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ОЦЕНИВАНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПРИ 

МАЛОМ ЧИСЛЕ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ 
 
В прикладных исследованиях довольно часто приходится принимать решения, 

основываясь на знании законов распределения случайных величин. Нередко закон 
распределения приходится оценивать, имея в качестве опыта ограниченный, а иногда 
весьма малый объем статистических данных. В таких случаях традиционные методы 
математической статистики, ориентированные на обработку больших массивов данных, 
обладают слишком малым «информационным к. п. д.». В условиях дефицита информации 
требуются специфические методы, предназначенные для обработки малого числа опытных 
данных. 

В работах [1,2] предложен конструктивный метод оценивания закона распределения по 
результатам наблюдений. Метод основан на принципе максимизации энтропии и позволяет 
получить наиболее вероятную оценку плотности распределения, первые моменты которой 
совпадают с соответствующими статистическими оценками. Как указано в работе [3, с.58], 
при совпадении первых трех или четырех моментов, распределения, заданные на конечном 
интервале, практически совпадают. Поэтому мы можем аппроксимировать искомое 
распределение, найдя путем максимизации энтропии другое распределение с моментами, 
равными их выборочным оценкам. 

Если случайная величина сосредоточена на конечном интервале, то при числе 
наблюдений 8..50 практически достаточно использовать оценки первых двух моментов – 
среднего значения и дисперсии. При этом систематическая погрешность оценивания 
формы кривой распределения теряется на фоне случайной погрешности, вызванной 
разбросом оценок моментов. 

На основе этой версии метода созданы инженерные методики [4], позволившие 
упростить процедуру построения оценок. Они эффективно использовались при оценке 
надежности изделий специального назначения, а также в экологических исследованиях [5]. 

Поскольку метод позволяет получить наиболее вероятную в строгом смысле оценку 
закона распределения, представляет интерес возможность его применения и при большом 
числе наблюдений (порядка сотен и более). В этом случае наряду с первыми двумя 
моментами целесообразно учитывать моменты третьего и четвертого порядка. Однако 
корректная процедура определения плотности распределения по оценкам её первых 
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четырех моментов, хотя и реализуема, но весьма сложна. При большом числе наблюдений 
традиционные методы оценивания оказываются намного проще. 

В качестве альтернативы рассмотренному методу предлагается простой 
непараметрический метод, в котором также используется идея максимизации энтропии. В 
качестве основы оценки закона распределения в нем используют не числовые 
характеристики, найденные по выборке (как было ранее), а сами выборочные значения 
случайной величины.  

Идея метода такова.  
В классической математической статистике плотность распределения определяют как 

производную эмпирической функции распределения, т. е. как сумму дельта - функций 
Дирака, заданных на значениях элементов выборки, деленную на объем выборки. При этом 
выборочные значения рассматривают как некий абсолют, который не учитывает 
относительный, случайный характер реализовавшихся в опыте значений случайной 
величины.  

Возможность появления рядом с ними других значений, не наблюдавшихся в опыте, 
вытекает из непрерывности искомой плотности распределения. Чтобы учесть это, авторы 
ряда работ, в частности [6 - 8], предлагают «размазать» каждую дельта - функцию по оси 
абсцисс, получая так называемые ядра или вклады, и использовать их нормированную 
сумму в качестве оценки плотности. 

Такого рода методы демонстрируют довольно высокую эффективность лишь в том 
случае, когда заранее известен тип искомого распределения и, в зависимости от него, на 
основе предварительных исследований выбран конкретный способ «размазывания». 

Освободиться от этой зависимости позволяет предлагаемый способ построения оценок. 
Поскольку считается известным отрезок [a, b], на котором сосредоточены значения 

случайной величины, то, следуя известному постулату Лапласа - Байеса, в качестве 
априорного распределения принимаем распределение, энтропия которого максимальна, т.е. 
равномерное распределение с плотностью 1 / (b - a). 

Рассмотрим выборочное значение с номером i. Определим, в какую половину отрезка [a, 
b] попадает это значение. Далее, аналогично предыдущему, строим на этой половине 
равномерное распределение. Продолжая этот процесс далее, на каждом отрезке длиной (b - 
a) / 2^k, где k=1,2,…m – номер очередной итерации, надстраиваем плотность 1 / ((b - a) / 
2^k). По окончанию процесса полученные элементарные плотности суммируем и 
нормируем, в результате получаем вклад i - го наблюдения. Плотность распределения 
определяем как нормированную сумму вкладов всех значений выборки и априорного 
распределения. 

Значение m, определяющее конечные интервалы локализации наблюдений, зависит от 
объема выборки. При числе наблюдений порядка сотен и более, значение m можно выбрать 
достаточно большим; суммарная плотность будет напоминать семейство дельта - функций, 
а результат её интегрирования будет близким к классической эмпирической функции 
распределения.  

Говоря о малых выборках (порядка десятков и менее), уместно провести аналогию с 
известным принципом несовместимости Лотфи Заде [9,с.7]. Здесь, как и при описании 
сложных систем, точность и смысл являются почти взаимоисключающими понятиями. В 
общем случае малые выборки просто не содержат достаточной информации для 
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подробного описания всех черт реального распределения, но позволяют получать его 
правдоподобные оценки, пригодные для практики. Поэтому значение m следует брать 
небольшим. Статистические испытания показали, что при числе наблюдений 10 - 50 
наилучшее значение m равно 8; оно практически не зависит от искомого закона 
распределения.  

 При построении оценок на границах интервалов (b - a) / 2^k значение функции 
плотности вероятности выбираем как среднее между пределами слева и справа. В 
дальнейшем эти точки используем для интерполяции кусочно - постоянных функций 
гладкими функциями. Полученную оценку плотности аппроксимируем методом локально 
взвешенного сглаживания [10], используя открытую библиотеку Apache Commons Math. 
Это позволяет перейти от ломаных кривых распределения к гладким кривым без потери 
точности. 

В процессе проведения статистических испытаний установлено, что предлагаемый 
метод, по крайней мере, не уступает по эффективности методу [1,2]. Сравнительные 
испытания проведены на одних и тех же случайных выборках из генеральных 
совокупностей с различными законами распределения. По условию эксперимента при 
построении оценок эти законы считались неизвестными. В качестве показателей 
эффективности использованы среднее значение и стандартное отклонение наибольшего 
абсолютного уклонения оценки от истинной функции распределения. 

В качестве примера на рисунке 1 представлены оценки, построенные по выборке объема 
10 из генеральной совокупности с нормальным распределением N(7,2).  

 

 
Рисунок 1 – Пример построения оценок 

Обозначения: 1 – реальная функция распределения, 
 2 – оценка по предлагаемому методу, 3 – оценка по методу [1,2]. 

 
Список использованной литературы 

1. Алыпов, Ю.Е. Метод оценки закона распределения случайной величины по малой 
выборке / Ю.Е Алыпов, Н.К. Зайнашев // Статистические методы обработки малого числа 
наблюдений при контроле качества приборов и машин. – Л., ЛДНТП, 1976. с. 34 - 36. 

2. Алыпов, Ю.Е., Современные методы статистической оценки качества 
промышленных изделий по результатам малого числа испытаний / Ю.Е. Алыпов, Н.К. 



6

Зайнашев // Статистические методы оценки и прогнозирования качества и надежности 
приборов и машин. – Л., ЛДНТП, 1982. с. 5 - 11. 

3. Кендалл, М., Теория распределений. / М. Кендалл, А Стюарт − М., Наука, 1966, 588 с. 
4. Алыпов, Ю.Е. Статистические методы оценки надёжности промышленных изделий 

по результатам малого числа испытаний: методические указания / Ю.Е. Алыпов, В.Е. 
Гвоздев – Уфа, изд. Уфимского ордена Ленина авиационного института им. Серго 
Орджоникидзе, 1983 – 44 с. 

5. Гузаиров, М.Б. Статистическое исследование территориальных систем: монография / 
М.Б. Гузаиров, В.Е. Гвоздев, Б.Г.Ильясов, А.Е. Колоденкова – М.: Машиностроение, 2008. – 
197 с. 

6. Чавчанидзе, В.В. Об определении законов распределения на основе малого числа 
наблюдений / В.В. Чавчанидзе, В.А. Кумсишвили // Применение вычислительной техники 
для автоматизации производства. − М., Машгиз, 1961, с. 71 - 75. 

7. Rosenblatt, M. Remarks on some nonparametric estimates of a density function / AMS, 
1956, v 27, p. 832 - 837. 

8. Parzen E. On estimation of a probability density function and mode. AMS, 1962, v.33, p 
1065 - 1076. 

9. Лотфи Заде. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов 
принятия решений. М., Знание, 1974. 64 с. 

10.  Cleveland W. S. Robust locally weighted regression and smoothing scatter plots // Journal 
of the American Statistical Association. — 1979. — Vol. 74, no. 368, p. 829 – 836 

© Ю.Е.Алыпов, Р.Ф.Еникеев, 2016 
 
 
 
УДК 378 

Екимов А.Н., Фролов И.А.,  
студенты 1 курса, 

Лепихин С.А.,  
к.ф. - м.н., доцент, филиал ТИУ в г. Сургуте, РФ  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДОВ С 
ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКА ХОЛЛА В РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Эффект Холла – явление возникновения поперечной разности потенциалов (называемой 
также холловским напряжением UХ и холловской ЭДС εХ) при помещении проводника с 
постоянным током в магнитное поле. Под действием магнитного поля (силы Лоренца) 
носители заряда перемещаются перпендикулярно направлению электрического тока и 
магнитного поля, формируя избыточные заряды на противоположных поверхностях 
проводника, пока возникшее поперечное электрическое поле не скомпенсирует действие 
магнитного поля. При этом разность потенциалов электрического поля пропорциональна 
величине индукции В магнитного поля в той точке пространства, куда помещен датчик 
Холла, и может характеризовать величину магнитного поля [1, 2]. 
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В работе с помощью датчика Холла, было изучено магнитное поле на осях длинного и 
короткого соленоидов, выполненных в виде единого миниблока. Питание соленоидов 
осуществляется от регулируемого источника постоянного напряжения «0…+15 В», 
величина тока в соленоидах фиксировалась с помощью миллиамперметра. Переключатель 
позволял подключать к источнику напряжения либо длинный соленоид, либо короткий [3]. 

В ходе эксперимента первоначально требовалось установление градуировочный 
коэффициент датчика, имеющего смысл коэффициента пропорциональности между 
индукцией В магнитного поля и холловским напряжением UХ. 

 После определения градуировочного коэффициента датчика Холла производилось 
измерение величины магнитного поля на оси соленоидов на различном расстоянии от 
центра соленоидов. 

Ниже в табличной и графической форме (рис. 1) представлены результаты 
экспериментального измерения и теоретического расчета индукции магнитного поля 
длинного (длина l = 10 см) и короткого (l = 2 см) соленоидов при силе тока в них 100 мА. 

 
Таблица 1. Результаты измерений и расчетов. 

Длинный соленоид Короткий соленоид 

x, см 
Bэксп, 
мкТл 

Втеор, 
мкТл 

δВ, %  x, см 
Bэксп, 
мкТл 

Втеор, 
мкТл 

δВ, %  

0 2966 2953 0,46 0 1318 1363 3,30 
1 2994 2948, 1,56 0,5 1003 1061 5,46 
2 2980 2930 1,71 1,0 534 567 5,82 
3 2869 2876  - 0,24 1,5 229 275 16,7 
4 2437 2657  - 8,26 2,0 121 142 14,7 
5 1211 1490  - 18,7 2,5 56,6 80,2 29,4 
6 334 323 3,26 3,0 32,3 49 34,1 
7 125 103 20,9 3,5 16,4 31,8 48,4 
8 55,7 47,7 16,8 4,0 11,2 21,8 48,6 
9 36,2 26,6 36,1 4,5 7,08 15,5 54,3 
10 17,0 16,6 2,01 5,0 5,12 11,4 55,1 

 
Из представленных данных и анализа процентного расхождения δВ результатов 

экспериментального измерения и теоретического расчета индукции магнитного поля 
соленоидов можно сделать вывод, что в исследуемой лабораторной работе точное 
измерение магнитного поля соленоида возможно только внутри длинного соленоида, где 
возникает практически однородное достаточно сильное магнитное поле. В случае 
короткого соленоида и за пределами соленоидов магнитную индукцию поля определить 
точно не удается (δВ порядка десятков процентов) вследствие неоднородности магнитного 
поля и возможного влияния внешних магнитных полей. 
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а) б) 

  
Рис. 1. Индукция магнитного поля на оси длинного 

 а) и короткого б) соленоида. Точки – результаты эксперимента, кривая – расчет. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА В РАМКАХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
В конце 19 века английским ученым Дж. Дж. Томсон при исследовании катодных лучей 

были открыты электроны – элементарные частицы, входящие в состав любого атома в виде 
электронных оболочек, строение которых определяет большинство различных свойств 
вещества. Открытие электрона произошло в результате измерения удельного 
электрического заряда частиц катодных лучей. В дальнейшем были определены и другие 
характеристики электрона [1]. 

В рамках самостоятельной исследовательской работы студентов по физике, последним 
была предложена работа по экспериментальному определению удельного заряда электрона 
методом магнетрона на лабораторном комплексе «Электричество и магнетизм», 
разработанным ООО НПП «Учебная техника - Профи» (ЮУрГУ). 
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Магнетрон в работе представляет собой двухэлектродную лампу, которая помещена в 
магнитное поле соленоида. Анод и катод в этой лампе - коаксиальные цилиндры. При 
подогреве катода из него вылетают электроны. Вылетевшие из катода электроны образуют 
вокруг катода «электронное облако». Если между катодом и анодом создать разность 
потенциалов, то электроны из облака устремятся к положительно заряженному аноду. В 
анодной цепи лампы пойдет ток. Если двухэлектродную лампу поместить в магнитное 
поле, то электрон попадет в сложное электромагнитное поле [2]. 

 

 
Рис. 1. Траектория движения электрона в магнетроне и график тока в цепи анода 

 
При воздействии на электрон магнитным полем в сочетании с электрическим полем, 

электрон будет менять траекторию движение, причём если увеличивать магнитное поле, то 
траектория электрона может быть такой, что он будет возвращаться на катод (рис 1).  

Определяя экспериментально критическое значение напряженности НК магнитного поля 
(в работе – силы тока в соленоиде, создающем магнитное поле), при котором электрон уже 
не попадет на анод, можно вычислить удельный электрический заряд электрона. 

В результате многократных измерений студентами были получены значения удельного 
заряда электрона, которые значительно (от 25 до 50 % ) отличаются от известного значения 
физической величины. 

 
Таблица. Результаты измерения удельного заряда электрона  

и процентное отличие от табличного значения. 
 Номер магнетрона 

1 2 3 

Н
ом

ер
 ст

ен
да

 1 1,319·1011 Кл / кг; 
25 %  

1,319·1011 Кл / кг; 
25 %  

1,054·1011 Кл / кг; 
40 %  

2 1,275·1011 Кл / кг; 
27 %  

1,086·1011 Кл / кг; 
38 %  

0,885·1011 Кл / кг; 
49 %  

3 1,275·1011 Кл / кг; 
27 %  

1,121·1011 Кл / кг; 
36 %  

1,086·1011 Кл / кг; 
38 %  

 
Такие разхожения результатов измерения с известным значением удельного 

электрического заряда электрона возможно обусловлены некоторыми конструкторскими 
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несовершенствами экспериментальной установки, в том числе отмеченными самими 
разработчиками – несоосность анода и катода, неортогональность магнитного и 
электрического полей, нестабильность питающих напряжений и т.п. Также следует принять 
во внимание различные значения начальных скоростей электронов, испускаемых катодом, 
что обуславливает достижение критических условий для разных электронов при различных 
значениях напряженности магнитного поля.  

Таким образом, целесообразность выполнения данной работы может быть продиктована 
знакомством студентов с одной из возможных методик экспериментального определения 
удельного заряда электрона, без достижения точного вычислительного результата. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДОМ НЬЮТОНА 
 

В данной работе рассматривается численный метод решения нелинейных уравнений. 
Также решается экономическая задача определения баланса между спросом и 
предложением. Разрабатывается приложение в Delphi 7, способное решить вышеуказанную 
задачу. 

Актуальность статьи заключается в том, что деятельность многих производственных 
предприятий зависит от того, есть ли спрос на товар, производимый ими. В случае если 
таковой имеется, то в каком масштабе необходимо произвести данный товар, чтобы 
определенным количеством предложения удовлетворить определенное количество спроса.  

Спрос – это количество товара, которое хотят и могут приобрести покупатели за 
определенный период времени при всех возможных ценах на этот товар. 
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Предложение – это количество товара, которое хотят и могут предложить продавцы за 
определенный интервал времени при всех возможных ценах на данный товар [1]. 

Когда спрос и предложение приходят к балансу между собой, то говорят о рыночном 
равновесии (равновесии на рынке). Это означает, что покупатели, которые хотели бы 
приобрести товар за определенную цену P – его приобретут, а продавцы, которые готовы 
реализовать данный товар за эту же цену P – продадут его. 

Также на равновесном рынке действует определение равновесной цены. То есть это цена, 
при котором количество товара, имеющего спрос, равно количеству предложенного 
производителями товара [2]. 

Используя программное средство Delphi 7, было разработано приложение, позволяющее 
решить задачу определения равновесной цены спроса и предложения. В основе решения 
был заложен численный метод Ньютона решения систем нелинейных уравнений. 

Условие задачи состоит в следующем: пусть зависимость спроса    на некоторый товар 
от цены    выражается уравнением   (  )     

 
  
  , а зависимость предложения от 

цены – уравнением   (  )          . Необходимо, решив данную систему 
нелинейных уравнений, определить точку равновесия в диапазоне         с точностью 
0,0001. 

Поставленная задача решается по стандартному алгоритму метода Ньютона. Изначально 
определяется размерность системы  , требуемая точность  , начальное приближение   . 
Уравнения системы задаются в блоке программы. Далее производится вычисление 
элементов матрицы Якоби. После чего решается система линейных алгебраических 
уравнений относительно приращений     методом Гаусса. На конечных этапах 
оценивается достигнутая точность δ=max| xi| и проверяется условие завершения 
итерационного процесса δ≤ε. 

При разработке приложения на форме были использованы следующие компоненты: 
Edit1: TEdit для ввода количества уравнений и Edit2: TEdit для ввода точности решения; при 
нажатии на кнопку Button1: TButton происходит расчет системы; конечные результаты 
выводятся в компонент ListBox1: TListBox [3, 4]. 

В рабочем режиме форма представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Рабочий режим формы Form 1 
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В результате выполнения приложения исходная задача была решена. Таким образом, 
значение равновесной цены          , а равновесие объема спроса и предложения 
         . 

Для проверки достоверности полученных результатов исходная задача так же была 
решена в MS Excel.  

Была создана последовательность значений    с шагом равным 0,2. Так же были 
рассчитаны значения функций спроса  (  ) и предложения  (  ) для сформированной 
последовательности   . Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты расчетов значений функций спроса и предложения 

   цена  (  ) спрос 
 (  )  
предложение 

0,2 12,0 1,0 
0,4 7,0 1,2 
0,6 5,3 1,4 
0,8 4,5 1,6 
1 4,0 2,0 
1,2 3,7 2,4 
1,4 3,4 3,0 
1,6 3,3 3,6 
1,8 3,1 4,2 
2 3,0 5,0 
2,2 2,9 5,8 
2,4 2,8 6,8 
2,6 2,8 7,8 
2,8 2,7 8,8 
3 2,7 10,0 

 
Далее, по исходным данным был построен график пересечения функций и определен 

результат. Однако полученные значения точки пересечения необходимо уточнить. 
Уточнение было произведено с помощью надстройки MS Excel «Поиск решения». 
Выполнив несколько последовательных циклов итерационного решения каждого из 
уравнений относительно    и   , были получены следующие результаты:           и 
         .  

Таким образом, результаты решения задачи, полученные с помощью приложения в 
Delphi 7 и MS Excel, сошлись до заданной точности. Однако решение, полученное при 
выполнении программы, является более точным. Исходя из этого можно говорить, что 
задача решена верно. 

Приложение, которое позволяет решать задачу поиска равновесной цены спроса и 
предложения, в своем роде является универсальным. Однако для того, чтобы было 
возможно решить иную задачу аналогичного содержания, необходимо заменить 
нелинейные уравнения в блоке программы. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА НА ТОЧНОСТЬ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ * 
 

Разработанная методика неразрушающего контроля теплофизических характеристик 
(НКТФХ) не учитывает реально существующего теплового контактного сопротивления. 
Нами проведены аналитические и экспериментальные исследования, позволившие 
учитывать в расчетных зависимостях контактное сопротивление между поверхностью 
исследуемого дисперсного материала и измерительным зондом (рис.1). 

 

 
Рис.1 – Измерительный зонд с круглым нагревателем. 
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Соприкосновение поверхности двух твердых тел происходит в отдельных точках и 
характеризуется неравенством температур в плоскости контакта этих тел. Тогда и 
плотность теплового потока, идущего от одной плоскости к другой будет отличаться от 
рассчитанной. Между контактирующими телами появляется поверхностное термическое 
сопротивление. Судить о величине термического сопротивления H в каждом отдельном 
случае можно на основе эксперимента или расчета. 

Для исходной краевой задачи величина термического сопротивления H войдет в 
граничные условия: 

         



U t r z
z H

U t r z U t r zz H z
, ,

, , , , ,0 0
1

(1) 

где  
 

   
 









u t r z
z

q const п и r R z
п и n R zz

H, , р , ,
р , .0

0 0
0 0

(2) 

Мы обозначили UH(t, r, z) – температуры нагревателя (индекс “Н”), qH – плотность 
теплового потока, выделяемого плоским круглым нагревателем с единицы его 
поверхности.  

Для поверхностно - временной интегральной характеристики (ПВИХ) условие (2) будет 
иметь вид  

    q
H
S t S ti iH i 

1 , (3) 

где – плотность теплового потока, поступающего в исследуемое тело , а  S ti  - ПВИХ 
исследуемого тела.  

Полагаем, что величина Н известна и ПВИХ  S tiH  измеряется без искажения. Для 

ПВИХ температура участка поверхности исследуемого тела  S p  иПВИХ  S pH
  

нагревателя зонда получим зависимость: 
   S p S p q H pi i i

   ,(4) 
Уравнение для определения параметра gi будет иметь вид: 
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iH i
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i

i
i

pS p q H

kpS kp q H

V g
V kg

g k



 




 , ,(5) 

Уравнение для определения коэффициента теплопроводности i с учетом Н будет 
следующим: 

    
i

i

iH i i
i

Rq
pS p q H

V g




2
, (6) 

Для установившегося значения поверхностной интегральной характеристики (ПИХ)
 S t Si iс т  значение коэффициента i будет определяться из выражения: 

 


 i
i

iс т i i

q R
S q H



8

3
,(7) 

Экспериментальные исследования величины контактного термического сопротивления 
нами проводятся при условии, что от температуры величина Н не меняется. Это оправдано 
для дисперсных материалов, которые во время эксперимента не изменяют структуру на 
участке нагрева. 

Значение Н нами найдено из эксперимента, специально для этого организованного. 
Проводим нагрев на материале с известным ТФС (например, полиметилметакрилат) и 

замеряем разность ПИХ  Sст температуры нагрева и нагреваемого круга поверхности. По 
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известной плотности теплового потока q, идущего в исследуемое тело, рассчитываем 
величину поверхностного термического сопротивления H=Sст / q, где Sст - 
установившееся значение разности ПИХ. Это удобно и просто делать для зонда, 
работающего по абсолютному методу. 

Второй способ заключается в аналитическом решении уравнений (5) и (7) относительно 
Н, когда материал опорного цилиндра и образца имеют одинаковые свойства: э, аэ а. 
Расчетные уравнения для определения величины Н в этом случае имеют вид: 

а) для известного параметра g 

   
 

 g k
pS p HQ
kpS kp HQ

н

H

,
,
,

 






05
05

 , (8) 

где Q  - избыточная тепловая мощность нагревателя,  
б) для известного коэффициента теплопроводности: 

 
   



RQV g
pS p HQH 05,

, (9) 

Фиксируются удельная тепловая мощность Q нагревателя и ПИХ S(t). Затем решается 
уравнение (9), где Ф(g,k) - значение, заранее найденное для известных значений p, k, R и 
коэффициента температуропроводности a контролируемого образцового материала. Из 
решения (8) или (9) определим значение Н для данного зонда, с известными 
характеристиками э, aэ, Rэ. 

Для наших исследований был изготовлен зонд со следующими параметрами:  
а) материал опорного цилиндра (подложки) - полиметилметакрилат с коэффициентами 

au=1,1.10 - 7 м2 / с, u = 1,189.Вт / М.К, 
б) диаметр нагревателя и интегратора температуры 7,7.10 - 3 м;  
в) электрические сопротивления: 
 - нагревателя RH=17,033 Ом, 
 - интегратора (и соответственно R3 моста) 0=1,271 Ом, 
 - плечи измерительного моста зонда Rм1=Rм2=1502,0 Ом. 
Во время эксперимента измеряются: 
а) напряжение питания нагревателя UН, В; 
б) напряжение питания моста Uм, В; 
в) э.д.с. диагонали моста м(t), мВ; 
г) э.д.с. датчика теплового потока тп(t), мВ. 
Перед проведением расчетов ТФС по экспериментальным данным найдем численные 

значения констант измерительного зонда. 
1. Постоянная измерительного моста - коэффициент чувствительности: 

К
R

V Vмu
м

п ит п ит


 
1

0

2774053
 

, , (10) 

тогда K0=Kмu
.0,996 (11). 

2. Тепловой поток определяется датчиком теплового потока, расположенного в опорном 
цилиндре зонда. Постоянная датчика теплового потока равна: 

Ктп=473,97838, [Вт / м2 / мВ] (12). 
Следовательно, величина теплового потока, идущего в опорный цилиндр определится по 

формуле 
gэ(t)=Kтп 

. м(t), [Bт / м2] (13). 
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3. Величина теплового потока, идущего в исследуемый образец будет равна 
gи(t) = QH - qэ(t) (14), 
где Qн - тепловая мощность нагревателя, Вт / м2. 
4. Величина тепловой мощности нагревателя определяется из уравнения 
QH(t)=KHV2

H(t), [Bт / м2] (15). 
Так как параметры геометрические и электрические нагревателя во время эксперимента 

остаются постоянными, кроме питающего напряжения, то постоянная 

K
D Rн
H H





4 1260 77482

. ,  (16) 

где DH иRH - соответственно диаметр и электрическое сопротивление нагревателя. 
При проведении эксперимента использовались следующие параметры интегрирования: 
p=(0,00833)c - 1, kp=0,1c - 1, k=12. 
Покажем процесс определения контактного теплового сопротивления Н по второму 

способу. Проводим эксперимент, помещая зонд на образец из полиметилметакрилата, 
материала, из которого выполнен опорный цилиндр. Затем производим измерения и 
расчеты следующим образом: 

1) gэ=PR2 / aэ=1,1229 (aэ известно), 
2) Ф(gэ, k)=2,20819 (из 2.73) 
3) V(gэ) = 0,24992 (из 2.71) 
4) S*(k,p)=53,14362 (Вт / с) (из эксперимента) 
5) S*(p) = 287,223 (Вт / с) (из эксперимента) 
6) К0=24109,56 (из эксперимента) 
7) VH=20 (B) (из эксперимента) 
Подставим эти данные в уравнение (8): 
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,
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; (18) 

H  - 0,3.10 - 4(К.м2 / Вт) (19). 
Знак минус указывает на то, что интегратор, находящийся между поверхностью 

исследуемого образца и нагревателем вносит дополнительное термическое сопротивление 
и фиксирует температуру более низкую, чем температура нагревателя.  

 
Список использованной литературы: 

1 А.Г. Филатова, А.А. Чуриков, А.Г. Дивин. Температурное поле дисперсного 
материала в системе контактирующих тел. Труды ТГТУ: Вестник ТГТУ / Тамбовский 
Государственный Технический Университет, 2015, Том 21, С. 16 - 21. 

2 С.В.Пономарев, С.В.Мищенко, А.Г.Дивин, В.А. Вертоградский, А.А. Чуриков. 
Теоретические и практические основы теплофизических измерений: Монография. Москва: 
ФИЗМАТЛИТ, 2008. 405 с. 

3 А.А. Чуриков, Н.А. Конышева, Г.В. Шишкина. Проектирование оптимального 
режима проведения неразрушающего теплового контроля малогабаритных изделий. Труды 
ТГТУ: Вестник ТГТУ / Тамбовский Государственный Технический Университет, 2016, 
Том 22, С. 6 - 14. 

© Н.А.Спицын, Е.Г.Тимонина, И.И. Пеняскина 2016 
  



17

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 547.857 

Бахарева Светлана Владимировна, канд.хим.наук, доцент ОГПУ,  
г.Оренбург, РФ, E - mail: svetlana _ bnv@mail.ru 

Сундетова Жанара Ержановна, студентка 4 курса ОГПУ, г.Оренбург, РФ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АЛКАЛОИДОВ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТАХ 

 
 Алкалоиды – большая группа природных соединений, обладающих основными 

свойствами. В настоящее время известно более 5000 алкалоидов, вырабатываемых как 
животными, так и растительными организмами. 

 Классификация алкалоидов достаточно сложна и основывается на следующих 
критериях: химическое строение, источник нахождения и пути биосинтеза.  

 По химическому строению алкалоиды являются производными азотсодержащих 
гетероциклических соединений – пурина, индола, пиррола, пиридина и др., а также 
алициклических углеводородов. Классификация по источнику ранее широко 
использовалась, сейчас она имеет прикладное или вспомогательное значение.  

 По способу биосинтеза в организме алкалоиды делятся на истинные, протоалкалоиды и 
псевдоалкалоиды [1, с.223]. 

 В медицинской практике широко используются лекарственные препараты, содержащие 
алкалоиды: папаверина гидрохлорид, кофеин - бензоат натрия, пенталгин, аскофен, 
цитрамон и др. Они применяются в качестве болеутоляющих средств, для регуляции 
артериального давления и т.д. [2, с.320]. 

 Для анализа содержания алкалоидов в лекарственных препаратах применяются 
различные методы, основанные на химических свойствах действующего вещества. 
Например, для определения содержания кофеина используются титрование в неводных 
средах (раствор хлорной кислоты, индикатор кристаллический фиолетовый) и 
иодометрическое титрование. По литературным данным, оба метода дают сходные 
результаты и обладают высокой точностью [3]. 

Нами исследовалось содержание кофеина в лекарственных препаратах: цитрамон, 
аскофен, пенталгин, солпадеин, кофеин - бензоат натрия. Предварительно была проделана 
мурексидная проба, показавшая наличие определяемого компонента и проведена реакция с 
0,1 % раствором танина, также оказавшаяся положительной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Мурексидная проба на кофеин 
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Затем кофеин определяли количественно титрованием с тиосульфатом натрия. Препарат 
растворяли в 30 мл горячей воды, добавляли 10 мл 15 % серной кислоты, 50 мл 0,05 н. 
раствора иода и перемешивали. Через 15 минут раствор быстро фильтровали через слой 
ваты в сухую колбу, первые 10 - 15 мл фильтрата отбрасывали. Переносили 50 мл 
фильтрата в колбу и избыток иода титровали 0,1М раствором тиосульфата натрия до 
обесцвечивания раствора, индикатор – крахмал. Содержание кофеина рассчитывали, 
исходя из того, что 1 мл раствора иода соответствует 0,004855 г кофеина [3, с.90]. 

 При титровании происходит следующая химическая реакция: 
 
  
 
  
  
 
 
 

Рис.2. Иодирование кофеина. 
 

 Все исследуемые образцы показали содержание кофеина, соответствующее указанному 
на упаковке количеству. Таким образом, данные препараты являются качественными и 
могут применяться по назначению. 

 
Список использованной литературы 

1. Племенков В.В. Введение в химию природных соединений. – Казань, 2001. – 376 с. 
2. Глущенко Н.Н., Плетенева Т.В., Попков В.А. Фармацевтическая химия. – М.: 

Академия, 2004. – 382 с. 
3. Евлашенкова И.В., Аскалепова О.И. Определение содержания кофеина в чае и кофе 

классическими аналитическими методами // Известия высших учебных заведений. 
Пищевая технология. № 2 - 3, 2000. – С.88 - 90. 

© С.В.Бахарева, Ж.Е.Сундетова, 2016 
 
 
 
УДК 54  

Кутлыева Алтын Гурбанмырадовна 
КЧГУ им. У.Д. Алиева ЕГФ 21 группа 

гр. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация 
Е - mail: Dzamyhov63@mail.ru 

 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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состояния окружающей среды, так как способны обеспечить определение огромного числа 
как неорганических, так и органических экологически опасных веществ. Для них 
характерны высокая чувствительность и селективность, быстрота отклика на изменение 
состава анализируемого объекта, легкость автоматизации и возможность дистанционного 
управления. И, наконец, они не требуют дорогостоящего аналитического оборудования и 
могут применяться в лабораторных, производственных и полевых условиях. 
Непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме имеют три 
электроаналитических метода: вольтамперометрия, кулонометрия и потенциометрия. 

Начало развития электроанализа связывают с возникновением классического 
электрогравиметрического метода (около 1864 года, У. Гиббс). Открытие М. Фарадеем в 
1834 году законов электролиза легло в основу метода кулонометрии, однако применение 
этого метода началось с 30 - х годов ХХ века. Настоящий перелом в развитии 
электроанализа произошел после открытия в 1922 году Я. Гейровским метода 
полярографии. Полярографию можно определить как электролиз с капающим ртутным 
электродом. Этот метод остается одним из основных методов аналитической химии. В 
конце 50 - х - начале 60 - х годов проблема охраны окружающей среды стимулировала 
бурное развитие аналитической химии, и в частности электроаналитической химии, 
включая полярографию. В результате были разработаны усовершенствованные 
полярографические методы: переменнотоковая (г. Баркер, Б. Брейер) и импульсная 
полярография (г. Баркср, А. Гарднср), которые значительно превосходили по своим 
характеристикам классический вариант полярографии, предложенный Я. Гейровским. При 
использовании твердых электродов из различных материалов вместо ртутных 
(используемых в полярографии) соотвстствуюшие методы стали называться 
вольтамперометрическими. В конце 50 - х годов работы В. Кемули и 3. Кублика положили 
начало методу инверсионной вольтамперометрии. Наряду с методами кулонометрии и 
вольтамперометрии развиваются методы, основанные на измерении электродных 
потенциалов и электродвижущих сил гальванических элементов, - методы потенциометрии 
и ионометрии (см. [9]). 

Вольтамперометрия. Это группа методов, основанных на изучении зависимости силы 
тока в электролитической ячейке от величины потенциала, приложенного к погруженному 
в анализируемый раствор индикаторному микроэлектроду. Эти методы основаны на 
принципах электролиза; присутствующие в растворе определяемые вещества окисляются 
или восстанавливаются на индикаторном электроде. В ячейку помещают помимо 
индикаторного еще электрод сравнения со значительно большей поверхностью, чтобы при 
прохождении тока его потенциал практически не менялся.  

Вольтамперометрические методы, особенно такие чувствительные варианты, как 
дифференциальная импульсная полярография и инверсионная вольтамперометрия, 
постоянно используются во всех областях химического анализа и наиболее полезны при 
решении проблем охраны окружающей среды. 

Кулонометрия. Метод анализа, основанный на измерении количества электричества 
(Q), прошедшего через электролизер при электрохимическом окислении или 
восстановлении вещества на рабочем электроде. Согласно закону Фарадея, масса 
электрохимически превращенного вещества (Р) связана с Q соотношением: 

P = QM / Fn, 
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где М - молекулярная или атомная масса вещества, п - число электронов, вовлеченных в 
электрохимическое превращение одной молекулы (атома) вещества, р - постоянная 
Фарадея. 

Различают прямуюкулонометрию и кулонометрическос титрование. В первом случае 
определяют электрохимически активное вещество, которое осаждают (или переводят в 
новую степень окисления) на электроде при заданном потенциале электролиза, при этом 
затраченное количество электричества пропорционально количеству прореагировавшего 
вещества. Во втором случае в анализируемый раствор вводят электрохимически активный 
вспомогательный реагент, из которого электролитически генерируют титрант 
(кулонометрический титрант), и он количественно химически взаимодействует с 
определяемым веществом. Содержание определяемого компонента оценивают по 
количеству электричества, прошедшего через раствор при генерировании титранта вплоть 
до момента завершения химической реакции, который устанавливают, например, с 
помощью цветных индикаторов. Важно, чтобы при проведении кулонометрического 
анализа в исследуемом растворе отсутствовали посторонние вещества, способные вступать 
в электрохимические или химические реакции в тех же условиях, то есть не протекали 
побочные электрохимические и химические процессы. 

Кулонометрию используют для определения как следовых (на уровне 109 - 10 R моль / 
л), так и весьма больших количеств веществ с высокой точностью. Кулонометрически 
можно определять многие неорганические (практически все металлы, в том числе тяжелые, 
галогены, S, NОз, N02) и органические вещества (ароматические амины, нитро - и 
нитрозосоединения, фенолы, азокрасители). Автоматические кулонометрические 
анализаторы для определения очень низких содержаний (до 104 % ) газообразных 
загрязнений (S02' Оз, H2S, NO, N02) в атмосфере успешно зарекомендовали себя в полевых 
условиях. 

Потенциометрия. Метод анализа, основанный на зависимости paвновесного 
электродного потенциала Е от активности а компонентов электрохимической реакции: аА + 
ЬВ + пе = тМ + рР. 

При потенциометрических измерениях составляют гальванический элемент из 
индикаторного электрода, потенциал которого зависит от активности одного из 
компонентов раствора, и электрода сравнения и измеряют электродвижущую силу этого 
элемента. 

Различают прямую потенциометрию и потенциометрическое титрование. Прямая 
потенциометрия применяется для непосредственного определения активности ионов по 
значению потенциала (Е) соответствующего индикаторного электрода. В методе 
потенциометрического титрования регистрируют изменение Е в ходе реакции 
определяемого компонента с подходящим титрантом. 

При решении задач охраны окружающей среды наиболее важен метод прямой 
потенциометрии с использованием мембранных ионоселективных электродов (ИСЭ) - 
ионометрия. В отличие от многих других методов анализа, позволяющих оценить лишь 
общую концентрацию веществ, ионометрия позволяет оценить активность свободных 
ионов и поэтому играет большую роль в изучении распределения ионов между их 
различными химическими формами.  
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Потенциометрия с применением различных ионоселективных электродов используется 
в анализе воды для определения большого числа неорганических катионов и анионов. 
Концентрации, которые удается определить таким способом, 100 - 10 - 7 моль / л. Контроль с 
помощью ионоселективных электродов отличается простотой, экспрессностью и 
возможностью проведения непрерывных измерений. В настоящее время созданы 
ионоселективные электроды, чувствительные к некоторым органическим веществам 
(например, алкалоидам), поверхностно - активным веществами и моющим веществам 
(детергентам). В анализе воды используются компактные анализаторы типа зондов с 
применением современных ионоселективных электродов. При этом в ручке зонда 
смонтирована схема, обрабатывающая отклик, и дисплей. 

Кондуктометрия используется в работе анализаторов детергентов в сточных водах, при 
определении концентраций синтетических удобрений в оросительных системах, при 
оценке качества питьевой воды. В дополнение к прямой кондуктометрии для определения 
некоторых видов загрязнителей могут быть использованы косвенные методы, в которых 
определяемые вещества взаимодействуют перед измерением со специально подобранными 
реагентами и регистрируемое изменение электропроводности вызывается только 
присутствием соответствующих продуктов реакции. Кроме классических вариантов 
кондуктометрии применяют и ее высокочастотный вариант (осциллометрию), в котором 
индикаторная электродная система реализуется в кондуктометрических анализаторах 
непрерывного действия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
 

Электролиты играют важную роль в науке и технике. Они участвуют в 
электрохимических и многих биологических процессах, являются средой для 
органического и неорганического синтеза и электрохимического производства. 
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Устройства с твердыми оксидными электролитами. Главное предназначение твердых 
оксидных электролитов виделось в создании топливных элементов - химических 
источников тока, в которых энергия газа непосредственно превращается в электрическую. 
Топливные элементы - близкие родственники гальванических элементов. Но те служат, 
пока в их электролите и электродах есть активные вещества, а топливные элементы могут 
работать сколь угодно долго, пока к ним подводится горючее. Систематические 
исследования твердых оксидных электролитов начались в Германии в начале 50 - х годов, а 
с конца 50 - х развернулись в СССР, США и Канаде. В нашей стране эти работы с самого 
начала вел Институт химии Уральского филиала АН СССР (Свердловск, ныне 
Екатеринбург), и школа высокотемпературной электрохимии твердых электролитов, 
созданная на Урале, стала уникальной по широте охвата проблемы и глубине ее изучения. 

Конструкций, в основе которых лежат твердые оксидные электролиты, запатентовано 
очень много, но принцип их действия одинаков и довольно прост. Это пробирка с парой 
электродов на стенке, снаружи и внутри. Она помещена в нагреватель; внутрь пробирки и в 
пространство, ее окружающее, можно подводить газ. Посмотрим, какие функции могут 
выполнять такие устройства.  

Потенциометрические датчики состава газа. Наверное, они наиболее просты. Электроды 
в разных газах приобретают разные потенциалы. Если, скажем, внутри пробирки находится 
чистый кислород, а снаружи - газ с неизвестной его концентрацией, то по разности 
потенциалов электродов можно эту концентрацию определить.  

Потенциометрические датчики позволяют определять состав и более сложных газовых 
смесей, содержащих углекислый и угарный газы, водород и водяной пар. Если стерженек 
из твердого электролита с электродами на торцах нагрет неравномерно, он начнет терять 
кислород и между электродами возникнет разность потенциалов. По ее величине можно 
определить, например, состав выхлопных газов автомобильного двигателя. На Западе, где 
требования к чистоте выхлопных газов очень строги, такие датчики выпускаются 
миллионами. У нас же на такие "пустяки" пока не обращают внимания.  

Кислородные датчики пока единственные устройства с твердыми оксидными 
электролитами, нашедшие практическое применение.  

Кислородные насосы. Пусть во внешнее пространство пробирки подается воздух или газ, 
содержащий кислород. Если внешний электрод стал анодом, а внутренний - катодом, то из 
газа в пробирку пойдет чистый кислород. Подобные устройства - кислородные насосы - 
могут найти применение там, где потребление кислорода невелико или требуется его 
высокая чистота.  

В медицине, например, используется и чистый кислород, и воздух с пониженным 
содержанием кислорода - так называемая "гипоксическая смесь", или "горный воздух". 
Электрохимические насосы наряду с мембраннымиоксигенаторами позволят решить массу 
проблем, особенно в медицинских учреждениях, удаленных от промышленных центров. В 
атмосфере с пониженным содержанием кислорода значительно дольше хранятся продукты 
питания, и устройства с кислородными насосами могут стать экономичней привычных 
холодильников.  

Электролизеры. Теперь к внешнему электроду - катоду - подводят водяной пар или 
углекислый газ. На катоде будет происходить разложение пара или углекислого газа, а на 
аноде в обоих случаях выделяется кислород. Уникальная способность этого 
высокотемпературного электролизера одновременно разлагать водяной пар и углекислый 
газ позволяет создать систему жизнеобеспечения, скажем, на космических объектах.  

Теплоэлектрогенераторы. Человек сделал первый шаг к независимости от природы, 
научившись сохранять огонь, поистине универсальный источник энергии. Костер давал 
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тепло и свет, на нем готовили пищу, он расходовал ровно столько топлива, сколько было 
необходимо. Костер тысячелетиями оставался главной энергетической установкой 
человека, и неудивительно, что мы испытываем какую - то ностальгию по очагу с 
горящими дровами.  

Еще в конце прошлого века свет давали свечи и керосиновые лампы, а тепло - печи. 
Лишь немногим более ста лет назад на человека начало работать электричество, которое 
могло давать свет, тепло, механическую работу. Одно время казалось, что достаточно 
подвести к жилищу только электрическую энергию, а уж там преобразовывать ее во что 
угодно. Но сказала свое слово экономика: кпд электростанции менее 40 % , потери при 
передаче и обратном превращении электричества в другие виды энергии тоже значительны. 
Ясно, что там, где нужно только тепло, его целесообразно получать прямо из топлива. И не 
случайно сегодня обсуждается простая идея: вернуть "очаг" в дом в виде 
электрохимического генератора с топливным элементом, преобразующим энергию топлива 
в электричество и тепло.  

Топливные элементы. Пусть к внешним стенкам пробирки подается водород, а внутрь ее 
- кислород. Между электродами возникнет напряжение около вольта, по соединяющей их 
цепи потечет ток, и на электродах пойдут реакции, обратные тем, что проходят в 
электролизере. Внешний электрод станет анодом, внутренний - катодом, а устройство 
превратится в источник тока - твердооксидный топливный элемент.  

Одно и то же устройство может служить и топливным элементом, и электролизером, 
позволяя аккумулировать электрическую энергию. В период низкого ее потребления 
невостребованная мощность электростанций используется для получения водорода. В пике 
потребления электролизер начинает работать как топливный элемент, производя 
электричество из водорода превратить уголь, нефть, различные газы и спирты (которые, 
например, в Бразилии используют как горючее для автомобилей). Элемент послужит 
основой электрохимического генератора, способного существенно изменить концепцию 
снабжения жилища энергией. Наиболее прост в техническом отношении генератор на 
природном газе - метане или пропане.  

Как показывают исследования, его электрический кпд достигает 70 % . Остальные 30 % 
энергии топлива выделяются в виде тепла, которое можно использовать в паровых 
турбинах. Кпд такой комбинированной установки способно превысить 80 % - столь 
высокой эффективности нет ни у одного генератора.  

Восемь лет назад в Институте высокотемпературной электрохимии Уральского 
отделения РАН был изготовлен демонстрационный генератор на метане мощностью один 
киловатт. Но до практической реализации дело никак не дойдет. Опытно - конструкторские 
работы, которые уже начинались, до конца так и не доведены. Задача очень сложна, ее 
необходимо решать в рамках национальной программы, попытки разработать которую 
оказались пока безуспешными. 

Электролит щелочной натриево - литиевый широко применяется в автомобильной и 
горно - добывающей промышленностях. Главное назначение этого электролита – 
заполнение различных щелочных аккумуляторов. Его используют для наполнения 
аккумуляторов электрических погрузчиков и специальных шахтных электровозов. 

Электролит кислотный применяется для заливки в свинцовые аккумуляторы легкового и 
грузового автотранспорта. 

Для приготовления электролита в ванну, футерованную свинцом, наливают плавиковую 
кислоту HF и в нее добавляют борную кислоту Н3ВО3. Полученную 
борфтористоводородную кислоту HBF4 фильтруют и, растворяют в ней углекислый 
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кадмий. Для получения блестящего покрытия применяют электролит следующего состава, 
г / л. Покрытие производят при катодной плотности тока 9—10 А / дм2 и температуре 50°С. 

При кадмировании деталей сложной геометрической формы применяют аммиакатные 
электролиты, рассеивающая способность которых выше, чем кислых. Чаще всего 
применяется электролит следующего состава, г / л. 

Покрытие проводят при катодной плотности тока 0,5 — 1,0 А / дм2, рН=6,9 и 
температуре ванны 20—25°С. Этот электролит обладает хорошей буферной емкостью и не 
требует частых корректировок. 

С введением декстрина улучшается структура поверхности и повышается катодная 
поляризация. Введение флюоресцина способствует получению мелкокристаллической 
структуры. 

Цианистые электролиты позволяют получать покрытия очень высокого качества, однако 
в силу высокой токсичности компонентов и необходимости применять дорогие и сложные 
очистные сооружения для очистки сбрасываемых сточных вод эти электролиты на 
светотехнических заводах не применяют. 

Другие электролиты, такие, как фенолсульфатные и этилендиаминовые, не получили 
широкого применения, так как работа с ними малопроизводительна. 
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ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССА СОРБЦИИ КАТИОНОВ HG2+ И NA+ НА 

ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ КОНКРЕЦИЯХ 
 
В исследовании была поставлена задача очистки сточных вод металлургических 

предприятий от катионов цветных и тяжелых металлов. Данные катионы могут попадать в 
природные воды различными путями: от естественного выщелачивания из горных пород 
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через стадию промышленной переработки до сброса в природные водоемы и водотоки. 
Наиболее масштабный и значимый путь - через сточные воды промышленных 
предприятий. В составе сточных и природных вод чаще всего присутствуют медь, никель, 
хром, кадмий, кобальт, а также свинец и ртуть.  

Перспективным природным сорбентом для очистки сточных вод и сбросных 
технологических растворов являются железомарганцевые конкреции (ЖМК) [1]. В данной 
работе исследовали ионный обмен катионов ртути на катионы натрия на поверхности 
ЖМК.  

Объектом исследований были железомарганцевые конкреции Копорского залива, перед 
началом экспериментов их переводили в натриевую форму. Исследования проводили на 
модельных растворах Hg(NO3)2 , в интервали концентраций от 0,006 до 0,025 моль / кг, при 
постоянном перемешивании в течении 4 часов, масса навески железомарганцевых 
конкреций составляла 5 г. Соотношение Ж / Т = 10. равновесную концентрацию 
определяли рентгенофлуоресцентным методом, на энергодисперсионном спектрометре, 
модель PANalytical® Epsilon3. 

На рисунке 1 приведена изотерма ионного обмена катионов Hg2+ на ЖМК в Na - форме 
на основании данных таблицы 1. Измерения равновесной концентрации ионов Na+ с 
помощью ионоселективного электрода подтвердили эквивалентность обмена катионов Na+ 
на катионы Hg2+. Изотерма ионообменной сорбции на рисунке 1 описывается уравнением 
Фрейндлиха ГHg=1,1418Ср

0,0647 с достоверностью аппроксимации R2 = 0,94. 
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Рисунок 1. Изотерма ионного обмена катионов Hg2+ и Na+ на ЖМК 

 
В таблице 1 содержатся значения концентраций катионов Hg2+ исходных и равновесных 

С0 и Ср; величины сорбции катионов Hg2+ Г моль·кг - 1; обратные величины сорбции 
катионов Hg2+ 1 / Г моль - 1·кг; равновесные концентрации ионов натрия СNa+ и средние 
ионные коэффициенты активности γ± NaNO3 и Hg(NO3)2, взятые из табличных данных [2]. 

 
Таблица 1. Результаты ионного обмена катионов Hg2+ и Na+ на ЖМК 

С0, 
молькг - 1 

Ср, 
 молькг - 1 

Г, 
молькг - 1 

1 / Г, 
моль - 1 кг 

γ±  
NaNO3  

γ±  
Hg(NO3)2 

СNa+, 
молькг - 1 

0,006 0,000055 0,5945 1,6821 0,8943 0,7950 0,01189 
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С0, 
молькг - 1 

Ср, 
 молькг - 1 

Г, 
молькг - 1 

1 / Г, 
моль - 1 кг 

γ±  
NaNO3  

γ±  
Hg(NO3)2 

СNa+, 
молькг - 1 

0,00685 0,00034 0,651 1,5361 0,8903 0,7827 0,01302 
0,0075 0,00055 0,695 1,4388 0,8873 0,7737 0,0139 
0,008 0,00076 0,724 1,3812 0,8849 0,7669 0,01448 
0,0085 0,001 0,75 1,3333 0,8825 0,7600 0,015 
0,009 0,0013 0,77 1,2987 0,8799 0,7531 0,0154 
0,01 0,00208 0,792 1,2626 0,8746 0,7392 0,01584 
0,011 0,00297 0,803 1,2453 0,8691 0,7259 0,01606 
0,0125 0,00437 0,813 1,2300 0,8609 0,7079 0,01626 
0,015 0,00675 0,825 1,2121 0,8477 0,6831 0,0165 
0,0175 0,00914 0,836 1,1962 0,8350 0,6644 0,01672 
0,02 0,0116 0,84 1,1905 0,8228 0,6508 0,0168 
0,025 0,0166 0,84 1,1905 0,8000 0,6361 0,0168 

 
В ходе работы были достигнуты следующие результаты: 
1. Изотерма ионного обмена катионов Hg2+ и Na+ на ЖМК описывается методом 

линеаризации уравнения, полученного преобразованием уравнения закона действующих 
масс: 

)(0,78931,1173  1
2

cf
ГHg




 с достоверностью аппроксимации R2 = 0,98. 

2. Определены количественные характеристики ионного обмена катионов Hg2+ и Na+ 
на ЖМК:  

кажущаяся константа равновесия 0,2100,22 




Na
HgК . 

предельная сорбция ионов Hg2+  2HgГ  0,895 моль·кг - 1. 

энергия Гиббса ионного обмена катионов Hg2+ и Na+ на ЖМК: 
 10

298 0,247,1  молькДжG  
посадочная площадка и радиус сорбированного катиона:  

пмrмS HgsorbHgM 160;1013,8 22
220  

  

3. Радиусы сорбированных катионов имеют значения, промежуточные между 
кристаллографическими радиусами катионов по Бокию и радиусами гидратированных 
катионов в водном растворе по Стоксу, что соответствует представлению о сорбции 
катионов на поверхности ЖМК в слое Штерна - Гельмгольца в частично 
дегидратированном состоянии. Составлен термодинамически обоснованный ряд 
вытеснительной способности (лиотропный ряд) катионов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНО - СПИРТОВЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ, ИЗ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В настоящее время в медицинской практике важное место принадлежит лекарственным 

средствам растительного происхождения, так как они обладают широким спектром 
биологического действия, что позволяет использовать их для профилактики и лечения 
многих заболеваний. 

Лекарственные средства, получаемые из растений (фитопрепараты), входят более чем в 
85 фармакотерапевтических групп лекарственных средств и в большинстве своем не имеют 
равноценных синтетических заменителей. Растения являются источниками получения 
лекарственных препаратов, содержащих биологически активные вещества (БАВ), такие как 
алкалоиды, флавоноиды, эфирные масла и др. [1, с. 175]. 

Особое внимание уделяется освоению растительных ресурсов Сибири и Дальнего 
Востока, так как здесь имеется большое количество полезных растений с повышенным 
содержанием БАВ. В Астраханской области так же произрастают растения, которые не 
уступают по показателям качества другим растениям произрастающих в более 
плодотворных областях России. Препараты из растений, по сравнению с синтетическими, 
имеют преимущества: они содержат много ингредиентов, которые придают им ценные 
свойства и обеспечивают многостороннее действие на организм, более сильное, чем 
действие каждого из них в отдельности. 

Качественный и количественный состав БАВ, содержащихся в лекарственных 
растениях, зависит от условий произрастания растения, фазы их развития, времени сбора, 
способа сушки, хранения сырья и других факторов. 

Содержание ВАВ в различных частях растения неодинаково. Колебания могут быть 
весьма значительными, например, в листьях, как правило, действующих веществ больше, 
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чем в стеблях. Поэтому в зависимости от того, каких частей (листьев или стеблей) взято 
больше для определения, результаты будут отличаться [2, с. 285]. 

Каждое лекарственное растение является источником необходимых для человека 
веществ. В данной работе использовались следующие лекарственные растения: чистотел 
большой (Chelidonium mgjus L), полынь горькая (Artemisia absinthium), пастушья сумка 
(Capsella bursa-pastoris (L.)) [3, с. 149]. 

 
Таблица 1. Химический состав лекарственного растительного сырья 

Наименование 
показателя 

Чистотел большой 
(Chelidonium 
mgjus) L) 

Полынь горькая 
(Artemisia absinthium) 

Пастушья сумка 
(Capsella bursa-pastoris 
(L.) Влажность, % 9,74 9,22 8,77 

Зола, %  10,01 10,33 9,07 
Флавоноиды, мг % 2,56 2,04 1,96 
Дубильные 
вещества, % 

Следы  2,80 4,19 

Витамин С, мг % 245,00 89,00 19,00 
Пигменты, мг %: 
Хлорофиллы 12,80 26,30 17,00 
Каротин 0,15 0,15 1,90 
Эфирное масло, % 0,83 0,51 Следы  

 
Исследования показали, что влажность сырья не превышала 10,0%, что соответствовало 

требованиям ГФ (влажность сырья может достигать 10,0–13,0%). Содержание 
минеральных компонентов у чистотела большого и полыни горькой практически 
одинаковое, несколько ниже у пастушьей сумки – 9,07 %. В лекарственных растениях 
определялось наличие таких БАВ, как флавоноиды, дубильные вещества, эфирные масла, 
пигменты и витамин С. Во всех растениях содержится около 2,5 % флавоноидов. В 
чистотеле большом содержится в 2,7 раза больше витамина С, чем в полыни горькой, и в 
10,4 раза больше, чем в пастушьей сумке. Дубильных веществ в пастушьей сумке 
обнаружено в 2 раза больше, чем в полыни горькой, но в 2 раза меньше хлорофиллов, 
однако каротина содержится в 10 раз больше, чем в чистотеле и полыни горькой. Чистотел 
большой и полынь горькая богаты эфирными маслами по сравнению с пастушьей сумкой, в 
сырье которой обнаружены лишь следы эфирного масла. Химический состав исходного 
сырья представлен в таблице 1. 
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ПРОБЛЕМА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
ЗАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - АЭРО» Г. УЛЬЯНОВСК 

 
Проблема очистки сточных вод уже давно является одним из основных вопросов 

экологической безопасности. К сожалению, и в промышленных масштабах, и в условиях 
применения бытовых канализационных сетей достаточно часто уделяется недостаточное 
количество внимания на предварительную подготовку стоков. Так и Ульяновский филиал 
ЗАО «Газпромнефть - аэро» не стал исключением. Данный объект занимается приемом, 
хранение и выдачей авиагорючесмазочных материалов. Очистные сооружения, 
установленные в 1986 году, не соответствую современным требованиям, а в связи с этим в 
городскую канализацию попадает большое количество нефтепродуктов в растворенном 
виде, что негативно сказывается на окружающей среде, так же повышенное содержание 
взрывоопасных веществ в городской канализации опасно для здоровья и жизни людей. 

Согласно действующим нормативным документам, кроме этого, в городскую 
канализационную системузапрещено сбрасывать сточные воды, которые содержат: 

 - вещества, разложение которых может вызвать образование взрывоопасных газов в 
системе канализации (оксид углерода, сероводород, различные цианиды и другие). Нормы 
ПДК в сточных водах не допускают нахождения подобных веществ в стоках. 

 - горючие вещества, в том числе и различные виды горюче - смазочных материалов, 
смол, нерастворимых жиров. 

 - химические элементы, которые будут оказывать разрушающее воздействие на 
материалы, которые применялись в строительстве канализационной системы. 

В связи с этими требованиями необходимым является обновление очистных 
сооружений. Предпочтительнее провести установку нового фильтра вместо старого, 
который представляет собой обычный фильтр - грязевик и установка ступени доочистки, 
перед сбросом в дождевую канализацию. 

Существенным источником образования загрязненных нефтепродуктами и 
механическими примесями сточных вод являются атмосферные осадки, отводимые от 
обвалований резервуарных парков, сливо - наливных эстакад. Для того что бы определить 
экологическую безопасность очистных сооружений ЗАО «Газпромнефть - аэро», 
необходимо провести ряд расчетов.В расчет берутся: сливо - наливная железнодорожная 
эстакада, резервуарный парк, пункт налива. 
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Площади соответственно железнодорожной сливо - наливной эстакады составляет 
279,45 м2, резервуарного парка - 1264,2 м2, пункта налива - 540м2. 

Количество осадков определено за теплый период времени за 2015 год составило 401 мм. 
Расчет объема сточных вод (м3) 
       , 
где S– площадь объекта,V - количество выпавших осадков. 
                      м3 
                      м3 
                   м3 
                                м3 
Из этого следует что пропускная способность очистных сооружений должна 

соответствовать 3,5 м3 в сутки. 
Исходным составом дождевых сточных вод является: нефтепродукты - до 20 мг / л, 

взвешенные вещества - до 300мг / л, БПКполн - до 8 мг / л [1]. 
Сооружения, установленные в настоящее время на складе ГСМ, обеспечивают 

максимально 40 - 50 % очистки, что не соответствует требованиям стандартов РФ. 
Согласно нормативным документам Российской Федерации: 
Статья 8.14. Нарушение правил водопользования.Нарушение правил водопользования 

при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты (влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 МРОТ; на 
должностных лиц - от 15 до 20 МРОТ; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 15 до 20 МРОТ или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц 
- от 100 до 200 МРОТ или административное приостановление деятельности на срок до 90 
суток).(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 № 45 - ФЗ)[2]. 

Статья 250. Загрязнение вод. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или 
подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных 
свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или 
растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству,наказываются 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех 
месяцев. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162 - ФЗ). Те же деяния, повлекшие 
причинение вреда здоровью человека или массовую гибель животных, а равно 
совершенные на территории заповедника или заказника либо в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации,наказываются штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. (в ред. 
Федерального закона от 08.12.2003 № 162 - ФЗ)[3]. 

Поэтому для данного предприятия установка современного экологического 
оборудования, например,«водоочистное оборудование: ливневые сточные водыУОЛВ» 
компании «Bi - tec». 
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Модульные станции очистки дождевых (ливневых) сточных вод УОЛВ™ 
производительностью 1 - 40 л / с рассчитаны на сложные российские условия 
эксплуатации, легко адаптируются и масштабируются под конкретные требования 
Заказчика в зависимости от качественных показателей ливневых нефтесодержащих 
сточных вод. 

Технологические серии станций УОЛВ уже в базовой комплектации включают в себя 
системы КИПиА, обеспечивающие работу станций в автоматическом и 
энергосберегающем режимах. 

Станция УОЛВ предназначена для очистки дождевых, нефте - и маслосодержащих 
нормативно - загрязненных поверхностных стоков, производственных нефтесодержащих 
сточных вод, образующихся при эксплуатации транспортных и инфраструктурных 
объектов селитебных территорий и производственных объектов I категории опасности. 

Степень очистки: Взвешенные вещества (ВВ) - не более 3 мг / л нефтепродукты (НП) - не 
более 0,05 мг / л. Что составляет 96 - 97 % . 

Технология очистки включает в себя несколько этапов: 
1.Ламинарная сепарация, двухступенчатая сорбционная фильтрация. Высокая степень 

очистки достигается благодаря тонкослойному отстаиванию в ламинарном сепараторе - 
разделителе, представляющим собой металлическую емкость с конусообразной нижней 
частью, заполненную пластинчатой ламинарной загрузкой. 

2.Ламинарная сепарация, коалесценция, двухступенчатая сорбционная фильтрация. К 
тонкослойному отстаиванию в ламинарном сепараторе - разделителе добавляется 
коалесцентный модуль, который производит эффективное коалесцирование (слипание) 
эмульгированных нефтепродуктов. Пластины ретикулированногопенополиуретана 
закрепляется на сетчатом каркасе из нержавеющей стали под наклоном, что позволяет 
укрупненным каплям нефтепродуктов легко выходить из объема коалесцентного 
материала. 

3.Реагентная обработка, флотация, сорбционная фильтрация. Метод флотации позволяет 
образовывать комплексы «пузырек - частица» и обеспечивает их всплывание и удаление 
образовавшегося пенного слоя с поверхности обрабатываемой жидкости. Флотационный 
модуль представляет собой емкость, в которую подаются сточные воды, смешанные с 
водой, насыщенной воздухом при повышенном давлении. При атмосферном давлении 
растворенный воздух выделяется в виде пузырьков и флотирует взвешенные частицы. 
Всплывающая масса непрерывно удаляется механизмами для сгребания пены в 
пеносборник. Также модуль включает оборудование для насыщения воды воздухом и узел 
для подготовки реагентов. 

Всплывающие нефтепродукты с поверхности воды собираются нефтесорбирующими 
плавающими бонами. Глубокая очистка осуществляется на стадиях сорбционной 
фильтрации. В качестве фильтрующих материалов первой ступени используются 
коалесцирующие слои синтетических микроволокнистых либо природных сорбентов 
(«Мегасорб», WSP1000 Spaghetti, активированный уголь) [4]. 

Предлагается установить ливневые очистные сооружения серии ЛН с 
производительностью 3,6 м3 / сутки при этом стоимость примерно составит 880 тыс. 
рублей(с исходя из курса евро = 47 рублей). Эксплуатационные затраты составят 4,8 руб. / 
м3. Энергоемкость технологического процесса составит 0,2 кВт / ч*м3. Срок изготовления 
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от 8 до 14 недель. Степень очистки новых сооружений составит 96 - 97 % по сравнению со 
старыми очистными сооружениями - 50 % . 

Установка данных очистных сооружения позволит предотвратить загрязнение 
окружающей среды, избежать штрафов и закрытие предприятия до 90 суток за нарушение 
экологического законодательства. 
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ЖИВОТНЫХ 
 

В настоящее время в условиях ужесточающихся санкций остро стоит проблема 
увеличения производства конкурентноспособной продукции животноводства, в том числе 
мяса крупного рогатого скота. Для ее решения необходимо разработать и реализовать 
комплекс мер, направленных на увеличение мясной продуктивности животных. 
Перспективным в этом отношении является использование пробиотических добавок [1, 164 
- 166] 

Введение различных кормовых добавок позволяет обогатить рационы животных, а также 
удешевить производство единицы продукции, в частности, мяса и молока [2, 33]. 

Споровые пробиотики рекомендуют вместо антибиотиков для вытеснения патогенной 
микрофлоры. В отличие от готовых антибиотиков к споровым пробиотикам не возникает 
привыкания и не вырабатывается устойчивости у болезнетворных микроорганизмов, 
поскольку бациллы продуцируют не отдельные антибиотики, а «семейства» пептидных 
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антибиотиков. Антибиотическое действие их оказывается разнообразным, а формирование 
устойчивых вариантов микроорганизмов замедленным [3, 9 - 10]. 

Необходимо отметить, что вопрос качества продуктов животного происхождения, имеет 
немаловажное значение для здоровья человека. В связи с ухудшающейся экологической 
обстановкой применение кормов, заготовленных в загрязненных районах, 
продовольственная безопасность носит существенный характер [4, 120 - 121]. 

Одной из наиболее перспективных пробиотических кормовых добавок является 
«БиоДарин». В состав препарата «БиоДарин» входят штаммы микроорганизмов Bacillus 
subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus plantarum. Бактерии Bacillus 
subtilis и Bacillus licheniformis не являются элементами нормофлоры в микробных 
сообществах человека и животных, но обладают свойствами, которые обеспечивают 
организму возможность поддерживать микробоциноз на уровне экологически 
естественного, оптимизируют обмен веществ и снабжение организма биологически 
активными и строительными веществами, обеспечивают качественное переваривание 
пищи. Enterococcus faecium осуществляют метаболизм бродильного типа, ферментируют 
разнообразные углеводы с образованием в основном молочной кислоты, но не газа. Штамм 
Lactobacillus plantarum усиливает естественный защитный потенциал организма и 
усиливает барьерную функцию кишечника, стимулирует клеточный иммунитет слизистой 
кишечника и крови. Также в состав добавки входят витамины A, D3, E, PP, C, Биотин и 
микроэлементы: Cu, Zn, Mg, Mn, Se, Fe, K, Co, S, I. Не содержит генно - 
модифицированных продуктов [5, 23 - 24]. 

Практическое использование пробиотиков, в первую очередь, связано с коррекцией 
дисбактериозов, регулированием микробиологических процессов в пищеварительном 
тракте, профилактикой и лечением заболеваний желудочно - кишечного тракта 
алиментарной и инфекционной этиологии. Лечебно - профилактические препараты на 
основе живых бактерий, особенно лакто - и бифидобактерий, уже несколько десятилетий 
используются с этой целью в медицине и ветеринарии [6, 141 - 142]. 

Применение пробиотиков позволяет ускорить рост молодняка и уменьшить его отход. 
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что введение в рацион в составе 

комбикорма пробиотической добавки «БиоДарин» окажет положительное влияние мясную 
продуктивность крупного рогатого скота. 
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ОЦЕНКА МЕМБРАНОТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Изучение цитотокисческого действия различных физико - химических факторов 

является актуальным, так как увеличивается количество неопластических процессов, 
резистентных к традиционным методам лечения, таких как радиотерапия и химиотерапия. 
В последнее время особый интерес представляют плазменные технологии, применяемые 
как в России, так и за рубежом, которые, как доказано, обладают бактерицидным, 
спороцидным и цитотоксическим действием [2 - 5]. Для дальнейшей оптимизации и 
выявление механизмов действия газоразрядных устройств с различными характеристиками 
необходимо провести сравнительный анализ по изучению мембранотоксического действия. 
Использовали газоразрядные устройства: серии «Пилимин», имеющим длительность 
импульса — 150 мкс, энергия в импульсе — 5,9·10−2 Дж, частота импульсов — 10 Гц, 
средний поток фотонов УФ – диапазона 1,26 ×10 - 10 моль (см2с) - 1. «Пилимин» с 
длительностью импульса 1500 мкс, энергия в одном импульсе – 1,8 Дж, частота импульсов 
1 Гц. «Бриг» с мощностью в импульсе 5 Дж, длительностью импульса 1 - 4 мкс, частотой 
повторения импульсов 1 Гц. Устройства для дорсанвализации: «Полимед АДД» 
длительность импульсов 250 мкс, частотой (50±1) Гц и «Корона» - разряд генерировался в 
стеклянном электроде с длительностью импульса 10 мкс, частота следования импульсов 
(100±10) Гц; частота заполнения импульсов (110±50) кГц. Ртутная лампа низкого давления 
ДБК - 9 мощностью 9 Вт, средний поток фотонов УФ - диапазона 5,4 ×10 - 10 моль (см2×с) - 1. 
Эксперимент проведен на суспензиях эритроцитов интактных животных ((4,8 - 5)×107 кл / 
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мл). Клетки обрабатывали в объеме 4 мл в стерильных пластиковых чашках Петри в 
течение 30, 60, 120, 300, 600, 1200, 2400, 3600 с. Контролем служили необработанные 
пробы. Подсчитывали общее количество клеток и количество нежизнеспособных клеток в 
камере Горяева под микроскопом марки LEICA BME [6]. Установлено, что с увеличением 
времени воздействия всеми исследуемыми устройствами общее количество клеток 
снижается, а количество нежизнеспособных клеток увеличивается. Выявлены временные 
режимы, при которых в суспензии остается 50 % клеток. Для Пилимин ИР - 10 и ртутной 
лампы низкого давления - 30 секунд, для устройства Бриг - 60 секунд, для дарсонваля АДД 
и Короны 120 секунд. 100 % цитотоксическое действие наблюдалось у ртутной лампы и 
Пилимина ИР - 10 при воздействии в течение 600 секунд. Для устройств Полимед АДД и 
Бриг 100 % гибель клеток зарегистрирована после воздействия в течение 3600 секунд, для 
устройства Корона стопроцентной гибели эритроцитов даже при максимальном 
воздействии (3600 секунд) не наблюдалось. После воздействия устройствами ИР - 10, ИР - 
1, ртутной лампы, Бриг в течение 600 секунд нежизнеспособных клеток зарегистрировано 
не было, а после воздействия устройством Корона и АДД количество нежизнеспособных 
клеток составило 30,4 % и 58,9 % соответсвенно. При максимальном времени воздействия 
(3600 секунд) устройством Корона из общего количества эритроцитов нежизнеспособных 
составило 55,1 % , при остальных изученных устройствах в суспензии остались только 
жизнеспособные эритроциты. Установлено, что мембранотоксический эффект менее 
выражен при воздействии устройствами АДД и Корона. Известно, что под действием 
излучения газоразрядной плазмы образуются активные активные частицы, вызывающие 
окислительную модификацию мембранных структур, при этом ингибируя работу 
ферментных и рецепторных систем и как следствие приводящий к гибели клетки [1].  

