными лицами, который имеет свои особенности и недочеты.  

Пункт 2 статьи 185.1 ГК РФ регламентирует порядок удостоверения доверенности лиц, 
находящихся в местах лишения свободы.  

При этом в СИЗО ФСИН России содержатся как лица, лишенные свободы по приговору 
суда, так и подозреваемые и обвиняемые, заключенные под стражу. Если в отношении 
первой группы лиц согласно пункту 2 статьи 185 ГК РФ доверенности удостоверяются 
начальниками соответствующих мест лишения свободы, то в отношении подозреваемых и 
обвиняемых остается возможным только нотариальное заверение. 

Порядок удостоверения доверенностей осужденных детально регламентируется 
ведомственным нормативным актом - Инструкцией о порядке удостоверения завещаний и 
доверенностей начальниками мест лишения свободы, утвержденной Приказом МВД СССР 
от 15 апреля 1974 г. N 111. Согласно статьи 185 ГК РФ завещания и доверенности, 
удостоверенные начальником места лишения свободы, приравниваются к нотариально 
удостоверенным документам. При этом начальник места лишения свободы должен 
соблюдать тайну удостоверяемых доверенностей. Справки о наличии доверенности или о 
ее содержании выдаются только лицам, указанным в доверенностях, а также по 
требованию суда, прокуратуры, органов следствия и дознания в связи с нахождением в их 
производстве уголовных или гражданских дел. Правила о соблюдении тайны 
удостоверенных доверенностей распространяются также на лиц, которым о совершенных 
завещаниях и доверенностях стало известно в связи с выполнением служебных 
обязанностей.  

Начальник места лишения свободы, а также лица, которым о совершенных 
доверенностях стало известно в связи с выполнением ими служебных обязанностей, 
виновные в нарушении тайны удостоверяемых завещаний и доверенностей, несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством. 

При удостоверении доверенности устанавливается личность, проверяется возраст, 
выдавшего доверенность, в порядке, предусмотренном для этих учреждений (по личному 
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делу и пр.). Установление личности лица, выдавшего доверенность, необходимо для того, 
чтобы убедиться, то ли лицо подписывает доверенность, от имени которого они 
составлены. Не могут удостоверяться доверенности лиц, находящихся в момент 
составления доверенности в таком состоянии, когда они не могут понимать значения своих 
действий или руководить ими (например, лиц, находящихся в бредовом или 
бессознательном состоянии). 

Возможно, следует полагать, что понятием «лица, находящиеся в местах лишения 
свободы» охватывается и интересующая нас категория лиц.  

Кроме того, в местах лишения свободы находятся при исполнении служебных 
обязанностей и сотрудники уголовно - исполнительной системы. Тогда, следуя данной 
норме законопроекта, можно смело утверждать, что начальник соответствующего места 
лишения свободы вправе удостоверить доверенность и подчиненного вместо нотариуса. 
Необходимо уточнить в проекте, что данная норма не распространяется на сотрудников 
мест лишения свободы. 

Возникает вопрос о реализации права на выдачу доверенности лицами, заключенными 
под стражу в период предварительного следствия. Нормативного правового акта в 
отношении указанной категории лиц, регулирующего данный вопрос, в настоящее время не 
существует.  

В настоящее время территориальные органы ФСИН РФ идут по пути заключения 
договоров о сотрудничестве с нотариусами. По этим договорам нотариусы выезжают в 
места лишения свободы со взысканием транспортных расходов и двойного тарифа за 
оказываемые услуги по выдаче доверенностей. Возникает вопрос о финансировании и 
исполнении данных договоров.  

Нотариальное удостоверение доверенности предусматривает оплату за работу 
нотариуса. Этот вопрос может решаться в рабочем порядке путем перечисления денежных 
средств с лицевого счета осужденного. Но как быть с подозреваемыми и обвиняемыми, у 
которых лицевых счетов нет? Конечно, в таком случае оплату работы нотариуса могут 
произвести родственники и близкие этих лиц. Однако не всегда родственники и близкие 
люди имеют возможность и желание помогать лицам, заключенным под стражу. Исходя из 
вышеизложенного, предлагаем плату за нотариальное оформление доверенности 
подозреваемым и обвиняемым в исключительных случаях производить из средств 
Министерства финансов РФ, как и оплату услуг государственных защитников. При этом 
утвердить перечень жизненно необходимых случаев выдачи доверенности за счет 
государства с последующей обязательной компенсацией.  

© З.В. Маркелова, 2016  
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ИНТЕРНЕТ - УСЛУГИ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 163 УК РФ (ВЫМОГАТЕЛЬСТВО) 
 

Интернет услуги, как особый вид гражданско - правовых отношений может подвергаться 
посягательствам и требует своей защиты, в том числе уголовно - правовыми методами. Для 
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начала необходимо определится, что мы понимаем под интернет - услугой. Определять 
интерент - услугу как услугу с использованием ИТС «Интернет» считаем невозможным. 
Компьютер уже стал одним из самых универсальных инструментов для работ, ИТС 
«Интернет» проникает во все сферы жизни общества и не далек тот день, когда 
большинство услуг будут осуществляться с той или иной долей использования интернета. 
Например, на текущий момент, услуги охранной сигнализации могут осуществляться с 
использованием интернета, так как сигнал о проникновении на охраняемый объект, 
видеосигнал с камер наблюдения могут передаваться через ip - протокол по 
информационно - телекоммуникационной сети в том числе «Интернет». Но признавать 
данные услуги Интернет - услугами на наш взгляд не верно. Таким образом, мы понимаем 
интернет услугу как услугу, оказываемую в интернете, то есть все или почти все действия, 
совершаемые для осуществления данного вида услуги, осуществляются посредством 
информационно - телекоммуникационной сети.  

Договоры, фактически заключаемые в электронной форме, однако в натуре исполняемые 
в традиционной форме, без использования ИТС, как основного способа исполнения этого 
договора, не следует относить к интернет - услугам в связи с тем, что информационно - 
телекоммуникационная сеть в этом случае является лишь формой коммуникации между 
сторонами по договору, так же как почтовая, телефонная и иные виды связи. 

Для проведения анализа интернет - услуг как предмета преступления и их 
классификации необходимо структурировать гражданско - правовые отношения, 
возникающие по поводу или с использованием информационно - телекоммуникационной 
сети. А. Абдуджалилов все гражданско - правовые отношения в области интернета 
классифицирует на две самостоятельные части: правоотношения, связанные с Интернетом, 
но происходящие в реальном физическом пространстве и правоотношения, полностью 
совершаемые в виртуальном пространстве Интернета[2]. К первым он относит 
правоотношения, связанные с доступом в сеть Интернет, вторые называет электронными и 
разделяет еще на три группы: Первую группу составляют правоотношения, также 
связанные с доступом в компьютерную сеть, но совершаемые уже в виртуальном 
пространстве. К ним относятся резервирование места в доменном пространстве и 
регистрация в Интернете персонального логина и пароля. Вторую группу электронных 
гражданских правоотношений составляют традиционные гражданские правоотношения, но 
уже имеющие электронную форму, и происходящие в виртуальном пространстве – 
рекламная деятельность, покупка товара в интернет - магазине, коммерческая и 
посредническая деятельность, оказание разнообразных услуг, публикация произведений и 
пр. Третью группу электронных гражданских правоотношений составляют 
правоотношения по поводу объектов, создаваемых непосредственно в виртуальном 
пространстве, имеющие электронную форму, и циркулирующие исключительно в этом 
пространстве. К таким объектам относятся, в частности, объекты неосязаемой 
собственности - компьютерные программы, необходимые для функционирования 
компьютера, а также web - сайты – основные исходные звенья Интернета.  

Не претендуя на абсолютную полноту, попробуем привести классификацию интернет - 
услуг: 

1. Услуги по размещению текстовой, графической, аудиовизуальной и иной 
компьютерной информации, на электронном ресурсе, адресованной неопределенному 



156

кругу лиц. В том числе услуги посредника между лицом, заинтересованном в 
распространении информации и сетевым ресурсом на котором размещается информация. 
Мы умышленно не применяем понятие рекламы, так как рассматриваемый вид услуг, 
фактически сложившийся в гражданском обороте, не всегда охватывается законодательной 
формулировкой понятия «реклама» из Федерального закона от 13.03.2006 N 38 - ФЗ (ред. от 
08.03.2015) "О рекламе", где под рекламой понимается информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 
рынке. При этом, объект рекламирования - товар, средства индивидуализации 
юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты 
интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, 
концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к 
которым направлена реклама[4]. В ИТС «Интернет» не редко «рекламируются» иные 
интернет ресурсы, группы (сообщества) и личные страницы в социальных сетях, при этом 
признание этих объектов объектами рекламирования зачастую представляется 
невозможным.  

2. Традиционные услуги, имеющие электронную форму, при этом результат такой 
услуги (при его наличии) передается исключительно в электронной форме через 
информационно - телекоммуникационные сети. 

3. Информационные услуги – передача пользователям услуги компьютерной 
информации. Это наиболее распространенный вил услуг в информационном пространстве. 
И для них можно привести более глубокую классификацию:  

 - Информационные услуги по предоставлению доступа к функционалу интернет - 
ресурса, в том числе на получение, копирование, модификацию и размещение 
компьютерной информации, на основе регистрации на интернет - ресурсе.  

 - Информационные услуги по предоставлению информационного товара, то есть 
предоставления доступа к компьютерной информации на возмездной основе. Например, 
доступ к аудио - видео файлам, охраняемым авторским правом. При этом из сумм 
вознаграждения за предоставление доступа к информационному ресурсу часть денежных 
средств отчисляется авторам произведений.  

 - Предоставление доступа к интернет - ресурсу без регистрации. Пользователям 
предоставляется информация, размещенная на сайте на условиях администратора 
(владельца) сайта. Таким образом, заключается договор оказания услуг по предоставлению 
доступа к информации путем совершения конклюдентных действий пользователем (путем 
посещения сайта).  

4. «Коммуникационные» услуги – услуги, связанные с доступом к сети, совершаемые в 
виртуальном пространстве, обеспечивающие (дополнительный) функционал ИТС(vpn, 
хостинг, доменное имя, прокси сервера, ip телефония и д.р.). 

Интернет услуги, как и иные виды услуг, в случае их возмездности в обычных условиях 
гражданского оборота, следует признавать предметом вымогательства в качестве «иных 
действий имущественного характера». 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

 В РОССИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  
 

С правовой точки зрения качество выступает как совокупность свойств произведённой 
продукции, отвечающих требованиям, установленным в стандартах, нормативах и 
договорах. Эти свойства должны соответствовать требованиям потребителя, которые 
постоянно изменяются, поэтому необходимо постоянно совершенствовать технику и 
технологию изготовления продукции. Поэтому предприятия вынуждены разрабатывать 
соответствующую систему менеджмента качества (СМК), способную обеспечить к 
определенному сроку создание нужной продукции и отладку её стабильного производства.  

По мнению специалистов, внедрение СМК есть сложный и длительный проект, в 
процессе реализации которого за полтора - два года формируются нормативные 
документы, регламенты и процедуры, а также отлаживается управление документами, 
записями, аудитом СМК, бракованной продукцией, мероприятиями, корректирующими 
несоответствия и предупреждающими появление последних.  

В первой половине 1990 - х гг. существовала проблема несовершенства самих стандартов 
ИСО 9000, отсутствия «достаточно обоснованной концепции и методологии управления 
качеством» , что порождало недоверие со стороны российских предпринимателей. В 
середине 1990 - х гг. были выработаны такие принципы менеджмента качества, которые 
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выдержали испытание временем и практически не изменились . Сегодня, спустя 28 лет 
после первой публикации этой серии стандартов в 1987 г., нужно признать: постоянно 
совершенствуясь и расширяясь, она завоевала весь мир. 

В современной России развитие менеджмента качества идёт неоднозначно. В некоторых 
статьях и публикациях целесообразность внедрения в России СМК на базе ИСО серии 9000 
ставится под сомнение из - за их низкой эффективности. Причиной неэффективности 
является отсутствие интеграции СМК в систему управления предприятием. Практически 
две системы - действующая система управления и требования стандартов ИСО серии 9000 - 
работают изолированно друг от друга.  

Большинство же авторов считает, что потенциал системы менеджмента качества 
отечественных предприятий используется не в полном объеме. Более того, с решением 
задачи совершенствования системного управления качеством авторы связывают чуть ли ни 
единственную возможность дальнейшего развития отечественных машиностроительных 
предприятий. 

В последние годы наблюдается интенсивный рост числа сертифицированных компаний. 
Но проблема состоит не столько в получении предприятием сертификата СМК, сколько в 
реальном подтверждении этого сертификата состоянием производства, технологии, 
управления и их эффективностью.  

Особенно остро эта проблема стоит в сфере промышленного производства, в частности, 
в оборонно - промышленном комплексе (ОПК). По мнению руководителя центрального 
органа системы добровольной сертификации «Военный Регистр» решение проблем СМК 
нужно начать с приведения в порядок законодательных и нормативных правовых актов. 
Существующие федеральные законы, постановления Правительства РФ и государственные 
нормативные документы (стандарты) во многом не согласованы и даже противоречат друг 
другу. Например, объекты регулирования ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и соответствующего Постановления Правительства РФ, ФЗ «О техническом 
регулировании» и соответствующего Постановления Правительства РФ «Об особенностях 
оценки соответствия оборонной продукции…», а также ГОСТ РВ 0015 - 002 - 2012 во 
многом не совпадают, их наименования разнятся. Это вызывает массу вопросов и проблем 
для предприятий оборонной промышленности при получении лицензии на вид 
деятельности.  

Или еще один пример: на сегодняшний день отсутствуют нормативные правовые акты 
межгосударственного (межправительственного) уровня между странами СНГ, 
устанавливающие единые требования к СМК предприятий, участвующих в 
межгосударственной кооперации в области создания и производства ВВТ, а также правил 
подтверждения ее соответствия.  

Что касается проблемы эффективного внедрения СМК, то её решение невозможно без 
интеграции информационных технологий (ИТ) в СМК. ИТ взаимодействуют и входят 
составляющей частью в сферы услуг, области управления, промышленного производства. 
Интеграция ИТ в СМК повышает результативность планирования, эффективность 
использования ресурсов, создает синергетический эффект в достижении общих бизнес - 
целей организации. Благодаря ей можно сопоставить деятельность предприятия с 
требованиями, содержащимися в стандарте ИСО 9001, который вводится в модель как один 
из действующих нормативных документов. И здесь также требуется разработка 
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законодательной базы в сфере ИТ, которая должна детализировать в нормах 
законодательства правовые механизмы и процедуры, обеспечивающие реализацию 
конституционных норм в сфере информационных отношений  

Нужно выделить ещё одну проблему: создание механизмов реализации уже 
существующего законодательства, действенного контроля за исполнением 
соответствующих требований. Так, исследователи отмечают, что руководство многих 
компаний стремится получить сертификат ИСО 9001 для достижения исключительно 
тактического маркетингового эффекта. Такая деятельность направлена скорее на 
имитацию, нежели на исполнение требований серии ИСО 9000. 
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Интерес к науке международного частного права среди учёных как отечественных, так и 

зарубежных не угасает на протяжении уже нескольких десятков лет. Как ранее, так и 
сегодня подробно исследуются проблемы, связанные с практической реализацией норм 
коллизионного права в современном обществе. Объективный анализ наиболее значимых 
проблем позволяет устранить пробелы в действующем законодательстве или, по крайней 
мере сгладить негативные последствия последних на территории нашей страны. Главной 
причиной, обусловившей актуальность подобных пробелов, несомненно является 
непрерывное и непредсказуемое изменения жизни общества, а также законодательства. И 
несмотря на то, что коллизионные нормы права соответствующего государства призваны 
преодолеть негативные тенденции частноправовых вопросов, выходящие за пределы 
юрисдикции конкретной страны, окончательно устранить недостатки законодательства в 
будущем вряд ли удастся, поскольку для этого потребовалось бы создать единую правовую 
систему. 

Применение любой правовой нормы немыслимо без ее толкования: установление ее 
смысла и идентификации ее с теми фактическими обстоятельствами, в которых она должна 
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быть применена 3, с. 150, то есть квалифицировать коллизионную норму, дать ей 
правовую оценку. 

Конфликт квалификаций или скрытые коллизии, как отдельный институт 
международного частного права, представляет собой сложный процесс уяснения правовых 
норм иностранного права. В самом общем виде под конфликтом квалификаций следует 
понимать именно те юридические дефиниции, из которых состоят объем и привязка 
коллизионных норм разных государств, при этом она может совпадать текстуально, но при 
этом иметь разное содержание. В доктрине международного частного права под объемом 
коллизионной нормы понимают соответствующий вид гражданско - правового отношения 
выходящего за рамки правовой юрисдикции отдельного государства; а привязка – 
связывает такое «международное» гражданско - правовое отношение с правовой системой 
того государства, которое компетентно регулировать закрепленные в объеме отношения.  

Существуют следующие способы решения конфликта квалификаций: 
1. Квалификация по закону суда - lex fori. Это наиболее распространенный способ раз-

решения конфликта квалификаций. Законодатель, применяя коллизионную норму, 
использует правовые понятия своего права, а не иностранного. 

2. Второй способ  квалификация по праву страны, с которой связано правоотношение - 
lex causae. 

3. Третий способ разрешения конфликта квалификаций получил название «автономная 
квалификация». 3, с. 155 - 158. 

Специфика каждого способа реализации «скрытых коллизий» имеют как 
положительные, так и отрицательные моменты правильной квалификации. Нередко на 
практике происходит смешивание указанных способов, что в теории приводит к 
неправильному решению соответствующего международного гражданско - правового 
спора выходящего за пределы юрисдикции одного государства. Поэтому этот сложный 
институт международного частного права, как правило, разрешается в пользу закона суда, 
так как это наиболее приемлемая модель решения проблемы, которая позволяет судам 
применять свое собственное право и заполнять пробел квалификаций своими 
юридическими понятиями.  

Данное положение нашло свое отражение в ст. 1187 Гражданского кодекса, а также в 
практике судов Российской Федерации.  

Так, например, Истец обратился в суд с иском к Авиакомпании «Дойче 
Люфтганза АГ» и просил взыскать с ответчика полную стоимость билетов в размере 
<...>, а также компенсировать причиненный моральный вред в сумме <...>. В 
обоснование заявленных требований истец указал, что с помощью системы 
бронирования на сайте третьего лица приобрел два электронных билета на имя 
К.А.А. и П. на воздушную перевозку авиакомпанией «Дойче Люфтганза АГ» с 
первоначальным вылетом из Санкт - Петербурга. В посадке на рейс пассажирам 
было отказано в связи с отсутствием у них Шенгенской визы, необходимой для 
пересадки и следования по территории Германии (Мюнхен - Франкфурт). В момент 
приобретения билетов о каких - либо особых условиях перевозки или применяемых 
тарифах, содержании текста билетов, перевод текста переданных документов он 
письменно на русском языке не уведомлялся, правила перевозок и услуг, 
применяемых ответчиком, в виде отдельного документа или условия таких правил 
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на русском языке, а также о необходимости наличия Шенгенских виз … истцу 
предоставлена не была. В результате отказа в посадке на рейс истец был вынужден 
приобрести билеты на прямой рейс иной авиакомпании до Мехико 2. 

В ходе судебного разбирательства возник вопрос о квалификации такой 
дефиниции, как «Фактический ущерб». При этом, процесс решения скрытых 
коллизий, как показывает практика, имеет множественную цепочку применения не 
только своих, но и иностранных норм для квалификации лишь одного юридического 
понятия. В ходе разбирательства данного дела, судом была применена следующая 
цепочка коллизионных норм: ст. 1186 ГК РФ, ст. 1211 ГК РФ.  

На основании указанных правовых норм, суд первой инстанции пришел к выводу, 
что при рассмотрении дела подлежат применению нормы материального права 
Федеративной Республики Германия и нормы международного права, в том числе, 
положения Конвенции для унификации некоторых правил международных 
воздушных перевозок, совершенной в Монреале 28 мая 1999 года 1. В 
соответствии с которой при перевозке пассажира и багажа любой иск об 
ответственности, независимо от его основания может быть предъявлен лишь в 
соответствии с условиями и такими пределами ответственности, которые 
предусмотрены Конвенцией. При любом таком иске выплаты, не относящиеся к 
компенсации фактического вреда, не подлежат взысканию. Таким образом, согласно 
ст. 1187 ГК РФ, при толковании юридического понятия «Фактический ущерб» суд 
понимает материальный ущерб (имущественно - стоимостный) ущерб, а не 
моральный вред. 

Таким образом, «конфликт квалификаций» как сложный институт 
международного частного права имеет свою специфику в правильной, адекватной, 
поэтапной квалификации для юридически грамотного вынесения соответствующего 
решения. Проблема «скрытых коллизий» должна решаться на основе общих начал 
коллизионного права. Наиболее предпочтительней для нашего государства является 
квалификация по российскому праву, так как общие юридические понятия, хотя и 
известны большинству правовых систем, но каждое при этом квалифицирует их по - 
своему, отличному от квалификации других государств. Именно на данном этапе 
возникают трудности в правоприменении, и заполнение пробела по всему 
собственному праву, является наиболее доступным средством устранения коллизий. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА АУТСОРСИНГА 

 
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, 

как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. 
Стороны могут заключить договор, в котором содержаться элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). 
К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях 
правила о договорах, элементы которых содержаться в смешанном договоре, если иное не 
вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. 

Таким образом, гражданское законодательство допускает заключение договор хоть и не 
предусмотренных, законом, но и не запрещенных им. 

Примером такого договора может служить договор аутсорсинга. Хотя и такой вид 
договора не установлен законодательством, однако судебная практика придерживается 
позиции, согласно которой договор аутсорсинга является договором возмездного оказания 
услуг и регулируется положениями главы 39 ГК РФ[2]. Из этого можно сделать вывод, что 
договор аутсорсинга является возмездным, двусторонним и консенсуальным. 

Сам термин «аутсорсинг» происходит от английских слов, «outside resource using» 
которые, дословно означают «использование чужих (внешних) ресурсов». В доктрине нет 
единого понятия аутсорсинга, однако все понятия схожи по своему содержанию.  

 По мнению И.Шиткиной аутсорсинг выражается в том, что «сторонняя организация 
выполняет определенные задачи, которые обычно не являются частью основной 
деятельности компании, но необходимы для ее полного функционирования»[11]. 

 М. Власенко определяет аутсорсинг как передачу некоторых непрофильных функций 
специализированной организации[9]  

И.Ещенко определяет договор аутсорсинга как «соглашение в результате, которого одна 
сторона (заказчик) за вознаграждение передает свои функции или виды деятельности 
(производственные, сервисные, информационные, финансовые, управленческие и пр.) 
другой стороне (аутсорсеру) располагающей необходимым для этого квалифицированным 
персоналом»[10]. 

 В распоряжении Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года No 1789 
- р "О концепции административной реформы в РФ в 2006–2008 годах" аутсорсинг 
употреблялся как механизм выведения определенных видов деятельности за рамки 
полномочий органов исполнительной власти путем заключения контрактов с внешними 
исполнителями на конкурсной основе[8]. 

Предметом договора аутсорсинга (аутстаффинга) является, предоставление персонала 
организацией - исполнителем заказчику при этом предметом договора являются сами 
услуги по предоставлению персонала, и заказчик платит именно за эту услугу, а не за труд 
конкретных работников[5]. 
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Помимо предмета договора аутсорсинга, суды указывают иные существенные условия 
договора аутсорсинга: 

1. условие об объеме подлежащих выполнению услуг; 
2. порядок оплаты услуг; 
3. права и обязанности сторон; 
4.порядок приемки работ; 
5. срок действия договора[6]. 
Сторонами договора являются заказчик и аутсорсер, причем это могут быть только 

хозяйствующие субъекты, то есть ИП, коммерческие организации, иные публично - 
правовые организации и т.д. Обычное физическое лицо, стороной в договоре быть не 
может. Так же помимо этого в договоре присутствует еще один участник договора, третьи 
лица, хотя при этом и не являются стороной договора, в этом качестве выступает 
квалифицированный персонал, который аутсорсер предоставляет заказчику. В этом 
отношении договора аутсорсинга, касаются положения ст.779 ГК РФ, так как правило, 
заказчика интересует не сам персонал, который будет исполнять соответствующие услуги, 
а сам результат. 

Главной обязанностью аутсорсера является предоставление работников, заказчику. 
Главной обязанностью же заказчика является оплата услуг исполнителя. Остальные права и 
обязанности устанавливаются сторонами в договоре. При этом отсутствие условия о 
стоимости услуг, не влечет за собой признание договора незаключенным. По мнению 
Восьмого АСС, исходя из статьи 783 ГК РФ, к договору возмездного оказания услуг 
применяются общие положения о подряде, если это не противоречит статьям 779 - 782 ГК 
РФ. 

Согласно п. 1 ст. 709 ГК РФ при отсутствии в договоре цены подлежащей выполнению 
работы или способов ее определения, цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК 
РФ. Согласно данной норме в этом случае исполнение договора должно быть оплачено по 
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, 
работы или услуги[7]. Между тем Восемнадцатый ААС в своем Постановлении от 
12.05.2011 № 18АП - 1267 / 2011 разъясняет, что вопрос о незаключеннии договора ввиду 
неопределенности каких - либо существенных условий договора следует обсуждать до его 
исполнения, поскольку неопределенность данного условия может повлечь невозможность 
исполнения договора. Если договор исполнен, его условие не считаются несогласованным, 
а договор незаключенным в исполненной части. 

