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О НЕКОТОРЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ 

 
Теория автоматов – направление математики, связанное с изучением систем высокой 

степени сложности. Эта теория возникла в середине прошлого века и на сегодняшний день 
превратилась в самостоятельную математическую дисциплину, располагающую 
значительным набором методов и тесно связанную с другими разделами математики и 
естествознания в целом. 

Идея конечного автомата – дискретного преобразователя с конечной памятью – 
оказалась полезной в самых разнообразных сферах, одной из которых является биология. 
Конечные автоматы – удобное средство для моделирования свойств объектов, 
количественные характеристики которых меняются скачкообразно. В частности, они 
нашли своё применение в генетике онтогенеза, молекулярной генетике, физиологии, теории 
эволюции. 

Работы по изучению внешних проявлений процесса обучения и связанного с ним 
рефлекторного поведения были начальным этапом исследований целостного поведения 
живых систем. В 1961 году М.А. Цетлин предложил и проанализировал модель обучения 
конечного автомата в случайной среде. Биологический аналог процесса такого рода – 
обучение животного в Т-образном лабиринте, где за поворот налево и направо животное 
штрафуется случайным образом с разными вероятностями. Цетлиным была предложена 
простая конструкция автомата, который обучается вести себя в таких условиях 
оптимальным образом. В работах данного исследователя рассмотрен целый ряд примеров 
коллективного поведения простейших автоматов и показано, что системы из простых 
элементов, обладающих незначительными возможностями, способны реализовывать 
сложные формы «целесообразного» поведения. 

Эволюционный процесс также можно рассматривать как процесс группового поведения 
автоматов. При таком подходе популяция представляет собой совокупность «автоматов» 
(организмов), которые в процессе взаимодействия друг с другом и окружающей средой 
решают свои собственные частные задачи. Но в результате такого взаимодействия вся 
система в целом решает некоторую общую задачу, например, приспособление вида к новой 
среде обитания. 

Перспективным направлением в медицине является использование биомолекулярных 
компьютеров. Это объясняется их способностью работать в биохимической среде и 
взаимодействовать с ней, принимая на входе и выдавая на выходе биологически активные 
молекулы. Биомолекулярный компьютер, находящийся внутри живой клетки, может 
принимать сигналы, указывающие на болезнь, обрабатывать их с помощью заложенной в 
него программы и активировать молекулы лекарства. Идея программируемых автономных 
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биомолекулярных компьютеров была реализована в ходе эксперимента, проведённого в 
2001 году группой Э. Шапиро. В результате этого эксперимента на основе протеинов и 
фрагментов ДНК был создан конечный автомат, определяющий, четное или нечетное 
количество определённых символов содержится во входной строке над двухбуквенным 
алфавитом. Подобный автомат может быть полезным при постановке диагнозов, например, 
для определения симптомов конкретного заболевания. 

Конечные автоматы могут быть использованы для улучшения характеристик 
нейроподобных сетей. Возможность реализации некоторых элементов нейронной сети в 
виде конечных автоматов была исследована в работе [3]. В ней был предложен вариант 
совместного использования конечных автоматов и нейронных сетей, при котором 
конечные автоматы находятся на входе нейронной сети и осуществляют предварительный 
анализ входных данных. 

Традиционная нейронная сеть принимает решение на основе фиксированного набора 
исходных данных, не учитывая историю их изменений. Этот недостаток преодолевается 
при комбинировании нейронной сети и набора конечных автоматов. При помощи 
автоматов выделяются параметры, которые невозможно определить по одному 
конкретному входному набору данных, но которые поддаются определению при анализе 
динамики происходящих процессов. Эти параметры обрабатываются нейронной сетью и 
учитываются ею при последующем принятии решения. 

Входной слой такой нейронной сети связан не с конкретными мгновенными 
характеристиками происходящих в системе процессов, а с выделенными характеристиками 
всей последовательности наборов данных, по которой необходимо принимать решение – 
формировать выходной вектор. 

На основе описанного выше подхода была разработана система, которая позволяет 
выделять движущиеся объекты, определять их контуры, скорость и направление движения. 
В данном приложении набор конечных автоматов реализует функцию предварительного 
анализа изображения, выделения контуров объекта, нейронной же сети отводится роль 
вычисления скорости объекта и определения направления его движения. 

Разработанная система анализа движущихся изображений может быть использована для 
охраны объектов, контроля движения транспортных средств, автоматического управления 
освещением, фильтрации видеоизображений. 

Конечные автоматы в качестве элементов однородной структуры (ОС) – клеточного 
автомата – находят применение в самых различных сферах. 

В настоящее время активно разрабатываются новые методы и средства моделирования 
физических процессов в физике элементарных частиц, ядерной физике, физике 
конденсированных сред с использованием ОС. В экспериментальных исследованиях в 
физике высоких энергий широкое применение находят ОС-модели различных типов. 

Значительное развитие в последние годы получило клеточно-автоматное моделирование 
потоков жидкости. Подтверждением этого может служить предложенная Ю. Медведевым 
трехмерная модель RD-I, моделирующая потоки жидкости следующим образом. В клетках 
находятся некие гипотетические частицы. Масса и скорость их единичны, число 
возможных направлений вектора скорости совпадает с числом соседних клеток, а правила 
движения выбраны так, чтобы обеспечить выполнение законов сохранения массы и 
импульса. Каждый такт работы RD-I состоит из фазы столкновения и фазы сдвига. Первая 
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фаза характеризуется изменением направления движения частиц в соответствии с 
некоторыми законами столкновения. На второй фазе каждая частица перемещается в 
соседнюю клетку, соответствующую её вектору скорости. Результаты экспериментов 
подтверждают, что подобная RD-I достаточно хорошо моделирует потоки вязкой 
жидкости. 

Многие процессы в аэродинамике, газодинамике, гидродинамике, термодинамике, 
сейсмологии, физике твёрдого тела и плазмы описываются дифференциальными 
уравнениями. ОС-модели являются дискретными динамическими системами, которые 
нередко рассматриваются в качестве аналогов дифференциальных уравнений в частных 
производных, позволяющих описывать непрерывные динамические системы. 
Пространство и время в данных моделях дискретны. Основная идея состоит в том, чтобы не 
описывать динамическую систему сложными дифференциальными уравнениями, а 
моделировать её с помощью локально взаимодействующих единичных автоматов, которые 
функционируют по простым правилам. 

В частности, ОС-модели применяются для симулирования гидродинамических и 
газодинамических течений. Уравнения гидродинамики соответствуют математической 
модели, описывающей поведение решётчатого газа, одного из видов ОС-моделей, на 
макроуровне. Структуры, которые возникают в подобных моделях, схожи с возмущением 
поверхности потока жидкости механическим препятствием. ОС-модели успешно 
используются для решения задач моделирования течений со свободной границей, 
распространения тепловых потоков. 

ОС-модели находят применение и в криптографии. Для кодирования и декодирования 
информации используется подход, в основе которого лежит возможность генерации 
посредством полигенных ОС-моделей любой наперёд заданной конечной конфигурации из 
некоторой начальной конфигурации. В этом случае кодер и декодер, располагающиеся на 
пути передачи информации от источника к приёмнику, выполняются на основе некоторой 
полигенной ОС-модели и дают возможность вести кодирование и декодирование 
параллельным образом с большой скоростью. Перспективность такого подхода 
обусловлена тем, что именно он лежит в основе кодирования генетической информации. 
Данный подход позволяет существенно сократить объём избыточной информации путём 
замены передачи самой информации порождающим её алгоритмом. Указанный выше 
подход может быть использован и для сжатия информации, хранящейся во внешней памяти 
ЭВМ. 

Перспективной является идея использования ОС-моделей в нейрофизиологии. Важную 
часть скелета клетки образуют микротрубочки – полые цилиндрические трубочки, 
состоящие из тубулинов, представляющих собой молекулы-димеры, которые могут 
существовать по крайней мере в двух пространственных конфигурациях. Для перехода из 
одной конфигурации в другую достаточно, чтобы единственный электрон переместился с 
места на место. Тубулины, образующие поверхность микротрубочки, расположены в узлах 
правильной решётки. Конфигурация каждого тубулина зависит от конфигураций его 
непосредственных соседей. Так формируется образ естественной ОС- модели, связанной с 
передачей сигналов между нейронами мозга. 

ОС-модели оказываются полезными при решении транспортных задач, находят 
применение в вулканологии и сейсмологии. Известны попытки использования ОС-моделей 
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в музыке в качестве инструмента для создания музыкальных композиций, а также в 
изобразительном искусстве.  
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К ВОПРОСУ О ГИПОТЕЗЕ NPP   
 

1. Основной результат. В работе [1] авторы отметили, что в рамках аксиоматического 
нестандартного анализа [2] для натуральных (стандартных) n  имеет место соотношение 

 pn nO2  при некотором бесконечно большом (гипернатуральном) p . Отсюда с 
очевидностью следует, что в рамках расширенной теории гиперрациональных чисел, 
содержащей предикат для выражения понятия натурального числа, доказуемо равенство 

NPP  . С другой стороны, расширенная теория гиперрациональных чисел 
непротиворечива относительно теории множеств ZFC .  

Таким образом, справедлива 
Теорема 1.1. ZFC ├─ NPP  . 
Приведённая теорема является подтверждением высказанного в личной беседе 

С.В.Яхонтовым утверждения. 
Теорема 1.2. (С.В.Яхонтов) Для некоторой NP - полной задачи   существует 

полиномиальный алгорифм  , такой, что   P , где   - - код задачи  . 
2. Расширенная теория гиперрациональных чисел. Пусть OF  - - теория 

упорядоченных полей, язык которой содержит функциональные символы для 
сложения и умножения, предикатные символы для равенства и порядка, 
константные символы для нуля и единицы. Для выражения того факта, что 
некоторый объект является натуральным числом в теории OF имеется одноместный 
предикатный символ Nat . Естественно, что как и всякая теория с равенством теория 
OF  содержит аксиомы равенства и согласования с равенством для всех своих 
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предикатных и функциональных символов. Перечислим собственные аксиомы 
теории OF .  
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Последняя аксиома гарантирует существование ненулевого бесконечно малого элемента. 
Теорема 2.1. В аксиоматической теории ZFC  существует модель теории OF  - - поле 

гиперрациональных чисел, которое будем обозначать Q . 
Подробно теория гиперрациональных чисел изложена в [3,4]. 
Для построения поля Q  рассмотрим множество всех конечных ординалов  , которые 

моделируют натуральные числа в теории множеств и рассмотрим множество троек вида 

zyx ,, , где zyx ,, . Каждая такая тройка моделирует рациональное число 
1


z

yx . 

Операции над тройками определяются так, чтобы соответствовать операциям над 
рациональными числами. Порядок вводится с учётом соотношения 0,, zyx  тогда и 
только тогда, когда yx  . Обозначим получившуюся алгебраическую структуру через  . 

Рассмотрим теперь нетривиальный ультрафильтр   над   и ульрапроизведение 


 . 

Известно [5], что если положить 


╞═  qNat  тогда и только тогда, когда в ZFC  

доказуемо 0,0,xq  , где x , получится модель теории OF . Далее, следуя [1], 
доказывается теорема 1.1. 

3. Классы P  и NP . Для формулировки основной гипотезы NPP   в рамках теории ZFC  
требуется формализовать понятие машины Тьюринга M  как соответствия между 
множествами AS   и  CLRAS ,, . При этом если соответствие является функцией, то 
говорим о детерминированной машине, а если оно функцией не является, то о 
недетерминированной. Неформальное описание машины Тьюрига имеется в [5,6]. 
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Множество S  называется множеством состояний, множество A  - - алфавитом ленты, а 
CLR ,,  соответствуют сдвигу влево, вправо или его отсутствию соответственно.  

3.1. Опишем работу машины Тьюринга над словом *
10 AxxxX k  K .  

Считаем, что ., 00 domMxs    
Перепишем начальную букву 0x  на букву 002 , xsMpry   и рассмотрим пару 

yxsMpr ,, 001 . Перейдём к рассмотрению соседней буквы получившегося слова, если 
имеется сдвиг и станемся на рассматриваемой букве, если сдвига нет. В случае, если 
полученная пара yxsMpr ,, 001  является элементов области определения машины 
Тьюринга, повторяем процесс, если же нет, то машина останавливается. В случае, если есть 
два образа у пары из области определения, работаем с двумя (и более) вариантами слов. 
Недетерминированная машина прекращает свою работу тогда, когда останавливается какая 
- либо её ветвь. 

3.2 Рассматриваются только те машины Тьюринга, которые останавливаются на 
некотором классе слов. Ограничимся только словами, которые являются кодами задач 
распознавания [6]. Класс P  определяется как класс слов, на обработку которых требуется 

 knO  шагов (k  - - длина слова) до остановки детерминированной машины, класс NP  - - 
класс слов, на обработку которых требуется  knO  шагов недетерминированной машины 
Тьюринга. 

Для каждой машины Тьюринга и каждого слова в алфавите ленты может быть выписан 
протокол работы и последовательность слов до остановки. Ясно, что такой протокол и 
такая последовательность полностью определяется алфавитами ленты и состояний, самим 
соответствием M  и, следовательно, формализуемо в рамках теории ZFC , как и множества 
P  и NP . Таким образом, равенство NPP   является теоретико - множественным 
равенством.  

Отметим, что фигурирующая в формулировке теоремы 1.2 NP - полная задача – это такая 
задача   класса NP , что для любой другой задачи этого класса существует 
полиномиальная машина Тьюринга, переводящая её код в код задачи  .  

4. Завершение доказательства теоремы 1.1. Количество шагов машины Тьюринга 
соответствует длине протокола. Одну недетерминированную машину Тьюринга можно 
моделировать посредством последовательной работы  kf2  ( f  - - многочлен от длины 
начальных данных) однотипных детерминированных машин. В силу равенства  pn nO2  
для бесконечно больших степеней в предположении существования одели теории 
гиперрациональных чисел, получаем, что    Wkf nO2 , где W  - - бесконечно большое число 
вида 0,0,NW  , 



 IN , Ii   тогда и только тогда, когда Q ╞═  iNat . 

 
Литература. 

1. Ловягин Н. Ю., Ловягин Ю. Н. Элементарные функции в аксиоматическом 
вещественном нестандартном анализе // Перспективы развития современных 
математических и естественных наук: Сб. научных трудов по итогам II международной 
научно - практической конференции. – Воронеж, 2015. С. 10 – 15. 



9

2. Ловягин Ю. Н. Гиперрациональные числа как основа математического анализа // 
Вестник Сыктывкарского ун - та. Сер. 1, вып. 7, 2007. – С. 17 – 34. 

3. Праздникова Е. В. Моделирование вещественного анализа в рамках аксиоматики для 
гиперрациональных чисел // Вестник Сыктывкарского ун - та. Сер. 1, вып. 7, 2007. – С. 41 – 
66. 

4. Ловягин Ю. Н. , Праздникова Е. В. Формализованный язык для описания теории 
комплексных гиперрациональных чисел // Поэт, учёный, педагог: Материалы 
всероссийской конференции, посвящённой Н. А. Фролову. Сыктывкар, 2009. – С. 106 – 115.  

5. Мндельсон Э. Введение в математическую логику. М.: Наука. 1984. – 320 с. 
6. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. М.: Мир. 

1982. – 416 с. 
© Ю.Н. Ловягин, 2016 

 
  



10

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004.7 
Бакалов Александр Сергеевич 

студент ИБС - 121 СКФУ 
г. Ставрополь, РФ 

Е - mail:alexander12690@gmail.com 
 

ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНОГО КРИЗИСА DLP - СИСТЕМ 
 
Необходимость защиты от внутренних угроз была очевидна на всех этапах развития 

средств информационной безопасности и способствовало появлению специализированных 
технических средств для защиты от внутренних угроз только после 2000 года. 
Общепринятым термином DLP (Data Leak Prevention) для обозначения таких систем 
защиты от утечек информации стал в 2006 году после широкого распространения 
продуктов на рынке. И за свою недолгую историю DLP состоятельно доказали свою 
крайнюю востребованность в современной компании. 
Анализ утечек конфиденциальной информации за 2015 год 
С каждым годом количество попыток краж информации только увеличивается и 

появляются обходные алгоритмы для обмана или запутывания обычных пользователей, 
количество успешных попыток также как и качество и сложность подобных реализации 
утечек только растет. Несмотря на все попытки разработчиков DLP - систем 
контролировать рост над новыми каналами утечек. 

Так по данным аналитической компании InfoWatch за 2015 год зарегистрировано 1505 
утечек конфиденциальной информации, и это больше на 7,8 % чем в предыдущем, 2014 
году он равнялся 1395 утечек. Этот показатель растет из года в год - это можно увидеть на 
рисунке 1 ниже:  

 

 
Рисунок 1 – Количество утечек по годам 

 
Ограниченные возможности защиты DLP - систем 
Сегодня DLP системы могут отслеживать сетевой трафик по протоколам 

туннелирования и зашифрованных протоколов, действие в сетях Интернет, например 
публикация конфиденциальных документов или запрещенных слов, отслеживание 
деятельности в социальных сетях, форумах, электронной почты и мессенджеров, перенос 
файлов на носители, печать и «облачные» сервисы.  
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Также в связи распространением способов передачи информации владельца информации 
может не спасти применение DLP - систем. Это связанно с передачей информацией через 
бумагу, документы, фотографирование, видеосъемка компактными устройствами, 
например смартфоны, и даже в собственной памяти. В ближайшее время невозможно 
проследить за ростом подобных способов передачи из - за того, что DLP - системы не в 
состоянии охватить сферы их влиянии. Что подтверждает аналитический отчет по каналам 
утечек информации за 2015 год на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Каналы утечек 

 
На данном графике видно, что 21.3 % канал утечек не определен и это является довольно 

серьезной проблемой. 
К сожалению, такое часто происходит из - за усложнении контролируемых каналов 

утечек, таких как усложнение самого протокола передачи информации и увеличении 
функционала.  

Так например за последние 2 года все чаще и чаще стали применяться в Интернете 
шифрование сайтов (HTTPS) что несомненно, серьезно усложняет работу DLP систем, так 
как необходимо организовать трафик на прокси - сервера, с передачей трафика в сетевую 
часть DLP. В этом случае еще надо настроить исключения для банковских сайтов, торговых 
площадок и распознавании безопасных сайтов.  

По программной части похожий пример проявился недавно,: популярный мессенджер 
WhatsApp включил неотключаемое сквозное межабонентское шифрование всех типов 
данных (end - to - end encryption), и это добавляет проблем разработчикам и самим DLP - 
систем. 

DLP - системы справляется с защитой текстовой частью конфиденциальной 
информации, выраженной модулем анализа и распознавания графики и текста документов, 
и даже по аудио - информации, т.к. недавно появились довольно продвинутые модули 
распознавания голосового трафика.  

Но DLP - системы хуже справляется с графической части, если там намеренно 
добавлены шумы, для уменьшения положительного срабатывания. Также до сих пор 
остается актуальными относительно старые методы обходы защиты, такие как: побитовое 
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копирование, передача зашифрованных файлов, передача информации с сохранением 
самого факта передачи (стеганография), скрытие или маскирование сетевой активности. 

Все это предъявляет более высокие требования к DLP - системам и их разработчикам, и 
несомненно увеличивает стоимость разработки и времени ввода в эксплуатацию DLP - 
систем. 

DLP - системы как место дислокации 
Постепенно со временем в DLP - системе накапливается большое количество 

информации, например: теневые копии, журналы аудита. И особенно, при 
несвоевременности или отсутствии обновления компонентов DLP - систем, это может 
привести к предположению, что способом утечки информации может быть сама DLP - 
система.  

DLP - система, с момента развития, используя защищённый протокол, может внезапно 
оказаться уязвимой из - за недавнего открытого способа проникнуть в систему защиты с 
помощью уязвимости в защищенном протоколе. Этот пример наиболее ярко показывают 
цифровые уязвимости:  
 Heartbleed (2013 г.), злоумышленник может получить доступ к сертификату любого 

web - сервера и использовать его для перехвата трафика или осуществления атаки «человек 
посередине». 
 ShellShock (1990 г.) хакер способен удаленно выполнить код на любом UNIX / Linux 

- сервере, что даст ему полную свободу действий. 
 Winshock (1996 г.) позволяет осуществить атаку «drive - by» и запустить код с 

наивысшими привилегиями на любой рабочей станции Windows. 
 Kerberos KDC (2001 г.), злоумышленник может получить неограниченные 

привилегии в корпоративных управляемых сетях, которые составляют около 90 % от всего 
количества корпоративных сетей. 

Примечательно, что вышеперечисленные уязвимости существовали давно, однако лишь 
только в 2014 г. они были обнаружены. 

Поэтому особенно важно не забывать о регулярном обновлении компонентов DLP - 
систем, и также вышестоящей IT - структуры. Со стороны разработчиков быть в курсе всех 
публикации уязвимостей, регулярно привносить пути решения или обхода уязвимостей и 
применять новые методы защитного программирования, в частности криптографического. 
Выводы 
 Количество утечек информации не уменьшается с годами, несмотря на все новые 

методы и усовершенствования защиты утечек информации в DLP - систем; 
 DLP - системы не оправдывают ожидания заказчиков, требуются постоянно модули 

различной защиты; 
 DLP - системы не предоставляют всеохватывающую защиту каналов утечек 

информации; 
 DLP - системы не может препятствовать обычными способами обхода защиты 

утечек информации, в частности смартфоны или же память пользователя; 
 DLP - системы трудно вести защиту от рисков утечки информации в Интернете, в 

частности зашифрованных сайтов по протоколу HTTPS; 
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 DLP - системы сами по себе уязвимы в используемых им защищенных протоколов и 
не дает гарантий по этому поводу; 
 DLP - системы до сих пор остаются дорогими решениями для компании или 

предприятия 
Все перечисленные минусы приводят к кризису DLP - систем. Этот кризис можно 

решить, если произвести упор на уменьшение минусов и своевременное, комплексное 
обеспечение защиты информации в организации как с точки зрения обслуживающего 
персонала, так и разработчиками DLP - систем.  
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ОБЗОР АНАЛОГОВЫХ СТАНДАРТОВ ТРАНКИНГОВОЙ СВЯЗИ 

 
Введение 

Далеко не многие слышали о таком виде связи как транкинг, не говоря уже о его 
возможностях, видах услуг и достоинствах по сравнению с сотовой связью. Транкинговую 
связь целесообразно применять при построении корпоративных и ведомственных сетей 
профессиональной мобильной радиосвязи(ПМР), когда число абонентов одной базовой 
станции достигает ста и выше. По сравнению с сотовыми системами подвижной связи 
транкинговые системы обеспечивают ряд возможностей, не реализуемых в сотовой связи. 
К ним прежде всего относится возможность групповой связи, которая является основным 
видом взаимодействия в сетях ПМР. Кроме этого, в транкинговых сетях возможны 
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приоритетные и аварийные вызовы, динамическая перегруппировка абонентов, что 
недоступно абонентам сотовых сетей. Важнейшим преимуществом является высокая 
скорость установления соединения. В транкинговых системах время установления канала 
связи, как правило, не более 0.5 с, тогда как сотовые системы не позволяют установить 
соединение быстрее, чем за 5 с. 

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные стандарты аналоговой транкинговой 
радиосвязи.  

Система транкинговой связи стандарта МРТ 1327 
Стандарт MPT 1327 был разработан в 1984 году по заказу Министерства Почты и 

Телекоммуникаций Великобритании. В разработке проекта принимал участие целый ряд 
производителей, таких как Philips, Marconi и Tait, но разработчиком первых систем является 
фирма Fylde Microsystems 

Системы транкинговой связи на базе МРТ 1327 всегда имеют выделенный канал 
управления, в качестве которого применяется один из каналов базовой станции(БС). 
Остальные каналы БС являются рабочими и предназначены для речевого обмена между 
абонентами и передачи данных произвольной длины. Служебная информация и короткие 
блоки данных передаются по каналу управления в цифровом виде, а речевые сообщения, 
как правило, - в аналоговом.  

Состав оборудования системы МРТ 1327: 
 транкинговый контроллер; 
 базовые станции; 
 абонентские станции; 
 автоматические телефонные станции; 
 контроллер оборудования периферийного оборудования; 
 диспетчерские консоли различной конфигурации 
 

 
Рис. 1. Пример построения сети транкинговой связи 
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Характеристики стандарта МРТ 1327 представлены в таблице № 1. 
 

Таблица № 1: 
Диапазон частот (дуплексный разнос 

оговаривается при заказе модификации, 
кроме диапазона 850), МГц 

68...87; 136...174; 176...265; 
300...370; 360...475;  

851...871 (прием); 806...826 
(передача) 

Канальный разнос (сетка частот), кГц 12,5; 25,0 

Модуляция несущей при передаче данных FFSK 
(частотная модуляция с 
минимальным сдвигом) 

Скорость передачи на несущей в КУ и при 
ПД, бит / с 

1200 

Чувствительность приемника при С / Ш = 12 
дБ, мкВ 

0,3 

Мощность передатчика БС, Вт 5...50 

Мощность передатчика абонентской станции, 
Вт  

До 2...5 До 15...25 

Режимы работы Дуплекс / полудуплекс 

 
Виды услуг МРТ 1327: 
1) Голосовая связь: 
 Индивидуальная или групповая; 
 С обычным приоритетом или с повышенным; 
2) Передача данных: могут передаваться данные произвольной длины на рабочем 

канале. 
3) Соединение по приоритету: 
 обычные; 
 высокие: 
а) аварийный вызов - вызов с максимальным приоритетом (м. б. как при голосовом 

соединении, так и передаче данных); 
б) связь с подключением - конфиденциальная связь; 
в) статусные сообщения – длина 5 бит, максимально возможное число сообщений в сети: 

30 штук; 
г) передача коротких сообщений (максимальная размерность 184 бита). 
Так же стандарт разработан для систем с «очередями», т.е. при перегруженной работе 

сети абоненты для соединения «становятся в очередь» для дальнейшего успешного 
соединения. 

Базовое и абонентское оборудование, используемое для построения сети жестко не 
привязано к участку частотного диапазона, что привело к появлению оборудования, 
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работающего в разных участках частотного спектра от десятков (60 - 70) МГц до 
приблизительно одного ГГц (≤900 МГц). 

Стандарт допускает широкую масштабируемость сети, т.е. система способна 
увеличивать производительность пропорционально дополнительным ресурсам. 

МРТ 1327 позволяет строить транкинговые сети с параметрами: 
 Количество абонентов сети: ≈ 1 миллион абонентов; 
 Количество каналов управления: 1024 канала. 
По количеству используемых базовых станций сети МРТ 1327 можно подразделить на 

региональные и национальные. В региональных сетях используется до 16 - ти базовых 
станций, а в национальных максимум 2 системы по 512 базовых станций в каждой. 

На практике же получили наибольшее распространение сети от трех до пяти базовых 
станций по 3 - 8 каналов. 

Для защиты от несанкционированного доступа транкинговый контроллер может 
затребовать от абонентского терминала передачу уникального электрического серийного 
номера. 

К достоинствам протокола МРТ 1327 следует отнести: 
 возможность построения многозоновых систем национального масштаба с большим 

количеством базовых станций, что позволяет "покрывать" значительные территории; 
 доступность и открытость в плане стандартизации; 
 широкий выбор абонентского и базового оборудования МРТ 1327, т.к. его 

выпускают многие фирмы - Fylde Microsystems, Motorola, Bosch, Tait Electronics, Philips, 
Rohde & Schwarz, Nokia и др; 
 отсутствие жестких требований к соответствию каналов и частот; 
 стандартизация компонентов системы, что упрощает и снижает стоимость 

эксплуатации, обслуживания, развития и объединения сетей; 
 возможность экономичной передачи коротких сообщений; 
 возможность строить эффективные сети сбора информации от датчиков состояний. 
Система транкинговой связи стандарта SmarTrunk 
Эта система была впервые представлена в 1992 году американской компанией Selectone 

Corporation (позднее SmarTrunk Systems). Разрабатывали как дешевую альтернативу 
стандарта МРТ1327 для построения однозоновых сетей. SmarTrank обеспечивает 
обслуживание вызовов в соответствии с приоритетами абонентов (100 уровней 
приоритетов). 

Состав оборудования базовой станции системы SmarTrunk: 
 Управляющий компьютер; 
 Внешний модем; 
 Автоматическая телефонная станция; 
 Транкинговые контроллеры ST - 853, объединенные общей шиной данных; 
 Ретрансляторы; 
 Распределительная панель приемников; 
 Устройство объединения радиосигналов; 
 Приемопередающая система.  
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Высокоприоритетным абонентам канал предоставляется по первому требованию. 
Оборудование SmarTrank позволяет вести учёт соединения их длительности. 
Особенностью базовой станции стандарта SmarTrank является возможность модульного 
наращивания. Центральным элементом сети SmarTrank является транкинговый контроллер 
Он отвечает за загруженность своего канала, вырабатывает все управляющие сигналы. Все 
транкинговые контроллеры одной базовой станции соединены общей шиной. 

 

TX
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Рис. 2. Структурная схема базовой станции стандарта SmarTrunk 

 
Основные технические характеристики стандарта SmarTrunk представлены в таблице № 

2. 
 

Таблица № 2: 
Диапазон частот, МГц 33...48, 150...174, 400...470 800, 900  
Способ передачи речи Аналоговый 

Структура системы Однозоновая 
Принцип действия  Сканирующий 

Скорость обмена управляющей 
информацией, бит / сек 560  

Время восстановления соединения, с 0,8 + 0,2N, где N - число каналов  

Количество каналов  16 

Количество абонентов или групп  10 000 

Ширина полосы в эфире, кГц / канал  12,5; 25 

Постановка на очередь нет 
Индивидуальный вызов да 
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Передача коротких данных нет 

Передача данных по разговорным каналам дополнительным оборудованием  

 
Достоинства систем SmarTrunk: 
 возможность обновления однозоновых систем для селективных и групповых 

вызовов с подключением к различным АТС; 
 децентрализованный протокол, не требующий специальных каналов; 
 совместимость с большинством новых и существующих типов ретрансляторов, с 

основными моделями распространенных радиостанций; 
 возможность объединения абонентов в отдельные рабочие группы в зонах с 

одноканальным ретранслятором; 
 возможность объединения независимых ретрансляторов в единые транкинговые 

системы; 
 экономичное расширение каналов и зон; 
 возможность обеспечения системой голосовой почты, переадресации вызовов, 

идентификации абонента, ускоренного набора номера, скремблирования речи и пр.; 
 удаленные зоны роуминга, состоящие из одно - или многоканальных 

ретрансляторов; 
 автономная или сетевая диспетчерская консоль, легкая в управлении (опционально); 
 регистратор состоявшихся разговоров (опционально); 
 невысокие требования к каналам связи между зонами; 
 телеметрия телекоммуникационного оборудования удаленной зоны; 
Услуги предоставляемые системами стандарта SmarTrunk: 
 Возможность выхода абонентов на телефонную сеть общего пользования; 
 возможность применения маскиратора речи (скремблера) в некоторых моделях 

радиостанций;  
 внутристанционное ( внутризоновое ) соединение абонентов;  
 индивидуальный вызов; 
 групповой вызов; 
 срочный ( экстренный ) вызов; 
 циркулярный вызов; 
Система транкинговой связи стандарта LTR 
Протокол LTR (Logic Trunked Radio) был создан в конце 70 - х годов американской 

фирмой E.F.Johnson как решение проблемы ограниченного частотного ресурса в уже 
довольно развитой сети коммуникаций США.  

В подобных системах обмен управляющими данными осуществляется по тем же 
каналам, что и речевой информацией. Такое решение позволяет использовать все 
радиоканалы для голосовой связи. Данный класс систем обычно называю системами с 
распределенным каналом управления. 

Протокол LTR изначально ориентирован на корпоративных пользователей, поэтому в 
таких системах был сделан упор на обслуживание групп абонентов, а не на 
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индивидуальные вызовы. Это стало причиной создания своеобразной структуры 
идентификации абонентов. 

Важное отличие систем LTR от других транковых систем в том, что они используют так 
называемый «транкинг передач». Это значит, что частотный канал закрепляется за 
абонентом только на время передачи, в отличие от систем других протоколов, где 
радиоканал закрепляется на весь сеанс связи («транкинг сообщений»). Во время пауз в 
разговоре канал может использоваться для других сеансов связи. При повторном выходе на 
передачу абоненту назначается другой канал (из числа свободных). Закрепление рабочего 
канала на весь сеанс имеет место только в случае телефонных вызовов. 

Состав оборудования бозовой станции LTR: 
 Высокоскоростная шина данных; 
 Пять транкинговых каналов, в которых имеется по одному ретранслятору связи и 

контроллеру транкингового канала; 
 Распределительную панель; 
 Комбайнер; 
 Приемопередающее оборудование 
 Блоки идентификации абонентов  
Основные технические характеристики стандарта LTR представлены в таблице № 3. 

 
Таблица № 3: 

диапазон частот, МГц 146...174, 403...406, 412...427, 
442...447, 450...470, 470...486,  

815...820, 860...865 

максимальное число каналов в одной 
базовой станции 

20 

максимальное число сайтов в 
многозоновой системе 

250 

максимальное число 
регистрируемых абонентов в 

однозоновой системе 

5000 

максимальное число абонентов в 
многозоновой системе 

15000 

время установления связи в 
однозоновом диспетчерском режиме 

0,5 сек. 

максимальной число абонентских 
телефонных линий базовой станции 

20 

интерфейс телефонной линии двухпроводный или E&M 4 - wire 
 

Услуги системы LTR: 
 индивидуальная связь внутри системы по набранному номеру абонентской станции  
 групповая связь по нажатию одной кнопки с неограниченным числом абонентов в 

группе 
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 выход в телефонную сеть 
 система слежения за подвижными объектами при помощи GPS приемников 
 переадресация вызова на указанный номер 
 общий вызов всех абонентов сети 
 голосовая почта для сохранения информации в случае выключенной 

абонентской станции 
 передача буквенно - цифровых сообщений и данных при помощи внутренних 

модемов в формате FleetSync(сигнальный протокол обмена данными по 
радиоканалу корпорации Kenwood). 

К достоинству системы LTR, по сравнению с другими аналоговыми 
транкинговыми системами, можно отнести более эффективное использование 
полосы частот канала за счет того, что канал предоставляется непосредственно 
только на время передачи (при нажатии кнопки РТТ). Но в последующем при 
разрыве канала абонентская радиостанция не способна перейти в режим передачи, 
пока какой - либо канал не освободится (т.е. тут работает принцип «первым пришел 
– первым обслужен»), а также недостаточное количество абонентских каналов для 
обслуживания (до 5000), что является довольно таки весомыми недостатками. 

 
Заключение 
MPT - 1327 : Достаточно качественный, средний по стоимости оборудования 

стандарт. Часто применяется коммерческими операторами. 
Является самым распространенным и доступным во всем мире, так как обладает 

высокой совместимостью. Возможность создания сетей с неограниченными 
величинами. Следовательно данный стандарт является наиболее технически 
совместимым во всем мире. 

SmarTrunk : Недорогое базовое и абонентское оборудование. Минусы: слабая 
масштабируемость, длительное время соединения. Часто применяется в небольших 
технологических (ведомственных) сетях. Процедура поиска свободного канала 
реализуется за счет абонентских радиостанций 

LTR : Редко применяется в России, требует хороших знаний при организации 
сети. По этой причине - достаточно дорогое абонентское оборудование и небольшой 
его выбор, высокая стоимость услуг. Отказ от использования отдельного канала 
управления. И эффективное применение полосы частот.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 

ИНФОРМАЦИОННО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ 
ТРАНЗИТНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

 
В соответствии с поручением руководства Российской Федерации в настоящее время в 

ОАО «Газпром» проводятся работы по обоснованию инвестиций и проектированию 
экспортных магистральных газопроводов и «Сила Сибири», «Северный поток - 2», «Ямал - 
Европа - 2», «Южный поток», одной из основных функций которых является обеспечение 
надежности поставки российского газа в Европу и в Азию. 

Одной из подсистем Автоматизированной системы управления технологическими 
процессами (АСУТП) транзитных газопроводов, позволяющих обеспечить надежное и 
безопасное функционирование газотранспортных объектов, являются информационно - 
измерительные и управляющих систем (ИИУС) линейной телемеханики (ЛТМ). 

Телемеханизация транзитного газопровода обеспечивает автоматический контроль и 
дистанционное управление работой технологического оборудования на линейной части 
газопровода, с целью обеспечения безопасности и надёжности транспорта газа, сокращения 
эксплуатационных расходов. 

Обеспечение надежного и безопасного функционирования газотранспортных объектов и 
сокращения эксплуатационных расходов, связанное с созданием ИИУС, требует 
систематизации знаний и формализации поставленной задачи с учетом возможных рисков 
на всех стадиях от сбора исходных данных до внедрения ИИУС на линейных объектах 
газопровода [1].  

Решение поставленных задач в настоящее время уже невозможно без применения 
научных исследований на всех стадиях жизненного цикла при внедрении информационно - 
измерительных управляющих систем для транзитных газопроводов, от проектирования, 
производства, монтажа, внедрения, эксплуатации и, в дальнейшем, утилизации. 

В частности, одним из базовых является принцип, согласно которому надежность 
системы (выполнение заданных функций с сохранением эксплуатационных показателей в 
определённых пределах и в течение заданного промежутка времени) должна 
обеспечиваться совокупностью таких ее единичных свойств, как безотказность, 
безопасность, ремонтопригодность, режимная управляемость и живучесть. 

Анализ достижений науки и техники, а также передового российского и международного 
опыта позволяет сделать вывод о том, что широко применяемый критерий классической 
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теории оптимального управления (например, принцип Понтрягина) [2, 3, 4] не приемлем 
для ИИУС транзитных газопроводов. Традиционные критерии не позволяют создавать 
оптимальные системы управления таких сложных, распределенных и иерархических 
систем как транзитные газопроводы, отказы которых могут привести к неприемлемым 
рискам (финансовым, экономическим, экологическим и др.). 

Таким образом, разработка ИИУС линейной телемеханики, разрабатываемой с учетом 
анализа рисков, является актуальной задачей, которая решена не полностью. 

Надежность отдельных информационно - измерительных и управляющих систем 
(ИИУС) так же, как и всей АСУТП в целом, обусловливается качеством: 
- принимаемых проектных решений (в том числе на стадии сбора исходных данных, 

разработки инженерного проекта и выпуска рабочей документации); 
- поставляемого оборудования и программных средств ИИУС; 
- строительно - монтажных и пуско - наладочных работ; 
- эксплуатации и ремонтного обслуживания; 
- управления отдельными технологическими объектами на линейной части 

газопровода и компрессорных станциях, а также газотранспортной системой в целом. 
ИИУС, планируемые к применению на транзитном газопроводе, должны обеспечивать 

реализацию заявленных требований за счет: 
- повышения безотказности (готовности) отдельных ее элементов; 
- использования единиц оборудования с лучшими показателями наработки на отказ; 
- применения новых научных и инженерных решений; 
- использования международных стандартов; 
- выбора оптимальных технических и экономических решений; 
- применения волоконно - оптических и резервированных радиорелейных линий 

связи; 
- резервирования всех важных элементов системы и кабельных линий. 
Поставленная задача требует систематизации метрологических знаний и формализации 

постановки задания на проектирование с учетом требований к измерению контролируемых 
сигналов, возможностей средств измерений и различных реализаций каналов передачи 
данных от датчика к пункту управления ИИУС. 

Результаты исследований основаны на том, что известно следующее: 
а) синтез системы автоматического регулирования заключается в выборе оптимальной 

структурной схемы и ее параметров, обеспечивающих заданные показатели качества и 
точности процессов регулирования; 

б) классическая теория оптимального управления определяет в общем виде критерии 
оптимальности в виде выражения: 

в) для решения такого вида уравнений используется, например, принцип Понтрягина 
(принцип максимума);  

г) существует, например, представленная на рисунке классификация методов синтеза 
оптимальных систем управления: 

Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП) 
любого транзитного газопровода должна быть основана на современных принципах и 
технологиях, позволяющих обеспечить надежное и безопасное функционирование 
газотранспортных объектов. 
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В частности, одним из базовых является принцип, согласно которому надежность 
системы (выполнение заданных функций с сохранением эксплуатационных показателей в 
определённых пределах и в течение заданного промежутка времени) должна 
обеспечиваться совокупностью таких ее единичных свойств, как безотказность, 
безопасность, ремонтопригодность, режимная управляемость и живучесть [5, 6]. 

Надежность отдельных информационно - измерительных и управляющих систем 
(ИИУС) так же, как и всей АСУТП в целом, обусловливается качеством: 
- принимаемых проектных решений (в том числе на стадии сбора исходных данных, 

разработки инженерного проекта и выпуска рабочей документации); 
- поставляемого оборудования и программных средств ИИУС; 
- строительно - монтажных и пуско - наладочных работ; 
- эксплуатации и ремонтного обслуживания; 
- управления отдельными технологическими объектами на линейной части 

газопровода и компрессорных станциях, а также газотранспортной системой в целом. 
Заключение. 
Указанные методы применения классической системы оптимизации ИИУС не 

позволяют в полной мере создавать оптимальные системы управления для таких сложных, 
распределенных и иерархических систем, как транзитные газопроводы, отказы в которых 
могут привести к тяжелым экологическим, финансовым и другим последствиям. 

Данные положения можно рассматривать только для частных случаев. Для рассмотрения 
в целом системы магистральных газопроводов, состоящей из множества распределенных 
объектов, необходимо использовать методы, основанные на решении научных задач с 
использованием элементов анализа рисков с целью обеспечения полноценного управления 
и надежности при эксплуатации ИИУС на транзитных газопроводах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОПОРОШКА ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ В 
ПРОИВЗОДСТВЕ КАШ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 
Термическое воздействие в процессе приготовления продукции приводит к потере 

питательных веществ. Количество высвобожденных компонентов напрямую зависит от 
способа тепловой обработки и условий, в которых протекает сам процесс. Для увеличения 
сохранности готового кулинарного блюда или изделия совершенствуются отработанные 
годами технологии, а также внедряются новые способы, отличающиеся своим щажением. 

Целью данной работы является разработка ассортимента каш быстрого приготовления из 
кукурузной крупы, обладающих высокими показателями качества. 

Объект исследования – каши кукурузные быстрого приготовления 
Предмет исследования – технология производства каш быстрого приготовления. 
В качестве крупы была предложена кукуруза в связи с ее высокой пищевой ценностью и 

активностью входящих в ее состав компонентов. 
В процессе создания основы - сырья для каш быстрого приготовления отмечается 

значительный уровень теплового воздействия на крупу. Стоит отметить, что на первом 
производственном этапе крупу варят в электрической конвекционной печи, 
преимуществом которой являются уменьшение потерь готового продукта по массе на 25 - 
30 % , сокращение времени приготовления [5, стр. 1] и улучшение органолептических 
показателей качества. 

На втором этапе полученная каша подвергается сушке в пароконвектомате, параметры 
которой с течением времени изменяются. Характеристика параметров конвекционной 
сушки представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика параметров конвекционной сушки 

Стадия Температура, 
оС 

Влажность, 
%  

Время 
приготовления, 

мин 

Мощность 
вентилятора 

Толщина 
слоя, h, см 

1 85 26 60 max h   1,5 
2 45 - 50 16 60 ½ max h   1,5 
3 - 4 45 - 50 16 60 max h   1,0 
 
Установлено, что в процессе сушки происходит уменьшение температуры и влажности 

внутри аппарата, а также сокращается толщина насыпного слоя каши. Это связано с 
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удалением влаги из клеточных стенок продукта. Поэтому для обеспечения наименьших 
потерь параметры сушки регулируются. 

При последующем восстановлении каши водой, нагретой до температуры 100оС, 
происходят дальнейшие потери активных компонентов, таких как белки, жиры, углеводы, 
витамины, минералы, полиненасыщенные жирные кислоты и др. Для восполнения их 
соотношения в готовом продукте было предложено использование порошка из семян 
тыквы. 

Преимуществом данной добавки является оптимальное содержание пищевых 
компонентов в его составе: на 100 г сухого вещества в нем имеется 6 г клетчатки, 40 г 
органического протеина с высоким содержанием незаменимых кислот, а также более 30 
наименований минеральных веществ. Тыквенный порошок не имеет противопоказаний к 
применению. Это связано с низким значением гликемического индекса, а также 
отсутствием в его составе глютена, сои и консервантов.  

Восстановление пищевой ценности каш быстрого приготовления осуществлялось 
внесением в рецептуру 4 % органопорошка от массы высушенной каши. При увеличении 
массы порошка наблюдалось ухудшение органолептических показателей качества. Кроме 
того, в связи с высоким содержанием магния, фосфора и железа, ограничение по массе 
производилось с учетом суточной потребности человека в данных элементах. 

В ходе продолжительных экспериментов было разработано несколько различных 
вариантов кукурузных каш с добавками. В конечном итоге с учетом опроса лиц, 
прошедших дегустацию, были отобраны три вида каш быстрого приготовления: каша 
кукурузная молочная, каша кукурузная молочная с изюмом и каша кукурузная по - 
восточному. 

Добавление сухого молока в рецептуру каши повышает ее пищевую ценность (в 
сравнении с молоком пастеризованным), изюм и ванилин, которые присутствуют в составе 
второй каши, улучшают вкусовые качества продукта, а пряности, включенные в рецептуру 
каши по - восточному, придают особую пикантность и аромат. 

В таблице 2 представлен аналитический расчет пищевой ценности разработанных каш на 
100 г продукта в сравнении с кукурузной кашей традиционной. 

 
Таблица 2 – Аналитический расчет пищевой ценности разработанных каш в сравнении с 

кукурузной кашей традиционной 
Показатель 
пищевой 
ценности 

Каша 
кукурузная 
молочная 
быстрого 

приготовлен
ия 

Каша 
кукурузная 
молочная с 

изюмом 
быстрого 

приготовления 

Каша 
кукурузная по 
- восточному 

быстрого 
приготовлени

я 

Каша 
кукурузная 

традиционная 
с 

пастеризованн
ым молоком 

Белки, г 3,35 3,41 2,28 2,46 
Жиры, г 1,46 1,47 0,73 1,14 
Углеводы, г 17,44 21,40 16,44 15,34 
Пищевые 
волокна, г 

1,13 1,76 1,16 0,95 

Энергетическая 
ценность, ккал 

95,45 110,19 80,49 81,74 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что экспериментальная 
продукция не уступает в отношении пищевой ценности традиционной кукурузной каше, но 
и имеет более высокие значения. Следовательно, учитывая потери при производственном 
процессе, добавление порошка из семян тыквы, обладающего широким спектром веществ, 
оказывает повышение пищевой ценности готовой продукции и может в дальнейшем 
рассматриваться в качестве добавки, обладающей функциональной направленностью. 
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ПОДГОТОВКА ПИЛОТОВ И ДИСПЕТЧЕРОВ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 
ПИЛОТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам обеспечения безопасности полетов, путем создания 

виртуальной среды пилотирования с целью повышения качества взаимодействия пилотов и 
диспетчеров. В статье приведен пример научного моделирования развития аварийной 
ситуации при не надлежащем взаимодействии пилотов и диспетчеров курсантов. 
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Виртуальная среда 
Введение 
Проблема взаимодействия между пилотами и диспетчерами на сегодняшней день играет 

ключевую роль в обеспечении безопасности воздушного движения. Именно от 
адекватного, верного восприятия друг друга (пилота и диспетчера) зависит жизнь сотен 
авиапассажиров в небе и на земле. Несмотря на совершенствование систем управления ВС 
и воздушным движением, человеческий фактор по - прежнему оказывает значительно 
влияние на безопасность полетов (80 % авиационных событий происходит по вине 
человека). В тоже время человек – это основное звено в цепочке взаимодействия пилот – 
диспетчер.  

Для понимания полноты картины рассмотрим статистические данные [1], охватывающие 
только катастрофы (события с гибелью людей и разрушением воздушного судна) по 
причине проблем во взаимодействии пилот - диспетчер1: 

 
Дата Тип ВС Регистрац

ия 
Эксплуатант Погибл

о 
Место 

Языковой барьер, проблемы с коммуникациями 
13 - APR - 
1947 

Avro 685 York I G - AHEZ BSAA 6 Dakar - Yoff 
A... 

25 - FEB - 
1960 

Douglas C - 47A 
(DC - 3) 

PP - AXD REAL 26 Rio de Janei... 

24 - JAN - 
1966 

Boeing 707 - 437 VT - DMN Air - India 117 Mont Blanc 

05 - MAR - 
1973 

DC - 9 - 32 EC - BII Iberia 68 near La Plance, 
n... 

27 - MAR - 
1977 

Boeing 747 - 121 N736PA Pan Am 335 Tenerife - 
Nor... 

27 - MAR - 
1977 

Boeing 747 - 
206B 

PH - BUF KLM 248 Tenerife - 
Nor... 

13 - MAY 
- 1977 

Antonov 12BP SP - LZA LOT 9 Aramoun 

04 - AUG - 
1979 

HAL - 748 VT - DXJ Indian Airlines 45 near Panvel 

17 - FEB - 
1981 

Boeing 737 - 293 N468AC Air California 0 Santa Ana - 
Jo... 

01 - DEC - 
1981 

DC - 9 - 81 (MD - 
81) 

YU - ANA Inex - Adria 
Aviopromet 

180 Mont San - 
Pietro 

19 - FEB - 
1989 

Boeing 747 - 249F N807FT Flying Tiger 
Line 

4 near Kuala 
Lumpur... 

31 - JUL - Airbus A310 - 304 HS - TID Thai Airways 113 near 

                                                            
1 По материалам сайта https: // aviation - safety.net /   
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1992 International Kathmandu - 
Tr... 

29 - AUG - 
1996 

Tupolev 154M RA - 85621 Vnukovo 
Airlines 

141 near Svalbard - 
Lon... 

26 - SEP - 
1997 

Airbus A300B4 - 
220 

PK - GAI Garuda 234 near Medan - 
Poloni... 

Языковой барьер, проблемы с коммуникациями 
18 - DEC - 
1977 

Douglas DC - 8 - 
54F 

N8047U United Airlines 3 near Kaysville, 
UT 

12 - DEC - 
1986 

Tupolev 134A CCCP - 
65795 

Aeroflot / 
Belarus 

72 near Berlin - 
Schön... 

Неверные указания / команды 
13 - JUN - 
1947 

Douglas C - 54 
(DC - 4) 

NC88842 Pennsylvania - 
Central Airlines 

50 near Charles 
Town... 

05 - OCT - 
1952 

Ilyushin 12 CCCP - 
L1328 

Aeroflot / 
Northern 

24 near Skvoritsy, 
L... 

05 - OCT - 
1952 

Douglas TS - 62 
(DC - 3) 

CCCP - 
L1055 

Aeroflot / 
Northern 

7 near Skvoritsy, 
L... 

05 - MAR - 
1969 

de Havilland DH - 
114 Heron 2D 

N563PR Prinair 19 near San Juan 

21 - MAR - 
1975 

Lockheed C - 
141A - 20 - LM 
Starlifter 

64 - 0641 USAF 16 near Seattle, 
WA 

20 - NOV - 
1975 

Antonov 24B CCCP - 
46349 

Aeroflot / 
Belarus 

19 near Kharkov 
Airp... 

06 - JAN - 
1977 

Learjet 24B N12MK Jet Avia 4 near Palm 
Springs... 

26 - JUL - 
1979 

Boeing 707 - 
330C 

D - ABUY Lufthansa 3 near Rio de 
Janei... 

14 - SEP - 
1979 

DC - 9 - 32 I - ATJC ATI 31 near Sarroch 

10 - NOV - 
1985 

Dassault Falcon 
50 

N784B Nabisco 
Brands 

2+ 1 near Teterboro 
Ai... 

08 - FEB - 
1989 

Boeing 707 - 
331B 

N7231T Independent 
Air 

144 Pico Alto 

01 - FEB - 
1991 

Boeing 737 - 3B7 N388US USAir 22 Los Angeles ... 

01 - FEB - 
1991 

Swearingen 
SA227 - AC 
Metro III 

N683AV Skywest 
Airlines 

12 Los Angeles ... 

15 - AUG - 
1991 

Antonov 26 51 Soviet AF 9 near Petrel, 
Sakh... 
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В сумме 1961 жизнь. Что является достаточно большой долей среди авиационных 
катастроф. 

Проблемы взаимодействия пилотов и диспетчеров 
С развитием авиатранспортной системы плотность воздушного движения существенно 

увеличивается. Уже сегодня Московская воздушная зона заявляет о проблемах и 
перегрузке воздушных маршрутов над столицей [2].  

В таких усложняющихся условиях взаимодействию пилотов и диспетчеров должно 
уделяться огромное значение, которое стоит доносить до курсантов и диспетчеров - 
стажеров уже на ранних курсах их обучения в ВУЗах ГА. Однако, на этапе теоретической 
подготовки, несмотря на изучение фразеологии пилотами, совместные занятия и работы с 
диспетчерами не проводятся, т.е. курсанты данных специальностей обучаются 
обособленно, отсутствует взаимодействие между ними. Реальное общение между 
курсантами и пилотами начинается только при начале практических заданий.  

Одна из причин обособленного друг от друга обучения заключается в том, что реальная 
подготовка и отработка взаимодействия пилот - диспетчер слишком дорогая и не только по 
финансовым аспектам, но и в большей степени из - за высокой степени риска 
возникновения недопонимания, нарушения выполнения команд диспетчера и как следствие 
– развития аварийной ситуации. 

Таким образом, получается замкнутый круг – существует риск возникновения и развития 
аварийной ситуации на борту ВС по причине нарушения технологии взаимодействия пилот 
- диспетчер, т.к. пилоты с малым числом летных часов не достаточно подготовлены. Но, в 
тоже время готовить их технологии взаимодействия пилот - диспетчер на ранних курсах 
слишком рискованно и это может также вызвать аварийные ситуации на ранних курсах 
обучения (при начале выполнения полетов на реальном ВС). 

Данные опасения подтверждает ситуация, смоделированная в совместном 
виртуальном пространстве Диспетчер - Пилот в Виртуальной Летной Школе ГА 
"ASTREYA". 

Для моделирования ситуации были соблюдены следующие условия в виртуальном 
пространстве: 
 Диспетчер - курсант первого курса, отлично знающий фразеологию радиообмена, 

был на позиции "Диспетчер подхода"; 
 Пилот - курсант являлся пилотирующим пилотом двухдвигательного ВС Beechcraft 

1900, налет на данном ВС составлял 15 часов; 
 Инструктор выполнял роль мониторящего пилота; 
 В зоне аэропорта находились другие ВС, моделирующие выполнение учебно - 

тренировочных полетов; 
 Погодные условия соответствовали реальной погоде (незначительная разорванная 

облачность, видимость более 5 км, незначительный боковой ветер, 4 м\с), дневное время 
суток. 

Пилот - курсант выполнял учебно - тренировочные полеты в зоне аэродрома, под 
контролем инструктора. 

В процессе захода на посадку (в соответствии с программой учебно - тренировочных 
полетов), на высоте принятия решения инструктором была дана команда ухода на второй 
круг. 
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Следует отметить, что данная процедура сама по себе является не простой и 
дополнительно добавляет нагрузку на психологическое состояние, как пилота 
(управляющего ВС), так и на диспетчера (для которого ВС оказывается снова в небе, в зоне 
интенсивного воздушного движения). 

Далее, осуществлялся повторный заход на посадку, по указаниям диспетчера (тип захода 
на посадку был векторение – когда диспетчер выводит ВС на посадочную траекторию). 

В процессе подхода к точке входа в глиссаду погода ухудшилась, визуальный контакт 
пилотов с полосой был потерян, полет осуществлялся по приборам, по указаниям 
диспетчера. 

После команды диспетчера о довороте на посадочный курс, инструктор заметил, что 
удаление от аэропорта слишком мало для такого маневра, ВС находилось значительно 
выше глиссады. По этой же причине система автоматического захода на посадку на 
захватила глиссадный луч и дальнейшая посадка могла вызвать авиационное происшествие 
– возможный перелет и как следствие выкат ВС за пределы ВПП, кроме того ВС 
находилось не в посадочной конфигурации (не выпущены закрылки и шасси). 

Инструктором было принято решение об уходе на второй круг и после выполнения 
схемы захода на посадку, посадка была произведена успешно, благодаря ILS системе.  

После завершения учебно - тренировочного полета был проведен подробный разбор 
ситуации и было выявлено что: 

1. Пилот был не готов к уходу на второй круг, для него это было достаточно сильным 
стрессом. 

2. Диспетчер допустил ошибку, неверно рассчитав удаление ВС, его скорость и 
возможность выхода на предпосадочную прямую. 

3. Пилот, находясь в стрессовой ситуации (выполнение повторной схемы захода в 
малознакомом аэропорту) не учел и не отслеживал удаление ВС от аэропорта и попытался 
выполнить выход на посадочную прямую слишком близко к торцу ВПП. 

4. В процессе маневрирования в зоне аэропорта было допущено снижение скорости ВС 
до минимальной (скорость наступления сваливания), чтобы было своевременно замечено 
инструктором и исправлено – как выяснилось, это произошло по причине того, что 
пилотирующий пилот отвлекся на чтение и выполнение схемы повторного захода на 
аэродром. 

Выводы 
В данном анализе наиболее явно выделяется малый опыт попадания в подобные 

ситуации пилотов и диспетчеров. Небольшое усложнение выполнение условий полета 
приводит к потере сосредоточенности не только пилота, но и диспетчера. Что приводит к 
последующим ошибкам. Таким образом, знание теории на "Отлично" не уберегает от 
возникновения ошибок, вызванных стрессовыми ситуациями и напряженным 
психологическим состоянием курсанта. Как это было бы в реале? В лучшем случае это 
уход на второй круг, в худшем ... попытка "Сесть любой ценой" и.... авиационная 
катастрофа. 

Именно поэтому, с целью недопущения подобных ситуаций в реальном небе, 
предлагается вариант создания виртуальной среды пилотирования, которая позволит 
объединить подготовку пилотов и диспетчеров. Кроме того, предложенный вариант 
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отработки технологии взаимодействия пилот - диспетчер в виртуальном пространстве 
позволяет существенно экономить финансовые ресурсы. 
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ПРИМЕР ДИАГНОСТИКИ ДВС ПО ДАВЛЕНИЮ ВО ВПУСКНОМ 

КОЛЛЕКТОРЕ 
 

В статье затронута проблема оптимизации диагностики давления во впускном 
коллекторе в двигателе внутреннего сгорания. Предлагается пример обработки графика 
давления. Представлен результат эксперимента с графической обработкой.  
Ключевые слова: безразборная диагностика, впускной коллектор, двигатель 

внутреннего сгорания, цифровая обработка сигнала, графическая обработка сигнала (ГО), 
мотортестер, фронт нарастания давления, фронт спада давления. 

Диагностика двигателя призвана своевременно обнаружить или спрогнозировать 
неисправность с целью ее устранения. 

Возможность таким образом производить безразборную диагностику весьма удобна по 
сравнению с необходимостью разбирать двигатель. Ведь за время пользования 
автомобилем все части механизма успели притереться друг к другу, поэтому при разборке и 
сборке эти детали могут не стать на прежнее место. Таким образом, создавая тенденцию к 
более быстрому износу и поломкам.  

Впускной коллектор относится к поршневым двигателям внутреннего сгорания и может 
найти применение в двигателестроении, а также в различных отраслях техники, 
использующих указанный двигатель. Изобретение[4] способствует улучшению 
смесеобразования топлива с воздухом, повышению равномерного состава смеси и 
заполнения ею цилиндров, обеспечивает активацию процесса горения топлива. Благодаря 
этому сокращается расход топлива, уменьшается содержание вредных веществ в 
выхлопных газах.  

Существует виды обработки сигналов: цифровая и графическая обработка. 
Цифровая обработка сигнала — это арифметическая обработка в реальном масштабе 

времени последовательности значений амплитуды сигнала, определяемых через равные 
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временные промежутки[5]. Она охватывает множество предметных областей, таких как 
обработка изображений и биомедицинских данных, обработка звука и речи, обработка 
сигналов с сонаров, радаров и сенсоров, спектральный анализ. Методами ЦОС являются 
математические соотношения или алгоритмы, в соответствии с которыми выполняются 
вычислительные операции над цифровыми сигналами[2]. 

Графическая обработка (ГО) является одной из простых обработок сигнала. ГО сигнала 
это изменение спектрограммы до лучшего восприятия и улучшению качества картинки. В 
ГО относится фильтрация сигнала. На примере был проведен опыт на мототестере.  

Современный мотортестер представляет собой виртуальную модель электроннолучевого 
осциллографа и состоит из компьютерной программы и адаптера для подключения к 
автомобилю.  

 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Структурная схема эксперимента 
 
Как и при работе с осциллографом, при использовании мотортестера необходимо 

применять тот или иной тип синхронизации. Многоканальность мотортестера обусловлена 
наличием нескольких цепей обработки сигнала и отсутствием сложностей с отображением 
осциллограмм сигналов на экране монитора (Рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Обработка исследуемого сигнала 

 
 Осциллограмма (Рис.3) была снята при заведенном двигателе. Мы увидели, как 

меняется осциллограмма давления во впускном коллекторе во время работы двигателя. 
Фронт нарастания давления и фронт спада давления находятся под одним и тем же углом в 
вертикале. Это говорит о том, что фазы газораспределения установлены верно. Если бы 
фазы были установлены не верно, то осциллограмма была бы выражена в форме пилы. 
Амплитуды протекают равномерно, из этого следует, что давление во впускном коллекторе 
выравненное[3].  

 

ПК 
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Мотортестера 

Машина 
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Рисунок 3 – Осциллограмма давления во впускном коллекторе 

 
Одним из точных обработок является графическая обработка сигнала. Суть этого метода 

заключается в нахождении среднеарифметического значения по графику, зная 
максимальное(max) и минимальное(min) значение всплеска. А среднее арифметическое 
можно найти из 

               
  , 

где      – это максимальный всплеск давления во впускном коллекторе, 
     – это минимальный всплеск давления во впускном коллекторе. 
На рисунке 4 желтым цветом изображено среднее значение давления во впускном 

коллекторе.  
 

 
Рисунок 4 – Среднее арифметическое значение давления во впускном коллекторе 

 
Таким образом, с помощью предложенного метода, возможно, будет определить более 

точные значения характеристик, считывать более точные данные и улучшить эксплуатацию 
выпускного коллектора. 

Работа выполнена при поддержке: № 213.01 - 07 - 2014 / 01ПЧВГ «Теория и методы 
энергосберегающего управления распределенными системами генерации, транспортировки 
и потребления электроэнергии». 
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Аннотация: Мы можем выделить «Рекомендательную систему» среди последних 

трендов Интернет - маркетинга. Рекомендательные системы являются специальными 
приложениями, ориентированными на прогнозировании интересов и потребностей 
потенциальных клиентов в Интернете. Она собирает данные от предыдущих клиентов, 
чтобы сделать выводы о потребностях текущего клиента. Однако, я считаю, что 
существующие рекомендательные системы удивительно скудны с точки зрения 
установления скидки или других эксклюзивных цен клиенту, что называется схемой 
ценовой персонализации. Во - первых, можно определить три типа клиентов (готовый 
купить продукт только со скидкой, готовый купить продукт без скидки, не готовый 
покупать продукт в любом случае). Во - вторых, я предлагаю способ реализации ценовой 
дискриминации в стандартной коллаборативной рекомендательной системе. После этого 
мы рассмотрим две модели покупки товаров: у продавца с системой, а также у продавца без 
такой системы. На основе этих моделей, мы проанализируем эффективность 
рекомендательной системы с персонализированным ценообразованием. И, наконец, мы 
поговорим о нерешенных проблемах и других возможных формах ценовой 
персонализации, которые могут быть выгодны с точки зрения рекомендательных систем. 

Ключевые слова: Персонализированное ценообразование, ценовая дискриминация, 
ценовая дифференциация, рекомендательные системы, эффективность, коллаборативная 
фильтрация. 

1. Введение 
Среди последних трендов Интернет - маркетинга можно выделить рекомендательные 

системы. Рекомендательные системы – специальные приложения, ориентированные на 
предсказание интересов и потребностей потенциальных клиентов Интернет - магазинов, 
являющиеся удобным инструментом выбора при покупке товаров и услуг в Интернет - 
магазинах. Принципиально важным является то, что рекомендательные сервисы полезны и 
удобны одновременно и для пользователя, и для Интернет - магазина. Пользователь, 
прежде всего, обладает удобством и интуитивностью выбора. В то же время, для магазина 
открываются такие возможности как увеличение среднего чека и выручки на визит, 
альтернативная навигация во всем множестве товаров и источник информации о клиентах. 
Стоит отметить, что современные рекомендательные сервисы повышают наполненность 
онлайн - корзин на 12 - 60 % , что обычно зависит от профильной направленности 
продукции. В качестве примеров можно привести рекомендательные блоки со 
следующими наименованиями: “С этим товаром также покупают”, “Другие пользователи 
сейчас смотрят” и “Возможно, вам будут интересны следующие товары”. 
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 Ясно, что с экономической точки зрения рекомендательные сервисы – это, прежде всего, 
дополнительный источник дохода для Интернет - магазина. Данный источник может быть 
реализован, с одной стороны, путем уменьшения неопределенности клиента, связанной с 
принятием решения при выборе между аналогичными продуктами, и, с другой стороны, 
путем предоставления персонализированной цены каждому отдельно взятому покупателю. 
Дик Бергеман и Деран Озмен в своей статье “Optimal Pricing Policy with Recommender 
Systems” уделили внимание рассмотрению первой стороны вопроса, т.е. неопределённости 
[1]. Свяжем данную неопределенность с двумя факторами: во - первых, неопределенность в 
отношении своего собственного вкуса и, во - вторых, неуверенность в просматриваемом 
товаре. Более поздние исследования были посвящены, как уже было упомянуто ранее, 
выставлению персонализированной цены внутри рекомендательного блока. Тосихиро 
Камишима и Шотаро Акахо посвятили свою статью “Personalized Pricing Recommender 
System” описанию рекомендательной системы, способной проводить ценовую 
дискриминацию на основе данных о текущем покупателе [2]. 

2. Общие положения 
 Говоря об оптимальном ценообразовании, необходимо вспомнить различия между 

тремя известными родами ценовой дискриминации, определенными ранее упомянутыми К. 
Шапиро и Х. Вэрианом. Итак, дискриминация первого рода – каждому покупателю 
предлагается своя цена (изымается весь потребительский излишек); второго рода – 
назначение различных цен в зависимости от объемов покупки (например, версификация 
товаров); третьего рода – групповая дискриминация (выделение нескольких групп и 
назначение персонализированной цены каждой из них). На данном этапе анализа нас будет 
интересовать дискриминация первого рода, другими словами, назначение 
персонализированных цен.  

 В случае с введением ценовой дискриминации первого рода возникает ряд проблем. 
Даже если не учитывать тот факт, что это нелегально, есть проблема определения 
готовности текущего покупателя платить за товар, то есть невозможно различить тип 
покупателя при одном взгляде на него. Другими словами, персонализированное 
ценообразование требует эффективного измерения потребительских предпочтений. Для 
этого ритейлер должен в некотором роде проводить маркетинговые исследования для 
определения индивидуальных стратегий ценообразования. Не вдаваясь в термины теории 
сигналов и сканирования, следует сказать, что различить тип текущего покупателя в 
офлайн - магазине зачастую невозможно. Однако, совсем иначе дело обстоит с онлайн - 
торговлей. У онлайн - ритейлеров есть целый ряд инструментов для осуществления 
ценовой дискриминации. Так, дискриминация первого рода может быть достигнута, 
например, с помощью технологии анализа истории покупательских привычек. Огромные 
Интернет - магазины, такие как Amazon, легко анализируют операции с использованием 
данных по истории покупок текущих клиентов. Говоря об Amazon, следует отметить, что 
Amazon принимает участие во многих видах персонализированных маркетинговых и 
ценовых схем, ведь они имеют целую инфраструктуру для сбора и анализа информации о 
поведении потребителей. В то же время, в случае офлайн - торговли таких механизмов 
сбора информации о транзакциях клиентов не существует, исключая, разве что программы 
лояльности и дисконтные программы клиента, в которых обычно участвует малая доля всех 
потребителей. 
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3. Формулирование модели 
 Как было сказано ранее, статья [1] посвящена ведению оптимальной ценовой политики, 

связанной с моделированием рекомендательных систем. Во - первых, укажем на то, что с 
зарождением Интернет - торговли, появилась возможность аккумулировать огромным 
количеством данных, что, безусловно, является хорошим шансом проводить более 
персонализированную ценовую дискриминацию. Конечно, одним из особенных способов 
аккумулирования данными является использование рекомендательных систем. 
Рекомендательные системы помогают покупателям принимать более осознанные решения, 
и, таким образом, приносят дополнительную прибыль продавцу. Однако, сразу же выявим 
проблему, следующую из преимущества: 
 преимущество координации, которая исходит из того, что, если продавец имеет 

большое количество клиентов, то он может делать более точные рекомендации и, таким 
образом, привлекать больше клиентов;  
 кажется, что это превосходно, тем не менее, присутствует и "внутренний эффект 

конкуренции", который появляется в связи с тем, что при большом количество клиентов, 
покупающих один конкретный продукт в определенное время, другим приходится 
откладывать покупку этого продукта и быть направленными на другие продукты для 
ожидания. 

Перейдем к непосредственному описанию модели. Итак, есть один продавец, имеющий 
рекомендательную систему, обозначим его  . Кроме того, на рынке данного продукта есть 
доминирующая фирма (competitive fringe) без данной системы, обозначим ее  . На рынке 
есть два различных типа продуктов: тип    и тип  , обозначим тип продукта    {    }  
Помимо этого, существует непрерывный спектр покупателей в промежутке       , где 
каждый покупатель характеризуется его предпочтениями, распределенными равномерно 
          Совокупный объем полезности покупателя типа   связан с типом продукта   и 
определен как  (   )    (   ) . 