Таким образом, все изученные газоразрядные устройства обладают 
мембранотоксическим действием в отношении эритроцитов. 

 
Список использованной литературы: 

1.Иванова И.П., Трофимова С.В., Карпель Вель Лейтнер Н., Аристова Н.А., Архипова 
Е.В., Бурхина О.Е., Сысоева В.А., Пискарев И.М. Анализ активных продуктов излучения 
плазмы искрового разряда, определяющих биологические эффекты в клетках. 
Современные технологии в медицине. 2012. № 2. С. 20 - 30. 

2.Иванова И.П., Заславская М.И. Биоцидный эффект некогерентного импульсного 
излучения искрового разряда в экспериментах in vitro и in vivo. - Современные технологии в 
медицине. - 2009, №1, с.28 - 31 

3.Иванова И.П., Трофимова С.В., Пискарёв И.М. и др. Исследование механизмов 
биоцидного действия излучения плазмы искрового разряда // Современные технологии в 
медицине. 2012. №3. С.12 - 18. 

4.Иванова И.П., Трофимова С.В., Ведунова М.В., Жаберева А.С., Бугрова М.Л., Пискарев 
И.М., Карпель Вель Лейтнер Н. Оценка механизмов цитотоксического действия излучения 
газоразрядной плазмы. Современные технологии в медицине 2014; 6(1): 14 - 22 

5.Иванова И.П., Трофимова С.В., Ведунова М.В. и др. Оценка механизмов 
цитотоксического действия излучения газоразрядной плазмы // Современные технологии в 
медицине 2014. С.14–22. 



36

6.Герасимов И.Г. Оценка жизнеспособности клеток по их морфометрическим 
параметрам на примере культивируемых фибробластов. Цитология. Т.49,№3, 2007; с.205. 

© Иванова И.П., Пискарев И.М., Астафьева К.А., 2016 
 
 
 
УДК 631  

 Подурец Ольга Ивановна 
 канд. биол. наук, доцент НФИ КемГУ, 

 г. Новокузнецк, РФ 
 E - mail: glebova - podurets@mail.ru  

 Шмыкова Наталья Александровна 
студентка 3 курса ЕГФ НФИ КемГУ 

г. Новокузнецк, РФ 
 E - mail: natalia.shmykowa@yandex.ru 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОГО УДОБРЕНИЯ ФЛОРА - С И ФЛОРА - 

ФИТОП - С НА СВОЙСТВА ПОЧВ НОЦ УБС НФИ КЕМГУ 
 
Почвы научно - образовательного центра «Учебно - ботанический сад» Кемеровского 

государственного университета (ранее агробиостанция КузГПА) используются в 
хозяйственной деятельности более 50 лет. На этой территории проводились предметные и 
комплексные практики с основами сельского хозяйства для студентов естественно - 
географического факультета. С учетом длительности использования почв для выращивания 
различных сельскохозяйственных культур, наличия агрохимического прессинга, 
связанного с нерегулярным внесением химических препаратов, обозначилась проблема 
потери питательных элементов и снижение агрохимического потенциала почв. В связи с 
этим все большую значимость вызывает поиск новых технологий применения удобрений 
для восстановления почвенного плодородия.  

Цель работы: в рамках полевого опыта провести мониторинг содержания основных 
питательных элементов, характеризующих агрохимические свойства почв учебно - 
ботанического сада НФИ КемГУ, при использовании комплексных торфо - гуминовых 
удобрений Флора - С и Флора - Фитоп - С.  

Для решения цели были поставлены следующие задачи: охарактеризовать физико - 
географические условия почвообразовательных процессов на территории НОЦ УБС; 
определить агрохимические свойства почв; составить характеристику торфо - гуминовых 
удобрений; оценить эффективность действия комплексного удобрения по содержанию 
основных питательных элементов. 

Объектом исследования являются почвы учебно - ботанического сада, представленные 
серыми лесными (темно - серыми, серыми лесными глеевыми подтипами) и лугово - 
болотными типами почв [1, с. 108]. Агрофизические свойства серых лесных почв учебного 
ботанического сада, особенно серых лесных глеевых, малоблагоприятны. Невысокое 
содержание гумуса, обеднение илом обогащение пылеватыми фракциями способствуют 
обесструктуриванию верхнего горизонта при распашке, поэтому такие почвы заплывают и 
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образуют корку, состояние спелости у серых лесных почв для условий одного и того же 
района наступает несколько позже, чем у черноземов. Темно - серые лесные почвы 
характеризуются наибольшей мощность перегнойного горизонта с постепенным 
уменьшением гумуса по профилю. В серых лесных почвах преобладает периодически 
промывной тип водного режима, осенние осадки увлажняют лишь слой почвы до глубины 
50 см. Наиболее глубокое промачивание происходит в период весеннего снеготаяния. 
Лугово - болотные высокоплодородны, но почвы находятся чаще в переувлажнённом 
состоянии. В профиле встречаются новообразования – железистые, марганцевые, реже 
карбонатные, нижняя часть профиля несёт признаки оглеения [1, с. 110, 7, с.96]. В данный 
момент лугово - болотные почвы на территории ботанического сада для выращивания 
культурных растений не используются.  

Предметом исследования определены процессы изменения основных агрохимических 
показателей почв при использовании комплексных торфо - гуминовых удобрений Флора - 
С и Флора - Фитоп - С. В рамках полевого опыта и лабораторной экспериментальной части, 
проведенных в 2014 - 2015 гг. использовались следующие методики: метод полевого опыта 
[2, с. 110]; определение и оценка содержания подвижного фосфора и калия [3, с. 183]; 
определение кислотности почв и гумуса [4, с. 14]. 

Оценка эффективности действия комплексных удобрений Флора - С и Флора - Фитоп - С 
в рамках полевого опыта на почвах учебно - ботанического сада производилась впервые, 
хотя имеются данные об эффективности данного комплексного удобрения в рамках 
модельных опытов в условиях закрытого грунта [5, с. 81]. Наибольший экологический 
эффект отмечался при поверхностной обработке почвы, а рассматриваемые параметры 
модельного опыта имели динамику к увеличению биологической активности.  

Препарат «Флора - С» представляет собой высококонцентрированную смесь 
биологически активных веществ, выделенных из экологически чистого сырья естественно 
природного происхождения, сбалансированных по макро– и микроэлементам с высоким 
содержанием чистых гуминовых кислот. «Флора - С» – это фундаментальный препарат, 
«Фитоп - Флора - С» - базовый, представляющий собой комплекс гуминовых кислот и 
природного штамма бактерии Bacillussubtilis, которая создает условия для развития и 
увеличения в почве численности азотофиксирующих, фосфатмобилизующих, силикатных 
и прочих микроорганизмов. В препарате «Фитоп - Флора - С» задействована монобактерия 
(один штамм), которая защищает растения и почву, повышая устойчивость к различным 
заболеваниям: чёрной ножке рассады, фитофторозу, настоящей и ложной мучнистой росе, 
фузариозу, всем виды гнили, киле капусты, мильдью, оидиуму, вирусным заболеваниям [6, 
с. 5]. 

При проведении полевого опыта результаты модельных опытов были учтены, но оценка 
эффективности комплексных удобрений осуществлялась по изменению агрохимических 
показателей. Динамика изменения агрохимических показателей дает информацию в целом 
о плодородия почв и позволяет сформировать план проведения организационно - 
хозяйственных мероприятий.  

Проведенные опыты дали следующие результаты:  
1. Физико - географические (рельеф, климат и т.д) и почвенно - экологические условия 

НОЦ УБС НФИ КемГУ благоприятны для выращивания культурных растений. 
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 2. Одним из значимых факторов вегетации является содержание в почве питательных 
элементов комплекса NPK, характеризующих агрохимический потенциал почв. 
Комплексные удобрения Флора - С и Флора - Фитоп - С изменяют количественные 
показатели комплекса NPK, но динамика изменения по каждому элементу различна. 

3. Улучшение обеспеченности почвы усвояемыми запасами азота в течение 
вегетационного периода связана с действием удобрений, способствующему увеличению в 
почве численности микроорганизмов, разлагающие труднорастворимые минеральные и 
органические соединения, но данные показатели по содержанию азота не сохранились и в 
течении года снизились. 

4. Почвы опытного участка по содержанию подвижного калия до внесения 
характеризуется уровнем от низко– до среднего, после внесения уровень не поднялся выше 
среднего, а усредненный показатель соответствовал 12,2 мг / 100 г. почвы.  

5. Рост содержания подвижного фосфора, который соответствовал низкому уровню 
обеспеченности (7,5 мг / 100г почвы) до опыта, отмечен только через год после внесения 
удобрений, усредненные показатели составили 15,2 мг / 100 г почвы и соответствуют 
оптимальному уровню содержания. Увеличение содержания фосфора возможно связанно 
фосфатмобилизирующим действием препаратов.  

6. Содержание общего гумуса резко увеличивается (с 6,2 % до 10,1 % ), но через год 
отмечается его резкое снижение (5,8 % ), что свидетельствует о низкой аккумуляции 
гуминовых веществ и необходимости постоянного внесения данных удобрений, что 
определяет некорректность обозначения данного комплексного удобрения, как препарата 
длительного действия.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИРИКЛИНСКОЙ ГРЭС 

 
Промышленное производство электрической энергии сопровождается 

крупномасштабным материальным и энергетическим обменом с окружающей средой, 
имеющим своим следствием отрицательное воздействие на нее и, следовательно, 
вызывающим необходимость ее защиты. Иначе говоря, электроэнергетика порождает свои 
экологические проблемы, специфически связанные с соответствующими областями 
производства электроэнергии [1, с. 30]. 

Ириклинская ГРЭС является самой мощной электростанцией на Южном Урале. В 
структуре станции имеется 24 подразделения. Сегодня Ириклинская ГРЭС в числе 
передовых по освоению новых технологий. Недавно здесь завершена установка 
современных электронных систем регулирования частоты и мощности на всех 
энергоблоках. В результате качество основного для электростанции продукта 
(электроэнергии) стало соответствовать всем требованиям рынка [3]. 

На Ириклинской ГРЭС введено в эксплуатацию современное оборудование, 
предназначенное для предотвращения гибели молоди рыбы на водозаборе и сохранения 
фауны Ириклинского водохранилища [2, с. 29]. Предприятие стремится к снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и объемов сброса сточных вод, постоянно 
увеличивает средства на природоохранные мероприятия. Экологическая деятельность 
ГРЭС организована и проводится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. Природопользование осуществляется в 
соответствии с согласованными лимитами в рамках действующих лицензий и разрешений 
[2, с. 64]. 

Большое внимание уделено вопросам организации контроля вредных выбросов и 
мониторинга приземного слоя атмосферного воздуха в зоне влияния Ириклинской ГРЭС, а 
также систематическому проведению химического и температурного контроля сточных 
вод, контроля расходов сточных вод, проведению мониторинга подземных и 
поверхностных вод в зоне влияния мест постоянного размещения отходов. 

Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами установлены 
предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде, водоемов и водотоков, 
взвешенных веществ, минерального состава, показатели запаха, вкуса, цвета, реакции рН, 
содержания кислорода и др., а также допустимый подогрев воды в источнике. Указанные 
требования к составу и свойствам воды не допускают сброса загрязненных сточных вод 
электростанций в водоемы и водотоки без очистки. 
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Основные мероприятия, проводимые на Ириклинской ГРЭС, направлены на охрану 
окружающей среды и включают в себя: 

 - соответствие деятельности законодательным и нормативным требованиям в области 
охраны окружающей среды, здоровья и безопасности персонала и населения, связанного с 
экологическими аспектами ГРЭС; 

 - снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет оптимизации 
производственных процессов и проведения энергосберегающих мероприятий, внедрение 
наилучших доступных технологий, рациональное использование ресурсов; 

 - снижение удельного потребления ресурсов, снижение удельных выбросов (сбросов) 
загрязняющих веществ на единицу продукции, увеличение объемов передачи 
образующихся отходов для повторного использования; 

 - обеспечение экологической безопасности при эксплуатации действующих и вновь 
вводимых объектов; 

 - повышение ответственности каждого работника за загрязнение окружающей среды; 
 - постоянный мониторинг и анализ природоохранной деятельности, эффективности 

функционирования системы экологического менеджмента, стремление к постоянному 
улучшению; 

 - приоритет выполнения профилактических мероприятий по снижению негативного 
воздействия над мерами по ликвидации последствий выбросов, сбросов; 

 - доступность и открытость экологической информации, незамедлительное 
информирование всех заинтересованных сторон об экологических последствиях 
произошедших технологических нарушений и мерах по их ликвидации. 

При эксплуатации Ириклинской ГРЭС учитываются рельеф местности, проводиться 
меры по максимальному сохранению земель, лесов, населенных пунктов, памятников 
природы, истории и культуры, эффективной охране рыбных запасов, своевременной 
утилизации древесины и плодородного слоя почв при расчистке и затоплении ложа 
водохранилищ; по недопущению отрицательных изменений в окружающей среде 
(подтоплению, заболачиванию и др.). 
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Расчленённый рельеф, различные типы ландшафтов и многообразие 
климатообразующих факторов изучаемой территории обусловили исключительное 



41

своеобразие и богатство растительного мира бассейна реки Теберды. В данной статье 
рассматривается животный мир долины реки Теберды, представленный как обычными 
видами таёжной фауны, так и кавказскими эндемиками. На эмблеме Тебердинского 
заповедника изображён один из представителей фауны – тур кавказский (Capra caucasica), 
или каменный козёл. Из млекопитающих в долине реки Теберды обитают также 
сокращающие свой ареал серны, дикие кабаны (Sus scrofa), редко, но встречаются 
кавказские благородные олени (Cervus elaphus). Гордостью Тебердинского заповедника 
является редкий вид фауны – зубр (Bison bonasus). Из крупных хищников следует отметить 
бурого медведя (Ursus arctos). Нередки из хищников волки (Canis lupus). Встречается рысь 
(Lynx lynx). В лесном поясе обитают обыкновенная лисица (Vulpes vulpes), шакал (Canis 
aureus), лесной кот (Felis sylvestris), ласка (Mustela nivalis), лесная (Martes martes) и 
каменная куницы (M. foina), европейская норка (Mustela lutreola), барсук (Meles meles), 
выдра (Lutra lutra), горностай (Mustela erminea) (Ткаченко, 1962). Из других видов 
млекопитающих в горах также живут заяц - русак (Lepus europaeus), соня - полчёк (Glis 
glis), мышевидные грызуны (Muridae) (Ткаченко, 1962), крот европейский (Talpa europaea), 
бурозубка обыкновенная (Sorex araneus), рыжая вечерница (Plecotus auritus), землеройки 
(Soricidae). С середины XX века в Тебердинском заповеднике акклиматизирована белка 
(Sciurus vulgaris) – сюда её завезли из Алтая.  

Из птиц в районе реки Теберды встречаются чёрные (Dryocopus martius) и зеленоголовые 
дятлы (Picus viridis), кавказский улар (Tetraogallus caucasicus) и другие (Матюшкин, 1962). 
Многие птицы образовали особые кавказские подвиды. У воды живёт белая трясогузка 
(Motacilla alba). Из водоплавающих отмечены утки кряквы (Anus platyrhyncha); залетают 
чайки (Larus ridibundus); цапли (Ardea cinerea). 

Для лесов характерны дрозды (Turdus merula), зяблики (Fringilla coelebs), серая славка 
(Sylvia communis), сойки (Garrulus glandarius) и т.д. 

Субальпийские и альпийские луга населяет кеклик, или каменная куропатка (Alectoris 
graeca). 

Из хищных птиц встречаются ястреб - тетеревятник (Accipiter gentilis), ястреб - 
перепелятник (A. nisus), сова (Asio otus) и другие. Крупные хищники гнездятся на скалах – 
это бородачи (ягнятники) (Gypaёtus barbatus) и беркуты (Aquila chrysaetus). Но самыми 
крупными хищниками, встречающимися в местных горах являются грифы (Aegypius 
monachus) и белоголовые сипы (Gyps fulvus). 

Большая оводнённость территории предполагает присутствие рыбы. Для водоёмов 
заповедника отмечено три вида – ручьевая форель (Salmo trutta), пескарь (Gobio gobio) и 
голец (Nemachilus barbatulus). 

Из земноводных в бассейне реки Теберда обитают зелёная жаба (Bufo viridis), квакша 
(Hyla arborea), малоазиатская (Rana macrocnemis) и озёрная лягушки (Rana ridibunda). 

Пресмыкающиеся представлены прыткой (Lacerta agilis) и скальной ящерицами (Lacerta 
saxicola), степной гадюкой (Vipera arsini), обыкновенным ужом (Natrix natrix), медянкой 
(Coronella austriaca). 

Насекомые представлены в долине реки Теберды огромным количеством. Один из 
самых широко представленных отрядов – чешуекрылые: махаон (Papilio machaon), 
подалирий (P. podalirius), аполлон (Parnassius apollo), мнемозина (P. mnemosyne), павлиний 
глаз (Vanessa io), адмирал (Pyrameis atalanta), репейницы (P. cardui) и т.д. Жесткокрылые в 



42

качестве фоновых семейств представлены жужелицами (Carabidae), пластинчатоусыми 
(Scarabaeidae) и усачами (Cyrambycidae). 

Из перепончатокрылых можно отметить норового шмеля (Bombus lucorum), пчелу - 
плотника (Xylocopa violacea), осу (Chrysis). Много на изучаемой территории муравьёв 
(Formicidae).  

Прямокрылые представлены серым кузнечиком (Decticus verrucivorus), травянкой 
Фишера (Stenobothrus fischeri), полевым сверчком (Gryllus desertus), кобылкой пёстрой 
(Arcyptera fusca) и др. (Копанева, 1962).  

Двукрылые, как и везде, на изучаемой территории являются одним из крупнейших 
отрядов: мухи - журчалки (Syrphus), мухи - цветочницы, ктыри (Asilidae); семейства слепни 
(Tabanus). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Копанева Л.М. О видовом составе прямокрылых Тебердинского заповедника // 
Труды Тебердинского заповедника, 1962, вып. IV. - С. 224 - 237. 

2. Матюшкин Е.Н. К количественной характеристике территориального распределения 
птиц в Тебердинском заповеднике // Труды Тебердинского заповедника, 1962, вып. IV. - С. 
131 - 166. 

3. Теберда. Домбай. Архыз: Исторический очерк. Туристско - экскурсионные 
маршруты / Сост. С.А. Хапаев. - М.: Профиздат, 1989. - 256 с. 

4. Ткаченко В.И. Колебания численности мышевидных грызунов в лесах 
Тебердинского заповедника // Труды Тебердинского заповедника, 1962, вып. IV. - С. 167 - 
181. 

5. Ткаченко В.И. Горностай на Северо - Западном Кавказе // Труды Тебердинского 
заповедника, 1962, вып. IV. – С. 214 – 218. 

 © Р.Р.Чотчаева,2016 
 
 
 
УДК 57  

Чотчаева Рейханат Рашидовна 
 ст. преп., ПФ, КЧГУ 

 г. Карачаевск, КЧР, РФ 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА БАССЕЙНА 
РЕКИ ТЕБЕРДЫ 

 
Расчленённый рельеф, различные типы ландшафтов и многообразие 

климатообразующих факторов изучаемой территории обусловили исключительное 
своеобразие и богатство растительного мира бассейна реки Теберды.  

Для бассейна Теберды характерны реликтовые пихтовые и буковые леса, сосняки, 
берёзовые криволесья, болота, растительность тундрового типа, субальпийские 
высокотравные луга, низкотравные альпийские ковры и ковыльные степи. Растительность 
располагается тремя поясами: лесной (от днищ долин до высоты 2000–2400 м), 
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субальпийский (до 2500–2600 м), альпийский (выше 2500–2600 м). Линия между 
альпийским и субальпийским поясом условна – разделение альпийского и альпийского 
поясов, как правило, определяется полосой распространения рододендрона кавказского. 
Для высокогорных хребтов, покрытых ледниками и вечными снегами характерно 
смещение поясов, в ряде случаев отсутствует субальпийский и леса непосредственно 
граничат с альпийскими низкотравными лугами. 

Для Теберды характерны естественные и коренные по своему происхождению леса, 
образованные Abies nordmanniana и Picea orientalis (елово - пихтовые леса приурочены в 
основном к надпойменным террасам; горный пихтарник расположен большей частью на 
склонах северной экспозиции), Pinus sosnowskyi (сосняки занимают преимущественно 
склоны южной экспозиции), Betula pendula и B. litwinowii, Fagus orientalis, Acer trautvetteri. 
Характерны также Populus tremula (особые образования – осинники, возникшие в местах 
снесения лавинами хвойного и широколиственного леса, где осины молодые, а подлесок из 
Sambucus nigra и S. ebulus; ольшанники из Alnus glutinosa и A. incana расположены, как 
правило, по пойме Теберды; встречаются Sorbus aucuparia, Padus avium и др.  

В подлеске на верхней границе леса обычен Juniperus oblonga; под пологом пихтово - 
еловых лесов встречается Taxus baccata. Для лесной полосы также отмечены Azalea pontica, 
Lonicera buschiorum, Sambucus nigra. Из травянистых форм для подлеска характерен 
Calamagrostis arundinacea, Poa nemoralis, Brachypodium sylvaticum, Convallaria 
transcaucasica, Polygonatum verticillatum, Aquilegia caucasica, Paeonia caucasica, различные 
виды папоротников (Botrychium lunaria,Matteuccia struthiopteris, Dryopteris filix - mas и др.), 
плауны (Lycopodium annotinum,Huperzia selago), обычны Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, 
Pyrola rotundifolia, заросли Rhodococcum vitis - idaea. В лесах Теберды огромное количество 
грибов (сморчки, опята, шампиньоны, белый гриб, подберёзовики, подосиновики, 
дубовики, рыжики, красный и пантерный мухоморы, сыроежки, лисички, коралловые 
грибы, волнушки, грузди, маслята и др.). В березняках верхней полосы леса отмечены 
заросли Rhododendron caucasicum. 

Для лиственных лесов обычны дикие плодовые: Malus orientalis, Pyrus caucasica, Prunus 
divaricata, Cerasus avium. В подлеске - Corylus avellana, Euonymus europaea. В лесах много 
плодово - ягодных кустарников - Rubus buschii, Ribes biebersteinii, Berberis vulgaris, 
Grossularia reclinata. 

Луговая растительность Теберды неоднородна. В субальпийских высокотравных лугах 
господствуют злаки - в основном Festuca ovina, Bromus mollis, Calamagrostis arundinacea. 
Фон также создают Heracleum asperum, Aconitum confertiflorum, Ranunculus repens, Carum 
carvi, Betonica macrantha, Bupleurum polyphyllum, Trollius ranunculinus, Pulsatilla violacea, 
Anemonastrum fasciculatum. Вдоль русел рек и ручьёв обычны Campanula latifolia, Senecio 
vernalis. 

Субальпийский пояс постепенно сменяется низкотравным альпийским, сложенным 
плотнодернистыми злаками и горными осоками. Разновидностями альпийских лугов 
являются колокольчиковые и лютиковые ковры, а также приснежные луговины со своим 
набором, как правило, низкорослых подушечных видов. Для альпийских лугов Теберды 
характерны Aster alpinus, Campanula biebersteiniana, Scabiosa caucasica, Sibbaldia semiglabra 
и др.  



44

Особым типом растительности являются ассоциации, развивающиеся на скалах и 
осыпях. Как правило, это растения с быстрорастущей корневой системой и длинными 
побегами, способными закреплять сползающий щебень. Такими формами являются 
камнеломки и очитки, осыпи закрепляют также злаки и осоки. На отдельных скалах и 
осыпях господствующими формами являются подушки с толстым, уходящим в расщелины 
корнем: Draba bryoides, Gypsophila tenuifolia, Minuartia biebersteinii и др. На скалах также 
растут Valeriana alpestris, Aster alpinus, Potentilla divina, Anthemis sosnovskyana, Sempervivum 
caucasicum. 

К высокогорьям приурочены гераниевые, кобрезиевые, ивняковые и лишайниковые 
пустоши. 

Выше в горах, в нивальном поясе высшие растения отсутствуют. Из растительных 
организмов здесь обитают лишь водоросли и лишайники. 
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КУПЕНА, «СОЛОМОНОВА ПЕЧАТЬ» (POLYGONATUM):  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 
 Все представители рода Купена – многолетние, лесные растения в основном с четко - 

видными, утолщенными корневищами.. Название рода произведено от греческих слов 
«poly» – много и «gonu» – коленный сустав, дано в связи с многоколенчатостью корневищ. 
Старинное греческое наименование растений данного рода, которое встречается еще в 
трудах Диоскорида. В пределах нашей страны встречаются в лесах Кавказа, Сибири и 
Дальнего Востока. На территории КЧР встречаются: купена кавказская (Polygonatum 
polyanthemum), купена мутовчатая (Polygonátum verticillatum), купена гладкая (P. 
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Glaberrimum). В средней полосе России из купен легко отыскать аптечный вид 
(Polygonatum odoratum). Интересный и ценный представитель рода Купена.  

Все представители рода Купена относятся к разряду многолетников: подземная часть ее 
живет несколько лет, в зиму полностью отмирают лишь ботва (стебель и листья), оставляя 
на своем толстом, узловатом корневище рубец. Именно из - за этих следов в народе и 
прозвали эту удивительную травку соломоновой печатью. Корневище в почве 
располагается горизонтально, выгоняя по весне несколько побегов. Над поверхностью 
земли первый лист появляется через год после начала прорастания, а в течение первого 
вегетационного периода идет подземное развитие проростка. Почка возобновления 
развивается в пазухе одного из чешуевидных листьев в основании материнского побега во 
время его весеннего роста. Рост молодого побега сначала идет под землей горизонтально, а 
к концу июля — началу августа терминальная почка принимает вертикальное положение. В 
конце вегетационного периода в почке полностью заложен побег будущего года, включая 
соцветие и цветки. Весной, после зимнего периода покоя, почки возобновления выходят на 
поверхность почвы, и в течение мая вырастает надземный побег. Одновременно с весенним 
ростом побега у основания его подземной вертикальной части формируется новая почка 
возобновления, повторяющая путь развития почки материнского побега. К осени надземная 
часть побега отмирает, а сохраняется только подземная, от которой отходит почка 
возобновления и стеблевые придаточные корни. Сохранившиеся подземные участки 
функционируют как органы накопления питательных веществ и отмирают лишь через 10—
15 лет. 

Стебли зеленые, иногда окрашенные, прямые, дуговидно наклонные или поникающие, 
граненые, голые, до 90 см высотой. Листья от линейных до широкоэллиптических, сидячие, 
с вытянутым основанием, расположены в очередном порядке, иногда супротивно или 
мутовчато. Цветки в пазухах листьев, одиночные или в малоцветковых кистях без 
прицветников, или с пленчатыми, листовидными. Энтомофил, опыляется перекрестно, хотя 
конце цветения возможно и самоопыление. Околоцветник сросшийся, трубчатый или 
колокольчатый, белый, желтый, розовый или фиолетовый с шестью зубчиками. 
Соломонова печать летом обзаводится необычными плодами — шаровидными, красными 
или темно - синими ягодами. Осторожно: Все растение ядовито! Знахари исстари собирали 
про запас ягоды купены аптечной, как рвотное при разного рода отравлениях. Современная 
фармакология доказала, что плоды купены аптечной целебны для людей, страдающих от 
сердечно - сосудистых заболеваний. Конечно, больным прописывают не сами ягоды, а 
препараты обогащенные определенными веществами этого растения. Кроме того, в 
корневище купены аптечной содержатся алколоиды, утоляющие ревматические и 
невралгические боли. Недаром знахари исстари применяли купену от ревматизма, грыжи и 
болей в пояснице 

В старинных травниках можно отыскать рецепты лечения ожогов и ран корневищем 
купены, испеченным в золе. Приблизительно также лечили крестьяне и домашний скот от 
кожного овода: травное зелье выгоняло наружу личинок, унимало нестерпимый зуд и боль 
на пораженном участке тела. Полезна и ботва представителей рода купена, кроме 
алколоидов, в ней также встречается витамин с. Но кормовое значение соломоновой печати 
низкое. Домашний скот обычно не любит соломонову печать, из диких животных купеной 
не брезгует олени и маралы. Черно - синими опасными ягодами травы питаются некоторые 
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птицы, растаскивающие семена по самым укромным уголкам леса. А растет соломонова 
печать обычно в березовых и хвойных лесах, по берегам водоемов, на вырубках 

 Чаще всего представителей рода Купена используют, как декоративное растение из - за 
их неприхотливости в культуре. Особенно эффектны в затененных местах. На освещенных 
местах хотя и развиваются нормально, но стебли достигают меньших размеров. Изящная 
форма стеблей при крупных, длительно сохраняющихся листьях и цветках светлой 
окраски, выделяющихся на фоне темно - зеленых побегов, а позднее крупные темно - синие 
или красные ягоды придают группам этих растений декоративный вид. Купены 
рекомендуется выращивать на затененных и полузатененных участках для создания 
декоративно стабильного напочвенного покрова. Заросли из купены долголетни, могут 
занимать площадь 12—15 лет без пересадки, под их пологом рост сорняков затруднен, а в 
поливе и подкормках они не нуждаются. Дают прекрасный срезочный материал для 
букетов и композиций. Купена приземистая подойдет для каменистого сада. Партнеры: 
хорошо смотрятся в сочетании с тиаркой, дицентрой, морозником, ясменником. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ЦЕНТРАЛЬНО - 

АЛДАНСКОГОРАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Территория Центрально - Алданского района РС(Я) богата на различные полезные 
ископаемыми. В основном здесь ведется добыча золота, в перспективе - уран. В настоящее 
время на территории всей Южной Якутии остро стоит вопрос о разработки таких видов 
сырья, как: химическое (для металлургических флюсов и извести), агрохимическое и 
строительныематериалы.  

На изученнойтерритории расположены три мелких месторождения известняков. Всеони 
приурочены к верхней существенно известняковой подсвите олекминской свиты нижнего 
кембрия. 

Отложения олекминской свиты согласно перекрывают выше лежащие образования, 
завершая разрез нижнего кембрия, и с параллельным денудационным несогласием 
перекрываются осадочными породами нижней юры. Отложения свиты сохранились лишь 
на самых высоких участках водоразделов в междуречьях Селигдар - Якокит, Бол. Куранах - 
Якокит и на правобережье р. Якокит. В составе свитывыделяются две подсвиты; нижняя и 
верхняя. Особенностью разреза является наличие слоев известняков, которые преобладают 
в составе верхней подсвиты. Нижняя граница свиты проводится по основанию метрового 
слоя серых детритовых известняков. Неполная мощность стратона 80 - 100 м. 

Нижняя подсвита мощностью 20 - 30 м сложена, в основном, светло - серыми 
доломитами, известковистыми доломитами и известняками. В нижней части наблюдаются 
прослои кирпично - красных, зеленых глинистых доломитов и мергелей. Для подсвиты 
характерны некоторые фациальные изменения, а именно неодинаковый объем известняков 
и глинистых доломитов в разных частях площади. 
Месторождение Бурное расположено на водоразделе р.р. Бол. Куранах - Якокит в 6 км 

западнее пос. Якокит. Известняки имеют горизонтальное залегание и прослежены на 
площади 5,5 км2. Мощность пласта колеблется от 5 - 10 до 66 - 70 м. По химическому 
составу известняки пригодны для использования в качестве флюса в металлургическом 
производстве. Химический состав технологической пробы: СаО - 50,1 % , МgО - 3.03 % , 
Si02 - 0,52 % , S - 0.033 % , P - 0,041 % . Подсчитанные запасы флюсовых известняков по 
категориям B+С1 составляют 126,6 млн. т. Прогнозные ресурсы флюсовых известняков кат. 
Р1 составляют 30 млн. т. [2]. Кроме того, известняки пригодны для получения 
маломагнезиальной и магнезиальной извести. Балансовые запасы таких известняков по 
состоянию на 1.01.82 по категориям В+С1 составляют 17,9 млн. т. В настоящее время 
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месторождение эксплуатируется акционерной компанией - «Алданзолото» с целью 
получения строительной извести. 
Месторождение Дэлбэ расположено в 7 км севернее месторождения Бурного. Пласт 

известняков имеет мощность 10 - 12 м. Средний химический составих: СаО - 50,85 % , МgО 
- 2,02 % , SiO2 – 2,49 % . Известняки пригодны для получения флюсового сырья и для 
производства строительной извести. По результатам работ 1955 - 56 г.г. на месторождении 
подсчитаны запасы по категориям B+C1 в количестве 35,9 млн. т [1]. 
Месторождение Бир - Тас расположено на левобережье р. Якокит в 3,5 км юго - 

западнее пос. Якокит. Средняя мощность пласта известняков - 12,5 м. В центральной части 
месторождения находится шток щелочных сиенитов второй фазы алданского комплекса. 
Площадь месторождения (за вычетом площади штока) составляет 524 тыс. м2. Средний 
химический состав известняков: СаО - 45,67 % , МgО - 5,46 % , SiO2 - 1.8 % , R2O3 - 1,18 % , 
S – 0,058 % , P – 0,003 % . Они пригодны для производства флюсов и строительной извести. 
Прогнозные ресурсы месторождения по категории P1 составляют 4,8 млн. т. [2]. 

Таким образом суммарные ресурсы химического сырья натерритории Центрально - 
Алданского района составляют 58,6 млн.т. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЦЕНТРАЛЬНО - 

АЛДАНСКОГО РАЙОНА 
 

Широкое развитие инфраструктуры Южной Якутии заложенное в планах правительства 
РФ до 2025 года предполагает развитие золото - уранодобывающей и железорудной 
области, а также строительство магистральных трубопроводов и железных дорог. Для 
реализации задуманного необходимо знать ресурсный потенциал района на месторождения 
строительных материалов. На изученной территории имеются месторождения глин, 
песчано - гравийной смеси и строительного песка. 
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Глинистые породы 
Месторождение Якокитскоенаходится в долине р. Якокит в районе пос. Якокит и 

представлено тремя участками: Северным (№ 26),расположенным в 2 км к северу от 
поселка, Южным (№ 94) - в 2 км юго - восточнее поселка и Южным флангом (№ 29) - в 4 
км южнее поселка. Оно выявлено в 1953 г. и с тех пор неоднократно разведывалось 
разными организациями. Месторождение в целом по запасам относится к средним, но 
каждый участок в отдельности представляет собой мелкое месторождение. Пласт 
глинистых пород приурочен к четвертичным аллювиальным отложениям высокой поймы и 
первой надпойменной террасы. В разрезе глины залегают непосредственно под почвенно - 
растительным слоем на песчано - галечно - гравийных отложениях. Ширина выхода пласта 
глин непостоянная и колеблется в широких пределах - от 200 до 950 м. Мощность пласта 
изменяется от 0,5 до 3,7 м, средняя не превышает 2,0 - 2,1 м. Общая установленная 
протяженность площади распространения глин превышает 17км. Глины имеют каолинит - 
гидрослюдистый состав, делювиально - аллювиальное происхождение, что обуславливает 
невыдержанность гранулометрического состава, засоренность и постепенные переходы в 
песчано - галечно - гравийные отложения.Участки месторождения разведаны с различной 
детальностью / 133 / . На участке Северном подсчитаны запасы глин, как сырья для 
изготовления строительного кирпича, по категории C2 в количестве 3,88 млн. м3. Глины 
пригодны также для получения цемента марки 400. По оценке ЮЯГРЭ запасы таких глин 
категории С2 составляют 3.5 млн. м3, по оценке АГРЭ запасы категорий C1+C2 равны 4,7 
млн. т. Глины участка Южного могут использоваться для получения цемента марки 400, 
облицовочной керамической плитки (ГОСТ 6141 - 82) и строительного кирпича марок 100, 
125, 150. По оценке ЮЯГРЭ запасы категории C2 составляют 3,58 млн. м3. При переоценке 
запасов глин для использования их в качестве сырья для получения облицовочной 
керамической плитки АГРЭ в 1988 г. получены запасы категории В - 178 тыс. м3, С1 - 698 
тыс. м3, C2 - 5,661 млн. м3 [1]. Запасы глин в качестве сырья для производства 
строительного кирпича подсчитаны по категории С1 в количестве 1,782 млн. м3 / 66 / . 
Запасы глин участка Южный фланг подсчитаны по категории С2 в количестве 1,781 млн. 
м3 / 66 / . 

Обломочные породы 
В пределах изученного района находятся месторождения песчано - гравийного 

материала и строительного песка, используемых для местных нужд, главным образом, в 
строительстве. 

Песчано - гравийный материал. Месторождение Якокитское расположено в долине р. 
Якокит в 1 - км северо - воcточнее пос. Якокит, на низкой пойме реки. Полезная толща 
представлена песчано - гравийной смесью с преобладанием гравийно - галечниковой 
фракции. Четвертичные отложения прослежены на 1,1 - 1,2 км приширине залежи 800 - 850 
м и мощности 2,1 - 7,3 м. (средняя 5,3м), содержание гравия в смеси составляет б5 - 88 % 
(среднее 79 % ). Гравий удовлетворяет всем требованиям ГОСТа 2779 - 50 для обычного 
бетонамарки 200 и для дорожно - строительных материалов П - III класса VI группы. 
Качество песка - отсева очень низкое. Запасы месторождения, подсчитанные по категориям 
А+В+С1 составляют 1,372 млн. м3[1]. 

В качестве дорожно - строительного материала на площади могут быть использованы 
многочисленные отвалы дражных полигонов по долинам рек Селигдар, Бол. Куранах и 
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Якокит. Прогнозные ресурсы песчано - гравийного материала кат. Р1 по долинам р. Бол. 
Куранах и р. Селигдар ниже устья р. Бол. Куранах (в едином контуре) составляют 87,5 млн. 
м3. По долине р. Якокит прогнозные ресурсы кат. Р1 составляют 15 млн. м3 

Песок строительный. Месторождение Усть - Селигдарское находится на правобережье 
р. Алдан в районе устья р. Селигдар. Оно приурочено к разновозрастным четвертичным 
песчаным толщам озерно - болотного, озерно - аллювиального происхождения. Мощность 
песков колеблется от 1 до 10,9 м. (средняя 2,7 м). Пески мелкозернистые, кварц - 
полевошпатовые, содержат примесь глинистых частиц (в среднем 4,0 - 6.4 % ) и пригодны 
как материал для штукатурных и кладочных растворов. Применение песков в производстве 
бетона возможно только после предварительной отмывки. Запасы месторождения по 
категории С1 составляют 13 млн. м3[1]. При площади распространения песчаных толщ 4,5 
км2 и средней мощности песков 2 м, прогнозные ресурсы кат. Р1 составляют 9 млн. м3. 
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КУРАНАХСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ФЛОГОПИТА 

 
ФЛОГОПИТ (названием от греч. phlogopos — огненный, яркий, из - за красноватого 

оттенка phlogopite, ambermica; н. Phlogopit; ф. phlogopite, micaphlogopite; и. flogopita) - 
минерал семейства слюд подкласса листовых силикатов, магнезиальная слюда, 
KMg3[AlSi3О10] (OH, F)2. Примеси: Cr (до 2,2 % ), Ni (0,n % ), Р205 (до 1,2 % ). Кристаллы 
флогопита - столбчатые, короткопризматические, пластинчатые, часто 
псевдогексагональные, с грубой штриховкой на гранях призмы. Характерны двойники по 
базопинакоиду, агрегаты чешуйчатые, пластинчатые, редко волокнистые. Цвет тёмно - 
бурый, желтовато - коричневый, красно - коричневый (тетраферрифлогопит), зелёный. 
Встречается бесцветный флогопит ("серебрянка").Флогопит применяется для изготовления 
электроизоляционных прокладок, смотровых окон промышленных печей, деталей 
электронных приборов, шайб для авиасвечей, клеёной электрической изоляции, рубероида, 
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как наполнитель в резиновой промышленности, в производстве композиций с 
пластмассами или цементом. Большое количество мелкой слюды используется для выпуска 
слюдобумаг и слюдопласта. Флогопит некоторых месторождений - потенциальный 
источник редких металлов. 

Куранахское месторождение (Куранахская группа месторождений) флогопита 
расположена в среднем течении р. Б. Куранах, в 8 - 10 км к северо - востоку от г. Алдана 
Республики Саха (Якутия). Все участки месторождения приурочены к продуктивным 
горизонтам или пачкам федоровской серии. В структурном отношении они локализованы в 
пределах Колтыконской синклинали. Ослюденение приурочено к диопсидовым породам и 
линзам, прожилкам и неправильной формы телам кальцифиров. В пределах месторождения 
выделяются три типа промышленных концентраций флогопита [2].  

Первый тип распространен в диопсидовых породах, развитых на контакте карбонатных 
пород (кальцифиров) с гранитами (участки Структурный, Верхне - Террасный). Флогопит 
локализуется в виде небольших жил, длиной 1 - 2 м при мощности 5 - 15 см и гнезд 
линзовидной и неправильной формы размером 3040 см. Жилы и гнезда сложены 
исключительно флогопитом. Крупные кристаллы слюды редки. Данный тип имел 
небольшое промышленное значение ввиду малой мощности зон ослюденения и часто 
низкого качества флогопита.  

Второй тип распространен в метасоматически измененных породах, приуроченных к 
зонам трещиноватости. Флогопит часто образует очень крупные скопления (участки 
Угольный, Зимний). Он слагает гнезда размером в среднем 2030 см (иногда встречаются 
пластины флогопита и до 1 м в диаметре) и жилы длиной до 4 м. В составе жил обычно 
принимают участие кальцит, диопсид, роговая обманка. На участке Зимнем большую роль 
играют сульфиды (главным образом пирит), которые почти всегда присутствуют в кальцит 
- флогопитовых, диопсид - флогопитовых жилах, а иногда даже цементируют пачки 
флогопита. Качество флогопита обычно высокое. Этот тип имел ведущее промышленное 
значение, в основном, благодаря масштабам ослюденения.  

Третий тип развит в местах концентрации флогопита, приуроченным к сильно 
мигматизированным участкам, изобилующим гранитами и пегматитами (участки 
Колтыкон I, Предвиденный, Поисковый, Трудный). Тип характеризуется средними 
масштабами ослюденения и, обычно, высоким качеством флогопита. Флогопит 
локализуется в виде гнезд и жил, состав которых обычно диопсид - флогопитовый и 
диопсид - кальцит - флогопитовый. Особенно характерны кальцитовые жилы 
разнообразной формы, содержащие в своем составе флогопит, диопсид, реже шпинель и 
роговую обманку. Часто флогопит и диопсид формируют идеально образованные 
кристаллы. Наиболее крупные кристаллы флогопита (20 - 30 см, а иногда до 50 см в 
поперечнике) обычно расположены по краям кальцитовых выделений. В незначительном 
количестве в кальците присутствует вкрапленность пирита. Третий тип благодаря 
высокому качеству слюды по промышленной ценности следует за вторым типом, уступая 
ему по масштабам ослюденения. Достаточно часто все три типа ослюденения встречаются 
совместно, но на каждом участке основной объем флогопита сосредоточен в проявлениях 
одного типа [1]. В настоящее время большинство участков месторождения отработано, 
другая часть законсервирована, в связи с падением спроса на слюду - флогопит. 
Прогнозные ресурсы флогопита по категории Р2 составляют 7 тыс. т. [1], [2]. 
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ПОТЕНЦИАЛ ИНФОБИЗНЕСА В СНИЖЕНИИ ИЗДЕРЖЕК НА 
КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
В условиях экономического кризиса произошло резкое сокращение 

объемаотечественного рынка бизнес - образования, ИТ - и управленческого консалтинга. 
По имеющимсяданным,в 2015 годуобъем ИТ - рынка сократился более чем в 2 раза, по 
сравнению с аналогичными показателями 2014 года [1]. Однако, несмотря на 
необходимость сокращения издержек, введенный во многих фирмах мораторий на 
образовательные программы и проекты развития не может длиться долго. В настоящее 
время ряд HR - специалистов отмечают острую потребность в возобновлении программ 
корпоративного обучения. При этом при выборе формата проведения обучения на первое 
место выходят такие параметры, как цена программы, ее прикладная направленность и 
риск недостижения результата [2].Обучение через Интернет позволяет уменьшить затраты 
и обеспечивает приемлемое качество. Поэтому в последнее время сформировался большой 
интерес по отношению к онлайн - образованию, что привело к повышению доли рынка в 
этой сфере[3]. Данное направление получило названиеинфобизнес. 

Инфобизнес– это деятельность по продаже информации, которая является полезной для 
той или иной категории потребителей. Эта деятельность позволяет получить прибыль от 
продажи конкретных знаний и умений с помощью сети Интернет. Инфобизнес включает в 
себя понятие инфопродукта, методики обучения, технологий, обеспечивающих ведение 
образовательного процесса, а также способы продвижения и продажи продукта. 
Инфопродукт - это хорошо структурированная и формализованная информация по 
определенной теме, которая представлена в форме, доступной для представления через 
Интернет. Инфопродукт является не сборником общетеоретической информации, а 
выжимкой из личного практического опыта автора. Под технологиями, которые 
обеспечивают ведение онлайн - обучения,подразумевается, прежде всего, формат 
вебинаров. Данные технологии подробно рассмотрены в работах [4 – 10]. 

Инфобизнес становится все более актуальным. Многие предпринимают попытки выхода 
на этот рынок. Но для этого требуются специальные навыки. Следовательно, существует 
потребность в специалистах, обладающих требуемыми компетенциями в области 
технологического и методологического обеспечения интернет - образования. Такими 
компетенциями обладают специалисты в области бизнес - информатики[11]. 
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Нами было проведено исследование, целями которого является: формирование 
собственного понимание специфики ведения инфобизнеса и подходов к этой деятельности, 
выявления перспективности; разработка свода знаний об инфобизнесе и 
классифицирование основных понятий, что может помочь новичкам в данной сфере. 

В инфобизнесе существует разделение ролей на автора инфопродукта и того, кто этот 
продукт продвигает, т.е. продюсера. Это может быть как один человек, так и несколько. 

Рассмотрим авторский аспект ведения инфобизнеса. Для начала необходимо выбрать 
тему, которой вы владеете на высоком и практическом уровне. Вторым шагом будет 
формализация информации. Далее нужно изучить целевую аудиторию, понять, кому 
нужны ваши знания и кто купит ваш продукт. Выгодным решением будет формирование 
такого курса, по завершению которого ваша аудитория будет обладать какими - либо 
практическими навыками, которыми она сможет воспользоваться для дальнейшего 
развития в выбранной сфере. 

Перед запуском платного курса необходимо набрать аудиторию, интересующуюся 
вашим продуктом. Вы можете создать сайт в виде блога, где будете на бесплатной основе 
размещать свои статьи и видеоуроки. А уже после этого эффективно проводить платные 
тренинги или мастер - классы для накопившейся аудитории (базы). 

Немаловажным аспектом при ведении инфобизнеса являются различные виды интернет 
- маркетинга, которые позволят оптимизировать ваш сайт под поисковые запросы 
пользователей. В качестве примеров можно привести: SEM (SearchEngineMarketing или 
«поисковый маркетинг»), SEO(SearchEngineOptimization или «поисковая оптимизация»), 
SMM (Socialmediamarketing – «маркетинг в социальных сетях»), SMO 
(Socialmediaoptimization – «оптимизация сайта под социальные сети»). Немаловажным 
инструментом при продаже и продвижении инфопродукта является воронка продаж, 
которая позволит вам проследить, на каком этапе вы теряете наибольший процент 
клиентов. Также с помощью инфобизнеса можно проводить рекламу очных тренингов. 
Таким образом, продуктом инфобизнеса может быть не только какой - либо видеокурс или 
другой вид обучающих материалов в Интернете, но и "живой" тренинг / семинар.  
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Снижение уровня вредных выбросов автомобильной техники - одна из основных задач 

сохранения окружающей среды. 
Наиболее приемлемым методом решения, получившим широкое распространение на 

объектах автомобильной техники, является снижение вредных выбросов в отработавших 
газах двигателей внутреннего сгорания за счет применения каталитических 
нейтрализаторов. 

Метод каталитической нейтрализации достаточно эффективен, поэтому его 
совершенствование имеет достаточно широкую перспективу. В тоже время существует ряд 
нерешённых в настоящее время задач. Одна из таких задач – срок службы каталитических 
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нейтрализаторов. Например, их ресурс с платиновым или платиново - палладиевым 
покрытием составляет в среднем 100 – 120 тысяч километров пробега автомобиля. Для 
уменьшения стоимости идут поиски других, более дешёвых и доступных материалов для 
изготовления катализаторов. Исследования показали, что в известной степени платину 
могут заменить палладий, радий, рутений, а также окись меди, окись хрома, окись никеля, 
двуокись марганца и др. Немаловажна защищённость каталитического нейтрализатора от 
эксплуатационного перегрева, когда в следствии выхода из строя хотя бы одной свечи 
зажигания возможна пластическая деформация блока носителя. 

В широко распространённых блочных конструкциях каталитических нейтрализаторов, 
как правило, два блока. Даже при обеспечении высоких экологических показателей 
топливоподачи эффективность использования рабочей поверхности нейтрализатора 
невысока. Так, на режимах холостого хода и нагрузке 20 – 35 % от полной мощности 
двигателя внутреннего сгорания, наблюдается качественное течение реакций превращения 
вредных веществ только на входе в первый блок. Второй блок при этом не работает, хотя и 
оказывает сопротивление выпуску отработавших газов. Дальнейший рост нагрузки на 
двигатель внутреннего сгорания (до 75 – 85 % ) повышает эффективность работы 
каталитического нейтрализатора. При переходе двигателя внутреннего сгорания на 
максимальные нагрузки вновь наблюдается снижение качества очистки. 

Таких особенностей функционирования систем каталитической нейтрализации много, и 
все они требуют своего детального рассмотрения и исследования. Направления их 
совершенствования могут быть следующие: 

использование новых конструкционных материалов блоков носителей; 
сокращение времени выхода нейтрализатора на номинальный температурный режим 

работы; 
повышение удельных показателей и снижение сопротивления выпуску отработавших 

газов; 
применение систем управления процессом нейтрализации; 
обеспечение снижения уровня шума. 
В результате анализа различных испытаний можно сделать вывод, что основное влияние 

на эффективность работы каталитических нейтрализаторов, с учётом сохранения 
одинаковых температур и времени нахождения газов в рабочих слоях, оказывает тип 
катализатора. Следует обратить внимание на тот факт, что в зависимости от типа 
каталитического нейтрализатора можно получать различную эффективность его работы по 
очистке отработавших газов. 
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ЭНЕРГО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОМБИНИРОВАННЫХ 

АВТОНОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, КАК СОВРЕМЕННЫЙ 
КРИТЕРИЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Методика технико - экономического обоснования проектных решений в энергетике 

является инструментом экономической политики государства в управлении развитием 
ТЭК. Резкое изменение экономической ситуации в стране, в том числе и в энергетическом 
хозяйстве, а также изменение взаимосвязей между отдельными звеньями ТЭК и отраслями 
народного хозяйства предопределяют необходимость периодического обновления и 
совершенствования этой методики. 

Многие регионы России (Крайний Север, Дальний Восток, Якутия, Сибирь, Алтай и 
часть центральной России) находятся в зонах децентрализованного электроснабжения. Из - 
за низкой плотности населения сооружение крупных электростанций и линий 
электропередачи в этих регионах весьма дорого и в ближайшее время неосуществимо. 
Дизельные электростанции, с помощью которых осуществляется электроснабжение 
крупных населенных пунктов в указанных районах, расходуют большое количество 
дизельного топлива. Устойчивое электроснабжение в этих районах может быть обеспечено 
в настоящее время путем сочетания как традиционных и нетрадиционных источников 
энергии различного вида, так и путем использования КАЭС, работающих на НВИЭ; в 
некоторых зонах централизованного электроснабжения ввиду чрезвычайно плохого 
состояния сельских сетей возникают частые отключения потребителей. Имеются также 
остродефицитные регионы, где отключение потребителей производится несколько раз в 
сутки по причине недостатка электрической мощности. Все это приводит к значительным 
потерям в животноводстве, птицеводстве и т.д. В таких регионах КАЭС должны играть 
главенствующую роль. При этом должна быть решена проблема аккумулирования энергии 
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и обеспечена возможность передачи избыточной энергий в сеть; в ряде городов и мест 
массового отдыха населения возникла сложная экологическая проблема вредных выбросов 
в атмосферу промышленными предприятиями и котельными. В этих местах осуществление 
горячего водоснабжения и отопления с помощью КАЭС, работающих на НВИЭ является 
предпочтительным, если не единственно возможным. Комплексный подход к решению 
проблемы теплоснабжения позволит ликвидировать бесчисленные неэкономичные мелкие 
котельные, удельный расход топлива в которых превышает 300 кг / Гкал, и предотвратит 
загрязнение атмосферы; во всех регионах существует острейшая проблема отопления 
индивидуального жилья, мест временной работы и отдыха, садово - огородных домов и 
получения горячей воды для бытовых нужд. До 50 % этих потребностей может быть 
удовлетворено путем использования КАЭС с НВИЭ. 

Интегральным итогом такого подхода к энергообеспечению населения и развитию в этой 
связи нетрадиционной энергетики могло бы стать заметное улучшение условий труда, быта 
и отдыха. Для реализации указанных возможностей необходимо разработать 
соответствующую научно - техническую политику, создать отрасль и ее инфраструктуру, 
обеспечить на первых порах государственную финансовую поддержку. Развитие 
нетрадиционной энергетики должно рассматриваться в рамках научно - технической 
политики, направленной в первую очередь на энергообеспечение населения в зоне 
децентрализованного электроснабжения, а также регионов с неустойчивым 
энергоснабжением и экологически неблагополучных. В народном хозяйстве России можно 
выделить пять отраслевых комплексов по энергопотреблению: продовольственный, 
коммунально - бытовой, инвестиционный, топливно - энергетический и грузоперевозки. На 
их долю приходится примерно 84 % производимой в стране валовой продукции, 90 % 
численности занятых, 96 % капитальных вложений, более 90 % потребляемой энергии. В 
каждом из этих комплексов свои пути решения энергетических проблем. Чтобы связать эти 
направления, нужен системообразующий показатель, который отражал бы техническую и 
технологическую новизну принимаемых решений, но не подменял бы самой стоимости 
показателей, а корректировал их.  

Таким показателем может стать энергетический показатель. Идея энергетической оценки 
была выдвинута впервые в России в XIX веке русским ученым С. Подолинским. Суть её 
проста: поскольку любая человеческая деятельность связана с затратами энергии, значит, 
мерой производственных возможностей общества может служить его энергетический 
бюджет. Подолинский пришел к выводу, что наряду с традиционными (стоимостными) 
методами оценки хозяйственных решений, следует вводить энергетическую оценку [1]. 

Аргументом в пользу энергетического критерия в экономике служит и то, что в наиболее 
общем виде цель любого производства - создание полезного результата, а средством для 
этого всегда является определенные затраты энергии. С освоением нового вида энергии 
создаются новые условия для качественного скачка в развитии производительных сил. 
Массовое внедрение новой техники и технологий целесообразно, однако, лишь тогда, когда 
прирост полезного эффекта превышает прирост энергозатрат. Затраты энергии могут 
служить комплексной характеристикой любых технологических процессов. Качество 
производственной деятельности и степень совершенства технологий необходимо 
сравнивать по энергозатратам на единицу продукции. Подобного рода анализ крайне важен 
особенно при разработке долгосрочных программ, поскольку он не искажает картину 
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причудами ценообразования. Он задаёт объективную "точку отсчета" оценки различных 
технологий, степени их выгодности не только для отдельных отраслей, но и народного 
хозяйства в целом. Особое значение приобретает возможность получить "энергетический 
спектр", позволяющий учитывать в однородных величинах самые различные факторы, 
сравнивать варианты, выявлять резервы, не подменяя собой товарно - денежные отношения 
[2]. 

Цель энергетической оценки одна: выразить общественные интересы языком точных 
наук, вывести народнохозяйственные интересы на более высокий уровень обоснованности. 
Технологическое общество, прежде всего, должно стать существенно менее энерго - и 
ресурсоёмким. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы энергетической отрасли и энергетической 

безопасности Кыргызской Республики. Рассмотрена проблема энергетической 
безопасности страны с позиции ее взаимозависимости с экономической безопасностью, 
опираясь при этом на основные подходы к пониманию взаимосвязи энергетической, 
экономической и национальной безопасности.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, энергоэффективность, энергетическая система, 
гидроресурсы, энергобезопасность, топливно - энергетический баланс. 

Вопросы энергетической безопасности Кыргызской Республики (КР) возникли с первых 
дней государственного суверенитета. Анализ энергетической политики КР за последние 
двадцать лет показал, что Кыргызстан столкнулся с целым комплексом энергетических 
проблем. Топливно - энергетический баланс (ТЭБ) Кыргызстана дефицитный, так как 
импорт углеводородного топлива в его структуре составляет свыше 50 % . Это в основном 
газ, нефтепродукты и уголь [7, c. 110]. 
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Энергетический комплекс Кыргызской Республики находится в кризисном состоянии и 
не обеспечивает энергетическую безопасность страны (ЭБ) [3, c. 30]. 

В Кыргызстане существуют как внешние угрозы, влияющие на ЭБ КР — это природные, 
геополитические, макроэкономические, социально - экономические, управленческие, так и 
внутренние угрозы: нерациональная структура ТЭБ, несоответствие имеющегося 
энергетического потенциала требованиям надежности энергоснабжения, слабая 
капитализация энергетических компаний, финансовая их не устойчивость и не 
эффективность развития, экономически необоснованная ценовая и тарифная политика. 

Внутренние угрозы обусловлены нерациональной структурой топливно - 
энергетического баланса(ТЭБ), которая привела к структурной форме кризиса и к 
зависимости энергоснабжения потребителей от одного источника электроэнергии ГЭС, 
объем выработки которых зависит от погодно - климатических колебаний и 
геополитических факторов то есть внешние угрозы обуславливают обострение внутренних 
угроз [6, c. 5]. 

За годы независимости проводимая энергетическая политика не соответствовала целям 
обеспечения энергетической безопасности страны вследствие того, что:  
 ухудшилось положение в угольной и нефтегазовой промышленности (добыча угля 

снизилась от 19,0 % в 1990г. до 4.4 % в 2014г., нефти и газа от 2.7 % до 1.7 % 
соответственно); 
 сократился экспорт электроэнергии от 7,1 млрд. кВт.ч в 1990г. до 2.2 млрд. кВт.ч в 

2014 г.);  
 не разработанность методических аспектов при проведении приватизации и 

реструктуризации объектов электроэнергетики (1997 - 2009г.г.) привела к увеличению 
непроизводительных затрат, росту себестоимости электро - и теплоэнергии, технических 
потерь, неэффективному государственному управлению и регулированию;  
 в связи с ростом коммерческих потерь, дебиторской задолженности потребителей и, 

вследствие списания задолженности, растет кредиторская задолженность энергокомпаний 
перед инвесторами; 
 несоответствующая законам рыночной экономики проводимая государством 

непрозрачная тарифная политика, требующая новой методологии формирования ценовой и 
тарифной политики в ТЭК; 
 Не проводится энергосберегающая политика во всех отрасляхреального сектора и в 

сфере услуг населения [1, c. 55]. 
В связи с вышеуказанными можно выделить некоторые проблемы, в обеспечении 

энергетической безопасности Кыргызской Республики: 
 провалы внутренней и внешней энергетической политики, энергетический кризис — 

как главная угроза энергетической безопасности государства; 
 утеря позиций Кыргызстана в ЦАР в управлении водно - энергетическими ресурсами 

и экспорта электроэнергии из - за погодно - климатических условий и неразвитости 
энергетической дипломатии в ОЭСЦА; 
 отсутствие прозрачности ценовой и тарифной политики государства, а также 

финансово - хозяйственной деятельности открытых акционерных энергетических 
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компаний и предприятий, повлекшая не только к энергетическому, но и отчасти к 
политическому кризису и угрозе национальной безопасности страны в апреле 2010 г.; 
 отсутствие Концепции об энергетической безопасности Кыргызской Республики на 

средне - и долгосрочную перспективу и методологических основ по определению 
индикаторов и их пороговых значений; 
 отсутствие Закона «Об энергетической безопасности КР» и соответственно 

утвержденных пороговых значений индикаторов энергетической безопасности для 
предотвращения угроз и обеспечения устойчивости энерго - и топливоснабжения 
потребителей [4, c. 155]. 

На краткосрочную перспективу государственную внешнюю политику необходимо 
направить на смягчение внешних угроз энергетической безопасности путем развития водно 
- энергетической дипломатии по обеспечению экспорта электроэнергии в соответствии с 
попусками водных ресурсов в соседние страны, введения платы за услуги по подаче воды; 
импорта топлива по социально - экономически приемлемым ценам и полноправного 
участия КР на международных рынках энергоносителей. 

Государственную внутреннюю энергетическую политику необходимо направить на 
обеспечение энергетической безопасности и энергоэффективности экономики. В условиях 
перехода КР на многопартийную систему парламентского управления необходимо 
подготовить и принять Государственную Концепцию энергетической политики с 
определением главной цели, задач и приоритетов [5. c. 220]. 

На прогнозируемый период 2013 - 2017 гг. и долгосрочную перспективу необходимо: 
 повысить обеспеченность собственными ТЭР потребителей; 
 улучшение технического состояния основных фондов(ОФ); 
 проведение экономически обоснованной тарифной политики; 
 снижение потерь электроэнергии; 
 снижение дебиторской задолженности потребителей; 
 повышение энергоэффективности экономики; 
 подготовка и переподготовка кадров и разработка научно - обоснованных 

предложений по предупреждению угроз ЭБ; 
 повышение финансовой устойчивости[2, c. 13]. 
Решение проблем энергетической безопасности выявляет необходимость более 

широкого и углубленного рассмотрения понятия энергетической безопасности и 
целесообразность разработки соответствующих мер по предотвращению существующих 
рисков и угроз. Целесообразна энергосберегающая политика и диверсификация 
энергетических источников за счет нетрадиционных возобновляемых источников энергии 
для обеспечения устойчивого развития. Устойчивое развитие экономики и развитие страны 
по инновационному пути, проведение технического перевооружения предприятий 
реального сектора экономики будет способствовать решению проблем энергетической 
безопасности, и повышению уровня жизни населения.  
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ПЛАСТОВАЯ ВОДА – ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК КОРРОЗИИ ПРИ ДОБЫЧЕ 
НЕФТИ 

 
В большинстве случаев нефть присутствует в залежи не в чистом виде, а в виде 

водонефтяной смеси. Вода, имеющая большую плотность, чем нефть, выталкивает нефть из 
общей смеси и направляет к своду (наивысшей точке) залежи. Вода, изначально 
присутствующая в пласте вместе с нефтью, условно может быть названа пластовой водой. 
Пластовая вода обладает высокой коррозионной активностью, так как является сильно 
минерализованной средой [1]. Присутствие пластовой воды в нефти существенно 
удорожает ее транспортировку по трубопроводам и переработку. Возрастание 
транспортных расходов обусловливается не только перекачкой балластной воды, но и 
увеличением вязкости нефти, образующей с пластовой водой эмульсию. Механические 
примеси нефти, состоящие из взвешенных в ней высокодисперсных частиц песка, глины, 
известняка и других пород, адсорбируясь на поверхности глобул воды, способствуют 
стабилизации нефтяных эмульсий. При изучении причин и механизма коррозии основное 
внимание уделяют коррозионной агрессивности среды, которая напрямую зависит от 
химического состава пластовой воды. [2]  
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Данная проблема присутствует на многих нефтяных месторождениях. Рассмотрим ее на 
примере Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения. Оборудование, 
применяемое для бурения скважин изготовлено из стали СТ18 и оно подвергается 
интенсивному коррозионному износу. В таблице 1 представлены результаты четырех 
образцов - свидетелей коррозии: 

1. Выход РВС (резервуар вертикальный стальной) до БДР (блок дозировки реагента) – 
дренажная линия пластовой воды; 

2. Вход БГ (блок гребенки) – водовод воды системы поддержания пластового давления 
(ППД); 

3. Вход УПАВ (установка подготовки артезианской воды) – пресная артезианская вода; 
4. Вход БКНС (блочная кустовая насосная станция) – водовод воды системы 

поддержания пластового давления (ППД). 
Более привычными единицами для скорости коррозии К* являются мм / год (глубина 

проникновения коррозии):  

   







 

часм
гKгод

ммК 2
76,8


 

где ρ – плотность стали, г / см3, ρ = 7,8 г / см3; 8,76 — коэффициент для перехода от 
измерения весового показателя скорости коррозии в расчете на 1 ч к глубинному 
показателю скорости коррозии в расчете на 1 год (24 ч • 360=8760 ч)[2].  

Проведенные измерения скорости коррозии и минерализации этих образцов 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 Влияние воды на Верхнечонском месторождении  

на коррозионную стойкость стали Ст18 

№ п.п. УКК Расположение Минерализация, 
мг / л 

Скорость* 
коррозии 

К, мм / год 

Балл 
стойкости 

1 8 Выход РВС 
до БДР 29 000 5,8717 9 

2 30 Вход БГ 14 000 1,3099 8 
3 15 Вход УПАВ 860 0,1566 6 
4 41 Вход БКНС 4 750 0,4542 6 

 
*Скорость коррозии К* (скорость среднеповерхностных потерь массы металла) по 

образцам - свидетелям весовым методом определена [3] 
 

Таблица 2 Скорость коррозии стали Ст18 в водах Верхнечонского нефтяного 
месторождения по результатам измерений 

УК
К 

Расположен
ие 

Экспозиц
ия, часы 

Начальн
ый вес, г 

Вес после 
извлечен

ия, г 

Площа
дь, см2 

К*, г / 
(м2∙ч) 

Средня
я К*, г / 
(м2∙ч) 

8 Выход РВС 
до БДР 

1584 37,0397 9,8858 33,50 5,1172 5,2426 1584 37,2134 8,7294 33,50 5,3679 

30 Вход БГ 1368 36,6713 30,9920 33,50 1,2393 1,1696 1368 37,8396 32,7993 33,50 1,0998 
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15 Вход 
УПАВ 

1584 10,9134 10,4319 21,90 0,1388 0,1398 1584 10,9005 10,4124 21,90 0,1407 

41 Вход БКНС 1728 36,9568 33,9492 33,50 0,5196 0,4055 1728 37,1128 35,4268 33,50 0,2913 
 
Водоводы Верхнечонского месторождения подвергаются электрохимической коррозии и 

скорость коррозии возрастает с минерализацией воды . Сталь Ст18 имеет группу стойкости 
пониженностойкая или совершенно нестойкая согласно, шкалы коррозионной стойкости 
металлов . В связи с этим для повышения надежности работы оборудования при разработке 
Верхнечонского месторождения необходимо применение новых коррозионностойких 
материалов, нанесения защитных покрытий, либо обработка коррозионной среды для 
снижения ее коррозионной активности [5]. Для выбора оптимального способа защиты от 
коррозии трубопроводных систем целесообразно выполнить дополнительных научно - 
исследовательских работ для установление характера коррозионного разрушения стали. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО ПАРКОВОЧНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ГОРОДАХ РФ 

 
В городах России обеспеченность местами для хранения автомобилей по месту 

проживания населения составляет в среднем 35 – 40 % , и не превышает 25 % в среднем от 
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требуемого количества обеспеченность местами для парковки автомобилей у объектов 
тяготения. Из - за бесконтрольной парковки транспортных средств проезжая часть 
большинства улиц в центральной части городов используется для движения только на 30 – 
50 % , что приводит к снижению пропускной способности улично - дорожной сети. Одним 
из способов решения транспортных проблем на территории российских городов является 
организация единого парковочного пространства [1, с. 41]. Главной его целью является 
обеспечение беспрепятственного движения по улицам города при помощи экономического 
рычага, создание цивилизованных мест для парковки транспортных средств и одного из 
стимулов для перехода жителей с личного автомобиля на общественный транспорт.  

Базовые принципы организации единого парковочного пространства: 
 - приоритет общественного транспорта по отношению к индивидуальному; 
 - дифференциация тарифов в зонах платной парковки; 
 - гибкость и регулярный пересмотр тарифной политики; 
 - формирование единой автоматизированной системы; 
 - взаимодействие с ГИБДД и другими службами; 
 - применение индивидуальных инструментов для повышения эффективности ЕПП; 
 - учет статуса владельца транспортного средства; 
 - создание эффективной парковочной службы; 
 - системный подход к созданию зон платной парковки. 
По приказу Министерства транспорта Российской Федерации НИИ автомобильного 

транспорта выполняет работу по формированию единого парковочного пространства в 
городах России. 

В настоящее время успешный опыт использования системы единого городского 
парковочного пространства есть только в г. Москве, Екатеринбурге и г. Ростове - на - Дону, 
активная работа по ее внедрению ведется в г. Краснодаре, г. Калининграде и г. Казань. 

Результаты внедрения ЕПП в г. Москве: 
 - наличие свободных парковочных мест за счет отсутствия хаотично припаркованных 

автомобилей, всегда есть парковочные места, оборудованные для людей с ограниченными 
возможностями. 

 - движение общественного транспорта без задержек обеспечивается за счет отсутствия 
необходимости объезжать неправильно припаркованные автомобили. 

