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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 519.7

Овчинников Валерий Гаврилович
старший преподаватель СамГТУ
г.Самара, РФ, E - mail: ovg.samara@mail.ru

К ДИНАМИЧЕСКОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ ПРИБЛИЖЕННОГО С
ЗАДАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ
НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ В НУЛЕ ФУНКЦИЯХ ЦЕЛИ
Под задачей распределения при неопределенных в нуле функциях цели понимается
следующая задача нелинейного программирования (ср. [1, с. 359]), возникающая при
распределении напора по участкам трубопровода с использованием формулы Дарси Вейсбаха [2, с. 146] (задача A(a, ) ).
ЗАДАЧА A(a, ) : по известным ресурсу a  0 , функциям цели i : (0, a]  R
(i [1..n] ( {1,, n})) со свойствами | i (r )  i (r) | L | r  r | (r , r [  , a]) L 
  (0, a] (i [1..n]), r  r i (r)  i (r) (r, r  (0,  ])   (0, a] (i [1..n]),

lim i (r )   (i [1..n] и определению X как множества функций x : [1..n]  (0, a] ,

r 0

удовлетворяющих ограничению x (i[1..n ] xi )  a , найти такую функцию x  X , что



i[1..n ]

i ( xi )  i[1..n] i ( xi ) x  X  .

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Из свойств функций i (i [1..n]) вытекает, что решение задачи
A(a, ) существует, и для его отыскания служит при некоторой функции  со значениями
 i  0 (i [1..n] , удовлетворяющей неравенству   a , и определяемым равенствами
i (r )  i (r ) (r [ i , a]) функциям i (i [1..n] следующая задача нелинейного
программирования (задача B(a, , ) ).
ЗАДАЧА B(a, , ) : по известным ресурсу a  0 , функции  со значениями нижних
границ  i  0 (i [1..n] , удовлетворяющей неравенству   a , функциям цели
i : [ i , a]  R со свойствами | i (r )  i (r) | L | r  r | (r, r [ i , a]) (i [1..n]) и
определению X как множества функций x со значениями xi [ i , a] (i [1..n]) ,
удовлетворяющих ограничению x  a ,
i[1..n] i ( xi )  i[1..n] i ( xi ) x  X  .

найти

такую

функцию

x  X ,

что

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Для задачи B(a,0, ) , т.е. задачи B(a, , ) в случае   0 , способ
динамического программирования приближенного с заданной точностью решения дает
доказанная рассуждением [5, с. 328] следующая теорема:
ТЕОРЕМА 1. Пусть по   0 последовательно выполнено следующее: выбрано целое
число m  L0na / ; функции f i определены равенствами fi (k )  i (k a /m) k [0..m]
(i[1..n]) ; следующая целочисленная задача (задача C (m, f ) ) использована для
3

получения ее искомой функции y  динамическим программированием (например,
следуя[5, с.327]); функция ~
xi  yia / m i [1..n] .
x определена равенствами ~
~
Тогда x — приближенное с заданной точностью   0 решение задачи B(a,0, ) , т.е.

x X,
выполнены условия ~

| i[1..n] i ( xi )  i[1..n] i (~xi ) |  ,

где x — решение

задачи B(a,0, ) .
ЗАДАЧА C (m, f ) [5, с. 312]: по известному целому ресурсу m  0 , функциям цели
fi : [0..m]( {0,...,m})  R i [1..n] и определению Y как множества функций

y : [1..n]  [0..m] , удовлетворяющих ограничению y  m , найти такую функцию y  Y ,
что



i[1..n ]

fi ( yi )  i[1..n] fi ( yi ) y Y  .

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Для задачи B(a, , ) в общем случае способ динамического
программирования приближенного с заданной точностью решения дает следующая
неизвестная ранее теорема:
ТЕОРЕМА 2. Пусть по   0 последовательно выполнено следующее: выбрано целое
число m  L n (a   )/ ; равенствами fi (k )  i ( i  (k / m)(a   )) k [0..m]
определены функции f i (i[1..n]) ; задача C (m, f ) использована для получения ее
искомой функции y  динамическим программированием (например, следуя [5, с.327]);
функция ~
x   i  ( y / m)(a   ) i [1..n] .
x определена равенствами ~
Тогда ~
x есть приближенное с заданной точностью   0 решение задачи B(a, , ) , т.е.

x  D,
выполнены условия ~

| i[1..n] i ( xi )  i[1..n] i (~xi ) |  , где x — решение задачи

B(a, , ) .
Список использованной литературы:
1. Хедли Д. Нелинейное и динамическое программирование: пер. с англ.— М.: «Мир»,
1967.— 507с.
2. Трубопроводный транспорт нефтепродуктов / Ишмухаметов И.Т., Исаев С.Л., Лурье
М.В., Макаров С.П. Трубопроводный транспорт нефтепродуктов: Учебное пособие для
вузов. — М.: Нефть и газ, 1999.— 300с.
3. Сухарев А.г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации: Учебное
пособие.— 2 - е изд. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.— 368с.
© В.Г.Овчинников, 2017
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САМООРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛОИДНЫХ СТРУКТУР

Самоорганизация — процесс упорядочения элементов одного уровня в системе за счёт
внутренних факторов, без внешнего специфического воздействия (изменение внешних
условий может также быть стимулирующим либо подавляющим воздействием). Результат
— появление единицы следующего качественного уровня.
В зависимости от подхода к описанию самоорганизации в определение включают
характеристики системы, тип внутреннего фактора, особенности процесса.
Гипотеза о упорядочении в системе за счёт её внутренней динамики высказывалась
философом Р. Декартом в пятой части «Рассуждения о методе». Позже он подробно
разработал эту идею в так и не опубликованной книге «Le Monde».
И. Кант выдвинул небулярную гипотезу, согласно которой планеты образовались из
туманности за счёт притяжения и отталкивания, внутренне присущих материи
Необходимо заметить, что представления о спонтанном возникновении порядка и
самоорганизации нетождественны. Атомизм Демокрита или статистика Больцмана
рассматривают возникновение порядка как случайность, причём категория порядка
является субъективной, наличие порядка кажущееся.
В 1947 году термин появился в научной публикации Уильяма Эшби (англ. W.R. Ashby)
«Principles of the Self - Organizing Dynamic System». В 1960 - е годы термин использовался в
теории систем, а в 1970 - е — 1980 - е стал использоваться в физике сложных систем.
Г. Хакен — основатель синергетики определил её как науку о самоорганизации. До XXI
века синергетика казалась монополистом на описание самоорганизации. В связи с
сотрудничеством представителей естественных наук в области нанотехнологий
выяснилось, что термин самоорганизация, в области супрамолекулярной химии и
эволюционной биологии определен иным образом для других феноменов, нежели в
синергетике. Кроме того, определение данное в рамках синергетики, благодаря
междисциплинарности этой науки, расплылось по разным дисциплинам, стало нечётким.
Определение, данное Г. Хакеном в 1980 - е гг. в рамках синергетики:
«Самоорганизация — процесс упорядочения (пространственного, временного или
пространственно - временного) в открытой системе, за счёт согласованного взаимодействия
множества элементов её составляющих».
Характеристики системы:
• открытая (наличие обмена энергией / веществом с окружающей средой);
• содержит неограниченно большое число элементов (подсистем);
• имеется стационарный устойчивый режим системы, в котором элементы
взаимодействуют хаотически (некогерентно).
5

Характеристики процесса:
• интенсивный обмен энергией / веществом с окружающей средой, причём совершенно
хаотически (не вызывая упорядочение в системе);
• макроскопическое поведение системы описывается несколькими величинами —
параметром порядка и управляющими параметрами (исчезает информационная
перегруженность системы);
• имеется некоторое критическое значение управляющего параметра (связанного с
поступлением энергии / вещества), при котором система спонтанно переходит в
новое упорядоченное состояние (переход к сильному неравновесию);
• новое состояние обусловлено согласованным (когерентным) поведением
элементов системы, эффект упорядочения обнаруживается только на
макроскопическом уровне;
• новое состояние существует только при безостановочном потоке энергии /
вещества в систему. При увеличении интенсивности обмена система проходит через
ряд следующих критических переходов; в результате структура усложняется вплоть
до возникновения турбулентного хаоса.
Для однозначности определения термина, его связи с характеристиками системы
и процесса, как правило, делается ссылка на один из трёх стандартных примеров
самоорганизации:
• лазер — пространственное упорядочение;
• ячейки Рэлея — Бенара — пространственное упорядочение;
• реакция Белоусова — Жаботинского — пространственно - временное
упорядочение;
Нобелевский лауреат Илья Пригожин создал нелинейную модель реакции
Белоусова — Жаботинского, так называемый брюсселятор. Так как для
возникновения упорядочения в таких системах необходим приток энергии или отток
энтропии, её диссипация, Пригожин назвал эти системы диссипативными.
Вследствие нелинейности, наличия более одного устойчивого состояния в этих
системах, в них не выполняется ни второе начало термодинамики, ни теорема
Пригожина о минимуме скорости производства энтропии. Однако, существуют
примеры пространственно - временных диссипативных структур — автоволны
ламинарного горения и тепловые волны (автоволны) в слое неподвижного
катализатора — для которых полное производство энтропии в системе является
функционалом автоволнового решения задачи (термодинамической функцией
Ляпунова). А его минимум соответствует физически содержательному решению
задачи
По аналогии описания самоорганизующихся систем с фазовыми переходами
диссипативная самоорганизация получила название фазового перехода в
неравновесной системе.
Методы синергетики были использованы практически во всех научных
дисциплинах: от физики и химии до социологии и филологии. Градообразование и
нейронные сети описаны как диссипативные структуры. В последнее время
практически исчезло использование первоначально необходимого математического
аппарата нелинейных уравнений. Это привело к тому, что любая система
естественного происхождения, не принадлежащая компетенции равновесной
термодинамики (англ.) русск., стала рассматриваться как самоорганизованная.
6

Консервативная самоорганизация (супрамолекулярная химия и фазовые переходы
В 1987 году другой Нобелевский лауреат Жан - Мари Лен — основатель
супрамолекулярной химии ввёл[источник не указан 1371 день] термины
«самоорганизация» и «самосборка», вследствие необходимости описания явлений
упорядочения в системах высокомолекулярных соединений при равновесных
условиях, в частности образование ДНК.
Изучение вещества в наносостоянии, образование сложной структуры в процессе
кристаллизации без внешнего воздействия также потребовало описание этих
явлений как самоорганизации. Но в отличие от синергетического подхода эти
явления происходят в условиях близких к термодинамическому равновесию.
Таким образом, равновесные фазовые переходы, такие как кристаллизация, также
оказались самоорганизацией. Для устранения путаницы, феномен упорядочения в
равновесных условиях часто определяют как консервативная самоорганизация.
Концепция эволюционного катализа, разработанная А.П. Руденко, является
альтернативной концепцией самоорганизации для биологических систем. В отличие
от когерентной самоорганизации в диссипативных системах с большим числом
элементов (макросистем), рассматривается континуальная самоорганизация для
индивидуальных (микро - ) систем. В рамках данного подхода определяется, что
самоорганизация как саморазвитие системы происходит за счёт внутренней
полезной работы против равновесия. Прогрессивная эволюция с естественным
отбором возможна только как саморазвитие континуальной самоорганизации
индивидуальных систем.
Структура агата — пример периодической коллоидной системы
Периодические коллоидные структуры — высокоорганизованные коллоидные
системы, имеющие определённый порядок расположения дисперсных частиц
относительно друг друга.
Образование периодических коллоидных структур объясняет теория
устойчивости гидрофобных золей - теория ДЛФО (теория Б.В. Дерягина, Л.Д.
Ландау, Э. Фервея и Т. Овербека). Одно из следствий этой теории состоит в том, что
взаимодействие дисперсных частиц в коллоидном растворе определяет соотношение
между высотой потенциального барьера, обусловленного электрическим
отталкиванием, и глубиной потенциальных ям на графике зависимости энергии
взаимодействия от расстояния между частицами. Если глубина потенциальной ямы
(дальнего минимума) велика (намного больше тепловой энергии), то при любой
высоте потенциального барьера реализуется дальнее взаимодействие двух
дисперсных частиц на расстоянии 2h друг от друга.
Список использованной литературы
1. Ефремов И. Ф. Периодические коллоидные структуры. - Л.: Химия, 1971. - 192 с.
2. Сумм Б. Д. Основы коллоидной химии. - М.: Академия, 2007.
3. Зимон А. Д., Лещенко Н. Ф. Коллоидная химия. Изд 3 - е. — М.: Изд - во «Агар», 2001
4. Сумм Б. Д., Иванова Н. И. Объекты и методы коллоидной химии в нанохимии //
Успехи химии, 69, 995 (2000).
5. Лурье А. А. К теории колец Лизеганга // Коллоид, ж., 1966. Т.28. — №.4.1.
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ГИПОТЕЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ ПОЧВЫ

До настоящего времени известны только гипотетические или вероятностные формулы
гуминовых кислот и фульвокислот, и решение этой задачи тесно связано с задачей
распознавания гумусовых кислот, их идентификации. Чтобы получить полное и точное
представление обо всех свойствах гуминовой кислоты, достаточное для составления ее
структурной формулы, необходимо исследовать чистый препарат, не содержащий
посторонних примесей. Надо быть уверенным, что исследуемый препарат действительно
гуминовая кислота.
Иными словами, исследуемое вещество мы должны идентифицировать как гуминовую
кислоту. Не разработана в полной мере теория процесса гумификации и теория
гумусообразования. Для объяснения этих процессов предложены достаточно стройные
гипотезы, в соответствии с которыми под гумусообразованием понимают совокупность
процессов формирования гумусного состояния почв, а под гумификацией —
трансформацию органических остатков в специфические гумусовые вещества.
Гумусовые кислоты, главные и специфические продукты гумификации органических
остатков в почвах, изучали многие выдающиеся химики и почвоведы. После выделения
гуминовой кислоты из торфа Ф. Ахардом в 1786 г. последовала серия блестящих
исследований, выполненных в первой половине XIX в. К. Шпренгелем, Я. Берцелиусом, Р.
Германом, А. Тэером; затем во второй половине XIX в. Публикуются классические работы
Я. Ван - Беммелена, П.А. Костычева. В первой четверти XX в. тонкие экспериментальные
работы выполняют А.А. Шмук, О. Шрейнер, Е. Шори, С. Оден, А.Г. Дояренко и многие
другие исследователи. В 30—40 - е гг. формируются уже несколько школ исследователей
гумусовых кислот.
Обширные исследования, особенно в последние три десятилетия, проведены также
учеными стран СЭВ, Франции, Италии, Испании, Австралии.
Одна из главных задач, которая решалась в этих исследованиях — изучение химического
строения гумусовых кислот. С этой целью были использованы наиболее совершенные
инструментальные методы анализа и накоплены сведения обо всех важнейших свойствах
гумусовых кислот.
Гумусовые кислоты — класс высокомолекулярных органических азотсодержащих
оксикислот с бензоидным ядром, входящих в состав гумуса и образующихся в процессе
гумификации.
Группы гумусовых кислот:
- Гуминовые кислоты (ГК) — группа темноокрашенных гумусовых кислот,
растворимых в щелочах и нерастворимых в кислотах.
- Гиматомелановые кислоты (ГМК) — группа гумусовых кислот, растворимых в
этаноле.
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- Фульфокислоты (ФК) — группа гумусовых кислот, растворимых в воде, щелочах и
кислотах.
Гуминовые кислоты - сложная смесь природных органических соединений,
образующихся при разложении отмерших растений и их гумификации (биохимические
превращения продуктов разложения орг. остатков в гумус при участии микроорганизмов,
влаги и кислорода атмосферы). В сухом состоянии - неплавкий аморфный темно - бурый
порошкообразный продукт. Гуминовые кислоты входят в состав орг. массы торфов (25 - 50
% ), землистых и блестящих бурых углей (соотв. 45 - 60 и 5 - 15 % ), окисленных каменных
углей (до 60 % ), некоторых почв (до 10 % ), откуда извлекаются обработкой слабыми
водными растворами щелочей. При нейтрализации образующихся при этом растворов
солей (гуматов) гуминовые кислоты выпадают в виде темноокрашенного объемистого
осадка.
Из осадка могут быть выделены фульвокислоты, которые переходят в водный раствор
после его подкисления (15 % в торфах и до 45 % в окисленных углях); гиматомелановые
кислоты - часть осадка (2 - 5 % ), растворимая в спирте; гумусовые кислоты, содержащие
нерастворимый остаток (до 40 - 50 % ).
По химической структуре гуминовые кислоты - высокомолекулярные (мол. м. 1300 1500) конденсированные ароматические соединения, в которых установлено наличие
фенольных гидроксилов, карбоксильных, карбонильных и ацетогрупп, простых эфирных
связей и др. Элементный состав: 50 - 70 % С, 4 - 6 % Н, 25 - 35 % О.
Гуминовые кислоты применяют как компоненты промывочных жидкостей при бурении
нефтяных и газовых скважин, кислотостойкие наполнители при изготовлении
аккумуляторов, для улучшения структуры почв, в качестве стимуляторов роста растений,
компонентов органо - минеральных удобрений и антисептиков при лечении кожных
болезней сельскохозяйственных животных.
Гиматомелановые кислоты (ГМК) — группа гумусовых кислот, растворимых в этаноле.
Выделяются из свежеосаждённой гуминовой кислоты раствором этилового спирта. В
растворе имеют вишнёво - красный цвет. Впервые выделены и описаны немецким
физиологом Гооппе - Зейлером (Hoppe - Seyler) в 1889 году. Большой вклад в изучение
гиматомелановых кислот внесла Г.И. Глебова из МГУ им. М. В. Ломоносова.
Отличительной особенностью гиматомелановых кислот являются высокое атомное
отношение Н : С (более единицы), высокая отрицательная степень окисленности, низкие
коэффициенты экстинкции, высокая интенсивность полосы 1700—1720 см−1 в
инфракрасных спектрах.
Фульвокислоты (ФК) — группа гумусовых кислот, растворимых в воде, щелочах и
кислотах.
Фульвокислоты — наиболее агрессивная фракция гуминовых веществ. Имеет
специфический элементный состав (CHO), отличный от гуминовых кислот. Выделяют из
растворов на активированном угле, полимерных смолах.
Выделяют четыре фракции фульвокисот. Это деление основано в первую очередь на
реакционной способности фракций, а именно условиях выделения. Фракция I, наиболее
агрессивная свободная фракция. Фракция I также свободная. Фракция II представлена
соединениями с кальцием. Фракция III связана с полуторными оксидами и глинистыми
минералами.
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Элементный состав используется не только в качестве важнейшей характеристики
гумусовых кислот как особого класса органических соединений, но и в связи с
генетическими почвенными исследованиями.
Посредством определения элементного состава дается оценка особенностей
органического вещества типов, подтипов, разновидностей почв (включая культурные
варианты) и отдельных генетических горизонтов.
Исходным и априорным основанием для такого рода оценок служит соответствие
состава гумусовых кислот условиям почвообразования, предположение о непрерывном
изменении элементного состава в ходе почвообразования.
Сведения об элементном составе гумусовых кислот используются в современной
литературе для суждения о степени их конденсированности, «зрелости», в качестве
показателя направления процесса гумификации, для вычисления простейших формул
гумусовых кислот и т. п.
Гуминовые кислоты (ГК) содержат (мае. % ) 46—62 % С, 3—6 % N, 3—5 % Н и 32—38
% О. Это среднестатистические пределы, а в индивидуальных препаратах возможны
некоторые отклонения. Для фульвокислот (ФК) характерно более низкое содержание
углерода (36—44 % ), в их составе 3—4,5 % N, 45—50 % О, т. е. они отличаются от ГК
пониженным содержанием углерода и повышенным — кислорода.
Кроме этих четырех элементов ГК и ФК практически всегда содержат серу, фосфор и
катионы различных металлов. Содержание серы составляет десятые доли процента, иногда
до 1,0—1,2 % , фосфора — сотые и десятые доли процента. Серу можно считать
обязательным конституционным элементом; она присутствует, в частности, в составе
аминокислот.
Кроме того, сера входит в состав ГК и в виде адсорбционных комплексов (сульфатная
сера).
Фосфор представлен остатками нуклеопротеидов, инозитолфосфатов, фосфолипидов,
хемосорбированных фосфатов.
Катионы металлов не являются конституционными компонентами ГК и ФК, а их
присутствие говорит об образовании простых или комплексных солей гумусовых кислот.
На основании высокого содержания углерода В.И. Касаточкин отнес ГК к классу
карбонизованных соединений. Однако многие компоненты растительных остатков
содержат не меньше, а зачастую и больше углерода, чем ГК. Так, в лигнине содержится 65
% С, в липидах — около 72 % . В то же время углеводы сравнительно бедны углеродом и
обогащены кислородом; в глюкозе содержится 40 % С. Таким образом, по элементному
составу ГК занимают промежуточное положение между лигнином и углеводами, а
фульвокислоты близки к углеводам и протеинам.
Фульвокислоты в подобных условиях являются одной из наиболее доступных для
микробов групп почвенного гумуса и поэтому быстро используются микроорганизмами,
обновляются. В результате доля фульвокислот в составе гумуса снижается, а сами
фульвокислоты оказываются представленными наиболее молодыми и наименее
обуглероженными формами.
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ХИМИКО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТЯЩИХ
СРЕДСТВ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
В условиях постоянного увеличения количества новых химических веществ,
поступающих в обращение, актуальной проблемой является их изучение в целях получения
информации о потенциальной опасности веществ и разработки профилактических
мероприятий, предусматривающих предотвращение неблагоприятного воздействия на
организм человека и окружающую среду. Среди комплекса факторов окружающей среды,
подлежащих гигиеническому контролю, большого внимания заслуживают товары бытовой
химии в связи с их массовым производством и использованием, разнообразием
компонентов, входящих в состав рецептур, а также с возможным прямым воздействием на
организм человека. По этой причине нами были изучены химические и экологические
аспекты применения чистящих средств для мытья кухонной посуды.
Под чистящими средствами понимаются химические препараты, предназначенные для
чистки и мытья металлических, эмалированных, деревянных и др. поверхностей. При их
воздействии на поверхностный слой материала происходит сложный комплекс физико химических процессов.
Классифицируются чистящие средства по составу, консистенции (агрегатному
состоянию), назначению. Так, по составу чистящие средства подразделяют на абразивные и
безабразивные. Абразивные чистящие средства в качестве основного компонента содержат
мелкозернистые вещества высокой твердости природного или искусственного
происхождения – кварцевый песок, пемзу, мел, электрокорунд и др. Чаще они выпускаются
в виде порошков или паст, реже – в виде суспензий. В состав порошкообразных средств,
кроме абразива, входят ПАВ, кальцинированная сода, ароматизаторы. Пасты и суспензии
включают в себя дополнительно воду, многоатомные спирты (например, глицерин).
Безабразивные средства могут быть порошкообразными и жидкими. Их компонентами в
зависимости от консистенции являются сода, фосфаты, кислоты, органические
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растворители и др. Для придания отбеливающих или дезинфицирующих свойств вводят
гипохлорит натрия, натриевую или калиевую соль дихлоризоциануровой кислоты.
Традиционным недостатком ПАВ являются раздражающее действие на кожу, появление
сухости и состояния дискомфорта. Выделяют катионные, амфотерные, анионные и
неионогенные ПАВы, среди которых самые агрессивные – анионные.
Для исследования нами были выбраны наиболее часто используемые средства (согласно
данным проведенного социологического опроса среди педагогов и обучающихся МОБУ
«Лицей №5»): пищевая сода, Биолан, Sorti, Sarma, Чистин и Пемолюкс.
Был проведен сравнительный анализ состава выбранных чистящих средств, показавший
следующее: 1) все средства, кроме пищевой соды, содержат ПАВ (в основном, анионные);
2) все средства, кроме Чистин, содержат соду (описание состава средства Чистин не дает
полной картины химического состава "абразивного порошка"); 3) большинство чистящих
средств содержит красители и отдушки.
Определение значения рН растворов чистящих средств осуществлялось
потенциометрическим методом на базе лаборатории аналитической химии кафедры химии
и МПХ ИЕиЭ ОГПУ с помощью прибора рН - 150М. Для проведения замеров нами были
приготовлены растворы исследуемых средств из расчета 5 г вещества на 100 мл воды. Для
каждого раствора осуществлялось 3 замера величины рН, а затем было выведено среднее
значение показателя. Результаты представлены в таблице 1, согласно которой растворы
пищевой соды и Чистина имеют слабощелочную среду; Пемолюкса, Биолана и Sorti –
щелочную; Sarma – сильнощелочную.
Таблица 1. Средние значения рН исследуемых средств
Название Пищевая Пемолюкс
Биолан
Sorti
Чистин
средства
сода
Средний
8,32±0,05 10,47±0,05 10,49±0,05 10,40±0,05 8,74±0,05
показатель
рН

Sarma
11,09±0,05

В настоящее время кухонная посуда производится, в основном, из нержавеющей стали,
алюминия, стекла, керамики. Кроме того, в качестве защиты поверхности посуды
используют тефлоновые или эмалированные покрытия. Согласно литературным данным [6,
с. 154], щелочные растворы не оказывают агрессивного химического воздействия на такие
материалы как нержавеющая сталь, стекло, керамика, тефлон, эмаль. По этой причине мы
исследовали действие растворов чистящих средств на образцы алюминия. Результаты
показали, что в краткосрочном периоде (1 - 15 минут) растворы соды и Sorti практически не
оказали никакого влияния на поверхность; сильнее всего повлиял раствор Sarma. В
долгосрочном периоде: через 30 минут сильное действие оказали растворы Sarma, Sorti,
Пемолюкс, Биолан; через 72 часа нами было отмечено агрессивное воздействие всех
исследуемых веществ.
Полученные результаты напрямую связаны с величинами рН данных растворов.
Наличие щелочной среды можно объяснить составом чистящих средств: пищевая сода и
силикат натрия в результате гидролиза по аниону приводят к возникновению рН > 7.
HCO 3 + H2O = CO2 + OH– + H2O (гидролиз)
SiO 32 + H2O = HSiO 3 + OH– (гидролиз)
12

Кроме того, подщелачивание раствора является необходимым условием эффективного
действия анионных ПАВ.
Агрессивное воздействие щелочной среды на алюминиевую поверхность заключается в
разрушении оксидной пленки, а затем и самого металла, который переходит в раствор в
виде комплексного тетрагидроксоалюминат - иона [Al(OH)4]–:
Al2O3 + 2OH– + 3H2O = 2[Al(OH)4]–
2Al + 2OH– + 6H2O = 2[Al(OH)4]– + 3H2
2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2
Al(OH)3 + OH– = [Al(OH)4]–
При возможном попадании образующегося комплексного иона [Al(OH)4]– в организм
человека в солянокислой среде желудочного сока происходит превращение в катион
алюминия с зарядом 3+:
[Al(OH)4]– + 4H+ = Al3+ + 4H2O
Согласно литературным источникам [4, с. 177], катионы алюминия оказывают
негативное воздействие на организм человека. Однако с течением времени в отсутствие
щелочной среды на поврежденной поверхности восстанавливается защитная оксидная
пленка:
4Al + 3O2 = 2Al2O3
Таким образом, мы можем говорить о возможном негативном влиянии использования
исследуемых средств для чистки алюминиевой посуды на здоровье человека.
Вместе со стоками растворы используемых в быту чистящих средств поступают в
водоемы, влияя на экосистему. С целью изучения степени воздействия данных растворов на
растения нами было исследовано их влияние на прорастание семян. В качестве
биологического материала был выбран овес как растение с быстрым прорастанием семян,
последующим ростом и наибольшей устойчивостью к перепадам рН почвы.
В 7 пронумерованных чашек Петри на марлевую подложку было помещено по 10 семян
овса без видимых повреждений. В течение 7 дней осуществлялся полив образцов разными
растворами (в качестве эталона - использовался полив водой). К окончанию эксперимента
нами были получены результаты, представленные на рис. 1. Согласно им, растворы всех
исследуемых чистящих средств оказывают негативное влияние на прорастание семян, в
наибольшей степени – раствор пищевой соды.
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Рис. 1. Зависимость количества проросших семян от поливочного раствора
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Таким образом, проведенное исследование показало:
1. Все чистящие средства (кроме пищевой соды) содержат поверхностно - активные
вещества различной химической природы и абразивную основу. Наиболее агрессивные
(анионные) ПАВ содержатся в средствах Биолан, Sorti, Чистин, Sarma.
2. Все исследуемые средства в растворе создают щелочную рН. Наименьшие
показатели дают растворы пищевой соды и Чистина, следовательно, они в меньшей
степени сушат и раздражают кожу рук в процессе их использования.
3. Наиболее подвержены агрессивному воздействию чистящих средств изделия из
алюминия. Из - за щелочного рН растворов все средства растворяют защитную оксидную
пленку, а затем и сам металл. В наибольшей степени разрушают средство Sarma, в
наименьшей – пищевая сода и Чистин. Анализ зависимости токсического действия ионов
алюминия от их концентрации в организме позволяет сделать вывод, что наибольшее
негативное воздействие на организм оказывает чистящее средство Sarma, наименьшее –
пищевая сода. Говорить о безопасности Чистина неправомерно из - за наличия ПАВ в его
составе.
4. Чистящие средства оказывают негативное воздействие на прорастание семян.
Пищевая сода оказывает наибольшее агрессивное воздействие на прорастание семян.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТЕВЫХ ВОЛОС СОБАК ПОРОДЫ
МИТТЕЛЬШНАУЦЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА
Собака – это одно из самых близких и преданных человеку животных. С давних пор
универсальные собаки помогали человеку. Но затем люди заметили, что некоторые
справляются с той или иной работой лучше своих собратьев и начали выводить множество
самых разнообразных пород, при разведении которых собак стали отбирать по
интересующим человека признакам. Например, по типу шерсти [3].
Шерсть, или волосяной покров, способствует поддержанию нормальной температуры
тела и защищает собаку от внешних неблагоприятных воздействий [5, 6].
Каждый волос в процессе своего роста и развития претерпевает закономерные
изменения. Жизненный цикл волоса начинается с его закладки, затем рост волоса
приостанавливается, после чего волос еще некоторое время остается в фолликуле, затем
начинается процесс линьки и волос выпадает. После линьки деление клеток вновь
активизируется и на смену старому волосу вырастает новый [3].
Основные фазы волосяного цикла: Анаген – фаза активного роста волоса. Катаген – фаза
инволюции. Телоген – заключительная фаза. Длительность сохранения волос в коже на
стадии телогена зависит от типа волоса, породы собаки и индивидуальных особенностей.
Дольше всего волосы сохраняются в коже жесткошерстных собак и подлежат удалению
при помощи стриппинга. Разные фазы волосяного цикла характеризуются совершенно
определенными процессами и особенностями морфологического строения самого волоса,
волосяной луковицы и волосяного фолликула [5, 9].
По мнению некоторых авторов таких, как Ерусалимский Е. Л, Флёрова Н., в зависимости
от гистологического строения, размеров и формы волосы подразделяются на пуховой,
остевой, покровный и осязательный. Однако, Блохин Г.И., Гусев В. Г., Гусева Е. С. Мейера
В., Московкина Н.Н., Полищук Ф.И., Сотская М.Н., Трофименко О.Л., Шварца Р. остевые и
покровные волосы объединяются в 1 группу [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9].
Пуховый волос - очень теплый, самый короткий, тонкий и мягкий волос, облегающий
все тело собаки и способствующий сохранению внутреннего тепла организма. Остевые и
покровные волосы определяют облик собаки [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9].
Остевой волос - более длинный и грубый, но все ещё достаточно тонкий и нежный. Он
плотно закрывает подшерсток и защищает его от намокания и стирания [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9].
Покровный волос - длинный, толстый, упругий и жесткий. Он растет в основном области
шеи, позвоночника и бедер, но может иметь дополнительные места локализации.
Жесткошерстные собак имеют больше покровных волос, занимающих большую площадь
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по корпусу и выступающих над поверхностью шерсти. Они у них лишены естественной
линьки, в связи, с чем подлежат периодическому стриппингу [2, 6].
Стриппинг - механическая смена шерстного покрова по средствам его выщипывания,
конечным результатом которой служит обновление волосяного покрова собаки. Он
производится вручную или при помощи специальных инструментов — стриппинговочных
ножей или камней. К сожалению, длительную процедуру стриппинга все чаще и чаще
заменяют стрижкой при помощи машинки или филировочных ножниц. Особенно это
касается невыставочных собак [6].
Остевой волос всех жесткошерстных собак имеет булавовидную форму, т.е. его конец
сравнительно тонок, среднюю часть толстая и составляет примерно 1 / 3 длины, а
основание снова тонкое [5].
При стрижке машинкой шерсть срезается на границе толстого и тонкого участков, она
продолжает расти именно этой тонкой частью и становится мягкой, преждевременно
старящей и выцветающей. При этом сама собака чешется, т.к. в шерсти накапливается
много отмерших волос подшерстка. Ей жарко и неудобно. Систематическая стрижка может
совершенно нарушить впечатление об истинной структуре шерсти собаки [5, 6].
При щипке на месте выдернутого волоса вырастает новый, упругий и жесткий.
Систематическое проведение этой процедуры делает шерсть собаки более жесткой и
лишенной подшерстка [5, 6].
Однако, российским грумером с мировым именем Бардышевой А.И., экспертом и судьёй
по грумингу, было выдвинуто предположение о том, что волосы жесткошёрстных собак
бывают разных форм, различимых по соотношению проволокообразной части волоса к
мягкой. «Игла» – утолщенный и прочный по всей длине волос. «Булава» – известный ранее
тип. «Булавка» – волос с удлинённой тонкой частью и маленькой толстой.
Собаки с «иглообразными» волосами обладают прекрасной жёсткой, хорошо
стриппингуемой и легко поддерживаемой в роллинге шерстью. Собаки с «булавовидными»
волосами в начале анагена обладают жёсткой шерстью, ближе к телогену шерсть
становится немного мягче, но всё равно хорошо выщипывается. Собаки с
«булавковидным» волосом имеют мягковатую шерсть.
Грумер может начать выщипывать такую собаку также, как и жёстких собак с другими
типами шерсти, но при таком стриппинге он будет захватывать волос примерно по
середине, попадая на тонкую часть волоса, в связи с чем волос будет не выщипываться, а
обламываться. Непрофессиональный стриппинг расходует время груммера и деньги хозяев
попусту, а результатом таких щипок станет ухудшение шерсти аналогичное таковому при
стрижке. При правильном стриппинге булавковидной шерсти необходимо браться только
за прочный конец волоса [5].
Для проверки данной теории нами была выбрана порода миттельшнауцер. Собаки этой
породы отличаются высоким интеллектом, мощным телосложением, огромной
выносливостью и плотно покрывающей корпус жесткой шерстью. За рубежом они по
праву считаются ценными служебными собаками, а в нашей стране активно используются
в качестве компаньонов [7].
Нами была выбрана цель: определение формы остевых волос собак породы
миттельшнауцер в зависимости от пола и возраста. Исходя из цели, нами были
сформулированы следующие задачи:
1) Определить форму остевых волос «игла», «булава», «булавка» для шерсти собак
миттельшнауцер.
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2) Проанализировать зависимость появления форм остевого волоса в зависимости от
пола собаки породы миттельшнауцер.
3) Проанализировать зависимость появления форм остевого волоса в зависимости от
возраста собаки породы миттельшнауцер.
4) Проанализировать зависимость появления форм остевого волоса в зависимости от
племенного использования собаки породы миттельшнауцер.
Материалы и методы. Нами было отобрано 27 средних шнауцеров. Сбор материала
проводился в питомниках Аве Конкорд (13 собак) и Сен - Жермен (7 собак), а также у
частных владельцев собак данной породы (7 собак). Образцы шерсти были взяты с головы,
холки, ноги и хвоста. Первоначально мы хотели оценить качество их шерсти с помощью
ламинографа, померив тонину волоса. Но, к сожалению, приближение, которое давал
микроскоп оказалось слишком сильным, т.к. при нём не был виден переход тонкой части
волоса в толстую. Однако, померив тонину в нескольких образцах, мы доказали, что
утолщение все же есть, и перешли к общепринятой методике, а именно мы стали измерять
волосы с помощью линейки и лупы. Из каждого образца с зоны холки было отобрано по 10
остевых волос. Для каждого из них было сделано по 4 промера, а именно была измерена
извитая длина, истинная длина, длина тонкой части и длина толстой части. Затем мы
вычислили для каждого шнауцера отношение средней тонкой части к средней длине. После
чего мы ввели следующую классификацию жёсткого остевого волоса по форме: «иглою»
считался любой волос с коэффициентом 0 - 0,4, к «булаве» относились все волосы,
имеющие коэффициент 0,4 - 0,6 включительно, а «булавкою» стали волосы,
характеризуемые значениями коэффициента 0,6 - 1. Затем мы составили классификации
исследуемых собак в соответствии с влияющими на них ненаследственными факторами,
расположив всех собак с одинаковыми показателями вместе. После чего мы провели
частотный анализ с применением критерия Фишера (φ).
Результаты. В ходе исследования оказалось, что из 27 собак подошли только 25, из
которых у 8 оказалась «игла», у 10 – «булава», у 7 – «булавка».
Сравнение шнауцеров по полу показало, что «игла» встречается у 7 сук и 1 кобеля, что
даёт 87,5 % и 12,5 % соответственно. Форма «булавы» была отмечена у 8 сук – 80 % и у 2
кобелей – 20 % . Шерсть с «булавковидным» волосом была определена у 6 сук, набравших
86 % , а также у 1 кобеля, получившего 14 % . Критерий Фишера не выявил достоверных
отличий, что может говорить о независимости формы шерсти от пола или о недостаточных
размерах и репрезентативности выборки. Последнее наиболее вероятно ввиду того, что нам
удалось собрать образцы только у 4 кобелей.
Если разбить собак на выставочные классы, отражающие возраст собак, то получается,
что форма «иглы» наблюдалась у 1 щенка, давая ему 13 % , у 4 собак, входящих в
открытый класс, что составило 50 % , а также у 3 ветеранов, образовавших 38 % . С формой
«булавы» было по 1 собаке в щенках, юниорах, промежуточном классе и ветеранах, что по
отдельности для каждого класса составило 10 % , а среди открытого класса у 6 шнауцеров
была отмечена такая форма шерсти, поэтому они набрали 60 % . «Булавка» была
представлена 1 щенком, набравшим 14 % , а также у 3 собаками из открытого класса и у 3
ветеранов, что по раздельности дало каждому из классов 43 % . Проведённый анализ
показал, что достоверных различий нет. Значит, возраст жесткошёрстной собаки не влияет
на её форму шерсти.
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При разделении шнауцеров по степени участия в разведении выяснилось, что форма
«иглы» была зарегистрирована у 1 собаки из группы, которая будет использоваться в
разведении, а также из групп с использованием 3 и 5 раз, что дало каждой из групп по 13 %,
кроме того, было зафиксировано 3 шнауцера с таким типом в группе, разводившихся 1 раз,
что составило 38 % , и 2 миттеля, участвовавших в разведении 2 раза и давших 25 % . С
«булавой» была отмечена 1 собака, не используемая в разведении, и по столько же в
группах с разведением 3 и 10 раз, каждая из которых составила по 10 % , также «булава»
была представлена 4 шнауцерами, которые будут использоваться в разведении и дали 40 %,
и ещё 2 миттелями, использованными 2 раза и составившими 20 % . Форма «булавки»
встречается у 1 собаки, не используемой в разведении, и у 1, участвовавшей в разведении 3
раза, обе собаки получили по 13 % , также она была обнаружена у 3 собак, которые будут
использоваться в разведении и составили 43 % , а ещё у 2 собак, использовавшихся 2 раза и
набравших 29 % . Проведённый анализ показал, что достоверных различий нет.
Следовательно, форма остевого волоса шнауцеров не зависит от степени использования в
разведении.
Выводы.
1) Было доказано, что у собак породы миттельшнауцер присутствует все три формы
остевых волос, при этом форму «игла» можно считать волос с коэффициентом 0 - 0,4,
«булава» с коэффициентом 0,4 - 0,6 включительно, а «булавка» волосы, характеризуемые
значениями коэффициента 0,6 - 1.
2) Проанализировав 25 собак породы миттельшнауцер, мы зарегистрировали «иглу» у 7
сук и 1 кобеля (87,5 % и 12,5 % ), форму «булавы» мы отметили у 8 сук и 2 кобелей (80 % и
20 % ), а «булавку» мы определили у 6 сук и 1 кобеля (86 % и 14 % ).
3) Была отмечена форма остевого волоса «игла» у 1 щенка (13 % ), у 4 собак из
открытого класса (50 % ) и у 3 ветеранов (38 % ), «булава» была зафиксирована у 1 собаки в
каждом из следующих классов щенки, юниоры, промежуток и ветераны (по 10 % каждому
классу), а также у 6 шнауцеров открытого класса (60 % ), а форма «булавки» была
встречена у 1 щенка (14 % ) и у 3 собак из открытого класса и ветеранов (по 43 % у обоих
классов).
4) Форма остевого волоса «игла» у 1 собаки из группы, которая будет участвовать в
разведении, и из групп, использованных 3 и 5 раз (по 13 % каждой группе), а также у 3
шнауцеров с разведением 1 раз (38 % ) и 2 миттелей с использованием 2 раза (25 % ), мы
отметили «булаву» у 1 шнауцера, не используемого в разведении, и у стольких же,
используемых 3 и 10 раз, что дало этим группам по 10 % , а также у 4, которые будут
разводиться и получили 40 % , и у 2, разведённых 2 раза и получивших 20 % , «булавку» мы
зарегистрировали у 1 шнауцера, не участвующего в разведении, и 1, трижды
использованного, что дало им по 13 % , у 3, которые будут использоваться в разведении и
получили 43 % , и у 2 с использованием 2 раза (29 % ).
Список использованной литературы:
1. Блохин Г. И. и др. Наследование экстерьерных особенностей, рабочих и
воспроизводительных качеств у собак // Кинология. — М.: ООО «Издательство
Скрипторий 2000», 2001. — 432 с. — ISBN 5 - 94448 - 003 – 3
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СТУДЕНТОК ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗАНЯТИЙ СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В настоящее время активно изучается школьная и студенческая дезадаптация, которая
формируется под воздействием неблагоприятных условий обучения и образа жизни
учащихся [1, 129].
Мы полагаем, что различные виды физической активности могут положительно влиять
на морфофункциональное состояние студенток, но, вероятно, приводят к
разнонаправленным изменениям в отдельных системах организма. В связи с этим, в своем
исследовании мы решили оценить динамику морфофункционального состояния студенток
под влиянием нагрузок силовой направленности.
В работе приняли участие 15 студенток второго курса. Использовались следующие
методики: антропометрия, биоимпедансометрия (оценка мышечной и жировой массы в
абсолютном и относительном выражении), реография (ударный объем крови, реограф
«Диамант»), динамометрия, кардиоинтервалометрия (отношение LF / HF, пульсометры
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«Polar»), велоэргометрия (тест PWC 170) с оценкой динамики восстановления ЧСС,
ортостатическая проба. Для оценки физиологической стоимости работы в тренажерном
зале проводили оценку концентрации лактата в крови (анализатор глюкозы и лактата
SuperGL - easy), а также пульсометрию с использованием командной установки Firstbeat.
Математическая обработка результатов в программе «Statistica 10.0», с использованием
описательных методов, сравнение зависимых (связанных) совокупностей – с помощью
критерия Вилкоксона.
За период эксперимента было проведено два исследования морфофункционального
состояния студенток – первое до цикла занятий силовой направленности, второе после
него. Занятия проводились 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) длительность
каждого занятия 1 час. В начале занятия проводилась разминка. Сначала упражнения
выполнялись с небольшим весом для корректировки техники, затем нагрузка
увеличивалась. Упражнения выполнялись в многоповторном режиме: 20 повторений,
минута отдыха. Одно упражнение выполняли 3 - 4 подхода, затем переходили к
следующему упражнению. Работа проводилась как с использованием упражнений с весом
собственного тела: сгибание - разгибание рук в упоре лежа, приседания, подъем туловища
из положения, лежа; а также со штангой и гантелями и в блочных тренажерах.
В таблице 1 представлена физиологическая характеристика проводимых занятий
силовой направленности.
Таблица 1
Физиологическая характеристика занятий силовой направленности
Тренировочный
ЧСС
лактат
эффект
Средняя
Максимальная
M±s
5,8±1,6
2,6±0,7
125,7±12,3
174,5±11,5
Средние значения показателей лактата свидетельствуют о том, что работа выполнялась в
зоне второго анаэробного порога, что является существенным показателем силовой
нагрузки. Тренировочный эффект – равен значению 2,6 по 5 - ти - бальной шкале (где 1 минимальная тренировка, имеющая поддерживающий режим); средние значения ЧСС по
группе составили 125,7±12,3 ударов в минуту; максимальные значения – 174,5±11,5.
В таблице 2 представлена динамика психофизиологического состояния под влиянием
занятий силовой направленности.
Динамика психофизиологического состояния
под влиянием занятий силовой направленности
Показатели
Mean (1 эт)
Mean (2 эт)
Вес (кг)
56,3
56,9
Мышечная масса (кг)
28,7
29
Мышечная масса ( % )
51,2
51,1
Жировая масса (кг)
12,9
13,3
Жировая масса ( % )
22,7
23,1
УОК (мл)
81,8
82,1
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Таблица 2

р
0,01
0,005
0,3
0,01
0,006
0,9

Динамометрия (кг)
LF / HF ( % )
PWC 170 (Вт)
PWC 170 / кг (Вт / кг)
ЧСС восст. c 1 по 3м (уд / мин)