Несмотря на то, что практика заключения такого вида договора в России существует, 
однако нельзя сказать, что данный вид договора популярен. В целом проблема такой 
непопулярности заключается в практически полном отсутствии регламентации данного 
вида договора, вследствие чего возникает неопределенность в отношении юридической 
природы, как самого договора, так и его элементов. Для решения данной проблемы, 
необходимо дополнить содержание главы 39 ГК РФ статье, которая бы давала определение 
договора аутсорсинга, а также позволяла понять общую концепцию данного договора. 
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Неуклонный рост просроченной задолженности граждан по кредитам, который особенно 

усилился на фоне современного экономического кризиса, привел к тому, что законодатель 
был вынужден принять закон, детально регулирующий процедуру банкротства граждан.  

Дополнения к федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» вызвали 
много положительных комментариев в различных источниках. Так, широко 
распространилось мнение, что признание себя банкротом – это отличный шанс для 
гражданина - должника быстро и практически безболезненно «очиститься» от всех своих 
долгов и восстановить доброе имя. Однако, эта процедура вовсе не так привлекательна для 
должника, если разобраться. Напротив, она имеет ряд важных минусов, о которых не стоит 
забывать. 

Во - первых, необходимо отметить, что сама процедура банкротства вовсе не бесплатна и 
за нее придется заплатить. В эту сумму входит оплата услуг финансового управляющего и 
расходов по суду. Вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 
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фиксированной суммы и суммы процентов, которые установлены федеральным законом. 
[1] 

Во - вторых, все имеющиеся у должника счета будут заморожены. Здесь также имеются 
в виду и совместные супружеские счета, из которых будет выделена доля гражданина, 
признавшего себя банкротом. Таким образом, все имущество и счета гражданина, которые 
он имеет на дату принятия решения о признании его банкротом и то, которое будет 
выявлено или приобретено им после этой даты, составляет конкурсную массу. В 
отношении нее все права гражданина, в том числе и право распоряжения, осуществляются 
только финансовым управляющим, а сделки, которые гражданин совершит без его участия 
– ничтожны. Именно за счет этих средств и имущества будут осуществляться расчеты с 
кредиторами. У семьи гражданина, признавшего себя банкротом, останется только 
единственное жилье и вещи первой необходимости, то есть то имущество, на которое в 
соответствии с законом не может быть обращено взыскание.  

В - третьих, банкрот на протяжении трехлетнего периода не имеет права быть 
учредителем юридического лица, а также управлять им.  

Также в законе указано, что суд может ограничить выезд гражданина из страны до 
завершения процедуры банкротства. Важно отметить, что это не обязательная мера и 
применяется она ни ко всем. Суд имеет право и не запрещать должнику выезд из России, 
например, если это необходимо ему для продолжения работы. Более того, для применения 
данной меры суду необходимо заявление участвующих в деле лиц, в частности кредиторов.  

 Важным минусом процедуры банкротства для гражданина является то, что на 
протяжении пяти лет он будет лишен права пользоваться любыми кредитными ресурсами, 
то есть не сможет заключать кредитные договоры или договоры займа с банками или с 
микрофинансовыми организациями.  

Если же гражданин решил запустить процедуру фиктивного банкротства и этот факт 
будет выявлен, то он понесет уголовное наказание в виде штрафа в размере от ста до 
трехсот тысяч рублей или лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей. [2]  

Анализируя данный перечень, становится понятно, что банкротство – это тяжелое бремя 
для гражданина и его семьи. Но обновленный федеральный «закон о несостоятельности», 
несмотря ни на что, рассчитан в первую очередь на то, чтобы защитить должника, поэтому 
ряд положительных результатов признания гражданина банкротом, все - таки, имеются. 

Во - первых, благодаря банкротству прекращается начисление неустоек (штрафов, 
пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам 
гражданина, за исключением текущих платежей. Очевидно, что даже сравнительно 
небольшая задолженность может значительно вырасти, если гражданин не платит, а его 
договором с кредитором предусмотрены санкции за задержку выплат.  

Во - вторых, признать себя банкротом может быть выгодно. Например, в случае, если 
сумма долговых обязательств превышает стоимость всего имеющегося имущества. В 
данной ситуации после реализации всего имущества, долги будут полностью списаны и 
аннулированы. Причина такова: даже после продажи имущества во время процедуры 
банкротства, оставшиеся долги нечем будет погашать, и они будут признаны 
безнадежными. 
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Однако самым важным плюсом является то, что воспользовавшись процедурой 
банкротства, должник сможет цивилизованно, то есть в соответствии с законодательством 
разрешить проблему долгов и освободиться от них.  

Таким образом, можно сделать вывод, что закрепление законодателем норм, 
регламентирующих процедуру несостоятельности (банкротства) граждан, сможет 
улучшить ситуацию для тех физических лиц, которые задолжали огромные суммы и никак 
не могут самостоятельно расплатиться с долгами. Эта процедура имеет как свои плюсы, так 
и минусы, которые необходимо учитывать, прежде чем начинать процедуру признания 
гражданина банкротом.  

Однако, нельзя не признать, что закон о банкротстве был принят своевременно и 
представляет большой интерес для добросовестных граждан, у которых снизились доходы 
и нет возможности выполнять кредитные обязательства. Основными задачами этого закона, 
являются, с одной стороны, исключение из гражданского оборота неплатежеспособных 
субъектов, а с другой, предоставление добросовестным предпринимателям возможности 
улучшить свои дела под контролем арбитражного суда и кредиторов и вновь достичь 
финансовой стабильности. На данном этапе это закон выполняет свои задачи, но правильно 
и окончательно оценить его значение можно будет только спустя некоторое время, когда 
будут выплачены долги граждан, начавших эту процедуру сразу после вступления 
дополнений к закону в силу.  
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После вступления в силу ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. [1] (далее по тексту – ФЗ 2003 г.) в 
субъектах Российской Федерации в течение двух - трех были приняты законодательные 
акты, определявшие административно - территориальное устройство регионов в 
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соответствии с этим законом. При этом в части муниципальных образований в виде 
муниципальных районов их административные центры были наделены статусом 
городского округа. Так, муниципальное образование город Туапсе было наделено Законом 
Краснодарского края N 742 - КЗ от 2 июля 2004 г. «Об установлении границ 
муниципального образования город Туапсе, наделении его статусом городского округа» 
статусом городского округа» [2]. Однако в дальнейшем, как буде показано, произошло 
изменение правового статуса этого города, которое отражало особенности действия ФЗ 
2003 г. в начальный период – уяснение этих особенностей, как представляется, позволит 
избежать ошибок, о некоторых из которых ниже будет сказано. 

Следует заметить в этой связи, что вопрос определения (изменения) статуса городского 
поселения по ФЗ 2003 г. был непростым с правовой точки зрения, поскольку зависел от 
ряда факторов - от того, являлся ли город или поселок муниципальным образованием, 
входил ли он в состав территории района, являлся ли сам район муниципальным 
образованием. И здесь нужно иметь в виду ряд важных обстоятельств, на что справедливо 
обращал внимание Комитет Государственной Думы ФС РФ по местному самоуправлению 
в своем разъяснении по этим аспектам [3]. В частности, при рассмотрении вопроса о 
наделении статусом городского округа городских поселений, являвшихся на дату 
официального опубликования ФЗ 2003 г. (8 октября 2003 г., «Российская газета») 
муниципальными образованиями, Комитет определил, что следует руководствоваться 
положениями абз. 4 ч. 3 ст. 84 ФЗ 2003 г. В соответствии с данными положениями 
указанные городские поселения, предметы ведения которых на 30 апреля 2003 г. не были 
разграничены в соответствии с ч. 3 ст. 6 предыдущего муниципального закона (ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 1995 г. 
[4]), с 1 января 2006 г. становились городскими округами, если законом субъекта РФ до 1 
марта 2005 г. в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 11 и ч.7 ст. 13 ФЗ 2003 г. не 
устанавливалось иное.  

Следовательно, городские поселения, относящиеся к указанной категории, могли быть 
наделены до 1 февраля 2005 г. статусом иным, чем статус городского округа, 
исключительно в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 11 и ч. 7 ст. 13 ФЗ 2003 г. При этом 
согласно ч. 7 ст. 13 требовалось выявление согласия населения путем голосования в 
порядке, установленном ч. 3 ст. 24 ФЗ 2003 г. Таким образом, ФЗ 2003 г. не содержал норм, 
запрещавших наделять городские поселения, относящиеся к категории, указанной в абз. 4 ч. 
3 ст. 84 ФЗ 2003 г., статусом городского округа без выявления мнения населения, 
проживающего в нем и в граничащих с ним районах. Вместе с тем следует учитывать, что 
после 1 февраля 2005 г. городские поселения, относящиеся к указанной категории, не могли 
быть наделены иным статусом, чем статусом городского округа. 

К городским поселениям, предметы ведения которых не были разграничены в 
соответствии с ч. 3 ст. 6 Закона 1995 г., относились городские поселения, которые в 
соответствии с законами субъектов РФ не входили в состав территории районов и, 
следовательно, не находились в границах района. Такие городские поселения, как правило, 
имели статус городов (поселков) областного значения (подчинения), и на них не 
распространялись нормы ч. 3 ст. 6 Закона 1995 г. В соответствии с ч. 3 ст. 6 этого закона 
разграничению подлежали предметы ведения районов и находившиеся в их границах иных 
муниципальных образований, которые в соответствии с законами субъектов РФ входили в 
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их состав, в том числе городов и поселков, имевших, как правило, статус городов и 
поселков районного значения (подчинения). А в соответствии с абз. 2 ч. 3 ст. 84 ФЗ 2003 г. 
наделение статусом городского поселения городских населенных пунктов, входивших в 
состав муниципального района, независимо от того, являлись ли они вновь образованными 
муниципальными образованиями или были образованы до официального опубликования 
ФЗ 2003 г., осуществлялось без выявления согласия населения, если при этом не 
изменялись территория и границы муниципального образования.  

Такой подход, конечно, не был идеальным, поскольку изменение статуса населенных 
пунктов без согласия населения в практике приводило к конфликтным ситуациям, когда, 
например, жители некоторых городских поселков вдруг становились частью сельского 
поселения и утрачивали свое самоуправление. Эхо таких конфликтов долго не затихало и 
только недавно (очевидно, в 2012 - 2013 гг.) процесс уточнения статуса населенных 
пунктов был завершен. 

Определенную правовую сложность вызывал вопрос, связанный с преобразованием 
муниципального образования. Так, в соответствии с абз. 3 ч. 3 ст. 84 ФЗ 2003 г. наделение 
статусом городского округа городских населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального района, независимо от того, являлись они вновь образованными 
муниципальными образованиями или были образованы до официального опубликования 
ФЗ 2003 г., считалось преобразованием муниципального образования, и осуществлялось с 
согласия населения в порядке, установленном ч. 7 ст. 13, и требовало выявления согласия 
населения путем голосования в порядке установленном ч. 3 ст. 24 ФЗ 2003 г. Наконец, 
наделение статусом городского поселения или статусом городского округа городских 
населенных пунктов, не входивших в состав муниципального района, независимо от того, 
являлись они вновь образованными муниципальными образованиями или были образованы 
до официального опубликования ФЗ 2003 г., осуществлялось без выявления согласия 
населения в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 11 ФЗ 2003 г. 

К настоящему времени, когда административно - территориальное устройство субъектов 
РФ, как мы отметили, относительно стабилизировалось, острота проблем по определению 
статуса муниципальных образований (и соответственно изменению статуса) некоторым 
образом спала. Однако в практике возникали сложные ситуации, вызванные 
непродуманными решениями законодательных органов субъектов РФ. Например, как 
указывалось, г. Туапсе законом Краснодарского края в соответствии с ФЗ 2003 г. был 
наделен статусом городского округа. Спустя некоторое время выяснилось, что такое 
решение не является рациональным, поскольку усложняло управление по жизненно 
важным направлениям (прежде всего медицина, образование, транспорт), расширяло 
бюрократический аппарат, нарушало сложившиеся десятилетиями административные, 
экономические и культурные связи г. Туапсе и иными поселениями Туапсинского района. 

Краевой властью был инициирован процесс преобразования муниципальных 
образований, предусматривающих понижение статуса г. Туапсе с городского округа до 
городского поселения и соответственно включение г. Туапсе в состав Туапсинского района. 
При этом возникла во многом абсурдная ситуация. Так, 4 декабря 2007 г. было проведено 
голосование по преобразованию муниципальных образований, затем 17 декабря 2007 г. был 
издан Закон Краснодарского края о наделении г. Туапсе статусом городского поселения и 
полным ходом шел процесс подготовки выборов в органы местного самоуправления этого 
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муниципального образования, но спустя месяц (17 января 2008 г.) Совет муниципального 
образования г. Туапсе принимает новый Устав города, согласно которому Туапсе является 
городским округом – как будто ничего не произошло!  

Такое положение во многом сложилось ввиду напряженной ситуации, при которой 
многие должностные лица и жители г. Туапсе не хотели, чтобы статус города был понижен. 
Не случайно необходимое большинство при голосовании по преобразованию статуса 
Туапсе было получено за счет мизерного числа голосов (десятые доли процента) – в 
отличие от района, где подавляющее большинство жителей проголосовали за понижение 
статуса г. Туапсе и включение его территории в состав территории район, полагая позицию 
горожан во многом эгоистической.  

Как представляется, для того, чтобы избежать столь конфликтных ситуаций, 
необходимо, на наш взгляд, в ст. 13 ФЗ 2003 г. предусмотреть, что преобразование всех 
видов муниципальных образований должно осуществляться только с учетом мнения 
населения, выражаемого голосованием, в том числе это касается и преобразования 
городских и сельских поселений, целесообразно также предварительно проводить 
обязательные публичные слушания по данным вопросам. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
На территории Ставропольского края расположено 10 испытательных лабораторных 

центров «Центров гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в 5 - ти крупных 
городах и 26 муниципальных районах края, которые осуществляют мониторинг, 
наблюдение и лабораторный контроль заболеваний и отравлений людей в крае, при этом 
площадь наблюдаемой территории составляет 66200 кв. км. 

Общее количество ЧС с массовым заболеванием людей опасным и особо опасными 
инфекционными заболеваниями, острой кишечной инфекцией и пищевым отравлением, за 
период с 1993 по 2015 год, на территории Ставропольского края, составило – 23 ЧС, в том 
числе в 1993 г. – 2 ЧС, в 1994 г. – 2 ЧС, 1995 г. – 2 ЧС, 1996 г. – не было , 1997 г. – 1 ЧС, 
1998 г. – 1 ЧС, 1999 г. – 3 ЧС, 2000 г. – 1 ЧС, 2001 г. – 2 ЧС, 2002 г. – 1 ЧС, 2003 г. – 1 ЧС, 
2004 г. – 1ЧС, в 2005 - 2006 г. г. – ЧС не было, в 2007 г. – 5 ЧС, в 2006 - 2012 г. г. – ЧС не 
было, в 2013 произошла 1 ЧС, в 2014 и в 2015 годах – ЧС не было. Таким образом, видно, 
что общая тенденция в динамике развития ЧС, состоянии и степени опасности 
эпидемиологической обстановке в крае стабилизируется и идет на снижение [1, с. 3]. 

По результатам анализа произошедших вспышек опасных инфекционных заболеваний и 
пищевых отравлений людей на территории Ставропольского края за последние два 
десятилетия, можно сделать прогноз на 2016 год по наиболее опасным инфекционным 
заболеваниям людей на территории края в следующих районах: 
конго - крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ): всего за данный период 

произошло 4 случая, в том числе: в Ипатовском – 2; Нефтекумском районе – 1; 
Туркменском районе – 1, в результат пострадало 10 чел., в том числе погибло 5 чел.; 
сибирская язва: всего произошло за данный период 4 случая, в том числе: в Труновском 

районе –1; Новоселицком районе –1; Курском районе –2, в результате пострадало 9 чел., в 
том числе погибло 3 чел.; 
острая кишечная инфекция: всего произошло за данный период 15 случаев, в том числе: 

в г. Лермонтов – 3; в г. Кисловодск – 3; в Труновском районе – 1; в Георгиевском районе –2; 
в Предгорном районе – 1; в Шпаковском районе – 1; в г. Железноводск – 1; в г. Пятигорск – 
1; в Благодарненском районе – 1; в г. Георгиевск – 1; в результате пострадало–1027, 
Погибло –0; 
пищевые отравления: всего 14 случаев, в том числе: в г. Ставрополь – 3; в Предгорном 

районе – 1; в Андроповском районе – 1; в Новоселицком районе – 2; в Кировском районе – 
1; в Георгиевском районе – 1; в Шпаковском районе – 1; в Петровском районе – 1; в г. 
Георгиевск – 1; в Кочубеевском районе – 1; в Левокумском районе – 1, в результате 
пострадало–362 чел., погибло–12 чел. 

Основными мероприятиями по предотвращению возникновения эпидемий на 
территории Ставропольского края в 2016 году планируются следующие: 

–проведение мероприятий по профилактике массовых инфекционных заболеваний 
людей; 
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–проведение массовой иммунизации населения против туляремии, лептоспироза, 
дизентерии Зонне, бруцеллеза, чумы, бешенства, пневмококковой инфекции взрослых и 
детей, вирусного гепатита А, ветряной оспы;  

–создание и пополнения резерва лекарственных средств противоэпидемического 
назначения, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для работы в 
очагах; 

–проведение мероприятий по улучшению санитарно - противоэпидемического состояния 
медицинских организаций края; 

–проведение комплекса мероприятий по предупреждению распространения 
инфекционных заболеваний среди населения края; 

–выделение достаточного объема финансовых средств на проведение основных 
мероприятий по профилактике и противодействию эпидемиям;  

–массовое проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий среди 
населения;  

–производить контроль за ввозом из сопредельных территорий (Республик Дагестан, 
Калмыкия, Карачаево - Черкесия, Чечня) животных и мясных продуктов без ветеринарных 
сопроводительных документов;  

–создание и организация работы на территории края системы лабораторного контроля и 
мониторинга, анализа рисков и прогнозирования чрезвычайных ситуаций биолого - 
социального характера, как основы деятельности по снижению рисков и уменьшению 
масштабов чрезвычайных ситуаций. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО 

СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ 
 

В настоящее время всё большое значение приобретает правовое регулирование 
медицинской деятельности; в этой связи были проанализированы данные, полученные в 
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соответствии с современными методологическими подходами [ 8 ] к организации 
конкретных социологических исследований в медицине: 
 Кардиохирургия. Анкетирования 320 терапевтов лечебно - профилактических 

учреждений общегородской лечебной сети, 37 врачей кардиоцентра и 342 
кардиохирургических больных показали, что существующая социально - правовая база 
реабилитации кардиохирургических пациентов делает ее недоступной для значительной 
части оперированных больных и это снижает медицинский и социальный потенциал 
собственно оперативных вмешательств. В частности, не работающие пенсионеры не могут 
воспользоваться возможностью долечивания в условиях санатория, а большинство 
пациентов, которым требуется операция на сердце, пенсионного возраста [ 1 ]. 
 Фтизиатрия. Анкетирование 92 фтизиатров, 144 терапевтов общей лечебной сети и 

49 врачей пенитенциарных учреждений о принудительной госпитализации больных 
туберкулёзом с бактеориовыделением показало, что существующая система 
принудительной госпитализации данной категории пациентов в гражданские стационары 
не эффективна. Основной причиной сложившейся ситуации является несовершенное 
федеральное законодательство, согласно которому принудительная госпитализация 
практикуется и контролируется органами прокуратуры, но при этом само принудительное 
лечение в данном случае юридически не узаконено, а позиции врачей и пациентов нередко 
диаметрально противоположны [ 9, 10 ]. 
 Спортивная медицина. Анкетирование 120 врачей спортивной медицины выявило их 

критическое отношение к существующему правовому обеспечению детского и «взрослого» 
спорта (лечения спортсменов при «обычных» заболеваниях и полученных травмах, 
назначения витаминов, биологически активных добавок и других «разрешенных» 
препаратов [ 3 - 5 ]. 
 Психотерапия. Анкетирование 37 врачей - психотерапевтов выявило их 

противоречивое отношение к законодательно оформленному подходу, согласно которому 
врачей - психотерапевтов лучше всего готовить из врачей - психиатров [ 6, 7 ]. 
 Изобретательство в области медицины. В результате анкетирования 452 врачей 

сделан вывод о несовершенстве законодательной базы в части изобретательства [ 2 ]. 
Таким образом, проведённые конкретные социологические исследования, посвященные 

самым различным направлениям медицины, продемонстрировали несовершенство 
законодательной базы в здравоохранении. Во многом исправить сложившуюся ситуацию 
может Министерство здравоохранения РФ. 
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МЕДИКО - СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКИ 

 
Политические события конца XX столетия привели, с одной стороны, к позитивным 

сдвигам в области интеграции России в мировое сообщество, с другой стороны, к 
негативным изменениям социальной ситуации в стране, и как следствие, возникновению 
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ряда проблем, вызванных нестабильностью в экономической и социальной сферах, 
изменениями системы личностных ценностей. Наиболее слабым звеном нового общества 
оказались наименее адаптированные и социально незащищенные группы, к числу которых 
относятся дети, подростки и молодые люди.  

В 90 - е годы среди молодежи в России традиционное советское мировоззрение стало 
вытесняться гедонистическим – стремлением получать максимальное удовольствие любым 
доступным путем «здесь и сейчас». Сообщество, несущее на себе отпечаток общей 
социальной неопределенности, неуверенности, тревожности столкнулось с массой новых и 
резко обострившихся ранее неизвестных медико - социальных проблем. На первый план, в 
ряду медико - социальных проблем, вышли проблемы потребления психоактивных веществ 
(ПАВ) как взрослыми людьми, образующими семьи, так и подростками, попавшими в 
социально неблагополучные условия существования. Ситуация, связанная с потреблением 
наркотических и токсикоманических веществ, стала принимать угрожающий характер. За 
период с 1994 по 1997 годы суммарное число больных наркоманией и токсикоманией и 
лиц, периодически употребляющих наркотики и другие ПАВ, увеличилось с 67,1 до 125,6 
на 100 000 населения, то есть – на 46,6 % [1, с.24].  

Ситуация по распространению наркологической патологии среди подросткового 
населения Астраханской области развивалась в соответствии с общими тенденциями в РФ 
и была достаточно напряженной [2, с.33]. В 2000 - х годах у учтённых подростков самым 
распространенным ПАВ (70 % ) был алкоголь [3, с.17; 4, с. 215]. 

Несмотря на предпринятые государством меры, создание медико - социальных центров, 
отделений при детских поликлиниках (в г. Астрахани они открыты с 2002 г.), последствия 
данных социальных изменений сохраняются до сих пор в виде социального сиротства, 
большого числа неблагополучных, малообеспеченных, неполных семей и плохо 
адаптированных в жизни молодых людей.  

Улучшение социальных условий жизни, просветительская работа, активная пропаганда 
здорового образа жизни в т. н. «группах риска», разработка программ по проведению 
добровольных и обязательных медицинских осмотров в совокупности с изменениями в 
законодательстве будут способствовать разрешению данной проблемы [5, с.98]. 
Цель исследования: изучить некоторые медико - социальные аспекты детской и 

подростковой проблематики по данным отделения медико - социальной помощи детской 
городской поликлиники г. Астрахани за 2014 и 2015 годы.  

В работе использовались анамнестический и статистический методы исследования 
данных отделения медико - социальной помощи ГБУЗ МЗ АО «ДГП №3» г. Астрахани. 
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием пакета 
программ статистической обработки данных STATISTICA 6.0 (Copyright© StatSoftInc., 1984 
– 2001).  

В результате проведенного исследования выявлено, что общее число семей состоящих на 
учете в отделении медико - социальной помощи (МСП) в 2015 году выросло на 32,1 % по 
сравнению с прошлым отчетным периодом с 330 семей в 2014 году до 436 семей в 2015 
году. Данный прирост объясняется увеличением числа семей категории «группы риска», 
которые составляют 245 семей / 470детей в 2015 году и 198 семей / 334детей в 2014 году. 
Кроме того изменения данного показателя связаны с интенсивной работой сотрудников 
отделения по выявлению «проблемных» семей и ранней постановкой на учет. Число 
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впервые взятых на учет семей увеличилось в 2015 году на 54 % по сравнению с 2014 годом. 
Наибольший удельный вес в данной категории имели семьи из т. н. «групп риска» и 
впервые поставленные на учет в отделении МСП (56,2 % и 66,5 % соответственно). В 2015 
году также отметился рост числа неблагополучных семей по сравнению с 2014 г. на 24 % за 
счет впервые взятых на учет многодетных, малообеспеченных, неполных семей. Так, в 
структуре неблагополучных семей в 2015 году лидируют малообеспеченные (36 % ) и 
неполные (32,2 % ) семьи. Второе место занимают многодетные семьи (25,3 % ). 
Небольшой удельный вес имеют семьи, в которых родитель является судимым лицом или 
инвалидом (3,7 % и 2,4 % соответственно). 

Основополагающими в работе отделения МСП является выявление и контроль 
социально - неблагополучных семей. К данной категории относятся семьи употребляющие 
алкоголь и наркотические вещества, в которых имеется жестокое обращение с детьми в 
виде психического, физического, бытового насилия. Планомерная работа сотрудников 
отделения МСП позволила в 2015 году на 1,8 % улучшить показатель числа социально - 
неблагополучных семей по сравнению с 2014 годом. Тем не менее, количество данных 
семей остаётся на достаточно высоком уровне и представлено в 2015 году 54 семьями, в 
которых воспитывается 104 ребенка.  