 - сократилось количество нарушений ПДД и Правил пользования городскими 
парковками при размещении транспортных средств на объектах городской парковки за счет 
применения мер администрирования; 

 - повысились показатели обеспечения жителей города Москвы местами хранения 
автомобильного транспорта; 

 - сформированы перехватывающие парковки для легкового автомобильного транспорта 
и платные городские парковки в центральной части города в целях снижения поездок на 
личном транспорте; 

 - сформирована единая информационная система мониторинга и управления 
парковочным пространством, дающая информацию о наличии свободных мест и оплате 
парковки; 

 - ведется замещение парковочных мест на улично - дорожной сети внеуличными 
парковками; 
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 - ведется строительство капитальных и многоуровневых парковок (включая парковки в 
подэстакадных пространствах); 

 - ведется строительство машиномест в границах улично - дорожной сети, в том числе 
вблизи объектов социальной сферы; 

 - выделены бесплатные машиноместа для стоянок легковых такси у объектов культуры, 
социальных объектов, деловых центров; 

 - предусмотрено при обустройстве машиномест не менее 10 % от их общего количества 
для парковки автомобилей инвалидов, которые будут расположены ближе ко входу в 
жилые дома и к зданиям социальной инфраструктуры города. 

Введение платной парковки позитивно сказалось на ситуации с транспортом в 
центральной части столицы: количество машин уменьшилось, скорость движения возросла, 
стало более комфортным передвижение пешеходов [2, с. 95]. 

В центре Ростова - на - Дону продолжаются работы по обустройству парковочных мест. 
На первом этапе проекта парковочное пространство создается на улицах Красноармейской, 
Максима Горького и Пушкинской, Театральном проспекте, переулках Доломановском, 
Газетном, проспектах Соколова и Чехова. 

Идет установка паркоматов, дорожных знаков, парковочных датчиков, информационных 
щитов и электронных табло, наносится дорожная разметка. Завершается работа по 
созданию единого диспетчерского центра и автоматизированной информационной системы 
управления парковочным пространством.  

Право льготного паркования будет предоставляться участникам ВОВ на всей территории 
парковочного пространства, инвалидам I и II групп на специально выделенных местах, 
жителям домов, входящих в зону платной парковки, в пределах одного кадастрового 
квартала.  

Создание парковочного пространства будет способствовать снижению загруженности 
автодорог в центре города, снижению количества нарушений ПДД и повышению скорости 
движения транспорта. 

В Казани начинается разработка программы по формированию единого парковочного 
пространства, учитывающего всю территорию города. В Казани уже открыто 13 
многоуровневых и подземных паркингов, давших городу в общей сложности 4638 новых 
машиномест, запланированы к сдаче в эксплуатацию еще шести объектов общей 
вместимостью 1978 машиномест. Данные меры, совместно с установкой более 500 
дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку, активной работой ГИБДД позволили 
обеспечить загрузку паркингов до 50 - 60 % , освободив улицы центра города для 
свободного проезда автотранспорта.  

Создание единого для всего города парковочного пространства, позволит учитывать и 
упорядочивать все места парковки, в том числе во внутридворовых и междомовых 
территориях. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ  
РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЕЙШЕГО ПРОЕКТА  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТОВЫЙ КОМПЛЕКС «ЮЖНЫЙ» 
 

В Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры в течение 
последних 20 лет расходуется от 1,2 до 1,8 % ВВП. Обеспечивая основные потоки 
международной торговли, современная транспортная инфраструктура развивается на 
основе формирования транспортных коридоров и транспортных узлов с размещенными в 
них терминалами [1, с. 477]. 

В Ростовской области началось строительство крупнейшего международного 
аэропортового комплекса «Южный», который должен стать первым аэропортом 
междуродного уровня, построенный в современной России с нуля. Проект аэропорта 
учитывает потребности будущего развития региона на 30 лет вперед. 

Строительство проекта аэропорта началось 1 ноября 2014 года, а окончание 
строительства запланировано к ноябрю 2017 года. Местоположение будущего аэропорта ст. 
Грушевская в Аксайском районе Ростовской области. 

Запланировано, что новый аэропортовый комплекс в течении года будет обслуживать - 8 
млн пассажиров, а также обрабатывать порядка 70 тыс. тонн грузов. 

Проект аэропорта «Южный» воплощает в себе современные идеи и технологии, а также 
имеет высокий потенциал для дальнейшего развития. 

Благодаря его стратегически выгодному положению сможет функционировать как хаб – 
крупный стыковочный аэропорт с высоким уровнем сервиса, большой частотой 
выполнения рейсов и широким выбором пунктов назначения и большой частотой 
выполнения рейсов [2]. 

Транспортное сообщение с аэропортом будет осуществляться через подъезды от 
региональной автомобильной дороги Северный обход г.Ростова - на - Дону и федеральной 
магистрали М - 4 «Дон», а также предполагается эффективное интермодальное сообщение, 
путем введения скоростных электричек; 
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В рамках реализации проекта планируется строительств аэродрома класса «А», 
аэропорта I класса, взлетно - посадочной полосы - 3600×45 м и пассажирского терминала - 
до 100 тыс. кв.м. Выполнение посадки и взлётов будет выполняться исключительно над 
нежилыми территориями. 

Работы, которые были выполнены за период 2013 - 2015 гг.: 
 - В 2013 году были проработаны вопросы обеспечения аэропортового 
комплекса «Южный» инженерной и транспортной инфраструктурой.  
 - В 2014 году завершены работы по проектированию объектов федеральной 

собственности аэропортового комплекса «Южный», инфраструктурных объектов, 
пассажирского терминала аэропорта, элементов благоустройства, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры. Так как важным развитием является именно транспортная 
инфраструктура. Ведь она является важным фактором повышения привлекательности 
регионов для жизни и работы людей, роста экономической активности, расширения 
производства, а также сферы обслуживания и туризма. 

В 2015 году на месте будущего аэродрома были проведены земляные работы. В рамках 
реализации мероприятий, связанных с транспортной инфраструктурой аэропортового 
комплекса были выполнены работы по проектированию подъездной автомобильной дороги 
протяженностью 15,93 км к аэропортовому комплексу от Северного обхода г. Ростова - на - 
Дону. Также разработана проектная документация по подъезду от магистрали «Дон» к 
аэропорту «Южный». Протяженность объекта 2,44 км [3]. 

Новые объекты транспортной инфраструктуры Дона включены в федеральную 
программу подготовки к ЧМ - 2018 - подъезд к аэропорту «Южный» от М - 4 «Дон» и 
разноуровневая транспортная развязка на пересечении проспекта Шолохова и Малого 
зеленого кольца на северном въезде в донскую столицу. Прогнозируется, что к 2035 году 
интенсивность движения по этой активно эксплуатируемой автодороге составит около 19 
000 машин в сутки. Также будут сделаны участки соединительных автодорог с 
облегчённым покрытием от посёлков с застройками до автодороги. 

Новый аэропорт «Южный» будет воплощать в себе ультрасовременные 
идеи и технологии, а также будет иметь высокий потенциал для дальнейшего развития. 

Как крупнейший транспортный узел позволит освоить потребности все увеличивающегося 
пассажиропотока, а строящиеся объекты транспортной инфраструктуры необходимы для 
увеличения пропускной способности автомобильных дорог, что необходимо для 
успешного проведения ЧМ - 2018. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИЁМОВ 

ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
 
Для того, чтобы качественно подготовить поле к посеву и посадке сельскохозяйственных 

культур, одной только вспашки плугом недостаточно. Поэтому одновременно со вспашкой 
или после ее проведения применяют поверхностную обработку почвы. 

Поверхностная обработка почвы - обработка почвы различными орудиями на глубину 
до 16 см. Эта обработка почвы необходима для превращения почвы в рыхлое состояние, 
провокации и уничтожения проростков сорняков, для предпосевной подготовки почвы, для 
ухода за растениями, для выравнивания поверхности поля с целью создания микрорельефа, 
оптимального для роста растений и для высококачественной уборки урожая [1, c.209].  

К поверхностной обработке почвы относятся лущение, культивация, боронование, 
прикатывание, планировка поверхности поля, шлейфование и некоторые другие способы 
механического воздействия на почву.  

Машины и орудия для поверхностной обработки почвы: Культиваторы - 
сельскохозяйственные орудия, предназначенные для поверхностной обработки почвы без 
ее оборачивания на глубину 8 - 14 см. В хозяйствах используют культиваторы для 
сплошной и междурядной обработки почвы. Они могут быть навесные и прицепные. 
Сплошная обработка проводится перед посевом и на полях, не занятых растениями 
(паровых полях). Культиваторы для междурядной обработки рыхлят почву, уничтожают 
сорняки в междурядьях посевов пропашных культур: кукурузы, свеклы, картофеля, 
хлопчатника, капусты и др. С их помощью вносят и удобрения. На этих культиваторах 
устанавливают различные рабочие органы: односторонние лапы (бритвы), стрельчатые 
плоскорежущие и универсальные лапы, рыхлительные долотообразные лапы, 
подкормочные ножи, окучники и др. [2,c. 55 - 57]. Лущильники - орудия, с помощью 
которых проводят первую мелкую обработку почвы после уборки хлебов и других культур 
(лущение). Лущение на глубину 4 - 5 см способствует прорастанию семян сорняков, 
которые запахиваются при основной (зяблевой) вспашке. Бороны сельскохозяйственные 
орудия, предназначенные для рыхления поверхностного слоя почвы, выравнивания, 
разрушения почвенной корки, уничтожения сорняков и т. п. В сельском хозяйстве 
применяют зубовые, дисковые бороны, шлейф - бороны и сетчатые бороны. Основным 
рабочим органом зубовой бороны служит металлический зуб (стержень) длиной 100 мм, 
закрепленный на раме. Если поле каменистое, то применяют бороны с зубьями в виде 
пластинчатых пружин. Нередко бороны включают в агрегат вместе с плугами или 
культиваторами, чем сокращают сроки полевых работ и уменьшают число проходов 
трактора по полю. Катки - орудия для прикатывания почвы, разрушения глыб, 
размельчения комков, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы перед посевом и 
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после него. Прикатывание почвы способствует притоку влаги из нижних слоев почвы к 
верхним и быстрому прорастанию семян.  

 Кроме перечисленных выше основных приемов поверхностной обработки почвы 
применяются и некоторые другие: Гребневание - прием обработки почвы, 
обеспечивающий форму изменения поверхности поля для лучшего прогревания и более 
раннего созревания почвы. Выполняется рабочими органами типа окучника. Грядование - 
прием обработки почвы, обеспечивающий образование на поверхности поля гряд, 
способствует быстрейшему прогреванию и созреванию почвы. Бороздование - прием 
обработки почвы, обеспечивающий нарезку борозд на поверхности почвы окучниками - 
бороздоделателями. Лункование - образование замкнутых углублений почвы дисковыми 
лункообразователями для задержания талых и ливневых вод на почвах, подверженных 
водной эрозии. Окучивание - разновидность междурядной обработки с приваливанием 
почвы к основанию стеблей пропашных культур рабочими органами культиваторов - 
окучников. Букетировка - прием обработки, обеспечивающий прореживание, всходов 
свеклы с заданным размером вырезов и букетов, крошение, рыхление почвы и подрезание 
подземных органов растений в вырезах, выполняется культиваторами с плоскорежущими 
специально расставленными лапами. Фрезерование – тщательное крошение, рыхление, 
перемешивание почвы, растительных остатков, удобрений вращающимися рабочими 
органами фрезы. Комбинированная агрегатная обработка - комплекс приемов, 
обеспечивающий совмещение нескольких технологических операций обработки почвы 
(крошение, рыхление, выравнивание, уплотнение).  

Таким образом, применение того или иного приема поверхностной обработки зависит от 
состояния поля, засоренности, возделываемой культуры, почвенных и климатических 
условий. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

И КЛАСТЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

 Тестирование программного обеспечения является неотъемлимой частью жизненного 
цикла разработки. Чем раньше начинается тестирование, тем больше вероятность заметить 
недостатки будущего продукта еще на этапе составления требований.  
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 Тестирование принято подразделять на функциональное и нефункциональное. 
Функциональное тестирование – это тестирование непосредственно бизнес - функций, то 
ради чего и создается приложение. Нефункциональное тестирование проверяет реализацию 
нефункциональных требований к системе, это технические аспекты, обеспечивающие 
работу приложения, но не связанные напрямую с бизнес - функциями. К 
нефункциональным требованиям относят: эргономичность, надежность, доступность, 
отказоустойчивость, гибкость, адаптируемость. [2] 

 Реализацией этих свойств приложения и поддерживанием их на высоком уровне обычно 
занимается отдельная команда разработчиков, называемые группой производительности 
продукта. Согласно методологии «быстрой» разработки короткими итерациями – Agile – 
группа – это 4 - 5 разработчиков + 1 тестировщик. Работа тестировщика группы 
производительности отличается от деятельности тестировщиков других групп. Можно 
выделить несколько сложностей: 

1. Сложность восприятия. 
 Данные задачи заводятся в багтрекер обычно разработчиками, поэтому описание и 

название задач чаще всего состоит из технических терминов, что не очень понятно для 
человека, не являющимся разработчиком или системным администратором.  

 Аналитики по таким задачам обычно нет. Поэтому основными информаторами и 
источниками знаний о том, что необходимо протестировать, становятся непосредственно 
разработчики и инженеры технической поддержки и внутренней инфраструктуры. Они 
могут объяснить принципы работы самого приложения и сторонних компонентов, 
используемых нами, что позволяет понимать, как устроен продукт и какие последствия 
могут быть от внесенных изменений.  

 Полезная вещь, к которой мы пришли с разработчиками, это оставление комментариев и 
указаний к тестированию. Это экономит наше время. 

2. Регулярный просмотр логов 
 Зачастую возможны ситуации, когда баги не проявляют себя явно (то есть нет ошибок в 

интерфейсе пользователя и фактический результат вроде бы соответствует ожидаемому), 
но заглянув в лог можно увидеть ошибки, которые помогут разработчику увидеть 
скрывающиеся проблемы. Также часто приходится повышать уровни логирования разных 
java - классов, чтобы не пропустить возможные дефекты в коде. 

3. Использование специальных инструментов. 
 При тестировании нефункциональных задач не обойтись без специальных 

инструментов. Основной инструмент для проведения нагрузочного тестирования – JMeter. 
Он позволяет обнаруживать узкие места в приложении. Также приходится использовать 
данные из мониторинга java - приложений JavaMelody, подключаться к серверам, на 
которых установлены приложения через Putty, чтобы оперативно изменять нужные мне 
настройки без помощи инженеров технической поддержки, а также просматриваю данные 
из консоли браузера (например, информацию о пользовательских сессиях, скорость 
загрузки страницы, POST и GET запросы к серверу), подключаться к базе данных 
приложения и наблюдать за происходящими изменениями 

4. Накапливание знаний, не связанных напрямую с тестированием. 
 Следующий пункт является прямым следствием первого. Методики и приемы 

тестирования, несомненно, важны. Но для успешного и качественного тестирования 
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необходимо понимать работу приложения. Поэтому приходится увеличивать свои знания 
за счет постановок и статей, связанных с администрированием и объяснениями работы 
используемых дополнительных компонентов приложения.  

 Накапливание знаний, не связанных напрямую с тестированием оказывается 
необходимым условием успешного тестирования кластерного приложения.  

 Когда компания создает успешный продукт, количество конечных пользователей этого 
продукта может увеличиваться в геометрической прогрессии. И если приложение успешно 
справлялось с нагрузкой одновременного использования 10 пользователей, то в случае 
увеличения пользователей до 100 или более, каждый из них может начать испытывать 
задержки в отклике приложения, а в редких случаях и отказ системы. А что произойдет 
если пользователей станет еще больше? Для успешной масштабируемости приложения 
следует использовать распределенную архитектуру или, по - другому, можно назвать ее 
кластерной.  

 Кластер - реализация объединения компьютеров (серверов), представляющегося единым 
целым для операционной системы, системного программного обеспечения, прикладных 
программ и пользователей.  

 Компьютеры, образующие кластер, называются узлами(или нодами) кластера. Они 
всегда относительно независимы друг от друга, что заключает в себе еще один плюс 
кластерной архитектуры - повышенная надежность и отказоустойчивость. Если одна нода 
станет недоступной, пользователи этого скорее всего не заметят совсем, потому что при 
отказе одного из узлов кластера оставшиеся узлы могут взять на себя задания, 
выполнявшиеся на отказавшем узле, не останавливая общий процесс работы. При этом 
сбой в работе кластера выражается лишь в некотором снижении производительности 
системы или в недоступности приложений на короткое время, необходимое для 
переключения на другой узел. [1] 

 

 
Рисунок 1 - Вариант архитектуры кластерного приложения 
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 Конечный пользователь никогда не узнает, что он работает в распределенном 
приложении, состоящим из нескольких узлов(нод). Происходит это благодаря прокси - 
серверу NGINX, через который работают пользователи. Принцип действия NGINX - 
перенаправление поступающих запросов на случайную ноду. Если нода вдруг станет 
недоступна, то запросы будут перенаправлены для обработки на другую ноду. В этом 
заключается одно из преимуществ кластеризованного приложения - повышенная 
надежность и отказоустойчивость. За счет постоянного обмена сообщениями между 
нодами, каждая знает, что произошло на соседе: создался объект или изменились 
настройки, поэтому для конечного пользователя внезапный выход из строя одной ноды 
скорее всего останется незамеченным. Но в обмене сообщениями заключается одна из 
сложностей работы распределенного приложения: важно, чтобы сообщение было 
доставлено всем нодам гарантированно и единожды.  

 Особенности архитектуры и работы кластера влекут за собой и сложности при его 
тестировании. 

Сложность 1: это медленно.  
 Все настройки, которые делаются в кластерном приложении, происходят медленно. 

Долго сохраняются / удаляются / редактируются атрибуты и группы атрибутов. Долго 
загружается метаинформация, долго выполняются скрипты. Чуть быстрее настройки 
можно делать, если заходить в приложение на конкретную ноду, а не через балансировщик 
нагрузки.  

Сложность 2: Тестирование синхронизации в кластере 
 Здесь конечно же речь идет о тестировании доставки служебных сообщений каждой 

ноде по одному разу и тестирование общего кэша: наличие нужных данных на всех нодах 
кластера.  

Поэтому самыми частыми кейсами кластерных задач являются:  
 изменение или создание настройки / объектов на одной ноде и проверка отображения 

этих изменений на других нодах 
 перезапук ноды и проверка получения ею всех изменения, произошедших в кластере 

за время ее недоступности(касается как изменения настроек, так и наличия / отсутствия 
объектов в БД)  

Сложность 3: понятие кластерных и некластерных багов. 
 Такое случается, но не очень часто. Иногда в кластере продолжает воспроизводиться 

баг, исправленный раньше для standalone - приложения, а это значит, что баг чинили без 
учета кластеризации. Также бывают дефекты, воспроизводимые только в распределенном 
приложении, при этом на standalone - не воспроизводится. Тестирование приложения в 
режиме кластеризации требует повышенного внимания от инженера. 

Сложность 4: особенности настроек через системные файлы.  
 Проблемы это вызывает потому что настройки нужно делать в каждом развернутом 

приложении, то есть столько раз, сколько есть у нас нод. А это означает, что необходимо 
остановить приложение на каждой ноде, для каждого сделать настройки и перезапустить. 
Описанные действия могут занимать 10 и более минут.  

 Нефункциональные требования к системе являются важной частью всей системы, 
потому что недостатки в виде медленной скорости или крашей будут очень болезненны для 
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пользователей. Поэтому следует уделять тестированию нефункциональных свойств 
достаточное внимание. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ 

 
 Одной из актуальных задач исследователей является создание эффективных 

технических средств виброзащиты технологического оборудования и оператора от 
воздействия вибраций [1,с.78; 2,с.97; 3,с.105; 4,с.99; 5,с.98]. В последние годы все шире 
проявляется интерес исследователей к пневматическому демпфированию в структуре 
пассивного подвеса. 

 
 

 

 
Рис.1.Конструктивная схема 

пневматической системы виброизоляции 
 

Рис.2.Расчетная модель пневматической 
виброзащитной системы 

Это объясняется, во - первых, малой стоимостью пневмосопротивления по сравнению с 
гидродемпфером, а, во - вторых, простотой обслуживания и эксплуатации пассивных 
пневматических виброзащитных систем. На рис.1 представлена нелинейная 
пневматическая пассивная виброзащитная система на основе резинокордного баллона 
марки И - 08 и нелинейного пневмосопротивления типа "жиклер". На рис. 2 дана ее 
эквивалентная механическая модель. Принцип действия этой системы основан на 
перетекании воздуха из рабочей камеры 1 в демпферную камеру 2 через межкамерный 
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дроссель 3. При этом происходит вязкое трение воздуха о стенки канала, (линейное 
демпфирование) пропорциональное скорости в случае ламинарного пневмосопротивления 
типа "капилляр", или нелинейное демпфирование, пропорциональное второй степени 
скорости в случае турбулентного пневмосопротивления типа "жиклер" (рис.3). 

 

 
Рис.3. Основные частотные характеристики двухкамерной пневмосистемы:  

1 – с нулевым демпфированием; 2 – с бесконечным демпфированием  
(отключение демпферной камеры); 

3 – оптимальная, кривая 4 – характеристика нелинейной пневматической системы с 
частотно - зависимым сопротивлением дросселя. 

 
Основные характеристики пневматической пассивной системы выявляются с помощью 

коэффициента передачи:  
o

o
a U

XT  , где Хо  и Uo  – амплитуды вибрации 

амортизируемой массы и основания,   –круговая частота колебаний. Коэффициент 
демпфирования в этом случае определяется по формулам: 

mc n2 , (1)  

m
k

n  . (2) 

где   - безразмерный коэффициент демпфирования; m  - изолируемая масса; k  - 
эквивалентная жесткость; N  - отношение объемов демпферной камеры V2  к рабочей V1 ; 
p1  - давление в рабочей камере; p2  - давление в демпферной камере. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ 
 
Теоретические основы информационной безопасности в научной сфере. 
Информационная сфера, на данный момент, является системообразующим фактором 

жизни человечества в абсолютно любых сферах деятельности. Роль средств массовой 
информации и влияние глобальных коммуникационных механизмов на экономическую, 
политическую и социальную ситуацию переоценить практически невозможно. 
Информационные технологии в настоящее время широко применяются в управлении 
большинством систем жизнеобеспечения, по причине того, что они становятся все более и 
более уязвимыми перед случайными и преднамеренными воздействиями. Распространяется 
практика целенаправленного информационного давления, наносящего ущерб 
национальным интересам.[1, с.4] 

Научную информацию, доктрина информационной безопасности РФ, относит к числу 
важнейших направлений жизнедеятельности общества и государства, национальные 
интересы которых обеспечиваются соблюдением информационной безопасности. 
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К числу важнейших объектов обеспечения информационной безопасности в области 
науки и техники доктрина относит: 
 результаты фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, 

потенциально важные для научно - технического, технологического и социально - 
экономического развития страны, включая сведения, утрата которых может нанести ущерб 
национальным интересам и престижу Российской Федерации; 
 открытия, незапатентованные технологии, промышленные образцы, полезные 

модели и экспериментальное оборудование; 
 научно - технические кадры и систему их подготовки; 
 системы управления сложными исследовательскими комплексами. 
Единственно возможный реальный путь противодействия угрозам информационной 

безопасности в области науки и техники – это путь совершенствования не только 
законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в этой отрасли, но и 
совершенствование аппаратных и технических мер по предотвращению и недопущению 
внешних несанкционированных воздействий, а также дальнейшее совершенствование 
комплекса социально - экономических мер по улучшению условий труда и жизни ученых. 
[2, с. 7] Государство должно в некой степени способствовать созданию системы оценки 
возможного ущерба наиболее важным объектам науки и техники, в том числе с помощью 
общественных научных советов и независимой экспертизы. Такой анализ должен 
заканчиваться выработкой рекомендаций для органов власти по предотвращению 
противоправного или неэффективного использования интеллектуального потенциала РФ. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ДВИЖЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ТРАНСПОРТА 

 
В реальных поездах на электродинамическом подвесе используются линейные 

синхронные двигатели [1, 2]. Синхронным называется такой двигатель [3, 4], скорость 
волны магнитного поля статора [5, 6] которого равна скорости ротора [7, 8], то есть 
подвижного состава в данном случае [9, 10]. Управление движением можно осуществить за 
счет изменения амплитуды и (или) частоты бегущей волны [11, 12]. Рассмотрим 
регулирование скорости движения путем изменения частоты волны магнитной индукции 
статора [13, 14]. Возникла задача нахождение закона изменения частоты при заданном 
законе изменения скорости [15, 16]. Заменим рамку с током на постоянный магнит [17, 18], 
эквивалентный данной рамке по создаваемой индукции магнитного поля [19, 20]. 
Возможность такой замены можно объяснить следующим образом [21, 22]. Явление 
магнетизма связано с движением какого - либо заряда [23, 24], точнее элементарных 
заряженных частиц [25, 26]. В теле постоянного магнита можно выделить токи Ампера [27, 
28], замкнутые вокруг элементарных элементов объема [29, 30]. Токи Ампера направлены 
таким образом, что внутри магнита компенсируют друг друга и остается лишь ток, 
протекающий по поверхности магнита [31, 32], который остался нескомпенсированным 
[33, 34]. Таким образом, для постоянного магнита можно подобрать рамку с током, 
эквивалентную ему [35, 36]. Далее будет использоваться формула для силы тяги, 
действующей на магнит [37, 38], которая похожа на формулу для рамки с током, но 
преобразована таким образом, чтобы в нее входили параметры постоянного магнита [39, 
40]. Движение будет состоять из плавного разгона до определенной скорости, сохранения 
данной скорости определенное время и плавного торможения [41, 42]. Представим закон 
движения в виде графика (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Закон изменения скорости ротора 
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Закон изменения скорости выглядит следующим образом: 
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где stv  – желаемая скорость рамки (стандартная) [43, 44]; ra  – ускорение, с которым 
происходит разгон [45]; sa  – ускорение, с которым происходит торможение [46, 47]; rt  – 
время разгона [48]; st  – время торможения [49, 50]; T  – время движения с постоянной 
скоростью [51, 52]; TL  – полное время движения [53, 54]; mv  – постоянная скорость 
движения по участку [55]. 

Масса подвижного состава, умноженная на ускорение pvst(t) – это результирующая сила, 
которая равна сумме магнитной силы тяги и силы сопротивления движения (по второму 
закону Ньютона): 

,)()()( 2tvtFtpm stmvst    (2) 
где )(tFm  – магнитная сила тяги [56]; 2)(tvst  – сила аэродинамического сопротивления 

движению [57];   – коэффициент сопротивления движению [58]. 
Тогда магнитная сила должна изменяться так: 

2)()()( tvtpmtF stvstm   . (3) 
Построим график ее изменения в зависимости от времени (рис. 2). Пики на рис. 2 

связаны с разгоном и торможением. При движении с постоянной скоростью магнитная 
сила компенсирует суммарную силу сопротивления движению и остается постоянной [59, 
60]. 

 

 
Рисунок 2 – Изменение магнитной силы тяги в зависимости от времени 

 
Полученный результат свидетельствует о том, что можно управлять процессами 

движения линейного синхронного двигателя, изменяя только частоту бегущей волны 
магнитной индукции статорной обмотки. Частота в данном случае должна изменяться 
пропорционально скорости движения. 
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ЗАГОТОВОК НА ПОЛУПАТРУБКИ 
 

Механизация производственных процессов — это процесс замены ручных операций 
машинами и механизмами.  

В механизированном производстве значительная часть трудовых операций выполняется 
машинами и механизмами, меньшая — вручную.  

Экономическая и cоциальная значимость механизации производства заключается в том, 
что она позволяют заменить ручной труд машинами и автоматами, повысить 
производительность труда и на этой основе обеспечить реальное высвобождение 
работников, улучшить качество производимой продукции, снизить трудоемкость и 
издержки производства, увеличить объем производства. 

В данной статье рассмотрен производственный случай, требующий внедрения 
механизации для улучшения качества обрабатываемых поверхностей, сокращения 
нормачасов рабочего и улучшения условий труда. 

Производственный случай состоит в следующем: при образованииполупатрубков из 
штампованных труб из листового металла, диаметром 20 - 50мм, резка производится 
вручную. Тем самым снижается качество полученных изделий и увеличивается 
длительность операции. 
Патрубок — отрезок трубы или фасонная деталь в виде отрезка трубы, Полупатрубок - 

разрезанный вдоль продольной оси патрубок. 
В авиастроении патрубки и полупатрубки в основном применяются в системах забора 

воздуха (рисунок 1), диаметром 30 - 60 мм, и гидросистемах самолета, имеющие диаметр 3 
- 10 мм (рисунок 2). 

 

 
Рис.2. Патрубок гидросистемы 
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Рис.2. Патрубок системы воздухозабора 

 

Для решения проблемы производственного случая предлагается вариант двухдисковой 
пилы (рис. 3). Для раскроя применены мелкозернистые абразивные карбидо - кремниевые 
диски, которые обеспечат высокое качество обрабатываемой поверхности при резке.  

 

 
1 - электродвигатель; 2 - абразивные диски;3 - подвижная рама; 4 - торцевой зажим; 

Рис. 3. Двухдисковая пила для продольной резки труб 
 
Абразивные диски приводятся в движение электродвигателем, которые соединены 

между собой ременной или цепной передачей. Патрубок фиксируется в торцевых зажимах 
4, которые расположены на подвижных рамках. Передвижение рамок осуществляется по 
полозьям путем ручного воздействия рабочего. Верхний и нижний диски скоординированы 
друг относительно друга, что повышает качество раскроя заготовки. Торцевые зажимы 
рамок способны фиксировать патрубки различных диаметров (от 20 до 60 мм) и толщин (от 
0,8 до 2 мм).  

В результате использования предложенной двухдисковой пилы повышается качество 
обрабатываемой поверхности по сравнению с проведением этой же операции вручную, 
уменьшается процент брака, до минимума сокращается доводочная работа после раскроя 
заготовки. Также улучшаются условия труда рабочего, сокращается количество 
нормачасов, отведенных на данную операцию, что увеличивает производительность. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАВНОВЕСИЯ ИОННОГО ОБМЕНА НА 
ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ КОНКРЕЦИЙ 

 
В настоящее время очистка сточных и природных вод от катионов цветных и тяжелых 

металлов становится все более актуальной в связи с возрастающим количеством стоков и 
отвалов промышленных предприятий. Поступление металлов в природные воды может 
осуществляться различными путями: от естественного выщелачивания из горных пород 
через стадию промышленной переработки до сброса в природные водоемы и водотоки. В 
составе сточных и природных вод чаще всего присутствуют медь, никель, хром, кадмий, 
кобальт, реже свинца [1 - 3]. 

Применение различных ионообменных смол позволяет достичь высокой степени 
очистки воды, но себестоимость данного метода высока вследствие больших затрат на 
синтетические сорбенты [3]. 
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Высокие сорбционные свойства железомарганцевых конкреций и сродство к металлам 
позволяют использовать их в качестве материла для получения сорбентов с оптимальными 
емкостными и экономическими характеристиками [4 - 5]. 

В данном работе были изучены закономерности обмена катионов металлов (Sr2+, Co2+, 
Hg2+, Pb2+, Ni2+, Cu2+) на поверхности железомарганцевых конкреций Финского залива.  

На рисунке 1 приведены экспериментальные данные по изучению изотерм 
ионообменной сорбции катионов металлов на железомарганцевых конкреций Финского 
залива.  

 

 
Рис.1.Изотермы обмена катионов металлов на поверхности ЖМК 

 

Изотермы ионного обмена катионов металлов на поверхности железомарганцевых 
конкреций описываются модифицированным уравнением действующих масс. В 
исследовании были определены кажущиеся константы ионного обмена и значения 
дифференциальной энергии Гиббса обмена ионов Cu2+, Pb2+, Co2+, Hg2+ на катионы Na+ на 
поверхности железомарганцевых конкреций, расчитаны значения предельной сорбции 
ионов, оценены посадочные площадки и значения радиусов сорбированных катионов 
полученные данные приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1.Литропный ряд катионов и термодинамические характеристики 
 Na+< Sr2+< Hg2+< Pb2+< Co2+< Ni2+< Cu2+< 

G0
298, 

кДж·моль - 

1 
0  - 1,69  - 

1,7±0,24 
 - 

3,7±0,26 
 - 

3,8±0,32  - 5,66  - 
9,3±0,48 

Г∞ , моль / 
кг  -  0,480 0,895 0,866 0,667 1,24 1,43 

z / rsorb·103, 
пм - 1 5,46 9,0 12,5 12,3 10,75 13,6 15,7 

rsоrb , пм 183 219 160 163 186 136 127 
  0 47,6 72,7 72,3 58,1 76,7 80,1 

y = 1,1418x0,0647 
R2 = 0,94 

y = 0,5384x0,1376 
R2 = 0,90 

y = 1,015x0,112 
R2 = 0,99 y = 0,6689x0,0507 

R2 = 0,97 

y = 1,3283x0,2028 
R2 = 0,97 

y = 1,7297x0,1402 
R2 = 0,97 

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Г, моль / кг 

Ср, моль / кг 

Hg Sr Pb Co Ni Cu
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Радиусы сорбированных катионов имеют значения, промежуточные между 
кристаллографическими радиусами катионов и их радиусами по Стоксу, что 
свидетельствует о сорбции катионов в слое Штерна - Гельмгольца в частично 
дегидратированном состоянии. На основании рассчитанных значений дифференциальной 
энергии Гиббса ионного обмена построен ряд сорбционной способности катионов или 
лиотропный ряд. 

В лиотропном ряду с понижением энергии Гиббса ионного обмена растет 
вытеснительная способность катионов, при этом в первом приближении наблюдается 
корреляция с повышением ионных потенциалов сорбированных катионов.  

Найдено, что кинетика ионного обмена катионов ртути (2+) и свинца (2+) подчиняется 
уравнению первого порядка.  
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ПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА НЕФТИ, 

ПОСТОВЛЯЕМОЙ«ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ – ТИХИЙ ОКЕАН» 
  

 Нефть в настоящее время, так и в ближайшей перспективе остается основным 
источником энергии в разных странах мира. Преимущественно месторождения нефти 
Восточная Сибирь относится к приоритетным по воспроизводству сырьевой базы в 
«Энергетической стратегии России на период до 2020 года». Восточная Сибирь обладает 
одним из самых больших запасов нефти. 
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В области транспортировки нефти существует проблема, решение которой предполагает 
изучение способа компаундирования, для улучшения качественного состава нефти. Это 
связанно с тем, что различные нефти перекачиваются единым потоком независимо от их 
качества в системе трубопроводного транспорта «Транснефть –Восток», что естественно 
для поставки высококачественной нефти.  

В настоящее время потребность транспортировка нефти на экспорт должна 
соответствовать требованиям ГОСТ Р 51858 - 2002, что удовлетворяется только за счет 
нефти легкой и средней плотности, но это составляют лишь 25 % нефтяных ресурсов. 
Исходя из того, что нефть исчерпаемыйприродный ресурс происходит утяжеление 
поставляемой нефти и более высокое содержание в ней серы. Страны, не обладающие 
значительными нефтяными ресурсами, таких как Китай, энергетическая политика которой 
базируется на импорте нефти, находятся в зависимом положении. Поэтому перед 
специалистами ставиться задача в улучшении качества экспортируемой нефти, компании 
вынуждены вкладывать значительные средства в научные исследования по изысканию 
альтернативных вариантов получение из более сернистой нефти, менее сернистую, один из 
таких способов экономичного использования ресурсов называется компаундирование 
нефти. В свою очередь процесс смешения нефти ведет за собой ряд проблем, связанных 
физико - химическим составом нефти, который утяжеляет работу нефтепровода. 

Товарные нефти определенного класса, типа, группы и вида попадают в систему 
трубопроводного транспорта, там отслеживаются физико - химические показатели. После 
чего существенно изменяющиеся на станциях смешения различной нефти. При смешении, 
образуется новая составляющая смеси соответствующая определенному классу, 
необходимому для предприятия [1, с. 10]. 

На рисунке 1 представлена схема нефтепровода ОАО «АК» «Транснефть»состав 
основных фондов составляет: протяженность трубопровода 72 тыс, км, объем 
резервуарного парка 23,5 млн м3, объем транспортировки нефти за 2015 год 481 млн тонн в 
год. 

 

 
Рисунок 1 – Схема нефтепровода ОАО «АК» «Транснефть» 

 
Поскольку ухудшение структуры запасов это ожидаемый и неизбежный процесс, то на 

него должен быть соответствующий вызов нефтяной науки. 
Проблема состоит не только в смешивании потоков, а какими условиям 

руководствоваться, чтобы это сделать максимально эффективно. Подобрать и разработать 
способ смешивания нефти является актуальной проблемой современного магистрального 
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нефтепровода, что позволит наибольшим образом поднять экономическую сторону 
предприятия и выйти на новый уровень, позволяющий экспортировать нефть высшего 
качества [2]. 

В условиях развития современных нефтепроводов возникает множество различных 
технических проблем. Одна из них - смешение нескольких потоков в один, данная 
технология управляемого смешивания называется компаундированием. Вмести с этим, есть 
ряд проблем, связанных с «несовместимостью» нефти, которая приводит к засорению и 
поломке оборудования.  

Система компаундирования предназначена для решения задач: 
 - Принцип работы - регулирование нескольких потоков продукта в один; 
 - При простом, неуправляемом смешении значения показателей качества нефти в потоке 

нестабильны во времени и варьируются в некотором диапазоне вследствие реализации 
разных режимов перекачки; 

 - При компаундировании, т.е. управляемом смешении, характерную нестабильность 
потока сглаживают путем дозированной подкачки, подготовленной к компаундированию 
высокосернистой нефти в поток нефти лучшего качества на тех направлениях поставки, где 
в данный момент, в соответствии с конкретной оперативной обстановкой, имеется запас 
качества [3, с. 2]. 

 

 
Рисунок 2 – Ресурсная база формирующая сорт «ВСТО» 

 
 Общий объем приема нефти в ВСТО в 2020 году составит до 80,0 млн. тонн в год, в том 

числе: 
 - нефти Западной и Центральной Сибири - до 44 млн. тонн / год (55 % ); 
 - нефти Восточной Сибири – до 36 млн. тонн / год (45 % ). 
 

 
Рисунок 3 – Сведения о ресурсной базе ВСТО (планируемые объемы на 2020 год) 
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Помимо обеспечения энергоресурсами зарубежных стран, быстрейшая реализация 
нефтяного потенциала Востока России путем смешения различных сортов нефти, имеет 
важное геополитическое значение – диверсифицирует российский экспорт, что 
непосредственно укрепляет экономическую безопасность страны, и будет способствовать 
доминирующему положению России на рынке энергоносителей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЬЦЕВОГО ВНУТРИ ДВОРОВОГО ДВИЖЕНИЯ С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВХОДА И ВЫХОДА 
 

На данный момент актуальна проблема внутри дворовых парковок (нехватка 
парковочных мест). Данная проблема решается при помощи улучшенного планирования 
застройки, увеличения парковочных мест зачет детской площадки, увеличением, в 
отдалении от жилой зоны, организованных стоянок и т.д. Так же повсеместно, встречается 
незаконно организованная стоянка «дикая парковка», которая формируется 
непосредственно в внутренне дворовом пространстве (парковка на газоне и на пешеходных 
дорожках, для парковки используют одну полосу движения). Это вызывает ухудшение 
безопасности движения по двору, так как пешеходные дорожки заняты автотранспортом, 
пешеходы начинают пользоваться для своего перемещения проезжей частью, возможная 
схема представлена на рис. 1. 

Данное загромождение пространства «дикой парковки» вызывает новую 
проблему.Проблем связанна со способом размещения автомашин т.к. для парковки 
используют одну полосу движения. Для оптимального разъезда автомобилей внутри двора 
используется проезжая часть шириной 5,5 - 6 метров, но в условиях «дикой парковки» и 
размещениям парковки на одной полосы, фактически ширина проезда составляет от 2,5 до 
3 метров. 



92

 
Рис. 1. Ситуация местности 

 
При такой ширине проезжей части невозможен разъезд встречных автомобилей. При 

рассмотрении рис. 2.Схема перемещения автомобилей внутри двора можно выделить 
несколько конфликтных точек (места, где возникает проблема разъезда встречных 
автомобилей).  

 

1 1

11 1

1 1

1

2 2 2 2

 
Рис. 2. 1 – пересечение 2 - х потоков; 2 - пересечение 3 - х потоков. 

 
Как видно из рис. 2 возникают 13 конфликтных точек (к.т.) из них 9 - ть к.т. пересечение 

2 - х потоков и 4 - ре к.т. пересечение 3 - х потоков. 
В таких ситуациях предлагается организовать внутридворовое движение по кольцу. 

Рассмотрим 4 - ре возможных варианта, с разной системой «Вход - Выход», способа 
организации движения рис. 3 - 4. 

 
Вход А – Выход В 

1 1 1Вход

Выходствор В

Вход

створ Аствор А

Выходствор В

 
Рис. 3 а – движение против часовой; б – движение по часовой. 
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ВходВ – Выход А 

створ А

Выход

Входствор В

створ А

Выход

Входствор В

1 111

 
Рис. 4. а – движение против часовой; б – движение по часовой. 

 
После тщательно анализа 4 - х возможных вариантов организации движения по кольцу 

показывает общее снижение количества к.т. с 13 - ти до 3 - х (полностью исключается 
пересечение 3 - х потоков), что повышает безопасность движения проезда.  

В данной работе был выбран оптимальный вариант: Вход B – Выход А с движением 
против часовой. Алгоритм выбора варианта будет рассмотрен в последующих работах. 
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АЛГОРИТМ БАЙЕСА ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДВС 
 

Среди методов технической диагностики метод, основанный на обобщенной формуле 
Байеса (Теорема Байеса) – одна из основных теорем теории вероятностей, которая 
позволяет определить вероятность того, что произошло какое - либо событие (гипотеза) при 
наличии лишь косвенных тому подтверждений (данных), которые могут быть неточны, 
занимает особое место благодаря простоте и эффективности. 

Метод Байеса требует большой объем предварительной информации, однако в случаях, 
когда объем статистических данных позволяет применить данный метод, его целесообразно 
использовать как один из наиболее надежных и эффективных методов. 
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Метод основан на простой формуле Байеса. Если имеется диагноз iD  и простой признак

jk , встречающийся при этом диагнозе, то вероятность совместного появления событий 
(наличие состояния iD  и признака jk ): 

( ) ( ) ( / ) ( ) ( / )i J i j i j i jP D k P D P k D P k P D k   
Из этого равенства вытекает формула Байеса 

( / )
( / ) ( )

( )
j i

i j i
j

P k D
P D k P D

P k


 
Очень важно определить точный смысл всех входящих в эту формулу величин. 

( )iP D  – априорная вероятность гипотезы iD  (априорная вероятность – распределение 
вероятностей, которое выражает предположения до учёта экспериментальных данных), 
определяемая по статистическим данным; 

( / )j iP k D –вероятность гипотезы jk  при наступлениисобытия (апостериорная вероятность 
– вероятность случайного события при условии того, что известны апостериорные данные, 
т.е. полученные после опыта); 

( )jP k – полная вероятность наступления события jk : 
( / )i jP D k – вероятность наступления события iD  при истинности гипотезы jk ; 

Рассмотрим пример составления диагностической матрицы по алгоритму Байеса для 
двигателя Д - 243 [5,6]. 

Выбираем четыре основных состояний двигателя и три основных диагностических 
признака проявления различных неисправностей [1]: 

– неисправности в системе подачи воздуха (СПВ) 1D ; 
– неисправности в системе подачи топлива (СПТ) 2D ; 
– неисправности цилиндро - поршневой группы (ЦПГ) 3D ; 
– исправное состояние двигателя 4D . 
В качестве диагностического признака выберем интенсивность изменения показателей 

двигателя при единичном изменении положения рычага настройки регулятора – 
переходные функции. Как известно, они отражают динамические характеристики системы 
и зависят от ее технического состояния [4]. Каждый признак jk  имеет три уровня состояния: 
хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный, соответствующий неисправности 
системы: 

– интенсивность изменения частоты вращения 1ik ; 
– интенсивность изменения подачи топлива 2ik ; 
– интенсивность изменения подачи воздуха 3ik . 
Диапазон изменения показателей от хорошего до неудовлетворительного значения 

определяется соответствующими значениями этих показателей для двигателей с нулевой и 
предельной наработкой. Эти данные необходимо получить в стендовых условиях и они 
служат для определения граничных условий при диагностировании [2,3].  

Как правило, ресурс двигателя определяется ресурсом его базовых деталей, в качестве 
которых выступает блок цилиндров и коленчатый вал. Принимаем, что основанием для 
капитального ремонта двигателя служит предельное состояние блока цилиндров, которое 
характеризуется предельно низким значением компрессии в цилиндре. 
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Диагностическая матрица Байеса об отказах и неисправностях двигателя при выбранных 
диагностических параметрах приведена ниже в табл.1 

 
Таблица 1 – Диагностическая матрица Байеса 

 
Состояние двигателя 

 

Признаки   
 частота 

вращения 1k  
расход 

топлива 2k  
расход 

воздуха 3k  
1k  2k  3k  

11k

 
12k  13k  21k  22k  23k  31k

 
32k  33k  

Неисправности СПВ 
1D  

1 1( / )iP k D  2 1( / )iP k D  3 1( / )iP k D   

Неисправности  
СПТ 2D  

1 2( / )iP k D  2 2( / )iP k D  3 2( / )iP k D   

Неисправности 
 ЦПГ  

1 3( / )iP k D  2 3( / )iP k D  3 3( / )iP k D   

Исправное 
состояние 4D  

1 4( / )iP k D  2 4( / )iP k D  3 4( / )iP k D   

 
При работе диагностируемого двигателя возможны следующие сочетания признаков: 1k , 

2k , 3k  и 4k ; только 1k ; только 2k ; только 3k ; только 4k ; 1k и 2k ; 1k и 3k ; 1k и 4k ; 2k и 3k ; 2k и 

4k ; 3k и 4k ; 1k , 2k  и 3k ; 1k , 2k  и 4k ; 1k , 3k  и 4k ; 2k , 3k  и 4k . 
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МОДЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЛЯ 

СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ТЕКСТОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Точное позиционирование информационных ресурсов предполагает определение 
количественных оценок семантического расстояния между текстовыми материалами, в 
частном случае между фразой целевого запроса и множеством текстовых документов. 

Система использует модель вычисления сематического расстояния относительно базы 
знаний с предварительно наложенными семантическими отношениями, в которой 
аккумулируются знания в виде набора статей термин – словарная статья [3]. Словарная 
статья представляет собой множество лексем, семантически связанных с термином. 
Параметры словаря определяются:  
 T - количество терминов соответствует количеству словарных статей; 
 L – количество лексем в словаре. 
Первичные источники формирования базы знаний разрабатывались для человека и 

имеют набор недостатков: 
 неоднозначность 
 избыточность 
Модели предварительно установленных семантических отношений 

(Presetsemanticrelations – PSR), можно разделить на две группы: детерминированные 
(использующие единственный исходный словарь) и недетерминированные 
(сформированные на основе множества исходных словарей). 

БазовыйPSR Semanticus – является детерминированным. 
Недостатки детерминированногоPSR: 
 Ограниченная актуализация 
 Ограниченная тематическая локализация  
 Субъективизм составителя 
Недостатки недетерминированногоPSR: 
 Сложность формирования 
 Большие вычислительные затраты на формирование 
Для преодоления недостатков детерминируемого словаря, формируется не 

детерминированный словарь на основе множества ресурсов (источников) [4, c. 89].  
МодельюPSR системы точного семантического позиционирования предлагается 

следующая модель: 





m

j jfijlix
1

 

Где: ix  – термин; ijl  – лексемы; jf  – веса, значимость лексемы;m  – количество лексем в 

статье. 
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В качестве примеров реальных реализация PSR могут выступать имеющиеся текстовые 
словари и энциклопедии, базы знаний Semanticus, Texterra[1, c. 25]. Основной недостаток 
этих систем заключается в неоднозначности лексем, терминов и отношений.  

В процессе формирования PSR выполняется нормализация. Нормализация данных 
позволяет привести все используемые числовые значения к одинаковой области их 
изменения. Чтобы выполнить нормализацию данных, нужно точно знать пределы 
изменения значений соответствующих переменных (минимальное и максимальное 
теоретически возможные значения)[2]. Тогда им и будут соответствовать границы 
интервала нормализации. Когда точно установить пределы изменения переменных 
невозможно, они задаются с учетом минимальных и максимальных значений в имеющейся 
выборке данных. Для нормализации значения jf  при вычислении на основе частотного 

анализа минимальное значение устанавливается равное нулю, а максимальное 
соответствует максимально возможному числу лексем в словарной статье. 

Введем обозначения: n – нормализованные значения, s – необработанные результаты. 

)min()max(
)min(

SS
Ssn




  

Результаты масштабируются на отрезок [0;1]. При этом величины min и max являются 
границами диапазона нормализуемых значений. 
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АНТРОПОКОСМИЗМ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Духовный климат современной рациональной цивилизации, определяемый как кризис 
культуры и человека, поставил человека перед вопросом о своем настоящем и будущем, о 
своем месте во Вселенной. По выражению В.С.Степина, «человечество должно 
осуществить радикальный поворот к новым формам цивилизационного прогресса на пути 
коренной трансформации ранее принятых стратегий человеческой жизнедеятельности» [4, 
с.99]. Глубинный смысл происходящего на планете Земля предельно жёстко выразил 
В.Н.Сагатовский: «Человеческий интеллект и творчество демонстрируют великолепные 
результаты, но в целом мы неуклонно движемся к глобальной катастрофе и являемся 
самым вредным видом для биосферы нашей планеты» [1, с.151]. В вопросе обоснования 
жизненных и научных стратегий третьего тысячелетия чрезвычайно актуальной является 
идея «развивающейся гармонии» как некий идеал мира, человеческой деятельности и 
самого человека. Эта идея положена в основу антропокосмического научно - философского 
мировоззрения, разработанного В.Н.Сагатовским и которое, по убеждению самого автора, 
призвано выработать оптимальную стратегию решения современных глобальных проблем. 
В.Н.Сагатовский предлагал принципиально новую концепцию бытия в контексте ее 
соотношения с концепциями, доминирующими в ушедшем ХХ столетии. Заявляя о 
целевом назначении своих усилий он подчёркивал, что «мой основной замысел состоит в 
том, чтобы попытаться системно и целостно представить философские основы 
мировоззрения, способного дать Ответ на Вызов современной эпохи: философию 
развивающейся гармонии я рассматриваю как основу антропокосмистского ноосферного 
мировоззрения» [2, с.275]. Усиливая важность данной цели автор предостерегал, что 
«неверные ответы на основной мировоззренческий вопрос об отношении человека к миру 
при современных технологических возможностях ведут к глобальной катастрофе». Судя по 
современным мировым реалиям, когда человечество стало кризисным субъектом 
техногенного мира, с мнением мыслителя сложно не согласиться. 

В самом деле, парадокс минувшего столетия свелся к тому, что в конце ХХ века наука 
породила немалые опасности для человечества, а доверие к разуму и науке пошло 
трещинами неопределенности, симптоматично сопровождаясь антисциентисткими 
настроениями в обществе. В условиях продвижения прозападного постмодернистского 
культурного проекта в мире сложилось отношение к человеку как к средству для 
достижения абстрактных, вне человека лежащих целей. Насилие стало «естественной» 
доктриной по отношению к человеку и окружающей среде. Дегуманизация отношений 
«человек - мир», «человек - общество» привели к деградации отношений человека к 
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другому человеку как к себе в такой степени, что сложился своеобразный тип деятельности 
– деятельность человека по саморазрушению, по отрицанию своих сущностных сил как 
разумного социального существа. 

Целиком разделяя позицию оформляющегося в науке и философии 
антропокосмического мировоззрения и идею «развивающейся гармонии» В.Н. 
Сагатовского [3, с.184] целесообразно, по моему мнению, следует обозначить основные 
ориентиры антропокосмизма. По мнению В.Н. Сагатовского они таковы: - это ориентация 
на паритет, диалог и сотрудничество человека и мира (на самосозидающую гармонию) - 
антропокосмизм предполагает принципиальный отказ от любой ориентации на максимум и 
минимум в отношениях человека и мира в пользу парадигмы оптимума; - 
онтоантропологический принцип ориентирует на понимание укорененности во Вселенной, 
а также входит в систему ценностей антропокосмического мировоззрения, соотносится с 
нашими собственными рассуждениями о необходимости перехода к такой парадигме 
познания, аксиологические границы которой задаются этической рациональностью, 
сопряженной с идеями синергетического (системного) мировидения и биосферной этики в 
«духе» коэволюции «человек - природа - общество»; - место единство детерминации, 
вероятности и творческого (спонтанного) саморазвития в момент возникновения нового 
качества (в точке бифуркации). Из этого следует, что любое сущее чревато хаосом и 
порядком. С этих позиций развивающаяся гармония есть единство меры в стратегии 
качественных изменений и свободы в тактике этого процесса, ведущее к 
самосовершенствованию целого; - глубинной характеристикой человека является его 
способность к выбору, а самым фундаментальным выбором является выбор между добром 
и злом; - антропокосмизм и есть признание за человеком созидательно - доопределяющей 
космической функции. Реализация этой функции предполагает превращение части мира, 
доступной человеку как антропокосму, в ноосферу; - современный вызов бытия предстает в 
виде глобальных проблем, грозящих гибелью планетарной цивилизации 
(мировоззренческой основой, породившей их, является антропоцентризм с его 
противопоставлением субъекта объекту и завоевательским отношением к природе). 
Общеизвестно, что этические принципы и регулятивы, укоренившиеся в истории 
человечества, через нее включаются в общенаучную картину мира [5, с.119]. Однако можно 
ли утверждать, что они всегда «работают» в должной мере в исследовательской 
деятельности практикующих ученых. Риски современной рациональной цивилизации 
дают, к сожалению, нам поводы утверждать обратное и усомниться в «разумности» научно 
- технического прогресса, особенно на стадии его техногенного восхождения. Сегодня 
активно в научном мире ведутся дискуссии, организуются международные научные 
конференции акцентирующие своё внимание на проблеме угрозы человеческой телесности 
как результата биоэволюции, активно подвергающейся деформации со стороны 
современного техногенного мира, который открывает опасные перспективы генетической 
перестройки самих основ человеческой телесности в направлении «планомерного» 
генетического совершенствования «антропологического материала». Достижения научно - 
технического прогресса оперируют технологиями, позволяющими воздействовать на 
глубинные генетические структуры, управляющие воспроизводством человеческого тела. 
Проблема сохранения личности приобрела еще одно, совершенно новое измерение: 
впервые в истории человечества возникла реальная опасность разрушения биогенетической 
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основы, которая изначально является предпосылкой индивидуального бытия человека и 
формирования его как личности, той основы, в которой в процессе социализации 
соединяются программы социального поведения и ценностные ориентации, которые 
хранятся и вырабатываются в культуре. В ХХI веке мир бьет тревогу по поводу 
потенциальной угрозы со стороны генной инженерии для человека. Манипуляции, 
лежащие в основе методов генной инженерии, затрагивают самые тончайшие механизмы 
генетических саморегулирующихся процессов, что может привести к созданию организмов 
с совершенно новыми генетическими параметрами, причем эволюционно не 
обоснованными. Результаты, полученные посредством биологических исследований, 
показали ограниченность представлений об этической нейтральности научного знания, а 
современная биологическая картина мира обрела четко выраженную этическую 
размеренность. Кризисная ситуация складывающаяся в современном обществе активно 
затрагивает бытие человека, его разум и тело, а также актуализирует проблему 
нравственного обеспечения познавательного процесса, употребления разума во благо 
человечества. Основанием науки должна быть нравственность и базовые ценности 
культуры, идущей к ноосфере. В данной связи целесообразно и разумно апеллировать к 
парадигме познания, в основу которой может быть положена этическая рациональность, 
сопряженная с системным мировидением, с идеей биосферной этики и 
антропокосмическим типом мировоззрения. Именно сегодня антропокосмизм как 
мировоззрение (совокупность взглядов, оценок, программы поведения, жизненной 
позиции, принципов и образных представлений) будущего человечества способно задать 
оптимистическую антропоцентрическую перспективу человека и человечества, а также 
гуманистические стратегии научного поиска в третьем тысячелетии. Антропокосмизм 
ориентирован на единство рассмотрения и дальнейшего исследования человека и космоса, 
а не на их противостояние друг другу. Антропокосмическое мировоззрение видит человека 
не как центр мира, а как его органическую часть, ответственную за становление мирового 
единства. Православие наиболее последовательно проводит христианские идеи любви и 
соборности. В основе антропокосмического мировоззрения лежит цепочка ключевых 
ценностей, которые одновременно являются категориями, раскрывающими существо 
русской идеи: соборность, которая наиболее полно конкретизируется во Всеединстве и 
Софийность выраженная в своеобразном Общем деле и стремление к Ноосфере. 
Философское наследие В.Н.Сагатовского - разработчика антропокосмизма (философии 
гармоничного развития мира и человека) направленно на выработку мировоззрения ХХІ 
века. Его философская позиция обладает следующими специфическими чертами: её 
системно - целостный характер, безупречная логичность, философия надежды, с 
выдвижением позитивных предложений, сформулированных на основе анализа 
современной кризисной ситуации. Концепт «антропокосмизм» разработан философом на 
основе мощной интеллектуальной традиции, как отечественной, так и западноевропейской. 
К авторитетным высказываниям и философским размышлениям Сагатовского 
прислушивалась научная элита и представители научного сообщества, которые 
исследовали смежную проблематику, тесно увязанную с проблемой единства человека с 
природой и космосом с целью дальнейшего активного развития, преображения и 
трансформации человечества. В целом, «философия развивающейся гармонии» – это не 
только предупреждение о грозящей катастрофе, но и поиск путей для её прогнозирования и 
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разрешения. Это и делает «антропокосмизм» и «антропокосмическое мировоззрение» не 
оторванным от жизни человека, а также заставляет задуматься всё человечество о 
формировании и активном его использовании в качестве фундаментальной основы, 
плацдарма для своего будущего развития. Данное мировоззрение ориентирует всё 
человечество на преодоление губительных тенденций современной цивилизации, которая 
может грозить гибелью всех живущих существ на Земле. По моему мнению, в дальнейшем 
исследовании «антропокосмизма» как мировоззрения будущего человечества не следует 
ставить точку, разумнее поставить многоточие, так как данная проблематика ещё пока не 
исчерпана, а набирает всё новые и новые научные обороты. 
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ЕДА КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО АНАЛИЗА 

 
Слово «еда» широко распространено в повседневной бытовой культуре. Еда это процесс 

приема пищи и сама пища, то, что человек делает несколько раз в день, одна из самых 
частых его функций. Прием пищи, связан с биологической сущностью человека, но 
отношение к еде приобрело культурный подтекст, в известном смысле символизируя выход 
человека из животного состояния. Еда является одной из основ жизни человека, важной для 
сохранения главных ценностей здоровья и жизни. Это базовая потребность человека, 
согласно пирамиде потребностей А. Маслоу и, одновременно, основная ценность.  

В качестве постоянного предмета внимания еда выступает в медицинском дискурсе. 
Имеется в виду питание при определенных заболеваниях, подбор диет для коррекции веса, 
чрезмерный аппетит или его отсутствие может рассматриваться как сигнал психической 
девиации и т.п. Пища традиционно находилась в фокусе внимания медицины. Так, в 
Древнем Китае были распространены рассуждения о вкусах еды, ее энергетических 
характеристиках, соответствии питания сезонам года, еде как лекарстве и т. п. [1, с. 60]. 
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Сегодня эти положения по - прежнему актуальны, особенно для набирающей силы 
персонализированной медицины и предполагаемого спроса на профессию молекулярного 
диетолога в будущем. [2] 

Достаточно широко еда представлена в гуманитарной рефлексии, чему 
поспособствовала философия постмодернизма, сделав непривычные прежде феномены 
предметом интереса гуманитарных наук. Это имеет отношение и к пище, причем даже при 
беглом обзоре презентации еды в жизни человека, несколько странным выглядит ситуация 
отсутствия ее комплексного научного рассмотрения в более ранние периоды. Пищевые 
практики это продукт культуры этноса, отражение его истории, в которой опосредованно 
находят отображение природные условия, среда обитания, образ жизни, гигиена, общая 
бытовая культура и даже отношения между людьми. Совместная еда считалась актом 
доверия и дружбы, отсюда традиции совместной трапезы, берущие начало с далеких 
исторических времен. Особое духовное отношение к еде сформировалось в российской 
национальной культуре. Здесь можно найти отголоски частых голодных лет, вызванных 
разными обстоятельствами, влияние христианства и др. Можно сказать, что еда является 
важной частью культуры повседневности, нашедшей отражение и искусстве [3]. 

Еда имеет выраженный экономический и политический контекст. В экономическом 
отношении еда – это, как правило, всегда товар со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Одним из подтверждений этого тезиса является развитие так называемого 
гастрономического туризма как индустрии туризма и, соответственно, его экономической 
составляющей. В политическом отношении: «Кулинарные предпочтения… демонстрируют 
развитие мировых политических процессов, в частности глобализации» [4, с. 187]. Мировая 
экономика часто диктует определенные правила, имеющие политическую окраску. 
Неслучайно в 2010 году нашей страной на государственном уровне была принята доктрина 
продовольственной безопасности. Ситуацию усложняет распространение генно - 
модифицированной продукции и общие опасения, связанные с биополитикой и т.п. [5].  

Еда имеет культурный смысл в повседневной жизни. Популярное сегодня быстрое 
питание ограничивает общение за совместным приемом пищи. Кроме того, заведения 
быстрого питания в большинстве случаев заимствованные, лишенные национального 
колорита и традиций. Современная политическая ситуация актуализировала эту проблему. 
Введение продуктовых санкций обратило внимание на отечественного производителя, 
подчеркнув необходимость возрождения и популяризации национальной кухни, в чем 
можно найти идеологическую составляющую, в частности патриотическую.  

Все проблемы, связанные с едой неизменно замыкаются на человеке. Житейская 
мудрость сохраняет важные истины: «Мы то, что мы едим» или «Скажи мне, что ты ешь, и 
я скажу кто ты». Еда в первую очередь имеет значение для поддержания здорового образа 
жизни, работая на ситуацию преодоления тотальной медикализации и повышение общего 
уровня медицинской культуры, в том числе за счет рационализации питания [6]. Все 
перечисленные дискурсы нуждаются в комплексном философском анализе.  
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РАЗВИТИЕ АТЕИСТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 
 

 «Атеизм есть признак силы ума,  
но только до определенной степени»  

Паскаль 
 

Свободомыслие и атеизм появляются в работах философов древнего мира. Свое начало 
научно - материалистическое движение берет в Милетской философской школе, которую 
относят к VII - VI векам до нашей эры. Известно, что именно милетцы и их последователи, 
такие как, Эмпедокл, Гераклит, Анаксагор и многие другие вносят ценнейший вклад в 
развитие науки того времени.  

Тогда и появляется древнегреческое прилагательное, которое сейчас можно трактовать 
как «атеизм». Значило это слово нечто, вроде «безбожник, отрицающий богов». Позднее 
Цицерон сделал латинскую транслитерацию этого слова, вышло «atheos». Термин 
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использовался в спорах между язычниками и христианами в первых веках нашей эры, 
причем каждый использовал этот термин против своих оппонентов, считая его веру 
неправильной.  

Позднее на философской арене Древней Греции появились Демокрит и Эпикур. Первый, 
будучи величайшим мыслителем своей эпохи, поднял материализм на небывалый уровень. 
Отсюда появляется новое виденье атеизма. Он приписывал несотворимость и 
неуничтожимость не только материи, но и движению. Именно Демокрит впервые говорил о 
том, что никакого вмешательства внеприродных сил в естественные процессы нет и быть 
не может. Но, несмотря на это, он был непоследовательным в своих взглядах. Богов он не 
отрицал, говорил о носящихся в воздух образах, состоящих из огненных атомов. Зато, в 
отличие от верующих того времени, он не считал их бессмертными и всемогущими. Его 
последователь, упомянутый мною ранее, Эпикур, считается по праву величайшим атеистом 
древности, чье учение стало синоним атеизма. Он говорил, что ничто не может произойти 
из несуществующего, откуда следует невозможность сотворения вселенной богами и 
отрицание каких - либо высших сил, которые стоят над природой и могут на нее 
воздействовать. Эпикур является создателем одной из величайших цитат атеизма: 
«Главный источник религии – отсутствие знаний о мире и его устройстве». Позднее 
появляется школа скептицизма, которая распространила антирелигиозную аргументацию. 
Против их учения был выдвинут важный тезис, якобы подтверждающий существование 
высших сил: «Все или почти все люди верят в богов и вряд ли все они заблуждаются». 
Религии до сих используют эту фразу, датируемую III веком до нашей эры.  

Следующий этап развития атеизма имел место в Древнем Риме. Там эпикуреизм имел 
множество сторонников. Один из известнейших атеистов и материалистов древности 
является римлянином – Тит Лукреций Кар. Его главные тезисы: «Вещам невозможно из 
ничего возникать и, родившись, в ничто обращаться»; «Вся материя существует вечно». 

Лукреций подверг критике идеалистические учения Платона о бессмертии души, а также 
религиозные представления общества того времени. В отличие от своих предшественников, 
он видит в религии не просто ошибочное, но и вредное для человечества учение.  

Атеистические идеи развиваются независимо от Греции и Рима в Древнем Китае, где 
были известные философы Сунь Цзы и Ван Чун. Первый просто отрицал существование 
богов или иных сверхъестественных сил. Второй же, являясь крупнейшим атеистом Китая, 
говорит, что мир вечен, а его основу образует некая субстанция – ци – из которой состоит 
абсолютно все. Вещи возникают в этом мире сами собой, не по воле какого - либо духа или 
бога. Еще Ван Чун говорил о требованиях к познанию: только опыт решает правду и 
неправду дела, в споре же все решает конкретные доказательства. 

Далее следует говорить о развитии атеизма лишь в эпоху Возрождения. Ведь, над умами 
всех слоев феодального общества существовало тотальное господство религиозных 
представлений, что очень затрудняло атеистические мысли. Первым крупным 
представителем свободомыслия в средние века был Пьер Абеляр. Он смело заявил в своем 
трактате «Введение в теологию», что все религиозные догматы – пустой звук. 
Единственный разумный путь к достижению истины, по заверению французского 
философа – сомнение, с которого должно начинаться решение любого. Он писал: 
«Сомневаясь, мы начинаем исследование, а благодаря ему мы приходим к истине».  

Свободомыслие начинало свой путь и в Италии. Ряд ученых выдвинул эпикурейские и 
антирелигиозные идеи. В мусульманском мире появляется известнейший мыслитель и поэт 
Омар Хайям. В своих стихах он высмеивает религиозный призыв к отказу от благ земных в 
пользу загробных. Никакого иного мира, кроме того, в котором существует все живое, по 
его убеждению, нет. 
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Далее следует эпоха великих открытий, где следует особо отметить Николая Коперника 
– автора гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной 
революции, и Джордано Бруно – философа, который осуждал церковь и показывал всю 
несостоятельность религии, что привело к его осуждению и смерти на костре инквизиции.  

Так и зародился атеизм, движение которое подразумевает отсутствие веры в любого из 
богов. Основывается оно на знании, на опыте, на фактах. В этом и есть его главное отличие 
от веры, которая не требует доказательств. Атеисты не были настроены воинственно по 
отношению к верующим, но всякий раз считали их глупее себя именно потому, что 
последователи религий не требуют никаких доказательств, а просто слепо идут за 
пастырем, кем бы он, ни был. 

Новым этапом в этом условном противостоянии можно считать размышления Блеза 
Паскаля на тему религии и атеизма. Будучи ярчайшим французским ученым XVII века, он, 
как и другие умы того времени, активно размышлял на актуальные по сей день 
общественные темы: философия и религия. Его перу принадлежат строки, на которых до 
сих пор основываются многие атеисты в своих рассуждениях, хотя сам Паскаль всю свою 
жизнь отстаивал интересы и правоту религии и бога.Это и заставило его в 1655 покинуть 
Париж. В это же время он завязывает с научной деятельностью, считая ее греховной. 
Несмотря на это, Паскаль является единственным в новой истории человеком, ставшим 
великим литератором и математиком одновременно. Его фундаментальный труд – 
«Мысли», ставший по иронии его последним, содержит множество спорных цитат и 
тезисов. Ведь, как было отмечено ранее, Блез являлся глубоко религиозным человеком[1, с. 
532]. Тем не менее, следует считать Паскаля борцом за истину. Однажды, когда он 
опубликовал описание своего эксперимента, доказавшего, что воздух имеет вес, ввел 
понятие атмосферного давления. Этим не мог не воспользоваться Декарт, который объявил 
себя автором этой идеи. Блез опроверг высказывания Рене не из честолюбия, а именно из 
любви к истине. Тут Паскаль без труда доказал свою правоту, ведь его оппонент не 
занимался постановкой опытов. Будучи великолепным теоретиком, он боялся использовать 
свои знания на практике. А Паскалю же, имевшего не меньшие знания, было легче 
конструировать какие - либо механизмы, ибо его отличали пространственное воображение 
и смелость в такого рода вопросах [2, с 497]. 

Личность «главного героя» рассуждения противоречива, в первую очередь, из - за его 
высказываний о религии. С одной стороны, он говорил о том, что невозможно и, более того, 
бесполезно знать Бога. В том же произведении он говорит о невежестве атеистов при 
оспаривании католической религии. Паскаль неоднократно подмечал, что разумнее верить 
в то, чему учит христианская религия, чем не верить. Возможно, именно из этой фразы 
произошел «аргумент» в пользу религии, который позже будут именовать «Пари Паскаля». 
С помощью данного доказательства Блез пытался демонстрировать рациональность 
религиозной веры. Якобы, верить в бога лучше, чем не верить.  

Аргументация данного тезиса была проста. Если бог есть, то вера в него, следование 
канонам и заповедям церкви бесконечно вознаградит вас после смерти. Если же его нет, то 
вы лишь потерпите некоторые конечные затраты. Потому и шла речь о том, что можно 
потерпеть некоторые возможные конечные затраты, если при этом есть вероятность 
получения бесконечных величин. Неоднократно говорилось о том, что, сделав такой выбор, 
вы станете добрым, честным, смиренным, благодарным и искренним человеком. Конечно, 
для этого, по убеждению Паскаля, нужно будет пожертвовать славой, сладострастием, 
земными благами [3, с.384]. 

Если коротко объяснить возможные итоги «пари», то при отсутствии бога, человек 
потерпит некоторые конечные затраты при вере в него. Или же, не веря, можно получить 
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некоторую конечную выгоду, не более того. А, если говорить о существовании бога, то 
можно получить бесконечную выгоду, то есть, попасть в рай. Либо, при отсутствии веры в 
существующего бога, можно лишиться всего, в том числе временных благ.  