Таким образом, есть два периода предложения продуктов с неопределенностью, 
связанной с их текущим типом. Рассмотрим первый период. В нем предлагается две версии 
продукта, различающиеся только вероятностью их выпадения. Версия 1: пусть товар с 
типом    имеет априорную вероятность выпадения     , версия 2: вероятность 

выпадения товара с типом   равна       где   – какое либо число из промежутка       . 
Давайте обозначим данные версии      , а вероятность их появления        , 
соответственно. Рассмотрим второй период. В нем вводится новая версия продукта, 
обозначенная  , с вероятностью    {     }. В первом периоде ни покупатели, ни 
продавцы не знают, что    может точно быть, однако, они предполагают вероятность, что 
   является    или   , равную    для каждого варианта.  

Предельные издержки независимо от версий и продавцов равны    Пусть цена для 
каждой версии у доминирующей фирмы также равна    Мы предполагаем, что скидочной 
политики нет. Покупателю обязательно купить не больше одного продукта в каждый 
период, однако версии этого продукта в каждом периоде должны быть разными. Они также 
предполагают, что за один период полезность покупателя не может быть выше, чем 
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     , поэтому покупателю действительно придется покупать по версии в каждом 
периоде.  

В соответствии с моделью, установленной ранее, рассмотрим поведение индивидов в 
двух периодах. Давайте обозначим меру потребителей, покупающих версию   {   } у 
продавца   в первом периоде, как   . Между периодами       для каждой версии   
продавец   посылает случайный сигнал   (  )  {      }, где   (  )  { } с 
вероятностью      и   (  )  {     } с вероятностью     Основываясь на   (  )  
{     },   (  )     с вероятностью      и   (  )  {     }

  
 с вероятностью     , где   – 

точность посылаемого сигнала, т.е. число из промежутка       . Очевидно, что вероятность 
приема сигнала от какой - либо версии увеличивается пропорционально мере покупателей, 
покупающих эту версию. Это отражается в эффекте координации, т.е., когда у продавца 
есть большое количество клиентов, то его рекомендательная система может собирать 
множество данных. Учитывая такое строение, рекомендательная система представляет 
собой предварительно совершенный прямой механизм, который вычисляет апостериорные 
значение    (  ) и сообщает о них только покупателям, которые купили у него одну из 
версий в первый период.  

В первом периоде продавец   объявляет цену для каждой версии, т.е.   (     ). 
Стоимость поиска сайта равна нулю для всех покупателей, таким образом, покупатели 
могут заходить на все сайты, видеть все цены и каждый покупатель одновременно 
выбирает версию для покупки и продавца из двух возможных. Во втором периоде продавец 
  объявляет цены для всех версий и показывает рекомендации постоянным клиентам. 
Покупатели же, в свою очередь, одновременно выбирают версии для покупки и одного из 
продавцов. Отметим, что поскольку стоимость поиска равна нулю, покупатель может 
получить рекомендацию от продавца  , но купить товар у  .  

4. Дальнейший анализ 
 В соответствии со сказанным в введении, статья “Personalized Pricing Recommender 

System” [2], написанная Тосихиро Камишима и Шотаро Акахо, посвящена описанию 
рекомендательной системы, способной проводить ценовую дискриминацию на основе 
данных о текущем покупателе. Свое повествование начнем с того факта, что на данный 
момент рекомендательные системы весьма ограничены и не раскрывают полностью весь 
свой потенциал, по крайней мере, в части ценообразования. В связи с чем предложим свою 
модель Personalized Pricing Recommender System (PPRS), т.е. рекомендательной системы, 
обладающей функцией персонализированного ценообразования. В качестве одного из 
примеров классического персонализированного ценообразования приведем сети 
фастфудов, в которых точки продаж, находящиеся в различных регионах, дифференцируют 
цены на свой товар. Однако, сразу же обозначим одну из основных проблем 
персонализированных цен – возможность спекуляции (перепродажи) гамбургеров из 
регионов с дешевой ценой в регионы с более высокой ценой. Решение данной проблемы я 
вижу в дальнем расположении друг от друга торговых точек с различными ценами, что, с 
одной стороны, требует от спекулянтов дополнительных издержек на транспортировку и, с 
другой стороны, уменьшает себестоимость давно приготовленных гамбургеров.  

 Кроме того, можно утверждать, что уже были предприняты попытки внедрения 
рекомендательных систем с персонализированным ценообразованием, однако эти попытки 
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были неудачны. Можно предположить, что проблемы, обнаруженные в результате их 
внедрения, можно избежать, если быть более “искренними” с клиентами и более 
открытыми в отношении продолжительности программ скидок. Под искренностью 
понимается тот факт, что системы должны уведомлять своих клиентов, как только 
начинаются соответствующие программы. В качестве мер борьбы с проблемой 
расплывчатых сроков скидок, предложим показывать предмет по сниженной цене только в 
том случае, если клиент видит его впервые, в следующий раз – предмет будет показан без 
скидки. Если сообщить клиентам об этом, то это поможет избежать проблем с так 
называемыми задержанными покупками. Кроме того, я считаю, что это может 
положительно повлиять на ранее выявленную проблему спекуляций. Ведь единоразовая 
скидка будет препятствовать делать покупку спекулянту, так как обычно ему необходимо 
время для поиска каналов сбыта приобретаемого продукта.  

 Соответственно, нам следует описать предлагаемую модель рекомендательной системы 
персонализированного ценообразования. Под персонализированным ценообразованием в 
данном случае понимается назначение скидок определенным группам клиентов. Поэтому 
можно выделить три группы покупателей, основываясь на их реакции в системе: 
 стандартные (standart) – те, кто готов купить товар по стандартной цене; 
 чувствительные к скидкам (discount) – те, кто готов купить товар только со скидкой; 
 безразличные (indifferent) – те, кто не купит товар ни по стандартной цене, ни по 

скидке для себя. 
Очевидно, что извлечение максимальной прибыли предполагает назначение скидки 

только чувствительным к скидке клиентам, а стандартной цены – стандартным 
пользователям. Безразличным клиентам также следует назначать стандартную цену, ведь 
они все равно не купят при обычных условиях, но при скидках могут купить с целью 
перепродажи. Построим матрицу выигрышей, основываюсь на ранее выявленных типах:  

 
Табл. 1 

 Стандартный 
(S) 

Чувтсвительный к 
скидкам 

(D) 

Безразличный 
(I) 

Купил     0 
Не купил 0 0   

 
Как можно проследить в Табл. 1, суммарные выигрыши владельца системы от покупки 

стандартными и чувствительными клиентами равны      , соответственно, причем    . 
Выигрыш  , рассматриваемый в ситуации, когда безразличный покупатель не покупает 
товар, можно определить как потенциальный выигрыш от того, что он не купил товар с 
целью дальнейшей перепродажи, и продавец не потерял будущего потенциального 
клиента, ясно, что      .  

 После чего, определив и описав модель, давайте укажем на три классические проблемы 
в моделировании PPRS: 
 Неоднозначность наблюдений (Ambiguity in Observation) определяется тем, что 

система точно не знает какого типа клиент перед ней (неопределенность); 

Действие 
Тип 
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 Проблема нарушения баланса классов (The Class Imbalance Problem) заключается в 
том, что в одном классе экземпляров гораздо больше, чем в другом, поэтому новый 
пользователь, попадающий в систему, имеет высокую вероятность быть неправильно 
классифицированным; 
 Проблема эксплуатационно - разведочного компромисса (An exploitation–exploration 

Trade - Off) возникает в случае сбора данных для прогнозирования. Для проверки 
правильности текущего предсказания, системе необходимо собирать обучающие данные, 
идентифицируя покупателей неправильно. Однако, когда система определяет 
чувствительного к скидкам покупателя как стандартного, то продавец теряет часть 
прибыли, равную       Соответственно, если система будет принимать такие решения 
слишком часто общая прибыль продавца будет снижена. Таким образом, баланс между 
сборам данных для прогнозирования и максимизацией прибыли и получил название 
проблемы эксплуатационно - разведочного компромисса. 

Решение данных проблем я вижу в использовании многоступенчатой классификации. 
Под многоступенчатой классификацией понимается классификацию состоящую из двух 
стадий: предварительного обследования (prescreening) и основного скрининга (main stage). 
Цель предварительного обследования заключается в выявлении безразличных клиентов, 
что помогает в борьбе с проблемой нарушения баланса классов, ведь большинство 
пользователей без дополнительных знаний о них определяются как безразличные. 
Основная стадия подразделяется еще на две подстадии: стандартная и скидочная, притом 
на стандартной стадии пользователи могут определиться как стандартные или могут 
перейти в скидочную стадию, где они будут определены либо как скидочные, либо как 
безразличные клиенты. Более того, подход многоступенчатой классификации помогает в 
решении проблемы неоднозначности наблюдений, так как в результате работы нескольких 
стадий количество собираемых данных для анализа увеличивается, что помогает более 
точно определять тип покупателя. Для наглядности изобразим дерево последовательности 
ходов данной игры:  

 

 
Дер. 1 

 

5. Выводы 
 В результате написания данной работы, мной были исследованы вопросы, посвященные 

персонализированному ценообразованию внутри рекомендательных систем Интернет - 
магазинов. Одним из пяти Интернет - трендов, упомянутых финансово–экономическим 
журналом Forbes, является индивидуальный подход к клиенту («The Best Service is Still No 
Service For Many») [7]. В случае Интернет - магазина следует рассматривать процесс 
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персонализации Интернет - страницы, который предлагают рекомендательные системы. 
Как оказалась, рекомендательные системы – это не просто прихоть клиента, но и 
действительно действенный инструмент Интернет - маркетинга. Исследования, 
освещенные в данной статье, показывают, что, во - первых, рекомендательные системы 
помогают клиенту делать выбор более интуитивно, уменьшая неопределенность в 
отношении выбора между аналогичными товарами, и, во - вторых, помогают получать 
удовлетворения от участия в различных скидочных программах, предлагаемых 
поставщиками рекомендательных систем. Более того, в случае использования 
рекомендательных систем продавец может получать дополнительный доход за счет 
оперирования более высокими ценами как плата за услугу интуитивности выбора. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФОНДОВЫХ 

ИНДЕКСОВ В MATLAB 
 
В задачах прогнозирования движения на финансовых рынках необходимо определить 

функцию прогнозирования F(X1, X2, ..., Xn), которая в соответствии с входными данными 
(вектор [X1, X2, ... , Хп]), будет определять выход Y, характеризующий прогнозное значение 
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фондового индекса. Для решения задачи прогнозирования в работе построена и 
исследована искусственная многослойная нейронная сеть. 

Нейронная сеть для решения поставленной задачи представляет собой многослойный 
персептрон и имеет входной слой, скрытый слой и выходной слой нейронов. Входной слой 
нейронной сети составляет 7 нейронов, которые задаются следующими параметрами: дата 
– Date, котировка индекса на открытии торгов – Open, значение котировок при закрытии 
торгов – Close, максимальное значение котировки на конкретную дату – High, минимальное 
значение котировки на конкретную дату – Low, и др. Количество нейронов в выходном 
слое равно 1, т.е. одним нейрон на выходе нейронной сети будет прогнозировать изменение 
значения конкретного фондового индекса. 

Моделирование работы нейронной сети для прогнозирования фондовых индексов 
проводилось в пакете MATLAB. Для обучения нейронной сети прогнозированию индекса 
Dow Jones использовались данные 5300 записей котировок за период с 1990 - 01 - 02 по 
2010 - 12 - 31 гг. Фрагмент обучающей выборки индекса Dow Jones приведен ниже: 

 
 Date Open High Low Close Value Adj.Close  

2010 - 12 - 31, 11569.33, 11612.77, 11515.79, 11577.51, 1799770000, 11577.51 
2010 - 12 - 30, 11585.83, 11614.44, 11535.50, 11569.71, 1970720000, 11569.71 

 
1990 - 01 - 03, 2810.15, 2834.04, 2786.26, 2809.73, 192330000, 2809.73 
1990 - 01 - 02, 2753.20, 2811.65, 2732.51, 2810.15, 162070000, 2810.15 

 
Для обучения нейронной сети прогнозированию индекса S&P500 использовались 

данные 2800 записей котировок индекса S&P500 за период с 2000 - 01 - 03 по 2010 - 12 - 31 
гг. Фрагмент обучающей выборки индекса S&P500 приведен ниже: 

 
 Date Open High Low Close Value Adj.Close  

2010 - 12 - 31, 1256.76, 1259.34, 1254.19, 1257.64, 1799770000, 1257.64 
2010 - 12 - 30, 1259.44, 1261.09, 1256.32, 1257.88, 1970720000, 1257.88 

 
2000 - 01 - 04, 1455.22, 1455.22, 1397.43, 1399.42, 1009000000, 1399.42 
2000 - 01 - 03, 1469.25, 1478.00, 1438.36, 1455.22, 931800000, 1455.22 

 
М - функция формирует выходные переменные in и out, которые определяют массивы 

входных значений фондовых индексов. Создание нейронной сети, ее обучение и 
моделирование сети выполнялось следующими командами:  

 
net = newff([0 1],[20 1],{'logsig','logsig'},'traingd'); 

gensim(net) 
net.trainParam.epochs = 200; 

net = train(net,in,out); 
Y = sim(net,in); figure(1), clf 

plot(in, out, in, Y, 'o') 
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Графики изменения ошибок обучения и прогнозирования нейронной сети представлены 
на рисунке 1. 

Как видно, из графиков с определенного момента значение ошибки распознавания 
начинает увеличиваться, что объясняется явлением переобучения нейронной сети. 

 

 
Рис. 1. Графики изменения зависимостей ошибки обучения EL и ошибки прогнозирования 

EG при использовании алгоритмов gd 
 
Для предотвращения процесса переобучения обучающее множество, как было описано 

выше, разбито на 2 множества: обучающее и контрольное.  
В результате на основании графиков изменений ошибок определено оптимальное 

количество эпох обучения нейронной сети, которое составило: для алгоритма gd - 150 эпох. 
При этом низкая ошибка прогнозирования позволяет сделать вывод о пригодности 
разработанной нейронной сети к решению задачи прогнозирования фондовых индексов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Известно, что значительную долю (около 10 % ) в сметной стоимости промышленного, 

гражданского и сельскохозяйственного строительства составляют транспортные расходы 
[1]. В их снижении заинтересованы все участники строительного комплекса: и подрядчики, 
и застройщики, а на крупных градостроительных комплексах даже проектировщики – при 
выборе мест размещения предприятий стройиндустрии. 
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Одним из приоритетных путей повышения эффективности перевозки строительных 
грузов является сокращение простоев транспортных средств. В настоящее время основным 
внешним транспортом в строительстве является автомобильный, несмотря на относительно 
высокую стоимость у него тонно - километра.  

Ведущее место в объеме автомобильных грузоперевозок в строительстве занимает 
транспортирование грунта при разработке котлованов и траншей с погрузкой грунта в 
автосамосвалы, щебня, гравия, готовых к употреблению бетонных и асфальтобетонных 
смесей, а также кирпича, бетонных и железобетонных изделий. При этом наибольшие 
затраты времени в работе автотранспортных средств, как правило, приходятся на простой в 
ожидании и в процессе их загрузки, разгрузки и (или) переработки доставленного груза 
(далее, для краткости, «обслуживание автотранспортных средств»). 

Это вызвано, прежде всего: 
– неравномерной подачей автотранспортных средств к месту обслуживания; 
– поломкой автотранспортных и обслуживающих средств; 
– ограниченным пространством, выделенным на строительной площадке, для 

размещения автотранспортных средств, ожидающих их обслуживания [2]; 
– недостаточным количеством единиц обслуживающих средств; 
– не согласованностью интенсивностей подачи автотранспортных и работы 

обслуживающих средств. 
Созданная на основе теории массового обслуживания многоканальная система с 

накопителем ограниченной емкости позволяет определять оптимальные параметры 
обслуживающих средств как объекта системы массового обслуживания: вероятность 
обслуживания автотранспортных средств, вероятность отказа, интенсивность работы и 
оптимальное количество обслуживающих средств [3]. 

Система содержит n обслуживающих средств. Все обслуживающие средства идентичны. 
Перед обслуживающими средствами имеется накопитель емкостью m (число мест 
ожидания автотранспортных средств). Дисциплина буферизации – с потерями. Дисциплина 
обслуживания – в естественном порядке. 

Автотранспортные средства поступают на строительный объект к месту обслуживания с 

интенсивностью λ и обслуживаются с интенсивностью 
обсТ
1

  , где Тобс – среднее время 

обслуживания автотранспортного средства.  

Пусть 

   – приведенная интенсивность обслуживания потока автотранспортных 

средств, тогда вероятность отсутствия их в очереди (предельная вероятность состояния): 
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Вероятность отказа автотранспортному средству в обслуживании: 
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Относительная пропускная способность обслуживающего средства (вероятность 
обслуживания):  

откPQ 1 . (3) 



44

Абсолютная пропускная способность (интенсивность работы) обслуживающего 
средства, машин / час: 

QA   . (4) 
Увеличивая число каналов – обслуживающих средств (n = 1, 2, 3, 4, …), можно 

определить оптимальное их количество, чтобы обслужить не менее 100 % прибывших на 
объект автотранспортных средств (вероятность обслуживания автотранспортных средств Q 
= 1). 

Используя алгоритм вычисления указанных параметров автотранспортных и 
обслуживающих средств при организации грузоперевозок можно свести к минимуму 
издержки, связанные с несогласованностью их работы, а значит к снижению стоимости 
строительства. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИБРОИЗОЛИРОВАННЫХ 

ПОМОСТОВ ДЛЯ ОПЕРАТОРА 
 

 Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 
эффективных технических средств виброзащиты оператора от воздействия вибраций 
[1,с.94; 7,с.117]. 

 
а) б 

  
Рис.1. Виброизолированный помост:  

а) принципиальная схема; б) математическая модель. 
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На рис.1 изображен виброизолированный помост (1а) [2,с.14; 3,с.10; 4,с.17] и его 
расчетная схема (1б) [5,с.260]. Упругие элементы виброизолятора 4 могут быть выполнены 
в виде цилиндрических винтовых пружин, или пакета тарельчатых упругих элементов. На 
рис.2 изображены упругие элементы, состоящие из последовательно соединенных 
тарельчатых упругих элементов 3, внутренняя поверхность которых взаимодействует с 
расположенной с ними соосно втулкой 2, жестко связанной со стержнем 6, проходящим 
через отверстие в опорной поверхности 7 помоста. Стопорный механизм, используемый 
при перевороте помоста во время уборки цеха, представлен контргайками 5 и 6.  

 
а) б) 

  
Рис.2. Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста: 

а)с тарельчатыми упругими элементами, центрирующимися по внутреннему диаметру, 
б) – по внешнему диаметру. 

 
Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой 

обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное 

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса 

подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. 
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы 
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в 
реальных условиях. Для теоретического исследования динамических характеристик этой 
схемы была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») 
[6,с.9]. Изменение демпфирования в схеме, моделирующей виброизолированный помост, 
т.е. b2 от 0 до 1,0 существенно влияет как на частоту, так и на величину первого 
резонансного пика. При парциальной частоте системы 2 = 12,56 c - 1 динамическая 
характеристика имеет практически один ярко выраженный резонансный пик, совпадающий 
с частотой подвеса 2 помоста. 
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АУТЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье рассматривается метод биометрической аутентификации на основе 
клавиатурного почерка с обучением классификатора. Параметрический метод выбран как 
наиболее подходящий на этапе классификации. Выявлены достоинства и недостатки 
существующих технических решений и предложены направления совершенствования 
систем биодинамической аутентификации. 

Ключевые слова: информационная безопасность, биометрическая аутентификация, 
вектор, параметрический метод, клавиатурный почерк. 

 
Введение 

В наше время активно развивается сфера электронных услуг, и современный человек 
ищет все более быстрые и удобные способы удовлетворения своих потребностей. Все 
больше людей предпочитают использовать электронную корреспонденцию и почтовые 
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ящики, искать информацию и общаться «онлайн», пересылать файлы и оплачивать счета 
через электронные сервисы. Для комфортного использования большинства подобных услуг 
пользователи при регистрации используют, ставшую уже классической, связку “логин - 
пароль”. Однако, с каждым днем, все острее становится проблема защиты персональных 
данных, ведь может так случиться, что злоумышленникам удастся похитить ваши 
идентификационные связки. С их помощью они могут совершать преступления, нанося 
ущерб не только вам, но и другим пользователям. Поэтому так важно разрабатывать и 
внедрять наиболее удобные и безопасные механизмы защиты персональной информации. 

На сегодняшний день имеется широкий список различных способов проверки 
подлинности. Одним из наиболее перспективных является биометрия[1]. Биометрия 
делится на статическую, основанную на анализе радужной оболочки глаза, отпечатков 
пальцев, геометрии лица, и динамическую – клавиатурный почерк, характер использования 
мыши. В данной статье сосредоточим свое внимание на динамическом подходе к 
аутентификации. Подобный подход имеет свои преимущества – он не дорог, и не требует 
дополнительного оборудования для работы. Одним из главных его минусов является 
большая неравномерность получаемых результатов, зависящая от физического и 
морального состояния человека. В тоже время он позволяет уменьшить личные риски и 
ответственность. Например, при использовании аутентификации основанной на отпечатках 
пальцев злоумышленник может добыть образец руки пользователя и обойти защиту, но 
такой подход не сработает при использовании динамических методов, например 
клавиатурного почерка. Нарушителю придется либо заставить пользователя ввести нужный 
пароль, и либо самому научиться имитировать оригинальный ввод данных. На 
сегодняшний день все большее число исследователей склоняется к тому, что 
аутентификация на основе клавиатурного почерка станет одной и самых распространённых 
в ближайшем будущем[2,6]. 
Клавиатурный почерк – поведенческая биометрическая характеристика, которую 

описывают следующие параметры: скорость ввода, интервалы между нажатиями клавиш; 
время удержания клавиш, число перекрытий между клавишами; степень аритмичности при 
наборе, частота возникновения ошибок при вводе; использование функциональных 
клавиш[7]. Эта технология универсальна, она подходит для определения характера 
набора[5], эмоционального состояния[8], пола[3], доминантной руки[4].  
Выбор метода 
В задаче аутентификации пользователя важным этапом является обработка первичных 

данных. В результате этой обработки входной поток данных разделяется на ряд признаков, 
характеризующих те или иные качества аутентифицируемой личности. В дальнейшем эти 
признаки, подвергаясь обработке, позволяют получить ряд эталонных характеристик 
пользователя. Например, количество ошибок при наборе, интервалы между нажатиями 
клавиш, время удержания клавиш, скорость набора. 

После статистической обработки этих данных рассчитанные эталонные характеристики 
пользователя сохраняются в базе данных. 

В процессе аутентификации, по существу, решается задача классификации неизвестного 
пользователя, предъявившего свои биометрические параметры, на «своего» и «чужого». 
Существуют различные методы решения этой задачи: геометрические и параметрические 
методы, а также методы построения искусственных нейронных сетей. 
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Геометрические методы и методы, основанные на ИНС, обладают следующими 
недостатками: 

 снижение точности классификации вследствие грубой аппроксимации областей 
решения (геометрические методы); 

 неопределенно долгий процесс обучения, возможность возникновения тупиков и 
т.п.; 

 проблема обучения на неопределенно широкий класс возможных «чужих» 
пользователей[9]. 

В данной работе, для дальнейшего использования в разрабатываемой системе 
аутентификации, был выбран лишенный указанных выше недостатков метод основанный 
на параметризации. 
Построение модели клавиатурного почерка пользователя 
В динамических биометрических системах аутентификации, реализующих 

аутентификацию по рукописному и клавиатурному почерку, соответствующие 
биометрические характеристики личности преобразуются обычно в некоторый вектор V 
информативных биометрических параметров, представляемый в N - мерной ортогональной 
системе координат. 

Временные интервалы между нажатием клавиш на клавиатуре и время удержания 
(нажатия) клавиш позволяют достаточно однозначно охарактеризовать почерк работы 
пользователя на клавиатуре, что подтверждается рядом экспериментов [10]. На этапе 
обучения пользователь вводит некоторое число раз предлагаемые ему тестовые фразы. При 
этом рассчитываются и запоминаются эталонные характеристики данного пользователя. В 
последствии рассчитанные оценки сравниваются с эталонными, на основании чего делается 
вывод о совпадении или несовпадении параметров клавиатурного почерка.  

В общем виде, функция ϑ(t), описывающая процесс набора текста пользователем на 
клавиатуре: 

 ϑ(t) = γ(t) + θ(t) +λ(t), (1) 
где γ(t) – составляющая, характеризующая подсознательные процессы мышления при 

наборе текста; θ(t) – составляющая сознательных процессов мышления; λ(t) – механические 
характеристики клавиатуры, влияющие на процесс набора текста. Основной задачей 
системы биометрической идентификации пользователя по особенностям клавиатурного 
почерка является задача выделения и последующей идентификации компоненты γ(t) из 
функции ϑ(t), которая определяет исходные данные для системы аутентификации после 
измерения временных характеристик клавиатурного почерка пользователях. 

Исключение составляющей θ(t) из функции ϑ(t) осуществляется введением 
корреляционной функции Δ(t) , эмпирически получаемой на основе анализа имеющихся 
статистических данных. Характер корреляционной функции Δ(t) должен выбираться в 
зависимости от опыта работы пользователя с клавиатурой, используя параметр L, который 
определяет соответствие корреляционной функции и составляющей θ(t). Исследования 
параметров клавиатурного почерка одного пользователя на разных клавиатурах позволяют 
утверждать, что механические характеристики клавиатуры практически не влияют на 
особенности клавиатурного почерка пользователя, и, соответственно, возможно пренебречь 
составляющей λ(t) в выражении (1).  
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С учетом вышесказанного можно записать функцию ϑ(t,L) следующим образом: 
  (   )    ( )    (   ) . (2) 
Очевидно, что с течением времени клавиатурный почерк пользователя может 

претерпевать некоторые изменения. Это может выражаться в том, что при выполнении i - й 
процедуры определения пользователя получим вероятность ρi , отличающуюся на 
некоторую величину ξ от математического ожидания mρ вероятностей, полученных на 
предыдущих операциях определения пользователя. 

С учетом этого можно записать выражение (2) в следующем виде:  
  (   )  ( ( )    (   )) (   ). (3) 
где T(t,L) – корреляционная функция, учитывающая изменение параметров 

клавиатурного почерка пользователя с течением времени. 
Использование параметрического метода обучения  
Для работы системы динамической аутентификации по клавиатурному почерку 

авторизованный пользователь должен предъявить L своих подписей, т.е. пройти этап 
регистрации (обучения). Эти L подписей пользователя соответствуют L реализациям 
вектора биометрических параметров V={V1,Vi, … VL}. 

В системах аутентификации, использующих характеристики клавиатурного почерка, 
распределение векторов биометрических параметров Vi в N - мерном пространстве в 
большинстве случаев можно считать близким к нормальному [10], поэтому векторы Vi,I = 
1,L можно задать в виде функции плотности нормального распределения векторов Vi с 
неизвестными средними.  

Пусть в общем случае область распределения биометрических параметров «своего» 
пользователя задана множеством образцов ΨC , состоящим из L векторов VCi, i = 1...L, 
нормально распределенных в N - мерном пространстве ортогональной системы координат, 
а каждый вектор VCi, i = 1…L представлен своими N компонентами:  

 VCi ={ν1,ν1,…,ν j ,…,νN}, j =1,N (4) 
Центр распределения векторов VCi находится в точке (ξ1, ξ2 ,ξ3,…, ξN) , которая 

определяется N математическими ожиданиями mv1 = ξ1, mv2 = ξ2, mvN = ξN.  
Для оптимального решения задачи классификации из всех поверхностей равных 

плотностей вероятностей целесообразно выбрать ту, которая характеризует рассеивание 
векторов VCi относительно точки (ξ1, ξ2 ,ξ3,…, ξN).  

Таким образом, можно будет определить принадлежность вектора V к одному из двух 
классов: «свой» или «чужой». Процедура аутентификации сводится теперь к проверке: 
попадает ли предъявленный пользователем вектор биометрических параметров V в область 
допуска. Из - за ограниченной статистики биометрических образцов, предъявляемых на 
стадии регистрации «своим» пользователем, всегда остается вероятность того, что образец, 
предъявленный этим же пользователем при аутентификации, выйдет за пределы 
зафиксированного в эталоне диапазона.  
Усиление аутентификации 
Одним из дополнительных элементов безопасности, способных усилить 

аутентификацию в случаях, когда это необходимо, может являться проверка на реакцию 
(рис.1). 
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Рис.№1.Алгоритм работы критерия оценки реакции 

 
Для реализации подобной системы отлично подойдут виртуальные клавиатуры. 

Оператор, достаточно длительное время работающий на «своей» виртуальной клавиатуре, 
приобретает индивидуальные навыки, которые выражаются в определенной картине 
скоростей ввода отдельных символов и текста в целом. В такой ситуации попытки подмены 
оператора хорошо идентифицируются системой анализа клавиатурного почерка. 
Предложенный способ может эффективно использоваться в двух режимах: для 
клавиатурной аутентификации оператора при запуске системы путем ввода парольной 
фразы (как самостоятельно, так и в сочетании с другими способами аутентификации); для 
ведения непрерывной аутентификации работающих операторов. В целом использование 
виртуальных клавиатур, несомненно, ограничивает удобство и скорость работы оператора 
и может иметь лишь ограниченное применение для особо важных приложений, 
характеризующихся высокой ценой ошибки оператора. Решение этой задачи позволяет 
решить проблему обнаружения подмены оператора автоматизированных информационно - 
управляющих систем, когда «открытый» легальным пользователем компьютер остается 
какое - то время без присмотра, и может использоваться для неправомерных действий. 
Также возможно выявлять временные психофизические отклонения операторов от их 
нормативного поведения, возникающие в результате стрессов, болезненных состояний, 
недомоганий, приема фармакологических препаратов и т.п.  

Выводы 
Таким образом, предложен метод аутентификации пользователей с использованием 

параметрического обучения классификатора. Обоснован выбор данного метода. Кроме 
того, в работе предложены различные подходов по реализации системы усиленной 
аутентификации.  
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НАСТРОЙКА И ДИАГНОСТИКА ЭСУД ДВУХЦИЛИНДРОВОГО ДВС 

 
Для оптимизации работы и эксплуатации двухцилиндрового двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС) автомобиля Ока была разработана и установлена электронная система 
управления двигателем (ЭСУД). Она состоит из ряда устройств, контролируемых 
электронным блоком управления. 
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Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем представляет собой вычислительное 
устройство, основной задачей которого является обработка информации, поступающей от 
входных датчиков, и основанная на этой информации подача управляющих команд 
различным системам двигателя [1, 57]. Для выполнения приведенных функций и 
вычислений в ЭБУ применяется специальное программное обеспечение [2]. Для 
корректного функционирования системы в целом производится калибровка и отладка 
данных программы.  

Процедура настройки и замены прошивки контроллера выполняется с помощью k - line 
адаптера, персонального компьютера и специализированного программного обеспечения. 
В данном блоке управления Январь 5.1 используем универсальную программу, которая при 
правильной перекалибровке позволяет управлять двухцилиндровым двигателем, выбирать 
различные комплектации датчиков и исполнительных механизмов. Самой важной 
функцией необходимой для работы реализованной системы управления ДВС является 
возможность программного расчета расхода воздуха по показаниям датчика абсолютного 
давления и температуры впускного воздуха [3, 159].  

При настройке прошивки в программе калибровки выбираем комплектацию 
используемых датчиков и отключаем диагностику второй и третьей форсунок, так как 
используются только первая и четвертая. 

Для работы с датчиком абсолютного давления в программе задается объемный 
коэффициент цилиндра «375» для нашего двигателя, а также указывается смещение и 
наклон используемого датчика. 

В системе используется нестандартный модуль зажигания блока Январь 5.1, а 
родная катушка двигателя Ока, для её функционирования необходимо изменить 
время накопления модуля зажигания в программе. Используемая катушка зажигания 
также применяется на автомобиле ГАЗ, значит можно применить таблицу времени 
накопления из его прошивки. 

Настройка количества подаваемого воздуха в режиме пуска производится подбором 
положение регулятора холостого хода (РХХ) при пуске. Для этого выбирается количество 
шагов регулятора воздуха необходимое для уверенного пуска. Положение при пуске 
холодного двигателя устанавливается на 15 процентов больше. 

Для оптимизации холостого хода (ХХ) двигателя и перехода к частичным нагрузкам 
желаемые обороты ХХ увеличены на 200 об / мин. Также для регулятора холостого хода 
задается желаемое положение в зависимости от температуры двигателя. Калибровка на 
рисунке 1 задает среднее значение шагов РХХ двухцилиндрового двигателя при 
регулировании оборотов ХХ. 

Процесс наполнения цилиндра воздухом находится в зависимости от целого ряда 
факторов, которые связаны с гидродинамической и тепловой его сущностью, а также с 
конструктивными свойствами двигателя [4, 38]. В результате влияния этих факторов 
действительное количество топливовоздушной смеси, поступившее в цилиндр за период 
наполнения, не равно тому количеству, которое теоретически могло бы заполнить рабочий 
объем цилиндра при реальных условиях окружающей среды. Для компенсации ошибки 
измерения используется параметр, называемый поправкой циклового наполнения. 
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Рисунок 1 – Желаемое положение РХХ 

 
Это постоянный коэффициент коррекции циклового потребления воздуха, который 

компенсирует отклонение в расчетах циклового наполнения по давлению во впускном 
коллекторе. Таблицы с поправкой представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Поправка циклового наполнения 

 
Настройка поправки производится с использованием обратной связи от датчика 

кислорода. Таблица строится на основе коэффициента коррекции топлива в различных 
режимных точках.  

Так же было проведено исследование топливоподачи на холостом ходу. Этот режим 
оказался самым сложным для настройки, т.к. двигатель двухцилиндровый воспламенение 
топливовоздушной смеси на малых оборотах происходит не стабильно. Для оптимизации 
ХХ пришлось увеличить обороты ХХ и как можно близко подобрать поправку циклового 
наполнения на данном режиме.  
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На рисунке 3 представлен фрагмент потока диагностических данных из которого видно, 
что разработанная система работает по заданным параметрам, полученные данные 
стабильны и близки к идеальным значениям. 

 

 
Рисунок 3 – Поток диагностических данных на ХХ 

 
Остальные режимы работают стабильно. Повысился отклик на педаль газа. Увеличился 

рабочий диапазон оборотов и эластичность двигателя, что повлияло на увеличение 
максимальной скорости. При этом система на экономичных режимах позволяет сократить 
расход топлива до 15 % и уменьшить токсичность выхлопных газов. 

Система ещё требует изучения и оптимизации режима ХХ, для уменьшения оборотов 
работы ДВС на данном режиме. Следует провести исследования влияния различных 
факторов на образование и горение топливовоздушной смеси при малых оборотах 
вращения коленчатого вала, таких как состав смеси, фаза впрыска топлива и угол 
зажигания. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 
Решение о проектировании новой структуры базы данных для автоматизированного 

рабочего места продажи недвижимости и земельных участков основывается на улучшении 
производительности программного комплекса. Усовершенствованная база данных 
позволит повысить оперативности доступа к данным, что упростит настройку системы в 
будущем, а так же позволит более быстро и продуктивно работать пользователям 
программного комплекса. 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) – совокупность информационно - 

программно - технических ресурсов, обеспечивающих конечному пользователю обработку 
данных и автоматизацию управленческих функций в конкретной предметной области [1].  

Основной направленностью работы рассматриваемого программного комплекса 
является занесение, хранение и работа с информацией о деятельности, происходящей в 
компании. Главный пользователь системы - сотрудник фирмы по продаже недвижимости и 
земельных участков. В основу деятельности работника компании входят: 
 Занесение в БД всех обратившихся клиентов 
 Создание заявок на покупку объекта 
 Ведение учета всех имеющихся объектов продажи 
 Регистрация осуществлённых оплат 
В процессе регистрации нового клиента сотрудник обязан занести максимальное 

количество информации о человеке. Самым важным на этапе первого обращения является 
выявление требований человека к будущему участку. Последующие обращение клиента 
для коррекции личной информации и для дополнения своих предпочтений обязательно 
учитываются сотрудником. На этапе повторного обращения заказчика формируется заявка. 

Создание заявки происходит после того, как клиент выказывает заинтересованность 
каким - либо объектом. Таким образом, заявка соотносит клиента с конкретным 
интересующим его объектом. При помощи создания подобных заявок на покупку объекта в 
дальнейшем можно проводить анализ различных интересующих сторон сделок. 
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Фиксирование всех действий, происходящих с существующими объектами продажи, так 
же входит в обязанности сотрудника компании. На объекте могут производиться 
различные работы, в связи с чем, это отражается на статусе данного объекта. Объектом 
продажи может быть квартира, пустой участок или участок с различные сооружения. Всё, 
что отличает объекты друг от друга, сотрудник обязан указать в системе. Это поможет 
более грамотно следовать пожеланиям покупателя. 

На завершающей стадии сделки работником должна быть занесена оплата за покупку 
объекта. Условиями работы фирмы предусмотрено погашение стоимости покупки в 
несколько этапов, оформление не долгосрочной рассрочки, что отражено в функционале 
программного комплекса. 

В процессе создания макета базы данных учитываются особенности 
автоматизированного рабочего места, которое будет использовать данную базу для 
хранения данных и работы с ними, такие как: программный комплекс реализован 
средствами языка программирования php и средствами языка разметки web документов 
HTML; ориентированность программного комплекса на сотрудника компании; работа с 
большим объемом данных; поддержка систем управления базой данных Postgresql, MySQL, 
Firebird. 

Посредством проведения анализа различных систем управления базами данных была 
выбрана оптимальная система, отвечающая требованиям программного комплекса. 

MySQL – это реляционная система управления базами данных. То есть данные в ее базах 
хранятся в виде логически связанных между собой таблиц, доступ к которым 
осуществляется с помощью языка запросов SQL. Mysql – свободно распространяемая 
система, т.е. платить за ее применение не нужно. Кроме того, это достаточно быстрая, 
надежная и, главное, простая в использовании СУБД, вполне подходящая для не слишком 
глобальных проектов [2]. Достоинствами данной системы является простая и эффективная 
система безопасности, а так же неограниченное количество пользователей, одновременно 
работающих с базой данных 
База данных – это упорядоченное хранение какой - либо информации. То есть, 

информация хранится в упорядоченном или систематизированном виде [3]. Существует 
несколько видов упорядочивания, хранения информации. Каждый из них предназначен для 
выполнения определенных действий. 

Таким образом, первым этапом проектирования структуры базы данных является выбор 
вида будущей БД. 
Реляционная база данных — это совокупность взаимосвязанных таблиц, каждая из 

которых содержит информацию об объектах определенного типа. Строка таблицы 
содержит данные об одном объекте, а столбцы таблицы описывают различные 
характеристики этих объектов — атрибутов. Записи, т. е. строки таблицы, имеют 
одинаковую структуру — они состоят из полей, хранящих атрибуты объекта. Каждое поле, 
т. е. столбец, описывает только одну характеристику объекта и имеет строго определенный 
тип данных. Все записи имеют одни и те же поля, только в них отображаются различные 
информационные свойства объекта [4]. 

Программный комплекс, для которого проектируется база данных, разработан как web - 
приложение. Чаще всего в приложениях такого типа используются реляционные БД. 
Одним из главных достоинств реляционных БД является возможность хранения 
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сгруппированных по некоторому признаку данных в разных таблицах, а так же 
возможность объединения этих таблиц посредством создания связей в общую базу. Это 
позволяется упростить организацию запросов и ввод данных в базу.  

На следующем этапе необходимо построить диаграмму классов. 
Диаграмма классов служит для представления статической структуры модели системы в 

терминологии классов объектно - ориентированного программирования. Диаграмма 
классов может отражать, в частности, различные взаимосвязи между отдельными 
сущностями предметной области, такими как объекты и подсистемы, а также описывает их 
внутреннюю структуру и типы отношений [5].  

На рисунке 1 представлена разработанная модель классов. 
 

 
Рисунок 2. Модель классов программного комплекса 

 
Завершающим этапом проектирования структуры базы данных является разработка ER - 

модели программного комплекса. 
ER - модель основывается на некой важной семантической информации о реальном мире 

и предназначена для логического представления данных. Она определяет значения данных 
в контексте их взаимосвязи с другими данными [6]. 

Модель «сущность - связь» включает в себя такие понятия как сущность, набор 
сущностей, атрибуты, домены, ключ сущности, связь, роль сущности в связи, набор связей 
и класс принадлежности. 

Для построения правильно реляционной базы данных необходимо исключить из всех 
таблиц БД дублирование и обеспечить непротиворечивость данных в БД. Сделать это 
можно с помощью нормализации отношений, которая так же поможет уменьшить 
трудозатраты на ведение БД. 

Существует три нормальные формы. Первая нормальная форма гласит, что ни одна из 
строк таблицы не должна содержать больше одного значения и ключевые значения не 
должны быть пусты. Вторая нормальная форма добавляет к требованиям первой 
нормальной формы ещё одно, заключающееся в том, что все поля таблицы, не входящие в 
первичный ключ, должны быть связаны полной функциональной зависимостью с 
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первичным ключом. Третья нормальная форма включает требования второй нормальной 
формы и обеспечивает функциональную независимость неключевых полей таблицы друг 
от друга.  

Нормализованная ER – модель программного комплекса представлена на рисунке 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. ER - модель программного комплекса 
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Спроектированная структура базы данных автоматизированного рабочего места 
продажи недвижимости и земельных участков учитывает особенности предметной области 
данного программного комплекса и реализована при помощи СУБД MySQL, совместимой 
с разработанной системой. 

Разработанная база данных способна обеспечить совместное использование данных 
многими пользователями, доступна для дальнейшей настройки и модернизации. Так же, 
спроектированная усовершенствованная БД, несомненно, упросит доступ к данным и 
повысит эффективность работы системы. 
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Спортивная индустрия может похвастаться множеством приборов и устройств, которые 

направлены на взаимодействие с человеком. Настоящую революцию в изготовлении 
спортивных аксессуаров произвели фитнес - браслеты с пульсометром. Эти приборы 
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значительно облегчают спортивные занятия благодаря тому, что встроенный функционал 
учитывает количество израсходованных калорий и ритм сердца. 

Большинство пульсометров имеют оптический датчик, показания которого в 
значительной степени зависят от прижима датчика к поверхности кожи. Поэтому 
исследования влияния прижима датчиков пульса на характеристику снимаемых данных 
является актуальной задачей в прикладной биомедицине [1 - 5]. 

Целью работы является оценка зависимостей амплитуды сфигмограммы от силы 
прижима датчиков пульса на поверхность кожи в районе лучевой артерии. Измерения 
сфигмограммы проводилось на левой руке 25 - летнего молодого человека без патологий 
сердечно - сосудистой системы. Давление производилось манжетой на оптический датчик, 
регистрирующий сфигмограмму лучевой артерии. Величина давления изменялась от 10 до 
60 мм ртутного столба, что приводило к изменению формы и амплитуды сфигмограммы.  

При давлении 10 мм рт. ст. амплитуда сфигмограммы имеет достаточную величину для 
определения на ней физиологических событий по особенностям сигнала. При увеличении 
давления с 10 мм рт. ст. до 30 мм рт. ст. амплитуда сфигмограммы медленно возрастала, 
имея максимальную величину при давлении 30 мм рт. ст., а затем быстро убывала при 
приближении давления к 60 мм рт. ст. Такое уменьшение амплитуды свидетельствует о 
значительном прижатии сосуда, в данном случае лучевой артерии. Значение давления в 30 
мм рт. ст. соответствует оптимальному прижиму датчиков. 

 

 
Рис. 1 Амплитуда сфигмограммы при увеличении давления датчиков на поверхность кожи. 

 
Таким образом, при создании пульсометров - часов нужно учитывать, что существует 

максимум амплитуды, который может отличаться для разных датчиков. Также необходимо 
принять во внимание резкое падение амплитуды сфигмограммы при пережатии руки. 
Данные результаты следует учесть при создании или выборе датчиков для пульсометра, а 
также при создании к ним браслетов или ремешков.  
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ БАНДАЖЕЙ КОЛЕСНЫХ ПАР ЛОКОМОТИВ 
 
Интенсивный износ гребней колесных пар подвижного состава и боковой износ рельсов 

стали серьезной проблемой на сети железных дорог России [1, 2], вызывающей 
значительные расходы и угрожающей безопасности движения [3, 4]. Актуальность этой 
проблемы увеличивается по мере снижения срока службы бандажей колесных пар 
электровозов и рельсов [5, 6]. 

Величина износа гребней колесных пар и рельсов зависит от давления гребней на 
боковые грани головок рельсов [7, 8] и от прочностных характеристик бандажей и рельсов, 
таких как твердость, химический состав и других [9, 10]. Одной из причин повышенного 
давления в зоне контакта колеса с рельсом является несоответствие разности диаметров 
бандажей колесных пар предъявляемым требованиям [11, 12]. 

В локомотивных депо замер диаметров бандажей колесных пар по кругу катания 
производят стандартной скобой КИ - 124 [13, 14]. В связи с особенностями конструкции 
этой скобы замер диаметра бандажа невозможен без снятия кузова с электровоза, эта 
операция очень трудоемкая и дорогостоящая [15, 16]. 

На кафедре «Электрическая тяга» УрГУПС были разработаны новые приборы для 
замера диаметров бандажей колесных пар по кругу катания без выкатки из - под 
локомотива [17, 18]. Они просты по конструкции и позволяют производить замеры 
диаметров бандажей колесных пар на электровозах и тепловозах всех серий без 
применения таблиц пересчета [19, 20]. Однако точность предыдущих разработок [21, 22] и 
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диапазон измерения не отвечали современным требованиям [23, 24], и поэтому был 
разработан переносной, малогабаритный, электронный прибор, исключающие 
вышеуказанные недостатки [25, 26]. Вид прибора изображен на рисунке. 

 

 
Рисунок. Прибор для измерения диаметра бандажа по кругу катания 

 
Принцип измерения диаметра колесных пар в приборе основан на определении 

величины стрелы сегмента [27, 28], образуемого при установке измерительной скобы на 
колесо. Для измерения диаметра колеса используются индуктивные датчики [29, 30]. 
Перемещение штока датчика изменяет частоту сигнала, формируемого специальным 
генератором [31, 32]. Измерение частоты производится микропроцессором [33]. Для 
стабилизации частоты генератор выполнен по схеме лямбда диода, что обеспечивает 
хорошую температурную стабильность [34, 35]. 

В отличие от имеющихся аналогов, у которых измерительная скоба и сами датчики 
измерения устанавливаются на вершину гребня колеса (что не соответствует требованиям 
инструкции ЦТ / 329) [36, 37], у разработанных приборов измерения выполняются 
относительно круга катания колеса [38, 39], что позволило минимизировать влияние 
углового смещения измерительной скобы относительно торца колеса на результат 
измерения [40, 41]. У прибора предусмотрена возможность передачи накопленных данных 
на ПК через последовательный RS - 232 порт [42, 43]. Протокол передачи данных 
согласован с программой верхнего уровня (АРМ ДЕПО) [44, 45], разработанной для 
ведения базы данных по учету износа колесных пар [46, 47]. Программа функционирует на 
компьютерах, совместимых с IBM PC под управлением операционных систем Microsoft 
Windows [48, 49]. Имеется поддержка работы в сети нескольких АРМ с одной базой 
данных, для чего выделяется файл - сервер [50, 51]. 

Поскольку разность диаметров влияет на использование ресурса бандажей колесных пар 
до обточки, необходимо «не допускать» ее выхода за установленную предельную величину 
[52, 53]. В УрГУПС разработаны методики определения допустимой в эксплуатации 
разности диаметров бандажей как на одной колесной паре [54, 55], так и в комплекте [56, 
57], под всем локомотивом [58, 59]. В случае несоответствия разности диаметров предельно 
- допустимых величин наблюдается интенсивный износ гребня, что приведет к большому 
съему металла с поверхности катания при обточке бандажей колесных пар [60, 61], 
затратам труда и денежных средств на ремонт локомотивов. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
В современных условиях учебные заведения России столкнулись с огромным 

количеством новых проблем. Так же, как и в деловом мире, руководство учебного 
заведения и преподаватели должны достигать лучших результатов в условиях наличия 
ограниченных ресурсов. Эффективная поддержка управленческих процессов в вузе – один 
из лучших способов существования в условиях ограниченных бюджетных средств. Каждая 
организация полностью оборудована вычислительной техникой и информационными 
системами. Не обошел этот процесс и высшие учебные заведения. 

Современные вузы характеризуется наличием всевозможных информационных связей, 
как в административном управлении, так и в сферах основной деятельности: учебном 
процессе и научных исследовательских работах. Эффективность работы современного 
высшего учебного заведения во многом определяется качеством и функциональными 
возможностями используемой информационной системы управления. Конечная цель 
автоматизации вуза - сделать экономическое развитие учреждения управляемым, а все 
процессы - прозрачными для руководства. Для решения данной задачи требуется перейти 
от фрагментарной к комплексной автоматизации процессов. Осуществить это в 
сегодняшних условиях сложно, так как чаще всего учет образовательной, научно - 
исследовательской и управленческой деятельности ведется в обособленных базах, не 
связанных между собой. При внедрении комплексной автоматизированной системы важно 
создать предпосылки для электронного документооборота, обеспечивающего 
централизованное безопасное хранение документов, оперативный доступ к ним, с учетом 
прав доступа и коллективную работу пользователей. 

Существует множество причин ведения всей существующей информации на 
компьютерной основе. По сей день хранить данные о студентах, об их успеваемости, 
преподавателях, учебных планах дешевле и удобнее, чем на бумаге. Базы данных 
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позволяют хранить, структурировать информацию и извлекать оптимальным для 
пользователя образом. 

В частности, если говорить о работе кафедры, то в процессе обработки информации у 
преподавателей часто возникает ситуация необходимости выполнения однотипной 
рутинной работы при создании учебно - методического комплекса для обеспечения 
преподавания дисциплин, в который входит рабочая программа дисциплины, фонды 
оценочных средств и аннотация, необходимая для подготовки образовательной программы 
направления. Все три документа имеют одинаковые части текста, что позволяет 
предположить, если автоматизировать данный процесс, то это значительно повысит 
эффективность работы кафедры, ускорит работу непосредственно преподавателя. И, 
следовательно, вместо того, чтобы тратить большую часть времени на разработку учебно - 
методического комплекса, будет возможность больше работать со студентами для 
достижения поставленных целей. При этом информационная система должна быть 
интегрируема с программными продуктами, используемыми в деятельности организации. 
Трудоемкость данного процесса возрастает, так как зачастую преподаватель ведет не одну 
дисциплину, а достаточное количество. Соответственно, на него возлагается не только 
ответственность по проведению занятий, но и другая бумажная работа. 

Использование автоматизированных технологий позволяют сберечь значительные 
средства, а главное и время для получения необходимой информации, а также упрощают 
доступ и ведение, поскольку они основываются на комплексной обработке данных и 
централизации их хранения. 

Для упрощения работы всех подразделений любого учебного заведения, используется 
много программ. В частности, такие как: 

1. «Галактика и Вузы». 
2. «Магеллан». 
3. «Комкон ВУЗ». Деканат 8. 
4. «Университет». 
5. «EasyStudentBase 
6. «1С: Университет». 
7. База данных «Деканат». 
8. «УП ВПО». 
Рассмотрев вышеперечисленные информационные системы подробно, можно понять, 

что основными функциональными возможностями данных программ являются: 
• хранение информации о студентах в единой базе данных; 
• автоматизация процесса составления и ведения учебных планов; 
• автоматизация процесса формирования личного дела студента; 
• учет всех процессов, связанных с обучением и движениями студента в процессе 

обучения; 
• автоматизация формирования приказов, справок и других документов по студенту; 
• предоставление актуальной отчетности; 
• ведение учета по организационной структуре ВУЗа, кадрового учета по 

преподавателям, учета по аудиторному фонду, списка видов занятий, списка учебных групп 
и подгрупп с указанием численности, специализации и уровня обучения, назначение 
конкретных нерабочих часов и дней для преподавателей, учебных групп и аудиторий (для 
автоматизации составления расписания учебных занятий); 

• формирование личной карточки студента; 
• формирование аттестационных ведомостей и регистрация результатов аттестации; 
• ведение учета результатов вступительных экзаменов; 
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• возможность разделения доступа пользователей к информации об учащихся по 
филиалам, факультетам, формам обучения и по произвольным категориям учащихся в 
любых сочетаниях; 

• управление курсами дисциплин; 
• составление рабочих планов для студентов; 
• составление планов контрольных мероприятий, учет успеваемости. 
В результате проведенного обзора было выявлено, что на сегодняшний день разработано 

множество программных продуктов, предназначенных для автоматизации деятельности 
сотрудников высших учебных заведений, но большая их часть направлена на составление 
учебных планов и работ деканатов. Однако, ни одна информационная не предназначена для 
того, чтобы облегчить работу преподавателя, а именно, упростить составление учебно - 
методического комплекса дисциплины. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПЕРАТОРНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
При описании и синтезировании технологических потоков как системы процессов 

большое применение получил структурно - функциональный анализ, результатом которого 
является операторная модель, базирующаяся на выделении в используемых системах 
структурных составляющих и определении функциональной взаимосвязи между стадиями 
технологической цепи. 
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Метод изображения системы в виде операторной модели дает возможность перейти от 
самого общего и абстрактного ее представления к более конкретному. Операторные модели 
отражают, разделяют и совмещают две принципиально различные и, вместе с тем, 
диалектически связанные функции, основанные на феноменологическом подходе и 
принципе «чёрного ящика». 

«Феноменологический подход предполагает описание физической сущности изучаемых 
процессов, а принцип «чёрного ящика» характеризует систему, внутреннее устройство 
которой сокрыто, но известно, как она реагирует на внешние воздействия»[1]. В результате 
статистической обработки связи входных и выходных параметров процесса можно 
получить его эмпирическое описание. 

В операторных моделях функции обозначаются видом связей между операторами, а 
методы – видом операторов. «Операторная модель позволяет четко разделить и связать 
функции и методы. Она состоит из цепи взаимосвязанных элементов - операторов, в 
которой качество каждой операции определяется тем, как она выполняется»[2]. 

Технологическая операция представляет собой совокупность типовых физических, 
химических и биохимических процессов, условные обозначения которых (процессоры) 
показаны на рисунке 1. С помощью представленных на рисунке условных обозначений 
типовых процессов можно графически изобразить практически любую технологическую 
операцию. 

При изображении операций типовые процессы соединяются стрелками – связями. В 
общем случае связи – это материальные, энергетические и информационные потоки. При 
разработке систем процессов, в виде так называемых операторных моделей, достаточно 
показать лишь материальные потоки, которые связывают типовые процессы, отдельные 
операции и подсистемы. Элементом системы технологической операции, границы которой 
в современных технологических потоках совпадают с границами машин и аппаратов, 
является процессор. 

 

 
Рис.1 Условные обозначения технологических процессов обработки материалов 

(процессоры): 1 – соединение без сохранения поверхности раздела; 2 – соединение с 
сохранением поверхности раздела; 3 – разделение на фракции; 4 – измельчение;  

5 – сложный процесс преобразования (комплекс физических, химических и биохимических 
процессов);6 – дозирование; 7 – формообразование; 8 – ориентирование;  

9 – термостатирование; 10 – нагревание; 11 – охлаждение; 12 – изменение агрегатного 
состояния; 13 – хранение[2]. 
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Технологический поток выступает как целостная система, но имеет определенную 
структуру и распределяется на ряд подсистем. Ему присуще иерархическое строение, а 
состояние его элементов и подсистем непрерывно изменяется в зависимости от 
специфических особенностей применения в той или иной отрасли пищевой 
промышленности.  

В аспекте адаптации схематического описания специфических особенностей сложных 
процессов преобразования (комплекс физических, химических и биохимических 
процессов), обозначенных в классификации (рис.1) процессором 5 и процессов выдачи 
готовых изделий, в технологию общественного питания предлагается ввести ряд 
модифицированных процессоров (рис.2), отражающих основные тепловые процессы 
кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов и операции по их выдаче. 

 

 
Рис.2 Условные обозначения ряда модифицированных процессоров, обозначающих 

основные тепломассообменные процессы в технологии общественного питания: 1 – варка 
основным способом; 2 – варка в малом количестве воды; 3 – варка в СВЧ аппарате;  

4 – варка на пару при атмосферном давлении; 5 – варка на пару при повышенном давлении; 
6 – варка на пару при пониженной температуре; 7 – варка на пару при повышенной 

температуре; 8 – жарка во фритюре; 9 – жарка на нагретой поверхности; 
 10 – термообработка греющей средой в замкнутом объеме; 11 – ИК термообработка;  

12 – жарка на углях; 13 – копчение; 14 – подача блюд с использованием мармитов;  
15 – подача блюд с использованием СВЧ аппарата; 16 – подача блюд сразу после 

приготовлении(разработано автором). 
 
«Технологическая операция как элемент системы является минимальным носителем 

качества технологии, но вместе с тем, она сама может рассматриваться как система, но 
другого качества, например, для отображения эксергетических, в частности, энтропийных 
потоков в технологиях общественного питания»[3].  

Разность энтропийных составляющих до и после переработки сырья или полуфабриката, 
отнесенная к эксергии системы, характеризует работу, затраченную на изменение энтропии 
системы, и как следствие – изменение степени усвоения кулинарной продукции 
организмом. Зная соотношение изначальной калорийности материала и степень усвоения 
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кулинарной продукции организмом, можно определить на основе термодинамического 
подхода конечную энергетическую ценность полуфабриката или готовой продукции. 

Для отображения эксергетических, в частности, энтропийных потоков в технологиях 
общественного питания, предлагается ввести в классификацию символы (рис.3), увязанные 
с процессорами, обозначающими технологические операции. 

 

 
Рис.3 Условные обозначения символов отображения энтропийных изменений в технологии 

общественного питания: 1 – положительное изменение энтропии системы; 
2 – отрицательное изменение энтропии системы(разработано автором). 

 
«На основании функционального анализа различных технологических операций, 

выполняемых для преобразования потребительских свойств исходного сырья сначала в 
свойства определенных полуфабрикатов, а затем в потребительские свойства готовой 
продукции, в составе любой технологической системы необходимо выделить четыре типа 
подсистем, различающихся по признаку степени готовности, начиная с начала линии»[4]. 
Признак степени готовности характеризуется критерием стабилизации в диапазоне 
технологических ограничений. 

Предлагается следующая классификация исходного сырья в зависимости от степени 
обработки: 

– В1 – сырое, необработанное сырьё, 0 % технологических операций – первичная 
обработка;  

– В2 – сырое, предварительно очищенное сырьё, до 30 % технологических операций – 
вторичная обработка;  

– В3 – прошедшее тепловую обработку, очищенное сырьё, до 90 % технологических 
операций – использование полуфабриката; 

– В4 – очищенное, прошедшее тепловую обработку, нарезанное сырьё, от 90 до 100 % 
технологических операций – использование полуфабриката высокой степени готовности. 

Но для некоторых видов животного, растительного, промышленного сырья, 
используемых в рецептуре блюд и кулинарных изделий, не свойственно прохождение всех 
промежуточных стадий при приготовлении. Так, продукты пчеловодства и молочные 
продукты, масличные культуры и вкусовые товары присутствуют только в качестве сырья 
высокой степени готовности, следовательно относятся их к типу сырья В4. Плоды в 
изделиях могут быть либо в сыром виде, либо в виде полуфабриката высокой степени 
готовности – В1 и В4. Гастрономические товары, например колбасы, копчёности, 
используются в нарезанном виде и при доведении до готовности всех компонентов, блюда 
отнесены к типам В3 и В4.  
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Рис. 4 Графическая часть операторной модели технологической системы для 

приготовления соуса красного основного: A, B, C, D – подсистемы(разработано автором). 
 
Зерно и бобовые могут поступать в производство в сыром виде В1, предварительно 

подготовленные к ускоренному приготовлению, например, пропаренные В3 и сваренные, 
консервированные В4. А основным видам сырья – птица, мясо, рыба, яйцо, овощи, грибы – 
свойственно прохождение всех этапов производственного цикла от В1 до В4.  

Графически технологические системы изображаются в виде прямоугольника, 
ограничивающего систему, содержащую два или более прямоугольников (рис.4), которые, 
в свою очередь, ограничивают подсистемы. 
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В целостной технологической системе связь между её частями настолько тесна и 
органична, что изменение одних элементов вызывает то или иное изменение других и 
системы в целом. Наличие столь тесных взаимодействий элементов и обусловливает тот 
факт, что при взаимодействии с окружающей средой технологическая система выступает 
как единое целое. Происходит это потому, что связь элементов целостной системы 
значительно устойчивее, чем связь её элементов с внесистемными образованиями. 
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ОБЗОР РЫНКА ИНКУБАТОРОВ ДЛЯ ВЫВОДА ПТИЦЫ 
 

 В публикации подготовлен обзор существующих инкубаторов для вывода птицы. 
Авторами выполнен их сравнительный анализ. В ходе анализа были использованы 
следующие заявленные авторами критерии для сравнения: размеры, вместимость, 
контроль влажности, контроль температуры, наличие механизма поворота яиц, 
проветривание.  

 Ключевые слова: инкубатор, датчик температуры, датчик влажности, авто поворот. 
 В начале XIX века инкубаторы в России не были распространены. Массовое, 

промышленное изготовление инкубаторов в СССР началось в только 1928 году. 
Инкубаторы, использовавшиеся в СССР, занимали целые шкафы и даже помещения, 
последние были более известны. Эти инкубаторы представляли сложные устройства, где 
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весь процесс инкубации, поддержание необходимой температуры, влажности воздуха, 
воздухообмен и поворачивание яиц, происходит автоматически. Надёжный 
инкубационный режим даёт возможность довести вывод птенцов в инкубаторах до 95 % 
[1]. 

 Все существующие инкубаторы условно можно разделить на три основных типа: 
домашние, бытовые и промышленные [2]. Домашние инкубаторы предназначены для 
инкубации и вывода яиц малыми партиями. Бытовые инкубаторы для яиц 
сельскохозяйственных пород птиц и рассчитаны прежде всего на использование в личных 
подсобных и небольших фермерских хозяйствах. К инкубаторам промышленного типа 
относятся специальные инкубаторы вместимостью от 190 до 580 куриных яиц. 

 На данный момент ведущими странами в области производства инкубаторов для вывода 
птицы являются: Россия, Великобритания, Южная Корея, Италия, Китай [3]. 

 В таблице 1 представлены наиболее распространённые инкубаторы домашнего типа. 
 

Таблица 1 
Инкубаторы домашнего типа 

№ Название Размеры, 
ДxШxВ 

см 

Вмести
мость 

Контроль 
влажности 

Контроль 
температур

ы 

Мех. 
Повор

ота 
яиц 

Цена, 
тыс. 
руб. 

1 Octagon 20 30x20x20 20 резервуар авто ±15º 28,5 
2 Octagon 40 50x25x20 48 авто авто авто 37,3 
3 Mini 

Advance 
22x22x16 7 резервуар авто  -  11,1 

4 Ova - Easy 48x42x62 96 авто авто авто 63,6 
5 King 

SURO 
43x23x26 24 авто авто авто 18,9 

 
 Чаще всего инкубаторы домашнего типа используются для инкубации яиц 

декоративных пород птиц, таких как попугаи, канарейки, декоративные породы кур, а так 
же для яиц рептилий. Некоторые модели домашних инкубаторов оборудованы овоскопом и 
имеют возможность подключения к персональному компьютеру, что позволяет детально 
отслеживать процесс инкубации яиц и последующий вывод птенцов. 

 В таблице 2 представлены инкубаторы бытового типа. 
 

Таблица 2 
Инкубаторы бытового типа 

№ Название Размеры, 
ДxШxВ 

см 

Вмести
мость 

Контроль 
влажности 

Контроль 
температур

ы 

Мех. 
Повор

ота 
яиц 

Цена, 
тыс. 
руб. 

1 Ova - Easy 
EX 

47x42x80 192 резервуар авто ±15º 74,6 

2 Ova - Easy 48x42x62 96 авто авто авто 63,6 
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100 
3 Идеальная 

наседка 
59x54x32 90 резервуар авто ручно

й 
5,5 

4 Несушка 67x52x29 77 резервуар авто ручно
й 

5,3 

5 Блиц 48 53x35x31 48 авто авто авто 8,4 
 
 Для бытовых инкубаторов наиболее важными параметрами является надежность и 

высокая выводимость. Бытовые инкубаторы вместимостью от 20 яиц чаще всего оснащены 
автоматическим поворот яиц и контролем температуры и влажности [4]. Лотки бытовых 
инкубаторов рассчитаны на загрузку различными видами яиц - от перепелиных до гусиных.  

 В таблице 3 представлены инкубаторы промышленного типа. 
 

Таблица 3 
Инкубаторы промышленного типа 

№ Название Размеры, 
ДxШxВ 

см 

Вместим
ость / 
Вес, 
кг 

Контроль 
влажности 

Контроль 
температу

ры 

Мех. 
Повор

ота 
яиц 

Цена, 
тыс. 
руб. 

1 Ova - 
Easy 380 

80x42x82 384 / 27 резервуар авто авто 89,7 

2 Ova - 
Easy 580 

80x42x113 576 / 43 авто авто авто 131,1 

3 Rcom 
Maru 

44x95x81 380 / 25 резервуар авто авто 97,2 

4 Rcom 
Maru Pro 

77x81x70 500 / 50 авто авто авто 153,4 

 
 Промышленные инкубаторы имеют возможность подключения к персональному 

компьютеру для тонкой настройки и обновления встроенного программного обеспечения 
инкубатора. Также к ним можно подключить овоскоп или камеру для детального 
наблюдения за процессом инкубации и вывода [5]. Более высокая цена профессиональных 
инкубаторов оправдывается наличием специальных системам управления, что позволяет 
тонко настраивать параметры инкубации и производить их регистрацию. 

 Проведя данный обзор, был сделан вывод, что исходя из количества заказов и ценового 
диапазона инкубаторов, наибольшую популярность получили инкубаторы домашнего и 
бытового типа вместимостью до 100 яиц. Данные типы инкубаторов наиболее подходят для 
домашнего использования, а так же для ведения небольшого подсобного хозяйства.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ВИБРОЗАЩИТЫ  

ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА 
 

 Одной из актуальных задач исследователей является создание эффективных 
технических средств виброзащиты оператора от воздействия вибраций [3,с.6; 4,с.118; 
5,с.47]. 

На рис.1а представлено сиденье водителя [1,с.16], которое содержит основание 1, каркас 
2 с подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой посредством рычажного 
направляющего устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая связана 
посредством шарнирного рычага 9 с основанием виброизолирующего устройства 8. К 
каркасу 2 крепится устройство 4 электрического типа для обогрева подушки и спинки 
сиденья.  

 

  
Рис.1а. Общий вид подвески сиденья с 

рычажным направляющим механизмом. 
Рис.1б. Общий вид подвески сиденья с 

направляющим механизмом типа 
«ножницы». 

 
На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники [2,с.17], которое 

содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой 
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посредством направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к 
каркасу 2 прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с опорной плитой 8 
виброизолирующего устройства 7.  

На рис.2 представлена схема измерительной аппаратуры при проведении испытаний 
подвесок сидений в полевых условиях. 

 

 
В качестве исследуемых объектов использовались: экспериментальный образец 

разработанной пневматической подвески сиденья, устанавливаемый как на автомобиле 
ГАЗ - 69, так и на тракторе Т - 150К. 

 

 
Рис.3. Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия при 

движении трактора Т - 150К. 
 

 
Рис.2. Блок - схема при натурных испытаниях подвесок сидений операторов 

транспортных машин. 
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На рис. 3б и 3г изображены соответственно кривые распределения плотности 
вероятности виброускорений, замеренных на пневматическом сиденье и штатном сиденье 
трактора Т - 150К при движении его по грунтовому покрытию со скоростью 13 км / час. 
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что виброускорения на 
пневматическом сиденье имеют дисперсию (D = 0,004g2) в 4 раза меньшую, чем на 
штатном сиденье трактора Т - 150К (D = 0,0016g2. 
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УСПОКОЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА УЛИЧНО - ДОРОЖНЫХ СЕТЯХ ГОРОДОВ 
 
По мере развития автомобилизации в России все больше накапливаются и проблемы с 

безопасностью на дорогах. Основной проблемой становится то, что улично - дорожные 
сети не справляются с объемом транспортных средств. Заторы и пробки на дорогах все 
чаще становятся неотъемлемой частью дорожного движения, и тогда водители 
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транспортных средств с целью более быстрого достижения пункта назначения не 
обращают внимания на других участников движения, а также на свободных участках 
дороги развивают высокие скорости, которые в свою очередь являются подавляющей 
причиной дорожно - транспортных происшествий. Также причинами высокого 
травматизма на улицах и дорогах является неудовлетворительная организация дорожного 
движения, неподготовленность водителей и пешеходов к движению в изменившихся 
условиях и их недисциплинированность, и как следствие не умение предвидеть аварийные 
ситуации и быстро находить из них выход. 

Причины возникновения дорожно - транспортных происшествий и их учет ведутся во 
всех странах мира. Эти данные необходимы для того, чтобы рядом мер по организации 
дорожного движения предовратить аварии и аварийные ситуации, и тем самым снизить 
количество погибших и пострадавших участников дорожного движения.  

Согласно проводимым ранее исследованиям [3]: 
Каждый год на дорогах России гибнет около 25000 человек; 
Пешеходы нарушают правила дорожного движения в четыре раза реже, чем водители; 
Больше всего аварий происходит на дорогах городов и населенных пунктов; 
Наиболее безопасной скоростью движения автомобилей считается от 30 до 40 км / ч; 
Наиболее распространенным видом ДТП является наезд на пешехода. 
Также известно, что в России за период с 2007 по 2013 (7 лет) произошло около 240 000 

дорожно - транспортных происшествий (ДТП) с пострадавшими. Из них 96 000 с участием 
пешеходов. То есть это примерно 40 % . И примерно в этот же период времени (с 2006 по 
2011 (5 лет) год) на дорогах Германии произошло 84879 дорожно - транспортных 
происшествий с пострадавшими. Из них лишь 16 % — это пешеходы. Эти цифры известны 
из доклада всемирной организации здравоохранения [2]. 