30,1
165
151,5
2,7
29,0

31,4
104
165
2,9
33,7

0,06
0,2
0,04
0,06
0,01

Из приведенной таблицы видно, что у студенток в среднем по группе несущественно (на
600 грамм), но достоверно увеличился вес, как за счет жирового, так и мышечного
компонентов. Также улучшились показатели работоспособности по тесту PWC170 в
абсолютных значениях и ЧСС восстановления с 1 по 3 минуты. В остальных показателях
также зафиксированы изменения, но они не являются достоверными.
Полученная динамика объяснима с физиологической точки зрения, так как занятия
имели анаэробный характер. Закисление мышц является фактором, стимулирующим рост
мышечной массы, но при этом работа осуществляется в основном за счет расщепления
углеводов, а не жиров, и это, по всей видимости, послужило небольшому повышению
содержания жира. В то же время занятия не имели выраженной кардио - направленности, в
связи с этим, показатель гемодинамики – ударный объем крови имеет наименьшую
динамику изменений.
Список использованной литературы
1. Беликова, Р. М. Проблема адаптации студентов к обучению в вузе / Р.М. Беликова,
О.И. Пятунина // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Сер.:
Естественные науки. – 2009. – № 1.
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ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КОЖИ КИСТИ И СТОПЫ НА
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
Холод, как климатический фактор, оказывает сильное стрессовое воздействие на
человека и вызывает многогранный ответ всех систем организма, ведущую роль в котором
занимают изменения сердечно - сосудистой и дыхательной систем [1]. Проживая на Севере,
человек зачастую подвергается кратковременному или долгосрочному локальному
охлаждению, при этом наблюдаются различные изменения системы внешнего дыхания, что
влияет на жизнедеятельность и физическую работоспособность [2,3]. Известно, что
интенсивность физиологического ответа организма в условиях локальной гипотермии
зависит от величины воздействующей температуры: при 24 ºС возникает легкое
напряжение организма человека, при 15 ºС – среднее; при 8 ºС – сильное [5].
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Цель работы: выявить особенности динамических показателей внешнего дыхания у
молодых лиц трудоспособного возраста при локальном холодовом воздействии на кожу
кисти и стопы.
Обследовано по 30 юношей и девушек в возрасте 18–24 лет, родившихся и постоянно
проживающих на Европейском Севере России. Исследование выполнялось при помощи
эргоспирометрической системы Оксикон Про (OxyconPro).
На начальном этапе методом спирографии оценивались следующие показатели:
минутный объем дыхания (МОД), частота дыхания (ЧД), минутная альвеолярная
вентиляция (МАВ), резерв дыхания (РД), коэффициент резерва дыхания (КРД),
максимальная вентиляция легких (МВЛ).
Следующий этап заключался в проведении локального охлаждения кожи кисти.
Обследуемый опускал кисть на 1 мин в сосуд с водой, температура которой
последовательно составляла 24, 15 и 8 ºС. Сразу после охлаждения проводилась повторная
спирография. Интервал восстановления между пробами составлял 25–30 мин [4]. В такой
же последовательности проводилось охлаждение стопы, и осуществлялась спирография.
Обработка данных выполнялась с помощью статистического пакета программ SPSS 23.0.
Критический уровень значимости (p) принимался равным p ≤ 0,05.
При локальном охлаждении кожи кисти у девушек по сравнению с фоновыми
значениями наблюдается статистически значимое увеличение показателей минутного
объема дыхания от 22,2 % при 24 ºС (р=0,001) до 40,0 % при 8 ºС (р=0,001); частоты
дыхания от 14,6 % при 24 ºС (р˂0,001) до 18,6 % при 8 ºС (p=0,011); минутной
альвеолярной вентиляции от 25,3 % при 24 ºС (р=0,003) до 41,0 % при 8 ºС (р=0,002). Также
прослеживается статистически значимое снижение коэффициента резерва дыхания от 2,8 %
при 24 ºС (р=0,001) до 2,5 % при 8 ºС (р=0,001). Показатели резерва дыхания и
максимальной вентиляции лёгких статистически значимо не менялись.
У юношей при локальном охлаждении кисти, температура которой составила 24 ºС,
наблюдается статистически значимое увеличение частоты дыхания почти на 20 %
(р˂0,001), снижение резерва дыхания на 9,8 % (р=0,001) и максимальной вентиляции
легких на 7,6 % (р=0,033), а при температуре воды 15 ºС резерв дыхания снижается на 6,3 %
(р=0,030). В то время как остальные показатели не имели статистически значимых
изменений.
После локального охлаждения стопы у девушек наблюдаются изменения динамических
показателей внешнего дыхания аналогичные охлаждению кисти: значимо увеличивается
минутный объем дыхания до 46,2 % при 8 ºС (р=0,001); частота дыхания до 18,9 % при 15
ºС (р=0,009); минутная альвеолярная вентиляция до 53,0 % при 8 ºС (р˂0,001). Также
значимо снижается коэффициент резерва дыхания с 6,3 % при 24 ºС (р=0,001) до 3,9 % при
8 ºС (р˂0,001). Следует подчеркнуть, что при локальном охлаждении стопы наблюдаются
более выраженные изменения показателей функции внешнего дыхания относительно
холодового воздействия на кисть.
Локальное охлаждение стопы у юношей привело к статистически значимому
возрастанию частоты дыхания на 14,9 % (р=0,024) при температуре воды 24 ºС, а при 15 ºС
– на 13,9 % (р=0,027) и минутного объема дыхания на 13,1 % (р=0,047) (только при
воздействии воды 8 ºС). Также прослеживается статистически значимое снижение резерва
дыхания при температурах воды 24 ºС и 15 ºС на 7,9 % (р=0,022) и 8,5 % (р=0,007)
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соответственно и коэффициента резерва дыхания на 3,8 % (р=0,037) (при воздействии воды
24 ºС).
Таким образом, локальное холодовое воздействие на кожу кисти и стопы приводит к
статистически значимым изменениям некоторых динамических показателей внешнего
дыхания. Причем у девушек эти изменения наблюдаются вне зависимости от температуры
воздействия, в отличие от юношей. Охлаждение стопы вызывает более выраженные сдвиги
показателей, по сравнению с кистью.
Список использованной литературы:
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЯСА ПТИЦЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБВАЛКИ
В настоящее время в современно мире птицеводство является одной из самых
динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. В мировом масштабе
производства мясо птицы занимает второе место после свинины, однако является наиболее
быстро растущим сегментом на мировом рынке [3].
В 2016 г по данным Минсельхоза производство птицы на убой в живом весе во всех
хозяйствах страны выросло на 2,1 % и составило 6,16 млн тонн по сравнению с 2015 г.
Мясо птицы характеризуется большими различиями морфологического состава.
Наиболее ценными частями тушки являются бедренная и грудная части, которые
используются для изготовления полуфабрикатов, деликатесных изделий, а также колбас из
сырья ручной обвалки, они отличается низким содержанием экстрактивных веществ,
мышечных пигментов и незначительным содержанием жирового компонента, поэтому
считается диетическим. В то же время тушек (кости с прирезями мяса, каркасы тушек после
ручной обвалки и шеи, полученные при полной разделке птицы) имеют повышенное
содержание кожи, а, следовательно, легкоплавкого жира, костной ткани, что снижает их
промышленную ценность. Поэтому эти части используют после механической обвалки в
виде мяса механической обвалки ММО [4].
До 1983 г обвалка мяса птицы производилась вручную. Это очень трудоемкая операция
(норма ручной обвалки – 130 кг на человека в смену). Поэтому для облегчения обвалки
мяса было разработано оборудование для механической сепарации, которое значительно
облегчает и механизирует этот процесс, а также позволяет повысить выход мясного сырья
на 20 - 25 % по сравнению с ручным методом обвалки [1, 2]. Полученное в результате
обработки на таком оборудовании мясное сырье называют «мясом механической обвалки»
(ММО) или фарш MDM (mechanically deboned meat).
Мясо механической обвалки заметно отличается по внешнему виду и качеству от мяса
ручной обвалки. Оно представляет собой мелкоизмельченную массу, полученную путем
одностороннего сжатия мясокостной массы до создания больших давлений, при которых
мясная фракция, имеющая коллоидную структуру, начинает течь и отводится через
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большое число мелких отверстий в сепараторе, а твердая костная ткань отводится в другую
сторону [5].
Качество ММО – важнейший показатель, представляющий интерес для потребителя.
Органолептическая оценка мяса является важным звеном при изучении его качества,
поэтому целью нашего исследования явилось определение влияния механической
сепарации на органолептические показатели мяса птицы.
На кафедре ВСЭиББ ФГБОУ ВО МГУПП было проведено исследование
органолептических показателей мяса птицы механической обвалки. Материалом для
исследования служили образцы ММО цыплят - бройлеров и ММО индеек различных
производителей. Условия хранения и температурный режим соответствовали нормам
рекомендаций по хранению данного продукта. Органолептическую оценку проводили в
соответствии с ГОСТ 9959 - 2015 «Продукты мясные. Общие условия проведения
органолептической оценки», ГОСТ 31470 - 2012 «Мясо птицы, субпродукты и
полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико - химических
исследований».
Органолептическую оценку качества бульона проводили по показателям внешнего вида,
аромата, вкуса и наваристости бульона при пробе варкой. Результаты органолептического
исследования ММО цыплят - бройлеров и ММО индеек и оценка их по 9 - балльной шкале
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептическая оценка качества бульона
(проба варкой)
Органолептические
ММО цыплят - бройлеров
ММО индеек
показатели
Внешний вид, цвет

7,6±0,2

6,3±0,4

Запах (аромат)

7,5±0,1

6,7±0,2

Вкус

6,9±0,2

5,5±0,3

Наваристость

7,0±0,3

6,3±0,1

Хороший

Выше среднего

7,3±0,2

6,2±0,2

Общая оценка
качества
Средняя оценка
в баллах

Органолептическая оценка качества бульона при пробе варкой в среднем составила 7,2
балла. Это свидетельствует о хорошем качестве исходного мясного сырья и правильных
режимах хранения и реализации продукции.
Внешний вид и консистенция продукта зависят от сепарирующего механизма и способа
формовки. Существует два основных типа механических сепараторов. В первом из них
мясо продавливается через ячейки перфорированного барабана из внешней камеры, при
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этом костные ткани задерживаются и остаются вне барабана. В аналогичных по
конструкции устройствах другого типа мясо продавливается изнутри перфорированного
цилиндра и костный остаток остается внутри этого цилиндра.
Помимо консистенции у сепарированного мяса отличается цвет. В процессе
механической обвалки разрушается костный мозг, из которого выходят гемовые пигменты
и попадают в мясо. В результате их содержание становится в три раза выше, чем в мясе
ручной обвалки. Кроме этого, во время сепарации мясо подвергается воздействию воздуха,
гемовые пигменты окисляются, и красный цвет становится еще более выраженным.
Наличие белых пигментов обусловлено повышенным содержанием кожи и жира в
исходном сырье.
При неправильном хранении, превышении температурного режима, возможно
изменение вкуса и запаха мяса механической обвалки. Помимо повышенного риска
контаминации, на это могут влиять гемовые пигменты и липиды, которые, как уже было
сказано, выходят при сепарации из костного мозга. Жир при окислении сильно ухудшает
ароматические и вкусовые качества продукта, а гемовые пигменты являются
катализаторами этого процесса.
Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что механическая
сепарация влияет на внешний вид, цвет и консистенцию мяса птицы, однако
органолептические показатели остаются вполне приемлемыми для употребления данного
вида продукта в пищу и использования его в продуктах глубокой переработки, например,
для выработки различных колбасных изделий. При этом необходимо соблюдать
рекомендованные требования по хранению мяса механической обвалки птицы и
температурные режимы.
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ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ

Перед тем как перевести корову на зимнее содержание, необходимо хорошо подготовить
помещение для скота. Надо тщательно законопатить щели паклей, подогнать окна и двери
так, чтобы они плотно закрывались. Двери утепляют дополнительной обшивкой или
соломенным матом. Особенно хорошо нужно утеплить потолок. Помещение коровника, а
также кормушки, стойло, перегородки, стойки должны быть отремонтированы и тщательно
продезинфицированы. Окна должны открываться для проветривания. Располагать их
следует сзади или сбоку от животного выше уровня его головы. Рядом с коровником
огораживают загон для прогулок коровы. Он представляет собой небольшую площадку
размером 10—16 м2. В загон выпускают корову ежедневно, за исключением холодных,
ветреных дней, на 2—4 ч. Грязь в скотном дворе может быть причиной развития кожных и
других заболеваний, обусловливает загрязнение молока, поэтому ежедневная уборка
помещения, чистка животного и смена подстилки являются главными условиями
поддержания здоровья и получения высококачественного молока [1,с.18], [2,с.2133], [3,
с.260]. [4,с.40].
Очень важно иметь достаточный запас подстилочного материала. В качестве подстилки
используют сухую ржаную солому, торф, опилки и древесные стружки, еловые ветки,
сухие древесные листья. Наилучшей считается соломенная подстилка. Ее требуется до 2,5
кг в день на корову. Солому желательно измельчать на отрезки 18—27 см. В таком виде она
лучше впитывает навозную жижу и удобна для уборки. Торф — весьма гигроскопичный
подстилочный материал. Он хорошо впитывает влагу, но неудобен тем, что загрязняет
животное, поэтому его надо применять как подсобную к соломе подстилку. Потребляют на
подстилку по 1—3 кг торфа в день на корову. Елочные ветки как дополнительный
подстилочный материал хуже торфа, потому что обладают малой поглотительной
способностью. Несколько лучше опилки лиственных деревьев. Опилок требуется 2—5 кг в
день на корову. Сухие листья приравниваются к опилкам.
Надо помнить, что корову нельзя поить холодной водой из проруби или колодца. Чтобы
избежать простудных заболеваний, питьевую воду за 10—12 ч до потребления заливают в
деревянные чаны (баки), установленные в коровнике. Желательно иметь два чана, чтобы в
то время, пока расходуется вода из одного бака, в другом она нагревалась до температуры
помещения. Надо иметь в виду, что корове в день требуется 3—5 ведер воды.
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Обычно корову в помещении привязывают, один конец веревки прикрепляют ко
дну кормушки, другой — к ошейнику коровы. Привязь должна быть такой, чтобы
при необходимости можно было быстро освободить животное. Она не должна
мешать корове ложиться и вставать. В ночное время хлев должен освещаться
электрической лампочкой мощностью не более 25 Вт [5,с.86], [6,с.83], [7,с.79].
Широко распространены два способа содержания крупного рогатого скота зимой
в приусадебных хозяйствах: с ежедневной уборкой навоза и на навозе. В первом
случае навоз из коровника убирается в навозохранилище, а во втором — не
убирается, но ежедневно настилается новая подстилка, и в итоге образуется
многослойная подушка. Навоз из таких дворов убирают только весной и вывозят на
огород или садовый участок. При содержании на навозной подушке в помещении
устанавливается более благоприятный температурный режим, образуется навоз
лучшего качества, но при этом способе требуется больше подстилки. Так, соломы в
день требуется для одной коровы до 4—5 кг. Поэтому содержать коров на навозной
подстилке целесообразнее в северных районах с суровыми зимами при условии,
если в хозяйстве заготовлено достаточно подстилочного материала.
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ПОДГОТОВКА КОРОВЫ К ПРОЦЕССУ ДОЕНИЯ

Доение коровы является достаточно трудным процессом. Крайне важно
правильно подготовить вымя для того, чтобы избежать появления различных
инфекций. Один из этапов подготовки вымени коровы – метод предварительного
окунания. Он заключается в том, что соски коровы погружают в бактерицидный
раствор перед доением, который может служить в качестве замены
дезинфицирующего раствора. Тем не менее, грязные соски должны быть очищены
перед предварительным окунанием. Соски должны быть погружены в раствор
примерно на 30 секунд, после чего их следует протереть бумажным полотенцем или
сухой тканью. При сушке важно избежать остатков раствора на вымени.
Предварительное погружение уничтожит те микроорганизмы, которые загрязняют
кожу сосков в процессе доения. Предварительное окунание уменьшает появление
новых случаев возникновения мастита, вызванных кишечной палочкой и
стрептококками . Кроме того, необходимо протереть вымя после доения [1,с.18],
[2,с.2133], [3, с.260].
Эффективность предварительного окунания заключается в сокращении
количества коров с мокрым и грязным выменем. При первом этапе обработки
необходимо промыть соски с влажным бумажным полотенцем, но при этом не
смачивая вымени. На втором этапе следует смыть оставшуюся грязь и остатки
навоза с вымени коровы [4,с.40], [5,с.86], [6, с.3], [7, с.79].
Эффективным средством для мытья вымени является специальный
дезинфицирующий гель. Ученые штата Луизиана проверили эффективность геля,
содержащего 0,5 % иодофора и глицерина при нанесении его на соски в течение 30
секунд и сушки с помощью бумажного полотенца. По сравнению с обычной
промывкой водой и последующей пропиткой йодом, применение геля снижает
количество соматических клеток и бактерий, уменьшает частоту появления
инфекций, в том числе случаев возникновения клинического мастита. Таким
образом, исследование показало, что применение геля снижает появления
различных заболеваний у коров.
При механическом доении доильные стаканы следует наносить на чистые и сухие
соски. Оставшиеся капельки воды на вымени могут способствовать появлению
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различных бактерий. Эта грязная вода может всасываться внутрь сосков,
способствуя возникновению инфекции. Вторжение бактерий в сосок наиболее часто
происходит во время дойки. Микроорганизмы, находящиеся в молоке или на
поверхности соска, проталкиваются в сосок и полость соска, если существует
нежелательное проникновение воздуха в доильный узел (соскальзывание или
подсасывание воздуха аппаратом или снятие доильного стакана до того, как будет
отключен вакуум). После дойки проток соска остается расширенным в течение
одного - двух часов. Однако проток поврежденного соска может оставаться
частично открытым постоянно. Микроорганизмы из окружающей среды (навоз,
подстилка и т.д.) или поселившиеся в повреждениях кожи на конце соска могут
легко проникнуть в полностью или частично открытый проток.
Также важно помнить, что для каждой коровы необходимо использовать
отдельное бумажное полотенце. Не пользуйтесь одним полотенцем для двух коров,
так как благодаря этому может распространиться инфекция. Не используйте
обратную сторону полотенца для второй коровы. Применение одного полотенца для
нескольких коров будет более дешевым вариантом, но это все может привести к
различным заболеваниям.
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Для организации управления процессами необходимо учесть, по меньшей мере, два
основных аспекта: определение уровня, на котором выполняется планирование процессов и
выбор алгоритма планирования. Одной из важных задач, которую решает ОС является
проблема, связанная с определением когда и каким процессам следует выделять ресурсы
процессора — задача планирования загрузки процессоров. Существуют три уровня такого
планирования:
Планирование на верхнем уровне— это средства, которые определяют, каким заданиям
будет разрешено активно конкурировать за захват ресурсов системы. Вошедшие в систему
задания становятся процессами или группами процессов.
Планирование на промежуточном уровне. Средства этого уровня определяют, каким
процессам будет разрешено конкурировать за захват ЦП. Планировщик этого уровня
определяет, какие процессы приостанавливаются, а какие возбуждаются для обеспечения
равномерной загрузки системы.
Планирование на нижнем уровне. Средства этого уровня выполняют диспетчерские
функции, определяя, какому из готовых к выполнению процессов будут предоставлены
ресурсы ЦП. Для реализации перечисленных выше целей механизмы планирования
должны учитывать следующие факторы:

лимитируется ли процесс вводом - выводом или ЦП;

является ли процесс пакетным или диалоговым;

обязательно ли малое время ответа;

приоритет каждого процесса;

частоту переключений с низкоприоритетных процессов, ожидающих освобождения
уже занятых ресурсов;

длительность периода времени, в течение которого ожидает каждый процесс;

суммарное время работы каждого процесса и оценочное время, необходимое
каждому процессу для завершения.
Алгоритмы планирования:
1.Планирование по принципу FIFO (first - in - first - out)
Принцип FIFO, «первый пришедший обслуживается первым», является наиболее
простой дисциплиной планирования. ЦП предоставляется процессам в порядке их прихода
в очередь готовности.
31

После того, как процесс получает ЦП в свое распоряжение, он выполняется до
завершения, т.е. это дисциплина планирования без переключения, поэтому ее не
рекомендуют использовать в системах с разделением времени (Рис.1).

Рисунок 1 - Планирование по принципу FIFO
2.Циклическое планирование round robin (RR)
Планирование по принципу RR предполагает диспетчирование процессов по принципу
FIFO, но каждый процесс получает временной квант, в течение которого он может
использовать ресурсы ЦП. Если завершения процесса не происходит по истечении кванта
времени, то этот процесс переводится в конец списка готовых к выполнению процессов, а
ресурсы ЦП предоставляются следующему процессу из списка. Такой алгоритм
планирования подходит, например, для работы с разделением времени, когда система
должна гарантировать приемлемые времена ответа для всех интерактивных пользователей.

Рисунок 2 - Планирование по принципу RR
Очевидно, что для данного алгоритма планирования основной вопрос заключается в
определении размера кванта времени, и следует ли делать его фиксированным или
переменным. Очевидно, если квант времени выбирается слишком большим, то система RR
фактически вырождается в FIFO, т.к. каждому процессу выделяется достаточно времени
для завершения. Если же квант времени выбирается слишком малым, то контекстные
переключения начинают играть доминирующую роль, что в итоге ухудшает
характеристики системы [1,с.18], [2,с.2133], [3, с.260], [4,с.40], [5,с.86], [6, с.83], [7, с.79], [8,
с.24].
Таким образом, обычно в ОСРВ используется планирование с приоритетами,
прерывающими обслуживание, которое основано на RMS. Приоритетное прерывание
обслуживания является неотъемлемой составляющей ОСРВ, т.к. в системе реального
времени должны существовать гарантии того, что событие с высоким приоритетом будет
обработано перед событием более низкого приоритета. Все это ведет к тому, что ОСРВ
нуждается не только в механизме планирования на основе приоритетов, прерывающих
обслуживание, но также и в соответствующем механизме управления прерываниями. Более
того, ОСРВ должна быть способна запрещать прерывания, когда необходимо выполнить
критический код, который нельзя прерывать. Длительность обработки прерываний должна
быть сведена к минимуму.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.В. ГОЛОВНИНА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В современной литературе достаточно активно рассматриваются вопросы, связанные с
буржуазными реформами 1860 - 1870 - х годов. В связи с этим представляется интересным
проанализировать отечественные дореволюционные исследования, посвященные
характеристике деятельности министра просвещения А.В. Головнина.
Первые работы, направленные на систематизацию материалов, посвященных
реформаторской деятельности в сфере просвещения в период Великих реформ Александра
II, появляются в 60 - е гг. XIX в. Это обобщающие труды по вопросам образования М.Ф.
Владимирского - Буданова, Е.К. Шмидта и др. Работа Е.К. Шмидта посвящена истории
средних учебных заведений в XIX в. [1]. Раздел, отведенный деятельности А.В. Головнина,
раскрывает процесс разработки и принятия гимназического устава 1864 г. Автор
положительно оценивает министерский период деятельности Головнина, пишет об
улучшении нравственно - воспитательного и учебного состояния гимназий.
В конце XIX – начале XX века появились фундаментальные труды по истории
образования С.В. Рождественского, Н.В. Чехова, И. Алешинцева, Г.А. Фальборка, В.И.
Чарнолуского и др. [2], обзорные работы В.В. Григорьева, Н.А. Корфа и др. [3].
Работа С.В. Рождественского была составлена к столетию образования Министерства
народного просвещения [4]. В отдельной главе автор рассмотрел биографию и
деятельность А.В. Головнина. Особое внимание было уделено характеристике роли
министра в проведении реформ в области образования. С.В. Рождественский подробно
проанализировал процесс подготовки и реализации соответствующих законов.
Исследователь полагал, что комплекс коренных реформ, затронувших все уровни и звенья
системы народного просвещения, был проведен быстро и энергично.
Схожей по структуре была работа Н. Алешинцева по истории гимназического
образования в России [5]. В ней освещено содержание, процесс подготовки и реализации
реформы 1864 г.
Обзор состояния системы образования с IX в. до правления Александра II содержался в
обобщающем труде В.В. Григорьева [6]. В исследовании отдельное место отведено
образовательной реформе 1860 - х гг. Автор проанализировал предреформенное состояние
учебных учреждений, мнения представителей педагогики по проектам преобразований,
главные изменения в системе просвещения и структуре министерства, статистические
данные по его работе.
Н.А. Корф в работе «Наше школьное дело» [7] на примере деятельности инспекций
народных училищ и учительских съездов раскрыл понятие о предоставлении частному
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капиталу и местному самоуправлению широты полномочий в деле развития народного
образования согласно уставу гимназий и прогимназий от 14 июля 1864 г.
В дореволюционной литературе появляются монографии по истории педагогики С.А.
Золоторева, П.Ф. Каптерева и др.[8]. П.Ф. Каптерев характеризовал период 60 – 70 - х гг.
XIX гг. как столкновение общественного и правительственного взглядов на воспитание.
Автор обратил внимание на изменение правительственной политике в сфере образования
во второй половине XIX века, сравнивая деятельность А.В. Головнина и Д.А. Толстого.
В дореволюционной историографии ряд работ посвящен вопросам развития народного
образования, народных школ и роли населения, частной инициативы, духовенства, земства
и Министерства народного просвещения в данном процессе. Например, отмечая
приоритетную роль земства в организации народного просвещения на местах, работы Н.В.
Чехова [9] указывают на роль А.В. Головнина и официальной власти в данной вопросе.
В дореволюционной литературе появились работы, раскрывающие отдельные аспекты
системы образования. В трудах Н. Зинченко и Е.О. Лихачевой [10] впервые был обобщен
материал по истории развития женского образования. А.И. Георгиевским были изучены
изменения в процедуре разработки и применения учебных пособий и руководств в
начальной и средней школе. Автор попытался определить роль ученого комитета
Министерства в этом процессе [11].
В работе К. Бэра было представлены критические оценки нового университетского
устава 1863 г. и состояния высших учебных заведений в России [12].
Отдельные аспекты реформы образования и деятельности А.В. Головнина на посту
министра нашли отражение в обобщающих трудах, посвященных эпохе Великих реформ.
Среди них можно назвать монографию Г.А. Джаншиева «Эпоха великих реформ» [13].
Автор проанализировал критические отзывы Н.И. Пирогова, И.Д. Делянова, А.Н. Пыпина,
Г. Георгиевского, К.Д. Кавелина, М.Н. Каткова на редакции и принятый вариант
университетского устава 1863 г., на обсуждение вопросов, связанных с женским
образованием. В работе был сделан акцент на прогрессивных взглядах министра,
рациональной и широкой постановке его преобразовательной деятельности.
В целом, следует отметить публицистический характер дореволюционных работ. Их
содержание сосредоточено на непосредственном перечислении фактов и комплексном
анализе государственной образовательной политики, выявлении предпосылок, тенденций и
последствий Великих реформ 1860 - х гг.
Деятельность А.В. Головнина положительно оценивалась в дореволюционной
литературе. При этом отдельных, посвященных ему работ, не было выявлено. Чаще
выделялись отдельные главы либо параграфы. В них анализу подвергались отдельные
аспекты его реформаторской образовательной политики: уставы 1863 г. и 1864 г., вопросы
по развитию народной школы, женского образования и т.д.
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ОРТОДОКСИЯ И АРИАНСТВО В КОНТЕКСТЕ ХРИСТИАНИЗАЦИИ
ВЕСТГОТОВ В ПОНИМАНИИ ИСИДОРА СЕВИЛЬСКОГО
Падение Западной Римской империи и возникновение на ее территории германских
королевств вновь актуализировали проблему христианизации бывших римских
территорий. В этой связи представляется небезынтересным обратиться к творчеству
Святителя Исидора Севильского, отразившему основные тенденции эпохи и выразившему
отношение ортодоксального христианина к арианской ереси. Как справедливо, на наш
взгляд, отмечает византинист И.Ю. Ващева, переход от античности к средневековью
характеризуется сменой интеллектуальной и исторической парадигмы, определявшей
самосознание современников, их восприятие прошлого и настоящего, их картину мира и
осознание ими собственного места в рамках христианской экумены, что нашло отражение в
появлении нового литературного жанра – жанра церковных историй, позволившего создать
новую историческую перспективу и вписать местные истории в единый христианский
контекст [1, с. 4].
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Чтобы выявить позицию Исидора Севильского по отношению к арианству и его роли в
вестготской истории, проанализируем рассуждение епископа о соотношении Лиц Троицы
(Isid. Hisp. Differentiae. II. 7 - 8), в котором раскрываются основы Тринитарного богословия,
утвердившегося в Испании к концу VI века. Прибавляя определение «nec factus» к каждому
из Лиц Святой Троицы, Севильский епископ подчеркивает их «нетварность», что было
особенно важно в полемике с арианами, не признававшими нетварность Сына и Святого
Духа. В связи с этим Исидор стремится подчеркнуть равенство последних двух ипостасей
Троицы с Отцом, добавляя к ним приведенное выше определение, которое, хотя и
встречается в никео - константинопольском Символе веры лишь по отношению к Сыну, не
противоречит богословию Вселенских Соборов.
Однако Исидор, будучи последователем учения блаженного Августина и стремясь
подчеркнуть полное равенство Отца и Сына (против чего и выступали ариане), вводит в
учение о Святом Духе двойное исхождение: «ex Patre Filioque procedit». Отметим в этой
связи, что латинский глагол «procedere» имеет больше значений, чем его греческий аналог
«ἐκπορεύειν»: если последний может быть переведен, как «выходить», «исходить», то
первый еще и как «проходить», и учение о «прохождении» Святого Духа через Сына
соответствует восточному. И если Августин еще проводил различие между этими
процессами, говоря о «principaliter procedit» и «procedit», то Исидор, не знавший, скорее
всего, греческого [4, с. 207 - 283] и опиравшийся исключительно на Августина, уже не
понимал разницы в этой терминологии и, следуя учению известных ему отцов Церкви,
объединил два действия в одно, введя в свои труды «Filioque».
В этом контексте Севилец описывает и принятие христианства при Рекареде, уравнивая
его с провозглашением «trium personarum unitatem in Deum, Filium a Patre consubstantialiter
genitum esse, Spiritum sanctum inseparabiliter a Patre Filioque procedere, et esse amborum unum
Spiritum, unde et unum sunt» (Isid. Hisp. Hist. 53).
Таким образом, основной акцент в христианском учении Исидор делает именно на вере в
Троицу и правильном понимании отношений между лицами, и, хотя в этом аспекте учение
о Троице Исидора Севильского и отличается от восточного, однако искажение это
происходит не от желания внести новое понимание, а от многозначности латинской
терминологии.
Другая проблема, решаемая Исидором, – выявление тех границ, которые отделяют
ортодоксальную церковь от «квазицерковных» еретических организаций [3]. Так, в
«Этимологиях» отмечается, что «ересь греками названа от слова “выбор”, что, конечно,
означает, что каждый избирает то, что видит для себя лучшим, как это делали философы
перипатетики, академики, эпикурейцы, стоики или как другие, которые, сочтя ту догму
неправильной, по своей воле от Церкви удалились» (Isid. Hisp. Etymologiae. VIII. 3.1), и,
таким образом, любые отклонения от исповедуемого Церковью учения о Троице
воспринимается епископом в качестве ереси. Ересь же только внешне может уподобиться
истинному христианства, представляющего собой религию спасения, о чем
свидетельствуют следующие слова епископа: «Не могут еретики получить помилование,
если не обратятся в католическую веру, так и друзья Иова не могли сами примириться с
Богом, если бы не вступился за них Иов. Добрые дела и правосудие, которые творятся
еретиками, ничего полезного им не принесут, по свидетельству Исайи: “Ибо ты есть
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принесенный мне, вот, я возвещаю тебе суд и дела твои не принесут пользы тебе”» (Isid.
Hisp. Sent. I, cap. XVI, 12 - 13).
Такое отношение Исидора к ереси проецируется и на интерпретацию им готской
истории: «Они <готы> веровали, что Сын имел меньшее значение, чем Отец, и следовал за
Ним… Святой Дух не был Господом и не происходил от сущности Отца, но был сотворен
Сыном, и был предназначен для службы и подчинения обоим. Они утверждали, что была
одна ипостась и одна сущность Отца, другая была Сыном, и наконец еще одна – Святым
Духом, таким образом они не почитали единого Бога и Господа, в соответствии со
священным писанием, а имели трех разных богов» (Isid. Hisp. Hist. 8). Отметим, что в
«Истории готов» термин «христианин» по отношению к арианину встречается лишь
однажды, когда епископ пишет про Алариха, захватившего Рим; однако тут же уточняется,
что христианином он был только по имени, по делам же был еретиком (Isid. Hisp. Hist. 15).
Вместе с тем, Исидор отмечает несомненное превосходство еретических учений над
языческими. Это заметно при сопоставлении походов в Италию готских королей Радагайса
и Алариха. Первый был язычником, «приверженцем культа идолов и варварской дикости».
Он вторгается в Италию, презирая Христа, обещает человеческие жертвоприношения, но
римляне его разбивают (Isid. Hisp. Hist. 14). Разительный контраст этому представляет
поход арианина Алариха, желающего отомстить за собратьев - готов: ему уже сопутствует
удача, он ведет себя благочестиво, щадит всех христиан, его воины «вежливо советуют»
(honeste admonerent) римским обывателям принести им драгоценности и тут же от них
отказываются, узнав, что они принадлежат Богу (Isid. Hisp. Hist. 16).
Исходя из этого, можно было бы сделать вывод, что под христианизацией Исидор
считает лишь распространение неискаженного учения о Троице; однако в таком случае
остаются непонятными восхваления арианских правителей и замечания об их связи с
библейскими пророчествами (Isid. Hisp. Hist. 15 - 17, 19, 21, 26). Это особенно странно, если
учитывать, что Исидор ставит своей целью дать идеальную картину христианского народа,
в которой восхваления правителей - ариан могли бы показаться поощрением ереси. Для
того, чтобы лучше понять такую позицию Исидора, необходимо вернуться к пониманию
епископом исторического процесса: в своих исторических трудах епископ ведет
повествование не как классический историк, что отмечается и исследователями, видящими
в его «Истории» скорее не передачу фактов, а идеологию новой нации [6, с. 200]. Однако
оговоримся: Исидор, создавая «Историю готов», едва ли ставил на первое место цель
создания национального испанского менталитета. Будучи епископом, он использовал
историю как инструмент христианизации, а исторические события описывал как единый
путь к истинной вере [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что святитель рассматривает всю человеческую
историю как единый путь к спасению. Такой подход уничтожает земные границы
христианизации, позволяет Святителю переосмыслить даже языческие мифы и включить
их в Хронику. На пути к христианству человечество прошло этап язычества, а отдельные
племена еще и еретических исповеданий (в частности, как это произошло с готами –
арианства). Однако истину все обретают лишь в никео - ортодоксальной Церкви, которая
является хранительницей неповрежденного учения о Троице. Лишь такая вера –
единственная возможность спасения, невозможного для еретиков, чья роль заключается
лишь в подготовке почвы для христианства. Соответственно, христианизация понимается
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Исидором довольно широко: убежденность в христоцентричности истории дает епископу
возможность утверждать об отсутствии у нее начала (точнее, начало и конец
христианизации совпадают с началом и концом существования человечества).
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ПОЗИТИВИСТСКИЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Позитивизм характеризуется отказом от метафизики, большая часть современной науки
основывается на традиции изучения обособленного объекта. Само деление науки на
области в соответствии с онтологией объекта вошло в исследовательскую реальность, как и
дисциплинарность, выбор адекватных методов. Жесткое противопоставление естественных
и точных наук гуманитарным, ориентированная на методологию, идеалы и нормы точных
наук позиция в гуманитарных является наследием сциентизма и позитивизма.
Огромное значение имел позитивизм, а через него и сциентизм, на прогресс
эволюционной эпистемологии развитиЕ современной науки, выразившийся в таких
концепциях, как синергетика. Для Меркулова [2]эволюционная эпистемология зиждется на
нормах биологической концепции эволюционизма Ч. Дарвина, что является прямым
отражением позитивистского сознания. Исследования узкоспециализированные,
ориентированы на конкретную единственную задачу – выявление обусловленных
генетической традицией и биологическими посылками условий когнитивной практике
человека. Когнитивная практика понимается именно в этом смысле. Позитивистскя
трактовка дарвиновской теории наряду с вниманием к «научной» составляющей
когнитивной данности отражает сциентистское наследие эпистемологии, формирует
«сциентистскую» эпистемологию, настроенную на выявление проблем познания при
участии оснований науки, или работу исследователей в этом направлении с применением
соответствующих методов. На постпозитивистком этапе сциентистскую позицию следует
считать историческим продолжением позитивизма в период отказа научной мысли от целей
и задач этого направления. Сциентизм обнаруживает определенные признаки
методологического посредничества между наукой и философией эпохи первых
позитивистов и современной наукой, которая в итоге стала постулировать и претворять в
жизнь сциентистские положения. Позитивизм претерпел эволюцию от методологической
установки и референциальной системы через философию и философию науки к типу
мировоззренческой установки. О. Конта, признавшего приоритетным способом мышления
естественнонаучное, построившего иерархию наук, уже следует считать сциентистом.
Лозунг позитивизма «Наука – сама себе философия» в последующей сциентистской
традиции вплоть до наших дней приобрел зеркальное отражение: «Есть только одна
философии – наука». Будущее и развитие человеческого мышления в соответствии со
сциентистским проектом идет по направлению развития научного знания, преодоления
философии, выбора научных средств для решения всех проблем вопросов и
непререкаемого авторитета науки. Исторически было бы правильнее трактовать семантику
сциентизма как области науки в плане выявления специфики научного знания, исключить
из нее аксиологический и моралистический аспект, вернув спор сциентистов и
антисциентистов области толкования понимания науки и ее роли в обществе. В первом и
последнем случае сциентизма рассматривается как тип философии, во втором – как
методологическая и научная установка. Этимология понятия «сциентизм» связан с
латинским корнем в слове «cognitio» («я познаю») и родственен славянскому корню в слове
«знание». Семантическое поле этих понятий не выходит за рамки семантики общего
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познания, то есть философской теории познания, позволяя по - новому взглянуть на
проблему взаимоотношения философии и науки, выявить точки пересечения, отразить
влияние философии на сциентизм и поставить это, казалось бы, далекое от классической
философии направление. Философия выражает определенное отношение, как и сциентизм,
поэтому данное направление, как и позитивизм, следует считать философией в глобальном
смысле этого понятия.
Позитивистская традиция аналитической философии повлияла и на современные
исследования в области философии. В. А. Ладов разделяет предмет исследования
языкознания и философии языка, выявляет преемственность традиций позитивизма в
языкознании по отношению к философии: «все классические философские вопросы бытия
и познания впредь должны рассматриваться через анализ языка» [1, с. 10]. На первый план
первой частью научной метафоры исследований, на которых повлиял позитивизм является
структуралистски обусловленная концептуализированная категориальность, семантика в
качестве основания и терминологического аппарата. Эти традиции идут от логического
позитивизма, для которого логика стала аналогом философии и практически единственной
приемлемой концепцией. Язык, его специфика и категории стали основанием для
философского анализа. Поэтому концепты философских категорий не поддаются
контекстуальной семантики и вариативности смысла: значение терминов вписано в
перечень идеализированного научного аппарата. Для исследования самих этих категорий
характерно семантическое противопоставление по линии логической антитезы. Каждый
последующий автор исследуется отдельно в соответствии с методом подстановки
категорий, по выработанной структуралистской модели. В этом методология современных
философских исследований согласуется с традицией логического позитивизма.
Традиционные философские категории делят место с концептуальной семантикой:
«Семантика и онтология» [1]. Большое внимание уделяется исследованию различных
взаимосвязей и однозначности определений. Здесь приобретает актуальность другое
понимание сциентизма – методологической основы позитивистского идеала науки
применительно к другим, последующим, исследованиям.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ВЕТЕРИНАРИИ)

Гегель писал, что философия есть изложенная в виде логически построенной системы
история философии. Именно он является автором принципа единства исторического и
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логического [1, с. 89 - 90]. Потом этот принцип стал довольно интенсивно
эксплуатироваться в марксизме. В частности, такой подход использовался и в ветеринарной
науке в советское время. Сказать, что указанный принцип исследования и изложения какой
- то науки является неверным, не следует. На самом деле его можно применять и, к
примеру, при написании текста диссертаций предусматривается раздел под названием
«степень разработанности проблемы». При исследовании каких - то сторон исследуемой
темы также обращаются к истории проблемы. Вузовский аспирантский курс «История и
философия науки» также строится с учетом этого методологического принципа.
История ветеринарной науки представляет собой совокупность знаний о зарождении и
развитии учения о болезнях домашних животных, способах их лечения и предупреждения
[2, с. 13 - 14]. Видимо, она берет начало еще в Древнем мире, когда началось
одомашнивание диких животных. Ясно, что с появлением скотоводства проблема лечения
домашних животных обострилась. Сначала их лечением занимались те же люди, которые
лечили людей. Но в дальнейшем формируется профессиональная ветеринария со своими
методами. Известно, что сначала появляются специалисты, которые занимались болезнями
лошадей – гиппиатры. Затем они же расширяли свои знания, переносили методы и
средства лечения на других домашних животных – коз, овец, коров и т.д. Так, живший в IV
веке древнегреческий ветеринар Апсирт более ста двадцати работ по лечению животных
хирургическими и терапевтическими методами. Отдельные вопросы лечения животных
содержат медицинские трактаты Ибн Сины.
Важно заметить, что ветеринария развивалась вместе с медициной как наукой о болезнях
человека и методах их лечения. Открытие кровообращения Гарвеем и микроскопа –
Левенгуком (XVII век), позднее, работы Л. Пастера, Пирогова, Мечникова не могли не
отразиться на развитии ветеринарной науке. Лекарства, которые оказались успешными в
лечении людей, стали активно применяться и при лечении животных. Однако был и
обратный процесс: методы и средства лечения животных осторожно переносились и в
область «человеческой» медицины. Более того, животные служили и служат в качестве
объектов эксперимента при проверке эффективности тех или иных новых препаратов и
методов лечения. Исходя из принципа единства живого, люди стали проецировать методы
лечения людей на животных, а методы лечения животных на людей. Такая практика лежит
в основаниях человеческого разума, который активно применяет при творческих процессах
метод структурной аналогии [3; 4].
Интересно, что из принципа единства живого исходили не только в Новое время, но еще
Древнем Египте, Китае и Индии. Конечно, это были примитивные знания, но они в целом
«работали». А в XVI веке нидерландский ученый Андрей Везалий прославился своими
работами по анатомии, в которых он пользовался материалом по вскрытию животных. Его
считают основоположником научной анатомии и ее методов [5, с. 88 - 90].
Еще одной закономерностью развития научного знания является единство традиций и
инноваций [6]. Эйнштейн заметил, что его достижения в физике основываются на тех
знаниях, которые были сформулированы предшествующими физиками – Галилеем,
Ньютоном и др. Точно так же и современная ветеринария не может отказаться от тех
методов, которые формировались веками.
Таким образом, ветеринарная медицина как наука подчиняется общим закономерностям
научного знания. Основные его закономерности – метод единства исторического
логического, преемственности, развития мысли от абстрактного к конкретному, единства
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эмпирического и теоретического и др. используются ею в достаточно полной степени.
Особое значение для ее развития имеет принцип единства всех живых систем.
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ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Современное понимание структуры исторической науки и ее проблематики сложилось
во многом благодаря работам таких философов, как: Г. Башляр, Т. Кун, И. Лакатос, М.
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Полани, К. Поппер, П. Фейерабенд, М. Фуко, создавших новую модель научного знания,
основанную на последовательной смене инвариантных структур» [12].
Специфика научного знания вообще и исторического знания в частности, как известно,
заключается в том, что на всех стадиях своего развития оно в той или иной форме включает
рефлексию, т. е. способность «смотреть на себя со стороны», внутреннюю критику
процесса получения знания. Кроме содержательной стороны историческая наука имеет,
таким образом, и формальную сторону — развитие познания истории. «Искусство
историописания» представляет собой, по мнению М. А. Барга, процесс восприятия и
упорядочивания опыта прошлого с целью истолкования этого опыта современностью, а
кроме того, метод реализации данной программы, открывающий доступ к новому знанию,
к его развитию [2]. Определение содержательных и смысловых границ исторического
познания, анализ эволюции исторического знания позволяют дать характеристику
современного состояния исторического познания, его теоретико - методологических
оснований и перспектив развития [12]
Проблема определения методологии исторического познания как объекта философского
осмысления возникла вместе с осознанием истории не только, как более или менее
объективно изложенного перечня событий, в основание которого, как правило, ложилась
историко - временная память и понимание необходимости фиксации этапов развития как
отдельного народа, так и человечества в целом [15], но и как некой системы выстраивания
определенных социокультурных структур, описывающих законы становления и развития
общества с позиций субъект - объектных отношений и некоего третьего, выполняющего в
этой «триаде» герменевтическую функцию.
С появлением понятия новой, «универсальной» истории возникла потребность в
формировании адекватных методологий, которые могли бы описать историческое
измерение человеческого бытия. Таким образом, были сформированы предпосылки для
зарождения философии истории как науки [18]
Изначально термин «философия истории» принадлежит Вольтеру – это название его
работы 1765 г. («La philosophie de l'histoire»), но более концептуально цели философии
истории были обозначены в работе немецкого просветителя И.Г.Гердера «Идеи к
философии истории человечества» (1784 - 1791гг.). Однако, существует мнение, согласно
которому Дж.Вико считается основателем философии истории.
В поле научного исследования философии истории попадает как определенный сегмент
истории жизни человека, так и вся всемирная история [24, с.247].
Исходя из этого уже в XX в. происходит разделение философии истории на две
разновидности:
1) историософию (или онтологическую, материальную, субстанциальную философию
истории);
2) аналитическую философию истории (или критическую, рефлективную философию
истории).
Останавливаясь подробно на функциях каждого из типов истории философии, можно
отметить, что историософия занимается исследованием философской тематизации [26,
с.146], осмысливая исторический процесс как некую бытийную сферу, главный контекст
существования человека.
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Примерами этого служат работы Дж. Вико («Основание новой науки об общей природе
наций»), И.Г. Гердера («Идеи к философии истории человечества»), Г.В.Ф. Гегеля («Разум
в истории», «Философия истории»), К. Маркса («Критика гегелевской философии права») и
др. Изначально ученые - философы придерживались мнения, что «историософия должна
акцентировать внимание исследователей главным образом на индивидуальности и
уникальности исторических событий и социальных процессов как неповторимых и не
похожих ни на какие - либо аналогичные события и процессы». Главный аргумент,
выдвигавшийся сторонниками выделения историософии в качестве специальной
идиографической науки, сводился к тому, что историческое развитие совершается «при
разнообразном местном и временном подборе сил и условий, нигде более не
повторяющемся» [6, с.8].
Аналитическая философия истории - это второй тип философии истории, который
связан с осмыслением сущности природы исторического познания. Если субстанциальная
философия истории изначально решает такие задачи, как рассмотрение природы
исторического и выявления доминирующих причин и факторов движения истории [28], то
аналитическая история занимается постижением рассмотрения законов истории в целом,
при этом производится попытка определения существенного, т.е. «главного и
определяющего содержание и ритм истории».
И по сегодняшний день не утратила своей актуальности, разработанная Г.Риккертом, так
называемая «программа философско - исторического знания», где он выделил три значения
понятия «философия истории»: «это всеобщая история, учение о принципах исторической
жизни и логика исторической науки». Тем не менее, символическим началом демаркации
историософии и аналитической философии можно считать работу Гегеля «Философия
истории», в которой было определено, что философия истории или философская история
«означает не что иное, как мыслящее рассмотрение всемирной истории» [4, с.9], хотя сам
Гегель был одним из авторов «больших историософий» и приверженцем онтологической
ветви развития философии истории.
Критикуя рвение современников к скрупулезной исторической правде и доказыванию,
что человечеству совершенно необходимо фактологически точное изложение «перечня
прошлых событий», Ницше говорит о существовании такой степени преобладания
исторического чувства, которое несет ущерб всему живому и приводит к гибели не только
человека, народ, но и культуру [10, с.163].
Философская деятельность Тойнби была ознаменована сменой исторических формаций
и культурно - исторической ситуацией модерна и индустриализации.
Уникальность работ А. Тойнби состоит в том, что он впервые четко определил
соотношение динамики исторического процесса и развития цивилизационных формаций,
введя понятия «центробежное развитие» и «центростремительное развитие». Один из
основных аспектов философии истории Тойнби – снятие противоречий между отказом от
универсализации истории и стремлением к единству осознанием «духа национального» [14,
с.17].
На сегодняшний день субстанциальная философия истории свелась главным образом к
интерпретации собственной традиции.
Исходя из этого, была практически исключена возможность прогнозирования какого либо исторического будущего или окончательного исторического состояния, которое
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неизбежно наступало бы и могло дать каузальное объяснение предшествующему и
текущему состоянию истории. Некоторые функции субстанциальной философии истории,
такие, как установление своеобразного общего «диагноза эпохи», перешли к другим
сферам знания, например, к футурологии и прогностике.
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ЖИЗНЕННАЯ МУДРОСТЬ ЭПИКУРА