С точки зрения Паскаля, все выглядит логично. Но, говоря с позиции религии, следует 
отметить, что бог – всевидец. Он всемогущ, способен читать мысли людей.Следовательно, 
ему вряд ли понравится такая корыстная вера. Отсюда следует известная цитата братьев 
Гонкур: «Если Бог существует, то атеизм должен казаться ему меньшим оскорблением, чем 
религия». 

Таким образом, напрашивается вывод о спорной оценке личности Блеза Паскаля как 
религиозного философа. Да, он всегда отстаивал интересы католичества. Именно в пользу 
религии был сделан выбор, когда он прекратил научную деятельность. Но «Пари Паскаля» 
и некоторые его высказывания следует отнести к атеистическим. В некотором смысле он 
понимал атеистов, в чем - то даже поддерживал. Но вера его была непоколебима. Прав был 
он или нет, говоря о том, что: «Атеизм есть признак силы ума, но только до определенной 
степени» судить сложно. Но следует отметить, что сегодня узнать точный ответ на этот 
вопрос невозможно. 
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СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ШКОЛ В КОММУНИКАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ НАУКИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДЕРМАТОЛОГИИ) 
 

«Коммуникационный поворот» в философских исследованиях, осуществляющийся в 
настоящее время, выявил спектр проблем социальной коммуникации в различных сферах 
культуры. В качестве одного из важнейших феноменов социальной коммуникации может 
быть рассмотрено научное познание. В коммуникационном аспекте оно представляет собой 
сложную систему коммуникативных практик, создающих, поддерживающих и 
транслирующих научные знания. 
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В науке (как и в других сферах культуры) коммуникация не может быть сведена лишь к 
обмену научной информацией, она выступает как процесс создания общего 
коммуникационного пространства, в рамках которого осуществляется взаимопересечение и 
взаимодействие смыслов различных участников коммуникации с целью достижения 
взаимопонимания. Соответственно, в научном познании коммуникация утверждается как 
динамика смыслов в становящемся и динамично изменяющемся коммуникационном 
пространстве. 

Коммуникационное пространство науки, в котором происходит пересечение множества 
вертикальных и горизонтальных коммуникационных связей формируется в процессе 
взаимодействия отдельных ученых и научных сообществ как субъектов научного познания. 
Оно представляет собой сферу, где создаются смыслы, отражающие важнейшие элементы 
мировидения и миропонимания научной картины мира конкретной исторической эпохи. 
Существенной особенностью коммуникационного пространства науки (как и любого 
коммуникационного пространства) является его интерсубъективность, которая, будучи 
принципиально открытой, достигается в процессе межкультурного диалога в системе 
многообразных связей, возникающих между субъектами коммуникационной деятельности. 

Коммуникационное пространство науки можно рассмотреть как диалогтрадиций, 
которые фиксируют и транслируют знания, идеалы и ценности, сохраненные в социальной 
памяти. Источником, средством поддержания и использования социальной памяти, 
аккумулирующей культурный и исторический опыт человечества в культуре в целом и в 
науке в частности, является коммуникационная деятельность [2,c.23]. Ее основой 
выступают взаимодействия субъектов коммуникации - научных сообществ, в частности 
научных школ, обусловленные сложившимися традициями. В этом плане 
коммуникационные процессы в науке обнаруживаются как сложные процессы 
взаимодействия различных научных традиций, представляющих язык, образцы, идеалы и 
нормы научной деятельности конкретных научных школ. 

Научная школа как коллектив исследователей, объединенных целостной научно - 
исследовательской программой и основателем, ее создавшим, характеризуется единством 
предметной ситуации, языковой среды и совместных исследований. Именно в рамках 
традиций конкретных научных школ и происходит становление ученых.Усваиваемая 
система знаний, мотивы личностной ориентации исследователей в избранной им научной 
сфере, приемы фактического и оценочного анализа процессов и явлений – все эти 
компоненты деятельности ученых оказываются тесно связанными и зависимыми от 
идеалов и ценностей, утвердившихся в традиции конкретной научной школы. Общность 
предметной ситуации научной школы задает область научных интересов и систему 
установок и ценностных ориентаций ученых и соответствующие способы 
исследовательской деятельности.  

Рассмотрим некоторые аспекты формирования и функционирования научных школ в 
коммуникационном пространстве науки на примере становления отечественной школы 
дерматологии.  

Как известно, европейские дерматологические школы начали формироваться в 
началеXIX века, в период становления теоретической дерматологии и ее выделения в 
самостоятельную клиническую дисциплину со своими методами диагностики и лечения [1, 
с.181]. Первой из указанных школ стала английская морфологическая школа, основателем 
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которой считается Роберт Виллан (1757 - 1812). Его руководство по кожным болезням 
(1808) было общепризнанным в Европе XIX века. Благодаря Виллану основной установкой 
созданной им школы стало эмпирическое исследование морфологических признаков 
кожных заболеваний. При подобном исследовании вне сферы внимания клиницистов 
оставалась зависимость кожных болезней от общего состояния организма, внутренних 
органов и нервной системы.  

Вторая дерматологическая школа, - французская, получила название гуморальная (от 
латинского «humor» - влага). Ее родоначальником традиционно считается Жан Луи Алибер 
(1766 - 1837), который полагал, что причиной большинства кожных заболеваний является 
общее расстройство организма, «порча его соков». На этом основании он построил свою 
классификацию кожных болезней по образцу классификации наук, предложенной еще в 
XVII в. Р. Декартом: в форме «дерева дерматозов», ствол которого представляла кожа, 
разветвления - роды болезней, ветви - их виды и веточки - разновидности, по принципу их 
свойств и причин.  

Основателем третьей школы дерматологии – венской школы патологоанатомического 
направления был Ф. Гебра (1816 - 1880). Его теория внешних раздражителей представляла 
собой пережиток механицизма классической науки. Главными причинами заболеваний 
кожи исследователь считал вредное влияние внешних раздражителей (химических, 
физических), действующих на кожу. Ф. Гебра построил свою классификацию дерматозов 
по принципу наблюдавшихся им патологоанатомических изменений кожи. Для своего 
времени она была прогрессивной, но, недостаточно учитывала патогенетический принцип 
классификации заболеваний кожи, что связано с полемикой ее автора против гуморальной 
теории французской школы [1, с.181].  

Становление отечественной школы дерматологии связано с именем Алексея 
Герасимовича Полотёбнова (1837 - 1907), опиравшегося в своих научных исследованиях на 
традиции российских терапевтических и физиологических школ, представлявших идеи 
С.П. Боткина (1832 - 1889), И.И. Мечникова(1845 - 1916), И.М. Сеченова (1829 - 1905), Г.А. 
Захарьина (1829 - 1897 / 1898) [1, с.168]. Будучи учеником С.П. Боткина и пройдя обучение 
в европейских клиниках (А.Г. Полотёбнов изучал дерматологию у основателей венской и 
французской школ, знал он, конечно и английскую научную традицию), он создал новую 
научную школу. Ее теоретической базой стала концепция целостности организма с учетом 
его физиологических и морфологических особенностей.  

А. Г. Полотёбнов в своей врачебной практике и теоретических работах руководствовался 
положениями о связи дерматозов с состоянием организма в целом, не соглашаясь с 
установками, прежде всего венской школы, что заболевания кожи являются исключительно 
местными заболеваниями. Учитывая концептуальные традиции французской школы, он 
полагал, что появление кожных болезней могут вызывать нервные и психические 
расстройства. Соответственно, во врачебной практикепри лечении дерматозовон 
ориентировалсяна нормализацию центральной нервной системы. Таким 
образом,исследовательские установки отечественной школы дерматологии 
сформировались на основе представлений о целостности организма и дерматозах как 
болезнях не только кожи, но и всего организма в целом при регулирующей и связывающей 
роли нервной системы.  
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А.Г. Полотёбнов обобщил свои теоретические и практические достижения в сборнике 
«Дерматологические исследования» (1886 - 1887). Учитывая теоретические установки 
венской школы о вредном влиянии внешних раздражителей на кожные заболевания, он в 
своем исследованиипроанализировал и выявилвлияние факторов внешней среды на 
организм, неблагоприятное течение кожныхзаболеваний в зависимости от вредных 
воздействий окружающей обстановки на больного и положительной динамики, 
наступающей у больного при изменении обстановки. Одновременно в рамках указанных 
исследований А.Г. Полотёбновобнаружил корреляцию кожного заболевания с 
патологическими состояниями нервной системы и внутренних органов. В результате в 
рамках отечественной дерматологической школы была не только зафиксирована роль 
эмоций в патогенезе дерматозов, (что утверждалось и представителями французской 
школы), но и был выявлен механизм возникновения подобных дерматологических 
заболеваний. 

Таким образом, в самом начале своего становления, благодаря A. Г. Полотёбнову, 
отечественная научная школа дерматологиисмогла как воспринять положительный опыт, 
так и преодолеть крайности и английской школы Виллана, и венской морфологической 
школы Гебры и французской гуморальной школы Алибера. В мысленном диалоге с 
традициями указанных школ, учитывая их положительные моменты, А. Г. Полотёбнов ввел 
в клиническую практику всестороннее изучение больного с заболеваниями 
кожи,предполагающеевыводы о соотношении кожного заболевания с состоянием всего 
организма в целом на основе анализа всехпатологическихизменений в организме больного.  

В дальнейшем отечественная дерматологическая школа в лице С.Т. Павлова (1897 - 
1971), А.И. Поспелова (1846 - 1919), В.В. Иванова (1873 - 1931), Г.И. Мещерского (1874 - 
1936), П.С. Григорьева (1879 - 1940), В.А. Рахманова (1901 - 1969), Л.Н. Машкиллейсона 
(1898 - 1964) и многих других развивалась, в основном придерживаясь тех научных 
установок, которые были сформированы А. Г. Полотёбновым. Первой таковой установкой 
следует признать положение, что кожные болезни представляют собой болезни всего 
организма в целом и поэтому их изучение должно вестись с позиции целостного организма, 
его внешних и внутренних связей, с ведущей ролью нервной системы. Вторая базовая 
установка отечественной школы дерматологии ориентировала клиническое исследование 
пациента в плане не только патоморфологических изменений кожи, но и функциональных 
изменений в ней. Третья установка школы А.Г. Полотёбнова определяла клиническую 
практику лечения кожных заболеваний как комплексной терапии дерматоза с воздействием 
на весь организм, что стало прототипом патогенетической терапии. Четвертая установка 
касалась перспектив и тенденций развития всей научной школы в целом - она утверждала 
необходимость развития профессиональных направлений во всех областях дерматологии. 

Таким образом, благодаря А. Г. Полотёбнову, отечественная школа дерматологии с 
самого своего зарождения была ориентирована на понимание здоровья человека как 
целостности в единстве соматического и духовного здоровья. Подход, предполагающий 
целостное восприятие больного и для современной медицины должен стать особым 
мировоззрением, системой ценностей и приоритетов деятельности, ориентированных на 
оздоровление человеческого бытия в целом.  
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ПОЛЕВОЙ ПРИНЦИП ОПИСАНИЯ ЯВЛЕНИЙ ЯЗЫКА 
 

Полевый подход к описанию явлении языка получил в современной лингвистике 
широкое распространение. Зародившись в семасиологии и связываемый с именами И. 
Трира и В. Порцига, этот подход распространился на широкий круг явлений - лексические 
группы или парадигмы, парадигматические поля (Трир, Гуденаф, Лаунсбери, Косериу), 
синтаксические поля (Порциг, Вейсгербер), грамматические поля (Адгмони), грамматико - 
лексические поля (Гулыга, Шендельс), функционально - семантические поля (Бондарко) и 
др. 

В современной лингвистике интенсивно исследуются как отдельные языковые поля, так 
и полевый характер языка в целом. Проводимые исследования показывают плодотворность 
полевой модели языковой системы, которая представляет систему языка как непрерывную 
совокупность полей, переходящих друг в друга своими периферийными зонами и 
имеющих многоуровневый характер. 

Как показывают основные работы в данной области (Адмони 1964; Гулыга, Шендельс 
1969; Бондарко 1971, 1972, 1983; Кузнецова 1981), главными положениями полевой 
концепции языка являются следующие: 

1. Поле представляет собой инвентарь элементов, связанных между собой системными 
отношениями. 

2. Элементы, образующие поле, имеют семантическую общность и выполняют в языке 
единую функцию. 

3. Поле объединяет однородные и разнородные элементы. 
4. Поле образуется из составных частей - микрополей, число которых должно быть не 

меньше двух. 
5. Поле имеет вертикальную и горизонтальную организацию. Вертикальная организация 

- структура микрополей, горизонтальная - взаимоотношение микрополей. 
6. В составе поля выделяются ядерные и периферийные конституенты. Ядро 

консолидируется вокруг компомента - доминанты. 
7. Ядерные конституенты выполняют функцию поля наиболее однозначно, наиболее 

частотны по сравнению с другими конституентами и обязательны для данного поля. 
8. Между ядром и периферией осуществляется распределение выполняемых полем 

функций: часть функций приходится на ядро, часть на периферию. 
9. Граница между ядром и периферией является размытой. 
10. Конституенты поля могут принадлежать к ядру одного поля и периферии другого 

поля или полей. 
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11. Равные поля отчасти накладываются друг на друга, образуя зоны постепенных 
переходов, что является законом полевой организации системы языка. 

Таким образом, поле представляет большой интерес для лингвистов. При описании 
языковых явлений полевой подход является весьма плодотворным, поскольку он помогает 
выявить системную организацию языка. Он оптимальным образом соответствует на 
современном этапе развития лингвистической теории задачам освещения объекта изучения 
в его универсальных и конкретно - языковых характеристиках с равноправным, 
взаимоуравновешенным учетом дискретности составляющих его «единиц» и 
континуальности языковой системы – одного из важнейших устоев ее целостности. Идея 
полевой организации связей между языковыми явлениями, первоначально разработанная 
применительно к лексическому материалу в трудах немецких ученых (Г. Ипсен, Й. Трир, В. 
Порциг), была затем была переосмыслена в общий принцип строения языковой системы. 

В отечественной и зарубежной научной литературе существует множество теорий поля. 
Согласно теории Р. Мейера, существует три типа семантических полей: 
1) естественные (названия деревьев, животных, частей тела, чувственных восприятий и 

пр.) 
2) искусственные (названия воинских чинов, составные части механизмов и пр.) 
3) полуискусственные (терминология охотников или рыбаков, этические понятия и пр.) 
Семантический класс он определяет как “упорядоченность определенного числа 

выражений с той или иной точки зрения, т.е. с точки зрения какого - либо одного 
семантического признака, который автор называет дифференцирующим фактором. По 
мнению Р. Мейера, задача семасиологии - “установить принадлежность каждого слова к 
той или иной системе и выявить системообразующий, дифференцирующий фактор этой 
системы”. 

Дальнейшее исследование лексики с точки зрения семантических полей связывается с 
именем Й. Трира, использовавшего термин “семантическое поле”, впервые появившийся в 
работах Г. Ипсена. В его определении семантическое поле - совокупность слов, 
обладающих общим значением. 

Теория Трира тесно связана с учением В. Гумбольдта о внутренней форме языка и 
положениями Ф. де Соссюра о языковых значимостях. Трир исходит из понимания 
синхронного состояния языка как замкнутой стабильной системы, определяющей сущность 
всех ее составных частей. По мнению Трира, “слова того или иного языка не являются 
обособленными носителями смысла, каждое из них, напротив, имеет смысл только потому, 
что его имеют также другие, смежные с ним слова” . Трир разделил понятия “лексическое” 
и “понятийное” поле и ввел эти термины в обиход. Согласно теории Трира, поле состоит из 
элементарных единиц – понятия и слова. При этом составные компоненты словесного поля 
полностью покрывают сферу соответствующего понятийного поля. 

Трир предполагает полный параллелизм между понятийными и словесными полями. 
Принято считать, что признание абсолютного параллелизма между словесными и 
лексическими полями обусловило главную ошибку Й. Трира. В данном случае имеется в 
виду положение, согласно которому внутренняя форма языка влияет, а точнее, 
обусловливает языковую картину носителей. 
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Теория поля, разработанная Триром, нашла как сторонников, так и противников. Трира, 
в частности, критиковали 

1) за идеалистическое понимание им соотношения языка, мышления и реальной 
действительности; 

2) за логический, а не языковый характер выделяемых им полей; 
3) за то, что Трир считал поле закрытой группой слов; 
4) за то, что он допускал полный параллелизм между словесными и понятийными 

полями; 
5) за то, что он отвергал значение слова как самостоятельную единицу: Трир считал, что 

значение слова определяется его окружением; 
6) за то, что Трир фактически игнорировал полисемию и конкретные связи слов; 
7) за то, что он изучал только имена (главным образом, существительные и 

прилагательные), оставляя без внимания глаголы и устойчивые сочетания слов. 
Но, несмотря на такую жесткую критику, труды Трира стали стимулом для дальнейших 

исследований полевой структуры. 
Таким образом, наметилось два пути в исследовании и разработке теории семантических 

полей. Одни ученые (Л. Вейсберг, К. Ройнинг и др.) изучали парадигматические отношения 
между лексическими единицами языка, т.е. парадигматические поля. Другие (В.Порциг) 
занимались изучением синтагматических отношений и полей. Также изучались 
комплексные поля – это классы слов, связанных и парадигматическими, и 
синтагматическими отношениями. 

К парадигматическим полям относятся самые разнообразные классы лексических 
единиц, тождественных по тем или иным смысловым признакам (семам); лексико - 
семантические группы слов (ЛСГ), синонимы, антонимы, совокупности связанных друг с 
другом значений полисемантического слова (семантемы), словообразовательные 
парадигмы, части речи и их грамматические категории. 

Как лексико - семантические группы языковые поля трактуют (хотя не все их так 
называют) Л. Вейсгербер, Г. Ипсен, К. Ройнинг, Э. Оскар, О. Духачек, К. Хейзе, А.А. 
Уфимцева, В.И. Кодухов и многие другие. 

Так, например, К. Ройнинг, исследуя современные немецкий и английский языки, 
признает существование пересекающихся групп. Он анализирует наряду с именами другие 
части речи, в том числе предлоги, союзы и грамматические средства выражения радости. 

В принципе, подход Ройнинга (который изучал группу слов со значением радости) мало 
чем отличается от подхода Й. Трира, который изучал группу слов со значением разума, так 
как оба подхода имеют в определенной степени экстралингвистическую природу. У Й. 
Трира он имеет логическую, а у К. Ройнинга – психологическую окраску. К. Ройнинг 
считает, что слова с точки зрения семантики входят в разные группы, и их семантика 
зависит от контекста, в то время как у Й. Трира слово и его характеристика зависят от места 
в системе или от места в поле. Но оба они полагают, что характеристикой поля является 
наличие общих значений входящих в него лексем. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К 

ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 Рассмотрим сначала в общих чертах коммуникативный системно - деятельностный 
подход к обучению английскому языку. Этот подход представляет собой реализацию та-
кого способа обучения, при котором осуществляется упорядоченное, систематизированное 
и взаимосоотнесенное обучение английскому языку как средству общения в условиях 
моделируемой (воспроизводимой) на учебных занятиях речевой деятельности — 
неотъемлемой и составной части общей (экстралингвистической) деятельности. 
Коммуникативный системно - деятельностный подход предполагает полную и 
оптимальную систематизацию взаимоотношений между компонентами содержания обуче-
ния. К ним относятся система общей (например, экстралингвистической, педагогической) 
деятельности, система речевой деятельности, система речевого общения (коммуникации, 
интеракции и взаимной перцепции), система самого английского языка, системное 
соотнесение родного и английского языков (их сознательно - сопоставительный анализ), 
система речевых механизмов (речепорождение, речевосприятие, речевое взаимодействие и 
др.), текст как система речевых продуктов, система структурно - речевых образований 
(диалог, монолог, монолог в диалоге, разные типы речевых высказываний исообщений и т. 
п.), система (процесс) овладения английским языком, система (структура) речевого по-
ведения человека. В результате такого подхода вобучении формируется, реализуется и 
действует система владения английским языком как средством общения в широком смысле 
этого слова. Такая система, с учетом использования ее в целях обучения английскому 
языку, должна включать и взаимосоотнесениеобщедеятельностных мотивов с мотивами и 
потребностями связанного с ней общения; предметного содержания и способов 
выполнения деятельности; типичных условий ее протекания и характера взаимодействия ее 
участников (межиндивидуальное, групповое), а также определение характера, содержания 
и форм взаимоотношений и общения участников, принятых в рамках данной деятельности: 
в единстве их коммуникативного, интеракционного и перцептивного аспектов, роли, места, 
сфер и ситуаций англоязычного речевого общения. 
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 Определяющим для обучения английскому языку является: 
1) характер влияния общей деятельности на содержание, отбор и организацию учебного 

языкового и речевого материала; 
2) моделирование в учебном процессе ситуаций общения и способы формирования 

речевых навыков и умений у обучающихся; 
3) способы и приемы управления их учебной деятельностью на занятиях с 

преподавателем и в самостоятельной работе. 
 В учебных целях дифференцируются варианты общей деятельности при условии ее 

соотнесенности с обучением: реальная (учебная), актуальная (внеучебная) и потенциальная 
(будущая). 

Большой интерес для создания общедеятельностной основы обучения английскому 
языку представляет соотнесение единиц деятельности: операции, действия и собственно 
деятельности. Для организации управления процессом овладения английским языком и 
практикой англоязычного общения обучаемых особое значение имеет деятельностная 
концепция, в том числе теория П. К. Анохина об акцепторе действия, которая обосновывает 
взаимодействие фаз планирования, исполнения и сличения в процессе выполнения 
действий человеком. В целом систематизация общей деятельности и определение ее 
взаимодействия с речевой деятельностью осуществляются на концептуальной основе, 
разработанной Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, А. А. Леонтьевым и другими. 

 Речевая деятельность в качестве системы рассматривается как неотъемлемая и составная 
часть общей деятельности. Систематизируя речевую деятельность, следует отметить, что 
для обучения англоязычному общению значимым является как специальное, так и 
взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности, обслуживающим общение, в том 
числе говорению, аудированию, чтению и письменной речи. Иерархия единиц речевой 
деятельности (речевая операция, речевое действие и собственно речевая деятельность) 
обеспечивает процессу формирования речевых навыков и умений упорядоченность, 
систематичность, преемственность и логичность. Использование теории речевой 
деятельности позволяет сформировать мотивы англоязычного речевого общения в 
процессе обучения и обеспечить их реализацию в моделируемых на учебных занятиях 
ситуациях. 

 Систематизация общения предполагает анализ содержания, структуры и 
взаимодействия его коммуникативного (информационного обмена между партнерами), 
интеракционного (взаимодействия партнеров) и перцептивного (взаимовосприятия и 
взаимопонимания партнерами) аспектов. Большой интерес для обучения англоязычному 
общению представляет анализ сочетания в речевом взаимодействии носителей языка 
речевых и неречевых средств общения (мимики, жестов, телодвижений и т. п.) с учетом их 
национально - культурной специфики. Особый смысл для обучения имеют структурные 
формы общения (диалог, монолог, монолог в диалоге, диалог в монологе, полилог), компо-
ненты акта общения (цикл, период, макродиалог), речевые жанры общения (монолог - 
сообщение, рассуждение, доказательство и др.), диалог (беседа, спор, вопросно - ответный 
диалог, соразмышление и др.), принятые в английском языке речевой этикет и техника 
общения в определенных социальных ситуациях, а также ролевой репертуар речевых 
воздействий и реакций в разных ситуативно - и тематически обусловленных актах 
общения.  
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 Систематизация языкового материала в целях обучения англоязычному общению 
предполагает использование как собственно системного описания фонетического, 
лексического и грамматического аспектов языка, так и данные коммуникативной линг-
вистики и прагмалингвистики, функциональной грамматики, контрастивной лингвистики. 
Систематизация языка как средства общения должна отвечать трем основным требованиям:  

1) создать лингвистические основы обучения английскому языку с учетом языкового 
опыта обучаемых и владения ими родным языком;  

2) обучить их определенному (полному, усеченному или избирательному) варианту 
системы английского языка;  

3) соответствовать условиям реализации в обучении коммуникативной функции 
английского языка и овладении ею обучаемыми.  

В процессе отбора и организации языкового и речевого материала и управления 
овладением им в качестве основных следует использовать принцип оценки их коммуни-
кативной целесообразности (В. Г. Костомаров) и принцип активной коммуникативности 
(А. А. Леонтьев). Наряду с обучением различным единицам английского языка — 
фонетическим, грамматическим, лексическим, интонационным (просодическим) — в 
обучении общению особо значимыми становятся функциональные высказывания, 
различные типы речевого взаимодействия собеседников, функциональные сверхфразовые 
единства, варианты речевой реализации коммуникативных намерений (интенций) 
собеседников, вариативные способы коммуникативного реагирования, техника речевого 
общения (включая речевой этикет), образцы обусловленных ролевым поведением 
высказываний и т. д.  

 В обучение включается лингвометодическая типология изучаемых языковых явлений и 
формирования навыков и умений иноязычного общения. Такое соотнесение требует и 
создания специальных коммуникативных справочников и учебных пособий, которые 
позволили бы развить умение обучаемых быстро переключаться с одного языка на другой и 
включить в обучение активное сопоставление двух языков, а также сформировать в 
лингвистическом мышлении обучаемых развитой язык - посредник для внутреннего 
соотнесения обоих языков в процессе порождения и смыслового восприятия речевых 
высказываний в англоязычном общении при сохраняющейся первичности родного языка в 
речевом мышлении. Соотнесение родного и английского языков в обучении 
англоязычному общению должно быть, обеспечено такими комплексами упражнений, 
которые бы, без ущерба для аутентичности англоязычной речи, позволили полностью 
реализовать средствами английского языка изначальные коммуникативные намерения (без 
подстройки их под наличные языковые средства), сформированные в речемышлении на 
родном языке. В целом же создание таких комплексов упражнений связано с 
особенностями структуры и функционирования механизмов порождения и смыслового 
восприятия речевых высказываний, входящих в целесообразную для обучения 
англоязычному общению систему. 

 Методически целесообразная система речевых механизмов создает 
психофизиологическую основу речевого общения. Наиболее значимыми представляются 
механизмы порождения речевого высказывания, смыслового восприятия, механизм 
взаимодействия кратковременной и долгосрочной памяти и связанный с ним механизм 
вероятностного прогнозирования в речи. Сформированные на материале родного языка 
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речевые механизмы должны быть не только переведены на новый (англоязычный) код, но и 
в системе их функционирования (с учетом психологической реальности родного языка) 
должно быть отлажено взаимодействие родного и английского языков через формируемый 
в процессе обучения и практики англоязычного общения язык - посредник, язык перевода, 
язык анализа. При этом язык - посредник должен постепенно свертываться и 
автоматизироваться с тем, чтобы аутентичная речь функционировала в общении без 
видимых задержек во времени. 
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ЖАНРОВЫЕ ПРИЗНАКИ И ЕДИНСТВА КОРОТКОГО РАССКАЗА 

 
Литературные жанры, как и все общественные явления, подвержены законам эволюции. 

Поэтому жанры словесности никогда не будут окончательно завершенными: они находятся 
в постоянном диалектическом изменении, при этом сохраняя определенные жанровые 
особенности. Жанр – явление настолько сложное, что его невозможно определить даже 
развернутой дефиницией. Жанры сливаются, пересекаются, и в любом жанре наступает 
переломный момент, так называемый «кризис жанра», тогда происходят непроизвольные 
изменения. Эти изменения неизбежны, они вызваны различными причинами - 
историческими, социально - политическими, художественными и прочими. Эти причины и 
обусловливают становление и развитие каждого жанра. 

Рассказ — малая форма эпической прозы, соотносимая с повестью как более 
развернутой формой повествования. Восходит к фольклорным жанрам (сказке, притче); как 
жанр обособился в письменной литературе; часто неотличим от новеллы, а с XVIII в. — и 
очерка. Иногда новеллу и очерк рассматривают как полярные разновидности рассказа. 

Прежде всего нас интересует вопрос о рассказе как о явлении целостном, всегда 
изменяющемся во времени, но в то же время устойчивом. Каковы характерные признаки, 
позволяющие отличить рассказ от других видов литературы? Поиском ответа на этот 
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вопрос литературоведы занимаются уже давно. Проблема жанровой специфики рассказа 
ставилась и решалась в работах И.А. Виноградова, Б.Н. Эйхенбаума, В.Б. Шкловского, В. 
Гоффеншеффера, и других критиков еще в 20 - е, 30 - е годы XX века. 

Некоторые литературоведы причисляют новеллу к рассказам, некоторые относят 
новеллу и рассказ к жанровым разновидностям малой прозы. Я склоняюсь к последнему 
мнению, потому что для новеллы характерна напряженность действий и драматизм, 
главный герой борется с чем - то на протяжении истории. Так что новелла представляет 
собою малый роман. В рассказе же может быть лишь повествование, описание, и в конце 
его доносится какая - либо идея, философская мысль, или просто показывается 
исключительность героя или событий, при этом напряженность не является целью, и сюжет 
не запутывается. 

Таким образом, рассказ (тем более короткий) – видоизменение жанров басни, сказки, 
легенды, которые уже устарели стилем, и им на смену пришел так называемый рассказ. 
Например, с исторической точки зрения, в баснях Крылова содержатся философские 
мысли. В басне «Ворона и лисица» прослеживается идея лести и мысль о том, что лесть 
лжива и обманчива, что ее следует остерегаться и не попадаться в е сети, т.к. человек льстит 
ради выгоды. При этом автор использует прием аллегории. 

Корни рассказа лежат в фольклоре. Легенда, анекдот, сатира, песня, пословицы и другие 
виды народного творчества обусловили возникновение в художественной литературе 
повествовательного (рассказываемого) жанра. 

Именно с фольклора писатели черпали и способы реалистического изображения людей, 
картин природы, образы, темы и сюжеты для своих произведений. Рассказ возник на почве 
жанров устного народного творчества, стал удобной формой художественного 
отображения действительности и получил широкое распространение. Элементы рассказа 
наблюдались еще в античной литературе ( II – IV в н. э.), но как отдельный жанр рассказ 
окончательно сформировался в эпоху Возрождения. Образцами первых произведений 
рассказываемого жанра явились «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера в Англии, в 
Италии – «Декамерон» Боккаччо. 

В рассказе материалом для перипетий выступают поступки, действия персонажей. 
Элементы композиции расположены почти всегда в причинно - логической 
последовательности. Детали тщательно отбираются, в основном наиболее яркие 
характеристичные, это создает лаконизм. Его задача – показать предмет, образ в его 
уникальности. Развязка рассказа представляет собой логическое умозаключение, которое и 
является идеей всего его. 

По мнению большинства литературоведов, основные характерные признаки рассказа 
заключаются в следующем: 

 - малый объем; 
 - изображение одного или нескольких событий; 
 - четкий конфликт; 
 - краткость изложения; 
 - закон выделения главного героя из среды персонажей; 
 - раскрытие одной, доминирующей черты характера; 
 - одна проблема и вытекающее из этого единство построения; 
 - ограниченное количество персонажей; 
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 - полнота и законченность повествования; 
 - наличие драматургического построения. 
Исходя из названных признаков, можно вывести определение рассказа.  
Рассказ – небольшое повествовательное художественное произведение про одно или 

несколько событий в жизни человека или группы людей, в котором изображаются типовые 
картины жизни. Таким образом рассказ обособливает частный случай из жизни, отдельную 
ситуацию и придает им высокий смысл. Главная задача рассказчика – передать событие, 
образ, в его доподлинной уникальности. Жанровое отличие рассказа ряд исследователей 
видит в особенностях изображения характера: в рассказе он статичен, то есть не меняется в 
поступках и действиях, а только раскрывается. Джек Лондон, например, говорил, что 
«развитие не присуще рассказу, это особенность романа». 

Малый размер произведения влечет необходимость создавать строго ограниченный по 
объему материал» рассказ держит автора в строгости и композиционной, и стилистической. 

Особую роль в создании картины в рассказе играет художественная деталь, т.е. особо 
содержательная подробность. Она помогает автору добиться предельной сжатости 
изображения. 

Литературоведы также выделяют некоторые "единства", которые присущи рассказу. Не 
обязательно все они соблюдаются в любом рассказе, однако именно их наличие позволяет 
выделить рассказ как самостоятельный жанр литературы 

Единство времени. Время действия в рассказе ограничено. Не обязательно - одними 
сутками, как у классицистов. Тем не менее, рассказы, сюжет которых охватывает всю 
жизнь персонажа встречаются не слишком часто. 

Временное единство обусловлено и тесно связано с другим - единством действия. Даже 
если рассказ охватывает значительный период, все равно он посвящен развитию какого - то 
одного действия, точнее сказать, одного конфликта (на близость рассказа драме указывают, 
кажется, все исследователи поэтики). 

Единство действия связано с событийным единством. Рассказ обычно обладает простой 
фабулой, с одной фабулярной нитью (простота построения фабулы нисколько не касается 
сложности и запутанности отдельных ситуаций), с короткой цепью сменяющихся ситуаций 
или, вернее, с одной центральной сменой ситуаций. Иначе говоря, рассказ либо 
ограничивается описанием единственного события, либо одно - два события становятся в 
нем главными, кульминационными, смыслообразующими. Отсюда - единство места. 
Действие рассказа происходит в одном месте или в строго ограниченном количестве мест. 
В двух - трех еще может, в пяти - уже вряд ли (они могут лишь упоминаться автором). 

Единство персонажа. В пространстве рассказа, как правило, существует один главный 
герой. Иногда их бывает два. И очень редко - несколько. То есть второстепенных 
персонажей, в принципе, может быть довольно много, но они - сугубо функциональны. 
Задача второстепенных персонажей в рассказе - создавать фон, помогать или мешать 
главному герою. Не более. 

Так или иначе, все перечисленные единства сводятся к одному - единству центра. Рассказ 
не может существовать без некоего центрального, определяющего знака, который бы 
"стягивал" все прочие. В конечном итоге, совершенно все равно, станет ли этим центром 
кульминационное событие или статический описательный образ, или значимый жест 
персонажа, или само развитие действия. В любом рассказе должен быть главный образ, за 
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счет которого держится вся композиционная структура, который задает тему и 
обусловливает смысл истории. 

Соответственно вышеперечисленным единствам, при написании рассказа следует 
придерживаться одной идеи композиционного построения, акцентировать внимание в 
основном на одном персонаже, его главных чертах. В тексте не должно быть излишне 
много описания или много действий. Только если они необходимы или неизбежны. Самая 
страшная ошибка автора – перенасыщение текста, излишняя детализация, нагромождение 
необязательных подробностей. Подобное случается сплошь и рядом. Как ни странно, очень 
характерна эта ошибка для людей, крайне добросовестно относящихся к написанному. 
Возникает желание в каждом тексте высказаться по максимуму. 

Все мотивы в рассказе должны работать на смысл, раскрывать тему. Ружье, описанное в 
начале, просто обязано выстрелить в конце истории. 
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МЕСТО НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
 

Наука – одна из функциональных сфер, которая имеет особый вес в социальной 
коммуникации, и одна из основных сфер, где реализуется доминирующее положение 
английского языка в мире. Процессы глобализации, демократизации общественной жизни, 
открытость и доступность самых последних достижений мировой науки позволяют 
огромному числу людей получать и обмениваться научно - технической информацией. 
Важная особенность межкультурной коммуникации в сфере науки объясняется 
доминирующим каналом коммуникации. Если в большинстве сфер общения любая 
коммуникация осуществляется в основном по устным каналам, то для научной сферы 
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именно письменный канал является важнейшим, таким образом, научно - техническая 
литература является наиболее значимым способом передачи информации в научном 
сообществе.  

Научные тексты создаются с целью формирования определенной системы отражения 
действительности – описания предмета, явления, системы знаний, доказательства 
существования чего - либо: объекта (объектов), связи между объектами или отсутствия этой 
связи и т.д. 

Научный текст в общем и целом представляет собой описание результата научного 
исследования с присущими ему особенностями. Устная научная коммуникация 
представлена следующими жанрами: доклад, лекция, дискуссия. Письменная форма 
представлена жанрами монографии, учебника, статьи, рецензии, аннотации, реферата, 
тезисов. В зависимости от стиля, формы общения жанры различаются по тематике и 
структурным особенностям, преобладанию тех или иных типов речи, порядку их 
следования. 

Свойства письменных научных текстов есть результат использования языка на основе 
определенного «коммуникативного кодекса», действующего в научном корпоративном 
сообществе. Этот кодекс основывается на общекоммуникативных конвенциях и правилах 
речевого общения и дополняется внутрикорпоративными нормами. Под стратегией 
общения следует понимать линию общения автора текста, обусловленную его речевым 
опытом поведения. Это предполагает подчинение и нормам используемого 
функционального стиля, и правилам конкретной ситуации общения. Также это должно 
согласоваться с личностными социально - речевыми и психологическими 
характеристиками автора текста. Общие коммуникативные нормы общения были 
определены учеными англо - американской лингвистической школы, самыми известными и 
признанными в этом плане являются работы П. Грайса и Дж. Лича.  

Принцип кооперации, или теория импликатур, П. Грайса во многом определяет 
стратегию речевого поведения автора письменного научного текста. Он представляет собой 
набор максим, которые лежат в основе совместной деятельности участников научной 
коммуникации, в том числе и научной. Каждый участник коммуникативного акта признает 
общую цель общения – обмен научной информацией.  

Стратегия полноты научного текста представлена на всех уровнях текста. На 
лексическом уровне это достигается выбором терминов и предъявлением их дефиниций, 
которые обеспечивают ясность и недвусмысленность высказывания и в то же время 
являются сигналом для перехода в ту или иную тематическую и номенклатурную сферу. 
Стратегии информационной полноты реализуются с помощью использования особых 
композиционных приемов построения речи: постепенного продвижения от тезиса к 
аргументам и далее – к выводной части, использования специализированных 
синтаксических конструкций. Стратегия количества информации, ее достаточности 
реализуется на нескольких уровнях. 

Стратегия обобщенностиизложения реализуется в основном на грамматическом уровне, 
в выборе специализированных числовых форм имени, временных форм глагола.. Формы 
множественного являются более экспрессивными, стилистически значимыми и способны 
передавать оттенки модальных значений, представляющих особое отношение автора к 
сообщаемому, его желание усилить аргументы, придать им большую значимость и 
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доказательность. Если рассматривать особенности функционирования форм настоящего 
времени, то в подавляющем большинстве случаев в научных текстах выступает настоящее 
вневременное; другие семантические вариации настоящего используются чрезвычайно 
редко. Для форм же прошедшего и будущего времени часто фиксируется способность 
выражать настоящее вневременное. Конкретная реализации той или иной темпоральной 
разновидности задается лексическим окружением глагольной единицы, в научном стиле 
абстрактность семантики глагольных лексем, отвлеченность их значения, синтагматическая 
обусловленность употребления формирует вневременной характер изучаемых форм. 

Стратегия абстрактизациинаучной речи проявляется следующим образом: в окружении 
абстрактных существительных с абстрактным значением подвергается семантической 
транспозиции и глагольная семантика. Приспособление единиц языка к обслуживанию 
коммуникации в научной сфере приводит к кристаллизации таких его черт, как 
абстрактизация, формирование отвлеченных значений у единиц, используемых в данном 
стиле. Стратегия объективностиреализуется в конкретных тактиках говорящего придать 
тексту обезличенность и обобщенность, чему служат определенные грамматические формы 
и синтаксические конструкции. Функционирование односоставных предложений в 
научных текстах отвечает стилевым чертам научной речи, отражает тенденции к 
объективности изложения, достигаемой посредством обобщенной отвлеченности и 
актуализации действия, а также и других важных свойств – сдержанной оценочности и 
некатегоричности изложения. Самыми употребительными в научных текстах являются 
безличные конструкции, доля неопределенно - личных, инфинитивных и номинативных 
конструкций сравнительно невелика. Частотность безличных бессубъектных предложений 
свидетельствует о стремлении к большей лаконичности изложения за счет эволюции 
способов выражения лица автора, повышении объективности высказывания. С помощью 
этих конструкций, позволяющих увести на второй план высказывания деятеля, достигается 
объективность изложения. На базе этой структурной модели складываются специфичные 
для текстов этого типа вводные клишированные конструкции – как видим, как полагают и 
подобные, позволяющие сделать акцент на реальности, объективности и обоснованности 
излагаемых фактов. Специфика авторства научного текста заключается в том, что в 
зависимости от социальной и профессиональной позиции он в значительной степени 
ориентирован на мнение членов профессионального сообщества, на его одобрение. 
Следовательно, любая информация, которая эксплицируется в тексте, должна быть 
подкреплена соответствующими фактами, цифрами, результатами, ссылками на 
признанные авторитеты.  

Стратегия объективности неразрывно связана со стратегией объективации, стратегией 
достижения преемственности знания. Здесь используются следующие приемы текстовой 
актуализации: идентификация нового со старым, характеризация знания посредством 
установления его модально - логических отношений с другими фрагментами известного и 
нового, акцентное выделение отдельных аспектов и компонентов знания, а также 
определенная оценка старого и нового знания. 

Стратегия социальной престижностиможет реализовываться на разных уровнях 
научного текста: в частности, использование автором клише и терминологизированных 
словосочетаний и демонстрация способности к их варьированию и дифференцированному 
использованию, построение синтаксических периодов счеткой параллельной структурой, 
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использование ярких дефиниций. Особого внимания требует характер сообщения, та 
информация, ради которой осуществляется коммуникация. Очевидно, в основе научной 
сферы общения находится получение нового знания о мире. Одним из основных 
результатов такого рода деятельности является создание определенного текста, 
представляющего объективно истинную информацию об объектах мира.  

В настоящее время теория перевода как самостоятельная научная дисциплина, а вместе с 
ней и переводческая практика во многом трансформируются в более широкую, глобальную 
дисциплину – теорию межкультурной коммуникации. Перевод как особый вид речевой 
деятельности является одним из основных и общепринятых средств межкультурной 
коммуникации, так как очень часто именно переводчик становится посредником в обмене 
научной информацией. 

Одной из важнейших реальностей перевода является ситуация относительности 
результата процесса перевода, решение проблемы эквивалентности применительно к 
каждому конкретному тексту. Существует несколько взглядов на эту проблему. Так, 
концепция формального соответствия формулируется следующим образом: передается все, 
что поддается вербальному выражению. Непереводимые и трудно переводимые элементы 
трансформируются, опускаются только те элементы текста - источника, которые вообще 
невозможно передать.  
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Аннотация: Дается краткая информация о проблеме связи вставной конструкции с 
предложением. Так как в кыргызском языке вставные конструкции мало изучены, и не 
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были классифицированы, опираясь на анализы и обобщения существующих классификаций 
на русском языке, предлагается пять функционально - семантических видов вставных 
конструкций. Основную часть работы занимает сопоставление уточняющих вставных 
конструкций кыргызского и русского языков. В нем анализируются и сопоставляются 
вставные конструкции – ссылки.  

 
Ключевые слова: вставные конструкции; дополнение, уточнение и разъяснение 

высказывания; конструкции - ссылки; идентификация; экземплификация.  
Вставные конструкции, с одной стороны, дополняют, уточняют и разъясняют 

высказывания основной части предложения, с другой стороны, в некоторых случаях, 
выражают мысль автора, имеющую прямое или косвенное отношение общему содержанию 
предложения и разделяются с двух сторон скобками.  

Лингвисты выражали разные мнения о проблеме связи вставной конструкции с 
предложением. Традиционные грамматисты В.А.Богородицкий (1935), А.Х.Востоков 
(1835), Н.И.Греч (1834), Д.Н.Овсянико - Куликовский (1912), А.А.Шахматов (1941) 
рассматривали вставных конструкций, как грамматически не связанные конструкции с 
компонентами предложения. Е.П.Седун (1955) считал, что между ними есть 
присоединительная, Э.Р.Ризель (1942) – парантетическая, А.И.Студнева(1968) – 
ординативная и Я.Г.Биренбаум (1976) – гиперсинтаксическая связи.  

Но в то же время, те же лингвисты - В.А.Богородицкий, Н.И.Греч, Д.Н.Овсянико - 
Куликовский отмечали о невозможности считать их инверсией или эллипсисом, так как 
вставные конструкции являются неотъемлемой частью предложения и без них 
передаваемая мысль в предложении может быть неполной. Например:  

 «Мыкты актер» номинациясына Венсан Кассель ээ болду. Ал эми ал тартылган 
тасманын («Биринчи эл душманы») режиссеру Жан - Франсуа Рише «мыкты режиссер» 
наамына татыктуу болду («Ш»). – Венсан Кассель стал номинантом названия «Лучший 
актер». А режиссер того фильма («Первый народный враг»), в котором он снимался, Жан 
- Франсуа Рише стал обладателем звания «лучший режиссер». 

Без вставной конструкции в составе предложения не было бы понятно о каком фильме 
идет речь, и передаваемая мысль не была бы полной. Эта конструкция несет 
дополнительную информацию о кинофильме, режиссер которого стал обладателем звания 
«лучший режиссер». Значит, это явление не исключает, что вставная конструкция 
семантически связана с предложением или с каким - либо компонентом предложения.  

В предложении со вставной конструкцией важная часть отражается основной частью 
предложения, а дополнительная, уточняющая или разъясняющая информация, связанная с 
самим предложением или какой - либо его частью, но вставленная автором в другом 
пространстве, размещается во вставной части. По мнению А.И.Аникина, вставные 
конструкции «содержат дополнительные сведения, связанные с содержанием или стилем 
основного предложения или какой - либо его части, а также сведения, пришедшие на 
память в момент речи. Эти сведения обычно не являются чем - то второстепенными, 
малозначащими, инородными в смысловой и стилистической ткани всего предложения. 
Скорее наоборот: автор как бы выносит дополнительные замечания на второй план, как 
сопутствующие основной мысли, тем самым, обращая на них внимание читателя 
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(слушателя)» [1,с.61]. И в третьих, они просто дополнительные информации, знаки (ссылки 
для цитированных источников, номера и страницы томов и.т.д.). 

Постоянными признаками вставки являются квалифицирующий характер вставки, 
неучастие в формально - грамматическом членении основного высказывания, 
однонаправленный характер связи вставной единицы с внешним соотносительным 
компонентом. Переменными признаками вставки являются графическое выделение 
вставных единиц на письме, позиция вставной единицы по отношению к внешнему 
соотносительному компоненту, способ связи вставки с включающим предложением, 
функция вставных единиц [3, с.19]. 

В лингвистической литературе русского языка существуют достаточное количество 
публикаций, посвященных анализу вставных конструкций. А в кыргызском языке они не 
были объектом изучения. Первые короткие сведения о вставных конструкциях встречаются 
в грамматике К.Тыныстанова [9, с.100 - 106]. В грамматиках синтаксистов А.Жапарова [4, 
с.111] и А.Иманова [5, с. 113] они не подвергались глубокому анализу, даны лишь краткие 
описания. 

Несмотря на существующие информации, лингвисты не имеют единого мнения по их 
функционально - семантическому разряду.  

 Д.Э.Розенталь [8, с.462] выделяет вставных конструкций на четыре функционально - 
семантические виды, Э.П.Новоселецкая [6, с.58] на шесть видов, А.А.Бектурова [3, с.20] 
выделила их на три основных функциональных типа.  

Опираясь на анализы и обобщения существующих классификаций мы предлагаем пять 
функционально - семантических видов вставных конструкций: 1) Уточняющие вставные 
конструкции; 2) Вставные конструкции, выражающие развивающую информацию; 3) 
Вставные конструкции в значении интенсификации; 4) Вставные конструкции, 
отражающие мнение, примечание автора; 5) Вставные вопросительные или 
восклицательные конструкции, выражающие эмоцию автора по отношению цитатам или 
выражениям.  

Уточняющие вставные конструкции выполняют функцию уточнения, дополнения, 
разъяснения содержания предложения или же какого - либо члена этого предложения. 
Такие конструкции в основном встречаются в научных, публицистических и 
художественных стилях. Исходя из этих свойств уточняющих вставных конструкций в 
кыргызском и русском языках разделили на четыре вида: 1) вставные конструкции - 
ссылки; 2) Вставные конструкции в значении характеризации; 3) Вставные конструкции в 
значении идентификации; 4)Вставные конструкции в значении экземплификации.  

Вставные конструкции – ссылки. Под ссылкой мы понимаем источника информации, 
структурный (невербальные) компонент графического текста или же чертежа. Иными 
словами, ссылка – выдержка из текста источника, на который ссылаются, или указание на 
него [7, с.75]. Такие конструкции в кыргызском и в русском языках широко применяются в 
научных стилях и обозначают следующие значения:  

а) Название публикации, дату ее выхода, страницу: Такие конструкции выполняют 
функцию дополнения, то есть, они информируют о том, откуда взят источник. 

1. Эң байыркы мезгилде кыргыз туруктаган азыркы Борбор Азия жалпы эле Индия 
деп аталган (“Аалам”, №7 - 8. 2002.) (К.С.). (В древние времена современная Средняя Азия, 
которая заселяла кыргызы, называлась Индией.)  
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2.  Вчитайтесь в очерк В.Соколова “Зона молчания” (“Лит. газета”, от 20 января 
1988 года) о бывшем генеральном директоре.  

В данных предложениях ссылки - вставки содержат информацию разъяснительного 
характера. Обычно ссылки - вставки распологаются в конце страницы.  

б) Невербальные компоненты текста выражают источников схем, таблиц, чертежей, 
фото. В письменной речи применяются клишированные синтаксические единицы, 
принятые согласно требованиям ГОСТ. Например: кара - см.; бет (б.) - стр.; с.; сал: - ср:; 
сүрөт –рис. Таким стандартным конструкциям присущи официальность и стандартизм.  
Океандын түбүнүн рельефи абдан татаал (60 - сүрөттү кара). - Рельеф дна океана 

очень сложен (см.рис.60).  
На диаграмме р ─ V адиабатический процесс изображается кривой, называемой 

адиабатой (рис. II. 3.7). 
Из приведенных примеров понятно, что формы таких вставок - ссылок в кыргызском 

языке пишутся в полном объеме, не сокращаясь, а в русском языке пишутся в сокращенной, 
установленной по ГОСТу, форме. 

В тексте вставные конструкции – ссылки, обозначающие невербальные компоненты в 
сопоставляемых кыргызском и русском языках, выполняя контактирующую и 
связывающую функцию, создают условия для логичности передаваемой мысли. Такие 
вставные конструкции –ссылки в сопоставляемых языках занимают и интерпозицию, и 
постпозицию. Но в основном они располагаются после определяемого ими слова, а в случае 
определения самого содержания предложения занимают постпозицию, то есть, находятся в 
конце предложения.  

Вставные конструкции в значении характеризации выполняют функцию качественной и 
количественной характеризации веществ, предметов и явлений, анализируемых в научных 
текстах. Такие конструкции образуются в сочетании числительного с нумиративными 
словами, и выражают количество, объем, разные формы и другие меры показателей  

1. Улуттук банктын акча - кредиттик операциялар Башкармасынын 
маалыматтары боюнча, МО агрегатынын 38,3 млн.сомго (1,35 % ) өсүшү жана 
коммерциялык банктардын резервдеринин 19,3 млн.сомго (5,53 % ) көбөйүүсүнүн 
натыйжасында өткөн жуманын төрт күнү ичинде акча базасы 57,6 млн. сомго (+1,81 % ) 
өскөн (“Кырг.Т”).  

2. Колхоз мамлекетке мамлекеттик баада (1,16 сом) нан өткөрөт (Ю.А.). (Колхоз 
сдает хлеб в государтсво по государственной цене (1,16 руб).) 

3. Уголь широко используют как топливо в промышленности, в городском 
хозяйстве и производстве газа и электроэнергии на ТЭС (90 % ее выработки), 
размещенных в основном в угольных бассейнах (ЭГЗС). 

4. Первое место по числу занятых, стоимости продукции и доле в экспорте ( более 
1 / 2 его стоимости) занимает машиностроение (ЭГЗС). 

Такие конструкции употребляются в официально - деловом стиле.  
Вставные конструкции в значении идентификации. Идентификация озночает 

идентичный – тождественный. [7, с.219]. В сопоставляемых языках вставные 
конструкции в значении идентификации выполняют функцию разъяснения, растолкования 
элементов, которых, по мнению автора, являются для читателя или слушателя 
непонятными или же труднопонятными во время беседы или же чтения. По правилам, 



127

такими конструкциями являются слова, которые разъясняют значения иностранных слов, 
или же сами иностранные слова, символов невербальных знаков (например: знаки 
химических формул, математических индексов, фонетических транскрипций), новых 
терминов, окказиональных выражений.  

1. Бул формулаларды эсте тутуу үчүн, төмөнкү мнемоникалык (грекче - эске тутууну 
жеңилдетүүчү) эрежени пайдалануу ыңгайлуу. (Для запоминания этих формул удобно 
использовать следующее мнемоническое (гр. - облегчающий запоминание) правило. 

2. Свиток Color (цвет) может оказаться полезным при постоянной работе 
цветом. Свиток Special Fill (специальная заливка) удобен при активной работе с заливкой 
и дает оперативный доступ все к тем же диалоговым окнам насройки текстур (“К.Т”.).  

3. По английски, то есть на языке классической политэкономии, слова “валюта” 
(currency) и “электрический ток, напряжение” (current) являются однокоренными и очень 
близкими по звучанию (“Пер”.). 

В процессе исследования было выявлено, что вставные конструкции в значении 
идентификации употребляются, в основном, в разных словарях, а так же в научном стиле. 
Они распологаются параллельно иностранным словам, у которых разъясняются семантика, 
и выделяются с двух сторон скобками. 

1. Аспект (лат. aspectus – көз караш) Ар кандай нерсенин, түшүнүктүн маңызын 
ачуудагы көз караш (А.О; Н.О.).  

2. Цезура (метрическая пауза) англ. сaesura. Особый вид ритмической паузы, 
совпадающей со словоразделом, проходящим внутри стопы (О.А.). 

Разъясняя семантику слов, они употребляются в той же форме, в какой находится 
разъясняемое слово, т.е. в форме именительного падежа.  

Вставные конструкции в значении экземплификации. (Экземплификация – англ. 
exemplification. Приведение примеров, иллюстрация примерами, разъяснение при помощи 
примеров [2, с.533].  

В сопоставляемых кыргызском и русском языках вставные конструкции в значении 
экземплификации образуются при помощи вводных конструкций, выражающих 
последовательность мысли, мисалы - например, к примеру, то есть в сочетании вводного 
слова с уточняющим, дополнящим словом, и выполняют функцию дополнения значения 
опорного слова, или растолкования его. Например: Ошону менен бирге акындын 30 - 
жылдарында учурдун темасына арналган ырларынын бардыгы эле, … бүгүнкү күн үчүн 
актуалдуулугун, көркөмдүк кадиксиздигин сактап калбагандыгын да жашыруунун 
жакаты жок (мисалы, «Быйылкы жаз», «Поездде», «Кулпунду», «Кыштакта» деген 
сыяктуу ырлары) («А.Т»). – (И вместе с тем, мы не можем сокрыть о том, что не все стихи 
30 - х годов (например, стихи как «Этой весной», «В поезде», «В селе», «Расцвела») поэта,.. 
не смогли сохранить актуальность, художественность…)  
…доля их в потреблении этого сырья и топлива относительно невелика (например, по 

нефти, стали, алюминию она не превышает 1 / 10) (ЭГЗС). 
Вставные конструкции в значении экземплификации соединяя семантическую линию 

основной части предложения путем развития, содержат дополнительную, 
актуализирующую информацию и употребляются в художественных, публицистических и 
разговорных стилях. По функции подходят с основной частью – с существительным, 
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субстантированным словом, или же с личным местоимением - предложения и соотносятся 
атрибутивно - предикативно.  

Обобщая вышеизложенные, можно сказать что, уточняющие вставные конструкции в 
кыргызском и русском языках, употребляются в основном в научном и в официально - 
деловом стилях.  
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНЦЦЕПТА «НЕЖНОСТЬ»  
В ЛИРИКЕ ФЛОРА ВАСИЛЬЕВА 

 
Медленно распространяющееся изнутри — из окрестностей, а может, и из самого сердца 

— тепло. А потом легкая грусть, чуть стискивающая горло. И сразу же радость. И следом 
какое - то сверхъестественное вдохновение. А затем ласковое все длящееся и длящееся 
волнение. И над всем доминирует желание прикоснуться. Всего на миг, и лучше всего 
губами. Да! Это именно то. Это нежность. 

 Януш Леон Вишневский  
Чувство нежности представлено в творчестве удмуртского поэта Флора Васильева 

многогранно. Один из экспликаторов данного концепта — лексемы с семантикой 
прикосновения, телесности. 
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 В лексической структуре стихотворения «Летняя ночь» [191] — «нежность» как 
базовый концепт представлен дериватом в сильной позиции текста — первой строке: «ночь 
— такая нежная». Ассоциатами концепта становятся олицетворения: «ночь в ручье 
купается», «лунный свет полощется», «ветерок дотронется девичьей рукой», где лексемы 
«купается», «полощется», «дотронется», потенциально содержащие семантику 
тактильности, настраивают читателя на ощущение комфорта, теплоты, «ласкового 
длящегося волнения». Многоточие подчёркивает это ощущение. Нежность природы 
сливается с нежностью лирического героя: «это сердцу слышится дальний - дальний зов», 
«может всё исполнится ночью вот такой». В употреблении лексемы «нежная» присутствует 
семантическая диффузность. Расширяются направления ассоциирования. Внешнее: (ночь) 
нежная — 1) тёплая, 2) с мягким светом луны. И внутреннее: (ночь) нежная — любящая. 
Этот приём частотен в текстах Ф. Васильева: 

У черёмухи — свадебный вид. 
Ветер ласков и бережен с нею. 
Что - то на ухо ей говорит, 
И от запахов нежных пьянеет [1, с.82] 
Уже висит сковорода луны 
И льёт на лес примолкший позолоту. 
Деревья так светлы, темны, нежны, 
Как будто ждут, зовут к себе кого - то... [1,с.21]. 
Ассоциативно - семантическое поле концепта «нежность» объединяет в творчестве Ф. 

Васильева мир природы и человека, внешнее и внутреннее пространство души лирического 
героя. Через прикосновение передаётся чувство нежности матери и ребёнка, брата и сестры, 
мужчины и женщины: 

Будто чистый взгляд ребёнка –  
Струи родника. 
Гладит воду ивы тонкой гибкая рука. [1, с.260] 
Весна... Но зябко, как зимой сейчас. 
А белый цвет черёмухи красив. 
Она ветвями укрывает нас, 
Их до земли до самой опустив. 
Такие дни бывают по весне. 
Ты, кажется, замёрзла? Ты дрожишь? 
Иди поближе, милая, ко мне… 
Ну, что же ты, потупившись, стоишь? 
Ну, что ж твой взгляд в смущении поник? — 
Так можно и совсем окоченеть. 
Быть может, я хоть жаром губ своих 
Тебя чуть - чуть сумею обогреть. [1, с.154] 
Концепт «нежность», представленный в начале текстового фрагмента через тему 

материнской заботы (олицетворение «она ветвями укрывает нас») усиливается в последней 
строфе чувством заботы любимого человека лексемами с семантикой приближения, 
прикосновения: «иди поближе», «жаром губ».  
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Поцелуй — точка сопряжения дискурсов любви и телесности:  
Убери свои глаза, 
Ты меня напрасно маешь. 
Понимаешь — нам нельзя, 
Невозможно, понимаешь? (...) 
Спрячь улыбку — так честней! — 
Стань заносчивой и грубой. 
... Про себя да лишь во сне 
Целовать твои мне губы. [2, с.267] 
 Чувство нежности, которое необходимо скрывать, словно вырывается наружу. Знак 

многоточия у Ф. Васильева традиционно создаёт сильнейшее внутреннее напряжение. 
 Семантика прикосновения позволяет автору передать сложное и неуловимое чувство 

нежности многогранно, через слияние тела и души.  
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РАЗЛИЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ В 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
Изучение функциональной стилистики английского языка является одной из главных 

направлений деятельности лингвистов. Каждый из них имеет свое представление о понятии 
функциональный стиль, разграничений функциональных стилей и подстилей, а также 
характеристик, по которым данные стили отличаются друг от друга. В данной статье будут 
рассмотрены различные точки зрения на публицистический стиль следующих ученых - 
лингвистов: И. В. Арнольд, И. Р. Гальперина, А. Н. Мороховского.  

И. Р. Гальперин полагал, что функция данного стиля – воздействовать на читателя или 
слушателя с целью убедить его в правильности изложенного материала, вызвать 
определенную реакцию на сказанное на основе не логических утверждений, а силой и 
эмоциональной напряженностью высказывания, повлиять на формирование мнения по 
определенной проблеме [2, с. 405].. В данном функциональном стиле И. Р. Гальперин 
выделял письменный и устный варианты. В письменном варианте публицистического 
стиля подразделяются следующие подстили [4, с. 167].: 

1. Эссе 
2. Газетной статьи 
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3. Журнальной статьи 
4. Памфлетов 
5. Очерков 
В устном варианте подразделяются следующие подстили: 
 Стиль ораторской речи 
 Стиль радиокомментаторов 
Каждый подстиль имеет ряд особенностей, которые, в свою очередь, являются 

характерными чертами стиля в общем или лишь данного подстиля. Для функционального 
стиля публицистики в общем И. Р. Гальперин определял следующие особенности: 
логическая последовательность в изложении фактов, развернутость высказываний, строгое 
деление на логические части, проявление индивидуального в изложении, краткость, 
образность речи, которая достигается с помощью метафор, сравнений, перифраз, которые 
заимствуются из общего языкового фонда выразительных средств[2, с. 406]. 

Также И. Р. Гальперин выделял частные особенности определенных подстилей. Так, 
например, целью такого подстиля, как эссе, является выражение мнения писателя в 
неожиданном и оригинальном свете. В связи с этим эссе пишется от первого лица, данному 
стилю присуща эмоциональность. Часто автор использует прием беседы с читателем, что 
позволяет ввести определенные разговорные элементы в тексты данного подстиля [2, с. 
410]. 

Целью подстиля ораторской речи является убеждение слушателя в правильности 
выдвигаемых положений, формирование положительного мнения к данным положениям, 
побуждение к действию. Для достижения данной цели используются элементы 
разговорной речи, антитезы, параллельные конструкции, синонимичные повторы, 
риторические вопросы [2, с. 419]. 

И. В. Арнольд выделяла газетный стиль или публицистический стиль, как другой 
вариант для названия данного стиля. Автор дает подробную характеристику 
стилистическим особенностям данного стиля. Среди лексических особенностей И. В. 
Арнольд выделяет: частое использование штампов, топонимов, антропонимов, названий 
учреждений и организаций, обилие дат, клише, большой процент абстрактных, обилие 
оценочной и экспрессивной лексики [1, с. 344].. Также особенностью текстов данного стиля 
является замена простого глагола устойчивым словосочетанием, что добавляет в каждое 
предложение лишние слоги и создает впечатление большей плавности. Все эти простые 
глаголы – глаголы широкой семантики, которые хорошо сочетаются с абстрактными 
существительными и прилагательными. В данных текстах часто используется литота, 
которая придает тексту глубокомысленное звучание, даже если речь идет о чем - либо 
примитивном [1, с. 350].  

А. Н. Мороховский выделял публицистический стиль. Он считал, что термин 
«публицистический стиль» не может являться синонимом к слову «газетный стиль», так 
как газета – средство передачи информации [3, с. 240]. А. Н. Мороховский полагал, что 
публицистический стиль базируется преимущественно на нехудожественном письменном 
типе языка, однако может включать структуры художественного письменного и устного 
типов речи. В таблице функциональных типов языка по А. Н. Мороховскому 
публицистический стиль включает в себя типы текстов на такие темы как: политика, 
экономика, право, мораль, искусство, религия, а также такие жанры текстов как 
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передовицы, обзоры, рецензии, очерки, фельетоны [3, с. 238]. Личностное в данных текстах 
выражается в различной степени, в зависимости от сферы использования текстов данного 
публицистического стиля. Публицистический стиль по А. Н. Мороховскому выполняет 
агитационно - пропагандистскую и информационную функции [3, с. 240].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система функциональных стилей – 
разветвленная и сложная система, в которой публицистический стиль занимает 
неотъемлемое место. Все авторы, рассмотренные в данной статье, полагают, что целью 
данного стиля является воздействие на читателя. Подходы к самому термину 
«публицистический стиль» разнятся у некоторых авторов, также как и особенности, по 
которым определяется принадлежность текста к публицистическому стилю.  
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ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ НЕОЛЕКСИКИ ИНТЕРНЕТ – КОММУНИКАЦИЙ 
 

Целью данной работы является выявление причин создания неолексики Интернет - 
коммуникаций. Общепризнанно, что Интернет – всемирная сеть, предоставляющая не 
только информацию во всем ее многообразии (текст, изображения, аудио - , видеозаписи и 
пр.), но и объединяющая людей по всему миру. В сети Интернет мы можем наблюдать за 
процессом неформального общения, т.е. не ограниченной никакими рамками и нормами 
коммуникации. Посредством данного общения люди передают не только собственно 
информацию, но и сопровождающие ее эмоции, чувства, намерения, желания и т.д.. В связи 
с этим возникают новые коммуникативные потребности и, следовательно, новые сетевые 
жанры, такие как чаты, форумы, блоги, «живые дневники», персональные страницы, где 
коммуниканты чаще всего не придерживаются официального стиля общения. Такое 
общение нередко требует создания нетривиальных словесных новшеств, передающих 
индивидуальное восприятие известных предметов, событий, явлений, признаков, действий. 
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Все это способствует изменению отдельных участков словообразовательной системы 
современного русского языка, обеспечивающей процесс коммуникации. 

Обеспечивая «живое» общение в рамках сети Интернет, неолексика возникает со 
стабильным постоянством, и большую роль в этом играет индивидуальное 
словопроизводство, которое, стихийно развиваясь, распространяется на многие сферы 
Интернет - общения. Отследить первоначальное появление той или иной неолексемы 
практически невозможно, однако анализ зафиксированных новых слов позволяет выявить 
частотность употребления и цели их создания.  

Нами было проанализировано 133 текста, опубликованных в социальной сети 
«ВКонтакте», 107 текстов в развлекательном интернет - сообществе «Пикабу» и 78 текстов 
на блог - платформе «Живой Журнал» (всего 318 текстов), репрезентирующих живое 
неформальное общение. В данных текстах было выявлено соответственно 89, 51 и 38 
неолексем. Исключая повторное употребление, мы выявили в совокупности 101 
неолексему в 318 текстах.  

Требует пояснения факт отнесения нами данных языковых фактов к разряду неолексем. 
Свидетельством такого статуса, на наш взгляд, является, прежде всего, отсутствие их 
лексикографического фиксирования. Как известно, непременными признаками 
неологизмов является их свежесть и новизна. Следует отметить, что это признаки 
временные, поскольку неолексемы зачастую быстро усваиваются языком, фиксируются в 
лексикографических источниках, становятся привычными для его носителей, вследствие 
чего теряют первоначальные признаки.  

Известно, что новые слова образуются чаще всего по существующим в языке законам 
словопроизводства с помощью наличествующих в словообразовательной системе 
производящих баз и развитой системы формантных средств. Кроме того, неолексемы часто 
являются результатом заимствования из других языков, причём в отдельных случаях 
параллельно с заимствованием происходит освоение чуждых русскому языку лексем 
посредством включения в их морфемный состав русских аффиксальных морфем. Часть 
неолексем представляет собой лексико - семантические новообразования, возникающие в 
результате изменения семантики узуальных слов. 

Исходя из проанализированного материала, можно сказать о том, что самой 
распространенной причиной создания неолексем является стремление к сокращению, к 
экономии. Так, например, неолексемы спс, норм, мб [1], являющиеся репрезентантами слов 
спасибо, нормально, может быть, используются пользователями сети Интернет, как 
правило, в целях для экономии времени и / или сокращения объема текста. В картотеке 
нашего исследования насчитывается 31 подобная неолексема. 

Следующая причина создания неолексем – стремление дать краткую номинацию ранее 
не существовавших Интернет - ресурсов, Интернет - должностей и собственно 
пользователей социальных сетей. Так, например, неолексема одмен [5] является 
репрезентантом слова администратор («лицо, имеющее, как правило, наиболее 
привилегированный доступ к какому - либо Интернет - ресурсу»), неолексема пикабушник 
[4] используется для номинования пользователей развлекательного интернет - сообщества 
«Пикабу», а неолексема оффтоп [6] (от англ. Off–topic) чаще всего в комментариях к 
записям, на форумах и конференциях означает «сообщение не по теме». Нами 
зафиксирована 21 неолексема, чье появление вызвано указанной причиной. 
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Еще одной из причин создания неолексем является стремление поименовать лиц, 
характеризующихся активностью в целях развлечения, «языковой игры». Так, неолексемой 
ололоша [2] называют людей, очень часто выражающихся смешно и порой в какой - то 
степени глупо (от англ. Lol – «громко смеяться»). Неолексема жиза [3], репрезентант слова 
жизненно, является ироничным вариантом данного слова. Интересно, что неолексема 
узбагойся [2], являющееся вариантом слова успокойся, чаще всего используется с 
изображением лемура (отсылка к анимационному фильму «Мадагаскар») для придания 
ироничной окраски ситуации. В нашем исследовании насчитывается 18 неолексем такого 
рода. 

Следующая причина создания неолексем – попытка выделения пользователей Интернет 
- форумов и социальных сетей в определенную группу. Так, неолексемой моралфаг [8] 
называют людей, активно отстаивающих моральные принципы и «истину в первой 
инстанции», троль / тролль [3] – человек, подшучивающий над людьми и разыгрывающий 
их, хейтер [9] (от англ. Hater) – ненавистник, относящийся к большинству людей и их 
позиции негативно. Таких неолексем в нашем исследовании 8. 

Одной из распространенных причин создания неолексем является перенос в сферу 
графического изображения звуков и жестов. Так, неолексема фейспалм [7] (от англ. 
Facepalm – «лицо, закрытое одной рукой») используется для выражения разочарования, 
стыда, уныния, а неолексема азаза [1] используется для обозначения безудержного и / или 
безумного смеха. Мы обнаружили 18 неолексем данного типа. 