 

 
Рисунок 1. Процент ДТП с участием пешеходов в РФ и Германии [2] 

 
Из указанных ДТП с пешеходами в Германии всего 1 % со смертельными случаями. В 

России этот показатель составляет около 13 % [2]. 
Поэтому в России необходимо разрабатывать и строить систему безопасности на дорогах 

таким образом, чтобы в случае возникновения ДТП, вовлеченные в него люди не получали 
смертельных или серьезных травм. 
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Для повышения безопасности и уровня удобства дорожного движения в городах 
необходимо применять различные мероприятия по организации дорожного движения с 
применением соответствующих технических средств. 

Одними, из которых является применение мер по успокоению движения. При их 
внедрении необходимо учитывать места их применения. Например, в местах со 
значительным уровнем движения пешеходов или велосипедистов, снижение скорости 
транспортных средств крайне необходимо.  

Однако, созданные «зеленые оазисы» успокоения движения должны влиять на снижение 
скорости транспортных потоков не только на отдельных участках улично - дорожной сети 
(в которых жители могут перемещаться без опасностей со стороны транспортных потоков), 
а должны изменить движение во всем жилом районе таким образом, чтобы улучшить 
жизнь во всем микрорайоне. 
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СОСТОЯНИЕ СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ В ЮРСОВСКОМ 
ЛЕСНИЧЕСТВЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. В статье приводятся результаты исследований состояния насаждений сосны 

кедровой сибирской в условиях Среднего Поволжья. 
Сосна кедровая сибирская или кедр сибирский ценная и важная лесообразующая 

хвойная порода, занимающая около 8 % покрытой лесом площади в России. Естественный 
ареал кедра - северный и средний Урал, Западная и Восточная Сибирь до Якутии. Ценность 
кедра обусловлена высоким качеством древесины, высокими вкусовыми свойствами 
кедровых орешков и исключительное влияние кедровых насаждений на фауну и экологию 
[4, с.132]. 

Интродукция сосны кедровой сибирской имеет долгую историю и за весь ее период, в 
европейской части России было создано много искусственных насаждений кедра.  

Цель наших исследований - изучение состояния кедровых насаждений на территории 
Юрсовского лесничества Пензенской области в условиях Среднего Поволжья европейской 
части России. Исследования проводились в Салтыковском участковом лесничестве 
Юрсовского лесничества Пензенской области на двух участках площадью 11 га и 4,3 га. 
Лесорастительная зона - лесостепная. Возраст насаждений 45 лет. Насаждения были 
созданы 3 - х летними сеянцами кедра. Схема посадки 2,2×0,7 м. Густота посадки 6390 шт 
на га. 

 Характеристика исследуемых кедровых насаждений представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Таксационная характеристика сосны кедровой сибирской  
в Юрсовском лесничестве Пензенской области 
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2 11,0 4К2С1Е3Б+Д 45 К 
С 
Б 

15,2 14 IV 0,7 С2 2,2×0,7 
6300 

51 

3 4,3 4К3С3Б+Е 45 К 
С 
Б 

16,6 16 IV 0,7 С2 2,2×0,7 
6300 

58 
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Обследование лесной полосы, закладка пробных площадей и таксационные 
исследования проводились в соответствии с общепринятыми методиками [ 2,с. 10; 3, с.55]. 
Индекс жизненного состояния насаждения в целом рассчитан согласно Алексееву В. А [1, 
с.54]. На основании данных, полученных в результате оценки состояния деревьев на 
пробных площадях, рассчитывались показатели жизненного состояния (ЖС) сосны 
кедровой. 

Результаты исследований приведены в таблице 2 и на рисунках 1 и 2. 
Анализ таблицы 2 показывает, что на пробной площади 1преобладают деревья здоровые 

(36,2 % ) и ослабленные (34,2 % ), на долю сильно ослабленных и усыхающих приходится 
12,7 % и 4, 2 % соответственно, на долю свежего сухостоя - 12,7 % . На пробной площади 2 
преобладают деревья здоровые (52,2 % ). Доля ослабленных деревьев составляет 35,3 % , 
сильно ослабленных - 8,3 % , усыхающих и свежего сухостоя - 2,1 % (табл.2). Ввиду 
идентичного ТЛУ решающее значение на жизненное состояние оказывает состав 
насаждения. Участие в составе насаждений ели и дуба оказывает  угнетающее воздействие 
на сосну кедровую, что выражается в снижение показателей индекса ЖС, который 
составляет для категории «здоровые» деревья на ПП 1 - 36,2 % , а для ПП 2 - 52,2 % (рис.1 и 
рис.2). 

 
Таблица 2 - Жизненное состояние сосны кедровой сибирской  

в Юрсовском лесничестве Пензенской области 
№ п / 
п 

Схема смешения Категория ЖС Число деревьев  %  

1 4К2С1Е3Б+Д 1 Здоровые 17 36,2 
2 Ослабленные 16 34,2 
3Сильно 
ослабленные 

6 12,7 

4 Усыхающие 2 4,2 
5а Свежий 
сухостой 

6 12,7 

5б Старый 
сухостой 

0 0 

Всего живых  41 87 
2 4К3С3Б+Е 1 Здоровые 25 52,2 

2 Ослабленные 17 35,3 
3Сильно 
ослабленные 

4 8,3 

4 Усыхающие 1 2,1 
5а Свежий 
сухостой 

1 2,1 

  5б Старый 
сухостой 

0 0 

  Всего живых 47 98 
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Рисунок 1 – Характеристика жизненного состояния сосны кедровой сибирской  

на пробной площади 1 
 

 
Рисунок 2 – Характеристика жизненного состояния сосны кедровой сибирской  

на пробной площади 2 
 
Проведенные исследования показали, что состояние сосны кедровой сибирской в 

условиях Юрсовского лесничества Пензенской области оценивается как 
удовлетворительное. Для повышения жизненного состояния необходимо проводить 
комплекс рубок ухода за насаждением и подбирать оптимальные схемы смешения. Таким 
образом, интродукция сосны кедровой сибирской в насаждения Юрсовского лесничества 
позволит повысить биоразнообразие лесных насаждений в условиях лесостепи. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПОСЕВАХ ЯРОВОГО РАПСА МАКРО - И 

МИКРОУДОБРЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК 
 

 Увеличение производства масличного сырья при одновременном повышении его 
качества является важнейшей задачей современного сельскохозяйственного производства 
[1, 120 с.]. Рапс удачно сочетает в себе высокую потенциальную урожайность семян, с 
содержанием в них масла 40 - 48 % и белка 20 - 25 % . 

 Среди факторов, способствующих росту и развитию сельскохозяйственных культур, 
одним из важнейших является сбалансированное питание растений [2, с. 282]. 
Регулирование этого фактора осуществляется применением органических и минеральных 
удобрений. Однако только односторонним внесением даже комплексных удобрений нельзя 
оптимизировать потребности растений в тех или иных элементах питания. Поэтому 
важным является оптимизация минерального питания растений, виды подкормок, 
локальное внесение удобрений, предпосевная обработка семян и т. д. Макро - и 
микроэлементы способны ускорять развитие и созревание семян. Во многих случаях их 
недостаток является лимитирующим фактором в реализации возможностей получения 
устойчивых урожаев.  

 Вопросы по влиянию микроэлементов на питание растений ярового рапса различных 
сортов, по способам и срокам их внесения, отдельные задачи в конкретных почвенных 
условиях лесостепи ЦЧР полностью не решены. В частности, высокоэффективное 
применение микроудобрений требует дополнительного изучения действия их на рост, 
развитие растений, влияния сроков внесения на этот процесс, а, в конечном итоге, на 
качество и урожай семян различных сортов с учетом экономической целесообразности их 
использования. 

 Исследования по изучению эффективности предпосевной обработки семян и 
проведения некорневых подкормок макро - и микроудобрениями на посевах ярового рапса 
с учетом биологии культуры и погодных условий вегетации проводятся на полях отдела 
технологии и технического обеспечения производства рапса и других 
сельскохозяйственных культур ФГБНУ ВНИИ рапса.  
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 Разрабатываемая технология возделывания ярового рапса в условиях лесостепи ЦЧР 
включает: размещение посевов по лучшему предшественнику (озимая пшеница), основную 
обработку почвы (лущение и отвальная вспашка - 20 - 22 см), применение сложных 
минеральных удобрений под вспашку, посев протравленных семян с заделкой на глубину 2 
- 3 см, эффективную защиту от сорняков и вредителей с помощью гербицидов и вредителей 
в период вегетации, некорневые подкормки в фазы «розетка листьев» и «бутонизация – 
цветение» различными препаративными формами макро - и микроудобрений.  

 В качестве одного из таких препаратов в опытах использован Плантафол (NРК)20 - 
идеальное удобрение для листовой подкормки широкого спектра культур, в том числе и 
ярового рапса. Преимуществами данного препарата являются высокое содержание 
различных питательных веществ, наличие азота в амидной форме, и введение прилипателя 
для повышения эффективности, а также отсутствие в его составе ионов натрия и хлора.  

 В фазу «розетка листьев» ярового рапса от внесения некорневых подкормок 
Плантафолом высота растений рапса и длина его корней значительно возрастали по 
сравнению контролем. Некорневые подкормки Плантафолом в фазу «бутонизация - 
цветение» ярового рапса способствовали ускорению наступления фазы цветения и 
созревания по сравнению с контролем. 

 При этом выявлено, что применение в данной инновационной технологии возделывания 
ярового рапса Плантафола в качестве некорневых подкормок в фазы «розетка листьев» и 
«бутонизация - цветение» (в дозе 1кг / га) на фоне (NРК)40 обеспечивает урожай семян 24,7ц 
/ га, сбор растительного масла в количестве 976 кг / га, получение чистого дохода 36710 руб 
/ га при уровне рентабельности 209 % . 

 Таким образом, в проведенных опытах показаны преимущества применения 
некорневых подкормок на примере Плантафола в технологии возделывания ярового рапса. 
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ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ДАГЕСТАНСКОЙ ДИАСПОРЫ В 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

  
 Процесс формирования этнических диаспор народов Северного Кавказа в странах 

Ближнего Востока является противоречивым, и в то же время трагическим событием в 
истории этих народов. Окончательное завоевание Кавказа Российской империей 
завершилось после полного присоединения Северного Кавказа. Военно - политический 
метод присоединения региона, как показала практика, привел к вынужденному 
переселению значительной части горцев Северного Кавказа в Османскую империю.  

 Причина такого массового переселения народов Северного Кавказа в Османскую 
империю и его последствия даже в наши дни остаётся в центре внимания исследователей. 
Этот сложный вопрос ещё долго останется спорным в истории Кавказской войны. В 
историографии на этот счёт имеются разные точки зрения. Одни исследователи считают, 
что основная причина мухаджирства (такое название получил в историографии процесс 
вынужденного переселения горцев в Османскую империю во время и после завершения 
Кавказской войны) – это непродуманная колониальная политика царских властей, другие – 
влияние местного духовенства на горцев и их религиозный фанатизм. Царское 
правительство, как правило, возлагало ответственность за переселение горцев на 
пропаганду турецких эмиссаров и авантюризм местных феодалов. Турецкая сторона, а 
также сами мухаджиры, в свою очередь, винили во всех бедах горцев царское 
правительство.  

 Безусловно, все эти факторы политического и религиозного характера сыграли 
значительную роль. Однако при более глубоком изучении вопроса выясняется, что 
причины переселения в своей основе имеют также социально - экономические и социально 
- психологические корни. Кроме этого, причины переселения одних народов не всегда 
совпадают с причинами переселения других даже при всей общности процесса 
переселения. 

 В свою очередь, переселенческое движение в Дагестане, являясь одним из звеньев более 
масштабного явления – массового исхода горцев Северного Кавказа в Османскую 
Империю, начавшегося на заключительном этапе Кавказской войны, имеет свои 
особенности, отличающие его от переселенческого движения других горских народов. 

 Следует отметить, что эмиграция отдельных представителей дагестанских народов в 
страны Ближнего Востока имеет многовековые корни и не связана только лишь с 
Кавказской войной в XIX веке и её последствиями. Известны факты эмиграции 
дагестанских ученых, начиная с XI века. [1, с. 42 - 43] Уже к XVI - XVIII веку в некоторых 
крупных мусульманских городах существовали небольшие дагестанские колонии. Так, о 

Мансуров Магомед Ахмедович 
Магистрант 2 - го года обучения, ИФ ДГУ, г. Махачкала, РФ 



88

значительном числе выходцев из Дагестана в г. Медине к этому времени сообщает 
арабский историк аль - Ансари. [2, с. 53, 105, 108]  

 Таким образом, эмиграционные процессы из Дагестана в страны Ближнего Востока 
существовали задолго до русско - кавказской войны. Эмиграция проходила добровольно из 
- за экономических или духовных стремлений дагестанцев. Но несмотря на длительный 
период эмиграционных контактов, это не привело к формированию полноценной 
дагестанской диаспоры. Как правило, потомки дагестанских переселенцев постоянно 
подвергались безусловной ассимиляции со стороны коренных народов.  

 Началом её формированию стало массовое, по большей части, вынужденное 
переселение дагестанцев, начавшееся сразу после падения Имамата Шамиля. Процесс 
переселения продолжался всю вторую половину XIX в. вплоть до 20 - х годов XX века. 
Однако переселение проходило в несколько основных этапов, каждый из которых имел 
причинно - следственные особенности, связанные, как правило, с крупными внутренними и 
внешними событиями.  

 Говоря о причинах переселения, в первую очередь, необходимо отметить, что в отличие 
от Северо - Западного Кавказа, в Дагестане мухаджирство не было результатом 
официальной политики выдавливания коренного населения, проводимой царской 
администрацией. Более того, в Дагестане переселенческое движение ограничивалось и 
даже запрещалось начальником области. В результате этого мухаджирство в Дагестане не 
приняло такого массового характера, как было у некоторых народов Северо - Западного 
Кавказа. 

 Начальником Дагестанской области был предпринят ряд мер, сдерживающих 
переселение горцев на чужбину. Им было предложено «…строго преследовать 
злоумышленных людей, которые тревожат население вымышленными внушениями об 
ожидающих их притеснениях». [3, л. 2] По этому поводу несколько человек подстрекателей 
были высланы в Россию или были выселены в Турцию. [4, л. 3] 

 Еще одной действенной мерой по сдерживанию горцев от переселения, предпринятой 
царской администрацией было то, что «…правительство разрешало увольнять ежегодно 
только определенное число семейств… с уплатой за себя повинностей впредь за десять 
лет». [5, с. 31] Эти и другие меры имели значительный успех. И, как результат, - процесс 
переселения горцев Дагестана постепенно угасал.  

 В свою очередь, на Северо - Западном Кавказе царская администрация вела 
целенаправленную политику выдавливания коренных народов из мест их исторического 
проживания. Барятинский писал Александру II, поздравляя его с окончанием войны на 
Западном Кавказе: «…следовало бы пользоваться, без потери времени и насколько 
возможно, этими проявлениями фанатизма и выселять в Турцию фанатиков; раз страна 
будет от них очищена, мы утвердим своё положение навсегда». [6, с. 389] Таким образом 
царское правительство «…стремилось ослабить численный состав горского населения, 
всячески содействуя переселению основной части его в пределы Турецкой империи и даже 
прямо вызывая этот процесс, а другой части – на плоскость, «очищенные» же районы 
заселить казачьими станицами». [7, с. 198]  

 Несмотря на такое отношение царской администрации, все же переселение дагестанцев 
в Турцию носил относительно массовый характер. По приблизительным подсчетам 
некоторых исследователей, начиная «…со второй половины XIX в. до 20 - х годов XX в. из 
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Дагестана официально и нелегально переселилось примерно 20 – 25 тысяч человек». [8, с. 
21]  

 Причины тому были самые разные. Как мы уже это отмечали, от социально - 
экономических и политических до духовно - нравственных и психологических. 

 Наиболее значимыми среди них, на наш взгляд, являются причины социально - 
экономического характера. После образования Дагестанской области самым крупным 
земельным собственником в Дагестане стал царизм, и, как следствие, лучшие земли 
отводились царским генералам и офицерам, чиновникам и местной знати. При уже 
существующей хронической нехватке земли, дагестанские крестьяне оказались в довольно 
сложном положении. И у некоторых из них не оставалось выбора, кроме как переселиться в 
Турцию в надежде получить обещанные им турецким правительством земли.  

 Горцы были обложены ежегодной подымной податью, земским налогом, дорожной 
повинностью. Были введены и ряд других обременительных налогов и повинностей. К 
примеру, только в 1874 году к дорожным работам были привлечены более 176 тыс. 
человек. [9, л. 14]  

 Немаловажными факторами, толкавшими горцев к эмиграции, являлись и такие 
обстоятельства, как злоупотребления властью царской администрацией [10, л. 18], практика 
обезоруживания горцев, расценивавшаяся ими как обесчещение, введение круговой 
повинности. 

 Кроме того, предпринимались попытки христианизации народов Северного Кавказа, в 
том числе и дагестанцев. С этой целью под руководством Барятинского было организовано 
«Общество восстановления православия в горах». Принятие христианства горцами 
всячески приветствовалось. Принявший христианство освобождался от налогов и воинской 
повинности. [11, л. 133, 138, 140] Однако попытки христианизации дагестанцев не 
принесли ожидаемого успеха. Наоборот, эти попытки еще больше усиливали эмигрантские 
настроения среди горцев. 

 Свою роль в переселении горцев сыграла и пропаганда турецких эмиссаров. Турецкое 
правительство прилагало большие усилия к тому, чтобы горцы Северного Кавказа 
переехали в Османскую империю. С 1858 г. вопрос о их переселении становится предметом 
дипломатической переписки между правительствами России и Турции. [12, с. 1011] При 
этом Турция преследовала свои стратегические цели, военно - политического и 
экономического характера. 

 Религиозная общность горцев с Османской империей, безусловно, также сыграла 
значимую роль в переселенческом движении. Однако мухаджирство горцев не было 
связано лишь с религиозными убеждениями. Большинство из них переселялись вопреки 
своему желанию, из - за жестокой военно - колониальной политики царской 
администрации. Завоевание Дагестана и его немедленная интеграция в общую правовую и 
административную систему, со строительством новых крепостей, тюрем, бюрократических 
и полицейских учреждений, воспринималось как угроза, не только убежденными 
сторонниками шариата, но и простыми горцами, привыкшими жить свободно.  

 Кроме этого, после жестокого подавления восстания 1877 года сотни дагестанцев 
направились в Османскую империю легально или нелегально, в большинстве своем, 
опасаясь репрессий со стороны царской администрации. 
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 Начавшийся в конце 50 - х гг. XIX в. процесс эмиграции продолжался, с переменной 
интенсивностью, до 20 - х гг.XX века. Накануне и после установления Советской власти в 
Дагестане в Османской империи оказались царские офицеры и почти все члены 
правительства Горской республики.  

 Таким образом, в результате активного процесса переселения горцев в Османскую 
империю было положено начало формированию дагестанской диаспоры как устойчивой, 
духовно - культурной общности, которая сыграла немаловажную роль в истории 
Османской империи, а затем и в истории независимых государств, возникших после ее 
распада.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена семантическому анализу языка в Венском кружке. В ней авторы дают 

характеристику метафизических понятий, определяемых членами Венского кружка как 
«псевдопредложения».  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Венский кружок, «псевдопредложения», верификация, метафизика. 

 
 С самого начала своей деятельности, Венский кружок занимался прояснением значений 

различных языковых выражений с использованием принципа верификации. При этом 
использовались два варианта верификации - логический и эмпирический [1]. Верификация 
эмпирически возможна в том случае, если её условия не противоречат законам природы. 
Верификация логически возможна, если строение предложения не противоречит 
логическим правилам, правилам употребления входящих в него слов. Для смысла 
предложения важна только его логическая, а не эмпирическая верифицируемость. 
Высказывание «Во Вселенной обитают другие разумные существа» мы не можем 
верифицировать. Однако благодаря этому оно еще не лишается смысла, ибо невозможность 
верификации в данном случае является лишь эмпирической, а не принципиальной, 
логической возможностью. Напротив, такое предложение, как «Сущность есть суть бытия», 
лишено подлинного смысла, ибо невозможно указать обстоятельства, при которых это 
предложение окажется истинным. Указывать можно только на то, что дано 
непосредственно, что воспринимается [14]. Благодаря тому, что возможный смысл 
высказываний связан с опытом, он не может выходить за пределы этого опыта. Чего нельзя 
свести к опыту, для того вообще нельзя задать смысла. Это принципиально важное 
следствие. Оно даёт ясный критерий отграничения научного знания от метафизики, к чему 
с самого начала стремился Венский кружок [9,10]. Под «метафизикой» подразумевается 
претензия на такое знание, которое не довольствуется тем, что даёт опытная наука, а 
выходит за её границы. Для предложений метафизики, с точки зрения членов Венского 
кружка, нельзя указать никакого способа верификации, так как они не сводимы к опыту [6]. 
Предложения метафизики представляют собой простой набор слов, который только 
выглядит похожим на осмысленные предложения, но это – псевдопредложения 
метафизики, которые вообще не пригодны для описания положений дел, они выполняют 
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совершенно другую функцию: они служат для выражения эмоций, для сообщения другим о 
своих чувствах и желаниях и т.д. [8]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Крафт В. Венский кружок. – М.: Идея - Пресс, 2003.  
2. Мамедов А.А. Историцизм и свобода личности // Социально - гуманитарные знания, 

2011, № 6. С. 251 - 262. 
3. Ромашкин К.И., Мамедов А.А. Синергетическое мышление в постнеклассической 

науке // Социально - гуманитарные знания, 2010, №5. С. 210 - 218. 
4. Мамедов А.А. Наука как поле борьбы исследовательских программ: к критике 

концепции роста знания И. Лакатоса // Социально - гуманитарные знания, 2011, № 2. С. 219 
- 226. 

5. Оришев А.Б., Мамедов А.А. Ислам в Европе: к истории проникновения // Социально - 
гуманитарные знания, 2014, № 6. С. 302 - 312. 

6. Шиповская Л.П., Мамедов А.А. Философия: Классический курс лекций для 
самостоятельной подготовки к экзаменам и поступлению в аспирантуру. – М.: ЛЕНАНД, 
2015. 

7. Мамедов А.А. Поппер Карл Раймунд: Наука как предвосхищение и проникновение в 
мир нового опыта // Актуальные проблемы современной науки, 2007, №2. С. 33 - 37. 

8. Мамедов А.А. К критике «псевдопредложений» в логическом позитивизме // Вестник 
Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки, 2009, 
№3. С. 31 - 34. 

9. Мамедов А.А. Антииндуктивизм как путь развития научного знания в философии К. 
Поппера // Социально - гуманитарные знания, 2009, №5. С. 223 - 234. 

10. Мамедов А.А. Природа научного знания в «критическом рационализме» К. Поппера 
// Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские 
науки, 2009, №3. С. 34 - 39. 

11. Мамедов А.А. К вопросу о преемственности культурных традиций // Наука и 
инновации в современных условиях. Сборник статей Международной научно - 
практической конференции. С. 78 - 80. 

12. Мамедов А.А. Основные черты мифологического сознания // Теоретические и 
практические аспекты развития научной мысли в современном мире. Сборник статей 
Международной научно - практической конференции: в 2 - х частях. 2016. С. 61 - 64. 

13. Мамедов А.А. К специфике философского образования // Вестник научных 
конференций, 2015, № 3 - 4. С. 100 - 101. 

14. Мамедов А.А. Семантическая природа истины в аналитической философии // 
Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 2009, № 5. С. 
17 - 23. 

15. Мамедов А.А. О категориальных структурах мировоззрения // Инновационные 
технологии в науке Нового времени. Сборник статей Международной научно - 
практической конференции: в 2 - х частях, 2016. С. 76 - 79. 

© Р.Ю. Аторин, В.В. Платонов, 2016 
 
 



93

УДК 130.11 
Косолапов Руслан Анатольевич 

 аспирант кафедры философии и методологии науки 
 факультета религиоведения и теологии ИГУ, 

 старший преподаватель ИГУ 
 г. Иркутск, РФ 

Е - mail: marknev@rambller.ru 
Косолапова Татьяна Витальевна 

 соискатель кафедры педагогики ПИ ИГУ, 
 директор церковно - приходской воскресной школы  

Александро - Невского прихода г. Иркутска РФ 
 Е - mail: kcenianev@mail.ru  

 
ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОМЕНА «ДУХОВНОСТЬ» 

 
Широкое распространение изучение феномена «духовность» получило в 90 - е годы и до 

сих пор продолжается его активное исследование. В настоящее время, когда низвергаются 
или подлежат трансформации многие смысложизненные ориентиры, особо значимой 
является проблема онтологической сущности духовности. 

Главной целью настоящей работы является анализ сущностной природы духовности, 
определение ее содержательного наполнения. 

В современных исследованиях рассматриваемый аспект духовности изучался 
следующими учеными: С. И. Бокачев [1] (сущность духовного и его осуществление на 
уровне жизнедеятельности личности), В. О. Волкова [4] (духовно - практическая 
компетенция субъекта), Н. С. Катунина [7] (природа духовности человека, ее бытийность во 
внутреннем мире человека (душа - переживание - осмысление - сознание), Н. К. Бородина 
[2] (духовность, как внутренняя сфера самоопределения человека), Е. А. Бурцева [3] 
(экзистенциально - феноменологический подход проблемы духовного бытия), Г. П. 
Меньчиков [11] (своеобразие духовной реальности человека: сознаваемое и неосознанное), 
С. Б. Токарева [13] (религиозное восприятие сущности духовности, как идеальное учение о 
духовном самосовершенствовании человека), Л. А. Коневских [9] (духовность, как атрибут 
человеческой сущности, реализующийся в культурном пространстве), С. Е. Хомутцов [14] 
(духовность, как неотъемлемая составляющая культуры человечества). Н. А. Канапацкий 
[6] (анализ истинности человеческой духовности в ее онтологическом аспекте), Н. А. 
Некрасова [12] (духовность, как качество личности, базирующееся на способности человека 
к трансцендентности, в пространстве которой он создает свой целостный единый 
внутренний мир) и др. 

Проведенный краткий анализ позволяет заключить, что, несмотря на разноплановые 
исследования одной и той же проблемы, тем не менее, в большинстве рассмотренных 
научных работ прослеживается общая идея: духовность рассматривается как источник 
ценностно - смыслового наполнения жизни как отдельно взятой личности, так и целого 
общества. Следовательно, духовность – это категория, выступающая в качестве 
изначальной и сущностной природы человека. А так как в человеке духовное доминирует 
над вещественным, то характеристика человека как существа духовного более 
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фундаментальна по сравнению с его другими характеристиками. В таком онтологическом 
качестве при сопоставлении с материальной реальностью духовность оказывается 
«первичной» в том смысле, что именно она для человека более значима и весома, чем 
эмпирическое бытие. [6, с.17] 

Понимание онтологического содержания феномена «духовность» в религиозном 
контексте рассмотрим с точки зрения православной религии. В связи с тем, что духовность 
не существует в абстрактном виде, а реализуется через конкретного носителя – человека, в 
богословии сначала делается антропологический анализ, что позволяет раскрыть сущность 
этого феномена. 

Для христианской теологии характерно представление о человеке как личности, 
воплощающей в себе телесно - чувственную субстанцию, одушевленную духовностью. 
Человек рассматривается как субъект, созданный по образу и подобию Божиему, 
обладающий свободой в выборе добра и зла и несущий персональную ответственность за 
свой выбор. Подтверждение этого мы находим в Библии, христианском первоисточнике, 
где описана деятельность Бога по устройству земного мира. Эта деятельность представлена 
в двух различных терминах: творение и создание. 

Акт создания используется тогда, когда из уже имеющегося (сотворенного) 
формируется, производится новый образ. Так в третий день творения «и сказал Бог: да 
произведет земля зелень, траву…дерево… и стало так» (Быт. 1.11). В пятый: « …да 
произведет вода пресмыкающихся…» (Быт.1.20). В шестой: « …да произведет земля душу 
живую по роду ее…» (Быт. 1.24). 

 Акт творения используется для возникновения принципиально новой сущности, ранее 
не существовавшей, при этом абсолютно из ничего.  

Акт творения упоминается в Библии три раза - сотворение неба и земли в первый день 
творения мира: «Вначале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1.1), в шестой день творения – 
сотворение различных животных «души живой» (Быт. 1.24), и сотворение человека. 

При этом сотворение человека происходит как исключительный Божественный акт. Весь 
мир твориться в течение пяти библейских дней простым и последовательным 
произнесением Богом необходимых повелений: «И сказал Бог…». Перед сотворением 
человека, происходит некоторое совещание между лицами Пресвятой Троицы: « … 
сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они … 
по земле» (Быт. 1.26). Далее Бог принимает непосредственное личное участие: «и создал 
Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душею живою» (Быт.2.7), фактически «своими руками» творит человека, и сверх того 
создав тело дает ему дыхание жизни, только после чего человек становится Человеком. 

И первая возникающая при этом проблема – чем отличаются друг от друга два похожих 
термина, использованных во время совещания о сотворении человека: по образу, и по 
подобию. На первый взгляд оба термина передают по смыслу какое - то определенное 
соответствие оригиналу, тогда зачем использовано два слова? Здесь Библейский текст не 
дает ясного ответа, и поскольку Библию читало не одно поколение людей, есть смысл 
обратиться к опыту осмысления текста древними исследователями. Только для 
рассмотрения возьмем не всех мыслителей подряд, а тех, кто в рамках христианской 
традиции пользуется общепризнанным авторитетом. Традиционно их называют святыми 
отцами, т.к. они не только преуспели в осмыслении и толковании Священного Писания, но 
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и явили безупречную жизнь, в практически полном соответствии нравственным идеалам 
самого Писания. 

Образ – данные (при сотворении) Адаму различные способности, отличающие его от 
неразумной твари и сближающего его с Богом (свобода, разумность, творчество и т.д.). 
Святители Григорий Богослов и Иоанн Дамаскин называли образом душу человека, 
высказывая мысль, что образ Божий составляет саму природу души человеческой. 

Подобие – цель человеческого существования, которая достигается усилием собственной 
воли в добродетельной жизни – богоуподобление. 

Не следует эти два понятия отделять друг от друга, т.к. они хотя и имеют свои оттенки, 
но неразрывно связаны друг с другом. «Образ» напоминает преимущественно о даре 
Божием человеку, «подобие» — о духовно - нравственной обязанности человека хранить 
этот дар и содействовать его «обожению». Уподобление Богу возможно только на «почве» 
образа. Подобие есть раскрытие образа. 

Понятие образа получило развитие после пришествия в мир Иисуса Христа, т.к. Христос 
есть «образ Бога Невидимого» (2 Кор.4, 4; Кол.1, 15), «сияние славы и образ ипостаси Его» 
(Евр.1, 3). Т.е. Христос является истинным образом Бога, а, следовательно, 
богоуподобление – это принятие образа Христова, а вместе с ним и духа жизни (дух 
животворящий). В общении с Христом человек восстанавливает в себе образ Божий, 
помраченный грехом: 

«Отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие… совлекшись ветхого 
человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании, по образу 
Создавшего его» (Кол.3, 8–10). 

«Как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1 Кор.15, 49). 
«Возлюбленные, мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем 

только, что, когда откроется, будем подобны Ему» (1 Ин.3, 2). 
Таким образом, Библия говорит нам о том, что человек имеет сложный состав: тело 

имеет земное происхождение, а Дух, оживотворивший тело, и сделавший его Человеком, 
происходит от Бога. Соответственно в Человеке сочетаются, или лучше сказать, что в 
Человеке объединяются два мира – мир земной и мир духовный. И от того насколько 
успешно человек реализует эту функцию объединения, зависит степень его духовности, как 
деятельности по одухотворению земного мира, так и по приумножению Духа Божия в себе 
самом, т.е. укреплению связи с миром духовным. 

Православная антропология рассматривает два варианта состава человека: дихотомия - 
двухсоставность человека (тело и душа), и трихотомия - трехсоставность человека (тело, 
душа и дух). Оба варианта соответствуют православному вероучению, но используются для 
решения разных богословских вопросов, так например, при описании живого человека в 
его земной жизни, в большинстве случаев, удобнее вести разговор о двухсоставности 
человека. В предельных случаях, таких как смерть, или высшие духовные состояния, 
связанные с максимальным приближением к Богу, отследить все нюансы и изменения 
духовных состояний удобнее с помощью трихотомии. 

Так, в Новом Завете Спаситель говорит: «И не бойтесь убивающих тело, души же не 
могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» 
(Мф.10:28), из чего явствует, что человек состоит из душа и тела. Ап. Павел учит: «... 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1Кор.6:20). В 
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некоторых его же посланиях есть места, где он различает душу и дух как две стороны и 
силы одной и той же духовной природы человека и особо обозначает в душе дух, как 
высшую ее способность: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без 
порока» (1 Фес.5, 23; также Евр.4:12). 

В тех местах Библии, где говорится о разделении целого человека на составные части, 
используется термин «дух»: 

 «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак.2, 26). 
 «И возвратился дух ее» (дочери Иаира) (Лк.8,55). 
 «Господе Иисусе! приими дух мой» (Деян.7,59). 
 «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал 

его» (Еккл.12, 7). 
Архиепископ Лука Войно - Ясенецкий, об устройстве человека пишет: «Дух и душа 

человека нераздельно соединены при жизни в единую сущность» [10, с.218]. 
Таким образом, с точки зрения православного вероучения, источником духовности 

является действие Святого Духа, данного человеку Творцом для восстановления 
богоподобия, и, следовательно, духовность человека определяется степенью приближения 
его к Божьему образу и подобию. Как пишет профессор Глеб Каледа: «разговоры о 
духовности, по меньшей мере, беспредметны, если не признается существование Духа 
Божия, Духа Святого, вдунутого Творцом в человека» [6, c.34]. 

Соответственно, высший смысл бытия человека состоит в стяжании благодати Духа 
Святого, которая призывает человека к самоуглублению и развитию духовных дарований, к 
возвышению личности над самим собой в стремлении к Абсолюту (Богу) в процессе 
саморазвития и самосовершенствования. 

Современные исследователи изучают феномен «духовность», как производное от слова 
«дух» и соотносимое с понятием «душа». Так, С.П. Штумпф рассматривает категории 
«дух» и «душа», как дефинитивные основы понятия «духовность». «Дух, будучи 
проводником между идеальным цельным Абсолютом (должным) и личностным 
пространством индивида (сущим), задает глубинные основы человеческого бытия, 
выражает внутреннюю наполненность духовности. Душа выступает внешним показателем 
наполненности духовности: как энергоинформационный носитель внутренней жизненной 
силы субъекта она выполняет роль связующего звена между человеком и другими людьми. 
Характер душевных состояний, внутренняя энергийная природа, освоение нравственно - 
этического и эстетического аспектов, проявления активной любви к миру, сопричастности, 
сопереживания находят выражение в деятельно - волевой позиции человека». [15, с.178–
179]. 

В работе С.В. Коваленко и Л.К. Ермолаевой через апелляцию к христианской 
антропологии также рассматривается трехсоставная сущность человека. «При этом тело 
выступает одновременно и элементом природы, и собственно человеческим телом, 
определяемым через особый спектр таких исключительно человеческих чувств и 
состояний, как совесть, стыд, смех, плач и т. п. Душа также может пониматься в двух 
основных ракурсах: во - первых, как жизненный центр тела, очерчивая срок телесного 
существования; во - вторых, как экзистенциальное начало, индивидуализирующее человека 
в обществе и описывающееся в философии через проблемы свободы воли, свободы, 
творчества, игры. Дух воплощает в себе фундаментальную сущностную идею 
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«человечности» как универсальной всеобщности, объединяющей идеальное и реальное 
бытие человека». [8, с.67] 

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том, что онтологическое содержание 
духовности человека заключается в стремлении к соответствию образу и подобию Божию, 
это постоянный поиск личной связи с совершенством идеала. Такое понимание духовности 
подтверждено всей историей существования христианства, согласуется с современными 
научными исследованиями и дает основание для утверждения совершенных 
смысложизненных ориентиров.  
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 В деятельности Венского кружка уделялось внимание также вопросам этики и 

эстетики. Р. Карнап в этом отношении занимал более радикальную позицию, и 
вообще исключал этические, в особенности, ценностные суждения из 
теоретического рассмотрения [8]. М. Шлик предпринял попытку заложить научные 
основания этики. По его мнению, этика может быть наукой только в том случае, 
если она описывает и систематизирует нравственные нормы, но не предписывает их. 
Нормы более низкого уровня этика может обосновывать с помощью более высоких 
норм, однако высшие нормы она не может обосновать, она может эти нормы только 
констатировать. Для абсолютных ценностей не существует никаких критериев. Все 
ценности относительны и связаны с определенным субъектом. С другой стороны, 
этика может давать объяснения нормам, исходя из более общих внешних условий. 
Нравственное поведение она может выводить из законов природы, относящихся к 
поведению людей [6].  

Общим мотивированным законом поведения М. Шлик считает гедонистический, 
согласно которому человек стремится к увеличению удовольствия или, по крайней 
мере, к уменьшению неудовольствия. «Добро» в моральном смысле есть предикат, 
который относится к проявлениям воли и выражает одобрение со стороны общества. 
индивид поступает нравственно, если то, что общество считает полезным, ему 
самому доставляет удовольствие. Это удовольствие обусловлено внушением, а 
также наказанием и поощрением со стороны общества, т.е. внешним влиянием на 
индивида. Однако индивид может вполне добровольно действовать в соответствии с 
социальными нормами и получать от этого удовольствие.  

Свою этику добра М. Шлик противопоставляет этике долга. Это этика 
«прекрасной души», которая по внутреннему побуждению стремится к тому, что 
общество устанавливает в качестве долга. Но это отдаленная цель общественного 
развития [1, с. 196].  
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Относительно самой философии существовала принципиальная установка сделать 
ее научной. В ней не должно быть места догматическим утверждениям и 
бесконтрольным спекуляциям, которые доминировали в философии. Основой 
мировоззрения Венского кружка был эмпиризм, и отказ от априоризма. 
Высказывания о фактах могут формулироваться только на основе опыта [14]. 
Однако, как показал позже К. Поппер, требования верификационного принципа 
были принципиально невыполнимы [7,9,10]. 
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ЛЮБОВЬ КАК АНТРОПНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

1. Все многообразие сложившихся подходов и точек зрения относительно феномена 
любви располагается, так или иначе, в диапазоне между трактовками ее, с одной стороны, 
как вполне естественного, более того, сугубо природного явления и, с другой стороны, – 
явления «таинственного» и даже «сверхъестественного». 

Возможно ли ее постижение как антропного феномена? Причем такого, истоки которого 
коренятся именно в самой сущности человека, ибо, как вполне точно подметил в свое время 
В.Г. Белинский, «человек не зверь и не ангел; он должен любить не животно и не 
платонически, а человечески» [1, с. 336]. 

Как и на каком основании? 
2. Прежде всего, хорошо известна, так называемая, «триангулярная теория любви», 

разработанная Р.Дж. Стернбергом, в которой выделяется три слагаемых данного феномена: 
выражающее ее мотивационную основу passion (страсть / стремление); выражающее ее 
эмоциональную основу intimacy (близость / интимность); выражающее ее мыслительную 
или когнитивную основу decision (решение / обязательства) [7]. 

В этой связи обращает на себя внимание развиваемая в русле биосоциокультурной 
концепции природы человека трактовка Ю.В. Лариным его сущности как «системно 
сложного в своем органическом единстве целого» [3 - 6]. «Во - первых, поскольку человек, 
– пишет он, – далеко, конечно же, не ангел, но и отнюдь не животное, она может быть 
представлена в качестве системы «материальное – духовное». В своем исходном 
субстанциональном определении человек есть единство материального и духовного. Во - 
вторых, поскольку каждый из этих сущностных компонентов внутри себя 
дифференцирован на составляющие его элементы, каждый из которых, в свою очередь, 
вполне определенно соотнесен с соответствующим ему элементом другого сущностного 
компонента, она может быть представлена в качестве системы, состоящей из трех 
основных уровней, или подсистем: “витально - волевой” – “астрально - чувственной” – 
“ментально - разумной”» [6, с. 50 - 51]. 

Представляется, что данные концептуальные представления при всей их предметно - 
методологической разноплановости, тем не менее, могут быть соответствующим образом 
сопряжены (табл. 1). 

 
Таблица 1– Корреляция компонентов любви и уровней сущности человека 

Основные компоненты любви 
(Р.Дж. Стернберг) 

Уровни сущности человека 
(Ю.В. Ларин) 

Decision Ментально - разумный 
Intimacy Астрально - чувственный 
Passion Витально - волевой 
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Более того, с целью содержательной конкретизации каждый из выделенных 
«триангулярной теорией» компонентов любви может быть специфицирован в своем 
проявлении как относительно каждой сущностной силы человека, будь - то практическая, 
ценностно - ориентационная или познавательная форма деятельного развертывания его 
сущности, так и относительно того или иного типа их целостности [3, с. 76 - 100]. 

3. Что касается в этом свете корректного основания для выделения основных видов 
любви, то, очевидно, нужно иметь в виду, что сущность человека, согласно Ю.В. Ларину, 
не столько ему изначально дана, сколько как целевой проект задана, и, следовательно, он 
«конституирует, утверждает самого себя в мире в качестве целостного существа лишь 
непрерывно становясь все более самим собою». В этом процессе ему в зависимости от 
меры прилагаемых им усилий удается обрести свою собственную сущность либо во всей ее 
возможной полноте, либо лишь только частично, либо вообще пребывать в качестве 
отчужденного от нее существа [2, с. 35 - 42]. В корреляции с масштабом данной n - 
мерности как раз и может быть найдено отсылающее к сущности человека объяснение 
выделяемых Р.Дж. Стернбергом основных видов любви: consummate love (n=3), 
совокупность компонентно - частичных видов (n=1: infatuation, liking, empty love; n=2: 
romantic love, companionate, fatuous love), ее отсутствие (n=0). 

Таковы, как вариант, мировоззренческо - методологические основания постижения 
любви как сущностно - антропного феномена. 
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ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ «ПАРЕМИЯ» В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Язык хранит многочисленные свидетельства, которые позволяют понять культуру 

народов. Какой смысл несут в себе народные речения, веками живущие в языке и культуре 
народа, на которые порой мы так ошибочно не обращаем внимание? 

Народные речения или паремии изучает наука паремиология, которая возникла на стыке 
фразеологии, фольклористики и этнологии. Ученые в разных странах по - своему 
определяют круг понятий, попадающих под определение паремии. 

Рассмотрим переводы слова Паремия, зафиксированные в словарях – Παροιμια, ας (ἡ) в 
древнегреческо - русском словаре Х. Дворецкого [2,с.514] существует два основных 
значения: 1) поговорка, пословица, 2) притча. Тогда как древнегреческо - французский 
словарь Анатоля Байи дает одно значение - le proverbe (пословица). Этим можно объяснить 
различия в определении паремиологии как науки и перечень речевых единиц, которые 
изучаются российскими и французскими паремиологами: 
 паремиология (от греч. paroimion пословица и lego говорю) - собрание сведений о 

пословицах. Михельсон А.Д., 1865[4, с. 291]. 
 Parémiologie – Traité sur les proverbes. Recueil de proverbes (source Petit Larousse, 1906). 

Паремиология - Научное сочинение о пословицах. Собирание пословиц (источник Petit 
Larousse, 1906 [5, с. 74]) 

Таким образом, в российской лингвистике толкование паремии опирается на греческое 
paroimia (поговорка, пословица, притча), и определяет паремию как устойчивую 
фразеологическую единицу, представляющую собой целостное предложение 
дидактического содержания. Соответственно, паремиология определяется как подраздел 
фразеологии, посвященный изучению и классификации пословиц, пословичных 
выражений, антипословиц, поговорок, веллеризмов, девизов, афоризмов, загадок, примет и 
других изречений.  

Во французской лингвистике определение паремиологии связано с греческим термином, 
сохранившим единственное значение proverbe – пословица, а паремиология – научная 
дисциплина, направленная на изучение пословиц и родственных им выражений – 
сентенций, предписаний (заповедей), рекламных слоганов, девизов (фамильных девизов) - 
все это объединяется понятием паремии le proverbe.  
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 Обратимся к опыту российских и французских паремиологических исследований. 
Начало паремиологическим исследованиям в России положил В. И. Даль, в 1862 г. вышел 
его двухтомный сборник «Пословицы русского народа», включающий около 30 тысяч 
паремий. Первый том включает пословицы, сгруппированные по темам: «Бог - Грех», 
«Здоровье - Хворь» и т. п., второй том - приметы, загадки, суеверия, припевы, 
скороговорки, прибаутки, присказки. Объединение в одном сборнике под общим названием 
«Пословицы…» разнообразных форм устного народного творчества позволяет говорить о 
расширенном понимании В.И. Далем жанра пословиц. [1, с.203] 

Выдающимися российскими паремиологами были Г. Л. Пермяков (Герман) (1919 - 1983) 
и С. Д. Мастепанов (1913 - 2002). 

 Во Франции паремиология (parémiologie) долгое время развивалась как 
самостоятельная, даже обособленная дисциплина. Однако, знакомство французских ученых 
с мировым опытом изучения паремий, и особенно с работами американского лингвиста А. 
Тейлора (Аrcher Taylor (1890 - 1973)) расширило понимание функций пословиц, а работа А. 
Тейлора The Proverb, опубликованная в 1931 году, до настоящего времени рассматривается 
французскими лингвистами как введение в паремиологию. [6, с. 178] 

Следует отметить, что во французском языке не всегда ученые включают в объем 
понятия паремия такую единицу как притча, что характерно для русского языка.  

Притча в русском языке происходит от глагола приткнуться «случиться, произойти» 
(«обнаружить что - то необычное»). Первоначально слово притча обозначало «случай», а 
затем приобрело значение «рассказ о чем - то случившемся», «история, рассказанная к 
случаю». 

Притча во французском языке - parabole - это прежде всего евангельская притча — 
parabole de l'Evangile. 

И наоборот – в объем понятия паремия во французском языке входит такая языковая 
единица как диалогизм, отсутствующая в объеме понятия паремия в исследованиях 
российских лингвистов. Это более удивительно, что диалогизм как направление в 
философии первой половины 20 в., тесно связано с именем Ф.М.Достоевского, в работах 
которого проявляется новый тип рефлексии на основе диалога и новое мышление на основе 
«отношения» (а не познания), ориентированное на «поступок», а не на созерцание. 

Диалогизмы (От греч ДИА «через» ЛОГ «речь») - столкновение двух 
взаимоисключающих смыслов в тексте художественного произведения, итоговый смысл 
которого передается читателю через тончайшие словесные оттенки; в более узком значении 
- как разные точки зрения, передаваемые автором через своих мысли и переживания героев, 
описания ситуаций, рассуждения автора. Чаще всего диалогизмы как паремиологические 
единицы связываются с фрагменты разговора персонажей литературного произведения  
 Elle veut s’asseoir à côté de ton ami , s’il vous plaît !« 
 “Ton ami”? Pourquoi n’a - t - elle pas dit “Kamal” ?... » (Mahfouz, 1987, p.265) [3, с. 118] 
 Она хочет сесть рядом с твоим другом, пожалуйста! 
 «С твоим другом»? Почему она не сказала «С Камалем»? 
Таким образом, объем понятия паремия различается в русском и французском языках, 

более того паремии имеют глубокие исторические корни, связаны с историей народа, 
культурой и бытом, литературной традицией, и поэтому переводятся не дословно, а с 
помощью эквивалентных выражений, существующих в других языках. 
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РОЛЬ НОМИНАЦИОННО - СИНТАКСИЧЕСКОГО СЕМИОЗИСА 
В РАСКРЫТИИ ПОДТЕКСТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЭТИЧЕСКОГО 

ТЕКСТА (К.И. ЧУКОВСКИЙ VS. У. УИТМЕН) 
 

В задачи данной работы входит определение художественно - изобразительных 
возможностей подхода к переводимому тексту с позиций номинационно - синтаксического 
семиозиса [2;3;4;5 и др.]. Имеется в виду использование при переводе номинаций, 
формирующихся на основе синтаксических единиц самой различной структуры, в том 
числе предикативной [2, с. 4]. В результате за производными номинационно - 
синтаксического семиозиса закрепляется обозначение тех участков картины мира [3, с. 6], 
которые ощущаются автором индивидуально, субъективно [4, с.21 и след. ]. 

 Интерпретация текста в процессе художественного перевода, как показывают 
исследования[7 и др.], включает два основных момента. Во - первых, предполагается 
выявление основных особенностей фактуры текста, требующих осмысления 
интерпретатора. Во - вторых, речь идет о скрытых смыслах текста, передача которых в 
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основном зависит от самого автора, поэтому его прямые или косвенные намеки позволяют 
охарактеризовать метатекстовые планы текста. Для интерпретации текста, на наш взгляд, 
принципиально учитывать не только характер проявления языковой личности автора, но и 
авторскую оценку того, что он фиксирует (соответственно, это воспринимается и 
переводчиком). 

 Скрытые смыслы присутствуют в языке переводимого оригинала, с одной стороны, как 
некая данность, а с другой – как то, что заложено самим автором. Поэтому переводчик 
оказывается необходимостью решить две задачи: а) передать сам дух переводимого текста, 
отражающий древнюю специфику его языка; б) вскрыть, по возможности, то, что 
намеревался выразить автор (с учетом различии в ментальности носителей языка оригинала 
и языка перевода) 

Номинационно - синтаксический подход к тексту перевода на русский язык 
предполагает тесную связь смыслового отрезка языка – источника синтаксической 
формой тех единиц, которые используются переводчиком для адекватной передачи 
содержания переводимого текста. Здесь надо, опираясь на предлагаемые в теорию 
синтаксической номинации методы анализа, разграничивать, с одной стороны, 
общий подход к тексту и его словарю как последовательности номинационно – 
синтаксических единиц, а с другой – наличие в русском языке, а следовательно - и в 
тексте, устойчивых моделей синтаксической номинации, которые обладают 
регулярностью и воспроизводимостью, а потому и претендуют на роль 
своеобразных номинационно – синтаксических клише (например, фразовая 
номинация или местоименно - субстантивная аппроксимация). Оба данных момента 
представляются нам принципиальными в процессе анализа стихотворных переводов 
К.И.Чуковского с английского языка, в частности - стихов У.Уитмена [8].  

В аспекте общего подхода к переводимому тексту с позиции номинационно - 
синтаксического членения предлагается новая методика членения стихотворного 
пространства [3]. При этом в качестве синтаксической номинации мы 
рассматриваем любую по степени протяженности синтаксическую единицу – от 
синтаксической формы слова до сложного предложения. В своем употреблении они 
не только участвуют в решении задач коммуникации, но и реализуют свою 
способность выступать знаками фрагментов картины мира, то есть осуществлять 
номинативные функции. Тот факт, что и английский, и русский языки 
характеризуются богатыми синтаксическими связями между словами [1], 
предопределяют возникновение в тексте словосочетании самого различного типа, в 
том числе и разной степени сложности, поэтому в синтаксической номинации 
участвуют не только отдельные слова, но и их сочетания, образующие комплексные 
номинативные знаки. Данный момент характеризует русский язык как более гибкий 
и продуктивный, чем язык английский. Поэтому в переводах Чуковского сложные 
синтаксические наименования встречаются чаще, чем в языке - оригинале. 

При переводе стихотворения «Стариковское спасибо» К. И. Чуковский кладет в основу 
употребление синтаксических наименовании две довольно распространенные в русском 
языке синтаксические связи: предложное управление (спасибо за…) и слабую 
полупредикативную связь основного высказывания и вставной конструкции. Эти связи 
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позволяют ему употреблять ряд цепочек синтаксических номинаций, среди которых 
встречаются как непредикативные, так и предикативные: 
Стариковское спасибо, - пока я не умер, 
За здоровье, за полуденное солнце, за этот неосязаемый воздух, 
за жизнь, просто за жизнь, 
За бесценные воспоминания, которые со мною всегда (о тебе, 
моя мать, мой отец, мои братья, сестры, товарищи), 
За все мои дни - не только дни мира, но также и дни войны, 
За нежные слова, ласки, подарки из чужих краев, 
За кров, за вино и мясо, за признание, которое доставляет мне радость 
(Вы, далекие, неведомые, словно в тумане, милые читатели, 
молодые или старые, для меня безымянные, 
Мы никогда не видались и никогда не увидимся, но наши души 
обнимаются долго, крепко и долго)... 
Подобный поход к тексту имеет в своей основе много субъективного, он рассчитан на 

индивидуально - авторское членение фрагментов картины мира с помощью 
синтаксических единиц. В нем закреплены и особенности типологии русского языка, с ее 
богатой синтаксической вариативностью в условиях свободного порядка слов и активной 
парадигматики (чего нет в английском). Здесь же надо учитывать и этноментальные 
моменты [6], отражающие подход говорящего к употреблению активных и пассивных 
конструкции, в частности - к использованию синтаксических связей, устраняющие 
активный субъект действия.  

Таким образом, учет номинационно - синтаксических отношений помогает переводчику 
опереться не только на коммуникативный, но и на экспрессивно - выразительный 
потенциал русского синтаксиса, участвующего в номинации. 

Наличием этого потенциала мы объясняем и употребление Чуковским при переводе 
уитменовского текста специальных моделей синтаксической номинации. Одна из них, 
очень распространенная и в русском, и в английском языке, получила название фразовой 
номинации и охарактеризована в ряде лингвистических исследований [2; 3 и др. ] . В 
русском языке, в сравнении с английским, местоименно - соотносительная связь (тот, 
кто; то, что и подобное), которое лежит в основе синтаксического предикативного 
наименование имеет строгий конструктивно - типологический характер и способствует 
возникновению в тексте особых предикативных перифраз, которые участвуют в 
описательном обозначении.  

К.И. Чуковский, переводя У.Уитмена, довольно часто обращается к фразовой 
номинации, которая вносит в стихотворный перевод пространственную четкость и ясность 
изображения, хотя и совмещает в своем употреблении признаки как прямой, так и 
эвфемистической номинации. Приведем ряд примеров употребления фразовой номинации 
в тексте перевода, зафиксировав при этом и английские языковые параллели: 

W.Whitman 
Recorders Ages Hence 
Recorders ages hence, 
Come, I will take you down underneath this impassive exterior, I will tell you what to say of me, 
Publish my name and hang up my picture as that of the tenderest lover, 
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The friend the lover's portrait, of whom his friend his lover was fondest, 
Who was not proud of his songs, but of the measureless ocean of love 
within him, and freely pour'd it forth, 
Who often walk'd lonesome walks thinking of his dear friends, his lovers, 
Who pensive away from one he lov'd often lay sleepless and 
dissatisfied at night, 
Who knew too well the sick, sick dread lest the one he lov'd might secretly be indifferent to him, 
Whose happiest days were far away through fields, in woods, on hills, 
he and another wandering hand in hand, they twain apart from other men, 
Who oft as he saunter'd the streets curv'd with his arm the shoulder 
of his friend, while the arm of his friend rested upon him also. 
 Перевод К. И. Чуковского Летописцы будущих веков 
Летописцы будущих веков, 
Вот я открою, что скрыто за этим бесстрастным лицом, и скажу вам, что написать 

обо мне. 
Напечатайте имя мое и портрет мой повесьте повыше, ибо имя мое - это имя того, 

кто умел так нежно любить, 
И портрет мой - друга портрет, страстно любимого другом, 
Того, кто не песнями своими гордился, но безграничным в себе океаном любви, кто 

изливал его щедро на всех, 
Кто часто блуждал на путях одиноких, о друзьях о желанных мечтая, 
Кто часто в разлуке с другом томился ночами без сна, 
Кто хорошо испытал, как это страшно, как страшно, что тот, кого любишь, может 

быть, втайне к тебе равнодушен, 
Чье счастье бывало: по холмам, по полям, по лесам пробираться, обнявшись, вдвоем, в 

стороне от других, 
Кто часто, блуждая по улицам с другом, клал себе на плечо его руку, а свою к нему на 

плечо. 
 «Летописцы будущих веков» («Recorders Ages Hence») все полностью построено на 

обыгрывании фразово - номинационных моделей. Отметим следующие особенности 
выбора переводчиком фразового наименования: 

 1. В языке - источнике употреблена косвенная номинация денотата Publish my name and 
hang up my picture as that of the tenderest lover. 

Для переводчика важно обобщить номинацию не просто нежного любовника, а 
любящего человека: Напечатайте имя мое и портрет мой повесьте повыше, ибо имя мое 
- это имя того, кто умел так нежно любить. Для Чуковского принципиально важно 
включение в перевод местоименно - соотносительного блока, где есть коррелят тот. 

2. И У.Уитмен, и К.И. Чуковский строят свои тексты на основе свойств фразовой 
номинации предицировать признак называемого описательно, когда основной атрибут 
может осложняться самыми разнообразными добавочными оценками. В совокупности они 
действительно образуют «друга портрет, страстно любимого другом» (The friend the lover's 
portrait, of whom his friend his lover was fondest) 

Употребляя целую цепочку фразовых наименований, К.Чуковский вслед за Уитменом 
реализует их риторический потенциал.  
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Того, кто не песнями своими гордился, Who was not proud of his songs 
Что тот, кого любишь, может быть, втайне к тебе равнодушен  
Who knew too well the sick, sick dread lest the one he lov'd might secretly be indifferent to 

him. 
 Мы предприняли попытку проанализировать собственно текстовый план перевода 

стихов У.Уитмена и того момента, который характеризует их деформацию в новой 
языковой картине мира. На семантическом уровне она фиксирует те изменения, которые 
претерпевают лексика и словарь текста в целом. Очевидно, что именно благодаря 
текстовому окружению лексический план текста получает возможность выразить себя по - 
новому.  

 Возможности, открываемые для переводчика номинационно - синтаксическим 
подходом к художественному переводу фрагментов перевода «Листьев травы», очевидны. 
Данный подход позволяет соотнести две картины мира - языка - источника и языка - 
перевода и определить эстетическую позицию переводчика, занимающегося ретрансляцией 
смысла и формы одного языка в другой и его индивидуальный подход к интерпретации 
текста перевода [2; 3; 4 и др.] Номинационно - синтаксический подход позволил в 
исследуемом нами ракурсе обнаружить тонкие и подчас очень сложные нюансы 
проявления языковой личности переводчика при интерпретации текста и метатекста языка 
оригинала, подтверждая виталистическую концепцию, которая лежит в основе 
переводческой деятельности К.И. Чуковского.  

 По нашему мнению, номинационно - синтаксический подход к анализу текста, в том 
числе переводимого, позволяет заключить следующее. 

1. Подход, при котором семантика вскрывается в свободном контексте (независимо от 
структуры синтаксического окружения), раскрывается именно в пространстве той 
синтаксической единицы, которая необходима для реализации сообщения. 

2. Для переводчика возможность использовать пространство синтаксичсекой номинации 
открывает путь к передаче своего видения фрагментов переводимого текста. 

3. При этом, задействуя возможности синтаксической номинации как пространства, 
автор переводимого текста имеет возможность закрепить за тем или иным отрезком 
метатекстовый план своего высказывания, фиксируя здесь свое отношение к тому, что он 
переводит. 

4. Таким образом, текстовый и метатекстовый подходы к интерпретации переводимого 
текста вступают в определенную корреляцию, которая носит характер динамического 
равновесия. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ 
 

Фразовые глаголы являются неотъемлемой частью современного английского языка. 
Знание и умение правильно употреблять их в речи свидетельствуют о высоком уровне 
владения языком и необходимы для того, чтобы вести диалог с носителем языка, а также 
понимать аутентичную речь на слух во время просмотра фильмов или при чтении книг. 
Кроме того, фразовые глаголы в обязательном порядке включены в международные тесты, 
подтверждающие уровень владения языком. 

Изучение фразовых глаголов рекомендуется начинать по достижении уровня Pre - 
Intermediate. В первую очередь необходимо освоить самые распространенные глаголы. 
Затем постепенно расширять свой словарный запас новыми группами сочетаний.  

В настоящее время в английском языке существует более 5000 фразовых глаголов. 
Однако широко применяют в речи всего несколько сотен. Поэтому стоит понять, что все 
глаголы выучить невозможно, да и не нужно.  

Далее приведен перечень основных рекомендаций по изучению фразовых глаголов, 
которые помогут сделать процесс обучения эффективнее и, что не менее важно, 
интереснее.  

Глаголы необходимо изучать в контексте. Если учить их отдельно, то полученные знания 
не задержатся в голове надолго и уже через пару дней будет необходимо снова учить все с 
нуля. Можно выписывать предложения, содержащие фразовый глагол из прочитанных 
книг или журналов. Однако еще большего эффекта можно достигнуть, если самостоятельно 
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составить предложения с каждым изучаемым сочетанием или написать небольшой рассказ, 
используя фразовые глаголы. Такой подход будет способствовать формированию у 
обучаемого ассоциаций с фразовыми глаголами и взаимосвязей между ними. Это позволит 
держать в голове значительно больше фразовых глаголов без страха все забыть. В памяти 
они будут лежать группами на разных полочках. 

Следующий метод основан на группировании сочетаний по тематике, по глаголу или по 
частицам. Например, можно сделать подборку на тему отношений. В нее стоит включить 
следующие фразовые глаголы: to go on a date (пойти на встречу / свидание), to meet up 
(встретиться), to split up (разойтись), to fall out with (поругаться). 

Группы по частице можно сформировать отдельно для частиц up, down, on, for, in, out, 
off, away, over, across, along, back, into, from, around, through. Этого перечня достаточно для 
того, чтобы выучить как минимум 100 фразовых глаголов. В пару к частице рекомендуется 
взять самые распространенные глаголы. Например, look, get, put, cut, take, turn, work, call, be, 
keep, let, break, come, carry, fall, give, go, run, move, try, pull.  

Необходимо выучить фразовые глаголы, составленные из всех перечисленных выше 
глаголов и частиц. Готовый перечень фразовых глаголов с объяснением значения, 
примером и пометками о разделимости и переходности можно взять с сайта http: // 
esl.about.com / od / vocabularyreference / a / phrasalvref.htm. Пройдя по ссылке http: // delo.ua / 
education / effektivnye - sposoby - izuchenija - frazovyh - glagolov - v - anglijskom - jazyk - 
168859 / ?supdatednew=14633 89850 или http: // studynow.ru / grammar / phrasalverbs , можно 
найти перевод на русский язык самых распространенных фразовых глаголов.  

Кроме того, глаголы можно группировать не только по частице, но и по возможным 
значениям частицы. В качестве примера рассмотрим частицу up. Она может придавать 
глаголу значение увеличения размера, температуры, скорости, громкости, силы или 
эмоций. Так сочетания to warm up, to heat up относятся к категории увеличения 
температуры, а глаголы to turn up (увеличить громкость) и to speak up (говорить громче, 
более уверенно) можно отнести к категории увеличения громкости. В результате такого 
подхода к изучению обучаемый усвоит несколько глаголов, имеющих схожее значение, но 
разные оттенки. В речи он сможет употреблять разные сочетания, не испытывая при этом 
необходимости подбирать новые слова или изменять конструкцию предложения.  

Фразовые глаголы могут иметь 3 вида значений: буквальное (literal), образное (figurative) 
и идиоматическое / переносное (idiomatic). Поэтому во время изучения нового сочетания 
необходимо выяснить, какие значения может принимать данный фразовый глагол и 
составить примеры предложений на каждое значение.  

Например, фразовый глагол take off может иметь следующие значения: раздеться, снять 
одежду (literal), быть успешным (figurative), взять выходной (idiomatic). Знание одного из 
значений не помогает понять смысл прочитанного, а напротив, ведет к заблуждению. В 
случае если в тексте встречается фразовый глагол, известное значение которого неизвестно, 
необходимо стараться выяснить значение из контекста.  

Полученные знания необходимо закреплять упражнениями. В интернете можно найти 
немало интересных квестов, игр и упражнений. Вот некоторые из них: http: // tx.english - 
ch.com / teacher / jocelyn /  , http: // www.agendaweb.org / verbs / phrasal _ verbs - exercises.html, 
https: // www.ego4u.com / en / cram - up / grammar / phrasal - verbs / exercises?07, http: // 
esl.about.com / library / quiz / blphrasalmixed1.htm. 

В дополнение к представленным выше методам рекомендуется использовать 
специальные учебные пособия и книги, направленные на изучение фразовых глаголов. 
Стоит отдать предпочтение зарубежным авторам и выбирать пособие согласно своему 
уровню знаний фразовых глаголов английского языка. Лучшими пособиями и словарями, 
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как для самостоятельного изучения, так и для занятий в классе являются English Phrasal 
Verbs in Use, Really learn 100 phrasal verbs (Oxford University Press), Longman Phrasal Verbs 
Dictionary и Phrasal Verbs Plus (Macmillan).  

Важно не только выучить фразовые глаголы, но и использовать их в речи. Необходима 
регулярная практика и упражнения. Обучаемому стоит читать журналы или книги на 
английском языке, смотреть фильмы и общаться с носителями языка, которых можно найти 
через интернет. Для того, чтобы добиться высокой эффективности, необходимо 
максимально разнообразить процесс обучения различными методами, представленными в 
данной статье.  

Самое главное в изучении фразовых глаголов, как и в изучении английского языка в 
целом, желание и мотивация к занятиям, регулярные и разнообразные упражнения. Только 
такой подход будет эффективен и интересен одновременно.  
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

 
Владение иностранным языком позволяет расширить мировоззрение человека. Кроме 

того, знание языка дает личности определенные преимущества для развития и 



112

совершенствования. Несмотря на такие преимущества, лишь некоторые учащиеся 
способны достичь высокого уровня владения иностранным языком. Основы неудач 
кроются в особенностях человеческого сознания. Именно здесь необходимо искать 
решение большинства проблем, касающихся изучения иностранного языка. В данной 
статье рассмотрены основные психологические аспекты (барьеры) и представлены 
эффективные методы их преодоления.  

Для преодоления языкового барьера при освоении иностранного языка, необходимо 
осознать, что именно является причиной возникновения проблем. Специалистами 
выделяется достаточно большое количество источников психологических преград, которые 
мешают овладеть языком, поэтому ограничимся рассмотрением наиболее 
распространенных проблем. 

Одной из основных функций языка является коммуникационная, а в процессе общения 
особенно важно понимание между собеседниками. Часто человеку, изучающему 
иностранный язык, бывает непросто понять носителя языка, так как его речь для учащегося 
будет казаться неразборчивой и достаточно быстрой. Оказавшись в такой ситуации, многие 
боятся переспросить собеседника или признаться в том, что они недостаточно поняли 
смысл высказывания. Такой барьер принято называть барьером понимая. Довольно часто 
эта преграда приводит к тому, что человек концентрируется только на проблеме понимания 
собеседника и вовсе перестает его слушать. В такой ситуации необходимо четко понимать, 
что на начальных этапах обучения возможно появление таких трудностей. Преодолевая 
стеснение и внутренние страхи, учащийся может попросить собеседника говорить 
помедленнее. Также следует уделить внимание собственному уровню владения таким 
навыком как аудирование и стараться его развить: слушать музыку на иностранном языке, 
смотреть фильмы, и чем больше учащийся будет слушать, тем проще будет воспринимать 
иностранную речь, что позволит снизить уровень психологического барьера. 

Кроме того, достаточно распространенным является барьер, связанный с говорением. 
Данная проблема обуславливается неуверенностью учащегося в способности полно, четко 
и грамотно выражать собственные мысли с помощью своего лексического запаса. С другой 
стороны, особенность данного затруднения кроется в том, что подбор лексически и 
грамматически правильных единиц может занимать определенное время. В такой ситуации 
собеседнику приходится ждать, что может способствовать появлению у учащегося чувства 
неловкости. Преодолению таких затруднений поможет понимание того, что чем больше 
волнение, тем быстрее забываются даже те слова, которые были изучены на первых 
занятиях по иностранному языку. Не следует чрезмерно беспокоиться о комфорте 
собеседника, ведь нужное слово можно заменить синонимом или объяснить при помощи 
нескольких предложений. Необходимо помнить, что говорить сразу и без ошибок 
невозможно и только практикуясь, можно добиться высоких результатов в области 
говорения. 

Практически каждый начинал изучать язык еще в школе, так как иностранный язык 
является обязательным предметом в школьной программе. Возможно, учащийся получал 
свои первые знания на каких - либо языковых курсах. Но первый опыт оказался весьма 
неудачным и по каким - то причинам человек панически боится говорить на иностранном 
языке. Такой вид барьера называется “школьный”. Столкнувшись с данной проблемой, 
нельзя выделить какую - то конкретную причину и предложить универсальное решение. 
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Человек должен разобраться самостоятельно, что мешает ему начать изучать иностранный 
язык сейчас. Например, если у ученика существовала боязнь плохих отметок, что сейчас 
старания прикладываются для реализации собственного потенциала и 
самосовершенствования. Больше нет того класса, в котором ошибки выставлялись на 
общее обозрение и нет тех оценок, за которые могут отругать родители. Четкое понимание 
цели изучения иностранного языка позволяет оставить в прошлом те проблемы и страхи, 
которые стояли на пути при первых, возможно, неудачных попытках.  

Также при изучении языка возникают такие трудности, которые не проявляются 
при употреблении родного языка. Так, культурный барьер может возникнуть во 
время поездки в чужую страну. Решение данной проблемы очень простое: чтобы не 
попасть в неловкие ситуации, следует уделить время изучению быта, традиций и 
мировоззрения жителей страны изучаемого языка. В таком случае, чем больше 
будет знаний о стране, куда учащийся стремится попасть, тем меньше вероятность 
возникновения неловких ситуаций. 

Подводя итоги, хотелось бы выделить некоторые рекомендации, которые помогут 
преодолеть психологические барьеры при изучении иностранного языка. При 
общении и аудировании не нужно концентрироваться на возникающих трудностях. 
Если учащийся понимает, что ему недостает знаний в области иностранного языка, 
следует совершенствовать собственные навыки говорения и аудирования, выбирая 
те методы, которые будут удовлетворять личным интересам и уровню знаний. Если 
при говорении у учащегося возникают ошибки, он должен быть готов к тому, что 
собеседник может его поправить. Следует помнить, что ошибки дают человеку 
знания и вносимые кем - то поправки помогают только их совершенствовать. И 
самое главное, учащийся должен проявлять личную заинтересованность и 
целеустремленность, которая поможет ему приобрести уверенность и избежать 
некоторых психологических преград. 