Итальянский историк и писатель эпохи Возрождения Никколо Макиавелли является
автором фразы «Сначала жить, потом философствовать». В полной мере такая установка
относится к Эпикуру (341 - 270 до н. э.) – величайшему мыслителю, просветителю и
моралисту поздней античности. В нашей статье мы коснемся некоторых эпизодов его
биографии и некоторых моментов его философского учения, которые позволят нам
раскрыть заявленную тему. Сама личность Эпикура и здание его философского учения –
это некий маяк, ориентир, путеводная звезда для просвещенного и мыслящего человека
ищущего свободы, мудрости и душевной гармонии. Этика древнегреческого мыслителя
предлагает вступить на бесконечный путь самосовершенствования и далее не отклоняться
от него. Безусловно, нужно учитывать историческую дистанцию, отделяющую нас от эпохи
эллинизма (эпохи в которой суждено было жить Эпикуру), но и современный человек
может найти что - то полезное и поучительное в трудах мудреца.
В античном мире Эпикур был известен под именами «Садослова» и «Спасителя людей».
Лукиан из Самостаты (II в.), будучи противником Эпикура, тем не менее уважительно
отзывался о нем: «… муж поистине святой, божественной природы, который один только
без ошибки познал прекрасное, преподал его и стал освободителем всех, имевших с ним
общение». [2, с. 126]. К. Маркс много позже назвал его «подлинным радикальным
просветителем древности». И. Мусский отмечает: «Эпикур жил в одну из самых мрачных
эпох, какие только знал античный мир. Кровь, пожары, убийства, грабежи вот его время. В
Афинах с 307 по 261 г. до н.э. шли войны и мятежи». [5, с. 91].
Первоначальное образование Эпикур получил в школе своего отца Неокла и выделялся
там незаурядными способностями. Юноша рано приобщился труду, помогал отцу убирать
помещение для занятий и обрабатывать земельный участок. Жизнь складывалась непросто
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и Эпикур в качестве ремесла выбрал преподавание (он был учителем в школе в Митиленах
на о. Лесбос), по некоторым сведениям, в течение 18 лет. Данное занятие у греков
почетным не считалось.
Эпикур не мог похвастаться крепким здоровьем, большую часть жизни он страдал от
болезни желудка и мочевого пузыря.
Но это не лишило его оптимизма и жизнелюбия. И. Мусский пишет: «И Эпикур
приспособился к своему мучительному недугу, он стойко переносил мучительные
приступы и радовался перерывами между ними». [6, с. 93]
Его философская школа получила название «Сад», была организована в Афинах в 306 г.
до н.э. Занятия и беседы проходили в небольшом саду при доме (это и объясняет название).
«Сад» стал местом реализации философских и этических идей мудреца, неким оазисом
свободы и справедливости в эпохе зачастую лишенной и свободы, и справедливости, очень
неспокойной эпохе. В устройстве этой школе, на наш взгляд, проявились в полной мере
демократизм и прогрессивность Эпикура. Сама надпись над входом в «Сад» привлекала
внимание: «Гость, тебе здесь будет хорошо, здесь удовольствие – высшее благо». Нет, здесь
не проходили веселые праздники или пиры, но занятия, по всей видимости, проходили в
свободной, непринужденной, открытой обстановке. В отличие, например, от
пифагорейского союза, к занятиям мог быть допущен всякий желающий, в том числе
женщины и рабы (что по тем временам, для рабовладельческого и патриархального
общества почти неслыханно). И. Мусский отмечает: «Вход в сад был открыт для всех:
молодых и старых, мужчин и женщин, богатых и бедных, Эпикур считал своей главной
целью помогать тем, кто растерялся перед неумолимыми несообразностями жизни.
Некоторые ученики приходили к учителю со своими законными женами. Но такие имена,
как Леонтина, Гедейа, Эротиона, Никидиона, говорят о том, что среди учеников были и
женщины «свободного поведения». Они не принадлежали больше к кругу «гетер». Кто - то,
наконец, признал у них душу и позаботился о благе этой души». [7, с. 96]
Как Эпикур не был похож на «божественного» Пифагора, (известно, что последний
объявил себя сыном Гермеса). Ученики Пифагора первые 5 лет обучения не могли даже
лицезреть наставника, а только слушать. Эпикур, напротив, - это олицетворение простоты,
открытости и дружественности. Именно такой, вероятно, и должна быть истина.
Руководство «Садом» по очереди осуществляли ученики философа (что указывает на
безразличие его к вопросам власти).
Обратившись к биографии мудреца можно прийти к заключению, что он был
мужественным человеком и патриотом. За 40 лет лишь 2 или 3 раза Эпикур покидал
Аттику, в полной мере разделив с афинянами все горести и несчастья (голод, нашествия
варваров, бедность).
Эпикур прожил очень достойную жизнь, но он смог достойно и величественно, как
свободный человек и уйти из жизни. Для греков этот момент был очень важен. Ведь
позорная смерть перечеркивала все подвиги и свершения жизни (вспомним богатство,
славу и дальнейшее падение царя Лидии Креза). Последние дни Эпикура были тяжелы,
мучила давняя болезнь. Чувствуя приближение конца, философ «лег в медную ванну с
горячей водой», выпил неразбавленного вина, пожелал друзьям не забывать его учений и
так ушел из жизни.
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Далее мы разберем некоторые аспекты философии Эпикура, которые являются, на наш
взгляд, квинтэссенцией его жизненной мудрости и имеют безусловную практическую
значимость. Выделим несколько рубрик для лучшего прояснения вопроса.
1. Философия – лекарство души.
Для Эпикура философия является неким искусством истинной жизни, она помогает
справиться со всеми испытаниями, лечит душу, освобождает от страхов. «Пусты слова того
философа, которыми не врачуется никакое страдание человека. Как от медицины нет
никакой пользы, если она не изгоняет болезней из тела, так и от философии, если она не
изгоняет болезни души». Причем философия - это источник мудрости, светоч разума к
которому может обратиться каждый (юноша, зрелый человек и человек пожилой).
Философия подобна колодцу, из которого при желании может пить каждый и утолить
жажду;
2. Философия – путь к свободе и счастью.
Конечной целью человеческой жизни Эпикур считал достижение счастья или
блаженства и поэтому вполне справедливо его учение именуют эвдемонизмом (у греков
eudemonia - счастье). Только философия, точнее нравственная философия (этика) могут
привести человека к нему, обыденные представления этого сделать не могут. Но свобода и
счастье неразделимо взаимосвязаны. Только свободный человек может быть счастлив и
счастье немыслимо без свободы. Главной помехой на пути к свободе выступают страхи
(основные из них таковы: перед природными явлениями, т.е., боязнь грома, молнии и проч.,
перед богами и смертью). Именно подобным фобиям подвержены в большинстве своем
люди. Источником страхов философ из Сада считал заблуждения, необразованность,
непросвещенность. Он приводит аргументы, которые нивелируют эти страхи и приводят к
невозмутимости и духовной свободе. Эпикур отрицает бессмертие души и загробную
жизнь, а, следовательно, невозможно какое - то потустороннее воздаяние за проступки в
ней. Эпикур ценит именно земную жизнь и земные радости. Он не был аскетом и
отшельником. Эпикур станет очень популярен в эпоху Ренессанса, когда гуманисты будут
реабилитировать земную жизнь перед небесной, и наделять ее глубоким смыслом.
Эпикурейство освобождает людей и от фобии перед богами. Боги признаются
существующими, но помещены в особенные миры не связанные с нашим и не
вмешиваются в дела и судьбы людей, следовательно, не могут наказывать или вредить им.
Боги есть, но фактически их нет в мироздании Эпикура, общество предоставлено само себе.
Важным достижением этики философа можно считать и признание у индивида свободы
выбора. Атом может произвольно отклоняться от траектории движения, человек свободен в
своем выборе, он не является орудием в руках судьбы, фатализм Демокрита не
принимается. Свобода воли у человека – эта идея Эпикура стала предвосхищением
подобной идеи в христианстве;
3. Оптимизм Эпикура
Эпикур, в отличие от, например, Гегесия, прозванного Учителем Смерти, не признает
самоубийства. Оно может быть оправдано лишь в крайнем случае, тогда, когда страдания
слишком многочисленны. «Скверно жить в нужде, но никакая необходимость не
приковывает нас к такой жизни. Если страдания сносим - будем сносить их; если нет –
равнодушно выйдем из жизни, которая нам более не по душе, как покидают театр». [1, с.
189]
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Эпикур на собственном примере показывал, как можно, мужественно преодолевать
страдания и не переставал любить жизнь и сохранял оптимизм (хотя от приступов
мочекаменной болезни порой терял сознание от боли);
4. Ценность дружбы
Эпикур очень ценит дружбу и дружелюбие, способность к ней считает важной
добродетелью человека и мудреца. Приведем некоторые высказывания философа:
«благородный человек всего более занят мудростью и дружбой», «всякая дружба желанна
ради нее самой, а начало она берет от пользы», [3, с. 220]«мы не столько имеем надобность
[в помощи] от друзей, сколько в уверенности относительно помощи». Дружбу Эпикур
ставит выше любви, последнюю он добродетелью не считает. Возможно, по той причине,
что дружба более бескорыстна и не мешает ясно мыслить. Сам Эпикур на практике
помогал друзьям и заботился о них (например, о детях умершего ученика Метродора);
5. Отказ от активной общественной деятельности
Философу из Сада приписывают принцип «проживи незаметно» (или «живи
уединенно»), где он рекомендует своим ученикам не стремиться к славе и власти, не
заниматься общественными делами . Положительным моментом данной установки мы
считаем возможность заниматься самосовершенствованием, саморазвитием, а также
творчеством. С другой стороны такая установка может привести к изоляции человека от
общества, чрезмерному индивидуализму;
6. Простота (но не чрезмерная, умение довольствоваться малым)
Эпикур пишет: «Я ликую от радости телесной, питаясь хлебом с водою, и плюю на
дорогие удовольствия – не за них самих, но за неприятные последствия их». В другом месте
он отмечает, что кусок свежего сыра – это уже для него невиданная роскошь. И также:
«Лучше тебе не тревожиться, лежа на соломе, чем быть в тревоге, имея золотое ложе и
дорогой стол». [4, с. 231] Но мудрец не доходит до крайностей аскетизма (что было
свойственно для «собачих» философов – киников, в особенности для Диогена Синопского.
Он утверждает: «Мудрец не будет болтать вздора даже пьяный… не станет тираном, не
станет жить киником или нищенствовать».
Итак, образ эпикурейского мудреца вырисовывается следующим: он свободен от
страхов, не является фаталистом, любит и ценит жизнь, стремиться к счастью, спокоен,
разумен и дружелюбен. Не чужды ему принцип меры и гармонии с природой. Этика
Эпикура внесла весомый вклад в развитие нравственной мысли, особенно повлияло на
этику Ренессанса. На наш взгляд, этическая конструкция философа из Сада имеет не только
теоретический, но и вполне практический, прикладной характер для любознательного и
вдумчивого человека, который к ней обращается.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ФИЛОСОФСКО - РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА В ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
На протяжении почти тысячелетия российская культура в своём развитии опиралась на
христианско - православные основания. После прихода к власти большевиков, начинаются
гонения на церковь и верующих, сжигаются иконы, разрушаются церкви, начинаются
публикации антирелигиозных журналов, многочисленные аресты и ссылки
священнослужителей. Народ лишается устоявшегося порядка, запрещается проведение
религиозных служб, насаждается атеистическое мировоззрение. После распада Советского
Союза, в стране наступает хаос и беспорядок. На почве беззакония и вседозволенности
люди ищут защиты у Бога, постепенно начинается сложный и противоречивый процесс
возврата к культурным и религиозным истокам. Однако многие из них имеют смутные
представления о сути христианско - православного вероучения и христианской жизни.
Поскольку ядром религиозного сознания и деятельности, с точки зрения многих
религиоведов, является религиозный опыт, то осмысление этого феномена и его
христианской специфики представляется особенно важным.
Как известно, одним из первых к религиоведческому анализу многообразия
религиозного опыта обращается Уильямс Джеймс. Он полагает, что: «…Это восприятие
космического бытия различно у разных людей, в зависимости от индивидуальных
особенностей их душевного склада: по отношению к жизни в ее целом оно внушает то
бодрую энергию, то беззаботность, то благочестие, то богохульство, то восторженную
радость, то мрачное отчаяние. [1, с 138]
Подобной точки зрения придерживается и И.А. Ильин: “Люди восходят к Богу
различными путями; и Бог открывает Себя каждому человеку иначе. Каждый
воспринимает Бога так, как это ему дается и удается, в пределах своей субъективной и
личной человечности. С этим необходимо примириться и считаться, как с аксиомой
религиозной жизни. Это должен помнить каждый человек про себя и о себе, а также и о
других, и все пастыри, духовники и проповедники применительно к своей пастве».[6, с 1]
Анализируя эти положения можно сказать, что религиозный опыт — индивидуальный
жизненный опыт встреч с высочайшей реальностью, ощущение наличия безмерной тайны
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в существовании человека, чувство связи со священной силой либо с невидимой системой
вещей, чувство вины и страха пред божьим судом либо душевная безмятежность в надежде
на божественное прощение.
Религиозный опыт представляет собой непростую проблему из - за субъективности этого
явления. Тем не менее, имеются сходства и отличия среди разных проявлений
религиозного навыка. Многочисленные религиозные и мистические направления
оценивают духовный опыт как реальную встречу с Всевышним или подлинную связь с
другими реальностями, комплекс различного рода внутренних состояний человека,
сопряженных с этой встречей. Религиозный опыт обретает своё фактическое отражение в
создании культа, который обеспечивает организованную структуру поклонения
религиозному объекту.При этом религиозный опыт способен осуществиться в
обыкновенных условиях, внешне не выходящих за границы обычного, бытового.
Религиозное понимание реальности дает возможность видеть духовную глубину за
обыденными, привычными вещами. Таким образом, благие действия человека могут
являться опытом наличия добра на земле. Особые волнения связаны с духовным
осмыслением ситуаций тяжелых, небезопасных, беспокойных. Они зачастую увеличивают
глубину религиозного опыта.
Вместе с тем с ним сопряжено и представление о чуде, как таинственно
предопределенном нарушении обычного. В ряде случаев вполне обычные и понятные вещи
с точки зрения религиозного опыта могут казаться для человека чудом. Разговор тут идёт
не о легковерии либо неверном толковании вопроса, а собственно о специфике
религиозного опыта равно как навыка специфического вида. Помимо этого, у ряда
религиозных мыслителей бытует мнение, в соответствии с которым само наличие мира
представляется своего рода чудом. Не всегда чудеса получают признание со стороны
влиятельных религиозных инстанций. Проблема состоит не только в том, что для
удовлетворения чуда необходимы доказательства, но и что чудо может быть сотворено
некой силой выступающей вопреки Богу.
Важным проблемой представляется выразимость религиозного навыка. В нём постоянно
граничат выразимое и невыразимое, однако их отношения способны значительно
изменяться. Выразимость религиозного опыта дает возможность содействовать контролю
над ним и условному однообразию, без чего в церковной общине случится сначала
внутренний, а далее и наружный распад. В случае выразимости навык способен являться
целесообразно осмысленным, систематизированным, изображенным и оснащенным
вербальной оценкой. С точки зрения веры такого рода контролирование отсеивает
ошибочные фигуры религиозного опыта. Параллельно с этим за человеком сохраняется
возможность движения индивидуального религиозного опыта. Религиозным навыком
невозможно запастись для того, чтобы в любое время свободно обращаться к нему. У
человека с развитым религиозным опытом могут случаться его неожиданные и по
внешнему виду немотивированные кризисы (уменьшение любви к Господу, затруднения в
молитве, упадок внутренних сил). Это делает опыт активным и важным, его следует
"возрождать сначала" даже не каждый день, а любой период человеческого существования.
Религиозный навык немыслим без молитвы, равно как личной, так и коллективной.
Особенности и углубленность религиозного опыта обусловлены следующими
условиями: ранее существовавшие духовные убеждения, характерные черты религии, к
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которой принадлежит человек, особенность нажитого жизненного опыта, характерные
черты нервной системы в этот период (в том числе предрасположенность к разумному
осмыслению мира), степень образованности, общественная и гендерная особенность и т.д.
Выделяют следующие виды религиозных личностей, которые зависят от типа
религиозного опыта:
– пророка (нацелен на несение высшей правды);
– мистика (предрасположенность к иррационализации и индивидуализации
религиозного опыта);
– реформатора (деятельность обусловливается рвением к преображениям);
– заступника традиции (активная защита устоявшегося вероучения, ритуала и т.д.);
– администратора (человек, наделённый навыком организовывать и контролировать
людей);
–лидера (человек с развитым навыком привлечения и организации людей);
– священнослужителя (главный упор в совершении обряда и того, что с ним сопряжено);
– святого (воспринимается людьми как обладатель отлично - нормативного церковного
навыка, престижа);
– монаха (двух видов: монологического – абсолютное отдаление от сообщества и миа
вообще, и диалогического – направленность к наружной обособленности от мира с
сохранением внутренней взаимосвязи с ним, характерен для христианства);
– богослова (доминирует установка на разумную систематизацию вероучения).
Далее рассмотрим, какое положение занимает религиозный опыт в христианской
традиции. Пророки Ветхого Завета не единожды извещали о том, что обращались к
религии впоследствии индивидуальной встречи с всемогущим и реальным Богом; в итоге
данной встречи пророк посвящал свою жизнь служению Господу. В книге Деяний три раза
повторяется доказательство Павла о том, как он был призван. Оно подтверждает, что он на
самом деле был призван Всевышним на проповедь Благой Вести. Участите Духа Божьего в
делах людей — одна из особенностей христианской веры.
Говоря об опыте пророков, необходимо сначала вспомнить, как волновало присутствие
Отца непосредственно Самого Иисуса. Евангелия говорят, что отношение Его к Отцу было
очень тёплым, добрым. Иисусу была необходима регулярная молитва; особенно важно для
Него было обращение к Отцу в сложные моменты Его жизни. Он осознавал Собственное
мессианское назначение, благодаря этому имел возможность действовать и обучать, равно
как облеченный властью. Более того, Спаситель осознавал силу Духа Божьего,
присутствующего в Нём. Этой Силой Он выполнял Собственное богослужение, избавляя и
вылечивая больных. Он осознавал, что при помощи Него струится мощь Отца,
поражающая силы тьмы. Дух Божий на самом деле излился, как это заверяли пророки, и
власть Царства проявила себе при помощи Него.
У первых христианин был подобный опыт. Они говорили о действительности Духа
Божьего, сошедшего на них. Церковь появилась на свет в день Пятидесятницы, когда на
апостолов снизошли духовные дары, и сила Божья преобразила их. Наличие Господа в
данный период чувствовалось практически осязаемым. Данную категорию верующих
отличало не только лишь новое учение, но и исполненность Духом, выразившаяся в их
общем существования, поклонении Господу и проповедническом служении.
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В христианской жизни можно распознать по меньшей мере два типа религиозного
опыта. Во - первых, существует такой момент наличия Бога, именуемый
«харизматическим», когда оно способно становиться практически реальным. Случаются
ситуации, когда Бог, кажется, появляется в нашей жизни внезапно при каком - то опасном
повороте нашей участи. Дух выражает себя в фантастических вещах: это может быть
физиологическое излечение, предсказание. Господь говорит нам, что Он есть, что Он
действует, что Он готов возвращать здоровье и спасать. Но имеется и навык другого рода
— спокойное и непрерывное чувство наличия Господа. Перед Собственной казнью Иисус
обещал отправить нам Утешителя, либо Спутника, для того чтобы Он был с нами
постоянно, — Приятеля, который никогда нас не подведет. Спаситель обещал, что Дух
будет находиться в нас и изливаться из нас. Дух будет находиться с нами, чтобы не
произошло, и никогда в жизни не оставит нас. Обыкновенный опыт христианского
существования содержит чувство ощущения изливаемой на нас любви, чувство встречи с
живым Богом Отцом во Христе. При этом многие христианские богословы обращают
внимание на то, что «соединение с Богом есть тайна, совершающаяся в человеческих
личностях. Важнейшее отличие христианского религиозного опыта от восточной
мистики… состоит в том, что человек на своём пути к соединению с Богом никогда ничего
не теряет личностного, хотя и отказывается от своей собственной воли, от своих природных
наклонностей. Лишь при свободном отречении от всего, что свойственно ей по природе,
человеческая личность полностью раскрывается в благодати» [3, с. 54].
Религиозный навык — не единственное доказательство истинности Евангелия. Тем не
менее, область подтверждений, основанных на нём, крайне значима. В наше время имеется
тенденция разъяснять уход от религии не недостатком религиозного опыта, а факторами в
основном интеллектуальными. С точки зрения тех, кто выбирает теоретический подход к
христианству, препятствия на пути к религии можно преодолеть, разъясняя сущность
Благой Вести на языке, ясном и близком нынешнем людям. Однако может быть, что тут
раскрывается не столько дефицит понимания, сколько дефицит опыта, изолированность от
многоопытной основы христианства, засвидетельствованной в книгах Нового Завета.
Поэтому путь к Господу лежит не столько через углубление познания и
высоконравственные действия, сколько при помощи вхождения в тот круг людей, где вы
сможете действительно почувствовать любовь Бога, при помощи взаимодействия с теми,
кто действительно понимает Его. Для многих людей ничто не способно так доказать
достоверность Евангелия, как индивидуальная встреча с Всевышним, каковой они хотят.
Без данного опыта все прочие доказательства утрачивают основу под ногами,
преобразуются в чистейшие абстракции.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В последние три десятилетия Россия переживает один из сложнейших исторических
периодов, и одной из наиболее серьезных угроз для нашего общества на сегодняшний день
является разрушение личности. Наиболее уязвимыми в данном отношении оказываются
представители молодого поколения. Социологические исследования 90 - х – начала 2000 - х
годов раскрывают особенности ценностных ориентаций молодёжи, среди которых
превалируют утилитаризм, приоритет материальных ценностей по отношению к духовным,
а также эгоизм, индивидуализм как антиподы любви к ближнему и коллективизму. Общий
рост агрессивности и жестокости в обществе порождает высокий уровень преступности, в
том числе и среди молодёжи. Молодое поколение отличается эмоционально - волевой и
духовной незрелостью. Широкий размах приобретает его ориентация на атрибуты
массовой, в основном западной культуры за счет снижения истинных духовных,
национальных, культурных ценностей, присущих российскому менталитету.
Данные негативные процессы связаны с тем, что современное молодое поколение
России развивается в условиях разрушения прежних идеалов и ценностей и формирования
новых социальных отношений. Транзитивное социально - экономическое и духовно нравственное состояние современного российского общества инициируют возникновение
чувства растерянности, пессимизма и агрессивности у молодых людей. Многочисленные
факты разводов, брошенных детей, конфликтов с учителями, деградация педагогической
профессии, снижение уровня образования в высших учебных заведениях и т.д.
свидетельствуют о кризисных тенденциях в сферах семьи и образования.
Неразбериха и хаос современной жизни, распад семей, социальных институтов,
дискредитированные по причине "человеческого фактора" высокие идеи – все это является
в определённой степени результатом потери ответственности. Прекращая нести
ответственность за свершенные действия, человек не может дать реальную оценку своим
поступкам и понять характер их исправления. Разрушатся его взаимосвязь с окружающим
его обществом. Современное поколение растет и воспитывается в атмосфере
безнаказанности и вседозволенности.
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Вместе с тем в последнее десятилетие большинство социологов отмечают появления
ряда тенденций некоторого оздоровления общества, позитивные трансформации
ценностных ориентаций молодёжи. В качестве главных ценностей значительная часть
молодых людей выделяет духовные ценности, которые включают в себя формирование
благополучной и счастливой семьи, поиск настоящей любви, веру в дружбу и т.д. При этом
меньший процент опрошенных акцентируют внимание на материальных ценностях и
карьере. Идеалом становится семья, которая строится не только на любви, но и обладающая
достаточно хорошим материальным положением и обеспеченностью.
В условиях всеобщей изменчивости жизни возникает проблема о значения и ценности
образования. Так как, невзирая на конкурентную борьбу на рынке образования и
повышение коммерческой основы обучения, конкурс в университетах не только не
уменьшается, а наоборот увеличивается. Кроме того изменяются ценностные ориентации и
смысл интереса к учебе как таковой. Раньше, к примеру, у учащихся он был обусловлен
стремлением получить желаемую профессию, именно поэтому молодые люди делали упор
на изучение того предмета, который был связан с выбранной специальностью. Сегодня,
когда никто не дает гарантий работы по специальности, увеличивается значимость высшего
образования как такового. При этом современное образование в определённой степени
является показателем социального неравенства. Дети состоятельных родителей имеют
большую возможность получить высококачественное образование, устроиться в жизни и
приобрести доступ к рычагам власти в экономике и политической деятельности.
Проблема преодоления современного духовно - нравственного кризиса актуализирует
вопросы духовно - нравственного воспитания детей и молодёжи. В мире сформировалась
негативная ситуация в сфере духовно - нравственного воспитания нынешнего поколения.
Её характеризуют отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого
поколения, снижение культурно - досуговой деятельности с молодежью, регресс морально нравственной ситуации в мире, отсутствие воспитания патриотизма у современного
поколения, внезапные и не обдуманные перемены в образовательной системе, вследствии
которых происходит изменение в негативном направлении многолетнего положительного
опыта отечественной педагогики, направленной на развитие высоконравственной, всецело
развитой личности. Все это происходит на фоне беспрецедентной для России,
направленной на детей пропаганды разврата, жестокости и насилия, порнографии,
агрессивной рекламы табачных изделий и алкогольной продукции при полной и
абсолютной неспособности правоохранительных и иных органов государственной власти
реагировать на факты нарушения прав детей и каким - либо способом изменить
сложившуюся ситуацию.
Детство неизменно с верой обращено в будущее, как бы ни было безжалостно и
беспощадно наше время. Дети, по обыкновению, ожидают того, что взрослые укажут им
направление, которое в дальнейшем определит их жизненный путь. Призовем ли мы их к
Свету или оставим во тьме неведения? От этого зависит будущее России. Из страны детства
человек уходит в большую взрослую жизнь, насыщенную радостями и страданиями,
минутами горя и счастья. Способность радоваться жизни и умение стойко переносить все
трудности закладывается в раннем детстве. Дети всегда относятся восприимчиво и чутко ко
всему, что их окружает. Для того чтобы стать добрыми к окружающим, необходимо
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научиться понимать окружающих нас людей, проявлять сочувствие, научиться признавать
свои ошибки, быть трудолюбивым, ценить красоту окружающего мира и беречь его.
Важнейшей педагогической задачей развития личности является формирование у
учащихся активной жизненной позиции, сознательного отношения к общественному долгу,
единства слова и дела. Следует понять, что образование и воспитание призвано всецело
подготовить молодежь к самостоятельной ответственной жизни, неразрывно с лучшими
традициями, доказавшими свою жизненность. В связи с этим необходимо взять из
российского наследия то, что не противоречит нынешней действительности и
соответствует потребностям жизни. Одной из задач сегодняшнего образования является то,
что в ходе воспитания важным является соблюдение исторической преемственности
поколений.
Молодежи следует научиться понимать и знать, какими способами раньше люди
находили разрешения собственных проблем, какая участь ждала тех, кто нарушал и
пренебрегал принципами, правилами или же высшими ценностями, и тех, кто сумел
поменять собственную жизнь в лучшую сторону соблюдая эти самые правила, подавая нам
яркий пример для подражания.
Историю создают не только герои, это результат слаженной работы всего общества,
кумиров и тех, кто не является всемирно известными личностями. Ее создают люди.
Создают порой героически, показывая высшую степень общественной активности.
Поступки венчают их свершения. Их важность фиксируют исторические хроники, люди и
всенародная память– «добрая молва», с ее помощью общество восхваляет героев мировых
и местных. Масштабы их свершений различны. Роднит всех без исключения героев их
бескорыстное самопожертвование во имя общих интересов, решения общих проблем, а
также во благо всех людей.
Само по себе образование не обеспечивает высокой степени духовно - нравственного
воспитания, так как воспитанность – это свойство личности, характеризующееся в
каждодневном поведении человека, его отношении к окружающим его людям на базе
уважения и доброжелательности к каждому человеку. Критериями нравственной
образованности личности в системе образования можно использовать: уровень познаний и
убежденности в необходимости соблюдения норм морали, развитость морально нравственных качеств, навыки и умения соответствующего поведения в конкретных
жизненных ситуациях. Все эти критерии свидетельствуют об определённом уровне
культуры личности.
Воспитание в период обучения в институте - это важнейший этап социализации
личности. В данный период у человека заканчивается формирование жизненной позиции,
осуществляется переход к осмысленному саморазвитию и самовоспитанию, определяются
взгляды о собственной жизни в мире и само отношение к этому миру. Но увы, для
молодого поколения все более типичным становится отрицательное отношение к
действительности, отсутствие готовности к жизненному и профессиональному выбору. Из
этого следует, что перед нами встает задача организации воспитательного процесса,
способствующего развитию у человека чувства гражданского долга, патриотизма,
уважения к историческому прошлому, высокой культуры. Это обуславливает надобность
усиления и повышение эффективности работы с молодежью.
На данный момент воспитание в высших учебных заведениях должно соответствовать
социальным запросам общества. Будущее России в значительной степени зависит от
профессиональной подготовки и образованности современной молодежи, ее
мировоззренческих убеждений, мастерства и умения активно принимать участие во всех
преобразованиях своего государства, и именно всему этому должны содействовать в
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полной мере учителя и преподаватели - мудрые наставники, которые сопровождают
учеников и студентов в процессе их социализации.
Таким образом, развитие и воспитание молодого поколения является важным,
чрезвычайно сложным и трудоемким процессом, который не допускает устаревших по
времени конфигураций и методов работы. Отдельные механизмы работы теряют свою
актуальность, иные видоизменяются, приобретая новые функции. Из этого следует что,
нынешние образовательные учреждения обязаны способствовать развитию
высококультурной, гуманной и нравственной личности, обучать цивилизованным нормам
общения, умению жить в быстро развивающемся и меняющемся обществе в атмосфере
единства и толерантности, развивать гражданские качества человека, совершенствовать
способность усвоения постоянно меняющейся информации и изучению новых технологий.
И лишь только духовно развитая личность характеризуется глубиной профессиональных
знаний, развитым кругозором, гуманностью, богатством эмоций и чувств.
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ЧТО ТАКОЕ СОЗНАНИЕ

Определение сознания. Сознание - один из форм проявления нашей души, при этом
очень существования форма, преисполненная глубокого содержания. В жизни мы часто
употребляем эти понятия как синонимы. Однако понятие “душа” шире понятия “сознание”.
Например, чувства - это состояние души, их нельзя отождествлять с сознанием. Как
синоним понятия “души”мы можем употреблять понятия “психика”.
59

Итак, сознание - это высшая, свойственная только людям и связанная с речью функция
мозга, заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении действительности, в
предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, в
разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека.
Проблема активности, творческой силы сознания. Будучи адекватным осмыслением
реальности, сознание реализуется в виде различного рода практической и теоретической
деятельности. Эта реализация предполагает формулирование замысле, цели или идеи. При
этом идея - не только знание того, что есть, но и планирование того, что должно быть.
Иными словами, идея - это понятие, ориентированное на практическую реализацию.
Творческая деятельность сознания тесно связана с практической деятельностью человека
и с потребностями, возникающими под влиянием внешнего мира. Потребности, отражаясь
в голове человека, приобретают характер цели. Таким образом, цель - это идеализированная
и нашедшая свой предмет потребность человека; такой субъективный образ предмета
деятельности, в идеальной форме которого предвосхищается результат этой деятельности.
Цели формируются на основе всего совокупного опыта человечества и поднимается до
высших форм своего проявления в виде социальных, этических и эстетических идеалов.
Способность к целеполаганию - специфически человеческая способность, составляющая
карбинальную характеристику сознания. Оно стало бы ненужной роскошью, если бы было
лишено целеполагания, т. е. способности мысленного преобразования вещей в
соответствии с потребностями. Таким образом, взаимоотношения целенаправленной
деятельности человека и природы не сводятся к простому совпадению. В основе
целеполагающей деятельности человека лежит неудовлетворенность миром и потребность
изменить его, придать ему формы, необходимые человеку, обществу. Следовательно, и
цели человека порождены общественной практикой, объективным миром и предполагают
его.
Однако человеческая мысль способна не только отражать непосредственно
существующее, но и отрываться от него. Бесконечно многообразный объективный мир
всеми своими красками и формами как бы светится, отражаясь в зеркале нашего “Я” и
образуя не менее сложный, многообразный и удивительно изменчивый мир. В этом
причудливом царстве духа, собственном “духовном пространстве” движется и творит
пытливая человеческая мысль. В сознании людей возникают и верные, и иллюзорные
представления. Мысль и движется по готовым шаблонам, и прокладывает новые пути,
ломая устаревшие нормы. Она обладает чудесной способностью новаторства, творчества.
Структура сознания. Понятие “сознание” неоднозначно. В широком смысле слова под
сознанием имеют в виду психическое отражение действительности независимо от того, на
каком уровне оно осуществляется - биологическом или социальном, чувственном или
рациональном, тем самым подчеркивая его отношение к материи без выявления специфики
его структурной организации. В узком и специальном значении под сознанием
подразумевают не просто психическое состояние, а высшую, собственно человеческую
форму психического отражения действительности. Сознание здесь структурно
организовано, представляет собой целостную систему, состоящую из различных элементов,
находящихся между собой в закономерных отношениях. В структуре сознания наиболее
отчетливо выделяются прежде всего такие моменты, как осознание вещей, а также
переживание, т. е. определенное отношение к содержанию того, что отражается. Развитие
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сознания предполагает прежде всего обогащение его новыми знаниями об окружающем
мире и самом человеке. Познание, осознание вещей имеет различные уровне, глубину
проникновения в объект и степень ясности понимания. Отсюда различение обыденного,
научного, философского, эстетического и религиозного осознания мира, а также
чувственного и рационального уровней сознания. Ощущения, восприятия, представления,
понятия, мышление образуют ядро сознания, однако они не исчерпывают его структурной
полноты: сознание включает в себя и акт внимания как свой необходимый компонент.
Именно благодаря сосредоточенности внимания определенный круг объектов находится в
фокус сознания.
Сознание не ограничивается познавательными процессами, направленностью на объект,
эмоциональной сферой. Наши намерения претворяются в дело благодаря усилиям воли.
Однако сознание - это не сумма множества составляющих его элементов, а их
интегральное, сложно - структурированное целое. В основе всех психических процессов
лежит память - способность мозга запечатлевать, сохранять и воспроизводить информацию.
Движущей силой поведения и сознания людей является потребность - состояние
неустойчивости организм как системы, его нужды в чем - то. Такое состояние вызывает
влечение, поисковую активность, волевое усилие. Когда потребность находит свой
предмет, то влечение переходит в хотение, желание. Воля - это факт сознания, его
практическое обнаружение. Воля - это не только умение хотеть, желать, это психический
процесс, выражающийся в действиях, направленных на удовлетворение потребности.
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ОБЩЕЕ ПОНЯТИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ

Один древней мудрец сказал, что для человека нет более интересного объекта, чем сам
человек. Проблема человека - одна из основных, если не центральная, во всей мировой
философской мысли. Протагор характеризовал человека как меру вех вещей, что стало
одним из основных мировоззренческих и методологических государств. Д. Дидро считал
человека высшей ценностью, единственным создателем всех достижений, тем пунктом, от
которого все должно исходить и к которому все должно возвращаться. При размышлении о
человеке на память приходит и строки В. А. Жуковского: “При мысли великой, что я
человек. Всегда возвышаюсь душою”.
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Какими бы абстрактными, естественно - научными или практическими вопросами ни
был занят человеческий ум, все эти размышления помимо своей внешней цели всегда
сопровождаются подспудной мыслью об их его потребностями. В достижении свободы и
блага человека заключен смысл социально - политического и научно - технического
прогресса, к постижению тайн человека стремится искусство, им вдохновляется любое и
каждое человеческое деяние. Если изъять из всего многообразия человеческой
деятельности ее ориентированный на самого человека стержень, то исчезнет и цель всякой
деятельности, и ее движущие стимулы.
Это тем более относится к наукам, специально посвященным человеку. Частные
проявления человека изучают биология, медицина, психология, социология и др.
Философия же всегда стремилась к постижению его целостности, прекрасно понимания,
что простая сумма знаний частных наук о человеке не дает искомой сущности, и потому
всегда пыталась выработать собственные средства познания человека и с их помощью
выявить его место в мире. Философскую программу можно повторить вслед за Сократом:
“познай самого себя”. Что такое человек?! Однако то, что нам ближе всего, то, с чем мы как
будто бы знакомы лучше всего, оказывается не деле самым сложным объектом познания.
Следует прямо сказать, что хотя многое в человеке уже осмыслено, еще немало остается
загадочного и невыясненного в самой сущности человека. Это и понятно: человек - это
вселенная во Вселенной! И в нем не меньше тайн, чем в мироздания. И если мы говорим о
неисчерпаемости для познания материального мира, то тем более неисчерпаем человек венец творчества природы. Загадочность этого феномена становится тем более, чем больше
мы пытается проникнуть в нее. Однако бездна этой проблемы не только не отпугивает от
нее, а, напротив, все сильнее притягивает к себе, как магнит. Человеческого всегда
стремилось к построению целостного философского образа человека. Что же входит в
состав философского знания о человеке?
Философский подход к человеку предполагает выявление его сущности, конкретно исторической детерминации форм его активности, раскрытие различных исторически
существовавших форм его бытия.
Философия выявляет место человека в мире и его отношение к миру, анализирует вопрос
о том, чем человек может стать, развертывая свои возможности, каково в нем соотношение
биологического и социального, что такое как личность, какова структура личности, в чем
суть социально - психологических типов личности и т. п. Известно, что различные
исторические эпохи эта проблема “высвечивалась” неодинаково: менялись приоритеты и
аспекты ее осмысления. Философия мысль в определенные периоды то растворяла
человека в природе или общества, то относилась к нему как к существу самодовлеющему,
противопоставляя его природному и социальному миру. И тем не менее, полностью
учитывая тот факт, что удельный вес “человеческой проблематики” в различных
философских системах был неодинаков, именно с ней всегда связывались основные
направления философской мысли на протяжения всей ее истории.
Специфика философского круга проблем, связанных с человеком, сложилось не сразу.
История философии - это сложный и длительный процесс сменяющих друг друга методов
и целевых установок. Философия познания человека требовала прежде всего становления
особого метода познания, когда человек оказывается одновременно субъектом и объектом
этого процесса. В античной философии он рассматривался преимущественно как
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микрокосм, в своих человеческих проявлениях подчиненный высшему началу - судьбе. В
системе христианского мировоззрения человек стал восприниматься как существо, в
котором изначально неразрывно и противоречиво связаны два начала: душа и тело, а также
человек и Бог. Например, Августин представлял душу как независимую от тела и именно ее
отождествлял с человеком, а Фома Аквинский рассматривал человека как единство тела и
души, как существо промежуточное между животными и ангелами. Плоть человеческая арена низменных страстей и желаний. Отсюда постоянное стремление человека к
постижению божественного света и истины, что освобождает его от дьявольских пут. Этим
обстоятельством обусловлена специфика человеческого отношения к миру: здесь явно
стремление не только познать собственную сущность, но и приобщиться к высшей
сущности - Богу и тем самым обрести утешение в горести и спасение в день Страшного
бытия: вера в бессмертие души скрашивает зачастую суровое земное бытие. Философия
Нового времени видели в человеке прежде всего его духовную сущность. Мы до сих пор
черпаем з лучших творений этого периода алмазные россыпи тончайших наблюдений над
внутренней жизнью человеческого духа, над смыслом формой операций человеческого
разума, над тайными, сокрытыми в личностной глубине пружинами человеческих
помыслов и деяний. Естествознание смогло создать непревзойденные образцы
натуралистических исследований природы человека.
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Место этого течения в философии определить сложно: в нем нашли отражение самые
различные философские идеи. В феноменологии можно обнаружить и мысли Платона, и
Декарта, и Канта, и Авенариуса, и идеи, развитые позднее в экзистенциализме. На наш
взгляд, основы феноменологии коренятся в философии Канта. Поэтому мы рассматриваем
ее как вариант неклассического рационализма [1; 2]. Основателем феноменологии является
ученик К. Вейерштрасса Эдмунд Гуссерль, развивший идею своего учителя о
необходимости поиска наиболее простых и очевидных начал математического знания.
Гуссерль писал, что для познания истины обязательно нужна очевидность, уверенность в
том, что то, что мы признали, есть на самом деле. Работа в этом направлении привела
Гуссерля к идее, что основания любого знания следует искать не в объективной, а в
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сознании. С этого момента философ постоянно подчеркивает свою симпатию к
трансцендентальной философии. Он пишет, что мы всегда имеем дело с потоком сознания,
в котором одни образы меняются другими. При этом каждый образ, который мы
принимаем за предмет, есть конструкция самого сознания.
Образ (феномен) представляет собой сложную конструкцию, в которой следует
выделять по меньшей мере три компонента: а) смысл, возникающий из - за
заинтересованности человека в предмете (интенциональность); б) психический материал,
образующий ткань образа (ощущения, эмоции, языковые обозначения и т.п.); в) структуру,
придающую целостность многообразной информации. Внимание Гуссерля приковано к
последней компоненте, способной объединять в единую целостность логически
несоединомое (например, цвет, звук, форму, стоимость, опасность и т.д.). В философии
подобная ситуация отражена в проблеме универсума или общего. Но имеющиеся варианты
ее решения Гуссерля не устраивали. Он просто констатирует наличие в сознании неких
загадочных идеальных форм, определяющих процесс познания, структурирующих информацию, но отказывается исследовать вопрос об их происхождении. Пусть этим занимаются
психологи, замечает Гуссерль.
Стремление к выявлению базисных положений научного знания, появившееся у
Гуссерля под влиянием Вейерштрасса, есть своеобразное проявление вечной философской
проблемы первоначала. Гуссерлевские идеальные формы (сущности) мало чем отличаются
от платоновских идей, аристотелевских форм, декартовских врожденных идей и
кантовских априорных форм разума. Для ученого неважно, пишет Гуссерль, обладают ли
эти идеальные сущности, придающие смысл информации и приводящие «хаос в космос»
(т.е. в порядок), объективным существованием. Важно то, что они есть в той единственной
реальности, из которой мы черпаем знание – в сознании. Дойти до них и узнать через них
истину – вот задача феноменологии. Для этого Гуссерль вводит в науку (а наукой он
считает и философию) метод феноменологической редукции, состоящий из двух этапов –
эпохе и собственно феноменологической редукции. На первом этапе анализа субъект
должен четко уяснить, что имеет дело лишь с сознанием, перестать принимать феномены за
объективно существующие предметы. Цель эпохе – постоянно напоминать исследователю
о различии между образом предмета и самим предметом. После эпохе следует собственно
феноменологическая редукция, в процессе которой происходит отвлечение от знаний о самом сознании и проникновение в феномены с помощью их переживания, когда «нет
никакого различия между явлением и бытием. Познать эти первопричины,
необусловленные, но обуславливающие начала, можно лишь с помощью интуиции,
растворяясь в потоке сознания, слияния с ним. Этот прием познания, напоминающий
буддийскую медитацию, дает основание для оценки феноменологического метода как
иррационалистического, хотя сам Гуссерль полагал, что создает рационализм нового типа,
способный преодолеть кризис европейской культуры [3, с. 55 - 57]. Однако ему так и не
удалось объяснить генезис логических структур, роль практики в этом процессе [3].
Феноменологию развивали М. Хайдеггер, М. Мерло - Понти, Ф. Брентано, идеи которых
дали толчок для развития экзистенциализма и герменевтики. И Гуссерль, и более поздние
феноменологи признали в конечном счете, что абсолютно беспредпосылочного знания не
существует: на процесс познания в любом случае влияет множество факторов, «вынести за
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скобки» которых невозможно [4;
постнеклассическом рационализме.

5].