В качестве причины создания неолексем можно считать и стремление распространить 
известные факты японской анимации (аниме), рассчитанной на подростковую и взрослую 
аудиторию, на неформальное общение. Так, неолексемы няяя, няша / няшка, няшный [3] 
русскоязычные фанаты японской анимации используют для выражения милых, приятных 
эмоций по отношению к выражениям, людям или предметам. В материалах картотеки 
исследования насчитывается 5 подобных неолексем. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в сети Интернет, 
представляющей собой глобальную информационно - коммуникационную сеть, под 
влиянием особых условий общения возникают различные функциональные сферы 
коммуникации, требующие особой языковой репрезентации. Создание неолексики в языке 
Интернет - коммуникаций обусловлено различными причинами, среди которых самой 
распространенной является стремление к минимизации языковых средств и усилий. И, хотя 
неолексем на бескрайних просторах Интернета становится с каждым днем все больше и 
больше, следует, вероятно, всерьез ставить вопрос об их возможностях обогащения 
языковой системы и уместности их употребления в речи коммуникантов.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА  

ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ - СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 
 
Данная статья посвящена рассмотрению и обобщению способов перевода терминов с 

английского языка на русский в текстах юридической тематики. Вопрос о специфике 
терминов и способах их перевода всегда занимал особое место в сопоставительном 
языкознании: его рассматривали в своих работах по теории перевода В.Н. Комиссаров [3], 
Я.И. Рецкер [5], А.В. Суперанская [6], К.Я. Авербух [1]; он является объектом все более 
пристального внимания современных ученых.  

В настоящее время особый интерес терминологов привлекает область юриспруденции, 
что обусловлено развитием международных контактов стран в различных сферах 
деятельности. Изучение понятийно - терминологического аппарата юридических текстов 
необходимо переводчику для ознакомления с особенностями нормативно - правовой 
системы разных государств и впоследствии грамотного и адекватного перевода текстов 
юридической тематики. Основную трудность в переводе составляют специальные 
юридические термины: многословные термины и словосочетания, так как для их 
адекватной передачи требуется наличие специальных знаний в юридической сфере. Как 
отмечает С.В. Гринев - Гриневич, с лексической точки зрения, при переводе терминов 
возможны две ситуации – когда в русском языке существуют эквиваленты иноязычного 
термина, зафиксированные в словарях, и когда эквиваленты отсутствуют. В первом случае 
может существовать один или несколько вариантов перевода иноязычного термина. Если 
имеется один эквивалент, то такая ситуация перевода не представляет особых трудностей, 
так как необходимо только проверить адекватность замены в конкретном тексте. В случае 
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отсутствия эквивалента иноязычному термину С.В. Гриневым - Гриневичем предлагается 
четыре основных способа перевода [2, c.246 - 250]. 

а) материальное заимствование иноязычного термина с соблюдением определенных 
правил его транскрибирования или транслитерации и кратким толкованием; 

б) семантическое калькирование иноязычного термина, что возможно в том случае, если 
он появился в результате семантического переноса; 

в) пословный перевод, при котором необходимо учитывать тенденции 
терминообразования в разных языках; 

г) перевод иноязычного термина с помощью описательного оборота. 
Я.И. Рецкер выделяет семь основных способов передачи терминологии на русский язык 

[5, c.12 - 14]. Данные способы перевода, которые могут применяться как изолированно, так 
и комбинированно, можно отнести к общепринятым, поскольку их рассматривают 
большинство авторов. К ним относятся эквиваленция: abolitionism – аболиционизм (здесь и 
далее перевод В.К. Мюллера [4]); вариантное соответствие: counterpart 1) копия; дубликат; 
2) двойник; 3) что - либо (человек или вещь), дополняющее другое, хорошо сочетающееся с 
другим; описательный перевод: истолкование значения английского слова, т.е. его 
развернутое объяснение; беспереводное заимствование: рэкет; калькирование: насекомое 
– insectum (in – на - , sectum – секомое); транскрипция: «Таймс» и транслитерация: solicitor – 
солиситор.  

В данной статье приводятся результаты исследования способов перевода простых 
юридических терминов - словосочетаний на материале доклада “Real Law and Procedure in 
the European Union”. Термины - словосочетания отбирались и рассматривались в 
зависимости от их синтаксической структуры. Таким образом, было выявлено и 
рассмотрено более 130 адъективных словосочетаний. Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о том, что адъективный термин - словосочетание является 
преобладающим типом словосочетания в текстах юридической тематики (82 % ). Наиболее 
часто используемые способы передачи адъективного термина - словосочетания 
распределились следующим образом: 

1. Эквивалент: common law – общее право, некодифицированное право; civil law – 
гражданское право, гражданское законодательство, гражданский закон; land register - 
земельный реестр; земельный регистр. Поиск и использование эквивалента при передаче 
адъективных юридических терминов - словосочетаний составил 45 % применяемых 
способов перевода.  

2. Материальное заимствование иноязычного термина с соблюдением определенных 
правил его транскрибирования или транслитерации и кратким толкованием составляет 6 % 
применяемых способов перевода. Данный показатель свидетельствует о традиционном 
наличии специфических терминов, некоторые из которых можно отнести к 
безэквивалентной лексике, поскольку данные термины - словосочетания обозначают 
реалии: Lord Chancellor – лорд - канцлер, call option - колл - опцион; условие контракта 
(соглашения), дающее право (но не обязанность) купить определённый товар или ценные 
бумаги по заранее установленной цене в течение оговоренного срока; сделка с 
предварительной премией. 

3. Перевод иноязычного термина с помощью описательного оборота: strict settlements – 
семейная собственность, переходящая по наследству по мужской линии; строгое 
урегулирование; timesharing rights – право «на период отпуска», право совместной аренды 
имущества, где каждому совладельцу отведен определенный период времени (обычно 
неделя и почти всегда в одно и тоже время года), в котором они могут использовать это 
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имущество. Использование описательного оборота составляет 34 % применяемых 
способов перевода. 

4. Пословный перевод и семантическое калькирование иноязычного термина составляют 
15 % : transferable and inheritable right – передаваемые и наследуемые права; non - accessory 
mortgage – неакцессорная, независимая, самостоятельная ипотека, pledge on immovables – 
залог на недвижимое имущество, mortgage promises - ипотечные обещания. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование эквивалента в 
большинстве случаев перевода адъективных юридических терминов - словосочетаний, а 
также возможность их пословной передачи без затруднения понимания содержания текста 
свидетельствуют об общности правовых систем двух стран. Различия, существующие в 
правовых системах, отражаются в наличии адъективных юридических терминов - 
словосочетаний, которые передаются материальным заимствованием или описательным 
переводом, которые способствуют достижению адекватности перевода. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВРЕМЕНИ В ИНФИНИТИВНОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 
 В центре нашего внимания простые инфинитивные предложения, строящиеся по 

структурной схеме: Dat+Inf или Inf, где дательный обобщенный или неопределенный: Ему 
расти и видеть сны, стихи учить, козу пасти. (Г. Поженан). Протянуться без желаний, 
улыбнуться навсегда (А. Блок). 
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 Под структурной схемой мы понимаем минимальную структуру, наделенную 
определенным значением [4, 10, 14].  

 Анализ языкового материала показал, что немалая роль в выражении различных 
временных значений, какими располагают инфинитивные предложения, принадлежит 
лексическим показателям времени, или так называемым темпоральным детерминантам, 
которые, функционируя в структуре инфинитивного предложения, приурочивают 
действие, к какому - то моменту времени: ТЕПЕРЬ нас с тобой и подавно водой не разлить 
(М.Алексеев.). Нам ли СЕЙЧАС думать о драгоценном здоровье… (В.Пикуль) - Забыть его 
СКОРЕЙ…(И.Гончаров) - Это ОПЯТЬ коней ломать?... (А. Толстой) И вот не забыть мне 
лица его В ТУ МИНУТУ. (О. Форш) … Забыться сном НАВСЕГДА! (А. Блок) 

 В роли лексических средств выражения темпоральности выступают слова и 
словосочетания определенной семантики. К ним относятся наречия: “скоро”, “потом”, 
“вновь”, “тогда”, “завтра”, “сейчас” и т. п., существительные со значением времени: “утро”, 
“день”, “год”, “неделя”, “вечер”, “месяц” и т. п., словосочетания с временным значением: 
“двадцать минут”, “пять часов”, “целый век”, “всю жизнь”, “в этот вечер” и т. п. Эти 
лексические локализаторы имеют прежде всего конкретное лексическое содержание, 
которое и обусловливает функцию данного слова как обозначения отношения реального 
мира [5;с.198]. Входя в состав предложения, темпоральные распространители передают 
такое мыслительное содержание, которое всегда конкретно соотнесено с определенным 
явлением действительности [5], иначе, понятийная сторона данного слова содержит в себе 
семантические признаки предшествования (“раньше”, “прежде”, “сначала”, “вчера”, “в тот 
день”), одновременности (“теперь”, “сейчас”, “сегодня”, “в тот момент”), следования 
(«потом”, “тогда”, “утром”, “весь день”), представляющие собой элементы темпоральности.  

 Исследование языкового материала неизбежно подводит нас к следующему выводу: для 
выявления специфики темпоральных отношений в инфинитивном предложении 
необходимо выделить группы локализаторов с определенным значением времени. Нами 
выделено пять таких групп: 1) “настоящее ожидаемой ситуации”, 2) “ближайшее будущее”, 
3) “отдаленное будущее”, 4) “ временная протяженность”, 5) “повторяемость события”. 

 Остановимся на каждой из групп подробнее.  
 Настоящее ожидаемой ситуации (А. В. Бондаренко трактует это как настоящее 

намеченного действия [1:с.154] – действие, процесс, названный главным членом / 
инфинитивом / , осуществляется в будущем, но намерение, готовность его осуществить или 
уверенность в том, что оно произойдет, проявляются уже в настоящем. В передаче этого 
значения участвуют локализаторы: ТЕПЕРЬ, СЕЙЧАС, СЕГОДНЯ, СИЮ МИНУТУ и т. п. 
И затылок не поднять СЕЙЧАС. (А. Жуков) – Петруха, квасу бы СЕЙЧАС выпить!... (А. 
Толстой) – Несмотря на различные модальные значения по временной характеристике 
предложения идентичны, что определяется лексическим показателем СЕЙЧАС со 
значением “в настоящее время” [12], который сигнализирует о соответствующем 
временном значении предикативной оси. То же временное значение присутствует в 
предложениях с локализаторами СЕГОДНЯ, НЫНЕ, ТЕПЕРЬ: …СЕГОДНЯ же выйти на 
работу всем… (А. Толстой). Не только лицею торжествовать НЫНЕ! (Б. Вадецкий.)  

 Обстоятельства СРОЧНО, НЕМЕДЛЕННО, содержащие “сему” времени “спешно, 
безотлагательно”, характеризуют событие как предстоящее в настоящий момент: - Женить 
его, женить НЕМЕДЛЕННО! (А. Жуков) - …СРОЧНО доставить кота в Кронштад! (В. 
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Пикуль) – глагольный вид в данном случае роли не играет, а темпоральную функцию 
полностью выполняют обстоятельственные наречия. 

 Словесные формы СИЮ МИНУТУ, В ЭТОТ ВЕЧЕР, функционируя в предложении как 
морфологические единицы / форма В.п. / , выражают в структуре предложения 
определенные временные отношения: … да СИЮ ж МИНУТУ снять с него сапоги… (Д. В. 
Грогорович) – Что мне спеть В ЭТОТ ВЕЧЕР, синьора? (А. Блок) – Данные словесные 
формы обозначают время и как отдельное слово (“минута”, “вечер”), и как единица 
сообщения в предложении [10:с.57], иначе, грамматическое значение, выступая в 
словоформе, образует единое целое с лексическим значением слова [6:с.220], отдельные 
падежные формы которого, занимая определенные позиции в предложении, раскрывают 
время осуществления действия, выраженного инфинитивом. 

 Таким образом, в инфинитивных конструкциях с временным значением “настоящее 
ожидаемой ситуации” событие мыслится как совпадающим с моментом речи. Оно еще не 
произошло, но как будто “успеет произойти”, и в выражении этого значения участвуют 
определенные лексические локализаторы. 

 Ближайшее будущее. - Показателями этого временного значения выступают 
синтаксемы: СКОРО, ЗАВТРА, УТРОМ, ВЕЧЕРОМ, ЧЕРЕЗ ДЕНЬ и т. п. СКОРО мне 
заступать на пост... (А. Жуков) …С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ начать работу! (А. Перегудов) ... 
- Вам тут оставаться ВПЕРЕД ДО РАСПОРЯЖЕНИЯ... (В.Г. Короленко)... - а ВЕЧЕРОМ 
во дворце быть...(Б. Вадетский) 

 Своим лексическим значением обстоятельство СКОРО указывает на определенный 
временной промежуток; который отделяет описываемый факт от момента речи: … Уж 
вечерню СКОРО стоять... (А. Толстой)  

 Локализатор ЗАВТРА обозначает следующий после момента речи день: - ЗАВТРА в 
Москву ехать...(А.Толстой) 

 Словесным формам ЧЕРЕЗ ЧАС, ЧЕРЕЗ ДЕНЬ и т. п. присуще значение последующего 
относительного времени, то есть это значение выражает словесная форма «через» + В.п. 
многих лексико - семантических групп существительных с лексическим значением 
времени / “неделя”, “год”, «месяц», «минута» и т. п. / : - ЧЕРЕЗ ЧАС подать лошадей...(А. 
Перегудов) - ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ видеть ее опять здесь ... (И.Гончаров.) - Как видим, данные 
словесные формы выступают показателями величины временного интервала между 
моментом речи и имеющим место событием.  

 Имя существительное «заря» обозначает событие, приуроченное к определенному 
времени / «рано утром» / , в предложении, занимая позицию обстоятельства и представляя 
событие в аспекте времени его осуществления, приобретает долю синтаксической 
семантики, но «продолжает оставаться носителем и своей семантики, закрепленной за ним 
как за лексическою единицею» [11:с.13]. ...мне ехать ЗАРЕЙ...(О. Форш) Поутру, НА ЗАРЕ, 
обнимать - провожать... (А.Кольцов)  

 Отдаленное будущее. - В роли показателей данного временного плана выступают 
локализаторы ПОТОМ, ТОГДА. …Но заскучать ПОТОМ вам в тихой гавани. (М. 
Румянцева) … а ПОТОМ — удавом над целью — над «Лолой» затягивать жгут... (Г. 
Поженян) - Различные по модальной семантике предложения адекватны в плане временной 
характеристики благодаря наличию лексического показателя ПОТОМ со значением 
«спустя некоторое время» [12]. С тем же значением может выступать и наречие ТОГДА, 
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относя содержание высказывания во временной план «отдаленного будущего». И ТОГДА 
оглянуться и вздохнуть свободно (В. Распутин). 

 В выражении данного временного значения участвует и темпоральный 
распространитель ДАЛЬШЕ со значением «отдаленный большим промежутком времени». 
…им жить ДАЛЬШЕ (В. Распутин). Если локализаторы «ближайшего будущего» 
указывают на прикрепленность события к определенной временной точке, так как имеют 
более или менее точное значение / ЗАВТРА, УТРОМ, ЧЕРЕЗ ЧАС и т. п. / , то 
обстоятельства времени «отдаленного будущего» / ПОТОМ, ТОГДА, ДАЛЕЕ / этой 
конкретностью не обладают, мы не можем точно определить временную точку, когда 
произойдет это событие. 

 Временная протяженность действия, процесса, или, иначе, расширенное настоящее 
отмечается в следующих предложениях: …мир построить на земле НАВСЕГДА... (А. 
Сафронов) Где - то в угол НАДОЛГО забиться... (Г.Иванов) - Тебе ДОЛГО здесь не 
прожить...(А.Толстой) В роли «расширителей» временного плана выступают слова: 
НАВСЕГДА, НАДОЛГО, ДОЛГО, ЧАС, ВСЮ ЖИЗНЬ и т. п., то есть, как темпоральные 
наречия, так и именные темпоральные распространители [3: с.103]. …мне инженером 
работать не год, не два, а ВСЮ ЖИЗНЬ... (В.Анчишкин) ...а мне, признаться, просидеть бы 
на корме ВСЮ НОЧЬ (О. Форш). …ЦЕЛУЮ НОЧЬ ждать... (В.Сапожников) Нам ЦЕЛЫЙ 
ВЕК еще с войны встречать их (М. Румянцева) Нам бы ЧАС продержаться... (Г.Поженян) - 
Во всех приведенных случаях локализаторы называют время, полностью занятое действием 
без указания срока его завершения. Такое же значение передается именными 
темпоральными распространителями, выраженными количественно - именными 
сочетаниями: - Не выдержать и ТРЕХ МИНУТ отпора! (А.С.Пушкин) А нам еще ДВЕ 
НЕДЕЛИ на штурмах людей губить...(А.Толстой). Ехать - то целых ДВАДЦАТЬ МИНУТ 
(В.Мирнев). 

 Временная протяженность может быть предельной, то есть называется срок завершения 
действия. В этом случае ограничителем временного плана выступает словесная форма «до» 
+ Р.п. существительного различных лексико - семантических групп / «рассвет», «зима», 
«закат» и т. д. / ...спокойно ждать в Преображенском ДО ВЕСНЫ (А.Толстой). - Не 
отложить ли до БУДУЩЕГО ГОДА... (А. Толстой) …мне ждать у плетня ДО ЗАКАТА 
горячего дня. (А.Блок) И мне бы тоже ДО РАССВЕТА смеяться, петь на берегу (Г.Иванов). 

 Итак, информацию, которую несут лексические показатели времени со значением 
«временная протяженность» действия / «расширенное настоящее» / , можно выразить так: 
данное состояние, процесс, действие не является постоянным и должно закономерно 
смениться другим, но смена эта еще не произошла, и ситуация зафиксирована в прежнем 
состоянии. Локализаторы данной группы не адекватны, в зависимости от семантики можно 
выделить синтаксемы с определенным указанием длительности действия: ДВАДЦАТЬ 
МИНУТ, ЧАС, ВСЮ НОЧЬ, ЦЕЛЫЙ ВЕК и т. д. И с неопределенным указанием 
длительности действия: ДОЛГО, НАДОЛГО, НАВСЕГДА и т. д.  

 Повторяемость события. / Как правило, это действие носит обычный, постоянный 
характер / [13:с.126]. Значение повторяемости действия подчеркивается валентностью 
глаголов, их сочетаемостью с группой слов определенной семантики: - Брать уголь 
СНОВА? (В.Пикуль) Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им ОПЯТЬ... 
(М.Ю.Лермонтов) Азов благоустроить ВНОВЬ... (А.Толстой) - В роли экспликаторов 
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темпоральности здесь выступают локализаторы СНОВА, ОПЯТЬ, ВНОВЬ, говорящие о 
том, что ситуация, описываемая в предложении, повторилась или, иными словами, 
тождественна другой, бывшей ранее. То же временное значение выражается наречным 
сочетанием “еще раз” (“еще”): …ЕЩЕ РАЗ взглянуть на войну издалека, глазами мирного 
времени…(В.Сапожников) …ЕЩЕ не РАЗ на свете нам в бой идти за этот свет. (Г.Суворов) 

 Постоянный характер действия, его повторный нерегулярный характер акцентируется 
сочетанием СКОЛЬКО РАЗ / СКОЛЬКО ЕЩЕ РАЗ: СКОЛЬКО РАЗ говорить тебе… (В. 
Распутин) …СКОЛЬКО ЕЩЕ РАЗ повторять? (В. Мирнев) В ряде случаев обычность 
действия, его постоянный характер подчеркиваются сочетанием НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ: НЕ В 
ПЕРВЫЙ РАЗ отплывать от родных скал… (А. Толстой) – Во всех представленных 
случаях называется время, не полностью занятое действием. В строе одного предложения 
сосуществуют значения повторяемости и периодичности, являющиеся нерегулярными. 
(Примеров с регулярной повторяемостью нами не выделено) Как показывает 
исследованный материал, в создании аспектуальной характеристики действия 
(повторяющегося, периодичного) участвуют не только локализаторы, но и сама глагольная 
лексема, в семантической структуре которой, по мнению А. М. Ломова, можно выделить 
два слоя - “понятийный слой, который определяет конкретное “содержание” действия( его 
отличие от других действий), и акциональный слой, который определяет общие 
особенности протекания данного действия во времени” [8:с.40 - 41]. Как мы заметили, в 
некоторых случаях предикат представлен глаголом, который уже своей семантикой 
указывает на повторяемость действия: повторять – “сказать или сделать еще раз” [12], в 
других случаях - акциональные модификаторы глагола[8] - cуффиксы - ыва - , - ова - 
(раздоваться, подвешивать, отплывать) задают глагольному действию признак 
“повторяемости”. 

 Исследованный материал показал, что то или иное частное временное значение в 
инфинитивном предложении создается взаимодействием синтаксической структуры 
предложения и отдельных контекстуальных показателей, темпоральных детерминантов, 
закрепленных за каждым из временных планов. Важно подчеркнуть, что описываемые в 
подобного рода предложениях факты являются конкретными, локализованными во 
времени, ибо они так или иначе ориентированы на момент речи, и эта точка на линии 
времени обозначается синтаксемами со значением времени. В роли временных показателей 
выступают темпоральные наречия и именные темпоральные распространители, 
представляющие группы локализаторов с определенным временным значением. Надо 
заметить, что данные локализаторы как выразители временного значения имеют место и в 
других типах предложений, где синтаксическое время выражается спрягаемой глагольной 
формой (сравни: “вчера ходил, сегодня иду, завтра пойду”). Но в глагольных предложениях 
с verbum finitum “лексические средства выражения времени несут дополнительную 
информацию о том временном плане, к которому относится глагольное действие.” [9:с.9]. В 
инфинитивных же предложениях локализатор практически становится единственным 
средством фиксации временного плана. 

 Таким образом, темпоральные детерминанты входят в структуру инфинитивного 
предложения, они распространяют его главный член, находясь с ним в отношениях 
присоединения [7:с.97], и участвуют в выражении предикативности, выступая 
показателями значения времени в данной синтаксической конструкции. 
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РЕЧИ И ЯЗЫКА 

 
Современный стиль жизни людей XXI века – это своеобразная динамика. Непрерывный 

поток технических новшеств помогает человеку в информационной и коммуникативной 
сфере. Но данный прогресс повлек за собой многочисленные изменения в сфере языковой. 
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Живая коммуникация стала стремительно сокращаться, и речь порой ограниченна и 
неузнаваема.  

 «Интернет – это самый колоссальный источник информации, который знало за всю 
свою историю человечество» [1, с.13]. Однако люди используют всемирную сеть и как 
инструмент познания, и как средство общения, развлечения. Виртуальная речь быстро 
сменила живое общение и стала толчком к появлению особого и странного языка – языка 
виртуального общения [3].  

 В настоящей статье мы приведем лишь примеры влияния современного технического 
стиля жизни на состояние разговорной речи и языка.  

 Многие молодые люди ходят, не выпуская из рук телефоны и планшеты. Гаджеты 
быстро передают информацию, весьма удобны и компактны. Но и речь также становится 
компактной. Для того, чтобы уместиться в ограниченный объем сообщений приходится 
укорачивать слова, убирая некоторые согласные и гласные звуки. Множество ярких 
примеров можно наблюдать в социальных сетях и чатах. Например, слово «нормально» 
заменено словом «норм», «хорошо» - «ок», «привет» - «прив» и др. Несомненно, любой 
современный человек угадает значение данных слов. Однако это не является нормой 
русского языка. Интернет - неологизмы постепенно вытесняют из лексикона привычные 
выражения. Сегодня «ок» , «чо», «щас» можно услышать на каждом шагу. Таких примеров 
очень много, вот лишь некоторые из них:  

• «плиз» – пожалуйста (от англ. «please»); 
• «бро» – брат, товарищ, друг (от англ. «brother»); 
• «даров!» – Здорóво!; 
• «спс» – спасибо;  
• «ясн» – ясно;  
• «с др» - с Днем Рождения!; 
• «скок» – сколько;  
• «шта», «чо» – что; 
• «как нить» – как - нибудь и др. 
 Эволюция совершается независимо от желания человека. И если сейчас наступило 

время «полуслов», «полуфраз» то, быть может, так и должно было случиться. Но одно 
можно сказать уверенно, современный русский язык истощается, теряет свое богатство, 
блеск и глубину. 

 Язык и речь – это самые важные составляющие человеческой культуры. Д.С. Лихачев в 
«Письмах о добром и прекрасном» много раз упоминает, что правильная, ясная речь – это 
отражение человека, отражение его культуры и нравственности: «Каждый человек должен 
так же писать хорошо, как и говорить хорошо. Речь, письменная или устная, характеризует 
его в большей мере, чем даже его внешность или умение себя держать. В языке сказывается 
интеллигентность человека, его умение точно и правильно мыслить, его уважение к 
другим, его «опрятность» в широком смысле этого слова»[2, c.23]. 
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СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА РОМАНА ДЖ. СЭЛИНДЖЕРА 

 «THE CATCHER IN THE RYE» У Р. КОВАЛЁВОЙ - РАЙТ И М. НЕМЦОВА 
 

Перевод, как и любая деятельность, является определённым образом организованным 
набором действий на пути достижения цели – перевода [2, с. 248]. В этом случае перевод – 
продукт этой деятельности, являющийся воплощением стратегии перевода (далее С. п.). С. 
п. определяется как модель действий переводчика в теории, абстрактная и идеальная. По 
факту же С. п. – присутствие в действиях переводчика системности и фактической 
целенаправленности [5 с. 14]. Поэтапно осуществляемый перевод делится на единицы 
перевода – различные по величине и содержанию отрезки, взаимодействующие с 
единицами языка [2, с. 252]. При этом любая единица перевода – это минимальная единица 
в тексте на исходном языке, для которой есть соответствие в языке переводящем, иными 
словами единица соответствия [1, с. 174.].  

Зачастую в принимающей культуре может не оказаться тех предметов или явлений, о 
которых говорит автор – не всегда существует возможность достичь смысловой и 
дословной точности одновременно. Первый перевод «The Catcher in the Rye» на русский 
язык был сделан Р. Ковалёвой - Райт в 1955 году, через четыре года после выхода 
оригинала. Перед ней стояла довольно трудная задача – перевести сленг, в СССР в то время 
не встречавшийся. Тем не менее, он продолжает считаться классическим. В 2008 году в 
свет вышел «Ловец в хлебном поле» М. Немцова, его от написания оригинала отдаляло 
более полувека. В случае возникновения большого временного разрыва переводчику 
следует придерживаться стратегии исторической стилизации (далее И.с.). В. С. Виноградов 
определяет И. с. следующим образом: создание в переводе связи исходного языка с 
переводящим языком более ранних эпох при помощи морфологических, лексических и 
синтаксических средств для создания особого стилистического эффекта соотнесенности с 
прошлым. [3, с.142] Осуществляющий историческую стилизацию переводчик должен 
воссоздать атмосферу другого времени и другой культуры. В другой своей работе 
Виноградов выделяет «диахронический» и «синхронический» художественный перевод [4, 
54–55 С.]. Переводчик может, как сократить, так и сохранить дистанцию во времени – 
выбрать стратегию архаизации и модернизации соответственно [6, 1988, с. 163]. 
Модернизацию перевода можно проследить на примерах перевода сленгизмов в романе. В 
работе Р. Ковалёвой - Райт демонстрируются сленговые слова и выражения из 60–ых годов 
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прошлого века, которые на сегодняшний день устарели. «Will you cut out this crazy stuff?» 
переводится у неё как: «Ты перестанешь выкамаривать?», примерный аналог 
современного «Ты перестанешь выпендриваться?». У Немцова, нашего современника, 
более актуальный вариант: «Ты кончишь фигней маяться?», «Понравилось мне то, что она 
тебе не вкручивала, какой у нее замечательный папаша» по версии Ковалёвой–Райт и «А 
мне в ней понравилось, что она не лепит тебе всякий навоз, мол, какой у нее штрик 
четкий» в переводе Немцова, что больше похоже на исходный вариант «What I liked about 
her, she didn't give you a lot of horse manure about what a great guy her father was». Тем не 
менее, сленгизмы «штрик», которым Немцов переводит слова «father» и «parent», и 
«штруна», часто встречающееся у него в значении «мать» («mother» в оригинале) сегодня 
не употребляются.  

 Достижение связи с описываемым временем происходит при помощи выбора не только 
лексических, но и грамматических средств (устаревшие падежные формы, архаичные 
формы управления глаголов) с определёнными ограничениями. И. с. или её отсутствие 
демонстрируется у переводчиков при переводе различных реалий – имён известных 
личностей, названий песен, спектаклей и книг. Порой Р. Ковалёва - Райт оставляет читателя 
в неведении о том или ином аспекте культурной жизни США начала 50 - ых годов 
прошлого века, переводя их с помощью транслитерации и не давая пояснений. Но иногда, 
как, например, при переводе блюда «Brown Betty» Ковалёва–Райт даёт пояснения через 
запятую («пудинг с патокой»). У Немцова же каждая реалия снабжается подробной 
сноской, что позволяет приблизиться к герою сквозь года. «Brown Betty» – «Румяная 
Бетти» – американское название яблочного пудинга, запеканки или шарлотки в сухарях. В 
Англии рецепт «Бетти» был впервые опубликован в 1864 г., американцы же, перепечатав 
его в 1890 - м, сделали определение «румяный» частью имени собственного».  

Важно, чтобы в целях исторической стилизации в исходную культуру не были внесены 
ассоциации, которые ей чужды [7, 1988, с. 58]. Именно это произошло в случае Р. 
Ковалёвой - Райт, которая перевела «cheeseburger» и «hamburger» как «сырник» и 
«котлета», но это вполне оправдано, так как столь излюбленные американскими 
подростками блюда были неизвестны жителям Советского Союза, живущим за «железным 
занавесом». 

На примерах переводов сленгизмов видно влияние временного периода, когда они были 
совершены. Стратегия модернизации удалась обоим переводчикам – они используют сленг 
своих времён. Историческая стилизация же менее прослеживается у Р. Ковалёвой - Райт – 
русскоязычному читателю при столкновении с именами собственными не всегда ясно, о 
чём идёт речь. 
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РЕЧИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Вряд ли кто - нибудь станет оспаривать тот факт, что роль письменной коммуникации в 
современном мире чрезвычайно велика. Письмо служит нам незаметно, но верно. Как и 
говорение, письмо является продуктивным видом деятельности, но еще более 
осложненным целым рядом обстоятельств, связанных с условиями письменной формы 
общения. 

Каковы эти условия и вытекающие отсюда качества письменной речи? 
Между говорением и письмом есть существенные различия и в психологическом, и в 

лингвистическом планах. Профессор Е.И. Пассов говорит о том, что, прежде всего, следует 
отметить отсутствие непосредственного реципиента и промежуточной обратной связи. 
Говорящий видит непосредственную реакцию слушающего на каждую фразу, это 
регулирует его речь; пишущий может эту реакцию лишь предугадывать, поэтому его речь 
более обоснована, развернута. Пишущий должен часто сначала ввести реципиента в 
соответствующую ситуацию, а потом уже высказывать свои суждения. Это также 
заставляет его описывать все более полно, иначе он будет неверно понят. 

Пишущий лишен возможности выразительно интонировать свою речь, поэтому он 
должен более тщательно синтаксически построить фразу, подобрать более адекватные 
средства. 

Говорящий чаще всего находится в условиях острого дефицита времени; пишущий 
практически во времени не ограничен. Поэтому его внимание направлено не только на 
содержание, но и на форму речи. Перечитывая написанное, мы всегда проверяем, 
насколько адекватно использованная форма передает заданное содержание, смысл. 
Пишущий часто пользуется, так сказать, долгосрочным планированием своей речи, отчего 
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она более логична. Он может подобрать точное слово, разнообразить лексический состав 
своей речи. 

Пишущий не может использовать жесты, мимику, не может недоговаривать фразы, 
поэтому его речь грамматически оформлена всегда более строго. 

Все условия функционирования письменного общения и качества письменной речи 
обусловливают не только определенную трудность или легкость, но и специфику работы 
по обучению письму. 

Именно продуктивной стороне письма пока еще мало обучают на уроках иностранного 
языка. Письменные умения учащихся нередко значительно отстают от уровня обученности 
другим видам речевой деятельности. 

Письмо, как и говорение, характеризуется трехчастной структурой: побудительно - 
мотивационной, аналитико - синтетической и исполнительной. В побудительно - 
мотивационной части появляется мотив, который выступает в виде потребности, желания 
вступить в общение, что - то передать письменно, сообщить какую - либо информацию. У 
пишущего возникает замысел высказывания. В аналитико - синтетической части 
формируется, реализуется само высказывание: происходит отбор слов, нужных для 
составления текста, распределение предметных признаков в группе предложений, 
выделение предиката или стержневой части в смысловой организации связей между 
предложениями. Исполнительная часть письменной речи как деятельности реализуется в 
фиксации продукта с помощью графических знаков - письменного текста. 

 Целью обучения письменной речи является формирование у учащихся письменной 
коммуникативной компетенции, которая включает владение письменными знаками, 
содержанием и формой письменного произведения речи. Задачи, решаемые при обучении 
письменной речи, связаны с созданием условий для овладения содержанием обучения 
письменной речи. Эти задачи включают формирование у учащихся необходимых 
графических автоматизмов, речемыслительных навыков и умений формулировать мысль в 
соответствии с письменным стилем, расширение знаний и кругозора, овладение культурой 
и интеллектуальной готовностью создавать содержание письменного произведения, 
формирование аутентичных представлений о предметном содержании, речевом стиле и 
графической форме письменного текста. 

Конечные требования к обучению письменной речи включают формирование у 
учащихся способности практически пользоваться иноязычным письмом как способом 
общения, познания и творчества в соответствии с достигнутым программным уровнем 
овладения иностранным языком. 

Для конкретизации задач обучения письменной речи необходимо принимать во 
внимание и особенности тех умений в области письменной речи, которые предусмотрены 
программой: умение написать дружественное письмо зарубежному корреспонденту, 
составить аннотацию, реферат, заметку в стенгазету, написать резюме, изложение 
прослушанного и прочитанного текста, сочинение и т.д. 

Так, для писем и заметок в стенгазету характерно широкое использование речевых 
клише побудительного и оценочного характера, эпистолярных формул, наиболее типичных 
для стиля письменной речи, преимущественное употребление изъявительного наклонения 
и личных форм глагола, отсутствие прямой речи, распространенность вопросительных и 
отрицательных конструкций. 
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Основной лингвистической характеристикой текста - резюме, аннотации и реферата, в 
основе которых лежит языковая и смысловая компрессия текста, является почти полное 
отсутствие сложных фразеологизмов, общая синтаксическая простота, широкое 
использование оценочной лексики. 

Для пересказа и учебного сочинения характерна полнота и развернутость изложения за 
счет употребления сложный синтаксических конструкций (большого количества 
сложноподчиненных предложений), употребление речевых клише для выражения 
личностного отношения к описываемым событиям и фактам. 

Задачи обучения письменной речи состоят, таким образом, в том, чтобы сформировать у 
учащихся умения и навыки.: 

1) употреблять в письменном высказывании предложения, соответствующие моделям 
изучаемого языка; 

2) строить языковые модели в соответствии с лексической, орфографической и 
грамматической нормативностью; 

3) пользоваться набором речевых клише, формул, типичных для той или иной формы 
письменной коммуникации; 

4) придавать развернутость, точность и определенность высказыванию; 
5) пользоваться приемами языковой и смысловой компрессии текста; 
6) логически последовательно излагать письменное высказывание. 
Умение в области письменной речи предполагает определенный уровень 

сформированности всех навыков, входящих в его структуру. Понимая под навыком вслед 
за И.А. Зимней «оптимальный уровень совершенства выполняемого действия», 
необходимо определить те действия, которые в структуре письменной речевой 
деятельности составляют механизм построения и реализации речевого высказывания. 

Для правильного языкового оформления письменного высказывания надо сформировать 
действия, которые служили бы не только средством оформления речи, но и аппаратом 
мыслительно - мнемических процессов.. 

Чтобы ученики могли использовать речевые клише, формулы, типичные для той или 
иной формы письменной коммуникации, необходимо сформировать и довести до 
определенного уровня совершенства действия по аналогии, отбора, комбинирования, 
сличения. Формирование механизма развертывания высказывания предполагает действиям 
по аналогии, расширения (экспансии) текста, трансформации, замены, объединения 
(составления целого из частей), комбинирования. 

Для пользования приемами компрессии текста при составлении резюме, аннотации, 
реферата необходимо овладеть действиями расчленения (композиционное членение 
исходного текста), дифференциации (различение целых предложений и отдельных частей 
предложений, содержащих новую информацию и не вносящих ничего нового), 
трансформации (отсечение избыточных элементов конструкций, лексическое свертывание, 
замена сложных синтаксических конструкций более простыми), объединения (составление 
текста с наибольшей информационной нагрузкой), сличения (сопоставления с исходным 
текстом). 

Для логически последовательного письменного высказывания необходимы, главным 
образом, действия композиционного членения текста и трансформации на уровне текста. 
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Выбор способов формирования и доведения до определенного уровня совершенства 
действий, составляющих механизм построения и реализации письменного речевого 
высказывания, зависит и от трудностей, с которыми ученики встречаются в процессе 
овладения письменной иноязычной речью. 

 
Список использованной литературы 

1. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - М.: Просвещение, 
1991. 

2. Иванова А.М. Обучение письменной речи на английском языке. - М.: Просвещение, 
1981. 

3. Концепция образования по иностранным языкам в 12 - ти летней школе // 
Иностранные языки в школе . - 2000. - № 6. 

4. Мильруд Р.П. Методика обучения иноязычной письменной речи // Иностранные языки 
в школе . - 1997. - № 2. 

5. Миньяр - Белоручев Р.К. Методика обучения иностранному языку. – М.: 
Просвещение, 1990. 

© А.М.Хотджыева, 2016. 
 
 
 
УДК80  

Хотджыева Айбиби Мухамметдоврановна 
Институт филологии 24 группаКЧГУ 

г. Карачаевск, КЧР, РФ 
Е - mail: Dzamyhov63@mail.ru 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ И ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ НА УРОКЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Использование ИКТ и Интернет - ресурсов на уроке английского языка позволяет нам 
более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и 
психологических принципов. Применение компьютерных образовательных программ на 
уроках английского языка повышает эффективность решения коммуникативных задач, 
развивает разные виды речевой деятельности учащихся, формирует устойчивую 
мотивацию иноязычной деятельности учащихся на уроке. Сочетание информационных 
технологий с методом проекта позволяет школьникам практически применять свои знания, 
умения и навыки, потому и является одной из форм организации исследовательской и 
познавательной деятельности, при которой успешно реализуется кооперативная 
коллективная деятельность, позволяющая повысить мотивацию изучения иностранного 
языка. [9,c. 34]Применение ИКТ и Интернет - ресурсов на уроках английского языка даёт 
возможность достичь стабильных положительных результатов и позволяет мне вести 
преподавание в разноуровневых классах: общеобразовательных, лицейских, с углубленным 
изучением английского языка – и достигать хорошего результата. Учащиеся могут 
принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по 
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сети Интернет и т.д. На своих уроках я использую следующие образовательные Интернет - 
ресурсы: сказки, рассказы, игры, кроссворды: www.starfall.com, www.englishforkids.ru, 
www.freeclassicaudiobooks.com, www.mes - english.com, www.oup.ru, www.onestopenglish.ru, 
www.elscafe.com, www.englisgtips.org, www.babyland.ru газеты: "TheWashingtonTimes”, 
www.wastimes.com, "TheTimes”, www.nytimes.com темы для уроков английского языка: 
«Легко ли быть молодым?», www.teenadvice.org, «Политика страны», www.royal.gov.uk Для 
формирования или совершенствования грамматических, лексичесикх навыков - 
www.study.ru При подготовке проектов - www.alleng.ru / englishjet.com / native - english.com. 
При этом учитель, который применяет образовательные компьютерные программы на 
уроках иностранного языка, обязан знать, что любая образовательная технология должна 
соответствовать следующим методическим требованиям: - концептуальность: научная 
концепция, включающая психологическое и социально - педагогическое обоснование 
достижения образовательных целей, - системность: наличие всех признаков системы 
(логичность построения процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность), - 
эффективность: гарантия результатов, соответствующих образовательным стандартам, - 
гибкость: возможность варьирования в содержании для обеспечения комфортности и 
свободы взаимодействия педагога и учащихся с учетом конкретных условий 
педагогической деятельности, - динамичность: возможность развития или преобразования 
используемой технологии, - воспроизводимость: возможное использование технологий 
другими учителями в данном учебном образовательном учреждении или в других. Таким 
образом, именно применение образовательных компьютерных программ на уроках 
английского языка является основным признаком положительных результатов творческой 
деятельности, что влечет за собой повышение мотивации учащихся. Глава 2. 
Использование ИКТ и интернет – ресурсов для формирования грамматического навыка. 

1. Методика формирования грамматического навыка в процессе обучения 
иностранному языку. Требования программы к грамматической стороне речи. 

2. Содержание обучения грамматики. 
3. Трудности в обучении иностранному языку. 
4. Этапы работы над грамматическим материалом. 
5. Упражнения в обучении грамматики. 
I. Роль грамматики в обучении учащихся велика, так как без грамматики 

невозможно грамотно организовать речь. При овладении грамматикой велика роль 
принципа сознательности. Это определяется обобщающими свойствами грамматики, 
закономерности которой распространяются на ряды слов, благодаря чему она вводит в 
речевой поток. 

Овладение грамматикой изучаемого языка важно не только для формирования 
продуктивных умений в устной и письменной речи, но и для понимания речи других людей 
при аудировании и чтении.  

Количество грамматических закономерностей существует много и ученик должен всех 
их запомнить. Учитель должен научить учащихся обобщить определенные грамматические 
явления. 

Чистая теория и практика без подтверждения конкретными фактами, без осмысления 
невозможны при обучении учащихся в школьном курсе иностранного языка. 

 



151

Согласно Госстандарту учащиеся должны знать: 
а) в морфологии: существительное, артикль, местоимение, прилагательное, наречие, 

глагол (времена);  
б) в синтаксисе: простые распространенные и нераспространенные предложения, 

вопросительные, восклицательные, утвердительные, побудительные предложения, порядок 
слов в предложении, безличные предложения, сложноподчинённые и сложносочинённые, 
предложения с однородными членами.  

Пассивный уровень: сложноподчинённые предложения с придаточными нереального 
условия, страдательный залог, герундий, инфинитив. 

II. Содержание обучения грамматики включает в себя: 
 активный и пассивный минимальный уровень; 
 трудности его усвоения; 
 психологические характеристики навыков; 
 грамматические явления, отсутствующие в родном языке. 
Грамматический навык – это стабильно правильное, автоматизированное, ситуативно и 

контекстуально обусловленное использование и понимание грамматических средств во 
всех видах речевой деятельности. Грамматический навык может быть репродуктивным – 
для выражения мысли в устной и письменной форме и рецептивным – для понимания речи 
при чтении и аудировании. 

III. Чтобы правильно организовать ознакомление с грамматической структурой и её 
тренировку, сократить возможные ошибки, нужно проанализировать трудности, которые 
данное грамматическое явление может представлять. 

Возможные трудности при обучении грамматике можно классифицировать с позиции 
возникновения межъязыковой и внутриязыковой интерференции.  

1. Межъязыковая интерференция - созвучие родного и иностранного языков 
неизбежно приводит к определенной межъязыковой интерференции, когда правила из 
одного языка механически переносятся на второй. Например, порядок слов в предложении, 
разная система времен. 

2. Внутриязыковаяинтерференция – внутри языка учащиеся путают в английском 
языке: PresentSimple и PresentContinuous; PastSimple и PastPerfect; PastSimple и 
PresentPerfect; when и then; that и what; артикли. 

IV. Основные этапы работы над грамматическим материалом: 
1. Введение и первичное закрепление грамматического материала. 
2. Тренировка и автоматизация грамматического материала. 
3. Использование грамматического материала в речевой деятельности. 
Презентация грамматического материала может быть различной: 
1. Практическое ознакомление(имплицитный подход) – чаще употребляется на 

начальном этапе обучения: учащиеся знакомятся с речевым образцом и понимают значение 
грамматической структуры, самостоятельно осмысливают ее и выполняют упражнения по 
аналогии. При введении грамматики практическим путем лексика, которая употребляется в 
ситуации, должна быть знакома детям. 

«+»: на начальном этапе обучения этот способ используется легко, наглядно, так как 
грамматический материал сам по себе очень простой у учащихся формируется готовность и 
способность автоматизировано употреблять готовую грамматическую структуру в речи. 
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Игровые формы обучения развивают учащихся и поддерживают интерес к изучению 
иностранного языка. 
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ 
ПРОЦЕССАХ 

 
 На протяжении долгого времени развития гражданского процессуального права в 

России, большинство правоведов, практикующих юристов, а также непосредственно 
судебная власть отдавали предпочтение конструкции невозможности доказывания 
отрицательных фактов. Данная формула была выведена еще римскими цивилистами — 
Nullius nulla sunt praedicata (лат.).[1] Такой подход господствовал и в арбитражном 
процессуальном праве России. Тем временем, судебная практика показала не абсолютную 
истинность данной конструкции.  

 К вопросам возможности доказывания отрицательных фактов возвращались немалое 
количество исследователей права. Одним из первых, чьи работы действительно 
актуализировали проблему, был французский юрист Бонье.[2] В соответствие с его мыслью 
необходимо из области отрицательности фактов переходить к неопределенности фактов, 
чем заметно облегчается практическая возможность доказывания подобных обстоятельств.  

 Такой подход считается прогрессивным исходя из выяснения природы отрицательности 
фактов. Нынешнее законодательство не содержит легального определения 
рассматриваемого понятия.[3] С точки зрения логики отрицательные обстоятельства — 
ничто, а именно отсутствие следов деятельности субъекта, выраженных в материальном 
мире либо отсутствие следов воздействия субъекта на объект действия.[4] Исходя из такого 
толкования средств к доказыванию у сторон гражданского или арбитражного процесса не 
существует. Тем не менее, следуя логике Бонье и признавая отрицательные факты 
неопределенными вытекает, что участникам судопроизводства требуется отрицательные 
факты сделать более определенными (что называется «идти от обратного»).[2]  

 Изучение Гражданского процессуального кодекса (далее — ГПК) Российской 
Федерации и Арбитражного процессуального кодекса (далее — АПК) Российской 
Федерации мы приходим к выводу, что доктринальная конструкция не находит своего 
отражения в нормативных актах. Обращаясь к ст. 56 «Обязанность доказывания» ГПК 
Российской Федерации и ст. 65 «Обязанность доказывания» АПК Российской Федерации, 
нетрудно заметить, что они не содержат исключений для доказывания отрицательных 
фактов.[5] Кроме того, учитывая, что по общему правилу каждой стороне необходимо 
доказать те обстоятельства (факты), на которые она ссылается как на основания своих 
требования или возражений, встает вопрос о бремени доказывания. 
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 Проблема бремени доказывания, а также реальное существование возможности 
доказывания отрицательных фактов лучше всего рассматривать опираясь на судебную 
практику. Наиболее частые споры, где стороны сталкиваются с необходимостью 
доказывания отрицательных фактов являются случаи: 
 доказывания должником безденежности займа (необходимость доказать, что деньги 

не получены, при том, что доказывание осложняется отсутствием у должника возможности 
использовать свидетельские показания, за исключением случаев, указанных ст. 812 
Гражданского кодекса Российской Федерации); 
 доказывания причинителем вреда отсутствия вины (в соответствии со ст. 1064 

Гражданского кодекса (далее — ГК) Российской Федерации необходимо доказать 
отсутствие вины причинителем вреда для освобождения его от обязанности возместить 
вред) 
 доказывания отсутствия работника на рабочем месте (пп.а п.6 ст. 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации дает право работодателю уволить работника за прогул, 
следовательно на работодателе лежит обязанность доказать отсутствие сотрудника) 
 доказывания неуплаты алиментов (см. пример ниже ч.2 ст. 107 Семейного кодекса 

Российской Федерации) 
 доказывания человека без вести пропавшим или умершим (в соответствии со ст. 42 и 

45 ГК Российской Федерации факт неприсутствие человека в месте постоянного 
проживания составляет презумпцию его пропавшим или смерти) 
 доказывание неоказания услуг по договору (ст. 779 ГК Российской Федерации и ст. 

56 ГПК Российской Федерации бремя доказывания, если основываться на ВАС РФ от 
29.04.2013 N ВАС - 4559 / 13 по делу N А68 - 4148 / 12, Определении ВАС РФ от 14.05.2012 
N ВАС - 6051 / 12 по делу N А59 - 4371 / 2010, лежат на истце) 
 доказывания отсутствия правоотношения между сторонами при неосновательном 

обогащении (факт доказывания отсутствия наличия правоотношений как основания 
взыскания суммы неосновательного обогащения, ст. 1102 ГК Российской Федерации; 
Постановление Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 N 11524 / 12 по делу N А51 - 15943 / 
2011) 

 Учитывая то, что данный список является лишь малой частью существующего, можно 
сделать вывод, что фактически в 50 % спорах стороны сталкиваются с отрицательными 
фактами. 

 В одном из судебных процессов представитель истицы требовал взыскать неуплаченные 
алиментов с ответчика. Тем временем между бывшими супругами имелась устная 
договоренность, которую ответчик соблюдал добросовестно. В судебном заседании 
сторона заявителя основываясь на ч.2 ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации 
бремя доказывания уплаты алиментов перекладывала на ответчика. Представитель 
последнего верно ссылаясь ч.2 ст.107 Семейного кодекса Российской Федерации указал, 
что факт обоснования неуплаты лежит на заявителе. В итоге суд отказал в удовлетворении 
требований.[4] 

 Таким образом, тезис о невозможности доказывания отрицательных фактов не совсем 
соответствует настоящей действительности, как видно из судебной практике. Исходя из 
данной работы можно также сделать вывод о наличии некоторых исключений из общего 
правила доказывания обстоятельств - «кто ссылается, тот и доказывает», так как нормы 
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материального права могут закреплять иное. Такой подход обуславливается попыткой 
сохранения баланса в процессе реализации принципов равноправия сторон и 
состязательности. Решение вопросов связанных с доказыванием отрицательных фактов 
будет иметь конкретное практическое значение. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
Инвестиции в человеческий капитал, развитие наукоемкого производства выступают в 

качестве новых резервов экономического роста в инновационной экономике. При переходе 
к постиндустриальной (информационной экономике) усиливается конкуренция за 
исключительные права на новые идеи, возрастает роль человеческого капитала, 
приобретают особую значимость креативные способности индивида.  

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), 

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. 
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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; 
 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. 
Как справедливо отмечает Е.А. Кондратьева [2, с. 16], законодатель разделил все объекты 
интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации без учета особенностей отдельных объектов, в результате чего 
некоторые объекты (например, секрет производства, селекционные достижения и 
топологии интегральных микросхем) нельзя включить ни в одну из групп, названных 
законодателем. Следовательно, законодатель признает творчество интеллектуальным 
процессом, происходящим в сознании индивида и завершающимся созданием 
произведения. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы – тоже результат 
творчества, но только технического или художественно- конструкторского. В отличие от 
объектов авторского права, для которых приоритетное значение имеет форма выражения, 
изобретение, полезная модель и промышленный образец как способы решения 
определенных практических задач являются повторимыми, т.е. есть возможно независимое 
создание того же рода объектов другими лицами, поэтому приоритетное значение для них 
имеет содержание самого результата. В связи с этим, как представляется, необходима 
формализация в законе признаков и критериев, при наличии которых данным объектам 
будет предоставлена правовая охрана. Так, секрет производства (ноу-хау) (глава 75 ГК РФ), 
по сути, нельзя отнести ни к результатам интеллектуальной деятельности, поскольку он не 
является результатом творческого труда, ни к средствам индивидуализации, так как секрет 
производства не индивидуализирует ни юридическое лицо, ни товар, работу, услугу или 
предприятие. Данный объект занимает особое место среди объектов интеллектуальных 
прав. 
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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 частности, на территории РФ в соответствии с ФЗ от 12 
апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» охраняются названия 
лекарственных препаратов, а в силу норм Кодекса внутреннего водного транспорта РФ от 7 
марта 2001 года № 24-ФЗ2 и Положения о порядке присвоения названия судам внутреннего 
водного транспорта, утвержденного Постановлением Министерства транспорта РФ от 2 
октября 2003 года № 1953 предоставляется правовая охрана названиям судов. Указанные 
объекты на основании действующего законодательства подлежат правовой охране, однако 
интеллектуальной собственностью не являются. 

И 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. И хотя на теоретическом уровне существуют 
достойные разработки концепции особой системы правовой охраны открытий, говорить о 
необходимости распространении на эти объекты норм части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации, стержнем которой являются положения, посвященные 
регулированию действия, порядка возникновения и прекращения исключительных прав на 
охраняемые объекты, вряд ли разумно. 

В настоящее время в РФ происходит совершенствование института интеллектуальной 
собственности в соответствии с требованиями новой экономической среды – 
инновационного вектора развития экономики: предпринимаются шаги по развитию 
национальной инновационной системы, систематизации и дополнению законодательства в 
области инноваций и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, созданию 
инфраструктуры поддержки для малого инновационного бизнеса как наиболее гибкой и 
адаптируемой к динамично изменяющимся условиям форме ведения предпринимательской 
деятельности. Под инновацией рассматривается внедренное в производство и 
коммерциализированное новшество, полученное в результате проведения НИОКР, 
удовлетворяющее существующие потребности, либо создающие новые с целью создания 
положительного экономического эффекта и повышения конкурентоспособности компании. 

Интеллектуальная собственность в инновационной экономике выступает как фактор 
формирования национальной инновационной системы и повышения инновационной 
активности субъектов экономики. Можно выделить следующие ролевые функции 
института интеллектуальной собственности: системообразующий элемент национальной 
инновационной системы; средство поддержания конкурентоспособности национальной 
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экономики на микро-, мезо, макро-, мегаэкономическом уровне; инструмент управления 
конкурентоспособностью продукции фирмы; средство капитализации нематериальных 
активов фирмы; залоговый актив фирмы; формализованная интеллектуальная 
собственность – инновационный рыночный товар. Несмотря на предпринимаемые в 
обозначенных направлениях меры, Россия по данным Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», по такому показателю, как внутренние затраты 
на исследования и разработки в % к ВВП (1,12), далека от мировых игроков в области 
инноваций. Лидеры: Республика Корея – 3,75, Япония – 3,26, США – 2,90, Германия – 2,82 
[3]. 

В настоящее время активно разрабатывается концепция «интеллектуального 
предпринимательства» (Intellectual entrepreneurship), основанная на убеждении, что 
интеллект не ограничен академической сферой, а предпринимательство не ограничивается 
бизнесом и не является его синонимом. Предпринимательство – это процесс культурных 
инноваций. В то время как создание материального богатства представляет собой один из 
способов выражения предпринимательства, установку на вовлечение всего мира. 
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СООТНОШЕНИЕ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 
ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

На сегодняшний день законодатель закрепляет в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК 
РФ) специальные механизмы, способные предотвратить нарушение гражданского 
законодательства. В качестве таковых выступают запреты и ограничения. 

С этимологической точки зрения ограничения представляют собой сужение 
возможностей субъектов договорных отношений. В свою очередь, сущность запретов 
выражается в воздержании от совершения определенных действий.  

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 
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Учитывая этимологическое значение запретов и ограничений, а также исследуя перечень 
определений, предложенных наукой, можно отметить, что, по мнению некоторых ученых, 
данные понятия не являются совпадающими. При введении ограничений у субъектов 
договорных отношений имеется возможность совершать определенные действия, но в 
пределах установленных границ; при введении запретов субъектам предписывается 
пассивная обязанность, то есть субъекты договорных отношений лишаются возможности 
совершать активные действия. К ним предъявляется императивное требование 
воздерживаться от их совершения. 

К сторонникам такого подхода относится А.Г. Братко, рассматривающий запреты и 
ограничения как два различных способа регулирования[3, с. 17].  

В науке также существует позиция, согласно которой запреты признаются 
разновидностью ограничений. Так, Г. В. Назаренко утверждает, что запреты представляют 
собой правовые ограничения, которые состоят в обязанности воздержаться от 
противоправных действий [6, с. 135].Примечательно, что данная точка зрения 
поддерживается и на современном этапе развития. Так, А.В Ашихмина указывает, что 
правовые ограничения проявляются в двух формах: либо как полный запрет какого - либо 
права (свободы), обуславливаемый различного рода объективными и субъективными 
обстоятельствами, либо как уменьшение вариантов возможного поведения путем 
установления пределов такого поведения[2, с. 13]. Подобный подход подвергается критике. 

Нередко в качестве одного из критериев, позволяющих отличить запреты от 
ограничений, ученые предлагают использовать критерий «направленности» действия. 
Развивая эту идею, ученые отмечают, что запрет адресован конкретному обладателю 
субъективного права. В то время как ограничения адресованы широкому кругу лиц[4, с. 10]. 

Выделение данного критерия считаем противоречащим действующему 
законодательству. Ведь запрет на злоупотребление правом содержится в общей части ГК 
РФ, адресован всем субъектам договорных отношений, и этого не следует отрицать. Кроме 
того, логика законодателя по вопросу соотношения запретов и ограничений также, как и в 
науке, весьма неоднозначна. Исходя из анализа законодательных положений, можно 
отметить, что в данном вопросе существует некая путаница, поскольку мы не имеем 
возможности определить, рассматривает ли законодатель данные понятия как родственные, 
либо напротив, противопоставляет их друг другу.  

Так, в п. 2 ст. 1 ГК РФ законодатель закрепляет, что гражданские права могут быть 
ограничены. В указанном положении законодатель не сделал оговорку относительно 
запретов. Запреты встречаются в тексте Гражданского кодекса в качестве самостоятельных 
категорий. Учитывая, что они не указаны в качестве способа регулирования гражданско - 
правовых, в том числе договорных отношений в ст. 1 ГК РФ, закрепляющей основные 
начала гражданского законодательства, принимая во внимание значимость данной статьи, 
можно предположить, что, по мнению законодателя, они являются более широкой 
категорией. 

Специальные ограничения и запреты используются законодателем для регулирования 
отдельных договорных отношений. Например, ст. 1033 ГК РФ закрепляет ограничения 
прав сторон по договору коммерческой концессии. Рассматривая данный пример, хотели 
бы акцентировать внимание на формулировках, используемых для выражения 
ограничений. Законодатель использует такие приемы, как «не предоставлять», 
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«воздержаться», «не конкурировать». В данном случае можно отметить, что ограничения 
выражены посредством предписания пассивной обязанности, то есть, посредством 
запретов. Указанный пример дает нам право предполагать, что запреты и ограничения 
признаются родственными понятиями.  

Приведем еще один пример. В Гражданском кодексе встречается единственный случай, 
когда запреты и ограничения четко разграничены. Такое явление можно наблюдать в ст. 
575 - 576 ГК РФ. В этих положениях речь идет о запрете и ограничении дарения. Таким 
образом, в одном случае законодатель выражает одну категорию посредством другой, во 
втором – четко разграничивает их. В этом и заключается неопределенность законодателя в 
вопросе соотношения запретов и ограничений. Запреты и ограничения видятся нам 
родственными понятиями, имеющими схожую правовую природу. Мы придерживаемся 
позиции, согласно которой запреты есть особая разновидность ограничений.  

Для подтверждения данного тезиса вернемся к содержанию ст. 575 - 576 ГК РФ. 
Закрепление запретов и ограничений дарения в разных статьях изначально может 
натолкнуть на мысль о несовпадении указанных категорий. Тем не менее, считаем данный 
подход не совсем правильным по следующим соображениям.Как мы определяли ранее, с 
этимологической точки зрения ограничить означает сузить имеющуюся возможность 
осуществления субъектами своих прав. Так, в576 ГК РФ мы наблюдаем следующее: 
субъекты не лишаются возможности подарить ту или иную вещь, но при этом такая 
возможность сужена. Таким «барьером» в данных случаях выступает отсутствие согласия 
иных субъектов. В ст. 575 ГК РФ законодатель подходит к дарению предельно 
категорично: в отличие от ст. 576 ГК РФ, субъекты полностью лишаются возможности 
совершать дарение в отношении определенного круга лиц.  

Отвечая на вопрос о соотношении запретов и ограничений, следует исходить из той 
цели, которая преследуется законодателем при установлении запретов. На наш взгляд, 
предусматривая в Гражданском кодексе запреты для субъектов договорных отношений, 
законодатель ограничивает свободу их усмотрения. Но только в этом случае ограничение 
состоит не в сужении возможности, как, предположим, в ст. 576 ГК РФ, а в полном ее 
отсутствии. Запрещая дарить подарки определенному кругу лиц свыше указанной в ст. 575 
ГК РФ суммы, законодатель устанавливает границы поведения субъектов, лишая их 
возможности совершать те или иные действия. Такая же ситуация обстоит и, к примеру, 
при заключении публичного договора. В соответствии со ст. 426 ГК РФ не допускается 
отказ лица, осуществляющего предпринимательскую и иную приносящую доход 
деятельность, от заключения публичного договора. В данном случае мы можем наблюдать 
ограничение свободы договора в форме запрета. Суть данного ограничения заключается в 
лишении субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, возможности 
выбрать контрагента по договору.  

На основании изложенного следует отметить, что суть запретов сводится к ограничению 
договорной свободы. Но, учитывая специфику запретов, заключающихся в воздержании от 
совершения действий, необходимо обратить внимание, что они представляют собой 
особую форму ограничений, отличную от простого сужения возможностей. Подобная 
форма предполагает применение более жесткого способа воздействия на договорные 
отношения. Как показывает проведенный нами анализ, использование запретов связано с 
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наиболее значимыми сферами регулирования. Например, в ст. 575 ГК РФ запрет дарения 
обусловлен снижением влияния коррупции в социально значимой сфере отношений. 

Дополнительно в обоснование выдвинутого нами тезиса приведем мнения ученых. 
Особого внимания в рамках вопроса о соотношении запретов и ограничений заслуживает 
позиция С.С. Алексеева, который указывает, что результат ограничений прав лица 
достигается путем сужения дозволений, предоставления дополнительных позитивных 
обязываний, а также путем закрепления новых запрещений[1, с. 67]. Аналогичной позиции 
придерживается и А.В. Малько. При этом ученый отмечает, чтовсякий запрет есть 
ограничение, но не всякое ограничение в сфере права запрет[5, с. 62]. Автор акцентирует 
внимание на том, что ограничения шире запретов, в связи с чем рассматривает запреты как 
видовое понятие, соответственно ограничения – как понятие родовое. 
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Государство не может существовать без налоговой системы, которая предназначена для 

финансового обеспечения его деятельности. Поэтому налоговые органы в соответствии с 
действующим законодательством обладают весьма широкими полномочиями по взиманию 
установленных налогов и сборов. Вместе с тем, закон призван защитить и права 
налогоплательщиков, для чего существует целый комплекс обязанностей налоговых 
органов. Немаловажной обязанностью является четкое и неукоснительное соблюдение 
законодательства о налогах и сборах, нарушение которого дает налогоплательщику право 
на возмещение причиненных убытков. 
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Говоря о производстве по делам о возмещении убытков, причиненных налоговыми 
органами, необходимо затронуть вопрос о распределении обязанностей по доказыванию. 
Несмотря на то, что судопроизводство в судах осуществляется на основе состязательности 
сторон, закон и правоприменительная практика дают на этот вопрос весьма неоднозначный 
ответ.  

Гражданский кодекс РФ в п. 2 ст. 1064 устанавливает, что лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что он причинен не по его вине. 
Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины 
причинителя [2]. 

Однако, практика арбитражных судов указывает на иную позицию правоприменителей. 
Так, в определении ВАС РФ от 12.05.2009 г. № ВАС - 5674 / 09 по делу № А12 - 755 / 07 - 
С19 было отмечено, что для взыскания убытков лицо, обратившееся с иском, должно 
доказать полный состав правонарушения: факт причинения убытков, причинную связь 
между нарушением обязанности и убытками, а также их размер и вину причинителя вреда 
[3]. В ряде других случаев суды также возлагали бремя доказывания виновности действий 
(бездействия) налогового органа на лицо, требующее возмещения убытков. Эта практика 
согласовывалась со ст. 65 АПК РФ [1] и проявила себя в Постановлении ФАС Северо - 
Кавказского округа от 13.02.2008 г. № Ф08 - 183 / 08, Постановлении ФАС Уральского 
округа от 23.11.2004 г. № Ф09 - 3891 / 04 - ГК и др. 

Некоторые из таких дел позже были отменены ФАС Центрального округа, который, 
отменяя акты нижестоящих судов, указал: суды возложили обязанность по доказыванию 
вины ответчика на истца. При этом они не учли норму ст. 1064 ГК РФ, возлагающую 
обязанность по доказыванию отсутствия вины в причинении вреда на причинителя вреда 
(Постановление от 01.06.2009 г. № Ф10 - 1955 / 09 по делу № А35 - 7215 / 08 - С4) [4].  

Таким образом, на сегодняшний день практика решения вопроса о распределении 
обязанностей по доказыванию весьма разнообразна. Встречаются разные варианты 
определения стороны, обязанной доказывать вину в причинении убытков действиями 
(бездействием) налоговых органов. Так, суд может потребовать доказательства виновности 
налогового органа от истца, то, на наш взгляд, противоречит норме п. 2 ст. 1064 ГК РФ. 
Соответственно, представляется необходимым соблюдение именно положения 
гражданского законодательства при решении данного вопроса, что обеспечит единообразие 
правоприменительной практики и избавит от отмены решения вышестоящей судебной 
инстанцией. 
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НАРУШЕНИЯ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ПОДАЧЕ ЖАЛОБ 

В ПОРЯДКЕ СТ.125 УПК РФ 
 

В России каждому человеку предоставлен достаточно мощный механизм по защите 
своих прав – это судебный порядок обжалования действия и решений должностных лиц, 
осуществляющих уголовное производство. 

Закрепленное в ст. 46 Конституции РФ право обжалования решений в досудебном 
производстве выступает гарантией судебной защиты прав и свобод граждан в уголовном 
судопроизводстве. УПК РФ в ст. 125 конкретизировал данное право и установил, что в 
судебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействия) и решения дознавателя, 
следователя, прокурора,нарушающие конституционные права человека, либо 
затрудняющие доступ к правосудию.  

Следует отметить, что часто при подаче жалобы в порядке ст. 125 УПК допускаются 
нарушения. Рассмотрим наиболее распространенные из них. 

1) Подача жалобы, которая не содержит необходимых для ее рассмотрения сведений. 
Например, когда отсутствуют данные о конкретном обжалуемом решении.Можно 
привести пример из практики Александровского районного суда Томской 
области.Заявитель Ш. обратился в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с неправомерными 
действиями сотрудников полиции, указав на то, что он содержался в изоляторе временного 
содержания в камере. СотрудникиРОВД стали угрожать ему физической расправой, а 
также причинили телесные повреждения и незаконно применили специальные средства, 
такие как: резиновую дубинку, электрошокер и наручники. После совершения 
противоправных действий умышленно отказались оказывать медицинскую помощь. В ходе 
проведенной проверки в ОВДследовательпришел к выводу, что сотрудникиполиции не 
выходили за рамки своихдолжностных полномочий. В связи с этим, заявителю было 
направлено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ч.4 ст. 148 УПК 
РФ).Суд, рассмотрев жалобу Ш., установил, что в ней не содержится необходимых 
сведений для ее рассмотрения. Так,заявитель не указал, когда и кем вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, почему он не согласен с этим 
постановлением, какие его права и свободы нарушены данным постановлением. В связи с 
этим судом было принято решение о возвращении заявителю жалобы для устранения 
недостатков[1]. 

2) Второе нарушение – жалоба подана с нарушением подсудности[2, 3].  
В соответствии с ч.1 ст.125 УПК РФжалоба подается в районный суд по месту 

проведения предварительного расследования, которое в соответствии с ч. 1 ст. 152 
УПК РФ производится по месту совершения преступления [4, 5].Рассмотрим 
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некоторые примеры из судебной практики.П. обратился в Советский районного суд 
г.Брянска с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие заместителя 
руководителя Советского МСО г.Брянска СУ СК по Брянской области Козлова В.И, 
который отказал ему письмом в рассмотрении его заявления о преступлении в 
порядке ст.144 УПК РФ.Суд отказал заявителю в принятии к рассмотрению его 
жалобы, объясняя тем, что она подана снарушением правил подсудности. Так, 
Петрушечкин О.Е. настаивает на возбуждении уголовного дела по факту 
фальсификации протокола судебного заседания по уголовному делу, 
рассмотренному Володарским районным судом г.Брянска, в связи с чем местом 
совершения деяния, которое содержит признаки преступления, территория 
Советского района быть не может.Законность данного вывода была подтверждена 
кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Северо - 
Кавказского окружного военного суда[6]. 

Таким образом, при подаче и составлении жалоб, заявителем нередко допускаются 
нарушения. В связи с этим необходимо изложить в ст.125 УПК РФ точные требования к 
жалобе [7, 8]. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДА ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ 
 
Гендерная дискриминация представляет собой сложное и многоаспектное социальное 

явление которое, в какой - либо степени, находит свое отражение во всех сферах жизни 
общества.  

Гендерная дискриминация означает ограничение или лишение прав по признаку пола во 
всех сферах общественной жизни (трудовой, социально - экономической, политической, 
духовной, семейно - бытовой) [1, c 45]. 

В современности бытуют две точки зрения касательно дискриминации, одна указывает 
на обыденность обозначенного явление, а другая отстаивает диаметрально 
противоположную позицию, отрицая сам факт ее существования по гендерному признаку. 

Говоря о дискриминации женщин в сфере труда необходимо обратить внимание на то 
что прежде всего это связано с социумом. Данный социологический подход включает в 
себя следующие особенности. 

Во - первых, необходим системный анализ дискриминации женщин, не только в сфере 
труда, но и в семейно - брачной, политической, духовной сфере. Данный подход позволит 
выявить особенности внедрения женщин в саму систему государственного, 
экономического, общественного управления. 

Во - вторых, необходимо также обратить внимания что в зависимости от сферы 
общественных отношений проявления дискриминации могут быть различны. Необходимо 
также выделить такие виды дискриминации как насильственная и ненасильственная, что 
также играет не маловажное значение (например, необоснованное увольнение или 
сексуальные домогательства со стороны начальника).  

Таким образом с точки зрения социологического подхода понимания половой 
дискриминации объектом выступает женщина как как особая общность, наделенная 
определенными гендерными особенностями. 

Говоря о гендерной дискриминации мы описываем именно общественные отношения, 
поэтому логично выделить, не только объект данных отношений (женщин), но и субъект. 
Можно выделить следующие субъекты дискриминации женин: мужчины; общество в 
целом; государство в лице его социальных институтов. 