В статье изложены лишь некоторые психологические барьеры, которые зачастую 
появляются при освоении языка. В конкретном случае они могут отличаться и будут 
зависеть от индивидуальных особенностей учащегося. Нужно помнить, что 
психологические преграды, встречающиеся при освоении языка, можно преодолевать и при 
этом совершенствовать свои навыки. И если человек проявит достаточную стойкость и 
упрямство на пути к достижению цели, то он сможет порадовать себя и окружающих своим 
уровнем владения иностранным языком. 
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИДИОСТИЛЯ 
В. В. ОРЛОВА 

 
 В данной работе на примере прозы В.В. Орлова мы рассмотрим некоторые наиболее 

показательные для его идиостиля средства структурной организации, которые, находясь 
непосредственно в ведении автора, способствуют реализации его художественных 
установок, в том числе - ив области метатекстового комментария [6, с 170]. Мы учитываем 
то, что выражение собственно авторской точки зрения на отечественную действительность 
последних десятилетий прошлого века было сопряжено со сложностями, которые рождали 
у художника стремление сформировать свою речевую палитру нарратива. То, что 
идиостиль писателя подлежит структурации, не вызывает сомнений [4, с. 21 и след.], 
однако что в этой структурной организации важная роль принадлежит номинационно - 
синтаксическому семиозису [2; 3 и др.], очевидно далеко не каждому исследователю. 

 Синтаксическая номинация, понимаемая как включение в обозначение любых 
синтаксических отрезков связного текста, позволяет по - новому взглянуть на дискретность 
пространства художественного дискурса [2, с. 5 - 6]. Особую роль при этом играют 
укрупненные синтаксические отрезки, и прежде всего – абзац. 

 Одним из специфических для идиостиля В.В.Орлова средств композиционной 
организации текста является особая структура абзаца, или диктемы. Диктема 
рассматривается учёными в качестве текстового элемента, который функционирует на 
уровне, промежуточным между уровнем предложения и уровнем связного текста и 
понимается М.Я. Блохом как «элементарная тематическая единица связной речи, 
формируемая предложениями» [1, с.120]. При этом мы опираемся на мысль, высказанную 
И.Р. Гальпериным, который считает, что текст как коммуникативное образование основан 
на взаимодействии, с одной стороны, отдельных своих уровней, где употребляются 
известные нам единицы, а с другой – их свойства, получившего название связности [8, 
с.87].  

 Одной из функций диктемы является участие в текстообразовании, в частности – в 
структурации абзаца (его границы и внутреннее строение), когда автор как языковая 
личность, реализуя свои интенции, регулирует отношения в корреляции «текст – 
метатекст». Это сугубо индивидуальный, субъективно окрашенный фактор, частично 
связанный с авторским комментированием того, что принято считать подтекстом.  

 В художественном тексте «выделение абзаца зачастую может быть непредсказуемым, 
обусловленным «подводным течением» произведения» [9, с.20]. Индивидуально 
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маркированный беллетристический текст позволяет автору использовать абзац - диктему 
как особое средство композиционной организации текста - отражения индивидуально - 
авторской художественной картины мира[4; 5, c.114]. Понятно, что здесь мы имеем дело с 
проявлением идиостиля автора, и об этом убедительно говорит анализируемое нами 
художественное пространство произведений В.В.Орлова. 

 Приведем пример из романа «Альтист Данилов», включающей ряд диктемно 
организованных автором абзацев. 

(1) На обеды, выпивки и чаепития у Кудасова особый нюх. Стоит ему повести ноздрей – 
и уж он сразу знает, у кого из его знакомых какие куплены продукты и напитки и к какому 
часу их выставят на стол. Еще и скатерть не достали из платяного шкафа, а Кудасов 
уже едет на запах трамваем. Иногда он и ноздрей не ведет, а просто в душе его или в 
желудке звучит вещий голос и тихо так, словно печальная тень Жизели, зовет куда - то. 
Чувствует Кудасов и то, как нынче будут кормить и поить гостей, и если будут кормить 
скудно и невкусно, без перца, без пастилы к чаю или без ветчины от Елисеева, то он никуда 
и не едет. Но насчет обедов для Данилова, да и ужинов и завтраков, тоже у него никаких 
сомнений нет. Тут все по высшему классу! Тут как бы не опоздать и не дать угощениям 
остынуть. Тут своему нюху и вещему голосу Кудасов не доверяет, мало ли какие с теми 
могут случиться оплошности. Он с утра смотрит в афишу театра и догадывается: 
играет сегодня Данилов на своем альте или не играет. Весь репертуар Данилова ему 
известен. Обязательно Кудасов звонит и в театр: «Не отменен ли нынче спектакль?» 
Кудасов знает, что Данилова будут кормить у Муравлевых и в связи с отменой спектакля. 

(2) Кудасов и сам не бедный, он лектор, а вот тянет его кушать на люди. При этом он 
так устает от слов на службе, что за столом становится совершенно безвредным – 
молчит и молчит, только жует и глотает, лишь иногда кое - что уточняет, чтобы чья - 
нибудь шальная мысль не забежала сгоряча слишком далеко и уж ни в коем случае не 
свернула за угол. Молчит и его жена, но она неприятно чавкает. 

(3) Ни Данилову, ни в особенности Муравлевым Кудасов не нужен, однако они его 
терпят. Все же старый знакомый, да и нахальству Кудасова никакие препоны, никакие 
дипломатические хитроумия, никакие танковые ежи не помеха. Все равно он придет, 
извинится и сядет за стол. Как лев у Запашного на тумбу. При этом обязательно вручит 
хозяевам бутылку сухого вина подешевле – совсем уж неловко будет гнать его в шею. Одна 
радость – съест порции три мясного и тут же за столом засыпает. Ноздрей лишь 
тихонечко всасывает воздух, а с ним и запахи – как бы чего эдакого грешным делом не 
пропустить. И жена его, деликатная женщина, делает вид, что и она дремлет с 
открытыми глазами. 

(4) А Данилов с Муравлевым потихоньку смакуют угощения. 
– Как нынче лобио удалось! – радуется Данилов. 
– Ты вот салат этот желтенький попробуй, – спешит в усердии Муравлев, – тут и 

орехи, и сыр, и майонез. 
– Соус провансаль, – поправляет его Данилов, а отведав желтое кушание, принимается 

расхваливать хозяйку как всегда искренне и шумно. 
(5) Хозяйка сидит тут же, краснея от забот, готовая сейчас же идти на кухню, чтобы 

готовить гостю новые блюда. 
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(6) И вот является на стол узбекский плов в огромной чаше, горячий, словно бы живой, 
рисинка от рисинки в нем отделились, мяса и жира в меру, черными капельками там и сям 
виднеется барбарис, доставленный из Ташкента, и головки чеснока, сочные и сохранившие 
аромат, выглядывают из желтоватых россыпей риса. А дух какой! Такой дух, что и в 
кишлаках под Самаркандом понимающие люди наверняка теперь стоят лицом к Москве. 

(7) Кудасов, естественно, приходит в себя и получает миску плова с добавкой. Теперь он 
может спать совсем или идти еще куда - нибудь в гости, не дожидаясь кофе. 

(8) – Ну вот, – говорит Муравлев Данилову, накладывая тому последнюю порцию плова, 
– а ты два года мучил себя и нас своим вегетарианством! 

– Мучил, – соглашается Данилов. И добавляет печально: – А мне их и сейчас жалко… И 
этого вот барашка… И мать его осталась теперь одна… 

– Глупости… Метафизика… – просыпается Кудасов. – Вы, наверное, все семинары по 
вечерам пропускаете. 

– Это вы зря, Валерий Степанович, – тут же грудью встает на защиту Данилова 
хозяйка. – Напротив, Володя ходит на все семинары! 

– А мать - то этого плова, – добавляет Кудасов, – давно уж ушла в колбасу. И нечего о 
ней жалеть. 

– Зачем вы так… – кротко говорит Данилов [11, с. 7 - 8]. 
 Перед нами текстовый отрезок, который включает 8 абзацев - диктем, связанных между 

собой одной темой (обед у Муравлёвых). 
 Специфика орловского идиостиля заключается, на наш взгляд, в том, что В.В.Орлов 

формирует абзацное пространство текста по вполне определённым принципам 
организации, которые характерны для идиостиля именно данного автора. Понятно, что в 
тексте художественного произведения организация абзацного пространства носит 
субъективный характер, однако мы всё - таки попытаемся определить специфику подхода 
В.В.Орлова к данному вопросу. 

Во - первых, это принцип «пульсирующего дыхания», когда последовательность 
абзацных построений напоминает дыхание человека, отражающее перемены в его 
состоянии и настроении. Самое интересное, на наш взгляд, заключается в том, что 
пульсация «вдохов» (пауза между абзацами) и «выдохов» (само пространство абзаца) носит 
сугубо авторский характер и может служить одной из метатекстовых характеристик текста 
в целом. Сам же абзацный выдох, в котором объединяются смысловые, грамматические и 
интонационные характеристики можно сравнить с выбросом эмоциональной энергии, 
когда чередуются значительные по объёму абзацы и небольшие по структуре, хотя не 
теряющие при этом своей значимости. Сравните абзац 5 в приведённом примере. Сам же 
абзацный контент при этом образует некую интонационно - энергетическую единицу, 
которая вполне коррелирует с тем, что понимает под диктемой М.Я. Блох.  

Мы предполагаем, что принцип «пульсирующего дыхания» позволяет так организовать 
текст, что в нём, с различной степенью равномерности, чередуются «выходы» 
художественной информации и паузы между ними, причём всё это оформлено с помощью 
языковых средств текста. «Выходы», о которых идёт речь, являются отрезками текста, как 
правило объединёнными одним смысловым началом и соответствующими традиционным 
понятиям монологического абзаца и диалогического единства. По сути дела, это 
относительно законченные отрезки повествования, своеобразные «микрофрагменты», 



117

которые объединены в более крупные отрезки авторского композиционного членения всего 
текста. Границы здесь обозначены теми микропаузами, которые мы сравниваем с 
«вдохами» «пульсирующего дыхания» автора.  

Если рассматривать в отдельности образования подобного типа вначале на уровне 
монолога, а затем – диалога, то можно прийти к следующему. Монологический авторский 
абзац - «выдох» включает монолитную метатекстовую комментирующую оценку 
описываемых событий, когда автор - повествователь (у В.В. Орлова в «Останкинских 
историях» повествование ведётся от третьего лица, за исключением романа «Аптекарь», где 
автор берёт на себя функции и рассказчика, и участника событий) определяет решение всех 
аксиологических задач. Большинство минимальных текстовых отрезков прозы В.В. 
Орлова, которые представляют монологический тип повествования, имеют свою 
собственную композицию, что непосредственно проявляется в языковой структуре абзаца. 
При диалогической же организации абзаца - «выдоха» автор переносит метаоценочный 
акцент на мнения, оценки, позиции участников диалога, а сам остаётся как бы «за кадром». 
Тем самым метатекстовая монофония приобретает полифоническое звучание. 

Чередование подобных «выдохов» и степень соотношения между монологическими и 
диалогическими абзацами зависит от эмоционального состояния автора и тех конкретных 
художественных задач, которые решаются на данном конкретном отрезке повествования. В 
рассматриваемом нами примере повествуется об обеде у Муравлёвых, где присутствуют и 
главный герой романа «Альтист Данилов». На общем гедонистическом фоне преклонения 
перед пищей (культ еды здесь призван подчеркнуть человеческое начало демона Данилова, 
а также сравнить его с Кудасовым, его оппонентом). 

 Далее, представляет определённый интерес авторская организация самого абзаца - 
«выдоха». На наш взгляд, она подчиняется другому принципу, который придаёт абзацу 
характер распрямляющейся «сжатой пружины». Подобную «пружину», когда в 
пространстве абзаца мы постепенно движемся в соответствии с принципом усиления 
энергетического выброса, происходящего в финале построения, можно ассоциативно 
представить в большинстве из приведённых выше абзацных отрезков. Иными словами, 
абзац у В.В.Орлова имеет интонационную микрокомпозицию, создающую эстетическое 
напряжение всего текста и заставляющую любого адресата не просто активно следить за 
повествованием, но и быть приглашённым к участию в нём самим автором.  

 На организацию идиостиля В.В. Орлова влияет присутствие в идиостилевом 
пространстве двух стихий – реальной и потусторонней, мистической. Об их 
взаимопроникновении сказано достаточно много[ср.: Жолк], однако для нас представляет 
интерес тот факт, что оба плана повествования – и реальный, и вымышленный – образуют 
некий синтез, своеобразное функциональное динамическое равновесие [7, с.189]. Принцип 
динамического равновесия реального и фантастического представляется нам одним из 
важнейших способов орловского идиостиля, когда грань между этими планами, или 
стихиями, отсутствует и события зачастую трудно поместить в ту или иную плоскость 
реального или фантастического, потому что реальное представляется фантастическим, а 
фантастическое – реальным.  

 Это происходит и на лексическом и лексико - семантическом уровне, и на уровне 
грамматической организации, и на композиционно - стилистическом уровне, где и 
употребляются номинационно - синтаксические отрезки в виде диктем, абзацев, сложных 
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синтаксических целых и т.д. – единиц, во многом определяющих то. что мы называем 
структурацией идиостиля писателя.  
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В современном обществе с каждым днем все большую популярность набирают 
социальные сети, делая наше общее более удобным и возможным. К самым известным 
русскоязычным социальным сетям относятся "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Facebook". 
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Наиболее многогранными, распространенными и излюбленными формами речевых 
самопрезентаций являются статусные реплики или "статусы". Этот феномен появился 
относительно недавно и еще не до конца изучен. Поэтому рассматривая лингвистические 
аспекты статусных реплик, необходимо также учитывать их коммуникативные и 
социальные особенности.  

В Википедии мы находим следующее определение: "Статус в Интернете - короткая, 
ёмкая фраза, как правило, до 160 символов, размещаемая пользователями в своей "анкете" в 
социальной сети, в микроблоге или агенте мгновенных сообщений". Как правило, 
располагают статус в непосредственной близости от имени, никнейма и фотографии 
(аватара) самого пользователя.  

Впервые статусы стали использоваться в чат - программах, в частности, в популярной 
ICQ. Статус обозначался эмотиконом ("смайликом") и имел такие значения, как "На 
работе", "Занят", "Болею" и т.д. Главная причина перехода от простой картинки к 
написанию расширенного статуса заключается в том, что статус способен не только 
передать внутреннее состояние и настроение, но и рассказать о том, что в настоящий 
момент волнует пользователя больше всего. Статусные реплики могут быть представлены 
афоризмом, кратким стихотворением, шуткой или простым набором слов. 

Бытует мнение, что статусы способны рассказать то, о чем сам пользователь лично не 
скажет никогда. Именно поэтому язык статусных реплик особенно привлекателен для 
лингвистов. Языковое оформление статуса, его стилистика и смысл помогают понять не 
только некоторые особенности характера пользователя, его состояние, но и его убеждения, 
цели, желания, а также нравственное воспитание и мировоззрение. 

Грегори Парк, психолог Университета Пенсильвании, решил провести эксперимент, где 
сравнил статусы участников в социальных сетях и их личные намерения и желания, по 
результатам самого теста.  

1. Поведение экстраверта. 
Waiting for a meeting with old friends! Guys, I have so missed our communication! 'В 

ожидании встречи со старыми друзьями! Ребята, я так соскучился по нашему общению!'. 
Подобные статусы передают унылое расположение духа пользователя, который 

пытается развеселить себя выдуманными встречами. 
2. Принятие реальности.  
Thanks to all my friends. They are so wonderful! 'Спасибо всем моим друзьям. Они такие 

чудесные!'. 
Такие статусы указывают, что пользователь пытается настроить себя в положительном 

направлении, но в глубине души, все же, ненавидит близких ему людей. 
3. Открытость к получению нового опыта. 
I have just bought new books. Now all the next few weeks will be entirely devoted to them 

'Только что прикупила новые книги. Теперь все ближайшие пару недель будут всецело 
посвящены им'. 

Громкое заявление, которое по своей сути не относится к реальности, так как скорее 
всего автор проведет вечер в компании своих друзей или за популярным тв - шоу.  

4. Эмоциональная стабильность. 
It's a wonderful day! I haven't had the one like this long ago. I have met my friends and worked 

out. Keep it up! 'Чудесный день! Давно такого не было. Встретился с друзьями, позанимался 
спортом. Так держать!'. 
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Автор пытается быть интересным окружающим людям и обозначить свою значимость, 
однако в статусе присутствуют признаки скрытой депрессии и отсутствие уверенности. 

5. Выполнение дел.  
It is necessary to finish couple of important issues. I need more than hours a day to make 

everything according to the plan 'Осталось завершить пару важных дел. Мне бы побольше 
часов в сутки, чтобы успеть сделать все по плану'. 

Если вам необходимо что - то сказать человеку, то лучше лично к нему обратиться, 
назначив встречу или позвонив ему. Живое общение будет более продуктивным и 
приятным для обеих сторон.  

Согласно нашим наблюдениям, все Интернет - статусы можно условно разделить на 6 
основных групп. Давайте разберем их более подробно.  

Статусы - афоризмы - это кратко и точно сформулированные изречения, которые емко и 
убедительно передают смысл сказанного. Текст афоризма должен быть понятен, применим 
практически к жизненной ситуации и обладать нравственной ценностью. В основном, в эту 
группу попадают цитаты известных личностей или фразы из очень популярных книг, 
которые показывают, что пользователь находится "в тренде". К примеру: Every one suspects 
himself of at least one of the cardinal virtues, and this is mine: I am one of the few honest people 
that I have ever known 'Каждый человек склонен подозревать за собой хотя бы одну 
фундаментальную добродетель; я, например, считаю себя одним из немногих честных 
людей, которые мне известны' (Francis Scott Fitzgerald). Never imagine yourself not to be 
otherwise than what it might appear to others that what you were or might have been was not 
otherwise than what you had been would have appeared to them to be otherwise 'Отсюда мораль: 
всякому овощу свое время. Или если сказать попроще… Никогда не думай, что ты иная, 
чем могла бы не быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть' 
(Lewis Carrol). 

Статусы - пословицы, благодаря своей простой форме, точной рифме и краткости 
передают смысл изречения, указывая на ее актуальность, универсальность и логичность: 
Who has never tasted bitter, knows not what is sweet 'Не вкусив горького, не узнаешь и 
сладкого', Actions speak louder than words 'Не по словам судят, а по делам'. 

Большую роль в Интернете играют статусы - шутки, которые с присущей им легкостью 
и изобретательностью рассказывают о наболевшем без всякого пафоса и занудства: Eat. 
Pray. Love. But, please, do not post all these in Instagram 'Ешь. Молись. Люби. Только, 
пожалуйста, не выкладывай все это в Инстаграм'. 

Следующая группа статусов - это статусы - рефлексии, которые отражают 
внутренние переживания пользователя, его поиск себя и смысла жизни. Такие 
высказывания помогают автору донести определенную информацию миру и часто 
нацелены на бурное обсуждение в комментариях. Они могут быть как очень 
серьезными: Temper is what gets most of us into trouble, pride is what keeps us there 
'Терпение - это то, из - за чего большинство из нас попадает в беду, гордость - то, 
что мешает нам оттуда выбраться', ироничными: It takes two to lie. One to lie and one 
to listen 'Для вранья нужны два человека. Один лжет, другой слушает', так и 
саркастическими: Accept that some days you are the pigeon, and other days you are the 
statue 'Бывают дни, что ты как голубь, а бывают - как статуя'.  
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Многим пользователям в сети приходятся по душе статусы - рассказы, 
коротенькие предложения авторского сочинения, ведь именно они помогают 
пользователям поделиться с миром неожиданными открытиями, жалобами, 
важными и не очень событиями, применив при этом максимум оригинальности, 
экспрессивности и четкости в своих размышлениях. Например, I gave birth to the 
SON!!! 'Я родила СЫНА!!!', I need an ice bag for my hand after that test 'Я думаю, мне 
нужен лед, чтобы приложить к руке после этого экзамена'. 

Статусы - рассказы, так же как и статусы - рефлексии дают наиболее точное 
представление об эмоциональном настрое человека, грамотности, о его характере и 
ценностях. 

Часто пользователи в сети стараются быть интересными, пытаясь привлечь к себе 
внимание. В этом им могут помочь статусы - загадки. Их определенная форма 
недосказанности или неясности привлекает других собеседников и тем самым, 
помогает начать общение. Статусы - загадки могут предназначаться определенному 
человеку, но быть размещенными для всех: I love our constant pokewar everyday :) 
'Мне нравится наша каждодневная борьба по толканию друг друга :)'. 

Один статус может содержать в себе загадку, афоризм и даже рефлексию. 
Стилистическая специфика статусных реплик уникальна, так как их языковая ткань 
может быть наполнена различными сравнениями, гиперболами, метафорами и 
эпитетами. Часто статусы собственного авторства сопровождаются 
орфографическими, лексическими и другими ошибками. Еще одной особенностью 
статусных реплик можно считать использование смайлов различной эмоциональной 
направленности.  

Итак, мы рассмотрели основные группы статусных реплик и выяснили, что 
большинство из них используются пользователями для того, чтобы рассказать миру 
о своих эмоциях, чувствах, переживаниях, завести новые знакомства, подтолкнуть к 
диалогу коммуникантов.  
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ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ 

 
Явление парцелляции относится к языковым универсалиям. Оно исследовалось на 

материале различных языков. В связи с изучением текста, способов его членения и 
организации проблема парцелляции стала одной из актуальных в исследовании синтаксиса. 

А.Н.Мороховский определяет парцелляцию как специфический прием экспрессивного 
синтаксиса, характеризующийся намеренным расчленением единой синтаксической 
структуры на две или более интонационно изолированные части, отделенные друг от друга 
паузой (на письме – точкой или ее эквивалентами) [5, с.175]. Возникновение парцелляции 
обусловлено влиянием синтаксиса разговорной речи на литературную речь. В устной речи 
непосредственность общения исключает вероятность предварительного обдумывания, и 
поэтому устная речь характеризуется грамматическими отклонениями от нормы, 
пропусками, повторами, интонационными выделениями отдельных единиц, ассоциативным 
добавлением новых фактов и мыслей. 

Проникая в книжную речь, парцеллированные конструкции используются для создания 
различных стилистических эффектов, отражая спонтанность, непринужденность 
разговорной речи. При парцелляции предложение членится на несколько коммуникативно 
самостоятельных сегментов – фраз одного высказывания. Фраза, в которой реализуется 
структурно преобладающая часть предложения, является базовой; фраза, в которой 
реализуется структурно зависимая часть – парцеллят [3, с. 40]. 

Парцелляция придает особый синтаксический ритм прозе. Такая проза вызывает у 
читателя непосредственные чувства, «эффект присутствия», оказывает эмоциональное 
воздействие. Экспрессивный потенциал парцелляции определяется ритмико - мелодической 
организацией высказывания. Основой такой организации высказывания является 
подражание естественному развертыванию разговорной речи, когда речь оформляется по 
мере течения мысли, а не является заранее обдуманной и вмещенной в готовые, 
законченные формулы. Но парцелляция - это прием письменного литературного языка, 
самым «чистым» проявлением которого является авторская речь. Поэтому характеристика 
развития в языке современной эпохи приема парцелляции должна опираться на материал 
авторской письменной речи. Имеется в виду повествование, описание, рассуждение, 
письменная речь авторов публицистических произведений, авторов мемуаров и т.д. 

Парцелляция выступает в качестве одного из таких речевых явлений, характеризующих 
современный язык, и выполняет требования четкости и экономии синтаксической 
конструкции. В современной лингвистике признается, что парцелляция – явление живое, 
динамичное, преуспевающее, особенно в языке художественной литературы и 
публицистики. 
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Одной из ярких примет синтаксиса современной публицистической речи является 
тенденция к разделению высказывания на части, т.е. к парцелляции. Цельные развернутые 
высказывания, характеризующиеся непрерывной синтагматической цепью и 
грамматически выраженными средствами синтаксической связи между его элементами, 
чаще всего разделяются на несколько предложений. Это достигается прежде всего за счет 
увеличения длительности пауз между компонентами высказывания[6] 

Парцелляция в СМИ помимо того, что парцелляция является индивидуально авторской 
манерой членения текста в соответствии с идейным замыслом, важно отметить тот факт, что 
парцелляция является и показательным социолингвистическим явлением, поскольку 
отражает основные, современные языковые тенденции [4]. СМИ фиксируют и отражают 
актуальные языковые тенденции, то есть те, которые возникают и получают широкое 
распространение среди различных слоев населения. Парцеллирование текстов становится 
частым и особым стилистическим явлением современных СМИ. Постоянная ориентация 
газетного текста на информативность и воздействие, создает такую специфическую черту 
языка СМИ, как его эмоционально - экспрессивный характер при обязательном наличии 
языкового стандарта. Последнее десятилетие характеризуется все большей 
ориентированностью публицистических текстов на разговорную речь [3, с. 45]. 

Для авторов публицистических текстов важна экспрессивная функция, используя при 
этом различные виды и приемы парцелляции. Сила воздействия авторского разграничения 
высказывания значительно больше по сравнению с традиционной. Такой способ 
организации синтаксического облика высказывания позволяет автору письменного текста 
наиболее надёжным образом зафиксировать свою позицию, своё отношение к описываемой 
ситуации, таким образом, парцелляция включает механизм создания подтекста. 

Для анализа парцеллированных конструкций в газетных текстах в первую очередь 
следует обратить внимание на их структуру и то, какая именно информация вынесена в 
парцеллят, а затем – на ее функционирование в тексте.  

Выделяют следующие общие характеристики парцеллированных конструкций: позиция 
парцеллята по отношению к основной части (препозиция и постпозиция), степень его 
распространнености (распространненый, нераспространненый, осложненный), наличие 
коррелята в основной части, характеристика конструкций по количеству парцеллятов. 

В силу того, что парцеллированию подвержены как члены предложения, так и части 
сложного предложения, обращают внимание на тип отчленненой части и то, какая именно 
информация попала в акцентированную позицию. При парцеллировании простого 
предложения в парцеллят могут попасть дополнения, обстоятельства, определения и 
приложения. Подлежащее и сказуемое парцеллируются только в условиях ряда однородных 
членов. 

Mayhem. Catastrophe. Apocalypse. Chaos. A hail of brimstone. The end of the (consumerist) 
world. Years of misery … And that’s just the more optimistic parts of the media, as they 
contemplate the break up of the eurozone [«The Guardian», 04.12.11]. 

В сфере сложного предложения чаще парцеллируются части сложносочиненного 
предложения, нежели сложноподчиненного. Наиболее часто встречающаяся модель – 
вынесение в отдельное предложение части сложносочинённого предложения. Такие 
конструкции чаще всего начинаются с союза (в большинстве случаев – and или but, но есть 
и случаи с разделительным союзом or). 
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The prime minister surely ought to ask the cabinet secretary to have the code rewritten to close 
that loophole. And get it done by Monday evening [«The Guardian», 16.10.11]. 

Таким образом, при помощи интонационно - позиционного выделения части 
предложения или какого - либо члена предложения можно передать процесс рассуждения 
автора, ход его мысли, детализировать результаты процесса мысли, что приближает 
ситуацию к читателю. Также, сложные синтаксические конструкции, используемые для 
доказательного рассуждения, при членении на фрагменты упрощают восприятие, выделяя 
тематически важные моменты, направляя внимание читателя в нужном автору русле, тем 
самым реализуя основные функции аналитического текста – информационную и функцию 
воздействия. 
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ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ГОСТЕПРИИМСТВА В 

РУССКОМ, КАЛМЫЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Основным параметром в описании структуры лингвокультурологических концептов 

является определение его понятийного содержания, которое формируется фактуальной 
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информацией об определенном явлении и объекте в его прямых, предметно - логических 
словарных значениях.  

В этимологическом словаре русского языка Н.М. Шанского объясняется, что гость – это 
общеславянское слово, родственно немецкому Gast – гость и латинскому hostis – 
чужеземец, враг. Однако точное происхождение неясно. Некоторый ученые считают, что 
данное слово образовано суффиксальным способом (суф. - t - ) от индоевропейского *hos 
«поедать» (ср. др. - инд. ghasati). В таком случае гость буквально обозначает «тот, кто ест, 
когда его в знак гостеприимства потчует хозяин» [6].  

В толковых словарях русского языка понятие гостеприимство определяется так: 
Гостеприимство – (книжн.). Радушие по отношению к гостям, любезный прием гостей 

[5]. 
Гость – 1. Тот, кто пришёл, приехал навестить кого - л., провести вместе некоторое 

время. Званые гости. За здоровье гостей (тост в застолье). Вечером пришли гости. В гости 
идти (к кому - либо в качестве гостя). Быть в гостях у кого - либо (в качестве гостя). В 
гостях хорошо, а дома лучше (Посл.). Из гостей прийти, вернуться (побыв гостем у кого - 
либо). Ходить по гостям (разг.; часто навещать, посещать разных людей). Входите, 
садитесь, гостем будете (разг.; вежливое обращение к неожиданно пришедшему не очень 
близкому человеку) // (со сл.: редкий, частый, случайный и т.п.). О ком - , чём - либо, 
появляющемся где - либо на какое - либо время, через какие - либо промежутки времени. 
На спектакле присутствовал редкий гость – мэр города. Эта болезнь – частый гость на 
Крайнем Севере. 

2. Постороннее лицо, приглашённое или приехавшее куда - либо, на какое - либо 
собрание, заседание и т.п. (в отличие от постоянных жителей, участников, делегатов 
собрания, заседания и т.п.). Высокие гости. Места для почётных гостей. Гости столицы, 
города, фестиваля (пришедшие, приехавшие, приглашённые). // Проф. О том, кто 
проживает в гостинице; постоялец. 

3. Устар. Купец (преимущественно иноземный). Варяжский гость. Чем вы, гости, торг 
ведете И куда теперь плывете?(Пушкин).  

Производными являются слова «гостевать – гостить» (Всё лето гостевал у бабушки), 
«гостить – жить у кого - либо в качестве гостя» (Гостевать каждое лето в деревне; 
Гостевать у родных; Гостевать подолгу; Что мало гостил?), «гостья», уменьшительно - 
ласкательные формы «гостюшка», «гостьюшка» (Милости просим, дорогой гостюшка; Вы 
для нас – самая дорогая гостьюшка), «гостевой» (Гостевые места на трибуне. Гостевой 
билет, т.е. (пригласительный билет для постороннего на совещание, съезд и т.п.) [1].  

Гостеприимный – Любящий принимать гостей; радушный, хлебосольный. 
Гостеприимные люди. Хозяйка была очень гостеприимн. // Характеризующийся радушием, 
хлебосольством хозяев, жителей. Гостеприимный дом. Гостеприимный город. 

Основными синонимами слову «гостеприимство / гостеприимный» являются 
«хлебосольство / хлебосольный», «радушие / радушный». Как отмечает Ю.Д. Апресян, 
данные синонимы различаются по таким смысловым признакам, как 1) постоянное 
свойство человека, 2) длительность проявления свойства, 3) поведение в конкретной 
ситуации, 4) обильное угощение, 5) любезность и дружелюбие, 6) характер и объем личной 
сферы субъекта [1, с. 234]. 
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Слова гостеприимство / гостеприимный имеют две особенности. Во - первых, данные 
лексемы могут указывать на постоянное свойство отдельного человека, а также семьи, 
группы людей или целого народа: Приятные, милые, гостеприимные люди (А.Рыбаков, 
Дети Арбата). … Грузины действительно очень гостеприимный и щедрый народ (Наталья 
Шмелькова. Последние дни Венедикта Ерофеева, 2002). Гораздо реже это прилагательное 
характеризует поведение человека в конкретной ситуации: Что - то ты сегодня не 
слишком гостеприимен; Будь погостеприимнее.  

Данные лексемы обозначают норму поведения человека, определенный этический 
кодекс: Существуют законы гостеприимства и поведения в гостях, традиции, которые 
складывались в течение многих лет, а то и целых поколений (Галина Лазарева. Я друзей 
созову (2002) // «100 % здоровья», 2002.12.11). Эти законы, нормы, правила гостеприимства 
следует соблюдать, их нарушение оценивается отрицательно: Ты оскорбляешь брата, не 
только нарушая законы родства, но и законы гостеприимства (Борис Васильев. Дом, 
который построил Дед, 1990 - 2000); Копелева оборвал высокий гость, не дал ему говорить 
(«не надо на меня воздействовать»); писатели не поддержали, Атаров сказал: «Не будем 
нарушать законы гостеприимства» (Л.К. Чуковская. Иосиф Бродский, 1963 - 1972).  

Во - вторых, они отличаются от других синонимов тем, что обозначают и само 
предоставление крова, ночлега другому человеку: Профессор был на редкость добрым и 
гостеприимным человеком: его аспиранты иногда месяцами жили у него в доме. В слове 
гостеприимный прежде всего подчеркивается идея о том, что человек готов принять 
посторонних людей в своем доме, его дом открыт для других: … гостеприимный хозяин, 
распорядился подать чай, закуски, и все это было поставлено на длинном столе большой 
столовой, около которого разместилось шесть человек (Николай Варенцов. Слышанное. 
Виденное. Передуманное. Пережитое, 1930 - 1935).  

Такой хозяин старается всячески угодить своим гостям: Гостеприимный хозяин и 
помещик этой деревни принял их с радушием: он имел порядочный дом с флигелями; Софья 
Николавна не захотела поместиться в доме, и для нее очистили флигель (С. Т. Аксаков. 
Семейная хроника, 1856). В данном значении существительное гостеприимство сочетается 
с глаголом оказать.  

Лексемы «гостеприимство / гостеприимный» не обязательно подразумевают 
угощение: можно назвать гостеприимным того, кто предложил чужому человеку ночлег. 
Кроме того, гостеприимный не всегда предполагает общение хозяина с гостем. Он может 
дать человеку возможность находится в доме, например, дав ему ключи: Эта будет ваша 
квартира! Холодильник был набит всяческой едой, питьем и выпивкой (Эльдар Рязанов. 
Подведенные итоги, 2000).  

К числу основных синонимов понятия «гостеприимство / гостеприимный» относятся 
такие слова, как «хлебосольство / хлебосольный», «радушие / радушный». Хлебосольство / 
хлебосольный обозначают постоянное свойство человека, семьи, народа: Он был веселым 
человеком и хлебосольным хозяином; Сегодня он был особенно хлебосольным. На первом 
месте в этом слове – это идея, что хозяин дома, будучи щедрым человеком, очень любить 
потчевать своих гостей. Оно предполагает изобилие, вкусное и разнообразное угощение. 
Если человек может предложить своим гостям только чай с сушками, то он может быть 
назван гостеприимным, но не хлебосольным. Для хлебосольного хозяина угощение – это 
праздничный ритуал, и он радуется, когда гости едят много и с удовольствием. Обычно он 
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потчует гостей ласково и настойчиво. Как и гостеприимный, хлебосольный часто 
употребляется метонимически по отношению к дому или городу: Хлебосольный дом, 
хлебосольная столица.  

Радушие / радушный чаще всего характеризуют поведение человека в конкретной 
ситуации (радушный прием, радушное слово, радушное выражение лица), а также может 
указывать на постоянное свойство, например, радушный хозяин, радушная семья. Лексемы 
«радушие / радушный» отражают эмоциональное состояние человека и указывают на 
внешние проявления радости от общения с гостями. Поэтому радушие может быть 
искренним, вместе с тем наигранным, фальшивым и показным. Слово радушие часто 
употребляется применительно к ситуации, когда речь идет не о хозяине дома, а например, к 
посетителю ресторана или клиенту фирмы: Когда он пришел в третий раз, секретарша 
(официантка) была еще менее радушна. Однако в отличие от слов гостеприимный и 
хлебосольный для слова радушный нехарактерно метонимическое употребление типа 
радушный дом, радушный город.  

В калмыцком языке слово «гостеприимство» переводится как «гиичлүллт», 
«гиичлүллhн». Лексико - семантическое поле «гиичлүллт / гиичлүллhн – гостеприимство» 
включает следующие единицы:  

Гиич – гость, гиичд одх – быть в гостях; гиичǝс хот бичǝ хармн, бийǝсн хувц бичǝ хармн 
– погов. для гостей не жалей пищи, а для себя – одежды; 

Гиичлх – 1) ходить в гости, гостить; гиичлǝд одх – отправляться в гости; 2) угощать;  
Гиичлүлх – принимать, устраивать пир, вечеринку в честь гостя; күргн хадмудтан ирсн 

цагт түүг гиичлүлнǝ – свад. Когда приезжает жених к родителям невесты, то устраивают 
угощение, вечеринку.  

Гиичллhн – поездка в гости.  
Гиичлүллhн – угощение; элвгǝр гиичлүллhн – обильное угощение.  
Согласно лексикографическим источникам, основным синонимом понятия 

«гостеприимство – гиичлүллт / гиичлүллhн» являются словосочетание «байрта угтлhн – 
радушный прием» и слово «hольшгллhн», которое соотносится с понятиями «вежливость», 
«деликатность» [2; 4]. Таким образом, доминирующими смысловыми признаками слов - 
номинантов, называющих данный концепт, являются «прием гостей (приглашенных и 
посторонних)», «празднество», «торжество», «угощение», «вежливость», «деликатность».  

Смысловая структура данного концепта в калмыцком языке раскрывается через 
различные ассоциативные коды, характеризующие особенности этнического модуса 
этноса. Данные национально - специфические смыслы номинируются в знаках, 
детализирующих семантические признаки сценарных процессов гостеприимства 
(приветствие, угощение), а также их сакральной ритуализации (приготовление и 
потребление пищи): цǝ / мах чанх – чай / мясо варить, цаhан идәhәр цацл цацх – совершать 
окропление молочной пищей; шар тосар зул өркх – первые порции топленого масла для 
лампадки; цәәhәр дееҗ бәрх – сделать подношение богам первой чашкой чая, белг ѳгх – 
дарить подарки и т.д.  

Английский эквивалент «hospitality» этимологически происходит от латинского 
«hospitalis – гостевой, «hospes (hospitem) – чужестранец, гость, хозяин», который восходит к 
праиндоевропейскому «ghostis – чужой» [ru.wiktionary.org / wiki / hospitality]. В 
современных толковых словарях данная лексема определяется так:  
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Hospitality –1. friendly and generous reception and entertainment of guests or strangers; 
kindness in welcoming strangers or guests; offering or affording welcome and entertainment to 
strangers … of persons …of things, feelings, qualities etc.; to receive or welcome kindly; open and 
generous in mind or disposition… (Oxford Quick Reference Dictionary, 1996: 424; Collins 
Concise English Dictionary Plus, 1989: 604); 2. (business) The business of providing catering, 
lodging and entertainment service [http: // www.yourdictionary.com / hospitality]. 

Hospitable –1. Disposed to treat guests with warmth and generosity: a hospitable family; 2. 
Indicative of cordiality toward guests: a hospitable act; a hospitable smile. 3. Having an open 
mind; receptive: hospitable to new ideas. 4. Favorable to growth and development; agreeable: a 
hospitable environment. 

Основными синонимами понятия «hospitality» являются существительные 
accommodation, companionship, friendliness, generosity, reception, warmth, affability, amiability, 
cheer, consideration, conviviality, cordiality, entertainment, geniality, heartiness, hospitableness, 
benevolence, obligingness, sociability, welcome и прилагательные receptive – отзывчивый, 
companionable – дружеский, social – общительный, neighborly – соседский, cordial – 
сердечный, kind – добрый, gregarious – щедрый и др. [http: // www.thesaurus.com / browse / 
hospitable].  

Главным семантическим признаком слов - номинантов, выражающих концепт 
«hospitality / hospitable» является благосклонное, доброжелательное отношение к 
посторонним / гостям, дифференциальным признаком является осмысление 
гостеприимства как особого вида деятельности группы людей в сфере 
предпринимательства, а именно, в сегменте предоставления различных услуг, связанных с 
отдыхом гостей - туристов.  

Отметим, что в современном русском языке под влиянием западной культуры появилось 
новое понимание гостеприимства, что подтверждается в следующих устойчивых 
словосочетаниях: деловое гостеприимство, менеджмент (менеджер) по гостеприимству, 
ресторанный холдинг «Планета гостеприимства. Данное значение не зафиксировано в 
словарных статьях, но встречается в социально - экономических и рекламных текстах.  

Этническим признаком понятия английского слова «hospitable» является выражение 
прямоты, открытости и искренности действия или поступка (hospitable to new ideas) с 
общим значением «open to suggestions", «receptive, open, ready or willing favouribly, receptive 
to the proposals».  

Таким образом, в калмыцком языке концепт «гостеприимство» сохраняет свой 
традиционный статус, является этнокультурном смысловым образованием, 
характеризующим национально - специфический поведенческий модус калмыцкого 
самосознания.  

В современном русском и английском языках концепт «гостеприимство» носит 
изменчивый, эволюционирующий характер, что нашло отражение в особенностях его 
реализации в различных типах текстов.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА СВЯЗАННЫЕ С МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ОМОНИМИЕЙ 
  

Изучение иностранных языков становится более популярным в связи с изменениями, 
происходящими в культурной и социально - экономической жизни страны. Многим 
специалистам в своей профессиональной деятельности или исходя из личной 
заинтересованности приходится сталкиваться с информацией, представленной на 
иностранном языке. Чтобы максимально понять необходимый материал, следует уделить 
достаточное внимание переводу. Для некоторых слов возможно подобрать русскоязычные 
ассоциации и правильность перевода от этого не пострадает. Но существует особая группа 
слов, построение лингвистических параллелей которых приведет к потере семантического 
значения или изменению эмоциональной окраски перевода.  

Лингвисты объединили такие слова в отдельную категорию, которая получила название 
ложные друзья переводчика или межъязыковые омонимы. Данный лингвистический 
парадокс является, как правило, результатом исторического взаимодействия языков. Слова, 
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используемые в обоих языках, были заимствованы из общего языка - предка, в 
большинстве случаев в роли такого источника выступает латинский язык. В крайне редких 
случаях, появление ложных друзей переводчика объясняется переходом слова из одного 
языка в другой с последующим изменением значения этого слова в языке - предке.  

Затруднение, возникающие при переводе межъязыковых омонимов объясняются тем, 
что человеку свойственно переносить собственные языковые привычки и традиции на 
систему другого языка. Поиск русского аналога, фонетически и графически совпадающего 
с переводимым словом, иногда действительно является оптимальным. Но в некоторых 
ситуациях построение межъязыковых ассоциаций приводит к ошибочному переводу. 

В настоящее время число слов, формы которых совпадают при написании или 
произношении, в английском и русском языках составляет примерно четыре тысячи. 
Ложные друзья переводчика имеют собственную классификацию. Она основана на 
различии значений слова в этих двух языках. 

Наиболее «опасными» при переводе являются те слова, к которым возможно подобрать 
похожий по написанию или произношению русский эквивалент, но значение этого слова в 
английском языке будет не соответствовать значению найденного эквивалента. Как 
правило, яркие представители такой категории широко известны. Проиллюстрировать эту 
группу помогут слова, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Слова, значение которых не совпадает с русскоязычным эквивалентом 

Исходное слово Ошибочный перевод Правильный перевод 
bucket букет ведро 
button батон кнопка, пуговица 
lack лак недостаток, нехватка 
marsh марш болото, топь 

 
Избежать ошибок со словами из данной группы поможет запоминание значения 

конкретного слова или обращение к словарю при нарушении семантики переведенного 
предложения, в котором используется такая лексема. 

Кроме того выделяется категория межъязыковых омонимов, значение которых в 
русскоязычном эквиваленте отражено не точно, или же русская замена является только 
одним из возможных вариантов перевода, не самого употребительного в английском языке. 
Подобное явление возможно объяснить многозначностью слов, которая распространена в 
английском языке. Примеры таких слов приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Слова, значение которых частично совпадают с русским эквивалентом 

Исходное слово Возможный перевод Распространенный 
перевод 

nation нация страна, народ 
alley аллея переулок 
closet клозет чулан, гардероб, 

каморка  
local локальный местный 
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Построенные на основании контекста синонимичные ряды могут помочь учащемуся 
правильно перевести слово из такой категории. Также правильному переводу способствует 
знания культурных и языковых особенностей иностранного языка. 

Проблематичным является перевод тех лексем, аналоги которых существуют в русском 
языке, но иностранное слово и совпадающая русскоязычная форма относится к разным 
морфологическим группам. В такой ситуации знание основ грамматики и 
формообразования в изучаемом языке способствует правильному переводу (Таблица 3).  

 
Таблица 3 - Слова, родственные с псевдопереводом, но относящиеся к разным 

морфологическим группам 
Исходное слово Родственный 

псевдоперевод 
Правильный перевод 

Massive массив массивный, массовый 
Activity активный активность, деятельность 
Electric электрик электрический 
 
В заключении хотелось бы отметить, что умение применять языковую догадку помогает 

переводчику, но обращение к этому приему не во всех случаях дает возможность сделать 
верный перевод. Затруднение с межъязыковыми омонимами могут возникать как у 
человека, который только преступил к изучению иностранного языка, так и у опытного 
переводчика. Избежать трудностей с переводом поможет тщательное изучение значений 
иностранного слова с использованием специализированных словарей, применяемых в той 
или иной области, а также личная заинтересованность и внимательный подход учащегося. 
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Важную роль в достижении справедливого баланса интересов между всеми участниками 

корпоративных отношений играют способы защиты прав. Среди них особое значение 
отведено нормам, касающимся исключения участника из состава корпоративных 
организаций за нарушение своих обязанностей. Представляется интересным 
проанализировать данный корпоративный способ защиты прав участников хозяйственных 
обществ и определить его правовую цель. 

Под исключением из хозяйственного общества в контексте настоящей статьи 
понимается принудительное лишение права участия в хозяйственном обществе против 
воли участника по указанным в законе основаниям, состоящим в определенном поведении 
участника, с выплатой стоимости доли исключаемого участника хозяйственным 
обществом.  

Таким образом, об исключении можно говорить при одновременном наличии 
следующих признаков: а) принудительный характер (против воли исключаемого 
участника); б) с выплатой компенсации исключаемому участнику за счет имущества 
общества; в) за определенное поведение самого участника (действия или бездействие) [1, с. 
20].  

По своей природе исключение из общества представляет собой лишение корпоративного 
права, то есть принудительное прекращение правовой связи между корпорацией и 
участником, вследствие которого у участника корпорации не будут возникать 
субъективные права и обязанности, связанные с участием в корпорации в будущем [2, с. 
131].  

Речь идет о лишении лица специальной корпоративной правоспособности, при этом те 
субъективные права и обязанности, которые к моменту исключения из корпорации 
(лишения права) возникли у участника, могут быть реализованы. Например, если к 
моменту исключения из акционерного общества было принято решение о распределении 
прибыли (выплате дивидендов), но сама выплата еще не была произведена, исключенный 
участник также может требовать выплаты ему объявленных, но не выплаченных 
дивидендов.  

Посредством лишения права участия в корпорации могут быть достигнуты 
определенные правовые цели. В литературе отмечают, что с помощью исключения 
"предоставляется возможность контролировать персональный состав небольшого 
коллектива" [3,с. 205]; прекращается право членства лица в объединении [4,с. 116]; 
реализуется ответственность одного участника перед другим [5,с. 302]; осуществляется 
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корпоративное принуждение путем судебного изменения договора о создании корпорации 
[6,с.265]. Следовательно, речь идет о разнородных функциях исключения участника, 
однако основной целью является обеспечение стабильности существования корпорации.  

По своей юридической природе исключение из корпорации представляет собой лишение 
права участия в корпорации. Как и любое лишение права, исключение осуществляется по 
воле только одного субъекта против воли исключаемого участника.  

Правовой целью исключения из корпорации является защита прав и охраняемых 
законом интересов корпорации и других участников от поведения участника корпорации, 
препятствующего достижению согласованной правовой цели участников корпорации, 
выраженной в уставе организации в качестве цели корпорации.  

Возможность исключения участника из корпорации позволяет прекратить 
корпоративный конфликт путем прекращения правовой связи с исключаемым участником, 
тем самым способствует обеспечению стабильности корпорации и достижению целей 
государства. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам обеспечения единообразного применения норм 

действующего законодательства как направления взаимодействия судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов. В связи с тем, что по действующему законодательству 
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пределы формирования единообразия в применении норм материального и 
процессуального права Конституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ получили 
новое закрепление, автором вносятся предложения по оптимизации этой деятельности. 

Summary: This article is devoted to the problems of ensuring the uniform application of the 
current legislation as areas for cooperation between courts of general jurisdiction and arbitration 
courts. Due to the fact that under current law limits the formation of the uniform application of 
substantive and procedural rights of the Constitutional Court of the Russian Federation and the 
Supreme Court of the Russian Federation received a new binding, the author makes suggestions for 
optimizing the activity. 

Ключевые слова: «правовые нормы», «судебная система», «суд общей юрисдикции», 
«арбитражный суд», «взаимодействие». 

Keywords: «rules of law», «judicial system», «the court of general jurisdiction», «arbitral 
tribunal», «interaction». 

 
Обеспечение единообразного применения норм материального и процессуального права 

является актуальным направлением деятельности как высшего судебного органа, так и 
иных звеньев судебной системы, наделенных полномочиями по пересмотру судебных 
актов. Сложившаяся исторически правовая система России не предполагала той степени 
свободы судейского усмотрения, которая развилась в странах, воспринявших модель англо 
- американской правовой семьи. В условиях часто подверженного изменениям 
законодательства единообразное применение норм материального и процессуального права 
должно обеспечиваться двумя способами. Первый из них имеет, скорее, перспективный 
характер и может выражаться в обобщении вышестоящими судами судебной практики по 
наиболее распространенным категориям дел. Второй из них непосредственно связан с 
полномочиями вышестоящих судов по изменению судебных актов, вынесенных 
нижестоящими судами.  

Единообразное применение норм материального и процессуального права как 
требование к формированию устойчивой судебной практики по различным категориям дел 
основано на конституционных положениях. Во - первых, на принципе осуществления 
правосудия только судом (ч. 1 ст. 118 Конституции РФ). Во - вторых, на положениях о 
единстве судебной системы (ч. 3 ст. 118 Конституции РФ и соответствующие ей положения 
ФКЗ «О судебной системе»). В - третьих, на положениях ст. 123 Конституции РФ, 
устанавливающих базовые правила судопроизводства, в том числе, его состязательность. 
Очевидно, что основным инструментом для формирования такого единообразия может 
выступить практика Конституционного Суда РФ как органа конституционного контроля. 
Между тем, по действующему законодательству пределы формирования единообразия в 
применении норм материального и процессуального права Конституционным Судом РФ и 
Верховным Судом РФ получили новое закрепление. Если Конституционному Суду РФ 
предоставлено право официального толкования Конституции РФ и полномочия по 
проверке соответствия ей актов федерального законодательства и иных нормативных 
правовых актов, то Верховный Суд РФ может в качестве суда первой инстанции 
рассматривать дела об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов, 
изданных исчерпывающим перечнем субъектов (п.п. 1 - 2 ч. 4 ст. 2 ФКЗ «О Верховном 
Суде РФ»). Осуществляя эту деятельность, он формулирует свои правовые позиции, с 
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помощью которых нижестоящие суды получают представление о единообразном 
применении норм материального и процессуального права. 

В структуре «старого» Верховного Суда РФ в юридической науке было принято 
выделять четыре подразделения, отвечающие за обеспечение единства применения норм 
материального и процессуального права: Управление анализа и обобщения судебной 
практики, Научно - консультативный Совет, Пленум и Президиум [3, с. 14]. Пленум и 
Президиум ВС РФ в целом сохранили свои полномочия по новому ФКЗ «О Верховном 
Суде РФ». Научно - консультативный совет остался квазисовещательным органом, а 
вопросы организации аппарата Верховного Суда РФ подробного освещения в ФКЗ не 
получили. Регламент Верховного Суда РФ, утвержденный постановлением Пленума ВС 
РФ от 7 августа 2014 г. № 2, подчеркнул цель обеспечения единообразного применения 
законодательства как одно из направлений деятельности Пленума ВС (п. 3.1), но не осветил 
соответствующие возможности Президиума ВС РФ как надзорной инстанции. В п. 1 ч. 1 ст. 
7 ФКЗ «О Верховном Суде РФ» полномочия Президиума ВС РФ охарактеризованы, в 
первую очередь, с позиций обеспечения единства судебной практики, из чего можно 
сделать вывод, что законодатель учел специфику деятельности Президиума (судебной 
инстанции) и Пленума (коллегиального органа, аналога общего собрания). В этой связи 
компетенцию Президиума ВС РФ уместнее рассмотреть в следующей части исследования, 
именно с учетом формирования единства судебной практики.  

Проблемы обеспечения взаимодействия судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
в контексте формирования единообразного применения норм материального и 
процессуального права могут быть охарактеризованы следующим образом. 

В первую очередь, с позиций возможности существования судебного нормотворчества в 
российской правовой системе. В юридической науке можно выделить две кардинально 
противоположные позиции. Первая из них построена вокруг тезиса об отсутствии у 
российских судов (в том числе, - высших) нормотворческих (правотворческих) 
полномочий. Категорично в этой связи высказываются, например, А.Я. Курбатов: 
«Толкование норм права, применение правовых принципов, восполнение пробелов в праве 
не является нормотворчеством» [2, с. 38]. Другая позиция, напротив, не отрицает наличия 
нормотворческих полномочий у российских судов. Например, Е.А. Григорьева, О.С. 
Черникова, Е.В. Шкунова исходят из того, что ВАС РФ является единственным органом в 
системе арбитражных судов, который посредством принятия собственных актов может 
создавать правовые нормы [3]. При опросе автором судей судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов на вопросы о том, используют ли они в практической деятельности 
правовые позиции Верховного Суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ и 
Конституционного Суда РФ, были получены ответы следующего содержания. В целом, 
естественно, опрошенные ответили на эти вопросы положительно. Однако далее были 
выяснены некоторые различия в направлениях использования правовых позиций. 
Относительно постановлений Конституционного Суда РФ, в которых выявляется 
конституционно - правовой смысл проверяемых законоположений, большинство (53 % ) 
опрошенных ответили, что используют их, если постановление содержит рекомендации о 
пересмотре дел заявителей (а такие рекомендации приводятся не в каждом постановлении 
КС РФ). Остальные опрошенные не сталкивались с такой необходимостью (31 % ) или 
применяли проверенную КС РФ норму без ссылки на соответствующее постановление КС 
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РФ (16 % ). Относительно определений органа конституционного контроля как 
инструментов формирования единства применения закона большинство судей (67 % ) 
высказалось критически, предположив, что в них не формируется общеобязательное 
правило поведения. Правовые позиции Пленумов ВС РФ и ВАС РФ единодушно были 
оценены судьями как инструменты обеспечения единообразного применения закона. 
Некоторые судьи (около 24 % ) в практической деятельности достаточно часто 
использовали информацию, приведенную в обзорах судебной практики или в 
информационных письмах, подготовленных ВС и ВАС РФ соответственно. При этом 
большинство опрошенных (82 % ) не только положительно оценило возможную 
перспективу формирования базы судебных актов, но и выразило готовность осуществлять 
ее пополнение или участвовать в ее актуализации, полагая, что при отсутствии разъяснений 
высшего судебного органа такая база могла бы стать формой непроцессуального 
взаимодействия и основой формирования единообразного применения закона в 
переходный период. 

Очевидно, что в связи с сохранением значения правовых позиций, сформулированных 
Пленумом ВАС РФ, они могут и впредь использоваться арбитражными судами при 
осуществлении правосудия. Но нерешенными остались некоторые другие принципиальные 
положения, что уже породило достаточно противоречивую практику. Так, по одному из 
изученных при подготовке настоящего исследования дел, окружной арбитражный суд 
пришел к выводу о том, что правовые позиции Президиума ВАС РФ по конкретным делам 
могут использоваться и после упразднения ВАС РФ, если в них изложены фактические 
обстоятельства, сходные с теми, которые установлены по рассматриваемому делу (Дело № 
А07 - 881 / 2013, Арбитражный суд Уральского округа). Кроме того, в данный момент 
остается неясным, в какой степени суды общей юрисдикции могут обратиться к 
постановлениям Пленума ВАС РФ, если соответствующие разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ отсутствуют. В целом, поскольку и суды общей юрисдикции, и 
арбитражные суды обращаются к одним и тем же нормам материального права, 
препятствий для обращения к толкованию этих норм, данных в прошлом разными 
судебными органами, если содержание этих норм осталось неизменным, не имеется. 

При осуществлении толкования высшим судом норм материального или 
процессуального права, как представляется, не столько происходит восполнение пробела в 
праве, сколько формулировка дефиниций, устанавливающих пределы действия правовой 
нормы. Например, Пленум Верховного Суда РФ в своих постановлениях неоднократно 
обращался к наполнению истолковываемой нормы фактическим содержанием (в 
постановлении «О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое» привел 
примерный перечень случаев тайного хищения чужого имущества: изъятие имущества у 
спящего, пьяного и пр.; в некоторых постановлениях раскрыл понятие систематичности 
или злостности).  

В связи с изложенным было бы уместно обратить внимание на опыт установления 
статуса разъяснений, даваемых высшим судебным органом, в законодательстве Республики 
Казахстан. Верховный Суд РК наделен правом издания нормативных постановлений, 
обязательных для всех судов и правоприменителей (ст. 4 Конституции РК относит их к 
действующему праву, а ст. 3 Закона РК «О нормативных правовых актах» отводит им 
место в иерархии нормативных правовых актов). Структура нормативных постановлений 
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включает в себя: анализ нормативных правовых актов, подлежащих применению при 
рассмотрении дел анализируемой категории (причем как общепризнанных принципов и 
норм международного права, так и актов внутригосударственного законодательства), 
выявление противоречий в актах нижестоящего уровня кодифицированному 
законодательству, комплексное толкование норм материального и процессуального права. 
Например, в нормативном постановлении, посвященном рассмотрению дел о выдворении 
иностранцев и лиц без гражданства за пределы РК Верховный Суд РК привел перечень 
международно - правовых документов, регламентирующих вопросы выдворения, выявил 
противоречие казахстанского закона «О правовом положении иностранцев» КоАП и ГПК 
РК, раскрыл понятие и основания административного выдворения и выдворения в порядке 
гражданского судопроизводства, сформулировал рекомендации о процессуальном порядке 
рассмотрения дел данной категории (нормативное постановление Верховного Суда РК от 
13.12.2013 № 4). В казахстанской юридической литературе по вопросу правовой природы 
нормативных постановлений Верховного Суда РК дан однозначный ответ: «Любое 
руководящее разъяснение Верховного суда – это нормативный правовой акт, 
устанавливающий новую норму права как общеобязательное правило поведения» [4, с. 42]. 
В России, как известно, федеральный закон «О нормативных правовых актах» не принят, 
что порождает многочисленные проблемы с отнесением к источникам права правовых 
позиций высших судов. При его принятии и включении в иерархию нормативных актов 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ и постановлений Конституционного Суда 
РФ эти проблемы получат окончательное разрешение. Одновременно будет повышен 
авторитет актов, в которых Верховный и Конституционный Суды формулируют правовые 
позиции, необходимые для формирования единообразного применения норм 
материального и процессуального права.  

Далее, взаимодействие судов общей юрисдикции и арбитражных судов в контексте 
обеспечения единообразного применения норм материального и процессуального права 
может строиться в такой непроцессуальной форме, как обсуждение правоприменения на 
заседаниях научно - консультативных советов судов одного округа. В практике 
арбитражных судов такой опыт получил апробацию достаточно давно. Например, в 
структуре Арбитражного суда Свердловской области научно - консультативный совет был 
создан в 2003 г. При образовании Арбитражного суда Уральского округа самостоятельный 
научно - консультативный совет стал действовать и при нем. На заседаниях советов 
принято обсуждать актуальные вопросы применения норм материального и 
процессуального права с привлечением председателей судов, судей и ученых - юристов. С 
учетом создания объединенного Верховного Суда РФ как высшего судебного органа по 
всем делам, подсудным судам, возможно, назрела необходимость создания научно - 
консультативных советов в системе организационного обеспечения деятельности судов. В 
этой связи следует обратить внимание на положения ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О 
Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», в силу которой им 
осуществляется организационное обеспечение деятельности всех судов, включая суды 
общей юрисдикции, арбитражные суды, военные суды. Под организационным 
обеспечением при этом понимается проведение различных мероприятий с целью создания 
условий для полного и независимого осуществления правосудия. Управления Судебного 
департамента созданы в каждом субъекте РФ; в том числе на них возложено ведение 
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судебной статистики. Соответственно, они владеют информацией о частоте рассмотрения 
судами определенных категорий дел и о количестве судебных актов, отмененных или 
измененных в апелляционном, кассационном или надзорном порядке. В связи с этим в 
рамках совершенствования взаимодействия судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов на управления Судебного департамента в субъектах РФ может быть возложена 
организация деятельности научно - консультативных советов по вопросам осуществления 
правосудия. В состав научно - консультативного совета могут приглашаться лица, 
имеющие ученую степень или иные заслуги в юридической специальности. Заседания 
научно - консультативного совета могут проводиться четыре раза в год с утверждением 
повестки дня на основе анализа статистической отчетности по судам данного субъекта РФ. 
Протоколы заседаний таких научно - консультативных советов могли бы направляться в 
Научно - консультативный Совет при Верховном Суде РФ. На эти заседания должны 
приглашаться судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, расположенных на 
территории субъекта РФ. До принятия Пленумом Верховного Суда РФ постановления, 
направленного на единообразное применение конкретных материально - правовых или 
процессуальных норм, рекомендации научно - консультативного совета могут 
использоваться при отправлении правосудия не только по гражданским делам и 
экономическим спорам, но, например, и по уголовным делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности. Положения УК РФ в этой части носят бланкетный характер, 
что заставляет судей обращаться самостоятельно к положениям гражданского, 
банковского, земельного, налогового права, и это не способствует единообразному 
применению закона, поскольку в значительной степени связывается с личным 
профессиональным восприятием соответствующих правовых норм. В связи с этим можно 
внести предложение о внесении в ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде РФ» 
следующих дополнений: 

 - в ст. 14 – п. 4.1 следующего содержания: принимает меры по организации научно - 
консультативного совета по вопросам отправления правосудия; 

 - ст. 19.1, регламентирующую статус и периодичность заседаний научно - 
консультативного совета по вопросам отправления правосудия. 

С учетом изложенного, организация научно - консультативных советов по вопросам 
отправления правосудия, возможно, будет иметь положительный эффект и в части 
формирования единства применения норм материального и процессуального права, и в 
части усиления взаимодействия судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ЗАВЕДОМО 

ЛОЖНОМ СООБЩЕНИИ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА  
 
Проводимая в стадии возбуждения уголовного дела проверка сообщения о совершенном 

преступлении нацелена на установление повода и законных оснований для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела. В ст. 140 УПК РФ закреплен исчерпывающий 
перечень законных поводов для возбуждения уголовного дела. Рассмотрим подробнее 
типичные источники информации о совершении рассматриваемого преступления. 

1) Заявление о преступлении. Такие заявления, поступившие от физических или 
работников юридических лиц, составляют подавляющее большинство (98 % ) всех 
сообщений о рассматриваемом преступлении. Обусловлено этот тем, что преступник 
стремится к тому, чтобы о преступлении стало известно либо государственным органам, 
либо тому человеку или организации, которому угрожает теракт. Сообщения о 
преступлении, исходящие от лица, которое в будущем будет признано обвиняемым, может 
как анонимным, так и открытым. При анализе практики нам достаточно часто встречались 
случаи, когда заведомо ложные сообщения о терактах делали лица, не скрывающие свою 
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личность и называющие свои фамилию, имя и отчество. Так, например, гр. М., являющийся 
собственником продуктового магазина, позвонил по номеру «02» и сообщил о том, что в 
машину, припаркованную у его магазина, неизвестные лица грузят какие - то 
подозрительные коробки, возможно со взрывчатым веществом, просил принять меры и 
проверить, с какой целью поставили машину у входа в магазин. В ходе проверки данного 
сообщения было установлено, что никаких взрывных устройств в машине не было. В ходе 
следствия и в суде М. виновным себя не признавал, указывая на то, что он «выполнял свой 
гражданский долг», проявляя бдительность и сообщая о подозрительном автомобиле [1].  

Если же у преступника нет такого «законного» обоснования своих действий, свои 
настоящие персональные данные преступник, как правило, скрывает. 

2) Явка с повинной. Исходя из особенностей данного преступления явка с повинной не 
может быть единственным источником информации о совершенном преступлении. 
Связано это с тем, что уже в момент совершения преступления или незамедлительно после 
сообщения третьим лицам информация поступает в правоохранительные органы либо в 
виде телефонного звонка, либо письменного или устного заявления, сделанного сотруднику 
ближайшего правоохранительного органа. Следовательно, данное сообщение всегда будет 
первым источником информации о преступлении. Вместе с тем, в ходе проверки 
поступившего сообщения личность преступника может быть установлена или она может и 
не скрываться. В такой ситуации, подозреваемый может написать явку с повинной после 
опроса или взятия объяснений в стадии возбуждения уголовного дела. Таким образом, явка 
с повинной становится дополнительным поводом к возбуждению уголовного дела. Так, при 
анализе практики нам встретились несколько дел, где преступник писал заведомо ложное 
сообщение о теракте, находясь в камере СИЗО, ИВС, исправительной колонии. В такой 
ситуации многие из подозреваемых уже на этапе проверки сообщения писали явку с 
повинной [2].  

3) Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 
источников. В качестве иных источников информации о заведомо ложном сообщении о 
теракте используются рапорты сотрудников полиции. В соответствии с требованиями ч.5 
ст. 141, 143 УПК РФ, в случае поступления сообщения о преступлении по телефону и в 
иных случаях, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола 
принятия устного сообщения, его заявление оформляется рапортом. Таким образом, при 
поступлении звонка с заведомо ложным сообщением о теракте в полицию оперативный 
дежурный, принявший звонок, должен составить рапорт о звонке и своих действиях, 
которые предпринимались для проверки сообщения о теракте. Кроме того, рапорты 
составляются сотрудниками, проводившими проверку поступившего сообщения с выездом 
на место предполагаемого происшествия. Они в данном случае и будут поводом к 
возбуждению дела, т.к. будут первоначальными источниками информации о признаках 
преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ.  

Источником информации о теракте могут быть и средства массовой информации, а 
также интернет - сайты. Так, например, по уголовному делу №1 - 142 / 2014 
первоначальную проверку сообщения, размещенного в Интернете, провели сотрудники 
Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Брянской области. Проводя 
мониторинг сайтов, они обнаружили сообщение о том, что при проведении эстафеты 
Олимпийского огня в городе Брянске будет произведен теракт. Оперативно была проведена 
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проверка данного сообщения. Зафиксированные в рапорте и в иных результатах 
оперативно - розыскной деятельности данные послужили поводом и основаниями для 
возбуждения уголовного дело по ст. 207 УК РФ [3]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Приговор Дубненского городского суда Московской области от 1.11.2013 по 
уголовному делу № 1 - 82 / 2013. URL: https: // rospravosudie.com / court - dubnenskij - 
gorodskoj - sud - moskovskaya - oblast - s / act - 439448403. 

2. Приговор Бутурлинского районного суда Нижегородской области от 30.12.2014 по 
уголовному делу №1 - 16 / 2014. URL: https: // rospravosudie.com / court - buturlinskij - rajonnyj 
- sud - nizhegorodskaya - oblast - s / act - 460663037. 

3. Приговор Володарского районного суда г. Брянска от 16.05.2014 по уголовному делу 
№ 1 - 142 / 2014. URL: https: // rospravosudie.com / court - volodarskij - rajonnyj - sud - g - 
bryanska - bryanskaya - oblast - s / act - 456714443. 

© А.Н. Баранов, 2016 
 
 
 
УДК 343.9 

Баранов Андрей Николаевич 
магистрант Всероссийского государственного университета юстиции  

Средне - Волжский институт (филиал), г. Саранск, РФ 
E - mail: andrey.baranov81@mail.ru 

 
ДЕЙСТВИЯ ДОЗНАВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОМ СООБЩЕНИИ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА  
 
Самой неблагоприятной для раскрытия данного преступления ситуация характеризуется 

наличием точных сведений о содержании сообщения, его ложности и отсутствием каких - 
либо сведений о лице, оставившем (направившем) сообщение и его местонахождении. В 
такой ситуации дознаватель должен в первую очередь оперативно провести следственные 
действий, направленные на фиксацию оставленных преступником следов. К числу 
первоначальных следственных действий необходимо отнести: осмотр места, где было 
оставлено или сделано сообщение (таксофон, почтовый ящик и др.); выемка сообщения; 
осмотр того объекта, на котором предполагалось совершение теракта (по сообщению 
преступника); допрос работников, руководителя, охранников этого объекта, если это 
работающая организация, учреждение, орган власти; допрос лица, получившего сообщение 
преступника; осмотр сообщения и обнаруженных предметов и документов; назначение 
экспертиз для выявления и исследования следов, указывающих на лицо, изготовившее, 
направившее, доставившее сообщение о теракте. 

В дальнейшем дознаватель должен дать поручение органу дознания: об установлении 
путем проведения оперативно - розыскных мероприятий лиц, которые находились в том же 
месте, где и преступник в момент оставления им сообщения о теракте (при установлении 
таких лиц их можно будет допросить); о выявлении лиц из числа имеющихся в базах 
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данных МВД и причастных ранее к аналогичным преступлениям, или привлекавшихся за 
хулиганские действия, несовершеннолетних лиц, состоящих на учете в подразделениях по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних (фотографии данных лиц могут быть 
предъявлены для опознания лицам, бывшим на месте преступления, и, возможно, 
видевшим преступника) и проверке оперативным путем их причастности к совершению 
расследуемого преступления. 