Это

мнение

особо

подчеркивается

в
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СПЕЦИФИКА СУБЪЕКТА ПОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИСТОРИЧЕСКОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ
В современной исторической науке вполне уместна тема, возникшая в рамках историко научных и методологических штудий. Речь идет о том, каким образом должны выглядеть
результаты исторической реконструкции. В одном случае ученые пытаются представить
наших далеких предков совсем такими же, как мы сами, абстрагируясь от возможной
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исторической дистанции, проводимой как в мыслях, так и в действиях [26, с.269]. Вторая
позиция состоит в том, чтобы исходить из огромной пропасти между предыдущими и
нынешними поколениями, пролегающей и в умах [ 1, с.12], и в той самой повседневной
жизнедеятельности, которая становится предметом рассмотрения. В истории науки первая
позиция получила название презентизма, тогда как вторая именуется антикваризмом [10,
с.31]. Как отмечает Н.И. Кузнецова, антикваризм – это попытка взглянуть на прошлое
глазами его современников, увидеть мир таким, каким он виделся самим его обитателям. В
презентизме, напротив, проявляется желание стереть всякие различия между
ментальностью прошлых поколений и наших современников.
Так же превращение философии из теории в деятельность, а субъекта познающего – в
субъекта деятельностного, наблюдается и в работах Л. Витгенштейна, считающего, что
философия не должна заниматься построением каких - либо обобщающих теорий или
гипотез, а основная задача философии – это логическое прояснение смысла предложений
[27, с.499]. «Существуют глубокие тревоги: они коренятся в нас так же глубоко, как и
формы нашего языка, а их значение так же велико, как и важность нашего языка. Когда
философы употребляют то или иное слово – «знание», «бытие», «предмет», «я»,
«предложение», «имя» – и стремятся постичь сущность вещей, надо всегда себя
спрашивать: употребляется ли это слово в породившем его языке действительно так? – Мы
вновь сводим слова от их метафизического применения к повседневному…Философия есть
борьба против околдовывания нашего разума средствами нашего языка [29, с.311].
«В постнеклассической методологии очень популярны такие понятия, как бифуркация,
хаосомность, диссипация, странные аттракторы, нелинейность. Они наделяются
категориальным статусом и используются для объяснения поведения всех типов систем:
доорганизмических, организмических, социальных, деятельностных, этнических, духовных
и т.д.» [11, с.68].
Именно таким содержанием наполняет термин «картина мира» Витгенштейн.
Термин «картина мира» используется также для обозначения научных онтологии, т.е. тех
представлений о мире, которые являются особым типом научного теоретического знания
[28, с.239].
Так, для постмодернистской философии характерно такое понятие, как «смерть
субъекта». Первая концепция связана с работой Р. Барта «Смерть Автора», в которой он,
продолжая концепции семиотиков, говорит о том, что «субъект... не бывает экстерриториальным по отношению к своему дискурсу» [2, с.462 - 463]. Но тем самым Барт
опровергает возможность существования познающего субъекта в принципе, ибо, по его
словам, не человек познает язык, а язык познает человека, то есть Барт утверждает
невозможность внеязыкового существования субъекта познания. Вслед за Бартом, М. Фуко,
очерчивая границы постмодернистского типа философствования, в качестве одного из
важнейших признаков постмодернизма выделяет финальное «крушение философской
субъективности, ее рассеивание внутри языка, который лишает ее господства, но множит ее
лики в пространстве пробелов ...» [18].
По мнению Е.О. Труфановой: «…условия современного общества предлагают
бесконечное множество возможных идентификаций, каждая из которых позволяет
человеку создать определенный "Я - образ".
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Так, имеет смысл говорить о существовании множества "Я - позиций", объединяемых
познающим субъектом в совокупный индивидуальный опыт, который и соответствует
единому "Я" [15, с.191].Организация "Я" как единой структуры является активной
деятельностью, производимой познающим субъектом как на сознательном, так и на
бессознательном уровне. Множественность и разнообразие "Я - позиций" не менее важны
для познания, чем сводящее их вместе единое "Я". Проблема идентичности, таким образом,
превращается в проблему организации многогранного индивидуального опыта» [16, с.21].
Современная социокультурная ситуация предлагает идентичности человека вызов,
адекватно ответив на который, он может развивать свои разносторонние способности и
формировать более многогранный взгляд на мир [3, с.17].Однако это потребует от субъекта
большей активности, нежели в предыдущие эпохи [12, с.98] - современный человек должен
сам выбирать, как именно, на каком фундаменте и из каких элементов ему конструировать
свое "Я" и свою идентичность [13, с.6], как именно он обустроит лабиринт, в котором ему
предстоит странствовать [14, с.12].
В контексте философии истории данные перемены в значительной степени повлияли на
трактовку специфики субъекта исторического познания: в свете процессов глобализации и
планетарной интеграции сегодня происходит борьба «истории всеобщей» и «истории
индивидуализированной» [8, с.37]. причем «масштабный радиальный разброс»
спецификации «историй» по степени их «индивидуализированности» идет от истории
личности (практически биографии), истории группы, этноса, государства до истории
человечества вообще [19, с.2018].В свете такого положения дел особую актуальность
приобретает понятие идентичности и того смысла, который оно придает современной
трактовке субъекта исторического познания.
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПОИСКАХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ БОРЬБЫ С
ТЕРРОРИЗМОМ (1879–1881)
14 февраля 1880 г. только что назначенный Главным начальником Верховной
распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного
спокойствия граф М. Т. Лорис - Меликов выступил с обращением «К жителям столицы», в
котором призвал общество поддержать правительство в борьбе с терроризмом. Ответ не
заставил себя ждать: на имя М. Т. Лорис - Меликова, а также в Верховную
распорядительную комиссию десятками стали приходить письма и записки, авторы
которых рассуждали о причинах появления «крамолы», а также возможных способах
борьбы с ней.
Авторы записок указывали, что их труды - это ответ на просьбу правительства, а
некоторые даже цитировали текст обращения. Они характеризовали свои труды как
посильный вклад в борьбу с терроризмом, «содействие не только делом, но и словом, если
слово сможет быть полезно для дела».
М. Т. Лорис - Меликов был отнюдь не единственным адресатом такого рода посланий.
Отправлялись они императору и наследнику, а также другим влиятельным политическим
фигурам. Если первый всплеск активности общества пришелся на февраль - март 1880 г., то
второй - на март - апрель 1881 г. Письма получали М. Т. Лорис - Ме - ликов (до того, как
стало очевидно, что его положение шатко), обер - прокурор синода К. П. Победоносцев,
петербургский градоначальник Н. М. Баранов, министр юстиции Д. Н. Набоков и,
разумеется, новый император Александр III.
Все предложенные способы решения проблемы терроризма можно разделить на два
вида, исходя из того, как именно предлагалось действовать: «искоренять крамолу» или
устранять причины появления терроризма. Во втором случае в проектах рассматривались
острые проблемы российского государства, постоянно обсуждавшиеся обществом.
Зачастую вопрос борьбы с терроризмом становился лишь поводом для того, чтобы еще раз
обратить на них внимание правительства.
Наказания предлагались разные: денежные штрафы, конфискация недвижимости, арест
[1, л. 358, 359; 15, с. 213, 223; 2, с. 32]. Также правительству советовали ужесточить закон о
недоносителях, а за нарушение правил прописки жильцов судить военно - полевым судом
[3, с. 7; 1, л. 379]. Генерал - майор М. И. Батьянов советовал ввести для большей
эффективности принцип круговой поруки с тем, чтобы домовладельцы «контролировали
бдительность друг друга» [4, л. 1 об.].
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От проектов, предполагавших участие общества в «охране государственного порядка»,
перейдем к принципиально отличавшимся от них предложениям, суть которых
заключалась в решении при помощи общества тех проблем, в которых авторы проектов
видели первопричину появления и усиления терроризма в империи. Зачастую проблема
терроризма в таких проектах была лишь внешним поводом для разговора о коренных
изменениях государственного строя. Выдвижение подобных мер в качестве панацеи от
революционной «заразы» основывалось на убеждении, что русское общество потакает
террористам от «недостатка деятельности». В марте 1881 г. во время заседания
новгородского уездного земского собрания выступил с речью гласный Н. Н. Нечаев. Указав
на тщетные попытки бороться с «крамолой» одними полицейскими мерами, он закончил
свое выступление утверждением: «остается призвать общество к деятельному участию в
борьбе со злом».
Проблема терроризма, таким образом, давала сторонникам конституционной реформы
новые аргументы в ее пользу. Представительство должно было послужить сразу
нескольким целям. Во - первых, общество получало возможность «принять участие в
борьбе с врагами русского народа» [5, с. 41] и решить задачу отмщения «за позор и
посрамление 1 марта». Во - вторых, конституционная реформа должна была
способствовать «оздоровлению» общества: представительные учреждения «создадут почву
и поприще для общественной деятельности» [4, с. 163].
Покушения террористов на главу государства и цареубийство 1 марта 1881 г. не только
активизировали обсуждение введения представительства (в любой возможной форме), но и
проблематизировали его. Требование «Народной воли» созвать народных представителей
как условие прекращения террора поставило очень серьезную проблему: следует ли идти на
уступки террористам. Мнения резко разделились. С одной стороны, как заклинание
звучало: «преобразований и улучшений делать невозможно, ибо всякое подобное действие
правительства сочтено будет не только социалистами, но и всем народом за вынужденное»
[4, с. 220]. С другой стороны, сторонники либеральных реформ убеждали: реформы не
«уступки» и «не послабления» «злодеям»: «мы не виновны в том, что злодеи прикрывают
свои деяния чистым плащом прогрессивного, исторического развития страны» [5, с. 141,
142].
Анализ записок о борьбе с терроризмом позволяет говорить о господствовавшем в 1879 1881 гг. убеждении, что правительство не в силах самостоятельно справиться с
террористической угрозой. Наличие ряда проектов, предполагавших усиление органов
надзора «благонадежными» гражданами, показывает степень недоверия к деятельности
полиции и готовность ряда представителей общества взять на себя ее функции с тем, чтобы
защитить не только императора, но и существующий порядок вещей. С другой стороны,
большинство авторов проектов советовало власти воздействовать не на внешние
проявления «крамолы», а на ее причины. Основой всех «настроений» в империи либералы
называли отсутствие у общества возможности каким - либо образом участвовать в решении
политических вопросов. В ответ на обращение правительства за помощью они требовали
обеспечить обществу в какой - либо форме представительство во власти. Уничтожение
террористической угрозы, с их точки зрения, было возможным только при решении
коренных проблем русского государства, что представлялось невозможным при
существовавшем порядке вещей.
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Противники конституционной реформы, оперируя теми же аргументами, предлагали в
качестве альтернативы «Земский собор». Таким образом, решение проблемы терроризма
представители русского общества ставили в зависимость от того, пойдет ли правительство
на уступки, предоставив обществу возможность участвовать в принятии политических
решений. При этом достижение последней цели в большинстве случаев было более
важным, чем прекращение покушений. Подчас терроризм был лишь поводом для
рассуждений о необходимости преобразований.
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ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА:
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ И СМЫСЛОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ
ДЕФИНИЦИЙ
В научной и учебной литературе чаще всего встречается отождествление понятий
«конституционный контроль» и «конституционный надзор». В российском
законодательстве определение конституционного контроля представлено через описание
деятельности Конституционного Суда РФ, а термин «конституционный надзор» вовсе
отсутствует.
В первую очередь, считаем необходимым обращение к толковому словарю для
выявления различия между понятиями контроля и надзора. Итак, контроль – это проверка, а
также постоянное наблюдение в целях проверки или надзора (напр., контроль за работой);
второе значение – собирательное: контроль – лица, занимающиеся этим делом, контролёры
(напр., поставить контроль у входа). Контролёр – должностное лицо, работник, который
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контролирует кого - либо или что - либо [6, с. 292]. Надзор (= надзирать) – наблюдать с
целью присмотра, проверки (напр., надзирать за порядком, находиться под надзором);
второе значение: надзор – орган, группа лиц для наблюдения за кем - либо или чем - либо,
за соблюдением каких - либо правил (напр., прокурорский надзор). Надзиратель –
должностное лицо, которое занимается надзором за кем - либо или чем - либо [6, с. 379]. На
основании приведенных определений можно сделать вывод о тождественности значений
терминов «контроль» и «надзор», по крайней мере в контексте принятых правил и норм
русского языка.
Обратившись к юридическому словарю, мы также обнаружили тождественность
понятий «конституционный контроль» и «конституционный надзор» – «это особый вид
правоохранительной деятельности в государстве, заключающийся в проверке соответствия
законов и иных нормативных актов конституции данной страны» [3, с. 331].
В России конституционный контроль за законностью и обоснованностью применения
мер процессуального принуждения, а также надзор за деятельностью судов осуществляет
Конституционный Суд Российской Федерации [4, с. 518].
Конституционный Суд РФ является судебным органом конституционного контроля,
самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством
конституционного судопроизводства [1]. Именно Конституционный Суд РФ призван
защитить Конституцию РФ, обеспечить её верховенство и прямое действие на всей
территории государства, защиту основных прав и свобод человека и гражданина, основ
конституционного строя, иных конституционных ценностей [7, с. 39]. Данный
государственный орган осуществляет предварительную и последующую проверку
нормативных актов на предмет соответствия нормам, которые содержатся в Конституции
РФ. После проверки Конституционный Суд РФ вправе вынести решение о признании
нормативного акта полностью или частично не соответствующим Конституции РФ либо
решение о необходимости в устранении пробела в правовом регулировании. Таким
образом, Конституционный Суд РФ контролирует содержание нормативных актов,
которые составляют законодательство Российской Федерации [4, с. 520]. Результаты
деятельности Конституционного Суда выражаются в правовых позициях и итоговых
выводах, которые содержатся в соответствующих решениях Конституционного Суда.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ имеют большое значение для
осуществления органами публичной власти законотворческой, правоприменительной и
правоохранительной деятельности, при защите гражданами, их объединениями,
предпринимателями, предприятиями, учреждениями и организациями своих прав в судах и
иных органах. В конечном счете, они способствуют реальному воплощению принципов и
норм Конституции РФ в общественных отношениях [7, с. 41].
Под судебным конституционным контролем принято понимать осуществляемую
посредством конституционного судопроизводства деятельность Конституционного Суда
РФ по разрешению дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов
государственной власти федерального и регионального уровней, перечисленных в
Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [7, с. 40].
Прокуратура Российской Федерации представляет собой централизованную систему
органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением
законов, действующих на территории Российской Федерации [2]. Прокурорский надзор
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распространяется на деятельность федеральных министерств, государственных комитетов,
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, военного управления, контролирующих
органов, органов управления и руководителей коммерческих и некоммерческих
организаций. Предметом прокурорского надзора служит также соответствие законам всех
правовых актов, издаваемых указанными органами и должностными лицами.
Конституционный надзор осуществляется с целью присмотра, проверки соответствия
конституции действующих законов и иных нормативных правовых актов. До вступления
их в силу может осуществляться только предварительный конституционный контроль. Он
проводится до принятия решений органов государственной власти и их должностных лиц,
до санкционирования и опубликования закона, до ратификации международного договора
[5, с. 129].
Специально уполномоченным органам конституционного контроля и надзора
принадлежит решающая роль в обеспечении правовой охраны Конституции РФ. Разница в
деятельности этих органов по проверке нормативных правовых актов на предмет
соответствия Конституции РФ проявляется главным образом в характере принимаемых
ими решений. Орган конституционного контроля принимает обязательные,
постановляющие решения об отмене нормативного правового акта, противоречащего
конституции, которые обжалованию не подлежат. Орган конституционного надзора вправе
лишь обратить внимание органа публичной власти на необходимость отмены или
пересмотра принятого им нормативного правового акта, противоречащего Конституции,
или войти с предложением по этому поводу в вышестоящий орган государственной власти.
Они обладают правом приостановить действие выявленного неконституционного акта, а
отменить оспариваемый акт или исправить допущенную ошибку должен сам
поднадзорный орган [5, с. 128]. Органы конституционного надзора выполняют главным
образом консультативные функции. Их решения, напоминающие скорее экспертные
заключения специалистов по вопросу о конституционности нормативного правового акта,
не являются обязательными для заинтересованных сторон и не влекут правовых
последствий [5, с. 132].
Исходя из вышеизложенного необходимо различать понятия «конституционный
контроль» и «конституционный надзор». Таким образом, под конституционным контролем
следует понимать деятельность уполномоченных государственных органов, направленную
на обеспечение стабильности и верховенства Конституции, на предупреждение издания не
соответствующих Конституции нормативных правовых актов и ратификации
международных договоров, на выявление и устранение неконституционных законов, иных
нормативных актов или действий и, в случае необходимости, на дачу официального
толкования Конституции и законов. Конституционный надзор представляет собой
консультативную
деятельность
государственных
органов,
уполномоченных
приостанавливать действие выявленного неконституционного акта и указывать органам
публичной власти на необходимость отмены или пересмотра принятого им нормативного
правового акта, противоречащего Конституции.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗАЛИВОМ КВАРТИРЫ
В толковом словаре термин «ответственность» определяется как обязанность отвечать за
последствия предпринимаемых действий; возможность понести наказание за плохие
результаты какой – либо деятельности [1].
Согласно определению, данному в юридическом словаре, гражданская ответственность один из видов юридической ответственности: установленные нормами гражданского права
юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом своих
обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав другого лица.
Гражданская ответственность заключается в применении к правонарушителю (должнику) в
интересах другого лица (кредитора) либо государства установленных законом или
договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные последствия
имущественного характера - возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, пени),
возмещение вреда [2].
Таким образом, понятие гражданско - правовой ответственности можно определить, как
обеспеченное государственным принуждением возложение предусмотренных законом или
договором лишений имущественного характера на лицо, совершившее неправомерное
действие. Применение мер ответственности означает применение санкции.
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Гражданско - правовая ответственность за вред, причиненный имуществу гражданина,
закреплена положениями Гражданского кодекса РФ. Один из наиболее актуальных и
острых вопросов современной российской цивилистики – определение субъекта
ответственности за вред, причиненный заливом квартиры, и взыскание ущерба.
Практическая значимость данного вопроса определяется его массовостью. Проблема
взыскания ущерба, причиненного заливом жилья, появилась в России в 80 - х годах
прошлого века, и связывалась она с масштабным строительством многоэтажных зданий.
Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся
причинителем вреда. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если
докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено
возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда [3].
Таким образом, анализируя положения норм Гражданского кодекса РФ, одной из
основных задач определения особенностей ответственности при рассмотрении вопроса о
возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры, является определение лица, на
которое в соответствии с действующим гражданским законодательством возлагается
обязанность по возмещению причиненных убытков.
Субъектами ответственности за ущерб, причиненный заливом квартиры, могут являться
собственник либо наниматель жилого помещения, из которого произошел залив;
организация, осуществляющая управление многоквартирным жилым домом; организация,
осуществлявшая строительство многоквартирного жилого дома.
Следовательно, при решении вопроса о том, на кого должна быть возложена обязанность
по возмещению ущерба, причиненного заливом квартиры, необходимо определить, чьи
действия (бездействие) повлекли залив квартиры, и является ли лицо, совершившее
соответствующие действия (бездействие), виновным в их совершении.
Согласно ч. 3 ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого
помещения несет бремя по его содержанию. Согласно ч. 4 указанной статьи собственник
жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не
допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы
соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Однако в данной ситуации
ошибочно ограничиваться только понятием «собственник жилого помещения». Так
пунктом 3 части 3 статьи 67 Жилищного кодекса Российской Федерации с учетом
положений части 2 статьи 69 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 678
Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность поддерживать надлежащее
состояние жилого помещения возлагается также на нанимателя жилого помещения по
договору социального найма и по договору коммерческого найма, и совместно
проживающих с ним в данном жилом помещении членов семьи нанимателя.
Таким образом, ответственность за ущерб, причиненный заливом квартиры, возлагается
на собственника или нанимателя жилого помещения, из которого произошел залив, в
случае, если будет установлено, что залив произошел именно из данного жилого
помещения и что причиной залива явилось ненадлежащее состояние какого - либо
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оборудования, расположенного в данном жилом помещении и предназначенного для
обслуживания только данного жилого помещения или какие - либо незаконные действия
собственника (нанимателя) жилого помещения либо привлеченных им третьих лиц.
Кроме того, необходимо помнить, что многоквартирный жилой дом является сложным
объектом, следовательно включает в свой состав как помещения, находящиеся в
собственности отдельных лиц, так и общее имущество, которое согласно статье 36
Жилищного кодекса Российской Федерации принадлежит на праве общей долевой
собственности всем собственникам помещений в многоквартирном доме.
Согласно части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации перечень
способов управления многоквартирным носит исчерпывающий характер, а именно:
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом;
- управление управляющей организацией.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, общее имущество
должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации (в том числе о санитарно - эпидемиологическом благополучии населения,
техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем
безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или
юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества . Исходя из
смысла данной нормы, в случае, если залив квартиры произошел вследствие
ненадлежащего состояния элемента, входящего в состав общего имущества в
многоквартирном доме, ответственность за ущерб, причиненный заливом квартиры,
возлагается на организацию, которая осуществляет управление жилым домом [4].
Также необходимо помнить, что оборудование, входящее в состав общего имущества в
многоквартирном доме, может находится не только в общедомовых помещениях, но и в
индивидуальных жилых помещениях при условии, если такое имущество предназначено
для обслуживания более одного помещения в доме (например, стояки, коллективные
(общедомовые) приборы учета, первые запорно - регулировочные краны на отводах
внутриквартирной разводки от стояков и т.п.).
Ответственность за ущерб, причиненный заливом квартиры, может быть возложена
также и на лицо, которое осуществляло строительство многоквартирного дома, в случае
если причиной залива квартиры явилось ненадлежащее качество работ по строительству
дома.
Согласно статьям 1095 и 1096 Гражданского кодекса Российской Федерации вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического
лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или
услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре
(работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом,
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выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от
того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Вред, причиненный
вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению лицом, выполнившим
работу или оказавшим услугу (исполнителем).
Таким образом, при решении вопроса о наступлении ответственности за вред,
причиненный заливом квартиры и о возмещении ущерба, в целях определения лица,
ответственного за причиненный вред, подлежат выяснению следующие обстоятельства:
- место залива;
- причина залива: ненадлежащее состояние оборудования либо некачественное
выполнение работ по строительству дома, в том числе работ по монтажу соответствующего
оборудования.
Одним из наиболее эффективных способов установления вышеуказанных обстоятельств
является поведение судебной экспертизы.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Права человека играют важную роль во взаимоотношениях между человеком и
государством. Они контролируют и регулируют осуществление государственной власти
над каждым отдельным человеком, предоставляют свободы гражданам в отношениях с
государством и требуют от него удовлетворения основных потребностей людей,
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подпадающих под его юрисдикцию. В статье 2 Конституции РФ говорится: «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью…» [1]. А это говорит о том, что Россия
является правовым государством, одним из важных признаков которого, является
провозглашение прав человека, и его свобод высшей ценностью. Одной из важнейших
задач федеративного государства является обеспечение единых стандартов осуществления
и защиты прав человека во всех субъектах Федерации. Для России эта проблема особенно
актуальна в силу значительных территориальных масштабов страны, разнообразия
социально - политических, экономических и национальных особенностей регионов,
плюрализма исторических, религиозных и культурных традиций населения.
Защита прав и свобод человека также представлена объединениями
межгосударственного и негосударственного характера. Создание международных
механизмов защиты прав человека ассоциируют с созданием Организации Объединенных
Наций (далее – ООН), принятием Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека. ООН
создала не только правовые основы, но и механизм международного сотрудничества,
систему соответствующих органов во исполнение вступивших в силу международно правовых актов.
Органом, ответственным за выполнение функций ООН, касающихся развития и защиты
прав человека, в соответствии со ст. 13 Устава ООН, является Генеральная Ассамблея,
которая «организует исследования и делает рекомендации в целях: a) Содействия
международному сотрудничеству в политической области и поощрения прогрессивного
развития международного права и его кодификации; b) Содействия международному
сотрудничеству в области экономической, социальной, культуры, образования,
здравоохранения и содействия осуществлению прав человека и основных свобод для всех,
без различия расы, пола, языка и религии». [2]
Исследования и рекомендации Генеральной Ассамблеи носят рекомендательный
характер, но следует учитывать, что права человека не только относятся к числу
обязательных для исполнения и большую роль играют обязательства государств по ст.55 и
ст.56 Устава ООН.
Защищают права человека также и другие организации, а именно:
 ЮНЕСКО — оказывает содействие по вопросам образования, культуры и науки.
 ЮНИСЕФ — обеспечение мирной жизни для всех детей планеты.
 Международная организация труда (МОТ) — занимается вопросом улучшение
условий труда и жизни, стимулирование занятости, раскрытие потенциала рабочей силы,
развитие социальных институтов.
 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – обеспечение высокого уровня
здоровья в мире.
 Совет Европы — защита прав человека и демократии, помощь странам Центральной
и Восточной Европы в проведении политических, законодательных и конституциональных
реформ.
 Европейский суд по правам человека — главный юридический институт
Европейского сообщества. Рассматривает споры, сторонами в которых могут быть члены
Сообщества и частные лица.
 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — контроль над
вооружениями, мирное урегулирование конфликтов, защита прав человека, контроль над
проведением выборов, обеспечение экономической и экологической безопасности.
Международные организации представляют собой определенную систему, которая
основана как на договорных, так и на юридических нормах. Все отношения, которые
существую между государствами, регулируются самими государствами через созданные
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ими международные организации. Государства путем соглашений между собой создают
нормы международного права и образуют различные межправительственные организации.
Именно от государств зависит стабильное функционирование международной системы в
целом. Поскольку государства во всех созданных международных организациях обладают
реальной силой, то они сами и через созданные организации обеспечивают соблюдение и
выполнение международных обязательств. Через созданные организации регулируются:
политические, экономические, культурные и прочие отношения. Наличие созданных
международных организаций дают определенные гарантии в решении международных
конфликтов, поскольку их нормы определяют нормы поведения государств в отношениях
между собой.
Создание международных организаций основано, прежде всего, на основе свободного
согласования и волей суверенных государств. Выражение своего согласия на создание тех
или иных международных организаций заключение международных договоров.
Международные организации создаются на принципе равноправного представительства
всех участников.
Характерной особенностью развития человечества является совершенствование
прогресса, хозяйственной и культурной жизни всех людей, отсюда возрастает значимость
международных отношений. Повышение роль международных организаций создает для
государств определенные гарантии, как в решении различных споров, так и в
предотвращении военных конфликтов. Существование и создание международных
организаций раскрывает более широкие возможности сближения всего человечества и
способствует наиболее быстрому развитию мира.
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НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Вопрос нецелевого использования бюджетных средств остро стоит в
правоприменительной деятельности. Наиболее важным аспектом в этой связи является
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проблема ответственности за нецелевое использование бюджетных средств в сфере
здравоохранения.
Сегодня бюджетные средства все чаще используются не по их назначению, что
представляет собой серьезную опасность всему государству. Она может выражаться в
прямом срыве финансирования государственных целевых программ, в сдерживании
развития социально - экономического развития субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований [1, c. 650].
Согласно ч. 1 ст. 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств
признаются направление средств бюджета бюджетной системы и оплата денежных
обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным
законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью,
бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся
правовым основанием для предоставления указанных средств [2].
Первостепенной сферой, в которой необходимо бороться с нецелевым использованием
бюджетных средств является сфера здравоохранения, ведь она представляется центральной
в социальной жизни общества и государства.
До 2016 года финансовым надзором в сфере нецелевого использования бюджетных
средств занималась Федеральная служба финансово - бюджетного надзора. На данный
момент согласно Указу президента от 2 февраля 2016 г. Федеральная служба финансово бюджетного надзора упразднена, и полномочия по контролю и надзору в финансово бюджетной сфере переданы Федеральному Казначейству.[3] Следовательно, контроль и
надзор за нецелевым использованием бюджетных средств в медицинских учреждениях
также перешел к нему. В том, что контрольно - надзорные функции в сфере нецелевого
использования бюджетных средств перешли к Казначейству представляется несколько
положительных моментов. Объединение двух контрольных органов в один способствует
более рациональному использованию бюджетных средств, выделенных на их содержание,
снижает себестоимость осуществления контрольных мероприятий, централизация
контрольных полномочий исключает необходимость осуществления координации
деятельности различных контрольных органов, что, в свою очередь, способствует
оперативности принятия решений. [4]
На наш взгляд с нецелевым использованием бюджетных средств в сфере
здравоохранения необходимо бороться, так как это порождает серьезные последствия для
всей бюджетной системы Российской Федерации. Целевое финансирование направлено на
выделение средств для исполнения функций государства, а их использование в других
целях порождает то, что государство не может добиться того, для чего оно создано.
За нецелевое использование бюджетных средств установлена административная и
уголовная ответственность, согласно статьям 15.14 Кодекса об Административных
правонарушениях и 285.1. Уголовного кодекса за деяние в особо крупном размере. Любая
санкция со стороны государства – это своего рода реакция на правонарушение.
Злоумышленнику необходимо осознавать, что он несет ответственность за принятые на
себя обязательства. Правонарушителю важно понимать, что для эффективной работы
экономической системы необходимо соблюдать предписания, предусмотренные нормами
бюджетного законодательства. Обобщая все вышеперечисленное, мы подходим к понятию
правовой культуры. Правовая культура – это важный элемент правовой парадигмы, а
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именно, общий уровень знаний и объективное отношение общества к праву, включая
субъекты бюджетных правоотношений. [5]. Количество правонарушений в области
нецелевого использования бюджетных средств в здравоохранении говорит о низком уровне
правовой культуры и финансовой грамотности. Для того чтобы избежать санкций
руководители и администрация медицинских учреждений обязаны не только знать нормы,
установленные законодательством, но уважать и соблюдать их. Можно сделать вывод, что
повышение правовой культуры и финансовой грамотности таких субъектов как члены
администрации медицинских учреждений, и в частности их руководителей, способствует
надлежащему исполнению норм права, повышению стабильности экономической
обстановки и наиболее качественному выполнению учреждением своих непосредственных
функций.
Исходя из всего вышесказанного, нецелевое использование бюджетных средств в сфере
здравоохранения должно отслеживаться и проверяться контрольными органами. Хотя и
Федеральное Казначейство не является специализированным органом, сосредотачивающим
свою деятельность на контрольно - надзорных функциях, но у него есть определенные
преимущества для выполнения данной задачи. С помощью проверок, проводимых
органами контроля и надзора, каждый год, выявляются новые правонарушения в сфере
нецелевого использования бюджетных средств в сфере здравоохранения, и
правонарушители несут ответственность. Низкая правовая культура, неуважение к
правовым нормам способствуют увеличению количества подобных деяний. Поэтому
законодателю важно конкретизировать внимание и на проведении квалифицированных и
своевременных проверок, и на том, достаточна ли ответственность, которая возлагается на
правонарушителя, и на повышении уровня правовой культуры.
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ПОЛИТИКО - ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ П.А. СТОЛЫПИНА

На рубеже 19 - 20 веков российское общество находилось в неравновесном состоянии.
Оно было расколото, между обществом и властью возникла громадная пропасть. Вновь на
повестку дня был поставлен вопрос о выборе путей общественного развития России, о
смене типа модернизации экономической и социально - политической системы. И как
всегда было предложено несколько программ обновления России: от радикальных и
либеральных до консервативных. Революционный хаос способствовал нарастанию анархии
в стране. В этих условиях власть и общество должны были найти новую систему
отношений с тем, чтобы начать искать рациональный выход из системного кризиса.
Решение этих задач взял на себя последний реформатор Российской империи Петр
Аркадьевич Столыпин [5].
Столыпин был выдающимся русским государственным деятелем с сильной державной
волей, превыше всех своих интересов ставившим интересы России. Оглядываясь в
прошлое, приходится признать, что во всей многовековой истории России лишь единицы
из сотни государственных деятелей оставили в народной памяти столь значительный след,
как П.А. Столыпин. Говоря о политико - правовых взглядах П.А. Столыпина, стоит
отметить, прежде всего, то, что он предлагал создание в России правового государства. При
этом оно должно не только сохранять свои исторические особенности, но и защищать свои
традиции, что способствует быстрейшему раскрепощению личности и формированию
гражданского общества, и, в конечном счете, ускорит процесс создания Великой России.
Программа реформ П.А. Столыпина включала предоставление гражданских и
политических прав личности. Был издан такой законодательный акт, как указ 5 октября
1906 г. «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других
податных сословий», который расширил права крестьян. Значительный интерес
представляют законопроекты П.А. Столыпина «О неприкосновенности личности и жилища
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и тайне корреспонденций», а также «Об изменении законоположений, касающихся
перехода из одного исповедания в другое», которые, как и многие другие законопроекты,
существенно расширяли права граждан и создавали условия для формирования правового
государства.
Программа построения новой России решалась П.А. Столыпиным с учетом
исторического опыта формирования и функционирования российской государственности и
традиций русского народа. В его речах, выступлениях, письмах, а также в
делопроизводственной переписке можно найти большое число высказываний о его
неуклонной приверженности русским историческим началам.[3]
По своим политическим взглядам Столыпин являлся монархистом. Верховная власть
была для него хранительницей государственного единства и социального мира в
многонациональной стране. При этом он признавал необходимость совершенствования
самодержавной монархии и был сторонником ее постепенной трансформации в
конституционную монархию. Как сторонник правового государства, он признавал
необходимость согласования старых законов с началами конституционного строя и
закрепления политических прав и свобод в законодательстве.[4]
Главным делом всей жизни Столыпина было проведение аграрной реформы. Начало
аграрной реформе, разработчиком которой был Столыпин, было дано указом от 9 ноября
1906 г. Примечательно, что реформа началась не с принятия закона, что было бы наиболее
логично для подобного рода масштабных государственных мероприятий, а с высочайше
утвержденного Указа, который лишь впоследствии бал утвержден Государственной Думой
в качестве закона [1, с. 97]. Основная цель аграрной реформы состояла в разрушении
общины, замене общинного крестьянского землепользования индивидуальным
землевладением для создания среди крестьян частных земельных собственников.
Необходимо отметить, как до Указа 9 ноября 1906 г., так и после его принятия
государством велась обширная работа по претворению замыслов о планомерном
разрушении крестьянской общины в жизнь [2, с. 180]. Предполагалось, что экономическое
укрепление крестьянского хозяйства, создание слоя зажиточных крестьян укрепит и
политический строй России. Для этого необходимо было, по мнению П. А. Столыпина,
повысить товарность крестьянского хозяйства, поднять покупную способность крестьян,
ускорить процесс дифференциации крестьянства путем экономической конкуренции,
увеличить приток рабочей силы в город из деревни, расширить емкость внутреннего рынка
и ускорить темпы развития индивидуального землепользования. Столыпину не удалось
завершить начатую реформу, и поэтому итог реформы был отрицательным.[6]
Главная заслуга Столыпина состояла в энергичных действиях для подавления
революционеров, в укреплении государственного аппарата, выдвижении на передний план
государственной работы коренных национальных интересов. За короткий срок он сумел
наладить эффективную систему борьбы с террористическими бандформированиями. К
концу 1908 года большая часть террористов либо были ликвидированы, либо бежали за
границу. Введенные по его инициативе военно - полевые суды стали мощным орудием
возмездия для всех антирусских сил, посягавших на сотрудников русского
государственного аппарата. Также решительно он ограничил деятельность думской
оппозиции.[7]
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Таким образом, можно сказать, что государственная деятельность Столыпина имела как
положительные, так и отрицательные стороны. Он искренне хотел переустроить страну,
вывести её на достойный мировой уровень. Однако ему не удалось реализовать до конца
план реформирования. Его преобразования были прерваны первой мировой войной и
революцией 1917 года.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА,
КАК СФОРМИРОВАВШЕГОСЯ И РЕАЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО
СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ
Феномен международного терроризма сегодня непосредственно связан с глобализацией
и сопровождающими ее процессами, явлениями и событиями, содержанием, характером и
тенденциями развития системы международных отношений и мировой политики [1, с. 13 16]. В академических и экспертных кругах считается, что доминирующей предпосылкой
распространения терроризма в современном мире является архаичная и асимметричная
реакция мировых аутсайдеров на глобальные процессы и тенденции общественного
развития, их неспособность действовать в условиях постиндустриального общества с его
85

правилами и нормами организации и жизнедеятельности сообществ и социальных сил [2, с.
4 - 7]. Современный международный терроризм порождается противоречиями и
противостоянием
субъектов
цивилизационного
развития,
несовпадением
и
конфликтностью их интересов, геополитическими пустотами в регионах и странах, где
ослаблены или не функционируют механизмы нравственного, правового и политического
регулирования общественного развития [3, с. 39 - 46]. Его причинами также являются
различия в общественном и государственном устройстве стран, их политических системах,
социальной структуре, традициях и культуре населения, слабость и неэффективность
государственной власти, столкновения и борьба различных политических сил за
перераспределение власти [4, с. 70 - 80]. Кроме того, распространению современного
международного терроризма способствуют информатизация общества, развитие массовых
коммуникаций, технологизация среды существования человечества [5, с. 215 - 217].
Следует учитывать и психологические предпосылки терроризма, и прежде всего социально
- политические, идеологически обоснованные амбиции людей, неразрывно связанные с их
психической склонностью к крайним способам самовыражения и протеста [6, с. 127 - 128].
Условия и факторы, складывающиеся в системе международных отношений, во
взаимодействии государств и народов, в содержании той или иной модели мироустройства
определяют не только причины и источники, генезис, эволюцию и функционирование
международного терроризма, его формы, но и особенности проявления [7, с. 596 - 602].
Процессы глобализации в современном мире, охватывающие все сферы
жизнедеятельности человеческой цивилизации, их неоднозначное и противоречивое
воздействие на развитие отдельных стран и международных отношений, мировое
устройство, статус и роль отдельных государств в мире вызывают существенные изменения
в структуре и характере международного терроризма, его проявлениях [8, с. 4 - 9]. В
условиях современной цивилизации международный терроризм как явление все более
интегрируется в новые геополитические реальности [9, с. 19 - 21], приспосабливается к ним,
в его функционировании и эволюции появляются новые черты и особенности, не
свойственные этому феномену в период его возникновения и оформления как явления [10,
с. 3 - 12]. Все более широко проявляется государственный характер международного
терроризма [11, с.34 - 35].
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ПРОЦЕДУРА ДОКАЗЫВАНИЯ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА:
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И СЛОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В работе анализируются правовые акты, действующие в сфере банкротства РФ, а также
предлагаются некоторые мероприятия по доказыванию фактов преднамеренного
банкротства предприятий.
Согласно ст. 2 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» «несостоятельность
(банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнять
обязанность по уплате обязательных платежей» [2].
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К признакам банкротства должника Федеральный закон N 127 - ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" относит: невозможность удовлетворения претензий
кредиторов на протяжении 3 месяцев; сумму долга 300 тыс. руб. для учреждений [2].
Действующая редакция ст. 196 УК РФ определяет «преднамеренное банкротство совершение руководителем или учредителем юридического лица либо индивидуальным
предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность
юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме
удовлетворять требования кредитора по денежным обязательствам и (или) исполнять
обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействия) причинили
крупный ущерб» [1].
Умышленное банкротство является средством незаконного обогащения руководства и
учредителей компании.
Согласно судебной практике, механизмы передела собственности с каждым годом
становятся более изощренными.
Вопросам анализа криминологических и уголовно - правовых признаков, методики
расследования некоторых видов экономических преступлений, к которым относятся и
преступления, связанные с банкротством в литературе посвящено немало научных работ. В
тоже время актуальность уголовно - правовых, уголовно - процессуальных и
криминалистических вопросов о неправомерном банкротстве не становится меньше.
Участники преднамеренного банкротства используют разные схемы доведения
компании до состояния неплатежеспособности. Собственники применяют методики,
приводящие к занижению стоимости активов и / или искусственному созданию
кредиторской задолженности.
Распространенная форма доведение до банкротства – покупка заведомо неликвидного
векселя с длительным сроком погашения. Ценная бумага учитывается в бухучете как актив,
но реальной ценности не представляет. До указанного в векселе срока он не может быть
предъявлен к погашению.
На практике также используется схема доведения предприятия до банкротства путем
увеличения дебиторской задолженности. Задолженность формируется путем проведения
взаиморасчетов через дружественного посредника. Покупатель рассчитывается вовремя, но
перечисление средств будущему банкроту от посредника оттягивается по разным
причинам.
Расследование и судебное разбирательство дел по преступлениям данной категории
(умышленного банкротства) весьма непростые. Усложняет ситуацию в этой проблеме
отсутствие подробно отработанной методики выявления признаков преднамеренного
банкротства. Существующие нормативные правовые акты дают достаточно общие
пояснения.
Преднамеренное банкротство, в зависимости от обстоятельств дела, может быть
административно или уголовно наказуемым.
Уголовная ответственность по условиям ст.196 УК наступает в случае нанесения
виновным ущерба на сумму от 1 млн. 500 тыс. руб. Суровость наказания зависит от степени
вины. Возможны: штраф 200 – 500 тыс. руб.; принудительные работы сроком до 5 лет;
лишение свободы сроком до 6 лет (возможно сочетание со штрафом до 200 тыс. руб.).
Административная ответственность наступает при преднамеренном доведении до
банкротства, что влечет: штраф от 5 – 10 тыс. руб. или дисквалификацию сроком от года до
3 лет [2].
В качестве соучастников могут выступать: бухгалтер; руководитель стороннего субъекта
хозяйствования, с помощью которого были выведены активы должника.
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Названные выше признаки банкротства являются основанием для инициирования
процедуры банкротства должника арбитражным судом. Образование у субъекта
хозяйствования просроченной задолженности в определенный момент времени не
гарантирует последующего признания его банкротом. Судебные и внесудебные процедуры
направлены на возобновление платежеспособности. Если в ходе судебного производства
цель достигнута, возможность фигуранта вступать в гражданские правоотношения
восстанавливается. Их суть сводится к: анализу финансового положения должника;
пропорциональному удовлетворению претензий кредиторов за счет его имущества.
Процедура банкротства предприятия длительна и сложна, к ней следует заранее
готовиться. Она состоит из двух основных этапов.
На первом этапе осуществляется подача заявления. Письменное заявление в суд
должника, с реквизитами предприятия, может подать его руководитель или его владельцы.
Второй этап процедуры банкротства предполагает рассмотрение дела на заседание суда.
На первом заседании суда назначается конкурсный управляющий и назначается
наблюдение за предприятием, которое не может превышать срок в 7 месяцев. За время
наблюдения все решения принимаются руководством с обязательным согласием
конкурсного управляющего. По окончанию срока наблюдения управляющий отправляет
отчет о финансовом состоянии предприятия, предварительный план восстановления
платежеспособности предприятия и ходатайство кредиторов в Арбитражный суд.
На этом основании суд выносит одно из решений: финансовое оздоровление должника
(до 2 лет); передать предприятие под внешнее производство (1 год); возбудить конкурсное
производство (1 год); заключить мировое соглашение.
Арбитражный суд и его представители действуют беспристрастно, но не бескорыстно:
услуги временного управляющего и самого органа оплачиваются должником.
Анализ судебной практики с 2013 - 2014 годы показывает, что рост количества дел о
банкротстве составил 10 % . Так, в 2013 году банкротами в РФ было признано 13 200
компаний, а в 2014 году – 14 500 [4]. Процедура банкротства имеет затяжной характер.
Поэтому результат дел, инициированных начиная с осени 2013 года, попадет в статистику
за 2015 год.
Умышленное банкротство можно выявить такими способами как: анализ динамики
платежеспособности субъекта хозяйствования; проверка сделок и поведения управленцев
должника. Производится поиск контрактов, заключенных на нерыночных условиях. Так,
согласно п. 9 постановления Правительства РФ от 2004 № 855 «Об утверждении
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного
и преднамеренного банкротства» «к сделкам, заключенным на условиях, не
соответствующих рыночным условиям, относятся: а) сделки по отчуждению имущества
должника, не являющиеся сделками купли - продажи, направленные на замещение
имущества должника менее ликвидным; б) сделки купли - продажи, осуществляемые с
имуществом должника, заключенные на заведомо невыгодных для должника условиях, а
также осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная деятельность
должника; в) сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченные
имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества; г) сделки
по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо невыгодных условиях»
[3].
При
умышленном
банкротстве
наблюдается
ухудшение
показателей
платежеспособности в следующих случаях: реализация собственности по заниженным
ценам; необоснованные расходы должника; аккумуляция кредиторской задолженности;
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фактическое прекращение основной деятельности, что отражается в резком уменьшении
среднемесячной выручки.
Наряду с ухудшением показателей платежеспособности при исполнении отдельных
финансовых схем отмечается пропорциональное увеличение кредиторской и дебиторской
задолженности, а в иных случаях абсолютного изменения итогов разделов не происходит.
Таким образом, практика показывает, что сложность решения вопроса по доказыванию
преднамеренного банкротства вызвана: отсутствием детально проработанной методики
выявления
признаков
преднамеренного
банкротства;
компетентностью
и
добросовестностью оценщика, производящего оценку ликвидности имущества;
профессионализмом и компетентностью арбитражного управляющего, который имеет
возможность трактовать документы в свою пользу; большим количеством договоров,
первичной документации, регистров бухгалтерского и налогового учета, а также (при
наличии) материалов аудиторской и налоговых проверок, и других данных,
характеризующих
финансово
хозяйственную
деятельность
предприятия.
Несовершенством правовой базы злоупотребляют отдельные лица, которые приводят свою
компанию к банкротству умышленно, думая лишь о личной выгоде и богатстве.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ДИСКРИМИНАЦИИ В ТРУДОВЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Аннотация. Дискриминация, на сегодняшний день, является повсеместным явлением,
которое существует в различных формах и проявлениях. В сфере трудовых отношений
случаи дискриминации являются многочисленными и зачастую латентными. На основании
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чего, необходимо провести анализ действующего трудового законодательства с точки
зрения обеспечения равных возможностей в сфере труда, а также понять причины
неэффективности действующих способов борьбы с дискриминацией.
Ключевые слова: дискриминация, трудовые отношения, работники, ТК РФ
Согласно Конституции РФ, Россия является социальным государством, в
котором провозглашена и законодательно закреплена свобода труда. Одним из
наиболее важных признаков социального государства, существующих на уровне
государства, является запрет дискриминации в сфере труда [1]. В Трудовом кодексе
РФ (далее ТК РФ) так же закреплен запрет на дискриминацию в сфере труда.
Данный запрет является одним из основных принципов правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (ст. 2
ТК РФ). В ст. 3 ТК РФ закреплен не только данный принцип, но также и
возможность защиты прав работников. Однако, определения самого термина
«дискриминация»
ТК
РФ
не
содержит,
а
перечень
запрещенных
дискриминационных оснований является открытым. ТК РФ включает и иные
нормы, которые устанавливают запрет дискриминации в процессе приема на работу
(ст. 64 ТК РФ), в процессе установления или изменения оплаты труда (ст. 132 ТК
РФ) и ряд других положений [2]. И, тем не менее, множественные формы
дискриминации сегодня не только объективно существуют, – они достаточно
широко распространены.
Однако, несмотря на запрет дискриминации, который законодательно закреплен,
обычные участники трудовых правоотношений убеждены, что важно не защищать
свои права, а приспосабливаться к зачастую завышенным требованиям, которые
предъявляют работодатели. Нередко работники не только не готовы к
сопротивлению самостоятельно, но и не поддерживают людей и организации,
готовых отстаивать их права. Шаткое положение экономики в стране приводит так
же к тому, что большинство работников терпят различные многочисленные
нарушения, не пользуясь своими законными правами, из боязни потерять свое
рабочее место[7]. Осмелиться вступить в судебные тяжбы с работодателем или
писать на него жалобы готовы только единицы, да и то, в основном только те, кто
решил, прервать работу в данной организации.
Одной из наиболее важных проблем является то, что в обществе размыты
представления о сущности дискриминации, о ее проявлениях, возможностях борьбы
с ней. В качестве примера можно привести решение Пичаевского районного суда
Тамбовской области от 4 февраля 2014г. [5].
Кроме не высокой образованности по вопросам права, а также отсутствия
стремления бороться за свои права, присутствует и иная причина, которая
обуславливается самим характером трудовых отношений: важно учитывать
множество дифференцирующих критериев, большинство из которых являются
функционально необходимыми. Согласно ч. 3 ст. 3 ТК РФ, дискриминацией не
является выявление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение
прав работников, которые определены требованиями труда, свойственными
данному виду, а также установленными федеральным законом, либо обусловленные
особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и
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правовой защите [4]. Однако, к сожалению, большинство из них используются
работодателем для личной выгоды и способствуют лишь дальнейшему развитию
дискриминации.
Таким образом, несмотря на, казалось бы, достаточное правовое регулирование и
предпринимаемые меры в целях устранения данной проблемы, дискриминация в
сфере труда встречается довольно часто. И, следовательно, необходимо
законодательно определить и закрепить термин «дискриминация», а также
обеспечить эффективность способов защиты нарушенных прав работников
посредством восстановления и создания правозащитных организаций (в том числе и
путем расширения функций профсоюзов) [6]. Также важно повышать
образованность граждан в вопросах трудового права, сделать закон более
доступным для понимания посредством проведения тренингов, лекций и
конференций. Ведь снижение уровня или, в идеале, ликвидация дискриминации даст
возможность обеспечить равные возможности в трудовой сфере для всех субъектов
правоотношений, а также позволит повысить производительность труда и
поспособствует росту экономики.
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Аннотация: В статье исследуются особенности криминалистического исследования
документов, напечатанных с применением различных видов копировально - множительных
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Особенности криминалистического исследования документов, выполненных с
использованием принтеров.
В криминалистике под документом понимают письменный акт, предназначенный
удостоверять факты и события, имеющие правовое значение, исходящий от
учреждений, предприятий, организаций и отдельных граждан, надлежаще
составленный с использованием знаков конкретной письменности и содержащий
необходимые реквизиты[1, c. 13]. Это означает, что одним из главных требований,
предъявляемых к документу, является его изготовление в письменном виде,
осуществляемое различными способами - рукописным, машинописным,
полиграфическим, с использованием знакопечатающих устройств и др[2, c. 315].
Данная тема актуальна, так как в настоящее время для изготовления документа
целиком или отдельных его реквизитов в настоящее время все чаще применяются
принтеры персональных компьютеров (ПК). Современная компьютерная техника
позволяет изготавливать документы путем монтажа (с использованием фрагментов
других
документов),
а
также
имитировать
выполнение
документов
полиграфическими и другими способами. Поэтому теперь перед экспертами
ставятся задачи по установлению различных обстоятельств выполнения документа с
применением компьютерной техники.
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Для идентификации принтеров: знакосинтезирующих точечно - матричных,
струйных, лазерных, термографических, необходимы свободные образцы - тексты,
выполненные на проверяемом принтере в тот же период, когда был напечатан
исследуемый документ[4, c. 12].
В настоящее время для печати чаще всего используются лазерные принтеры. В
текстах, отпечатанных на лизерных принтерах, изучаются признаки, оусловленные
спецификой в формировании знаков (дефекты в начертании); характером
распределения тонера в целом по тексту (неравномерное распределение тонера в
виде участков текста по вертикали, окрашенных слабее или сильнее); характером
распределения тонера в штрихах (в виде участков поверхности штриха с разной
структурой, блеском; в виде неокрашенных фрагментов штрихов, так называемый
эффект крапления); характером распределения частиц тонера на свободных от
текста участках листа бумаги( наличие и конфигурация точек - «мурашек»,
расположенных по вертикали на одинаковом расстоянии друг от друга,
соответствующем
длине
окружности
светочувствительного
барабана);
отображениями на листе, вызванными дефектами прижимного нагретого ролика
(наличие рельефных полос в знаках, участков с плохо закрепленным тонером);
отображения на листе, вызванные дефектами транспортировочных роликов
(наличие вертикально расположенных полос на обратной стороне листа). Если
эксперт обнаружит только признаки картриджа, он вправе сделать вывод о
выполнении текста с использованием одного и того же картриджа, и условно категорический вывод о выполнении текста с использованием одного и того же
лазерного принтера, при условии, что не производилась замена картриджа[4, с. 15].
В текстах, отпечатанных на струйных принтерах, изучаются микроструктура
штрихов (распределение точек в штрихах, вдоль края штрихов), растворимость,
состав красящего вещества в штрихах (методом тонкослойной хроматографии).
Выявление одинаковых частных признаков, в числе которых: характер
распределения точек вокруг знаков (как по расположению, так и по размерам);
дефекты в знаках, обуслословленные повреждением одной или нескольких
форсунок (печатающих элементов) - неокрашенные полосы в штрихах, точки вдоль
края штрихов, заметно отличающиеся по размерам от других точек; растворимость
(нерастворимость) красящего вещества штрихов в воде; состава красящего вещества
- позволяют сделать вывод об использовании для выполнения исследуемых
документов одного и того же струйного принтера.
В текстах, выполненных на знакосинтезирующих точечно – матричных
принтерах, изучаются общие признаки (шаг по строке, размеры и конфигурация
знаков) и частные (дефекты в знаках, обусловленные повреждением одной или
нескольких иголок печатающего узла принтера, нарушениями в выводе иголок в
зону печати; насыщенность окраски штрихов знаков в целом и отдельных точек,
образующих штрихи, рельеф в знаках. Выявление одинаковых общих и частных
признаков в своей совокупности позволяют сделать вывод об использовании для
выполнения исследуемых документов одного и того же матричного принтера.
В текстах, выполненных на термографических принтерах изучаются общие
признаки (шаг по строке, размеры и конфигурация знаков) и частные признаки
принтера (дефекты в знаках – искажение конфигурации штрихов из - за дефекта
электрода, например, из - за выгорания электрода). Тексты, отпечатанные на таких
принтерах редко становятся объектами криминалистического исследования
документов.
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Учитывая специфику данных преступлений и то, что компьютерные технологии
стремительно развиваются, необходимо повышать эффективность методов
предупреждения данных преступлений, а также разрабатывать новые способы
выявления преступлений, совершаемых с использованием принтеров. Такими
способами могут быть:
Первый способ - выявление причин и условий, способствующих совершению
подделки, сбыта и использования поддельных документов, напечатанных с
использованием принтеров[3, c. 197].
Второй - технологическая защита документа. Она представляет собой комплекс
визуально обнаруживаемых признаков, вносимых в отдельные реквизиты
документов в результате использования специальных технологических приемов.
Такими признаками в бланках документов являются: водяные знаки бумаг,
композиционный состав бумаг, защитные нити, тип подложки, композиционный
состав красок.
Третий - полиграфическая защита. Она заключается в использовании различных
способов и приемов полиграфической печати и их комбинаций. Данный вид защиты
обычно доминирует по сравнению с другими защитными элементами, и
представляет собой: способы и специальные виды печати, ассортимент графических
элементов, фоновые сетки, микропечать. Способы печати, применяемые при
изготовлении бланков документов, включают в себя три основных вида: высокую,
плоскую и глубокую, а также их усложненные разновидности. Указанные названия
способов печати основаны на взаиморасположении печатающих и пробельных
элементов на печатной форме: на формах высокой печати печатающие элементы
выступают над пробельными; на формах плоской печати, печатающие и пробельные
элементы находятся в одной плоскости, а на формах глубокой печати печатающие
элементы заглублены по отношению к пробельным.
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Статистика преступлений, совершаемых с
использованием принтеров в подделке документов
(По данным портала правовой статистики)
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Современные компьютерные технологии не стоят на месте, с развитием технических
возможностей копировально - множительных устройств, растет и количество
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преступлений, связанных с их использованием. Поэтому необходимо постоянно улучшать
способы предупреждения и защиты от незаконной подделки документов, отпечатанных с
помощью принтеров.
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Ст. 7 Конституции России 1993 г. провозгласила Российскую Федерацию социальным
государством. Основной закон, в отличие от предшествующего конституционно правового регулирования, закрепляет экономические основы государственного устройства,
соответствующие прогрессивным достижениям конституционно - правовой науки и
учитывающие научные изыскания в сфере рыночной экономики [1, с. 46]. В соответствии с
вышесказанным перед современными правоведами возникает логичный вопрос: «Почему,
если Конституция избавилась от пережитков прошлого многие существенные проблемы
остаются нерешенными?»
С учетом взаимосвязи конституционной экономики и осуществления социальной
функции государства, видится, что ответ на данный вопрос следует искать именно в
плоскости данной взаимосвязи. Так, уникальный экономический тип современной России,
сочетающий рыночные и административные механизмы, тяготеет к понятию социально
ориентированной экономики. Как полагают некоторые ученые, существующий
экономический тип в России является переходным этапом от командно - административной
экономики к рыночной и российское общество пока не готово к становлению рыночной
экономики. На наш взгляд, данный тезис не имеет под собой научных оснований. Так, как
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известно, рыночной экономики «в чистом виде», как и свободы вне закона не существует.
Рыночная экономика «в чистом виде» это теоретическая модель, которая способствует
уяснению сути товарно - обменных отношений, но которая противоречит природе
правового государства и не применяется ни в одном из современных государств
(следовательно, и тезис о неготовности общества к становлению рынка также теряет
научный смысл). В юридическом понимании государственное регулирование «является
составной частью современной рыночной экономики. Самому рынку присущ ряд
недостатков, которые порождают необходимость вмешательства государства в целях
установления законодательного регулирования (введение жестких нормативов,
ограничений, использование системы штрафов, определение границ экономической
деятельности). Кроме того рынок не обладает способностью обеспечивать социальные
гарантии, нейтрализовать дифференциацию в распределении доходов, периодическое
возникновение обусловленных действием экономических законов экономических кризисов
способно наносить существенный социальный ущерб.
Вместе с тем, относимо к современному конституционно - правовому регулированию,
стоит отметить, что характер реализации конституционных положений имеет уклон в
сторону создания рыночной экономики, а общеизвестные недостатки рынка при этом не
всегда компенсируются государством [2, с. 96]. Социальная составляющая социально ориентированной экономики отходит на второй план и возникает перевес в сторону
рыночной экономики, последствием которого является проявление отрицательных
эффектов рыночной экономики [3, с. 188]. Правовое регулирование соответствует
«экономике ради экономики», а не «экономике ради человека». Социально ориентированная конституционная экономика должна стать основой построения
государственности, обеспечивающей свободное развитие человека, а не только
организующей рыночную систему.
Однако сегодня конституционный потенциал, направляющий как социальное, так и
экономическое государство фактически устанавливает примат развития экономики над
социальной функцией. Современная интерпретации конституционного текста и
реализуемая в соответствии с ней государственная политика учитывает преимущественно
рыночно - экономические интересы. В этом можно убедиться на следующем примере.
Так, позиция законодателя по отношению к предпринимателю предоставляет ему
полную свободу предпринимательства, которая ограничивается фактически только
запретом осуществления любой деятельности, противоречащей законодательству. Это
полностью развивает позицию о развитии рыночной экономики. Как следствие реализации
данного положения в российском обществе проявились такие недостатки рыночной
экономики как поляризация, отсутствие среднего класса и др. При этом, например, каких либо ограничений данного процесса (прогрессивное налогообложение, налог на роскошь и
т.п.) нет.
Подводя итог, вспомним слова С.Г. Павликова [4, с. 68] о лаконичности
конституционных норм. Видится, что лаконичность норм не является полной. Так,
чрезмерная гибкость конституционного регулирования предоставляет законодателю
возможность развивать ее положения в текущем законодательстве не всегда с учетом
социальных потребностей россиян.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ДРЕВНЕИНДИЙСКИМ ШАСТРАМ