Так мы приходим к выводу что такое явление как гендерная дискриминация 
обусловлено прежде всего не биологическими различиями между полами, а прежде всего 
распределением между ними биологических, экономических и иных ресурсов. 
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Принцип равноправия мужчин и женщин законодательно закреплен и является 
основополагающим конституционным принципом (ст. 19 Конституции РФ). Также он 
нашел отражение в трудовом, гражданском, уголовном и других отраслях российского 
законодательства. 

Трудовой кодекс в частности запрещает дискриминацию по половому признаку, что 
отражено в стать 3 ТК РФ «Запрещение дискриминации в сфере труда». Таким образом мы 
видим, что формально дискриминация по половому признаке в сфере труда отсутствует, 
однако в практикеэто не совсем так. Дискриминация женщин проявляется defacto. 

В сфере труда о дискриминации говорят только тогда, когда к работникам с 
одинаковыми производительными характеристиками относятся не равнозначно из - за их 
принадлежности к определенной демографической группе. 

Так явным фактическим проявлением дискриминации можно назвать, например, 
публикацию о приглашении на работу лиц определенного пола, такая возможность 
существовала вплоть до 2014 года, а в последствии была законодательно запрещена. 
Дискриминацией в сфере труда мы можем назвать любое ограничение, кроме тех случаев, 
когда оно предусмотрено трудовым законодательством (официальный список работ не 
которых не применятся труд женщин). 

На основании исследований проведенных Центром исследований рынка труда, мы 
можем выделить несколько видов дискриминации. 

Во - первых, «дискриминация на уровне предпочтения», этот вид свойствен 
преимущественно тем работодателям, которые имеют некоторые предубеждения против 
найма определенных этнических или демографических групп работников (так данные 
обследования ЦИРТ, проведенные в октябре 2014 года показали, что 88 % работодателей 
при найме работников имеют предпочтение в отношении лиц мужского пола) [2]. 

Во - вторых, дискриминация «выгодности», так многие работодатели отмечают что 
женская рабочая сила стоит дороже нежели мужская, то есть к этой группе относятся 
работодатели связывающие свои предпочтения с нежеланием наличия больших издержек и 
затрат (60 % из опрошенных работодателей связывают привлекательность женской рабочей 
силы именно с наличием некоторых льгот) [3].  

В - третьих, можно выделить «статистическую дискриминацию», то есть это тогда, когда 
к людям с различными характеристиками применяется стандарт для той группы 
представителей к которой они относятся, что в свою очередь также порождает множество 
стереотипов. Таким образом в соответствии с данными представленными ЦИРТ женщин 
берут только на определенную «походящую» по мнению работодателя для них работу 
(данные опросов показали, что 22 % от числа работодателей считают, что женщины 
получают зарплату ниже трудового вклада, другие предпочтения найма женщин объясняли 
их большей сговорчивостью - 12 % ). Так можно сделать вывод что наиболее 
привлекательнымдля работодателя, принимающего на работу женщинявляетсяих 
сговорчивость [4, с. 3]. 

Вот лишь самый краткий список профессий, за которыми прочно закрепилось понятие 
«чисто женские профессии»: продавец продовольственных товаров, кассир, бухгалтер, 
инспектор отдела кадров, преподаватель, воспитатель, медсестра, стюардесса, проводница и 
др.[7]. 

Говоря о дискриминации женщин в сфере труда необходимо также обратить внимание 
на фактическое осуществление гендерной дискриминации не только работодателями, но и 
государством в лице его органов. Ярким примером этого является наличия ряда профессий 
и должностей не доступных для женщины, но предполагающих более высокий уровень 
оплаты труда. Некоторые элементы можно отметить и в деятельности органов службы, 
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занятости которые при трудоустройстве осуществляют маркировку вакансий на «мужские» 
и «женские». 

Таким образом мы можем сделать вывод о том, что результаты приведенных 
исследований не выявили весомых аргументов для признания женского труда менее 
эффективным, а предпочтение на те или иные должности во многом обусловлено 
субъективными предпочтениями работодателя, которые в большей мере на наш взгляд 
связаны именно с большим количеством издержек и затрат при найме женщины. Можно 
также в основу гендерной дискриминации положить традиционно сложившиеся 
представления в обществе о гендерном неравенстве полов, что обусловлено аспектами 
исторического развития общества. На основании всего вышесказанного можно сделать 
вывод о том что проявление описанных тенденций в современном развитии сферы труда, 
влечет за собой обострение такой проблемы как женская безработица. 
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Первое условие - с внешней стороны защита выражается в действии, что прямо указано в 

законе. Бездействие не причиняет вред жизни, здоровью, собственности и поэтому не 
может пресечь посягательство. По содержанию защитные действия состоят в причинении 
физического и имущественного вреда, физический вред может выражаться в лишении 
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жизни. Это на основании ч. 1 ст. 37 УК РФ возможно при обороне от нападения, 
сопряженного с насилием, опасным для жизни. Физический вред может состоять и в 
причинении посягающему вреда здоровью. Имущественный вред при необходимой 
обороне может выражаться в уничтожении или повреждении имущества. Согласно ч. 2. ст. 
1066 ГК РФ вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, возмещению не 
подлежит.  

Второе условие - при необходимой обороне вред причиняется посягающему, а не 
третьим лицам. Это требование закона предопределяется тем, что право на необходимую 
оборону возникает вследствие общественно опасных действий посягающего, для 
пресечения которых ему причиняется вред. Причинение вреда третьему лицу, возможное 
вследствие ошибки в посягающем или при отклонении действия, исключает не 
преступность защиты. Ответственность за такую «оборону» наступает на общих 
основаниях, т.е. в зависимости от наличия вины [1, с. 82]. Вред, причиняемый посягающему 
в процессе необходимой обороны, может выразиться в причинении вреда здоровью 
различной тяжести, нанесении ударов, лишении свободы, повреждении имущества и т. д. 
По данным выборочных социологических исследований, при необходимой обороне чаще 
всего посягающему причиняется вред здоровью - 620 случаев из 1000. При необходимой 
обороне вред, причиненный посягающему, может быть больше того вреда, который мог бы 
быть причинен в процессе общественно опасного посягательства. Поэтому, например, 
причинение смерти лицу, пытавшемуся изнасиловать женщину, правомерно. Государство 
заинтересовано в том, чтобы лицо, осуществляющее необходимую оборону, находилось в 
максимально выгодных условиях по сравнению с посягающим. Вместе с тем осу-
ществление посягательства не может являться основанием для причинения чрезмерно 
тяжкого вреда посягающему, необходимость в котором не вызывается потребностями 
защиты. 

Третье условие состоит в своевременности защиты. Оборона считается своевременной, 
если она осуществлена в пределах того времени, которое занимало посягательство, т.е. с 
начала общественно опасного действия до его фактического окончания. Продолжение 
оборонительного действия после окончания посягательства считается запоздалой 
обороной, которая исключает не преступность деяния. Действия обороняющегося не могут 
считаться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред причинен после 
того, как посягательство было предотвращено или окончено, и в применении средств 
защиты явно отпала необходимость. В таких случаях ответственность наступает на общих 
основаниях. Для необходимой обороны не требуется обязательного соответствия между 
средствами и орудиями защиты и средствами, и орудиями, применяемыми при 
общественно опасном посягательстве. При определенных обстоятельствах невооруженное 
нападение может представлять значительную опасность для жизни или здоровья лица, 
подвергшегося посягательству, вследствие чего предотвращение его при помощи оружия, и 
в том числе огнестрельного, будет правомерным. 

К обстоятельствам, характеризующим защиту, относятся: пол, возраст, физическое 
состояние обороняющегося, число обороняющихся, наличие орудий и средств защиты и 
характер их использования, психическое состояние обороняющегося (испуг, растерянность, 
гнев и т. д.) и др. Cледует иметь в виду, что в состоянии душевного волнения, вызванного 
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посягательством, обороняющийся не всегда может точно взвесить характер опасности и 
избрать соразмерное средство.  

Но вместе с тем необходимо подчеркнуть, что причинение тяжкого вреда при защите 
малоценных благ рассматривается как обычное преступление, а не превышение пределов 
необходимой обороны, а причинение нападающему при отражении общественно опасного 
посягательства несоразмерно большего вреда по неосторожности не влечет уголовной 
ответственности [2, с. 112]. Следующим условием правомерности защиты является недо-
пустимость превышения пределов необходимой обороны, т.е. требование, чтобы защита не 
находилась в явном несоответствии с характером и опасностью посягательства. 

Заканчивая характеристику условий правомерности необходимой обороны, хотелось бы 
упомянуть так называемую провокацию необходимой обороны. Не может быть признано 
находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, которое намеренно вызвало 
нападение, чтобы использовать его как повод для совершения противоправных действий 
(развязывание драки, учинение расправы, совершение акта мести и т.п.). Содеянное в таких 
случаях должно квалифицироваться на общих основаниях. 
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УБИЙСТВО ЛИЦА, ЗАВЕДОМО ДЛЯ ВИНОВНОГО НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ: ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
 

Если обратить внимание на способы регламентации и законодательной техники 
убийства, сопряженного с другими преступлениями, то можно заметить, что из двенадцати 
пунктов ч. 2 ст. 105 УК РФ только два не являются альтернативными. В этой связи Н.Ф. 
Кузнецова справедливо замечает, что под одной буквой статьи могут оказаться 
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сконструированные альтернативно вовсе не однородные элементы составов. В п. «в» ч. 2 
ст. 105 предусмотрено убийство лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека. В 
действительности же однородности этих альтернативных элементов нет. Преступления в 
этих нормах вовсе не альтернативны, друг друга не заменяют [2, c.65].  

Следовательно, с точки зрения законодательной техники нелогично указание в одном п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ нескольких никак не связанных друг с другом квалифицирующих 
признаков. В этой связи и возникает вопрос о разграничении законодательно объединенных 
в одном пункте квалифицирующих признаков. 

Составом, предусмотренным п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, является убийство, сопряженное с 
похищением человека. Проблемной, как уже отмечалось выше, является сама 
законодательная конструкция п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «убийство… малолетнего или 
иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно 
сопряженное с похищением человека». Слова «а равно» наталкивают ряд авторов на то, что 
убийство, сопряженное с похищением человека, выступает в качестве частного случая 
убийства лица, которое заведомо для виновного находится в беспомощном состоянии [3, c. 
286]. Таким образом, обстоятельства, которые сопутствуют похищению человека, во 
многих случаях сковывают возможность к сопротивлению либо вовсе ее устраняют. По 
сути, похищенный человек также, как правило, лишен возможности оказаться 
сопротивление преступнику, т.е. находится в беспомощном состоянии. На первый взгляд, в 
данных случаях вопрос квалификации подлежит решению так же, как и в случае 
конкуренции общей и специальной нормы – убийство подлежит квалификации лишь как 
сопряженное с похищением человека. 

Однако Ю.Е. Пудовочкин справедливо обращает внимание на тот факт, что убийство 
малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии, а равно сопряженное с похищением человека, являются тремя близкими, но 
несовпадающими видами убийства [3, c. 383]. Несмотря на то, что данные признаки 
закреплены в одном пункте ст. 105 УК РФ, они не должны соотноситься между собой по 
правилу общей и специальной нормы. По общему правилу специальная норма охватывает 
все признаки общей. В то же время убийство, сопряженное с похищением, не всегда 
осуществляется по отношению к похищенному (похищаемому).  

Использование преступником заведомо для него беспомощного состояния жертвы в 
каждом случае подлежит самостоятельной квалификации, т.к. оно выступает 
самостоятельным основанием для вменения обвиняемому отягчающего обстоятельства. 
Так, например, убийство похищенного человека, находившегося в состоянии тяжелой 
болезни, не может не квалифицироваться по обоим соответствующим признакам п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, поскольку к назначению справедливого наказания ведет лишь та 
квалификация содеянного, которая максимально полно учитывает все обстоятельства дела. 
То же самое можно сказать и о убийстве малолетнего похищенного. Данные признаки 
разные по содержанию: сопряженность с похищением характеризует действие, в то время 
как два других относятся к состоянию потерпевшего.  

Аналогичным образом и Д.Ю. Краев обоснованно указывает на тот факт, что 
беспомощное состояние потерпевшего не охватывается квалифицирующим признаком 
сопряженности убийства с похищением человека или же захватом заложника, не имеет 
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зависимости от указанных преступлений и должно подлежать самостоятельной 
квалификации [5, c. 170]. 

В ст. 106 УК РФ предусмотрено наказание за убийство матерью новорожденного 
ребенка во время либо сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного 
ребенка в условиях психотравмирующей ситуации либо в состоянии психического 
расстройства, которое не исключает вменяемость. Субъективная сторона данного 
преступления полностью совпадает с субъективной стороной ст. 105 УК РФ, 
характеризуясь виной в форме прямого либо косвенного умысла. В принципе, убийство 
матерью новорожденного ребенка могло бы соответствовать составу, закрепленному в п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, однако для указанного преступления существует отдельная ст. 106 
УК РФ, размер наказания по которой показывает, что законодатель считает данный состав 
привилегированным по отношению к исследуемой в настоящей работе норме [1, c. 8]. 

В ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) предусмотрен 
квалифицирующий признак: в отношении малолетнего либо другого лица, которое 
заведомо для преступника находится в беспомощном состоянии (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ). 
При этом в ч. 4 данной статьи установлен особо квалифицирующий признак совершения 
данных действий, которые повлекли смерть потерпевшего по неосторожности. Как 
нетрудно заметить, разграничение между исследуемым составом и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
в сочетании с ч. 4 ст. 111 УК РФ заключается в различии форм вины – умысле и 
неосторожности. При этом в квалификации действий виновного следует учесть и 
квалифицирующий, и особо квалифицирующий признак ст. 111 УК РФ [6]. 

Таким образом, законодательная конструкция п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство… 
малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии, а равно сопряженное с похищением человека» является методологически 
ошибочной, нелогичной с точки зрения законодательной техники.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИНЦИПА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В 
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Одной из проблем принципа неприкосновенности личности является неясность 

положений действующего законодательства в части регламентации полномочий 
следователя, дознавателя по проведению следственных действий, направленных на изъятие 
документов и предметов в стадии возбуждения уголовного дела.После вступления в силу 
Федерального закона от 04.03.2013 № 23 - ФЗ, изложившего в новой редакции ч.1 ст. 144 
УПК РФ, у следователя, проводящего проверку сообщения о преступлении в стадии 
возбуждения уголовного дела появилось право «изымать документы и предметы в порядке, 
установленном настоящим Кодексом». Как известно, в УПК РФ отсутствует такое 
следственное действие, как «изъятие документов и предметов», однако многие 
следственные действия (личный обыск,осмотр, обыск, выемка, наложение ареста на 
почтово - телеграфную корреспонденцию, их осмотр и выемка и др.) предусматривают 
изъятие предметов и документов в качестве составных элементов своей процедуры.  

Перед практическими работниками сразу встал вопрос о том, как следует толковать 
вышеуказанную норму. Рассмотрим сформировавшиеся на практике подходы к 
толкованию ч.1 ст. 144 УПК РФ. 

1) Закон запрещает производство выемки или обыска. Данную позицию занял 
Следственный комитет РФ, который в Приказе от 11.10.2012 № 72 дал исчерпывающий 
перечень следственных и иных процессуальных действий, разрешенных в стадии 
возбуждения уголовного дела[1]. В их число не вошли обыск и выемки. 

2) Поскольку целью выемки является изъятие конкретных предметов и документов, 
возможно проведение данного следственного действия до возбуждения дела. Данная 
позиция в 2014 г. была сформулирована Директором ФССП России А.О. Парфенчиковым в 
Методических рекомендациях, данных для подразделений ФССП России [2]. В документе 
в числе возможных следственных действий называется выемка. Позиция ФССП 
основывается на использовании в ст. 183 УПК РФ термина «изъятие определенных 
предметов и документов», аналогичного тому, который содержится в ч.1 ст. 144 УПК РФ 
«изымать документы и предметы в порядке, установленном настоящим Кодексом». 
Однако, непонятно, почему в Методических указаниях дознавателям не рекомендуют 
проводить обыски в стадии возбуждения уголовного дела. Ведь, обыск также направлен на 
изъятие предметов и документов, о чем свидетельствует ч.5 ст. 182 УПК РФ. Термин 
«изъятие» используется и в ч.9, 9.1, 10, 13, 14 ст. 182 УПК РФ. В ст. 184 УПК РФ также 
прямо говорится об одной из целей личного обыска: изъятие предметов и документов. 
Следуя логике, содержащейся в Методических указаниях, необходимо разрешать в стадии 
возбуждения уголовного дела производство и обыска.На наш взгляд, непоследовательность 
ФССП обусловлена тем, что ведомство не самостоятельно толкует закон, а следует за 
позициями российских судов, чье мнение является определяющим в силу верховенства 
судебной власти в вопросах толкования закона.  

Анализ судебной практики показывает, что закрепленное в ст. 144 УПК РФ полномочие 
лица, проводящего проверку сообщения о преступлении, «изымать документы и предметы 
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в порядке, установленном настоящим Кодексом» толкуется как право производить выемку 
в порядке, предусмотренном ст. 183 УПК РФ.В качестве примера рассмотрим ситуацию, 
сложившуюся при расследовании уголовного дела № 10 - 1065 / 2013. Следователь Д., 
рассматривая сообщение о преступлении, пришел к выводу о важности для дела 
медицинских документов, находящихся в ООО НПЦ «*». Поскольку данные документы 
содержат охраняемую законом информацию, он обратился в Симоновский районный суд г. 
Москвы с ходатайством о разрешении выемки медицинских документов. Суд удовлетворил 
ходатайство, указав резолютивной части постановления, какие конкретно документы могут 
быть изъяты следователем в ходе выемки. Адвокатом Г. на данное постановление была 
подана апелляционная жалоба в Московский городской суд. Апелляционным 
постановлением от 24.10.2013 жалоба была отклонена с указанием, что решение суда 
первой инстанции является законным и обоснованным, поскольку ч.1 ст. 144 УПК РФ 
допускает изъятие важных для дела предметов и документов в рамках доследственной 
проверки[3]. 

На наш взгляд, для обеспечения единообразия судебно - следственной практики 
необходимо заменить термин «изъятие документов и предметов в порядке, установленном 
настоящим Кодексом» на конкретный перечень следственных действий, которые 
предусматривают изъятие предметов и документов и могут быть проведены в стадии 
возбуждения уголовного дела. Это исключит различия в толкованиях закона разными 
органами предварительного расследования.  
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Одной из проблем ограничения неприкосновенности личности при задержании является 

пробельность действующего уголовно - процессуального законодательства в части 
регламентации полномочий иных лиц, имеющих право произвести фактическое 
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задержание. Ч.1 ст. 91 УПК РФ устанавливает исчерпывающий круг лиц, уполномоченных 
задержать подозреваемое в совершении преступления лицо: орган дознания, дознаватель, 
следователь. Однако иными нормативными актами закреплены права иных лиц, также 
имеющих право производить фактическое задержание. Во - первых, это сотрудники 
полиции (п.1 ч.2 ст. 14, п.13 ч.1 ст. 13 Закона о полиции).Во - вторых, капитаны морских и 
речных судов имеют право задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления на 
судне, находящемся в плавании, и держать его под стражей до передачи уполномоченным 
государственным органам в ближайшем порту или населенном пункте. 

В соответствии с п. 4 ст. 31, п.1 ст. 1 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ[1] 
вышеуказанное право предоставлено капитанам судов, осуществляющих плавание на 
внутренних водных путях РФ. Однако, очевидно, что аналогичная ситуация, когда в 
отсутствие уполномоченных государственных должностных лиц будет совершено 
преступление, может сложиться и на судне, находящемся в плавании по международным 
морским путям. Полномочия капитанов морских судов в этом случае регулируются не 
Кодексом внутреннего водного транспорта РФ, а Кодексом торгового мореплавания 
Российской Федерации (далее – КТМ) [2]. Анализ данного Кодекса показал, что 
законодатель забыл предусмотреть аналогичные полномочия капитана морского судна на 
задержание подозреваемого. Ч.3 ст. 67 КТМ дала капитану прав изолировать лицо, в 
действиях которого нет состава преступления, если он угрожает безопасности судна, людей 
и имущества. ст. 69 КТМ предоставила капитану право возбудить уголовное дело 
публичного обвинения и провести неотложные следственные действия в порядке, 
предусмотренном УПК РФ. Дополняет вышеуказанные полномочия и п.1 ч.3 ст. 40 УПК 
РФ, наделяющий капитана морского и речного судна, находящегося в дальнем плавании, 
правом возбудить уголовное дело и выполнить неотложные следственные действия.  

Анализ вышеуказанных норм позволяет выделить ряд проблем.  
1) УПК РФ и КТМ противоречат друг другу. УПК РФ дает право возбуждать уголовное 

дело лишь капитану судна, находящегося в дальнем плавании, а КТМ предоставляет такое 
право и капитану, который, например, стоит в порту приписки судна. Данное противоречие 
должно толковаться в пользу специального нормативного акта, которым при 
регулировании уголовно - процессуальных отношений будет УПК РФ. Тем не менее, 
противоречие необходимо устранить. 

2) Капитан судна, находящегося в плавании по международным морским путям, должен 
быть наделен такими же правами по задержанию подозреваемого, какими обладает капитан 
судна, осуществляющего плавание на внутренних водных путях РФ. Отметим, что такими 
полномочиями он был наделен ранее в соответствии со ст. 59 Кодекса торгового 
мореплавания Союза ССР, действовавшего до 1999 г. Для устранения возникшего пробела 
в правовом регулировании необходимо внести соответствующие изменения в ст. 69 КТМ и 
ст. 40 УПК РФ и закрепить право капитана судна, находящегося в плавании по 
международным морским путям, по задержанию подозреваемого. 

Возвращаясь к рассмотрению круга лиц, имеющих право производить фактическое 
задержание, отметим, что, в - третьих, к ним относятся любые лица, знающие о совершении 
преступления. Такое право закреплено в Уголовном кодексе РФ. Ч.1 ст. 38 УК РФ считает 
обстоятельством, исключающим преступность деяния, причинение вреда лицу, 
совершившему преступление, при его задержании, если: во - первых, это делалось для того, 
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чтобы доставить лицо в орган власти и пресечь возможность совершить новые 
преступления, во - вторых, если иного способа задержать данное лицо в данной ситуации 
не было, в - третьих, если лицо, осуществлявшее задержание не превысило необходимых 
для этого мер, т.е. не было допущено явное несоответствие между причиненным 
задержанному вредом и характером, степенью общественной опасности содеянного 
задержанным, обстоятельствам задержания.В соответствии с разъяснениями, 
содержащимися в п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление» правом производить задержание наделены лица, 
которые пострадали от преступных действий задержанного или стали очевидцами 
преступления или лица, которые достоверно знают о совершении преступления [3]. 

На наш взгляд, УПК РФ должен учитывать возможность фактического задержания 
подозреваемого тремя вышеуказанными категориями лиц. Указание на наличие у них 
данных прав должны быть включены в гл. 12 УПК РФ. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, КАК ОБЪЕКТА 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 
На современном этапе развития отечественной юридической науки не прекращаются 

споры о понятии земельного участка, как объекта гражданских правоотношений, его 
признаках, учитывая отсутствие должного правового регулирования в данной сфере 
правоотношений. На основании анализа нормативных правовых актов и существующих в 
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науке мнений, предлагаем свое понятие, а также раскроем признаки земельного участка, 
как объекта гражданских правоотношений. 

В нынешнем гражданском законодательстве отсутствует понятие земельного участка, 
которое раскрывало бы его характеристики в качестве объекта гражданских 
правоотношений. Анализ гражданского законодательства показывает, что земельный 
участок рассматривается как «вещь» (ст. 128 Гражданского кодекса РФ) [1] (далее – ГК 
РФ). В ряде других случаев земельный участок представляется в значении, не связанном с 
оборотом (пункт 1 статьи 130 ГК РФ). Как видно, единая терминология в ГК РФ касательно 
земельного участка отсутствует. 

Понятие земельного участка содержится в п. 3 ст. 6 Земельного кодекса РФ[2] (далее – 
ЗК РФ): земельный участок есть часть поверхности земли, границы которой описаны и 
удостоверены в установленном порядке. Однако,обоснованно отмечается, что понятия, 
которые содержатся в ЗК РФ имеют терминологические неясности и неточности, изложены 
с очевидно низким уровнем юридической техники. 

По мнению Н.А. Сыродоев ЗК РФ состоит из «ненормативных, также спорных 
положений, которые привносят путаницу для правоприменителей и засоряют закон». 
Особенно это проявляется в том, что точки зрения о земле не согласовываются с 
определением земельного участка как части земной поверхности [3, с.7].  

Важно отметить, что данное понятие не позволяет рассматривать земельный участок, в 
качестве объекта гражданских правоотношений. В юридической литературе выделяются 
следующие понятия земельного участка как объекта гражданских правоотношений: 

1) это поверхность земли, включающая в себя почвенный слой вместе с обособленными 
объектами недвижимого имущества, расположенными на ней, если иное не предусмотрено 
законодательством, границы которой, имеют четкое описание и удостоверение 
уполномоченным государственным органом [4, с.7]. 

2) это недвижимость, у которой определены и зафиксированы в установленном порядке 
пространственные характеристики, установлено назначение, обладающая физическими и 
юридическими характеристиками, в том числе обладает индивидуальным кадастровым 
номером. Автор настоящего понятия считает составными частями земельного участка 
почвенный слой, водные объекты, растительность, а также иные объекты природного и 
антропогенного происхождения [5, с. 17]; 

3) под земельным участком понимается материальное благо, способное удовлетворить 
как собственные (частные) интересы хозяйствующих субъектов, так и публичные 
интересы, права на которое необходимо зарегистрировать в соответствии с 
административной процедурой, установленной законом, при этом использование таким 
благом можно реализовать лишь в соответствии с конкретной целью, установленными в 
соответствии с законом ограничениями, путем управления управомоченного субъекта в 
пространстве, ограниченном замкнутой территориальной границей, который проходит по 
естественному рельефу земли, а также описанной и удостоверенной в установленном 
законом порядке [6, с. 5]. 

На основании анализа вышеизложенных понятий земельного участка, как объекта 
гражданских прав выделим следующие признаки: 

1) Земельный участок - недвижимость. Пункт 1 статьи 130 ГК РФ прямо указывает на 
него как одну из разновидностей недвижимых вещей. 
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2) Земельный участок независимо от расположения и других параметров всегда является 
частью поверхности земли. Причем выделение земельного участка из состава земли в 
целом всегда условно и исходит из цели создания определенного правового режима 
регулирования правоотношений. 

3) Земельный участок обладает таким важным признаком как качество, но в одних 
случаях данный признак (например, плодородие, наличие гумусного слоя и т.п.) играет 
решающую роль, принимая юридическое отражение, а в других случаях - нет. В такой 
ситуации необходимо учитывать все обстоятельства, предшествующие заключению 
договора купли - продажи земельного участка, цели будущего использования земельного 
участка (например, строительство жилого дома, использование для разведения посевных 
культур) его характеристику.  

4) Любой земельный участок всегда необходимо рассматривать как физически сложно - 
структурированный объект, данный признак проявляется и когда земельный участок 
выступает в качестве объекта сделок. Сложности проявляются в том, что нередко в 
границах располагаются различного рода части дорог, трубопроводы, сетевые 
коммуникации, строения, здания, а также иные объекты. При этом такие объекты могут 
выступать в качестве самостоятельных объектов недвижимости, а другие лишь в качестве 
части земной поверхности (породы, многолетние насаждения т.п.). 

5) Пространственные пределы самого земельного участка ограничены исключительно 
территорией. Так, в ст. 261 ГК РФ указано, что собственник земельного участка вправе 
использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью данного 
участка.  

6) Любой земельный участок должен быть идентифицирован в строгом соответствии 
требованиям законодательства. Средством такой идентификации выступает 
государственный кадастровый учет, в результате которого к земельному участку 
прикрепляется соответствующий кадастровый номер. Средством такой идентификации 
является государственный кадастровый учет, в результате которого земельному участку 
присваивается соответствующий кадастровый номер.  

В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости» от 24 июля 2007 г. № 221 - ФЗ [7] датой завершения кадастрового учета 
признается день внесения органом кадастрового учета в государственный кадастр 
недвижимости сведений о присвоенном соответствующему объекту недвижимости 
кадастровом номере (при постановке на учет объекта недвижимости).  

Важно отметить, что такие земельные участки не могут предметом договора купли - 
продажи. Также важными идентифицирующими признаками земельного участка являются 
описание местоположения границ земельного участка; площадь; дополнительные сведения 
о земельном участке, к которым, в частности, относятся целевое назначение и вид 
разрешенного использования земельного участка. 

Таким образом, земельный участок, как объект гражданских правоотношений 
представляет собой объект недвижимого имущества, в качестве части поверхности земли, 
которая ограничена замкнутой территориальной границей, проходящей по естественному 
рельефу земли, описанная и удостоверенная в установленном законом порядке, право 
собственности, на которую подлежит обязательной государственной регистрации, в 
отношении которой могут устанавливаться ограничения, путем хозяйствования 
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управомоченного субъекта, имеющая индивидуальный кадастровый номер и иные 
индивидуальные признаки. 
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С течением времени, изменением направлений политического и экономического 

развития государства меняются представления людей о месте и предназначении теоретико - 
правовой конструкции «юридическое лицо» в системе субъектов гражданского права, 
получает свое дальнейшее развитие и цивилистическая доктрина, что выражается в 
разработке новых подходов к пониманию сущности анализируемой правовой конструкции, 
пересмотру значения данной правовой формы осуществления предпринимательской и 
иной хозяйственной деятельности для развития государственной экономики [1, 9]. 

Новые подходы к пониманию сущности и места юридического лица в системе 
гражданско - правовых отношений являются основанием к переосмыслению содержания 
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закрепленных в законодательстве признаков, совокупность которых позволяет 
зарегистрировать организацию в качестве самостоятельного субъекта права и присвоить ей 
статус юридического лица. 

Организационное единство юридического лица, по утверждению В.Ф. Чигира, 
отражается в его уставе или общем положении о таких юридических лицах [2, 293]. 
Указанный признак, как утверждает Д.А. Медведев, позволяет «… превратить желания 
множества участников в единую волю юридического лица в целом, а также 
непротиворечиво выразить эту волю во вне» [3, 94]. 

Под «организацией» следует понимать внутреннюю упорядоченность, согласованность, 
взаимодействие более или менее дифференцированных и автономных частей целого, 
обусловленные его строением; объединение людей, совместно реализующих программу 
или цель и действующих на основе определенных правил и процедур. Применяется к 
социальным объектам; обычно соотносится с понятиями структуры, системы, управления 
[4, 62]. 

На основе анализа приведенной дефиниции понятия «организация», применяемой в 
русском языке, можно сделать вывод о тождественности ей содержания такого признака 
юридического лица, как организационное единство, используемого юридической наукой [5, 
441]. 

Итак, организационное единство как признак юридического лица предполагает, что 
претендующее на получение статуса юридического лица образование состоит из 
совокупности физических лиц (для упрощения исследования абстрагируемся от 
возможности выступления организаций в качестве учредителей таких же субъектов), 
являющихся учредителями, директора, бухгалтера, трудового коллектива, отделов, цехов и 
так далее, соподчиненных и взаимосвязанных между собой, то есть является организацией. 
Указанное состояние позволяет достичь необходимого единства в процессе координации 
действий группы лиц, единства их воли и волеизъявления [6, 83]. 

Согласно утверждению А.В. Полякова, только те коллективные субъекты, которые 
обладают указанной психосоциальной организацией, под которой понимается единство 
организации и волеизъявления, могут выступать субъектами права или правовыми 
деятелями [7, 139]. 

С этим утверждением, безусловно, следует согласиться по той причине, что для 
успешного участия в общественных отношениях группы хотя бы из двух субъектов в 
качестве единого целого указанные субъекты в обязательном порядке должны достичь 
организационного единства, то есть единства целеполагания и целедостижения, что, в свою 
очередь, возможно при достижении единства воли и волеизъявления субъектов, 
участвующих в общественных отношениях как единое целое, от общего имени. В 
противном случае участие группы лиц, обладающих самостоятельной, но не согласованной 
друг с другом волей и способных к самостоятельному, но не согласованному друг с другом 
волеизъявлению, в общественных отношениях в качестве единого целого будет 
невозможно. 

В итоге, следует заключить, что организационное единство как признак юридического 
лица с указанным содержанием будет в равной степени применим к любой организации 
независимо от количества ее учредителей и наличия иных составляющих данного признака. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРАВОВОГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ 

 
Существование коррупции становится возможным с момента появления государства и 

права. Иными словами, с момента обособления функции управления в общественной и 
хозяйственной деятельности, в таком случае у должностного лица появляется возможность 
распоряжаться материальными, земельными, людскими и иными ресурсами. 
Соответственно избранное или назначенное лицо наделяется правом принятия решения по 
своему усмотрению, которое не всегда соответствует интересам общества и 
государства.[11, С. 63] 

Одним из наиболее негативных последствий сложившихся противоречий с полным 
основанием следует признать их прямое влияние на состояние правопорядка и законности в 
деятельности органов внутренних дел. 
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Распространение коррупции в системе органов внутренних дел несет в себе 
повышенную опасность, поскольку способствует укреплению организованной 
преступности, сращиванию с коррумпированными группами чиновников и 
предпринимателей, проецирует принципы противоправногоповедения, дестабилизирует 
нормальное функционирование всех органов власти. 

Несмотря на громкие скандалы по поводу коррупции в органах внутренних дел, 
широкомасштабные акции по выявлению сотрудников, совершающих правонарушения 
коррупционного характера, уровень коррупции в них остается высоким, что порождает 
отчуждение населения, утрату людских надежд на честную, принципиальную, 
неподкупную и ответственную полицию. 

Анализ научной и юридической литературы показал недостаточность внимания 
изучению, именно, правового потенциала противодействиякоррупциив органах внутренних 
дел, внедрению и апробации новых форм и методов этой деятельности, соответствующих 
современным потребностям общества. 

Имея такую сложную проблему, государство занялось разработкой современного 
механизма противодействия данной угрозе.В период с 2008 по 2015 гг. был принят пакет 
антикоррупционных законов. В результате чего в действующем законодательстве 
появилось юридическое определение коррупции. За это время было реализовано три 
Национальных плана противодействия коррупции, разработана Национальная стратегия 
противодействия коррупции [6,7,8]. Россия приняла на себя ряд международных 
обязательств, в том числе, стала активно участвовать в деятельности Конференции 
государств - участников Конвенции ООН против коррупции [2], Группы государств против 
коррупции (ГРЕКО), ОЭСР. 

Проанализировав законодательство о противодействиикоррупции, хотелось бы отметить 
общие черты пробелов всего массива антикоррупционного законодательства.  

Так, в частности, законодательство страны по противодействию коррупции оформлено 
по межотраслевому принципу. Его основу составляют Федеральный закон от 25.12.2008 N 
273 - ФЗ "О противодействии коррупции" [3] и ряд Указов Президента РФ, а 
вспомогательным механизмом выступают нормы различных отраслей права. Такая 
конструкция имеет ряд недостатков. 

Во - первых, на уровне правоприменения межотраслевые институты распределяются по 
отраслям права, опасность такой системы заключается в том, что, например, условия, 
способствовавшие совершению акта коррупции придется рассматривать не в рамках 
уголовного судопроизводства, а в рамках совершенно иной отрасли права, например, 
административного, трудового, действия помощников (не претендующих на роль 
соучастников) – в формате третьей отрасли права – гражданского и т. д. 

Во - вторых, значительное количество норм антикоррупционного законодательства 
представлена именно подзаконными нормативно - правовыми актами, а не законами, чем 
отмечается их меньшая юридическая сила и значимость. 

В - третьих, прослеживается много противоречий между Конституцией [1] и 
антикоррупционным законодательством. В частности, Конституция запрещает 
свидетельствовать человеку против самого себя, а именно, на этом построены основы 
антикоррупционного законодательства, если по отношению к лицам совершаются похожие 
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на коррупцию деяния, на семью служащего наложен долг сообщать о своих доходах, хотя 
они в праве от этого отказаться и т.д.[10] 

По данным Генеральной прокуратуры РФ за 2015 год по делам коррупционной 
направленности по стране зарегистрировано свыше 32 тысяч преступлений. Из них к 
уголовной ответственности за коррупционные преступления было привлечено около 
тысячи служащих. При этом существенно увеличилось число случаев взяточничества, 
совершенного организованными группами, в крупном и особо крупном размерах.[12] 

Учитывая необходимость совершенствования законодательной базы по 
противодействию коррупции 01 апреля 2016 года Президент РФВ.Путинподписал указ, 
утверждающий национальный план противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы [9].  

Среди основных задач на ближайшие два года названы повышение эффективности 
противодействия коррупции при осуществлении госзакупок, а также расширение 
использования механизмов международного сотрудничества для выявления, ареста и 
возвращения из иностранных юрисдикций активов, полученных в результате совершения 
преступления.Правительству, в числе прочих задач, дано поручение усовершенствовать 
механизм урегулирования конфликтов интересов чиновников. Важно отметить, что 
главным инструментом в борьбе с коррупцией станет конфискация имущества. [9] 

Исходя из вышеизложенного, в целях совершенствования антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, предлагаем: 

1. Продолжать систематически проводить антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов и их проектов федерального и регионального уровней, проверять их 
непротиворечивость иным соответствующим актам.  

2. Разработать и внедрить алгоритм действий по блокировке финансовых счетов 
коррупционера, аресту его имущества уже на ранних стадиях расследования уголовного 
дела. 

3. Вывести дела о мелких взятках (до 10 тысяч рублей) в отдельный состав преступления, 
с ответственностью за дачу или получение взятки в виде штрафов и исправительных работ. 

4. Ввести ответственность за коррупцию через "третьих лиц", формально не связанных с 
взяткополучателем. 

5. В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2016 - 2017 
гг. принять целевые программы по профилактике коррупции. 

6. Разработать и внедрить в виде отдельного документа «Антикоррупционный стандарт 
поведения сотрудника ОВД Российской Федерации», который будет подробно 
регламентировать поведение сотрудника в условиях возникновения и распространения 
коррупции. 

7. Принять в установленном законом порядке специальные требования к лицам, 
претендующим на занятие высоких должностей в системе МВД России. 

Помимо совершенствования антикоррупционного законодательства назрела 
необходимость осуществления следующих путей и мер: 

1) усиление контроля за имущественным положением служащих; 
2) укрепление судебной власти и прокурорского надзора; 
3) своевременное предупреждение, выявление, пресечение и документирование 

коррупционно опасного поведения, минимизация общественно опасных последствий и т.п. 
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4) усиление работы по пресечению конфликта интересов на службе, а также 
формирование законодательной процедуры независимой оценки и расследования фактов и 
материалов о коррупционных правонарушениях в случае конфликта интересов между 
компетентными органами, ранее проводившими по ним проверку или расследование. 

5) усиление взаимодействия государственной власти со структурами гражданского 
общества, которое заключается в следующем: 

 - развитие института общественного и парламентского контроля за деятельностью ОВД, 
в том числе, и на основе учета общественного мнения и оценки соответствующих 
материалов, имеющихся в распоряжении соответствующих общественных и 
парламентских комиссий (советов); 

 - создание механизма взаимодействия между правоохранительными органами и 
соответствующими общественными и парламентскими комиссиями (советами) по 
вопросам противодействия коррупции, с учетом невмешательства этих комиссий (советов) 
в исключительную компетенцию правоохранительных органов; 

6) повышение эффективности кадровой политики ОВД, основанной на: 
 - ротации кадров; 
 - обеспечении «прозрачности» назначений на руководящие должности в МВД России; 
 - повышении уровня профессионализма сотрудников;  
7) совершенствование механизма стимулирования сотрудников ОВД за соблюдение 

антикоррупционного поведения.  
Наше мнение сводится к тому, что за безупречную, в части коррупционных проявлений, 

деятельность служащих, необходимо ввести материальное и моральное поощрение, 
которое будет потеряно навсегда при несоблюдении антикоррупционного 
законодательства.  

Моральное стимулирование в ОВД выражается в поощрении государственной или 
ведомственной наградой, занесением в Книгу почета, помещением фотографии на Доску 
почета, присвоением звания с вручением диплома «Лучший по профессии» и т.д. 

Материальное стимулирование предполагает реализацию комплекса различного рода 
материальных благ, получаемых персоналом за индивидуальный или групповойвкладв 
результаты деятельности организации посредством профессионального труда, творческой 
деятельности и требуемых правил поведения. 

Такое поощрение работников может быть достаточно эффективным, несмотря на то, что 
в должностных инструкциях подобное поведение считается нормой, так как наличие 
подобного рода поощрения является стимулом формирования антикоррупционного 
поведения. 

8) антикоррупционное просвещение и формирование антикоррупционного 
мировоззрения (антикоррупционное образование и воспитание), которое будет включать в 
себя проведение мероприятий, направленных на выработку позитивного отношения к 
службе, закрепление у сотрудника желания честно служить в ОВД Российской Федерации; 

9) честное и неукоснительное подавление протекционизма и фаворитизма, кумовства и 
т.д. в работе с кадрами ОВД (полиции); 

10) возрождение и организация эффективной наставнической работы с молодыми 
сотрудниками.Более старшие сотрудники, своим положительным примером должны 
обучать молодых сотрудников, передавать свой опыт. Поэтому наставниками должны быть 
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достойные, уважаемые люди и их работа с молодыми сотрудниками должна соответственно 
оплачиваться. 

11) повышение авторитета органов внутренних дел среди населения путем 
использования средств массовой информации. Это необходимо реализовывать посредством 
информирования населения не только о фактах противоправной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, но и о добросовестном несении ими службы по противодействию 
преступности, защите прав и свобод человека. 

Все перечисленное органично связано между собой и только комплексное и 
систематическое применение всех мер, ослабляющих разъедающее действие коррупции в 
ОВД, может качественно его изменить. 
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К ВОПРОСУ О ПОЛНОМОЧИЯХ ПРОКУРОРА ПО НАДЗОРУ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 
 Надзор за соблюдением законности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, является одним из важнейших направлений прокурорской 
деятельности. 

 В результате прокурорского надзора выявляется немалое число нарушений закона, 
которые допущены органами дознания и следователями в п досудебной стадии уголовного 
судопроизводства. 

Количество нарушений законодательства, допущенных следственными oрганами в 
досудебной стадии уголовного судопроизводства, выявленные прокурорами, продолжает 
расти. Так, если в 2012 году выявлено 349099 нарушений, в 2013 году – 35184, в 2014 году – 
5921866, в 2015 году выявлено 4860918 нарушений [1].  

Так, сохраняется рост количества выявленных в ходе прокурорского надзора нарушений 
закона при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, 
которые составляют большую часть от общего количества всех выявленных нарушений на 
досудебных стадиях уголовного процесса: если в 2013 году прокурорами было выявлено 
3489553 нарушения, в 2014 г. - 3605162 таких нарушений, прирост составил 3,3 % , то в 
2015 году выявлено уже 3732 360 , то есть рост составил 3,5 % [2].  

При этом следует учесть, что направлено требований об устранении нарушений 
законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 2015 году 215246, тогда как в 2014 
году - 184300, то есть прирост в 2015 году составил 16,8 % . 

B отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого на законодательном 
уровне установлены особые правила, неукоснительное соблюдение которых обязательно в 
ходе предварительного следствия. Нарушения законодательства при расследовании 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, приводят к негативным последствиям, 
порой вплоть до отмены приговора[3]. Во избежание негативных последствий выявленные 
нарушения подлежат немедленному устранению путем применения различных мер 
прокурорского реагирования. 

В этой связи необходимо подчеркнуть необходимость, важность прокурорского надзора 
за законностью уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних. Вопросы 
совершенствования законодательных основ прокурорского надзора, эффективности мер 
реагирования прокурора по сей день являются предметом дискуссий. При этом следует 
отметить, что в научном сообществе практически единогласно звучит точка зрения о 
необходимости расширения полномочий прокурора.  
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Так, большинство современных авторов полагает, что ограничение полномочий 
прокурора является не вполне удачным решением законодателя, поскольку не отвечает в 
полной мере потребностям реальной практической ситуации[6, с.11., 5, с. 87]. Лишение 
прокурора полномочий на возбуждение уголовного дела не согласуется, во - первых, с 
закрепленной законом функцией органов прокуратуры Российской Федерации по 
осуществлению уголовного преследования; во - вторых, с международными стандартами 
деятельности прокуратур; в - третьих, с целями и задачами данных органов в уголовном 
судопроизводстве. [4, с. 37 ]. 

Анализ соответствующего законодательства позволяет сделать вывод о существенных 
различиях полномочий прокурора в зависимости от формы производства предварительного 
расследования.  

 Проведенный рядом авторов анализ правоприменительной практики показывает, что 
существует назревшая необходимость наделения прокурора равными возможностями 
реагирования на выявленные факты нарушения законности, незаконного отказа в 
возбуждении уголовного дела вне зависимости от формы предварительного следствия[7, с. 
14, 28; 8, с. 33].  

На законодательном уровне следует предусмотреть наиболее эффективные меры 
прокурорского реагирования в случаях выявления несоблюдения закона, допущенные 
органами дознания, предварительного следствия в ходе расследования преступлений. 

Расширение перечня прокурорских полномочий стало бы весомым инструментом в 
обеспечения законности расследований преступлений, в том числе совершенными 
несовершеннолетними.  
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ПРИЧИНЫ КРАХА АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ СТОЛЫПИНА 

 
За все время существования общественный и политический строй нашей страны 

множество раз подвергался различным изменениям, начиная от незначительных, 
заканчивая коренными преобразованиями внутри страны. Всем этим изменениям 
способствовали проводимые в стране реформы, которые связанны с политикой 
реформаторов. Существовало множество политических деятелей - реформаторов, одним из 
которых являлся П.А. Столыпин, чье имя ассоциируется в первую очередь с аграрной 
реформой. Возникает вопрос, почему данная реформа потерпела крах и не прижилась в 
обществе? Для ответа на этот вопрос, стоит обратиться к истокам ее воплощения, а также к 
анализу деятельности самого Столыпина. Личность П.А Столыпина является крайне 
противоречивой, также, как и его политическая деятельность. Он является личностью, о 
политике которой складывались ранее и до сих пор существуют множество 
противоречивых суждений и мифов. Столыпин имел множество противников его 
реформаторской деятельности [1].  

В целом, можно выделить целый ряд причин, повлиявших на провал реформы 
Столыпина. Изначально, стоит отметить следующий фактор.Реформирование государства 
подразумевает под собой создание и развитие в стране органов управляющей власти, 
главной частью которых являетсяпредставительная власть [2, с. 92]. Представительная 
власть направлена на обеспечение мирного урегулирования вопросов, между 
общественными слоями населения страны, но по своей природе состоит из длительных 
процессов принятия решений и утверждения нововведений. Вопрос принятия 
нововведений становится затяжным делом в рамках принятия новых законопроектов и их 
утверждения, в бесконечных дебатах между множеством ветвей государственной власти, 
начиная с Думы «тонут» важнейшие меры, требующие скорейшего их решения. Столыпин 
осознавал, что проект земельной реформы не сможет в короткие сроки пройти одобрение 
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государственной власти, а возможно и вовсе «утонет» в бесконечной череде дебатов и 
разногласий. Реформаторвоспользовался статьей 87 Основных законов Российской 
империи. Благодаря этой статье ему удалось получить утверждение своей аграрной 
реформы после роспуска первой Думы, но до создания второй. Здесь он дважды нарушил 
87 статью закона [4]. Таким образом аграрный вопрос был решен практически в обход 
парламенту России. Ему несколько раз пришлось прибегнуть к нарушению закона для 
осуществления своей политики. Считаем, что это явилось одной из глубинных причин его 
неудачной реформаторской деятельности в дальнейшем.  

Следующей проблемой ставшей причиной неудачи его земельной реформы, стал тот 
факт, что Николай II, несмотря на одобрение реформы, не был ее сподвижником и 
воплотителем. Главным двигателем реформы явился сам П.А. Столыпин. Его работа была 
направлена не только на прямые преобразования в соответствии с задуманной реформой, 
но и на работу с начальством,что занимало гораздо больше усилий и являлось очередной 
причиной, повлиявшей в итоге на крах реформы. 

Продолжая анализировать истоки деятельности в отношении аграрной реформы, можно 
выделить факт того, что Столыпин не разработал продуманную политику в отношении 
рабочей силы [3, с. 179]. Он не учел, что проведение жесткой репрессивной политики, 
нужно сочетать с мерами по социальному обеспечению рабочих. Ранее изданные законы 
(1906г - десятичасовой рабочий день, 1903г - страхование рабочих)не имели применения на 
практике. Количество рабочих в стране возрастало, но несмотря на это Столыпин не 
придавал нужного внимания, направленного на решение рабочего вопроса, обострившегося 
в 1912 г.  

Таким образом, можно судить о том, что изначально реформа имела множество слабы 
мест. Очень большое влияние оказал существующий в то время в стране режим 
абсолютистской монархии, он не позволял активно формироваться силам, 
заинтересованным в проведении реформаторской деятельности и искоренять старый 
режим. Лишенный общественной опоры проект реформы, был обречен на дальнейший 
провал, а отсутствие его народной поддержки стало одной из главных причин его краха. 
Безусловно, Столыпина можно назвать одним из выдающихся деятелей и политиков своего 
времени, но при условии существования политической системы в России на тот момент, 
всего его начинания и проекты разбивались о непонимание и нежелание понять всю 
важность его проектов и начинаний.  
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ИНСТИТУТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

 
История развития иммунитета для отдельных категорий лиц уходит глубоко в 

древность. Еще в феодальной России крупные земельные собственники были 
наделены особыми привилегиями, которые выражались в обладании правом 
политической власти над населением вотчины.Иммунитеты освобождали боярские 
вотчины от княжеского управления и суда. Собственнику земли принадлежало 
право самостоятельно управлять населением своих владений, судить его и получать 
с него дань.Он нес ответственность перед государством за выполнение крестьянами 
государственных податей. Постепенно крупный земельный собственник сам 
становился «государем» в своих владениях, зачастую опасным даже для самой 
княжеской власти. 

Затем, с течением времени, данный институт структурировался, усложнялся и 
приобретал всё новые и новые формы. Сейчас он представляет собой особый порядок 
привлечения к уголовной ответственности отдельных категорий лиц. Он существует для 
защиты отдельных категорий лиц от произвола в связи с выполнением ими конкретных 
видов деятельности. В научной литературе вопрос о необходимости установления особых 
правил уголовного судопроизводства в отношении отдельных категорий лиц, является 
дискуссионным. Высказываются позиции, как в поддержку существования данного 
института, так и против него.  

Среди тех, кто выступает за существование данного института, можно выделить Ф. А. 
Агаева [1], А. Ф. Ефремова [2] и П. Г. Марфицина [3]. Все эти ученые в своих трудах 
отражают идею о том, что особый порядок привлечения к уголовной ответственности 
отдельных категорий лиц необходим ввиду выполнения ими особенных государственно - 
значимых функций и данная мера выступает гарантией от незаконного вмешательства в их 
деятельность. 

Противниками данной позиции выступают такие учёные как А. П. Гуськова[4], Н. В. 
Кузнецова [5] и П. С. Пастухов [6]. В своих трудах они делают акцент на том, что 
иммунитет влечёт вседозволенность для данного круга лиц. Они чувствуют свою 
«особенность», осознают это, проникаются этим и перестают видеть грань между тем, что 
разрешено и между тем, что не разрешено. И вследствие этого произрастает коррупция и 
злоупотребление полномочиями. 

Мы согласны с позицией о необходимости реформирования рассматриваемого 
института [7, 8]. По современному законодательству группу лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности в особом порядке можно подразделить на несколько 
подгрупп в зависимости от категорий.В первую группу включаются члены Совета 
Федерации и депутаты Государственной Думы, а также зарегистрированные 
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кандидаты в депутаты Государственной Думы. Уголовные дела в их отношении 
возбуждаются только ПредседателемСледственного комитета РФ и при согласии 
Совета Федерации и Государственной Думы соответственно [9, 10].На наш взгляд 
данный вариант имеет право на существование, но при небольшом уточнении: 
депутатская неприкосновенность должна распространяться только на деятельность 
депутата в парламенте.Во вторую группу нужно включить судей Конституционного 
Суда РФ, процедура возбуждения уголовного дела в отношении которых 
обусловлена схожими обстоятельствами и схожими уточнениями.Что же касается 
Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, на наш взгляд, он 
должен быть исключен из числа лиц с особым правовым статусом. 

Резюмируя вышесказанное, на наш взгляд необходимочётко определить границы 
иммунитета для каждой категории лиц с особым статусом. Иммунитет должен 
распространяться только на служебную деятельность данного круга лиц и никоим образом 
не касаться того, что находится за пределами должностных обязанностей этих лиц. 
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ДИСПОЗИТИВНОСТЬ КАК ПРИНЦИП РОССИЙСКОГО ЖИЛИЩНОГО 
ПРАВА 

 
Диспозитивность является неотъемлемой частью большинства отраслей права и 

законодательства, воплощаясь в них в качестве основного начала (принципа), метода 
правового регулирования или диспозитивных норм. Жилищное право, являясь 
самостоятельной отраслью права, не является исключением. Оно обладает уникальной 
системой принципов, которые объединены единой целью – обеспечить жилищные 
интересы граждан. Особенностью принципов жилищного права является то, что для 
законодателя они предстают в качестве ориентиров при дальнейшем построении жилищно 
- правовых норм, определяя правовые рамки развития отраслевого законодательства [5, с. 
146]. 

Некоторые цивилисты отождествляют понятие основных начал и принципов. Так, Б.М. 
Гонгало утверждал, что указанием принципов жилищного права обозначены цели 
жилищной политики российского государства, вследствие чего изложение основных начал 
довольно абстрактны, как отмечает автор, иной она и быть не может [2, c. 23]. Полагаем 
необоснованным отождествление данных понятий, поскольку категория «основное начало» 
обладает большей смысловой и содержательной нагрузкой нежели «принцип права», 
причем категория «начало» носит и онтологический, и гносеологический характер, а 
категория «принцип» – только гносеологический» [6, с. 146]. 

В настоящей работе рассмотрим диспозитивность именно как принцип жилищного 
права. Под последней принято понимать возможность участников регулируемых 
отношений самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами 
выбирать варианты поведения. Принцип диспозитивности предполагает наличие у 
субъекта инициативы при достижении своей цели, а также самостоятельность при 
реализации частных интересов [3, с. 42]. 

Применительно к жилищному праву, принцип диспозитивности представляет собой 
свободу реализации жилищных прав, то есть право свободного выбора жилых помещений 
для проживания в качестве собственников, нанимателей или на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством. Данная свобода ограничивается в жилищном 
законодательстве императивными нормами. Субъект жилищного права может действовать 
по принципу «разрешено все, что не запрещено законом». Так, например, граждане имеют 
право свободного выбора жилых помещений для проживания в качестве собственников, 
нанимателей или на иных основаниях, предусмотренных законодательством. Однако 
исключением из этого права является ограничение по выбору жилого помещения, 
расположенного на территории военного объекта [5, с. 147]. 

Интересным представляется то что, несмотря на, казалось бы, прозрачность, 
выразительность и однозначность данного принципа, каждый ученый представляет его 
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воплощение в жилищном праве по - своему. Так, С.А. Киракосян и С.И. Куцина, говоря о 
принципе диспозитивности указывают на то, что его идея заключается в устранении любых 
необоснованных помех в осуществлении жилищных прав [5, с. 147]. Здесь стоит отметить, 
что авторы раскрывают диспозитивность с другой стороны, более содержательной. Если 
наличие жилищных прав, их идейное воплощение продиктовано диспозитивностью как 
основным началом, то осуществление, основания построения есть воплощение именно 
принципа диспозитивности, который, по сути, как верно замечено, несет в себе задачу 
предотвращения возникновения «необоснованных помех» при реализации жилищных 
прав.  

А.П.Альбов, C.В. Николюкин хотя прямо принцип диспозитивности и не называют, но 
его черты раскрывают через принцип свободы передвижения, выбора места пребывания и 
жительства, принцип доступности пользования жилыми помещениями. Последний более 
схож по смыслу с классически принятым принципом диспозитивности, поскольку его 
сущность составляет то, что гражданин может реализовать свое право на жилище 
различными способами [1, с. 12]. 

В свое время, В.Н. Литовкин, наделял подобной смысловой нагрузкой принцип 
инициативного удовлетворения жилищных потребностей граждан на рынке жилья и земли 
[7, с. 267]. Интересным представляется употребление автором термина «инициатива», 
который представляется как внутреннее побуждение, воля субъекта, являющаяся одной из 
составляющих принципа диспозитивности. 

В системе принципов жилищного права диспозитивность, несмотря на ее важное 
значение, определяется учеными в самом конце списка принципов. В целом, принцип 
диспозитивности означает, что субъект жилищных отношений может использовать 
различные способы для реализации своего права [1, с. 12]. Из сущности мы видим, что 
принцип диспозитивности не представляется фундаментальным для жилищного права, и не 
стоит путать содержащиеся начала диспозитивности в этой отрасли, которые выражают 
общий смысл законодательства и рассматриваемый принцип. 

Остальные принципы жилищного права взаимодействуют с принципом 
диспозитивности и обусловливают действие друг друга. Главенствующим среди 
принципов является принцип свободы выбора способа реализации права на жилище. Его 
суть заключается в предоставлении гарантируемой государством возможности 
неприкосновенно пользоваться жилищем, имеющимся у субъекта на законных основаниях, 
улучшить свои жилищные условия [4, с. 98]. Исходя из этого, принцип приобретает для 
жилищного права значение исходного, так как помимо того, что закрепляет наличие жилья 
как исходной потребности человека, без его существования невозможно вывести другие.  

Далее идет принцип неприкосновенности жилища. Как мы видим, он производен от 
предыдущего принципа, поскольку те отношения, которые функционируют согласно 
принципу свободы выбора способа реализации права на жилище нуждаются в 
обеспечительном принципе. Именно в этом заключается важнейшая для этого принципа 
охранительная функция [8, с. 277, 278]. 

Для того, чтобы принципы жилищного права могли действовать, применяться, 
необходима гарантия стабильности этих отношений, которой выступает принцип 
стабильности жилищных прав граждан. Он, как отмечалось ранее, создает необходимую 
устойчивость и бессрочность, а в некоторых случаях и долгосрочность осуществления прав 
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на жилище [5, с. 147.]. В жилищных правоотношениях, ядром которых является право 
собственности, такой принцип, безусловно, важен, поскольку обеспечивает постоянность 
отношений, их базу, без которой конструкция, построенная законодателем, была бы 
неустойчивой и нестабильной, не способной к развитию.  

Принцип целевого использования жилищного фонда гарантирует сохранность 
жилищного фонда [5, с. 147.], что является еще одним условием обеспечения стабильности 
жилищных отношений. Данный принцип вытекает из предыдущего, поскольку 
невозможно гарантировать сохранность, без предварительной гарантии стабильности этих 
отношений. 

Становление принципа равенства участников жилищных правоотношений на последнее 
место в иерархии весьма необычно, однако исходя из специфичности отношений, это 
выглядит объективным. Равенство и диспозитивность всегда связаны друг с другом, они 
следуют друг за другом в праве.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что диспозитивность в системе принципов 
жилищного права не представляет собой основополагающего исходного значения, которое 
она имеет в гражданском праве. Применительно к жилищному праву, принцип 
диспозитивности представляет собой в широком смысле свободу реализации жилищных 
прав, которая в свою очередь ограничивается императивными нормами. То есть вследствие 
комплексности отрасли, специфичности ее предмета, основными выступают принципы, 
непосредственно связанные с возникновением, обеспечением права собственности, а не с 
возможностью автономии воли, самостоятельности при реализации права. Но, несмотря на 
такое положение диспозитивности в иерархии, она все же занимает исключительное место 
в жилищных правоотношениях, и непозволительно будет принижать значение принципа 
диспозитивности вследствие специфики предмета, поскольку, как и равенство, она всегда 
будет являться основой жилищного права. 
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На сегодняшний день все больше внимания на себя привлекают вопроссы связанные с 

локальным нормативным правотворчеством. В первую очередь это связано с 
необходимостью создания унифицированного межотраслевого подхода к системе способов 
защиты субъективных прав, которое приведет не посредственно к закреплению в 
гражданском законодательстве такого способа защиты как –«признание внутреннего 
нормативного документа недействительным». Так, в литературе в частности в работах 
Болдырева В.А можно встретить немного другую интерпретацию способа защиты, а 
именно – «признание внутреннего нормативного документа недействующим», но по 
нашому мнению «недействительность» больше отвечает правовой природе локального 
нормотворчества. 

Так, прежде чем раскрывать интересующие нас моменты оспаривание, необходимо 
обратиться к самому понятию локальных нормативных актов. Общим качеством, 
объединяющим все локальные нормативные акты, является их внутрикорпоративный 
характер, который наделяет их чертами обязательности только применительно к членам 
одной производственно - трудовой корпорации (работникам данного работодателя). В 
«Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова слово «локальный» определяется как 
«местный, не выходящий за определенные пределы». В контексте рассматриваемого 
вопроса можно говорить о пределах компетенции работодателя. Таким образом, локальные 
нормативные акты регулируют трудовые и иные непосредственно связанные с ними 
отношения, складывающиеся в данной конкретной организации или у данного конкретного 
индивидуального предпринимателя [1, с.16]. 

В теории существует также понятие внутренних актов либо документов, и его 
необходимо немного отграничить от понятия локальных нормативных актов. Эти понятия 
нельзя признать равнозначными, так как не во всех случаях внутренние документы носят 
нормативный характер. 
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Анализ практики экономического правосудия позволяет сделать предположение, что 
локальные нормативные акты являются той разновидностью внутренних документов, 
которая влияет на трудовые права и обязанности работника. Имеется в виду не столько 
определение круга функциональных обязанностей, сколько воздействие на общественные 
отношения, урегулированные (при повышении гарантий) или недостаточно 
урегулированные законом. 

Проблема практического плана кроется в том, что локальные нормативные акты сегодня, 
как правило, утверждаются руководителем (если иное не установлено уставом 
юридического лица), а иные внутренние документы - как правило, коллегиальными 
органами. 

Непростой вопрос о том, какой или какие органы юридического лица компетентны 
утверждать локальные нормативные акты, обычно ускользает от авторов, 
рассматривающих процедурные вопросы их разработки и принятия, а из предлагаемых 
примерных форм документов, или форм утверждающих записей ("грифов")как будто ответ 
очевиден - это руководитель юридического лица. В действительности такой подход лукав, 
он представляет собой обход острейшей проблемы [2, с.74]. 

Помимо этого, не следует забывать о том, что существуют пределы действия локальных 
нормативных актов. Типичным нарушением трудового законодательства является 
принятие работодателем локальных актов, устанавливающих те или иные виды штрафных 
санкций за нарушение трудовой дисциплины (в частности, такие штрафы практикуются в 
фирмах за опоздания работников на работу).Кроме того, может быть и специальный предел 
действия локальных актов работодателя, а именно: они должны соответствовать не только 
законодательным и иным правовым актам, но и коллективному договору. Следует обратить 
внимание на то, что при принятии локальных нормативных актов нельзя игнорировать 
порядок учета мнения представительного органа работников. В противном случае 
локальные акты считаются недействительными. 

Важным практическим вопросом может стать вопрос о возможности обжалования 
принятого работодателем локального акта, если он, по мнению работников, ухудшает их 
положение по сравнению с действующим законодательством о труде. И здесь следует 
иметь в виду, что представительный орган работников в силу ст. 372 ТК РФ может 
обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда или в суд. Правовым 
основанием для проведения проверок соблюдения законодательства о труде и охране труда 
является гл. 57 ТК РФ, Положение о федеральной инспекции труда, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 28 января 2000 г. № 78, Положение о 
государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации, утвержденное 
приказом Минтруда России от 29 февраля 2000 г. № 65 [2, с. 77]. 

Судебную практику применения законодательства о локальных нормативных актах 
можно условно разделить на две основные категории. Первая категория споров связана с 
обжалованием коллективных договоров, когда работодатель не выполняет взятые по 
договору обязательства, в том числе и по финансированию этих обязательств. Здесь важно 
обратить внимание, что если с иском обращается представительный орган работников, 
например, профсоюзная организация, то такой спор вправе рассмотреть арбитражный суд, 
поскольку, во - первых, это спор между юридическими лицами, во - вторых, спор носит 
экономический характер, так как не исполняются денежные обязательства. Вторая 
категория споров связана с применением стимулирующих и компенсационных выплат, 
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установленных в локальных нормативных актах в повышенном размере по сравнению с 
нормами, предусмотренными действующим законодательством в целях налогообложения. 
Но тут возникает много вопросов, а именно то, что трудовое законодательство не содержит 
понятия недействительности коллективного договора в целом или его отдельных 
положений, и в нем отсутствуют нормы о порядке признания коллективного договора (в 
целом либо его части) в качестве недействительного. Кроме того, в трудовом 
законодательстве отсутствуют нормы, позволяющие работнику оспорить в суде 
коллективный договор в порядке, установленном для разрешения индивидуальных 
трудовых споров. Положения коллективного трудового договора не могут быть признаны 
недействительными по иску отдельного работника, поскольку он не является стороной 
этого коллективного договора и не наделен правом представлять других работников 
организации, права и интересы которых урегулированы коллективным договором [3, с.2]. 

Защита индивидуальных трудовых прав работника, в том числе и при их нарушении 
положениями коллективного трудового договора, возможна только в рамках 
индивидуального трудового спора. При рассмотрении этого спора суд вправе сделать 
вывод о неприменении норм локального нормативного акта, действующего в организации, 
если при этом нарушаются права работника, но не вправе признавать этот акт, принятый в 
результате коллективных переговоров, недействительным по иску отдельного работника". 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что порядок оспаривание локальных 
нормативных актов не является идеальным и требует дальнейшего исследования и 
доработки. 
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РОЛЬ СДЕЛОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

В гражданском праве всегда особая роль отводилась сделкам. Именно они играют 
значимую роль не только при установлении, изменении или прекращении определенных 
гражданских обязанностей и прав, но и в хозяйственной сфере жизни каждого из нас. 
Зачастую многие граждане предполагают, что сделки это только договоры купли - 
продажи. Такое мнение бытует в нашем обществе из - за непосвященности в правовую 
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сферу жизни, которая, на мой взгляд, считается не только важной, но и самой необходимой 
в современное время. Обладание элементарными знаниями в области права нередко « 
спасали» людей от совершения серьезных ошибок, в частности лишения недвижимого 
имущества по невнимательности подписания рокового договора. Примеров подобных 
жизненных ситуаций можно приводить бесконечно, достаточно посмотреть программу 
«доброе утро» по первому каналу, рубрику «юридическая помощь». Но вернемся к сделке, 
как виду юридических фактов.[2, c.33] 

 Сделка, также как и договор, является одним из главных средств регулирования 
правоотношений, возникающих у граждан, то есть физических лиц, так и у различных 
организаций – юридических лиц вследствие определенных товарно - денежных отношений. 
Помимо этого она определяет также содержание, обязанности и права участников сделки 
(договора). Ежедневно физическими лицами совершаются сделки разного характера, 
влекущие за собой разные последствия.[3, c. 45] 

 Сделки сопровождают человека в течение всей его жизни в разных сферах. Заключается 
большинство соглашений в сфере услуг, начиная с ремонта квартир и заканчивая 
туристической поездкой в европейские страны. Сделки создают максимальные 
комфортные условия сотрудничества, способствуют разрешению конфликтов, являются 
гарантом успеха, безопасности и выгоды для всех сторон ее заключения.  

Даже в сфере культуры совершаются различные сделки. А предприниматели и 
различные предприятия не могут обойтись без них, так как они способствуют развитию 
бизнеса. Гражданский кодекс претерпевает значительные изменения. Действующий на 
сегодняшний день данный источник права включает уже 4 части, дополняя предыдущий 
кодекс новыми видами договоров и положениями о сделках. Само понятие « сделка», 
пройдя путь от Древнего Рима до общества современного, обрастало и детализировалось с 
развитием права. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года дал современное определение 
сделки. Так в соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками являются действия граждан и 
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. [1, c.154] 

В основе любой сделки всегда лежит волеизъявление лица, то есть она является волевым 
правомерным действием, направленным на достижение определенного результата, не 
противоречащего законодательству. Например, в старости человек завещает свое 
имущество другим лицам и это является его волей. Однако на практике эти действия не 
всегда носят правомерный характер. Сделка всегда должна заключаться по добровольному 
согласию всех сторон, а также на взаимовыгодных условиях. При этом она должна 
соответствовать действующему законодательству, но это не единственные условия 
действительности сделок. Особое внимание уделяется также дееспособности участников, 
законности содержания и соблюдению определенной формы. Сделки могут быть как 
устными, так и письменными.  

Если сделка не соответствует данным условиям, то она является недействительной. В 
свою очередь недействительные сделки бывают двух видов: ничтожные и оспоримые. 
Ничтожной сделка признается при несоответствии нормативно - правовым актам, при 
нарушении формы, при заключении недееспособным лицом, а также мнимые, притворные 
и сделки, совершенные под страхом угрозы жизни. Ничтожная сделка не порождает для ее 
участников каких - либо правовых последствий, так как она не соответствует закону. 
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Примером ничтожной сделки может служить купля - продажа краденного или сделка, 
совершенная в незаконных целях – мнимое дарение какого - либо имущества с целью 
укрыть его от конфискации. При ничтожности сделки, срок исковой давности составляет 3 
года со дня ее исполнения.[4, c.64] 

Оспоримой сделка считается, если выходит за пределы правоспособности, совершается с 
превышением полномочий, если заключается несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 
лет или ограниченным в дееспособности, а также под влиянием заблуждения, обмана, 
насилия, угрозы. Срок исковой давности данного вида составляет 1 год.  

Таким образом, любая сделка, которая является недействительной, должна быть 
предметом судебного разбирательства. А для того, чтобы признать какую - либо сделку 
недействительной или же ее последствия, необходимо не упустить срок исковой давности. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Возбуждение уголовного дела –начальная самостоятельная стадия досудебного 

производства, через которую должно пройти каждое уголовное дело.  
Целью данной стадии является проверка поступившей в правоохранительных орган 

информации о преступлении и установлении необходимых условий для принятия 
законного и обоснованного решения овозбуждении уголовного дела.Основаниями для 
возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления, и отсутствие обстоятельств, исключающих производство по 
уголовному делу. 
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К задачам стадии возбуждения уголовного дела следует отнести: 1) пресечение 
преступной и иной противоправной деятельности; 2) принятие, регистрация и проверка 
повода для возбуждения уголовного дела; 3) получение доказательств, позволяющих 
установить обстоятельства совершенного преступления; 4) защита прав и законных 
интересов участников стадии; 5) вынесение законного, обоснованного уголовно - 
процессуального решения в стадии[1]. 