Если проведенные следственные действия не позволили установить лицо, совершившее 
преступления, дальнейшая работа дознавателя должна быть основана на выдвижении и 
последовательной проверке типичных частных версий, основанных на имеющейся у 
дознавателя информации о содержании сообщения, способе и месте его изготовления, 
направления, доставления, передачи, времени получения сообщения, объекте угрозы 
теракта и др. 

Так, например, в зависимости от связи преступника и объекта, где предполагался теракт, 
должны выдвигаться и проверяться следующие три версии: 1) преступник выбрал объект 
не случайно, он тесно связан с ним (работает, учится в данной организации, проживает в 
доме или рядом с ним, является постоянным посетителем развлекательного заведения и 
др.); 2) преступник имел ранее связь с объектом угрозы или его связь менее тесная (он 
ранее учился, работал, посещал организацию, учреждение, выезжал или вылетал с данного 
вокзала и др.); 3) преступник выбрал объект угрозы случайно (например, во время 
просмотра телепередачи и др.) и не связан с ним. Факты, необходимые для проверки 
первой и второй версий, могут быть получены при допросах работников организации, 
просмотре записей видеокамер, фиксирующих поведение посетителей, работников 
организации.  

Другим важным обстоятельством, по поводу которого могут выдвигаться и проверяться 
версии, является цель и мотив преступления. К числу типичных версий о целях и мотивах 
заведомо ложного сообщения о теракте можно отнести: 1) направление сообщения о 
теракте от имени конкретного человека (с указанием не соответствующих 
действительности сведений об отправителе) с целью создать неприятности, отомстить 
этому человеку (круг проверяемых на причастность к этому преступлению в соответствии с 
этой версией будет включать в себя людей, у которых, по словам потерпевшего, с ним 
конфликт или которые являются его знакомыми и могут испытывать чувство зависти, 
ненависти, ревности и др.); 2) направление сообщения о теракте в какой - либо организации 
с целью причинить ей ущерб, сорвать мероприятие, приостановить работу организации по 
мотивам мести за действия сотрудников или руководителя организации; 3) преступление 
совершено из хулиганских побуждений, на спор, чтобы проверить реакцию 
правоохранительных органов или напугать неопределенный круг лиц и т.п. (такая 
мотивировка характерна для несовершеннолетних, лиц, находящихся в состоянии 
опьянения, или страдающих психическими заболеваниями).  

В данной следственной ситуации работа дознавателя должна быть направлена на 
тщательное исследование имеющихся следов преступления и использование их в 
раскрытии преступления. Так, если у дознавателя имеется аудиозапись сообщения о 
теракте, данную аудиозапись необходимо направить на экспертизу, перед которой 
необходимо поставить задачу выявления всех возможных обстоятельств, характеризующих 
лицо, оставившее сообщение, место, где он находился в момент оставления сообщения, и 
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др. Данная аудиозапись должна быть скопирована и предоставлена для прослушивания тем 
работникам организаций, очевидцам, которые могут знать преступника.  

В случае поступления сообщения в виде рукописного документа, необходимо провести 
сравнительное исследование почерка преступника с широким кругом документов, 
составленных подозреваемыми или лицами, входящими в круг тех, причастность которых к 
преступлению проверяется. Такую проверку в предварительном варианте могут 
осуществить члены оперативно - следственной группы, органы дознания по поручению 
дознавателя. В дальнейшем с уменьшенным кругом документов будет работать эксперт - 
почерковед. 

© А.Н. Баранов, 2016 
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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) устанавливает правила для 
огромного количества содержательно сложных правовых отношений, например 
обязательственных, образующих в совокупности целую подотрасль гражданского права. 
Для указанной подотрасли на современном этапе развития характерно повсеместное 
стремление к обновлению норм и положений, начавшееся в крупных цивилистических 
центрах, Указа Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании гражданского 
законодательства», в связи с которым реализовывалась соответствующая законопроектная 
работа. Вместе с тем налицо огромная значимость вышеназванного акта Президента РФ, 
который аккумулировал работу по обновлению законодательного материала, позволившую 
вдохнуть в него новую жизнь и отправить на «покой» старые, отжившие нормы. 

Сегодня особую тревогу и непонимание вызывает «прохладное» отношение 
законодателя к категориальной определенности к проблемам соотношения обязательства и 
обязанности, а также то, что фактически не сформировано правовое значение исполняемых 
гражданско - правовых обязанностей в рамках реализации обязательства. Не сформирован 
механизм обеспечения не только формального, но и фактического результата исполнения. 
Озаглавленный разработчиками точный и архиважный тезис «о необходимости 
установления справедливого экономического баланса интересов сторон двусторонних 
обязательств посредством необходимого установления диспозитивных правил»2, в 
частности о невозможности требования исполнения, не предоставив причитающегося, так и 
остается приятным исключением. 

Становится непонятной причина нерассмотрения предложенной и обоснованной 
позиции ряда видных цивилистов3 по необходимости включения в гл. 2 ГК РФ отдельной 
статьи «Исполнение гражданских обязанностей» положений об определении 
основополагающих принципов исполнения гражданско - правовых обязанностей, в 
                                                            
2 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. С. 12. 
3 Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2014.  
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частности общего принципа гражданского права, по которому исполнение субъективной 
гражданской обязанности считается осуществленным (реализованным), т.е. достигшим 
своей правовой цели с момента формального и фактического требуемого поведения. 

Поэтому напрашивается ряд концептуальных выводов. Необходимо формирование 
объективного понимания: 1) о понятийном ряде обязательственного правоотношения; 2) 
вопросах соотношения смежных понятий; 3) характеристиках гражданско - правового 
обязательства свойственных ему чертах; 4) содержании исполнения гражданско - правовой 
обязанности, чему должна способствовать адекватная современной действительности и 
многоаспектная работа по разрешению, в частности, предложенных выше базовых 
вопросов, имеющих не только теоретическое, но и практическое значение, которое 
распространимо и на другие разделы ГК РФ. 

Модернизация гражданского законодательства не должна иметь частный характер, тем 
более, если заявлено изначально о модернизации всего ГК РФ. В этой связи не стоит 
останавливаться лишь на глубоком исследовании статуса юридических лиц и 
«продвижении» корпоративных идей. 

Поэтому считаем необходимым внести определенные изменения в содержание ГК РФ. 
1. Переименовать гл. 2 «Возникновение гражданских прав и обязанностей, 

осуществление и защита гражданских прав» на «Возникновение, осуществление 
(исполнение) и защита гражданских прав и обязанностей». 

2. Целесообразно включить в гл. 2 ст. 91 под названием «Исполнение гражданских 
обязанностей», содержательно имеющую следующий вид: 

ч. 1 «Граждане и юридические лица добровольно возлагают на себя гражданские 
обязанности, формируя ответственную необходимость их прекращения»; 

ч. 2 «Исполнение гражданских обязанностей гражданами и юридическими лицами 
должно отвечать требованиям, предусмотренным гл. 21 - 22 ГК РФ»; 

3. Включить в гл. 2 ст. 92 под названием «Критерии исполнения гражданских 
обязанностей»:  

1. «Гражданские обязанности прекращаются посредством формальной и фактической 
реализации всей совокупности установленных сделок (ст. 153)»;  

2. «Исполняемая, исполненная гражданская обязанность должна отвечать фактическим 
требованиям реальности, эффективности и результативности»; 

4. Ввиду того что при законодательной регламентации следует руководствоваться не 
только законами логики, но и требованием содержательной стройности конкретного 
правового материала, с учетом важности поэтапно целенаправленного осуществления прав 
и исполнения обязанностей, целесообразно изменить гл. 25 и 26 подр. 1 раздела 3 «Общая 
часть обязательственного права» ГК РФ. Изначально существуют цели, направленные на 
действительное получение блага вследствие прекращения обязательства способами, 
предусмотренными ст. 407 - 419. Впоследствии, при недостижимости заявленных целевых 
установок, необходимы и применимы законодательные конструкции, направленные на 
защиту прав и обязанностей субъектов, своеобразным проявлением чего и является 
гражданско - правовая ответственность, в данном случае обязательственно - правовой 
направленности.  

5. Предлагается сформировать и законодательно закрепить применительно к 
исполнению гражданско - правовых обязанностей институт обязательственного запроса 
состояния контрагента, предусматривающего ответственную обязанность предоставить 
соответствующую информацию. Следует классифицировать типы возможной информации, 
установить жесткие сроки исполнения, которые могут изменяться либо по совместному 
решению сторон, либо по решению суда. Именно получая данные об исполнении и 



145

опираясь на них, сторона была бы способна укрепить свой статус в обязательстве. 
Информацию возможно использовать при планировании исполнения. В этой связи следует 
задуматься о необходимости выработки института «плана исполнения», а также введения 
опровержимой презумпции ответственности исполнителя в рамках возложенной им на себя 
гражданско - правовой обязанности. Учитывая сказанное, целесообразно предусмотреть 
норму диспозитивного характера: «Для исполнения обязанностей, в целях действительного 
прекращения обязательства, законом или соглашением сторон, может быть предусмотрена 
ответственная обязанность контрагента сообщать информацию о ходе исполнения 
обязанностей -  ГК РФ закрепляется право контрагента на обязательный к исполнению 
запрос о статусе исполнения обязанности. Ответ от "обязанной" (кредитора, должника) 
стороны должен быть получен в срок не более семи дней, а в случаях, не требующих 
отлагательства, ранее данного срока». В целях обеспечения действия подобного механизма 
следует задуматься над необходимостью формирования и внедрения опровержимой 
презумпции виновности стороны, игнорирующей и / или ненадлежаще сообщающей 
сведения. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА 
 

01.09.2014 вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 N 99 - ФЗ (далее - Закон N 
99 - ФЗ)4, которым внесен ряд изменений и дополнений в главу 4 "Юридические лица" 
части первой ГК РФ5, в том числе в нормы, регулирующие правовое положение 
некоммерческих организаций. 

Пункт 7 ст. 3 Закона N 99 - ФЗ предусматривает, что учредительные документы, а также 
наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу этого федерального 
                                                            
4 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 99 - ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации" // Собрание законодательства РФ, 12.05.2014, N 19, ст. 2304. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 31.01.2016) // Собрание 
законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
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закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции Закона 
N 99 - ФЗ) при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. До 
приведения их в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции указанного 
федерального закона) учредительные документы таких юридических лиц действуют в 
части, не противоречащей указанным нормам. 

Согласно п. 1 ст. 54 ГК РФ и п. 3 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 N 7 - ФЗ "О 
некоммерческих организациях" (далее - Закон о некоммерческих организациях)6 
наименование некоммерческой организации должно содержать указание на характер ее 
деятельности и организационно - правовую форму. 

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 50 ГК РФ юридические лица, являющиеся 
некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно - правовых формах 
ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, 
саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения 
профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово - 
промышленные, нотариальные и адвокатские палаты. 

В редакции п. 3 ст. 50 ГК РФ, действовавшей до 01.09.2014, было установлено, что 
юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в 
форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций, 
учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, 
предусмотренных законом. Положениями ст. 8 Закона о некоммерческих организациях 
предусмотрена такая форма некоммерческой организации, как некоммерческое 
партнерство. 

Справочно раскроем правовое положение некоммерческого партнерства в соответствии 
с законодательством, действовавшим до 01.09.2014: 

Некоммерческим партнерством является основанная на членстве некоммерческая 
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее 
членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в 
целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения 
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 
интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 
благ. 

Некоммерческие партнерства (НП или НКП) – это организации, учреждаемые 
физическими или юридическими лицами для взаимной помощи и объединения ресурсов 
каждого из учредителей. Данные структуры – подвид некоммерческих организаций (о том, 
что это такое – чуть позже).  

Учреждается НКП без определения конкретных сроков деятельности. Создав такую 
структуру, можно совместно работать сколько угодно долго. Основной учредительный 
документ – устав. Вместе с ним может использоваться договор, в котором оговариваются 
нюансы совместной работы, условия эксплуатации имущества, правила входа в 

                                                            
6 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7 - ФЗ (ред. от 30.03.2016) "О некоммерческих организациях" // Российская 
газета, N 14, 24.01.1996. 
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партнерство и выхода из него. НКП – это подвид СРО (саморегулируемой организации) и 
НКО. 

Несмотря на то что НКП не направлены на извлечение прибыли, некоторые виды 
финансовых операций они совершать могут (например, открывать счета в коммерческих 
банках). В пользование НКП может передаваться имущество членов. По факту передачи 
оно становится собственностью структуры. Учредители партнерства не обязаны отвечать 
по обязательствам организации, и наоборот. Имущество структуры формируется за счет 
добровольных членских взносов, а также доходов от некоторых видов 
предпринимательской деятельности, но только тех, которые соответствуют целям создания 
структуры. Например, это производство товаров, купля - продажа ценных бумаг, работа с 
банковскими депозитами, но при условии, что извлечение прибыли не расходится с целями 
совместной деятельности учредителей партнерства.  

В отличие от регистрации, например, ООО, некоммерческие партнерства не обязательно 
должны закрепляться в госреестрах в качестве юридических лиц. Учредителями могут быть 
граждане в любом статусе. Главное условие регистрации НКП – факт наличия нескольких 
партнеров (более двух). Максимальное количество членов структуры не ограничено.  

Перед регистрацией нужно разработать устав некоммерческого партнерства и составить, 
если есть желание, учредительный договор. Следующий шаг – поход в налоговую 
инспекцию по месту прописки членов будущего партнерства. В числе документов, которые 
должны быть в наличии с собой, - решение учредителей о том, что создается НКП, 
сведения о желании регистрироваться как юрлицо, устав партнерства и, если есть, договор.  

Члены некоммерческого партнерства могут распустить организацию. Это же может 
сделать по ряду законных оснований суд. Назначается ликвидационная комиссия, 
устанавливаются сроки роспуска партнерства и порядок процедуры. Имущество, если 
учредителям не удастся договориться, распределяется пропорционально взносам. Правда, 
ни один из членов ликвидируемого партнерства не получит активов на сумму, большую, 
чем стоимость имущества, которое он вносил на общее дело. Некоммерческие партнерства 
можно реорганизовать посредством слияний, разделений или присоединений. Также есть 
вариант с преобразованием этой структуры – например, в фонд, автономное учреждение 
или в какой - либо вид хозяйственного общества. Важно, чтобы решение о том, что НКП 
будет преобразовано, поддержали абсолютно все учредители.  

Основной мотив, который движет людьми, создающими некоммерческое партнерство, – 
содействие, совместный поиск лучших решений по актуальным вопросам. Вопросы, 
касающиеся каких - либо взаимных обязательств, при учреждении НКП, как правило, не 
ставятся. Нет их и по закону. Члены партнерств не отвечают за действия других своих 
коллег и за возможные обязательства НКП как юридические лица перед кредиторами.  

В то же время учредители наделены рядом прав. Во - первых, это касается участия в 
решении ключевых вопросов, в управлении делами организации, ознакомлении с 
релевантной информацией. Во - вторых, члены партнерства могут в любой момент выйти 
из организации, получив обратно часть имущественных активов, соразмерных или 
эквивалентных тем, что они вносили. В - третьих, учредители вправе рассчитывать на долю 
выручки, если структура вела предпринимательскую деятельность.  

Законом N 99 - ФЗ в Главу 4 ГК РФ введено понятие "некоммерческие корпоративные 
организации". Эти организации создаются в организационно - правовых формах 
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потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций (союзов), 
товариществ собственников недвижимости, казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общин 
коренных малочисленных народов Российской Федерации (п. 3 ст. 50 ГК РФ). 

Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод, что после вступления в силу Закона 
N 99 - ФЗ некоммерческое партнерство как организационно - правовая форма 
некоммерческой организации было упразднено. Некоммерческие организации, созданные 
до 01.09.2014 в форме некоммерческого партнерства, теперь будут иметь организационно - 
правовую форму "ассоциация (союз)". 

При внесении изменений в учредительные документы с целью приведения их 
положений в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции Закона N 99 - ФЗ) 
некоммерческой организации, созданной в форме некоммерческого партнерства, 
необходимо изменить наименование, в котором должна быть обязательно указана 
организационно - правовая форма "ассоциация (союз)". 

Между тем, пп. 3 п. 3 ст. 50 ГК РФ к ассоциациям (союзам) отнесены некоммерческие 
организации, осуществляющие достаточно широкий спектр деятельности, - это и 
объединения работодателей, и адвокатские палаты, а также другие организации. Учитывая 
это, а также принимая во внимание, что наименование некоммерческой организации в 
соответствии с законом должно содержать указание на характер ее деятельности, по 
нашему мнению, новое наименование организации может включать отсылку на прежнюю 
форму "некоммерческое партнерство". 

 
Литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993г. (в последней ред. от 21.07.2014 N 11 - 
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ 
(ред. от 31.01.2016) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

3. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 99 - ФЗ "О внесении изменений в главу 4 
части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации" // Собрание законодательства 
РФ, 12.05.2014, N 19, ст. 2304. 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7 - ФЗ (ред. от 30.03.2016) "О некоммерческих 
организациях" // Российская газета, N 14, 24.01.1996. 

© Баштыгов Х.Т., 2016 
 
 
 
УДК 34  

Баштыгов Х.Т. 
Ростовский Государственный Экономический Университет,  

г. Ростов—на - Дону 
 

ПРЕДЕЛЫ И СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 
Пределы (границы) осуществления субъективных гражданских прав установлены в 

законодательстве. Его положения содержат различные требования, обусловленные 
характером конкретных юридических возможностей. Понятие, способы и пределы 
осуществления гражданских прав не имеют четких определений в ГК. В этой связи 
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выводить некоторые из них приходится из общих начал и сути законодательства. 
Рассмотрим далее подробно понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.  

Принципы и пределы осуществления гражданских прав базируются на сохранении 
интересов и свобод других лиц. Такое требование обуславливается очевидным 
обстоятельством, состоящим в наличии тесной взаимосвязи юридических возможностей 
различных индивидов. Реализуя свои права, гражданин должен считаться с тем фактом, что 
другие люди также имеют аналогичные или смежные права. Они также охраняются и 
признаются законодательством. К примеру, собственник помещения не может владеть им 
так, чтобы его действия создавали какие - либо препятствия для пребывания в доме других, 
проживающих (зарегистрированных) лиц.7 

При реализации своих юридических возможностей человек должен действовать 
добросовестно и разумно, соблюдать нравственные основы и прочие нормы, принятые в 
обществе. Это, однако, не означает, что законодательство приравнивает мораль к правовым 
положениям. Нарушение нравственных норм само по себе не влечет неблагоприятных 
последствий для лиц, участвующих в общественных отношениях. В противном случае 
игнорировалось бы различие, существующее между моральными и правовыми понятиями. 
Пределы осуществления субъективных гражданских прав ориентированы в данном случае 
на обязательный учет в своем поведении нравственных правил, принятых в обществе.  

К примеру, возник спор относительно освободившегося отдельного помещения, 
пригодного для проживания, в коммунальной квартире. На него одновременно претендует 
несколько лиц - нанимателей, которые формально обладают равными юридическими 
правами на присоединение его к своей площади. Такой спор может быть разрешен только с 
учетом морального веса имеющихся у претендентов возможностей. Нравственные 
принципы, установленные в обществе, имеют существенное значение при разрешении 
множества других гражданско - правовых конфликтов. К ним относятся споры, 
касающиеся выселения лица, в связи с невозможностью проживать совместно, раздела 
имущества, отстранения от наследования и так далее.  

Это еще один важный критерий, по которому устанавливаются пределы осуществления 
гражданских прав и исполнения обязанностей лиц. Назначением в данном случае является 
та цель, для непосредственного достижения которой приобретаются юридические 
возможности. Оно может прямо устанавливаться законодательством или формулироваться 
самими участниками отношений. Назначение также может исходить из существа 
конкретного права. Например, по соглашению о жилищном найме помещение 
предоставляется лицу и его семье для постоянного в нем пребывания. Этим 
удовлетворяются потребности на место проживания. Если помещение будет 
использоваться в других целях, к примеру, для осуществления коммерческой деятельности, 
то такое осуществление права будет противоречить назначению. Такие юридические 
возможности, не согласованные с целью реализации, не будут пользоваться 
законодательной защитой. 

Кроме изложенных выше требований, законодательство устанавливает и некоторые 
иные условия. Например, большое значение при реализации юридических возможностей 
имеет дее - и правоспособность лица. В данном случае особое внимание уделяется 
                                                            
7 Вавилин, Е.В. Развитие российского законодательства в сфере осуществления и защиты гражданских прав / Е.В. 
Вавилин // Гражданское право. – 2015. - № 1. - С.24. 
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характеру законных возможностей, предоставляемых юрлицам, установленному сроку их 
реализации, отсутствию либо наличию иных условий.  

Устанавливая пределы осуществления субъективных гражданских прав, 
законодательство предотвращает развитие монополистической деятельности. К ней, в 
частности, относят такое поведение лиц, которое направлено на ограничение, недопущение 
либо полное устранение конкуренции. Пределы осуществления гражданских прав в таких 
случаях выражаются в определенных запретах в рамках предпринимательской сферы. 
Например, производителям, занимающим ведущее положение на рынке товаров и услуг, не 
разрешается злоупотреблять своими позициями.  

К ним относят такие, которые связаны с:  
1. Ограничением или прекращением выпуска или изъятием изделий из оборота для 

формирования дефицита либо повышения стоимости.  
2. Навязывание условий соглашения, невыгодных контрагенту, не относящихся 

непосредственно к договору либо ставящих его в заведомо неравное положение 
относительно прочих хозяйствующих субъектов и так далее.8 

Пределы осуществления гражданских прав в рамках договорных отношений касаются 
установления или поддержания тарифов (цен), надбавок, скидок, наценок, разделения 
рынка по территориальному либо какому - то другому признаку, устранения с него прочих 
предпринимателей. Все действия и сделки, препятствующие свободной конкуренции, 
запрещены законодательством.  

Этим термином характеризуется поведение лица, нарушающего пределы осуществления 
гражданских прав. Несмотря на то что некоторые авторы ставят под сомнение применение 
этого определения, его существование признается теоретически оправданным. 
Злоупотребление представляет собой особый тип нарушения. Основной специфической 
чертой здесь выступает тот факт, что поведение виновного формально опирается на право, 
которое ему принадлежит. Но при определенной его реализации оно приобретает такой 
характер и форму, что вызывает нарушение юридических возможностей и интересов 
других лиц. К примеру, к явному злоупотреблению следует отнести действие обладателя 
субъективных прав, направленные с целью нанести ущерб кому - либо. Приведенные выше 
описания запрещенного поведения предпринимателей также относятся к таким 
нарушениям. И в первом и во втором случае реализация имеющихся возможностей 
преследует незаконную цель - противоречит их назначению.  

Зачастую, превышая пределы гражданских прав, лицо использует запрещенные методы. 
К примеру, в законодательстве предусмотрена возможность для авторов публиковать 
собственные произведения под вымышленным именем. Однако если оно будет вводить 
других людей в заблуждение, то такое действие должно квалифицироваться, как 
злоупотребление правом. К этой же категории нарушений относят использование 
неразрешенных средств защиты. Например, собственник для предотвращения кражи своего 
имущества, применяет такие меры, которые могут повлечь гибель окружающих или 
создают смертельную угрозу.  

В этом случае владелец превышает пределы осуществления гражданских прав, 
злоупотребляя ими. Такое нарушение, равно как и иное другое, влечет наказание. Если 

                                                            
8 Грибанов, В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2014. - С. 310 - 312. 
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конкретные юридические последствия не определены в специальных нормах, общей 
санкцией будет выступать отказ в обеспечении охраны субъективного права (по ст. 10 ГК).  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 
При переходе к постиндустриальной (информационной экономике) усиливается 

конкуренция за исключительные права на новые идеи, возрастает роль человеческого 
капитала, приобретают особую значимость креативные способности индивида. Инвестиции 
- это вложение капитала с целью получения прибыли. Существуют различные виды 
инвестиций, но в современном мире набирают популярность вложения в 
интеллектуальную собственность [1, с. 24]. 

Понятия «интеллектуальная собственность» и «собственность» соотносятся как видовое 
и родовое соответственно. Но интеллектуальная собственность имеет ряд особенностей, 
отличающих ее от вещной собственности: 
 дуализм природы интеллектуальной собственности: результатами интеллектуальной 

деятельности являются нематериальные объекты, выраженные на материальных носителях; 
 неизнашиваемость результатов интеллектуальной деятельности при их потреблении, 

обусловленная нематериальной природой; 
 исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности связаны с 

личностью их создателя; 

Современное общество имеет 
значительный дисбаланс 
основных составляющих. 
Главной диспропорцией 
развития является то, что 
одновременно с 
демократизацией общества не 
состоялась демократизация 
экономики. Напротив, 
процессы происходят в 
противоположных 
направлениях. 

Поставленные в работе 
проблемы можно решать 
только с учетом 
глобализационнызх процессов. 
Глобализация как процесс 
характеризуется, в первую 
очередь, объединением между 
народами и началом 
зарождения глобальных форм 
сосуществования 
человечества. Отметим, что 
издавна первичными формами 
объединения между народами 
были торговля и военные 
столкновения ( обязательно 
обуславливались 
политическими и 
экономическими факторами), 
которые в конечном итоге 
привели к стандартизации 
различных культур, религий, 
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 сложность оценки результатов интеллектуальной деятельности; 
 неограниченная возможность тиражирования и «пиратского» использования в случае 

отсутствия своевременной правовой защиты; 
 эффект возрастающей отдачи от масштаба. 
Перечень охраняемых в соответствии с частью четвертой ГК РФ результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (интеллектуальной 
собственности) установлен пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ и содержит шестнадцать 
объектов. Можно выделить следующие группы объектов интеллектуальной деятельности в 
зависимости от ее видов: 1) литературная и художественная собственность; 2) 
промышленная собственность; 3) средства индивидуализации; 4) нетрадиционные объекты 
[2, с. 16].  

Необходимо отметить, что за рамками части четвертой ГК РФ (п. 1 ст. 1225) оказались 
такие объекты, как рационализаторские предложения, открытия, доменные имена, названия 
СМИ, наименования некоммерческих организаций, названия морских и речных судов, 
названия лекарств и ряд других. Причины отказа законодателя от правовой охраны данных 
объектов в рамках законодательства об интеллектуальной собственности условно можно 
разделить на три основные группы. Во - первых, в перечне охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации отсутствуют объекты, в 
отношении которых законодатель придерживается позиции об отсутствии необходимости 
регулирования отношений, связанных с данными объектами на государственном уровне. 
Во - вторых, некоторым объектам, не включенным в перечень п. 1 ст. 1225 ГК РФ, 
предоставлена определенная правовая охрана, но не законодательством об 
интеллектуальной собственности. В - третьих, из списка охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации исключены объекты, на 
которые в силу их природы невозможно установить исключительное право. По этой 
причине в перечне п. 1 ст. 1225 ГК РФ отсутствуют, например, открытия.  

В настоящее время в условиях информатизации экономики и всеобщей 
компьютеризации особую актуальность приобретает проблема борьбы с кибер - 
пиратством и увеличением числа киберугроз в отношении объектов интеллектуальной 
собственности. К их числу необходимо отнести киберсквоттинг. Киберсквоттинг - 
классический вид бизнеса, основой которого является покупка и продажа доменных имен с 
целью обогащения. 

Киберсквотиннг необходимо отличать от киберспекуляции. Киберспекуляция (иногда 
также именуется «домейнинг») представляет собой такой вид деятельности, при котором 
действия владельца доменного имени направлены на извлечение полезных свойств из 
соответствующего объекта регистрации преимущественно не в результате их 
использования по прямому хозяйственному или некоммерческому назначению, а за счет 
капитализации финансовых выгод от переоценки его рыночной стоимости либо 
посредством перепродажи домена по цене, превышающей расходы, непосредственно 
связанные с его регистрацией, либо за счет создания парковочных страниц; подключения 
под доменной страницы к сервисам «плати - за - клик» и т.п. В противном случае под 
угрозой окажутся права и законные интересы профессиональных участников рынка 
доменных имен, а владельцы товарных знаков смогут недобросовестно пользоваться 
относительно недорогими способами обратного захвата доменных имен. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО  

ПРАВА В РОССИИ 
 

История медицинского права, также, как и других отраслей права начиналась с норм 
морали и этики. Следует отметить, что первым кодексом, содержащим такие нормы была 
клятва Гиппократа. Что касается нашей страны, то, ещё в древности возникла 
необходимость в регулировании отношений по охране здоровья нормами права. До второй 
трети XX века, специальных законодательных актов, посвящённых именно правовому 
регулированию охраны здоровья не было, они были «рассеяны» в других отраслях права.  

Ярко выраженные нормы медицинского права впервые были обнаружены, в документах 
аптекарского приказа. В XIX веке был принят Устав врачебный, который входил в состав 
XIII тома Свода Законов 1857 г. В советское время было принято постановление «О 
профессиональной работе и правах медицинских работников» 1924 г., составлявшего 
вместе с ведомственными нормативными актами костяк законодательства о 
здравоохранении[5]. В 1969 году, наконец, был принят Закон СССР от 19.12.1969 №4589 - 
VII «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 
здравоохранении», который регулировал занятие медицинской и фармацевтической 
деятельностью, порядок оказания лечебно - профилактической помощи населению и тд.[1].  

После распада СССР в Российской Федерации начинается новый этап в развитии 
медицинского права, который во многом был обусловлен влиянием зарубежных процессов 
развития медицинского права. Переход к демократическому обществу поставил 

С течением времени значение 
этой возможности не только не 
снижалось, но и наоборот - 
росла пропорционально 
увеличению количества 
применяемых социумом 
технологий и их сложности. 
Процессы трансфера знаний и 
навыков систематизированы и 
реализуются в системе 
образования. Важным 
свойством образования 
является ее квалификационная 
структура, которая позволяет 
выделить основные элементы 
образовательной системы в их 
соответствии с потребностями 
воспроизводства общества. 
Так, начальное образование 
отвечает за базисную 
социализацию человека, а 
среднее образование - за 
приобретение совокупности 
знаний и навыков, 
необходимых для образования 
трудовых ресурсов. Функции 
локомотива социально - 
экономического развития в 
этой структуре выполняет 
высшее образование. 
Теоретические разработки 
западных экономистов 
позволяют подчеркнуть 
минимум три основные 
механизмы, через которые 
высшее образование влияет на 
социально - экономическое 
развитие. 
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необходимость, с одной стороны, регламентировать все виды медицинской деятельности, а 
с другой – привести российское законодательство в соответствие с нормами 
международного права.  

01.08.1993 г. были приняты «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», 
где впервые были чётко сформулированы права пациента и кратко изложены права и 
обязанности медицинских работников в том числе семейного и лечащего врача и тд.[2]. 
Вышеупомянутый нормативно - правовой акт утратил свою силу с 01.01.2012 г. в связи с 
принятием ФЗ № 323 - ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». 

В 1991 - 2010 годах появилось несколько новых законов в области охраны здоровья 
таких как: ФЗ «О предупреждении распространения ВИЧ - инфекции на территории РФ»; 
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте»; ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ 
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» и иные. Анализ содержания 
данных законов, свидетельствует о том, что по мере развития медицинских услуг 
усиливаются внимание к правам человека, предоставляются дополнительные гарантии его 
защиты.  

Опираясь на нормативный материал, справедливо будет утверждать, что основными 
направлениями государственного регулирования здравоохранения в настоящее время 
являются: установление порядка «входа» и «выхода» хозяйствующих субъектов на рынок 
медицинских услуг; правовое и административное обеспечение качества товаров, работ и 
услуг путем лицензирования, сертификации субъектов; регулирование цен на 
соответствующие товары, услуги; создание государственных и муниципальных лечебно - 
профилактических, аптечных, образовательных, научных и иных учреждений и 
организаций; бюджетное финансирование отдельных видов медицинской деятельности и 
многое другое[4]. 

Анализ общего и специального федерального и регионального законодательства 
позволяет сделать вывод, что хотя законодателем и сделан определенный шаг в правовой 
регламентации управления здравоохранением, права граждан на медицинскую помощь, то 
нормативно - правовая база охраны здоровья граждан остается недостаточной 
разработанной и крайне противоречивой. До сих пор не приняты такие законодательные 
акты, например, как закон «О правах пациента», «О правовом статусе медицинских 
работников», «О государственной, муниципальной и частной системах здравоохранения». 
Нет единого кодифицированного акта, который бы смог закрепить основные положения в 
области медицинского права в России, которые до сих пор остаются «рассеянными» в 
различных нормативных актах. 

Медицинское право нашей страны всё дальше и дальше идёт по пути увеличения 
количества подзаконных актов в виде Постановлений Правительства, Приказов и 
Инструкций МНС, Минздрава РФ и других. Рост числа подзаконных актов негативно 
влияет на соблюдение такого важнейшего права человека как права на охрану здоровья, так 
как иногда человек просто не знает, на что он имеет права, какие социальные гарантии и 
льготы ему положены в силу различных объективных причин. Президент РФ В.В. Путин 
провозгласил: «Охрану здоровья каждого человека приоритетным направлением своей 
политики», что дает надежду на изменение в лучшую сторону в данном вопросе. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что медицинское право – это 
система правовых норм, регулирующих отношения, возникающие по поводу охраны 
здоровья граждан, в процессе построения, функционирования и развития сферы 
здравоохранения, в том числе в процессе регулирования медицинской деятельности, 



155

предметом которого являются общественные отношения, возникающие в процессе 
функционирования органов и учреждений здравоохранения по поводу выполнения 
возложенных на них государством задач[3].  

Медицинское право, с одной стороны – часть частного права, поскольку отношения 
между услугодателем (медицинской организацией) и потребителем (пациентом) 
регулируются нормами частного права. С другой стороны, – часть публичного права, так 
как на ряд субъектов медицинского права возлагаются задачи и функции государства или 
делегированные государством. 

Отдельно хотелось бы отметить, что проведенные исследования дают возможность 
полагать, что медицинское право в нашей стране получит дальнейшее развитие в связи с 
тем, что распространяется суррогатное материнство, пластическая хирургия, искусственное 
оплодотворение, деятельность доноров, развитие инфраструктуры которых потребует 
однозначного упорядочивания и регламентации со стороны государства. 
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Переход российской экономики от экспортно - сырьевого к инновационному типу 

развития рассматривается Правительством РФ в качестве стратегического направления 
социально - экономического развития. В условиях попыток экономической и 
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дипломатической изоляции России, это направление позволит резко расширить 
конкурентный потенциал национальной экономики путем наращивания ее сравнительных 
преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и, на этой основе, задействовать 
новые источники экономического роста. Вместе с тем в зарубежной и отечественной 
научно - управленческой литературе нет комплексного представления о решении вопросов, 
касающихся совершенствования государственного управления в сфере экономического 
развития и выхода из политического и экономического кризисов. Анализ научной 
литературы показал, что вышеуказанная проблематика имеет междисциплинарный 
характер, затрагивая сферы юриспруденции, экономики, стратегического менеджмента [5]. 
В этой связи, одним из актуальных вариантов решения вышеуказанной проблематики, 
является процесс развития и институтов государственно - частного партнерства (далее 
ГЧП) и муниципально - частного партнерства [3, с.724; 4, с.718]. Однако, в силу сложностей 
экономического развития всей территории РФ, использование механизма института ГЧП, 
позволило бы повысить эффективность территорий опережающего развития и свободных 
экономических зон. В настоящее время в научной литературе, вышеуказанной 
проблематике не уделяется должного внимания, отсутствуют и современные комплексные 
междисциплинарные исследования. Тем не менее, попытки анализа проблем развития 
территорий с особым экономическим статусом, территорий опережающего социально - 
экономического развития (далее ТОСЭР) раскрываются в работах Е.Ф. Авдокушиным, В.П. 
Андриановым, Т.П. Данько, Р.И. Зименковым, Ю.И. Кузнецовым, С.А. Шараповым и др. С 
позиции стратегического управления развитию территориальных образований посвящены 
работы И. Ансоффома, К. Боумена, П. Дракера, О.С Виханского, Р.А. Фатхутдинова, В.С. 
Ефремова, А.А. Гапоненко, А.П. Панкрухина. Анализируя научную, нормативную и 
статистическую литературу становится очевидной необходимость трансформации 
экономики каждого из регионов путем внедрения различного рода организационно - 
экономических механизмов, видоизменяющих и повышающих эффективность их 
экономической структуры. В этой связи, обобщая многообразие исследовательских 
позиций, можно сделать вывод о том, что с позиции государственной политики ТОСЭР как 
приоритетные направления ГЧП могут успешно функционировать в рамках сервисной 
концепции государственного управления [1, с. 107 - 140; 2, с. 288 - 290]. Поскольку п. 1. 
статьи 4. ФЗ « О территориях опережающего социально - экономического развития в РФ» 
принятый 23 декабря 2014 года закрепляет положение о том, что финансовое обеспечение 
размещения объектов инфраструктуры территории опережающего социально - 
экономического развития возможно осуществлять не только за счет средств федерального 
бюджета, но и за счет внебюджетных источников финансирования, считаем достаточно 
органичной и удобной формой для развития ТОСЭР использование механизма ГЧП. 
Представляется, что успешность использования механизма ГЧП, в рамках 
функционирования ТОСЭР зависит от ряда факторов: отсутствие административно - 
бюрократических барьеров при создании новых предприятий; общеполитическая 
стабильность в государстве и регионе; благоприятное географическое положение; 
достаточно развитая и устойчивая институциональная среда; наличие законодательно 
закрепленных льгот и иных преференций; обеспеченность объектами транспортной, 
социальной, финансовой, логистической инфраструктуры. 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского 
государственного научного фонда (РГНФ)№ 15 - 33 - 0121. «Государственно - частное 
партнерство в России: проблемы институционального развития и противодействия 
злоупотреблениям властью» 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО - 

РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 
Видеозапись – это одна из форм фиксации получаемой в ходе оперативно - розыскных 

мероприятий (далее – ОРМ) информации. Ч. 3 ст. 6 Закона «Об оперативно - розыскной 
деятельности» разрешает применение видеозаписи, наряду с аудиозаписью, кино - и 
фотосъемкой и иными техническими и другими средствами в ходе любого ОРМ. 
Использование видеозаписи при проведении ОРМ обусловлено следующими 
преимуществами видеозаписи перед традиционными способами фиксации информации 
(протокол, рапорт и др.): полнота, объективность фиксации сведений; возможность в 
дальнейшем исследовать видеоизображение для более внимательного анализа отдельных 
действий объекта; возможность одновременно воспринимать как аудио, так и 
видеоинформацию позволяет более получить более точную информацию об объекте 
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наблюдения. Также следует отметить, что миниатюризация современных 
видеозаписывающих устройств дает возможность фиксации действий наблюдаемого 
объекта незаметно для него. Значение ОРМ, связанных с осуществлением видеозаписи, в 
последние десятилетие сильно возросло, что обусловлено появлением современных 
технических средств видеозаписи, которые существенно расширили инструментарий, 
используемый оперативными подразделениями в борьбе с преступностью. 

В качестве примера получения видеоматериалов в ходе ОРМ и их дальнейшего 
использования в уголовном процессе рассмотрим уголовное дело №1 - 7 / 2013. 
Возбуждению данного дела предшествовала оперативная разработка заместителя 
начальника ФКУ ИК - 12 УФСИН России по РМ К., которую осуществлял сотрудник 
Управления ФСБ по РМ. Основанием для разработки стала информация о противоправных 
действиях К. В ходе проведения ОРМ была получена информация о том, что в магазине, 
фактически принадлежавшем К. (официальным собственником была мать К.), должно 
было пройти ОРМ «Проверочная закупка». Данное ОРМ планировал провести сотрудник 
полиции – оперуполномоченный УЭБиПК МВД по Республике Мордовия Ф1. Основанием 
для проверочной закупки стала информация, полученная в ходе ОРМ «опрос» о том, что в 
вышеуказанном магазине продается алкогольная продукция несовершеннолетним. Для 
проведения ОРМ «проверочная закупка» Ф1 составил рапорт на имя своего руководства и 
постановление о проведении в соответствии со ст.6 и 8 Закона «Об оперативно - розыскной 
деятельности» проверочной закупки алкогольной продукции, которое было утверждено 
руководством. 

Сотрудник Управления ФСБ по РМ связался с оперуполномоченным Ф1 и попросил 
взять с собой на ОРМ «проверочная закупка» записывающее техническое устройство. 
Таким образом, одновременно с проводимым УЭБиПК МВД по РМ ОРМ «проверочная 
закупка» сотрудник Управления ФСБ по РМ проводил ОРМ «наблюдение» с 
использованием устройства для негласной аудио - и видеозаписи. ОРМ «наблюдение» 
было проведено на основании разрешения судьи Верховного суда РМ на проведение 
комплекса оперативно - розыскных мероприятий, в том числе и наблюдения с негласным 
использованием аудио - видео записывающих и иных радиопередающих устройств в 
отношении К. сроком на 180 суток. 

Проведенные ОРМ зафиксировали факт продажи алкогольной продукции в магазине 
несовершеннолетнему. Через некоторое время к Ф1 подъехал К. и стал предлагать ему не 
оформлять протокол административного правонарушения за денежное вознаграждение. К. 
передал Ф1 деньги в сумме 5 тыс. руб. После этого Ф1 положил деньги в лист бумаги, 
вышел из машины, где велась беседа с К., и сообщил сотрудникам ФСБ о том, что ему была 
дана взятка за несоставление протокола. Сотрудники ФСБ задержали К. по подозрению в 
совершении преступления. Результаты ОРМ были отражены сотрудниками в рапортах на 
имя руководства. Позже на основании постановлений руководства результаты 
проведенных ОРМ, включая DVD - R диски с аудио - и видеозаписями, фиксирующими 
ход ОРМ, были рассекречены и переданы вместе с сопроводительными документами в 
следственный орган для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Видеозаписи, 
полученные в ходе ОРМ, после рассекречивания и предоставления следственному органы, 
были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного 
доказательства и стали ключевыми доказательствами виновности К. Содержание 
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видеозаписи было объектом исследования комплексной психолого - лингвистической 
экспертизы и фоноскопической экспертизы. Кроме того, в судебном заседании видеозаписи 
были осмотрены и положены в основу обвинительного приговора суда [1]. 

Таким образом, на данном примере мы видим, как видеозапись, полученная в ходе 
законно проведенного ОРМ, стала важным доказательством при раскрытии 
коррупционного преступления [2, 3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  

 
Как свидетельствует практика подавляющее большинство преступлений требует для 

своего раскрытия использования результатов оперативно - розыскной деятельности (далее 
– ОРД), которые могут выступать в качестве поводов для возбуждения уголовного дела, 
служить ориентирующей информацией при построении версий и подготовке, проведении 
процессуальных действий. 

В научной литературе сложилось три подхода к решению вопрос об использовании 
результатов ОРД в доказывании по уголовному делу: 1) документы, полученные в ходе 
ОРД, сами не могут выступать доказательствами, а являются лишь источниками для 
получения информации, которая впоследствии может стать доказательством, путем 
производства следственных действий; 2) документы, полученные в ходе ОРД, могут 
являться доказательствами при условии соблюдения требований Федерального закона «Об 
оперативно - розыскной деятельности», а также введения их в уголовный процесс с 
соблюдением основных требований процессуальной формы; 3) документы, полученные в 
ходе ОРД, пригодны к уголовно - процессуальному использованию без каких - либо 
дополнительных преобразований, раскрытия ее источника и (или) признания ее 
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доказательством официальным участником процесса. Рассмотрим данные подходы 
подробнее. 

Сторонник первой позиции Р.С. Белкин писал, что использование оперативной 
информации заключается в поиске и определении путей придания ее источникам 
процессуального статуса, а затем уже в извлечении из этих источников той же информации, 
но уже выступающей в качестве доказательственной [1, c. 154 - 156]. Таким представители 
данной точки зрения не отрицают, что результаты ОРД могут попадать в материалы 
уголовного дела путем проведения следственного действия по фиксации полученной 
оперативным путем информации из того же источника, однако считают, что их 
непосредственное использование в доказывании невозможно. 

Данная позиция противоречит сложившейся в России правоприменительной практике. В 
качестве примера приведем уголовное дело №1 - 1 / 2013, в котором в качестве 
самостоятельных доказательств использовались: акт вручения аудиоаппаратуры лицу для 
его участия в ОРМ «Наблюдение»; акт наблюдения, в котором отражен ход 
соответствующего ОРМ; акт осмотра, пометки и выдачи денежных купюр, который 
зафиксировал передачу студенту С. денежной купюры достоинством 1 тыс. руб., ее серию и 
номер; акт выдачи видеоаппаратуры С.; акт оперативного эксперимента, в котором 
описаны действия участников ОРМ. Компакт - диски №1 и №2, на которых находились 
файлы с аудио - и видеозаписями, фиксирующими ход проведенных ОРМ «Наблюдение» и 
«Оперативный эксперимент», также был переданы постановлением о предоставлении 
результатов ОРД в следственный орган вместе с постановлением о рассекречивании 
сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. В отличие от 
вышеуказанных документов компакт - диски были дополнительно осмотрены. Также в 
отношении компакт - дисков было вынесено постановление о признании их 
вещественными доказательствами по уголовному делу [2]. Подобная правоприменительная 
практика, признающая результаты ОРМ доказательствами путем вынесения решения 
официального участника процесса, осуществляющего производство по делу, в большей 
степени соответствует следующему теоретическому подходу. 

Второй подход заключается в том, что результаты ОРД сами по себе могут являться 
доказательствами в случае соблюдения при их формировании требований, предъявляемых 
законодательством об оперативно - розыскной деятельности, а также введения их в 
уголовный процесс с соблюдением основных требований процессуальной формы. 

Третий подход к использованию в доказывании результатов ОРД заключается в том, что 
они пригодны к использованию в качестве доказательств без каких - либо дополнительных 
преобразований и признания их доказательством официальным участником процесса. 
Сторонником данной позиции можно назвать В.М. Бозрова [3, c. 46 - 48]. Такой подход 
зачастую применяется при вынесении промежуточных решений в уголовном процессе. Так, 
например, по уголовному делу № 1 - 17 / 2014 основанием для проведения обыска в 
жилище Ф. стал рапорт оперуполномоченного Управления ФСНК России по Республике 
Мордовия Ц., в котором он сообщал о проведенном ОРМ «наблюдении», задержании по 
результатам наблюдения гр. П, при котором в ходе личного досмотра обнаружили 
запрещенное наркотическое вещество. Вышеуказанные результаты ОРД послужили 
единственными основаниями для вынесения следователем постановления о проведении 
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обыска в квартире Ф. Позже суд признал данное постановление и протокол обыска 
законными [4]. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  
 

Природа ответственности юридических лиц – это новое направление развития 
национального законодательства. И хотя в 80 - х годах XX столетия союзное 
законодательство впервые предусмотрело административную ответственность 
юридических лиц за правонарушения только в сфере капитального строительства, тем не 
менее, это послужило «толчком» для последующего расширения области применения 
ответственности юридических лиц на другие категории административных 
правонарушений (налоговые, бюджетные, таможенные и др.). Более того после того, как 
коррупция стала восприниматься в России одной из очевидных внутренних угроз 
национальной безопасности, на законодательном уровне были приняты меры 
организационно - правового характера, в том числе и в административном 
законодательстве. Например, если с 1992 года по 2007 год в стране было принято 9 
нормативно - правовых актов по борьбе с коррупцией, то начиная с мая 2008 года по 
сегодняшний день уже более 70 разного рода антикоррупционных документов.  

 Следовательно, процесс освобождения России от коррупционного бремя запущен: 
политическая воля сформулирована, создана и законодательная база. Однако сложности с 
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понижением уровня коррупции в России увязаны с тем, что она «пустила метастазы» на 
всех уровнях взаимоотношения государства и гражданина. Даже детские сады и школы 
подвержены полулегальным сборам. Практически со школьной скамьи подростки 
усваивают прописную истину «не помажешь не поедешь» то есть усваивают не писаные 
правила: за все в этой жизни надо платить. Поэтому систему государственного управления 
необходимо выстраивать так, чтобы минимизировать сам принцип денежного решения 
проблем.  

 К примеру, действующий Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, принятый в 2001 году (КоАП РФ) [1] содержит порядка 20 составов 
административных правонарушений коррупционного характера, большинство из которых 
на протяжении почти пятнадцати лет практически не востребованы правоохранительными 
органами. Здесь уместно заметить, что законодатель в административные коррупционные 
составы, по мнению автора, заложил ряд специфических особенностей, которые вызывают 
затруднения в правоприменительной практике, и которые необходимо учитывать при 
оценке коррупционного нарушения. Например, в статьях 5.16 «Подкуп избирателей, 
участников референдума...» и 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица» необходимым элементом в действиях сторон – наличие подкупа. В статьях 5.45 
«Использование преимуществ должностного или служебного положения в период 
избирательной кампании, кампании референдума» и 14.9 «Ограничение конкуренции 
органами власти, органами местного самоуправления» требуется установление фактов 
использования служебного положения. Для статьи 19.29 «Незаконное привлечение к 
трудовой деятельности государственного служащего (бывшего государственного 
служащего)» должны быть зафиксированы нарушенные нормы, обеспечивающие 
законность и порядок в государственном управлении.  

 Тем не менее, причисление обозначенных составов административных правонарушений 
к числу коррупционных в большинстве своем условно. Поскольку для коррупции важно не 
всякое незаконное использование служебного положения, а только обусловленное 
корыстным мотивом, направленным на получение материальных благ и преимуществ. 
Однако сам мотив в квалификации административных правонарушений роли не играет, 
следовательно, и отнесение того или иного состава правонарушения к числу 
коррупционных небесспорно. Разрешить сложившуюся ситуацию возможно, следуя 
примеру законодательства Германии, Голландии, Японии и некоторых стран СНГ, где 
уделяется значительно больше внимания мерам наказания за коррупционные 
правонарушения, детально определяется порядок и механизм привлечения должностных 
лиц к уголовной или административной ответственности. Поэтому перспективы развития 
законодательства об ответственности юридических лиц в нашей стране следует 
выстраивать с учетом международного опыта борьбы с коррупцией, вводя, по мнению 
автора, не только новые составы административных правонарушений с четко 
определенными оценочными критериями коррупциогенности, но и предметно исследовать 
принципиальные вопросы необходимости дополнения Кодекса РФ об административных 
правонарушениях отдельной главой «Коррупционные правонарушения» Особенной части. 
Некоторыми учеными исследуется вопрос о дополнении главы 17 «Административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти» статьями, 
устанавливающими ответственность государственных и муниципальных служащих за 
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коррупционные правонарушения. Следовательно, поскольку коррупция, как явление, 
представляет собой, прежде всего несовершенство государственного управления, то во 
многом значительная часть антикоррупционных вопросов отнесена к сфере действия 
административного права. 

 Следует также заметить, что вопрос об установлении уголовно - правовой 
ответственности юридических лиц за совершение коррупционных преступлений 
длительное время остается дискуссионным. Ряд российских ученых (М.И. Бажанов, Л.Д. 
Ермакова, П.П. Иванцов, Н.Е. Крылова, Н.Ф. Кузнецова и др.) утверждают, что 
закрепленные законодательные меры ответственности достаточны для профилактики 
преступлений, совершаемых юридическими лицами, а существующие меры 
административной и гражданско - правовой ответственности по отношению юридическим 
лицам достигают юридической превенции. По их мнению, введение уголовной 
ответственности юридических лиц будет противоречить базовым принципам российского 
уголовного права, в частности принципу личной виновной уголовной ответственности. 
Другие авторы (А.В. Наумов, C.Г. Келина, Б.В. Волженкин, Э.Н. Жевлаков, А.П. Козлов), 
наоборот, считают введение института уголовной ответственности юридических лиц в 
отечественную систему права обоснованным и предлагают различные концепции такого 
института [2]. 

 Примером для разрешения споров может служить законодательство Нидерландов, 
первой европейской страны с системой гражданского права, которая предусмотрела 
уголовную ответственность юридических лиц в 1950 году в Законе об экономических 
правонарушениях. А общая норма об уголовной ответственности юридических лиц была 
закреплена в статье 51 Уголовного кодекса Нидерландов в 1976 году. 

 С 1 января 2015 года в соответствии с рекомендациями, подготовленными Рабочей 
группой ОЭСР по борьбе с взяточничеством и ГРЕКО, в Нидерландах существенно 
ужесточили санкции, применяемые к юридическим лицам, согласно которым судья имеет 
возможность наложить штраф в размере до 10 % от годового оборота компании, тогда как 
ранее в соответствии со статьей 23 Уголовного кодекса Нидерландов применялся штраф 
шестой категории в размере не более 810 тысяч евро. Кроме того, штрафы могут 
применяться в сочетании с конфискацией имущества [3].  

 Уголовная ответственность юридических лиц за некоторые преступления во Франции 
была введена в 1994 году. Но с 2006 года ответственность юридических лиц 
распространена на все преступления [4].  

 Международные документы доказывают возможность, необходимость и 
целесообразность внедрения института уголовной ответственности юридических лиц в 
национальное уголовное право. Свидетельством тому, в частности, служит такой 
международный документ, как «Сорок рекомендаций Группы по разработке финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег» [5], в котором указано, что там, где это возможно, 
уголовная ответственность должна распространяться и на корпорации, а не только на их 
сотрудников. В связи с этим представляется возможным поставить вопрос о 
совершенствовании уголовного законодательства посредством внесения соответствующих 
изменений в отдельные институты материального права, то есть введения уголовной 
ответственности юридических лиц за отдельные категории преступлений, включив в них и 
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коррупционные преступления. Такой подход будет соответствовать международной 
практике в борьбе с преступлениями, в том числе и коррупционными [6].  

 В соответствии со ст. 26 Конвенции ООН о борьбе с коррупцией административная 
ответственность юридического лица, установленная КоАП РФ, должна быть соразмерной 
совершенному противоправному деянию и оказывать предупредительное воздействие для 
совершения других правонарушений. Тем не менее, исследования уровня коррупции во 
многих странах мира, в том числе и в России, подтверждают факты (данные официальной 
статистики) ненадлежащего учета значительной части коррупционных правонарушений, 
совершаемых в интересах юридических лиц (корпоративный подкуп). В тоже время этот 
вид противоправных деяний представляет реальную угрозу экономической безопасности 
любого государства и тем более участникам экономических отношений. 

Анализ рассмотренных судами в 2012 году дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ, свидетельствует о том, что их в 1,5 раза больше 
аналогичного периода прошлого года (108 и 68 соответственно). В 2,2 раза увеличилось и 
число лиц, привлеченных к административной ответственности по указанной статье. Так, в 
2011 году привлечено к ответственности лишь 27 юридических лиц (39,7 % от 
рассмотренных судами), а в 2012 году – уже 60 юридических лиц (55,5 % от рассмотренных 
судами) [7]. 

 Новеллой для административного законодательства с 2009 году стало положение о 
наложении административного штрафа на юридических лиц за коррупционные 
правонарушения в размере до трехкратной суммы незаконного вознаграждения, но не 
менее одного миллиона рублей с конфискацией вознаграждения, незаконно переданного, 
предложенного или обещанного от имени или в интересах юридического лица. Более того 
Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 97 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции» [8] была расширена объективная сторона совершенных 
коррупционных действий по ст. 19.28 КоАП РФ двумя квалифицирующими признаками – 
крупный размер (свыше одного миллиона рублей), с наказанием до тридцатикратной 
суммы незаконного вознаграждения, но не менее двадцати миллионов рублей и особо 
крупный размер (свыше двадцати миллионов рублей), с наказанием в виде штрафа до 
стократной суммы незаконного вознаграждения, но не менее ста миллионов рублей. Но 
поскольку субъектами административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ являются 
только юридические лица, то привлечение к уголовной ответственности за взяточничество 
лиц, действующих в интересах индивидуальных предпринимателей, на сегодня 
оценивается лишь индивидуальной формой вины. Поэтому назрела настоятельная 
необходимость в новой редакции ст. 19.28 КоАП РФ предусмотреть не только 
ответственность юридических лиц, но и ответственность лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

 Вместе с тем проводя исследования вопросов заявленной темы, автор столкнулся с 
проблемами, казалось бы, давно разрешенных законодательно. Это касается основного 
вида наказания – административного штрафа, как имущественной санкции, который 
предусмотрен во всех статьях Особенной части КоАП РФ (кроме ч.2 ст.20.25), в том числе 
и в законах субъектов РФ об административных правонарушениях. А поскольку более 90 % 
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виновных в правонарушениях подвергаются штрафу, административную ответственность 
зачастую называют «штрафной». Но если штраф является наказанием имущественного 
характера, то и реализуется он в виде административного взыскания, назначаемого в 
определенной денежной сумме на физических, должностных и юридических лиц, 
воздействуя одновременно не только на нравственно - психологические аспекты личности, 
но и на материальное положение виновных. При этом сумма штрафа, за допущенное 
административное правонарушение исчисляется только в рублях по официальному курсу 
Банка России согласно ст. 75 Конституции РФ [9]. К сожалению, в существующей 
редакции административные наказания по ряду статей не достигают цели превенции 
правонарушений, так как назначаемые судами штрафные санкции зачастую не 
исполняются. Например, по ст. 19.28 КоАП РФ за 2014 год сумма штрафов, подлежащих 
взысканию, составила 375 млн. руб. (2013 год – 288 млн. руб.), а за 2015 год размер 
наложенных штрафов превысил 400 млн. руб. Тем не менее, в 2014 году их взыскано лишь 
14,1 % (53 млн. руб.) [10]. 

 Следовательно, оптимизация и совершенствование антикоррупционного 
законодательства должно быть направлено не только, на введение новых глав в Уголовный 
и Административный кодексы, но и в преодолении инерции отчуждений государства и его 
органов от собственных граждан и общества, преодоление инертности мышления в работе 
контролирующих и правоохранительных органов с повышением правовой культуры 
граждан. Более того, проводимые в России активные законодательные преобразования по 
изменению правового поля ответственности юридических лиц, которых к маю 2016 года 
насчитывалось уже более 4 млн., могут оказаться не в состоянии убедить население 
иллюзией перехода к мировым стандартам в области борьбы с коррупцией, так как сам 
механизм антикоррупционной борьбы, разработанный и внедряемый сегодня в стране 
видится явно небезупречным. Говорить о реальном изменении ситуации к лучшему можно 
будет лишь в том случае, если антикоррупционное законодательство страны будет 
применяться в соответствии с принципами неизбирательности и неизбежности [11]. 
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К ВОПРОСУ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ АДВОКАТА ПРИ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 
 В современном обществе динамичные процессы преобразований всех его сфер создают 

угрозу массовых психологических кризисов и колебанию правосознания, как 
коллективного, так и индивидуального. В связи с этим возникают проблемы понимания 
основ правопорядка, гуманизма, первостепенных принципов демократии, а ведь именно на 
этом и пытаются базировать устройство Российской Федерации. 

 Исходя из вышесказанного, следует обоснованное возрастание требований, 
предъявляемых к уровню правосознания граждан, и, непосредственно, к юристам, 
поскольку в большей мере именно от этой категории лиц во многом зависимы и 
законность, и правопорядок, и, наконец - то, становление всей российской 
государственности в целом. 

 Проблемы профессиональной деформации личности адвоката отрицательно влияют на 
качество оказываемых им услуг, влекут снижение уровня квалификации, отягощают 
межличностное общение, способствуют возникновению семейных проблем и 
недопониманий с коллегами, в связи с чем видится необходимость в разработке мер 
профилактики профессиональной деформации и профессионального выгорания личности 
адвоката. 
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Представляются возможными следующие пути профилактики и профессиональной 
реабилитации: 

1. Разъяснение адвокатам признаков профессиональной деформации, а так же 
самостоятельных мер борьбы с ними.  

К данным мерам можно отнести комплекс мероприятий, реезультатом которых должно 
стать отвлечение адвоката от профессиональных забот, получение положительных эмоций, 
новых знаний в практикующей области права. 

При невозможности самостоятельного выхода из сложившейся ситуации рекомендуется 
обратиться за консультацией к психологу. Специалист данной области, учитывая 
индивидуальные характеристики темперамента, характера, психические особенности, 
возраст, специфику деятельности адвоката, специализацию, категории дел, с которыми он 
преимущественно сталкивается, поможет установить форму профессиональной 
деформации или профессионального выгорания, а так же пути преодоления сложившейся 
ситуации.  

2. Тренинги профессионального и личностного роста адвокатов. 
 В настоящее время все большую актуальность набирают психологические тренинги, 

представляющие собой широкий спектр возможностей на пути решения как личных, так и 
профессиональных проблем. Групповые занятия способствуют раскрепощению 
участников, преодолению страха публичных выступлений, помогают им выделить свои 
положительные качества, научиться их демонстрировать в нужном ракурсе, что очень 
необходимо адвокату для достижения профессиональных высот. 

3. Смена вида деятельности в нерабочее время, смена круга общения. 
Усталость от профессии необходимо компенсировать отдыхом, умственное 

переутомление снимать прогулками или занятиями спортом, получать положительные 
эмоции по средствам смены круга общения или же посвящение времени самому себе. 

По мнению к.ю.н. Ревиной И.В., для предупреждения и устранения признаков 
деформации личности адвоката необходимо совершенствование нормативной правовой 
базы, прежде всего Кодекса профессиональной этики адвоката.  

Так, указанным процессуалистом предлагается ряд практических рекомендаций, к числу 
которых относятся следующие: 

способность адвоката принимать решения в соответствии с существующей в обществе 
системой моральных норм и ценностей и умения выработать адекватную такому решению 
тактику; 

профессиональна деятельность адвоката не должна подрывать авторитет адвокатуры, а 
напротив заслуживать уважение со стороны общества [1, с. 14] 

Таким образом, для одних адвокатов профессиональная деформация, появление 
синдрома выгорания влекут за собой снижение уровня профессионализма, проблемы в 
семье, а иногда и конец карьеры. Для других осознание трудностей и поиск возможностей 
их преодоления открывает новые перспективы в профессиональном и личностном росте 
адвоката, становятся стимулом для повышения квалификации и освоении новых вершин в 
профессии. Но в любом случае, какой бы оттенок не несла профессиональная деформация, 
не стоит забывать, что все это – воздействие на психику, следовательно, к этому нельзя 
относиться с пренебрежением. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 

 
Действующее законодательство наделяет прокурора достаточно широкими 

полномочиями по осуществлению надзора за деятельностью органов предварительного 
следствия и дознания. Однако, исходя из анализа складывающихся в указанной сфере 
правоотношений, всё чаще появляется необходимость в урегулировании ряда вопросов, 
возникающих из - за несовершенства правовых норм и прокурорской практики.  

В соответствии с действующим уголовно - процессуальным законом, должностное лицо, 
принявшее решение об отказе в возбуждении уголовного дела, должно направить копию 
такого решения прокурору для соответствующей проверки законности, обоснованности 
принятия указанного решения. Надлежащий надзор прокурора может служить гарантией 
соблюдения прав и интересов потерпевших от преступления лиц. В соответствии с 
ведомственными актами прокуратуры, прокурору необходимо обращать пристальное 
внимание на случаи не представления указанного решения в течение24 часов с момента его 
принятия, поскольку несвоевременная проверка может явиться серьезным препятствием 
для защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступления [1]. 

Если решение об отказе в возбуждении уголовного дела было принято ошибочно, то 
никакие следственно - оперативные действия по поиску, сохранению доказательств по 
уголовному делу осуществляться не будут, а если речь идет о следах, отпечатках пальцев, 
обуви, протекторов шин автомобиля, то по прошествии большого количества времени 
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закрепить и собрать их как вид доказательства практически невозможно, в связи с чем при 
осуществлении расследования по уголовному делу возникнут непреодолимые сложности 
при формировании доказательственной базы, что говорит о важности своевременного 
прокурорского реагирования на нарушение закона - на этапе разрешения компетентными 
органами сообщения о преступлении. Согласно действующему законодательству прокурор 
в случаях, когда ему своевременно не направляются постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, может направить требование об устранении нарушений 
федерального законодательства. Однако мы полагаем, что данная мера прокурорского 
реагирования не является в достаточной степени эффективной. Возможно, перспективным 
направлением изменения законодательства будет расширение полномочий прокурора по 
привлечению к ответственности должностных лиц органов предварительного 
расследования, которые несвоевременно предоставляют постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, а также иные процессуальные документы, которые должны 
направляться прокурору в установленные законом сроки. 

Еще одной актуальной проблемой осуществления прокурорского надзора за 
законностью деятельности органов предварительного расследования является вопрос о 
необходимости своевременного выявления факта получения доказательств с нарушением 
норм уголовно - процессуального закона.При обнаружении таких доказательств лицо, 
против которого они были собраны, в рамках судебного заседания будет ставить вопрос о 
признании того или иного доказательства недопустимым. Кроме того, необходимо 
учитывать то обстоятельство, что доказательства, которые будут признаны незаконными, 
невозможно получить вновь (речь идет, например, о результатах опознания лица или 
предмета) по тем же основаниям и по тем же признакам. Следовательно,действия лица, 
осуществлявшего расследование и получившего такие доказательства, будут ничтожными, 
бесполезными для суда. Своевременное реагирование прокурора на процессуальные 
нарушения, допущенные должностными лицами органов предварительного расследования 
при сборе доказательств, препятствует возникновению подобных ситуаций.  

Чаще всего прокуроры признают доказательства недопустимыми лишь по чисто 
формальным основаниям (отсутствие подписи в протоколе допроса свидетеля или 
потерпевшего, нарушение порядка принятия уголовного дела к производству следователем, 
признание доказательств недопустимыми в силу нарушения порядка продления сроков 
предварительного расследования). Не редки случаи, когда прокуроры оставляют без 
внимания допущенные в ходе расследования незначительные нарушения. Однако такие 
нарушения могут стать препятствием для рассмотрения дела в суде. Так, в 2016 году в 
президиум Тюменского областного суда поступила кассационная жалоба, в которой 
адвокат просит пересмотреть дело ввиду существенного нарушения уголовно - 
процессуального законодательства. Одним из оснований обжалования судебного решения 
является то, что на этапе предварительного следствия уголовное дело было приятно к 
производству следователем без оформленного надлежащим образом постановления 
руководителя следственного органа о передаче уголовного дела, при этом данным 
следователем было проведено достаточное количество следственных, процессуальных 
действий (в том числе и составление обвинительного заключения), которые, в связи с 
указанным выше нарушением, являются недопустимыми.Приговор и апелляционное 
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определение были отменены, дело передано прокурору для устранения препятствий его 
рассмотрения судом [2]. 

На наш взгляд, формальный подход со стороны надзирающих прокуроров при оценке 
доказательств на допустимость обусловлен не только субъективными, но и рядом 
объективных причин: большая загруженность работников прокуратуры делами, которые 
необходимо рассмотреть в короткие сроки; отсутствие четких критериев недопустимости 
доказательств в статье 75 УПК РФ; опасения прокуроров брать на себя ответственность в 
признании основных и наиболее важных доказательств недопустимыми, несмотря на то, 
что они были получены с явными нарушениями норм закона и др.  

Необходимо отметить, что проблемой является и обратная ситуация, когда надзирающий 
прокурор неверное оценивает доказательства и признает их недопустимыми даже в случаях 
несущественного нарушения закона. Так, заместителем прокурора г. Воронеж было 
принято решение о признании значительного числа доказательств по уголовному делу 
недопустимыми. Основанием признания недопустимым доказательством протокола обыска 
в жилище явились следующие нарушения: должностным лицом не указаны 
индивидуальные признаки документов, а также точное количество изымаемых листов; не 
был указан способ упаковки и опечатывания изымаемых предметов; не совпадали первые 
знаки номера отправленного на экспертизу ноутбука и изъятого ноутбука. По сходным 
основаниям было признано недопустимым доказательством заключение эксперта. 
Рассмотрев жалобу следователя, суд пришел к выводу, что постановление, вынесенное 
заместителем прокурора, не отвечает требованиям закона, вследствие того, что данные 
нарушения не являются существенными [3].Таким образом, очевидно, что не все 
нарушения требуют мер прокурорского реагирования. Если нарушения закона 
несущественны и могут быть быстро и легко устранены, нет необходимости признавать 
доказательства недопустимыми. 

На наш взгляд, основными причинами возникновения ситуаций, когда надзирающие 
прокуроры реализуют свои полномочия неэффективно, допускают ошибки, являются, во - 
первых, обвинительный уклон в деятельности прокуратуры (приоритет поддержания 
обвинения перед способствованием принятия судом законного и справедливого решения); 
во - вторых, наличие статистических критериев оценки надзорной деятельности 
прокуратуры (АППГ и производные от него критерии). Прокурору как должностному лицу, 
имеющему полномочия по осуществлению надзора за деятельностью органов и лиц, 
осуществляющих предварительное расследование, необходимо реагировать на нарушения 
уголовно - процессуального законодательства оперативно, без промедления, в 
установленных законом формах, изучать судебную и прокурорско - следственную 
практику, выражать активную прокурорскую позицию при обнаружении существенных 
нарушений УПК РФ. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Важным направлением надзорной деятельности прокуратуры является защита трудовых 
прав несовершеннолетних. Это обусловлено значительным количеством нарушений 
законных прав и интересов лиц, которые начинают трудовую деятельность до достижения 
совершеннолетия. 

Среди наиболее распространённых нарушений трудовых прав несовершеннолетних 
особое место занимает нарушение запрета использования труда несовершеннолетних на 
работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, выполнение которых 
может нанести вред их нравственному развитию, что закреплено в ст. 265 ТК РФ.  

В рамках прокурорских проверок выявляются факты привлечения несовершеннолетних 
к таким работам. Так, например, Коломенский городской суд Московской области по 
заявлению прокурора рассмотрел дело о нарушении трудовых прав несовершеннолетних. 
Была нарушена ч. 3 ст. 265 ТК РФ, запрещающая применение труда работников в возрасте 
до 18 лет в соответствии с перечнем тяжёлых работ и работ с вредными и опасными 
условиями труда, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.02.200 года 
№163. В соответствии с данным перечнем, запрещен труд лиц моложе восемнадцати лет в 
качестве обжарщика пищевых продуктов, занятого обслуживанием механизированных и 
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немеханизированных обжарочных печей и аппаратов, на обработке полуфабрикатов, 
продуктов зерна, крупы, бобовых, кофе, на обжарке рыбы и рыбной продукции (это 
закреплено в перечне под №1653). Суд удовлетворил требования прокурора [1].  