К числу важнейших древнеиндийских источников относятся дхармические тексты
(дхармашастры) и артхашастры. Первые содержали запись дхарм - особых социальных
норм, для которых было характерно смешение правовых норм и религиозных предписаний,
что придавало дхармашастрам особую силу воздействия. Наиболее известной из них
считается Манавадхармашастра (Законы Ману, 2 в. до н.э. - 2 в. н.э.). Для артхашастр
характерно меньшее влияние религиозной идеологии, светские представления об обществе.
До нашего времени дошла так называемая большая Артхашастра Каутильи (4 в. до н.э.).
Древнеиндийские шастры являются древнейшим образцом норм наследственного права.
Для них, особенно для Законов Ману, характерно преобладание наследования по закону.
Это объясняется тем, что собственность не могла быть приобретена без наследственного
культа, а культа не могло быть без собственности, ибо «тот, кто наследует, кем бы он ни
был, обязан совершать приношения на могилу». Право завещать не своим законным
наследникам вступало в противоречие с религиозными представлениями. Связанная с
семьей собственность передавалась от умерших к живым не по волеизъявлению умерших,
а на основании высших религиозных законов [1, с. 73].
Как домашняя религия передается по наследству от мужчины к мужчине, так же
передается и собственность, то есть наследником состояния является сын как естественный
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продолжатель. Религия не признавала родства через женщин; дочь не обладает правом
продолжать религию отца, поскольку, выйдя замуж, отрекается от религии предков, чтобы
принять религию мужа; следовательно, она не имеет права на наследство. Дочь не могла
исполнять основной обязанности наследника - совершать обычаи заупокойного культа,
разнообразные обряды, без которых умерший, как считалось, был обречен на страдания в
загробной жизни.
Шастры, как правило, исключали женщин из числа наследников. Нормы,
указывающие на существование такого права, немногочисленны. Законы Ману
допускали выделение сестрам четвертой части доли от каждого брата, а
«отказывающиеся» должны стать изгоями (ЗМ, IХ, 118). Или по ст. 217 гл.IХ матери
полагалось «получать наследство бездетного сына; в случае смерти матери пусть
имущество получает мать отца» [2, с. 376].
После смерти отца имущество либо делилось между сыновьями (ЗМ, IХ, 104;
Арт., III, (5) 2) [2, с. 356, 3, с. 63], либо переходило старшему сыну, становившемуся
опекуном оставшихся в доме младших братьев (ЗМ, IХ, 105). В силу превосходства
по рождению старший сын руководил всеми церемониями домашнего культа, был
продолжателем культа и религиозным главой семьи («старший рожден для
выполнения долга перед предками; остальные – плоды любви»). Для него как
доказательство почтения полагалась в наследстве «двадцатая часть как добавочная и
лучшая часть имущества, для среднего половина этого, для младшего – четверть»
(ЗМ, IХ, 112). Из всех вещей старшему сыну полагалось «получить лучшую из них и
даже единственную, которая особенно хороша, и лучшее животное из десяти».
Очередность наследования остальных сыновей, если их было больше двух,
устанавливалась в соответствии с Законами Ману следующим образом: «Если
старший и младший получают свои части как сказано, то другие братья между
старшим и младшим … получают среднюю долю имущества» (ЗМ, IХ, 113, 114) [2,
с. 357 - 358].
Артхашастра подтверждает привилегированный статус старшего сына, указывая, что
«доля старшего из сыновей от одной жены у брахманов состоит из коз, у кшатриев – из
коней, у вайшьев – из коров, у шудр - овец. Среднему принадлежат из них одноглазые и
хромые, младшему сыну пестрые» (Арт., III, 6 (1,2). При отсутствии скота старший сын
получает особую долю, составляющую одну десятую часть имущества, «ибо он является
тем, на обязанности которого лежит совершение жертвоприношений за умерших» (Арт., III,
6 (3,4) [3, с. 64].
В отличие от Законов Ману, Артхашастра предусматривает также раздел отцовского
имущества в результате договора между сыновьями без согласия отца и при его жизни в
том случае, если он был слишком стар или неизлечимо болен, или вел «позорную» жизнь,
или по иной причине не мог распоряжаться семейной собственностью. В этом случае отец
брал равную с сыновьями долю (Арт., III, 5 (16) [3, с. 63].
Шастры закрепляют также случаи, когда сыновья не могут быть наследниками отца:
«Сын незамужней девушки, сын, принесенный невестой, купленный сын, сын вторично
вышедшей замуж, отдавший сам себя и сын шудрянки – шесть, являющихся не
наследниками, но родственниками» (ЗМ, IХ, 160) [2, с. 366].
В шастрах значительное внимание уделяется наследованию имущества сыном,
рожденным «по особой дхарме», в частности, от «уполномоченной жены». Это потомство
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рождалось в случаях опасности прекращения рода. Муж мог уполномочить родить ему
сына - «кшетраджа» - от родного брата; рожденный от уполномоченной имел право
получить наследство как родной сын, ибо «в соответствии с дхармой семя и плод
принадлежат владельцу поля» (ЗМ, IХ, 145, 146,147). Если имелись два сына сонаследника
- родной и рожденный уполномоченной женой, то каждый брал имущество
действительного отца, либо родной сын, деля имущество отца, должен был выделить одну
пятую или одну шестую части наследства сыну, рожденному уполномоченной (ЗМ, IХ, 162
- 164) [2, с. 364, 367].
При наследовании имущества имела значение и принадлежность матери сыновей к той
или иной варне: «Если у брахмана было четыре жены разных варн, с которыми он вступил
в брак в правильной последовательности, правило для раздела между сыновьями,
рожденными от них, такое: … брахману полагается получить четыре части, сыну
кшатрийки – три части, сыну вайшийки – две части, сыну шудрянки – одну часть» (ЗМ, IХ,
149, 150).
Если Законы Ману утверждали неравенство наследственных прав таких детей, то
Артхашастра предусматривает возможность получения равных долей сыном брахманки и
сыном кшатрийки в том случае, если последний «обладает предприимчивостью» (Арт., III,
6 (19, 20) [2, с. 364; 3, с. 65]. Артхашастра указывает и на то, что если имеются две жены,
одна равная по варне, другая неравная, а сын только один, то он получает все наследство и
должен содержать родных.
Следует отметить, что правила наследования имущества низкорожденных шудр были
менее строги, в частности, допускали к наследованию сына, рожденного от рабыни, если он
был признан отцом (ЗМ, IХ, 179). Если дети были рождены шудрянкой, то они получали
равные части, «даже если бы было сто сыновей» (ЗМ, IХ, 157) [2, с. 366, 369].
Особое место в шастрах занимают нормы, относящиеся к наследованию женского
имущества. Такая собственность как стридхана (средства существования и украшения)
после смерти женщины могла переходить всем детям, включая дочерей и внучек, которым
«из любви должно быть дано что - либо из имущества их бабки по матери» (ЗМ, IХ, 192,
193, 195) [2, с. 372]. В случае отсутствия детей стридхана умершей поступала ее мужу, а ее
родственники получали брачный выкуп (Арт., III, (36, 37).
Шастры выделяют также категории лиц, не имевших прав на получение наследства; к
ним относились «кастраты, изгои, слепые и глухие от рождения, безумные, слабоумные,
немые и различные калеки (ЗМ, IХ, 201). В Артхашастре имеется указание на
принадлежность к этой категории рожденных изгнанными из касты и прокаженных (Арт.,
III, 5(30) [2, с. 372; 3, с. 64].
Обе шастры практически одинаково регламентируют порядок наследования в том
случае, если отсутствуют все вышеперечисленные наследники: «При отсутствии же всех …
имуществом пользуются брахманы, знающие тройную Веду, чистые, смиренные: тогда
дхарма не нарушается» (ЗМ, IХ, 188) [2, с. 371]. Согласно Артхашастре, «имущество
человека, не имеющего наследника, пусть возьмет царь, …но это не касается имущества
ученого брахмана. Последнее пусть он отдаст знатокам трех вед» (Арт., III, 5 (28, 29) [3, с.
65].
Таким образом, несмотря на ряд отличий, на нормы наследственного права,
закрепленные в Законах Ману и Артхашастре, серьезное влияние оказали религиозные
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представления, что выразилось в преобладании законного наследования и приоритетном
праве на наследование сыновей, и варновое деление общества, обусловившее привилегии
высших варн в реализации права на наследование.
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В Конституции Российской Федерации (ч.2 ст. 77; ч. 2 и 3 ст. 78; ч. 2 ст. 132) заложены
правовые основания для передачи (наделения, «делегирования») осуществления части
полномочий в системе государственного управления на федеральный, региональный и
местный уровни.
Вместе с тем, в российском праве отсутствует четкое разделение указанных терминов,
«наделение», «передача» и «делегирование» используются бессистемно и обычно как
синонимы [1]. Преимущественно используются термины «передача» и «переданные
полномочия», хотя Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. №143 - ФЗ «Об актах
101

гражданского состояния» в ст. 4 устанавливает, что полномочия по регистрации актов
гражданского состояния могут делегироваться органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления [2]. В Федеральном законе от 6
октября 1999 г. № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» [3] наряду с термином «передача» употребляется термин
«наделение» (в отношении полномочий, передаваемых органам местного самоуправления).
В Европейской хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 г. (статья 4) под
делегированием понимается то, что согласно Конституции России и положениям
федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» [4] считается наделением органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями.
В статье 132 Конституции Российской Федерации предусматривается только одна форма
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий –
наделение их отдельными государственными полномочиями. В науке между тем
разрабатывалась идея о существовании двух форм передачи органам местного
самоуправления таких полномочий: наделение отдельными государственными
полномочиями и делегирование отдельных государственных полномочий. При этом под
наделением понимался способ регулирования полномочий органа местного
самоуправления, при котором какое - либо полномочие органа государственной власти на
неопределенный срок исключается из его компетенции и включается в компетенцию
органов местного самоуправления, а под делегированием - предоставление органом
государственной власти принадлежащего ему права решения какого - либо вопроса
органам местного самоуправления на один раз, на определенный срок или бессрочно.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями, отмечается исследователями, не должно трактоваться как полное
освобождение органов государственной власти от ответственности за осуществление
переданных полномочий. Переданные полномочия продолжают сохранять свое
государственное значение, иначе они должны были бы приобрести местный характер, с
последующим включением данных полномочий в перечень вопросов местного значения.
Делегация отдельных полномочий представляет собой акт передачи властных
полномочий от одного государственного органа другому. Делегирование власти
представляет собой возможность и способность субъекта, которому она делегирована,
осуществлять власть в определенной сфере.
«Делегирование – предоставление государственным органом принадлежащего ему права
решения какого - либо вопроса органам субъекта Федерации или местного самоуправления
на один раз, определенный срок или бессрочно»[4].
По мнению Н.В. Кузнецовой, из части 2 статьи 132 Конституции Российской Федерации,
закрепляющей, что реализация переданных органам местного самоуправления полномочий
подконтрольна государству, следует, что понятие «передача» является общим (родовым) по
отношению к понятиям «наделение» и «делегирование». Таким образом, наделение и
делегирование - два способа передачи полномочий, которые на практике и в теории
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нередко смешиваются[5]. Передача представляет собой способ регулирования полномочий
органов публичной власти, при котором какое - либо полномочие исключается из
компетенции соответствующего органа на постоянной или временной основе.
В начале 2000 - х годов в России активизировался процесс передачи негосударственным
(некоммерческим, в том числе саморегулируемым) организациям государственных
полномочий. В 2007 году были приняты федеральные законы и создан целый ряд
государственных корпораций: Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом», Государственная корпорация по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», Агентство по
страхованию вкладов, «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» и другие. Создание данных корпораций стало новым явлением для
российской юридической науки, которая ранее не сталкивалась с фактами совмещения в
деятельности одного хозяйствующего субъекта как функций органа публичной власти, так
и осуществления ими предпринимательской деятельности.
Указанную законодательную новеллу представляется целесообразным отразить в
понятии «передача государственных полномочий». С ее учетом передача государственных
полномочий означает правовой процесс передачи публичными образованиями отдельных
властных функций (полномочий) органам государственной власти другого уровня, органам
местного самоуправления или негосударственным (некоммерческим) организациям,
уполномоченным на участие в выполнении функций публичной власти в установленном
законом порядке.
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Вслед за международными нормами права Конституция РФ провозгласила такие
принципы как: неприкосновенность личности, жилища и частной жизни. Кроме того, были
законодательно закреплены и пределы допустимого ограничения прав граждан в ходе
осмотра жилища в целях недопустимости ущемления их интересов.
В статье 25 Конституции РФ провозглашен принцип неприкосновенности жилища, в
соответствии с которым никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в
нем лиц иначе, как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании
судебного решения.
Следуя предписанию, содержащемуся в ст. 25 Конституции РФ, законодатель
предусмотрел ряд ситуаций, сопряженных с проникновением в жилище против воли
проживающих в нем лиц. Все они связаны с осуществлением тех направлений
деятельности государственных органов и должностных лиц, которые нацелены на защиту
объектов уголовно - правовой охраны. Соответственно, наибольшие возможности для
ограничения действия принципа неприкосновенности жилища существуют в сфере
оперативно - розыскной и следственной деятельности [2, c.129].
Говоря об уголовно - процессуальной деятельности, стоит отметить, что её основу при
расследовании преступлений, несомненно, составляют следственные действия, которые, в
свою очередь служат способами получения доказательств по уголовному делу. Осмотр, как
следственное действие является самым распространенным [1,c. 3], он может быть
произведен как до возбуждения уголовного дела, так и впоследствии - на стадии
предварительного расследования.
УПК РФ учитывает права граждан, в жилых помещениях которых необходимо провести
осмотр, закрепив в статье 12 обязанность следователя и дознавателя предварительно
выяснить, имеется ли согласие указанных лиц на производство осмотра, в случае
отсутствия согласия проживающих лиц осмотр должен проводиться по судебному
решению.
В контексте ч. 1 ст. 176 УПК РФ законодатель разграничивает осмотр в зависимости от
его объектов, выделяя осмотр места происшествия и осмотр жилища. При этом УПК РФ
умалчивает о нормативном разрешении ситуации, когда в качестве места происшествия
выступает жилище. Должен ли в этом случае следователь (дознаватель) озадачиваться
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вопросом получения судебного разрешения? Исходя из буквального толкования норм УПК
РФ - нет. [2,c.130]
Руководствуясь статьей 144 УПК РФ, при проверке сообщения о преступлении до
возбуждения уголовного дела возможен осмотр места происшествия, осмотр предметов и
документов и осмотр трупа. Но может возникнуть ситуация, когда, жилище окажется
местом происшествия, и осмотр жилища в таком случае необходим в целях проверки
сообщения о преступлении, то есть без вынесения судебного решения. Это допустимо в
случаях, когда получено согласие проживающих в жилище лиц. Однако, если эти лица
возражают или не известны, то возникает непростая ситуация. Осмотр жилища, исходя из
порядка, предусмотренного УПК, возможен только после возбуждения уголовного дела. Но
на данном этапе не всегда известны обстоятельства преступления, которые позволяют
достоверно установить сам факт его совершения, поэтому могут отсутствовать и
аргументы, которые следователь может представить в суд в обоснование своего
ходатайства. При этом, на практике, следователь (дознаватель) выносит постановление о
возбуждении уголовного дела и, на основании ч. 5 ст. 165 УПК РФ, выносит постановление
о производстве осмотра жилища в случаях, не терпящих отлагательства. Затем
осуществляется последующий судебный контроль за следственным действием для
проверки законности его производства. Суд изучает представленные ему постановление и
протокол следственного действия. При отсутствии достаточных оснований к проведению
осмотра жилища, а также в случае непризнания судом данного случая не терпящим
отлагательств, судья признает незаконным следственное действие, а доказательства,
полученные при его производстве - недопустимыми.
Среди ученых относительно данного вопроса существует несколько точек зрения. Так,
Ю.В. Францифоров предлагает при совпадении места происшествия с жилым помещением
руководствоваться нормой ч. 5 ст. 165 УПК РФ, согласно которой в исключительных
случаях, когда производство осмотра жилища не терпит отлагательства, он может быть
произведен на основании постановления следователя без получения судебного решения.
Основанием для такого исключения является недопустимость промедления, связанная с
утратой доказательственной базы, например в случае уничтожения следов сокрытия
преступления [4,c.63]
Л.В. Смешкова предлагает для решения данной проблемы внести изменения в ч. 5 ст. 177
УПК РФ и указать, что «осмотр жилища, в том числе являющегося местом происшествия,
производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного
решения»[2, c.130]. При этом предлагает указать, что необходимо истребовать согласие на
осмотр у совершеннолетних лиц, проживающих в жилище. А в случае если лица,
проживающие в жилище, являются несовершеннолетними или в силу психического или
иного тяжкого заболевания не могут защищать свои права и законные интересы или
возражают против осмотра, то следователь с согласия руководителя следственного органа и
дознаватель с согласия прокурора должен возбуждать перед судом ходатайство о
производстве осмотра в соответствии со статьей 165 УПК.
А.М. Феоктистов считает, что осмотр места происшествия – жилища нельзя оформлять
протоколом осмотра жилища, утверждая, что речь идет о двух разных следственных
действиях. Эта точка зрения аргументируется автором спецификой осмотра места
происшествия: наряду с доказательственной такой осмотр выполняет проверочную
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функцию, в то время как осмотр жилища направлен исключительно на фиксацию сведений
о расследуемом преступлении. [3,c.48]
На наш взгляд, несмотря на отсутствие в статье 144 УПК РФ указания на осмотр жилища
как проверочное действие при решении вопроса о возбуждении уголовного дела при
совпадении места происшествия с жилищем необходимо руководствоваться ч.5 ст.165
УПК РФ, и проводить осмотр без согласия проживающих в нем лиц в условиях, не
терпящих отлагательства, с последующим уведомлением о совершенном действии в суд. С
одной стороны, это может быть рассмотрено как нарушение принципа неприкосновенности
жилища, но здесь следует руководствоваться значением осмотра жилища для дальнейшего
расследования уголовного дела. Осмотр производится по большинству уголовных дел,
протокол осмотра является важнейшим доказательством, и чем раньше будет произведено
это действие, тем большее количество следов преступления окажется зафиксированным.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
Когда встает вопрос о сдаче нежилого помещения в аренду, стоит в первую очередь
позаботится о правильном составление договора, позже обговорить все условия с
арендатором, что в дальнейшем поможет вам быть максимально защищенным, как
арендодателя и освободит от недопонимай и претензий со стороны арендатора налоговых и
надзорных органов.
Заключение договора не может основываться на устных обязательствах сторон,
необходимо законное подтверждение в письменной форме, а если этo понадобится, то и
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методoм государственной регистрации. Государственная регистрация выполняется, только
в том случае, если договор планируют заключить со сроком более, чем на один год. [ 3 ст.
3594]
Законодательством Российской Федерацией предусматривает следующие существенные
условия договора, то есть те условия без которых договор не является действительным.
К таким существенным условиям относятся:
Стороны договора:
Ими являются арендодатель и арендатор, в данном пункте указывают паспортные
данные, если это частное лицо или название организации, если это коммерческая
организация, так же если договор аренды заключен не собственником помещения, то
указываются основания, по которым данное лицо действуют при заключении договора. [2,
ст.432 ст.606 ГК РФ]
Объект аренды:
В данном договоре об аренде нежилого помещения, должно быть четко указанно об
имуществе, которое собственник собирается передать в пользование арендатору. При
отсутствие этих данных в договоре, условия при заключении договора считаются не
согласованными, а в следствие такой договор считается не заключенным [2, п.3 ст. 607 ГК
РФ]
Как правило, объект аренды по договору аренды нежилого помещения
идентифицируется сторонами следующим образом:
— адрес местоположения объекта аренды, этаж;
— наименование объекта аренды (нежилое помещение, часть нежилого помещения);
— инвентарный номер;
— функциональное назначение (нежилое — производственное, складское, торговое,
административное и т.п.);
— площадь. [1, с 180]
Арендная плата:
Размер арендной платы, либо способ ее определения, должен быть четко прописан в
условиях договора, если этого не последовало, то данный договор является
незаключенным. При это определенной цены установленной аренной платы за то или
именно имущество, отсутствует, и остается на усмотрение собственника. [2, cт. 654 ГК РФ]
Но все при назначение той или иной арендной платы за имущество, остается пару
вопросов, а именно:
- Порядок и условия оплаты арендатором коммунальных платежей
- Оплаты услуг по содержания и ремонту жилья
- Оплаты услуг связи телефон, интернет и т.д.
Изменение арендной платы, для того, чтобы в будущем не возникло конфликтных
ситуаций с арендатoром, нужно прописать условия изменения арендной платы, а также
указать сроки допустимый для ее изменения (раз в полгода, раз в год и т.д.) [ 4, с.158]
Срок договора аренды:
Договор аренды нежилoго помещения может быть заключен сторонами:
а) на неопределенный срок;
б) на определенный договором срок менее года;
в) на определенный договором срок год и более.
Согласно п. 2 ст. 610 ГК РФ если срок аренды в договоре не определен, то это означает,
что одна из стoрон может в любой момент расторгнуть договор, предупредив об это другую
сторону за 3 месяца, заключения договора на неопределенный срок не подлежит
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государственной регистрации. (даже учитывая, то что фактически он может превышать
один год)
Договор аренды нежилoго помещения, заключенный на срок менее года, не подлежит
государственной регистрации. При проoдлении договора аренды, заключеннoго на срок
менее года, на такой же срок после окончания первоначального срока аренды догoвор
также не подлежит государственной регистрации.
Договор аренды нежилоoго помещения (части нежилых помещений), заключенный на
срок год и более, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с
мoмента такой регистрации. При отсутствии государственной регистрации такой договор
аренды нежилого помещения является незаключенным. [2, п. 2 ст. 651 ГК РФ]
Вывод: Догoвор аренды нежилого помещения обязательно должен быть заключен
письменно и к существенным условиям будет относится: информация о сторонах договора,
объект договора (имущество), арендная плата и срок заключения договора, если все эти
условия прописаны в договоре, данный договор является действительным и несет
юридическую силу. А это означает, что вы в случае возникновения конфликтной ситуации
будете юридически защищены и все вопросы рассмотрены в судебном порядке.
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НОВОВВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
Новый Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (далее –
Закон о государственной регистрации недвижимости), вступивший в юридическую силу 1
января 2017 года, принят на смену действовавшим ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [5] и ФЗ от 24.07.2007 г. «О
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государственном кадастре недвижимости» [3]. Направления совершенствования по
предоставлению государственных услуг в сфере кадастрового учёта и государственной
регистрации и повышению качества информации о недвижимом имуществе были
намечены ещё в Плане мероприятий «Повышение качества государственных услуг в сфере
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утверждённом
распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 года [2].
Принятый закон призван урегулировать все процедуры регистрации недвижимости,
упростить и ускорить этот процесс, сделать его яснее и проще. Кроме того, в настоящее
время сведения, составляющие данные реестров, в приоритете хранятся в бумажном виде,
что часто приводит к потере или искажению информации. Причиной принятия нового
закона можно также назвать и стремление законодателя избежать двойного правового
регулирования вопросов в сфере учёта и регистрации недвижимости. Это означает, что
раньше регистрацию и учёт недвижимости регулировали два федеральных закона, уже
названных выше. Описанные причины повлекли за собой необходимость принятия нового
закона, который уменьшил бы затраты заявителя, упростил бы процедуру регистрации
недвижимости и поставки ее на кадастровый учёт, создал бы единый электронный
информационный реестр в сфере недвижимого имущества.
Ранее, чтобы зарегистрировать и поставить на кадастровый учёт недвижимое имущество,
заявителям требовалось подготовить два пакета документов и обращаться в две разные
организации – кадастровую палату, ведущую кадастровый учет, и занимающийся только
регистрацией прав на недвижимость территориальный орган Росреестра. Новый закон
предусматривает единую процедуру государственной регистрации прав на недвижимость и
постановки на государственный кадастровый учёт недвижимого имущества. Согласно
новому закону будет сформирован Единый государственный реестр недвижимости (далее –
ЕГРН), который объединит информацию, прежде содержавшуюся в государственном
кадастре недвижимости (далее – ГКН) и в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) [4]. Это единая система, с которой
будут иметь дело все физические и юридические лица, а также государственные ведомства.
ЕГРН будет вестись в электронном виде, кроме заявлений, оформленных в письменном
виде и представленных в бумажном виде, а также документов, оригиналы которых
отсутствуют в других органах государственной власти, архивах и органах местного
самоуправления [4]. Необходимость создания единой базы возникла давно, так как часто
содержащиеся в двух разных организациях сведения имеют расхождения, касающиеся,
например, адреса объекта, площади и кадастрового номера.
Разработчики данного законопроекта [1] считают, что создание единого электронного
информационного ресурса значительно снизит риски операций с недвижимостью, позволит
свести к минимуму бумажный документооборот и перевести государственные услуги в
электронный вид, являющийся более удобным и оптимизированным.
Стоит отметить, что в 2015 году завершилась большая часть работ по проверке данных
об объектах недвижимости, содержащихся в ГКН, и устранению противоречий в сведениях
ГКН и ЕГРП. Произошла синхронизация двух ресурсов. Данные о недвижимости стали
более точными и полными, что имеет важное значение как для поддержания
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инвестиционной привлекательности российского рынка недвижимости, так и для
правильного налогообложения.
Сведения из ЕГРН, согласно Закону о государственной регистрации недвижимости,
будут предоставляться быстрее. Кадастровый учёт и регистрация прав должны быть
выполнены в течение 10 дней с даты приёма органом регистрации прав заявления. При
желании заявителя об одной услуге регистрация прав на недвижимость займет не более 7
дней, а постановка на кадастровый учёт — не более 5 дней. Кроме того, закон сокращает
сроки предоставления сведений, а не только время регистрации прав на недвижимость. Так,
если физическому лицу требуется выписка об объекте недвижимости, то ее можно будет
получить в течение 3 дней вместо 5.
Ещё одним достоинством нового закона является то, что заявитель сможет обратиться в
любой территориальный орган Росреестра или МФЦ независимо от места нахождения
недвижимого объекта. Например, если квартира или земельный участок расположен в
Воронеже, то гражданину, проживающему в Москве, не нужно будет ехать в Воронеж,
чтобы подать заявление на регистрацию недвижимости. Также можно будет использовать
электронную почту для отправки документов. Кроме того, появилась возможность подать
документы для регистрации права собственности посредством почтового отправления,
однако весь пакет документов должен быть нотариально заверен. Это значит, что
появляется принцип экстерриториальности, упрощающий подачу документов и
сокращающий расходы на билеты.
Также Закон о государственной регистрации недвижимости предусматривает в ст. 13 и
32 информационное взаимодействие государственных органов [6]. Из указанных статей
следует, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также
судебные органы, нотариусы должны направлять необходимые для учета и
государственной регистрации документы. Росреестр на основании поступивших
документов вносит сведения в ЕГРН, уведомляя об этом правообладателя. Взаимодействие
органов государственной власти позволяет сделать легче процедуру учёта и регистрации
недвижимого имущества. Рассматриваемый закон, к сожалению, не предусматривает
возможности доступа нотариусов к данным ЕГРН. Было бы очень целесообразно
предоставить этот доступ к базе данных, чтобы нотариусы могли проверять достоверность
сведений при заверении сделки. Это поспособствовало бы повышению правильности
данных и защищенности сторон сделок.
Таким образом, в сфере правового регулирования кадастрового учёта и регистрации прав
на недвижимое имущество произошли серьезные изменения. Закон о государственной
регистрации недвижимости имеет достаточно много преимуществ перед действовавшими
нормами. Понимая техническую оснащенность нашего времени, юристы стараются
совершенствовать законодательство. Очевидно, что законодатель стремился максимально
уменьшить затраты и время, связанные с регистрацией недвижимости.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ВО ФРАНЦИИ:
СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В последнее время в юридической науке существенно вырос интерес к сравнительно правовым исследованиям. Их целью, прежде всего, выступает изучение позитивного опыта
развитых стран с целью совершенствования отечественного законодательства.
Так, в данной работе мы предлагаем провести сравнение отдельных черт трудового
договора России и Франции с целью выявления особенностей последнего. Выбор страны
для данного исследования был обусловлен тем, что французское трудовое право, по
мнению многих исследователей, считается наиболее развитым в плане социального и
трудового законодательства, а также имеет богатый наколенный опыт и правовую систему
трудового права [6].
В целом исследователи зарубежного трудового права отмечают, что трудовой договор в
Европе выступает скорее в качестве разновидности гражданско - правового договора [7], а
именно – договора найма. В силу этого за рубежом лишь предписано применять к
трудовому договору общие принципы трудового права. На деле же правоотношения,
возникающие на основании такого трудового договора, регулируются также нормами и
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гражданского, и обязательственного, и договорного права – в большинстве своём [1; 7].
Говоря конкретно о Франции, следует отметить и следующее: если во Французском
кодексе труда прописана какая - то особенная регламентация отдельных вопросов труда, то
тогда к трудовым правоотношениям обязательно применяются нормы трудового права [1].
В связи с регулированием трудовых правоотношений нормами права, хотелось бы ещё
отметить, что само трудовое законодательство во Франции является отнюдь не хорошо
кодифицированным. Так, Трудовой кодекс Франции (Code du travail), основной источник
трудового права, был сформирован, по сути, путём инкорпорации и частичной
консолидации норм [6]. Помимо этого, во Франции действуют и отдельные кодексы,
нормы каждого из которых регулируют условия труда отдельных категорий работников
(например, Кодекс труда моряков торгового флота во Франции) [6]; отдельные законы,
принятые с целью противостояния мировому финансовому кризису, к числу которых
относятся Закон «О заработной плате» от 3 декабря 2008 года, Закон «О социальной
демократии и реформе рабочего времени» от 23 июля 2008 года, и др.
Для сравнения обратимся к статье 5 ТК РФ, в соответствии с которой регулирование
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в
соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, прежде
всего, осуществляется трудовым законодательством (включая законодательство об охране
труда), состоящим из ТК РФ, иными федеральными законами и законами субъектов РФ,
содержащих нормы трудового права; иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права [ТК РФ].
Вопросам же регулирования труда отдельных категорий работников полностью
посвящена четвёртая часть ТК РФ, каждый из разделов которой посвящён регулированию
труда определенной категории работников. Тем самым подчёркивается главенствующее
положение Трудового кодекса РФ как нормативного акта, регулирующего трудовые
отношения.
В Трудовом кодексе Франции не закреплено понятие трудового договора. Однако оно
было выработано в 1954 году Кассационным судом Франции, который является высшей
судебной инстанцией в стране [4, стр. 18].
Так, трудовой договор во Франции – это «договор, по которому одна сторона (работник)
нанимается выполнять работу в пользу другой стороны (работодателя) и под ее
управлением за вознаграждение» [4, стр. 18]. Из данного определения Филиппова И. А.
выводит три обязательных элемента трудового договора во Франции:
1) предоставление работы;
2) оплату труда;
3) юридическую связь субординационного характера [4, стр. 18].
В российском же трудовом праве трудовой договор определяется как «соглашение
между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия
труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и
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контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
действующие у данного работодателя» [2].
Отсюда мы делаем вывод, что в трудовом праве России права и обязанности сторон
трудового договора, а также гарантии работнику регламентированы гораздо чётче, нежели
во Франции. В определенной степени российский трудовой договор и регламентирован
более жёстко, чем трудовой договор во Франции.
В законодательстве Франции закреплено меньше существенных (конститутивных)
условий трудового договора, чем в статье 57 ТК РФ. Однако отличительной, необычной
чертой французского трудового договора является обязанность работодателя
информировать нового работника о том, что последний имеет право на профессиональное
развитие, в частности, на повышение квалификации, каждые два года. Кроме того,
законодательно установлена обязанность работодателя лично содействовать этому. Данная
норма закреплена в Законе Франции от 5 марта 2014 года «О профессиональной
подготовке, занятости и социальной демократии» [4, стр. 21]. В случае нарушения своего
права работники имеют право расторгнуть трудовой договор с таким работодателем с
возможностью взыскания с него ущерба [4, стр. 21 – 22].
Особо хотелось бы отметить, что в трудовом праве Франции существует такое
специфичное явление, неизвестное российскому трудовому праву, как «соглашение о
неконкуренции», или «пакт о неконкуренции». Сущность его заключается в следующем:
после расторжения трудового договора бывший работник принимает на себя обязательство
в течение определённого периода времени (как правило, не более двух лет, хотя
законодательно этот срок не ограничен и отдельно устанавливается соответствующим
отраслевым соглашением или коллективным договором [3, стр. 20]) не заниматься
аналогичной профессиональной деятельностью, с тем, чтобы не вступать в конкурентные
отношения с работодателем. Чтобы компенсировать возможные потери работника от
такого ограничения его конституционного права на труд, бывший работодатель обязуется
выплачивать своему бывшему работнику компенсацию, которая, как правило, составляет
около 25 – 40 % от прежнего заработка [3, стр. 20]. Вполне естественно, что существование
«пакта о неконкуренции» в основном типично для коммерческой сферы, где высок уровень
конкуренции между фирмами.
«Соглашение о неконкуренции» либо может включаться в качестве отдельного условия в
трудовой договор, или заключаться отдельным соглашением, прилагаемым к трудовому
договору [5].
Вывод. Содержание трудового договора во Франции обладает более гибкой структурой,
чем трудовой договор в России. Также трудовые отношения во Франции отличаются более
гибким правовым регулированием, так как регулируются нормами сразу нескольких
отраслей права, причём нормы трудового права как такового не играют определяющей
роли. Также мы делаем вывод о том, что грань, разделяющая трудовые и гражданские
правоотношения во Франции, является гораздо менее ощутимой, чем в Российской
Федерации, где этому придается решающее значение.
Отдельно хотелось бы отметить, что существование некоторых существенных условий
трудового договора во Франции во многом обусловлено широко развитыми рыночными
отношениями. Это относится к оговорке о неконкурировании. Говоря же о том, скажется ли
заимствование трудовым законодательством России подобной нормы, мы полагаем, что на
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текущий момент трудовое законодательство России всё же не совсем готово к восприятию
«оговорки о неконкурировании.
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ВЕЩНО - ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Обеспечение и охрана прав и свобод граждан представляют собой важнейшее
направление и вид деятельности любого государства, объявляющего себя социальным и
правовым, и условием нормального, цивилизованного существования любого общества.
Защита права собственности и других вещных прав представляет собой совокупность
юридических средств, применяемых в связи с их нарушениями либо возникновением
реальной угрозы таких нарушений, направленных на восстановление прав и законных
интересов их обладателей [1, с. 449].
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В гражданско - правовой литературе обычно выделяют две группы способов защиты
права собственности: вещно - правовые и обязательственно - правовые. Гражданское
законодательство предусматривает следующие вещно — правовые способы защиты права
собственности:
1. Виндикационный иск - истребование имущества из чужого незаконного владения
(ст.301, 302 ГК РФ);
2. Негаторный иск - требование устранения всяких нарушений его права, не связанных
с лишением владения (ст.304 ГК РФ);
3. Иск о признании права собственности (ст.12 ГК РФ).
Виндикационным признается иск невладеющего собственника к незаконно владеющему
несобственнику об изъятии имущества в натуре [2, с. 14]. Предметом данного иска
выступает индивидуальная вещь, сохранившаяся в натуре, поскольку такой иск направлен
на восстановление владения вещью, а не на замену ее другой. При предъявлении
виндикационного иска должны выполняться следующие условия:

вещь должна находиться во владении другого лица;

истцом может быть не только собственник вещи, но и ее титульный владелец;

истец должен доказать свои права собственника на истребуемую вещь;