В структуре социально - неблагополучных семей первое место занимают семьи, 
употребляющие алкоголь (25 семей, воспитывающие 53 ребенка; 46,3 % от общего числа 
социально - неблагополучных семей). Вторую статистическую позицию занимают семьи, в 
которых практикуется жестокое обращение в виде психического, физического, бытового 
насилия (20 семей, воспитывающие 39 детей; 37,0 % ). На третьем месте семьи, в которых 
родители употребляют ПАВ (9 семей, воспитывающие 12 детей; 16,7 % ).  

Проблема жестокого обращения в семье, алкоголизма, наркомании родителей влечет за 
собой целый ряд проблем социального характера. В случаях ПАВ - зависимости перед 
социальными работниками встают еще и задачи медицинского порядка, направленные на 
скорейшее излечение и реабилитацию алкоголь - и наркозависимых родителей от недуга. 
Однако в этой череде проблем превалируют трудности, связанные с социальной 
адаптацией ребенка, поскольку 42 ребенка из 104 детей (40,4 % ) являются детьми грудного 
возраста (13 детей), детьми - инвалидами (12 детей) и неорганизованными детьми (42 
детей). 

В результате проведенной работы с данными категориями семей, путем ведения 
профилактических бесед нравственно - воспитательного, психологического характера, 
консультирования по вопросам социально - правовых аспектов, в 100 % случаев родители, 
употребляющие алкоголь и другие ПАВ, были направлены на консультацию в 
наркологический диспансер для лечения. Однако не все нарко - и алкогользависимые 
последовали рекомендациям врачей. Часть лиц этой категории отказалась от 
специализированной наркологической помощи, что привело к крайним вынужденным 
мерам. В связи с нежеланием и не соблюдением рекомендаций специалистов по 
социальной работе у данных родителей (всего 26 семей) было изъято и передано на 
государственное обеспечение в реабилитационные центры Астраханской области 40 детей. 
Вместе с тем есть и положительные результаты совместной работы отделения МСП, 
медицинских лечебных учреждений, отдела охраны прав детства, опеки и попечительства. 
Так, по итогам 2015 года при налаженном взаимодействии отделения МСП со смежными 
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структурами и родителями 15 детей возвращены в кровные семьи. Кроме того, в 2015 году 
на 46,0 % больше, чем в аналогичный период 2014 года детей передано в приемные и 
опекунские семьи. Необходимо отметить, что значительный вклад в процесс обретения 
ребенком семьи внесла проходящая в Астраханской области в рамках пилотного 
информационного федерального проекта акция «Россия без сирот». «У детей должны быть 
родители», задачи этой фразы – рассказать о детях, нуждающихся в заботе родителей, 
повысить информированность граждан, принявших решение стать опекунами 
(попечителями), приёмными родителями и усыновителями.  

Безусловно, комплекс принятых мер, направленных на профилактику медико - 
социальных проблем семьи и воспитывающихся в них детей, не сразу принес свои плоды и 
до сих пор требует внимания и продолжительной и углублённой работы. Проблемы 
социального характера и употребления ПАВ среди детей и их родителей по - прежнему 
остаются актуальными. Широкомасштабное проведение силами правоохранительных 
органов, врачей - наркологов, психологов и социальных работников профилактической и 
лечебной работы позволило снизить, а в некоторых случаях свести к нулю ряд медико - 
социальных проблем среди несовершеннолетних и их родителей. Однако еще много 
остается нерешенных проблем, требующих активных действий, в том числе 
законодательного характера. 

К сожалению, в РФ отсутствует система активного выявления несовершеннолетних 
детей, страдающих наркологическими расстройствами. Российское федеральное 
законодательство в начале 1990 - х годов было сформировано таким образом, что 
наркологические учреждения не имеют законодательно закрепленного права активно 
выявлять несовершеннолетних и ) их родителей, употребляющих ПАВ. А проблемы 
пьянства родителей, отсутствие мер воздействия и принуждения к лечению не позволяют 
рассчитывать, что детей - сирот при живых родителях, пополняющих ряды потребителей 
ПАВ, станет меньше. Внесение изменений в законодательство и разработка программ по 
проведению добровольных медицинских осмотров, позволит обеспечить раннюю 
выявляемость лиц, употребляющих ПАВ и, в целом положительно влиять на эти проблемы. 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В РОССИИ 
 
Историческая траектория формирования фармацевтической экономики тесно связана с 

развитием в России фармации, медицины, химии, экономики и многих других наук. ХХ век 
– век специализации. Специализация затронула и экономическую сферу – появились 
различные прикладные дисциплины, такие как, экономика здравоохранения, экономика 
науки, экономика образования и др. На рубеже XIX и ХХ веков формируется фундамент 
фармацевтической экономики, базирующейся как на теоретических, так и практических 
знаниях. В ХIХ веке, опираясь на научные открытия в фармацевтической науке, 
появляются новые оригинальные направления, возглавляемые в Петербургской медико - 
хирургической академии А.П. Нелюбиным (1785 – 1858), в Московском университете А.А. 
Иовским (1796 – 1857). Так профессор кафедры фармации фармацевтического отделения 
Петербургской медико - хирургической академии А.П. Нелюбин один из первых стал 
читать курс организации фармацевтического дела, а также истории всеобщей и русской 
фармации. В 1843 г. им была составлена программа по фармации, в которую он включил 
следующие разделы: определение фармации, характеристика аптеки, устройство аптеки, 
устройство рецептурной комнаты, личные достоинства аптекаря и его обязанности, 
государственные указы и положения по фармацевтическому делу и др. [1, С. 40 - 42] 

Основой развития фармации и появления фармацевтической экономики стала 
практическая фармация. В 1848 г. в стране насчитывалось всего 689 аптек. Более 170 
городов России не имели аптек. В сельской местности аптек почти не было. Монополия, 
введенная еще Петром I, тормозила развитие фармации. Владельцы аптек всячески 
стремились к повышению цен на лекарства, к извлечению прибыли. Должный контроль 
качества фармацевтической продукции не обеспечивался. Владельцы аптек, пользуясь 
этим, допускали фальсификацию лекарств, заменяли дорогостоящие препараты более 
дешевыми, некоторые дорогие ингредиенты не добавляли в выписанное по рецепту 
лекарство, хотя их стоимость оплачивалась больным. Практиковались коррупционные 
связи с проверяющими. Почти 70 % медикаментов в конце XIX века ввозилось из - за 
границы. Основной принцип был – получение прибыли любой ценой. 
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Во второй половине XIX века начались реформы, по которым в губерниях и уездах стали 
создаваться земские аптеки. Первая земская аптека была открыта в 1868 г. в 
Нижегородской губернии. Однако эти аптеки открывались очень медленно, поэтому в 1872 
г. было разрешено продавать лекарства без рецепта из больничных земских аптек. Земская 
медицина и фармация стала прогрессивным явлением для своего времени и внесла 
существенный вклад в развитие сельской медицины и фармации. К 1914 году в стране 
насчитывалось около 4700 аптек. Единого органа по руководству деятельностью аптек в 
стране не имелось. Частные аптеки все более утрачивали свои производственные функции, 
превращаясь в учреждения перепродажи лекарственных средств. 

В первые годы советской власти было подписано более 100 декретов по вопросам 
народного здравоохранения. В декабре 1918 года был подписан декрет о национализации 
аптек. Началась перестройка аптечной службы, быстро росло количество новых аптек. Это 
требовало улучшения подготовки профессиональных кадров, что, в свою очередь, 
потребовало развития теоретических направлений в фармации. [1, С. 40 - 42] 

В сентябре 1934 г. был организован Московский фармацевтический институт и уже в 
1938 г. состоялся первый выпуск дипломированных провизоров. В сентябре 1936 г. 
Московский фармацевтический институт был утвержден Советом Народных Комиссаров 
СССР. В это же время Совнарком СССР принял постановление об упорядочении 
подготовки фармацевтических кадров. На базе этого и других фармацевтических 
институтов и факультетов организуются научные исследования. Плановая экономика 
ставила свои цели, ориентированные на удовлетворение потребностей населения в 
лекарственных средствах. В этих условиях приоритетами фармацевтической экономики 
стали спрос, предложение лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также 
изучение потребностей в них. Основной акцент делался на решение актуальных 
организационных задач, которые, как правило, оперативно реализовывались. Основой 
теоретических исследований было решение практических задач. Так, например, 
практическая задача борьбы с заболеваемостью малярией объединила ученых, 
мелиораторов, строителей и других специалистов, позволив в короткие сроки создать 
эффективные лекарственные препараты, построить производственную базу и наладить 
производство лекарственных препаратов, ликвидировав заболеваемость малярией к 60 - м 
годам прошлого века. Однако, при всех положительных моментах плановой экономики, 
существенным недостатком был дефицит фармацевтических товаров, возникающий по 
объективным причинам. Нормирование, как один из методов решения этой проблемы, не 
давало окончательного положительного результата.  

К началу 1941 г. в стране функционировало 9723 аптеки, 109 филиалов аптек, 1400 
аптекарских магазинов, 270 аптекарских складов, 149 галеново - фармацевтических фабрик 
и производств, работало 295 контрольно - аналитических лабораторий и 1133 контрольно - 
аналитических кабинета в аптеках. Отечественная фармацевтическая промышленность 
выпускала 570 наименований лекарственных средств. В послевоенные годы продолжается 
развитие и совершенствование аптечной службы страны, рассматриваются вопросы 
дальнейшего улучшения лекарственного обслуживания населения. В 1980 г. в стране 
функционировало более 26200 хозрасчетных аптек (без учета ведомственных аптек). [1, С. 
51] 
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Конец ХХ века ознаменовался глубокими институциональными изменениями в 
общественной и экономической жизни. Эти изменения затронули и фармацевтический 
сектор экономики. Процесс перехода от административно - командной экономической 
системы к современной рыночной экономике в России вызвал изменения, прежде всего, в 
отношениях собственности. Процесс рыночных реформ начался с легализации частной 
собственности. В этой связи, одной из ключевых задач перехода к рынку явилась 
приватизация. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. существенным образом изменили 
структуру отрасли. Новые экономические условия стимулировали концентрацию всех 
видов ресурсов и привели к осознанию необходимости укрупнения и формирования 
аптечных сетей. Их формирование происходило как в розничном, так и в оптовом звене. 
Сегодня на фармацевтическом рынке функционирует более 52 тысяч аптек, среди них 86 % 
это сетевые структуры. [4, С. 14 - 15] 

 Революционный переход к новому экономическому укладу стимулировал развитие 
новых направлений в фармацевтической экономике. Акценты сместились в сторону 
изучения эффективной работы предприятий в сложных условиях экономической 
нестабильности, курсовых волн, жесткой конкуренции. Постоянно меняющаяся 
институциональная среда создает значимые риски в экономике. Выживание и тем более 
успешное развитие в этих реалиях требует от бизнеса новых подходов к решению 
насущных проблем. Новый этап развития фармацевтической экономики тесно связан с 
оптимизацией механизмов получения и передачи знаний. Особую роль трансфера знаний 
от сферы науки в бизнес - среду играет система образования. Использование современных 
знаний возможно только при тесном взаимодействии науки, образования и бизнеса. [2, С. 
120 - 122; 3, С. 73 - 75] 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБРАЗЫ У ДЕТЕЙ 
ГАРМОНИСТОВ В КЛАССЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАРМОНИКИ 

 
В работах ведущих ученых ход становления и развития музыкального мышления 

рассматривался в целом, в единстве его компонентов, но актуальным всегда остается 
исследование самого генезиса художественного образа, начиная от первых неясных 
моментов появления вплоть до осмысления. Историческое накопление опыта 
художественно - образного мышления закрепляется в музыкальной традиции. 
Музыкальный образ, опираясь на наследие прошлого, содержит также и самобытные 
черты. Новые средства выразительности соответствуют новым поворотам мысли. 

Музыкальный образ является ядром любого глубокого художественного сочинения. К 
нему стягиваются все нити выразительности, используемые композиторами для 
воплощения своих идей. Музыкальная образность имеет такое же значение по отношению 
ко всей музыкальной культуре. Средства выразительности, которыми владеют 
композиторы и исполнители музыки, подчиняются в процессе творчества основной цели – 
созданию музыкальных образов, воплощению художественной правды. 

Содержание любого художественного образа идеально, оно зарождается и существует в 
душе композитора, писателя, живописца. Для того же, чтобы стать доступным слушателем, 
читателям, зрителям, оно материализуется в звуках, словах, линиях, красках. Музыкальное 
искусство – это образное воспроизведение жизни «по законам красоты», законам 
музыкальной логики, музыкальных жанров и форм. Именно эта способность музыки и 
сообщает её образам общественную действенность. В них выражается гамма чувств и 
переживаний отдельного человека, им доступны напряженность мышления целой эпохи, и 
титанические усилия народной воли. 

Музыка – искусство звукового высказывания, своего рода мышление звуковыми 
образами. Как и всякое истинное искусство, музыка с большой силой выражает то, чем 
живут люди: их радости и горести, жизненную борьбу, заветные думы и стремления. 

Содержанием музыкального мышления ученые определяют музыкально - 
художественные образы и представления. Поэтому не случайно любовь к музыке как 
выразительнице эмоций, тяга к пению и игре на музыкальных инструментах являются 
поистине общечеловеческими, присущими многим людям. Это говорит о том, что почти 
каждый человек может воспринимать и понимать музыку. Музыка, по сравнению с 
другими видами искусств, живописью, скульптурой, требует определенной расшифровки. 



182

Объясняется это тем, что музыка имеет специфический язык, который надо понимать. Язык 
музыки порой трудно выразить словами. Подобно другим видам искусства музыка 
принадлежит к области общественного сознания. Воздействуя на сознание и эмоции 
широких масс музыка, подобно литературе и театру, способна оказывать активное влияние 
на общественную жизнь, участвовать в ее перестройке. 

Как и в других видах искусства, идейный замысел музыкального произведения всегда 
претворен в художественный образ, а нередко и в целую систему образов. Образы 
музыкального искусства воспринимаются слухом, это в основном звуковые, а также 
интонационно - мелодические образы. По сравнению с другими видами искусства музыка 
воссоздает разнообразные стороны действительности, прежде всего посредством 
раскрытия внутреннего духовного мира человека, его чувств. Любое душевное движение, 
любой процесс действительной жизни, эмоционально преломленный сознанием музыканта 
- художника, может служить импульсом для создания обобщенного музыкального образа. 
Посредством выражения чувства в музыкальных произведениях с большой 
художественной силой воспроизводится все многообразие окружающей действительности. 
Знакомясь с лучшими произведениями музыкального творчества, можно убедиться, что их 
содержание составляют не только душевные переживания и настроения, но также и 
серьезное раздумье, изображение разнообразных человеческих характеров в их взаимных 
столкновениях и жизненной борьбе, наконец, воспроизведение общественных движений 
широких народных масс, больших социальных конфликтов. При всем различии все эти 
зрительно конкретные образы, рожденные впечатлением от названных музыкальных 
произведений, имеют много общего. В свою очередь, общность эмоционального тона 
роднит их не только между собой, но и с источником впечатлений, с самим музыкальным 
произведением.  

Процесс регенерации музыкально - слуховых представлений выступает в 
синкретическом единстве с эмоциональным переживанием музыкального целого. Только 
на такой основе интеллектуально - эмоционального равновесия возможна эффективная 
работа музыкального мышления у детей. 

Останавливаясь на характеристике психических процессов личности в музыкальной 
деятельности, необходимо отметить тесную зависимость, возможность формирования и их 
развития в широком поле межпредметных связей. 

Говоря о формировании музыкального мышления, мы имеем в виду не столько 
межпредметные связи, сколько ассоциативные поля. Этот психологический термин 
помогает соединить феномен музыкального живописания как выражение ментальности 
личности в сфере эстетического с процессами мышления и памяти. 

Межассоциативные связи в учебном процессе выступают в виде комплексной системы, 
основанной на взаимодействии различных элементов учебного знания и направленных на 
подготовку всесторонне развитого ученика - музыканта. Специфическая особенность 
музыкального искусства состоит в том, что мысли и чувства композитора воплощаются в 
музыкальное произведение мы обычно определяем музыку такими словами: героическая, 
романтическая, лирическая, нежная, печальная и т.д., показывая этим, какой 
эмоциональный отклик вызвала она в нас. Это означает, что мы воспринимаем 
музыкальные образы как выражение тех или иных чувств, эмоций и настроений. В этом 
заключается и специфичность восприятия музыки, и его отличие от восприятия 
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произведений других видов искусств. Главное значение в восприятии музыки имеет 
эмоциональная реакция слушателя на протяжении всего процесса звучания музыкального 
произведения. После прослушивания дети могут воссоздать в своем воображении 
целостную картину образного содержания данной музыки и только после этого осмыслить 
значение прослушиваний музыки и возникающие у него ассоциативные представления. 
Пытаясь выяснить у ребят из класса гармоники, какие художественные образы и 
ассоциации возникают в их воображении, я провела эксперимент на базе детской школы 
искусств Кошехабля. Он проходил в два этапа. На первом этапе я предложила учащимся 
прослушать финал Ля мажорной сонаты Моцарта и адыгейские народные мелодии в 
исполнении традиционного гармоничного гармониста из станицы Гиагинской Юрия 
Нагоева. 

Юрий Нагоев – современный народный гармонист, проживающий в станице Гиагинской 
Республики Адыгея. За свою жизнь он сыграл более 200 свадеб. 

Детям было предложено дать характеристику музыке на уровне первых эмоциональных 
представлений. В процессе прослушивания музыки я убеждалась, что дети внимательно и 
серьезно воспринимают услышанное. Было видно, что их эмоциональная реакция 
адекватна самой музыке. Однако, на втором эксперимента, при необходимости выразить 
свои чувствовали словесно, мы столкнулись с небольшими трудностями. Некоторые дети 
сразу же отказались говорить по - русски. Им было предложено выразиться на родном 
языке. Но и в этом случаи ребята не находили нужных слов, чтобы передать те чувства, 
которые у них вызвала музыка. И тогда я попросила детей ответить на два вопроса в 
отношении сонаты Моцарта: какой характер у этого произведения, и какой образ в их 
воображении. Ответы детей были очень разные и весьма занимательные.  

Хупсароков Сальбий, 13 лет сказал, что слушая сонату Моцарта, он представлял себе 
праздник пиратов на палубе корабля. У капитана с подвязанным глазом на плече сидит 
какаду, то и дело покрикивает «Да здравствуют пираты!». 

Едыгов Артур представил себе большой веселый праздник с клоунами и 
театрализованным представлением. Шаков Зураб – представил большой сказочный луг, где 
все насекомые устроили праздник танца, бабочки со стрекозами водят хоровод. 

Паков Расул представил себе солнечный на детской площадке, где сверстники в 
песочнице. Бореев Адам увидел большой сказочный бал, на котором присутствуют 
принцесса и принц, все очень счастливы. 

Алибердов Индар, прослушав сонату Моцарта, в своем воображении увидел 
улыбающееся солнце. Лучи солнышка касаются цветка, а на всем пространстве рисунка 
«рассыпаны» ноты. 

Семенов Даниил видит перед собой красивую балерину, в конце представления ей дарят 
цветы. 

Семегов Александр увидел два образа. Первый образ – это сумерки и где - то вдалеке 
играет рояль. Второй образ – это солнечный день, где бабочки кружатся в хороводе, и где - 
то вдали играет скрипка. 

Слушая адыгскую музыку, они представляли другие образы. 
Хупсароков Мухаммед, вообразил горы, у подножия горы стоит красивая девушка с 

большим кувшином воды. 
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Нажев Инвер видит скачки черкесов в черных бурках, предводитель держит флаг в руке, 
готовясь передать его победителю скачек. 

Ниров Заур представил адыгскую семью, двор, где люди занимаются домашним делами. 
Тлишев Каплан представил себе горы, красивую девушку в старинном костюме (сае), 

которая стоит у костра. 
Свои впечатления дети отразили в рисунках. Характерно, что рисунки выполнялись с 

большим желанием, чем разговорная аннотация музыки. При всем разнообразии ответов 
учеников - пщынао, тем не менее, различие в восприятии родной и европейской «читается» 
однозначно. 

Внимание ребенка как бы сосредотачивается на предметах и явлениях, которые в новом 
свете открыла перед ними музыка, его мысли рисуют яркую образную картину. 

Музыкальное мышление сложный неоднозначный феномен. Будучи по природе 
непонятийным, образным, тем не менее, эффективно «обращает на себя» элементы 
художественной абстракции и обобщения. В музыкальном мышлении важное значение 
имеет фактор «бессознательного». Содержанием последнего становится не какие - то 
иррациональные инстинкты «темные силы», совершенно неподвластные нашей воле и 
разуму, а «лирическое чувство», «творческая волна», «энергетический импульс», - все то, 
что, являясь продуктом психики, еще только должно стать содержанием музыки. 

Только один учащийся уловил, что соната Моцарта была разделена на 2 раздела. Это 
Семенов Александр, я думаю это связано с тем, что мать и отец мальчика музыканты. 
Музыку такого склада он, наверное, слышал и дома. 

Основным субстратом музыкального мышления учащихся в современных условиях 
становится развитие эмоциональной отзывчивости на музыку в виде способности глубоко 
проникать во внутреннюю сущность музыкальных произведений различных стилей и 
жанров, в том числе и музыкального фольклора народов России и других стран, понимать и 
адекватно оценивать эту сущность. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
Аннотация: Статья посвящена проблеме психологического здоровья детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. В ней рассмотрены характерные 
особенности психологического здоровья таких детей, проведен сравнительный анализ 
психологического состояния воспитанников детского дома и детей, воспитывающихся в 
семье. 
Ключевые слова: Психологическое здоровье, дети - сироты, тревожность детей, 

родительская депривация.  
 
Социальные проблемы, нестабильность, происходящие в обществе, оказывают огромное 

влияние на все стороны жизнедеятельности человека, исключения не составляет его 
здоровье. С ранних лет закладывается фундамент личности, формируются ее главные 
качества: физическое и психическое здоровье, культурный, интеллектуальный и 
нравственный потенциал. Качества, которыми наделен ребенок в начальном периоде 
жизни, являются наиболее важными и прочными. 

В настоящее время система образования России ориентирована на развитие 
психологически устойчивой личности, способной адаптироваться к условиям внешней 
среды. Исходя из этого, подрастающее поколение находится на приоритетном внимании. 
Большую тревогу вызывает психологическое здоровье детей - сирот и детей, оставшиеся 
без попечения родителей, поскольку им необходимо быстро адаптироваться к сложным 
условиям современной жизни.  

Как отмечают многие исследователи (Закомолдина Т.О., Козлова Н.В. и др.), актуальным 
остается изучение особенностей социально - психологического здоровья детей - сирот, 
поскольку проблема социального сиротства в нашей стране приобретает все большую 
актуальность, о чем свидетельствуют различные статистические данные. Кроме того, как 
отмечает Straub R., в последнее время все более серьезной становится проблема «скрытого» 
социального сиротства, обусловленного фактическим невыполнением родителями своих 
обязанностей и оставлением ребенком семьи, в результате чего, он оказывается без 
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присмотра взрослых, предоставлен сам себе, встает на путь бродяжничества, то есть 
становится безнадзорным. По мнению отечественных и зарубежных ученых, психическая 
депривация сказывается на социально - психологическом здоровье ребенка, затрудняя 
гармоничное развитие личности, поведения, рефлексии, распознавания эмоций другого 
человека, формирования первичного образа другого и т.д. [4,5].  

В психологической литературе понятие «психологическое здоровье» понимается как 
необходимое условие полноценного функционирования и развития человека в процессе его 
жизнедеятельности; оно представляет собой динамическую совокупность психических 
свойств человека, обеспечивающих гармонию между потребностями индивида и общества 
и, являющихся предпосылкой ориентации личности на выполнение своей жизненной 
задачи [1].  

Важным условием для формирования личности любого ребенка является благоприятная 
окружающая среда, включающая поддержку взрослых, которой, как правило, нет у детей - 
сирот. Поэтому гармоничное развитие личности таких детей затрудняется, что сказывается 
на их психологическом здоровье. В ходе многолетних наблюдений за жизнью детей, 
растущих без попечения родителей и согласно научным данным, полученным в ходе 
многочисленных исследований, ученые пришли к выводу, что уровень адаптационных 
возможностей у таких детей снижается, а их развитие и становление осложняется.  

Так, родительская депривация влияет на многие аспекты развития личности ребенка, 
например, у них трудно осваиваются навыки продуктивного общения, что приводит к 
нервозности, тревожности, агрессии, неадекватной самооценке и негативному отношению 
к людям. Школьная мотивация отсутствует или сведена к минимуму.  

Мы решили провести небольшое сравнительное исследование сами и выявить 
особенности состояние психологического здоровья детей, воспитывающихся в сиротском 
учреждении и детей, воспитывающихся в семье.  

В экспериментальной группе было 20 детей в возрасте от 11 до 15 лет, 
воспитывающихся в СПб ГБСУСО «Центр для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, № 8, Выборгского района», в контрольной группе было 20 детей, 
обучающихся в 6 - х и 7 - х классах ГБОУ школы № 471 Выборгского района Санкт - 
Петербурга.  