В Уголовно - процессуальном кодексе РФ этой стадии посвящен отдельный раздел VII, 
включающий в себя две главы 19 и 20, в которых осуществляется законодательное 
регулирование поводов и оснований к возбуждению уголовного дела (глава 19), порядка 
возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела, направления уголовного дела (глава 
20). 

Правовое регулирование порядка производства в стадии возбуждения уголовного дела 
имеет ряд недостатков [2, 3].  

Во - первых, законодатель не дает определение понятия «повод», а перечисляет лишь те 
источники, которые им рассматриваются в качестве законных для начала уголовного дела.  

Во - вторых, в качестве повода называется «Явка с повинной» (п. 2 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). 
Явка с повинной – это действие лица, которое заявляет о совершении преступления. 
Однако, поводом к возбуждению дела фактически является заявление о явке с повинной, 
сделанное в письменном или в устном виде. Таким образом, поскольку поводом может 
являться лишь документ, п.2 ч.1 ст. 140 УПК РФ необходимо переименовать в «заявление о 
явке с повинной». 

В - третьих, требует переименования и повод, указанный в п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ 
«сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 
источников». Поскольку данное сообщение должно оформляться рапортом, именно рапорт 
и будет являться законным поводом для возбуждения уголовного дела. Следовательно, 
логично изменить п.3 ч.1 ст. 140 УПК РФ на «рапорт об обнаружении признаков 
преступления». 

В - четвертых, на наш взгляд, основание для возбуждения уголовного дела правильнее 
включить в ч. 1 ст. 146 УПК РФ, которая закрепляет порядок возбуждения уголовного дела. 

В - пятых, мы согласны с предложением Я.А.Гаджиевао необходимости 
регламентировать порядок приема и регистрации сообщения о преступлении в отдельной 
статье гл.19, требования к протоколу принятия заявления о преступлении[4, с. 26]. 

В - шестых, прокурор как главный участник со стороны обвинения должен быть наделен 
правом выносить решение о возбуждении уголовного дела. Действующий порядок хотя 
прямо и не предусматривает данное право, однако дает прокурору возможность добиться 
возбуждения уголовного дела (путем отмен незаконных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела). На наш взгляд, прокурор, выявивший в ходе надзорной 
деятельности признаки преступления, должен иметь право возбудить уголовное дело [5, 6]. 

Таким образом, представляется обоснованным закрепить в ч. 1 ст. 140 УПК РФ 
следующую систему поводов для возбуждения уголовного дела:  

– заявление о преступлении,  
– заявление о явке с повинной, 
– рапорт об обнаружении признаков преступления. 
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МОНОПОЛИЯ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И 
СУДА НА НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Одним из важнейших способов получения доказательственной информации по делу 
является проведение судебной экспертизы. В соответствии со ст. 195 УПК РФ правом 
назначения судебной экспертизы наделены только органыпредварительного расследования 
и суд.Кроме того, действующее уголовно - процессуальное законодательство толкуется 
правоприменителем как запрещающее использовать в качестве доказательств экспертных 
заключений, полученных потерпевшим, обвиняемым, их законными представителями и 
другими участниками процесса по договорам с экспертными организациями.  

Такое толкование признал соответствующим Конституции РФ Конституционный Суд 
РФ в Определении, принятом по жалобе гр.А.В. Проня. Данный гражданин, будучи 
обвиняемым, подал заявление и за счёт собственных средств оплатилэкспертизу в 
государственномучреждении «Северо - Западный региональный центр судебной 
экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации».Полученное таким образом 
заключение эксперта, следователь отказался приобщить к уголовному делу данного 
гражданина, ссылаясь на то, что в соответствии с закономправом назначить судебную 
экспертизу наделенытолько органы предварительного расследования и суд. Определением 
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от 4 марта 2004 г. № 145 - ОКонституционный суд пояснил, что основанием для 
проведения судебной экспертизы является не заявление частного лица, кем является Проня 
А.В, а постановление органа дознания, предварительно следствия, прокурора или суда. 
Данное положение закреплено в ст. 195 - 207 и 283 Уголовно - процессуального кодекса, а 
также в Федеральном законе «О государственной судебно - экспертной деятельности в 
Российской Федерации»[1]. 

Закрепленную в законе «монополию» государственных органов на назначение 
экспертизы по - разному оценивают ученые и практики. К числу лиц, поддерживающих 
данную норму относятся такиеучёные, как К.М. Костюковский [3], Г.М. Ильиных [2] и 
другие. По их мнению, частные лица не могут назначать судебную экспертизу, так как 
результаты судебной экспертизы могут быть недостоверными, тем более если они были 
получены в негосударственных экспертных учреждениях [3].К числу учёных, которые 
оспаривают данную норму относится Е.В. Селин[2], А.В. Шигуров[4, 5, 6, 7, 8].Они 
отмечают, что таким запретом нарушается один из важнейших принципов уголовного 
судопроизводства принцип состязательности. Мы не согласны с доводами, высказанными 
К.М.Костюковским и Г.М. Ильиных. Во - первых, частные лица могут получать 
заключения и в государственных экспертных учреждениях, заключив соответствующий 
договор. Во - вторых, выводы негосударственных экспертов имеют такую же степень 
достоверности, как и государственных, что подтверждается практикой обращения 
следователей к частным экспертам и использование полученных заключений при 
вынесении приговоров.  

Мы согласны с мнением Е.В. Селина и А.В. Шигуроваи также считаем, что 
существующая монополия нарушает принцип состязательности. Нарушение заключается в 
том, чтоправа органов предварительного расследования, суда и частных лиц не одинаковы. 
У первых имеется возможность назначить судебную экспертизу, а участных лиц нет. 
Соответственно права частных лиц ограничены тем, что они имеют лишь возможность 
ходатайствовать о назначении судебной экспертизы, но не назначать [9, 10]. На наш взгляд, 
законодателю стоит пересмотреть данную норму, и предоставить возможность частным 
лицам назначать судебную экспертизу, для того что бы в полном объёме реализовать 
принцип состязательности и не ущемлять их законные права и интересы в уголовном 
судопроизводстве. 
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ОТМЕНА МОРАТОРИЯ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ В РОССИИ 

 
Смертная казнь является высшей мерой наказания. В современном российском 

законодательстве на смертную казнь наложен мораторий, последнее исполнение приговора 
смертной казни состоялось 2 сентября 1996 года.  

Данная тема является спорной, неоднозначной и очень актуальной на сегодняшний день. 
Существуют как сторонники, так и противники восстановления смертной казни. Их 
идеологииобоснованы различными фактами, вызывающими необходимость 
восстановлениявысшей меры наказания и наоборот, исключающими необходимость 
использования смертной казни.  

Например, Владимир Шаешников – ГУФСИН России по Красноярскому краю, 
начальник, генерал - лейтенант внутренней службы считает, что смертная казнь — это не 
решение проблемы преступности. Данная позиция аргументирована судебными ошибками, 
то есть вынесением приговоров к смертной казни в отношении невиновных людей, которые 
имели место во время действия смертной казни в России.Существует масса случаев, когда 
наказание несут невиновные люди.[1] 

Также стоит принять во внимание требования Европейской конвенции. Именно отмена 
смертной казни стала обязательным условием вступления России в Европейский союз. 
Отсюда следует, что восстановление этого наказания в РФ повлечет отказ Европейского 
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союза от участия в ее внутренних проблемах.Дела российских граждан перестанут 
рассматриваться Европейским судом. Фактически мы пойдем на конфронтацию с 
европейской правовой системой, и отношения России со странами Евросоюза могут 
испортиться [4].  

Многие, ссылаясь на гуманность российского права, пытаются отстоять участь 
преступников. Однако, каковым было бы их мнение, если б кого - то из их родных зверски 
убил рецидивист. Без всяких сомнений они не простят такую утрату и не были бы против 
смертной казни.  

Необходимо признатьв редких случаях выносятся приговоры невинным людям, но это 
не основание для оставления в опасности всего общества. Даже если преступника 
заключить пожизненно его нужно содержать, кормить, оплачивать надзирателя это лишние 
затраты государственного бюджета. Не факт, что преступники, совершившие страшные 
преступления, исправятся за 25 лет и выйдут в общество достойными его членами.  

Что касаемоотношений с европейскими странами, осталось ли что портить исходя из 
последних ситуаций, происходящих в мире? Практически все страны Европы и многие 
другие ополчились против России, обвиняя её в неправомерном поведении, вводя санкции 
против нее. Поэтому боятся исключения из Европейского союза вследствие восстановления 
смертной казни не стоит [3]. 

По мнению надзирателя, проработавшего 26 лет в российской тюрьме, где содержатся 
осужденные на пожизненное заключение, этих преступников нужно приговаривать к 
смертной казни. Также он отметил, что против смертной казни только те, кто никогда не 
сталкивался с особо жестокими преступлениями и не смотрел в глаза тем, кто их 
совершает. 

9 декабря 2015 года Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, 
выступая на мероприятии, посвященном памяти 13 - летнего жителя Удмуртии 
А.Касимова, который погиб, защищая от рук педофила свою сестру, заявил: «Я лично 
выступаю за смертную казнь, прежде всего, как человек. Я полагаю, что людям, которые 
совершают тяжкие преступления, не место на земле. Зло должно быть наказуемо. Забрал 
чужую жизнь, тем более жизнь ребенка, заплатишь своей». А.Бастрыкинработает в 
правоохранительных органах 40 лет и такой человек не может судить о смертной казни 
необоснованно [2]. 

Более того, есть и те, кто не просто поддерживает восстановление смертной казни, но и 
желают введения самых устрашающих видов наказания. Они обосновывают это тем, что 
человек, должен бояться наказания.Не просто пойти, украсть миллион долларов, отсидеть 
лет пять, а потом довольножить на украденные деньги. А ввести за «кражу» отрубание 
руки, забирать все имущество у преступника и его родственников, то человек бы уже по - 
другому оценивал свои намерения.  

Уполномоченный при российском президенте по правам ребенка Павел Астахов готов 
поддержать возвращение высшей меры наказания для детоубийц. 

Не остался в стороне и Рамзан Кадыров – глава чеченской республики, который в своих 
интервью не раз утверждал необходимости введения смертной казни. Одной из причин его 
желания ввести смертную казнь является терроризм. Он считает, что террорист, 
осужденный и помещенный под стражу не только не исправится, а будет подбивать и 
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распространять терроризм среди заключенных, которые выйдя изпод стражи будут 
осуществлять, навязанную ему идею террора [2].  

Большинство населения не чувствуют себя в безопасности. С инициативой возвращения 
смертной казни выступают и депутаты от ЛДПР.  

Стоит обратить внимание на опыт использования высшей меры наказания другими 
странами, например Китай. Китай показывает уже много - много лет самую высокую 
динамику развития.Эта страна всегда отличалась своей независимой позицией, в том числе 
относительно смертной казни[3]. 

Таким образом, России, в первую очередь ее гражданам, смертная казнь просто 
необходима. Но для этогонужно реформировать судебную систему, свести судебные 
ошибки к минимуму. Во - вторых нужно принять во внимание применение смертной казни 
на практике других стран, в некоторых зарубежных странах данный вид наказания 
действует и по сей день, что не влияет разрушительно ни на внешнее, ни на внутреннее 
положения этих стран. И конечно же стоит прислушаться мнению опытных и уважаемых 
людей, которые в течении 26 лет и более, ежедневно сталкиваются с тяжкими 
преступлениями и жестокими преступниками. И совсем неважно, какие ценности 
навязывает Европа всему миру.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

 Перевязочные материалы служат для изготовления и наложения повязок, которые 
применяются для решения следующих задач: 

– обеспечение влажной среды; 
– удалениеизлишнего экссудата; 
– обеспечение газообмена; 
– защитараны от патогенных микроорганизмов; 
– защитараны от загрязнения микрочастицами; 
– предотвращениетравматизации раны [3]. 
 Перевязочные материалы непосредственно соприкасаются с раневой поверхностью, 

поэтому они должны отвечать определенным требованиям, а их качество необходимо 
контролировать на предмет соответствия ГОСТу. 

В медицинской практике для изготовления перевязочных материалов традиционно 
используется текстиль.Эффективность применения текстильных материалов в медицине 
обусловлена такими их свойствами, как высокая сорбционная способность, эластичность, 
драпируемость (прилегание к поверхности сложной формы),воздухопроницаемость, 
легкость и другими ценными качествами [2]. 

 Основные требования к перевязочным материалам: 
1) мягкость; 
2) гигроскопичность; 
3) капиллярность и смачиваемость; 
4) нейтральная среда поверхности и нейтральность к организму; 
5) влажность; 
6) возможность стерилизации без изменения свойств. 
Технология изготовления и свойства перевязочных материалов постоянно 

совершенствуются. Создание лечебных материалов на текстильной основе при совместном 
участии медиков и химиков - текстильщиков является новым прогрессивным научно - 
практическим направлением [3]. 

Основные виды перевязочных материалов, применяемые в медицине – вата и марля. 
Медицинская вата делится на гигроскопичную и компрессную. Гигроскопичная вата 

применяется для перевязок и изготавливается из хлопка высшего качества либо из хлопка с 
добавлением вискозы. В промышленности производят 3 вида гигроскопичной ваты: 

1) медицинская глазная вата; 
2) хирургическая вата; 
3) гигиеническая бытовая вата. 
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Медицинская марля является сетчатой тканью, выпускается в двух видах – отбеленная 
гигроскопическая и суровая. Как и вата, она может быть изготовлена из чистого хлопка 
либо хлопка с добавками вискозы. Особыми видами являются кровеостанавливающая и 
гемостатическая марля, получаемые путем обработки марли оксидами азота либо 
пропиткой солями акриловой кислоты, а также стерильные салфетки, ватно - марлевые 
подушечки и перевязочные пакеты [1]. 

Нами были проведены исследования следующих физико - химических свойств ваты и 
марли как наиболее доступных рядовому потребителю перевязочных материалов:  

1) влажность; 
2) поглощающая способность; 
3) капиллярность; 
4) реакция водной вытяжки; 
5) смачиваемость; 
6) нейтральность. 
Материалы и методы исследования. 
 Нами исследовались образцы глазной, хирургической и гигиенической ваты, а также 

гигроскопической марли. 
 Влажность определяли, взяв 3 навески ваты по 5 г, высушивали в сушильном шкафу и 

взвешивали через 1,5 часа. Затем вату охлаждали до комнатной температуры и снова 
помещали в сушильный шкаф на 30 минут, после чего еще раз взвешивали.Фактическую 
влажность в процентах определяли по формуле: 

Wф =       
       

где Z1 - масса ваты до высушивания, Z2 - масса ваты после высушивания.За результат 
принимали среднее арифметическое длякаждой навески ваты. 

 Поглощающую способность определяли, поместив образцы ваты в воронки, закрытые 
пробками и заливали водой. Через 10 минут образцы вынимали и давали воде стечь в 
течение 10 минут, затем взвешивали. Поглощающую способность рассчитывали по 
следующей формуле: 
                  
где n - масса поглощенной воды образцом ваты, г; 
m - масса образца, г; 
Wф - фактическая влажность ваты, % . 
Кваты - поглощающая способность ваты, г / г. 
За результат принимали среднее арифметическое для трехобразцов.  
Для определения капиллярности 3 образца ваты одинаковой массы вытягивали в нити и 

набивали трубки с делениями, которые помещали в сосуд с водой, подкрашенной 
раствором бриллиантового зеленого. Время отсчитывали от начала подъема жидкости от 
нулевого деления, спустя 10 минут измеряли высоту подъема. 

 Реакцию водной вытяжки определяли кипячением образца массой 10 г в течение 15 
минут, залив его 200 - 250 мл дистиллированной воды. Затем образец отжимали, вытяжку 
фильтровали и охлаждали. Реакцию вытяжки определяли лакмусовой бумагой. 

 Смачиваемость марли измеряли, погрузив образец марли в воду без касания стенок 
сосуда и замеряли время ее опускания. 
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 Нейтральность проверяли путем кипячения навесок марли в дистиллированной воде в 
течение 15 мин, вытяжку охладили и добавили 1 каплю раствора иода. Синее окрашивание 
укажет на присутствие крахмала. 

Результаты и обсуждение. 
 Проведя анализ перевязочных материалов по приведенным выше показателям, было 

установлено их соответствие ГОСТу. 
 

Таблица 1 
Результаты исследования образцов ваты 

Показатель Образец ГОСТ 

1 2 3 

Влажность, %  9,00 9,00 9,00 + 

Поглощающая 
способность, г / г 

19,5 26,5 21,00 + 

рН водной 
вытяжки 

7 7 7 + 

Запах  -   -   -  + 

 
Таблица 2 

Смачиваемость и капиллярность марли 
Показатель Образец ГОСТ 

1 2 3 

Средняя высота 
подъема раствора 
бриллиантового 
зеленого, см 

11,0 11,0 11,0 + 

 
Таким образом, все анализируемые образцы показали соответствие требованиям ГОСТа 

и могут использоваться по назначению. 
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К ВОПРОСУ О ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Заболевания органов пищеварения у детей ввиду их широкой распространенности, 
особенностей клинического течения, высокого риска инвалидизации представляют 
серьезную медико - социальную проблему [20, 23]. В настоящее время болезни органов 
пищеварения вышли на второе место по частоте среди болезней детского населения после 
острых респираторных заболеваний [21].  

Причин тому несколько и связаны они как с медицинскими, так и с социально - 
экономическими аспектами [13], которые, как правило, тесно «переплетены» друг с другом. 
Одной из главных нерешенных проблем детской гастроэнтерологии является развитие 
резистентности штаммов Helicobacter pylori к применяемым препаратам [1] и как следствие 
этого персистирование возбудителя в «семейном» очаге. При этом, если ранее педиатров 
зачастую волновали вопросы нежелательных эффектов, используемых в терапии 
гастропатологии лекарственных препаратов, и возможность токсического воздействия в 
первую очередь на печень ребенка [12, 18, 22, 24], то изменение социальной ситуации в 
России в 90 - е годы [10] привело к новой ранее не встречаемой у детей проблеме [7]. Все 
чаще и чаще среди детей и подростков стало отмечаться злоупотребление психоактивными 
веществами с вредными последствиями для здоровья [8, 9], характеризующееся, в том 
числе токсическим поражением печени [11, 17].  

 Отдельное значение в развитии и сохранении гастропатологии у детей имеет 
алиментарный фактор, поскольку питание играет ключевую роль в реализации 
многочисленных физиологических функций человека [27], в том числе и пищеварительной 
[5]. В связи с этим в настоящее время особое внимание уделяется вопросам организации и 
оптимизации питания детей [14], особенно принципов грудного вскармливания [2, 3, 4], 
разработке лечебного питания при целом ряде заболеваний, как основного этапа лечения, 
так и в качестве важного звена комплексной терапии [16, 19, 25].  

Представленные выше решённые и нерешённые аспекты детской гастроэнтерологии, 
бесспорные достижения в этой области [6, 15] позволяют ей находиться на самом острие 
современной науки и побуждают к дальнейшим исследованиям в этой области педиатрии.  

Однако в современных условиях необходимо говорить об изменившемся морфогенезе и 
характере процессов в гастроэнтерологической патологии. Обращает на себя внимание 
омоложение нозологии желудочно - кишечного тракта и появление среди детей школьного 
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возраста пациентов с впервые установленными диагнозами, более характерными для людей 
старшего и пожилого возраста. Примером тому может служить цирроз печени [26]. 

Целью данной работы явилось стремление привлечь внимание специалистов к проблеме 
ранней диагностики циррозов печени у детей. 

Материалы и методы. В работе использовались анамнестический, клинический и 
статистический методы исследования. Проведен анализ 17 случаев цирроза печени у детей 
за период 2013 - 2016 г. Клиническое наблюдение за течением данной патологии у детей 
осуществлялось на базе гастроэнтерологического отделения ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. 
Силищевой». 

Результаты исследования. По итогам проведенного статистического исследования 
частоты встречаемости циррозов печени у детей отмечен рост данной патологии на 
протяжении последних четырех лет. Так, в 2013 году среди детского населения 
Астраханской области было выявлено 2 случая цирроза печени, в 2014 году у 5 
детей впервые отмечалась данная патология, в 2015 году подобных случаев впервые 
выявленных и подтвержденных циррозов печени у детей было уже 7. В 2016 году, 
только за первый квартал, цирроз печени, как впервые установленный диагноз, был 
выставлен трем детям.  

При изучении анамнеза болезни детей, обращает на себя внимание схожесть 
жалоб больных и настороженность клиницистов в отношении гепатита 
инфекционной природы. Все дети обратились к педиатру по поводу необычной 
слабости, отсутствию аппетита, общего недомогания, нежелания учиться, головной 
боли, субиктеричности кожных покровов разной степени интенсивности. Во всех 
исследуемых случаях дети направлялись участковым педиатром в областную 
детскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом гепатит 
инфекционной природы. Однако после клинико - лабораторного, 
инструментального обследования диагноз гепатит не подтверждался, и дети 
переводились в областную детскую клиническую больницу им. Н.Н.Силищевой, в 
отделение гастроэнтерологии. При дальнейшем обследовании у детей были 
выявлены признаки формирующихся циррозов. С целью подтверждения диагноза 
цирроза печени, уточнения этиологии заболевания и тактики ведения дети были 
направлены направлялись в ФГБУ «РДКБ» Минздрава России. В ходе современных 
методик обследования в трех случаях детям был выставлен диагноз аутоиммунный 
цирроз печени, у остальных выявлен цирроз неясной (криптогенной) этиологии. 

Необходимо отметить, что во всех 17 случаях у детей в анамнезе не отмечались случаи 
ранее перенесенных гепатитов, а также токсических поражений печени. 

Данное исследование ярко демонстрирует необходимость своевременного обследования, 
динамического наблюдения, а возможно и медико - генетического консультирования детей 
с вышеуказанными жалобами. Несмотря на то, что данная патология встречается 
достаточно редко, врачебному сообществу необходимо обращать более пристальное 
внимание на каждый случай обнаружения у ребёнка признаков формирующихся циррозов. 
Необходима консультация данных случаев специалистами с постановкой на учёт для 
возможности более ранней диагностика заболевания и принятия своевременных 
терапевтических мер.  

  



210

Список использованной литературы: 
1. Алиева, З.Г., Тимофеева, Н.В., Шилова, А.А. Генетические предикторы низкой 

эффективности противоязвенных препаратов у детей. // Новая наука: Стратегии и векторы 
развития. - 2015. - № 6 - 3. - С. 39 - 41. 

2. Джумагазиев А.А, Райский Д.В., Казимирова Е.И. Питание грудного ребенка с 
позиции нутриентного программирования здоровья // Здоровье детей: профилактика 
социально - значимых заболеваний:Сб. материалов Российского форума - СПб., 2008. - С. 
129 - 30. 

3. Джумагазиев А.А., Казимирова Е.И., Райский Д.В., Абушаева Н.Х., Мустафина А.К. 
Проблемы вскармливания детей первого года жизни в г. Астрахань // Педиатрия. Журнал 
им. Г.Н. Сперанского. 2004. Т. 83. № 6. С. 87 - 89. 

4.  Джумагазиев А.А., Рожкова О.Н., Козина Т.Ф. Значение грудного вскармливания 
и психологического единства матери и ребёнка для его нервно - психичского 
развития. // Вопросы детской диетологии. - 2004. - Т. 2. - № 6. - С. 13 - 15.  

5. Казимирова Е. И. Клиническое значение интерферона в общей реактивности у 
детей грудного возраста: Дис.... канд. мед. наук.–Астрахань, 2001. 

6. Казимирова Е. И. Клиническое значение интерферона в общей реактивности 
организма у детей грудного возраста: автореф. дис. … канд. мед. наук. – Астрахань, 2000. - 
22 с. 

7. Каширская Е.И. Клинико - биохимическая оценка и прогнозирование состояния 
здоровья детей, развивающихся под воздействием психоактивных веществ: дис. … докт. 
мед. наук. – Астрахань: АГМА, 2010. – 290с. 

8. Каширская Е.И. Клинико - биохимическая оценка и прогнозирование состояния 
здоровья детей, развивающихся под воздействием психоактивных веществ: автореф. дис.  
докт. мед. наук. – Астрахань: АГМА, 2010. – 48 с. 

9. Каширская Е.И., Джумагазиев А.А. Влияние психоактивных веществ на развитие и 
здоровье детей: монография. – Астрахань: АГМА, 2012. – 249 с. 

10. Каширская Е.И., Улезко Т.А., Нетреба И.А., Гаранина Л.А. Динамика и структура 
распространённости наркологических расстройств среди детского населения Астраханской 
области за 2000 - 2008гг. // Наркология. 2010. Т.9. № 1. С. 33 - 38. 

11. Клинико - биохимическая оценка состояния здоровья детей, употребляющих 
психоактивные вещества / Каширская Е.И., Джумагазиев А.А., Ташлыкова Л.А., 
Кузнецова Е.Е., Кержневская Т.А., Улезко Т.А., Нетреба И.А., Петрова О.В. // Наркология. 
2014. Т. 13. № 3 (147). С. 39 - 49. 

12. Клинико - фармакологические подходы к повышению эффективности и 
безопасности терапии антибактериальными препаратами /  Б. И. Кантемирова, Т. И. 
Касаткина, Н. В. Тимофеева, А. А. Шилова. - Астрахань.: Изд - во ГОУ ВПО АГМА 
Росздрава, 2010. 

13. Медико - демографические и социально - гигиенические аспекты состояния здоровья 
подростков астраханской области:  Монография / С. В. Супрун, О. И. Супрун, А. Г. 
Сердюков. – Астрахань.: Изд - во ГБОУ ВПО АГМА Росздрава, 2008. – 175 с. 

14. Основы вскармливания детей первого года жизни: учебное пособие / Мурзова О. А. 
Григанов В.И.,Вязовая И.В.,Кантемирова Б.И.,Мирошникова Е.М.,Шилова А.А., 



211

Швечихина Е.Р. [и др.] Астрахань.: Изд - во ГОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития РФ, 
2012. 

15. Пат. RUS 2125389 Биологически активная добавка к пище / Афанасьев С.С., 
Алешкин В.А., Каркищенко Н.Н., Рубальский О.В., Денисов Л.А., Пчелинцев С.Ю., 
Воробьев А.А., Серебрянский Ю.Е., Джумагазиев А.А., Хасьянов Э.А., Афанасьев Д.С., 
Афанасьев М.С., Каркищенко В.Н., Алешкин А.В., Миронов В.В., Казимирова Е.И. // 
24.04.98. 

16. Пероральное применение рекомбинантного интерферона - α2 при лечении 
атопического дерматита у детей грудного возраста / Черкасов Н.С., Рубальский О.В., 
Казимирова Е.И. [и др.] // Международная конференция «Атопический дерматит», 
Екатеринбург, 2000. 

17. Петрова О.В., Коханов А.В., Лапин А.А., Казимирова Е.И. Уровни ферритина в 
тканях больных с алкогольной болезнью // Наркология. 2008. Т. 7. № 5 (77). С. 54 - 57. 

18. Проблема нежелательных побочных реакций лекарственных средств. / 
Кантемирова Б.И., Тимофеева Н.В., Григанов В.И., Шилова А.А. Астраханский 
медицинский журнал. 2011. Т. 6. № 4. С. 8 - 12. 

19. Рубальский О.В., Черкасов Н.С., Казимирова Е.И. Исследование рекомбинантного 
интерферона - α2 как компонента молочных продуктов // Человек и лекарство: Сб. тезисов 
докладов VII Российского национального конгресса. - Москва, 2000. - С.566. 

20. Сердюков А.Г. О некоторых социально - гигиенических аспектах состояния 
подростков региона / Сердюков А.Г., Супрун С.В., Супрун О.И. // Астраханский 
медицинский журнал - 2006. - № 2. - С. 40. 

21. Структура гастроэнтерологической заболеваемости среди детей, 
проживающих в районах экологического неблагополучия Астраханской области / 
Челноков М.М., Колоколов А.Р., Супрун О.И. [и др.] // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. 
Сперанского. 1998. Т. 77. № 1. С. 41. 

22. Умерова А.Р. Мониторинг безопасности лекарственных средств [учебное] 
пособие для студентов медицинских вузов / [А. Р. Умерова, В. В. Дементьева, И. В. 
Вязовая] ; Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Астраханская гос. 
мед. акад., Упр. Росздравнадзора по Астраханской обл.. Астрахань, 2009. 

23.  Филин В.А., Супрун О.И. Современные особенности патологии верхних 
отделов пищеварительного тракта у детей, проживающих в Астраханском регионе. 
// Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2012. - Т. 91. - № 4. - С. 139 - 143. 

24. Филин В.А., Челноков М.М., Супрун О.И. Геликобактериоз и кандидоз – синергизм 
этиологических факторов, заболеваний органов пищеварения // Педиатрия. Журнал им. 
Г.Н. Сперанского. - 1998. - Т. 77. - № 3. - С. 97. 

25. Черкасов И.С., Казимирова Е.И. Использование рекомбинантного интерферона - 
2 у детей грудного возраста. // Методические рекомендации. – Астрахань. - 2001. - 22с. 

26. Чуелов С. Б. Циррозы печени инфекционной природы у детей: автореф. дис. … докт. 
мед. наук. – Москва, 2009. 

27. Швечихина Е.Р., Супрун С.В. Хронические расстройства питания у детей: учебно 
- методическое пособие. - Астрахань.: Изд - во ГОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития 
РФ,Астрахань, 2009. 

© Козина Т.Ф., Джабраилова П. М., Темирсултанова Л. М., 2016 



212

УДК 616.31 - 002 - 08:615.838:615.24 
Марков Артем Андреевич 

студент 3 курса стоматологического факультета Кировской ГМА 
г. Киров, РФ 

Е - mail:bred - delson - 1@ya.ru 
Садыкова Ольга Масловиевна 

аспирант кафедры стоматологии Кировской ГМА 
г. Киров, РФ 

Е - mail: olastomat@yandex.ru 
Мазин Павел Владимирович 

ассистент кафедры фармакологии Кировской ГМА 
г. Киров, РФ 

Е - mail:estet.stom1@yandex.ru 
 

МАЛАЯ БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ, КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В 
ПОЛОСТИ РТА, ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ, ПОВЫШАЮЩИХ 

КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДКА 
 

Практически половина населения Земли страдает заболеваниями желудочно - кишечного 
тракта. Статистика убедительно показывает, в структуре желудочно - кишечных 
заболеваний гастрит составляет более 80 % [1, С.13 - 14]. Отягощенная наследственность, 
аутоиммунные заболевания, нерациональное питание, курение, алкоголь, стрессовые 
ситуации, воздействие токсических соединений, заболевания желудочно кишечного тракта 
– панкреатит, энтероколит, холецистит и другие являются причинами возникновения 
гастрита с пониженной с кислотностью – гипоацидный гастрит. Лечение данного 
заболевания начинают с устранения причин, вызвавших заболевание. Далее для повышения 
кислотности желудка применяют медикаментозные препараты, отвары и настои лечебных 
трав и плодов. В результате перорального приема лекарственных препаратов происходит 
патологическое изменение структур полости рта. Симптомами осложнений может 
оказаться появлением различного характера боли, нарушениями чувствительности и 
многообразными парестезиями (жжение, зуд, ползание мурашек, онемение, покалывание, 
пощипывание). В настоящее время наблюдается повышенный интерес к 
немедикаментозным методам лечения заболеваний, в том числе и стоматологических. 

С учетом комплексного подхода уместным является применение физиотерапевтических 
методов, направленных на повышение адаптивных и репаративных возможностей 
организма[2,С. 49–51]. Среди прочих физиотерапевтических методов широкое 
распространение в стоматологии получила малая бальнеотерапия (лечение водами 
природных минеральных и газовых источников, а также их искусственно 
приготовленнымиминеральными и газовыми аналогами)в виде применения минеральных 
вод для полосканий, аппликаций, ротовых ванночек, орошений и ингаляций.Помимо 
лечебно - профилактического действия содержащихся в ней веществ, минеральная вода 
воздействует на многочисленные рецепторы слизистой оболочки полости рта, оказывая 
рефлекторное действие на ткани и функции органов полости рта (например, 
слюноотделение). 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Чтобы оценить роль малой бальнеотерапии в 
стоматологической практике, а точнее, с целью проследить эффективность минеральной 
воды в лечении патологии полости рта, возникшей после приема препаратов повышающих 
кислотность, использовали, мало изученный в этом плане, минеральный рассол 
«Фатеевская» хлоридно - натриевого (магниево - натриевого) состава с общей 
минерализацией 50 - 60 г / дм3 (Сl>90, Na++К+ 60 - 80, Mg2+ 15 - 25 мг. - экв. % ) с 
содержанием в кондиционных количествах брома (Вr - 140 - 160 мг / дм3), йода (I 5 - 9 мг / 
дм3) и бора (H3BO3 80 - 100 мг / дм3) в разведении пресной водой 1:5 до конечной 
концентрации 10 - 12 г / л. Месторождение зарегистрировано Федеральным Агентством по 
природопользованию (Роснедра) Департаментом по недропользованию Приволжского 
Федерального Округа и выдано свидетельство об установлении факта открытия 
месторождения полезных ископаемых № КИР 07 ПВ 0005, от 23 ноября 2007 года. 
Государственная Санитарно - Эпидемиологическая служба РФ выдала Санитарно – 
эпидемиологическое заключение № 77 ФЦ.12.918.П.000109.02.05, от 18.02.2005 г., которое 
подтверждает соответствие государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 

В эксперименте приняли участие 24 человека (10 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 35 
до 48 лет. 

Больные после приема препаратов для лечения гипоацидного гастрита жаловались на 
болевые ощущения в полости рта разной степени интенсивности, им часто приходилось 
прерывать прием пищи из - за проблем с зубами со слизистой оболочкой. Все пациенты 
были представлены группой наблюдения, которая прошла лечение в системе малой 
бальнеотерапии в виде ротовых ванночек с использованием минеральной воды 
«Фатеевская» в разведении с дистиллированной водой 1:5, 2 раза в день по 2 - 3 минуты. 

Для оценки состояния тканей пародонта использовали пародонтальный индекс 
РМА(Schour, Massler), так как этот индекс, позволяет оценить не только глубину и 
распространенность патологического процесса, но и сопоставлять эффективность 
различных методов лечения и производить математическую обработку результатов.  

При сравнительной оценке состояния твердых тканей зубов в группах также 
использовалиопределение функционального состояния эмали по устойчивости к действию 
кислот - способ В. Р. Окушко: наповерхность зуба наносят каплю соляной кислоты 
диаметром 2 мм. Через 5 секунд кислотусмывают дистиллированной водой и поверхность 
зуба высушивают и окрашивают 1 % раствором метиленового синего. Глубину дефекта 
травления эмали оценивают по интенсивности прокрашивания при помощи эталонной 
полиграфической шкалы.Чем интенсивнее окрашивается протравленный участок (от 40 % 
и выше), тем ниже кислотоустойчивость эмали. 

Дополнительно в качестве объекта исследования использовали слюну испытуемых 
пациентов, проведя измерение кислотно - щелочногоравновесия (рН) и методику 
кристаллографии. 

Анализ субъективной оценки боли проводили с использованием визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ) (рисунок 1), заключающийся в том, что пациентов просили отметить на 
неградуированной линии 10 см точку, которая соответствует степени выраженности боли 
(к безусловным преимуществам этой шкалы относятся ее простота и удобство), а также 
вербальной описательной шкалы оценки боли VerbalDescriptorScale (Gaston - 
JohanssonF.,AlbertM., FaganE. etal., 1990).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 
Показатели оценивалось до и после двухнедельного проведения лечения:  
1). Индекс РМА.  
В таблице 1 представлены результаты определения индекса РМА. 
 

Данные по вычислению индекса РМА с интерпретацией. Таблица 1 
 До начала 

исследования 
После исследования 

30 % и менее (легкая степень 
тяжести гингивита) 

6,6 %  
 

74,2 %  
 

31 % - 60 % (средняя степень 
тяжести гингивита) 

48,3 %  25,8 %  
 

61 % и выше (тяжелая степень 
тяж ести гингивита) 

45,1 %  
 

0 
 

 
2).В таблице 2 результаты определения кислотоустойчивости эмали. 
 

Данные по определению кислотоустойчивости эмали. Таблица 2. 
 В начале исследования В конце исследования 

Степень 
интенсивности 
окрашивания 

45 % - 44 %  37 % - 45 %  

 
3). Микрокристаллизация слюны. 
До начала исследования испытуемых группы наблюдения попросили ополоснуть 

ротовую полость дистиллированной водой, собрали образцы слюны, сделали 
микропрепараты ротовой жидкости, которые имели три компонента: 1) слюна в чистом 
виде; 2) слюна + физиологический раствор; 3) физиологический раствор. После двух недель 
использования минеральной воды «Фатеевская» повторно были взяты образцы слюны по 
той же методике и проанализированы микропрепараты под разными увеличениями 
микроскопа, используя метод кристаллографии. 

Структура кристаллов ротовой жидкости до применения минеральной воды 
«Фатеевская», нарушена и вместо них под микроскопом обнаруживаются бесформенные 
аморфные образования (82,5 % случая). А кристаллы ротовой жидкости после применения 
данной воды имеют четкую древовидную структуру, напоминающую узоры на окнах в 
морозные дни (88 % случаев). 

4). Таблица 3 - изменение показателей рН - баланса после 2 недель от начала 
исследования (средний показатель). 

 
Данные по определению рН - баланса. Таблица 3. 

 В начале исследования После исследования 
рН 5,1 - 5,3 6,2 - 6,4 

 
5).ВАШ 
В таблице 5 приведены данные по количеству пациентов и интенсивности болевого 

синдрома до начала исследования и через 2 недели после начала терапии. 
Данные по оценке интенсивности болевого синдрома с использованием ВАШ. 
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Таблица 5 
 До начала исследования После исследования 

Группа наблюдения Группа наблюдения 
Нет боли 0  21 
Умеренная боль  2  3 
Средняя боль 5  0 
Сильная боль 16  0 
Очень сильная 1  0 
Самая сильная 0  0 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии малой 

бальнеотерапии с использованием минеральной воды «Фатеевская» на состояние полости 
рта у пациентов после приема препаратов, повышающих кислотность желудка.  

При использовании минеральной воды «Фатеевская»не отмечено каких - либо 
нежелательных эффектов: все больные хорошо переносили указанный раствор. 
Органолептические свойства не вызывали неприятных ощущений. Не было выявлено 
аллергических реакций. 
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РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В 

ДЕТСКОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 
 

Вопросы радиационной безопасности медицинского персонала подробно изучены. На 
этой основе создана система защитных мероприятий [4 - 6], однако данные о радиационной 
безопасности медицинского персонала в детской травматологии и ортопедии в литературе 
недостаточно освещены. 
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В последние годы в детской хирургии часто применяются при проведении операцийи 
исследования рентгеновские аппараты медицинского назначения и их число постепенно 
возрастает. 

Целью исследования явилось изучение радиационной обстановки в детской 
травматологии и ортопедии выполняющего хирургические операции под действия 
ионизирующего излучения. 

Материалы и методы. За период с 2011 по 2016гг. персоналом было выполнено около 
600 хирургических операций с помощью рентгеновской аппаратуры подЭОПА контроль – 
из них приходится 55 % на тазобедренный сустав, 25 % - разные остеосинтезы и 
остеотомии трубчатых костей, 20 % - всё остальное, в том числе коррекция плоскостопии. 
Специалисты бригады имеют большой стаж и опыт работы. Рентгенохирургические 
операции выполняются на рентгеновских штативах конструкции расположением 
излучателя над столом пациента. 

Работа проведена в клинике Д. Татишвили в г. Тбилиси. Для получения дозиметрической 
информации о распределении мощности экспозиционной дозы по поверхности тела 
использовался дозиметр рентгеновского и гамма излучения – ДРТЗ 01 диапазоном 
измерения энергии 15 - 125КЭВ (Россия).Распределения дозы по поверхности тела 
специалистов определяли термолюминесцентным методом с помощью дозиметра фирмы 
Бисмарка - Хаау;4500(Япония). 

В результате выполненных исследований установлены точки размещения 
индивидуальных дозиметров на поверхности тела персонала для максимальной 
измеряемых величин. 

Данные полученные в результате исследования – обработаны по эстафетной методике 
[7]. 

Результаты и их обсуждение. Операционные вмещательства в детской травматологии и 
ортопедии состоит из следующих этапов – хирургические операции под контроль ЭОПА и 
производства прицельных крупнокадровых снимок [1 - 5 исследования и более]. 

Изучение радиационной обстановки и определение индивидуальных доз облучения 
медицинского персонала были выполнены в реальных условиях. 

Общее количество операций, которых были произведены измерения уровней 
рассеянного излучения и индивидуальных локальных доз облучения, составили 20. 
Радиационная обстановка на рабочих местах медицинского персонала при проведении 
хирургических операции представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Радиационная обстановка на рабочих местах медицинского персонала при 

проведении хирургических операций (этап рентгеноскопии). 
Положение 
рентгеновской 
трубки 

Мощность дозы излучения (мр / ч) на рабочих местах специалистов 
хирург медсестра 
голова грудь таз кисти голова грудь таз кисти 

Над 
пациентом 

160±20 260±40 250±20 255±20 50±10,0 70±5,1 90±10,0 70±7,0 

 
Данные, приведённые в таблице 1., свидетельствуют о многократном повышении 

допустимой мощности дозы на рабочих местах персонала [2,3]. Такое положение 
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объясняется конструктивными особенностями рентгеновскогоштатива и методикой 
выполняющего хирургических операции. 

Учитывая среднюю продолжительность выполнения хирургической операции можно 
прогнозировать максимальные дозы облучения хирурга на уровне 20мр / ч за исследования, 
для медицинской сестры эта доза должна составить не более 3,6 мр / ч. 

Значение локальных доз индивидуальных доз приводится в таблице 2. 
 

Таблица 2. Локальные экспозиционные дозы  
медицинского персонала во время хирургических операций 

Положение 
рентгеновской 
трубки 

хирург Медицинская сестра 
голова грудь таз голова грудь таз 

Над 
пациентом 

5,0 15,7 11,0 3,0 4,0 2,0 

 
Как следует из данных табл.2, критическим органом для персонала явились гонады. 
В таблице 3 приведены значения максимальной эквивалентной дозы (МЭД) в 

критических органах; полученные расчётным путём с помощью формулы: 
HTR=Wr×DTR; 
ГдеHTR – эквивалентная доза,WR– коэфициент излучения; DTR - поглощённая доза. 
 

Таблица 3. Эквивалентная доза медицинского персонала (мзв / год) 
Положение трубки Критический орган хирург медсестра 

Над пациентом 
(без защитного 

фартука) 

гонады 12,9 2,89 

Над пациентом 
(с защитным 
фартуком) 

Щитовидная железа 5,69 2,10 
Хрусталик глаз 12,0 7,09 

 
Как видно из таб.3., в отдельных случаях дозы хирургов, которые относятся к категории 

«Б» [1, стр.55], приближаются, а иногда превышают нормативы.  
В процессе изучения радиационной обстановки, установлено, что исследование 

дополнительных подвесных защитных устроиств к экранно - снимачному устроиству 
снизит эквивалентные дозы облучения на порядок в 5 - 10 раз; а защитный фартук 
свинцовым эквивалентом 0,25 мм Pb ослабляет рассеянное излучение в 8 раз при 
напряжении генерирования первичного пучка излучения, u – 90кв, max. При соблюдении 
этих условий данные, приведённые в таб.3, могут быть в 8 раз уменшены, до уровней 
значительно ниже установленных дозовых пределов.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕТСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 

 
Отмечающийся в последние три десятилетия рост частоты заболеваний органов 

пищеварения у детей диктует необходимость всестороннего изучения и научного 
обоснования основных аспектов развития данной патологии. Сегодня отечественная 
детская гастроэнтерология как научное направление завоевала фундаментальные позиции. 
Произошло это благодаря широкому внедрению в практику таких диагностических 
методов как эндоскопические, ультразвуковые, рентгенологические, функциональные, 
морфологические, иммунологические, энзимологические и др. 

Знаменательным научным открытием конца прошлого столетия явилось открытие 
Helicobacter pylori (Hp), сделанное в 1983 году B.Marshall, что произвело революцию во 
взглядах на этиологию воспалительных заболеваний верхних отделов пищеварительного 
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тракта (ВОПТ). Дальнейшие научные исследования, выполненные, в том числе, и 
отечественными учёными, позволили в корне изменить подходы к диагностике, лечению и 
профилактике заболеваний ВОПТ, ассоциированных с Hp. 

Предпринятые усилия по всестороннему изучению данной проблемы, как у взрослых, 
так и у детей привели к значительным результатам – ускорению достижения ремиссии и 
снижению частоты рецидивирования заболеваний ВОПТ, ассоциированных с Hp, а также 
уменьшению числа тяжёлых осложнений [3, 24]. В то же время неудачи в лечении больных 
с хеликобактерной инфекцией связаны с двумя серьёзными проблемами: 
персистированием возбудителя в «семейном» очаге и развитием резистентности штаммов 
Hp к применяемым препаратам [2]. Вместе с тем, включённые в схему лечения 
антибактериальные препараты зачастую оказывают на организм ребёнка нежелательные 
эффекты [5, 11, 15, 28]. Решение этих задач крайне актуально и связано как с 
медицинскими, так и с социально - экономическими аспектами [18, 19]. 

Эрадикация H. pylori – не единственный путь решения проблемы.Эрадикация H. Pylori 
не всегда полностью решает проблемы гастродуоденальной патологии у детей. После 
завершения кислотоподавляющей терапии, входящей в состав эрадикационных схем 
лечения, восстанавливается кислотообразование в желудке. На фоне уменьшения моторной 
активности желудка накопление кислого содержимого создаёт предпосылки для развития 
рефлюкс - эзофагитов. 

При проведении ЭГДС почти у трети больных, страдающих патологией верхних отделов 
пищеварительного тракта, обнаруживаются воспалительные изменения слизистой 
оболочки различной степени выраженности в области кардиоэзофагеального перехода [4, 
23]. У больных после проведённой эрадикационной терапии рефлюкс - эзофагит 
диагностируется в 53,1 % случаев. Некоторые исследователи связывают увеличение риска 
развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) с неоднократным применением 
антигеликобактерных препаратов. 

В связи с вышеизложенным актуальным является вопрос о необходимости назначения 
препаратов, нормализующих моторику желудка, и антацидных средств не только после 
окончания курса эрадикационной терапии, но и для лечения детей с воспалительными 
заболеваниями пищевода. 

Однако ГЭРБ – полиэтиологическое заболевание, имеющее не только высокую частоту в 
детском возрасте, но и разнообразие клинических проявлений и всевозможных осложнений 
(стеноз пищевода, пищевод Барретта, аспирационная пневмония, синдром внезапной 
смерти и др.) [22, 23, 24]. Ранняя диагностика данной патологии и своевременная 
адекватная терапия позволит уменьшить число осложнений и снизить частоту 
хирургических вмешательств. 

Большое место в структуре гастроэнтерологических заболеваний занимает патология 
гепатобилиарной системы. В настоящее время удалось достичь значительных успехов в 
диагностике и лечении хронических вирусных гепатитов у детей. Разработана научно - 
практическая программа, включающая согласованную позицию ведущих специалистов 
различного профиля – педиатров, инфекционистов, эпидемиологов, которая носит 
рекомендательный характер и ориентирована на практических врачей. 

Широкое применение ультрасонографии дало возможность ранней диагностики 
заболеваний желчного пузыря, поджелудочной железы и их выводных протоков. Для 
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верификации характера таких поражений освоена и успешно применяется ретроградная 
панкреатохолангиография (РПХГ). Этот метод, несмотря на сложность исполнения, при 
условии высокого профессионализма и аккуратности врача - эндоскописта даёт 
неоценимую информацию для диагностики пороков развития выводных протоков печени, 
поджелудочной железы и желчного пузыря, позволяет уточнить локализацию, количество 
и форму конкрементов в желчном пузыре и выводных протоках. Однако, с целью снижения 
частоты осложнений при проведении РПХГ у детей необходимо дальнейшее 
совершенствование тактики терапевтического ведения больного до и после исследования, а 
также уточнение показаний для его проведения. 

В последние годы появилось много работ, посвящённых проблеме холестаза как у 
взрослых, так и у детей. Несмотря на широкое распространение этого термина, 
расшифровке причин холестаза и методам его диагностики у детей уделяется 
недостаточное внимание. Требуют дальнейшего изучения функциональные расстройства 
билиарного тракта, необходимо уточнение терминологических и этиопатогенетических 
аспектов данной патологии, современных подходов к её лечению. 

Одним из важных направлений исследований в детской гастроэнтерологии является 
изучение заболеваний поджелудочной железы. Значительные достижения в этой области 
позволяют успешно диагностировать и лечить многочисленные заболевания этого 
жизненно важного органа. Однако сегодня такие широко используемые термины, как 
«реактивный панкреатит», «диспанкреатизм» не могут удовлетворять практических врачей. 
Отсутствие достаточной информации о причинах, вызывающих те или иные 
эхографические изменения поджелудочной железы, а также трактовка биохимических 
показателей её функции, нередко приводят к гипердиагностике панкреатитов у детей и 
неоправданному назначению ферментных препаратов. 

Развитие методов ультразвуковой диагностики, компьютерной и магнитно - резонансной 
томографии, позволяют детально визуализировать орган. Разработанные высокоточные 
методы определения активности панкреатических ферментов в крови дают возможность 
своевременно и достоверно диагностировать острый панкреатит и обострение 
хронического панкреатита. Существенный прогресс достигнут в диагностике экзокринной 
панкреатической недостаточности, особенно после внедрения в практику теста на эластазу - 
1 в кале, а также в её коррекции с использованием высокоактивных панкреатических 
ферментов. Тем не менее, остаются нерешённые проблемы, среди которых следует 
выделить недостаточную информативность методов диагностики хронического 
панкреатита вне обострения, отсутствие доступных для повседневного применения 
достоверных методов оценки нарушений микроциркуляции в поджелудочной железе 
(специальные методы ультразвуковой диагностики, в том числе ретроградная 
панкреатография, не всегда доступны), также как аномалий панкреатических протоков и, 
наконец, отсутствие методов диагностики моторики панкреатических протоков, учёт 
которой мог бы помочь как при проведении дифференциальной диагностики многих 
патологических состояний, так и при разработке новых методов терапии. 

Заболевания тонкой кишки, сопровождающиеся синдромом нарушенного кишечного 
всасывания, составляют обширную группу патологических состояний, постоянно 
привлекающих внимание специалистов [1]. В настоящее время достигнут значительный 
успех в диагностике и коррекции многих ферментопатий, в первую очередь, лактазной 
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недостаточности, широко распространённой в популяции. Разработаны многочисленные 
методы исследования активности ферментов щёточной каймы энтероцитов, в 
повседневной практике применяются нагрузочные тесты, позволяющие диагностировать 
интолерантность дисахаридов. В то же время, несмотря на налаженное производство 
многочисленных низколактозных смесей, проблема восстановления активности кишечных 
дисахаридаз или адекватной заместительной терапии остаётся до конца нерешённой. 

Особую группу составляют заболевания, связанные с дефектом транспортных систем 
кишечника, в частности, нарушения транспорта хлоридов, натрия (хлоридная диарея, 
натриевая диарея) и другие. Указанные заболевания сопровождаются развитием 
значительных метаболических нарушений и характеризуются неблагоприятным 
прогнозом. Существующие подходы к их диагностике нуждаются в совершенствовании с 
целью повышения информативности. Решение проблемы лечения этих заболеваний, пока 
носящие, по существу, симптоматический характер, вероятно, будет связано с развитием 
генной инженерии. 

В последние годы большое число исследований посвящено целиакии. Значительный 
прогресс достигнут в изучении механизмов повреждения слизистой оболочки при данной 
патологии, разрабатываются диагностические тесты (в первую очередь, серологические), 
определены особенности диетотерапии, а фирмы - производители продуктов питания 
представляют широкий ассортимент безглютеновых продуктов. В то же время, 
патогенетические механизмы развития целиакии остаются до конца неизученными и, как 
следствие, отсутствуют высокоинформативные методы диагностики и методы 
радикального излечения. Требуются дополнительные исследования механизмов развития 
остеопороза и формирования кальцификатов в центральной нервной системе, минеральных 
и микроэлементарных нарушений и методов их коррекции. 

Важной проблемой представляются также вопросы, связанные с всасыванием 
микронутриентов, формирования различных дефицитных состояний, их значения для 
функционирования тонкой кишки, роли неблагоприятных экологических факторов в их 
формировании [17], а также разработка способов их коррекции. 

Недостаточно изучена, несмотря на многочисленные исследования в этой области, 
проблема бактериальной транслокации через кишечную стенку и её значение для 
формирования патологических состояний. 

Внедрение новых функциональных и морфологических методов исследования 
значительно изменило представление об этиологии и патогенезе ряда хронических 
заболеваний кишечника. В практике гастроэнтеролога всё чаще диагностируются 
функциональные нарушения ЖКТ и, в частности, синдром раздражённого кишечника 
(СРК), который начинает постепенно вытеснять такие диагнозы как «хронический колит», 
«хронический энтерит», «хронический энтероколит». Однако до настоящего времени, 
несмотря на на разработанные критерии (Римские критерии II – 1999 года) при постановке 
диагноза СРК, не существует единой точки зрения на данную патологию. Некоторые 
авторы считают правомерным рассматривать СРК как самостоятельную нозологическую 
форму, другие отвергают функциональную природу имеющихся при этом синдроме 
расстройств. Необходимы дальнейшие усилия для выработки согласованной позиции по 
трактовке СРК, уточнения дифференциально - диагностических критериев и тактики 
лечения. 
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Продолжает нарастать интерес к проблеме запоров у детей, их классификации, 
дифференциальной диагностики и методов лечения. По данным различных авторов, у детей 
частота запоров колеблется от 10 % до 25 % . Более широкое использование в детской 
клинике функциональных методов диагностики (сфинктерография, сфинктероманометрия, 
баллонография, электроманометрия и др.) позволило установить, что ведущая роль в 
патогенезе запоров отводится кинетическим расстройствам. Не последнюю роль при этом 
играют всевозможные нарушения микробиоценоза кишечника, особенно на фоне 
инфекционных заболеваний или нерациональной антибиотикотерапии. 

Изменения микрофлоры кишечника возможны при различных заболеваниях, и, в первую 
очередь, желудочно - кишечного тракта [5]. Они именуются термином «дисбактериоз» или 
«дисбиоз» и служат предвестником отклонений в клинико - физиологическом статусе 
организма человека. Однако, наряду с ростом заболеваний, сопровождающихся 
клиническими признаками дисбактериоза кишечника, нарастает тенденция к 
необоснованному назначению терапии для коррекции подобных нарушений только на 
основании лабораторных данных. 

Очень актуальна разработка алгоритма диагностики состояний желудочно - кишечного 
тракта у детей с аллергическими заболеваниями, особенно гастроинтестинальной пищевой 
аллергией. 

Алиментарный фактор играет ключевую роль в реализации многочисленных 
физиологических функций человека [27], в том числе и пищеварительной [9,12].Вот почему 
в настоящее время особое внимание уделяется вопросам организации и оптимизации 
питания детей [13], особенно принципов грудного вскармливания [6,7], разработке 
лечебного питания при целом ряде заболеваний, как основного этапа лечения, так и в 
качестве важного звена комплексной терапии [4, 8, 14, 25]. Представленные выше 
решённые и нерешённые аспекты детской гастроэнтерологии, бесспорные достижения в 
этой области [4, 10] позволяют ей находиться на самом острие современной науки и 
побуждают к дальнейшим исследованиям в этой области педиатрии. 

Важнейшими задачами сегодняшнего дня являются: 
1. Изучение особенностей фармакотерапии болезней органов пищеварения, осложнений 

лекарственной терапии и лекарственных поражений ЖКТ; 
2. Создание стандартов диагностики и лечения, адаптированных к детскому возрасту; 
3. Разработка и широкое внедрение неинвазивных методов исследования и 

диагностических скрининговых тестов; 
4. Пересмотр ряда терминов и классификаций, особенно касающихся воспалительных 

заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта, поджелудочной железы, 
кишечника; 

5. Внедрение новых органосохраняющих методов в лечении «хирургических» 
заболеваний органов пищеварения. 
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ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ХЛОРГЕКСИДИНА В РОССИИ И ЗА 
РУБЕЖОМ 

 
Бактериальная инфекция встречается в различных областях медицины, вызывает 

широкий спектр заболеваний от локальных форм до острых инфекционных состояний, 
обусловленных изменчивостью возбудителей [4].При проведении лечениязаболеваний 
кожи и слизистых оболочек важное место принадлежит местной антимикробной терапии. 
Одними из самых широко применяемых препаратов для местного воздействия на 
патогенные микроорганизмы являются антисептики,уничтожающие микроорганизмы или 
задерживающие их размножение или развитие. Доступным и эффективным современным 
антисептиком является хлоргексидина биглюконат [2].При этом не наблюдается 
резистентности к хлоргексидину, несмотря на длительный период активного применения 
препарата в клинике, сохраняется значимость препарата в профилактике 
внутрибольничных инфекций [3]. 

В дословном переводе антисептика — противогнилостный(лат. anti — против, septicus 
— гниение). Антисептика — это методы, способы борьбы с микробами вызывающих 
воспаление и нагноение ран. Так, химическая антисептика воздействует на микрофлору ран 
с помощью множества различных химических антисептических средств. В 
предупреждении эндогенного инфицирования основная роль принадлежит антисептике, 
экзогенного – асептике[6]. 

Хлоргексидина биглюконат является катионным бисгуанидином, его разработка в 
Великобритании относится к 1950 году. Препарат обладает широким спектром действия, 
активно применяется в качестве антисептического средства, следовательно, исследование 
его ассортимента и подходов к контролю качества является актуальным.  

Ранее нами проводились исследования по разработке методик контроля качества 
лекарственной формы заводского изготовления «Раствор Хлоргексидина биглюконата 0,05 
% - 100 мл»[1, с.233 - 235]. Целью данной работы стало изучение мирового ассортимента 
Хлоргексидина. 

В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано 77 торговых 
наименований с действующим веществом «Хлоргексидин» или его комбинациями[7]. 

На отечественном рынке представлены различные комбинации с действующим 
веществом «Хлоргексидин» (таблица 1). 
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Таблица 1 
Комбинации Хлоргексидина с лекарственными веществами [8] 

Торговое наименование МНН 
Себидин® (Sebidin®): Хлоргексидин + Аскорбиновая кислота 

Бепантен® плюс, Депантол®, 
Пантодерм® плюс 

Декспантенол + Хлоргексидин 

Сибикорт Гидрокортизон + Хлоргексидин 
Инстиллагель, Катеджель с лидокаином, 
ЛидокаинАсепт, Лидохлор 

Лидокаин + Хлоргексидин 

Дентамет™, Метрогекс, 
МетрогилДента®, Метродент, 
МетрогилДента® профессиональный 

Метронидазол + Хлоргексидин 

Анти - Ангин, Формула, Дрилл Тетракаин + Хлоргексидин + 
Аскорбиновая кислота 

Бемилон Бетаметазон + Хлоргексидин 
Анти - Ангин Формула, Дрилл Тетракаин + Хлоргексидин 

 
Изучаемую нами лекарственную форму выпускают следующие отечественные фирмы - 

производители: ООО «Лекарь», НПЦ Биоген, ОАО Кемеровская фармацевтическая 
фабрика, ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт - Петербурга», ООО «Южфарм», ООО 
«РОСБИО», ОАО «Самарамедпром», ООО Тульская Фармацевтическая Фабрика, ЗАО 
Центрально - европейская фармацевтическая компания», ОАО «Научно - 
производственный центр ЭСКОМ», ООО «Петрофарм». 

Препарат активно используется за рубежом, был изучен ассортимент в США и Канаде 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 

Зарубежные торговые наименования Хлоргексидина[5] 
США Канада 

Betasept Stanhexidine Solution 
Biopatch w / Chlorhexidine Gluconate Stanley Chlorhexidine Tinted  
Chlorostat Stanley Chlorhexidine Untinted 
Dyna - Hex  
Hibiclens 4 % раствор  
Hibistat  
Operand Chg Surgical Scrub Brush  
Operand Chlorhexidine Gluconate  
Operand Closed Loop Chg Scrub  

 
Ассортимент лекарственных форм как отечественных, так и зарубежных разнообразен. В 

нашей стране представлен растворами, кремами, стоматологическими гелями, 
суппозиториями, спреями, таблетками, пастилками. Зарубежный ассортимент похож на 
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российский, но в тоже время имеется ряд отличий. Зарегистрированы лекарственные 
формы: Dressing (бинты, салфетки с раствором хлоргексидина), Gel / Jelly (гели / желе с 
хлоргексидином), Lotion (лосьоны), Solution (растворы различной концентрации), Pad 
(подушечки медицинские гигиенические с раствором), Liquid (моющие жидкости), Sponge 
(губки, пропитанные раствором) и Cream (кремы). При этом Хлоргексидин выпускается в 
виде солей ацетата, гидрохлорида, глюконата. 

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что за 76 лет с момента своего 
открытия Хлоргексидин, как антисептик, не утратил своей значимости. Ассортимент 
препарата разнообразен по всему миру, а сам препарат помимо широкого спектра обладает 
такими преимуществами, как отсутствие резистентности, экономическая доступность, 
пожарная безопасность. 
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 Народный костюм представляет собой символ самых загадочных и устойчивых явлений, 

идей традиционной культуры татарского народа.Костюм служит необходимым атрибутом 
при изучении этнической истории народа, его обрядов и обычаев, следовательно, 
необходимость знания национального костюма является важной частью исторической 
памяти человека данной народности. 

Символика представлена в различных элементах орнамента одежды, вышивке, 
ювелирных украшениях и т.д. В символике орнамента творчески были представлены 
взгляды человека на мир, его понимание содержания религии. Использование, 
рассмотрение символов - смыслового значения орнамента народного костюма помогает 
сохранению народных культурных традиций татар, популяризации и передачи народного 
творчества будущим поколениям, знаний о народной культуре. Костюм существует как 
культурныйобраз жизни и быта народа в данную эпоху. Исторический костюм представлен 
как некий символ складываемых в своеобразный язык - знаков, который хорошо знали и 
передавали люди далёких эпох. Человек своим обликом рассказывал окружающему миру, 
кем он является, в кого верит, кто его прародители, какова его связь с богами, природой. 
Одежда - это воплощение основных видов жизнедеятельности человека, она выполняет 
роль социальной, эстетической, коммуникативной, утилитарной, индивидуальной и 
религиозно - магической идентификации.  

Символ, в широком смысле, понятие, фиксирующее способность материальных вещей, 
событий, чувственных образов выражать идеальные содержания, отличные от их 
непосредственного чувственно - телесного бытия[9].У древних греков первоначально под 
словом «символ» подразумевался всякий вещественный знак, имевший условное тайное 
значение для определенной группы лиц[1].В эстетике и философии искусства символ – 
универсальная категория, отражающая специфику образного освоения жизни искусством, 
содержащим элемент художественного произведения,рассматриваемый в своем знаковом 
выражении.В социокультурных науках – это материальный или идеациональный 
культурный объект, выступающий в коммуникативном или трансляционном процессе, как 
знак, значение которого является конвенциональным аналогом значения иного 
объекта[7].Символ–объект, стереотип поведения, слово, указывающее на некоторую 
значимую для человека область - реальность, на определенный порядок - природный, 
созданный людьми, связанный с психическими состояниями или переживаниями и 
имеющий предметную выраженность, отличную от представленности в общепризнанной 
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форме; знаковое замещение определенного культурного порядка или его 
составляющих[11]. 

Татарский национальный костюм обладает символическим значением. Костюм через 
состав и орнаментацию связывал человека и его род с высшими силами мироздания. 
Отдельные детали костюма в представлении древнего человека обладали магической 
силой, с помощью которой они оказывали воздействие на предметы и явления внешнего 
мира, способствовали исцелению от недуга, приумножению богатства и т.п. Татарский 
костюм связан с целым комплексом предметов, формирующих его ансамбль: это одежда, 
обувь, головные уборы и изделия из металла, ювелирные украшения. Однако, 
определяющим элементом в костюме все же является одежда, моделирование которой и 
составляет область художественного творчества.Одежда татар имеет свой символический 
смысл, не всегда заметный с первого взгляда.Правильное истолкование и замысел 
зашифрован в форме одежды, цвете, орнаменте и вышивке.Головной убор представлял 
прежде всего социальный символ, семейное положение женщины. Самым популярным 
девичьим убором был калфак. Он надевался на голову в комплекте со специальной 
повязкой - украшением (ука - чачак), а конусообразный конец с кисточкой откидывался 
назад (или набок). Чаще он встречался у сельских девушек, особенно у кряшен. Косы 
располагались на спине и оставались открытыми или прикрывались специальным 
украшением (чячтянкясе). Традиционные головные уборы замужних женщин более 
разнообразны и сложны. В отличии от девичьих, они закрывали не только голову 
женщины, но и ее шею, плечи, спину. При всем многообразии территориальных различий в 
формах, декоративных деталях головной убор женщины - татарки всегда включал три 
обязательные составные части. Это нижние, основные и верхние уборы. Нижние головные 
уборы (волосники) призваны были собирать и закрывать волосы, и поэтому их формы в 
значительной степени связаны с прической. Мусульманки заплетали волосы в две косы, 
которые спускались на спину, поэтому волосники у них чаще состояли из шапочки (или 
чехла) и накосника. Кряшенки также заплетали волосы в две косы, но не спускали их вдоль 
спины, а укладывали, как у русских женщин, вокруг головы под чепец. Основные уборы - 
«покрывала» - содержали информацию о возрастной символике и были характерны для 
пожилых женщин, у которых они отличались массой всевозможных деталей, 
объясняющихся как особенностями возраста, так и более ревностным отношением 
стариков к своим традициям. Они представляют собой самые различные по форме 
(полотенцеообразная, треугольная, квадратная), территориальной принадлежности и 
времени бытования уборы. Их названия (тастар, яулык, кыекча, ярпяк) связаны, очевидно, с 
определенными древними культурными традициями. Верхние уборы надевались 
(повязывались) поверх покрывал, прочно удерживая их на голове. Это всевозможные 
повязки - платки и шапки. В качестве верхних уборов используются матерчатые шапки - 
тупый, камчатбурек, укабурек, - как нельзя лучше иллюстрирует следование законам 
шариата в быту, определившим женщину как символ «сосуд греха». Принятие и 
распространение ислама (Хв) привело к изгнанию язычества.Цвет является важным 
символом выразительности в композиции одежды. Разнообразия цветовой гаммы 
татарского народного костюма оказывает огромное эмоциональное воздействие на 
человека. Цветовая гамма - это искусство воображения, передачи эмоций. Цвета костюма 
имеют коммуникативное значение, определяющее связь между элементами и предметами 
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природы; символическое, указывающее на явление, предмет или сущность. Цветовая 
символика Ислама сыграла определяющую идеологическую роль на формирование 
костюма. Женский татарский народный костюм отличается экзотичной цветовой гаммой 
вышитых объемных цветов и геометрического орнамента (спирали, скобы, набегающей 
волны, жгута, плетенки, веревочки, использующихся в композициях каём и бордюров) в 
отделке, а также драгоценностей и позументов. На основе анализа сохранившихся 
изображений татарского национального костюма VIII - XIX веков было установлено, что в 
нем преобладали белые, красные, золотые, зеленые цвета, часто употреблялся и черный. 
Женские рубахи выполнялись из материалов желтого, розового, оранжевого, сиреневого, 
голубого, зеленого, реже красного цветов. В 50 - ых годах XIX века женщины 
состоятельного сословия постепенно отказались от рубашек из тяжелой парчи и полностью 
перешли на ткани светло - голубых, алых, зеленых, фиолетовых, красно - коричневых 
тонов. В сельской местности были широко распространены многоцветные узорные 
полосатые ткани, на фоне натурального холста или крашенины светлых оттенков голубого, 
золотисто - желтого, зеленого и розового цветов перемежались синие, зеленые, желтые, 
красные полосы [6]. Предпочтение отдавалось материалам с фактурным рисунком или 
растительным орнаментом неярких алых, зеленых, фиолетовых, синих цветов. 

Самым почитаемым и священным цветом считался зеленый, знак особого отличия у всех 
мусульманских народов.Известно даже, что на многих землях, завоеванных турками, 
христианам запрещено было носить одежду зеленого цвета. Он символизировал гармонию, 
молодость, единение с природой и являлся одним из самых распространенных цветов 
татарского костюма, особенно среди молодых женщин. Белый цвет также считается одним 
из основных цветов ислама и традиционно ассоциируется с чистотой, невинностью; 
показателен в этом отношении тот факт, что новорожденного ребенка у татар было принято 
заворачивать в чистый белый кусок холста [2]. Несмотря на то, что белый цвет не получил 
широкого распространения в качестве одного из основных цветов женского костюма у 
казанских татар, что во многом связано с его непрактичностью, белый калфак был одним из 
неотъемлемых атрибутов девичьего наряда. Следует также отметить, что при этом 
сочетания белого с красным, как основных цветов верхней одежды, часто встречались 
среди кряшен и некоторых групп мишар, а в середине XIX века в обиход повсеместно 
вошли белые фартуки и нарукавники, обильно декорированные вышивкой и аппликацией 
[8]. В сочетании с зеленым цветом часто использовался желтый, символика которого 
претерпела существенную эволюцию в татарском языке. В древние времена этот цвет был 
символом печали, горя, измены, но в настоящее время он также олицетворяет собой свет 
(по аналогии с солнцем), богатую, безбедную жизнь. Однако необходимо отметить, что в 
национальном костюме чаще всего использовался не ярко - желтый, а золотой цвет, в виде 
вышивки или иного декора основных его элементов, и в этом случае он, однозначно, 
трактовался в более позднем его значении. Семантика синего цвета в культуру татарского 
народа пришла из языческих верований: синий – цвет неба, Тенгри. В татарской поэзии его 
использование часто олицетворяет собой образы красоты, счастья, мечты, богатого 
внутреннего мира, как правило, чаще встречался в одежде представителей знати [10]. 
Наряду с зеленым и синим цветами, одними из наиболее употребляемых цветов были 
различные оттенки красного и коричневого. В религиозной литературе употребление 
красного цвета часто связано с сильными личностями, эмоциями, любовью, кроме того, это 
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один из основных цветов татар - кряшен, поэтому среди казанских татар, особенно среди 
людей пожилого возраста, к нему относились с определенной настороженностью и 
заменяли бордовыми, коричневыми цветами, однако именно красный цвет обильно 
использовался при декорировании одежды и обуви [8]. 