ответчиком по виндикационному иску является незаконный владелец, у которого
находится вещь (это может быть лицо, самовольно завладевшее вещью, либо лицо, которое
приобрело вещь у субъекта, не имевшего права распоряжаться ею).
Ответственность незаконного владельца перед собственником, так или иначе
утратившим владение, ставится законодателем в зависимость от добросовестности или
недобросовестности приобретения владельцем спорной вещи. Добросовестным считается
приобретатель, если он не знал и не должен был знать, что лицо, от которого он приобрел
вещь, не имело права отчуждать ее (ст. 302 ГК РФ). Причем решая вопрос о
добросовестности приобретателя и определяя круг обстоятельств, о которых он должен был
знать, суд учитывает родственные и иные связи между лицами, участвовавшими в
заключении сделок, направленных на передачу права собственности. Вопрос об
истребовании вещи у добросовестного приобретателя решается в зависимости от того, как
приобретена вещь - возмездно или безвозмездно. Согласно ч. 2 ст. 302 ГК РФ и п. п. 4 и 5
Обзора судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием
имущества из чужого незаконного владения при безвозмездном приобретении имущества
от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество
во всех случаях.
Негаторный иск. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения,
предъявляется собственником в ситуации, когда он не лишен владения принадлежащим
ему индивидуально - определенным имуществом, но его владение нарушается третьим
лицом, в той или иной мере препятствующим собственнику пользоваться или
распоряжаться данной вещью [3, с.91]. Предъявление негаторного иска осуществимо лишь
до тех пор, пока длится состояние правонарушения. С его прекращением прекращаются и
помехи в осуществлении права собственности, и основания для предъявления негаторного
иска также отпадают. Законодательство не содержит четкого перечня обстоятельств,
которые могут служить основанием для обращения в суд с неагаторным иском. Поэтому
собственник, выступающий в таком исковом заявлении истцом, может указать любые
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обстоятельства, которые на его взгляд препятствуют или делают невозможным
осуществление его законных прав. Специфика негаторного иска проявляется в том, что
предметом спора по этому способу защиты является только недвижимая вещь: земельный
участок, здания, сооружения и другие соответствующие объекты [4, с.246]. Также как и на
виндикационные, на негаторные иски не распространяется срок исковой давности.
Наряду с виндикационными и негаторными исками право собственности может
защищаться с помощью иска о признании права собственности. Иск о признании права
собственности представляет собой требование собственника имущества о подтверждении
факта принадлежности ему права собственности на спорное имущество, не связанное с
истребованием этого имущества, либо устранением препятствий в осуществлении
правомочий владения и пользования, не связанных с лишением владения [5, с. 458].
Следует отметить, что иски под таким наименованием весьма часто встречаются в судебно
- арбитражной практике, но большинство из них носит обязательственно - правовой
характер, ибо вытекает из относительных правоотношений сторон.
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Центральное место в правовом регулировании общественных отношений, в том числе
отношений, которые вытекают из деятельности кредитных организаций, занимают банки.
Под банком понимается организация, которая осуществляет профессиональное управление
денежными средствами [1, c. 1138]. Банковская деятельность и ее особенности требуют
специального правового регулирования. В следствие этого была выделена специфическая
подсистема права, которая получила в России название «банковское право».
Вопрос о выделении банковского права как самостоятельной отрасли законодательства
является дискуссионным. В российской юридической науке существует несколько точек
зрения по поводу места банковского права в системе права. Рассмотрим их.
Согласно первой точке зрения, банковское право представляет собой комплексную
отрасль законодательства, включающую в себя как правовые акты, регулирующие
общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления банковской
деятельности [2, c. 12].
Рассмотрим обстоятельства, в силу которых банковское право можно выделить как
самостоятельную отрасль.
1. Наличие социальной потребности и государственного интереса в правовом
регулировании банковской деятельности.
По мнению С.В. Рыбаковой «банковское право регулирует отношения, возникающие в
процессе построения, функционирования и развития банковской системы Российской
Федерации, в том числе в процессе регулирования банковской деятельности со стороны
Банка России и других органов государственной власти, а также союзов и ассоциаций
кредитных организаций» [3, c. 27].
2. Наличие самостоятельного предмета регулирования.
А. Г. Братко определяет предмет правового регулирования в банковском праве как
отношения между ЦБ РФ и кредитными организациями по поводу банковской
деятельности и в связис регулирование банковских операций [4, c. 15].
3. Потребность в особом методе регулирования.
Специфика методов банковского права обусловлена специфическими чертами
общественных отношений, составляющих предмет этого права. Следовательно, банковское
право использует первичные методы правового регулирования (гражданско - правовой и
административно - правовой), а также комплексный метод, представляющий собой
своеобразное сочетание первичных методов [5, c. 19].
4. Наличие специфической, то есть присущей данной отрасли права, системы понятий
и категорий.
Согласно второй точке зрения, банковское право является подотраслью (либо
институтом) финансового права. Е.Ю. Грачева отмечает, что под финансовым правом
признается самостоятельная отрасль российского права, представляющая собой
совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, возникающие
в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных образований, для
обеспечения бесперебойного осуществления их задач и функций в каждый данный период
их общественного развития. Следовательно, финансовое право регулирует публичные
правовые отношения, т.е. отношения, возникающие в связи с осуществлением властных
полномочий [6, с. 96].
Согласно другой точки зрения, банковское право также необходимо рассматривать как
часть публичного права. Этот подход оправдан, когда банковская система является
элементом государственного (административного) механизма и играет роль
перераспределения денежных ресурсов на основе государственного плана [7, с. 198].
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Другой не менее распространенный подход заключается в том, что банковское право
рассматривается как совокупность правовых норм, регулирующих отдельные гражданские
(учредительные, обязательственные) отношения, участниками которых являются
кредитные организации [7].
Таким образом, выделяется четыре подхода к определению места банковского права в
системе права:
1) Банковское право, как самостоятельная отрасль
2) Банковское право, как институт финансового права.
3) Банковское право, как публичное право
4) Банковское право, как частное право
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ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ:
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Рассматривая вопрос о понятии «системы уголовных наказаний», несомненно,
большинство людей, изучающих уголовное право и систему уголовных наказаний,
придерживается единообразного мнения.
Так, Н. А. Стручков под системой уголовных наказаний понимал «установленный
законом исчерпывающий перечень наказаний, строго обязательный для суда и
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расположенный в определенном порядке в зависимости от степени их тяжести» [1, с. 56]. В
свою очередь, С. В. Познышев писал, что «система уголовных наказаний представляет
собой совокупность карательных мер данного кодекса в их соотношении друг с другом и
имеет вид перечня, в котором наказания размещаются по степени их относительной
важности» [2, с. 121]. Данный подход к пониманию изучаемого понятия можно назвать
узким, так как явление не изучается всесторонне.
Однако Н. Ф. Кузнецова считает, что «система наказаний – это целостное множество
видов наказания (элементов системы) и подсистем, включающих сгруппированные по
различным основаниям виды наказания» [3, с. 24]. Справедливо отмечает и А. Э.
Жалинский, что система наказаний «не сводится к простому перечню видов наказания» [4,
с. 381].
Следовательно, основываясь на вышеуказанных определениях можно утверждать, что
под системой уголовных наказаний следует понимать не как определенный перечень, набор
существующих и закрепленных в законодательстве видов наказаний, а как ограниченную
совокупность предусмотренных уголовным законом видов государственного принуждения,
которые находятся в определенной взаимосвязи, взаимообуславливают, взаимозаменяют,
взаимодополняют друг друга.
Вышеуказанная система способна не только достигать определенные, поставленные
перед ней единые цели (восстановление социальной справедливости, исправление
осужденного, предупреждение преступлений), но и выполнять главную функцию –
охранительную (охранять, защищать приоритетные институты – личность, общественные
отношения, интересы государства, собственность, окружающую среду и т. д.) [5, с. 24].
Важно отметить, что вопросы, связанные с уголовными наказаниями, всегда
представляют собой острую проблему для науки уголовного права Российской Федерации.
Они являются таковыми, главным образом, из - за значения наказания и его цели.
Согласно ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ
(далее – УК РФ): «2. Наказание применяется в целях восстановления социальной
справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения
новых преступлений» [6]. Каждая из целей важна, поэтому должна учитываться при
определении видов так называемой кары. Виды же наказания составляют определенный
перечень, который некоторые ученые и называют системой уголовных наказаний.
Однако мы считаем, что данное понятие охватывает более широкие правовые явления,
не ограничиваясь лишь перечнем. Следовательно, система наказаний – сложный механизм,
охватывающий их подсистемы, то есть группы видов наказаний, классифицированные по
различным основаниям, находящиеся в определенной иерархии, отраженной в УК РФ.
Однако, проводя подробный и всесторонний анализ современного уголовного
законодательства России, приходим к выводу, что как таковая определенная система
уголовных наказаний в уголовном законодательстве отсутствует.
В заключении, на основании вышеизложенного, хотелось бы отметить, что, исходя из
различных взглядов на рассматриваемое нами понятие, система уголовных наказаний
требует тщательного и глубокого исследования не только в отношении отдельного перечня,
но и во взаимосвязи с иными институтами уголовного права России.
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К ВОПРОСУ О ПРЕВЕНЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ПОЛИЦИЕЙ
Общая профилактика – это деятельность государства, общества, отдельных институтов
по разрешению противоречий в различных сферах жизнедеятельности общества. Данная
профилактика осуществляется государственными органами, органами управления,
общественными организациями, то есть органами для которых предупреждение не
является основной функцией, и осуществляется данное предупреждение путем выработки
социальной политики в целом. Это значит, что каков уровень политики, таково и
предупреждение.
Мерами общей профилактики правонарушений являются:
1) социально - экономические меры, направленные на улучшение экономической
ситуации в государстве и жизни населения в целом;
2) организационно - управленческие меры, которые направлены на устранение ошибок в
процессе управленческой деятельности в экономической, социально и правоохранительных
сферах, на прямое указание руководителям на недопущение создания условий для
совершения правонарушений. Также к данной группе относятся меры по улучшению
нормативного, информационного и методического обеспечения профилактической
деятельности;
3) идеологические и воспитательные меры, которые направлены на формирование
антикриминального мировоззрения, формирования общесоциальных ценностей, которые
формируют нетерпимость к асоциальному поведению, повышают общий уровень правовой
культуры общества;
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4) технические меры, которые посредством использования достижений науки
препятствую совершению административных правонарушений, в том числе с
использованием различных аппаратных комплексов для обеспечения безопасности в
городе, общественном транспорте, учреждениях, например, АПК «Безопасный город»;
5) правовые меры, включающие в себя проведение антикоррупционных экспертиз
правовых актов в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Индивидуальная профилактика – это деятельность ОВД, направленная на воздействие на
лиц, которые способны совершить административные правонарушения с большей
вероятностью, чем иные лица [1, с. 32].
Выделяются следующие основные методы индивидуальной профилактики: убеждение,
принуждение, оказание помощи. К убеждению относятся индивидуальные и коллективные
профилактические беседы, общественное порицание поведения лица, установление над
ним шефства, со стороны конкретного лица или организации, привлечение к участию в
общественно - полезной деятельности.
Меры индивидуальной профилактики правонарушений применяются для
систематического воздействия на лицо, от которого возможно ожидать совершение
административных правонарушений, а также воздействие на его окружение в целях
недопущения совершения проступков или негативного влияния на лицо склонное к
совершению правонарушений, с их стороны. Например, воздействие на семью в случае
правонарушения, допущенного несовершеннолетним.
К выбору индивидуальной меры профилактики относятся ответственно с учетом
особенностей личности и степени опасности поведения лица, склонного к совершению
правонарушений.
Поводами для применения мер индивидуальной профилактики правонарушений служат:
сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах
массовой информации; материалы, поступившие из государственных органов и органов
местного самоуправления; решения суда.
Виктимологическая профилактика правонарушений, заключается в выявлении лиц,
способных стать жертвой правонарушения, устранения факторов, ситуаций, в силу которых
лицо подвержено совершению в отношении их правонарушений; выявлении групп риска с
формированием у них защитных свойств.
Меры виктимологической профилактики осуществляются с целью профилактики у лица
возможности стать при определенных условиях жертвой правонарушения.
Таким образом, предупреждение и пресечение административных правонарушений –
основное направление деятельности полиции, которое имеет свое нормативное закрепление
в Федеральном Законе «О полиции». Предупреждение делится на 3 основных вида: общую,
индивидуальную и виктимологическую. В своей деятельности полиция в большинстве
случаев осуществляет индивидуальную и виктимологическую профилактику, касающиеся
отдельных категорий граждан.
Список использованной литературы:
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ И ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
В настоящее время существуют эффективные формы совместной деятельности ОВД и
граждан по охране общественного порядка: добровольные и казачьи дружины, отряды и
отряды содействия полиции, в том числе молодежные. Центральными направлениями
взаимодействия МВД России с общественными объединениями являются: создание
наиболее эффективных механизмов взаимодействия с общественными объединениями,
которые будут обеспечивать наиболее оптимальное выполнение задач, возложенных на
ОВД; проведение в ОВД согласованной политики в области формирования у населения
положительной оценки деятельности полиции и создание достойного образа сотрудника
ОВД; распространение достоверной информации о деятельности ОВД, разъяснение
государственной политики в сфере внутренних дел Российской Федерации; повышение
уровня взаимного доверия между населением и органами внутренних дел.
Реализация поставленных целей осуществляется посредством решения следующих
задач: своевременное и объективное информирование граждан о государственной политике
в сфере внутренних дел, а также о предпринимаемых МВД России мерах по повышению
эффективности профилактики правонарушений; разработка комплекса мер как на
федеральном, так и на региональном уровне по организации обратной связи между
населением и полицией, повышение взаимного доверия и партнёрства через общественные
объединения; участие в разработке организационно - правовых механизмов доступа
граждан к информации, о деятельности МВД России, которая является открытой;
формирование открытых информационных ресурсов, повышение эффективности их
применения; воспитание у населения активной гражданской позиции в части оказания
содействия ОВД в раскрытии преступлений и административных правонарушений.
Деятельность всех общественных объединений базируется на основе законов и иных
правовых актов. Общественные объединения классифицируются по следующим
основаниям: происхождению и назначению; организационному строению; направлению
деятельности и характеру интереса.
По происхождению и назначению эти объединения делятся на две категории: 1)
общественные объединения, созданные в рамках Министерства внутренних дел и
действующие только в интересах ОВД; 2) общественные организации, представляющие
собой отделения, филиалы иных организаций.
Индивидуальное участие граждан в охране общественного порядка осуществляется в
следующих формах: а) непосредственная реализация гражданами своих прав по защите от
противоправных посягательств; б) содействие ОВД; в) внештатное сотрудничество граждан
с ОВД; г) оказание иной помощи ОВД в формах, не запрещённых законодательством. В
нашей стране имеется большой опыт взаимодействия ОВД и общественности. Тем не
менее, существуют проблемы, требующие совместного разрешения, а именно:
1. Организация работы с духовными конфессиями по предотвращению
межнациональных конфликтов, а также конфликтов на религиозной почве.
2. Профилактика уличной преступности и правонарушений, совершаемых в
общественных местах, и роль добровольных народных дружин.
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3. Взаимодействие ОВД и государственных в регионе по обеспечению общественного
порядка.
В настоящее время в России принят Федеральный Закон №44 - ФЗ от 02.04.2014 г «Об
участии граждан в охране общественного порядка», который является правовым условием
участия граждан в охране общественного порядка. Данный документ закрепляет формы
участия граждан в охране общественного порядка, порядок создания и деятельности
народных дружинников. На территории Воронежской области участие граждан в охране
общественного порядка регулируется Законом Воронежской области от 3.04.2008 года №18
- ОЗ «Об участии граждан и общественных объединений в охране общественного порядка
на территории Воронежской области» [1]. Данный нормативный акт закрепляет формы
участия граждан и гарантии их правовой и социальной защиты. 14 ноября 2008 года был
принят Закон Воронежской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Воронежской области»[2], который главой 22 устанавливает меры социальной
поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка. К данным мерам
относятся выплаты денежных средств из областного бюджета в случае причинения тяжкого
вреда или гибели гражданина, участвующего в охране общественного порядка, а также
определён порядок предоставления мер социальной поддержки.
Вопросы обеспечения правопорядка отнесены к совместному ведению Российской
Федерации, ее субъектов (Конституция РФ). Считаем, что указанными нормативными
правовыми акты в полной мере не может быть обеспечено правовое урегулирование
данной сферы.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ СУДИМОСТЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
При прохождении собеседования о приеме на работу в анкетах одним из часто
встречающихся вопросов является вопрос о наличии судимости, а в графе «вакансии» при
трудоустройстве можно увидеть, что закреплено ограничение по этому критерию. А как же
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гарантируемое государством право на труд? Не является ли это ограничение нарушением
конституционных прав человека? В соответствии с п. 1 ст. 23 Всеобщей Декларации прав
человека [1] на мировом уровне, и со ст. 37 Конституции РФ [3] в России каждый имеет
право на труд. В частности, согласно ст. 182 Уголовно - исполнительного кодекса РФ [6]
осужденные, освобождаемые от ареста или лишения свободы, имеют право на трудовое и
бытовое устройство и получение других видов социальной помощи. Однако, не каждый
может самостоятельно реализовать это право. Одна из самых незащищенных категорий
людей в этом плане – бывшие осужденные. На сегодняшний день проблема низкой
трудовой занятости данной категории людей является достаточно актуальной, эта проблема
носит острый социальный характер и требует положительного ее разрешения путем
принятия необходимых скорейших и действенных мер с целью предотвращения
совершения новых преступлений. Согласно статистике МВД РФ о состоянии преступности
в Российской Федерации за 2016 год [5], каждое второе расследованное преступление
совершено лицами, ранее совершавшими преступления, при этом большой процент
рецидивов случается из - за того, что данные лица не могут вернуться к привычной жизни,
как до заключения: нормализовать отношения с родными и близкими, найти работу и,
вообще, успешно адаптироваться к условиям жизни на свободе.
Бесспорно, что трудоустройство – это гарант успешной адаптации лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, причем это касается, во - первых, материальной стороны, а во вторых, моральной стороны, так как благодаря трудовой деятельности повышается не
только профессиональный уровень знаний, но и расширяется круг общения, появляются
полезные знакомства и связи, а посредством общения формируется личность.
Отечественные ученые (Г.М. Андреева, А.И. Кравченко, А.В. Мудрик и др.) давно
доказали, что человеку для поддержания душевного равновесия необходим процесс
социализации. Большинство лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
нуждаются в государственной поддержке и содействию в бытовом и трудовом устройстве,
в социальной адаптации, разъяснению гражданских и других прав, привитию социально полезных качеств. Важную роль в предупреждении рецидивов играет организация в местах
лишения свободы мероприятий по социальной адаптации осужденных. Такая обязанность,
согласно приказа от 13 января 2006 г. № 2 Министерства Юстиции РФ «Об утверждении
Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании
помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных
учреждениях уголовно - исполнительной системы» [4], возложена на администрацию
исправительного учреждения, которая должна, с одной стороны, не позднее шести месяцев
до освобождения лица, совместно с социальными работниками, работниками по
трудоустройству проводить беседы, занятия с заключенными, а с другой –
взаимодействовать по данным вопросам с органами занятости населения и с
работодателями. Также государство оказывает содействие в профессиональной подготовке,
переподготовке, повышении квалификации данных лиц, в центрах занятости они могут
получить бесплатную консультацию по вопросам трудоустройства, поэтому на свободу они
выходят с освоенной профессией, трудовыми навыками и опытом работы. Говоря о
последнем, работа осужденных в период отбывания ими наказания в местах лишения
свободы засчитывается в общий трудовой стаж для назначения впоследствии пенсии или
для приема на работу по соответствующей специальности. Лица, нуждающиеся в
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трудоустройстве после освобождения должны обратиться в службу занятости, где им, как и
всем другим людям, должны быть предложены два варианта подходящей работы. Данная
категория граждан может быть признана безработными, и тогда им должно выплачиваться
соответствующее пособие. Но, несмотря на все государственные меры, эта проблема в
настоящее время все еще остается актуальной.
На сегодняшний день в России нет единой системы социальной адаптации бывших
осужденных. До сих пор не принят закон о социальной реабилитации данных лиц, хотя в
Государственную Думу он был внесен еще в середине 90 - х годов. Решение такой важной,
серьезной проблемы передано на региональный уровень. Вместе с тем, многие регионы
(Пермский край, Белгородская, Липецкая, Орловская, Тюменская области, г. Санкт Петербург и др.) действительно уделяют данной проблеме должное внимание:
принимаются целевые программы о социальной реабилитации, о квотах рабочих мест, о
центрах социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы [2]. В
России, как и во всем мире, труд заключенных также используется не только в специально
установленных учреждениях, производственных комплексах, но и в гражданских
производствах. Работодателям такой труд просто выгоден. Использовать данную рабочую
силу, значит, получить дисциплинированных (в большинстве случаев) работников по очень
низкой цене. Причем «такие работодатели» отмечают, что больший процент заключенных
трудятся «на совесть», однако если после освобождения данная категория лиц обращается к
этим же «работодателям» с просьбой о трудоустройстве, большинство из них отказывают в
содействии и приеме на работу, придумывая массу причин, но, не называя главной, дабы не
нарушать законодательство и не нести ответственность. Ведь отказ гражданину в
трудоустройстве по причине наличия у него судимости – это прямое нарушение трудового
законодательство, а именно одного из важнейших принципов – «запрета дискриминации
при приеме на работу». Стоит отметить, что существует ряд профессий, для которых
законодательно все - таки введено данное ограничение (педагогическая деятельность,
государственная и военная служба и др.). И, несмотря на то, что лицо погасило судимость
или даже получило условно - досрочное освобождение и своим поведением показывает, что
«стало на путь исправления», ради нравственного здоровья нации все - таки данное
ограничение необходимо. Авторы статьи считают, что данное ограничение вполне уместно
в этом случае. Тем более, ограничение вводится для лиц, судимых по определенным
статьям за особенно опасные виды преступлений (против жизни, здоровья, половой
неприкосновенности, против семьи и несовершеннолетних, общественной нравственности
и др.).
Однако проблема трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы,
существует не только в России. Однако, опыт зарубежных стран (Великобритания, США,
Финляндия, Швеция, Япония и др.) в данном вопросе скорее стоит расценивать как
положительный. Данная проблема решается путем нормативного закрепления в актах
отдельных стран и общепризнанных важнейших актах: Всеобщей декларации прав
человека, принятых ООН «Минимальных стандартных правил обращения с
заключенными», «Положениях о европейских тюрьмах» право (а в некоторых странах даже
обязанность) данной категории лиц работать в местах лишения свободы. Трудовая
деятельность тем самым является одной из важнейших мер их социальной адаптации.
Трудоустройство и поиск подходящей работы для данной категории лиц в зарубежных
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странах происходит по - разному. В зарубежных странах государство гарантирует для
работодателей надзор за такими лицами на работе, привлекая при этом администрацию
мест заключения, службы пробации, оказывающие социально - бытовую поддержку
гражданам. В зарубежных тюрьмах производится высокотехнологичная продукция,
которая имеет спрос на рынке товаров и составляет конкуренцию гражданским
производствам. Поэтому, труд заключенных используется и в гражданском производстве. К
тому же «такие работники», освобождаясь из мест лишения свободы, обладают
важнейшими современными профессиональными знаниями и умениями, и тем самым
обеспечивают себе благоприятное условие для последующего трудоустройства.
Важное значение для успешной социальной адаптации таких граждан играют условия
содержания в исправительных учреждениях. И здесь различие между Россией и
зарубежными странами очень велико. В зарубежных исправительных учреждениях
осужденные имеют право в камере пользоваться техникой (аудио, видео), что дает им
возможность при освобождении быть не настолько дезориентированными, нежели
российские заключенные. Также одной из мер постпенитенциарной адаптации
осужденных, которые в ближайшем будущем должны освободиться из мест лишения
свободы, является предоставление им краткосрочных отпусков, временных отлучек, «под
честное слово» с целью налаживания семейных, трудовых дел, поиска работы (в том числе
и временной), посещение банков, с целью открытия счетов, заведение полезных связей, и,
вообще, привыкания к нормальным условиям жизни (посещение культурно - массовых
мероприятий, магазинов и др.). Если говорить об отпусках, то в ст. 97 УИК РФ также
закреплены условия таких «освобождений», правда, на практике используются они
довольно редко и то, за особые заслуги. Таким образом, осужденным в зарубежных странах
устроиться на работу, намного проще, чем в России. Однако, это не значит, что за рубежом
все осужденные трудоустроены. Работодатели также не хотят принимать «таких
работников» и многие из них признаны безработными и получают соответствующее
пособие, поэтому данная проблема злободневна для всего мирового сообщества.
Можно сказать, что лица, имеющие судимость сталкиваются с рядом проблем при
трудоустройстве во всем мире. Работодатели просто не хотят брать на работу данных лиц.
Но если, никто не будет их трудоустраивать, то как же они социализируются? А ведь
большинство рецидивов случается именно из - за этой неразрешенной проблемы.
Разумеется, государство оказывает содействие для их социально - бытовой и трудовой
адаптации, однако в нашей стране это сведено в основном на региональный уровень, в
отличие от зарубежных стран, где данная проблема нашла отражение во многих
нормативных правовых актах, как отдельных государств, так и общепринятых в
международном сообществе. По нашему мнению, данную проблему следует решать
совместными силами государства, субъектов муниципальных образований, и, конечно,
силами общественности.
Список использованной литературы:
1.
Всеобщая Декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948 // Российская газета, 10.12.1998.
2.
Информационно - справочный материал подготовлен на основании информации,
представленной субъектами Российской Федерации в соответствии с п. 2.7.9 протокола
126

заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 24.12.2014
№ 4. // https: // мвд.рф / upload / site1 / document _ text / temp / _ _ 1432562743 _ 110 / ISM _ po
_ polozhitelnomu _ opytu _ sotsialnoy _ adaptatsii _ lits _ ranee _ sudimykh _ GUOOOP _ MVD
_ Rossii.pdf.
3.
Конституция РФ: по состоянию на 21 июля 2014 г. // Собр. Законодательства РФ.
– 2014. – № 31. – Ст. 4398.
4.
Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом
устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания
наказания в исправительных учреждениях уголовно - исполнительной системы: Приказ
Минюста РФ от 13 января 2006 г. № 2: по состоянию на 8 сентября 2006 г. // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – № 7.
5.
Состояние преступности в России за январь–декабрь 2016 года [Электронный
ресурс] / Режим доступа: https: // мвд.рф / folder / 101762 / item / 9338947.
6.
Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. №
1 - ФЗ: по состоянию на 5 апреля 2017 г. // Собр. Законодательства РФ. – № 2. – Ст. 198.
© О.И. Шевченко, О.И. Осипова, Б.П. Бадалов, 2017

127

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 611

И.В.Бирюкова
канд. техн. наук, доцент СКФУ, г. Ставрополь, РФ, Е - mail: IrinaBi - 61@mail / ru

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ КАК
ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Сегодня существенные трансформационные процессы испытывает сфера образования,
поскольку стремительное развитие экономики, производства и изменения в области
политики в значительной степени влияют на обновление его содержания и методов.
Адекватно реагировать на эти изменения может преподаватель с высоким уровнем
развития исследовательских качеств, знаний и умений, что способствует быстрому
освоению нового информационного поля, дает возможность принимать нестандартные
решения, действовать творчески и эффективно.
В условиях современной цивилизации и демократии особую значимость приобретает
задача по формированию научного, трудового, творческого потенциала и активной
гражданской позиции будущих специалистов. Возникают новые требования к человеку и
его образованию: к личностным, профессиональным качествам, научным и творческим
возможностям, его знаниям и умению оперировать имеющейся информацией [3].
Перед учреждениями высшего медицинского образования стоит задача подготовки
выпускников высокой квалификации: думающих, грамотных, самостоятельных
специалистов. Для формирования требуемых компетенций современного врача
необходима интеграция науки и образования. Успешность обучения студентов–медиков
определяется их высокой трудоспособностью, навыками анализа большого объёма
информации, способностью концентрации внимания, высокой познавательной
активностью.
Высшее медицинское образование на современном этапе развития и научно исследовательская работа студентов приобретает все большую актуальность и
превращается в один из основных компонентов профессиональной подготовки будущих
специалистов медицинской отрасли [1].
Научно - исследовательская работа студентов позволяет в определенной мере
реализовать полученные знания, проявить индивидуальность и творческие способности,
готовность к самореализации личности.
Важную роль в становлении будущих врачей - ученых и врачей - практиков играет
работа одаренной студенческой молодежи в студенческом научном кружке, который
плодотворно работает над развитием профессионализма будущих врачей.
Студенческий научный кружок является важной формой качественной подготовки
будущих специалистов - медиков, ведь научно - исследовательская работа студентов
готовит будущих специалистов к творческой работе, воспитывает в них требовательность к
себе и точность в работе, научность и объективность, расширяет кругозор и, прежде,
углубляет медицинские знания, как теоретического фундамента.
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Обучение студентов предусматривает два вида самостоятельной научно исследовательской работы студентов:
1) учебная, предусмотрена рабочими учебными планами (преимущественно научные
доклады по определенной тематике), выполнение которых позволяет студентам получить
дополнительные баллы к текущей успеваемости студента из определенного модуля;
2) индивидуальная самостоятельная научно - исследовательская работа студентов,
которая проводится во внеурочное время в специализированной научно исследовательской лаборатории или в городском лечебном учреждении под
непосредственным контролем научного руководителя [3,4].
Научно - исследовательская работа требует от студентов не только определенных знаний
и умений, но и настойчивости и любознательности. Научный поиск делает обучение
студентов творческим и интересным. Базис познавательной деятельности студента
закладывается преподавателями во время лекций и практических занятий, а совместная
научно - исследовательская работа преподавателя и студента является ключевым моментом
образовательного процесса и направлена на углубление теоретических знаний,
совершенствование практических умений и навыков по соответствующей области
медицины, подготовку эрудированного специалиста, обладающего значительным объемом
информации, способного квалифицированно решать профессиональные задачи на высоком
научном уровне, с использованием исследовательских методов.
Одной из основных форм научно - исследовательской работы студентов является поиск
научной литературы по определенной тематике, самостоятельное выполнение ими
экспериментальных исследований (работа над опытами, забор биоматериала для
исследования, непосредственное выполнение патофизиологических исследований),
проведение статистической обработки фактического материала, а также анализ и
обобщения (совместно с научным руководителем) полученных результатов.
Следовательно, формирование научного мировоззрения в образовании, посредством
развития интереса к исследовательской деятельности у студентов - медиков учат
обучающихся ставить перед собой цель и задачи конкретного исследования, обосновывать
мотивы, действия, операции, направленные на достижение цели, использовать способы
регуляции и корректировки деятельности для анализа данных и получения ее конечного
результата.
Приобщение будущих врачей к перспективным научным медицинским исследованиям
способствует ориентации студентов на постоянное самообразование, приобретение
навыков решения задач исследовательского характера (в том числе с целью продолжения
исследовательской работы в аспирантуре и научно - исследовательских лабораториях),
ведет к формированию профессиональной самостоятельности, самосознания,
познавательного интереса, творческой инициативы и социальной ответственности за
здоровье населения [2].
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ПРЕДИКТОРЫ РИСКА ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ У
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ
Введение. Внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) перинатального периода
согласно классификации поражений центральной нервной системы (ЦНС) у
новорожденных относятся к внутричерепным кровоизлияниям гипоксического генеза и
внутричерепной родовой травме и занимают одно из ведущих мест в структуре
перинатальной детской патологии и смертности. В силу своей значимости данная
патология привлекает к себе внимание исследователей на протяжении уже более 40 лет. Но,
несмотря на большое количество работ, посвященных проблеме оказания медицинской
помощи недоношенным новорожденным с ВЖК, имеющих низкую и экстремально низкую
массу тела, данный вопрос остается актуальным и многоаспектным [ 1 - 6 ], включающим, в
том числе, выявление предикторов риска развития внутрижелудочковых кровоизлияний у
данной группы новорожденных.
Цель. Определить предикторы риска развития внутрижелудочковых кровоизлияний у
недоношенных новорожденным с низкой и экстремально низкой массой тела.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни 36 недоношенных
новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении, находившихся
на лечении в ОРИТ. Дети были распределены по степени тяжести ВЖК: в 8,3 % случаев
было диагностировано ВЖК I степени, в 83,3 % случаев установлены ВЖК II степени, в 8.3
% – ВЖК III степени.
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Все предикторы риска ВЖК были разделены на три группы: материнские, течение
беременности и родов, состояние новорожденного в раннем неонатальном периоде.
Результаты и обсуждение. В структуре материнских предикторов преобладали
экстрагенитальные заболевания - 86,1 % , из них сердечно - сосудистые заболевания у 41,6
% ; болезни эндокринной системы - 24,4 % ; почечная патология - 12,7 % . Хронические
инфекционные заболевания имели 45,6 % женщин. 8,3 % женщин имели никотиновую
зависимость.
В 55,5 % случаев был отягощен акушерский анамнез предыдущими абортами,
выкидышами. При анализе течения беременности синдром задержки развития плода
выявлен у 13,8 % женщин, преэклампсия в 19,4 % случаев, ФПН с МППК - в 22,2 % ,
угроза прерывания беременности - в 43,3 % .
В 16,6 % случаев роды были осложнены патологическим предлежанием плаценты и ее
преждевременной отслойкой. Оперативная тактика родоразрешения операцией кесарево
сечения была выбрана в 63,8 % случаев.
При сроке гестации 25 - 28 недель родились 72,2 % новорожденных, средний вес при
рождении составил 881±18гр (460 - 1060гр), при сроке гестации 28 - 29 недель - 27,8 % со
средним весом 938±14гр (850 - 990гр). В тяжелой асфиксии родилось 55,5 % детей, в
асфиксии средней степени тяжести - 44,4 % ; жесткие режимы ИВЛ потребовались 11,1 %
новорожденных. Признаки внутриутробного инфицирования были имелись в 58,3 %
случаев.
У 5,5 % детей в раннем неонатальном периоде отмечалось наличие судорожного
синдрома, у 8,3 % - клинические проявления ДВС - синдрома. У 27,7 % – отмечался
нестабильный гликемический профиль. В 52,7 % случаев наблюдали гемодинамические
нарушения, связанные наличием у новорожденных открытого артериального протока и
других врождённых пороков сердца.
Выводы. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что частота ВЖК
зависит от срока гестации новорожденного и степени его зрелости. Среди материнских
предикторов риск ВЖК имеют значение тяжелый гестоз, хроническая фетоплацетарная
недостаточность, преждевременная отслойка плаценты, патологическое предлежание
плаценты. Формированию ВЖК у новорожденных способствуют, в том числе, асфиксия
тяжелой степени при рождении и наличие внутриутробной инфекции. Исследование
свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения проблемы ВЖК у
новорожденных с целью снижения неблагоприятных последствий данной патологии.
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ОСОБЕННОСТИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН С
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СЕМЕЙНЫМ АНАМНЕЗОМ
Особенности гистоморфологической характеристики злокачественного новообразования
могут быть связаны с его генезом, в том числе наличием генетических изменений в
регуляторных генах. Обычно генетически обусловленную составляющую заболеваемости
РМЖ связывают с семейными формами, а также с национальными и популяционными
особенностями распределения генов [1,2]. Однако воздействие неблагоприятных
экологических условий может служить одним из факторов повышения частоты мутаций
любого из генов в соответствующей популяции [3,4]. Наиболее опасным в генетическом
плане является радиационный фактор [5,6].
Определялись морфологические особенности рака молочной железы, связанные с
наличием мутации генов BRCА1 и TP53 у женщин с радиоэкологическим и семейным
анамнезом.В исследование включены 190 женщин в возрасте от 40 до 78 лет, больных
РМЖ, распределенных в зависимости от наличия семейного анамнеза заболевания и
радиоэкологического анамнеза. Определяли наличие мутаций генов BRCA1 и ТР53.
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Наиболее часто встречался инфильтрирующий протоковый рак, имевший место всего в
134 случаях. Однако его частота значительно зависела от наличия мутантного генотипа. В
подгруппе пациенток с отсутствием выявленных мутаций его частота составила 82,7 % . В
случае наличия мутантного генотипа по BRCА1 данный показатель составил 68,9 % , TP53
– 53,3 % . Самой низкой частота ИПР была в небольшой группе пациенток, где она
составила 45,5 % .
На втором месте по частоте находился медуллярный рак. Распределение его было
противоположным относительно ИПР. В меньшем числе случаев он имел место в
подгруппе без мутаций (4,0 % ), и существенно чаще – при наличии мутантных генотипов
(8,1 % - по BRC1, 10,0 % - по TP53 и 9,1 % - при сочетании мутаций двух генов).
Папиллярный рак наблюдался в 10 случаях и его распределение не имело существенной
зависимости от наличия мутаций. Единственному случаю данного рака при сочетании
мутаций соответствовали 9,1 % частоты, однако статистической значимости различий не
было.
В меньшем числе случаев наблюдались инфильтрирующий дольковый, секреторный,
плоскоклеточный, аденокистозный и тубулярный раки. Следует отметить высокую частоту
плоскоклеточного рака в подгруппе с сочетанными мутациями, в 4 раза превышающую
наблюдаемую при изолированных мутациях BRCА1 и в 3 раза - TP53.
Других существенных различий в структуре отдельных гистологических форм рака не
наблюдалось.
При анализе соотношений частоты инфильтрирующего протокового рака и прочих
гистологических форм зарегистрировано наличие статистически значимых различий между
всеми подгруппами, выделенными в зависимости от выявленных мутаций. Различия общей
частоты ИПР в группе с отсутствием выявленных мутаций с группой наличия мутантного
генотипа BRCА1 составили RR=1,18 (р=0,05), с мутантным генотипом TP53 RR=1,55
(р=0,02) и с сочетанием мутаций BRC1 и TP53 RR=1,82 (р=0,03). Т.е. частота наиболее
распространенной гистологической формы РМЖ была значимо ниже, и соответственно
совокупности менее распространенных форм – выше при наличии выявленных мутаций.
Из 60 обследованных абсолютное большинство составили лица с выявленными
мутациями, в т.ч. 38,3 % - с мутантным генотипом BRCА1. В подгруппе с отсутствием
определенных мутаций чаще всего встречался инфильтрирующий протоковый рак (81,0 %
), то же отмечалось при наличии мутаций BRCА1 (60,9 % ). Напротив, при выявлении
мутантного генотипа TP53 и сочетания мутаций BRCА1 и TP53 данный гистологический
тип был выявлен менее чем в половине случаев (27,3 % и 20,0 % соответственно).
В подгруппе с отсутствием мутаций было также выявлено по одному случаю
плоскоклеточного, секреторного, долькового и тубулярного рака, при наличии мутаций
BRCА1 наблюдался плоскоклеточный, медуллярный, папиллярный, инфильтрирующий
дольковый и секреторный рак. Все формы, принятые в рассмотрение, кроме папиллярного
рака, имели место при мутациях генотипа TP53, а при сочетании мутаций двух генов
имелось по 1 случаю различных гистологических форм. Различия по частоте ИПР между
группой без выявленных мутаций обоих генов и мутантным генотипом по гену BRCА1 не
были статистически значимыми (RR=1,33). Меньшая частота данной гистологической
формы была выявлена при мутациях гена TP53 (RR=2,97, р=0,02), а самая низкая при
сочетаниях мутаций обоих генов (RR=4,05, р=0,02).
В нашем исследовании было выявлено наличие определенных взаимосвязей
гистологической характеристики РМЖ с семейным анамнезом и наличием мутаций генов
BRC1 и TP53. Весьма существенным оказался тот факт, что у лиц с мутантным генотипом
133

всех клинических групп была выявлена повышенная частота относительно редких
гистологических форм заболевания.
Для обследованных 1 поколения семейный анамнез РМЖ, как мы полагаем, также мог
быть связан с действием излучения, поскольку большинство матерей женщин этой группы
также проживали в зонах радиационного риска во время проведения дозообразующих
взрывов.
С этим может быть связано уменьшение эффективности лечения и повышение риска
негативных результатов. Проверке этой гипотезы посвящается дальнейшее исследование в
данном направлении.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕРМТОФИТИЯМИ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 - 2016 гг.

Дерматофиты — это группа нитчатых грибов, которые поражают ороговевшие
кератиноциты (роговой слой эпидермиса, ногти и волосы). К ним относятся представители
родов Epidermophyton, Microsporam и Trichophyton. Заболевания, которые вызывают
дерматофиты, называются дерматофитиями. Дерматофитии делят на эпидермомикозы,
трихомикозы и онихомикозы — в зависимости от того, какая ткань преимущественно
поражена. Микроспория – грибковое заболевание, обусловленное различными видами
грибов рода Microsporum. Наиболее распространена зооантропозная микроспория,
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вызываемая Microsporum canis. Microsporum canis относится к зоофильным грибам и
паразитирует на коже животных – кошек или собак. Трихофития – микоз, входящий в
группу дерматофитий, вызываемых грибами рода Trichophyton, отличающийся высокой
контагиозностью и поражающий кожу, волосы и ногти. Различают поверхностную
трихофитию, вызываемую антропофильными грибами (Trichophyton violaceum и
Trichophyton tonsurans), паразитирующими на человеке, и инфильтративно - нагноительную
(зооантропонозную),
обусловленную
зоофильными
грибами
(Trichophyton
mentagrophytesvar. gypseum и Trichophyton verrucosum), паразитирующими на животных.
Микозы стоп и кистей. Дерматофитии – микозы, вызываемые патогенными грибами,
поражающими кожу и ее придатки. Наиболее частыми возбудителями дерматофитий
являются патогенные грибы Trichophyton rubrum (90 % ) и Trichophyton mentagrophytes, var.
interdigitale.
Дерматофитии. Заболеваемость дерматофитиями в Амурской области в 2016 году
составила 156,6 на 100тыс. населения, что выше уровня прошлого года на 29,0 % (в АО –
2015 год – 121,8), но ниже показателя по РФ на 16,0 % (186,3) и ниже, чем по ДФО в 1,8
раза (277,7).Заболеваемость дерматофитиями в Амурской области в 2015 году составила
121,8 на 100тыс. населения, что выше уровня прошлого года на 8 % (в АО – 2014 год –
112,6), но ниже показателя по РФ на 29 % (172,0) и ниже, чем по ДФО в 1,7 раза
(210,6).Заболеваемость дерматофитиями в Амурской области в 2014 году составила 112,6
на 100тыс. населения, что выше уровня прошлого года на 4 % , (в АО – 2013 год – 108,2), но
ниже показателя по РФ в 1,8 раза (199,2) и ниже, чем по ДФО в 1,4 раза
(153,8).Микроспория. В 2016г. взято на учет 247 больных микроспорией, т.е. 30,7 на 100
тыс. нас. (2015г. - 37,3), снижение заболеваемости на 18 % . В Амурской области
заболеваемость на 31 % ниже, чем в среднем по РФ (2015г. - 44,8) и на 26 % ниже, чем по
ДФО (2015г. – 41,6). В 2015г. взято на учет 301 больных микроспорией, т.е. 37,3 на 100 тыс.
нас. (2014г. - 26,9), рост заболеваемости в 1,4 раза. В Амурской области заболеваемость на
19 % ниже, чем в среднем по РФ (2014г. - 45,7) и на 9 % ниже, чем по ДФО (2014г. – 40,9).
В 2014г. взято на учет 218 больных микроспорией, т.е. 26,9 на 100 тыс. нас. (2013г. - 26,0),
рост заболеваемости на 3,5 % . В Амурской области заболеваемость в 1,8 раз ниже, чем в
среднем по РФ (2013г. - 48,0) и в 1,4 раз ниже, чем по ДФО (2013г. – 38,6).Трихофития.За
2016г. зарегистрировано 40 больных трихофитией, инт. показатель на 100 тыс. нас. – 5,0
(2015г. – 5,9), заболеваемость уменьшилась на 15 % . В Амурской области заболеваемость
трихофитией в 2016 году была в 2,6 раза выше средней по РФ и выше показателя по ДФО в
2,0 раза (РФ 2015г. - 1,9, ДФО 2015 – 2,5). За 2015г. зарегистрировано 48 больных
трихофитией, инт. показатель на 100 тыс. нас. – 5,9 (2014г. – 2,0), заболеваемость
увеличилась в 3,0 раза. В Амурской области заболеваемость трихофитией в 2015 году была
в 2,3 раза выше средней по РФ и выше показателя по ДФО в 3,1 раза (РФ 2014г. - 2,6, ДФО
2014 – 1,9). За 2014г. зарегистрировано 16 больных трихофитией, инт. показатель на 100
тыс. нас. - 2,0 (2013г. – 1,0), заболеваемость увеличилась в 2,0 раза. В Амурской области
заболеваемость трихофитией в 2014 году была на 17,6 % выше средней по РФ и ниже
показателя по ДФО на 5 % (РФ 2013г. - 1,7, ДФО 2013 – 2,1). Заболеваемость трихофитией
детей 0 - 14 лет составила 9,3 на 100тыс. соотв. населения, что выше показателя по РФ в 1,8
раза (5,2). Микозы стоп и кистей.С микозами стоп и кистей на учет в 2016 году взято 974
больных, т.е. 121,0 на 100 тысяч населения (2015г. – 78,6), заболеваемость увеличилась в 1,5
раза. В Амурской области заболеваемость микозами на 2,0 % ниже, чем в среднем по РФ
(2015г. – 123,1), и на 35 % ниже, чем по ДФО – 184,8..С микозами стоп и кистей на учет в
2015 году взято 635 больных, т.е. 78,6 на 100 тысяч населения (2014г. – 83,7),
заболеваемость уменьшилась на 6,0 % . В Амурской области заболеваемость микозами в 1,6
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раз ниже, чем в среднем по РФ (2014г. – 123,7), и в 2,1 раза ниже, чем по ДФО –
167,8.Активность выявления микозами в 2015 году составила 31,2 % , при этом увеличение
активности по сравнению с 2014 годом на 1,6 % (2014год – 30,7 % ). С микозами стоп и
кистей на учет в 2014 году взято 678 больных, т.е. 83,7 на 100 тысяч населения (2013г. –
81,2), заболеваемость увеличилась на 3,1 % . В Амурской области заболеваемость микозами
в 1,6 раз ниже, чем в среднем по РФ (2013г. – 132,8), и в 1,4 раза ниже, чем по ДФО – 113,1.
Заключение. Проведённое исследование позволило в динамике показало, что
заболеваемость дерматофитиями в Амурской области имеет тенденцию к снижению, как и
в целом по Российской Федерации и Дальневосточном Федеральном округе. Нередко
предрасполагающим фактором для развития дерматомикозов являлись различные
нарушения целостности кожи. У ряда больных сопутствовала соматическая патология,
особенно со стороны сердечно - сосудистой системы. Прослежена низкая
информированность населения о путях передачи грибковой инфекции и социальной
значимости проблемы, чему свидетельствует их несвоевременность обращения за
медицинской помощью, самолечение и халатность к проводимым контрольным
исследованиям.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ (ОГРАНИЧЕННОЙ)
СКЛЕРОДЕРМИИ

Склеродермия (Sclerodermia) - заболевание, характеризующееся поражением
соединительной ткани кожи и внутренних органов (пищевода, легких, опорно 136