Государственная инспекция труда совместно с прокуратурой Московской области 
выявила массовые нарушения трудового законодательства и трудовых прав лиц, не 
достигших 18 - летнего возраста, сети «Макдоналдс». Проверка прошла в ресторанах сети, 
расположенных в Дмитровском, Одинцовском, Подольском, Пушкинском, Щелковском 
муниципальных районах, а также городских округах Балашиха, Коломна, Красногорск и 
Химки. Во всех проверенных ресторанах несовершеннолетним работникам вменялась 
обязанность выполнять работы, которые связаны с вредными и опасными условиями труда, 
например, обжаривание пищевых полуфабрикатов во фритюрницах с кипящим маслом и 
уборка туалетных комнат.  

Согласно законодательству РФ запрещено осуществление одними и теми же лицами 
приготовления пищи и уборки общественных туалетов, угрожающее возможностью 
распространения инфекций. 

В итоге в отношении сети возбуждено 11 административных дел, а в адрес генерального 
директора ООО «Макдоналдс» Алексея Семенова внесено представление об устранении 
выявленных нарушений трудового законодательства и прав несовершеннолетних 
работников [2].  

Также в указанных ресторанах был выявлен факт нарушения расчёта денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск несовершеннолетним при расторжении 
трудового договора, и неисполнения требований закона о выплате всех причитающихся им 
сумм в день увольнения. 

Таким образом, прокурорам, надзирающим за соблюдением трудовых прав 
несовершеннолетних, следует обращать особое внимание на предприятия общественного 
питания, хлебопекарни и рестораны быстрого обслуживания. 

Не менее распространены такие нарушения, как невыплата или не полная выплата 
заработной платы, лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста. Согласно 
трудовому законодательству РФ оплата труда несовершеннолетних производится 
пропорционально отработанному времени, при этом не учитывается, закреплено это в 
трудовом договоре или нет. 

В Республике Саха (Якутия) заместитель прокурора обратился в суд с исковым 
заявлением в интересах прав несовершеннолетних о не начислении заработной платы, 
поскольку оплата труда осуществлялась ниже установленной в Республике Саха (Якутия) 
минимальной заработной платы. Исковое заявление было подано от 25 истцов. Согласно 
материалам дела несовершеннолетние отработали по 92 часа, 23 рабочих дня по 4 часа 
ежедневно, за отработанное время заработная плата не была начислена и выплачена. 
Решением районного суда иск удовлетворён. С администрации муниципального 
образования «Арылахский наслег» взыскана не начисленная и не выплаченная сумма по 
заработной плате в пользу каждого несовершеннолетнего [3]. 

Практически аналогичная ситуация произошла в Чебаркульской области. Благодаря 
городской прокуратуре Чебаркуля были выявлены нарушения трудовых прав 20 
несовершеннолетних работников, занимавшихся озеленением и благоустройством 
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придомовых территорий города. Несовершеннолетние получили заработную плату с 
задержкой более месяца. 

В ходе прокурорской проверки в г. Еманжелинске привлечены к ответственности 
должностные лица, допустившие нарушение трудовых прав подростков. Были нарушены 
сроки оплаты труда, к работе допускались работники, не прошедшие обязательный 
медицинский осмотр, кроме того, несовершеннолетние, не достигшие 16 лет, еженедельно 
работали на час больше установленного законом времени. 

Прокуратура города внесла представления об устранении нарушений законодательства в 
Управление образования администрации Еманжелинского муниципального района, 
образовательное учреждение «Тайфун» и Детско - юношескую спортивную школу, по 
итогам рассмотрения которых три должностных лица привлечены к ответственности [4]. 

Одно из направлений деятельности прокуроров, направленной на защиту трудовых прав 
несовершеннолетних, связано с обеспечением квотирования рабочих мест для 
несовершеннолетних, детей - сирот, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Так, например, Кстовский городской прокурор, действующий в интересах неопределенного 
круга несовершеннолетних лиц, обратился в суд с иском к ООО «Чернышихинский 
мясокомбинат» о создании в счёт квоты двух рабочих мест для трудоустройства 
работников моложе 18 лет, включая детей - сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Согласно ст. 3 Закона Нижегородской области «О квотировании 
рабочих мест» в организациях, численность которых превышает 100 человек, должны 
создаваться квоты для несовершеннолетних в процентном соотношении к среднесписочной 
численности работников. Получается, что в данной организации должно быть создано два 
рабочих места. Кроме того, работодатели обязаны предоставлять информацию о наличии 
рабочих мест, и выполнении требований квоты для несовершеннолетних и инвалидов в 
службу занятости населения.  

 Нарушения требований законодательства в данном случае связаны с тем, что 
работодатели стараются избегать приема на работу несовершеннолетних, поскольку 
экономически невыгодно обеспечивать предусмотренные законом льготы для 
анализируемой категории работников: несовершеннолетним необходимо платить такую же 
заработную плату, как и другим работникам, при меньшей выработке, предоставлять 
длительный оплачиваемый отпуск и др. 

Поскольку надзорная деятельность имеет своей целью обеспечение законности, даже 
если это не выгодно для субъектов предпринимательской деятельности, органы 
прокуратуры являются надежным гарантом обеспечения трудовых прав 
несовершеннолетних.  
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АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ЗА ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН 

 
УПК РФ широко использует поощрительные нормы, направленные на достижение 

назначения уголовного судопроизводства эффективными способами и оптимальные сроки. 
Институт примирения сторон относится к такому виду норм, поскольку при выполнении 
ряда условий позволяет прекратить производство по уголовному делу. Как показывает 
изучение судебной практики единообразное применение указанных норм отсутствует, 
правоприменителями неоднозначно расцениваются основания прекращения уголовного 
дела за примирением сторон [1, 2]. 

Необходимыми условиями для прекращения уголовного дела за примирением являются: 
совершение преступления впервые и совершение преступления небольшой или средней 
тяжести. Оба эти условия часто относят к характеристике преступного деяния и личности 
лица, совершившего преступление, а именно - небольшой степени его общественной 
опасности, что и позволяет рассматривать вопрос об освобождении от уголовной 
ответственности. Кроме того, согласно ст. 268 УПК РФ суд обязан разъяснить 
потерпевшим не только права, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, но и право на примирение 
с подсудимым в случаях, предусмотренных ст. 25 УПК РФ. Примирение как основание 
прекращения уголовного дела характеризуется такими важными чертами, как 
добровольность. 

 Так, апелляционным постановлением Московского областного суда от 10.12.2013 по 
делу № 22 - 8027 / 13 было отменено постановление Одинцовского городского суда 
Московской области от 28.10.2013 года, которым в отношении П. было прекращено 
уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ на основании ст. 76 УК РФ за примирением с 
потерпевшими. Уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по 
неосторожности смерть потерпевшего, направлено на новое рассмотрение, поскольку факт 
добровольности примирения с подсудимым судом не устанавливался [3]. Постановлением 
Президиума Липецкого областного суда от 13.11.2015 № 44у - 33 / 2015 было отменено 
постановление Левобережного районного суда г. Липецка от 7 ноября 2014 года, которым 
уголовное дело в отношении Б. прекращено в связи с примирением с потерпевшей [4]. В 
апелляционном порядке решение не обжаловалось. В кассационной жалобе потерпевшая 
указывала, что суд прекратил уголовное дело в отношении Б. по ее заявлению, в котором 
она указала, что было достигнуто примирение с Б., и что она не имела к нему претензий. 
Однако никакого примирения не было достигнуто. Заявление было написано под диктовку 
и под давлением адвоката Б. и его родственников, которые обещали, что все расходы по 
возмещению материального ущерба и компенсации морального вреда будут возмещены 
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позднее. В уголовном деле отсутствуют документы, подтверждающие факт передачи ей 
денежных средств Б. Суд кассационной инстанции, отменяя состоявшееся судебное 
решение пришел к выводу, что суд первой инстанции при решении вопроса о прекращении 
уголовного дела не проверил наличие документов, свидетельствующих о передаче либо 
перечислении ей хоть какой - то денежной суммы в счет возмещения причиненного вреда. 
Суд, не выяснил, какие конкретно действия были предприняты обвиняемым, чтобы 
загладить причиненный вред. Таким образом, судом первой инстанции были допущены 
существенные нарушения уголовного и уголовно - процессуального закона, повлиявшие на 
исход дела и повлекшие отмену состоявшихся судебных решений. 

 Постановление Президиума Кемеровского областного суда от 28.12.2015 по делу № 44У 
- 193 / 2015, был отменен приговор мирового судьи судебного участка № 1 Ленинск - 
Кузнецкого судебного района Кемеровской области от 18 июня 2015 года, которым Ж. 
осужден по ч. 1 ст. 119 УК РФ к обязательным работам на срок 320 часов. В ходе судебного 
заседания потерпевшей право на примирение с осужденным не разъяснено, хотя 
осужденный обвинялся в совершении впервые преступления небольшой тяжести. При 
данных обстоятельствах неразъяснение судом данного права является существенным 
нарушением уголовно - процессуального закона, поскольку оно могло повлечь лишение 
потерпевшей и осужденного возможности реализовать право на примирение, 
предусмотренное уголовно - процессуальным законодательством [5]. 

 На практике встречаются судебные решения, когда уголовное дело прекращается за 
примирением сторон судом апелляционной инстанции [6, 7]. Апелляционным 
постановлением Московского городского суда от 22.03.2016 № 10 - 3845 / 2016 был 
отменен приговор Коптевского районного суда города Москвы от 26 января 2016 года, 
которым А. был признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, 
управляющим автомобилем, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека [8, 9]. А. к уголовной ответственности привлекался впервые, совершил 
преступление небольшой тяжести по неосторожности, будучи в трезвом состоянии, с места 
ДТП скрыться не пытался, положительно характеризуется по месту работы, принес свои 
извинения потерпевшей Г.Т.Г., загладил причиненный ей вред в полном объеме, 
потерпевшая Г.Т.Г. претензий к А. не имеет, о чем указала в судебном заседании, сообщив, 
что между ними состоялось примирение. При таких обстоятельствах суд апелляционной 
инстанции посчитал, что имеются основания для прекращения уголовного дела за 
примирением потерпевшей Г. с осужденным А., в связи с чем приговор был отменен, а 
уголовное дело в отношении А. прекращено на основании ст. 25 УПК РФ [10]. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ 
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РАЗВИТИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ 
 

Строительство имеет важнейшую роль в экономике любого государства в целом и его 
отдельных частей – в этом смысле ситуация оценивается довольно просто: если на 
определенной территории осуществляется строительство каких - либо промышленных или 
социально - культурных объектов, значит территория развивается, показатели 
жизнедеятельности повышаются, и напротив - если нет никакого строительства, то и 
территория стагнирует. В истории нашей страны строительная сфера развивалась 
достаточно противоречиво.  

В монархический период, как известно, преобладал частнопредпринимательский сектор, 
но при достаточно активном участии государства, что особенно ярко проявилось в период 



177

правления Петра 1 и, в частности, во время строительства города Санкт - Петербурга. И в 
целом на сооружении крупных объектов государственного значения привлекалась дешевая 
рабочая сила осужденных к лишению свободы (например, при строительстве железных 
дорог). Что касается местного самоуправления монархического периода, то специальные 
полномочия в сфере строительства в Городовом Положении 1785 г. не устанавливалось, 
что объясняется в первую очередь сравнительно небольшим объемом полномочий 
местного самоуправления того времени. Однако в дальнейшем, в Положении о губернских 
и уездных земских учреждениях 1864 г. и Городовом положении 1870 г. уже закреплялось 
право местного самоуправления разрабатывать планы строительства поселений и другие 
полномочия.  

Вместе с тем решения местного самоуправления были обязательны лишь для частных 
лиц, в то время как вопросы строительства, входившие в сферу органов государственной 
власти, были вне контроля местного самоуправления. В частности, А.В. Материкин 
указывает, что городские управы на рубеже 1900 г. давали разрешение на частные 
постройки и их переустройство, при этом особое внимание уделялось рассмотрению 
фасадов зданий и планов внутренних помещений [1, с. 81] (мы полагаем, что этот опыт 
фасадного проектирования заслуживает внимания и современного законодателя, учитывая, 
что в настоящее время в городах в абсолютном большинстве случаев вопросу единого 
фасадного стиля на улице или квартале вообще не уделяется внимания).  

Следует заметить также, что к тому времени уже существовала и нормативно - правовая 
база в сфере строительства – Устав строительный 1900 г. [2] Данная отрасль управлялась 
Министерством внутренних дел (в ряде областей и губерний – военным начальством) через 
губернские правления и градоначальников на местах. К полномочиям местного 
самоуправления Устав строительный относил, в частности, обязанность «доставления о 
мерах предосторожности против пожаров; об устройстве кровель, печей, дымовых труб, об 
исправном содержании и осмотре оных» (ст. 206). Заметим, что в целом характер 
полномочий во многом схож с полномочиями органов местного самоуправления в 
строительной сфере в настоящее время, хотя, бесспорно, тогда эти полномочия были 
отрегулированы в значительно меньшей степени. 

После Октябрьской революции 1917 г., как известно, было осуществлено 
огосударствление экономических отношений, и местные Советы стали составлять низшее 
звено органов государственной власти. Строительством занимались в основном 
государственные строительные организации (в сельской местности также и стройбригады 
колхозов, однако с учетом того, что государство тотально руководило и колхозами, то и 
здесь фактически можно говорить о ведущей роли государства).  

На местные Советы при этом возлагались в основном координационные и контрольные 
функции. Так, 8 апреля 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР было 
утверждено Примерное положение о сельских, поселковых и районных Советах [3], а 19 
марта 1971 г. - «Об основных правах и обязанностях районных и районных в городах 
Советов депутатов трудящихся» [4]. Эти акты модернизировали нормативную базу в 
данной сфере и сыграли весомую роль в правовом регулировании деятельности местных 
Советов. В ст. 1 Указа 1971 г. указывается, в частности, что районный Совет депутатов 
трудящихся как орган государственной власти в районе решает в пределах прав, 
предоставленных законом, все вопросы районного значения, исходя из 
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общегосударственных интересов и интересов трудящихся района. И далее: «Районный 
Совет депутатов трудящихся руководит государственным, хозяйственным и социально - 
культурным строительством на территории района, деятельностью подчиненных Совету 
органов управления, предприятий, учреждений и организаций районного подчинения. В 
районном подчинении находятся предприятия, учреждения и организации, 
обслуживающие преимущественно население района … Руководство предприятиями, 
учреждениями и организациями районного подчинения осуществляется исполнительным 
комитетом районного Совета депутатов трудящихся через его отделы и управления либо 
непосредственно. Отделы и управления исполнительного комитета районного Совета, а 
также предприятия, учреждения и организации, которыми исполнительный комитет 
руководит непосредственно, подчиняются в своей деятельности как районному Совету и 
его исполнительному комитету, так и соответствующему вышестоящему отраслевому 
органу государственного управления» (ст. 2). И далее: «Районный Совет депутатов 
трудящихся координирует и контролирует деятельность всех расположенных на 
территории района предприятий, учреждений и организаций по жилищному, 
коммунальному строительству, строительству объектов социально - культурного и 
бытового назначения, производству товаров народного потребления и местных 
строительных материалов, по разработке и проведению мер в области благоустройства … 
Районный Совет и его исполнительный комитет в случае невыполнения их решений 
руководителями предприятий, учреждений и организаций вышестоящего подчинения 
входят в соответствующие вышестоящие органы с представлениями о наложении на этих 
руководителей дисциплинарных взысканий вплоть до освобождения их от занимаемых 
должностей. Результаты рассмотрения представлений должны быть сообщены районному 
Совету или его исполнительному комитету не позднее чем в месячный срок» (ст.3, 4).  

Следует заметить, что проблемы регулирования строительной отраслью в СССР были 
предметом диссертационного исследования [5]. Такой подход сохранялся вплоть до 
распада СССР, после чего в развитии местного управления было определено 
западноевропейское направление (как и в других сферах государственного строительства), 
что видно из содержания Конституции России. А поиск концептуальной модели развития 
института местного самоуправления в России в период распада СССР в законодательном 
плане завершился разработкой и принятием Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном 
самоуправлении в РСФСР» [6]. Здесь законодатель указывает на строительство как на 
вопрос ведения местной власти применительно к исполнительным органам власти. Так, в 
ст. 68 закона были определены полномочия городской администрации в области 
управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с предприятиями, 
учреждениями и организациями на территории города.  

В частности, указывалось, что городская администрация: 1) управляет муниципальной 
собственностью города, решает вопросы создания, приобретения, использования, аренды 
объектов муниципальной собственности; вносит предложения в Совет об отчуждении 
объектов муниципальной собственности; 2) создает за счет имеющихся средств 
предприятия смешанной формы собственности, регистрирует их уставы, участвует на 
долевых началах в создании и эксплуатации совместных предприятий … 5) содействует 
созданию на территории города предприятий различных форм собственности, занятых 
обслуживанием населения, созданию крестьянских (фермерских) хозяйств … 9) 
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приостанавливает строительство или эксплуатацию объектов в случае нарушения 
экологических, санитарных, строительных норм на подведомственной Совету территории». 
Как видно, строительная сфера как отрасль экономики вновь была переведена на 
частнопредпринимательский уровень.  

Существенно изменились и задачи местной власти, и прежде всего в экономической 
сфере. Отметим также, в период функционирования советского государства было создано 
мощное строительное законодательство, включая многочисленные ГОСТы, которое в 
основном своем объеме в техническом плане функционирует до сих пор. В 1990 - е гг. 
строительная отрасль, как и многие другие сферы экономики, в связи с переходом на 
рыночные отношения, оказавшимся для России чрезвычайно болезненным, была 
подвержена глубокому кризису. Примерно с 2000 г. наблюдается определенный подъем 
строительной отрасли, и прежде всего за счет расширения объемов жилищного 
строительства, где органы местного самоуправления принимают непосредственное 
участие. С конца 2008 г. в рамках мирового финансово - экономического кризиса в 
строительной отрасли были резко сокращены темпы развития [7]. Затем наблюдался 
определенный подъем, однако с 2014 г. в России вновь начался экономический кризис, и в 
настоящее время строительная отрасль испытывает определенный спад. 

Если же иметь в виду основные тенденции, связанные с развитием строительной отрасли 
в последние годы, то нужно отметить, что с начала 2000 - х гг. государство стало проводить 
все более продуманную политику. Так, в 2003 г. была разработана Концепция стратегии 
развития строительного комплекса Российской Федерации до 2010 года, разработанная 
Управлением государственной строительной политики Госстроя России и утвержденная 
этим органом [8, с. 7 - 11]. Концепция определяет цели и задачи развития отрасли для 
повышения уровня благосостояния населения, удовлетворения потребности внутреннего и 
внешнего рынка, роста эффективности производства и производительных сил, увеличения 
объемов строительной продукции и обеспечения национальной безопасности страны. Были 
приняты ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительный кодекс РФ (сначала в 1998 г., а затем в 2004 г., который 
действует до настоящего времени), где определены полномочия органов публичной власти 
строительной сфере, в том числе органов местного самоуправления, в самих 
муниципальных образованиях повсеместно утверждены генеральные планы развития 
территорий, утверждены правила застройки и землепользования. В целом создана 
обширная правовая база для осуществления как промышленного, так и жилого 
строительства. Однако организационно - экономическая составляющая пока отстает, и 
именно на этом направлении, на наш взгляд, следует сосредоточить усилия органов власти 
и управления всех уровней. 
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ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО, ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ:  

ПОНЯТИЯ, ОСОБЕННОСТИ 
 

На современном этапе развития российского общества и государства с учетом 
проводимых социально - экономических, политических и иных реформ, а также 
провозглашенного властью курса на построение правового государства, идет постепенный 
процесс демократизации всех сторон общественной жизни. [7, с. 169] В свете этих 
преобразований актуальным становится вопрос о таких понятиях, как честь, достоинство и 
деловая репутация.  

Современное законодательство Российской Федерации не содержит легальных 
определений данных терминов, следовательно, необходимо определить, что понимается 
под этими понятиями, поскольку основой логики научного познания является 
категориально - понятийный аппарат, определение приоритетов важнейших для научного 
исследования категорий и понятий, их образующих признаков [3]. Гражданский Кодекс 
Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) лишь отнес данные категории к 
нематериальным благам (при этом также не раскрывая содержания термина 
«нематериальное благо»), закрепив их перечь: жизнь и здоровье, достоинство личности, 
личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность 
частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода 
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передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, 
авторство. 

В ст. 2 ГК РФ сказано, что неотчуждаемые права и свободы человека и другие 
нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не 
вытекает из существа этих нематериальных благ; ст. 128 относит нематериальные блага к 
объектам гражданских прав. 

Категории “честь” и “достоинство” являются достаточно близкими, однако обладают 
своей спецификой, определяющей их как самостоятельные нематериальные блага. Как уже 
было подчеркнуто выше, легальных определений чести и достоинства законодательство 
Российской Федерации не содержит. Тем не менее, положения о чести и достоинстве 
включены не только в гражданское законодательство РФ, но и в основные международные 
акты, а также в Конституцию РФ [1], которая провозглашает, что достоинство личности 
охраняется государством, а ст. 23 установила, что каждый имеет право на защиту своей 
чести. 

Д.ю.н., проф. А.А. Власов в своих работах указывает, что честь и достоинство, являясь 
нравственными категориями, в то же время носят общеправовой характер, тесно связаны 
между собой и чаще всего рассматриваются как единая пара категорий в этике и праве. 
Однако, находясь в постоянном взаимодействии, они имеют различия и обладают 
специфическими, самостоятельными чертами и особенностями. Основное различие этих 
понятий, по мнению А.А. Власова, заключается в том, что если честь определяет степень 
признания, уважения личности со стороны общества как результат выполнения ею 
общепринятых нравственных и правовых норм, то достоинство предполагает равенство 
возможности всех людей достигнуть такого признания, уважения. [4, с. 14] 

В юридической науке под честью понимается общественная (социальная) оценка 
обладателя такого нематериального блага, мера его духовных, моральных и социальных 
качеств. Достоинство – это самооценка собственных качеств, способностей, мировоззрения, 
своего общественного значения, основанное на оценке обществом. [5, с. 40] Большинством 
авторов указывается, что деловая репутация – понятие, не отделимое от чести и 
достоинства, поскольку данные категории отражают определенные социальные отношения 
между гражданином и обществом. Вместе с тем на деловую репутацию указывает признак 
оценки обществом деловых качеств субъекта. Деловая репутация – нематериальное благо, 
которое представляет собой положительную общественную оценку деловых и 
профессиональных качеств, деятельности лица. [6, с. 258] 

 Таким образом, честь, достоинство, деловая репутация, представляют собой 
общественно признанные ценности, не имеющие экономического содержания, не 
отделимые от их обладателей и в силу этого являющиеся объектами особой правовой 
защиты. В юридической науке под честью понимается общественная (социальная) оценка 
обладателя такого нематериального блага, мера его духовных, моральных и социальных 
качеств. Достоинство – это самооценка собственных качеств, способностей, мировоззрения, 
своего общественного значения, основанное на оценке обществом, а деловая репутация – 
нематериальное благо, которое представляет собой положительную общественную оценку 
деловых и профессиональных качеств, деятельности лица. Физические лица (граждане, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность) обладают как честью и 
достоинством, так и деловой репутацией, в то же время юридические лица, 
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осуществляющие предпринимательскую деятельность, обладают лишь деловой 
репутацией.  
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ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ШРИФТА 
В РЕКЛАМЕ 

 
Реклама сопровождает нас повсюду. Обычно мы обращаем внимание на самую яркую и 

самую крупную рекламу. Часто за такой рекламой скрываются важные подробности. 
Обратив внимание на кричащее обращение мы видим слова крупными буквами, не замечая 
мелкого шрифта. Часто на рекламных плакатах огромным шрифтом написаны такие слова: 
скидка, бесплатно, отдаем даром и т.п. А рядом очень маленькими буквами условия акции. 
Зачастую запутанные и непонятные. Такая реклама в лучшем случае может принести 
небольшое разочарование, в худшем финансовые потери человека. Поэтому так важно 
разобраться в этом вопросе.  
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Чтобы понять насколько актуален этот вопрос мы провели исследование. Суть 
исследования в проведении анкетирования среди граждан различного уровня жизни, 
различного возраста и пола, в нашем случае посетителей одного торгово - развлекательного 
центра. Все респонденты были совершеннолетние. Мы попытались выяснить часто ли 
происходит ситуация, когда люди сталкиваются с проблемами в связи с тем, что не смогли 
прочесть мелкий шрифт в рекламе и как это на них повлияло. Так же важно было выяснить 
обращаются ли граждане в таком случае в суд и каких результатов при этом они 
добиваются.  

На входе в торгово - развлекательный центр люди получали анкеты и заполнив их 
бросали в специальную урну. Место для анкетирования было выбрано не случайно, торгово 
- развлекательные центры сегодня очень популярны, люди, посещающие их расслаблены и 
чаще всего очень позитивно настроены. Результаты анкетирования представлены в таблице 
1. 
 

Таблица 1. 
Результаты анкетирования 

Вопрос анкеты Ответы Показатели 
ответов в %  

Сталкивались ли вы с тем, что не могли 
прочесть мелкий текст в рекламе? 

Да 87 
Нет 13 

Понесли ли вы финансовые потери в связи 
с такой ситуацией? 

Да 65 
Нет 45 

Обращались ли вы в суд, в связи с выше 
описанной ситуацией? 

Да 5 
Нет 95 

Выиграли ли вы дело в суде? Да 1 
Нет 99 

 
Анкетирование показало, что граждане довольно часто сталкиваются с рассматриваемой 

нами проблемой, этот вопрос очень актуален. 87 % респондентов ответили, что 
оказывались в ситуации, когда не могли прочесть мелкий шрифт в рекламе. При этом 65 % 
утверждают, что в связи с этим они понесли финансовые потери. Из этого мы можем 
сделать вывод, что граждане не защищены от негативного влияния рекламы, где важная 
информация не читаема. Лишь пять процентов опрошенных обращались в суд, когда у них 
возникала данная проблема. И всего лишь 1 % респондентов заявили, что выигрывали дело. 
Всё это говорит о том, что в этом вопросе гражданам, требуется защита на законодательном 
уровне. 

Что касается законодательства, то на сегодняшний день размер шрифта в рекламе никак 
не регулируются. Но, что интересно, существуют такие судебные случаи, которые 
показывают, что применение мелкого шрифта для написания значимой информации об 
объекте рекламы, является нарушением ч.7 ст.5 ФЗ «О рекламе»: "Не допускается реклама, 
в которой отсутствует часть важной информации о рекламируемом товаре, об условиях его 
приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся 
в заблуждение потребители рекламы"[1].  
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Судьи основываются на том, что с учетом размещения рекламных конструкций (высота 
выше трёх метров), а также возможностей человеческого зрения прочтения информации 
мелкими буквами, затруднено и не возможно полноценно осознавать суть рекламы, при 
этом коверкается истинный смысл информации, которая изображена крупным шрифтом, а 
использование рекламодателем такого визуального приема может вводить в заблуждение 
потребителя. Именно введение в заблуждение потребителя не отвечает требованиям ФЗ "О 
рекламе." Но в данном законе о рекламе не указан рекомендуемый размер шрифта, это 
свидетельствует о том, что он может быть любым. 

Мы пришли к выводу, что вопрос использования мелкого шрифта в рекламе очень 
актуален и на сегодня эта проблема не имеет законодательного регулирования. Необходимо 
определение оптимального для прочтения человеком размера шрифта в рекламе и важно 
отражение результатов в виде внесения дополнительных требований к рекламодателю в ФЗ 
" О рекламе".  
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АНАЛИЗ МЕДИКО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
 

1 января 2006г. в РФ стартовал приоритетный национальный проект «Здоровье». 
Оздоровление нации и решение острейших демографических проблем в стране будет 
являться окончательным итогом этого национального проекта. 

Прошёл первый юбилейный срок (10 лет) реализации этого проекта и необходимо 
оценить промежуточные итоги, определить основные решения для достижения наиболее 
эффективных результатов и наметить направления работ на перспективу. Для этого в 
соответствии с перечнем государственных программ, утверждённых распоряжением 
Правительства Российской Федерации была разработана Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» [3]. Как было сказано ещё в начале 
пути [5.], главным промежуточным итогом реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения, очевидно, следует считать улучшение 
демографической ситуации в стране. Рассмотрим работу, проводимую в направлении 
демографии в двух субъектах страны: Воронежской и Курской областях. Они различны, 
хотя и близки по климатогеографическим, социально - экономическим и другим факторам, 
обуславливающим здоровье населения.  

Мы понимаем, что решения проблем не могут быть заключены только в новых 
финансовых вливаниях и для решения стоящих перед российским здравоохранением задач 
кроме уже направленных существенных бюджетных средств необходима также и 
системная модернизация отрасли, изменение системы здравоохранения в целом. 

Демографическое восстановление Воронежской и Курской областей является 
важнейшей стратегической целью социально - экономического развития субъектов 
федерации, реализуемое через целую систему мероприятий, направленных на повышение 
эффективности медицинской помощи в них. 

В 2006 году для Воронежской области, как и в целом по России, было характерно 
устойчивое сокращение численности населения, которое составляло 2313,6 тысяч человек. 
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Численность постоянного населения Воронежской области на 1 января 2016г. уже 
составляла 2 333,5 тысяч человек, из которых 1 556,9 тысяч человек (66,9 % ) – горожане и 
766,6 тысяч человек (33,1 % ) – сельские жители. По сравнению с предыдущим годом 
численность увеличилась на 2,2 тысячи человек. Но увеличение численности населения 
произошло за счет миграционного прироста, который полностью заместил естественную 
убыль населения. Численность постоянного населения Курской области [2, 59с] на 1 января 
2015 г. по данным Росстата составляет меньше, чем в Воронежской области – 1 117 378 
человек, из которых 747 310 человек (66,9 % ) – горожане и 370 068 человек (33,1 % ) – 
сельские жители. Как видно, соотношение горожан и сельских жителей в рассматриваемых 
областях совпадает. Но в обеих областях преобладают элементы урбанизации, хотя обе 
области входят в разряд чернозёмных. Естественное движение населения (на 1000 человек 
населения) в областях показано в таблице 1. 

Как видно из таблицы, рождаемость за исследуемые годы выше в Курской области, как и 
показатели смертности. Показатели естественной убыли населения по областям в 2014 году 
совпадали, а в 2015 году – были выше в Курской.  

Одна из причин высокой смертности – продолжающийся процесс старения населения [1, 
221с]. В Воронежской области доля лиц старше 65 лет – 16,5 % (2015 год) от всего 
населения, в Курской – 24,2 % (2013 год). Младенческая смертность в целом по 
Воронежской области за 2015г. уменьшилась на 14,0 % по сравнению с 2014г. (2014г. – 
5,7‰, 2015г. – 4,9‰), по районам области – на 8,5 % (с 4,7‰ в 2014г. до 4,3‰ в 2015г.). В 
Курской области этот показатель снизился на 25 % и составил в 2015 году 4,7 на 1000 
родившихся живыми против 6,3 в 2014 году. 

 
Таблица 1. 

Естественное движение населения (на 1000 человек населения)  
в Воронежской и Курской областях в 2014 – 2015 годах 

Показатель Воронежская область Курская область 
2014 2015 2014 2015 

Рождаемость 10,9 11,1 11,8 11,7 
Смертность 15,7 15,7 16,6 16,3 
Естественная прибыль 
(убыль)  - 4,8  - 4,3  - 4,8  - 4,6 

 
В структуре причин смерти Курской области первое место занимают болезни системы 

кровообращения - 48,7 % или 795,3 на 100000 населения, в 2014 году – 46,8 % или 776,3 на 
100000 населения (повышение на 2,4 % ). На втором месте новообразования - 14,2 % или 
230,9 на 100000 населения (2014г – 228,4), показатель повысился на 1,09 % . На третьем 
месте внешние причины – 6,6 % или 107,6 на 100000 населения, в 2014 году – 113,5 на 
100000 населения (снижение на 5,2 % ), в том числе – дорожно - транспортные 13,4 на 
100000 населения, в 2014 году – 14,0 на 100000 населения (снижение на 4,3 % ). 

Показатель общей заболеваемости [4, С.157 - 158]в Воронежской области за 2015 год 
вырос на 3,9 % по сравнению с 2014 годом и составляет 141681,6 случая на 100 тысяч 
жителей: у детского населения 0 - 17 лет – на 0,4 % (171083,5 на 100 тысяч населения), у 
взрослых – на 4,6 % (135877,3 на 100 тысяч населения). Структура общей заболеваемости 
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несколько изменилась: на первое место вышли болезни системы кровообращения – 21,4 % , 
болезни органов дыхания составили 19,4 % , болезни мочеполовой системы – 7,7 % , костно 
- мышечной системы – 7,6 % , органов пищеварения – 7,3 % . Выше, чем по РФ, показатели 
по болезням системы кровообращения – на 23,5 % , психическим расстройствам – на 20,9 
%, болезням эндокринной системы – на 1,2 % . 

Общая заболеваемость населения Курской области в 2015 году повысилась на 3,9 % и 
составила 1170,13 на 1000 населения (2014г – 1126,36). В 2015г. в сравнении с 2014г. 
отмечается рост инфекционных заболеваний (+25 % ), новообразований (+12,3 % ), 
болезней крови и кроветворных органов (+10 % ), болезней эндокринной системы (+16,7 % 
), болезней кровообращения (+17,4 % ), болезней органов пищеварения (+4,3 % ), болезней 
кожи и подкожной клетчатки (+9,1 % ), врожденных аномалий (+14,1 % ).Реже 
диагностировались психические расстройства ( - 5,6 % ), болезни нервной системы ( - 5,5), 
болезни мочеполовой системы ( - 3,4 % ), симптомы признаки и отклонения от нормы ( - 2,5 
% ), травмы и отравления ( - 11,9 % ).На прежнем уровне регистрировались болезни глаза, 
уха, органов дыхания и косто - мышечной системы. 

В структуре общей заболеваемости всего населения Курской области в 2015г. на первом 
месте стоят болезни органов дыхания (25,3 % ), на втором месте - болезни системы 
кровообращения (12,7 % ), на третьем месте - болезни органов пищеварения (8,3 % ), далее - 
болезни костно - мышечной системы (7,1 % ), глаза и его придаточного аппарата (6,7 % ), 
мочеполовой (6,5 % ), эндокринной системы (5,8 % ). 

Курская область по общей заболеваемости взрослого населения отнесена к субъектам с 
низким уровнем заболеваемости, и в большей степени это относится к болезням системы 
кровообращения, так как в 2014 году по числу зарегистрированных случаев болезни 
системы кровообращения область была в группе субъектов РФ с самым низким 
показателем. Необходимо подчеркнуть, что в 2015 году общая заболеваемость в области 
стала повышаться, а болезни системы кровообращения стали регистрироваться на 17,4 % 
больше (показатель заболеваемости увеличился с 12682 до 14887 на 100000 населения).  

Проведённый анализ показывает, что соседствующие области: Воронежская и Курская – 
близки и по медико - демографическим показателям и по заболеваемости. Поэтому так 
важно взаимодействие и руководства здравоохранением этих областей, и соседствующих 
медицинских вузов, чтобы в ходе решения задач приоритетного национального проекта 
лучше на местах аккумулировать накопленный опыт и направлять в Минздрав России свои 
предложения по оптимизации работ, проводимых в рамках проекта. В свою очередь, 
Минздрав России, анализируя полученные отчетные материалы, разработает новые 
подходы, скорректирует планы в зависимости от реальной ситуации в субъектах 
Российской Федерации, расширит и изменит содержание работ. 

В итоге сухая статистика уже положительной динамики достижения запланированных 
целевых показателей в реальной жизни выразится качественным изменением всей системы 
российского здравоохранения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ПРИЁМУ 

«РАЗРЕШЁННЫХ» ПРЕПАРАТОВ, УЛУЧШАЮЩИХ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПОРТСМЕНОВ, У 

ПЛОВЦОВ И ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
 

Современный спорт характеризуется интенсивными физическими, психическими и 
эмоциональными нагрузками, предъявляющими предельные требования к важнейшим 
функциональным системам и приводящими к глубокому исчерпанию ресурсов организма 
спортсмена [1, с.29; 2, с.100 - 103]. В условиях тренировочной и соревновательной 
деятельности резко возрастает роль приема различных веществ естественного и 
искусственного происхождения, способных обеспечить высокую работоспособность 
спортсменов, повысить эффективность протекание восстановительных процессов и 
расширить границы адаптации организма спортсмена к экстремальным физическим 
нагрузкам [3, с.19 - 21; 4, с.98 - 99; 5, с.13 - 15; 6, с.76 - 78; 7, с.485 - 487]. В 
целенаправленном поиске применения различных восстановительных средств и методов в 
подготовке спортсменов участвуют не только врачи спортивной медицины, тренера, 
функционеры, но и сами спортсмены [1, с.29; 2, с.19 - 21; 8, с.53 - 55; 9, с.61 - 63; 10, с.37 - 
38; 11, с.485 - 487;].  

Цель. Провести сравнительный анализ мнений спортсменов высокой квалификации, 
занимающихся плаванием и волейболом, о приеме «разрешённых» препаратов, 
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улучшающих психофизиологические возможности организма при занятиях спортивной 
деятельностью. 

Материалы и методы. С учётом принятых в социологии медицины требований была 
составлена анкета [12, с.168 - 172], с помощью которой в январе - феврале 2016 года было 
проведено анонимное анкетирование 71 спортсмена, из которых: I спортивный разряд 
имели 13 человек (18,3 % ), кандидатов в мастера спорта было 47 (66,2 % ), мастеров спорта 
- 11 (15,5 % ) 

Респонденты были разделены на две группы: в 1 группу вошли спортсмены, 
занимающиеся волейболом - 37 человек (52 % ), 2 группу составили спортсмены, 
занимающиеся плаванием – 34 человека (48 % ). Достоверных различий в составе групп по 
возрасту и полу выявлено не было. 

Статистическая обработка полученных результатов была произведена с использованием 
статистического пакета STATISTIСA (StatSoft, Tulsa, USA, 2010). Достоверность различий 
оценивалась с помощью критерия Хи - квадрат Пирсона. Достоверными считались 
различия при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. 78 % респондентов 1 группы и 94, 4 % 2 группы убеждены, 
что в настоящее время быть профессиональным спортсменом — это престижно (р=0,0195), 
что совпадает с данными проведённого авторского исследования в 2014 году [13, с.27 - 36]. 
55 % спортсменов 1 группы и 72,2 % - 2 группы считают, что претендующий на высокие 
достижения спортсмен в видах спорта с большими или значительными по величине 
физическими нагрузками должен принимать улучшающие психофизиологические 
возможности организма различные «разрешенные» препараты, чтобы показывать как 
можно лучшие результаты; 31,9 % опрошенных 1 группы и 11,1 % - 2 группы сомневаются 
в необходимости использования данного подхода, 12,8 % спортсменов 1 группы и 16,67 % 
спортсменов 2 группы отрицают возможность его использования. 

 Следует отметить, что спортсмены двух групп (44,6 % опрошенных 1 группы и 50 % 
опрошенных 2 группы) сталкивались со случаями, когда рекомендуемый тот или иной 
«разрешенный» препарат не помогал улучшить функциональные возможности организма, а 
57,45 % респондентов 1 группы и 33,3 % опрошенных 2 группы сталкивались со случаями, 
когда рекомендуемый тот или иной «разрешенный» препарат вызывал какие - то 
нежелательные, негативные реакции со стороны организма (р=0,012). 70,2 % спортсменов 1 
группы и 33,3 % опрошенных 2 группы сталкивались с ситуациями, когда при лечении 
простудных или других заболеваний, полученных травм или повреждений назначение 
«обычных», показанных в данных случаях препаратов, то ли оказывалось неэффективным, 
то ли вызывало какие - то необычные, непредвиденные реакции (р=0,00393). Следует 
отметить, что по данным работ отдельных авторов, к применению «разрешённых» 
препаратов нужно осторожно относиться, так как состав, указанный на упаковке препарата, 
не всегда соответствует его внутреннему содержанию [11, с.485 - 487; 14, с.103 - 107; 15, 
с.210 - 213]. 

При приёме «разрешенных» препаратов, улучшающих функциональные возможности 
организма 51 % спортсменов 1 группы и 72,2 % опрошенных 2 группы ориентировались на 
рекомендации врача команды, 68,09 % респондентов 1 группы и 16,67 % опрошенных 2 
группы ориентировались на рекомендации тренеров, 61,7 % опрошенных 1 группы и 22,2 
% спортсменов 2 группы прислушивались к рекомендациям врача врачебно - 
физкультурного диспансера, 36,1 % опрошенных 1 группы и 11,1 % спортсменов 2 группы 
использовали информацию сети Интернет, 11 % спортсменов 1 группы прислушивались к 
советам знакомых спортсменов, а 8 % респондентов 1 группы – использовали 
информацию, предоставляемую представителями фармацевтических компаний 
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(р=0,00055). Следовательно, инициаторами приема «разрешенных» препаратов 
спортсменами - волейболистами являлись тренеры (68,09 % ) и врачи врачебно - 
физкультурного диспансера (61,7 % ), спортсмены, занимающиеся плаванием, в 72, 2 % 
случаев прислушивались к рекомендациям врача команды.  

25,5 % опрошенных 1 группы и 61,11 % опрошенных 2 группы перед применением 
«разрешенного» препарата были информированы достаточно полно о возможных его 
побочных, негативных эффектах; 38,3 % спортсменов 1 группы и 22,2 % спортсменов 2 
группы были информированы не полно, а 27,7 % респондентов 1 группы – не были 
информированы о побочных эффектах применяемых «разрешенных» препаратов 
(р=0,00215). Необходимо отметить, что спортсмены, занимающиеся плаванием, перед 
применением «разрешенного» препарата были информированы достаточно полно о 
побочных, негативных эффектах его приема (61,1 % ), в отличие от своих коллег, 
занимающихся волейболом (25,5 % ). 

Относительно отдаленных последствий применения «разрешенных» препаратов, 
улучшающих психофизиологические возможности организма, у спортсменов сложилось 
следующее мнение: 61,7 % опрошенных 1 группы и 33,3 % опрошенных 2 группы считают, 
что в последующем, после завершения спортивной карьеры, прием «разрешенных» 
препаратов тем или иным негативным образом может сказаться на состоянии здоровья; 8,5 
% респондентов 1 группы и 61,11 % респондентов 2 группы отрицают данный факт 
(р=0,00001).  

Выводы. Таким образом, при сравнении приверженности к приёму улучшающих 
психофизиологические возможности организма спортсмена различных «разрешенных» 
препаратов, более половины спортсменов в каждой группе (55 % и 72,2 % соответственно) 
считают необходимым приём «различных» разрешённых препаратов для высоких 
достижений в спорте. По нашему мнению, необходимо проводить врачам команды и 
врачебно - физкультурного диспансера индивидуальные консультирования спортсменов по 
поводу приёма различных «разрешённых» препаратов и тренеров по поводу недопущения 
рекомендаций к приёму таких препаратов спортсменами. 
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Несмотря на проводимые профилактические мероприятия эпидемиологическая ситуация 

по инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции), в России 
не теряет своей актуальности. ВИЧ - инфекция стала проблемой номер один для 
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Всемирной организации здравоохранения, оттеснив на второе место онкологические и 
сердечно - сосудистые заболевания. Вирус не выбирает людей по социальному положению, 
образу жизни и привычкам, и может попасть в организм любого человека, а статистические 
данные заболеваемости говорят о высокой степени угрозы пандемии [2]. 

По данным ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» (ГБУЗ СОЦ СПИД) на 01.05.2016 года с начала 
регистрации (1989 г.) выявлено 61427 ВИЧ - инфицированных, из них погибло от 
различных причин 19818 больных, в том числе от ВИЧ - инфекции 2504 пациента.  

В структуре путей передачи ВИЧ в Самарской области с 1987 по апрель 2016 гг. (по 
данным эпидемиологического расследования) преобладало парентеральное введение 
наркотиков (64,7 % ), гетеросексуальные контакты (33,9 % ). Вертикальный путь передачи 
наблюдался у 1,2 % ВИЧ - инфицированных, оставшиеся 0,2 % приходились на 
гомосексуальные контакты и гемоконтактное инфицирование. Не проведено 
эпидрасследований в отношении 16800 ВИЧ - позитивных. 

С целью изучения социальной и поведенческой характеристики пациентов был проведен 
социологический опрос больных, находящихся на диспансерном учете в ГБУЗ СОЦ СПИД. 
Анализ результатов анкетирования позволил составить социальный портрет современного 
больного ВИЧ - инфекцией: это мужчина, в возрасте 30 - 39 лет, имеющий среднее 
специальное образование, трудоустроенный, с доходом 15000 рублей в месяц, 
проживающий в собственном жилье, разведен, имеющий одного ребенка, положительный 
ВИЧ - статус в течение 3 лет, наличие которого не оказало влияние на изменения в жизни 
[1].  

В ГБУЗ СОЦ СПИД обращается один раз в год 42,8 % респондентов, из них 38,0 % 
мужчин и 4,7 % женщин. Кратность посещения медицинской организации у 28,6 % 
пациентов составляет один раз в 6 месяцев, причем наиболее активными являются 
женщины (23,8 % ), чем мужчины (4,8 % ). Один раз в 3 месяца посещают СПИД - центр 
19,0 % мужчин. 9,6 % мужчин обращаются в ГБУЗ СОЦ СПИД один раз в месяц (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Кратность обращения пациентов в ГБУЗ СОЦ СПИД (в % ) 

 
Причиной обращения в СПИД - центр у 52,3 % респондентов является наблюдение и 

обследование, из них 28,5 % женщин и 23,8 % мужчин. 28,6 % мужчин обратились по 
случаю получения препаратов. Поводом для обращения 19,1 % женщин явилось 
ухудшение самочувствия. 

Социальная характеристика тесно взаимосвязана с психоэмоциональным состоянием 
личности и определяет ее поведение. Необходимую психологическую помощь получили от 
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нуждающихся в ней - 76,2 % респондентов. Среди психологических проблем первое 
ранговое место занимают страхи относительно собственного здоровья (62,5 % ), на втором 
месте – волнения, связанные с приемом препаратов (50,0 % ), на третьем месте – страхи 
относительно своих детей (37,5 % ), на четвертом месте - проблемы взаимоотношения с 
противоположным полом (31,3 % ), на пятом месте - проблемы раскрытия ВИЧ - статуса 
половому партнеру (25,0 % ). 

Большинство респондентов (47,6 % ) отметили отсутствие необходимости обращения за 
социальной помощью в ГБУЗ СОЦ СПИД. Как показали ответы, пациенты нуждаются в 
услугах специалиста по социальной работе по таким вопросам как: помощь в 
сопровождении к специалистам других медицинских или социальных учреждений (63,6 % 
), помощь в предоставлении информации о правах и льготах (45,6 % ), помощь на дому, 
включая доставку препаратов (27,3 % ). 

47,6 % респондентов связывают возникшие у них заболевание с незащищенными 
половыми контактами, из них 28,5 % мужчин и 19,1 % женщин, 28,6 % пациентов, 
преимущественно мужчины, - с инъекционным употреблением наркотиков, затруднились 
ответить 23,8 % больных, из них 14,3 % мужчин и 9,5 % женщин. На употребление 
наркотиков и алкоголя в прошлом указали 66,6 % опрошенных.  

До постановки диагноза «ВИЧ - инфекция» у 42,8 % респондентов были постоянный 
партнер и случайные контакты (33,3 % мужчин и 9,5 % женщин), у 38,0 % - случайные 
партнеры (28,5 % мужчин и 9,5 % женщин), у 19,2 % - постоянные партнеры, из них равное 
количество мужчин и женщин по 9,6 % .  

Все респонденты отметили о проведении консультирования о путях передачи ВИЧ - 
инфекции специалистами ГБУЗ СОЦ СПИД. После постановки диагноза «ВИЧ - 
инфекция» после консультативной работы специалистов центра (рис.2) частота ответов о 
наличии только постоянного партнера возросла в 3 раза (76,8 % ). Соответственно 
снизилась частота ответов о наличии одновременно постоянного и случайного партнера 
(9,6 % ), а также на ответы о наличии случайных незащищенных контактов (13,6 % ) . 

 

 
Рисунок 2 - Тип поведения пациентов до и после постановки 

диагноза «ВИЧ - инфекция» (в % ) 
 
Частота раскрытия ВИЧ - статуса половым партнерам составила 71,4 % случаев, 28,6 % 

ВИЧ - инфицированных пациентов скрывают свой ВИЧ - статус от полового партнера, 
причем мужчины чаще, чем женщины (23,8 % против 4,8 % ). 
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Важным становится отношение самого ВИЧ - положительного к своему заболеванию, 
что может влиять на приверженность к антиретровирусной терапии. Для 42,8 % 
респондентов - это контроль за заболеванием, в 33,3 % случаях - сохранение и улучшение 
качества жизни, 14,3 % - сохранение трудоспособности, 9,6 % - возможность не обременять 
близких.  

После назначенной терапии 47,6 % респондентов стало больше заботиться о своем 
здоровье, 19,1 % получили реабилитацию алкогольной и наркологической зависимости, 9,6 
% - отказались от наркотиков и алкоголя, 9,6 % - восстановили документы, 4,7 % - 
улучшили материальное положение, 4,7 % - нашли партнера для жизни, 4,7 % - получили 
уверенность в завтрашнем дне. Ответы, данные респондентами, отражают наиболее частую 
и сильную мотивацию у больных ВИЧ - инфекцией на диспансерное наблюдение и 
длительную непрерывную антиретровирусную терапию. 

Таким образом, установлено, что пациенты реже демонстрировали рискованное 
сексуальное поведение после консультирования специалистами ГБУЗ СОЦ СПИД по 
вопросам профилактики. Однако, 28,6 % ВИЧ - инфицированных пациентов скрывают 
свой ВИЧ - статус от полового партнера. Мультипрофильный подход, т.е. взаимодействие 
медицинских работников, клинических психологов и специалистов социальных служб, в 
системе помощи больным ВИЧ - инфекцией повышает эффективность лечения и 
профилактики у пациентов с данной патологией.  
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БИОМЕХИНИКА ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА 
 

РЕЗЮМЕ: знание механических свойств костной ткани челюстей и костных структур 
черепа человека, а также материалов, восстанавливающих дефекты костной ткани или 
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материалов, применяемых для имплантации, позволяет судить об их совместной 
интеграции или их работе в тканях зубочелюстной системы. 

Ключевые слова: механические свойства костей черепа, интеграция, имплантация, 
ультразвук, изотропия, анизотропия. 

RESUME: Knowledge of mechanical preperties of bony tissue of jaws and human skull 
structures, the materials used to restore them and materials used in implantation allows us to judge 
of their combined integration or work in maxillofacial system. 

 Key words: enamel, denting, periodontal tissues, biomechanics, orofacial, loads, deformations.  
 
Исследований, посвященных изучению механических свойств черепа человека, 

относительно немного. Это объясняется тем, что черепные кости в отличие от длинных 
трубчатых костей имеют необычную конфигурацию (небольшие размеры, значительные 
возрастные, половые и индивидуальные различия) [Громов А.П., 1979]. 

Знание физических свойств костной ткани черепа человека, в том числе и зубо - 
челюстной системы, необходимо для изучения биомеханики челюстных костей с 
различными конструкциями применяемых в клинике имплантатов. 

Для проведения исследований в черепах людей параллельно и перпендикулярно 
франкфуртской горизонтали вырезали образцы костной ткани по схеме, изображенной на 
рис. 1.  

 

Рис. 1. Анатомические области из которых вырезали 
образцы костной ткани для изучения механических характеристик. 

 
Концы образцов фиксировали в пластмассовых держателях, в середине образцов 

наклеивали тензометрические датчики (рис. 2) в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях на наружной и внутренней компактных пластинах.  
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Рис. 2. Образец костной ткани с накленными тензорезистрами в двух плоскостях. 
 
Тензорезисторы подключали по схеме моста Уитстона, а выходные сигналы через 

тензометрическую станцию подавали на двухкоординатный самописец. Полученные 
графики (рис. 3) вводили в память машин и после анализа получали следующую 
информацию: номер исследуемого образца, площадь его поперечного сечения, сила, 
необходимая для разрушения образца (в ньютонах - Н), напряжения возникающие в 
образцах (в мегапаскалях - МПа), продольные и поперечные деформации в образцах (в 
процентах), модули упругости по поперечной и продольной осям растяжения образцов (в 
гигапаскалях - ГПа), коэффициент деформации по Пуассону, энергетический коэффициент 
Пуассона, энергия деформации в продольной и поперечной осях (в килоджоулях - кДж).  

 

 
Рис. 3. Графики, характеризующие механические свойства 

костной ткани. Н — нагрузка, Д — деформация. 
 
Количество наблюдений определяли по коэффициенту вариации и коэффициенту 

Кохрена, которые не превышали допустимых значений. 
Усилия, необходимые для разрушения образцов костной ткани, составляли от 295 до 894 

Н (средние значения от 483,28±47,41 до 637,14±51,24 Н). При испытании образцов с целью 
оценки разрушающего напряжения, которое определяется как усилие, необходимое для 
разрушения образца, соотносимое с площадью, установлено, что значения напряжений 
составляют от 3,27 до 37,15 МПа (по всем образцам среднее значение 17,64±1,38 МПа). 
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Проведенный дисперсионный анализ разрушенных костных образцов показал, что доля 
влияния анатомической области на степень разрушения образцов составляет 5,61 % , 
направления вырезанных образцов - 6,71 % , их совместного воздействия – 0,68 % , 
неизвестных факторов - 86,99 % . 

Результаты исследования продольной деформации (деформация по оси растяжения 
образцов, выраженная в процентах от первоначальной величины образца) показали, что ее 
значения находятся в пределах от 0,012 до 0,106 % (средние значения от 0,03±0,01 % в 
области лобной кости до 0,05±0,01 % в области нижней челюсти). Влияние различных 
факторов на разрушение образцов в зависимости от анатомической области составляет 
11,52 % , от направления вырезанных образцов - 6,92 % , их совместное воздействие – 5,13 
% , доля влияния неизвестных факторов - 76,36 % . 

Исследование значений модуля упругости в оси растяжения образца и при последующем 
его разрыве показало колебания от 13,58 до 108,07 МПа (средние значения 23,28±4,63 
МПа). При дисперсионном анализе установлено, что влияние анатомической области на 
степень разрушения образцов составляет 34,93 % , направления вырезанных образцов - 0,37 
% , совместное их воздействие – 2,07 % , доля влияния неизвестных факторов на модуль 
упругости при разрушении образцов составляет 62,61 % . 

При определении энергии деформации в плоскости растяжения образцов получены 
значения от 57,35 до 698,08 кДж (средние значения по всем анатомическим областям 
237,69±62,27 кДж на м3). Дисперсионный анализ показал, что доля влияния анатомической 
области на энергию деформации в плоскости растяжения составляет 16,14 % , направления 
выбранных образцов - 23,20 % , совместное их воздействие – 5,23 % , доля влияния 
неизвестных факторов – 55,43 % . 

При исследовании энергии деформации в поперечной оси растяжения установлены 
колебания от 11,9 до 101,3 кДж на м3 (средние значения по анатомическим областям 
68,95±18,3 кДж на м3). Дисперсионный анализ показал, что доля влияния анатомической 
области на энергию деформации в поперечной плоскости разрушения составляет 39,90 % , 
направления вырезанных образцов – 3,80 % , их совместного воздействия - 3,42 % , 
неизвестных факторов – 55,82 % . При изучении степени разрушения образцов по 
коэффициенту Пуассона, который определяется как соотношение модулей упругости в 
двух плоскостях, выявлены колебания значений от 0,53 до 1,098 (средние значения 
0,38±0,07). Дисперсионный анализ показал, что влияние анатомической области на 
коэффициент Пуассона составляет 20,81 % , направления вырезанных образцов - 4,20 % , 
их совместного воздействия - 2,74 % , неизвестных факторов – 72,23 % . 

Проведенные исследования по изучению механических характеристик образцов костной 
ткани черепа человека показали, что на них оказывают влияние анатомическая область, из 
которой вырезали образцы (от 5,61 до 36,90 % ), а также направление вырезанных образцов 
(от 0,37 до 23 % ). Доля совместного влияния этих факторов составляет от 0,68 до 5,13 % , 
доля неизвестных факторов - от 55,13 до 86,99 % . 

Установлено, что механические характеристики образцов костной ткани, полученных из 
разных участков черепа, различны. Действительно, трудно ожидать, что образцы костной 
ткани нижней челюсти по механическим характеристикам были бы одинаковы с 
образцами, взятыми из теменной кости. Эти участки костной ткани черепа в разной степени 
воспринимают напряжение и давление, исходящее от зубов и окружающих мышц, 
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находятся в разных анатомических областях и функциональное назначение областей 
различно, однако при сравнении энергетических показателей установлено, что они 
составляют одну генеральную совокупность. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что для разрушения образцов костной ткани необходимо определенное количество 
энергии, которое не зависит от анатомической области и направления вырезанных 
образцов. 
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Фельдшер является первичным звеном организации формирования и воспитания 

здорового образа жизни. Поэтому, подготовка профессионалов первичного звена медицины 
должна предусматривать целевую программу, оптимальным направлением которой 
является блочно - модульная модель.  
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Потребность в здоровье является побудителем активности личности, развития человека 
[3]. Через понятие «здоровый образ жизни», фельдшеру прививается активная жизненная 
позиция. Так при участии студента колледжа (Утяшева И.М.) организована первая школа 
бега в регионе. 

В модуль I включается деятельность преподавателя, ориентирующая сознание студента 1 
курса на новый качественный уровень адаптации самостоятельного поведения. Девиз этого 
периода: «Я студент – моя перспектива». 

Модуль II отводится для студентов 2 курса под девизом «Здоровье – всему голова». 
Осознанность «Я студент – моя перспектива» переходит на следующую ступень 
самосовершенствования. Студент, оценив свои недостатки физического состояния, 
переходит к их устранению путём выполнения рекомендаций преподавателя по 
индивидуальной программе развития физических качеств. Девиз этого периода: «Путь к 
вершине».  

В модуле II предполагается увеличение физической нагрузки, выбор вида спорта. 
Модуль III отводится студентам 3, 4 курса. Девиз этого периода: «Моё здоровье в моих 

руках». Более высокий уровень физического здоровья требует совместной деятельности 
преподавателя и студента, коррекции нагрузки, решения частных вопросов ЗОЖ. 
Деятельность студента ориентируется в плоскости мышления: «Я хозяин своей судьбы». 
Студент анализирует результаты своей деятельности в оздоровлении, намечает 
тактическую и стратегическую программу ЗОЖ.  

 
 Таблица 1 

Блочно - модульная модель формирования потребности ЗОЖ 
Блочно - модульная модель формирования потребности ЗОЖ на уроках 

физической культуры в вузе 
Роль преподавателя  

в поэтапной 
ориентации студента 

Цель деятельности  
на этапах  

самосовершенствования 

Реализация  
индивидуальной  

программы студентом 
Модуль I студента 
1курса 
 «Я студент – моя 
перспектива». 
Деятельность 
преподавателя: оценка 
физического воспитания 
 

Устойчивый интерес  
к ЗОЖ, к предмету  
«Физическая культура» 
 

Блок «Самоорганизация» 
Деятельность студента – 
познавательная база 
для формирования 
компетентности в 
области физической 
культуры  
и ЗОЖ 

Модуль II студента 2 
курса «Здоровье – всему 
голова». 
Перевод знаний 
учащихся в 
практическую 
деятельность. 
Деятельность 

Увеличение 
двигательной 
активности: выбор 
любимого вида спорта, 
успехи  
в спорте 
 

 Блок «Путь к вершине» 
–этап творческой 
деятельности.  
Деятельность студента:  
социально - 
поведенческая 
составляющая часть  
программы, воспитание 
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преподавателя: знания – 
в практику 

физических качеств 

Модуль III студента 3, 4 
курса «Мое здоровье в 
моих руках!» 
Деятельность 
преподавателя: союз 
педагога и студента по 
формированию 
потребности в ЗОЖ, 
реализация 
индивидуальной 
программы физического  
и духовного само-
совершенствования 

Потребность в ЗОЖ 
 

Блок «Я хозяин своей 
судьбы» – подведение  
итогов, рефлексирование, 
анализ творческой 
деятельности 
 

Зона ответственности преподавателя и студента для достижения намеченной 
цели 

Деятельность  
преподавателя  
по ориентации  
направления 
физического 

самовоспитания 

Целенаправленная 
практическая 
деятельность, 
достижение 

намеченных целей, 
получение 

положительных 
результатов 

Деятельность ученика: 
разработка 

индивидуальной 
программы 

самосовершенствования  
«Гармония во мне» 

Контрольные показатели Разработанный 
преподавателем и 
студентом маршрут 
саморазвития 

Ведение этапного 
дневника самоконтроля 

Наставничество, 
планирование 
направления 
деятельности 

Готовность к изменению 
образа жизни, 
саморазвитию, 
творческо - поисковая 
деятельность 

Анализ своих 
недостатков, 
планирование: «Что мне 
надо?» 

Дать основы 
психологии, 
физиологии, определить 
приоритеты развития 

Проявление интереса 
студента к ЗОЖ, 
приобретение знаний об 
основах ЗОЖ и 
физической культуры, 

Изучение основ ЗОЖ, 
планирование: «Что 
делать?» 
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принятие решения 
физического и 
духовного развития 
студентов с участием 
преподавателя 

Мотивация, потребность  
в ЗОЖ 

Осознание значимости 
ЗОЖ, получение 
информации о ЗОЖ, 
потребность быть 
здоровым 

Осознание: «Зачем это 
мне нужно», анализ 
собственного «Я» 

Формирование 
идеального образа 

Биологическая 
потребность в 
самореализации, 
потребность быть 
гармоничным, 
мотивация, ориентация 

«Хочу состояться!» 

  
Таким образом, блочно - модульная модель воспитания объединяет усилия педагога, 

студента в формировании здорового образа жизни. 
 

Литература 
1.Хомяков Г.К. Утяшева И.М. Фитнес и укрепление здоровья студентов физическими 

упражнениями на основе блочно - модульного обучения. – Иркутск. 2015. - 72с. 
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МИКРОФЛОРА ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ПРИ 

ХОЛОДИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ 
 

Производство и потребление мяса птицы в мире постоянно возрастает. Быстрый рост 
производства мяса птицы обусловлен постоянным спросом на него со стороны 
потребителей. Для мяса птицы не существует каких - либо культурных или религиозных 
барьеров. Поэтому на прилавках с каждым днем увеличивается ассортимент 
птицепродуктов, разрабатываются новые рецептуры и технологии, обеспечивающие 
выпуск безопасных продуктов высокого качества.  

Одним из перспективных направлений глубокой переработки мяса птицы является 
производство полуфабрикатов и готовых к употреблению продуктов, которые отвечают 
требованиям санитарных правил и норм. Полуфабрикаты являются одной из наиболее 
удобных и распространенных форм снабжения населения продуктами питания. Для 
производителя реализация мяса птицы в виде полуфабрикатов тоже выгодна, т.к. она 
позволяет увеличить прибыль до 30 % по сравнению с реализацией этого же мяса в виде 
тушек. 

Хранение полуфабрикатов (срок хранения по действующим нормативным документам 
составляет максимум 48 ч) в течение длительного времени является одной из важных задач 
производителей. В естественных условиях продукция без специальной обработки и 
упаковки при доступе кислорода воздуха и влаги подвергается порче. Такие условия 
способствуют более быстрому развитию микроорганизмов с образованием продуктов их 
жизнедеятельности, приводят к необратимым органолептическим изменениям, что 
исключает использование его для пищевых целей [2].  

По результатам исследований в лаборатории технологии переработки птицы и качества 
продукции ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности было выявлено, что при 
обработке тушек пищевым пленочным покрытием существенно снижается микробная 
обсемененность как на поверхности тушек, так и в глубоких слоях мяса. 
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Мясо птицы и продукты из него не обладают выраженной стойкостью при хранении по 
разным причинам. Они имеют более высокую микробную обсемененность по сравнению, с 
мясом крупного рогатого скота и других животных. На тушках птицы преобладают 
бактерии родов Pseudomonas, Proteus, Campylobacter и Acinetobacter. При хранении тушек в 
охлажденном состоянии микроорганизмы быстро размножаются, что приводит к 
образованию слизи на поверхности и появлению неприятного запаха. Например, 
количество бактерий на тушках птицы при температуре 3 °С в течение 12 дней 
увеличивается с 1,49х105 КОЕ / г до 2,24х108 КОЕ / г, что представляет определенную 
опасность для потребителей такого мяса [1].  

Органы птицы достаточно часто могут быть обсеменены энтеропатогенными 
эшерихиями, которые являются возбудителями желудочно - кишечных заболеваний у 
людей. В мясе птицы встречаются также бактерии рода Enterobacter, Hafnia, Serratia.  

Бактерии рода Salmonella (S.enteritidis, S.typhimurium и S.infantis), выявляемые в птичьих 
полуфабрикатах, могут вызывать острые кишечные инфекции у человека, особенно у детей 
и людей пожилого возраста [3].  

Бактерии рода Campylobacter выявляются в продуктах, упакованных в вакуум или 
полимерную пленку с использованием модифицированной газовой среды. По результатам 
проведенных исследований отечественных и зарубежных ученых наибольшая 
концентрация возбудителя отмечается на коже (более 1000 КОЕ / г), в области шеи и 
клоаки.  

Мы сравнили органолептические и микробиологические показатели полуфабрикатов из 
мяса птицы различных торговых марок при хранении в охлажденном состоянии до 5 - 7 
суток при температуре +4 оС. В исследуемых продуктах определяли КМАФАнМ, наличие 
БГКП (колиформных бактерий), стафилококков, клостридий, бактерий рода Proteus, 
плесени, сальмонелл и листерий.  

Проведенные нами бактериологические исследования показали, что в одном образце 
полуфабрикатов общее микробное число превышает нормативы в несколько раз, в других – 
в пределах нормы, но при длительном хранении в охлажденном состоянии полуфабрикаты 
приобретали более высокую микробную обсемененность, превышая начальные показатели 
в несколько раз.  

 В двух пробах выявлены сальмонеллы, в одной пробе – листерии. Стафилококки и 
протеи выявлены в нескольких образцах.  

Наши исследования подтверждают, что полуфабрикаты из мяса птицы в парном или 
остывшем состоянии наиболее надежно гарантируют безопасность для человека в 
микробиологическом отношении. При длительном хранении полуфабрикатов в 
охлажденном виде количество микроорганизмов в них увеличивается в несколько раз, 
снижаются органолептические показатели, появляются признаки порчи. 
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«СПЕЦИФИКА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
 СОВРЕМЕННОЙ РЕЖИССУРЫ» 

 
Современный театр, претерпевает интеграционные процессы, технологически и 

информационно соединяющие различные средства информации и коммуникации, как 
способ выявления художественной выразительности, продолжает путь поиска новой 
постановочной формы. Это связано с развитием специфической культуры создания и 
показа спектаклей публике, требующей высокого качества подачи информации в 
коммуникативном пространстве. [1, с.126] 

С появлением современного «театрального рынка», основной задачей постановщиков 
является «творческое выживание» в условиях самоокупаемости спектакля. 
Конкурентоспособность театрализованного представления и праздника, обязывает 
применять новые постановочные технологии. Такая постановка задачи нередко ошибочно 
отождествляется с использованием средств мультимедиа. Молодым режиссерам сложно 
ориентироваться в многообразии эстетического контекста, предлагаемого мультимедиа, так 
как не существует научных «критериев художественного», объективной оценки 
современной постановочной практики. Чаще всего режиссеры вынуждены 
ориентироваться на информационное сопровождение новых постановок, в которых 
комплекс соврменных технологий унифицируется. В средствах массовой информации, в 
качестве признака новизны, чаще всего, делается акцент на технологию, а не на 
метафоричность и художественную значимость постановки. Поэтому, все большее число 
постановщиков, желая привлечь зрителя, используют сходные средства выразительности.  

«Технология», как термин, употребляется во всех отраслях научных знаний. Само слово 
технология - это не имя собственное, необходимо его уточнение и дополнение в части 
авторских определений, сложносочиненной связи с процессами творчества. В 
искусствоведческом словаре необходимо дополнительно определить специфику, новое 
смысловое значение технологического вектора развития искусства - сценические 
технологии, творческие, режиссерские, сценографические, постановочные. В части 
раскрытия понятийного аппарата научных исследований, то, что входит в «поле 
современного» имеет сходство. Однако, на сегодняшний день, в исследованиях 
современного постановочного процесса, возникла острая потребность в создании научной 
терминологии режиссуры нового времени, на основе общепринятого современного 
словаря, назрела необходимость создания нового режиссерского терминологического поля. 

Мультимедиа, как стремительно развивающаяся наука, активно претендует на искусство, 
благодаря широкой практике применения технических знаний в постановочном процессе и 
театральном деле. Специалистами совершенствующим мультимедиа, способы 
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программирования, компьютерной анимации, особо, в связи в связи с широко 
распространенными методами дистанционной подготовки, создан собственный словарь 
терминов. Мультимедиа программы внедрены в современный постановочный процесс, в 
связи с тем, что компьютерный инструментарий сценографического творчества стал 
признанным средством создания дизайн - проекта спектакля. Элементы «продуктов 
мультимедиа» становятся составной частью образной структуры сценографии. 