В исследовании были использованы методики, направленные на: выявление 
особенностей социально - психологического здоровья, уровня агрессивности, личностной 
тревожности, личностных особенностей, самооценка способностей, мотивации.  

Для этого были использованы следующие психодиагностические методики: Опросник 
жизненного стиля и уровня здоровья, адаптированный Г.В. Залевским; Опросник 
«Самооценка способностей» О.И. Моткова; Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут): 
Тест «Исследование тревожности» (Опросник Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина); Тест 
«Самооценка психических состояний» по Айзенку; Анкета для оценки уровня школьной 
мотивации Н. Лускановой. 

По итогам исследования мы получили следующие результаты.  
Методики «Опросник жизненного стиля и уровня здоровья» выявили, что социальное и 

психологическое здоровье подростков обеих групп находится в пределах нормы (от 16 до 
32 баллов). Однако, мы заметили, что показатели детей - сирот по обеим шкалам ниже, чем 
показатели детей из семей. Это говорит о том, что уровень психологического здоровья и 
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социального здоровья детей - сирот ниже, чем у детей, воспитывающихся в семьях. И, 
несмотря на то, что показатели находятся в пределах нормы, они не достигают высокого 
уровня и находятся в пределах нижней нормы.  

Анализ самооценки способностей подростков выявил, что в целом, показатели детей из 
семей по всем шкалам методики выше, чем показатели детей - сирот. Заниженная 
самооценка указывает на неуверенность детей - сирот в себе, невозможность реализовать 
свои задатки и способности. Как указано Е.Т. Соколовой, главной причиной становления 
заниженной самооценки детей - сирот, отрицательного отношения к себе выступает 
отсутствие доверия к социальному миру, неразвитость отношений привязанности между 
матерью и ребёнком, которые в дальнейшем преобразуются в стабильное отвержение 
личностью собственного «Я» [2]. Такое положение можно отнести к отсутствию связи 
ребёнка с матерью или заменой этой связи другим лицом. 

Показатели коммуникативных, волевых способностей и способностей к различным 
видам деятельности детей - сирот ниже показателей детей, воспитывающихся в семье. 
Статистический анализ по t - критерию для независимых выборок выявил значимые 
различия по шкалам «Способности к разным видам деятельности» и «Коммуникативные 
способности».  

Стоит отметить, что показатели коммуникативных способностей детей - сирот 
находятся ниже установленной нормы (60—100 баллов). Это означает, что детям - сиротам 
сложнее идти на контакт и устанавливать крепкие доверительные отношения как со 
сверстниками, так и со взрослыми. Нарушения коммуникативного уровня проявляются в 
конфликтности, неумении находить общий язык с другими людьми, неумении понимать 
другого, принимать иные точки зрения, смотреть на проблему глазами других людей [3]. 

Анализ методики агрессивности, позволил сравнить уровень агрессии по пяти шкалам. 
По шкале «вербальная агрессия» выявилось, что у детей - сирот уровень на 5 % выше, чем у 
детей из семьи. По шкале «физическая агрессия» дети из семьи показали боле высокий 
уровень, чем у детей - сирот. Шкала «предметная агрессия» позволила увидеть, что в обеих 
группах одинаково средние показатели. Шкала «эмоциональная агрессия» показала, что у 
детей - сирот высокий уровень, что проявляется в появлении эмоционального отчуждения 
при общении с другим человеком, сопровождаемое подозрительностью, враждебностью, 
неприязнью или недоброжелательностью по отношению к нему. По шкале «самоагрессия» 
выявлено, что у детей - сирот уровень выше нормы, по нашему мнению, это обусловлено 
тем, что эти дети находились в раннем детстве в «агрессивной среде».  

Анализируя результаты уровня ситуативной тревожности, мы увидели, что у 70 % 
детей экспериментальной группы выявился высокий уровень, а у детей контрольной 
группы – 45 % . А результаты уровня личностной тревожности показали обратное, 
высокий уровень тревожности имеют больше дети контрольной группы, чем дети 
экспериментальной группы.  

Результат теста «Самооценка психических состояний» по Айзенку позволил сделать 
следующие выводы: по шкале Тревожность: 50 % детей - сирот показали высокий уровень 
тревожности, 30 % - средний уровень и 20 % - низкий уровень, а дети из семьи - 25 % 
показали высокий уровень, 60 % - средний, 15 % - низкий уровень.  

По шкале Фрустрация: 60 % детей экспериментальной группы имеют высокий уровень 
фрустрации, у них низкая самооценка, они избегают трудностей, боятся неудач, 40 % - 
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средний уровень и 20 % детей, этой категории показали низкий уровень фрустрации; а в 
контрольной группе дети показали обратное, 20 % имеют высокий уровень, 40 % средний 
уровень и 60 % низкий, то есть у них адекватная самооценка, устойчивы к неудачам, не 
боятся трудностей. 

Такие результаты, по нашему мнению, обусловлены тем, что дети - сироты, испытав в 
детстве трудности и не имев поддержку со стороны родных, оказались в ситуации 
фрустрации. С этими детьми проводятся психокоррекционные занятия, что дают 
положительные результаты.  

По шкале Агрессивность: как у детей контрольной группы, так и у детей 
экспериментальной группы, уровень агрессивности одинаков.  

По шкале Ригидность: в обеих группах у 40 % детей ригидности нет, у них легкая 
переключаемость, 50 % показали средний уровень, и лишь 10 % детей имеют сильно 
выраженную ригидность, неизменность поведения, убеждений, взглядов, даже если они 
расходятся, не соответствуют реальной обстановке, жизни. Анкета для оценки уровня 
школьной мотивации Н. Лускановой, позволила увидеть следующее (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ уровней мотивации по группам 

 
1 - й уровень (от 25 до 30 баллов) – высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. У таких детей присутствуют высокие познавательные мотивы, стремление 
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 
следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 
получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Дети из семьи, у которых 
диагностирован 1 уровень мотивации – 18 % . 

2 - й уровень (от 20 до 24 баллов) – подобный уровень является средней нормой и 
свидетельствует о наличии хорошей школьной мотивации. Таких детей 13 % . 

3 - й уровень (от 15 до 19 баллов) – положительное отношение к школе, но школа 
привлекает внеурочной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют 
себя в школе, однако, чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им 
нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 
процесс их мало привлекает. 45 % детей контрольной группы и 28 % детей 
экспериментальной группы имеют 3 уровень мотивации. 

 4 - й уровень (11 - 14 баллов) – низкая школьная мотивация. Подобные школьники 
посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 
занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные затруднения в учебной 
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деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. У 39 % детей - 
сирот и у 15 % детей из семьи выявлен 4 уровень мотивации.  

5 - й уровень (суммарная оценка ниже 10 баллов) – негативное отношение к школе, 
школьная дезадаптация. Такие дети испытывают серьёзные трудности в школе: они не 
справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 
одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями. Школа воспринимается ими как 
враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Также ученики могут 
проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, правила, 
нормы. У 22 % детей - сирот и у 7 % детей из семьи выявлен этот уровень. Этих детей 
можно отнести к «группе риска». 

На основании полученных нами данных, мы можем сделать вывод, что психологическое 
здоровье детей - сирот находится в пределах низкой нормы по сравнению с детьми, 
воспитывающимися в семье. Для детей - сирот характерно: 

1. Заниженная самооценка, как показатель неуверенности в себе, это недооценивание 
своих имеющихся и потенциальных возможностей и способностей. Отсутствие принятия 
себя и осознание своих слабых и сильных сторон.  

2. Низкие показатели коммуникативных способностей, которые не могут обеспечить 
эффективность взаимодействия и адекватного взаимопонимания между людьми, отчего 
страдают межличностные отношения на всех уровнях. 

3. Повышенный уровень агрессивности, особенно по шкале вербальной и 
эмоциональной агрессии, что связано с эмоциональным отчуждением в общении, 
подозрительностью и враждебностью. Такие эмоции, дети проявляют неадекватно 
ситуации, тактика их защиты - раннее нападение.  

4. Высокий уровень ситуативной тревожности, но низкий показатель личностной 
тревожности, в отличие от «домашних» детей. Ситуативная тревога сопровождается 
беспокойством, дискомфортом, напряженностью и вегетативным возбуждением. Острота 
ее реакции определяется индивидуальной значимостью и интенсивностью стрессовой 
ситуации для ребенка - сироты. Это обусловлено тем, что дети - сироты, испытав в детстве 
трудности и, не имея поддержку со стороны родных, оказываются в ситуации тревожности 
и фрустрации. «Я один и у меня нет тыла».  

5. Низкая школьная мотивация, обусловленная наличием педагогической и социальной 
запущенностью, несформированностью навыков учения. Учебная неуспеваемость 
становятся основой проблемных отношений между сверстниками, учителями и 
воспитателями. Школа воспринимается как враждебная среда, пребывание в которой для 
них невыносимо. 

Итак, для решения психологических проблем, при работе с детьми - сиротами 
необходимо использовать терапевтические методы, направленные на самопознание и 
саморазвитие. Практика работы в сиротском учреждении показывает, что положительные 
результаты достигаются в процессе индивидуальной психолого - педагогической помощи. 
Комплексные коррекционные и развивающие занятия и тренинги содействуют ребенку в 
приобретении потерянной надежды, настраивают его на сотрудничество и взаимное 
уважение, на доверие и доброту, что так необходимо для гармоничного развития и 
становления личности.  
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Материнство является одной из важнейших биологических ролей каждой женщины. 
Однако современную женщину нельзя рассматривать вне рамок социально - культурного 
контекста, который является основой для формирования индивидуальной системы 
ценностей и переживания процесса беременности и родов. Автобиографический нарратив 
является одним из видов социально - культурной трансформации мнемеческого опыта с 
учетом качественных сдвигов в осмыслении воспоминаний за счет усвоенных культурных 
кодов. Одним из основных культурных кодов является модальная структура нарратива, 
раскрывающая внутреннюю, психологическую позицию автора по отношению к своей 
биографии. В процессе наррации эта характеристика может проявляться как 
индивидуально сложившаяся форма представления автобиографического события [1] и 
отражать основные представления о периоде беременности. В нашем исследовании мы 
обратились к изучению автобиографических воспоминаний женщин первого периода 
взрослости. Нами были изучены автобиографические воспоминания 50 испытуемых, 
выложенные на сайте «Дети@mail.ru» (URL: https: // deti.mail.ru). Целью нашего 
исследование являлось выявление психопрофилактического потенциала 
автобиографических нарративов о периоде беременности. Основные модальности, которые 
чаще всего встречаются в автобиографических событий о периоде беременности, это 
алетическая, деонтическая, аксеологическая, эпистемическая, темпоральная и 
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пространственная модальности отраженные в описании жизненного опыта беременности и 
родов. 

Наиболее ярко выражена темпоральная модальность. Она выражается через 
употребление темпоральных слов и фраз (в это время =132, всегда =9, никогда =15, тогда 
=39, потом =115, сейчас=64, час=207, день=150, неделя=131, минута=80, год=77, месяц=44 
и т.д.), а также употребление глаголов состояния (быть = 784, жить =22, родиться =31, 
умереть =7); возникновения или развития (стать =123, становиться =24); глаголов 
проявления, обнаружения признака (бывать =7, оказаться =15); глаголов оценки с точки 
зрения реальности (показаться =10, казаться =67 и их синонимы). Данный тип логики 
ориентирован на выявление причинно - следственных связей жизненных событий во 
времени и указывает на высокий уровень структурированности данного опыта [2]. Во всех 
текстах в наибольшей степени представлено прошлое, что соотносится с нарративным 
стилем изложения. Часто используется будущее время, что указывает на выраженную 
способность осознавать последствия событий в актуальном времени. Происходит очень 
сильное временное дробление событий на месяца, недели, дни, часы, минуты, что 
указывает на большую значимость опыта беременности и родов, который является 
настолько эмоционально насыщенным, что воспроизводится женщинами в мельчайших 
деталях. 

На втором месте в текстах находится аксиологическая модальность, отражающая 
позитивную или негативную оценку периода беременности. Модальные операторы: 
плохо=40; хорошо=142; прекрасно=13; ужасно=36 и их синонимы. Особенностью 
аксиологической модели автобиографии является установление отношений между 
объективной реальностью и ее идеализированным образом, то есть воспоминания 
оцениваются с позиции его актуальных ценностей [4]. Можно говорить о том, что, 
несмотря на описание трудностей данного периода, преобладает позитивная оценка, что 
может указывать на благоприятное влияние данного опыта на актуальную жизненную 
ситуацию женщины. 

Пространственная модальность, указывающая на связь нарратора и события, о котором 
он вспоминает, находится на третьем по частоте встречаемости месте. Модальные 
операторы: одно пространство субъекта и объекта описания (здесь=2, тут=204, сюда=6); 
разное пространство (там=98, где - то=22); за пределами пространства (нигде=1). 
Пространственная модель позволяет нарратору «наблюдать» за большим числом связей 
между событиями, выходя за пределы воспоминания, как объемной модели [3]. Стоит 
отметить, что большая часть повествования относится к пространству здесь и сейчас, что 
указывает на высокую включенность женщин в процесс наррации, весомость описываемых 
событий.  

Эпистемическая модальность находится на четвертом месте и отражает представления 
нарратора о достоверности информации. Модальными операторами являются глаголы 
понимания: знать=51; не знать=32; понимать=16; не понимать=3; думать=79; не думать=3 
понять=76 и их синонимы. Рассматривая воспоминания о данном периоде, можно сказать, 
что переработанный опыт является для женщин достаточно осознанным и выступает как 
позитивный фактор успешного материнства. 

Алетическая модальность находится на пятом месте по частоте встречаемости и связана 
с представлениями о возможности / невозможности тех или иных автобиографических 
событий. Модальные операторы: можно=26; возможно=6; невозможно=7; необходимо=9 и 
их синонимы. Испытуемые описывают свой опыт как проблематическое суждение, тем 
самым задавая возможность дискуссии и показывая пластичности своего мнения. Данный 
вывод так же подтверждается слабой представленностью деонтической модальности, 
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которая включает характеристики происходивших событий с точки зрения системы норм 
нарратора: должен=39, нужно=85, не нужно=8, не должен=5 и их синонимы.  

Полученные результаты показывают, что модальность автобиографического 
повествования отражает внутреннюю позицию нарратора и логическую организацию 
жизненной ситуации беременности и родов. Наиболее ярко выражены темпоральная и 
аксиологическая модальности, указывающие на положительную оценку и высокую 
каузальную структурированность автобиографических нарративов. Опыт описания 
процесса беременности и родов в послеродовый период дает возможность женщине 
целостного и позитивного осмысления данных автобиографических событий, что является 
ресурсным фактором в актуальной жизненной ситуации. Можно говорить о том, что 
автобиографические нарративы о периоде беременности несут в себе мощный 
психопрофилактический потенциал и могут быть использованы в разработке мероприятий 
по предупреждению и коррекции страхов в дородовый период. 

 
Список использованной литературы: 

1. Богдановская А.Б. Проявление личностных особенностей рассказчика в нарративе 
ранних детских воспоминаний // Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена. 2014.№ 171. - С. 306 - 310. 

2. Богдановская А.Б. Разработка и апробация авторской методики «Шкала оценки 
автобиографических воспоминаний» // Письма в Эмиссия. Оффлайн (TheEmissia. 
OfflineLetters): электронный научный журнал. - 2015. №5 ART 2356. URL: http: // 
www.emissia.org / offline / 2015 / 2356.htm 

3. Богдановская И.М. Современные социальные мифы в сознании студенческой 
молодежи // Вестник гражданских инженеров., 2012. № 3. - С. 418 - 423.  

4. Королева Н.Н., Гончарова О.М., Богдановская И.М., Богдановская А.Б. 
Психосемиотическая структура социального поведения формирующейся личности в 
современных условиях // Письма в Эмиссия.Оффлайн (TheEmissia.OfflineLetters): 
электронный научный журнал. - 2014. №11 ART 2280. URL: http: // www.emissia.org / offline 
/ 2014 / 2280.htm  

© А.Б. Богдановская, 2016 
 
 
 

УДК 304  
Елистеева Любовь Альбертовна. 

Студентка 4 - го курса группы СТ - 12А 
Институт Физической Культуры и Спорта 

СВФУ им М.К. Аммосова. г. Якутск РФ. 
E - mail: elist.love.94@gmail.com 

 
СЕМЕЙНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ГРУППА – ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
 Воспитание детей - это отдача особых сил, сил духовных. Человека мы создаем 

любовью - любовью отца к матери и матери к отцу, любовью отца и матери к людям, 
глубокой верой в достоинство и красоту человека. Прекрасные дети вырастают в тех 
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семьях, где мать и отец по - настоящему любят друг друга и вместе с тем любят и уважают 
людей. 

Дети, рано осиротевшие или, оставшиеся без попечения родителей, часто позже, в 
зрелые годы, чувствуют горечь, тоску от отсутствия в их воспоминаниях памяти о 
родительской ласке, семейных радостях, неиспытанных сыновних чувствах и т.п.  

В настоящее время сложилась такая жизненная ситуация, что свыше 40 миллионов 
неблагополучных семей и 38 миллионов детей из этих семей нуждается в эффективной 
реализации государственной семейной политике. В трудные жизненные условия попадают 
неполные семьи, семьи беженцев, вынужденных переселенцев, малообеспеченные семьи, 
безработные, семьи с детьми - инвалидами, многодетные семьи, неблагополучные семьи. 
Для этих семей характерны проблемы: финансовые, трудоустройства, ограничения 
жизнедеятельности, медицинские, психологические, и так далее. У детей в таких семьях 
наблюдается низкая самооценка, неадекватное представление о значении собственной 
личности, что может отрицательно сказаться на дальнейшей судьбе. 

Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что создание семейных 
воспитательных групп может сыграть большую роль в нормальном развитии личности 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Задачи исследования:  
 - осветить роль СВГ в воспитании личности ребенка; 
 - рассмотреть перспективы создания СВГ в сельских местностях; 
Практическая значимость работы заключается в обобщении полученной информации, и 

рассмотрении вопросов о практической значимости того или иного направления 
применительно к сегодняшнему дню, в деле помощи детям, оставшихся без попечения 
родителей. 

Новизна данной темы в том, что по всей республике только начинается внедрение такого 
социального института, как семейная воспитательная группа.  

В своей работе я постараюсь затронуть существующие проблемы воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же пути решения этих проблем.  

 Государственная поддержка семьи и детства, формирование и развитие системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений детей являются одним из приоритетных 
направлений социальной политики Республики Саха (Якутия). Комитетом по делам семьи 
и детства при Президенте РС (Я) ведется большая целенаправленная работа по охране 
детства, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 За последние годы введены новые формы работы, в ходе которых осуществляется 
комплексное решение вопросов защиты прав несовершеннолетних  

Дети, до того пока не решится вопрос об их дальнейшей судьбе, помещенные на 
воспитание в социально - реабилитационные центры или приюты органов социальной 
защиты населения, могут временно, на срок до решения их вопроса, помещаться в семьи 
граждан, которые становятся при этом воспитателями этих приютов или центров.  

По мнению органов социальной защиты населения, такой акт помещения ребенка в 
семью не является устройством в семью, а лишь формой воспитания в приюте. Семья не 
имеет прав и обязанностей в отношении ребенка, получает зарплату за свою работу в 
соответствии с трудовым договором и содержание ребенка (большей частью в натуральной 
форме). 
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 По мнению юристов, однако, т.к. ребенок физически воспитывается в семье, то надо 
квалифицировать такое помещение ребенка не как форму воспитания, а как форму 
устройства в семью.  

Я же считаю, что нахождение ребенка в семейной воспитательной группе, это один из 
благоприятных способов воспитания ребенка в период, возникшей жизненной проблемной 
ситуации, так как для ребенка это означает проживание в семье, а не в учреждении.  

 Данная форма устройства детей применяется во многих регионах РФ. Трудовой 
характер отношений является преимуществом для семьи, как и предоставляемая семье 
помощь со стороны приюта. Для ребенка это означает проживание в семье, а не в 
учреждении.  

 Ограничением этой формы устройства является необходимость перевода ее в другие 
формы устройства при установлении юридического статуса у ребенка. Т.е. семья, если она 
переходит к опеке или усыновлению, может потерять предоставляемые ей услуги, а 
ребенок - необходимое профессиональное сопровождение. Семейная воспитательная 
группа является специфической формой социальной реабилитации детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Деятельность семейной воспитательной группы предполагает пребывание ребенка в ней 
до решения его дальнейшей судьбы: возвращения в родную семью, направления в детский 
дом, интернат или другое учреждение. При возвращении ребенка в родную семью 
предполагается устранение тех условий, при которых ребенок был изъят из семьи: лечение 
родителей, реабилитация кризисной семьи и др. Нахождение ребенка в семейной 
воспитательной группе может колебаться от одного месяца до нескольких лет в 
зависимости от степени неблагополучия родной семьи. Кратковременное нахождение 
ребенка означает необходимость срочной помощи ребенку в случае кризисной обстановки 
в родной семье, неожиданной потере родителей и других обстоятельств. Длительное 
нахождение ребенка в семейной воспитательной группе может быть обусловлено 
длительным процессом реабилитации родной семьи ребенка или какими - либо другими 
причинами. Учитывая сложность контингента детей, поступающих в семейную 
воспитательную группу (социальная запущенность, болезни, физические или психические 
недостатки), в них должны создаваться особые условия для нормального развития ребенка: 
комфортная психологическая обстановка, заботливое внимательное отношение к нему, 
позволяющие ребенку выйти из стресса в связи с разлукой с родными или пережитой 
сложной ситуацией. Основная цель такой реабилитации - поддержание контактов с 
биологическими родителями и возвращение ребенка в родную семью. Если невозможно 
возвращение ребенка в родную семью, тогда он находится в семейной воспитательной 
группе, пока не состоится решение суда в отношении дальнейшей судьбы ребенка. 

Семейная воспитательная группа оставляет ребёнка в статусе воспитанника, а 
воспитателя в статусе сотрудника учреждения. Воспитатель преодолевает сложности 
адаптационного периода при активной помощи сотрудников учреждения. 

Семейная воспитательная группа может также предоставляться детям, ожидающим 
фактического усыновления / удочерения, оформление над ними опеки или попечительства. 
Она позволяет запустить механизм плавного ввода ребенка в семью, прохождения 
адаптации. 
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Так же надо уделить внимание личности воспитателя семейной воспитательной группы. 
Специалисты социальных центров и приютов готовят будущих воспитателей, и опекунов. 
Многие воспитатели, как показывает практика, становятся в дальнейшем опекунами. А 
многим кандидатам в опекуны семейная воспитательная группа может стать хорошим 
стартом.  

 Изучив выбранную мной актуальную тему, я пришел к следующим выводам: 
1. Нахождение ребенка в семейной воспитательной группе - это один из 

благоприятных и эффективных способов воспитания ребенка, в периут решения вопроса о 
его дальнейшей судьбе. 

2. Принятие на воспитание в СВГ благоприятно сказывается не только на детях, но и 
на самой воспитывающей семье. Это может быть и финансовая сторона, в наше время во 
время кризиса и сокращение кадров, многие лишаются работы и сидят без дела. В это 
время они бы могли взять на воспитание детей. Также принятие в семью новых членов 
может в дальнейшем закончится усыновлением (удочерением) воспитанников.  

Воспитание детей в семейной воспитательной группе способствует их нормальному 
физическому и нравственному развитию, а также с лучшей стороны влияет на процесс 
становления личности. 
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ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Травматизм является глобальной проблемой современности. Быстрое развитие 
современного производства, появление всё новых и новых транспортных средств, рост 
пищевой и химической промышленности и многое другое, создаёт условия для 
возникновения различного рода травм. И чаще всего в группе риска оказываются дети. Они 
слишком часто остаются одни и становятся беззащитны перед лицом опасности. Будь то 
школа, игровая площадка, магазин или даже собственная комната, всё для них будет 
представлять опасность. Именно получение травм является главной причиной смертности 
детей от года до 14 лет. 
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Из - за участившихся случаев смертности детей встал вопрос о возможных причинах 
детского травматизма. Выделяют следующие виды детского травматизма: бытовой (ожоги 
– 9,1 % , в результате нанесения травм самому себе – 4,4 % , падения с высоты – 4,2 % ), 
уличный, школьный, спортивный, автодорожный (дорожно - транспортные происшествия 
– 22,3 % или 720 детей ежедневно!) и прочий (утопления – 16,8 % , убийства – 5,8 % , 
отравления – 3,9 % , войны – 2,3 % , удушения, укусы ядовитых животных, общее 
переохлаждение или перегревание организма, стихийные бедствия и другие причины– 31,1 
% )[2]. 

Чтобы понять проблему современного детского травматизма в тех или иных 
обстоятельствах необходимо разобраться в её причинах. Чаще всего смерть от травмы 
является следствием дорожно транспортного происшествия. В 95 % случаев причиной 
этому служит элементарное незнание детьми правил дорожного движения. К ним 
относятся:  

выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом, 
выход на проезжую часть из - за автобуса или другого препятствия, игра на проезжей части, 
ходьба по проезжей части. Именно по этим причинам необходимо с раннего детства 
заучивать с ребёнком правила дорожного движения. Начиная с детского сада необходимо 
проводить как можно больше наглядных мероприятий посвящённых ПДД. Но дети не 
всегда виноваты в ДТП. В 5 % случаев это вина самих водителей. Чаще всего они просто не 
замечают ребёнка на проезжей части, а заметив, не успевают затормозить. Поэтому садясь 
за руль необходимо быть очень внимательным и осторожным, ведь не только твоя жизнь на 
кону, но и жизнь пешехода. Также распространенной причиной ДТП является видение 
транспорта в нетрезвом состоянии. Водитель не осознает своих действий, а последствием 
этому можешь служить чужая жизнь. Поэтому каждый должен помнить, что нельзя 
садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения [3]. 