двигательного аппарата, желудочно - кишечного тракта, сердца, почек), с преобладанием
фиброзно - склеротических и сосудистых изменений.
Этиология и патогенез. К предрасполагающим и провоцирующим факторам могут быть
отнесены переохлаждение, острые или хронические инфекции, травмы, стрессы,
сенсибилизация, эндокринные дисфункции (гипоэстрогения, гипокортицизм). Основной
механизм развития склеродермии лежит в нарушении синтеза и обмена коллагена, что
подтверждается повышенной активностью фибробластов в культуре ткани, увеличенной
продукцией коллагена в активной фазе заболевания, высокой экскрецией оксипролина.
Интенсивная выработка фибробластами незрелого коллагена приводит к нарушению в
микроциркуляторном русле. Этому способствуют нейромышечная дисфункция, дефекты
иммунной системы, подтверждаемые наличием аутоантител (антинуклеарных,
антицентромерных к РНК, ДНК и др.), иммунных комплексов, формирующегося
иммунодефицита с признаками клеточно - опосредованной гиперчувствительности.
Показано участие гистамина и серотонина в формировании отека и микроциркуляторных
расстройств, влияние повышенного содержания в дерме кислых мукополисахаридов на
склероз соединительной ткани, роль наследственных факторов, о чем свидетельствуют
семейные случаи, ассоциация заболевания с антигенами системы НЬА (АЬ, В8, В18, В27,
Вw40, DRI, DR5). Гистологически: на ранних стадиях процесса в дерме наблюдаются отек
коллагеновых волокон, воспалительная реакция с периваскулярным или диффузным
инфильтратом, состоящим в основном из лимфоцитов с примесью плазмоцитов,
гистиоцитов и небольшого количества эозинофилов. В стадии склероза воспалительные
явления исчезают, а пучки коллагеновых волокон становятся гомогенизированными и
гиалинизированными. Клиническая картина. Различают ограниченную и системную
склеродермию. К ограниченной относят бляшечную, линейную склеродермию,
атрофодермию Пазини - Пьерини, болезнь белых пятен - lichen sclerosus et atrophicans.
Бляшечная склеродермия (sclerodermia en plaques, morphea). Наиболее частая форма
ограниченной склеродермии, характеризующаяся наличием единичных или
множественных очагов различных размеров (1 - 15 см и более), овальных, округлых или
неправильных очертаний, располагающихся на туловище и конечностях. В своем развитии
очаг проходит 3 стадии: эритемы, уплотнения и атрофии. Стадия эритемы мало заметна для
больного, так как субъективные ощущения отсутствуют, эритема слабо воспалительная
синюшно - розового цвета. Затем в центральной зоне появляется поверхностное
уплотнение, которое приобретает восковидно - белый цвет (типа слоновой кости), по
периферии которого виден узкий сиреневатый ободок, наличие которого свидетельствует о
сохраняющейся активности процесса.
Линейная форма (sclerodermia linearis) встречается реже. Она обычно возникает в
детском возрасте, главным образом у девочек. Очаги могут располагаться на конечностях
(sclerodermia striata), вызывая атрофию глубоких тканей, включая мышцы и кости,
ограничивая движения, если полоса склероза захватывает суставы; на половом члене
(sclerodermia annularis) в виде кольца в заголовочной борозде; на волосистой части головы,
часто с переходом на кожу лба, носа, сопровождаясь выраженной атрофией не только кожи,
но и подлежащих тканей, что придает им сходство с рубцом после удара саблей
(sclerodermia en coup de sabre).
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Болезнь белых пятен (lichen sclerosus et atrophicans) - каплевидный вариант ограниченной
склеродермии, однако это не является общепризнанным. Характеризуется мелкими
атрофическими очагами поражения белесоватого цвета с тонкой складчато атрофированной кожей, окруженной узким эритематозным венчиком. Мелкие очаги
группируются, образуя поля поражения до 10 см в диаметре и более.
Атрофодермия идиопатическая Пазини - Пьерини проявляется несколькими очагами
поражения, располагающимися в основном на туловище, без или с незначительным
уплотнением, розовато - синюшного цвета, сменяющегося затем буроватым оттенком и
едва заметной поверхностной атрофией. Одновременно могут существовать различные
формы ограниченной склеродермии.
Нами представлены несколько клинических случаев больных с клиническими
проявлениями склеродермии, находящиеся различной стадии развития патологического
процесса.
Пациентка П.; возраст 64 года, наблюдалась в 2016. Жалобы при поступлении: на
множественные распространенные очаги с уплотнением кожи, периодический зуд, чувство
стянутости кожи. Больна с 2011 года, когда впервые на коже в поясничной области
заметила очаг белесоватого цвета, в течении года появились множественные очаги на теле с
уплотнением. Лечилась амбулаторно, с 2013 ежегодно получает стационарное лечение в
АОКВД. Начало заболевания ни с чем не связывает. Локальный статус: Кожный
патологический процесс распространенный, не симметричный, локализован на коже спины
в поясничной области, в области груди по передней поверхности голеней, представлен
множественными очагами от 2,5 см до обширных на спине, на голенях, округлой или
неправильной формы с четкими границами цвета слоновой кости, кожа в очагах уплотнена
с блеском в складку не берется, рубцовая атрофия. (Рис.1 - 2)
Пациентка К., возраст 54 года, наблюдалась в 2016 году с диагнозом «склеродермия
многоочаговая». Жалобы при поступлении: на высыпания в области живота, верхних и
нижних конечностей, паховой области. Из анамнеза: больна склеродермией с 2011 г., когда
впервые появилось пятно в области живота, начало заболевания связывает с
переохлаждением, ежегодно получает специализированную помощь в АОКВД. С января
2016 после перенесенного простудного заболевания появились новые очаги на руках, ногах,
самостоятельно смазывала мазью «Троксевазин» - без эффекта. Локальный статус:
патологический процесс распространенный, локализуется на коже в области живота, на
сгибательных поверхностях предплечья, в паховой области, задней поверхности бедер,
представлены очагами округлой формы от 3,5 см до 6,0 сиренево - коричневого цвета с
блеском, поверхностной атрофией, с четкими границами ( Рис. 3).
Пациентка Н., 8 лет, наблюдалась в 2016 году с диагнозом: Очаговая склеродермия.
Жалобы при поступлении на появление очагов на волосистой части головы, лбу, правом
глазу, щеке, шее, спине, пояснице. Больна с 2011 года, когда на правой щеке, появилось
красное пятно. Самостоятельно не проходило, через 5 месяцев обратились к дерматологу
по месту жительства. Был выставлен диагноз «склеродермия» и девочка была направлена
дерматологом в АОДКБ к ревматологу для исключения системности процесса. После чего
ежегодно с 2013 года лечилась в ревматологическом отделении АОДКБ с диагнозом:
ограниченная склеродермия. Была обследована, системный процесс не подтвердился. В
2015 году получала лечение в кожном отделении АОКВД. Постепенно очаги стали
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разрастаться на лоб, волосистую часть головы, щеку, спину. Локальный статус:
патологический процесс локализуется на волосистой части головы, области лба, глаза,
щеки, шеи справа, на спине пояснице. На волосистой части головы справа в лобной доле
очаг розового цвета с рубцовой атрофией, без волосяных фолликулов размером 2,5 – 3,0 см,
шириной до 1,5 см, цианотичного цвета со склерозом, линейно спускающийся вниз на
область правого глаза с захватом обеих век и всей поверхности щеки цвета слоновой кости
с признаками склероза с выраженной гиперпигмантацией. На шее по передней поверхности
справа очаг до 1,5 см, соединяющийся с очагами в области лица, цвета слоновой кости. На
спине в области лопаток неоднородного цвета очаг до 10 см коричневого цвета,
эластичность сохранена. На пояснице очаг линейный 10х5 см, с выраженной пигментацией
с западением, уплотнением. (Рис. 4 - 5).

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5
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СЛУЧАЙ АНТРОПОФИЛЬНОЙ ТРИХОФИТИИ У РЕБЕНКА 4 ЛЕТ
Больная М., девочка 4 лет. (рис. 1). Поступила с жалобами на появление очагов
облысения на волосистой части головы. Из анамнеза: (со слов матери) больна с ноября 2016
года, когда после перенесенной ветряной оспы появился гнойничок с корочкой до 1 см в
диаметре, слева, в лобной доле. Беспокоил зуд, после чего образовался очаг облысения.
Обратились к педиатру, была назначена мазь «Левомеколь». В анализах крови и мочи
патологии не обнаружено. В дальнейшем, ребенка продолжал беспокоить зуд, появились
свежие гнойнички. Процесс развивался медленно. В результате постоянного зуда на
протяжении 4 месяцев и появления гнойничков, со слов мамы, постепенно появлялись
очажки облысения. От мази «Левомеколь» улучшения не было. В начале марта 2017 года
самостоятельно обратились к дерматологу по месту жительства и были направлены в
поликлинику АОКВД, где был взят анализ на грибок. При микроскопическом
исследовании на грибок – результат отрицательный, был взят материал на
бактериологическое исследование. Учитывая длительность заболевания и клиническую
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картину ребенок был направлен на стационарное лечение. При поступлении:
патологический процесс локализуется на волосистой части головы. Представлен очагами
облысения от 0,5 см в диаметре до 4 см в диаметре обычного цвета кожи и очаги
гиперемированные с уплотнением, атрофией; волос в очагах разряжен, встречается
единичный длинный волос в очагах.(рис. 1,3). Мелкие очаги размерами до 1 - 2 см
сгруппированы в теменной области. (рис. 2). В посеве от 03.17 г. Обнаружен рост Tr.
Tonsurans. На основании жалоб, анамнеза, клиники, учитывая возраст ребенка, данных
обследования (посев) выставлен диагноз: Трихофития волосистой части головы
(антропофильная). Рубцующаяся алопеция.
Данный случай интересен тем, что заболевание, вызванное Trichophyton tonsurans у
ребенка в данном случае было достаточно сложно дифференцировать с другими кожными
заболеваниями, имеющими такую же выраженную атрофию и гиперемию. Не исключалось
такое заболевание как рубцовая атрофия, являющаяся исходом системных заболеваний,
таких как красная волчанка, склеродермия и др.
Лечение: 1. Griseofulvini 0,125 mg по 2 т. в день; 2. Aeviti по 1кап. 2 р / день;. 3. Наружная
терапия: утром Sol. Iodi 3 % ; вечером Серно 10 % - салициловая мазь 5 % . После лечения:
при микроскопическом исследовании, проведенном через 14 дней с волосистой части
головы мицелий не обнаружен и были даны рекомендации о продолжении лечения в
амбулаторных условиях с последующими контролями излеченности.

рис. 1 рис.2

рис. 3
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В
РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение. Младенческая смертность (МС) является одним из важнейших
интегрированных демографических показателей, который отражает социально экономический статус страны, репродуктивное здоровье и эффективность национальной
системы здравоохранения [1, 4]. Снижение МС является главной задачей системы
здравоохранения как на федеральном, так и региональном уровнях. По словам Министра
здравоохранения РФ В.И. Скворцовой за последние десять лет уровень МС в стране
снизился почти в 1,5 раза, что явилось результатом работы служб родовспоможения и
педиатрии [3].
В связи с актуальностью этого вопроса нами была поставлена цель проанализировать
динамику с 2005 по 2015 гг. и структуру МС в сравнительном аспекте в РФ и
Архангельской области (АО).
Материалы и методы. Анализ МС в РФ и Архангельской области проводился на
основании официальной статистики. Источниками информации по официальной
статистике явились данные официального сайта Госкомстата РФ и по АО, Министерства
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здравоохранения РФ и АО [2, 3, 5]. Анализ динамических рядов проводился с помощью
сглаживания – полином второго и третьего порядка (функция аппроксимации).
Правильность выбора уравнения сглаживания оценивалась при помощи коэффициента
аппроксимации R2.
Результаты и их обсуждение. Анализ данных показал, что за период с 2005 по 2015 гг. в
среднем уровень МС в РФ на 2,4 % выше соответствующего показателя АО. Линия
полиномиального тренда второго порядка, показывающая основную тенденцию изменения
динамического ряда, и величина достоверности аппроксимации достоверно показывают
тенденцию снижения уровня МС как в РФ (R2=0,8175), так и в АО (R2=0,8998). За
изучаемый период в РФ и регионе показатель наглядности составил 60,0 и 48,8 %
соответственно (табл. 1).
Таблица 1
Показатели динамического ряда уровня МС в РФ и АО с 2005 по 2015 гг.
Показатели
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Итого
за 11 лет
Российская Федерация
Абсолютный
- 3,5 - 0,1 + 1,2 - 0,4 - 0,8 - 0,8
- 4,4
прирост
Темп прироста, %
+
- 31,8 - 1,3
- 4,7 - 9,8 - 10,8
- 40,0
16,2
Темп роста, %
68,2 98,7 116,2 95,3 90,2 89,2
60,0
Архангельская область
Абсолютный
- 5,7 - 0,1 + 0,7 + 0,3 - 1,0 - 0,6
- 6,4
прирост
Темп прироста, %
+
- 45,6 - 1,5
+ 4,1 - 13,0 - 9,0
- 51,2
10,4
Темп роста, %
54,4 98,5 110,4 104,1 87,0 91,0
48,8
Интересным представляется факт увеличения показателя в 2012 г. (на 16,2 и 10,4 % в РФ
и области соответственно по сравнению с 2011 г.), что следует объяснять расширением
критериев живорождения - переход на стандарты регистрации новорожденных весом от
500 г. Кроме этого необходимо отметить, что в АО, начиная с 2009 г., уровень МС ниже
общероссийского показателя.
В рамках Указа президента РФ от 07.05.2012 к 2018 г. для АО было определено целевое
значение показателя – 6,8 на 1000 родившихся живыми. Необходимо отметить, что целевое
значение показателя в области было достигнуто еще в 2014 г.
Отдельного внимания требует изучение структуры причин МС. Так в 2014 г. в АО
лидировали такие причины, как болезни перинатального периода (гипоксия, асфиксия,
родовая травма, внутриутробная инфекция) (50,5 % ), врожденные аномалии развития (17,5
% ), симптомы, признаки отклонения от нормы, в т.ч. синдром внезапной смерти (14,4 % ).
По РФ в соответствующий период доля ведущих двух причин выглядит следующим
образом: 53,2 и 21,7 % . Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, и
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врожденные аномалии относятся к мало управляемым (эндогенным) причинам, поскольку
не могут быть полностью предотвращены усилиями системы здравоохранения.
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ЦИТОКИНОВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПРИ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ РАКА
ЯИЧНИКОВ
Важным условием возникновения злокачественных новообразований в организме
является нарушение функционирования иммунной системы. Известно, что иммунная
система организма - опухоленосителя не остается инертной по отношению к растущим,
неопластически трансформированным клеткам, стремится элиминировать их [1, 2].
Нормально функционирующая иммунная система обеспечивает элиминацию
подавляющего большинства неопластически трансформированных клеток, предохраняя
организм от развития злокачественного процесса. Иммуносупрессия предшествует
возникновению опухоли и усугубляется в дальнейшем по мере роста опухоли. В свою
очередь, изменения, возникающие при поздних стадиях опухолевого процесса, а также при
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различных специфических методах лечения приводят к глубоким гомеостатическим
нарушениям [3, 4].
Было осуществлено изучение особенностей показателей интерлейкиновой регуляции
при проведении послеоперационной полихимиотерапии больных раком яичников в
зависимости от степени распространенности опухолевого процесса, при комплексном
клинико - иммунологическое обследовании 105 раком яичников, в том числе 56 – с III и 49
– с IV клинической стадией. Все больные получали послеоперационные курсы
полихимиотерапии по стандартным схемам. Проведено иммуноферментное определение
интерлейкинов в сыворотке крови.
По содержанию IL - 2 в сыворотке крови у больных раком яичников III ст. отмечалась
тенденция к снижению в процессе ПХТ в результате чего уровень данного показателя при
повторном исследовании был на 37,2 % ниже, чем в контроле (р<0,01).Содержание IL - 6 в
динамике уменьшалось достоверно (на 20,8 % , р<0,05), различия с контрольной группой
достигли 47,9 % (р<0,01). При раке яичников было выявлено дальнейшее повышение
содержание IL - 12 в крови, хотя и недостоверное в сравнении с исходным показателем,
однако приведшее к почти семикратному повышению уровня данного цитокина над
показателем контрольной группы практически здоровых лиц (р<0,01). Дальнейшее
повышение было зарегистрировано также по среднему содержанию в крови ФНОα. Эта
динамика была достоверной, составила 20,8 % (р<0,05), а превышение над показателем
контрольной группы – 138,6 % (р<0,01). Многие иммунологические показатели у больных
наиболее тяжёлыми формами злокачественного новообразования, а именно – раком
яичников IV ст. – имели меньшие отклонения от контрольной группы, чем при менее
запущенных стадиях злокачественных новообразований. Данная особенность в полной
мере проявлялась и в отношении содержания цитокинов в крови у обследованных больных
раком яичников IV ст. Содержание IL - 2 снижалось как до начала ПХТ, так и в её процессе.
Кроме того, достоверной была и степень снижения данного показателя в процессе ПХТ (на
18,0 % , р<0,05). По отношению к контрольной группе его величина была ниже на 63,7 %
(р<0,01). Наиболее значительно среди всех обследованных групп снижалось также
содержание в крови IL - 10. Различия со средним показателем у здоровых лиц при
повторном обследовании составили 22,4 % (р<0,05). Однако, в отличие от направленности
изменений содержания IL - 12 в крови при переходе от II ст. к III ст. у больных раком
шейки матки при проведении ПХТ у больных раком яичников IV ст. отмечались
значительно более низкие средние значения, чем при III ст. Динамика их изменений была
направлена на увеличение, причём степень превышения показателя над контрольным
достигла 3,5 раза (р<0,01). Содержание ФНО в крови обследованных больных, в отличие от
всех ранее представленных групп, имело динамику к снижению, составившую 32,7 %
(р<0,05). При повторном обследовании сохранялись только умеренные различия по
данному показателю с контрольной группой (на 50,0 % , р<0,05).
Таким образом, в целом следует отметить, что проведение специфической
противоопухолевой полихимиотерапии усугубляло имеющиеся отклонения от среднего
уровня контрольной группы по содержанию интерлейкинов, особенностью при IV ст.
явилось прогрессирующее угнетение различных механизмов цитокиновой регуляции в
процессе проведения полихимиотерапии.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ КОНСТИТУЦИИ И КРИТЕРИИ
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА
Актуальность. Несмотря на большое количество работ в области изучения избыточной
массы тела (ИМТ) и ожирения у детей и подростков, данная проблема остается достаточно
актуальной [1,2]. Исследования в этой области должны быть направлены на разработку мер
ранней профилактики и комплексной диагностики ИМТ у детей в связи с тем, что ее дебют
выпадает именно на детский возраст [3,4]. Учитывая, что существенное место в развитии
ИМТ отводится гипокинезии, изучение индивидуально - типологических особенностей
уровня привычной двигательной активности (ПДА) у лиц, предрасположенных к ИМТ
является одним из способов комплексной профилактики и коррекции увеличения массы
тела [5,6].
Материалы и методы исследования. Методологической основой проводимых
исследований является концепция типологической вариабельности физиологической
индивидуальности [7,8 ]. Проведено комплексное обследование 321 детей младшего
школьного возраста и 298 юношей и девушек, г. Тюмени. Согласно поставленной цели
исследования определялись следующие показатели: уровень привычной двигательной
активности - ПДА (анкетирование, шагометрия), антропометрические показатели (длина
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тела - ДТ, масса тела - МТ, окружности талии - ОТ, бедра - ОБ, грудной клетки - ОКГ,
мышц плеча - ОМП и запястья левой - ОЗЛР и правой рукОЗПР, толщина кожных складок
- трицепса - ТКСТ, бицепса - ТКСБиц, лопатки - ТКСЛ, бедра - ТКСБедр), дополнительно
производилось вычисление следующие должные значения – должный основной обмен
(ДОО), площадь поверхности тела (ПТ), внеклеточная жидкость (ВнКЖ), общая жидкость
(ОЖ), общая вода (ОВ), индекс массы тела (ИМТ), безжировая масса (БЖМ), жировая
масса (ЖМ), тощая масса по методам Durnion - Womersley и Watson, а так же клинико функциональные показатели (ЧСС, систолическое и диастолическое артериальное
давление - САД и ДАД). Статистическая обработка данных проводилась с применением
пакета прикладных программ «Biostat» и «SPSS 17,0».
Полученные результаты и их обсуждение. По объему привычной двигательной
активности у младших школьников, юношей и девушек обоего пола выделены три
функциональных типа конституции (ФТК) – лица с низкой, средней и высокой ПДА
(соответственно НПДА – ФТК - 1, СПДА – ФТК - 2, СПДА – ФТК - 3). Согласно цели на
первом этапе проводимых исследований нами были установлены показатели соотношения
масса / рост2 во всех вышеуказанных группах. Как у мальчиков так и у девочек младшего
школьного возраста с низким уровнем привычной двигательной активности (ФТК - 1)
индекс Кетле (ИК) был наибольшим (соответственно 19,43±0,59 и 19,43±0,42; р<0,005) и
приближался к критическому значению, характеризующее избыток массы тела. При этом у
детей со средним и высоким уровнем ПДА данный показатель находился в пределах от
16,24±0,51 (девочки ФТК - 3 – ВПДА) до 17,24±0,38 (мальчики ФТК - 2 – СПДА).
Необходимо отметить, что дети в группах с различным уровнем привычной двигательной
активности имели разнонаправленный диапазон колебаний центильного распределения
антропометрических показателей. Показатели мальчиков и девочек с низким уровнем ПДА
длины тела и ОКГ находились в пределах 50 - го центиля, а массы тела− 75 - 90 центиля.
Для мальчиков и девочек с ВПДА была отмечена противоположная направленность: длина
тела находилась в пределах 75 - 90 центиля, вес 50 - го, а ОКГ − 25 - го и 50 - го центиля.
Необходимо также констатировать, что лица с избыточной массой тела были выявлены в
каждой конституциональной группе (ФТК - 1, ФТК - 2, ФТК - 3). Аналогичная
закономерность была установлена у лиц юношеского возраста.
В наших исследованиях одним их основных критериев ранней диагностики увеличения
массы тела было снижение уровня привычной двигательной активности, но необходимо
отметить один основополагающий момент − необходимо проводить сравнение не столько
со среднестатистическими показателями соответствующей возрастной группы, но и с
конкретным функциональным типом конституции, к которому относиться индивидуум
(ФТК - 1, ФТК - 2, ФТК - 3).
Дополнительно были установлено статистически значимые различия по
функциональным и психофизиологическим показателям. Во всех группах обследуемых
отмечалось повышение ситуативной тревожности (в пределах нормативных показателей),
снижение физической работоспособности (ниже среднего) с увеличением периода
восстановления после стандартной нагрузки и появление атипических форм адаптивных
реакций ЧСС и АД (гипо - , дис - , гипертонической), сочетающиеся с ростом массы тела.
Таким образом, комплексный подход при обследовании детей младшего школьного
возраста, юношей и девушек с оценкой привычной двигательной активности, физического
147

развития, функциональных и психофизиологических характеристик позволяют дать
индивидуально - типологическую оценку лицам на различных стадиях формирования
избыточной массы тела, а также предложить физиологически обоснованную коррекцию
уровня двигательной активности.
Список использованной литературы:
1. Павлишин Г.А., Козак Е.В. Комплексный подход к диагностике метаболического
синдрома у детей с избыточной массой тела и ожирением // Журнал Гродненского
государственного медицинского университета. −2013.− № 2 (42).− С. 69 - 71.
2. Солнцева А.В., Сукало А.В.Новые подходы к оценке избыточной массы тела у детей
// Здравоохранение (Минск). −2011.− № 4. −С. 27 - 30.
3. Валиева С.Т.Распространенность и факторы риска образования избыточной массы
тела у детей 2 - 5 лет азербайджанской популяции // Проблемы эндокринологии.− 2014. −Т.
60.− № 4.− С. 43 - 46.
4. Вязова Л.С., Солнцева А.В., Сукало А.В., Дашкевич Е.И.Некоторые факторы
развития избыточной массы тела у детей дошкольного возраста // Здравоохранение
(Минск). −2011.− № 7. −С. 4 - 7.
5. Черногривова М.О. Конституциональный подход к физиологическому обоснованию
двигательной активности у детей с избыточной массы тела / М.О.Черногривова,
Е.А.Томилова // Медицина и образование Урала.−2010.−№3. −С.75 - 77.
6. Томилова Е.А. Критерии комплексной оценки избыточной массы тела у детей
различных функциональных типов конституции / Е.А.Томилова, А.С.Коммер // Материалы
международной научно - практической конференции «Новая наука: опыт, традиции,
инновации» // Стерлитамак: АМИ.− 2016. −С.35 - 36.
7. Колпаков В. В. Системный анализ индивидуально - типологических особенностей
организма / В. В. Колпаков, Т. В. Беспалова, Е.А.Томилова и др. // Физиология человека. –
2011. – Т. 37. – № 6. – С. 111 - 124.
8. Kolpakov V. V. Functional Reserves and Adaptive Capacity of with Levels of Habitual
Physical Activity / V. V. Kolpakov, T. V. Bespalova, N. Y. Larkinа et al. // Human Physiology. –
2011. – Vol. 37. – № 1. – Р. 105 - 117.
© Е.А.Томилова, Е.В.Чибулаева, Г.Д.Галиева, 2017

УДК 330

Ю.Н. Шагабутдинова
Преподаватель кафедры профессиональной подготовки
Уфимский юридический институт
МВД России
г. Уфа, Российская Федерация
Е - mail: vkozhukhova@inbox.ru

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
Статья посвящена оценке существующей ситуации с оказанием первой помощи в
Российской Федерации. Обоснована необходимость и сформулированы основные
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принципы создания в Российской Федерации системы первой помощи. Потребность в
такой системе обусловлена необходимостью привлечения широкого круга лиц, в том числе
не имеющих медицинского образования, для оказания первой помощи пострадавшим.
Обоснована необходимость в разработке ряда нормативных актов по регулированию
различных аспектов первой помощи, а также внесения изменений в действующие
нормативные документы. Рассматриваются вопросы создания межведомственного
координационного совета по оказанию первой помощи. Предложены принципы
функционирования системы по подготовке участников, а также их оснащения
необходимыми средствами для оказания первой помощи.
Первая помощь – это вид помощи, оказываемый на месте происшествия лицами, не
имеющими медицинского образования, до прибытия бригады скорой помощи. Оказание
первой помощи направлено на устранение угрожающих жизни нарушений в организме
пострадавшего с целью сохранения его жизни и здоровья.
В связи с этим во многих странах мира, даже в тех, где время прибытия машины скорой
помощи исчисляется лишь несколькими минутами, создаются условия для оказания первой
помощи пострадавшим силами очевидцев и сотрудников различных служб, прибывающих
на место происшествия. Для этих целей проводят многочисленные научные исследования,
по результатам которых внедряются новые организационные схемы, предлагаются и
апробируются новые методы и приемы по оказанию первой помощи. В частности,
Европейский совет по реанимации (European Resuscitation Council) один раз в несколько лет
консолидирует данные обо всех случаях проведения сердечно - легочной реанимации,
которая является частью первой помощи. На основании их анализа, а также результатов
проведенных научных исследований, при необходимости, утверждается новый стандарт по
проведению сердечно - легочной реанимации, который становится обязательным для всех
преподавателей и исполнителей первой помощи на всей территории Европы [6 - 7]. Таким
образом, проведенные научные исследования быстро дают результат, который
используется миллионами людей. При этом все разработанные рекомендации являются
научно обоснованными и согласованными между собой.
В нашей стране, где прибытие машины скорой медицинской помощи по ряду причин
зачастую отсрочено на десятки минут, оказание первой помощи очевидцами становится
еще более актуальным, чем в развитых странах.
Целью настоящей статьи является оценка существующей ситуации с оказанием первой
помощи в Российской Федерации и обоснование необходимости создания системы первой
помощи.
В результате, в нормативные акты, инструкции, правила оказания первой помощи и
программы обучения попадали методики 30 - 40 - летней давности, от некоторых из
которых отказались и в зарубежных странах, и в ряде отечественных организаций. Кроме
того, видимая простота проблемы приводила к тому, что в различных министерствах и
ведомствах вопросы первой помощи разрабатывались собственными силами, зачастую без
согласования с органами управления здравоохранением. В настоящее время существует
большое число нормативных документов, программ обучения, учебной и методической
литературы, не соответствующих друг другу, что не позволяет сделать систему первой
помощи унифицированной и однотипной.
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Отсутствие системного подхода к развитию первой помощи, несоответствие учебных
программ, невысокая мотивация граждан к оказанию первой помощи, а также ряд других
факторов привели к тому, что в настоящее время лицами, не имеющими медицинского
образования, первая помощь пострадавшим практически не оказывается. Именно поэтому в
Российской Федерации существует острая необходимость «заполнения» этого этапа
оказания помощи пострадавшим, а также создания всех условий для активного оказания
первой помощи широким кругом лиц.
Будет полезно использование мирового опыта. Но при этом может возникнуть желание
скопировать и внедрить наиболее развитые организационные схемы, использовать
современные возможности транспортировки и эвакуации пострадавших, а также передовые
методики оказания помощи, называемые ALS (Advanced Life Support) – передовая
поддержка жизни.
Однако слепое копирование не всегда дает ожидаемый результат, поэтому зарубежный
опыт необходимо использовать очень расчетливо с адаптацией его к российским условиям.
Принятие основополагающих нормативных документов, а также результаты научных
исследований и опыт практических внедрений, полученных при выполнении мероприятий
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 2012 годах», позволили сформулировать концепцию создания и совершенствования
системы первой помощи в России. Целый ряд мероприятий, направленных на развитие и
совершенствование системы первой помощи, вошли в проект федеральной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах».
Концепция системы первой помощи состоит из важных равнозначных элементов,
которые только при условии строгого соответствия друг другу смогут работать
эффективно:
• нормативная база и организация оказания первой помощи;
• система обучения первой помощи;
• оснащение участников оказания первой помощи;
• система пропаганды и мотивации;
• система учета и анализа эффективности.
Создание адекватной нормативно - правовой базы является ключевым для создания
системы первой помощи. Необходимо создание системы нормативно - правовых актов,
имеющих свою иерархию, подчиненных единой идеологии и описывающих все аспекты
первой помощи для всех ее субъектов.
После принятия этих документов потребуются новые подзаконные нормативные акты
для различных составляющих системы первой помощи и ее субъектов. Кроме того,
необходимо приведение в соответствие уже действующих нормативных актов, имеющих
отношение к оказанию первой помощи.
Немаловажной является система мотивации для оказания первой помощи. Следует
также устранить или минимизировать демотивирующие факторы: боязнь ответственности
в случае гибели пострадавшего или развития у него осложнения; нежелание тратить
собственное время как на оказание самой помощи, так и в дальнейшем на дачу показаний и
пр.; боязнь заразиться от пострадавшего, испачкать одежду и многое другое. Должна быть
создана мощная, продуманная и постоянно действующая система пропаганды оказания
первой помощи.
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Любая система требует грамотного управления. В настоящее время в России нет
специализированного
органа,
занимающегося
вопросами
регулирования
и
совершенствования первой помощи. Для управления системой первой помощи и
успешного ее функционирования должен быть создан исполнительный орган в виде
Координационного совета или его рабочей группы.
На основании сформированного законодательства по первой помощи необходимо
создать систему обучения различных потенциальных участников оказания первой помощи.
Система обучения должна быть подчинена единой идеологии с использованием
стандартных программ обучения, методологии и др.
Структура системы обучения должна иметь определенную иерархию и разделение
функций. Для этого необходимо создать Федеральный учебно - методический центр по
обучению вопросам оказания первой помощи. Основная задача такого центра –
методическое обеспечение всей системы обучения, контроль этой системы и научные
разработки в области методик преподавания, организационных схем обучения и др.
На центры также возлагается функция контроля и методической помощи организациям,
проводящим обучение правилам оказания первой помощи. В ряде регионов России в
рамках выполнения мероприятий федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» были оснащены учебным
оборудованием и начали функционировать такие центры.
Без системы учета частоты и качества оказания первой помощи, своего рода индикаторов
положительной или отрицательной динамики, невозможно создавать и совершенствовать
систему первой помощи. Смертность – слишком интегральный показатель, который
зависит от значительного количества причин, и выделить долю влияния первой помощи на
смертность не представляется возможным. Именно поэтому создание и внедрение системы
учета частоты и качества оказания первой помощи является одной из важнейших задач.
Еще раз подчеркнем, что выполнение отдельных элементов системы первой помощи или
их несогласованное выполнение не даст ожидаемого результата, либо этот результат будет
минимальным. Только комплексное выполнение всех составляющих позволит создать
систему первой помощи и повысит частоту и качество оказания первой помощи на
догоспитальном этапе.
Наиболее быстрое, эффективное и комплексное создание системы первой помощи будет
в случае подготовки, утверждения и выполнения Федеральной целевой программы по
первой помощи или другого подобного мероприятия.
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АУТОГЕМОТЕРАПИЯ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ

В ветеринарной практике наряду со множеством других способов иммунокоррекции
давно и достаточно эффективно применяется аутогемотерапия. Аутогемотерапия - это
внутримышечное или подкожное введение больному животному собственной крови,
взятой из вены, с целью стимуляции защитных функций организма и улучшения процессов
обмена веществ. Методику аутогемотерапии применяли еще в Древнем Египте. В Европе
интерес к лечению людей с помощью их собственной крови появился у врачей в начале ХХ
века. Первое успешное лечение переломов костей с помощью создания искусственных
гематом описал в 1905 году хирург Август Бир. После этого предпринимались попытки с
помощью аутогемотерапии усилить защитные реакции больных инфекционными
заболеваниями, фурункулезом, хроническими геникологическими заболеваниями.
Полученные положительные результаты и минимум побочных эффектов на долгие годы
сделал аутогемотерапию весьма часто распространённым вспомогательным методом
лечения вплоть до открытия антибиотиков. Приблизительно в то же время аутогемотерапия
стала применяться и в ветеринарной медицине.
Метод аутогемотерапии до сих пор не обоснован теоретически и существуют только
предположения о механизме его действия на организм. К примеру, есть точка зрения, что
собственная кровь влияет на человека по гомеопатическому принципу: подобное лечится
подобным.
Однако высокая эффективность и успешность этой лечебной процедуры в лечении
многих тяжких заболеваний, не поддающихся обычной терапии, привела к ее признанию во
многих медицинских областях. Метод плодотворно используется в травматологии,
иммунологии, неврологии, гинекологии, дерматологии и других сферах медицины, в том
числе, ветеринарной.
Аутогемотерапия в своем классическом варианте заключается в подкожном или
внутримышечном введении собственной крови животного, взятой из вены в небольшом
количестве. Кровь забирается непосредственно перед реинфузией и предварительно ничем
не разбавляется и не обрабатывается [3].
После введения аутогенного материала образуется гематома, подкожная или
внутримышечная, которая постепенно рассасывается. Процедуры проводят через 1 - 3 дня,
в зависимости от состояния пациента [2].
Дозу крови каждый раз устанавливают в зависимости от особенностей больного
животного и характера патологического процесса в организме. Для крупных животных она
составляет от 50 до 150 мл, для мелких—от 10 до 20 мл. Инъекции начинают с доз 50—70
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мл для крупных животных, постепенно увеличивая при повторном введении на 10—25 мл.
Мелким животным инъекции начинают с 5—8 мл [1].
Основное действие лечебной процедуры – иммуномодулирующее, из которого
складываются и другие эффекты:
 быстрое заживление переломов и неинфицированных ран, в том числе после
операций и травм;
 ускоренное разрешение обширных гнойных процессов, протекающих в кожной
клетчатке и мягких тканях;
 активизация энергетических ресурсов организма, в результате чего улучшаются
умственная и физическая работоспособность;
 выздоровление от многих хронических заболеваний [1].
Дело в том, что даже своя собственная кровь, попавшая в организм необычным способом
(посредством инъекции), какое - то время воспринимается иммунной системой как
патологический агент, чужеродный белок. При этом в организме возникает стандартный
защитный процесс на внедрение пат. агента: в месте инъекции развивается воспалительный
процесс, в красном костном мозге активизируется выработка Т - лимфоцитов и антител, из
депо крови происходит выброс дополнительного объема плазмы и форменных элементов.
Запускается процесс распознавания иммунной системой вида, внедрившегося, агента его
структуры и принадлежности к типу (вирус, микроб), роду, разновидности и т.д.
В дальнейшем, головной мозг, проанализировав полученную информацию, приходит к
выводу о том, что тревога была ложной и сворачивает мобилизационный ресурс организма.
Однако, выплеснутые на отражение опасности заболевания (аутокрови), запасенные
организмом силы успевают помочь в проблемных местах, тесть там, где наблюдается
развитие патологии. В известной степени можно утверждать о том, что «организм сам
определяет, что у него болит, и принимает меры к исправлению недуга» [2].
Считается, что аутогемотерапия в большей части случаев не сопровождается появлением
никаких побочных эффектов. Тем не менее, некоторые пациенты при прохождении такого
курса лечения сталкиваются с повышением температуры, ознобом и слабостью. Однако
вероятность такого ухудшения самочувствия близка к нулю.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
В статье рассматриваются возможности увеличения износостойкости и уменьшение
истираемости дорожной разметки. Проводится сравнение с уже известными данными и
предлагаются конкретные рекомендации.
Для увеличения износостойкости и уменьшения истираемости дорожной разметки,
необходимо подобрать комбинации материалов для улучшения скользкости между краской
и дорожным покрытием. Это позволит сократить эксплуатационные затраты на дорожную
разметку и повысить безопасность движения.
Исследования по изучению истирания дорожной разметки были выполнены многими
учеными [3,5,6]. Исследования проводились как теоретическим, так и экспериментальными
методами. В данной работе для научного исследования был выбран экспериментальный
метод с опорой на уже проведенные испытания.
В Союздорнии выполнена большая работа по изучению износа разметки, выполненной
красками [4]. Был проведен комплекс экспериментальных исследований, в ходе которого
испытывались модели дорожной разметки, выполненной различными красками. Краску
наносили на металлические пластины. Испытания проводились на лабораторном стенде
ТДС - 3, главным элементом которого являлись подвижная пара обрезиненных колёс
(рисунок 1). Целью эксперимента являлось определение количества проходов колёс,
необходимого на истирание краски толщиной 1 мкм. Это количество получило название
«показатель износостойкости».

Рисунок 1 - Стенд лабораторный ТДС - 3.
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Эту методику можно использовать для исследования истираемости.
Для проведения эксперимента сконструирована машина исследования для истирания
дорожной разметки, на основе круга истирания (рисунок 2).

Рисунок 2 - Машина для исследования истирания дорожной разметки.
На круг истирания была помещена металлическая пластина, окрашенная дорожной
краской «Горизонт» АК 511 [2].
Результаты эксперимента сравнивались с полученными в Союздорнии на лабораторном
стенде ТДС - 3 (рисунок 3). Так как результаты оказались сопоставимы, методику
эксперимента можно считать верной.

Рисунок 3 - Результаты первой стадии испытаний.
Целью второй стадии экспериментов был подбор некоторых материалов, которые могли
бы увеличить срок службы горизонтальной дорожной разметки, уменьшив истираемость
дорожной разметки.
На этой стадии испытывался лакокрасочный материал, нанесенный на заранее
обработанную поверхность. В качестве поверхности использовался круг с
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асфальтобетонным покрытием [1, 4]. Круг был разделен на 3 сектора, 2 из которых были
обработаны, а один остался без обработки. В качестве материалов для обработки
асфальтобетона были выбраны: лак и силиконовый герметик (рисунок 4).