 «Театр современного художника» также модернизируется в духе времени. В 
моделировании постановки применяется: автоматизированное рабочее место (АРМ 
художник - постановщик); способ комбинирования и соединения звуков и изображений; 
информационная видеоустановка; автоматизированная система базы знаний по обработке, 
анализу и распознаванию изображений; система дистанционного просмотра театральных 
спектаклей и иной видеоинформации; способ графического отображения объектов, 
движущихся в сценическом пространстве; автоматизированная многофункциональная 
система анализа изображений объектов; способ голографического восстановления сцен и 
много другое. [2, с. 160 - 170]  

Существует различие особенностей процессов режиссуры театрализованных 
представлений и праздников и режиссуры мультимедиа. Теория современной режиссуры 
развивается медленней, чем теория мультимедиа. Открытия в области новых технологий 
постановочного процесса, при отсутствии единого театрального информационного 
пространства, осваиваются российскими постановщиками эмпирически.  

Режиссерами нарабатывается новый художественный язык с применением шумового 
оформления и голосовых сигналов. В музыкально - шумовом оформлении представления 
также все зависит от режиссерского замысла, в сотворчестве со звукорежиссером, который 
помогает спланировать использование необходимых эффектов для создания звуковой 
картины представления. [4, с.1239] Звук, так же, как и свет может выполнять персонажную 
функцию сценографии, создавая 3D эффект.  

На сегодняшний день, лидирующую позицию в создании теории эстетической 
целостности зрелища средствами информационной сценографии, занимает мультимедиа. В 
условиях широкого распространения доступного мультимедийного инструментария, 
появились постановочные «специалисты», не владеющие знаниями в области театральной 
драматургии и театрального искусства в целом. Условия жесткой конкурентоспособности 
на театральном рынке толкают постановщиков на путь тиражирования приемов, которые 
предлагает индустрия развлечений, тем самым, исключая индивидуальный подход и 
творческий рост авторов - режиссеров. Возникло «глобальное, унифицированное 
постановочное пространство», которое усреднило культурный уровень. К сожалению, 
накопление информационной базы ошибок режиссерской постановочной практики, в 
условиях тотального применения технологического инструментария, осложнено в связи с 
отсуствием таковой. В режиссуре мультимедиа, не редко технологии придается значение 
самостоятельного действующего лица, которое имеет все основания претендовать на 
активизацию внимания зрительской аудитории. Метод аудиовизуального моделирования 
зрительского восприятия в ткани сценического произведения замещается трансляцией 
«зрелищного атракциона».  

Модернизация компьютерного инструментария активно развивает «театр современного 
художника». Постановщики, конкурируя на «театральном рынке» используют в спектаклях 
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видеопроекции, электронные декорации с мультимедийными экранами, светодиодные 
костюмы и завесы, множество световых спецэффектов, конструктивные элементы и 
площадки с дистанционным управлением. Синтез искусств как признак современности, 
применение передовых технологий в театральной «визуальной эпохе» на сегодняшний 
день – самый распространенный прием в сценографии. [3, с.128]  

Традиционная техника создания «сценографического решения» художником, как, 
например, рисование карандашом на бумаге сегодня становится уникальной. Все меньше 
художников, которые действительно умеют рисовать. Компьютерный дизайн опирается на 
возможности графических программ, постепенно становясь самодостаточным признаком 
творчества для широкого круга пользователей персонального компьютера. Медийные 
художники, применяющие программный продукт, исключают присутствие человека 
внутри создаваемого аудиовизуального произведения. Сценограф использует графические 
компьютерные программы с целью ускорения сроков создания конечного варианта 
сценографии – «сценического дизайна», без учета особенностей развития действия 
мизансцены, пластического языка режиссуры. Сценический дизайн, осуществляемый 
специалистом мультимедиа, при всей своей многозначности, не всегда является 
эквивалентом художественного замысла, порой не уместен, а иногда откровенно вредит 
осмыслению «режиссерского мультитекста», задачами которого является создание 
художественного образа уникальными средствами. Современный технический 
инструментарий из «усилителя» художественной выразительности стал основным 
средством. Поэтому, целью современных постановщиков становится активный поиск 
новых способов создания сценографии, развития действия, контекстной аудиовизуальной 
функции, взаимодействия человека - актера со зрителем. Если следование общим 
тенденциям театрального рынка определяется как «пассивная постановочная форма», то 
«активной постановочной формой» становтится эксперимент, как фактор «новой 
художественной формы», предлагющий иную тенденцию, в основе которой лежит синтез 
уникальных методов, разнообразие средств постановчного искусства, таких как:  

- Художественная имитация применения технологии.  
- Эстетическая и смысловая реинтерпретация материальной сценографии. 
- Нематериальная сценография. 
- Натуральная сценография. 
Развитие современного театра определяет создание разнородных средств 

художественной выразительности, как источников индивидуальной экспрессии режиссера 
и интуиции художника. Театральное искусство нового времени стремится к синтезу 
художественных и технических средств, которые не подавляют традиционное театральное 
искусство, а способствуют его совершенствованию, являясь актом творчества. Сохранение 
театральности в условиях устойчивого развития технологий, является генеральной задачей 
постановщиков.  

Современной постановочной практике необходима научная теория, способствующая 
наращиванию потенциала для открытия зрителю иных форм искусства. Размывание границ 
профессионального влияния в контексте создания театрализованного представления и 
праздника, недостаточность образовательных программ в области моделирования 
постановочных процессов, отсутствие специфики терминологической базы современной 
режиссуры – острые вопросы, требующие научного осмысления, обоснованных 
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теоретических выводов, применительно к практическим потребностям. Отмечается 
недостаток завершенных теоретических исследований процессов взаимовлияния искусства 
режиссуры, сценографии и мультимедиа; фактора создания современного постановочного 
языка, ориентированного на интерактивность; инноваций в современном постановочном 
процессе. Объединение профессиональной деятельности режиссера, театрального 
художника, режиссера - программиста и сценографа - дизайнера потребовало создания 
нового, специфического терминологического поля и является актуальной задачей 
современного искусствознания.  
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АРХИТЕКТУРА КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ОТДЫХА 
МОЛОДЕЖИ 

 
Архитектура комплекса для тематического отдыха молодежи (КТДМ) – понятие 

сложное и многогранное, которое включает в себя как внешний облик самого 
здания, или ряда зданий, так и их внутреннюю планировку, а также ландшафтную 
организацию территории. Все отмеченное представляет одно гармоничное целое. 
Роль архитектуры в формировании имиджа КТДМ необычайно важна. 
Выразительный архитектурный облик становится тем визуальным фактором, 
который производит самое первое и сильное впечатление на отдыхающих.  

Архитектура КТДМ рассчитана на молодых и креативных людей, поэтому она 
должна быть яркой, оригинальной и эффектной, надолго остающейся в сознании 
посетителей.  

При этом важно, чтобы объект был гармонично вписан в существующую 
застройку или окружающий природный ландшафт. Выразительный пластический 
облик, самобытный и запоминающийся интерьер, использование национальных 
особенностей местной архитектуры и традиционных материалов – вот те 
архитектурные средства, которыми создается неповторимая атмосфера – 
неотъемлемая часть имиджа КТДМ [2, с.42 - 43]. Архитектурные решения 
комплексов часто диктуются природно - климатическими факторами, культурно - 
историческими особенностями определенного региона, его архитектурными 
традициями.  

В связи с отмеченным выше формирование архитектуры КТДМ имеет свои 
особенности. Здания должны быть современными, причем архитектура внутренних 
помещений зависит от того, для чего оно предназначено. Современная молодежь 
увлекается не только различными видами спорта, но и интеллектуальными 
культурными хобби. Мобильность молодежи безусловно должна отражаться и в 
мобильности комплексов для ее отдыха. 

Вопросы архитектуры рекреационных комплексов, домов культуры, домов 
отдыха и т.п. рассмотрены в работах многих авторов [1, с.13 - 57; 3, с 6 - 15; 4, с. 7 - 
35; 45 - 57; 5, c.113 - 300; 6, с 17 - 57; 7, с.5 - 34]. 

Так, например, передвижные (мобильные) туристские лагеря обладают 
возможностью перемещения на другую территорию с быстрой сборкой - разборкой 
или трансформацией различных зданий и сооружений.  

Сборно - разборные здания различаются по конструктивному признаку: 
• сборно - разборные (из плоских или пространственных элементов); 
• контейнерные (из легких объемных блоков); 
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• передвижные (со сменной ходовой частью); 
• трансформирующиеся (изменяющие свой объем за счет подвижных внешних 

формообразующих конструкций); 
• объемные блоки в сочетании с дополнительными сборно - разборными 

элементами; 
• объемные блоки с трансформирующимися элементами; 
• сборно - разборные здания с трансформирующимися элементами. 
 Особенность функционирования мобильных зданий - регламентированная 

продолжительность эксплуатации на заданной территории, выражающаяся в 
степени оборачиваемости, охватывающей процессы транспортировки и монтажа, 
эксплуатации, демонтажа. 

 Применение мобильных зданий в любых учреждениях для отдыха молодежи 
обеспечивает возможность создания на их основе гибкой материально - 
пространственной среды для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей 
людей в отдыхе, а также позволяет соблюдать экологические требования при 
строительстве и эксплуатации комплексов массового отдыха и туризма. 

 Современные мобильные здания, изготовленные и оборудованные в заводских 
условиях, объединяют в мобильные комплексы различного рекреационного 
назначения с возможностью изменения вместимости и функционально - 
планировочной структуры. 

При проектировании КТДМ могут быть использованы лишь некоторые элементы 
мобильности, указанные выше. Это важно учесть при разработки архитектуры как 
самого КТДМ, так и отдельных функциональных зон - тихого отдыха, культурно - 
просветительных, зрелищно - развлекательных, игровых и физкультурно - 
спортивных. 
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Аннотация В статье проведен анализ органических и минеральных удобрений. 
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С началом дачного сезона многих огородников волнуют вопросы: как добиться 

наилучшего урожая? Что лучше вносить в почву: органические удобрения или 
минеральные? Когда, в какой период роста, развития и плодоношения растениям 
необходимы те или иные удобрения? Ответы на все эти вопросы я попытаюсь доходчиво 
сформулировать в своей статье. 

Несмотря на различные природные и климатические условия всем растениям для 
полноценного развития необходимо всего лишь 16 химических элементов таблицы 
Менделеева. В их число входят элементы, поглощаемые растениями из воды и воздуха, – 
кислород, водород, углерод, а так же макроэлементы – фосфор, азот, калий, кальций и т.д., 
микроэлементы – йод, кобальт, медь, бор и т.д. Каждый химический элемент необходим 
растению для определенной функции. Отсутствие хотя бы одного их них ведет если не к 
гибели, то к нарушению физиологических процессов в организме растения. Что бы все эти 
элементы получили растения, им нужны, как вы уже догадались, удобрения. А они, по 
своему происхождению, как я уже говорила, подразделяются на органические и 
минеральные. Кроме этих двух видов удобрений существует еще и смешанное, так 
называемое органо - минеральное. В этом виде удобрения, как видно из названия, 
содержатся и минеральные и органические вещества. Его получают, например, путем 
смешивания торфа с фосфорными удобрениями. Давайте все же разложим, как говорится, 
по полочкам, что из себя представляют те или иные удобрения и какова их роль в жизни 
растений [1, С. 99].  

Начнем, пожалуй, с органических удобрений. Это, как нам известно, продукты 
переработки веществ животного и растительного происхождения. В первую очередь, это 
навоз или птичий помет. Кроме этого это могут быть торф, пищевые и растительные 
отходы, жмых, зола, а также сидераты (люпин, рожь, горчица, овес, донник, вика и т.д.). 
Вносимая в почву органика обогащает ее питательными элементами, повышает 
содержание в ней гумуса, а также улучшает воздухо– и водопроницаемость почвы. 
Например, навоз можно назвать полным удобрением, т.к. он содержит в себе основные 
питательные вещества: 0,5 % азота, 0,7 % калия и 0,25 % фосфора, которые так необходимы 
растениям в различных фазах их развития. А вот птичий помет можно назвать 
концентрированным органическим удобрением, т.к. содержание того же азота, фосфора и 
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калия в нем превышает по сравнению с навозом в несколько раз. Древесная зола или зола 
соломы – это удобрение с такими необходимыми растениям элементами как калием, 
кальций, фосфор и другие [1, С. 100]. А заделанные в почву сидераты обогащают ее азотом. 
Но у органических удобрений есть существенный недостаток. Питательные вещества, 
содержащиеся в этом виде удобрений, становятся доступными для растений лишь после их 
разложения. И если вносить в почву только органические удобрения, то растения в 
различные периоды вегетации могут испытывать недостаток того или иного питательного 
вещества. А это значит, что внося в почву только органические удобрения нельзя 
полностью удовлетворить потребность растений в сбалансированном питании. 

 Тут на выручку могут прийти минеральные удобрения. Их также можно назвать 
быстродействующими удобрениями, т.к. питательные вещества растения могут получить и 
использовать сразу после внесения их в почву. Кроме этого преимущество минеральных 
удобрений в том, что с их помощью можно создать любые вариации питательных веществ, 
требующиеся для растений. Но сразу оговорюсь: все должно быть в меру. Если 
использовать только минеральные удобрения, то можно резко повысить кислотность почвы 
или же создать высокую концентрацию солей [3, С. 217].  

 Минеральные удобрения могут быть простыми или комплексными. Простые по своему 
составу подразделяются на калийные, азотные, фосфорные и микроудобрения 
(медьсодержащие, молибденовые, борные и т.д.). Азотные удобрения представляют собой 
аммиак (NH3) или азотную кислоту (HN03). В продажу они поступают под такими 
названиями как аммиачная селитра, мочевина, или карбамид– CO(NH2)2 (46 % N). Азот 
относится к химическим элементам, наиболее востребованным растениями. Он необходим 
молодым растениям в период их активного роста. Первым признаком недостатка азота в 
растениях может служить угнетение роста и бледно– желтая окраска листьев. При внесении 
азота в кислые почвы необходимо использовать нитратный азот, а если почвы нейтральные 
или щелочные то аммиачный азот. Вносить азотные удобрения лучше всего весной, т.к. во 
второй половине лета у большинства растений потребность в азоте снижается [3, С. 212]. 

Другой не менее важный химический элемент, необходимый растениям для лучшего 
цветения, образования и вызревания плодов, это фосфор. Кроме этого фосфор повышает 
зимостойкость растений и устойчивость их к различным заболеваниям.Фосфорные 
удобрения будь то простой суперфосфат Са (Н2РО4)2 Н2О+2СаSO4 (14 - 20 % Р2О5), 
двойного суперфосфата Са (Н2РО4)2 H2O (46 % Р2О5) или же фосфоритная мука 
представляют собой труднорастворимые в воде минеральное удобрение. По этой причине 
фосфорные удобрения вносить в почву лучше всего под зиму. Чаще всего они 
применяются в виде смеси с азотными или калийными удобрениями.  

В одном ряду с азотом и фосфором стоит калий, являющийся основным элементом 
минерального питания растений. С его помощью растениями из воздуха лучше усваивается 
углекислота [4, С. 35]. Он повышает устойчивость растений к различным болезням и 
вредителям, а так же к засухе и морозам. Калийные удобрения можно применять на 
торфяных почвах, которые богаты азотом и фосфором. Самое распространенное калийное 
удобрение – это хлористый калий– КС1 (60 % К2О). Но помимо этого удобрения 
существуют и сульфат калия и цементная паль. 

Учитывая некоторые особенности по применению простых минеральных удобрений, 
химическая промышленность выпускает комплексные удобрения. В торговой сети можно 
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увидеть такие сложные удобрения, как нитрофоска, нитроаммофоска, аммофос, калийная 
селитра и другие. Азот в таких удобрениях исполняет роль регулятора, который 
воздействует на использование растениями калия и фосфора. Фосфор же в свою очередь 
полностью растворяется в воде.  

Несколько слов хотелось бы сказать о микроудобрениях. Потребность в них растениями 
хотя и мала, но их недостаток сказывается на урожае и повышенной заболеваемости 
растений. Микроудобрения вносятся в почву для ликвидации в ней дефицита 
микроэлементов, которые играют существенную роль в росте и развитии растений. 
Удобрения, содержащие микроэлементы, могут так же быть простыми и комплексными. 
Например, борная кислота является источником бора, который применяется для корневой 
подкормки растений. А молибденсодержащие удобрения, такие как молибденовокислый 
аммоний (52 % Мо) или молибденизированный суперфосфат улучшают усвоение азота. 
Медный купорос используется в качестве медного удобрения. Цинковые удобрения 
вносится в почву в допосевной период в виде сульфата цинка. Магний играет важную роль, 
увеличивая урожайность растений. В качестве удобрения используют магнезит (МgСОз), 
сульфат магния или же калимагнезию [2, С.120]. 

 Конечно, рассказать о всех выпускаемых и, соответствующе, применяемых удобрениях 
в одной статье не возможно. Главное, что хочу сказать в заключении, внося в почву 
органические или минеральные удобрения, главное не навредить, а помочь растениям 
раскрыться в полную силу. Ведь некоторые растения с благодарностью отзываются на 
органику, а другие прекрасно реагируют на минеральные удобрения, ну а третьим подавай 
и то и другое [4, С. 37]. 
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ПЕРВОГО КУРСА КОЛЛЕДЖА 
 
Поступление вчерашнего школьника в учреждение среднего профессионального 

образования является одним из важнейших моментов в его жизни. Именно от того, 
насколько быстро и легко он приспособится к учебному заведению, к коллективу, к 
профессиональной деятельности, к новым формам и методам обучения, зависит его 
психическое благополучие, а также успех в овладении профессиональными 
знаниями и умениями. Поэтому очень важно оказать помощь первокурсникам в 
этом трудном и противоречивом процессе становления личности на новой ступени 
ее социального развития. 

Психологическое сопровождение – это система организационных, 
диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для педагогов, 
учащихся, администрации и родителей, направленных на создание оптимальных 
условий функционирования образовательного учреждения, создающего 
возможность для адаптации и самореализации студентов [1]. 

Рассмотрим предложенную нами модель работы педагога - психолога с 
первокурсниками на примере Магнитогорского технологического колледжа.  

Профориентация. Психологическое сопровождение образовательного процесса в 
учреждении начинается с работы с абитуриентами. Для того чтобы помочь 
выпускникам школ определиться в выборе профессии, психолог совместно с 
педагогами, мастерами производственного обучения и приемной комиссией 
проводят ряд мероприятий. Для подростков и их родителей организуются экскурсии 
в колледж, встречи со студентами, «Дни открытых дверей». Психологом проводится 
диагностика абитуриентов, позволяющая выявить их профессиональную 
направленность, интересы, склонности, мотивы и степень осознанности выбора 
профессии. На основе полученных данных и разработанных профессиограмм 
поступающим оказывается индивидуальная консультативная помощь. Комплексный 
подход к профориентационной работе дает возможность каждому поступающему в 
колледж осознанно и ответственно подойти к выбору профессии. 

Психодиагностика. Для всестороннего изучения личности студента нами 
разработан курс «Познай себя» [2], включающий диагностику психических 
познавательных процессов, типа темперамента, акцентуаций характера, уровня 
субъективного контроля, самооценки, тревожности, агрессивности, 
коммуникативных умений, самоконтроля в общении, а также стратегий поведения в 
конфликтной ситуации. В рамках данного курса с юношами и девушками в течение 
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всего учебного года проводятся занятия, на которых они узнают свои личностные 
особенности. Для отслеживания изменений, происходящих со студентами за время 
обучения в колледже, нами разработана «Карта индивидуального психологического 
развития студента», в которую заносятся результаты диагностики и наблюдений.  

Коррекционно–развивающая деятельность предполагает оказание влияния 
психолога на студента с целью исправления имеющихся недостатков, изменения его 
поведения. Данное направление работы ориентировано на развитие 
профессионально важных качеств личности, коррекцию поведения, решение 
конкретных проблем. Эта работа включает в себя: социально - психологический 
тренинг для выявления юношами и девушками своих сильных и слабых сторон во 
взаимодействии с другими людьми, познания самих себя, нахождения способов 
личностного развития; формирование толерантных межличностных отношений.  

Консультативно - просветительская деятельность. Сопровождение - это 
постоянная работа, в которой основополагающую стартовую функцию выполняет 
психолог. Однако важно не забывать, что сопровождение реализуется в системе 
образования. Результат может быть и не достигнут, если в центре нет 
квалифицированного педагога, обладающего достаточным уровнем 
психологической компетентности. Поэтому в колледже существует постоянно 
действующий психологический семинар, на котором обсуждаются различные 
проблемы. В рамках работы с юношами и девушками в данном направлении 
реализуются следующие образовательные программы: «Подготовка к жизненной 
карьере», «Культура профессионала», «Деловая культура» и др. [2].  

Также психолог оказывает помощь педагогам, учащимся, родителям по широкому 
кругу профессиональных и личностных проблем через индивидуальные и 
групповые консультации, беседы.  

Итак, введение психологического сопровождения образовательного процесса в 
колледже позволяет формировать позитивные взаимоотношения между студентами, 
преподавателями и мастерами производственного обучения; пропагандирует 
здоровый образ жизни, поддерживает психическое здоровье подростков и взрослых; 
позволяет осуществлять динамическое наблюдение, исследование развития 
познавательных процессов, а также профессионально важных качеств студентов, 
которые проявляются в межличностном общении, в учебной и профессиональной 
деятельности; позволяет предупреждать возникновение явлений дезадаптации 
юношей и девушек. 
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О ЗНАЧЕНИИ КОНФЛИКТА НА СЦЕНЕ КВН 
 

В наше время вопрос об изучении конфликта и применении этих знаний остается 
актуальным не только ввиду сложных политических и социальных ситуаций в мире, но и 
относительно обыденных повседневных диалогов с коллегами по работе, учебе, творчеству. 
Понятие конфликт является междисциплинарным и рассматривается такими науками как 
психология, социология, философия, конфликтология и др. 

И так, в современном понимании конфликт с точки зрения психологии раскрывается как 
актуализированное противоречие, столкновение противоположно направленных интересов, 
целей, позиций, мнений , взглядов субъектов взаимодействия или оппонентов и даже 
столкновения самих участников противоречия [4, с. 73]. Конфликт уже рассматривался в 
различных видах художественного творчества: литературе (А.Г. Погребный), театре (В.А. 
Сахновский - Панкеев), кино (Н.В. Крючечников), музыке (И.К. Демина), изобразительном 
искусстве (Л.В. Мочалов) [1, с. 39]. В связи с актуальностью данной тематики существует 
множество способов классификации конфликтов имеющих разные основания, например, 
по форме конфликты могут быть интерсубъектные и интрасубъектные, то есть конфликт с 
отдельными индивидуумами или группами и конфликт с самим собой соответственно. 
Основанием выступает также временной критерий, характер протекания, форма 
проявления, среда и т.д. 

Говоря о юмористическом и театральном жанре, часто всплывают такие понятия как 
парадокс и проблема. Обращая внимание на такое понятие как парадокс, под которым 
понимается высказывание, расходящееся с общепринятым мнением, которое не редко 
противоречит здравому смыслу [5, с. 249], мы увидели не просто противоречие, а конфликт 
мнений. Таким образом, парадокс является своеобразным конфликтом между мнением 
индивидуума и общества, либо между мнением первого и здравым смыслом, что является 
равнозначным, так как здравый смысл понятие, наполненное общественным мнением. В 
свою очередь под проблемой понимают некую задачу, трудность или противоречие и 
осознание невозможности разрешить ее средствами наличного знания и опыта [2, с. 126]. В 
этом случае проблема также несет под собой некий конфликт привычных стратегий 
поведения и требований, предъявляемых ситуацией, задачей. 

Говоря о сценическом конфликте, нужно обратить внимание на его специфичность, а так 
же возможные классификации. Эгри Лайош в своей книге “Искусство драматургии” 
приводит классификацию сценических конфликтов, включающую в себя четыре вида: 
статичный, скачущий, постепенный и предваряющий. Так как, по мнению автора, 
конфликт вырастает из характера главного героя, то статичный конфликт характерен для 
героев, неспособных решиться на что - либо, которые ничего не хотят или не знают чего 
хотят. Такой конфликт характеризуется минимальной субъектностью главного героя, что и 
приводит его к плачевному состоянию. 

Скачущий конфликт, в свою очередь, представлен в резких изменениях характера героя, 
в одну секунду он горячо любит, в другую уже бранится или скачет от пьянства – к 
                                                            
9 Научный руководитель - канд. психол. наук, доц. кафедры АиППД РАНХиГС Ковалев Вячеслав Владимирович 
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трезвости, от трусости – к наглости, от верности – к неверности и т.д. Третий вид 
конфликта – постепенный. В таком виде конфликт имеет четко сформулированный посыл 
и крепкое единство характеров героев антагонистов. И последний, предваряющий 
конфликт – неявное, только назревающее противоречие героев непреклонного характера, 
сулящее безжалостную и смертельную схватку [6, с. 30 - 39]. 

В последнее время все популярнее среди сценических форматов становится формат 
КВН. Основой юмористического жанра является шутка или миниатюра, в свою очередь, в 
основе которых лежит парадокс (конфликт мнений) [3]. Этот формат также имеет свою 
специфику, так как имеет серьезные ограничения по времени, а иногда и по количеству 
действующих лиц на сцене. Специфика заключается в том, что конфликт должен быть ярко 
выражен, так как за короткое время нужно не только добиться от зрителя узнавания себя в 
этой ситуации, но и смеха. А также, важно, чтобы все участники разыгрываемого 
конфликта должны точно понимать, кто с кем и из - за чего сталкивается, должен быть ясен 
основной конфликт сцены. Каждый участник команды должен иметь четкое представление 
и о временном развитии конфликта. 

Наличие конфликта на сцене важно для привлечения зрителя, путем узнавания себя 
представленных ситуациях, согласие с позицией главного героя или же яркое отрицание 
такой позиции, все это вызывает эмоции, заставляющие возвращаться к просмотру картин. 
Изучение конфликтов позволяет не только успешно их разрешать, но и более точно и ярко 
передавать их со сцены в воспитательных целях. 
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ПРИЧИНЫ И СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ 
 

Агрессивные подростки, при всем различии их личностных характеристик и 
особенностей поведения, отличаются некоторыми общими чертами. К таким чертам 
относится бедность ценностных ориентации, их примитивность, отсутствие увлечений, 
духовных запросов, узость и неустойчивость интересов, в том числе и познавательных. У 
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этих детей, как правило, низкий уровень интеллектуального развития, повышенная 
внушаемость, подражательность, неразвитость нравственных представлений. Им присуща 
эмоциональная грубость, озлобленность, как против сверстников, так и против 
окружающих взрослых. У таких подростков наблюдается крайняя самооценка (либо 
максимально положительная, либо максимально отрицательная), повышенная тревожность, 
страх перед широкими социальными контактами; эгоцентризм, неумение находить выход 
из трудных ситуаций, преобладание защитных механизмов над другими механизмами, 
регулирующими поведение 

Вместе с тем среди агрессивных подростков встречаются и дети хорошо 
интеллектуально и социально развиты. У них агрессивность выступает средством поднятия 
престижа, демонстрации своей самостоятельности, взрослости 

Поэтому раскрытие причин и характера агрессивности подростков требует проведения 
определенной классификации, условной типологии. 

В целом сегодня в нашем обществе имеется серьезный дефицит позитивного 
воздействия на растущих детей. Тем более, что качественные изменения макросреды 
сопровождаются и деформацией семьи, которая не выполняет таких важнейших функций, 
как формирование у детей чувства психологического комфорта, защищенности. Здесь 
нередка имеет место жестокое обращение с подростками, связанное с различным и видами 
наказаний, в том числе физическими. Часть родителей принуждают детей к послушанию: 
другая часть не интересуется потребностями ребенка; третья — переоценивает ребенка и 
недостаточно его контролирует. 

В результате для многих подростков характерна неразвитость нравственных 
представлений, потребительная ориентация, эмоциональная грубость, агрессивный способ 
самоутверждения, что связано, в частности, с повышенной внушаемостью, 
подражательностью. 

Для раскрытие причин и характера агрессивности подростков требует проведения 
определенной классификации, условной типологии. 

Так, например, выделяются группы подростков, где к «первой относятся дети с 
психопатическими чертами характера; ко второй – с задержками умственного развития и, 
наконец, к третьей – подростки, не имеющие патологических отклонений, но неправильно 
воспитанные, безнадзорные, что породило упрямство, вседозволенность, а в результате 
агрессивность и другие формы отклонений». 

«В свое время П. П. Вельский, пытаясь классифицировать трудных подростков, исходил 
из мотивации их поведения. Он выделял: а) подростков, активно стремящихся 
удовлетворить элементарные и низменные потребности; б) слабовольных детей, 
поддающихся внушаемости, подстрекательству: в) действующих под влиянием истерии и 
др.» [1, с. 54]. 

«В современных условиях И. А. Невский различает трудных подростков: а) с 
педагогической запущенностью; б) с социальной запущенностью (нравственно 
испорченных); в) с крайней социальной запущенностью» [2, с. 63]. 

«Развивая эту классификацию, С. Я. Беличева в первую группу сводит глубоко 
педагогически запущенных подростков. Их суждения примитивны, поверхностны, 
процессы внимания, запоминания ослаблены. Этих детей отличает бравада 
антисоциальными поступками. Вторая группа характеризуется аффективными 
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нарушениями — подростки раздражительны, гневливы, в аффекте злобны. У многих 
появляются истероидные формы поведения. К третьей группе относятся дети развязные, 
неуживчивые, конфликтные. Их мышление инертно, ассоциации бедны, они трудно 
сходятся со сверстниками» [3, с. 23]. 

Известно, что у ребенка в подростковом возрасте происходит переориентация одних 
ценностей на другие. Подросток стремится занять новую социальную позицию, 
соответствующую его потребностям и возможностям. При этом социальное признание, 
одобрение, принятие в мире взрослых и сверстников становится для него жизненно 
необходимым. Лишь их наличие обеспечивает переживание подростком чувства 
собственной ценности. Неслучайно поэтому истоки агрессивности подростков лежат, как 
правило, в семье, отношениях ее членов (ссоры, отторжение ребенка, его принуждение, в 
том числе наказанием, страхом и т.п.) и в меньшей мере в коллизиях со сверстниками, 
учителями. 

Первую группу подростков характеризует устойчивый комплекс аномальных, 
аморальных, примитивных потребностей, стремление к потребительскому 
времяпрепровождению, деформация ценностей и отношений, Эгоизм, равнодушие к 
переживаниям других, неуживчивость, отсутствие авторитетов являются типичными 
особенностями лих детей. Они эгоцентричны, циничны, озлоблены, грубы, вспыльчивы, 
дерзки, драчливы, В их поведении преобладает физическая агрессивность. 

Вторую группу составляют подростки с деформированными потребностями, 
ценностями. Обладая более или менее широким кругом интересов, они отличайся 
обостренным индивидуализмом, желанием занять привилегированное положение за счет 
притеснения слабых, младших. Их характеризует импульсивность, быстрая смена 
настроения, лживость, раздражительность. У этих детей извращены представления о 
мужестве, товариществе. Им доставляет удовольствие чужая боль. Стремление к 
применению физической силы проявляется у них ситуативно и лишь против тех, кто 
слабее. 

Третью группу подростков характеризует конфликт между деформированными и 
позитивными потребностями ценностями, отношениями, взглядами. Они отличаются 
односторонностью интересов, приспособленчеством, притворством, лживостью. Эти дети 
не стремятся к достижениям, успеху, апатичны. В их поведении преобладают косвенная и 
вербальная агрессивность. 

В четвертую группу входят подростки; которые отличаются слабо деформированными 
потребностями но в то же время отсутствием определенных интересов и весьма 
ограниченным крутом общения. Они безвольны, мнительны заискивают перед более 
сильными товарищами. Для этих детей типична трусливость и мстительность. В их 
поведении преобладают вербальная агрессивность и негативизм. 

Итак, агрессивность подростка — это тревожный звоночек для родителей и педагогов. 
Что - то они делают не так. Нужно пересматривать свое отношение к ребенку, к методам 
его воспитания. 
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 ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ  

В СПОРТЕ 
 
Психологическая совместимость спортсменов позволяет оптимизировать учебно - 

тренировочный процесс, добиться более высоких результатов в спорте. Особенно это 
актуально в свете развития спортсменов, преодоления ими трудностей личностного роста. 
Данная проблема хорошо раскрыта в трудах акмеологов, занимающихся выявлением и 
актуализацией психологических механизмов повышения успешности в сфере физкультуры 
и спорта [2 - 11].  

Часто несовместимость возникает из - за конкуренции спортсменов в команде. Вообще 
сама по себе конкуренция не является фактором, приводящим к конфликту, вследствие 
несовместимости спортсменов по параметру «ярко выраженные центрические 
устремления». В спортивной практике тренеры часто используют эффект соперничества 
для повышения работоспособности и самоотдачи спортсменов. Отсутствие же 
соперничества считается одним из неблагоприятных моментов в жизни команды. 

Однако конкуренция, доходящая до конфликта, безусловно, нарушает социально - 
психологический климат в коллективе, хоть и усиливает физиологические процессы. Да и 
здоровая конкуренция не всегда имеет только положительные последствия. При больших 
притязаниях спортсмена на успех и при жесткой конкуренции, она нередко приводит к 
неуверенности, а у некоторых спортсменов (если статус их конкурента очень высок) - к 
переживанию безысходности положения, к желанию бросить спорт или только 
«отрабатывать номер в команде» [1]. 

Особенно отчетливо проявляется отрицательная роль конкуренции для сплоченности во 
вновь создаваемых командах. Например: если в команде много претендентов на малое 
число вакантных мест, то сплоченность низкая. При стабилизации состава (определение 
спортсменов, которые войдут в лимитированное число) сплоченность может повыситься. 

Нездоровое соперничество в команде характеризуется следующими особенностями: 
 - спортсмен стремится доказать, что другой спортсмен хуже него; 
 - спортсмен применяет неспортивные и не благородные способы действий; 
 - спортсмен больше радуется неудаче соперника, чем стремится к достижению успеха. 
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Так, нездоровое соперничество достаточно ясно проявляется на соревнованиях, поэтому 
его не трудно заметить и своевременно отреагировать. При этом следует помнить об еще 
одной возможности: и нездоровое соперничество между двумя спортсменами высокого 
класса может в течении длительного времени давать хорошие результаты. Наличие такого 
мотива может привести к тому, что спортсмены в стремлении проявить себя и показать 
друг другу свое превосходство, «выцеживают» из себя все резервы, умения и способности. 
Другие члены команды также могут быть «увлечены» их огромной мобилизованностью и, 
поскольку все «идет хорошо», ситуацию можно предоставить дальнейшему развитию без 
какого - либо внешнего вмешательства. 

Итак, соперничество в команде может приводить как к положительным, так и к 
отрицательным последствиям. Например, если команда снизила результат из - за 
отсутствия конкуренции, это должно рассматриваться с учетом конкретных отношений, 
сложившихся в коллективе. Чрезмерная конкуренция, даже на здоровой основе, может 
иметь негативные последствия. Нездоровая же конкуренция приводит к ухудшению 
психологического климата в спортивной команде и снижает её результат. 
Акмеологический подход к тренировочному процессу позволяет преодолеть трудности 
становления спортсмена как личности, обеспечить более высокие результаты в 
соревнованиях. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ СЕМЬИ 
 

В последнее десятилетие очень популярными стали направления в психиатрии и 
психологии, занимающиеся психическими нарушениями, полученными в результате 
экстремальных ситуаций. Уже привычными стали известия о технических катастрофах, 
военных конфликтах. Стихийные бедствия, существовавшие всегда, теперь в большей 
степени, чем прежде, оставляют человека один на один с бедой, без необходимой 
поддержки, а в такой ситуации тяжесть психической травмы возрастает. Психологические 
травмы детства, такие как недостаток внимания, недостаток любви, уделяемых родителями 
ребенку, а также другие проблемы маленького ребенка в семье, - являются основными 
причинами и корнями будущих психологических проблем. Если в настоящем человек 
хочет понять причины, почему та или иная психологическая проблема существует в его 
жизни, ему придется обратиться к прошлому, вспомнить свое трудное детство. Мало кто 
может утверждать, что его детство было безоблачным, счастливым. Как правило, 
большинство из нас в маленьком возрасте сталкивались с недостатком внимания, 
уделяемых взрослыми, испытывали недостаток любви и неприятие самого факта своего 
существования. Все это неминуемо способствовало зарождению тех или иных 
психологических травм у детей, которые впоследствии вылились в конкретные 
психологические проблемы. 

Человек, рождаясь, нуждается в главных вещах - безусловной любви к себе и 
безграничном внимании. Мало кто рождается в исключительно благополучных семьях. И 
мало чьи родители проявляют безусловную любовь к их чадам. Напротив, превалирующая 
часть семей неблагополучные. Проблемы маленького ребенка в таких семьях 
разнообразны: это могут быть неполные семьи, семьи с проблемами алкоголизма, 
деспотичного отношения к детям, различного рода конфликтами, а также столкнувшиеся с 
потерей кого - либо из родителей из - за трагических событий или пагубных пристрастий. 

А.Н.Бегоян считает, что взаимосвязь психологических проблем в настоящем с 
негативными событиями прошлого человека, скрытых, как правило, в детском периоде 
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жизни, - огромна. Например, нелюбовь к себе, выразившаяся в появлении у человека 
комплекса неполноценности, неуверенности и мнительности; сложные взаимоотношения с 
родителями; проблемы с финансами; различные фобии, а также проблемы в других сферах 
жизни. Корни у таких проблем - психологические, то есть причинами их возникновения 
явились определенные ограничивающие убеждения человека, навязанных ложных 
верований, подавленных обид, горечи, невысказанных эмоций в результате событий, 
произошедших в прошлом [1]. 

Если ребенок появляется на свет нежеланным по разным причинам, то недостаток 
внимания и недостаток любви, уделяемых ему, станет причиной зарождения конкретных 
комплексов в будущем. Ребенок, недолюбленный в детстве, будет чувствовать себя 
лишним, ненужным. Это может быть развитие у ребенка комплекса неполноценности в том 
случае, когда причины малого количества уделяемого внимания ребенок начинает искать в 
себе, придумывая и находя в себе недостатки любого рода. Так появляются комплекс 
неполноценности у женщин, комплекс неполноценности у мужчин, если маленькие 
мальчики и девочки сталкивались в детстве с недостатком любви или получили 
психологические травмы в детстве, больно ранившие их самоуважение и принятие себя. 
Впоследствии такой человек не способен любить, прежде всего, себя таким, каков есть. 
Потому что изначально он не испытал такой любви со стороны родителей. Также 
недостаток любви может отразиться на его взаимоотношениях с другими людьми, личной 
жизни, а также на физическом здоровье [2]. 

Любые трагические события или пагубные привычки взрослых, по сути, также приводят 
к заброшенности детей, полное равнодушие взрослых к их судьбе ведет к аналогичным 
последствиям. 

Дисгармония в отношениях с первыми самыми близкими людьми в жизни ребенка - 
родителями - будет выражаться в дисгармонии мироощущения его, уже взрослого 
человека. Может выражаться не только в его последующей нелюбви к самому себе, но и 
проявлении агрессии к миру, к окружающим людям. Также из семьи ребенок получает 
много ограничивающих убеждений о деньгах, любви, своих возможностях, мешающих ему 
в будущем. 

Любое событие, произошедшее в прошлом, сохраняется в подсознании человека. 
Накопленный таким образом ментальный материал будет храниться в подсознании и 
окажет огромное влияние на эмоциональный баланс, характер будущего взрослого 
человека, на оценочное восприятие реальности вокруг него. И проблемы маленького 
ребенка, пережитые в семье, именно таким образом сохраненные в подсознании в виде 
ментального материала, будут неотступно следовать за ним по жизни, служить основой его 
фильтров восприятия действительности. 

Именно работа со всем накопленным человеком за жизнь ментальным материалом 
подсознания позволяет справиться с психологическими травмами детства, сделать 
настоящий рывок на пути к свободе и новому, более открытому восприятию реальности. 
Устранение причин проблем, поможет свести на нет сами проблемы. Комплексы, 
неуверенность, проблемы с деньгами, а также многие другие проблемы - исчезают, как 
правило, когда удается обнаружить и грамотно проработать их психологические причины.  

Психологические травмы, полученные в детстве, перестают определять жизнь человека в 
настоящем. Конечно, такой рывок смогут сделать те, кто готов меняться, кто хочет свободы 
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от своего прошлого. Если такой решимости нет, то пользоваться данной техникой нет 
смысла.  
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Актуальность данной темы обусловлена кризисными процессами в современном 

обществе. Усилилось обесценивание семейного образа жизни, рождения и воспитания 
детей. Большое внимание специалистов в различных сферах науки – демографов, 
психологов, педагогов, социологов, культурологов, философов, медиков привлечено как к 
изучению кризиса семьи и родительства, так и к формированию антикризисных 
направлений. Многие ученые занимались данной проблемой. Анализ научных работ 
посвящен в большей степени становлению супружеских отношений или повышению 
психолого - педагогической культуры молодой семьи (С.И. Голод, С.В. Дармодехин, Г.Я. 
Матуле, Е.И. Наседкина и др.). Задача психологического сопровождения рассматривалась 
без относительно молодой семьи и уровня сформированности родительства (А.Я. Варга, 
О.А. Карабанова, Г.А. Навайтис, Р.В. Овчарова, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 
Юцтискис и др.). 

В настоящее время в психолого - педагогической теории и практике проводится анализ 
исторической, социальной, культурной самобытности современного типа детства и 
выделения его характерных основных особенностей, конструирования различных моделей 
образования и семейного воспитания; поиск способов построения развивающих 
взаимодействий детей и взрослых (педагогов и родителей) в различных сферах 
деятельностного общения, а также формирования у взрослых компетентности в вопросах 
воспитания и социализации детей. 

Существует множество трактовок понятия «семья», одно из которых семья – это 
основанная на единой общесемейной деятельности группа людей, связанных узами 
супружества – родительства – родства, и осуществляющая воспроизводство населения, и 
преемственность семейных поколений, а также развитие и воспитание детей, 
удовлетворение духовных и нравственных потребностей, формирование личности, 
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поддержка членов семьи. Лишь наличие отношений супружества - родительства - родства 
позволяет говорить о создании семьи как таковой. 

Семья – это первый институт социализации личности, который является источником 
передачи основных ценностей между поколениями. В ней заложен большой потенциал 
влияния на процессы социального развития, формирования гражданских отношений. Семья 
имеет связующее значение. Главный замысел и цель семейной жизни – воспитание детей. 
Главная школа воспитания – это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери. (В.А. 
Сухомлинский) 

Гармоничное семейное воспитание, основой которого является сознательное отношение 
супругов к роли родителей, формирует психологическое здоровье последующих поколений 
и является своеобразным мостиком в будущее. Любовь родителей – это основа счастья и 
успеха человека, сохранение физического и нравственного здоровья. Как отмечает Р.В. 
Овчарова, «родительство – многогранный феномен, который можно рассматривать на двух 
уровнях: как сложное комплексное субъективно - личностное образование и как 
надындивидульное целое, которое, как правило, является совокупным, то есть включает 
двух человек – отца и мать». По мнению Радостевой А.Г., родительство – это социально - 
психологическое явление, которое представляет собой эмоционально и оценочно 
окрашенную совокупность знаний, а также представлений и убеждений относительно себя 
как родителя, которые реализуются во всех проявлениях поведенческой составляющей 
родительства. Воздействие родителей, ответственное выполнение данной роли, значимо 
влияет на характер жизни любого человека. В данное время обозначились признаки 
кризиса семьи: нестабильность, снижение численности, ослабление воспитательной роли 
отцов, феминизация. Детская беспризорность, рост социального сиротства, являются явным 
примером того, что для многих семей, воспитывающих детей, родительство не стало 
осознанной задачей. Для его полноценного развития и формирования необходима 
непрерывная работа с подрастающим поколением по подготовке к семейной жизни и 
молодыми семьями по формированию позиций осознанного родительства. 

Современный этап изучения феномена родительства определяется следующими 
особенностями: 

 - отсутствием системного подхода к толкованию родительства как психолого - 
педагогического феномена; 

 - размытостью понятия «родительство» как одного из синонимов терминов, 
обозначающих процесс воспитания в семье: родительское, семейное воспитание, 
исполнение роли родителя, сплоченность отцовства и материнства; 

 - рассмотрение родительства в пассивном состоянии вне динамики его становления, 
создания и развития; 

 - отсутствием характеристик особенностей становления родительства в молодой семье; 
 - отсутствием ценностных моделей и технологий психологического сопровождения 

формирования осознанного родительства. 
Результаты оценки психологических исследований, особенно психоанализа, указывают 

на важное значение периода раннего детства, который в силу особенностей взаимодействия 
родителя и ребенка оказывает различное влияние на дальнейшее развитие личности (А. 
Адлер, Э. Берн, З. Фрейд, А. Фрейд, Э. Эриксон и др.). Многие родители, занимающиеся 
воспитанием маленьких детей, порой психологически и педагогически не готовы к 
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исполнению отцовских и материнских функций и не имеют родительского опыта. 
Общеизвестно высказывание Цицерона, что на первом месте должны быть родина и 
родители, потом дети и вся семья, а затем все остальные родственники. 

Большинство людей становятся родителями, от эффективности родительства зависит 
судьба детей и будущее общества; но также увеличивается количество семей с низким 
воспитательным потенциалом, растет детская беспризорность и сиротство при живых 
родителях, а практика семейного воспитания не оснащена методиками психологического 
сопровождения молодых семей в процессе формирования родительства. Довольно часто 
воспитание детей дошкольного возраста ограничивается уходом за ребенком. 

Нет сомнения в том, что преобразование социальных отношений оказало большое 
влияние на деятельность семей, их размеры, структуру, состав, демографическое 
поведение. Значительные изменения произошли во взглядах людей на брак, семейные 
отношения, роли мужчины и женщины в семье. Отмечается сокращение количества 
браков, рост рождения детей вне брака, разводов, увеличивается процент неполных семей и 
воспитывающихся в них детей. 

Осуществленные в 1990 - 2000 годы политические и экономические реформы во многом 
негативно сказались на семье, подвергли фундаментальным изменениям ее существование. 
Многие семьи, утратившие прежнюю поддержку государства, не смогли приспособиться к 
новым условиям жизни, создать нужные для своей сохранности условия существования. 
Но, семья – как кристалл общества, по выражению В. Гюго противостоит различным 
катаклизмам, сохранив свою мощную воспитательную доминанту. Большая занятость 
родителей, малообеспеченность и бедность отрицательно действуют на нравственное и 
физическое здоровье, воспитание и развитие подросткового поколения. 

Мировой опыт доказывает, что вопросы семьи результативнее разрешаются с 
государственной поддержкой семьи и семейной политики. В последнее время увеличилось 
число федеральных, региональных, муниципальных, целевых программ и проектов, 
задачей которых выступает процесс целенаправленного воздействия на пространство семьи 
для создания «осознанного», «ответственного», «компетентного», «просвещенного» 
родительства. Они необходимы для развития продуманной семейной политики со стороны 
государства и к конструктивной работе организаций в этом направлении. Семейная 
политика – это главнейший социальный инструмент, объединяющий общество, позволяет 
обнаружить и понять особенности взаимодействия общества и семьи как социального 
института. Существенную роль семейная политика играет во время реформ, значительных 
перемен в обществе, жизнедеятельности семьи. 

В связи с этим, исследование задачи развития культуры родителей является 
необходимым и своевременным и должно стать теоретической основой формирования 
многоплановой программы поддержки позиций осознанного родительства и его психолого 
- педагогического сопровождения. Следует учесть, что в плане формирования позиций 
родительства, общество задает для личности определенные образы родительства, которые 
отражены личностными качествами обоих супругов, их духовно - нравственной 
составляющей, а также воспитанием и образованием, полученным в родительской семье, 
дают начало формированию родительства в каждом конкретном случае. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, подчеркнем актуальность психолого - 
педагогических средств формирования позиций осознанного родительства и значимость 
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поиска эффективных средств и форм в решении проблемы, необходимость разработки 
программ психолого - педагогической поддержки родителей в учреждениях образования и 
социальной сферы, создание родительских комитетов, клубов родителей и детей, фондов и 
общественных организаций. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ ЛИЧНОСТИ  
КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Современная педагогика большое внимание обращает на особенности возрастных 

проявлений различных психических процессов человека. Учёт этих возрастных 
характеристик особенно таких сложных, как чувства нравственные. Чувства дошкольника и 
подростка, богатство переживаний юности и особенность эмоциональных проявлений 
человека зрелого человека. Без умения распознать возрастные особенности нравственных 
чувств бывает очень трудно понять человеческие поступки, внутренние побуждения, их 
вызвавшие. 

Люди в более зрелом возрасте веселятся и горюют, как в подростковом, каждый возраст 
предстаёт в эмоциональной сфере самобытно. Воздействие на чувства человека 
предполагает их спектр разнообразий как по содержанию, так и по форме проявления. 

Важно отметить, что в каждом возрасте нравственные чувства человека не только 
своеобразны по формам проявления, но они как бы характеризуют общее состояние души, 
устойчивость тех или иных настроений, включаются в структуру характера. Поэтому в ходе 
осознания своих чувств и переживаний человек начинает дорожить определёнными 
состояниями своей души, придавая им определённую значимость в своей жизни. Так, 
подросток, особенно мальчик, уже стыдится слёз, которым в детстве не придавал никакого 
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значения. Мечтая стать мужчиной, он борется в себе с детскостью, к проявлениям которой 
относит и слёзы, и неумеренный смех. 

Сами эмоциональные состояния приобретают характер желанных целей. Ценность этих 
состояний возрастает по мере роста значимости их содержания. Так, первый удачный 
рисунок, первая «пятёрка» в школе и ощущение радости от похвалы окружающих рождают 
стремление к познанию, совершенствованию своих умений, сообщая человеку 
представление об истинной сущности удовлетворения собой. В связи с этим воспитание 
чувств основывается на распознании возможностей гармонических отношений человека с 
людьми и окружающим миром. Чем больше возможностей предоставляют родители, 
школа и общество в целом ребёнку для радостного мироощущения, тем многообразнее, 
шире и глубже станут представления о счастье у взрослого человека. Если маленькому 
человеку постепенно откроются радость труда и заботы о близких, радость игры и 
взаимопомощи, радость весёлого соревнования, сказки, слушания музыки, чтения стихов, 
если он узнает их смысл и будет стремиться к таким состояниям, его представления о 
счастье никогда не ограничатся мечтой о джинсах и заграничном магнитофоне. 

В. А. Сухомлинский справедливо считал, что «корни аморального поведения людей, 
которые не знают, что такое эксплуатация человека человеком, в эмоциональном и 
моральном невежестве, которое соединяется с общей убогостью духовного мира». 

Особенно важно формирование у подростка чувства долга, сознание своей связи со 
взрослыми, с окружающими людьми, с обществом. Подросток уже осознаёт главный 
смысл нашего общественного устройства: человек есть высшая ценность, но сознание 
ценности человека, развитие чувства самоуважения, должно сопровождаться высокой 
эмоциональной культурой. Потребительские настроения как раз и есть результат того, что 
отдельные подростки не переживают стремления к моральной красоте собственного 
поведения, поступков, отношения к людям. 

Нет, наверное, родителей, которых бы не трогали бы слёзы детей и которые не 
радовались бы их смеху. Но чем раньше взрослые поймут, чем вызываются эти радости или 
эти слёзы, тем раньше смогут осуществлять воспитание нравственных чувств. 

Роль родителей, вводящих ребёнка в мир, в общество почётна и ответственна. Ведь 
именно в семье закладываются не только основы его здоровья, личности, но и 
складываются первые представления о ценности эмоций. Ребёнок очень быстро подмечает, 
что, желая унять его плачь, родители снимают запреты, разрешают шалости, капризы. Так, 
слёзы становятся средством достижения цели. С годами к маленькому человеку приходит 
убеждение, что всё можно выпросить, нужно только не скупиться на жалостный тон, 
можно и поплакать. Так возникает важнейший просчёт в самой основе нравственного 
воспитания — упускается возможность воспитания чувства собственного достоинства, 
человеческой гордости, с которых, собственно, и начинается нравственный мир человека. 
Будучи для ребёнка добрыми волшебниками, от которых зависит исполнение его самых 
заветных желаний, родители должны быть мудрыми, дальновидными, не жалеть времени, 
сил, внимания на постижение теории и практики тончайшей из наук — педагогики. 

Сейчас много говорится об вирусе вещизме для юных душ, ещё не умеющих отличать 
подлинных ценностей от ложных. Как хорошо, когда на пути ребёнка в мир вещей стоит 
умный проводник — отец или мать, знающий об этом мире главное: вещи созданы 
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человеком для человека, для его повседневных нужд, что они не цель, а средство, 
помощники человека в работе и жизни. 

Одной из интереснейших областей воспитания нравственных чувств у детей является 
игра. Как отмечается в современной науке, в процессе игры осуществляется настройка 
ребёнка на будущие отношения. В игре ребёнок пробует себя в будущих ролях, 
порождаемые игрой переживания создают «модель» нравственных чувств. Родителям 
важно помнить, что игрушка только ключ, а предложить, развить игру, поначалу принять в 
ней участие надлежит им. Раскрывая ребёнку возможности игры, пробуждая в нём 
изобретательность, творчество, родители не только помогают ему в достижении полноты 
общения с игрушкой, но и избавляют самих себя от необходимости постоянного 
отвлечения на ребёнка. И дело здесь не в количестве и стоимости игрушек, а в 
нравственном содержании самой игры. Поэтому не покупать ребёнку новой игрушки до тех 
пор, пока он не научится хорошо, интересно играть с предыдущей, - значит предупреждать 
пресыщение от множества игрушек. Отвлекаясь от социальной подоплеки французского 
фильма «Игрушка», вспомним, не подобная ли ситуация была там изображена? Маленький 
миллионер, имеющий прекрасные игрушки, невыносимо скучал, не зная, как и с кем в них 
играть, отчего и возникла у него чудовищная идея — купить живого человека. 

Воспитание нравственных чувств — процесс творческий, в котором участвуют эмоции, 
воля, разум человека. 

Первоклассник пришёл из школы радостный: он получил первую «пятёрку». Не 
заметить эту радость — значит погасить рождающееся в маленьком человеке чувство 
собственного достоинства, связанного с первой победой труда. Надо подбодрить 
окрылённого первой удачей ребёнка, поддержать его веру в свои силы, и вместе с тем, не 
дать развиться самодовольству. 

Воспитание нравственных чувств — очищение, культивирование положительных 
эмоций. В умении родителей отделить радость победы от самодовольства, горечь 
поражения от зависти, доброту от расточительства — залог успешного воспитания 
нравственных чувств. Помочь ребёнку разобраться в своём состоянии, оценить его, понять, 
что хорошо и что плохо в его радостях и печалях, значит воспитать человека, дорожившего 
в себе добрыми чувствами.  

Огромное воздействие на воспитание нравственных чувств оказывает речевая семейная 
атмосфера, в которой растёт и развивается ребёнок буквально с первых месяцев жизни. 
Известный писатель Л. Успенский справедливо соединяет вопрос о воспитании культуры и, 
благожелательной по интонации речевой формы общения ребёнка и взрослых с 
эмоциональным воспитанием. Привычка слышать вокруг себя стройную, правильную речь, 
ежедневно слушать сказки, стихи, а затем и чтение их вслух формирует не только бережное 
отношение к речи, её культуру, но и доброжелательное отношение к окружающим. 

Многие добрые привычки, сложившиеся в семье, способствуют воспитанию 
нравственных чувств. Привычка самооценки и значимость мнения родителей с детства 
воспитывают важнейшее из нравственных чувств — совесть. 

Ставшая привычной установка на благожелательность к близким, воспитанная привычка 
думать о других, заботиться о младших воспитывают чуткость. 

Важно подчеркнуть ложность мнения тех родителей и педагогов, которые желают 
исключить из жизни ребёнка, подростка всё то, что может вызвать у него отрицательные 
чувства, «загородить» его от страдания, скорби, грусти.  

Однако унижения и обиды могут и ожесточить сердце ребёнка, притупив его 
эмоциональную восприимчивость. Основой воспитания высокой эмоциональной культуры 
являются доброта, уважение к личности, порядочность. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что привычка ребёнка считаться с 
интересами семьи, умение родителей привлекать его к решению общесемейных вопросов, к 
подготовке семейных праздников воспитывают в юном человеке будущего коллективиста. 
В счастливых семьях ребёнок с самого раннего детства наблюдает доверительные 
отношения между родителями, между старшими и младшими, и это формирует у него 
первые представления о дружбе и любви. Атмосфера благожелательности, отсутствие 
злословия, пересудов, готовность отметить в людях доброе усваиваются детьми как норма 
отношения к человеку. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО 

ДОМА 
 

 В последнее время рост числа воспитанников детского дома постоянно увеличивается.  
В детских домах проживают не только круглые сироты (дети у которых оба родителя 

умерли), но и социальные сироты (дети у которых родители не выполняют свои 
обязанности по воспитанию, содержанию и выполнению родительских функций). 
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Детский дом осуществляет следующие задачи: создает социально - комфортную среду 
для успешной адаптации воспитанников, компенсирует и помогает восстановить 
утраченные социальные связи, возвращает ребенку позитивное отношение к жизни, 
снимает психическое напряжение ребенка; устанавливает доверительные отношения между 
ребенком и воспитателями, прививает интерес к различным формам жизнедеятельности 
(труд, общение, игра). 

Положение детей в России обуславливает вполне объяснимое волнение в обществе, не 
смотря на объединение общества (Всемирная декларация об обеспечении выживания, 
защиты и развития 1990 г., Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 г.) продолжают 
оставаться дети без попечения родителей, растет детская преступность, детский 
алкоголизм, наркомания, увеличивается рост самоубийство среди детей. 

Выявлено учеными, что даже при резком снижении рождаемости число воспитанников в 
детских домах не уменьшается. 

Чтобы ребенок гармонично и всесторонне развивался ему надо воспитываться в семье, в 
атмосфере любви и счастья. 

Подавляющее большинство детей попадает в детские дома из асоциальных семей, где 
уже с ранних лет они были лишены внимания, заботы и воспитания со стороны родителей, 
где с ними жестоко обращались. Их родители ведут асоциальный и аморальный образ 
жизни. В таких семьях родители не выполняют свои родительские обязанности и не 
воспитывают ни духовно, ни нравственно своих детей. В результате отсутствия воспитания 
дети не знают элементарных правил личной гигиены, нормы поведения, у них не развито 
чувство собственного достоинства и занижена самооценка. У ребенка закладываются 
разнообразные комплексы. Из - за жестокого обращения родителей с ними, дети чаще всего 
забиты и напуганы, тяжело адаптируются как после выпуска из детского дома, так и при 
воспитании их в детском доме. 

Для выражения своей активности ребенку, прежде всего необходимо контактировать с 
взрослыми. Усвоение правил человеческих взаимоотношений, принятия норм и ценностей 
общества ребенком идет именно в процессе общения с взрослыми. 

В соответствии с Конвенцией ООН каждый ребенок (им считают человека от рождения 
до 18 лет) имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, 
духовного, нравственного и социального развития; основная ответственность за 
обеспечение такого уровня возлагается на семью. Естественно, что ни один ребенок не 
может быть лишен права на заботу и внимание общества, особенно если он находится в 
трудных условиях.  

В Конвенции ООН о правах ребенка определены принципы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. Ребенок, временно или постоянно лишенный своего 
семейного окружения, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемую 
государством, которое в соответствии со своими национальными законами обеспечивает 
замену ухода за таким ребенком. 

Бесспорно, что для уменьшения количества сирот необходимо сосредоточить внимание 
на семье, создать условия, что бы семья могла материально обеспечить себя, помочь 
создать психологически комфортную атмосферу в семье. Политика государства должна 
быть направлена на повышение социального статуса семьи. 
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Вне семьи у ребенка формируются особенные черты поведения, личности, характера, 
они не хуже и не лучше, чем у других детей. 

Предположительные причины иного пути становления самосознания в условиях 
детского дома: 

1. неоднократная сменяемость воспитателей в детском доме, которая разрывает 
постоянство отношений и опыта ребенка; 

2. воспитательная точка зрения взрослого, при которой ребенок оказывается объектом 
заботы, обучения и воспитания, в отличие от "событийного" мнения взрослого в семье; 

3. коллективный подход к детям и недостаток эмоционального общения с взрослыми, 
что влечет неосознанность ребенком своего «Я»; 

4. твердая регламентация всех поступков ребенка в детском доме, не дающая 
возможность выбора и ответственности. 

Многие дети становятся сиротами, только появившись на свет еще в родильном доме, их 
называют «отказники». 

Довольно разнообразные причины у матерей бросающих своих детей еще в родильном 
доме: 

 - материальная несостоятельность; 
 - недопонимание со стороны кавалера; 
 - необразованность женщины; 
 - патриархальные, твердые социальные позиции семьи (воспитание в деспотических 

условиях семьи или фактической и психологической покинутости при имеющихся 
родителях).  

Женщины, бросившие своих детей в родильных домах, обладают некоторыми 
личностными качествами: низкая устойчивость к стрессам, эмоциональная и личностная 
незрелость, эмоциональная несдержанность, двойственная направленность на материнство. 

 Эти качества делают женщин зависимыми от неблагоприятного влияния общественного 
окружения. 

 Негативное воздействие на ребенка, развивающего еще в утробе матери может оказать и 
психическая сфера его матери. 

Одним их самых сильных психотравмирующих факторов для женщины является 
вынашивание нежелательного ребенка. 

Многие «отказные» дети даже при полноценном воспитании и безупречном уходе 
вырастают с отклонениями в поведении, и имеют неврастенические и интеллектуальные 
расстройства. 

На психическое состояние детей не оказывает особого влияния благополучные условия 
содержания их в детских домах. 

Важным моментом в сиротстве является нарушения связи «мать - дитя». 
 У детей, воспитывающихся в детских домах, намного позже возникает интерес в 

контактах с взрослым. Вследствие выше сказанного у детей снижается эмоциональная и 
познавательная активность. Непосредственно общение протекает безинициативно, 
характеризуется вялостью, недостаточностью коммуникативных средств общения, 
недостаточность эмоционального реагирования на новую обстановку, на окружающих 
детей. 
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Рассмотрим ряд психологических особенностей воспитанников детских домов, 
отличающих их от детей, воспитывающихся в семьях: 

 - низкая любознательность; 
· задержка в развитии речи; 
 - отсутствие желания быть самостоятельным; 
· отсутствие тенденций к участию в игровой деятельности. 
 У воспитанников детского дома выявлена невосприимчивость к нормам поведения, 

похвала не мотивирует на улучшение результатов деятельности ребенка, а осуждение не 
изменяет ее. 

В целом отрицательная и положительная оценки со стороны взрослого не оказывает 
влияния на деятельность воспитанников детского дома. 

Дети, воспитывающиеся в детских домах не самостоятельные в жизни, у них 
замедляется постижение активной речи и задержка в постижении предметных действий. 
Так же самосознание развивается в искаженной форме. 

У пребывающих в детских домах детей усиливается "ситуативность", которая 
выражается в самых различных областях личности ребенка – в общении, в мышлении, в 
желаниях и действиях. У воспитанников детского дома, слабо развит временной план 
событий, они не фиксируют и не выделяют в сознании своих поступков, не планируют 
будущих действий. Их будущее и прошлое связаны только с уставными моментами 
("гулять, спать, есть") и ограничиваются одним днем. 

Дошкольнику, воспитывающемуся в детском доме, не характерны типичные для этого 
возраста мотивы и формы общения. Эти дети выражают гораздо большую 
заинтересованность к взрослому в отличие от детей того же возраста, находящихся на 
воспитании в своих семьях. 

Дети, воспитывающиеся в детских домах, при живых родителях чувствуют большую 
потребность в доброжелательности и внимания воспитателей, вместе с тем как их 
сверстникам из семей характерны более сложные формы общения (сопереживание, 
уважение, сотрудничество, совместная деятельность). Акцентируют внимание на своей 
личности, не проявляют инициативы в общении с воспитателями, например, дети в 
дошкольной группе обращаются к воспитателям в 5 - 10 раз чаще, чем дети в школьной 
группе. 

 В детском доме дети дошкольного возраста выражают психогенные реакции на правила 
воспитания: подавленность, плаксивость, заторможенность или напротив вспыльчивость, 
нервность, которая воспринимается воспитателями как агрессивность, выявляется 
сниженная эмоциональность, безынициативность во всех формах деятельности. 

У детей, которые воспитываются в детских домах в отличие от сверстников, 
воспитывающихся в семьях очень низкий уровень эмпатии. 

Воспитанники детского дома выполнят игровые действия для порядка, не понимая их и 
не переживая с позиции ролевого персонажа, хотя со стороны их действие выглядит вполне 
адекватно выбранному сюжету. 

Создание придуманной ситуации, игровые роли, символические замещения, присущие 
для игр детей дошкольного возраста, можно сказать отсутствуют у детей, 
воспитывающихся в детском доме. Общение, характеризуется скупостью эмоциональности 
и ситуативностью, в течение игры ограничивается к конкретным замечаниям и обращением 
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по поводу деятельности сверстников. Существенно чаще, чем у сверстников из семьи, 
встречаются конфликты и проявление агрессии. 

Многие психологи при описании депрессивных состояний у детей данной категории 
отмечают, что в дошкольном возрасте они обычно стерты, проявляются в 
соматовегетативных, двигательных расстройствах и различных нарушениях поведения 
(расстройства сна, аппетита, беспокойство, плаксивость и др.). 

В психомоторике депрессивные явления отражаются: старческая осанка, выражение 
лица, тихий голос, так же отмечается частая смена настроение в течение суток. 

Такие проявления депрессии как вялость, пассивность, снижение интереса к общению, 
обидчивость характерны для воспитанников младшей школьной группы. 

Глобальным признаком вырисовывается потеря, характерных детям оптимистического 
мировоззрения, и жизнерадостности. 

В детских домах очень редко имеется установка на воспитание «счастливого ребенка». 
 Воспитанники детского дома 7 - 10 лет отличаются от «домашних» сверстников 

дисгармоничностью формирования интеллектуальной области, неразвитостью вольных 
форм поведения, неумением самостоятельно решать свои проблемы (конфликты). 

Находясь в детском доме, ребенок вынужден тесно общаться со сверстниками той же 
группы, а это не содействует развитию опыта общения с другими детьми, не умеет 
конструировать равноправные взаимоотношения с незнакомыми детьми, они неадекватно 
определяют свои качества.  

Дети привыкают жить по режиму, и зависят от требований воспитателей, что, 
разумеется, не способствует умению самостоятельно решать появляющиеся трудности. 

Агрессивность воспитанников детского дома объясняется их неудовлетворенной 
потребностью именно в родительской заботе, любви и воспитании. У них не развито 
базисное доверие к окружающим. 

У воспитанников детского дома не развито базовое доверие к миру, не удовлетворены и 
такие потребности как: самоутверждение, в воспитателе как идеале, в психологическом 
комфорте, в уважении со стороны окружающих.  

Н.Тагил отмечает, что если «Я - концепция» формируется в условиях депривации 
отношений с матерью, то она часто лишена позитивного содержания, крайне уязвима и 
защищает себя с помощью враждебности к другим людям. 

К деформированию наглядно - образного познания (систематизация, классификация) у 
детей приводит недостаток в развитии чувственной сферы, недостаток личного опыта в 
решении разнообразных трудных (проблемных) ситуациях. Мышление воспитанника 
схематично, рассудочно, элементы мышления заменяют собой образное, творческое 
понимание мира. 

В контакте с взрослыми людьми у детей 7 - 10 лет основным желанием является 
получить одобрение учителя или воспитателя, можно сказать опять отображается 
неудовлетворенная необходимость в эмоциональном общении с взрослыми. 

Детей, проживающих в детском доме, отличает небольшой уровень развития 
саморегуляции, произвольного поведения, самостоятельности. 

У воспитанников детского дома деформированная социализации, которая отражается в 
самых разных формах и разной категории выраженности, в зависимости от 
психологических факторов, индивидуальных особенностей ребенка, от того, какое 
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длительное время находился ребенок в тяжелых для него условиях. Это отражается в 
неспособности вести тебя в социуме, неспособность приспосабливаться к незнакомым 
людям, к непривычной обстановке, в различных проявлениях отклоняющегося 
(девиантного) поведения.  

В девиантном поведении отмечаются четыре главные цели: 
 каким угодно способом обращать на себя внимание, и не имеет значения для 

воспитанника какое оно будет (наказание или поощрение); 
 демонстрация своей власти; 
 месть за произошедшие в их жизни нежелательные события и вымещение своего 

гнева на более слабых; 
 желание компенсировать свою неполноценность и несостоятельность. 
 Деятельность детского дома направлена на то, чтобы дети, которые в нем 

воспитываются были окружены вниманием и любовью со стороны психологов и педагогов. 
И вот, когда воспитанники почувствуют, что они кому - то нужны, что о нем заботятся и 
беспокоятся, только после этого возможно приступать к коррекционно - развивающейся 
работе. 

Для детей, которые находятся в детском доме всех возрастных категорий присущи 
специфические комплексы психологических черт, отличающих их от сверстников, 
воспитывающихся в семье. 

Особенность развития детей в детских домах, свидетельствует о том, что многие 
качества и свойства их познавательной сферы и индивидуальности сохраняются в течение 
всего возрастного периода, проявляя себя в различных формах (неориентированность, 
избирательность в отношениях к воспитателям, сверстникам, неосознанность, 
импульсивность и многое другое). 

Значительная зависимость от условий воспитания, беспомощность проявляется у 
воспитанников младшего возраста. Развитие во всех возрастных категориях детей 
определяется воспитательным учреждением, в котором он пребывает. 

Коммуникативная деятельность и психологические особенности детей в детском доме 
взаимосвязаны. 

Развитие общения у воспитанников осуществляет и организует воспитатель. 
Взаимодействие со взрослыми должно послужить ребенку в развитии соответствующих его 
возрасту различных типов общения. 