 Однако, языческие образы с народными мифами и сказаниями нашли свое отражение в 
цветочно - растительном орнаменте головных уборов и одежде. Растительный орнамент 
менее всего связан с древней символикой божественных сил природы, а обусловлен чисто 
художественными задачами отражения, прославления богатства, гармонии и красоты вечно 
живого растительного мира. Наблюдая природу, вдохновляемая ею, мастерица все же 
довольно редко воспроизводила реальные формы. И тем не менее, растительные узоры и в 
татарской вышивке, как правило, собирательные образы. Более того, на одной ветке, на 
одном стебле фантазия художницы объединяет совершенно различные цветы, плоды и 
листья (с подобным сталкиваемся в композициях букетов). Но самое условное, обобщенное 
воспроизведение растительных образов, использование форм, которых никогда не знала 
реальная природа, не мешает впечатлению жизненности вышитых картин цветущих садов, 
пестрого разнотравья степей, лесов, полей. Эту символику «разноцветья» всего ансамбля 
можно сравнить с символом в европейском искусстве - «пятицветья», которое обозначает 
пять чувств ( слух, зрение, обоняние, вкус и осязание).Раскрытые бутоны могут 
символизировать эти чувства и в других аллегорических контекстах[4]. 

У каждого народа есть свой символ, который имеет значение только для него. Много 
мастеров используют татарский орнамент, в котором основным мотивом является тюльпан. 
Для данного народа это прежде всего символ возрождения. Во - первых, тюльпан 
находится на флаге Татарстана. Во - вторых, тюльпан неразрывно связан с религиозными 
воззрениями мусульманского мира. Цветок ассоциируется с именем Аллаха. Написание 
названия растения на арабском состоит из тех же букв, что и имя бога мусульманского 
мира. С точки зрения нумерологической системы Абаджа (каждая буква имеет собственное 
число) сумма букв в словах «тюльпан» и «Аллах» одинакова и равна 66. Роза также 
находит частое отображение в татарских орнаментах, и опять - таки по религиозным 
причинам: она является символом пророка Мухаммеда.Данные примеры определяют 
костюм, как символ «цветка» и поклонения «Аллаху» и мусульманской вере. 

Зооморфные символики в татарских костюмах встречаются очень редко. Одна из причин 
этого - запрет мусульманской религии на изображение живых существ. Впрочем, подобное 
«табу» вызвало к жизни множество вариантов не запрещенных религией типов орнамента. 
Изображения птиц, бабочек, коней и прочих населяющих окружающий мир живых образов 
были тщательнейшим образом стилизованы, переработаны в духе растительного 
орнамента.Изображения сокола и филина в фольклоре казанских татар нередко 
связываются с образом сэмэрэукош — сильной и благожелательной к людям птицы. 
Значительный интерес среди зооморфных изображений представляют головы уточек, 
держащих в клюве комочек земли.По своему содержанию изображение связывается со 
старинной легендой, распространенной среди казанских татар. По этой легенде, мир был 
создан уткой, которая плавала в необъятном океане и, нырнув, достала со дна морского 
комочек земли, из которого и была образована суша. Таким образом, еще с булгарских 
времен в изображении уточек раскрывается космогонический символ создания мира[3]. 
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Форма и силуэт одежды похожи на треугольник. Форма костюма влияет на то, какое 
впечатление мы производим на окружающих. Наиболее высоким статусом обладает силуэт 
треугольник - это движение, динамика. Его острые углы кажутся боевыми и агрессивными. 
Он может символизироваться как триединства, в которых в равной степени важна каждая 
составляющая. В зависимости от того, куда направлена вершина треугольника - вверх или 
вниз, - он может также олицетворять мужское начало и огонь или женское начало и воду[5]. 

Природа давала творцам народного искусства возможность широко наблюдать мир 
живых образов. Художественная передача всегда носила символический характер. Влияние 
ислама негативно отразилось на развитии татарской культуры живописи и скульптуры. 
Отвращение от идолов исключило возможность создания какой бы то ни было животной 
формы. Как народ, богато одаренный, оказавшись лишенным огромной отрасли 
художества - скульптуры и живописи, весь разгул своей фантазии он реализовал в 
архитектуре и орнаменте татарского костюма.Это замечательное направление в искусстве 
характеризовалось стремлением к максимально полному выражению главной идеи - 
поиском универсального художественного языка, поэтому оно значительно богаче, 
интереснее других и знаменует собой одно из самых важных направлений в мировой 
эстетической мысли. 

Итак, народный костюм, во - первых, представляет собой исторически сложившийся вид 
творческой деятельности, в основе которого лежит определённый способ художественного 
осмысления мира. Во - вторых, раскрывает смысловое значение символов в одежде и 
вышитых орнаментах костюма. В - третьих, народный костюм передает ценностное и 
смысловое значение символов языком народного творчества. 
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«РУСКОСМОС». ЛУЧШЕЕ ИЗ ВРЕМЕН,  

ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ - ПОСВЯЩЕНИЯ  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕВОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ  

ИМ. Ф.А.КОВАЛЕНКО 
 

12 апреля 2016 г. страна отметила юбилейную дату – 55 лет полета Ю.А.Гагарина в 
космос. Год назад творческое объединение «Синдика» факультета архитектуры и дизайна 
КубГУ (г. Краснодар) подало заявку на проведение фестиваля современного искусства и 
дизайна «Рускосмос» («Русский Космизм»). Идея проекта такова – через призму выставок - 
конкурсов поднять интерес у молодых профессиональных авторов к участию в социально и 
культурно значимых мероприятиях, направленных на продвижение идей, открытий и 
достижений в сфере современного искусства и некоммерческой дизайнерской графики. 

Авторами идеи и концепции проекта «Рускосмос» стали преподаватели кафедры 
дизайна, технической и компьютерной графики факультета архитектуры и дизайна КубГУ 
доцент Мартиросов А.В., старший преподаватель Кучеренко М.С. и преподаватель 
Пьянков В.Г., являющиеся разработчиками и соавторами новейших инновационных 
программ, объединенных в цикл «Современное искусство в дизайне». 

Фестиваль «Рускосмос» был заявлен, как акция с международным участием. Он был 
представлен участниками многочисленных регионов Южной России (Кубань, 
Ставропольский край, республика Калмыкия, республика Адыгея) и авторами из 
Республики Чехия (г. Прага), Республики Молдова (г. Кишинев) и Великобритании (г. 
Лондон). 

Главной организацией, обеспечивающей информационную поддержку фестиваля 
«Рускосмос» стала Краснодарская региональная общественная организация «Федерация 
Космонавтики Кубани», и ее президент Энвер Махмудович Трахов. Так как основной 
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целью федерации является популяризация достижений и открытый в области изучения и 
освоения космоса, она стала главным партнером для обеих, открывшихся одновременно 
экспозиций – «Луна - 16» и «Рускосмос». 

Центральной экспозицией на открытии фестиваля «Рускосмос» стала выставка - 
посвящение. Такая форма «измененного контекста» для классического искусства весьма 
популярна в работе музеев мира. С точки зрения маркетинга – это обновление формата 
восприятия и позиционирования для «академического» искусства (или любого, 
претендующего на «классичность», в т.ч. и постмодернисткого). Для художников это 
значимое высказывание в том или ином контексте «исторической традиции» и работа в 
тенденции «неоклассицизма», как бы сложно и разнообразно не трактовалось само это 
понятие, перекрывающееся контекстными смыслами. Сами смыслы, цели и задачи таких 
посвящений весьма различны, их анализ выходит за рамки данной статьи. 

Нас интересует выставка - посвящение внутри одного из магистральных сегодняшних 
направлений – "contemporary fine art". 

Современные критики резонно сравнивают успехи "contemporary fine art" с 
триумфальным приходом «поп - арта» в 60 - е гг. XX века. Есть тенденция именовать это 
течение сегодня «нео - поп - арт», что не лишено даже маркетологического смысла. 
Знаменитые «Бабочки» и «Круги» Хёрста, ушедшие во все мыслимые тиражи, лучшее 
подтверждение данной мысли. А успех «поп - арта» в дизайне 60–70–80 гг., напоминает те 
же тенденции в дизайне сегодня – Карим Рашид, Заха Хадид, интерьерные тренды от 
«Гугл», ретро - футуризм Марка Ньюсона и нео - фунционализм Матали Крассе говорит о 
том, что мир искусства и дизайна уверенно вступил в новую эру «Поп - арт - индустрии», и 
его сегодняшняя многоликость просто потрясает. 

«Новый поп - арт» не склонен к глубокой иронии в отношении «исторического 
наследия», как ушедший в небытие постмодернизм. Скорее, это уважительное 
интеллектуальное соучастие. 

Музей им. Ф.А.Коваленко, по просьбе куратора, предоставил зал Советского 
искусства Кубани, отразивший лучшие достижения региональной культуры и 
искусства конца 50 - х – конца 60 - х гг. XX века. Для всего Человечества это была, 
без сомнения, эпоха Открытия Космоса. Эти работы впитали в себя воздух и 
энергетику «Золотого Века» советской космонавтики – первый спутник, первый 
человек в космосе, первый выход в безвоздушное пространство, первая женщина на 
орбите – эти и многие другие советские победы тех лет. 

В этих масштабных полотнах и скромных картинах из коллекции музея нет ни 
одного космонавта, нет корабля «Восток», нет даже бескрайнего звездного неба. 
Просто в них навсегда запечатлелась энергия «Лучшего из времен». Есть такой 
маленький рассказ у американского писателя Рэя Бредбери. О мальчике, об эпохе 
ракет, эпохе полетов, и о Земле, как общем доме. И сегодня мы готовы понять, что 
это лучшее из времен принадлежало обеим половинам нашего мира – Западу и 
Востоку. И у этих половинок была своя встреча на Эльбе, своя встреча на орбите 
«Союза» и «Аполло». Была своя эпоха, которую написали эти люди, жившие в таких 
разных, таких не похожих половинках послевоенного Золотого Века. 

Но Золотые века мимолетны, эфемерны. Непобежденным ушел из этой 
реальности Советский Союз. Прощальной звездой сгорела над Тихим Океаном его 



236

космическая станция «Мир». Но и сам наш мир стал другим. Поблекли рубиновые 
звезды кремлевских башен. Погрязли в череде бесконечных войн Соединенные 
Штаты Америки. Люди отвернулись от мира, превратились в созерцателей 
гаджетов. На Земле наступило межсезонье. 

Лучшее искусство СССР – его социалистический реализм, его архаичные улыбки 
почти античных героев, собравшихся на «праздник урожая во Дворце Труда». Они 
смотрят на нас с полотен, будто собранные в Саду Времен, вечно юные, не 
подвластные этому времени! 

Лучшее искусство Западного мира 60 - х годов, «поп - арт», не стареющий, яркий, 
эмоциональный и рассудочный одновременно, искусство хиппи, искусство протеста 
и конформизма, искусство тех, кто долетел до Луны и остановил войну во Вьетнаме. 

Мы соединили их в одном зале. Тех, кто не смог объединиться при жизни; 
искусство, на которое смотрели советские космонавты и американские астронавты. 
На короткий миг, как «Союз» и «Аполло» в их Лучшее из Времен. 

Мы поставили в центре зала «Синхронизатор», инсталлированный объект, 
объединяющий три времени. Мы заполнили пустые пространства тем искусством, 
истоки которого родились в эпоху Русского Авангарда. Но оно же было вынуждено 
жить и развиваться на Западе. «Абстрактный экспрессионизм», «Геометрический 
реализм», «Оптическое искусство», «Нео - поп - арт»; экологическое искусство, 
представленное утилизированными объектами. Все, что создал послевоенный XX 
век и сделал модным в начале XXI. Все, что последние 20 лет является 
Современным Русским Искусством, говорящем на едином международном языке 
смыслов и символов. Мы были предельно корректны. Мы подобрали искусство по 
колориту и текстурам, работающее в унисон с советскими экспонатами. Они здесь 
хозяева, мы – только гости. Визуально и эмоционально пространство экспозиции 
расширилось, оно стало предельно эклектичным, как новая квартира в момент 
заселения. Кажется, старые работы стали смотреться моложе и свежее. Короткие 13 
дней выставки экспозиция напоминала мастерскую художников, собравшихся для 
диалога. Их не видно, но разговор состоялся. Состоялась встреча эпох, встреча 
времен. На неизвестном перекрестке Галактики, по воле и замыслу ее Куратора, 
встретились те, кто не имеет возможности встретиться в реальном времени, как если 
бы феи или джины, которых заменяют сегодня пришельцы из космоса, вдруг 
заплясали над степью в ясный полдень, а не таинственной безлунной ночью, 
оставляя на память о себе круги на полях. Круги, которыми так богаты поля города 
Ново - Кубанска, ставшего смысловой кульминацией экспозиции. Как известно, под 
полями Ново - Кубанского района расположен гигантский космодром Альянса 
Ориона. Их поздравление людям Земли на случайно обнаруженном артефакте и 
стало смысловой доминантной выставки.  

Для внешнего наблюдателя человечество кажется единым, пусть и эклектичным 
целым. Единая, пусть и эклектичная экспозиция на 13 дней объединила тот мир 
Землян, который 55 лет назад шагнул в Космос. Кому - то из нас этот мир кажется 
устаревшим, ламповым и аналоговым, кому - то – эпохой гениев и титанов, 
обогнавших свой век. Эти люди открыли для нас Космос, и это было их Лучшее из 
Времен. 
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Студенческая работа. Плакат фестиваля «Рускосмос».  

Пивень Марина. Руководитель Мартиросов А.В. 
 

© А.В. Мартиросов, М.С. Кучеренко, 2016 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА НА 
ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ СТРУКТУР 

 
“Структуры, образующие город, должны быть скелетами, 

 заполняемыми в соответствии с индивидуальными пожеланиями жителей” –  
Йона Фридман. 

 
Городское пространственное формирование есть ни что иное, как социально - 

взаимосвязанная система территориальных организаций, выраженные в разных 
морфотипах застройки. Стержневая проблема градостроительного искусства, есть 
формирование гармонично организованного пространства, образующего структуры / 
морфотипы среды жизнедеятельности населения [3]. Такие структуры отражают культурно 
- ценностные установки людей и реагируют на изменения потребностей, представлений и 
ценностей общества. 

Городская среда состоит из разных по функциональности структур / морфотипов, где 
выделяются шесть основных: 

1) жилые зоны; 
2) общественно деловые зоны; 
3) производственные зоны, зоны коммунальных и складских объектов, зоны спец. 

назначения; 
4) зоны рекреационного назначения; 
5) зоны охраняемых территорий; 
6) зоны сельскохозяйственного использования. 
Каждый их приведенных выше разновидностей, делится ещё на несколько подгрупп:  
 1. В состав жилых зонвключены: 
 зоны застройки многоэтажными жилыми домами;  
 зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 
 зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; 
 зоны застройки индивидуальными жилыми домами. 
2. В состав общественно - деловой зоны включены: 
 зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 
 зоны размещения объектов социального и коммунально - бытового назначения; 
 зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности; 
 зоны размещения объектов среднего и высшего профессионального образования; 
 зоны размещения научно - исследовательских объектов; 
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 зоны размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения; 
 зоны размещения объектов культуры, культовых зданий; 
 зоны размещения физкультурно - спортивных объектов. 
3. В состав производственных зон входит: 
 промышленные предприятия; 
 комплексы научных учреждений с опытными производствами. 
3.1. В состав зон коммунальных и складских объектоввходят: 
 предприятия пищевой промышленности; 
 общетоварные и специализированные склады; 
 предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания; 
 сооружения городской инженерной инфраструктуры; 
 предприятия оптовой и мелкооптовой торговли. 
3.2. В состав зон спец. назначения входят территории: 
 кладбища, объекты размещения отходов производства и т.п. 
4. В состав рекреационных зон входят:  
 зоны озеленений общего пользования (городской многофункциональный 

парк,лесопарки бульвары и скверы и т.п.) 
5. В состав зонохраняемых территорий относят: 
 зоны особо охраняемых природных территорий; 
 зоны размещения объектов историко - культурного наследия. 
6. В состав зон сельскохозяйственного использования входят: 
 зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые 

многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.).  
Исходя из этого, можно предположить следующиепути формирования структуры 

архитектурного пространства, где можно выделить два ключевых момента: 
1. Функционально планировочные приёмы, которые помогают 

организоватьмногочисленные виды деятельности человека. 
2. Функционально - планировочное зонирование – как выражение интересов, разных 

социальных слоев населения в организации жилого и общественного пространства. 
Современный город – сложный социальный организм, которому свойственны 

многообразные функции, связанные с деятельностью человека. Эти функции в наиболее 
общей форме, образуют четыре основные категории: 1. труд; 2. быт; 3. общественная 
жизнь; 4. отдых[1]. 

В градостроительной деятельности одной из важнейших задач является их 
пространственное упорядочение, выраженное в функциональном зонировании, т.е. 
выделение зон по признаку ведущей функции[1,2]. Функциональное зонирование 
территории является основой планировочной структуры, что определяет взаимное 
расположение зон, их размеры, параметры и границы, которые устанавливаются при 
составлении генерального плана города. В свою очередь генеральный план города, является 
главным инструментом градостроительной политики направленной на создание нового 
облика города, на формирование архитектурной среды, комфортной для жизни людей 
характеризующейся не только функциональными, утилитарными свойствами, но и 
эстетическими особенностями. 

Рассмотрим типологию и свойствапланировочныхструктур города. Городская 
планировочная структура проявляется в трех характерных формах плана: а) компактной; б) 
расчлененной; в) рассредоточенной.  
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Компактная структура города, характеризуется относительно высокой плотностью 
застройки и смешанными видами землепользования, она основана на эффективной системе 
общественного транспорта.По мнению защитников концепции, план компактного города 
поощряет пешеходное и велосипедное движение, что способствует снижению потребления 
энергии и загрязнения окружающей среды.  
Расчлененная структура, характерна городу с полицентричнойструктурой, т.е. 

относительной самостоятельностью и автономностью отдельных районов. 
Рассредоточенная структура, сочетает в себе как полицентричность, так и 

автономность, которая выражена в форме плана города с рассредоточением мест 
приложения труда и мест поселений. 

Развитие планировочной структуры города отражает диалектическое противоборство 
двух тенденций при ее формировании: изменение и обновление, с одной стороны, 
устойчивость и завершенность с другой[1, с.9].  

Стоит отметить, что планировочная структура города определяет также структурную 
организацию каждой из зон, и ее соответствующее членение на составляющие элементы 
[1,3]. 

При размещении зон учитывают их взаимосвязи и требования к окружающей среде. 
Селитебная зона, должна размещаться с наветренной стороны по отношению к 

промышленной зоне, выше по течению рек и желательно близ водоемов и зеленых 
массивов.  
Зона общественного центра, должна иметь хорошие транспортные связи с другими 

зонами города. 
Коммунально - складские территории, должны иметь хорошую связь с внутригородской 

и внешней транспортной сетью. Могут располагаться близ селитебных районов так и 
производственных. 
Промышленная зона размещается в зависимости от санитарной вредности и 

грузооборота предприятий в непосредственной близости от селитьбы или на удалении от 
нее, занимая территории, обеспеченные удобными связями с внешними транспортными 
магистралями.  

Селитебные зоны крупных городов, разделенные естественными и искусственными 
рубежами, можно назвать самостоятельными городскими планировочными районами. Эти 
районы содержат в своей структуре общественные центры обслуживания, места 
приложения труда, систему озеленения, организацию отдыха жителей. Такие районы могут 
быть как селитебными, так и комплексными, производственно - селитебными, имеющие 
собственную производственную базу, которая формируется из предприятий, научно 
исследовательских институтов, вузовских комплексов и др.  

Планировочные районы, охватывающие значительные территории, подразделяются на: 
а) жилые;б) производственные;в) рекреационные территории. 
Городские районы сегодня – это крайне сложные, быстро изменяющиеся структуры, 

формирующиеся под влиянием целого ряда факторов местного и глобального значения, 
часто не поддающиеся управлению планирующих органов и с помощью планов городской 
застройки [5, с.7]. 

В свою очередь жилые районы организуются из небольших социально - 
территориальных элементов – микрорайонов и первичных жилых комплексов. 
Жилым районом, называется крупные комплексы жилой застройки, объединенные 

учреждениями социально и культурно бытового обслуживания в пределах радиуса 800 - 
1000 м. или 15 мин. пешеходного пути. Такие жилые комплексы, объединены единой 
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системой социально - функциональной организации, которая обладает целостной 
планировочной и архитектурно - пространственной композицией. 
Микрорайон – комплекс жилых домов и учреждений социально и культурно бытового 

обслуживания, удовлетворяющих повседневные потребности жителей и расположенных в 
радиусе пешей доступности 400 - 500 м.  
Первичным жилым комплексом, может считаться группа жилых домов, объединенная 

учреждениями первичного обслуживания, расположенными в радиусе 200 - 300 м. Такая 
иерархия планировочной структуры города и селитебной территории, характеризует его 
как сложный функционально - пространственный организм.  
Жилой районформируется в виде единого территориального целого в пределах 

межмагистральных территории или состоящим из нескольких микрорайонов, разделенных 
магистралями. 

В функциональный состав жилогорайона входят: а) микрорайоны или другие жилые 
образования с учреждениями повседневного обслуживания; б) общественные центры и 
другие учреждения периодического использования; в) зеленые массивы районного 
значения; г) спортивные комплексы; д) коммунально - хозяйственные предприятия; е) 
площади, занятые магистральными и жилыми улицами [1,4,6]. 

Характерным примером относительной самостоятельности и автономности, являются 
микрорайоны города Иркутска. На примере Свердловского района Иркутска, рассмотрена 
структура планировки и устройства, как самого района, так и его микрорайонов.  

 

 
Рисунок 1. Структура района, состоящая из восемнадцати микрорайонов, на примере 

Свердловского района г. Иркутска 
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Свердловский округ состоит из восемнадцати микрорайонов и является самым 
густонаселенным районом города Иркутска. На данной территории рассмотрены основные 
социально - значимые виды деятельности населения городаи их функциональное 
взаимодействие между собой, которые доказывают автономность и самостоятельность 
отдельных микрорайонов. Кроме этого,в структуре района выявлены и показаны места 
наибольшего скопления точек и наоборот места их разреженности.  

По структуре распределения точек активности, хорошо видно, что микрорайоны, имеют 
высокий уровень функциональной обеспеченности по девяти критериям, которые смешаны 
между собой в определенном функциональном порядке, который выражается в 
насыщенности территории точками.Так, для каждого из микрорайонов, можно определить 
индекс функциональной насыщенностипо видам деятельности по формуле: Nточек / 
Nразнообразия. 

 

 
Рисунок 2. Функциональное взаимодействиедевяти сфер деятельности населенияв 

структуре Свердловского района г. Иркутска района 
 
Таким образом, в данной работе подробно рассмотрена типология и свойства 

планировочной городской структуры, где выделяются шесть основных морфотипов 
застройки, описаны функционально - планировочные особенности формирования и 
устройства городских районов, микрорайонов и кварталов. Разработаны авторские схемы 
(рис. 1,2), на примере структуры Свердловского района Иркутска, где показано 
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функциональное формирование, взаимодействие и распределение девяти социально 
значимых видов деятельности городского населения. 
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 При проектировании пространственной среды для отдыха молодежи следует учитывать 

то, что популярность таких увлечений среди молодежи, как коньки, велосипед, ролики, 
требует особых зданий и помещений для молодежного отдыха [1, с.97; 2., с. 42]. 

Актуальность проектирования комплексов для тематического отдыха молодежи 
рассмотрена в работе автора [3, с.3]. Архитектурное проектирование - это разработка 
проекта, опирающегося на предложенную архитектором концепцию, а также нормы на 
проектирование с учетом территориального расположения комплекса. Вопросами 
архитектурной композиции многофункциональных комплексов занимались: Новиков Ф.А. 
[14, с.7], Горшкова Г.Ф. [5, с. 15]. Лежавы [13с, 25], Теркунова Т.В. [9, с.77], Усманов М.С. 
[12, с.25], Еханина Е.Г. [8, с. 19].и др. 

Закономерность выделения из общей массы разнообразных досуговых центров 
отдельных центров для молодежи рассмотрена в работе Валиахметовой Л. З. [6, с. 5]. Ею же 
проведен анализ истории развития досуговых центров.  

Исследования Алтанова В.С. [10, с.53], Щеглова А.В. [7, с. 7], Кравченко А.М. [11, с.27], 
и другие показывают принципы организации центров досуга, уделяют внимание гибкой 
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планировочной структуре и художественно - эстетическому образу, необходимой 
кооперации и принципам объединения групп учреждений. В этом немаловажную роль 
играют средства дизайн - проектирования. [4, с.42]. 

Душкина Н.О. занималась вопросом формирования архитектурной среды в 
университетских городах Великобритании [15, с.35]. 

В связи с тем, что в настоящий момент существует большое количество разнообразного 
плана увлечений молодежи, то встает вопрос грамотного проектирования мест проведения 
досуга. Возможно какие - то виды отдыха объединить в одном здании - комплексе, который 
будет иметь определенную тематическую направленность. 

Таким образом важным является модернизация домов отдыха молодежи. 
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В данной статье ставиться задача выявитьпричины формирования университетов. 

Основные аспекты создания университетов были общими в разные времена, в разных 
местах. В свою очередь были и отличия связанные с культурой и социально - 
экономическим устройством. В статье рассматривается формированиевысших учебных 
заведений Древней Греции, Европы и России. 
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образование.  
 
 Образование зародилось в странах Древней Греции. Одним из основателей высшего 

образования является Платон, создавший в IV вв. до н. э. Академию близ Афин, названной 
в честь мифического героя Академа. В академии разрабатывался широкий круг дисциплин: 
философия, математика, астрономия, естествознание и другие. Образование было 
элитарным, для избранных. Для собраний Академии было построено святилище Муз 
(mouseion). 

В 529 году указом христианского императора Юстиниана были закрыты все 
философские школы в Афинах. 

В Европе высшая школа возникла около X века в результате развития наук и ввиду 
потребности в грамотных ученых специалистах для нужд государства и церкви. Первые 
университеты выросли из монастырских либо городских муниципальных школ. 

Университеты были не единственной формой высшего образования Европы. 
Существовали и развивались также частные городские школы (вплоть до начала XIX века), 
колледжи при университетах и монастырях.  
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В университеты стекались жаждавшие знаний молодые люди из многих государств 
Европы, и в стенах учебных заведений они образовывали единое братство без всяких 
национальных и государственных различий, университеты имели почти одинаковые 
программы на одноименных факультетах, обучали по одним и тем же учебникам, выдавали 
дипломы и свидетельства, признававшиеся по всей Европе; у преподавателей и студентов 
был единый язык — латынь, они прекрасно понимали друг друга, в какой бы стране не 
учились; университеты в ХI - ХV вв. объединяло духовное родство — приверженность к 
католицизму. Благодаря университетам в Европе распространилась культура, основанная 
на разуме и праве. 

Первоначально в Европе возникло два типа университетов: болонский и парижский. 
Первый был образован студентами, прибывшими в Болонью из многих стран для изучения 
римского права. В городе собиралось до 10 тыс. приезжавших учиться и не имевших прав 
горожан. Студенты стремились оградить себя от посягательств на их права городских 
властей, обеспечить нормальные условия жизни, заключать контракты с теми 
преподавателями, которые могли дать им наилучшие знания. В Париже университет возник 
вокруг теологических школ, преподаватели которых решили объединиться для защиты 
своих интересов. В Парижском университете решающую роль играли магистры, 
обучавшие студентов.  

Затем основание большинства университетов в Южной Европе происходило стихийно, а 
в Центральной и Северной Европе при активном участии светских и духовных правителей, 
особенно папства; кроме того, ряд университетов (в Кембридже, Падуе, Лейпциге и др.) 
возник в результате конфликтов части студентов и преподавателей более старых 
университетов (Болонья, Париж, Оксфорд и т.д.) с местными властями и перемещения в 
другие города. 

В основе средневековых знаний лежало изучение двух комплексов наук, установленных 
еще в эпоху античности: тривиума (грамматика, риторика, диалектика) и квадривиума 
(астрономия, арифметика, музыка, геометрия). Эти науки расшифровывались следующим 
образом: грамматика говорит, диалектика учит истине, риторика украшает речь, музыка 
поет, арифметика считает, геометрия взвешивает, астрономия изучает звезды. 

В ХIV в. потребности развития экономики и культуры вызвали необходимость открытия 
университетов в новых регионах. В ХV - ХVIII вв. в связи с возникновением в ряде стран 
Академий занятия наукой переходили туда, роль университетов как научных центров 
снижалась, авторитет их падал.  

И только в начале ХIХ в. в Пруссии провели объединение университета с академией, в 
результате был создан университет, в котором обучение неразрывно связано с 
исследованием. Этот тип университета оказал большое влияние на все университетское 
образование в ХIХ и ХХ вв. Основные принципы такого университета: свобода 
преподавания и свобода учения.  

Образование существует в Европе свыше 900 лет, а в России — около 300. В России 
первый университет появилось в XVIII в., но идея о его необходимости возникла раньше. 
Усилившиеся связи с европейскими странами, знакомство с состоянием европейских 
образования и науки привели правителей страны к выводу о желательности открытия 
университета в России. Вопрос о создании университетов ставился властью, решался 
сверху, а не возникал из потребностей общества.  
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Историю российских университетов надо начинать с 28 января 1724 г., когда Сенат 
принял Указ об учреждении Академии Наук с университетом и гимназией.  

Первоначально удалось пригласить 17 профессоров, прибывших в 1725 г. в Петербург, 
чтобы совмещать занятия наукой в Академии с преподаванием в университете. Но 
оказалось, что отсутствовали студенты, ибо в России не было подготовленных для 
слушания университетских лекций молодых людей, тем более, что требовалось знание 
латыни и современных европейских языков, так как на них велось все преподавание, ибо 
профессора не знали русского языка. Тогда было решено вызвать молодых людей, 
посланных при Петре I учиться за границу. Таким образом удалось отобрать 8 студентов, 
которым 17 профессоров должны были читать лекции. В январе 1726 года началась учеба в 
университете. 

Наполнение Академии студентами было самой сложной проблемой за весь период его 
существования. Это было связано и с нежеланием дворянства отдавать своих детей в 
университет, и с большей престижностью военной карьеры, и с перенесением при Анне 
Иоанновне столицы из Петербурга в Москву, и с недостаточным развитием в России 
среднего образования.  

Летом 1754 г. Шувалов и Ломоносов представили Сенату предложение об открытии 
университета в Москве, мотивируя это ее географическим положением в центре 
государства, в отличие от Петербурга, нахождением в Москве большего количества 
дворянских семей, детям которых необходимо получить университетское образование для 
будущей карьеры.  

Торжественное открытие Московского университета состоялось 26 апреля 1755 г. Было 
три факультета (юридический, медицинский и философский) с 10 профессорами на них. 
Обучение было рассчитано на 3 года. 

В 1803 г. стал вопрос об открытии новых университетов. Были выбраны Харьков и 
Казань, где наличие гимназий позволяло набирать студентов и приглашать их 
преподавателей на работу в университеты. Кроме того, намечалось создание университетов 
в Киеве, Тобольске и Устюге Великом [3].  

Формирование университетов происходило в разных исторических эпохах, в разных 
географических местах. Основными причинами создания университетов была 
необходимость воспитания и обучения правящей элиты. Так же необходимо отметить 
отличия связанные с культурой и социально - экономическим устройством.  

В Европе создание университетов было потребностью общества. Поэтому зачастую оно 
происходило по принципу самоорганизации. 

В России академическое образование было результатом реформ Петра I. Но как мы 
знаем, они протекали тяжело, встречая сопротивление народа и элиты. 

В XX веке большинство стран перешло на европейские стандарты образования. 
Университеты стали центрами научной жизни. Где помимо обучения студентов ведутся 
передовые исследования.  

В наш век глобализации и информационных технологий университеты продолжают 
активно развиваться. Один из новых трендов дистанционное или интернет образование. 

Переиначивая на новый лад учение Платона о пространстве идей, современные 
университеты переходят в виртуальную реальность, и открывают в нем свои 
представительства. 
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Со времен Болонского университета студенты любыми способами пытались защитить 
свои права от посягательств из вне. И теперь у них есть такая возможность. 

Так пусть же процветают все университеты и крепнет студенческое братство на благо 
всех людей Земли. 

 
Список использованной литературы. 

1. Мочалова И. Н. Философия ранней Академии. — СПб., 2007. — 144 с. 
2. Захаров И. В., Ляхович Е. С. Миссия университета в европейской культуре. — М.: 

Новое тысячелетие, 1994. — С. 18. 
3. Аврус А.Историяроссийских университетов. - М.: Московский общественный 

научный фонд, 2001. С. 85. 
© Овсянникова А.А., 2016 

 
 

  



249

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 316.77 

Бочарова Татьяна Александровна 
канд. социол. наук, ст. преподаватель ТОГУ, 

г. Хабаровск, РФ 
Е - mail: kitaal@yandex.ru 

 
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ, КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОСТИ 

 
Интернет становится центром формирования мирового информационного пространства. 

Все чаще оценивается его социальное влияние, нежели технологическое. Всемирная сеть 
представляет собой глобальное средство массовой информации, превращая жителей всей 
планеты в соседей, обитателей «большой деревни». Каждый человек может стать 
свидетелем событий, происходящих в любой стране мира, будь то культурное или 
политическое мероприятие — концерты, выборы или даже военные действия. 

Информационные технологии способствуют развитию и другого направления 
унификации: массовая культура, нормы поведения приобретают одинаковые черты, 
становятся подобными, распространяясь по всем частям света, размывая местные 
культурные традиции. Интернет - коммерция распространяет одни и те же товары и услуги 
повсеместно, что приводит к унификации, единообразию вкусов и предпочтений людей в 
разных странах[1, с. 45]. 

Вся жизнь современного общества наполнена компьютерными технологиями. Интернет 
выступает в роли средства передачи сообщения, изменяющего форму его передачи, но не 
содержательную часть. Как новая информационная сеть и система коммуникации, 
используемая для осуществления различных видов деятельности, Интернет предполагает 
специфические способы общения и способствует социальному взаимодействию индивидов 
и социальных групп. Недостаток реального общения, а также стремление к изменению 
социального статуса или личностных качеств, не имеющих удовлетворения, являются 
причинами выбора Интернета как средства коммуникации. Опосредованное Интернет - 
общение воспринимается происходящим в некотором пространстве, где встречаются его 
участники[2, с. 84]. Это новое измерение создает реальность, так называемый 
«виртуальный мир» бесконечного вольного проектирования. 

Интернет, как элемент социальности и, в общем, виртуальная реальность, создаваемая с 
помощью новых компьютерных технологий, становится значительной составляющей 
вторичной социализации личности: социализации не только относительно сетевых групп, 
но и касательно действительности оффлайновой, то есть реального общества, в котором 
живет человек[3, с. 244]. Изучение особенностей «глубин» виртуального пространства не 
может происходить изолированно, в отрыве от действительности, поскольку любой 
пользователь «неживет» непосредственновнутри сети, а находится в объективной 
реальности, поддерживая свое физическое и социальное существование. 

Согласно теории А. Моля о «мозаичной культуре» реальное и виртуальное общество 
можно считать соприкасающимися, но не связанными фрагментами мозаики. Но человек, 
являясь членом реального социума и сетевого сообщества (или даже не одного), выступает 
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основой связи между оффлайном и онлайном. Социум «реальный» и «виртуальный» 
необходимо не скрещивать, противопоставляя недостатки, а совершенствовать через их 
достоинства[4, с. 328]. 

Каково культурное влияние порождающих друг друга реальностей на человека? Какая 
модель поведения воспроизводится в качестве образцовой? Какие нормы и ценности 
превалируют? Как реализуются процессы социализации реального общества в сетевых 
моделях и наоборот? По мере увеличения степени вовлеченности человека в сетевое 
взаимодействие, эти вопросы звучат все более актуально. 

Преимущества и значение глобальной сети широко известны, ее возможности признаны 
огромным числом пользователей, что в свою очередь обеспечивает бурное развитие 
интернет - культуры. Времена, когда глобальная сеть была определенной диковинкой, 
использовать которую мог лишь небольшой процент населения, остались в прошлом. 
Трудно найти человека в возрасте от 5 до 60 лет, который бы не слышал об этом явлении и 
не был с ним знаком. Подавляющее большинство активного социума использует 
возможности глобальной сети в своей повседневной деятельности в той или иной степени. 

Это подтверждают данные, полученные автором в ходе исследования в 2013 г. 
Подавляющее большинство участников опроса – 71 % (507 чел.) – постоянно прибегают к 
помощи Интернета и при этом хорошо в нем ориентируются. И только 29 % (211 чел.) 
опрошенных считают, что им не хватает навыков работы в сети. В исследовании не 
принимали участия лица, не знакомые с феноменом всемирной паутины. 

Для современного человека ЭВМ перестает быть просто электронным вычислительным 
устройством, призванным оказать помощь в выполнении расчетов и создании документов, 
но все больше ассоциируется с инструментом глобальной сети, предметом «первой 
необходимости» для развлечения. С аппаратной (технической) точки зрения, Интернет есть 
не что иное, как совокупность соединенных между собой компьютеров. Но с общественной 
точки зрения, глобальная сеть выступает как новое измерение культуры, принципиально 
отличный способ передачи, получения и хранения накопленных знаний, даже как новая 
среда существования человечества. На сегодняшний день Интернет – это уже не просто 
машина, а сформировавшаяся информационно - коммуникационная система, в качестве 
субъекта которой выступает человек [5, с. 32]. 

Как и любое социальное явление, Интернет не несет только положительные изменения, 
его использование имеет и негативные последствия. К ним относятся распространение 
беспорядочной недостоверной информации, манипулирование общественным мнением, 
создание асоциальных сайтов (экстремистские сайты, порнографические сайты, тайные 
сообщества маньяков, педофилов, самоубийц и т.д.), киберпреступность, изолированность 
пользователей друг от друга. 

По мере развития информационно - коммуникационной системы сети Интернет в ней 
обнаруживаются характеристики и закономерности, описывающие общество, его 
структурную и культурную составляющие. Таким образом, можно говорить о 
формировании в сети виртуального аналога общества и его культуры. 
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Аннотация: Статья посвящена технологии проведения аудита системы мотивации 

персонала к профессиональному развитию. В статье предложены исследовательские 
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Актуальность изучения мотивации к профессиональному развитию персонала 

обусловлена необходимостью решения следующих проблем как внутриличностного, 
межличностного, так и межгруппового характера. Итак, правильно разработанная система 
мотивации работает на уровне как отдельного сотрудника(«подталкивает» персонал к 
профессиональному развитию, что способствует отсутствию «застоя» знаний и помогает 
решить проблему профессионального выгорания), так и на уровне организации 
(обеспечивает её персоналом, обладающим высокопрофессиональными 
качествами,способствующим её конкурентоспособности и способности достичь 
поставленных стратегических задач). Вместе с этим, мотивация к профессиональному 
развитию персонала– это важный фактор развития общества, его трудового потенциала и 
высокой производительности труда[2]. 

Под мотивацией в рамках управленческогоподходапринято понимать внутренние 
механизмы, которые активизируют человека, направляют его действия к достижению 
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поставленных целей[3].Мотивация, обуславливая поведение и деятельность персонала, 
оказывает влияние на профессиональную удовлетворенность человека своим трудом. 
Поэтому необходимо понятие трудовой мотивации, которое трактуется как –состояние 
внутреннего побуждения к трудовой деятельности для достижения личных целей 
работника и организации. Необходимо различать внешние и внутренние факторы 
мотивации. К первым обычно относятденьги, карьеру, статус, а ко вторым –
самореализацию, идеи, творчество, личностный рост. 

Внутренняя мотивация тесно связана с профессиональным развитием персоналаи 
подразумевает под собой систему взаимосвязанных мероприятий, направленных 
насовершенствование профессиональных компетенций работников иих мотивации с целью 
выполнения не только необходимых дляработы обязанностей, но и новых функций для 
решения актуальных и перспективных задач организации[5,с.126].В связи с этим, 
профессиональное развитие персонала предполагает повышение уровня знаний, 
формирование умений, отработку навыков, овладение различными способами 
коммуникации, совершенствование производственной и организационной культуры для 
удовлетворения личных потребностей и запросов предприятия[5,с.127]. 

Для того чтобы дать рекомендации по совершенствованию системы мотивации к 
профессиональному развитию необходимо подвергнуть оценке существующую систему 
мотивации и выявить её слабые стороны. Для этого считаем целесообразным провести 
аудит системы мотивации персонала к профессиональному развитию с применением 
методов традиционного анализа документов и опроса (интервью с экспертом и 
анкетирование сотрудников).  

При проведении подобного исследования нам необходимо, во - первых, определить 
перечень документов, подлежащих исследованию и показатель / ли (наличие, 
правильность, полнота содержания кадровой документации)[4], который / ые мы будем 
оценивать; разработать инструмент исследования. Так, карточка анализа документов, 
позволяющая оценить наличие кадровых документов, может выглядеть следующим 
образом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Карточка анализа документов 
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С помощью данного метода удастся определить наличиеили отсутствие кадровой 
документации, а так же увидеть насколько в целом эффективно выстроен данный кадровый 
процесс. При выявлении отсутствиянекоторых документов на предприятии можно будет их 
разработать и внедрить. 

Во - вторых, для того чтобы понять насколько качественно выстроен процесс мотивации 
сотрудников к профессиональному развитию требуется провести интервью с 
руководителем службы управления персоналом. С помощью интервьюможно выявить 
проблемы в существующей системемотивации, а так же понятьмнение руководителя о том, 
насколько сотрудники мотивированы на профессиональное развитие. Проведение данного 
исследования предполагает использование инструмента исследования гайда интервью, 
включающий в себя следующий перечень вопросов(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Гайд интервью с руководителем службы управления персоналом 

 
В - третьих, особую роль при анализе актуальной ситуации мотивации персонала к 

профессиональному развитию играет опрос сотрудников, который позволит выявить их 



254

мнение об особенностях существующей системы. В анкетировании должны быть отражены 
следующие показатели: удовлетворенность трудом, вознаграждением, системами 
мотивации, обучения, развития;наличие возможности профессионального роста; наличие 
потребности в инновациях, заинтересованностив профессиональном развитии. Объектом 
исследования могут выступить все сотрудники предприятия либо отдельные категории 
сотрудников, более интересные для исследователя. 

Таким образом, существующая система мотивации сотрудников к профессиональному 
развитию должна подвергаться тщательному анализу. Для этого необходимо использовать 
целый комплекс исследовательских методов, позволяющих оценить объективное состояние 
системы и выявить субъективные оценки руководителей и персонала предприятия. 
Мотивация персонала к профессиональному развитию также является инструментом 
управления, который необходимо грамотно разрабатывать и внедрять. 
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Техногенные риски, связанные с опасностями исходящими от технических объектов и 
процессов, а также природные риски, связанные с опасными природными явлениями 
влекут возникновение экологических рисков. Экологический риск  это риск, связанный с 
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изменениями в окружающей среде, которые вызваны последствиями чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и антропогенного характера. 

Безопасность населения и окружающей среды достигается путем управления риском  
это разработка и обоснование оптимальных программ деятельности, призванных 
эффективно реализовать решения в области обеспечения безопасности. Важной составной 
частью этого управления является система управления рисками ЧС. Для управления 
рисками ЧС необходимо совершенствовать [1, 49]: 

 - систему мониторинга, анализа риска и прогнозирования чрезвычайных ситуаций как 
основы деятельности по снижению рисков ЧС; 

 - систему предупреждения ЧС и механизмы государственного регулирования рисков; 
 - систему ликвидации ЧС, включая оперативное реагирование на ЧС, технические 

средства и технологии проведения аварийно - спасательных работ, первоочередного 
жизнеобеспечения и реабилитации пострадавшего населения; 

 - систему подготовки руководящего состава органов управления, специалистов и 
населения в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС. 

Экологический мониторинг весьма важный источник информации эффективного 
управления в ЧС. 

Мониторинг состояния окружающей среды включает три основных направления 
деятельности: 

 - наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды; 
 - оценку фактического состояния среды; 
 - прогноз состояния окружающей природной среды и оценку прогнозируемого 

состояния [2, 291]. 
Информация экологического мониторинга должна быть достоверной, своевременной, 

пригодной для принятия профилактических, оперативных, чрезвычайных мер по 
обеспечению защиты окружающей среды. 

Управление риском должно осуществляться согласно следующим принципам: 
1. Принцип оптимизации соотношений выгоды и ущерба. Понимание невозможности 

создания абсолютной безопасности привело к стремлению обеспечения приемлемого 
риска. Уровень риска считается приемлемым, если его величина настолько незначительна, 
что ради получаемой при этом выгоды в виде материальных и социальных благ человек 
или общество в целом готово пойти на риск. 

2. Принцип оптимизации защиты от опасности. Этот принцип направлен на решение 
задачи распределения ограниченных материальных ресурсов на снижение риска от тех или 
иных видов опасности, воздействию которых может быть подвержен человек и 
окружающая среда. 

3. Принцип региональности. В управлении риском должен быть включен весь 
совокупный спектр существующих в регионе опасностей, и вся информация о 
принимаемых решениях в этой области должна быть доступна самым широким слоям 
населения. 

4. Принцип экологического императива. Политика в области управления риском должна 
реализовываться в рамках строгих ограничений техногенного воздействия на природные 
экосистемы. Принцип говорит о том, что экономика должна удовлетворять нужды и 
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законные желания каждого человека и общества в целом в условиях повышения 
безопасности при условии ее соответствия экологическим возможностям биосферы[3, 94]. 

Для управления риском необходима его оценка. Оценка экологического риска  это 
научное исследование, в котором факты и научный прогноз используются для оценки 
потенциально вредного воздействия на окружающую среду различных загрязняющих 
веществ и явлений. Оценка включает в себя распознавание, измерение и характеристику 
угроз состоянию природной среды, здоровью и жизни людей. При этом выявляются 
факторы, значения которых превышают нормативные уровни. 

Управление экологическим риском представляет собой процесс принятия решений, в 
которых учитывается оценка экологического риска, а также технологические и 
экономические возможности его предупреждения. 

Таким образом, в условиях ЧС принятие эффективных решений на основе принципов 
управления риском невозможно без анализа данных экологического мониторинга. 
Научный подход к принятию решений в любой области требует взвешенного и 
непредвзятого анализа, основанного на количественных расчетах риска и выгоды 
последствий этих решений. 
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТОЛПЫ 
 

Мы живем в мире, где каждый день случаются какие - то происшествия, возникают всё 
новые угрозы для безопасности человека. Большую опасность представляет собой массовое 
скопление людей – толпа [1], [2], [3], [5], [6]. Для меня слово толпа ассоциируется с 
агрессивной массой людей, рвущихся вперед, сметая все на своем пути. Каждый житель 
крупного города, который пользуется общественным транспортом, посещает 
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всевозможные мероприятия, да и просто находится на улице так или иначе попадает в 
толпу. До определенного момента это просто зрители, болельщики, фанаты, пассажиры... 
Но при возникновении какого - либо препятствия на пути или угрозы все эти люди 
превращаются в толпу, которая в свою очередь является источником повышенной 
опасности для здоровья и жизни человека [13], [14], [17], [18]. Возникновение паники или 
агрессии, причиной которых может стать всеобщая истерия или страх, способно превратить 
большое количество обычных людей в толпу, способную смести и уничтожить все на 
своем пути. Именно в спонтанности, непредсказуемости и силе воздействия на каждого 
человека в отдельности заключается опасность толпы [4], [7], [9], [12]. 

Как же не стать жертвой толпы? Что нужно делать ,чтобы сохранить свою жизнь и 
здоровье в такой ситуации? Главное и основное правило – всеми возможными способами 
избегать попадания в толпу. Если же это произошло, чтобы избежать возможных 
неприятностей, необходимо знать основные правила поведения в местах массового 
скопления людей. Рассмотрим эти правила: 
 Оказавшись в толпе, важно сохранять самообладание, не поддаваться влиянию 

эмоций и полагаться только на разум. Необходимо помнить, что чем менее воспитаны 
участники толпы, тем разрушительней её сила.  
 В агрессивной толпе очень важным является и ваш взгляд. Не смотрите людям в 

глаза – это может вызвать агрессию в вашу сторону, но и не опускайте  
 Находясь в толпе, не следует сопротивляться её движению.  
 Чтобы максимально снизить риск получения травм, нужно постараться по 

возможности закрывать грудную клетку. Для этого лучше всего сжать руки в кулаки и 
держать на уровне груди. Такое положение тела дает возможность предотвратить удушье - 
довольно распространенную травму в такой ситуации.  
 Необходимо также немедленно избавиться от мешающих предметов: сумок, 

различных украшений - всего того, что может стать причиной травмы. Даже безобидные 
ключи в сильной давке могут нанести вам повреждения. 
 Ни в коем случае не следует поднимать упавшие предметы. 
 Самое главное - постарайтесь не падать. Падение в толпе может стоить жизни. Если 

это все же произошло, нужно согнуть руки и ноги, сгруппироваться, прикрыть руками 
голову. 

Как показывает статистика наибольшее число жертв при возникновении беспорядков и 
террористических актов наблюдается именно в местах массового скопления народа [8], 
[10], [11], [15], [16]. Люди, находясь в толпе, при возникновении экстремальной ситуации 
подвергают опасности своё здоровье, а в крайней ситуации - и жизнь. Знание элементарных 
правил поведения в толпе и навыки их применения являются важными условиями 
выживания. 
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СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 

Государственная социальная помощь – это предоставление малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 
указанным в законе «О государственной социальной помощи», социальных пособий, 
субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров[1]. В республиках СКФО 
постоянно проводятся мониторинги уровня жизни, право на государственную социальную 
помощь предоставляется всем малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. 
Республика Северная Осетия - Алания, являясь одним из субъектов Российской Федерации, 
исполняет все свои социальные обязанности перед гражданами в соответствии с 
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федеральным, а также региональным законодательством, действующим на территории 
субъекта[2].  

Одним из видов государственной социальной помощи в РСО - Алания является 
предоставление социальных льгот и пособий. Нормативные правовые акты определяют 
размер, условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи, 
что позволяет реализовать государственные программы социальной помощи.  

Граждане приобретают право на различные виды социальной помощи:  
1. денежные выплаты (социальные пособия, субсидии);  
2. натуральные выдачи (топливо, одежда, обувь, медикаменты, про - дукты и пр.) 
Управлением социальной защиты населения по Пригородному району по состоянию на 

январь в 2016 года были реализованы следующие виды социальных льгот и пособий: 42 
получателя пособия по рождению ребенка (сумма пособия 14 497 рублей); 72 получателя 
пособия ФАРН (сумма пособия 1 000 рублей); 4 851 получателя пособия на ребенка до 16 
лет; 1 203 получателя пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. На основании 
республиканского закона «О мерах социальной поддержки ветеранов» 2 690 гражданина 
получили 150 рублей; на основании республиканского закона «О мерах социальной 
поддержки ветеранов» 33 гражданина(труженики тыла) получили 150 рублей; на 
основании республиканского закона «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» 656 гражданина 
получили 150 рублей; на основании республиканского закона «О мерах социальной 
поддержки семей погибших, пропавших без вести в результате событий октября - ноября 
1992 года, а также в результате террористических, диверсионных актов на территории РСО 
- Алания» 32 гражданина получили льготы в размере 150 рублей[3]. 

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России по 
Пригородному району в 2015 году оказало различным категориям граждан следующие 
виды услуг. (см.табл.1)[4]. 

 
Табл.1 Виды услуг жителям Пригородного района в 2015г. 

Наименование услуги Количество 
оказанных услуг 

1. Распоряжение средствами (частью средств) МСК на 
единовременную выплату  1 391 

2. Выдача сертификата на материнский семейный капитал 9 
3. Распоряжение средствами (частью средств) МСК на 
получение образования ребенком (детьми) 631 

4 Возобновление предоставления / предоставление / отказ от 
получения набора социальных услуг 806 

5. Распоряжение средствами (частью средств) материнского 
семейного капитала на улучшение жилищных условий 393 

6. Назначение ежемесячной денежной выплаты 631 
7. Смена основания назначения ЕДВ 4 
8. Компенсационная выплата неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами 

617 
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В целях эффективного развития социальной сферы республики требуются дальнейшие 
предложение разнообразных социальных услуг и широкое распространение информации о 
них в обществе. Социальное предпринимательство как форма решения социальных 
проблем также является вариантом развития социальной сферы [5]. Таким образом, 
социальный мониторинг в РСО - Алания показывает, что наиболее распространенными и 
признанными услугами по - прежнему остаются выдача пособий, материальная и вещевая 
помощь. 
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На территории Оренбургской области проживают около 300,0 тыс. семей с детьми, из 
них 53 % - семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

5,1 тыс. детей проживают в семьях, находящихся в социально - опасном положении. 
 В рамках «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения Оренбургской области (2013 - 2018 годы)» в 2013 
году в органах социальной защиты и учреждениях социального обслуживания 
Оренбургской области проведены мероприятия по оптимизации и с 01.11.2013 они 
работают в новых условиях. 

Сеть Комплексных центров социального обслуживания населения сохранена, при этом в 
них значительно усилено первичное звено специалистов, работающих непосредственно с 
населением (созданы новые отделения - социально - консультативные отделения, 
укреплены отделения социальной помощи семьи и детям), что позволит повсеместно 
внедрить участковый метод работы и обеспечить раннее выявление семейного 
неблагополучия и принятие необходимых мер.  

На сегодняшний день проводится паспортизация участков (пропаспартизировано 612,2 
тыс. семей), изучение условий проживания семей, организована профилактическая работа 
как с семьями, находящимися в социально - опасном положении (2586 семей), так и в 
целом с неблагополучными семьями.  

 Дополнительно к уже действующему Кризисному стационару в г.Оренбурге открыты 2 
кризисных стационара на базе Комплексных центров социального обслуживания населения 
г.г. Бузулука, Оренбурга. Расширена категория лиц – получателей социальных услуг - ранее 
только женщины, сейчас - граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Число 
мест увеличено более, чем в 2 раза и составляет 60. 

Вместо 24 учреждений соцобслуживания несовершеннолетних с 01.11.2013 действуют 
11 межрайонных государственных учреждения на 343 стационарных места (10 социально - 
реабилитационных центров для несовершеннолетних (далее - СРЦН) и 1 социальный 
приют для детей и подростков). Несмотря на то, что мощность СРЦН сокращена (на 63 % ), 
доступность социальных услуг сохраняется. За 2015 года в социально - реабилитационных 
учреждениях социальную реабилитацию прошли 1352 несовершеннолетних.  

 Для оказания экстренной психологической помощи детям и их родителям, 
Правительством области по соглашению с Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (г. Москва), организована работа круглосуточного Детского 
телефона доверия под единым общероссийским номером (8 - 800 - 2000 - 122).  

Обеспечение деятельности детского телефона доверия включено в План первоочередных 
мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы, утвержденный как на федеральном, так и областном уровнях. 

Учитывая устойчивую тенденцию роста обращений на Телефон, в период с 2012 - 2015 
г.г. в дополнение к уже действующей линии открыты 2 линии детского телефона доверия 
на базе учреждений соцобслуживания г.г.Оренбурга (2012 г.), Орска (2014 г.). 

За время работы с октября 2010 года зарегистрировано более 140000 звонков, из 
которых: 

 - 1 % приходится на случаи жестокого обращения; 
 - 0,2 % - на проблемы суицида. 
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Основная масса проблем касается межличностных отношений, в т.ч. детско - 
родительских, отношений со сверстниками.  

Большое внимание уделяется уровню квалификации консультантов - психологов 
Детского телефона доверия, которые ежегодно обучаются на специализированных курсах.  

В целях осуществления реабилитационного процесса и обеспечения единых подходов по 
оказанию психологической, социально - педагогической помощи несовершеннолетним, 
претерпевшим различные формы насилия, в Социально - реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Гармония» с 2012 года открыта специализированная стационарная 
группа на 10 мест.  

Группа востребована, к работе с детьми на основе индивидуальных и групповых 
программ реабилитации, привлечены высококвалифицированные специалисты (психологи, 
педагоги, воспитатели). В 2012 году реабилитацию прошли 15 детей, в 2013 г. - 21 ребенок, 
в 2014 г. - 25 несовершеннолетних, в 2015 г. – 35 человек. 

Специальных групп для несовершеннолетних, совершивших суицидальные попытки, в 
учреждениях социальной зашиты нет. Это сделано осознанно, т.к. собирать в одном месте 
детей, настроенных на суицид, нецелесообразно, возникают определенные трудности при 
организации групповых занятий, опасность усугубить ситуацию... 

Однако такая категория детей принимается в СРЦН на общих основаниях. При 
поступлении такого ребенка в учреждение психологами и воспитателями ведется работа в 
соответствии с имеющимися методиками и технологиями. 
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Ключевые слова: Великобритания, Европейский Союз, национальная идентичность, 

европейская интеграция, особые трансатлантические отношения, глобальные процессы, 
однополярная модель международных отношений, Тони Блэр, Гордон Браун, Дэвид 
Кэмерон.  

 
Современная Великобритания с ее уникальным географическим положением и 

специфическим экономическим, культурным, историческим опытом по праву обладает 
особым потенциалом и особой ролью в современной, глобальной мировой политике. В 
силу эффективного сочетания известных благоприятных географических факторов и 
многовековой, системной, непрерывной и рациональной внутренней и внешней политики, 
Британия в итоге превратилась в одну из самых сильных и влиятельных 
транснациональных систем современности, политические интересы которой простираются 
по всему миру. По индексу интернационализации государства и общества страна уступает 
только бесспорному идеологу и лидеру глобализации - Соединенным Штатам Америки, 
своему главному стратегическому партнеру в международных делах. США и 
Великобритания сегодня - это стальное идейное острие англосаксонской и глобальной идеи 
мирового устройства, центр глобальных процессов, компас глобализации, с которым так 
или иначе вынуждены считаться как активные адепты, так и убежденные критики 
однополярного мироустройства. Заинтересованность и сверхактивное участие правящей 
элиты страны в глобальных процессах очевидно и неоспоримо, но подобное положение 
дел, сложившееся в последние двадцать - двадцать пять лет не вечно, и изменения здесь 
уже происходят. На фоне значительных проблем на ключевом европейском направлении и 
серии неудач в различных регионах мира, от Косово до Украины, в британском обществе 
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постепенно утверждается мнение о том, что национальная внешняя политика не отвечает 
конфликтным реалиям глобального мира и нуждается в системной редакции. Учитывая все 
эти факторы, можно с полной уверенностью говорить о том, что Великобритания в 
историческом и современном контексте один из самых интересных и всегда актуальных 
для изучения примеров. Британские исследования сегодня особенно востребованы с точки 
зрения представителей всех основных общественных наук, в первую очередь, философов, 
культурологов, социологов, историков, политологов, специалистов в области классических 
и новейших международных отношений в Европе и мире в целом. И российские 
исследователи подтверждают этот тезис. За последние годы количество серьезных научных 
работ, посвященных внутренней и внешней политике Великобритании находится на 
подъеме, этому сильно способствуют фундаментальные латентные проблемы, которые 
вновь неожиданно напомнили о себе и сильно ударили по всем государствам - участникам 
Европейского Союза. 

Исторически, внешняя политика и дипломатия Великобритании стоит на трех 
институциональных опорах, трех фундаментальных, проверенных временем 
приоритетах, ценность и важность которых не подлежит обсуждению. Это, 
соответственно, развитые торгово - экономические, политические и межкультурные 
отношения с Америкой, Единой Европой и всеми государствами, входящими в 
Британское Содружество Наций. Эти приоритеты за всю свою историю 
неоднократно переживали многочисленные взлеты и падения, внешне менялся их 
политический контекст, но при этом они никогда не вступали в такой острый 
идейный конфликт друг с другом так очевидно, как это происходит сегодня. 
Институт особых, трансатлантических отношений, которые столетиями прочно 
связывают Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенные Штаты Америки, в настоящее время по праву привлекает пристальное 
внимание исследователей во всем мире. Безусловно, проблема развития этого 
важнейшего для Великобритании института представляет собой обширное поле для 
комплексного изучения, анализа, осмысления и переосмысления важнейших внутри 
- и внешнеполитических вопросов, реалий, тенденций и процессов глобальной 
современности. С нашей точки зрения, по смыслу, значению, сложности и 
актуальности эта проблема вполне сопоставима с другой классической темой - 
крайне непростым, неоднозначным и достаточно конфликтным сценарием развития 
политического диалога между консервативной Великобританией и меняющейся 
континентальной Европой на протяжении второй половины двадцатого - начала 
двадцать первого столетий [1].  

По нашему убеждению, быстрый и резкий атлантический крен внешней политики 
и дипломатии Великобритании в новейшей истории произошел в период правления 
первого правительства «новых» лейбористов во главе с Тони Блэром (1997 - 2001 
гг.). Возвращение Британии к классическому приоритету номер один - естественный 
результат целого ряда объективных политических перемен на внутреннем, 
европейском и международном уровне. В девяностых годах рухнул «железный 
занавес», завершилось негласное противостояние двух блоков, стремительно 
распался Советский Союз. В 1998 году Великобритания официально рассталась со 
статусом Империи. На этом фоне и на бурной волне глобальных процессов на 
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постсоветском, европейском и глобальном пространстве у Великобритании не было 
иного выбора, кроме трансатлантической солидарности. Тех возможностей, которые 
имелись в наличии, было недостаточно для полноценного, наравне с США, участия 
в глобальной гонке, целью которой был и остается контроль над новыми 
экономическими ресурсами, необходимыми для политического лидерства, 
верховенства и доминирования англосаксонского ядра в дискуссии о глобальной 
конфигурации международных отношений. Поддержать США в распространении 
демократии и либеральных идей по всему «остальному» миру означало для 
Британии уверенное продолжение имперской политики в новых, глобальных 
условиях. Так, в начале девяностых годов идея о возобновлении активного диалога с 
США по всем важнейшим политическим вопросам пережила второе рождение [3]. 
Чуть позже, при Тони Блэре, она получила настоящее, фактическое оформление. В 
1999 году Великобритания была одним из самых убежденных сторонников военного 
решения югославского кризиса. Тони Блэр был единственным европейским 
политиком, который по уровню воинственных заявлений без особого труда 
опередил Президента США Билла Клинтона. В частности, Тони Блэр активно 
выступал за наземную фазу военной операции НАТО против Югославии. За 
исключением России, ни одно государство тогда в полной мере не осудило 
настоящую военную агрессию США и их западноевропейских союзников. Именно 
этот фактор, как нам кажется, и является ключевым ответом на вопрос о том, 
почему так прочна оказалась современная связь Великобритании и США в 
новейшей истории. Временное отсутствие баланса сил и интересов в мировых делах 
автоматически подстегнуло подчеркнуто конфликтный и опасный вариант развития 
современной мировой политики. В 2001 году, после трагедии 11 сентября, мир 
невольно переключился от событий на Балканах в сторону создания глобального 
фронта для борьбы с международным терроризмом. И вновь идея 
трансатлантического тандема оказалась на подъеме. США и Британия с тех пор 
получили возможность для открытого и демонстративного вмешательства в дела 
иностранных государств. Эту политическую линию последовательно продолжили и 
преемники Тони Блэра, его коллега по партии Гордон Браун и консерватор Дэвид 
Кэмерон. Постепенно, особые отношения явно вытеснили на второй план другие 
национальные приоритеты. В завершении следует отметить, что идея 
трансатлантической солидарности при всех преимуществах так и не решила 
главную для современной Британии сверхзадачу - вернуть имперское могущество и 
единолично расставлять приоритеты в мировых делах [2].  
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КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ 

 
В современных условиях практика работы органов муниципального управления 

свидетельствует о серьёзном изменении их стратегических подходов в сторону усиления 
внимания к человеческой, прежде всего, профессионально - культурной составляющей 
своей деятельности, что обусловило необходимость расширения масштабов и направлений 
научных исследований в области управления персоналом. 

Актуальна задача объективной оценки персонала муниципальной службы в настоящее 
время. Практика формирующихся новых социально - экономических, правовых, трудовых 
и нравственных отношений в системе муниципальной службы настоятельно подталкивает 
руководителей к поиску наиболее эффективных, научно обоснованных и законных методов 
оценки персонала. 

В научной литературе отмечается, что «оценка является неотъемлемым и важнейшим 
элементом в структуре управления трудом управленческого персонала. Она представляет 
собой определенную систему, имеющую достаточно сложную структуру, позволяющую 
выполнять регулятивную функцию в отношении деятельности оцениваемых 
управленческих сотрудников и руководителей» [1,c.315]. 

Сущность оценки персонала при этом заключается в изучении личных, 
профессиональных, коммуникативных и иных качеств работников с целью определения 
оптимальных возможностей их использования, построения системы мотивации в 
организации, обеспечения дисциплины труда, что, в конечном счете, направлено на 
повышение эффективности деятельности этой организации. Сам термин «оценка 
персонала» используется преимущественно в научных и учебных трудах, посвященных 
управлению персоналом. 

Вопросам оценки персонала в структурах органов публичной власти уделяется 
значительно меньше внимания. Одной из причин этого является противопоставление в 
отечественной юриспруденции трудовой и служебной деятельности, в рамках которого 
рассматривается не как наемный труд за вознаграждение, а как постоянное служение 
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государству, с которым муниципальный служащие связаны отношениями долга и 
верности. 

Непременным условием проведения оценки муниципального служащего является 
наличие: 

1. профессионально - квалификационных требований по замещаемой должности; 
2. должностных обязанностей, изложенных в должностной инструкции или описании 

должности; 
3. критериев и индикаторов, по которым происходит оценка; 
4. формальных субъектов оценки (непосредственный руководитель муниципального 

служащего, члены аттестационной комиссии органа местного самоуправления); 
5. квалифицированных и независимых субъектов оценки (эксперты, ученые, 

представители профсоюзных органов и других общественных объединений 
муниципальных служащих - неформальные субъекты оценки); 

6. открытости и доступности установленных процедур и применяемых методов 
оценки; 

7. механизма реализации выводов, сделанных на основании оценки. 
Критерии оценки персонала− это признаки, характеризующие степень проявления тех 

или иных деловых и личностных качеств человека, результативность его деятельности, 
мотивационную среду и организационное поведение, т.е. показатели, основываясь на 
которых можно судить о том, насколько хорошо сотрудник выполняет свои обязанности. 

Такие службы критерии труда могут характеризовать как общие службы моменты, 
равнозначные службы для управления всех работников, так и труда специфические службы 
нормы труда оценки и труда поведения управления для управления конкретного персонала 
рабочего персонала места оценки или труда конкретной должности [2,с.316 - 318]. 

Можно персонала выделить четыре службы группы критериев, которыеслужбы могут 
быть использованы при оценке муниципальных служащих тру: 

1. профессиональные службы критерии труда оценки труда персонала оценки содержат 
характеристики труда профессиональных знаний, умений, навыков, профессионального 
персонала опыта оценки человека, его персонала квалификации, результатов труда; 

2. деловые службы критерии труда оценки труда персонала оценки включают такие 
службы критерии, как ответственность, организованность, инициативность, деловитость; 

3. морально - психологические службы критерии труда оценки труда персонала, к 
которым относятсяуправления способность к самооценке, честность, справедливость, 
психологическая управления устойчивость; 

4. специфические службы критерии труда оценки труда персонала, которые службы 
образуются управления на оценки базе службы присущих человеку качеств и труда 
характеризуют его персонала состояние службы здоровья, авторитет, особенности труда 
личности. 

Методы оценки персонала − это последовательно применяемый субъектами оценки 
способ достижения цели, поставленной в процессе выполнения функции управления 
персоналом, на основе познания, исследования предмета оценки с получением результата в 
виде принятия кадрового решения. 

1. Тесты на профпригодность. Их цель − оценка психофизиологических качеств 
человека, умений выполнять определенную деятельность. Большинство используют такие 
тесты, некоторым образом похожие на работу, которую кандидату предстоит выполнять. 

2. Общие тесты способностей. Оценка общего уровня развития и труда отдельных 
особенностей мышления, внимания, памяти и других высших психических функций. 
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4. Биографические службы тесты и труда изучение службы биографии. Основные 
службы аспекты анализа: семейные службы отношения, характер образования, физическое 
службы развитие, главные службы потребности труда и труда интересы, особенности труда 
интеллекта, общительность.  

5. Личностные службы тесты. Психодиагностические службы тесты на оценки оценку 
уровня управления развития управления отдельных личностных качеств или труда 
отнесенность человека оценки к определенному типу. Оценивают скорее службы 
предрасположенность человека оценки к определенному типу поведения управления и 
труда потенциальные службы возможности. 

6. Интервью. Беседа, направленная управления на оценки сбор информации труда об 
опыте, уровне службы знаний и труда оценку профессионально персонала важных качеств 
претендента. Интервью при труда приеме службы на оценки работу способно персонала 
дать глубокую информацию о персонала кандидате, при труда сопоставлении труда 
которой с другими труда методами труда оценки труда возможно персонала получение 
службы точной и труда прогностичной информации. 

8. Аттестация кадров − это проверка, определение соответствия деловой квалификации, 
уровня знаний и навыков работника, иных общественно значимых качеств занимаемой 
должности. Она направлена на улучшение качественного состава кадров (персонала) и 
эффективное их использование, рост служебной и трудовой активности, 
предприимчивости, повышение ответственности работников всех уровней за порученное 
дело [3, с.119 - 120]. 

Для эффективного применения совокупности методов оценки эффективности требуется 
совершенствование функционирования и структуры кадровых подразделений органов 
муниципальной власти, отвечающих за сбор, обработку и анализ оцениваемой 
информации. 

Выбор того или иного метода оценки на уровне отдельных органов муниципальной 
власти неразрывно связан с выбором методов оценки эффективности муниципальной 
службы в целом на федеральном уровне 

К сожалению, следует констатировать, что в Российской Федерации оценка персонала 
муниципальной службы сравнительно мало исследована. 

Можно выделить следующие ситуации, требующие оценки персонала муниципальных 
органов власти − организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы и включение муниципальных служащих в 
кадровый резерв, организация и обеспечение проведения аттестации муниципальных 
служащих, организация и обеспечение проведения квалификационных экзаменов 
муниципальных служащих, формирование кадрового резерва, организация работы с 
кадровым резервом и его эффективное использование. 
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