Утопление входит в десятку ведущих причин детской смертности в мире. Чаще всего 
виноватыми в утоплении детей являются родители, которые отставляют детей без 
присмотра во время купания или плавания. 

Еще один вид детского травматизма - ожоги. Основными причинами получения ожогов 
детьми являются: небрежность родителей (погружение ребенка в слишком горячую ванну 
или оставление надолго согреваться грелкой), различные пиротехнические забавы, 
неправильное хранение бытовых химических средств в доступном для детей месте, 
неисправность электроприборов, игры рядом с высоковольтными линиями, катание на 
крышах электричек, прятки в трансформаторных будках, попадание на кожу прямых 
солнечных лучей в течение длительного периода времени [4]. 

Родители должны внимательно осмотреть каждый угол дома на предмет возможной 
опасности ожогов, прежде чем ребенок начнет осваиваться, играя со всем, что видит. 

Анализируя данные приведенные выше, мы заметили, что основной причиной детского 
травматизма является невнимательность, а иногда и полное равнодушие взрослых. Именно 
эта проблема в современном обществе носит глобальный характер! Ведь именно взрослые 
полностью отвечают за всё времяпрепровождение своего ребенка, а значит, несут полную 
ответственность за его здоровье и жизнь вообще. Решение этой проблемы находится в 
пограничной зоне между традиционной медициной, знающей, что нужно предпринять, и 
педагогическими науками, знающими кого, и как следует обучать или предостеречь. 
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Характер данной проблемы выражается в воспитании ответственного отношения к 
собственной безопасной жизнедеятельности, как личного самосохранения здоровья во всех 
его значениях, так и бережного отношения к здоровью других людей. [1 с. 2]. В связи с 
этим, проводится ряд профилактических мероприятий направленных на уменьшение 
детского травматизма.  

Конечно, полностью искоренить детский травматизм невозможно — от несчастного 
случая не застрахован никто. Но задача родителей — максимально обезопасить своего 
ребенка. Ведь большинство травм происходят именно по вине родителей — недоглядели, 
недообъяснили[5]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР 

КУЛЬТУРНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

 Экономическое развитие любой страны зависит от комплекса факторов, связанных не 
только с качеством менеджмента, но и историческими традициями, доминирующей 
религией, типом культуры и психологией людей. Психика не исчерпывается сознанием, а 
представляет собой сложнейшую систему регулятивных механизмов как на сознательном, 
так и на бессознательном уровнях [17], что активно используется в маркетинге (распыление 
в магазинах возбуждающих аппетит запахов [8, 9], соответствующая раскладка товаров [10, 
11], воздействие цвета на подсознание [12, 13], использование нейро - лингвистического 
программирования (НЛП) в рекламе [14] и прочее).  

В сфере экономики в условиях постсоветской России эта особенность была использована 
в нескольких направлениях. 1) После советского «застоя» для подавляющей массы людей 
была характерна инерционность сознания [1], и они не были готовы к рыночным 
отношениям: не понимали значения ваучеров, верили любой рекламе («МММ») и др. 2) 
Рост преступности, характерный для переломных периодов вообще [3], в 1990 - е гг. 



198

усугублялся особенностями правовой культуры советского общества: в СССР было столько 
запретов, что советский человек не мог существовать, совсем не нарушая их [5]. В 
результате общественное сознание начало оправдывать криминалитет, окружая 
преступников ареалом романтики (например, фильмы «Бригада», «Бандитский Петербург» 
и пр.) [7]. Это отразилось, прежде всего, на ценностных установках молодежи [4, 15], 
оказало влияние и на формирование т. н. «этнической преступности» [2, 16]. 3) После 
отказа от идеологии и нравственного воспитания людей на государственном уровне, эту 
нишу начали занимать деструктивные секты [6], также воздействуя на подсознание.  

Все эти направления имели экономическую основу, имея целью обогащение за счет 
граждан с неустойчивой психикой или не сумевших адаптироваться к новым 
экономическим реалиям. В настоящее время, в условиях нового экономического кризиса, 
началась активизация рассмотренных процессов, что подтверждает взаимозависимость 
психологических явлений с экономическими.  

В связи с рассмотренными обстоятельствами устойчивое, поступательное развитие 
страны должно основываться не только на экономических механизмах, а на комплексе 
факторов, включающих систему психологических, социальных, правовых и исторических 
аспектов, определяющих тип экономической системы. В этом плане нельзя игнорировать и 
искусство как часть общего культурного пространства, так как оно не просто отражает 
социально - экономические процессы, но и само способно участвовать в их формировании.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ С ОВЗ 

 
Людям, живущим в современном обществе, давно известны такие понятия как: интернет, 

телевидение и все связанное с ним, огромный выбор любого продукта. Никто уже даже не 
задумывается и никому не приходит в голову, что человеку как личности открылся 
огромный простор на самовыражение. И тут мы сталкиваемся с новыми проблемами 
присущими, только нынешнему времени, а точнее поколению людей, взращенному на всем 
этом многообразии. Никого не теперь не удивишь, что человек, тратит добрую часть 
времени на просмотр телепрограмм, сериалов и тому подобные бессмысленные занятия. Но 
существуют и другая группа людей, от которых общество решило отгородиться, частично 
забыть про них, поставить на них «крест». Государство и общество называет таких людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Многие люди бояться их или ненавидит, мало, 
кто испытывает к ним симпатию и это факт, но если задуматься, они такие же люди, как и 
все. Да они больны, но почему заболевшего обычной простудой не сторониться и не 
отворачиваться, а человека, у которого проблемы с опорно - двигательным аппаратом, 
слепого или того, кто постоянно слышит голоса и тому подобное сразу изолируют от 
общества? 

Для того чтобы говорить о психологических особенностях людей с ОВЗ, нужно знать, 
собственно какие люди относятся к этой категории: 

К лицам с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) относятся лица, имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухие слабослышащие, слепые, 
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слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно - двигательного 
аппарата и другие.  

Для более детального рассмотрения своей темы мы выбрали такую категорию людей с 
ОВЗ как лица больные шизофренией. 

Хоть у людей с психическими отклонениями, в отличии от перечисленных выше, 
беспомощность не выражена так ярко, их все же относят к таковым. Возможно из - за того, 
что человек теряет связь с реальным окружением и живет в некотором абстрактном мире и 
вряд ли без медицинской помощи выйдет из него. Не удивительно то, как к ним относиться 
«обычные» люди, им не ведомо, что чувствует человек больной шизофренией. Поэтому 
меня заинтересовал этот аспект. 

Шизофрения — эндогенная психическая болезнь с непрерывным или приступообразным 
течением, проявляющаяся изменениями личности (аутизм, нарушение мышления и др.) и 
различными продуктивными симптомами (бред, галлюцинации и др.).[1] 

На примере данного расстройства мы хотим рассмотреть психологические особенности 
людей страдающих данным психическим заболеванием. 

История знает много приступов и случаев шизофрении, но до сих пор она не является 
полностью изученной и целиком не поддается лечению.  

Раньше людей пугали психологические особенности людей с шизофренией, ими 
занималась церковь, полагая, что это происки дьявола и пытались всячески изгнать его из 
тел больных людей. Таким примером можно считать Аннелизу Михель. Девушка обладала 
такими симптомами как [5]: дизартрия, паралич, эпилепсия, галлюцинации, депрессия, 
замкнутость, навязчивые идеи (просила, чтобы из нее изгнали демона). 

Проявление шизофрении упоминалось еще в XVII веке. Пример этого может служить 
некое откровение преподобного Джорджа Тросса датированное 1690 года, на примере 
которого так же можно отчетливо увидеть некоторые психологические особенности 
данного расстройства.: 

«Меня часто посещали Видения и Голоса, которые (я думаю) не были реальными… Я 
слышал Голос, и мне послышалось, что он был как раз позади меня и говорил мне: „Будь 
смиреннее, еще смиреннее“… Через некоторое время я опять услышал Голос, который 
побудил меня, чтобы я остриг свои волосы, а я ему ответил: у меня нет ножниц. После 
этого мне открылось, что это можно сделать ножом. Но я ответил: у меня его тоже нет. 
Если бы он у меня был, то, я уверен, голос вслед за волосами добрался бы и до моей 
глотки…».[2] 

Так же психологические особенности проявляются в рисунках больных, как собственное 
восприятие объективной действительности. 

На основе изученного материала у категории людей с ОВЗ больных шизофренией мы 
выделили основные психологические особенности как: уход от мира и от самого себя, 
галлюцинации, ложные иллюзии, притупление чувствительности, рост апатии, отсутствие 
заботы о здоровье и личной гигиене, нарушение логических связей, торможение 
мышления, депрессия, постоянный страх, отсутствие эмоционального контакта и 
привязанностей, эгоцентризм, негативизм, ослабление воли, бесцельность, одушевление 
неодушевленных предметов, автоматизмы, медлительность, элементы жестокого 
обращения с животными и слабыми членами семьи, агрессия, бесстыдство. Исходя из 
этого, не удивительна реакция людей, которые их бояться, остерегаются и призирают. 



201

Благодаря сделанным выводам мы можем продолжить работу по данной теме и в 
дальнейшем рассмотреть такие вопросы как: возможна ли адаптация таких людей в 
обществе, морально – нравственный аспект представленной проблемы и возможные 
мероприятия, обращенные к толерантному отношению к людям с ОВЗ конкретной 
категории.  
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Аннотация: в статье представлен анализ определение понятия «психологического 

здоровья» различными авторами. Психологическое здоровье рассматривается как 
субъективное благополучие, как состояние нормы психического развития, как способность 
адаптироваться к среде; выделены критерии психологического здоровья и его функции. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, психологическая служба образования, 
функции психологического здоровья, критерии психологического здоровья. 

 Проблема психологического здоровья детей и подростков все чаще привлекает 
исследователей в контексте личностно – ориентированного подхода к обучению. Ребенок 
из пассивного объекта воспитательных и обучающих воздействий превращается в 
активного субъекта с набором личностных качеств и свойств. Такая смена позиции ребенка 
требует разработки новой системы психологического сопровождения участников 
образовательного процесса, целью, которой является развитие ресурсов сохранения и 
укрепления их психологического здоровья. 

Однако, в психологии есть некоторые разногласия относительно определения понятия 
«психологическое здоровье», его функций, критериев. Обратимся к анализу определений 
психологического здоровья, предложенных разными авторами. 

И.В. Дубровина ввела в психологию термин «психологическое здоровье». По ее мнению, 
психологическое здоровье – это прижизненное образование, основу которого составляет 
полноценное психическое развитие на всех этапах онтогенеза [6].  



202

В.И. Слободчиков определяет психологическое здоровье через понятие «нормы» и 
рассматривает его как состояние, характеризующее процесс и результат нормального 
развития субъективной реальности в пределах индивидуальной жизни[7]. 

Ряд авторов понимают психологическое здоровье через состояние внутреннего 
субъективного благополучия. Так, В.Э. Пахальян рассматривает психологическое здоровье 
как состояние субъективного, внутреннего благополучия личности, обеспечивающее выбор 
действия, поступков и поведения в ситуациях ее взаимодействия с окружающими 
объективными условиями, другими людьми и позволяющее ей свободно актуализировать 
свои индивидуальные и возрастно - психологические возможности [5]. Р.М. Хусаинова под 
психологическим здоровьем понимает интегральную характеристику личностного 
благополучия, включающую когнитивно - оценочный компонент биологического, 
психологического, социального уровней его проявления, где исключительная роль 
отводится высшим психологическим образованиям, выполняющим функции организации, 
регуляции, обеспечения целостности жизненного пути [9]. Л.Д. Демина и И.А. Ральникова 
рассматривают психологическое здоровье как духовное благополучие личности, высшие 
проявления человеческой души, основа осуществления личностных выборов, 
рефлексивности, личностной ответственности [2]. 

Другие авторы связывают понятие «психологическое здоровье» со способностью 
человека адаптироваться к окружающей действительности и поддерживать баланс, 
гармонию между личностью и социумом. В частности, О.В. Хухлаева для описания 
психологического здоровья в качестве одного из ключевых использует слово гармония, 
понимая под ней гармонию как внутри человека, так и между человеком и окружающей 
средой [10]. 

Т.В. Башкирева определяет психологического здоровье как совокупность генетических и 
врожденных конституциональных, функциональных, физиологических, психических, 
адаптационных особенностей и способностей человека, проявляющихся в гармонии 
субъектного, личностного развития [1]. 

С. Фрайберг предлагает рассматривать психологическое здоровье как продукт работы 
сложной психической системы, которая реагирует на опыт, адаптирует и сохраняет его, 
интегрирует и постоянными усилиями поддерживает равновесие между внутренними 
потребностями и внешними требованиями [8]. 

П. Бейкер подчеркивает качественную особость психологического здоровья, которая 
заключается не просто в отсутствии негативных симптомов, а в аспекте способности 
личности к совладанию с различными сложными жизненными ситуациями и стрессами без 
отрицательных последствий для здоровья. 

Е.Р. Калитиевская, В.И. Ильичева отождествляют психологическое здоровье с понятием 
«субъктность» и утверждают, что психологическое здоровье – это мера способности 
человека тренсцендентировать свою социальную и биологическую детерминированность, 
выступать активным и автономным субъектом собственной жизни в изменяющемся мире. 
[3]. 

Таким образом, психологическое здоровье рассматривается как состояние субъективного 
благополучия, которое является условием и результатом успешной адаптации человека к 
окружающей действительности и обеспечивается осознанной субъектностью личности. 
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В своем определении С. Фрайберг выходит на рассмотрение в качестве основной 
функции психологического здоровья поддержание равновесия между личностью и средой 
[8]. А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский отмечают, что основная функция 
психологического здоровья - это адекватная регуляция поведения и деятельности [4]. 
Другие же делают акцент на возможности регуляции поведения в трудной, т.е. 
стрессогенной ситуации. Как уже отмечалось, этой точки зрения придерживается П. 
Бейкер. Достаточно убедительна необходимость включения в функции психологического 
здоровья умение справляться с трудными ситуациями доказывает И.В. Дубровина через 
рассмотрение взаимосвязи между психологическим здоровьем и жизненной стойкостью 
человека [6].  

Обратимся к рассмотрению критериев психологического здоровья: 
1. принятие себя и окружающих такими, какие они есть (А. Маслоу, Г. Олпорт, А. Эллис, 

С. Рифф, С. Киз, Р. Скинер, Б.С. Братусь, О.В. Хухлаева); 
2. духовность (А, Маслоу, И. В. Дубровина, Б. С. Братусь); 
3. способность к самопознанию (Г. Олпорт, И.В. Дубровина, О.В. Хухлаева, В.Э. 

Пахальян); 
4. способность брать ответственность за свою жизнь (А. Эллис, В.П. Пахальян, Б. С. 

Братусь); 
5. стремление к обретению смысла жизни (Б.С. Братусь, С. Рифф, С. Киз); 
6. стремление к саморазвитию, самосовершенствованию (И.В. Дубровина, О.В. 

Хухлаева); 
7. творческий, целетворящий характер жизнедеятельности (К. Роджерс, А. Маслоу, А. 

Эллис 
8. стремление к преобразованию среды, а не смирению с ней (А Маслоу, С. Рифф, С. 

Киз); 
9. интерес к самому себе (А. Эллис). 
Образование, при котором нормой является ценность саморазвития, становления 

индивида субъектом собственной жизни, необходимость воспитания нравственной 
позиции человека, является оптимальной (естественной) и наиболее общей формой заботы 
о психологическом здоровье детей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ГИПЕРТЕКСТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ 

 
Способность сетевых структур порождать гиперпространство обусловлена 

гипертестовой организацией Интернета. Само понятие гипертекста ввел Тед Нельсон в 
1965 году; впрочем, принято считать, что идея сформулирована ранее Ванневаром Бушем. 

Развернутое определение этого понятия дает, в связи с анализом концепта 
интертекстуальности, Жерар Женетт. Им построена классификация разных типов 
взаимодействия текстов.[1] Технологические аспекты выделяет Тед Нельсон: «не 
последовательное сочинение (non - sequential writing) а текст, который разветвляется и 
позволяет читателю выбирать... различные пути».[2] 

Классификация гипертекстовых систем в соответствии с их применением дана в обзоре 
Джефа Конклина: макро - литературные системы для поддержки больших онлайновых 
библиотек с гипертекстовыми связями единиц хранения; инструментарий исследования 
проблем; системы для браузинга; гипертекстовые технологии общего назначения; 
локальные карты (картинки всех связей и узлов, непосредственно связанных с текущим 
узлом); глобальные карты (графическое представление полной сети из узлов и связей); 
история (бэктрекинг, посещенные узлы и связи текущего трейла сохраняются и есть 
возможность вернуться в предыдущие узлы); туры (проложенные маршруты); поиск в 
совокупности гипертекстовых узлов (булевские запросы, морфологический поиск, языки 
запросов); фильтры; индексы; закладки.[3] 

Гипертекст, одновременно, вводит новую форму прямого доступа к данным, и является 
схемой представления данных, построенной как вариант семантический сети, где 
смешивается неформализованный текстовый материал с более формализованными, 
механизированными операциями и процессами обработки. Когда гипертекст используется 
в качестве инструмента мыслительного процесса, письма, конструирования схем, возникает 
соответствие между объектами реального мира и узлами гипертекстовой базы данных. В 
таком объектно - ориентированном варианте пользователь может строить гибкие сети, 
моделировать проблему, дать схемное решение. В гипертексте, используемом в рамках 
объект - ориентированного подхода, связи менее важны, чем узлы.  
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Однако, связи, при этом, никуда не исчезают. Они доступны для пользователя в любой 
момент. И здесь мы подходим к главному отличию гипертекста от текста линейного, 
отличию, объясняющему столь различные оценки значимости цивилизационного, 
эпистемологического сдвига, связанного с резким возрастанием роли гипертекста. 

Посредством линейного текста автор управляет читателем. Это управление также далеко 
не всегда абсолютно, читатель может извлечь из текста идеи, о которых автор и не 
подозревал. Но в большинстве случаев право задать последовательность чтения означает 
возможность навязать свое понимание проблемы. В случае гипертекста ничего этого нет. И 
потому вменяемый читатель получает от него много больше, чем от линейного, 
невменяемый — много меньше, поскольку без авторских подсказок оказывается не в 
состоянии понять суть обсуждаемых проблем.  

Линейный текст может быть признан «педагогически правильным» лишь в том случае, 
если мы исходим из заведомо низкого уровня мыслительной деятельности читателей. 
Однако, предлагаемые в нем упрощенные картины реальности отражают ее лишь частично, 
реальность нелинейна.  

Глубокий анализ природы гипертекста представлен Р. Бартом: «текст пронизан сетью 
бесчисленных, переплетающихся между собой внутренних ходов, не имеющих друг над 
другом власти... у него нет начала, он обратим; в него можно вступить через множество 
входов, ни один из которых нельзя признать главным; вереница мобилизуемых им кодов 
теряется где - то в бесконечной дали, они «неразрешимы» (их смысл не подчинен принципу 
разрешимости, так что любое решение будет случайным... этим сугубо множественным 
текстом способны завладеть различные смысловые системы, однако их круг не замкнут».[4] 
Здесь подчеркнуты следующие ключевые моменты: отсутствие иерархии, открытость 
структуры, возможность рекомбинации. Однако, примечательно, что Р. Барт не 
усматривает в гипертексте предопределенности анархии, принципиальной невозможности 
управления системами, в которых он выступает универсальной формой коммуникации.  

Важнейшими характеристиками гипертекста являются нелинейность, ризоморфность, 
дисперсность. Именно они определяют потенциальные возможности экстериоризации 
связей. Принципиально важно при этом, что этими же характеристиками свойства 
гипертекста и исчерпываются. Он может быть прочитан многими способами, может 
содержать в себе описания высокой сложности, в том числе, иерархические, но они не 
являются «проявлениями» какой - то скрытой структуры. Гипертекст не является 
зашифрованным текстом, по типу книг - квестов, но не является и хаотическим набором 
элементов, связи которых устанавливаются произвольно. В структурном отношении, 
гипертекст представляет собой подобие нейронной сети. У нее есть внутренняя 
организация, она обладает инерцией, оказывает сопротивление попыткам организации, не 
соответствующим характеристикам ее узлов, связей, их конфигурации. Но у нейронной 
сети нет центра, она может выполнять различные функции.  

А. А. Калмыков выделяет следующие свойства гипертекста, определяющие его роль в 
современных социокультурных процессах: 

«1) Неопределенность, нелинейность, разрывность переходов создает некоторое новое 
качество, не вытекающее логически из формы и содержания. Переход в иную 
текстуальность — открытие дополнительных окон реальности. 
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2) Фрагментарность и клиповость ведет к созданию новых информационных сверток — 
иероглифов современной культуры, которыми можно оперировать как буквами алфавита. 

3) Деканонизация ветхих ценностей и их профанация имеет своим следствием 
формирование и сакрализацию новых ценностей... речь идет о критическом пересмотре 
ценностных структур в направлении более устойчивых к вызовам цивилизационного 
развития... в общественном сознании явно профанируется базовый либертарианский лозунг 
«Свобода, равенство, братство». Термин «демократия» воспринимается лишь как элемент 
политической риторики...  

4) При поверхностном скольжении считывается геометрия поверхностей, т.е. структура 
информационного пространства. Углубление в поверхность бессмысленно, потому что это 
поверхность, а не объем, следовательно, углубляться некуда. Осознание одного этого факта 
на практике уже является очень серьезным культурным действием, определяющим 
жизненные стратегии. Сама поверхность гипертекста больше всего напоминает лист 
Мебиуса, который, как известно, имеет только одну сторону...  

5) Игровая реальность — это реальность проб и возможностей, языковая игра — это 
одно из условий языкотворчества, плодотворность которого мы наблюдаем в интернете. 

6) Плюралистичность и ироничность — ответ психически здорового организма на 
невозможность реальности профанированных ценностей. 

7) Овеществленный гипертекст — интернет приучает к тому, что жанровые границы, как 
и любые другие границы, есть либо игровые правила, либо добровольно взятые на себя 
самоограничения. Они сущностно конвенциональны. В любом случае ограничение есть 
действие индивидуальной воли, без логического рационального обоснования. Стирание 
границ приводит к проявлению трансрациональных причин существования границ, то есть 
попытки разрушения границ приводят к разрушению условных границ и к укреплению 
безусловных. 

8) Интернет сделал потенциально публичной жизнь каждого человека... Вырабатывается 
культурная логика оценки действительного по возможному, в которой сама возможность 
реальности санкционируется гиперреальностью».[5] 

Эта схема определяет характеристики объекта управленческой деятельности в 
информационном обществе. Но при столь радикально изменившемся, в отношении 
индустриальной парадигмы, объекта, иными должны стать и субъекты, тем более, их 
стратегии, цели, управленческие технологии.  

Такая перестройка предполагает необходимость углубленного анализа новой реальности. 
Прежде всего, речь идет о понимании природы сетевых взаимодействий. 

В классификации гипертекстов А. Калмыковым и Л. Кохановой выделяются модели 
«только чтение», «чтение - комментирование» и «чтение - письмо».[6] Первая модель, 
описываемая как off - line, предлагает потребителю готовый информационный продукт без 
возможности вмешательства. Она характерна для несетевых изданий, присуща 
«редакторской среде». Вторая модель проявляется в виде комментариев читателей к 
материалам, автоматизированных опросов, голосований и читательских рейтингов. Третья 
модель подразумевает коллективное творчество аудитории. Это развернутые дискуссии в 
комментариях к текстам, что реализуется в многоавторских разделах сайтов о кино, 
опирающихся на user - generated content.  
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Ни одна из этих моделей не предполагает необходимости консолидированного, тем 
более, оформленного, комьюнити. Комментарий можно выложить и на странице, которую 
посещаешь первый и последний раз в жизни. Однако, акт комментирования представляет 
собой социальное взаимодействие. Вполне нормальным, при этом, становится такое 
положение вещей, при котором конкретный пользователь оставляет комментарии 
регулярно, но на разных сайтах. С точки зрения традиционного анализа социальных 
отношений, он будет представлять собой элемент атомарной взвеси, не включенный ни в 
одно сообщество. С точки зрения учета интертекстуальности, важно не то, причислен он 
формально к каким - либо сообществам, или нет, а как интегрирован в социокультурное 
пространство.  

Гипертекст представляет собой матрицу организации не только интернет - пространства, 
но и мышления пользователя сети. Это мышление возвращается к естественной, 
нелинейной, организации, проявляющей себя во всех действиях.  

Долговременные и масштабные управленческие воздействия должны быть встроены в 
базовые основания повседневного поведения, взаимодействовать в привычными схемами 
принятия решений. Они должны ориентироваться на гипертекстовый характер мышления, 
соотноситься с поведенческими стереотипами. Расширение пространства для проявления и 
формирования таких стереотипов обусловлено ростом масштабов интернет - торговли; 
утверждением принципов WEB - 2.0; развитием структур электронного правительства. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МУЖСКОЙ КРАСОТЕ 

 
Бытует мнение, что внешностью озабочены только женщины, однако, в наша дни это 

далеко не так. Модные журналы и средства массовой информации оказывают немалое 
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давление и на мужчин, что проявляется в навязывании стандартов красоты, в частности, 
идеальной фигуры.  