Таким образом, задержки и отклонения в развитии личности и психики ребёнка, 
пребывающего в детском доме, обнаруженные на ранних этапах онтогенеза, не являются 
конечными. При создании условий и отличной организации педагогической деятельности 
воспитанники смогут успешно развиваться и в детском доме. Основной задачей 
психологов, воспитателей и педагогов в детском доме является понимание детей, 
предоставление возможности раскрыться, направить энергию ребенка в нужное русло, не 
допустить, чтобы ребенок ушел в себя, закрылся. А самое важное, это уважение к личности 
ребенка. Нуждаясь во внимании и любви, он сам не научился отвечать на нее. 
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АНАЛИЗ УРОКА В ГИМНАЗИИ:  
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Основной деятельностью обучающихся в гимназии является учебный процесс, поэтому 

посещение занятий и наблюдение за детьми в их основной деятельности дает богатый 
материал для анализа педагога - психолога. 
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Для того, чтобы оценить развитие ребенка и его адаптационный процесс к гимназии, 
практическому психологу необходимо быть знакомым с учебными программами по 
предметам которые изучаются. Это очень значимо особенно для начальной школы, в 
рамках одной возрастной группы разница в развитии детей может быть весьма 
значительной, а задачи обучения одинаковы для всех. Таким образом, знание данным 
специалистом основного содержания программы поможет ему предупредить возможность 
возникновения у обучающегося школьной дезадаптации. Психолог – это специалист, 
который работает не просто с ребенком вообще, но еще и с социальной ролью ученика, 
находящегося в определенной среде с принятыми в ней достаточно жесткими правилами и 
требованиями. 

Знакомство с программой может оказаться особенно полезной при посещении уроков и 
последующим их анализом. 

 Основными пунктами анализа является цель урока, его стиль, организация 
познавательной деятельности учащихся, учет их возрастных особенностей. Педагог 
является «социальным заказчиком» по отношению к психологу и логопеду, формулируя 
запрос – как обучать конкретного ребенка с определенной проблемой. Перед психологом 
стоит задача - определить какие проблемы можно решить средствами только обучения, а 
какие требует коррекционной работы, он должен быть компетентным в организации своей 
деятельности, с тем, чтобы смог решить самостоятельно проблемные вопросы. 

При определении цели посещения рекомендуется обращать внимание на степень 
реализации средствами обучения развивающих или коррекционных задач, на связь 
обучения и развития, на взаимосвязь теории и практики. Известно, например, что 
существует определенная специфика обучения ребенка чтению слов с буквами, 
произнесение которых вызывает у него затруднения (свойственно детям с дислалией), или 
обучение написанию слов, с определенными орфограммами в случае, если имеются 
фонетико–фонематические проблемы. Своя специфика имеется и в обучении подбору 
проверочных слов ребенка с общим недоразвитием речи, и при разъяснении смысла задач и 
обосновании выбора математического действия детям, например, с пространственными 
нарушениями.  

В наиболее часто встречающихся рекомендациях по анализу урока, как правило, 
приводятся пункты в которых констатируется о том, что нежелательно: оценивать учителя 
по одной теме, начинать анализ с собственной оценки, сначала должен быть самоанализ 
урока, перед тем, как проводить анализ, следует изучить программу, в т.ч. пояснительную 
записку; учесть прошлые замечания и оценки, используемое оборудование; ознакомиться с 
классным журналом, тетрадями учащихся и их картами развития. В анализе должно быть: 
оценка реализации задач; оценка содержательного этапа; соответствие применяемых 
методов подачи учебного материала, а также темпов урока особенностям развития 
обучающихся и их возможностям; оценка способов поэтапного контроля за ходом усвоения 
знаний; описание психологического климата на уроке; рекомендации учителю. 

При наблюдении на уроке в гимназии учитываются следующие моменты:  
 - занятость обучающихся на каждом из этапов урока;  
 - соответствие этого процесса дидактической цели и задачам этапов; 
 - участие каждого обучающегося в коллективной работе; 
 - самостоятельную работу каждого обучающегося; 
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 - распределение времени на отдельные части урока;  
 - определение наличия пауз, не заполненных учебной деятельностью;  
 - формирование умений и навыков; 
 - умение понять задачу, проанализировать значимые признаки; 
 - умение строить гипотезу и прогнозировать результат;  
 - умение выбрать способ действия, планировать деятельность, осуществлять 

самоконтроль;  
 - умение сравнивать, обобщать, выделять главное; 
 - умение пользоваться вспомогательными материалами (таблицами, схемами и т.д.) 
 - оценить использование приемов формирования познавательного интереса; 
 - оценить приемы воспитания (проверка домашнего задания у всех учащихся, контроль 

за ходом и результатом усвоения знаний и умений, качественная оценка работы учащихся и 
т.д.). 

Важным аспектом в данной деятельности педагога - психолога является изучение 
психологического климата на уроке, способы взаимодействия учителя и обучающегося; 
способы взаимодействия обучающихся между собой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в зависимости от цели своего 
посещения, педагог - психолог планирует организацию своей деятельности на уроке в 
гимназии.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛООГИЙ 
 

Снижение качества здоровья населения в общем, а особенно среди детей, является 
неоспоримым фактом, который вызывает опасения у специалистов во всём мире. Проблема 
здоровья детей на сегодняшний день весьма актуальна. Можно с уверенностью сказать, что 
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именно учитель и родители способны сделать для здоровья современного ученика больше, 
чем врач. Это не значит, что они должны выполнять обязанности медицинского работника, 
заменять его. Просто учителю следует действовать так, чтобы обучение детей в школе не 
наносило ущерба их здоровью, а родители должны всячески помогать учителю в этом деле. 

Соблюдения режима дня является важным условием сохранения здоровья детей. 
Антропова М.В. считает, что любое нарушение режима, будь то уменьшение времени, 
отводимого на сон, длительности прогулок, выполнение домашних заданий в вечернее 
время, непостоянный приём пищи и другое, может стать проблемой для роста и 
нормального развития организма младшего школьника. Ребёнок начинает быстро 
утомляться, становится рассеянным, не успевает справляться с делами; у него начинаются 
головные боли, падает настроение, пропадает стремление учиться [1, с. 5]. 

Питание является основным источником энергии для человека. У младших школьников 
уже хорошо развиты пищеварительные железы, они активно работают, пищеварение почти 
не отличается от взрослого. Перед тем как ребёнок пойдёт в школу, ему стоит предложить 
горячий завтрак, например, овсяную кашу. Если такой возможности нет, то ребёнок должен 
завтракать в школе. Завтраки обеспечивают более длительное сохранение 
работоспособности учащихся и оказывают благоприятное влияние на их развитие. К тому 
же наблюдения показывают, что дети в коллективе едят охотнее. Вернувшись из школы, 
ребёнку необходимо пообедать. Для нормального развития организма ребёнка и 
поддержания его жизнедеятельности на должном уровне необходимо полноценное, 
сбалансированное по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов 
питание. Вышеуказанные вещества содержатся в молочных, мясных, рыбных продуктах, 
яйцах, овощах, фруктах и ягодах. Их необходимо всегда включать в детское меню [2, с. 73]. 

Промежуток времени между приёмами пищи не должен составлять более 4 часов. По 
мнению А.Г. Сухарева, значительные перерывы между отдельными приёмами пищи 
оказывают отрицательное воздействие на состояние здоровья ребёнка. Недопустим приём 
пищи урывками, раньше времени, поскольку это способствует понижению аппетита или 
набору веса. Такие нарушения могут привести и к расстройству пищеварения. Для 
определения калорийности питания младших школьников следует учитывать следующие 
физиологические особенности данного возраста: а) у детей обмен веществ интенсивнее, 
чем у взрослых; б) непрерывный рост ребёнка и прибавка в весе; в) дети расходуют 
большое количество энергии, что обусловлено их двигательной активностью, учебной 
деятельностью и подвижностью [3, с. 20]. 

В зависимости от веса определяется питание. Если ребёнок слишком худой, питание 
должно быть более калорийным. При определении избыточного веса по сравнению с 
нормой калорийность питания следует обязательно снизить. И, наоборот, для ослабленных 
детей предусмотрена более высокая калорийность рациона (до 3500 ккал.). Калорийность 
питания должна быть распределена так, чтобы основную часть дневного рациона ребёнок 
съедал в первой половине дня. 

Надо помнить, что лучше всего усваиваются углеводы и белки (мясо, рыба, яйца). 
Употребление в пищу мяса должно сопровождаться большим количеством овощей, 
которые помогают усвоению белка лучше, чем крупы. Для правильного усвоения пищи 
важен баланс белков, жиров и углеводов. При повышенном количестве жиров в пище её 
усвояемость понижается. Вместе с тем снижается и усвояемость белка. Продукты, 
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насыщенные белками, повышают возбудимость нервной системы, поэтому ужин должен 
быть приготовлен из лёгких овощных и молочных ингредиентов и давать его нужно не 
позднее, чем за 1,5 - 2 часа до сна. После приёма пищи младшему школьнику 
предусмотрено обязательное время для отдыха [1, с. 17]. 

Учителя обязаны иметь представление об основных показателях состояния здоровья 
учащихся и на основании своих знаний вырабатывать индивидуальный подход к процессу 
обучения, который будет содействовать оздоровлению учащихся. Учителю следует 
проводить беседы с учениками, а также с их родителями на родительских собраниях о 
бережном отношении к здоровью, соблюдении правильного режима дня, указывать на 
недопустимость появления вредных привычек. Долг учителя заключается не только в том, 
чтобы обучать своих воспитанников, но и в том, чтобы сформировать у ребят основы 
здорового образа жизни, умение сохранять и ценить своё собственное здоровье и здоровье 
окружающих людей. 
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Эмоциональная напряженность является производным состоянием спортивной 

деятельности и создаёт устойчивость спортсмена к психической нагрузке, тем самым 
приводит к позитивным последствиям или наоборот, усугубляет негативные проявления 
этой деятельности. 

Для мобилизации потенциальных возможностей квалифицированных спортсменов и 
стимуляции их психических действий, необходимых для оптимизации нагрузки на 
выполнение эффективности деятельности и её результативности, тренеры и спортивные 
психологи избирательно воздействуют на личностные особенности спортсмена, применяя 
методы психокоррекции.  
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Отличительной особенностью методов психокоррекции от методов психотерапии 
является восстановительная, а не лечебная направленность.  

Для каждого мероприятия в целях избирательной психокоррекции в структуре 
подготовки и проведения того или иного этапа соревновательной деятельности 
(предсоревновательной или учебно - тренировочной, собственно соревновательной и 
послесоревновательной), актуальны свои критерии и методы. Так в условиях 
послестартовой разрядки (послесоревновательной деятельности) по большей мере следует 
ориентироваться на субъективные критерии – самооценки «успеха» или «неуспеха», 
направленности и выраженности саморегуляции психомоторных функций [4, с.135]. 

В восстановительном периоде - после окончания соревновательной деятельности, 
эмоциональная разрядка, влияющая на качество и динамику восстановительных процессов 
может отсутствовать. Как правило, это зависит от того, насколько реальная динамика 
событий отличается от ожидаемых, т.е. насколько прогнозируемая цель отличается от 
достигнутой. Большое значение для психокоррекции в этот период имеет уровень 
притязания самого спортсмена, который определяется личностной значимостью успеха и 
неуспеха.  

В случае успеха в конце восстановительного периода, спортсмен должен ощущать 
мышечную радость, желание добиваться новых вершин и сохранить устойчивый интерес к 
последующим тренировкам и соревнованиям. Здесь основной задачей тренера является 
рациональная коррекция мотивации спортсмена, которая проявляется в индивидуально - 
относительных нормах оценивания действий спортсмена и анализе результатов 
соревнований, положительно влияющих на самооценку спортсмена и уровень его 
притязаний [4, с.138]. 

 Что же касается психического состояния спортсмена в случае неуспеха, то здесь имеет 
место быть поиск виноватых в неудаче и оправдание своих действий. В этот период важно 
убедить спортсмена в том, на низкие результаты в процессе соревновательной деятельности 
повлияли не недостаточные способности тренера или самого спортсмена, а недостаточные 
внешние усилия (объем физических нагрузок, их интенсивность), тем самым поправить 
субъективные, порой бессознательные мотивы защиты на нужную сознательную 
мотивацию.  

Выбор адекватных психокоррекционных средств и методов в послесоревновательном 
периоде является важным в психологическом обеспечении подготовки спортсменов, так 
как послестартовая эмоциональная разрядка, влияя на качество и динамику 
восстановительных процессов осуществляет своеобразную «перезагрузку» организма 
спортсмена.  

Кроме того, использование избирательных методов психокоррекции эмоциональной 
напряженности спортсменов после соревновательных стартов, способствуют ускорению 
процессов восстановления, при этом улучшая качество и результативность саморегуляции 
двигательных действий, нормализации частоты сердечных сокращений и становлению 
адекватной субъективной оценки их психического состояния.  
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ДЕТЕЙ 3 – 4 ЛЕТ 
 

Специалистами признано, что период от рождения до поступления в школу является 
возрастом наиболее стремительного физического и психического развития, 
первоначального формирования качеств и свойств, делающих его человеком. Именно этот 
период обеспечивает общее развитие, которое служит фундаментом для приобретения в 
дальнейшем любых специальных знаний и навыков, а также овладения различными видами 
деятельности [1]. 

 В настоящее время различают следующие периоды психического развития ребенка от 
рождения до семи лет: период младенчества (первый год жизни), период раннего детства 
(от 1 года до 3 лет), дошкольный возраст (от 3 лет до 7). Дошкольный возраст, в свою 
очередь, подразделяется на периоды, каждый из которых характеризуется своими 
особенностями, требующими учета при организации жизни и воспитания, а именно: 
младший школьный – 3 – 4 года жизни, средний – 5 лет и старший – 6 – 7 лет. 

Остановимся на особенностях психофизического развития детей 3 - 4 лет. 
Данный возраст можно условно представить как границу между ранним и дошкольным 

возрастом. В этот период новые тенденции в развитии ребенка ( возникновение личного 
действия и сознания «Я сам»), значительно усиливающие его собственную активность, 
приводят к возникновению у него новых взаимоотношений со взрослым, новых типов 
деятельности. 

Социальная ситуация развития ребенка данного овзраста характеризуется сменой 
ситуативно - деловой формы общения со взрослым (присущий детям раннего возраста) на 
внеситуативно - познавательную. В отличие от предыдущей она вплетена не в 
практическое сотрудничество со взрослым, а в «теоретическое». Ведущий для этой формы 
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мотив общения – познавательный: ребенок испытывает «информационный голод», что 
побуждает задавать многочисленные вопросы. Взрослый начинает выступать перед 
ребенком в новом качестве – как источник новых знаний, как эрудит, способный разрушить 
все сомнения и ответить на все вопросы. 

В дошкольном возрасте впервые обнаруживается устойчивое соотношение мотивов, 
когда одни из них выходят на первый план, подчиняя себе другие. 

Вопрос о возникновении первичного соподчинения мотивов и об условиях 
возникновения первых волевых действий у детей 3 - 4 лет подробно исследовался в работе 
К.М. Гуревича. Данные исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. На грани дошкольного возраста появляется возможность «идеальной» мотивации 
(предмет - мотив дан лишь в представлении ребенка). 

2. На основе такой мотивации соподчинение мотивов возникает раньше, чем на основе 
непосредственной мотивации. 

Основным содержанием игры младших дошкольников является выполнение 
определенных действий с игрушками. Они многократно повторяют одни и те же действия с 
игрушками: «режут хлеб», «моют посуду», «трут морковку». При этом результаты 
действий не используются детьми – нарезанный хлеб никто не есть, вымытая посуда не 
ставится на стол. Сами действия при этом максимально развернуты, они не могут быть 
сокращенными, и не могут заменяться словами. 

В раннем возрасте, когда происходит знакомство ребенка с внешним миром, ощущения 
и восприятия играют исключительно важную роль в процессе познания. В дошкольном 
возрасте развитие этих психических процессов во многом определяет развитие всех других 
сторон психики ребенка [2]. 

В дошкольном возрасте восприятие превращается в особую познавательную 
деятельность, имеющую свои цели, задачи, средства и способы осуществления. Главными 
линиями развития восприятия дошкольника выступают освоение новых по содержанию, 
структуре и характеру, обследовательских действий и освоение сенсорных эталонов. 

У трех - , четырехлетних детей изменение действий восприятия происходит следующим 
образом. Когда детям дают новый предмет и просят рассказать, какой он, определить для 
чего он может служить, то трехлетние дошкольники сразу же начинают действовать с 
предметом, манипулировать им. Они не делают попыток рассмотреть предмет и не могут 
ответить на вопросы, каков он. В четыре года дети начинают рассматривать предмет, но 
делают это не последовательно, часто переходя к манипулированию. 

Значительное влияние на развитие восприятия начинает оказывать речь ребенка. Он 
активно начинает использовать название качеств, признаков и состояний объектов. Тем 
самым самостоятельно выделяет для себя эти свойства, помогая более полно воспринимать 
их. 

Таким образом, психофизическое развитие детей трех, четырех лет достаточно 
неравномерно. Различные психические функции начинают становиться более 
управляемыми и сознательными, развиваясь, каждая из них, оказывают позитивное 
влияние на формирование последующей. 
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Развитие внимания, памяти и воображения у детей младшего школьного возраста имеют 

большое сходство и характерную непроизвольность и непреднамеренность. 
Так внимание ребенка отражает его интерес к окружающим предметам и выполняемым с 

ними действиями. Ребенок сосредоточен до тех пор, пока интерес не угаснет. Появление 
нового предмета тотчас же вызывает переключение внимания на него. Поэтому дети редко 
длительное время занимаются одним и тем же делом. ПО сравнению с ранним возрастом 
увеличивается сосредоточенность и устойчивость внимания. В этом возрасте наступает 
перелом под влиянием новых видов деятельности и новых требований, предъявляемых 
взрослым. Помимо ситуативных средств, организующих внимание в связи с конкретной 
задачей, используется универсальное средство организации внимания – речь. Роль речи 
возрастает не только непосредственного регулятора, н и как регулятора поведения ребенка, 
что создает предпосылки для формирования произвольного внимания. 

Единственная форма работа памяти – непроизвольное запоминание и непроизвольное 
воспроизведение. Ребенок еще не может поставить перед собой цель запомнить что - либо, 
тем более не применяет для этого специальных приемов. Он легко запечатлевает 
интересные для него события, действия, образы, непроизвольно запоминает и словесный 
материал, если он вызывает эмоциональный отклик. Ребенок быстро запоминает 
стихотворения, рассказы, сказки, диалоги из фильмов, когда ребенок сопереживает героям. 

Процесс фантазирования пронизывает всю жизнь ребенка, однако в младшем 
дошкольном возрасте для нее характерна бедность, схематичность, стереотипность. В 
данном возрасте фантазии носят воспроизводящий характер. Предметом их является 
воспоминания ребенка, которые получили яркую окраску: прочитанная сказка, новая 
игрушка, интересный разговор взрослых. То есть воображению свойственна повышенная 
эмоциональность. И важно отметить, что главным средством воображения является речь. 

Основная линия развития мышления в младшем дошкольном возрасте от наглядно - 
действенного, то есть от установления связи между предметами и явлениями в процессе их 
восприятия и действий, воспроизводимых самим ребенком или взрослым с предметами и 
явлениями, к наглядно - образному. 
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В этот период мышление вплетено в практическую, игровую деятельность ребенка. С 
помощью ее он познает окружающую действительность, образует простейшие обобщения, 
впервые встречается с практическими задачами и пытается по - своему их решить. У 
ребенка возникают рассуждения, содержащие в себе элементы индуктивного и 
дедуктивного умозаключений. 

Начиная с трехлетнего возраста малыш начинает задавать родителям множество 
вопросов, что говорит об активном развитии его сознания и мышления. Эти вопросы 
вызваны интересом к окружающей среде. Дети задают бесконечные вопросы по 
отношению к одному и тому же предмету, типа «Где он?», «Чье это?», «Что это?» и т.д.. 
Среди мотивов, вызывающих в сознании ребенка эти вопросы, доминирует стремление 
включить взрослого в совместную деятельность, к эмоциональному переживанию. 

Развитие таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, дает 
возможность дошкольнику делать первые самостоятельные обобщения. Эти мыслительные 
операции сначала проявляются в чувственных восприятиях предметов и явлений 
окружающей действительности. Для младшего школьника характерно обобщение по 
наиболее ярким, несущественным признакам, опираясь на которые, он находит случайные, 
несущественные связи и взаимоотношения между предметами и явлениями. 

Умение взрослого активизировать мышление детей, подбирая для этого 
соответствующие виды деятельности и вопросы, является условием успешного 
умственного развития ребенка. 

В соответствии с расширением круга деятельности и общения быстро развивается речь 
ребенка. 

Постепенно растет в количественном и качественном отношении словарь. В возрасте 
трех лет ребенок активно использует в речи 1000 - 1100 слов. К четырём годам количество 
слов растет до 1300. Особенно быстро растет число существительных и глаголов, 
медленнее – число прилагательных. 

Качественно развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие 
закономерности морфологического порядка (строение слова) и синтаксического 
(построение фразы). Для речи младшего школьника характерно употребление простых 
предложений. 

Таким образом, можно сказать, что развитие таких высших психических функций детей 
3 - 4 лет, как внимания, памяти, речи и воображения, идёт стремительно. Ребенок, активно 
познавая окружающий мир, начинает более качественно общаться с ним, совершенствуя 
свои навыки. 

 
Список использованной литературы: 

1.Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. М., 2001. 
2. Мухина В.С. Психология детства и отрочества. М., 1998. 

© А.А. Шутилина, 2016 
 

  



246

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 316 

Пономаренко Наталия Геннадьевна10 
Студентка 1 курса Орловского филиала РАНХиГС 

Г. Орел 
E - mail: ponomarenko.natascha2010@yandex.ru 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ О ГОРОДЕ 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что глобальной тенденцией, 

характерной для современного российского общества, является наличие двух 
противоположных тенденций: с одной стороны – это распространение стандартов 
универсального образа жизни, являющихся следствием глобализации; с другой – 
стремление к национально - государственной суверенизации и этнокультурной 
идентичности. Радикальная трансформация общественного строя, перестройка всех сфер 
социальной жизни, социально - экономические, политические и духовные перемены в 
российском обществе способствуют пересмотру существующей системы ценностей, 
поиску идентичности, а также качественным и количественным изменениям иерархии 
социальных групп. 

В связи с тем, что вышеперечисленные факторы оказывают непосредственное влияние 
на формирование молодого поколения, обосновывается необходимость социокультурного 
анализа города, в котором проживает современная молодежь, представляющая собой 
«будущее в настоящем», определения его места и роли в условиях современной российской 
действительности [3].  

Продолжается тенденция дальнейшей дегуманизации и деморализации 
социокультурных особенностей, что выражается, прежде всего, в принижении, деформации 
и разрушении позитивного образа человека. 

Выбор студенчества в качестве объекта исследования объясняется тем, что указанная 
социальная группа является своего рода «индикатором» в отношении изменений, 
происходящих в социальной идентичности россиян [2]. Кроме того, студенчеству присущи 
такие особенности личностной идентификации, как неустойчивость, отсутствие 
окончательной сформированности, лабильность, более высокая, по сравнению со старшими 
возрастными группами, реактивность в отношении перемен, происходящих в 
социокультурной среде. При этом именно студенчество обладает целым набором 
социальных ресурсов, способствующих более высокой адаптивности и инновативности 
данной социальной группы в условиях трансформаций: молодой возраст, образованность, 
социальная активность. 

Большая часть социологических исследований направленная на активное участие 
молодежи [1]. Мы провели качественный метод социологического исследования, а именно 
фокус - группу с участием студенческой молодежи, небольшую часть результатов мы в 
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дальнейшем опишем в данной статье. Целью фокус - группы является выявить отношение 
студентов к развитию города во всех региональных и социокультурных структурах. 

Регион – объект государственного управления и, вместе с тем, его субъект: региональные 
органы власти осуществляют контроль за деятельностью подведомственных организаций, 
регулирование политико - административной, социальной и производственной 
инфраструктуры региона [4].  

Ведущий: – В чем, по Вашему опыту, состоят особенности нашего региона, его 
привлекательные и непривлекательные черты? 

Марина – «Я считаю, что Орёл не очень привлекательный, но все же среди 
привлекательных черт можно выделить, то что это литературный город и в нем много 
музеев, так же то что у нас в городе проводят множество концертов известных звёзд, и то 
что Орёл это студенческий город, непривлекательные черты это то, что у нас плохие 
дороги, люди в нашем городе не очень дружелюбные, и то, что здесь мало перспектив». 

Юлия – «Орел расположен в достаточно выгодном экономическом положении, но при 
этом он экономически плохо развит». 

Дарья – «Главной особенностью г. Орла является то, что он является литературной 
столицей, городом, где родились такие знаменитые писатели как Лесков Н.С., Фет А.А. Его 
можно также отнести к городу студенческой молодежи. А что касается привлекательности, 
здесь, конечно, можно привести много примеров, но одними из самых ярких является 
наличие такого крупного заповедника как «Орловское полесье» и музея - усадьбы И.С. 
Тургенева». 

Татьяна – «Привлекательные черты города Орла - красивая природа, 3 литературный 
город, ЦФО. Непривлекательные черты города - неприветливые и злые люди, а так же 
здесь не любят инициативу». 

Виктория – «Особенностью региона является выгодное геополитическое положение 
города в Российской Федерации. Привлекателен он в культурном плане (это музеи, театры, 
да и вообще город Орел считают литературным городом), в образовательном плане (город 
Орел славится студенческим городом), да и для туристов он является привлекательным (все 
- таки город основан Иваном Грозным, является городом первого салюта). В качестве 
непривлекательных черт хотелось бы отметить дороги, старые, разваленные дома, да и на 
вокзал без слез не глянешь». 

Таким образом, можно сделать вывод (см. табл.1). 
 

Таблица 1 – Положительные и отрицательные особенности города 
Город Орел Привлекательные черты Непривлекательные черты 

 - литературный город,  
 - исторический город, 
 - студенческий город, 
 - - много музеев, 
 - выгодное геополитическое 
положение города, 
 - наличие крупного 
заповедника «Орловское 
полесье» и музея - усадьбы И.С. 
Тургенева. 
 - красивая природа, 

 - плохие дороги,  
 - не очень дружелюбные люди, 
 - плохо экономически развит, 
 - старые, разваленные дома. 
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Каждый регион обладает особенностями, отличающими его от других регионов данного 
социума, взаимодействует с многими из них. 

Таким образом, социокультурная стратегия поведения определяется, во - первых, 
базовыми ценностными ориентирами. С другой стороны, в повседневной жизни, 
сталкиваясь с различного рода проблемными жизненными ситуациями, индивид 
актуализирует имеющийся в его распоряжении запас капиталов (образовательный, сетевой, 
административный и др.), которые в той или иной степени помогают ему справиться с 
возникающими повседневными сложностями. 
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ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
В период развития социальных наук, который сегодня называют классическим, в 

социологии и экономики были сформулированы модели человеческого поведения, 
характерные для каждой дисциплины. На одном полюсе - homo economicus, вооруженный 
абсолютной рациональностью, преследующий свой эгоистический интерес, способный 
оценить ситуацию и произвести необходимые расчеты для получения оптимального 
результата. Модель экономического человека универсальна - вне времени и пространства, 
изменению подвержены только условия, в которых совершается выбор. На другом полюсе - 
homo sociologicus, действующий под влиянием норм. Важность приобретает 
принадлежность к определенной культуре, место в социальной структуре, от этих 
переменных зависит «список» детерминирующих человеческое поведение норм [1;2].  
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Однако, в ходе развития социальных наук подходы, которые изначально имели 
«прописку» в конкретных дисциплинах, начинают «перемещаться». Так, появляется 
тенденция к экономическому империализму в социологии. А в экономической науке, 
критика модели homo economicus, в теоретические рамки которой часто не вписывается 
реальное поведение, привела к сближению с другими моделями. Сторонники теории 
рационального выбора (ТРВ) предлагают концепт рациональности, синтезирующий 
экономический и социологический подход. Поскольку ТРВ возникает на стыке дисциплин, 
то среди ее представителей можно назвать и экономистов (Г.Беккер, М.Олсон), и 
социологов (Дж.Коулман Х.Эссер) [3]. 

Классический экономический подход объяснял индивидуальное поведение исходя из 
эгоистических интересов. Классический социологический подход, признавая 
существование рационального действия, усматривал в нем влияние нормативных структур, 
что позволяло объяснять не только индивидуальное, но и коллективное действие. 
Благодаря синтезу теории социального обмена Дж.Хоманса и некоторых положений 
концепта экономической рациональности, сторонники ТРВ вводят в анализ социальную 
структуру, нормы, взаимодействие между участниками ситуации, усложняют 
классификацию ограничений и ресурсов. Что касается взаимодействия между акторами, то 
оно понимается здесь с позиции теории игр, как ожидания, связанные с самими действиями 
и их последствиями. Социальные нормы так же получают новое звучание - следование 
нормам становится рациональным выбором субъекта действия [4]. 

Итак, следование социальным нормам не означает отказ от личных выгод, а, наоборот, 
является результатом рационального выбора. Ю. Эльстер в качестве примеров приводит 
нормы потребительского поведения, нормы сотрудничества, распределения, трудовые 
нормы, нормы взаимной любезности и другие. Самыми распространенными 
иллюстрациями рациональности следования нормам является избежание санкций, хорошее 
отношение окружающих как потенциальные возможности в будущем [5, с. 74 - 80]. 

Для Х. Эссера ТРВ – это возможность интегрировать различные теории, достижения 
различных науках, в нее вписывается и нормативная рациональность Парсонса, и 
символический интеракционизм, и другие социологические теории. Однако Эссер 
признает, что рациональный выбор характерен не для всех ситуаций, поэтому он дополняет 
ТРВ теорией выбора рамок, которая «формулирует четкое правило выбора различных 
видов «установки»», в тех случаях, когда нормы глубоко «укоренены в ментальных 
моделях». Границы анализа с позиций рационального выбора признавал и Коулман [6, с.12 
- 13]. 

Представители теории рационального выбора убеждены, что именно такой 
интегрирующий подход, снимающий напряжение между двумя противоборствующими 
моделями поведения - homo economicus и homo sociologicus, считается плодотворным для 
развития социологии, поскольку преодолевая недостатки экономического подхода, 
сохраняется строгая, хорошо операционализированная теория [1;7]. Критики ТРВ, 
напротив, усматривают в данном направлении опасное возвращение экономического 
империализма в социальные науки [3;6] и подчеркивают ограниченность ТРВ, не 
способной учитывать сложные механизмы формирования поведения. 
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МЕСТО ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Партийное устройство современной России занимает особое место в институциональном 
оформлении отечественного политического процесса. Стоит заметить, что в научном 
дискурсе в данном отношении наиболее распространено изучение партийных систем как 
проявление глобального. На наш взгляд, необходимо акцентировать внимание на место 
партийной системы в контексте локального, на уровне институциональной организации 
Волгоградского регионального политического режима. 

На сегодняшний день в политологической науке нет единого подхода к анализу 
партийных систем. К примеру, польский исследователь Е. Вятр пишет, что партийная 
система – это «совокупность отношений между легально действующими политическими 
партиями, которые выражаются в соперничестве или в совместной борьбе за власть» [1, с. 
46]. А отечественный учёный В.С. Лешуков считает, что партийная система – это 
«совокупность партий, существующих в конкретном государстве и образующих 
определённую конфигурацию внутри политической системы, остающуюся неизменной на 
протяжении более или менее длительного времени» [2, с. 25].  

Современная российская партийная система достаточно противоречива и неоднозначна. 
«Политический монополист» в партийной системе, определяет ее ведущее место в 
институциональном дизайне. Вместе с тем, институциональная организация власти в 
федеративном государстве определяется не только общефедеральными тенденциями, но и 
совокупностью региональных особенностей, в частности на уровне Волгоградской области.  

Особенности функционирования политического режима Волгоградской области 
обусловлены как историческими факторами, связанными со становлением региона и 
регионального режима, так и специфическими, обусловленными политикой федерального 
центра и развитием внутренних условий, приводящих к различного рода политическим 
изменениям. По характеру разделения властей политический режим Волгоградской 
области характеризуется как Президентский – институциональная среда региона 
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представлена более чем 10 - 15 различными политическими институтами, однако имеется 
крен в сторону губернатора и региональных парламентариев.  

Вместе с тем, по последним данным на 10 мая 2016 года в Волгоградской области 
зарегистрировано 65 региональных отделений политических партий. Но на прошедших 
выборах 2014 г. выдвинули свое участие всего лишь 8 партий (Единая Россия, КПРФ, 
ЛДПР, Справедливая Россия, Правое дело, Родина, КПСС, Российская партия пенсионеров 
за справедливость). В региональный парламент прошли 4 партии, из которых «Единая 
Россия» обладает квалифицированным большинством – 84,21 % мандатов. Такие 
особенности политического режима дают основание утверждать, что политические партии 
и политическая элита интегрируются между собой, занимая промежуточное положение 
между Губернатором и гражданским сектором. 

Таким образом, место партийной системы в институциональном дизайне Волгоградского 
политического режима обусловлено несколькими параметрами: общефедеральные 
(неоднозначность реализации отечественной политической модернизации, 
незавершенность административной реформы) [3, с. 118], региональные (политическая 
конкуренция на выборах как регионального, так и местного уровней имеет место; 
доминирующее положение имеет партия «Единая Россия», что возможно будет порождать 
«политическую апатию» населения [4, с. 73]). При этом, в рамках партийной системы 
принадлежность партий к «парламентским» и «непарламентским» определяет их 
потенциал на процесс принятия политических и государственных решений, что указывает 
на фрагментарность Волгоградской политической элиты, ее неоднородность. Вместе с тем, 
указанная институциональная специфика не препятствует многовекторности региональной 
и общероссийской политической модернизации.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются нормы поведения и запреты, связанные с 

домашним очагом в традиционной культуре казымских ханты.  
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 Одним из наиболее устойчивых фольклорных компонентов в традиционной культуре 

народа ханты являются запреты. Запреты хантыйского народа, как и у других народов 
Севера, играют очень важную роль в социальной и повседневной жизни этноса. В 
этнографической литературе имеется ряд работ, где подробно описаны некоторые запреты, 
поверья, существующие в традиционной культуре ханты. О соблюдениях этнических норм 
поведения и запретов, направленных на то, чтобы уберечь общество от различных бед, 
говорится в трудах М.А. Лапиной [1]. Сведения о нормах и запретах в хантыйской семье, на 
стойбище, запреты, связанные с похоронно - поминальными, свадебными обрядами, 
запреты повседневной жизни опубликованы в работах В.Н. Лукиной [2], В.М. Кулемзина 
[2], З.П. Соколовой [3] и др.  

В данной статье акцентируется внимание на запретах, связанных с домашним очагом. 
Самым главным и чтимым божеством домашнего очага является – Тўт Аӈки ‘Мать огонь’. 
Как утверждают исследователи, огонь для предков ханты был одним из первых богов [2, с. 
93]. Огонь в хантыйской культуре имеет огромное значение, являясь источником тепла, 
света, защитницей от злых и пугающих сущностей [4, с. 93]. Ханты с огнем обращались 
почтительно, называли ласково: «Ԓапǝт тўрǝт тўрǝӈ Най Аӈкийэ» «Семи голосами, 
голосом Най Мать». Ими считается, что огонь может издавать семь различных звуков. В 
старину ханты умели читать и понимать все эти звуки. Каждый звук имел своё значение. 
Различными звуками огонь предсказывал, предупреждал… [5, с. 73]. Все обряды, 
связанные с огнём, выполняла женщина, так как она является хранительницей домашнего 
очага: хот ԓыпи рөпата вϵрты нϵ ‘Внутренние работы делающая женщина’. Поставленные 
духам дома угощения (горячий чай, хлеб и прочее) съедала только хозяйка дома [ 6, с. 97], к 
ней могли присоединиться невестка и дочери, как будущие хозяйки дома. Лишь только в 
кровных жертвоприношениях принимали участие мужчины. Каждая хозяйка должна 
следить за внешним состоянием домашнего чувала и отношения с огнем, иначе, огонь 
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может наказать пожаром. Во время проведения обрядов преподносили подарки в виде 
небольшого отреза красной ткани или платка.  

В традиционной культуре ханты огонь выступает главным связующим звеном между 
тремя мирами: Верхним, Средним и Нижним. В верованиях хантов огонь занимает особо 
почитаемое место, представлялся в виде антропоморфного существа, наделённого 
человеческими качествами Тўт имийэ, ԓапǝт тўрǝп, тўрǝӈ Най аӈки ‘Женщина огонь, с 
семи голосами, голосами мать’. Тўт Аӈки ‘Мать огонь’ – это элемент силы, имеет 
наивысший статус, ханты говорили: Сот ԓөӈхи нўмпи Най, ар ԓөӈхи нўмпи Най ‘Ста 
божеств свыше Най, многих божеств свыше Най’. Огонь имеет различные благотворные 
функции, такие как очистительные, охранительные, исцеляющие и т.д. И поэтому все 
обряды как кровные, так и бескровные совершались с помощью огня. Именно огонь 
служил посредником при передаче жертвенного угощения. Вместе с сохранившимися 
правилами в традиционной культуре ханты существовал и ряд некоторых запретов. 
Например, в повседневной жизни нельзя перешагивать через горящий костер. В 
похоронном обряде, перед выносом покойника на улицу, в обязательном порядке 
разводился костёр, и поддерживался, пока люди не вернутся шөкǝӈ тӑхи эвǝԓт с кладбища. 
Вернувшись с кладбища, нужно было перешагнуть через костёр, только после этого можно 
было заходить в дом. Выходя с кладбища нужно обязательно перешагнуть через дымящие 
головёшки, чтобы покойники не последовали следом. Во время проведения обрядов, не 
связанных со смертью человека, божествам ставят угощение, а еду класть в огонь нельзя, 
иначе еда потеряет силу, и в будущем человек будет голодать. В погребально - 
поминальном обряде ставят угощение покойнику и кладут разные кусочки еды в костёр, 
таким образом, через огонь передаётся угощение умершим. В обрядах к божествам первую 
рюмку со спиртным выливают в огонь, а на поминках нельзя этого делать.  

Огонь в хантыйской языковой картине мира, как и у других северных народов, является 
живым сакральным существом, живущим в каждом доме и требующим к себе большого 
внимания. Тўт аӈки ‘Мать огонь’ как хранительница домашнего очага, покровительница 
рода и поэтому в поверьях ханты существовало много запретов при обращении с ней, 
например: нельзя кидать мусор в печку, нельзя говорить грубые слова в адрес огня, может 
обидеться и наказать за непочтение. Дрова в печку или чувал нельзя бросать резкими 
движениями, надо их аккуратно подкладывать, иначе разозлишь огонь – заболят руки; 
нельзя наступать на кострище, иначе заболит нога. Огонь нельзя ворошить острыми 
предметами, рубить топором, ножом, считается, повредишь ему глаза – накажет, будут у 
человека всегда слезиться глаза. Для огня выбирали хорошие дрова, как гласит хантыйская 
поговорка: Сϵры йуры нϵ хӑстϵл йощэн ӑнт сөлкϵмǝԓ, йиӈк шӑншаӈ, мўв шаншӑӈ кўԓ йух 
йӑмǝԓ эвǝԓт вўԓԓэ. ’Аккуратная хозяйка не будет использовать в топку прутики, будет 
выбирать хорошо наколотые поленья’. В старину соблюдали все тонкости разведения 
костра: нельзя было использовать сухое искривлённое дерево, считалось, что огонь 
кормишь больной «едой». Также не применяли в топку огня с плотной древесиной, 
которые с трудом раскалываются, это считалось тяжелой «едой» для огня. Огню, как и 
человеку, давали ночные часы покоя (сна): Нӑӈк йухи, хөԓ йухи лϵмпӑӈ ԓўмǝԓ ат сӑмǝн ӑнт 
щиви раӈныйǝԓ, оԓǝм хөр ай ԓϵр Тўт Аӈкэн ат ищи вўйkǝԓ ‘Пусть тлеющие угли дерева 
лиственницы, дерева ели к середине ночи погаснут, (букв.: начала тонкую нить сна Мать 
огонь пусть возьмет (отдохнёт))’.  
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Одним из символов продолжения рода, источником передачи жизненных сил считался 
Тўт њаԓǝм ‘Язык огня’. И поэтому нельзя было пламя огня заливать водой, если надо 
затушить костёр, то обливали водой вокруг костра, или закладывали костёр сверху мокрым 
мхом. Нарушение этого табу могло привести к вымиранию рода. Нельзя подкладывать в 
огонь специально заостренные палки, щепки – он потеряет силу, греть не будет. А также 
категорически запрещалось бросать в огонь ԓўӈк клинья, которые применялись для 
расколки бревен на доски, говорили, ԓўӈкэн тўта аԓ ӑԓԓэ, йөщǝӈ мөшǝн йухǝтԓайǝн ‘Не 
клади клинья в огонь, придёт тебе болезнь с коликами’, то есть заболеешь. Также в огонь, 
нельзя бросать стружки после изготовления какого - либо предмета для хозяйственного 
обихода: черенков для топора, предметов для изготовления рыболовных ловушек, нарт и 
т.д. Считалось, если сжечь эти отходы, то изделия потеряют силу и быстро сломаются. Не 
бросали в огонь рыбью чешую, говорили, у рыб появятся болезни, этим можно испортить 
основной продукт питания хантов. Нельзя было использовать для дымокура гнилую 
березовую труху, которая отличалась от обычной, тем, что считалась трухой женщины 
Пурнэ. В старину строго запрещалось жечь одежду, которую носили: хӑннϵхэ исхур нух 
вўщэтԓэн ‘зажжёшь душу человека’. За нарушение запрета огонь мог наказать пожаром. 
Старые вещи уносили в лес к югу от жилища и вешали на нижние ветки или клали под 
молодое деревцо (чаще сосну). Также нельзя было жечь домашнюю утварь, вышедшую из 
обихода, её тоже уносили в лес. Если остались волосы у покойника в доме по какой - то 
причине после его смерти, их нельзя было жечь в обычном огне, жгли в поминальном 
костре. Детям не разрешали играть с огнём, иначе будут мочиться ночью в постель; нельзя 
было плевать в огонь - появятся коросты на губах, во рту, или язык может заболеть.  

В традиционной культуре ханты существовало такое правило: придя в чужой дом, нельзя 
разводить огонь в очаге, а также запрещается подкладывать в него дрова. Со слов 
информантов, есть такое поверье: па хө рат аԓ аԓԓэ, йошэн войǝн йухǝтԓа ‘ не разжигай 
чужой очаг, (букв.: придет в руку зверь)’. Будет болеть рука, будет ощущение, будто живой 
червяк передвигается по кисти руки. Если случалась необходимость, зажечь огонь в их 
очаге, обычно клали в печку монету, затем молились, обращаясь словами: к огню Тўт 
аӈкиэ, мўӈ йϵрмǝм йошǝн, йϵрмǝм кўрǝн щи йухатсǝв, атǝм нумǝс аԓ тӑйа ‘Мать огонь, мы 
пришли к тебе вынужденно (букв.: с вынужденными руками, с вынужденными ногами) 
прости нас, только не сердись’, затем подкладывали дрова в печку и разводили огонь. 

Также существовали запреты, связанные с приходом в семью нового человека, невесты 
или реже жениха. Невеста в доме мужа, до проведения обряда поклонения ‘Богине огня’ 
считалась «чужой». Ей нельзя было подходить к чувалу, разжигать огонь или просто 
подкладывать в печку дрова. Обычно, на второй день после свадьбы проводился обряд 
поклонения ‘Богине огня’, после чего она становилась членом семьи, рода. Для этого 
невесте необходимо было пожертвовать отрез красной ткани или платок. Существовали 
строгие правила в доме мужа для невесты, связанные с домашними божествами. Когда 
невестка заносит домой дрова, то она должна их аккуратно, бесшумно сложить у чувала. 
Иначе она может принести неудачу в дом. Шумными действиями она может напугать 
домашних духов [7, с.58] в том числе и Богиню огня. Женщина не должна перешагивать 
через дрова, обходить поленницу вокруг, особо строго соблюдался запрет обхода кострища 
на улице рядом с домом рат хар.  
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Хантыйский дом в социальном плане делится на две основные части: мўԓ тӑхи 
‘передняя часть дома’, мужская часть, считается самое «чистое» место в доме. 
Дальнее пространство в этой части от чувала до дальней стены – священный угол 
дома, где обычно находятся приклады домашних духов. И молодой женщине нельзя 
находиться в той части дома. Пространство от дверей до очага ов пϵлак ‘часть дома 
со стороны дверей’ считалась ‘нечистой’, это женская часть дома, где обычно 
находится женская хозяйственная утварь.  

Таким образом, мы рассмотрели запреты казымских ханты, связанные с почитанием 
огня. Богиня огонь в культуре ханты имеет различные благотворные функции, занимает 
сакральное место в верованиях, как в обрядовой практике, так и в обыденной жизни этноса. 
В настоящее время многие поверья и запреты забылись и мало используются в воспитании 
подрастающего поколения. Как отмечает Т.А. Молданова «В традиционной картине мира 
они (жилища и огонь) имели высокий статус и считались основными защитниками 
человека, но в условиях нефтяного и газового бума стали ассоциироваться с железными 
вышками и горящими газовыми факелами; они стали восприниматься как новые 
гигантские враги, несопоставимые с прежними опасностями. [8 ]. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРЯДЫ ХАНТЫ СВЯЗАННЫЕ С ВОРОЖБОЙ, 
ГАДАНИЕМ И ЗНАХАРСТВОМ 

 
Религиозная культура, неразрывно связанная с традиционным мировоззрением, 

относится к числу главных ценностей народа. Их совокупность действий установленные 
обычаями или ритуалами, в которых воплощаются представления, бытовые традиции, 
семейные обряды. 

 Находясь на главной проезжей магистрали – Оби, куда ещё в XII веке проникли русские, 
а массовое переселение на Обь началось уже в XV веке. Обские ханты частично были 
ассимилированы т.к. попали под влияние русской культуры. Обращение хантов в XVII веке 
в христианство Фелофеем Лещинским и повсеместное крещение, главным образом, 
коснулось людей живущих по берегам Оби. Начиная с XVIII века религиозные верования 
обских ханты, по сравнению с другими локальными группами, были наиболее подвержены 
христианству. 

Влияние новой культуры для обских ханты не прошло бесследно, оно нашло отражение 
в традиционном мировоззрении. Почитание некоторых божеств, например: Мир ванты хə 
‘За миром наблюдающий богатырь’ стали отождествлять с Николаем - чудатворцем, 
женская богиня Кăԓтащ ими стала восприниматься как Богоматерь, в переднем углу рядом 
с языческими богами стали вывешивать православные иконы. Несмотря на это, обские 
ханты традиции свои сохранили и до сих совершают обряды поклонения местным 
божествам и духам - покровителям. Прежде всего, это связано с богиней Кăԓтащ ими. 
Страх перед ней – не соблюдать обычаев и традиций, устоявшихся за тысячелетия 
почитания, за собственных детей, потомков, толкает людей, особенно женщин, на 
проведение обрядов. 

Из фольклорных источников мы узнаем, что было несколько эпох миротворения: эпоха, 
когда Землю делили; эпоха, когда на Земле появился человек; эпоха, когда на Земле 
появился человек человеческая эпоха, [1. с. 74, 298, 300]. Так же из мифов узнаем, что 
первого человека сделали из глины, из березовой ветки, из лиственниц, а оживила их 
Великая дочь Кăԓтащ ими главного божества по имени Нўм Тəрум, где Нўм переводится 
как ‘верх’, Тəрум ‘небо, погода’. Человек рассматривался в традиционном мировоззрении 
обских угров неотъемлемой частью мира в целом. Человек подвижен, активен, как и другие 
живые существа при наличии двух жизненных сил ис хур – ‘тень человека’ и ԓыԓ – ‘душа’. 
[2. с. 105, с. 136]. По представлениям ханты душу дает богиня Кăԓтащ ими с первым 
выдохом ребенка, а охраняет её Великий Ем вош ики, который так же приходится сыном 
Нўм Тəрума.  

В традиционном мировоззрении обских угров все взаимосвязано. Жизнь передаётся как 
бы по эстафете, от одного к другому, т.е от старшего поколения молодому. И 
предначертания жизни, данные одной богиней, могут быть изменены другой. Все это 
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зависит от самого человека, от его поступков и деяний. Боги лишь решают достойность дел 
человеческих. Когда же ребёнок ещё в утробе матери, его жизнь полностью зависит от 
образа жизни родителей. Это постоянная зависимость, которую чувствовал человек, 
помогала ему справляться с трудностями в жизни, преодолевать себя, воздерживаться от 
дурных поступков и помыслов. [3. с.160].  

 В процессе жизни человек может лишиться своих ис, т.е. ‘тени’. В этом случае человек 
может тяжело заболеть и умереть. В таких случаях обращаются за помощью к Ем вош ики, 
где Ем ‘святой’, вош ‘город’, ики, ‘мужчина’ – ‘Святого города мужчина’ (хозяин, 
богатырь), который может отлетевшую ис вернуть человеку. Для этого проводят обряд, 
который был очень важный в жизни обских угров. Устраивалась особая церемония, которая 
проходила в затемнённом доме, который называется ‘пăтлам хот’, куда не проникает свет. 
[3. с.160]. Обряд этот обычно проводят там, где находится больной. Первым всегда 
призывали Ем вош ики, считалось, что он прибывает со своего места из д. Вежакары. 
«Было слышно, как Ем вош ики дышит, проходя в дом между брёвнами». Вот как 
описывает Раиса Каллистратовна Бардина об этом же: "Когда кто - то умирает, то умерший 
может забрать чью - нибудь душу, а Ем вош ики в облике медведя приходит на кладбище и 
покойников выкидывает вверх и, говорят, даже головы покойникам отрывает.  

 А ещё человек может лишиться своего ис в результате тяжелой болезни. В этом случае 
обращаются к шаману, чтобы узнать, в чем причина болезни. Шаман устраивает ‘тёмный 
дом’, куда приходит Ем вош ики, он может ходить под полом в образе собаки, все нечистые 
силы домой затащить и скушать". [4. с. 79]. Многие мои информанты – старожилы 
говорили, что Ванзеватский старец, который граничит между жизнью и смертью, может 
забрать у человека "ис", а Вежакорский старец возвращает этот "ис" обратно человеку. Это 
всё только нужно узнать во время и провести обряд по возвращению души человеку 
обратно. И были в старину такие люди, которых приглашали в другие населённые пункты. 
О них говорили: "Что в таком - то селении есть такой - то, такой - то человек, который 
может провести 'патлам хот' – ‘тёмный дом’ по возвращению 'ис' души человека обратно". 

 А со слов информанта Татьяны Ксенафонтовны Вандымовой человек, владеющий 
сверхъестественным даром самый сильный, он и проводит 'патлам хот' – ‘тёмный дом’ по 
возвращению 'ис' души человека обратно к телу. Вот такая история была на самом деле, 
говорит Татьяна Ксенафонтовна: "В старину был мужчина, владеющий 
сверхъестественным даром. Очень сильный мужчина был в этом отношении. Его в 
Советское время увезли, и посадили в тюрьму, где он и умер.  

 Кто сильно заболеет или захворает, то приглашали его и возили по деревням. Однажды 
он приехал в Мозямы, деревенские парни, которые были постарше над ним стали 
насмехаться и говорят: 

– Идём, тёмный дом сделай для нас. 
А он им говорит: 
– Вы крепкие, здоровые парни, зачем же делать тёмный дом. 
Парни говорят: 
– Нет, нет пошли. Нам интересно посмотреть, как это делается. 
Мужчина сверхъестественным даром всё же пошел, а парни в доме лампу накрыли 

тёмной тканью. Мужчина стал призывать самых сильных духов. По его зову, видать, они 
пришли в этот дом. Казымская богиня летает в образе селезня. И пришла в этом же 
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образе в этот дом. Так кричит: "хапт, хапт". Когда летает, кричит, крыльями машет. А 
болезнь дающий мужчина – "каши верты ики" из под пола всегда выходит. Половицы в 
доме заскрипели и он вышел. Он в русской одежде всегда бывает. Вежакорский старец 
пришел в образе медведя. 

 Когда все духи пришли в дом, парни с лампы откинули ткань. При свете лампы, 
Вежакорский старец в окно выпрыгнул. Да так, что оконные блоки вместе с домом 
разнёс. Вот такой он сильный. Мужчина, владеющий, сверхъестественным даром 
говорит парням: 

– Когда нибудь, деревня ваша на половину, город ваш на половину опустеет из - за 
вашего глупого поступка.  
И на самом деле эта деревня опустела, сейчас там никто не живет".  
В наши дни ездят туда только те, кто там родился, преклонятся своим личным духам 

покровителям. 
В хантыйских семьях, если есть больной, особенно в тяжелом состоянии. Тогда 

совершали обряд, куда надо было пригласить "щăртăӈ хуят" шамана, который устраивал 
"тёмный дом" и определял, что у больного болит, что необходимо предпринять, какому 
богу поклониться или принести жертву из домашних животных. После обряда, нижнее 
бельё, а именно майку, футболку или сорочку в котором находился(ась) больной(ая), по 
наказу щăртăӈ хуят изначала в сложенном виде аккуратно клали передний угол возле 
священных ящиков на семь дней, а затем, вывернутую на изнанку, надевали на больного, 
который должен был, носить, семь дней подряд, не снимая. В эти дни человек не должен 
ходить в баню. Действие объясняют тем, что больного берет под покровительство дух - 
покровитель его(её)или его(её) головы. После этого больной выздоравливает, если уж не в 
силах вылечить, когда было запущено, то везли в больницу.  

Бывали случаи и с летальным исходом, все потому, что этот обряд проводили со слов 
информантов поздно, с опозданием. Человек также может лишиться своего "ис" от 
сильного стресса, испуга. Евдокия Ефремовна Лельхова рассказывала: "Мой муж 
Александр поздно вечером после работы возвращался домой и увидел во дворе мою 
сестренку, будто она вышла из дома и пошла в сторону стайки. Муж думает: "Она не 
должна находиться у нас, время уже много должна быть в интернате". Сестренка тогда 
училась и жила в Полноватском интернате. Зашел домой и спрашивает у меня: "А почему 
Надежда не в интернате, разве отпускают их так поздно?" Я удивилась и промолчала. Хотя 
у меня возник вопрос: "С чего это она так поздно ходит, и не зашла в дом?" На следующий 
день я позвонила, своей матери в деревню Пашторы и рассказала всё как было. Мама 
пригласила тут - же щăртăӈ ими, которая выяснила, что у Надежды душа отделилась от 
тела при сильном испуге. И их мама срочно приняла все меры по возвращению души, 
обратно к телу. Она оправилась, окончила школу, выучилась, вышла замуж, родила сына".  

В Пашторах умелой ворожеей "щăртăӈ ими" считалась Екатерина Дмитриевна 
Самбиндалова (Лельхова). В случае болезни человека её вызывали в тот или иной дом, где 
она брала нож "щухры кеши", обязательно окуривала чагой "вəш" и клала под "святой" 
чемодан, который доставали со священного угла дома. Садилась на стул, и, положив нож 
под чемодан, поднимала его двумя руками. Она призывала про себя определенного духа 
покровителя "головы" больного человека. Пытаясь при этом узнать о причине болезни 
человека, как долго будет болеть, или быстро выздоровеет. Если конкретный человек будет 
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болеть долго, то этот священный чемодан невозможно поднять, становится как будто 
тяжёлым. Если же человек поправится, то чемодан приподнимается очень легко.  

Ещё одна женщина, которая жила в Пашторах к ней обращались со всеми вопросами 
касающихся новорожденных детей, так жизненных вопросов – это Ульяна Никифоровна 
Лельхова. Сама она родилась в деревне Самутнёлы, вышла замуж за Пашторского и всю 
жизнь прожила в этой деревне. В деревне Тугияны было таких женщин несколько, а 
именно "щăртăӈ ими" – Марфа Тимофеевна Гришкина, Матрена Григорьенва Себурова, 
Оксинья Тимофеевна Гришкина. Эти уникальные женщины были разного возраста и их 
также постоянно приглашали по домам. Они беспрекословно шли и исправляли, если где, 
что не так ладно или не складно. Их тоже называли "щăртăӈ ими". Этих женщин 
приглашали и увозили в другие населенные пункты, как Полноват, Пашторы, Ванзеват для 
проведения обрядов, например "патлам хот" – темный дом. Эти женщины также могли, 
определять через гадание кто воскрес из умерших родственников в новорожденном 
ребёнке, и какому духу покровителю назначена голова ребёнка.  

Позже в Тугиянах например, если рождался ребёнок и был очень сильно плаксивый, у 
которого пупок выпячивался от крика, то его лечили заговором. Этим заговором 
занималась только женщина. Со двора, где живут родители ребенка, брали с поленницы 
сучковатую чурку и заносили в дом. На чурке чтобы обязательно было семь сучков. Не 
меньше пяти дней "лекарь" приходил рано утром и заговаривал пупок младенцу. Так 
называемый "лекарь" должен заговаривать на голодный желудок, а ребёнок во время этой 
процедуры должен спать крепко. Всё это делалось без присутствия родителей, они чтобы 
находились в другой комнате. Лекарь водил пальцем по сучку и по пупку поочередно, при 
этом шептал определённые слова. И так семь раз, коль семь сучков на чурке. Во время 
проведения процедуры, чурка находится в доме за печью, в отдельном углу. Этот заговор 
на лечение пупка у младенца передавали из поколения в поколение, от старшего к 
младшему по женской линии, но, ни в коем случае нельзя показывать кто старше по 
возрасту от "лекаря". Скорее всего, этот заговор был перенят от русских переселенцев. А 
также плаксивому ребенку на выпяченный пупок накладывали пятикопеечную монету и 
перевязывали тканью, а позже приклеивали монету лейкопластырем, чтобы пупок не 
вылезал.  

Традиционные обряды, связанные со знахарством, ворожбой и гаданием также 
передавались из поколения к поколению. По рассказам Ульяны Павловны Лельховой она с 
подругами, односельчанами в юности тоже гадали и ворожили. В Новогоднюю ночь они 
молодые девушки собирались и шли гадать, то за угол дома, то шли к проруби. Она 
говорила: "Нас научили старшие по возрасту женщины. Однажды мы собрались в доме у 
Семена Алексеевича, взяли доску определённой длины, на нее поставили кружку воды, с 
печи взяли уголёк, крупу в блюдечко положили и кольцо. Выпускали поочередно петуха 
или курицу. Гадала Ирина (Лельхова Ирина Прокопьевна), так вот ее курица поклевала 
крупу и попила водицы. Вот и жила она в достатке, горя не знала. А то, что курица попила 
водицы, так у нее муж иногда попивал вино. А жили они хорошо. Когда я выпустила 
курицу, так она клюнула уголёк и крупу поклевала и водичку попила. Где бы я ни жила, а 
замуж так и не выходила. Вот и живу, всю жизнь мучаюсь. Покойная Федосья выпустила 
курицу, так та сразу клюнула кольцо. Хозяин курицы сказал, что мой сын подрастет, и ты 
выйдешь за него замуж. А ведь потом так и вышло, она замуж вышла за этого молодого 
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человека. Вот так мы в молодости предсказывали свои судьбы. Молодые были, и нам очень 
уж хотелось знать о своем будущем".  

Продолжает Ульяна Павловна: "Однажды в очередной раз опять собрались дома у 
Семена Алексеевича. Он нам сказал, что мы должны поочередно надеть на голову пустое 
ведро и подойти к поленнице, взять первое попавшее полено. Предупредил, что мы ни в 
коем случае не должны выбирать, ни перебирать поленья, что взяла, то и твое. Если 
попалось сучковатое полено, то муж будет больной. И вот Ирине опять повезло, полено ее 
без сучков оказалось, ровное. Жена маленького Алексея тоже была с нами, у нее тоже без 
сучков полено было, а у меня сучковатое полено оказалось. Никак мне не везло… А это мы 
все делали в Новогоднюю ночь. Потом шли к проруби. В Пашторах зимой делали на речке 
прорубь, где поили домашний скот – лошадей, коров. Ложились возле проруби вкруговую, 
одним ухом вниз и слушали. Кто, что услышит. Если допустим, кто услышит тот или иной 
звук должен встать и отойти, а остальные все еще лежат и слушают. Так лежа у проруби, я 
услыхала звон колоколов, я соскочила и ушла домой. Это говорит, о том, что будто я выйду 
замуж. И точно, я вышла замуж за Степана, уехала в Тугияны. Но жили мы не долго, он 
умер. А Алексея жена пришла и говорит, что слышала шум мотора с северной стороны 
речки. И, правда, весной у нее муж вернулся с армии, на катере приехал. А Федосья 
услыхала, что как будто упали доски. Ее брата летом случайно застрелил Григорий. Вот 
почему она и услыхала, что доски упали. Молодыми были, ничего не боялись. 

После гадания у проруби шли мы по деревне. Все в деревне спят, а мы шли по домам и 
прислушивались, прислонив уши к бревнам дома. В одном доме, будто младенец плачет, в 
другом доме, будто мирно люди беседуют, в другом доме, будто песни поют. А на самом 
деле вся деревня спит, а мы ходим. Светло, луна светит, яркая такая. Изначально как вроде 
не страшно было, раз нас несколько человек, а в конце мы испугались и пошли по домам. 
Мама моя говорила: "Перед сном всегда подметайте пол, чтобы невидимые существа не 
думали, что этот дом заброшен". Невидимые существа заходят в те дома, где грязно, не 
убрано, думая, что никто здесь не живет. Такие дома очень пугаются, особенно по ночам. 
Даже в охотничьих избушках в тайге может находиться пугающие существа. Поэтому 
наши охотники всегда оставляли избу чистым, прибранным, с запасом еды, воды и дров". 

 Пелагея Алексеевна Гришкина рассказала тоже немало важную ситуацию: "С моей 
младшей дочерью приключилась беда. Я была на работе, дети были дома с бабушкой. 
Деревенский мальчик стрельнул ей рогаткой в глаз. Отправили в больницу. В Берёзово 
сделали операцию. С трудом спасли. Приехав домой узнали, что Боги нас отклонили за то, 
что мы для проведения "тёмного дома" пригласили Марфу Тимофеевну Гришкину, а не 
Анну Григорьевну Юмину из Ванзевата. И тут бывают ошибки. Не предусмотрительность 
наша тоже влияет не только для нас, но и на детей и внуков". 

Екатерина Дмитриевна Самбиндалова рассказывала: – В Березовском районе в 
Неремовских юртах раньше жила женщина, которая ворожила с помощью топора. Она 
всегда брала с собой топор, он был не большим и не тяжелым. Перед действием топор 
очищала, всегда чагой проводив им под топором по часовой стрелке. После чего поставив 
чашу с чагой на пол, привязывала к топору с двух сторон шнурок и качала топор в 
направлении от себя к себе. При действии этого обряда гадания она пела, в полголоса 
призывая богов и духов - покровителей. В первую очередь вызывала пением Ем вош ики, 
чтобы он пришел. А уж потом она перечисляла остальных богов и духов - покровителей, 
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чтобы "пришли". При этом действии будто кто - то ее тычет в грудь, и она в этот момент 
отклонялась назад. Как тыкать начнут, значит, пришел кто - то из богов. Эта пожилая 
женщина очень хорошо лечила, ее возили по всему району, по деревням и селениям. Еще 
раньше старые люди говорили, чтобы у ворожей зубы были все целые. Если же выпадали 
зубы, то они уже не могли ворожить и гадать". 

Многие мои информанты говорили, что в Советское время одаренных людей из числа 
коренных малочисленных народов ворожбой, гаданием и знахарством наказывали власти, 
увозили в тюрьмы и в ссылки. Многие из них не возвратились домой, сгинули. И поэтому 
все действия ворожбы и гадания проводились со страхом и под большим секретом от 
местных властей. Жертвоприношения для Духов – покровителей также проводили под 
покровом ночи. Точно также проводили традиционный обряд проведения Медвежьих 
игрищ, под покровом ночи.  

Традиционные обряды, связанные со знахарством и ворожбой были присуще у северных 
народов, а вот гадание скорей всего было перенято от русских. Так как ханты и русские 
жили по соседству, дружили семьями, помогали друг другу.  
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Questions of effective management of rock pressure in underground ugdedobychi occupy an 

important place in the mining science and practice. In the field of geomechanics to the development 
of mining science made a great contribution to the following outstanding scientists: S.G. Averin, 
K.A. Ardashev, I.V. Baklashov G.I. Barenblat, I.M. Baharin, B.I. Boky, A.A. Borisov, Dinnik, 
P.V. Egorov, M.A. Iofis, E.V. Kasparian, G. Kuznetsov, S.T. Kuznetsov S.G. Likhnitsky, I.A. 
Petukhov, M. Protodyakonov, K.V. Ruppeneyt, G.N. Savin, M.A. Sadovsky, V.D. Slesarev, K.N. 
Trubetskoy, I.A. Turchaninov, et al. [1 - 12]. 

Formation of the bearing pressure and change it in time and space is difficult geomechanical 
processes. A.A. Borisov, and a number of other scientists, under the reference pressure realize 
increased compared with hydrostatic normal to the formation compressive stresses associated with 
the conduct of mining operations and redistribution of weight on the rocks above the mined - out 
part of the pristine formation [1 - 3]. 

Summary of the studies makes it possible to assert that the main reasons for bearing pressure are: 
formation and collapse hovering consoles layers of roof rocks in the mined - out space; the 
cumulative effect of the bending moments of layers of rocks, lying from the reservoir to the surface. 

The most difficult issue in the study of the reference pressure is the question of how much of the 
weight is transferred to the underworked column bearing pressure zone. With the removal of the 
cleaning up of the development of all the lower part of the weight is transferred to the underworked 
column bearing pressure zone, and at great depths it can be assumed that the weight of the upper 
layers is distributed evenly on the bearing pressure zone and support in the mined - out space. [2] 

Based on the above definitions, the total area of displacement is limited by the total displacement 
angles. With the removal of the cleaning up of the development of the border zone defines the 
boundaries of hovering and the breaking of rocks consoles. Furthermore, isolated pressure angles 

3  [3], which is characterized in the reference pressure portions rocks in substantial bends layers 
(Fig. 1). 
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Fig. 1 Driving pressure detection angles. 

 
This area corresponds to the triangle AMC with an angle at the top of M equal 33    to 

where 3  - the angle of the line to sag sealing layers to the horizon. Breed, enclosed in a triangle 
Navy, transfer their weight to the soil excavation, increasing the pressure as compared to 3  [2]. 
The rest of the rocks in the deflection zone are based on coal seam edge and do not pass the 
pressure on the soil production. On sag console collapse of the arch is pressing weight of rocks 
lying above the arch. The top of the arch is often a solid slab of rocks lying above the arch collapse. 
These layers can be seen as plates, embedded or supported on the edge of the [4 - 5]. 

For steady flow regime (Fig. 2), the reference pressure is the result of the total weight of the 
impact of rock overburden and torques generated by these lockups packs and individual apart 
deformable layers. 

 

 
Fig. 2 The settlement scheme for determining the pitch of the roof collapse of the main mode of 

steady motion. 
 

The important thing here is to determine the maximum and minimum reference pressure and the 
maximum pressure is determined by reference to the critical exposures hovering rocks; minimum 
reference pressure value is considered when the bending moment is zero. 

Based on years of research, AA Borisov follows is the general character of the distribution of the 
support pressure in the flat seams plane (Fig. 3). 
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Concerning the slaughter in the working plane formation are the following basic pressure zones: 
I - the front, II - back, III - side (in the fall and rebellion). By the nature of the reference pressure 
variations isolated areas: A - dynamic displays of basic pressure; b - decay of dynamic displays of 
basic pressure; with - static state or pseudo - static state of the reference pressure. In areas of the 
dynamic manifestations of the reference pressure 1qS  and 2qS  changes its intensity distribution 
pattern and the width of the male area. The reference pressure in the front area I is different from 
that in the lateral zones III, due to performance hovering near sawmills manifestations face exists. 

 

 
Fig. 3 The general character of the distribution of the support pressure in the hollow layer plane. 

 
The width of the front support zone pressure ranges from 20 to 250 m, the distance from the 

bottom to a maximum reference pressure varies from 0 to 15 m or more, and the width of the side 
zone - from 15 to 20 m. 

Scientists KuzGTU proposed formula for determining the reference pressure [13]: 
зпоп РРР   , (1) 

where Pп - pressure cover of the rock; Pз - pressure hovering rocks. 
In the study of rock pressure necessary to evaluate changes in the deformability and strength of 

rocks in time. Chernyak I.L., Burchakov Y.U. pointed out that the study of the mechanical 
processes taking place in the surrounding preparatory production of the rock mass, the importance 
of keeping the rheological properties of rocks, determined by changes in their stress - strain state in 
time [1]. Based on the experimental data between the voltage and the time before the destruction of 
the functional dependence, which in the first approximation can be expressed as an exponential: 

 Pt
t BeA   , (2) 

where A and B - constants determined from the experiment; t  - voltage, causing the 
destruction of the sample at time t;   - coefficient characterizing the degree of flatness of the curve 
of long durability; tp - time to failure. 

Of mountain pressure, and more specifically - the reference pressure abroad engaged in the 
following scientists: A. Jacoby, R. Fenner, A. Labass, etc. Most of them claims that the dead 
weight of rocks that form the rock mass, causes internal forces whose magnitude. changes under 
the influence of development workings and maintenance of sewage treatment works. Under the 
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pressure of the mountain understand the vertical (horizontal bedding of the rocks) or normal to the 
bedding (with oblique bedding rock) stress [6]. It is equal to the weight of the whole mass of rocks 
located above per unit area, ie, the product of the depth and volume weight species. At a depth of 
1000 m geostatic pressure is about 25 MPa. Horizontal voltage may have the same value. 

As coalface podviganiya increases bare roof surface area and position sensing supports. Over 
goaf formed pedigree plate rests on the edge portion of the coal seam prior to slaughter and coal 
array of pillars or on the sides of the developed space and split oven. In the area of effect reduced 
gob and in the marginal parts - high confining pressure. Maximum bearing pressure in front of 
longwall moves with podviganiya coalface. 

Thus, the reference pressure manifests itself in a wide range depending on the structure of the 
rock mass, geometric shapes and sizes gob, and so the maximum pressure may exceed Prop initial 
geostatic pressure values 2 - 20 times. 
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