Во все времена критериями идеальной мужской фигуры являются ярко выраженные 
мышцы и классический V - образный торс – это широкие плечи, широкая грудь и узкие 
бедра. Статуи древнегреческих и древнеримских Богов, воинов и героев, изображенных с 
совершенными пропорциями и в благородных позах - тому подтверждение. Тем не менее, в 
разных странах мужские стандарты красоты незначительно, но все же отличаются. 

Интересное исследование эталонов мужской красоты проводилось новостной интернет 
медиа - компанией «Баззфид», проходившего в 12 странах: США, Мексике, Бразилии, 
Южной Африки, Нигерии, Турции, Австралии, Италии, Великобритании, Индии, Южной 
Кореи и Филиппинах. 

Американский идеал мужского тела - это рельефные мышцы и V - образная форма 
туловища. Большей популярностью пользуются белые мужчины. По данным 
проводившегося исследования, 83,3 % ведущих актеров в голливудских фильмах, 
выпущенных в 2013 г. были белокожими. 

Необходимый атрибут мексиканского мужчины – это не только способность быть 
"мачо", но и способность быть приличным семьянином. 

При оценки внешности мужчины в Бразилии, особое значение придается его 
накаченности.  

В 2011 году, по данным южноафриканской переписи, 79,6 % составляют чернокожее 
население и только 8,9 % - белокожее. Однако «более 70 % моделей, появившихся в 
журналах Men’s Health South Africa и GQ South Africa в 2014 году – белые» [2].  

Самыми важными составляющими мужественности в Нигерии являются физическая 
сила, смелость, выносливость, забота, уверенность в себе, способность производить 
потомство и сдержанность. 

В Турции на сегодняшний день портрет идеального мужчины приобретает чувственные 
и романтичные компоненты. 

У Австралийских мужчин самыми значимыми характеристиками мужественности 
являются стройность и рельефность мышц по всему телу. В 2013 г. сайт MissTravel.com 
признал австралийских мужчин самыми сексуальными в мире. 

Пусть в Италии очень любят макаронные изделия, пиццу, лазанью и другие мучные 
продукты, но мужчины держат себя в хорошей спортивной форме и добросовестно следят 
за своей внешностью и модой.  

В Великобритании эталоном мужской красоты являются профессиональные модели и 
футболисты. В последние годы в странах Западной Европы модным трендом у мужчин 
стала борода. Интересный факт: каждый пятый мужчина в этой стране имеет татуировку. 

Индийский образец мужественности связан с чувством уверенности в себе и ощущением 
своей власти над другими мужчинами и женщинами. 

Идеальным мужчинам в Южной Корее свойственно: мускулистое тело и нежные черты 
лица. 

На Филиппинах в традиционном понимании мужественности социально одобряемой 
считается способность оказать поддержку семье и все держать под контролем. 

В России представительницы слабого пола предпочитают уверенных в себе и крепких 
мужчин. 
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Давайте вспомним самых красивых и сексуальных мужчин по версии одного из самых 
известных журналов People за последние пять лет, начиная с 2010 года. Параметры (рост и 
вес) мужчин были взяты с сайта http: // www.kakoyrost.ru. 

В 2010 громкий титул принадлежит Райану Рейнольдсу. Родился: 23.10.1976 (39 лет), по 
последним данным, весит 84 кг при росте - 188 см. 

В 2011 году People решил не публиковать рейтинг самых сексуальных мужчин.  
В 2012 рейтинг возглавил Ченнинг Татум. Родился: 26.04.1980 (35 лет), его рост - 185 см, 

вес приблизительно 80 - 85 кг. Мировая слава к актеру пришла после выходов фильмов: 
«Шаг вперед», «Дорогой Джон», «Мачо и ботан».  

В 2013 самым сексуальным мужчиной стал американский музыкант, участник поп - рок - 
группы Maroon 5 Адам Левин. Родился: 18.03.1979 (37 лет), его рост - 182 см, вес - 75 кг.  

В 2014 журнал удостоил титула самый сексуальный мужчина Криса Хемсворта. 
Родился: 11.09.1983 (32 года), его рост - 190 см, примечательно, что актер ради роли Бога 
Тора набрал 10 кг, и сейчас весит 97 кг. 

В 2015 журнал представил читателям список кандидатов на это заветное звание, но 
результат голосования еще пока не известен.  

Следует отметить, что четыре актера дважды возглавляли список самых сексуальных 
мужчин журнала People. Первый из них Ричард Гир (1993 г. и 1999 г.). Родился он 
31.08.1949 (66 лет), его рост - 178 см, вес - 85 кг. Любовь телезрителей завоевал после 
выхода на экраны фильма «Красотка». 

Второй - Брэд Питт (1995 г. и 2000 г.). Родился: 18.12.1963 (52 года), его рост - 180 см, вес 
- 88 кг. Среди лучших фильмов с его участием числятся: «Бойцовский клуб», «Мистер и 
миссис Смит», «Одиннадцать друзей Оушена» и «Загадочная история Бенджамина 
Баттона». 

Третий - Джордж Клуни (1997 г. и 2006 г.). Родился: 6.05.1961 (54 года), его рост - 180 
см, вес - 89 кг. Мировую славу получил после выхода телесериала «Скорая помощь» и 
кинофильма «От заката до рассвета». 

Четвертый – Джонни Депп (2003 г. и 2009 г.). Родился он 9.06.1963 (52 года), его рост - 
178 см, вес - 78 кг. Эпатажный актер постоянно снимается в нестандартных фильмах, одни 
«Пираты Карибского моря» чего стоят. 

По версии сайта top10r.ru, тройку самых красивых мужчин мира 2015 возглавляют: 
1. Британский актёр, модель, музыкант и, как не парадоксально, обладатель «Золотой 

Малины 2015» в номинации худшая мужская роль в фильме «Пятьдесят оттенков серого» - 
Джейми Дорнан. Родился: 1.05.1982 (33 года), его рост - 183 см, вес - 73 кг. 

2. Британский актёр, известный нам по роли нового Шерлока Холмса, - Бенедикт 
Камбербэтч. Родился: 19.07.1976 (39 лет), его рост - 183 см, вес - 75 кг. 

3. Начинающий актёр кино - Том Хиддлстон. Родился: 9.02.1981 (35 лет), рост - 188 см, 
вес - 83 кг. 

Рейтинг самых красивых мужчин 2015 - 2016, размещенный на сайте glaminfo.ru 
представляет собой следующую картину: 
 на первом месте расположился внимательный отец и глава большого семейства - 

Брэд Питт (ранее мы уже упоминали о нем); 
 на втором месте еще одно светило киноискусства, которое невозможно скинуть с 

пьедестала – Джонни Депп; 
 на третьем – Леонардо Ди Каприо. Родился: 11.11.1974 (41 год), его рост - 183 см, вес 

- 75 кг (после выхода фильма «Титаник» актер стал одним из самых узнаваемых лиц 
планеты, кстати, в 2016 году актер, наконец - то получил заслуженную награду – «Оскар» 
за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший»). 
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Не так давнопортал «Движок» опубликовал топ - 100 самых красивых мужчин мира 2015 
года по мнению пользователей. В его списке лидируют: 
 удивительно, но на первое место вырвался исполнитель роли полюбившегося нам 

Гарри Поттера - Дэниел Рэдклифф (родился: 23.07.1989 (26 лет), его рост - 165 см, а вес - 65 
кг); 
 второго места удостоился исполнитель роли супергероя - мутанта Росомахи – Хью 

Джекман (родился он 12.10.1968 (47 лет), его рост - 188 см, вес - от 86 до 95 кг); 
 третье место в этом рейтинги занимает исполнитель главной роли в фильме «Мой 

парень - псих» - Бредли Купер (родился: 5.01.1975 (41 год), рост - 185 см, вес - 80 кг).  
У каждого из нас свои предпочтения, поэтому не удивительно, что анализируя рейтинг за 

рейтингом, мы отмечаем, все разные лица. Ведь претендентов на роль самого красивого и 
сексуального мужчины великое множество. 

Таким образом, стандартымужской красоты с древнегреческой эпохи практически не 
изменились, но у каждого народа существуют свои идеалы.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Семья является важнейшим институтом, основанной на браке или кровном родстве 
малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной 
ответственностью и взаимопомощью, отношение между мужем и женой, родителями и 
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детьми. В современном российском обществе семья является важнейшим социальным 
институтом, именно поэтому, проблемы, с которыми сталкивается семья, обуславливают 
необходимость оказания ей помощи со стороны государства и общества. Только при 
эффективной организации социальной работы возможна социальная защита указанной 
категории. 

Многодетные семьи имеют общую социальную проблему, которая специфически 
связана с многодетностью. Среди них отметим:  

1. проблемы социально - экономического характера, которые связаны с уровнем жизни 
семьи;  

2. социально - бытовые проблемы [2, с. 93]. К данной группе относятся проблемы, 
которые связаны с условиями проживания, с обеспечением многодетных семей жилым 
помещением, потребительский бюджет средней семьи; 

3. социально - психологические проблемы [3, с. 82]. Эта группа включает следующие 
проблемы: выбор брачного партнера, согласование семейных и внутрисемейных ролей, 
брачно - семейная адаптация, личная автономия и самоутверждение, семейные конфликты, 
сплоченность семьи и др. 

4. проблемы семейного воспитания [6, с. 193]. В данной группе проблемы семейного 
воспитания акцентированы на типы семей по критерию воспитания, состояние семейного 
воспитания, положение ребенка в семье, роли, занимаемые родителями в семье. Указанные 
проблемы непосредственно связаны с проблемами стабильности семьи и с социально - 
экономическими проблемами. 

Особая роль в осуществлении социальной работы с многодетной семьей отводится 
общественным объединениям, территориальным социальным центрам и социальным 
службам. Территориальные общественные объединения могут быть как 
специализированными, так и общепрофильными [4, с. 24]. 

Многодетной семье как социальному институту требуется социальная помощь и защита 
государства. Причем эта помощь должна быть не разовой, а постоянной и гарантированной. 
Такой вид помощи можно условно разделить на этапы и техники проведения указанной 
работы: диагностика и анализ, консультирование по социально - экономическим вопросам; 
социальный патронаж многодетных семей и социальная поддержка. 

В настоящее время в России статус многодетной семьи определяется Указом Президента 
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей». К основным льготам для 
многодетных семей во всех субъектах РФ относится, например, прием детей в дошкольные 
учреждения в первую очередь, бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведений и других [1].  

Несмотря на наличие программ, направленных на поощрение рождаемости и помощь 
многодетным семьям, в законодательной базе Российской Федерации, имеются пробелы. 

Во многих субъектах Российской Федерации отмечаются следующие проблемы 
законодательного и практического обеспечения прав и интересов членов многодетных 
семей: 

1. не разработанность регионального законодательства в отношении многодетных семей; 
2. несоответствие регионального законодательства в сфере мер социальной поддержки 

многодетным семьям их реальным и актуальным потребностям; 
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3. отсутствие на региональном уровне финансовой открытости мер государственной 
поддержки многодетных семей; 

4. недостаточная информированность многодетных семей о существующих мерах 
государственной поддержки; 

5. неполная охваченность законодательством всех многодетных семей, испытывающих 
потребность в мерах социальной поддержки [1]. 

На основании выше сказанного, отметим недостаточную разработанность в Российской 
Федерации мер социальной поддержки многодетных семей. 

В соответствии с основными функциями семьи и сферами ее жизнедеятельности 
выделяются следующие направления государственной семейной политики: 
 развитие законодательной базы государственной семейной политики; 
 демографическая политика в отношении семьи; 
 экономическая политика государства в отношении семьи в условиях перехода к 

рыночным отношениям; 
 социокультурная политика в отношении семьи; 
 развитие социального обслуживания семьи; 
 государственная поддержка семей, находящихся в особых обстоятельствах; 
 региональная семейная политика; 
 взаимодействие государства и неправительственных организаций - субъектов 

семейной политики; 
 разработка механизмов реализации социальной политики в отношении семьи на 

среднесрочный период [1]. 
Таким образом, основным законодательным актом в области государственной 

поддержки многодетных семей является Указ Президента «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей». Многодетные семьи пользуются рядом преимуществ и 
льгот, однако их объем напрямую зависит от субъекта, в котором такая семья проживает, 
поэтому действующее региональное законодательство стоит уточнять в местных органах 
социального обеспечения. Существующая нормативно–правовая база не в состоянии 
регулировать государственную политику в этой сфере. Существующий закон нужно 
пересмотреть, внести дополнения и стереть ограничения между федеральным и 
региональным уровнями, а также проконтролировать законодательство субъектов 
Российской Федерации о государственной поддержке многодетных семей. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Формулируя определение стратегии социально - экономического развития, в рамках 

рассмотрения муниципальных образований, следует обозначить ее в качестве базового 
документа, участвующим в планировании совершенствования и обустройства 
муниципального образования. Данный документ определяет направление деятельности 
муниципалитета и его роль и значимость в экономике региона, дает характеристику 
предполагаемого социально - экономическое его состояние по прошествии временного 
промежутка, на который составлялась сама стратегия, а так же непосредственно сами 
действия, направленные на достижение выше указанного состояния. 

На сегодняшний день создание документов, регламентирующих стратегии социально - 
экономического развития, бесспорно важно, поскольку является необходимым звеном при 
планировании развития муниципальных образований, так же являясь и основой для 
проектирования системы принятия мер, призванных привести к улучшению качества 
жизни и материального благосостояния жителей муниципалитета. Из этого следует, что 
улучшение данных характеристик непременно обязано положительно повлиять и на 
достижение максимального повышения результативности общего экономического 
состояния муниципалитета. 

Для муниципальных образований во всей Российской Федерации было разработано 
множество различных стратегий социально - экономического развития. Наибольшая 
активность создания подобной документации пришлась приблизительно на вторую 
половину 1900 годов. Следовательно, внесение корректировок в ранее созданные стратегии 
сегодня является столь же приоритетной задачей, как разработка новых документов, и 
имеет большое значение в области задач территориального управления.  

Важность решения данных задач обусловлена в первую очередь законодательством – в 
Градостроительном кодексе Российской федерации регламентируется необходимость 
условия согласованности планов комплексного социально - экономического развития 
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муниципальных образований и документации, регламентирующей планирование 
территорий муниципальных районов (ч.5, ст. 9). 

Кроме того, в соответствии с общей экономической и политической обстановкой в 
стране, а соответственно, и в самом муниципалитете, приходится вносить изменения 
различной степени важности в ранее утвержденную документацию для поддержания ее в 
актуальной форме.  

Так же стратегии достаточно часто редактируются за счет необходимости внесения 
корректировок расчетных сроков – согласно ч.11 ст. 9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для документации по территориальному планированию 
необходимо совпадение сроков и соответствие результатов стратегии социально - 
экономического развития (являющейся при этом одним из базисных документов 
территориального планирования) генеральному градостроительному плану. 

Устойчивость систем социально - экономического и территориального планирования 
является следствием постоянного взаимного согласования имеющихся данных и принятия 
решений, а так же обязательным мониторингом соответствия данных и неизменности 
одних и тех же показателей в документации различных ведомств. 

Для проведения качественного планирования необходимо наличие топографо - 
геодезических материалов. Здесь стоит отметить, что за последние десятилетия система их 
сбора и представления претерпела значительные изменения: если изначально 
использовались твердые планшеты с информацией, зачастую нанесенной вручную, то 
сегодня все данные представляются в формате электронных изображений, технология 
сбора и представления которых с каждым годом становится все более совершенной.  

Все более востребованы становятся данные, полученные в результате космической и 
воздушной фотосъемки. В связи с растущим спросом, создаются частные 
геоинформационные системы (например, ставшая очень популярной на территории России 
и СНГ система «2ГИС» является представителем таких систем). 

Таким образом, рационально сделать вывод о том, что только при наличии достоверной 
и полной информации по топографо - геодезическим данным территории как каждого 
муниципалитета в частности, так и страны в целом, возможно выстраивание единой базы 
данных, предназначенной для работы отдельных федеральных министерств и 
департаментов местного самоуправления. В случае появления такой базы, которая будет 
непрерывно проходить актуализацию, возможно в значительной мере повысить точность 
плановой документации и минимизировать необходимость внесения в нее изменений, а, 
следовательно, повысить качество и эффективность управления муниципалитетами. 
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КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

 
Говоря о том, чем же является проект как таковой, в первую очередь следует привести 

определение, заданное стандартом Института Управления проектами, более известного как 
PMI [1, с. 24]. Согласно данному определению, проектом сообразно называть временное 
предприятие, цель которого заключатся в получении установленных результатов, каковыми 
могут являться как продукты, так и услуги. Так же, согласно некоторым определениям, 
проект выполняется специальной группой людей, отобранным по критериям, принятым в 
зависимости от специфики рассматриваемого проекта. 

Следовательно, главную суть любого проекта можно обозначить созданием уникального 
механизма коммуникации. Отсюда закономерно наличие ряда проблем, свойственного 
любой коммуникативной среде, в основе которого лежит человеческий фактор.  

Кроме того, вследствие человеческого фактора, весьма остро стоит проблема мотивации 
для сотрудников, задействованных в проекте в дополнение к основной работе, которая 
входит в их должностные обязанности – участие в проекте в данном случае 
воспринимается как ненужная дополнительная нагрузка. В случае, если хотя бы четверть 
участников проекта имеют такое восприятие, проект с большой вероятностью не будет 
завершен в том виде, в котором планировался изначально.  

Как правило, в любом проекте предусмотрено наличие человека, отвечающего за проект 
в целом и руководящего всеми его аспектами. За рубежом специалисты подобной 
квалификации именуются «Project manager» (PM), что в русскоязычной интерпретации 
имеет несколько переводов и аббревиатур: Руководитель проектов (РП), Проект - менеджер 
(ПМ) или Менеджер проектов (МП). 

С точки зрения кадрового обеспечения, вопрос найма человека на должность 
руководителя проектов, как правило, подразумевает проектную занятость (вследствие того, 
что проект всегда длится исключительно в течение некоторого промежутка времени, 
который составляет в среднем от нескольких месяцев до пяти лет). Кроме того, человеку, не 
знакомому вплотную с проектным управлением, достаточно сложно ориентироваться в 
стандартах проектного управления, которые соискатели на данную должность указывают в 
резюме. 

Институт Проектного Управления, упомянутый выше, среди своих разработок имеет 
Project Management BodyOf Knowledge (PMBoK) – всемирно известный свод знаний по 
управлению проектами, знание которого некоторое время назад стало обязательным 
пунктом практически любой вакансии руководителя проектов.  

Так же существует ряд степеней, таких, как CAPM (участник управления проектами), 
PMP (профессионал в области проектного управления). Степень РМР определяется в 
профессиональных кругах как некоторая визитная карточка, характеризующая обладателя 
данной степени как профессионала в своей области. Из неевропейских школ выделяют 
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International Project Management Accotiation (IPMA, Ассоциация по Управлению 
Проектами).  

Европейский и неевропейский подходы во многом разнятся, что связано в первую 
очередь с менталитетом. Как видим, можно сделать вывод о том, что применительно к 
реалиям российских организаций, данные степени будут иметь значение скорее статусное, 
чем практически необходимое для успешного ведения проектной деятельности. 
Следовательно, понять, насколько компетентен потенциальный кандидат на должность 
руководителя проекта, по одному только резюме практически невозможно. Для того, чтобы 
принять на работу человека, действительно разбирающегося в требуемой сфере, 
рекомендуется провести собеседование не только с HR - специалистом, но и с 
руководителем соответствующего департамента. 

Для того же, чтобы максимально снизить вероятность неуспешного завершения проекта, 
существуют различные принятые в организации кадровые политики. Задачей кадровой 
политики в контексте проектного управления обозначим адаптивное приведение 
человеческого ресурса в соответствие со стратегией фирмы.  

В чем это выражается практически: грамотный руководитель проекта обычно несет 
ответственность за проект полностью, что касается всех сфер проекта, в том числе ему 
подведомственны и операции с кадровой составляющей участников проекта. В добавок к 
основной заработной плате, руководитель проектов предусматривает дополнительную 
мотивационную составляющую: это могут быть надбавки к зарплате, премии, 
дополнительные отгулы за переработки либо же какие - то более неформальные 
поощрения.  

Так же действенной себя показала система KPI, грамотное построение которой позволяет 
осуществить привязку целей компании (как минимум, заключающихся в реализации 
конкретного проекта ее составляющих) к личным целям каждого из участников проекта. 
При удачном внедрении этой системы, удается получить механизм, дающий возможность 
объективной оценки производительности каждого сотрудника, задействованного в проекте.  

Если в компании действует методология целевого управления (Management By 
Objectives, MBO), возможна детализация относительно проектных задач для каждого 
сотрудника. Либо же, в случае наличия системы грейдов в компании, в нее легко можно 
встроить проект и распределить грейды для каждой роли, задействованной в проекте. Это 
даст сотрудникам возможность профессионального и карьерного роста за счет 
эффективности участия в проекте.  

Все разработанные составляющие мотивационной системы, как правило, отражаются в 
договорах с участниками проекта, либо же внесены в Устав проекта, или же в любой 
другой официальный проектный документ. 

Сложность заключается в том, что универсального алгоритма для проведения кадровой 
политики в управлении проектами не существует. Обосновано это, как минимум, тем, что 
проекты даже в рамках одного предприятия могут быть бесконечно различными и иметь 
самую разностороннюю направленность. Следовательно, найм потенциальных участников 
проекта может стать весьма нетривиальной задачей для кадрового специалиста, не 
имеющего соответствующего профилирования. Либо же, первым нанимают руководителя 
проекта, который далее и выполняет все работы в рамках конкретного проекта, куда, в том 
числе входят и найм сотрудников соответствующего профиля и квалификации. 
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Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные элементы проектов и 
проектного управления, и сделано это было преимущественно с точки зрения управления 
персоналом. Так же было подробно рассмотрены элементы системы проектного 
управления, касаемые как проект менеджеров, так и сотрудников кадровой службы 
организации. 
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ОДИНОЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН:  
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОННОТАЦИИ 

 
 Проблема изучения теории и практики одиночества не нова для мировой науки – она 

исследуется с самого начала появления теоретических познаний. Первоначально феномен 
одиночества рассматривался только как физическое состояние индивида и измерялось 
степенью его изолированности от общества, в котором он проживал и функционировал. 
При этом, обязательно присутствовала отрицательная коннотация данного понятия, чему 
были объективные причины. О. Громова, например, справедливо подчеркивает, что «... в 
древности одиночество приводило к гибели. Человек не мог выжить в условиях дикой 
природы без помощи соратников, и эта эмоция – страх одиночества – записалась на 
глубинном уровне, почти как и инстинкты...»[1]. И. Прибора, также, отмечает, что в 
глубокой древности выживаемость человека зависела от того, один он охотится или с 
группой, одиночество для первобытного человека означало скорую гибель, и в нашей 
генетической памяти эта информация укоренилась надолго[3]. Данное отношение к 
одиночеству просматривается уже в трудах древнегреческих философов, Платона и 
Аристотеля, которые подчеркивают значимость общения в противовес обособленности, 
одиночеству индивида[5]. Именно философия, вплоть до ХХ века, оставалась единственной 
наукой глубоко исследовавшей данный феномен. Лишь в средние века представления об 
одиночестве постепенно претерпевают трансформацию – желание уединиться трактуется 
как необходимая потребность индивида для развитие собственной духовности. 
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 В новое время к феномену одиночества подходили по - разному – с одной стороны, оно 
рассматривалось как сознательное сольное проживание, необходимое для развития 
человеческой индивидуализации и даже оценивалось как форма истинной свободы, с 
другой стороны – как «...некая усеченная форма существования, в которой должно быть 
ограничено взаимодействие человека с обществом в контексте институциональных 
связей..» [6]. В целом, достижением этого периода является понимание одиночества как 
фундаментальной социальной практики жизнедеятельности общества и оценки данного 
явления через представления о гетерогенности социального опыта человека во все времена. 
В данный период активизируется исследования феномена одиночества другими 
социальными науками – психологией, педагогикой и, конечно, социологией. 

 Двадцатый век в исследовании феномена одиночества ознаменовался поиском ответа на 
вопрос о приоритете личного и общего, частного и целого, одиночества и активного 
социального взаимодействия. Тем не менее, большую часть данного периода одиночество 
рассматривалось как явление патологическое, влекущее за собой социальное расслоение и 
изоляцию. Лишь к концу двадцатого века стали появляться мысли о том, что одиночество 
при сознательном выборе уместнее трактовать как сольное проживание, без обязательной 
негативной оценочной коннотации. В данный период этот феномен активно исследуется не 
только философами, психологами, педагогами и социологами, но и этнографами, 
психиатрами и представителями иных научных направлений. 

 В современный период, можно констатировать наличие широкого фронта 
исследователей различный специальностей и направлений изучающих данный феномен. В 
результате, на сегодняшний момент единой трактовки понятия «одиночество» не 
существует, а оценочные характеристики относительно определения данного феномена 
основываются на личных взглядах самих исследователей. Феномен одиночества сегодня 
рассматривается и как непосредственно «одиночество», которому присущи физические и 
духовные страдания, связанные с утратой или дефицитом социальных и эмоциональных 
связей, так и «сольное проживание» человека, не находящегося в ситуации дефицита 
эмоциональных и социальных связей, жизнедеятельность которого характеризуется 
творческими и конструктивными категориями. 

 Теоретические исследования, описывающие различные направления выбора сольного 
проживания, уровни переживания одиночества как изоляции, технологии социальной 
помощи, классификации так называемых, «групп риска» представлены достаточно широко. 
Среди последних традиционно называют подростков и пожилых граждан, как наиболее 
подверженных изоляции и уязвимых в социальном контексте. Справедливо подчеркивает 
Т. Козлова тот факт, что пенсионеры, так же как и молодые люди, дорожат уединением и 
собственной независимостью – «...проживание в одиночку старых людей не приводит 
обычно к одиночеству или социально изолированной жизни – «..» общение, по мнению 
пожилых, должно приносить удовольствие «..» находясь на пенсии, человек может 
подходить к общению избирательно...» [3, 107]. В подростковом же возрасте, напротив, 
присутствует необходимость общения, которая принимает форму потребности в приятеле, 
друге. Неразвитость социальных навыков, которые формируются при взаимодействии 
человека с подобными ему, вследствие, может привести к неправильным 
взаимоотношениям с родителями и трудностям при установлении приятельских 
отношений со сверстниками. Тем не менее, мы соглашаемся с Ж. Пузановой в том, что 
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практический характер исследования феномена одиночества сегодня возможен только 
благодаря актуализации таких проблем как: а) множественность смыслов, вкладываемых в 
понятие «одиночество»; б) множественность реакций человека на одиночество; в) 
разнообразие причин, влияющих на возникновение состояния одиночества [4]. Многие из 
них уже реализуются в научной практике и печати. 

 Таким образом, можно констатировать, что научные представления и оценочные 
суждения о феномене одиночества, претерпев радикальные изменения в исторической 
ретроспективе, в современное время реализуют себя достаточно сбалансировано: от 
радикально отрицательных до категорически положительных. Спектр научных 
направлений, которыми представлено изучение одиночество увеличивается с каждым 
годом. Сегодня помимо философов, психологов, педагогов, психиатров и социологов, 
исследованием данного феномена активно занимаются журналисты, теологи, писатели и 
многие другие. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 
 
В рамках реформы местного самоуправления существенное значение в последние годы 

придается расширению и развитию различных форм осуществления населением права на 
местное самоуправление. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. [1] систематизировал эти 
формы и среди других предусмотрел такую из них, как территориальное общественное 
самоуправление (ст. 27). Функционирование данного муниципально - правового института 
обусловлено потребностью населения муниципальных образований в усилении своего 
влияния на решение вопросов местного значения и отражает фактическое применение 
этого института еще до принятия закона о местном самоуправлении.  

Однако, как показывает социальная практика, реализация института территориального 
общественного самоуправления сталкивается со многими проблемами, требующих своего 
разрешения. В первую очередь это касается недостаточного правового регулирования 
различных аспектов территориального общественного самоуправления. Так, в ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
обозначены лишь самые общие требования, предъявляемые федеральным законодателем к 
целям, предмету, организации территориального общественного самоуправления. 
Основной объем нормативно - правового регулирования возложен на органы местного 
самоуправления.  

Однако разное понимание социально - правовой природы территориального 
общественного самоуправления, недостаточная квалификация составителей 
муниципальных правовых актов, сильное влияние субъективных факторов в лице 
руководителей органов местного самоуправления и ряд других причин привели к тому, что 
на территории России разработаны и введены в действие положения о территориальном 
общественного самоуправления, которые отличаются по многим принципиальным 
аспектам, в том числе в этих документах не всегда предусмотрены реальные возможности 
для решения населением вопросов местного значения на территории, в рамках которой 
осуществляется деятельность общественного территориального самоуправления. 
Недостаточно четко определен предмет деятельности территориального общественного 
самоуправления. Правовой статус органов территориального общественного 
самоуправления также недостаточно конкретизирован.  
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Такое положение отражает то обстоятельство, что местное самоуправление, являясь 
фундаментом всей системы публичной власти, сталкивается в процессе своего становления 
и развития с традициями жесткого централизованного управления: приходится 
преодолевать отчуждение населения и отдельного человека от публичной власти, создавать 
предпосылки, достаточные для социальной включенности граждан в решение проблем 
местных сообществ. Негативные проявления в реализации территориального 
общественного самоуправления как самостоятельной формы осуществления населением 
права на местное самоуправление в немалой степени объясняются небольшим опытом 
функционирования этого института в современной России в условиях, когда жители 
городов и сел в большинстве своем являются собственниками жилья, и в этой связи, в 
частности, возникает конкуренция двух институтов - территориального общественного 
самоуправления и товарищества собственников жилья (жилищно - строительного 
кооператива).  

Затронем далее некоторые конкретные вопросы функционирования территориального 
общественного самоуправления. В литературе отмечается, в частности, что 
территориальное общественное самоуправление следует рассматривать "территориальное 
сообщество" - как общность граждан, проживающих на данной территории и 
объединившихся для осуществления общественного самоуправления [2, с. 12]. При этом 
нужно иметь в виду, что территориальное (местное) сообщество является не только 
субъектом территориального общественного самоуправления как одной из форм 
институционализации местных сообществ, но и субъектом местного самоуправления в 
целом. Территориальное сообщество часто существует в границах бывших ранее 
обособленных частей крупного города либо иным образом обособленных частей города. 
Именно там и организуются территориальное общественное самоуправление и его органы. 
Так, в Барнауле на конец 2003 г. насчитывалось 34 территориального общественного 
самоуправления, 17 из них были расположены в селах и поселках, административно 
подчиненных городу (т.е. в обособленных населенных пунктах), а также в микрорайонах 
индивидуальной застройки (т.е. иным образом обособленных частях города). Численность 
населения, проживающего на территориях, охваченных территориальным общественным 
самоуправлением, была более 280 тыс. человек, что составляет около половины жителей 
города [2. С. 89]. В последующие годы численность территориального общественного 
самоуправления возрастала, что свидетельствует о востребованности этой формы 
реализации населением права на местное самоуправление. То же касается и других городов, 
в частности, Краснодара, Новороссийска и др.  

Надо отметить одну важную особенность - территориальное общественное 
самоуправление успешно создаются и действуют, если встроены в единую систему 
местного самоуправления города. В противном случае, как это произошло, в частности, в 
Норильске в начале 2000 - х годов, они фактически прекратили свое существование, 
поскольку их деятельность становится неэффективной. Это еще раз подтверждает то, что 
территориальное общественное самоуправление является не только субъектом, но и 
институтом местного самоуправления и неотъемлемым элементом более широкого 
института местного самоуправления - муниципального образования. При этом элемент 
формальности, который сопровождает всякую юридическую институционализацию, 
объединяет в рамках организации территориального общественного самоуправления как 
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местное территориальное сообщество, так и граждан, реально в него не входящих, но 
проживающих на территории организации территориального общественного 
самоуправления. По данным социологических исследований, в городах доля активного 
населения, которое поддерживает и участвует в мероприятиях территориального 
общественного самоуправления, составляет в среднем 23,5 % ; при этом показатель 
существенно варьируется - от 9 % в Тюмени до 58,8 % в Барнауле. Этот показатель зависит 
от того, насколько совпадает граница организации территориального общественного 
самоуправления с границей территориального (местного) сообщества, а также от того, 
насколько жителям присущи признаки сообщества, приведенные нами выше. В целом, по 
общему правилу, около одной пятой жителей относительно обособленных частей крупного 
города могут составить местное территориальное сообщество - целеустремленную 
социальную систему, субъект территориального общественного самоуправления и субъект 
местного самоуправления [3, с. 22].  

При этом деятельность территориального общественного самоуправления, как правило, 
наиболее эффективна в следующих направлениях: 1) проведение на своей территории 
акций милосердия и благотворительности; 2) проведение культурных, спортивных, лечебно 
- оздоровительных и других мероприятий; 3) работа с детьми и подростками по месту 
жительства; 4) содействие правоохранительным органам в поддержании общественного 
порядка; 5) общественный контроль над качеством уборки территории и вывозом мусора, 
за решением вопросов благоустройства, за содержанием жилищного фонда, 
своевременным и качественным выполнением работ по его ремонту; 6) информирование 
жителей своей территории о решениях органов местного самоуправления муниципального 
образования [2, с. 26]. В целом же в настоящее время пока еще идет процесс становления 
территориального общественного самоуправления, в котором, на наш взгляд, органы 
местного самоуправления должны иметь более активную роль, учитывая, что в России в 
силу исторических причин элементы гражданского общества (а деятельность 
территориального общественного самоуправления является его разновидностью) 
развиваются медленными темпами. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА  

И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕСИИ 
 
В настоящее время в связи с загрязнением биосферы все больше нарушается 

экологическое равновесие человека с окружающей средой. Негативное влияние 
окружающей среды на здоровье происходит из - за производственных отходов, применения 
химических веществ в быту и в сельском хозяйстве, что приводит к сильному загрязнению 
атмосферы, почвы и воды. Неуклонный рост поступлений токсичных веществ в 
окружающую среду, прежде всего, отражается на здоровье населения, ухудшает качество 
продуктов сельского хозяйства, снижает урожайность, оказывает влияние на климат 
отдельных регионов и состояние озонового слоя Земли, приводит к гибели флоры и фауны. 

В современное время экология и здоровье человека подвергаются большой опасности. 
Даже микродозы чужеродных химических веществ, проникая в организм человека с 
загрязненным воздухом, недоброкачественной водой и пищей, задерживаются в крови, 
органах и тканях, начинают участвовать в обмене веществ, становясь при этом пусковым 
механизмом ускоренной мутации клеток. Влияние конкретных неблагоприятных факторов 
на рост уровня распространенности отдельных форм, видов и групп болезней зависит от 
целого ряда причин, таких как генетическая предрасположенность, условия жизни, 
сопутствующие заболевания и др. Так как, действие загрязняющих факторов биосферы на 
организм человека чрезвычайно многогранно, то при воздействии высоких уровней 
загрязнения в организме развивается тот или и ной патологический процесс, 
функциональные изменения [1, с. 95]. 

Для анализа состояния здоровья населения республики в связи с вредным воздействием 
факторов среды обитания в КЧР использовался материал, полученный стационарными и 
экспедиционными исследованиями. В рамках экспедиционных исследований проводился 
геоэкологический мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных, 
подземных и питьевых вод, почв, отходов, радиационного фона, продуктов питания и т.п.  

На территории Карачаево - Черкесской Республики в 2014 г. контроль качества 
атмосферного воздуха осуществлялся на 20 мониторинговых точках и постах наблюдения. 
Превышения уровня ПДК в атмосферном воздухе в течение периода 2010 - 2014 гг. не 
выявлено [2, c. 50].  
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Контроль качества почвы селитебных территорий осуществлялся на 27 мониторинговых 
точках. В 2014 г. уменьшилось количество проб почвы с микробиологическим 
загрязнением на 0,6 % и возросло на 4,7 % по санитарно - химическим показателям (табл. 
1). Выявлено превышение гигиенических нормативов по пестицидам в 3 пробах - 2,1 % от 
всех исследованных проб и 11 проб – 7,9 % с превышением нормативов по тяжелым 
металлам.  

 
Таблица 1 

Количество санитарно - химических исследований почвы в динамике 2010 - 2014гг. [3] 
2010 2011 2012 2013 2014 

всего 
проб 

нестан
д. /  
 %  

всего 
проб 

нестанд. /  
 %  

всего 
проб 

нестанд. /  
 %  

всего 
проб 

нестанд. /  
 %  

всего 
проб 

нестанд. /  
 %  

230 24 / 
10,4 

259 29 / 11,2 192 16 / 8,3 170 9 / 5,3 140 14 / 10 %  

 
По паразитологическим показателям исследовано 1053 пробы, и отмечается ухудшение 

показателя качества почвы на 0,5 % по сравнению с 2013 г. Несоответствие гигиеническим 
нормативам выявлено в основном в почве селитебных зон - 6 проб, из них 4 на территории 
детских организаций и площадок. Кроме того превышение нормативов выявлено в пробах 
почвы зон санитарной охраны источников водоснабжения – 3 пробы, почвы на территории 
животноводческих комплексов и ферм – 2 пробы. По радиологическим показателям в 2014 
г. исследовано 84 проб почвы, нестандартных результатов не выявлено в течение ряда 
последних лет. 

Контроль качества воды хозяйственно - питьевого водоснабжения осуществлялся на 73 
мониторинговых точках. В 2014 г. исследовано 757 пробы питьевой воды источников 
централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям. В динамике 
отмечается ухудшение удельного веса нестандартных результатов на 10,2 % . Из 
распределительной сети исследовано 5726 проб питьевой воды. Из них 1484 не 
соответствовали требованиям, что составило 25,9 % . По санитарно - химическим 
показателям отмечается улучшение качества питьевой воды на 5,7 % (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Количество санитарно - химических исследований питьевой воды 
 в динамике 2010 - 2014 гг. [3] 

Наименование 2011 2012 2013 2014 
всег

о 
проб 

нестанд
. /  
 %  

всег
о 

проб 

нестанд
. /  
 %  

всег
о 

проб 

нестанд
. /  
 %  

всег
о 

проб 

нестанд
. /  
 %  

Источники 
централизованног
о водоснабжения 

506 26 / 5,1 
%  

664 3 / 0,5 
%  

1007 11 / 1,1 
%  

868 12 / 1,4 
%  

Распределительна
я сеть 

4529 697 / 
15,4 %  

5073 604 / 
11,9 %  

4843 779 / 
16,1 %  

4303 448 / 
10,4 %  
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Нестандартных результатов паразитологических исследований питьевой воды не 
выявлялось в течение ряда последних лет. По радиологическим показателям в 2014 г. 
нестандартных результатов проб питьевой воды не выявлено [4, c. 8]. 

Карачаево - Черкесская Республика относится к территориям Российской Федерации с 
наиболее благоприятными показателями санитарно - эпидемиологической ситуации и 
средним уровнем социально - экономических показателей (1 тип). Основной проблемой 
республики является недостаточное качество питьевой воды, подаваемой населению. 
Среди детского населения в 2014 г. наблюдалось снижение заболеваемости следующих 
систем - эндокринной, кровообращения, пищеварения и мочеполовой. Отмечено 
значительное снижение заболеваемости детей бронхитом хроническим и неуточненным, 
эмфиземой по сравнению с 2013г. В 2014 г. на 3,1 % отмечен рост заболеваемости 
дыхательной системы, на 8,6 % костно - мышечной системы и на 2,1 % кожи и подкожной 
клетчатки. Заболеваемость инсулинозависимым сахарным диабетом детей в возрасте от 0 
до 14 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни, увеличилась в 2014г. 8,7 % . На 
38,3 % увеличилось количество детей заболевших астмой [3].  

Среди взрослого населения наблюдается неблагоприятная динамика по болезням глаза и 
его придатков, кожи и подкожной клетчатки. В структуре онкологической заболеваемости 
в целом по республике в течение ряда лет преобладают злокачественные новообразования 
кожи, (20,6 % от общего числа злокачественных новообразований), молочной железы (11,9 
% ), трахеи и бронхов (10 % ), предстательной железы (5,08 % ) и желудка (5 % ). В 
последние годы динамика общей заболеваемости злокачественными новообразованиями не 
имеет резко выраженных изменений.  

На территории республики имеются природные очаги особо опасных инфекций, в том 
числе: чума - Карачаевский и Малокарачаевский районы, туляремия – территории Адыге - 
Хабльского и Прикубанского районов. Ежегодно на различных территориях 
обнаруживаются клещи - переносчики возбудителя Крымской геморрагической лихорадки. 
В республике имеется 100 почвенных очагов сибирской язвы в 36 населённых пунктах на 
всех административных территориях республики. 

С целью улучшения санитарно - эпидемиологической обстановки на территории 
Карачаево - Черкесской Республики необходимо проводить следующие мероприятия: 

1) обеспечение населения питьевой доброкачественной водой в объеме, 
удовлетворяющем физиологические и бытовые нужды путем внедрения локальных систем 
водоочистки, адаптированных к уровню и характеру загрязнения воды, плановую замену 
водоразводящих сетей на трубы из современных материалов; разработку и согласование 
технологических регламентов водоподготовки, мероприятия по санитарной охране 
водоисточников, а также строительство новых водозаборов, очистку и приведение в 
соответствие с нормативными требованиями уже имеющихся водозаборов и 
децентрализованных водоисточников; 

2) предупреждение несанкционированного загрязнения почв путем создания 
централизованной, единой для каждого поселения системы сбора, временного хранения на 
территориях, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов от жилых домов, 
общественных и производственных объектов, уборки территорий [5, c. 16]; 

3) снижение смертности населения и улучшение демографической ситуации в 
республике путем улучшить социально - экономического положения населения, понижение 
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числа предотвратимой смертности лиц трудоспособных возрастов в результате несчастных 
случаев, травм и отравлений, принятие мер по снижению алкоголизации, наркотизации 
населения; 

4) развитие системы здравоохранения республики, направленное на повышения качества 
и доступности квалифицированной медицинской помощи. 
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АВАРСКОГО   КОЙСУ 

 
В бассейне Аварского Койсу оледенение составляет лишь 6,8 км2, что меньше, чем у 

Андийского Койсу.[18] 
Бедзеб, Джурмут и верховье Аварского Койсу до Гидатлинского моста (1000 м) глубоко 

врезаются в толщу аспидных сланцев и песчаников. Ниже, при пересечении известняково - 
доломитовой толщи, река образует в ней ряд глубоких узких теснин, чередующихся с 
котловинообразными расширениями. 

Аварское Койсу, правая составляющая Сулака, берет начало потоком Бедзеб на ГВХ на 
высоте 3000 м из ледника в каровом полуцирке на северном склоне пика Гутой (3648 м). 
Пополняясь родниковыми источниками на 5 - километровом веере осыпей начала 
Самурско - Нукатльского ответвления от ГВХ, река через 6 км (на высоте 2452 м) единым 
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потоком входит в коридор сланцевого каньона. Перед каньоном на широкой чаше осыпей, 
поросших альпийскими лугами, — пастбища для многочисленных отар овец, пригоняемых 
сюда каждое лето из Чародинского района Дагестанской АССР по СПТ через перевал 
Бедзеб (ок. 3500 м, 1Б) в Нукатлинском хребте — из ущелья Ойсор.[9] 

В каньоне Бедзеба через 3 км впадает слева первый крупный приток — Гутон (5 км), 
берущий начало от западного ледника пика Гутон; справа на берегу Бедзеба, прямо на дне 
каньона, находится кутан колхозников из сел. Камелух Тляратинского района. Второй 
кутан камелухцев встречается также на правом берегу — в 2 км ниже, но на травянистой 
полке над окончанием каньона. А еще через 2 км на высоком правом берегу, за устьем 
притока Джоахор, располагается сел. Камелух. 

От места впадения Джоахора, имеющего длину 10 км, в Бедзеб (его длина 13 км) на 
высоте 1970 м как раз под сел. Камелух возникает новое название реки — Джурмут. 
Скотоперегонная тропа из верховья Бедзеба идет от верхнего начала каньона сразу же через 
северо - западный травянистый отрог Гутона к середине одноименной реки и по ее правому 
берегу к броду через Бедзеб к кутану. А от него, преодолев правый приток - ручей, 
выбирается на верх каньона и так поверху продолжается мимо второго кутана до Камелуха. 
Сквозное прохождение 5 - километрового каньона по дну или по полкам над водой 
возможно лишь в межень или осенью после сухого лета.[1] 

В истоки Бедзеба можно выйти также спортивными перевалами, не имеющими троп; 
Аиксим (ок. 3250 м, 1Б) от истоков Самура, Днепропетровцев (ок. 3450 м, 1Б), вдоль реки 
Гутон через одноименный перевал (ок. 3200 м, 2А) на ГВХ. Уклон Бедзеба от истока до 
входа в каньон 91,3 м / км, в каньоне и до Камелуха— 68,8 м / км.[1] 

Ущелье Джурмут — своеобразный район Дагестана с сосновыми лесами по склону 
левого берега и вдоль берегов его правых притоков Цемарора, Кудаора и Тляратаора, со 
звонкими водопадами, ниспадающими со скальных утесов, богатым животным миром 
(туры, безоаровые козы, серны, бурые медведи, улары), для охраны которого в бассейне 
Бедзеба создан Гутонский заповедник. Дикие животные или их следы встречаются 
повсеместно в бассейне Джурмута. 

Ущелье Джурмут хорошо проходимо как по верхней тропе от Камелуха через многие 
селения в Тлярату, так и по дну, вдоль воды, если стоит сухая погода. Доказательство тому 
— наше пешее прохождение вдоль воды, по нижней тропе от Камелуха до Тляраты (36 км) 
с утра и еще до захода солнца 28 сентября 1952 г. Однако в дождливую погоду, особенно в 
ненастное лето, нижняя тропа затапливается, а теснина перед Кудаором не поспевает с 
пропуском воды, и по Джурмуту угрожающе поднимается уровень этого временного 
водохранилища. Наша вторая экспедиция шла в июле 1967 г. именно в такой ненастный 
сезон, не сумела нигде пройти по нижней тропе и отрезок от Камелуха до Тляраты 
“освоила” лишь за 3 дня. 

В целом, если пренебречь мелкими изгибами русла, Джурмут течет как бы по линии 
очень слабо изогнутой дуги. Ширина реки 10—15 м, наибольшая ширина — у сел. Тлярата 
(36 м), глубины на плесах 1—1,5 м, разветвления русла редки.[10] 

От Камелуха до сел. Гортнуб (1804 м) вдоль реки 11 км. Уклон здесь 15 м / км. Если это 
не межешь и не такой сухой сезон, как лето и осень 1952 г., когда в самых глубоких местах 
можно было проходить реку вброд по - одиночке, этот отрезок — объект для совершенно 
спокойного сплава. 
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От Гортнуба до сел. Тохота (1693 м) вдоль реки 9 км, уклон ее 12,3 м / км. Сразу после 
Тахоты Джурмут делает несколько мелких поворотов. Но через 3 км выравнивается, течет 
спокойно до самых прижимов к правому берегу возле сел. Росноб. Затем следует теснина с 
водоворотами. От Тохоты до Тляраты (1383 м) вдоль реки 16 км, уклон русла 19,3 м / км. 

При желании сплавиться по Джурмуту и Аварскому Койсу из Махачкалы в Тлярату 
можно добраться попут ными автомашинами (290 км) или рейсовым вертолетом. Далее 
можно нанять до Камелуха вьючных лошадей или же “челночить” туда снаряжение по 
тропе на себе, оставив часть необходимого (продовольствие) в Тлярате для дозаправки на 
сплаве. Заодно при заброске снаряжения в Камелух просматривается весь маршрут 
предстоящей сплава, особенно если удастся проход по нижней тропе 

Для азербайджанских и грузинских туристов дешевле иные подходы: из Белокан (Аз. 
ССР) автомашине заброситься на перевал Джоахкацдаг (2608 м, 1А зимой) на ГВХ, а с него 
по СПТ вдоль Джоахора (левый приток Джурмута) к сел. Чарода на караванную тропу на 
Джурмуте (22 км от Тляраты и 14 км от Камелуха)[9] 

Последний этап Джурмута (11 км) до впадения в него под сел. Анцух, на высоте 1286 м, 
Хзанора — самый пологий (уклон 8,8 м / км), но и самый многоводный, с водоворотными 
струями. Здесь вдоль левого берега от Тляраты до устья идет автодорога. В целом Джурмут 
характеризуется почти на всем протяжении легкой и местами средней сложности шиверой, 
порогами, прижимами, преимущественно правосторонними. Длина реки 47 км, средний 
уклон 14,5 м / км. 

Автодорога продолжается далее практически вдоль всего течения Аварского Койсу, до 
сел. Голотль по левому берегу, затем по правому до Карадаха, снова по левому 
(поднявшись на склон) до впадения Каракойсу, далее по правому до моста на Унцукуль и 
отсюда до устья — только по левому берегу. 

На участке от устья Хзанора до сел. Голотль река, прорезая хребты Боковой и Гамчиль, 
протекает в ущелье шириной 20—30 м, местами переходящем в каньон. Ниже долина 
имеет У - образную форму, ширина ее по дну от 70—100 до 300—400 м. Склоны долины 
через 0,5— 0,6 км рассечены оврагами и балками глубиной 30— 40 м. Овраги в устьях 
образуют конусы выноса высотой 1,5—2 м и площадью 0,1—0,5 км2. В верхней трети 
Аварского Койсу правый склон порос лесом (сосна, дуб, граб, береза), левый — 
кустарником. Ниже склоны зачастую травянистые или вообще оголены. Пойма реки 
двусторонняя, шириной от 20 до 450 м, высотой до 1 м. В половодье Аварское Койсу 
разбивается на блуждающие по всей ширине поймы рукава. Русло порожистое. Пороги с 
падением 0,5—9 м (!) образованы скоплением валунов, реже выходами скальных пород. 
Преобладающая ширина русла 30—35 м. Глубины колеблются от 0,8 до 2,5 м, скорость 
течения — от 1 до 3,5 м / сек.[5] 

На протяжении 1 - го этапа (7 км от истока до первого порога перед сел. Кособ) Аварское 
Койсу относительно спокойна, со слабыми, хотя и частыми прижимами и несложными 
шиверами. В 1 км выше Кособа от этого порога начинается 20 - километровый сложный 2 - 
й этап. Порог проходится под правым берегом. Тянущаяся после Кособа теснина 
порождает пенящиеся шиверы, особая опасность которых состоит в крупных обломках 
скал, обвалившихся с окружающих стен ущелья в русло и укрытых в сплошь кипящей 
буранами воде. 
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На этом отрезке у впадения справа притока Хорода (4 км ниже Кособа) порог с мощным 
сливом в центре и навалом воды на выпирающую от правого берега скалу. Надежнее 
пройти, держась слева. В 6 км ниже порога, миновав через 3 км устье левого притока Черах, 
встречаетесь с километровым каскадом сложных порогов, которые приходится 
преодолевать в один прием, ибо между ними сложно причалить. Разведки всех порогов 
надо делать сразу от начала этапа. 

Еще через 1 км, напротив впадения притоков (сначала справа, затем слева), путь 
преграждает мощный порог с двухметровым сливом и валами, круговертью и пустотами в 
воде. А тотчас за порогом почти на 3 км тянутся мощные прижимы то к левому, то к 
правому берегу и почти сплошная шивера средней сложности с валами до 1,5 м.[19] 

В конце этого отрезка, от впадения слева Рутлуха и справа, через 1 км, Темира, Аварское 
Койсу делает крутую петлю на восток, после чего, проскочив под остатками старого моста 
(следы разгула реки летом 1967 г.) и под высоким новым мостом, принимает прежнее 
направление стока. И сразу же восстанавливает прежнюю сложность, выставив один за 
другим на протяжении 4 км 9 порогов. Автодорога на этом участке идет возле воды по 
левому берегу, причем через 1,5 км ниже устья Темира уходит в тоннель. Недостаточная 
высота тоннеля — до сих пор единственная причина того, что в верховья бассейна, к 
районным центрам Тлярата и Бежта, не ходят автобусы. 

Пороги почти равномерно удалены друг от друга, и целесообразно провести по берегу 
разведку сразу всех, ибо при сплаве неудобно причаливать после каждого из них. Средний 
уклон 1 - го и 2 - го этапов сплава по Аварскому Койсу 7,1 м / км. 

Тотчас после этого каскада река попадает на более крутой уклон. Благодаря более 
высокой скорости течения она снесла здесь на своем пути валуны и сгладила скальные 
выступы в ложе; шивера незначительна, как и малозаметны пороги. 3 - й этап тянется 10 км 
до каменного шоссейного моста перед районным центром Советской Уклон 20 м / км. 

4 - й этап (20 км) начинается с очень сложного порога перед пос. Советское, а после 
порога еще на 1 км щетинится шивера с валами до 1,5 м. Далее до Гидатлинского моста 
перед Голотлем река течет спокойно, ветвясь рукавами или прижимая к берегам, ставшим с 
обеих сторон пологими. Уклон на этапе 6,7 м / км. 

5 - й этап — все низовье после Гидатлинского моста до устья (62 км) — превосходит по 
длине предыдущие в сумме и характеризуется совершенно иными особенностями и 
картинами окружающей местности. Именно отсюда и до образования Судака река 
прорезает известияково - доломитовую толщу, образуя то сужения 50—100 м при длине 
каньона 1—2 км, то котловинообразное расширение 200—800 м при длине котловин от 2 
до 5 км. Более всего ущелье сужается близ Карадаха, где река более 1 км стремительно 
мчится в скальном клюзе шириной от 2 до 6 м. Глубина на этом участке превышает 10 м, 
скорость течения — 4 м / сек.[11] 

Спокойно начав сплав от Гидатлинского моста в каньоне, водники могут безбоязненно 
проскочить 9 км, включая каньон после сел. Гонода, но тотчас после выхода из каньона 
надо причалить к правому берегу, над которым здесь проходит автодорога. Следующий 
далее Карадахский каскад с его водопадами до 2 м непроходим. Через 1 км обноса по 
дороге сплав возобновляется: 2 км через шиверы с валами до 1,5 м, затем 30 км по глубокой 
долине без больших технических сложностей (в том числе 10 км по относительно узкому 
ущелью), а от сел. Чалда до сужения в 6 км выше Унцукуля — по самой просторной долине 
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Аварского Койсу, где русло разветвляется на 5—6 потоков, блуждающих по широкой (до 
500—800 м) галечно - валунной пойме. 

Замыкается 5 - й этап Унцукульским каньоном длиной 20 км. Перед началом его опасной 
части переброшен шоссейный мост, который служит предостережением. Через 0,5 км 
шивера с крутовертью, после нее можно причалить, ибо впереди — 2 грозных порога с 3 - 
метровыми валами и каменными лбами, а тотчас за порогами — шивера большой 
сложности. Пороги эти еще не проходили водники, предпочитая обнос до третьего, 
последнего, порога реки, преодолимого по центру. Финишная прямая проще: 1,5 - 
метровые валы стремительного многоводья, огромные валуны и галечные острова в русле, 
видимые издалека. Последние 500 м вновь преодолеваются в теснине шириной 5—7 м, 
вплоть до выхода на высоте 303 м в смешанные мутные воды Андийского и Аварского 
Койсу, т. е. в исток Сулака. Средний уклон 5 - го этапа 7,2 м / км. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ  

ПРОБЛЕМЫ ОРЕНБУРЖЬЯ 
 

Оренбургская область – это один из крупнейших регионов Российской Федерации, 
который находится на границе с Казахстаном. В области проживает свыше 120 
национальностей и этнических групп, которые относятся в основном к индоевропейской, 
уральской и алтайской языковым семьям. Поэтому в религиозном отношение население 
является поликонфессиональным, но с преобладанием православных верующих и 
мусульман суннитов, так же имеются представители, исповедующие католицизм, иудаизм 
и множество других конфессий. Две основных религии нашего края – православие и 
мусульманство распространенны во всех районах, но центральный и западный район 
преимущественно с преобладанием православных, а к северо - западу увеличивается 
количество мусульман, они преобладают среди верующих в Акбулакском, Асекеевском и 
Беляевском районах. И в связи с таким большим разнообразием этнического состава 
населения, не редко возникают конфликты среди представителей разных этносов.  

Межэтнические браки распространены в первую очередь потому, что Оренбургская 
область – это пограничный район, она является так называемым этническим котлом – 
многонациональным регионом. В результате ассимиляции происходят процессы 
этнического объединения, что приводит к уменьшению числа определенного народа, так 
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сюда можно отнести такие народы, как украинцы, мордва, белорусы. Важнейшим 
показателем ассимиляции является изменение национального самосознания, которое 
происходит в первую очередь за счет признания родным другого языка. Так 14 % населения 
Оренбуржья, которые по своей национальности не являются русскими, в качестве родного 
языка признают русский язык. Но не малое число населения являются двуязычным, в 
основном это дети от смешанных браков. Тем не менее, люди пытаются сохранить свое 
национальное самосознание. На территории нашего края создано и создается множество 
национально - культурных центров, творческих национальных коллективов. И, безусловно, 
это является важным, так как общество стремится быть ближе к своей истории, своему 
народу. Происходят изменения и в образовании, то есть оно ведется на родном языке, но 
количество школ с преподаванием родного языка уменьшается, так как много внимание 
уделяется к подготовке итоговых экзаменов, что занимает немало времени. Так же большое 
внимание уделяется и СМИ, а именно издаются национальные газеты, но, к сожалению, в 
последние годы количество выпускаемых национальных газет снизилось.  

Так же одним из важнейших факторов изменения этнического состава населения 
Оренбуржья являются миграции. Основной причиной этих миграций является экономика. 
Следовательно, Оренбургская область, являясь пограничным районом – это один из 
центров привлечения трудовой миграции в России. Сюда едут представители из таких 
стран, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и других близ лежащих стран. И еще одним 
фактором, который влияет на этнический состав населения, являются различия в 
естественном воспроизводстве разных национальностей [2]. 

В данное время на территории нашей области осуществляются различные проекты, 
направленные на сближение народов, и самой доступной формой сближения являются 
проходящие фестивали культуры и национальные праздники. Так с 2010 года в Оренбурге 
стало традицией проведение в конце года областного фестиваля национальных культур 
«Венок дружбы». Он направлен на сближение культуры народов, сохранение 
этнополитической стабильности в регионе. На данном мероприятии выступают творческие 
коллективы и артисты разных национальностей, в течение всего фестиваля работают 
этнографические выставки. Все это позволяет не только укрепить отношения разных 
народов, но и национальное самосознание. Еще необходимо упомянуть о существование 
культурного комплекса «Национальная деревня», который является не только местом 
отдыха, но и центром проведения различных национальных мероприятий. Здесь гости 
нашего города могут познакомиться с историей и культурой представленных на 
территории комплекса 10 национальных подворий. Все это помогает людям с уважением и 
пониманием отнестись к другим этносам, и передать это молодому поколению [3]. 

Для выявления состояния межнациональных отношений в Оренбургской области 
ведется ежегодный мониторинг, который осуществляется благодаря социологическим 
опросам. В целом, в данное время, межконфессиональные отношения являются 
стабильными. Так большее число опрошенных людей, считают, что межнациональные 
отношения в области являются хорошими. А как основную причину возникновения 
конфликтов отмечают большое количество приезжих, которые ведут себя не подобающим 
образом, но большого влияния на состояние межнациональных отношений в области это не 
оказывает [1]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МИКРОДЕЗИНТЕГРАЦИИ 

МИНЕРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГИДРОСМЕСИ 
 
Возрастающие требования повышения полноты извлечения полезных ископаемых из 

недр ставит перед исследователями важную задачу, решение которой позволит на стадии 
разработки россыпей осуществить разрушение минеральной составляющей с 
минимальным уровнем потерь ценных компонентов, в том числе мелких и тонких частиц. 
Значительную роль в решении этой проблемы может сыграть развитие эффективных и 
безопасных процессов, основанных на новых физических принципах воздействия на пески 
и их гидросмеси [1 - 3]. В настоящее время получили развитие резонансные, 
электротермические, акустические, теплофизические, оптические, гидродинамические 
эффекты разрушения минеральной составляющей, моделируемые с помощью 
ультразвуковых, электроразрядных, электромагнитных, лазерных, вибрационных, акустико 
- гидродинамических воздействий [4]. 

Анализ данных, полученных в результате исследования дезинтегрированной 
посредством ультразвука минеральной составляющей гидросмесей на устойчивость в воде, 
позволил оценить эффективность процесса и выявить оптимальные рабочие параметры 
обработки при частоте излучения ультразвука 20кГц и интенсивности - от 2 до 10 Вт / см2. 

На гистограмме представлены изменения удельной межфазной поверхности частиц Sуд 
слабопластичной золотосодержащей твердой составляющей гидросмеси после 
механической активации и ультразвуковой обработки при интенсивности ультразвука 5Вт / 
см2 и временном интервале 5, 10, 15 минут, рисунок. Увеличение контрольного параметра 
Sуд при ультразвуковой обработке происходит в 3 - 5 раз по сравнению с механической 
обработкой [1]. 
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Рис. Гистограмма изменения удельной межфазной поверхности частиц 

после механического (1) и ультразвукового воздействия 
интенсивностью излучения 5 Вт / см2 (2) 

 
На основе данных, полученных в результате лабораторных исследований с помощью 

автоматического гранулометрического экспресс - анализа гистограмм фазового 
распределения частиц в исходном состоянии, после механического воздействия и 
ультразвуковой обработки, а также других характеристик дезинтеграции, составлена более 
наглядная картина эффективности процесса, как механического инициирования, так и 
ультразвукового воздействия. При интенсивности излучения 10 Вт / см2 и времени 
обработки 10 минут, в объеме массовой доли дезинтегрированной слабопластичной 
минеральной составляющей, равной от 50 до 60 % , размер частиц уменьшился в среднем в 
2 раза, а в объеме массовой доли, равной 90 % , он достигает этого уровня при времени 15 
минут. 

Распределение размеров частиц после ультразвуковой обработки, по сравнению с 
механической активацией, во всех случаях указывает на значительную эффективность – 
распределение размеров частиц имеет смещение в сторону мелкой зоны. Исследования 
позволили разработать метод управления процессом структурного изменения минеральной 
составляющей гидросмеси при последовательных механических и ультразвуковых 
воздействиях. В качестве оценки предложен условный коэффициент трансформации γ [1]: 
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где γи, γм, γуз – физические характеристики системы: исходная, после механического и 
ультразвукового воздействия, соответственно; mф, mк – масса фракции, т.е. фактическая и 
контрольная объемная доля дисперсных частиц; п – номер ступени физического 
воздействия. 

На основе расчета условного коэффициента трансформации установлены зависимости 
коэффициента трансформации γ от времени ультразвуковой обработки для разных 
параметров энергетического воздействия. При интенсивности излучения от 5 до 10 Вт / см2 
и увеличении продолжительности ультразвукового воздействия происходит заметный рост 
коэффициента трансформации γ. 

С учетом проведенных исследований разработан способ направленного изменения 
свойств горной породы посредством СВЧ - термомеханического, ультразвукового и 
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гравитационно - аэродинамического воздействий и геотехнологический комплекс с 
многоступенчатой дезинтеграцией [5 - 6]. Использование, предложенного в качестве 
оценочного параметра, условного коэффициента трансформации γ позволило разработать 
способ контроля энергетических параметров ультразвукового излучения [7], 
формирующего направленное изменение состояния минеральной составляющей 
гидросмеси для повышения технологичности и снижения удельной энергоемкости 
процесса посредством определения области излучаемого потока энергии – интенсивности 
ультразвука - при изменении исходных физических характеристик системы.  

Таким образом, выявлена возможность оценки диспергации минеральной составляющей 
гидросмеси при переработке россыпей золота и редких металлов в зависимости от 
изменения удельной межфазной поверхности частиц и интенсивности ультразвука при 
фиксированной продолжительности и частоте ультразвукового излучения. Полученные в 
результате экспериментальных исследований эффекты уточняют представления о 
механизме ультразвуковой дезинтеграции. 

 
Список использованной литературы: 

1. Новые аспекты научных основ ультразвуковой дезинтеграции высокоглинистых 
золотосодержащих песков россыпей Приамурья / Н. П. Хрунина, Ю. А. Мамаев, А. М. 
Пуляевский, О. В. Стратечук.; под ред. А. М. Пуляевского. – Хабаровск : Изд - во 
Тихоокеан. гос. ун - та, 2011. – 155 с. ISBN 978 - 5 - 7389 - 1030 - 2. 

2.Хрунина Н.П., Чебан А.Ю. Оценка влияния водонасыщения на дезинтеграцию 
высокоглинистых песков при разработке россыпей благородных металлов // Вестник 
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2015. №4. 
С. 50–55. 

3. Мамаев Ю.А., Хрунина Н.П. Определение оптимальных параметров ультразвукового 
излучения при воздействии на краевые зоны золотосодержащих песков россыпей // 
Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2008. № 6. С. 71 - 74. 

4.Пат. 2506127 Российская Федерация, МПК В03В5 / 00. Способ струйно - акустической 
дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси и гидродинамический генератор 
акустических колебаний / Хрунина Н.П. // опубл. 10.02.2014, Бюл. № 4. – 9 с. : ил. 

5. Пат. РФ №2264869. Способ направленного изменения свойств горной породы 
посредством СВЧ - термомеханического, ультразвукового и гравитационно - 
аэродинамического воздействий / Н.П. Хрунина, О.В. Стратечук и др. // опубл. 27.11.2005, 
Бюл. № 33. 

6. Пат. РФ.2209678. Геотехнологический комплекс с многоступенчатой дезинтеграцией / 
Н.П. Хрунина, О.В. Стратечук и др. // опубл. 10.08.2003, Бюл. № 22.  

7. Пат. РФ №2276727 РФ. Способ управления процессом трансформации 
золотосодержащей породы / Н.П. Хрунина, О.В. Стратечук и др. // опубл. 20.05.2006, Бюл. 
№14. 

© Н.П. Хрунина, 2016 
 
 



237

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Воловиченко Ольга Александровна
РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 3

Сикорская Галина Анатольевна
О РЕШЕНИИ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ СРАВНЕНИЙ 6

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Елистеева Любовь Альбертовна
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ 
ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ, БОКСА И СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА) 8

Носырева Елена Владимировна
ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ СРЕДЫ 
НА АКТИВНОСТЬ ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗЫ В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аладьев Николай Алексеевич
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 13

Арефьева Дарья Яковлевна
О ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 16

Балков Виктор Андреевич
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАДИОСВЯЗИ 
НА СКОРОСТНЫХ УЧАСТКАХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ 17

Борисова Ирина Константиновна, Тумбинская Марина Владимировна
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В IT – КОМПАНИЯХ 20

Бочарников Никита Андреевич
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
РАБОЧИХ ОРГАНОВ МАИНЫ ЩОМ – 700 21

Бурлакова Анастасия
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКА ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 
И ДЛИННОСОСТАВНЫХ ПОЕЗДОВ 
НА УЧАСТКАХ ДОРОГИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЕ ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ 25

Вахрушев Владислав Игоревич, Степонавичюте Яна Альгиманто
К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ СИСТЕМ DATA MINING 28



238

Гуляев Руслан Сергеевич
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКИПАЖНОЙ ЧАСТИ ГРУЗОВОГО 
МАГИСТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 30

Дементьева Юлия Васильевна
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРНОГО ПРИЗНАКА 
«РАЙОН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ» НА СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 34

Дмитриева Юлия Олеговна, Половинкин Сергей Александрович
АНАЛИЗ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ 41

Дубовский Виталий Александрович
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
К СРЕДСТВАМ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ РАКЕТ 45

Емельянов Виталий Александрович
ДРАЙВЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОГРАММ ЗАЩИТЫ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 47

Емельянова Наталия Юрьевна
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО КОПИРОВАНИЯ 49

Кочетов Олег Савельевич
ИССЛЕДОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА 50

Ларькин Валентин Викторович
К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
К ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 
СОВРЕМЕННЫХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 53

Мартышкин Алексей Иванович
К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ ПАМЯТИ 
МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 55

Морозова Надежда Витальевна
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТОЧКИ 
КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ «АВТОСЕРВИС» 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ ACCESS 
И СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ BORLAND DELPHI 58

Мысяков Константин Александрович, Кулешов Евгений Анатольевич
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ 61

Назаров Юрий Валерьевич
ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ СБОРКИ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ 
С УПРУГИМ ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКРЕПЛЕНИЕМ 63



239

Радионовская Татьяна Ивановна, Капистка Алексей Николаевич
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АРКТИКЕ 67

Смоленцев Кирилл Валентинович
«СКРЕЖЕТ» ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
ПРИ ДВИЖЕНИИ В КРИВОЛИНЕЙНОМ УЧАСТКЕ ПУТИ 69

Солтовец Марат Васильевич,  
Веников Максим Андреевич, Никитин Александр Николаевич
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РОТАЦИОННОЙ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 74

Хействер Артем Алексеевич
ОСОБЕННОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА И ТЕСТИРОВАНИИ НАТИВНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID 77

Цветков Дмитрий Владимирович
РОЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ 81

Цуканова Елена Андреевна
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТОФОРОВ 
НА РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 84

Шестопал Анастасия Викторовна
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 220 / 110 / 35КВ 86

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Медведева Наталья Васильевна, 
Никишина Мария Борисовна, Атрощенко Юрий Михайлович
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖКАФЕДРАЛЬНОЙ 
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 90

Сизова Юлия Валерьевна
КОРМЛЕНИЕ КОРОВ ПО ФАЗАМ ЛАКТАЦИИ 91

Стремоусов Денис Вадимович
СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 93

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гусейнзаде Мирбаба Гасан оглы
ТАЛЫШСКАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА 98



240

Милославская Юлия Александровна
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ И ТИПОЛОГИИ КУЛЬТУР 100

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Зборовская Светлана Сергеевна, Карданов Кантемир Артурович
ЦЕННОСТИ И ФЕНОМЕН ДУХОВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 102

Маковский Николай Андреевич
СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
И ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 106

Мамедов Азер Агабала оглы
О ТАЛЫШСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 111

Суховеева Наталья Демьяновна, 
Бондаренко Наталья Григорьевна, Михалина Зоя Анатольевна
СПЕЦИФИКА СУБЪЕКТА ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ 114

Филимонова Ольга Фёдоровна
ЖИЗНЬ В ДУХЕ ПРАЗДНИЧНОСТИ: 
СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКАЯ ОПЦИЯ 117

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Асеев Александр Григорьевич,
Казаков Максим Николаевич, Ляхов Александр Васильевич
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 120

Беляева Елена Геннадьевна
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ 
О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОСТУПКАХ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 125

Березина Екатерина Витальевна
СУИЦИД КАК ДЕЯНИЕ, ПОСЯГАЮЩЕЕ НА ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА
SUICIDE AN ACT INFRINGING ON THE INTERESTS OF THE STATE 128

Дмитриев Михаил Александрович
УГОЛОВНАЯ СУБКУЛЬТУРА:
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 132

Забурненко Виктория Александровна
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИИ 134

Качур Александр Николаевич, Айвазян Кристина Валерьевна
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 136



241

Качур Александр Николаевич, Аветисян Нара
ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 
КАК ГАРАНТИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ 138

Петр Николаевич Кобец
АКТУАЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СТРАН СНГ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ХИЩЕНИЯМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 140

Колдунова Надежда Михайловна
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ТЕОРИЙ 142

Колдунова Надежда Михайловна
СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 146

Маренич Мария Николаевна
ДОГОВОР ФРАНЧАЙЗИНГА И ЕГО ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 150

Маркелова Зоя Владимировна
ДОВЕРЕННОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВ ОСУЖДЕННЫМИ И ЛИЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ПОД СТРАЖУ 153

Овсюков Дмитрий Алексеевич
ИНТЕРНЕТ - УСЛУГИ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 163 УК РФ (ВЫМОГАТЕЛЬСТВО) 154

Рябова Екатерина Александровна
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В РОССИИ: 
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 157

Сайганова Любовь Николаевна
КОНФЛИКТ КВАЛИФИКАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 159

Текучев Александр Александрович
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА АУТСОРСИНГА 162

Тимиреева Светлана Николаевна
БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН: 
НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 164

Упоров Иван Владимирович
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА 
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 166



242

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Аксенов Владлен Николаевич
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 170

Деларю Наталья Викторовна, Вершинин Евгений Геннадьевич
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ 171

Мирошникова Елена Михайловна, 
Богова Мадина Таймуразовна, Ташлыкова Лариса Александровна
МЕДИКО - СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 173

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Лопатина Наталья Борисовна, Пашанова Ольга Владимировна
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 178

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Зехохова Нуриет Юрьевна
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБРАЗЫ 
У ДЕТЕЙ ГАРМОНИСТОВ В КЛАССЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАРМОНИКИ 181

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Акоста Валентина Евгеньевна, Акоста Анна
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 185

Богдановская Анна Борисовна
МОДАЛЬНАЯ СТРУКТУРА АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО НАРРАТИВА 
О ПЕРИОДЕ БЕРЕМЕННОСТИ 190

Елистеева Любовь Альбертовна
СЕМЕЙНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ГРУППА – ОДНО 
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 192

Смалюк Анастасия Анатольевна
ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ 
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 195

Сорокина Юлия Александровна
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
КАК ФАКТОР КУЛЬТУРНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 197

Хадаева Елизавета Витальевна
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ С ОВЗ 199



243

Шерешкова Елена Андреевна
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 201

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Жилова Анна Михайловна, Яковлев Лев Сергеевич
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ГИПЕРТЕКСТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ 205

Лемеш Ксения Игоревна
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МУЖСКОЙ КРАСОТЕ 208

Менегечева Гульнара Улукбековна
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 211

Новикова Надежда Андреевна
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 214

Новикова Надежда Андреевна
КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 216

Трофимова Ольга Александровна
ОДИНОЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН:
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОННОТАЦИИ 218

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Упоров Иван Владимирович
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 221

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Дега Наталья Сергеевна, 
Хачиров Тимур Владимирович, Корчагина Наталья Михайловна
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА 
И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕСИИ 224

Лугуев Саддам Алиевич
АВАРСКОГО  КОЙСУ 227

Тюрин Александр Николаевич, Кузнецова Нина Сергеевна
ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ОРЕНБУРЖЬЯ 232



244

Хрунина Наталья Петровна
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МИКРОДЕЗИНТЕГРАЦИИ
МИНЕРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГИДРОСМЕСИ 234



 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-

практических конференциях проводимых нашим центром. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат 
участника, подтверждающий участие в конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте http://os-russia.com, а также отправляются в 
почтовые отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу.  

Минимальный объем 3 страницы 
 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com 

 
 

Международный центр инновационных исследований  
«Омега сайнс» 

http://os-russia.com                                                  nauka@os-russia.com 
+7 960-800-41-99                                                               +7 347-299-41-99 

 



 
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 

 
Договор о размещении журнала в  НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015 

Договор о размещении в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) №32509-01 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 
Международном научном журнале «Символ науки» 

 
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем публикуются 
статьи, обладающие научной новизной и представляющие собой результаты 
завершенных исследований, проблемного или научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 12 числа каждого месяца 
 
В течение 20 дней после издания журнал направляется в почтовые отделения для 
осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования) 
 
 

Международный центр инновационных исследований  
«Омега сайнс» 

http://os-russia.com                                                  nauka@os-russia.com 
+7 960-800-41-99                                                               +7 347-299-41-99 

 

http://cyberleninka.ru/


Научное издание 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 
OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
http://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  
+7 347-299-41-99 

РАЗВИТИЯ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

8 апреля 2016 г.

 
 

 

Подписано в печать 12.04.2016 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 19,30. Тираж 500. Заказ 134. 

В авторской редакции 

НАУКА 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 

http://os-russia.com/