Рисунок 5 - Круг истирания с покрытием из асфальтобетона.
При сравнении количества проходов лабораторного колеса, необходимых для истирания
необработанного сектора с обработаными, можно заметить, что для истирания сектора,
покрытого лаком, понадобилось на 15 % больше проходов. Использование для прослойки
герметика положительных результатов не дало.
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В социологии города при организации практически любого исследования важно иметь
представление о типологии городов, которая основана на ряде признаков. Город может
выполнять одну или несколько функций, то есть быть моно - или полифункциональным. В
зависимости от набора функций формируется соответствующая социальная и
демографическая среда. В зависимости от выполняемых функций можно выделить города:
индустриальные центры; транспортные центры (порты, крупные железнодорожные узлы);
научные города; курортные города; административные центры; города, связанные с
обслуживанием сельскохозяйственного производства. На основе количественного
показателя города разделяются на большие, средние, малые и т.д.
Под городом в целом понимается сконцентрированное территориальное поселение
людей, занятых разнообразными и неоднородными видами трудовой деятельности со
специфическим образом жизни и социо - культурными характеристиками. Изучая общины,
в частности, совместную жизнь в селах и городах можно опираться на труды немецкого
социолога Ф.Тенниса [1], который разделил понятия община и общество (ассоциация
людей городского типа). Кроме того, важное место имеют мнения Эмиля Дюркгейма [2, c.
349] и Луиса Вирта [3, с. 73 - 77], о враждебной природе городов проявляющейся в
человеческих отношениях. Но нужно отметить, что развитие восточного общества имеет
свои неотъемлемые характеристики, что влияет и на жизнь в городах и селах.
Сегодня среди социологических проблем города выделяется проблема миграции.
Социологи изучают мотивы миграции населения из деревни в город, в числе которых,
стремление получить профессию; продолжить образование; желание улучшить социально бытовые условия; семейные обстоятельства, стремление быть там, где больше молодежи,
не желание заниматься сельскохозяйственным трудом. С другой стороны, из сельских
поселений уезжает самое молодое, образованное население, и возникают серьезные
перекосы в развитии сельских поселений и отраслей экономики, связанных с ними.
Большая концентрация городского населения - это просчет в градостроительной
политике. В миллионных и больших городах проблем экологических, демографических,
транспортных, социально - психологических больше, чем в средних и малых городах. Чем
крупнее город, тем старее население, ниже рождаемость, выше заболеваемость, больше
разводов и неполных семей.
Особенностью реализации региональной политики Узбекистана последних лет является
смещение акцента от концепции сглаживания межрегиональной дифференциации к модели
«поляризированного развития».
В современную эпоху основным фактором возникновения и развития городов является
промышленность. Но могут быть и другие потребности общества, которые включают в
себя социальные, научные аспекты и культурные особенности образа жизни.
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В Узбекистане средние и малые города управляются районными хокимиятами. Создание
в районных центрах отдельных управленческих аппаратов, определяющих социально экономические задачи в развитии городов и регулирующих вопросы, связанные с
развитием инфраструктуры городов. Это способствует согласованной деятельности
городских служб, ответственных за состояние городской инфраструктуры и единому
подходу к координации их деятельности. Особо важно уделить внимание социологическим
- эмпирическим исследованиям, которые на основе факторно - следсвенного анализа
разработают оптимальные рекомендации для эффективного развития.
Развивая малые и средние города, государство должно создавать благоприятный
инвестиционный климат. Тогда частный сектор сможет полностью раскрыть свой
потенциал. Положительные результаты не заставят долго себя ждать.
За прошедшие десятилетия в социологии накопилось много наблюдений и выводов о
неблагоприятном воздействии на человека городской среды. Однако сегодняшняя
социология города должна накапливать такие факты и, опираясь на них, активно искать
пути улучшения среды обитания человека, совершенствования городских поселений.
В противодействие негативным факторам должны осуществляться целые комплексы
мер, направленных на увеличение занятости в средних и малых городах, а также на селе.
Таким образом, развитие городов, как центров индустриализации, на основе консолидации
возможностей государства, бизнеса и науки может стать важным звеном политики
экономической и политической модернизации страны, а также социальной трансформации
общества.
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ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ ЛИДЕРА
Аннотация: Тема лидерства становится все более популярной во всем мире. И это
объяснимо: все больше организации осознают, что эффективность и успешность их
деятельности зависит от того, насколько силен их лидерский потенциал. Но что такое
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«лидерство»? И как его развивать? Сейчас нет недостатка в литературе по этой
проблематике, как и специалистов по лидерству. Но, всё чаще, одной
квалифицированности и особых навыков мало и всевозможные организации, предприятия
терпят неудачи.
Ключевые слова: Лидер, руководитель, организация, влияние, власть.
«Лидерство — это искусство заставлять других делать то, что ты хочешь, так, чтобы они
думали, будто сами хотят делать это», — говорил Дуайт Эйзенхауэр, известный
военачальник и президент США, имея в виду способность лидера оказывать влияние на
своих последователей.
Теория Великих людей и теории человеческих характеристик говорят нам о том, что
люди получают в наследство определенные качества и черты, благодаря которым они
являются теми самыми лидерами. Лидерство – это скорее искусство, чем наука. Это набор
врожденных качеств, которые совершенствуются в течение длительного времени с
помощью обучения, подготовки и опыта. Глобальные исследования лидеров 60 стран
выделяет их следующие атрибуты: честность, харизма, богатая фантазия, умение
вдохновлять, воодушевлять, предвидеть, положительность, уверенность, динамичность,
умение создавать эффективные команды, общительность, координация, умение принимать
решения и решать проблемы. Эти атрибуты представляют собой сочетание личности,
характера, навыков, коммуникативной способности и эмоционального интеллекта.
Очень часто встречается ситуация в организации, когда лидером является не сам
руководитель, а один из сотрудников. Данный руководитель (формальный лидер) влияет на
членов организации за счет своего положения в общественной иерархии, в то время, как у
сотрудника (неформальный лидер) субъективная способность, готовность и умение
выполнять роль лидера, а также признание за ним право на руководство со стороны
группы. Грамотный руководитель, который понимает, что среди своих подчиненных он не
является настоящим лидером – воздействует на работников через неформального лидера.
Лидер для завоевания власти в группе использует такие же формы влияния как и
руководитель:
Власть, основанная на принуждении;
Власть личного примера;
Власть убеждения;
Власть через участие.
Приведем пример неуспешного построения команды.
В большом холдинге провели деловую игру для сплочения сотрудников разных
компаний холдинга, которых недавно объединили между собой. Основное убеждение
менеджеров компаний холдинга, которым было поручено разрабатывать методологию этой
игры, заключалось в том, что команда сплачивается в ситуации соревнования. Чем жестче
соревнование, тем сплоченнее будет команда. Исходя из этого убеждения, была
разработана тактика проведения деловой игры. Выбрана команда другой компании, как
внешний враг, а также внутри команд своего холдинга было запущено соревнование «на
выбывание и слияние». В итоге руководители получили обратный эффект — первые
результаты не замедлили сказаться в отборочных турах внутреннего соревнования между
командами компаний холдинга. По замыслу руководителей проигравшие в отборочных
турах более слабые команды должны были вливаться и помогать работе более сильных,
выигравших команд. А выигравшие команды, в свою очередь, должны были руководить
этапом подготовки объединенной команды к следующему соревнованию.
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Но в реальности ситуация получилась прямо противоположной — проигравшие
команды прекращали работать на общий успех компании, теряли мотивацию к дальнейшей
работе и не хотели работать под руководством выигравшей команды. А выигравшие в
каждом следующем туре отбора начинали уставать, так как вся ответственность за
дальнейший результат ложилась только на них, а механизмов воздействия на проигравшие
команды они не имели. В самом начале соревнования руководители не озвучили цели,
которые мотивировали бы сотрудников на продвижение к победе.
Таким образом, лидерство – это искусство. Можно изучить множество литературы,
приобрести недостающие навыки путем обучения, наблюдения, но можно ли обучиться
харизме, влиянию и умению вдохновлять? Нужно уметь чувствовать людей, подобно
хамелеону, эмоционально подстраиваться к людям так, чтобы они чувствовали уверенность
в том самом человеке, которого считают лидером.
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ОТНОШЕНИЕ КИТАЙЦЕВ К СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ КНР
Вопросы народонаселения мира являются наиболее значимыми, а их влияние на
межгосударственные отношения ощущается всё сильнее. Демографическая ситуация в
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Китае сравнительно долгое время занимает особое место. За вторую половину XX века
Китай добился небывалых успехов. Ещё недавно Китай представлял собой отсталую,
полуколониальную страну аграрного типа, с неразвитой экономикой и не имеющую
особого влияния в мире. Сейчас же Китай представляет собой страну, темпы развития
которой позволяют ей соперничать с США по экономическим показателям.
Благодаря политике реформ и открытости, проводимой китайским правительством с
конца 1970 - х годов, Китаю удалось достигнуть небывалого экономического роста, что
позволило говорить о "китайском экономическом чуде". С 1979 года среднегодовой рост
ВВП составлял около 9,91 % (максимум 15,2 % - в 1984г.), что позволило КНР войти в
число лидеров мировой экономики. И сейчас, несмотря на значительное замедление
экономического роста, экономика Китая, начиная с 2014 года, является первой экономикой
в мире по ВВП по паритету покупательной способности (21291млрд. USAD (2016)) [1].
Высокий уровень развития Китая определяет существенную степень его влияния на
мировую экономику. Таким образом, любые негативные изменения в данной стране окажут
значительное влияние на экономику остальных стран.
Одним из фундаментальных факторов, позволивших КНР вырваться в лидеры среди
«экономических гигантов» является обеспеченность большим количеством человеческих
ресурсов.Долгие годы Китай остается страной с самым большим населением, численность
которого достигла отметки в один миллиард человек еще в 1981 году. На территории
страны, равной 9596 млн. км² по последним оценкам Организации Объединенных Наций в
2017 году проживает 1 387 млн. человек (без учета «хуацзяо» - этнических китайцев,
находящихся за рубежом), что ровняется 18,47 % от общей численности населения мира
[2]. Однако на данный момент у правительства Китая возникают опасения за
экономическое будущее страны, связанные в первую очередь, с последствиями
демографической политики «одна семья – один ребенок», что является причиной
постепенного сокращения трудоспособного населения в государстве.
Демографическая политика Китая, проводившаяся с конца 1970 - х годов, являлась
попыткой урегулирования ситуации с резко возросшим количеством населения в стране, и
проходила под лозунгом «одна семья – один ребенок!». Данная политика просуществовала
более 30 лет, и подсчитано, что за этот период государству удалось предотвратить
увеличение населения примерно на 400 млн. человек [3, с.37 - 38]! Этот политический курс
позволил создать достаточно благоприятные демографические условия для быстрого
экономического развития в годы реформ, благодаря чему страна добилась колоссальных
результатов. Однако, за менее 40 лет существования данной политики ограничения
рождаемости появилось множество негативных последствий, которые побудили
правительство изменить подход к демографической ситуации.
В октябре 2015 года на 5 - м пленуме ЦК КПК 18 - го созыва, основной темой которого
было обсуждение плана экономического и социального развития Китая на 2016 - 2020 гг.,
было принято решение об отмене «политики одного ребенка». Правительство решило
разрешить всем без исключения семьям иметь двух детей.
Одной из главных причин отмены политики «одна семья – один ребенок» является
резкое сокращение трудовых ресурсов. Сценарное прогнозирование демографического
будущего КНР показало, что после 2015 года страна будет испытывать дефицит рабочей
силы, связанный с тем, что численность людей, родившихся в рамках планирования
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рождаемости, значительно меньше численности предыдущих поколений. Прогнозируемая
убыль численности трудоспособного населения составляет примерно 60 млн. человек, что,
несомненно, скажется на будущем развитии китайской экономики, для которой трудовые
ресурсы являются одним из основополагающих факторов [4, с.21 - 22]. Старение
трудоспособного населения, в свою очередь оказывает нагрузку на систему социального и
пенсионного страхования, так как по прогнозу, к середине этого столетия население КНР
будет на треть состоять из пожилых людей старше 65 лет, что составит примерно 450 млн.
человек – в два раза больше числа детей до 15 лет [5].
Другая не менее серьезная проблема, являющаяся следствием проведения политики
«одного ребенка» - это гендерный дисбаланс.Эта проблема является следствием культурно
- исторических особенностей этой страны ввиду того, что традиционно в Китае большее
предпочтение отдавалось рождению сына – наследника. Данная проблема приобрела
весьма острый характер во время политики планирования рождаемости, и создает не менее
серьезные последствия для государства – так к началу 2000 - х годов по статистике на 100
новорожденных девочек приходилось 122 мальчика.
Правительство Китая серьезно обеспокоено современной демографической обстановкой
в стране и ищет наиболее эффективные способы решения проблем, возникших в результате
проведения политики «одна семья – один ребенок». После принятия закона об отмене
политики «одного ребенка» правительство КНР ожидало резкого всплеска рождаемости,
однако число родившихся детей с того времени оказалось в два раза меньше ожидаемого.
Одним из последних вопросов, обсуждавшихся в Федеральном собрании КНР, было
предложение о поощрении населения для рождения второго ребенка в виде финансовых
выплат и различных социальных льгот. Таким образом, политика КНР в плане демографии
приобретает совершенно противоположное направление, и уже скоро китайцам будут
платить деньги за рождение детей.
Такая сложившаяся ситуация побудила нас провести исследование и узнать мнение
относительно демографической ситуации в стране и проанализировать отношение к
современной демографической политике государства. Был проведен опрос населения
различных частей и районов страны (помимо 10 провинций – Синьцзян - Уйгурский
автономный район, а так же город центрального подчинения – Шанхай). В процессе
исследования опрашиваемым было предложено ответить на ряд вопросов, касающихся
демографической ситуации и её влияния на семейные китайские ценности.
В опросе приняли участие люди различной этнической принадлежности: основную долю
опрашиваемых составляют этнические китайцы – Хань (72,2 % ), однако в числе
опрашиваемых есть и представители национальных меньшинств, таких как Маньчжуры
(3,9 % ), Мяо (3,9 % ), Ту (3,9 % ), Цзан (тибетцы) (1,3 % ), Хуэй (1,3 % ) и т.д. Средний
возраст опрашиваемых составлял от 21 до 30 лет, и основная доля из них уже получило
образование (64,47 % имеют степень бакалавра) и имеют постоянную работу более 40
часов в неделю.
Основной процент опрашиваемых пришелся на людей ещё ни разу не вступавших в
брачные отношения, однако, по их мнению, наиболее оптимальный возраст для вступления
в брак – 27 - 30 лет.
Относительно влияния демографической ситуации на институт семьи было выяснено,
что в общих условиях глобализации, под влиянием изменений социальной и
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экономической структуры, традиционные представления о семье и браке претерпели
изменения. В процессе трансформации института семьи изменились такие семейные
ценности, как значимость родства, особая роль отца в семье, традиционное распределение
домашних обязанностей и т.д. Результаты исследования показали, что сейчас во многих
семьях начинает преобладать тенденция главенствующей роли женщины, нежели
мужчины – 55,26 % опрошенных согласилась с этим утверждением, добавив, что основные
финансовые вопросы в семье так же постепенно переходят на плечи жены. Однако 81,57 %
ответили, что домашние обязанности должны выполнять оба супруга, в зависимости от
наличия свободного времени в данный момент.
Что касается мнения по поводу недавно введенной политики «двухдетной семьи», то
52,78 % опрашиваемых приветствует новый политический курс и считают, что текущая
экономическая ситуация в стране позволяет иметь двух детей. Более половины
опрошенных планируют иметь детей, однако 21,05 % считают, что им финансово тяжело
будет воспитывать и одного ребенка, не говоря уже о двух – большее число людей
выразило мнение, что ежемесячный доход семьи, перед тем как завести ребенка должен
составлять не менее 10 - 12 тысяч юаней. Среди поколения «одного ребенка в семье» сейчас
увеличилось количество молодых семейных пар, которые сознательно отказываются
заводить детей по личным убеждениям, среди опрошенных их количество составило 3,94 %
от общего числа.
Нужно отметить, что желательность поздних браков, позднего рождения ребенка,
ограничение числа детей с целью обеспечения здоровья и благополучия следующего
поколения уже получили всеобщее признание в стране – основной процент опрошенных
согласились с тем, что Китай не должен полностью отказываться от контроля рождаемости.
Однако большее предпочтение всё же отдается политике «двух детей», аргументируется
это тем, что «политика одного ребенка» негативно влияет на семейные и общественные
ценности: хотя родителям гораздо легче воспитывать одного ребенка, единственный
ребенок, по мнению китайцев, растет слишком эгоистичным и требовательным, что не
совсем сопоставимо с принципами коллективизма, принятыми в обществе. На данный
момент несколько поколений людей, родившихся в рамках политики «одна семья – один
ребенок» уже достигли трудоспособного возраста, и, согласно общему мнению, данное
поколение людей отличается тем, что им трудно сходиться с людьми и работать в
коллективе.
Проведенное исследование показало, что демографическая политика, которую проводит
китайское правительство на данный момент, имеет в основном положительную оценку в
обществе, хотя пока что только около 15 % семей решились завести второго ребенка.
Ожидается, что ежегодный прирост населения вследствие новой политики «двухдетной
семьи» будет составлять до 3 - х млн. человек. Предполагается, что более либеральная
демографическая политика снизит количество селективных абортов, тем самым выровняв
гендерную диспропорцию. Также замедлится старение населения и сохранится наиболее
оптимальное для экономического развития численности людей трудоспособного возраста.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТУРИСТАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
Согласно Всемирному обзору в области здравоохранения, в мире около 785 млн. человек
в возрасте 15 лет и старше (15,6 % ) живут с инвалидностью, в то время как в докладе о
глобальном бремени болезней приведена оценка, составляющая около 975 млн. человек
(19,4 % ), имеющих физические, умственные, сенсорные или психические отклонения.
Туристам с ограниченными возможностями (временными или постоянными) во время
путешествия необходимо в первую очередь сопровождение.
Сопровождающий группу людей с ограниченными возможностями должен знать их
проблемы и создавать им равные возможности во время тура. С целью обеспечения
безопасности и повышения качества облуживания на 10 туристов назначается один
сопровождающий. Предпочтение отдается специалистам с медицинским образованием.
Главная задача сопровождающего — организационная помощь во время тура; он следит за
соблюдением туристами правил поведения на маршруте и правил безопасности.
Помощь может также оказывать персональный помощник — волонтер (или группа
волонтеров) или любое другое лицо (например, родственник). Задача персонального
помощника — помощь туристам в бытовом и санитарном обслуживании, при посадке в
транспорт и при пешеходном передвижении.[4 c.12 - 13]
Особенности экскурсионного обслуживания — одной из услуг при организации тура,
которое может быть как самостоятельной услугой, так и входить в турпакет.
Организатор экскурсии для лип с ограниченными возможностями должен обратить
внимание на такие особенности, как выбор места сбора экскурсантов, длительность
экскурсии, насыщенность экскурсионной программы, протяженность маршрута, отдых на
маршруте.[5 c.121]
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Если экскурсия является самостоятельной услугой, местом сбора может быть выбран
объект в центре города или недалеко от места начала экскурсии, при этом должна быть
обеспечена возможность укрыться от палящего солнца, ветра, дождя. Если экскурсия
входит в турпакет, то лучшим местом сбора является отель (или другое средство
размещения), где проживают туристы. При этом необходимо заранее напомнить
экскурсантам взять нужные медикаменты и документы. Желательно, чтобы помимо самого
туриста кто - либо другой (другой турист, сопровождающий, персональный помощник)
знал о месте нахождения медикаментов и документов, так как они могут понадобиться в
экстренных случаях (неожиданный приступ, болевой синдром, укачивание).
Экскурсовод, владеющий навыками специальных приемов и методов ведения экскурсии,
учитывает все особенности каждой группы — возраст экскурсантов, группу инвалидности,
мобильность. В зависимости от этих факторов выбираются темп передвижения, число и
продолжительность остановок, объем и способ донесения текста экскурсии.
При работе с людьми с ограниченными физическими возможностями необходимо
учитывать скорость передвижения экскурсантов. Если экскурсия проходит на улице,
необходимо выбирать маршрут с учетом поверхности: насыпные или крупноструктурные
материалы препятствуют передвижению маломобильных групп лиц на креслах - колясках
или с костылями, покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между
плитами — не более 1,5 см. Желательно, чтобы в составе группы были персональные
помощники, помогающие экскурсантам при передвижении.
Если в состав группы входят экскурсанты с ограничениями по зрению, необходимо
помнить об их затруднениях при передвижении и ориентации в незнакомом пространстве.
В таких группах также желательны персональные помощники. Для полноценного
восприятия информации экскурсантами от экскурсовода требуется более эмоциональная
подача экскурсионного материала.
Для работы с людьми с ограничениями по слуху экскурсоводу необходимо знать язык
жестов. В противном случае к экскурсии привлекается сурдопереводчик.
При выборе объектов показа необходимо учитывать их доступность для людей с
ограниченными возможностями. Здания культурно - досугового типа должны отвечать
требованиям СНиП 2.08.02—89 «Общественные здания и сооружения» и СП 35—101—
2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», а
именно иметь общие универсальные пути движения для здоровых и маломобильных
посетителей и приспособление для их нужд помещений.[1] Ряд мемориальных и других
музеев, выставочных галерей невозможно в полной мере адаптировать под потребности
людей с ограниченными физическими возможностями (например, плохо видящих или
передвигающихся на инвалидном кресле). Для их всецелого ознакомления должны
создаваться специальные экспозиционные зоны вне основных зданий музеев, галерей и т.п.,
которые позволят указанным категориям туристов получить представление о содержании
основной экспозиции.[2]
В крупных предприятиях культурно - цосугового типа на уровне вестибюля должен
быть предусмотрен медпункт для оказания экстренной помощи посетителям, в том числе
маломобильным лицам и инвалидам.
Экскурсии рекомендуется проводить по объектам, отвечающим следующим
требованиям. Зона постоянной экспозиции создана с анфиладным или кольцевым
маршрутом движения; тупиковая планировка нежелательна. Объемные экспонаты
расположены на столе в центре зала, что обеспечивает доступность для посетителей с
дефектами зрения. При этом вокруг стола на расстоянии 10 см от края по полу есть полоса
шириной 0,9 м, отличающаяся по цвету и фактуре от остальной части пола. Экспонаты
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расположены на вращающихся подставках. Для доступности навесных витрин для
инвалидов - колясочников она должна располагаться на высоте не более 0,85 м от пола. Под
горизонтальной витриной должно быть пространство для въезда инвалида на кресле коляске. [3 c. 76]
Экскурсовод должен убедиться, что обеспечен беспрепятственный доступ посетителей
всех категорий в экспозиционную зону участка, которая является продолжением
постоянной экспозиции здания под открытым небом, — скульптур, архитектурных
фрагментов, крупногабаритных экспонатов и т.д.
Архитектурная среда зданий, сооружений и комплексов культового назначения
(монастырей, храмов, монументов, мавзолеев), а также мемориальные объекты должны
удовлетворять требованиям доступности для маломобильных посетителей и
конфессиональным требованиям в части мест размещения и оборудования мест
поклонения и богослужений. На участках храмов и монастырей следует предусматривать
не менее одной зоны отдыха для инвалидов и маломобильных групп лиц.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗБАРЬЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА В СОВРЕМЕННЫХ
СРЕДСТВАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
Люди с ограниченными возможностями требуют к себе немного иного сервиса, нежели
обычные люди. Люди, которые, к огромному сожалению, не могут слышать, видеть,
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говорить или ходить, относятся к группе людей с дополнительными потребностями.
Нередко люди с подобными особенностями чувствуют себя не комфортно в социуме.
Связано это, прежде всего с окружающим их пространство, которое не всегда является.
Вопросы организации безбарьерного пространства являются актуальными и для
современных средств размещения.
Организуя туристскую поездку для людей с ограниченными возможностями,
туроператорам необходимо уделить особое внимание таким аспектам как наличие лифтов,
пандусов и специально оборудованных комнат для проживания инвалида, удобна ли
прилегающая к отелю территория, имеется ли в отеле квалифицированный специалист для
работы с инвалидами и прочее.
Как правило, число мест для людей с ограниченными возможностями в средстве
размещения составляет от 1 до 3 % общей вместимости.
В случае если гостиничное предприятие располагает собственной автостоянкой, на ней
должно быть выделено не менее 10 % мест для автомашин гостей с ограниченными
возможностями. Параметры парковочного места должны соответствовать требованиям
СНиП 2.08.02 - 89 [1] и СП 35 - 101 - 2001.[2]
Проектируя прилегающую к отелю территорию не следует применять насыпные или
крупноструктурные материалы, так как использование подобных материалов может
осложнить передвижение маломобильных групп населения на креслах - колясках или с
костылями. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между
плитами — не более 1,5 см.
К зданию отеля (ширина дверных проемов, наличие пандусов и т.п.) предъявляются те
же технические требования, что и к зданию аэропорта.
В вестибюле отеля предусматривается установка звуковых информаторов типа
телефонов - автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и
текстофонов для посетителей с нарушениями слуха.
Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть
комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию в
помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов.
В номере, предназначенном для гостей с ограниченными возможностями, не должно
быть порогов. Механизмы и приборы для открывания и закрытия дверей, должны позволять инвалиду управлять ими одной рукой без применения слишком больших усилий.
Приборы для открывания и закрытия дверей, выключатели, розетки, горизонтальные
поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов устанавливаются на
высоте не более 1,1 м. и не менее 0,85 м от пола.
В шкафах плечики необходимо помещать на уровне не более 1,1 м, дверь шкафа
желательно сделать по типу «шкаф - купе». Высота кровати должна быть не ниже 45 см и
не выше 80 см.
Ванная комната оборудуется специальными поручнями, облегчающими переход в ванну
/ душевую кабину и на сиденье унитаза. Лучший вариант — гибкий душ, установленный на
высоте 0,9—1 м от поддона. Унитаз должен быть расположен на высоте не менее 50 см
(или предусматриваются санитарные кресла - коляски), возле унитаза должны быть
откидные поручни. Раковина проектируется ниже обычной. Зеркала, фен, диспенсоры для
мыла и шампуня размещают на уровне сидящего человека. Вентили на устройствах для
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подачи холодной и горячей воды должны иметь контрастные цвета, различную форму или
указывающую поверхность с рельефом или шрифтом Брайля. Крайне важно оборудовать
ванную комнату кнопкой вызова горничной.[4]
Говоря о предоставлении услуг питания в отеле необходимо отметить, что на
предприятиях питания и отдельных зонах, предназначенных для специализированного
обслуживания людей с ограниченными возможностями, рекомендуется предусматривать
обслуживание официантами. При отсутствии в здании пассажирских лифтов обеденные
залы рекомендуется размещать на первом этаже. Площадь обеденных залов определяется
исходя из норматива не менее 3 м2 на место. В предприятиях самообслуживания
рекомендуется отводить до 10 % мест, но не менее одного места для лиц, передвигающихся
на креслах - колясках и с недостатками зрения.
Коммуникативные пути движения и проходы между столиками должны обеспечивать
возможность беспрепятственного прохода маломобильных лиц, в том числе
передвигающихся на креслах - колясках, к предназначенным для них местам обслуживания. Следует устанавливать столы высотой, не превышающей 0,8 м от уровня пола.
Вестибюли, холлы, туалеты, умывальные и другие вспомогательные помещения,
доступные для посетителей с ограниченными возможностями, проектируются с учетом
требований СНиП 35 - 01 [3] и СП 35 - 101. [1]
Людей с ограниченными физическими возможностями, имеющих ограничение в
подвижности тазобедренного сустава, нельзя рассаживать на стулья с низко расположенной
перемычкой между передними ножками. Расстояние между столами в зале и туристами,
сидящими за одним столом, должно позволять сидящим при необходимости расслабленно
вытянуть ноги. Человека, не видящего на один глаз, необходимо посадить так, чтобы со
стороны слепого глаза отсутствовало движение других людей, в том числе официанта.
Таким образом, лояльное отношение к гостям с дополнительными потребностями и
организация безбарьерного пространства, с одной стороны способствует социальной
адаптации таких людей, с другой позволяет гостиничным предприятиям оставаться на
современном рынке гостиничных услуг актуальными, востребованными и
конкурентоспособными.
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Аннотация:
В статье предпринята попытка рассмотреть понятие «малообеспеченная семья», а
также основные причины возникновения такой семьи.
Ключевые слова: малообеспеченная семья; общество; общественные проблемы;
бедность; доход.
Сложившаяся ситуация на политической, экономической и других сферах общественной
жизни нашей страны особо повлияла на ослабленные слои населения. В первую очередь на
такую социальную ячейку общества как семья. Однако в данном контексте мы
рассматриваем семью через призму материальной обеспеченности, а именно нехватку
токовой. Следствием чего и представляются малообеспеченные семьи, выступая особым
видом бедности.
Нетрудоспособность, инвалидность, неблагополучие, многодетность – все это в
совокупности с доходами ниже прожиточного минимума характеризует семью как
малообеспеченную. Защита и поддержка таких элементов социума предусматривается
государством через предоставления определённых социальных услуг и уступок [2].
Вчастности таких как льготы в различных сферах жизнедеятельности, пособия, выплаты,
пенсии и субсидии.
Что касается непосредственной социальной работы с такими семьями, то люди редко
идут на контакт, предпочитая пользоваться услугами, предусматривающими только
финансовую поддержку. Но корень зла состоит в том, что это не решает проблему в семье,
а лишь немного облегчает жизнь.Так же не редки случаи, когда при работе специалиста по
социальной работе, люди перекладывают на него ответственность и заботу за своей семьей,
забывая что это лишь государственный служащий, выполняющий определённые действия
по профилактике и «оздоровлению» атмосферы данного социального института. Это
создает ошибочное представление людей о работе социальных служб, что и мешает
налаживать контакт и проводить полноценную работу с семьями находящимися в группе
риска.
Рассматривая малообеспеченные семьи, необходимо отметить и основные причины их
появления, они достаточно очевидны. В первую очередь сказываются долговременные
негативные условия в национальных размерах, это положение экономических и
политических дел в стране, а точнее безработица. Согласно отчету Росстата на конец
прошлого года в РФ она составила 5.4 % (или 4.1 млн. человек), и как правило
маргинализация населения [1]. Социально медицинский и демографический факторы тоже
играют важную роль, высокий уровень заболеваемости, смертности и иждивения, низкий
уровень рождаемости, старость, инвалидность, неполноценные семьи. Низкий уровень
образования и снижение качества профессиональной подготовки, равным образом
сказывается на неблагополучие семей.
Вдобавок нельзя забыватьо более мелких, но не менее весомых причинах. Уровень
преступности и криминальности, асоциальность или социальная изолированность, а также
собственная вина.
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Решение и устранение вышеперечисленных причин неблагополучия повысит уровень
жизни в России, нужно решать данную проблему не только в масштабах страны, но и
точечно с помощью социальной зашиты и помощи населению. Так как объединение как
масштабных, так и локальных действий принес более эффективный результат по
«оздоровлению» российского общества. Социальная работа, подкопленная на
законодательном уровне в данный момент, является основным инструментом государства
по повышению благосостояния страны. Основными видами социальной помощи, которой
может воспользоваться малообеспеченная семья являются: – денежные выплаты (которые
включают в себя как, выплаты семьям с доходом ниже ПМ, так и субсидии, пенсии
различных типов, компенсации, пособия, дотации);
– медицинская помощь (содержит такие действия как, профилактика, лечение,
диагностику и реабилитации, психологическую помощь);
– натуральная помощь [3].
Улучшения жизни населения зависит не только, отпроведение социальной работы с
малообеспеченными семьями государством, но и от людей находящихся в такой ситуации,
они должны отказаться от такого состояния, так как в большей мере бедность это особый
стиль жизни и принятие решений. Решение проблемы малообеспеченных семей в
совокупности от федерального до локального уровня принесёт наибольший результат.
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМИ СЕМЬЯМИ
Аннотация:
В статье предпринята попытка рассмотреть особенности деятельности
специалиста по социальной работе с малообеспеченными семьями. Его роль в данном
аспекте и основные цели.
Ключевые слова: малообеспеченная семья; общество; общественные проблемы;
бедность; специалист по социальной работе.
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В настоящее время улучшение здоровья и экономического состояния населения страны
является достаточно актуальной проблемой. Социальное обеспечение граждан, защита их
социальных прав, обеспечение занятостью не всегда достаточная мера, для устранения
дисфункционального напряжения в обществе. Одним из путей решения данной проблемы
является социальная работа, которая включает в себя как «работу», так и «помощь». В
целом данный процесс является инструментом социального контроля, который способен
защищать и реабилитировать социальные нормы и ценности, определяющие нормальные
взаимоотношения человека и общества и успешно преодолеть даже положение
криминализированной аномии.
Особое внимание необходимо уделить деятельности самого специалиста по социальной
работе, а в частности специалиста работающего с малообеспеченными семьями. Такой
работник должен ставить перед собой несколько целей одновременно. Так как работа с
малообеспеченной семьей требует как внутренних изменений, так и налаживания внешних
связей, данный специалист должен проявить себя, во - первых, в роли посредника между
семьей и государством, для получения какой - либо помощи. Во - вторых, мотиватором,
который способствует повышению интереса семьи к социальному оздоровлению. В третьих, куратором, который контролирует и отстаивает интересы семьи, так как знает
реальную обстановку. И в последнюю очередь является доверенным. Однако это не все
роли, которые примеряет на себя специалист по социальной работе, все зависит от данной
конкретной ситуации в семье и обществе.
Для более эффективного достижения результата специалист должен предоставлять не
только необходимые услуги, но и создавать вокруг себя благоприятный психологически
фон. Так как клиенты, обратившиеся за помощью, уделяют этому большое внимание, в
основном на следующие качества работника отзывчивость, доброта, беспристрастие и
профессионализм.
В работе данного специалиста преследуется основная цель, это обеспечение
полноценного функционирования малообеспеченных семей как основного института
общества. Достижение данной цели лежит через решение следующих задач:
- повышение инициативности и автономности семьи и ее членов, их способности
управлять своей жизнью и более эффективно разрешать возникающие проблемы;
- организации среды, в которой семьи и их члены проявят в полной мере свой
потенциал, и получат все, что им положено по закону;
- социализация и сциореадаптацияв обществе;
- формирование условий, с помощью которых семья и люди состоящие в ней, несмотря
на физическое увечье, душевный срыв или жизненный кризис, может жить, сохраняя
чувство собственного достоинства и уважение к себе со стороны окружающих;
- последняя завершающая задача, которая приводит к достижению основно цели, это
результат когда необходимость в помощи специалиста по социальной работе у клиента
отпадает.
В какой то мере необходимо учитывать, что не смотря на достижения всех поставленных
целей и задач специалисты по социальной работе не смогут справиться с такой
общественной проблемой как высокий уровень бедности населения и искоренения всех
малообеспеченных семей в стране. Так как они лишь часть механизма социальной
политики государства и не нужно возлагать на них слушком больших надеж.
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Эффективность их работы зависит как от самого специалиста, клиента с которым он
работает и в целом внешних условий в стране. Но это не означает, что данный вид
работника не нужен, наоборот, такие специалисты должны преумножаться и не только в
количественном плане, а скорее в качественном.
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Молодежь - это социально - демографическая группа, переживающая период
становления социальной зрелости, вхождение в мир взрослых, адаптацию к нему и
будущего его обновления. Границы этой группы размыты и подвижны, но обычно к
молодежи относят население в возрасте между 14 - ю и 30 - ю годами. Нижняя
возрастная граница определяется, в частности тем, что с 14 лет наступает
физическая зрелость и открывается доступ к трудовой деятельности. Верхней
границей является возраст достижения трудовой и социальной стабильности
(экономическая самостоятельность, профессиональное самоопределение), создание
семьи, рождение детей.
Государственная молодежная политика является системой формирования
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее
потенциала в интересах России, социально - экономическое и культурное развитие
страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной
безопасности.
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Государственная молодежная политика - это система мер, направленных на
создание
правовых,
экономических,
социальных,
воспитательных
и
организационных условий для реализации молодыми гражданами своих
конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и
реализации своего экономического, интеллектуального и духовного потенциала в
интересах общества, с учетом возрастных особенностей.
В широком смысле слова государственная молодежная политика - это внутренняя
политика государства с точки зрения интересов самой молодежи; это та часть
социальной политики в ее человеческом, гуманитарном измерении, которая ближе
всего и, прежде всего, замыкается на молодежи.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2005 г. № 1760
- р государственная молодежная политика является системой формирования
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее
потенциала в интересах России и, следовательно, на социально - экономическое и
культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление
национальной безопасности.
Государственная молодежная политика является системой формирования
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее
потенциала в интересах России, социально - экономическое и культурное развитие
страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной
безопасности.
Государственная молодежная политика - это деятельность государства по
созданию социально - экономических, правовых, организационных условий и
гарантий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее
полной реализации творческого потенциала молодежи в интересах общества.
Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация
потенциала молодежи в интересах России.
Система становления и реализации государственной молодежной политики
представляет собой следующее.
1. Специальное законодательство о государственной молодежной политике.
2. Государственное регулирование молодежной политики.
3. Плановое и финансовое обеспечение государственной молодежной политики.
Формирование и реализация государственной молодежной политики
осуществляется на двух уровнях: федеральном и региональном.
Основные мероприятия государственной молодежной политики на федеральном
уровне с 1995 года осуществлялись в соответствии с федеральной программой
«Молодежь России», одобренной Президентом РФ Указом № 1992 от 15.09.1994 г..
В рамках этой программы, ставшей ныне Президентской, среди приоритетов
выделена задача, обеспечить молодежь информацией о ее правах и возможностях в
наиболее важных сферах жизнедеятельности. Таким образом, впервые закреплена
позиция, что, информационная поддержка является первоосновой социального
обслуживания молодежи.
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Государственная молодежная политика (ГМП) формируется и реализуется
органами государственной власти и местного самоуправления при участии
молодежных общественных объединений, молодежных совещательных органов,
неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц. ГМП
является деятельностью государства, направленной на создание правовых,
экономических и организационных условий и гарантий для самореализации
личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и
инициатив. ГМП выражает в отношении к молодому поколению стратегическую
линию государства на обеспечение социально - экономического, политического и
культурного развития России, на формирование у молодых граждан патриотизма и
уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на соблюдение прав
человека («Основные направления государственной молодежной политики в
Российской Федерации» Постановление ВС РФ, 1993 г.).
На сегодняшний момент процесс реализации государственной молодежной
политики не всегда эффективен. К этому приводят определенные причины:
нет четко обозначенных целей и критериев молодежной политики на
государственном уровне, которые не позволяют ей занять свою нишу, что приводит
к недопониманию роли молодежной политики со стороны представителей других
сфер деятельности;
недооценена роль молодежи органами муниципальной власти, в результате
чего появляется молодежь, которая не верит в себя, а также у которой пропадает
желание и способность к участию в социально - экономических и общественно политических отношениях территории;
нет в некоторых муниципальных образованиях учреждений среднего и
высшего профессионального образования, которые способствуют высокой степени
миграции молодежи в крупные города;
имеет место территориальная разобщенность поселений и отсутствует
районный центр в некоторых районах, в результате чего обеспечивается единая
тактика реализации молодежной политики;
не хватает квалифицированных кадров в поселениях муниципальных
образований для работы с молодёжью.
Данные проблемы являются угрозой для муниципального образования потому,
что на их фоне наблюдается низкая активность молодежи в процессах местного
самоуправления. На сегодняшний день существует необходимость создания
направлений совершенствования молодежной политики на муниципальном уровне
[1]. На данный момент в этом направлении уже делаются первые шаги. Стратегия
государственной молодежной политики в Российской Федерации, Концепция
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации до
2020 года регулируют региональную молодежную политику.
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Проблема включения детей с ограниченными способностями в жизнедеятельность
общества является актуальной во всем мире. По сведениям ЮНЕСКО число детей инвалидов по всему миру составляет примерно 3 % всех детей, и с каждым годом их
количество увеличивается, что свидетельствует о необходимости принимать необходимые
меры, направленные на их социальную адаптацию. С точки зрения социальной адаптации,
категория детей с ограниченными возможностями здоровья представляется
проблематичной из - за ограниченности их приспособительных возможностей. Под
социальной адаптацией детей с ограниченными возможностями здоровья понимают
намеренно сформированный непрерывный процесс приспособления ребёнка к условиям
общественной среды.
Вопрос социальной адаптации детей - инвалидов обладает не только экономическим,
социальным и политическим значением, но и нравственно - моральным. Если разговор идёт
о детях с психологическими травмами, сиротах и инвалидах, в таком случае нужны
специальные мероприятия общественного приспособления и реабилитации, которые могут
гарантировать данным категориям детей реализацию их креативного и трудового
потенциала. Улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями может
быть достигнуто посредством предоставления им возможности принимать участие в жизни
общества. На государственном уровне для этой категории людей должны быть созданы все
необходимые условия, улучшающие качество их жизни в обществе, которые могут помочь
уменьшить число психосоматических болезней и невротических реакций у детей инвалидов. Это в свою очередь значительно уменьшит расходы на их лечение.
Эффективное общественное адаптирование ребят с ограниченными возможностями
здоровья дает возможность данной группе детей скорее адаптироваться к нормальному
существованию и повысить их общественную значимость. Следует отметить, что
проблемы социальной адаптации детей - инвалидов в настоящее время решаются не в
полном объёме. Существует особая "психологическая стена" равнодушия разделяющая
здоровых людей и людей, обладающих ограниченными возможностями здоровья. От этого
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страдают не только больные дети, но и всё общество, потому что при таком положении дел
вырабатывается безразличие к окружающим людям. Зачастую негативное или
равнодушное отношение к детям и школьникам с ограниченными возможностями
сочетается с повышенной жалостью и интересом, что отрицательно сказываются на
формировании личности ребёнка с ограниченными возможностями. В связи с тем, что
социальное адаптирование детей с ОВЗ имеет специфические особенности, в таком случае
и подход к решению этой задачи должен быть комплексным.
Развитие детей с ограниченными возможностями неразрывно связано с необходимостью
общения и самоутверждения в соответствующей общественной сфере. Состояние
неудовлетворённого самоутверждения может привести к деструкции личности, к
зарождению у нее нравственной опустошенности. Если потребность в общении и
самоутверждении удовлетворяется, открывается возможность реализации личности в
разных областях жизнедеятельности и труда. [1, c.130] Критическим периодом в жизни
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья является период, когда он начинает
понимать, что отличается от других людей. Если ребёнок становится объектов шуток и
издевательств со стороны ровесников и окружающих, появляется тяжелое внутренние
противоречие, результаты которого бывают трудно прогнозируемыми.
Другой важной проблемой у детей с ограниченными возможностями является
формирование межличностных отношений в социальной сфере. К сожалению, здоровые
дети нередко отвергают ребёнка с недостатком и важнейшая социальная потребность в
общении, таким образом, не реализуется.
Развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья устанавливает перед
родителями трудности, которые должны грамотно решаться. Они обязаны не допускать,
чтобы взаимоотношения ребёнка - инвалида с ровесниками складывались спонтанно, и
находящиеся вокруг смеялись над его психическими и физиологическими недостатками. В
то же время родители не должны допускать возникновения некой изолированности ребёнка
с ограниченными возможностями от общества, так как это не позволит ему обзавестись
необходимыми навыками взаимодействия с окружающими людьми, что может обернуться
для него невозможностью полноценно реализоваться в обществе.
Составной частью процесса социальной адаптации ребят с ограниченными
возможностями является образование. Оно призвано гарантировать им приобщение к
знаниям, культурно - историческому наследию, накопленному человечеством, подготовить
их к профессиональной деятельности, оптимизировать социализацию.
Родители зачастую встают пред выбором, в каком учебном учреждении учить ребёнка с
ограниченными возможностями - в обыкновенной общеобразовательной школе или в
особом специализированном учреждении. Проблема в том, что в многочисленных
специализированных учреждениях дети вдали от родителей испытывают большой
душевный дискомфорт.
В настоящий период большая часть высших учебных заведений не подготовлена к учебе
инвалидов с разными типами патологий ни организационно, ни методически. Таким
образом, инвалидам с нарушениями опорно - двигательного аппарата, передвигающимся на
колясках, в связи с неприспособленностью помещений крайне проблематично лично
оказаться как в самом здании учебного заведения, так и в различных аудиториях. Слепым
учащимся необходимы, в особенности в начале учебы, сопровождающие лица. В
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библиотеках институтов отсутствует особая спецлитература с применением азбуки Брайля,
методические и прочие пособия. [2, c 158]
Кроме того, следует иметь ввиду, что факт поступления ученика с ограниченными
способностями здоровья на учёбу в высшее учебное заведение не решает задачу его
активной социальной адаптации. Студенты - инвалиды, как и до поступления в вузы, по прежнему нуждаются во всесторонней поддержке окружающих.
Люди с ограниченными способностями жизнедеятельности, тем более
выпускники высшей школы, могут продуктивно работать. Однако им необходимы
гарантии, чтобы их физиологические и интеллектуальные возможности были
востребованы. [3, c 95]
Таким образом, невзирая на многочисленные трудности, появляющиеся в семье в
связи с появлением ребёнка с ограниченными возможностями , их можно
преодолеть либо ослабить, в случае если родители овладеют навыками управления
собственными эмоциями, научатся правильно использовать опыт обучения и
воспитания подобных детей.
Нужно иметь ввиду, что не все семьи обладают возможностями преодоления
навалившихся на них проблем лично. Им необходима своевременная
психологическая помощь и социальная поддержка. Необходимо совершенствовать
законодательство, в котором бы были чётко отражены права и льготы детей инвалидов, условия, способствующие их успешной социальной адаптации. На
государственном уровне должно быть сделано всё возможное, чтобы создать
оптимальные условия для социальной адаптации детей - инвалидов.
Список использованной литературы
1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями
здоровья. Психологические основы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.:
Гу - манит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
2. Григорьев А. Д. Очерки истории социальной работы на Беларуси. Мн.: Ротопринт
БГПУ им. М. Танка, 1998Боровая Л.П. Социально - психологическая помощь семьям,
имеющих тяжело больных детей. // Социально - педагогическая работа. - 1998.
3. Пономарёв П.А., Киселёва Н.А. Барьеры, определяющие конфликт со средой на
рынке труда лиц с ограниченными возможностями // Научный поиск: Материалы IV
Международной научно - практической конференции (31 мая 2015 г.); Сборник научных
трудов / Научный ред. к.п.н. Ю.В. Мамченко - М.: Изд - во «Перо», 2015 - 139 с.
4. Смирнова Е.Р. Толерантность как принцип отношения к детям с ограниченными
возможностями. // Вестник психосоциальной и коррекционно - реабилитационной работы.
– 1997
5. 1998Боровая Л.П. Социально - психологическая помощь семьям, имеющих тяжело
больных детей. // Социально - педагогическая работа. - 1998.
6. Маллер А. Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Книга для родителей. М.:
Педагогика — Пресс, 1996.
© П.А. Пономарёв, А.Ю.Плотникова, 2017
178

УДК 378

О.А. Шевчук
ассистент ИПМЭиТ ФГАОУ ВО «СПбПУ»
г. Санкт - Петербург, РФ
E - mail: oa.shevchuk@list.ru
Е.В. Кудрявцева
студентка 3 курса ИПМЭиТ ФГАОУ ВО «СПбПУ»
г. Санкт - Петербург, РФ
E - mail: kate.ku@mail.ru

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ
ОРИЕНТАЦИЮ МОЛОДЕЖИ
На сегодняшний день высшее образование в Российской Федерации предоставляет
различные возможности для реализации потенциала молодежи. Университетское
образование стремится привить молодежи стремление к обучению и развитию в течение
всей жизни. Кроме того, конечной целью высшего образования является студент, идущий в
ногу с научно - техническим прогрессом, который обладает навыками и знаниями по
специальности.
Система российского высшего образования находится на этапе преобразований под
влиянием локальных и глобальных тенденций. На первое место выходят современные
технологии. Отметим, что пару десятков лет назад для функционирования индустриального
общества было необходимо и достаточно среднее образование, а также неотъемлемым
компонентом была грамотность. Сегодня данная тенденция изменена и для развитых стран
постиндустриального общества необходимо массовое владение высшим образованием при
высокотехнологичном укладе жизни.
Российская система высшего образования обладает следующими характеристиками:
 сочетание бесплатности с платностью,
 получение связей и навыков как цель образования,
 диверсификация структуры образования [3].
На сегодняшний день, количество вакантных бюджетных мест в высших учебных
заведениях ежегодно сокращается, так по данным Министерства образования и науки РФ в
2017 - 2018 учебном году запланировано уменьшение числа бюджетных мест в высших
учебных заведениях по экономическим направлениям, по государственному и
муниципальному управлению. Кроме того, открываются частные ВУЗы и закрываются
государственные ВУЗы, а это зачастую приносит ущерб качеству получаемой услуги. На
сегодняшний день вузы понимают, что без использования современных маркетинговых
технологий, таких как бренд - имидж, вузу невозможно сохранить свою
конкурентоспособность на рынке образовательных услуг [2, с.177]. Складывается высокий
спрос на получение «университетской корочки», но не на получение надлежащих знаний.
То есть современная Россия столкнулась с «массовизацией» высшего образования,
большинство выпускников школы считают наличие диплома о высшем образовании
необходимым условием для трудоустройства на желаемую работу.
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Это подтверждает и исследование, которое было проведено в г. Санкт - Петербург в 2017
году среди студентов третьих и четвертых курсов ИМПЭиТ ФГАОУ ВО «СПбПУ»
(выборка опрошенных составляет 200 студентов). Данное исследование направлено на
выявление роли высшего образования в жизни современной молодежи. В качестве объекта
исследования выступают студенты старших курсов, поскольку в этот период наиболее
актуализируются профессиональные интересы и жизненные планы. Отвечающим
предлагалось пройти анкетирование, которое касалось вопроса необходимости иметь
высшее образование. Исследование показало, что 68 % опрошенных (неработающие
студенты), считают, что высшее профессиональное образование необходимо для
дальнейшего развития. В опросе принимали студенты не только которые работают, но и те
которые не работают, их доля составила 74 % (Рисунок 1). Отметим, что многие молодые
люди стараются получить диплом о высшем образовании из - за того, что главным
требованием работодателя является наличие диплома о высшем образовании.
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Рисунок 1. Диаграмма ответов на вопрос о необходимости высшего образования
для успешного трудоустройства
Есть среди опрошенных и те, которые не считают, что наличие высшего образования
необязательно для дальнейшего построения карьеры, но их доля намного меньше 19 % .
Также, как видно из диаграммы большая часть работающих студентов 39 % , считают
образование необязательно. Высокий процент в отношении работающих студентов, можно
объяснить тем, что большинство из них обучаясь в вузе работают не по специальности, а в
основном в сфере обслуживания (официанты, хостес), где основные навыки можно
приобрести в процессе работы. Из - за того, что работодатель предоставляет работу без
высшего образования, то студенты зачастую считают, что образование не является
необходимым для получения работы. Только 4 % опрошенных не могут определиться о
необходимости высшего образования к концу обучения в высшем учебном заведении.
Кроме того стоит отметить, что многие студенты считают, что для работодателя важным
является престиж диплома (так считают 43 % опрошенных). То есть вуз, который студент
заканчивает, играет важную роль при устройстве на работу. Также респонденты отмечали и
высшее образование как необходимый элемент в повышении по «карьерной лестнице» (это
отметили 47 % опрошенных), данный результат объясняется тем, что большинство
180

считают, что продвижение на работе будет зависеть от навыков работы, а не от “корочки”
по образованию. Получается, что теоретическая и практическая подготовка в высших
учебных заведениях к профессиональной деятельности направлена на выпуск
высококвалифицированных специалистов, которые будут готовы работать для развития
компаний. [4].
Реалии сегодняшнего дня таковы, что образование действительно необходимо для
работодателя, но зачастую потенциальный работодатель отдает предпочтение кандидату с
опытом работы, а не выпускнику высшего заведения [5, c. 262]. В этом и заключается
парадокс трудоустройства в наши дни. Для работодателя опыт работы играет
немаловажную роль, выходом для будущего выпускника является трудоустройство по
специальности на последних курсах обучения в компанию, например, в качестве стажера
для получения нужных навыков и опыта работы с перспективой дальнейшего
трудоустройства.
Ценностные ориентации, возникающие под воздействием социальной среды, играют
главенствующую роль по вопросу отношения к различных специальностям. Многие
молодые люди являются «заложниками» социально - экономического положения в стране,
где изменения, произошедшие за последние десятилетия, привели к перемене актуальных,
высокооплачиваемых профессий в обществе. 10 - 20 лет назад большинство населения
было занято в сфере производства, науки [1, c. 57]. На сегодняшний день данные отрасли
утратили свою популярность. Рынок постоянно находится в развитии и освоении
инновационных технологий, так становятся необходимыми профессионалы по таким
направлениям, как «Инновационные технологии», «Информационные системы»,
«Инженерное дело»и т.д. В 2016 году наибольший поток абитуриентов шел на инженерно технические специальности (конкурс составил 7,2 заявки на одно место), педагогические
специальности (на одно бюджетное место 7,1 заявки) [6], а интерес к экономическим,
юридическим направлениям подготовки падает, спрос уменьшился на 10 % , что связано с
перенасыщением специалистов на рынке труда по данным направлениям.
По результатам опроса, проведенного в СПбПУ в 2017 году молодые люди
руководствуются следующими критериями при выборе профессии: востребованность,
высокая заработная плата, престижность, а лишь потом собственные интересы. Основным
критерием выбора профессии является ее востребованность (29 % ) (Рисунок 2), что
является рациональным фактором.
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Рисунок 2. Критерии выбора профессии молодежи
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Как видно из диаграммы 18 % респондентов считают самым главным критерием заработную плату при поступлении в высшие учебные заведения. 15 % опрошенных
посчитали престижность главным ориентиром выбора профессии. И всего лишь 12 %
студентов отдали предпочтение личным интересам. Отдельно стоит отметить студентов,
которые поступали на ту специальность, где было легче было поступить (26 % ), это
подтверждает факт обесценивания знаний на сегодняшний день, а необходимость лишь
«корочки» о высшем образовании.
На сегодняшний день чтобы попасть на работу в успешную компанию, молодым людям
необходимо получить высшее образование. Работодатель ориентирован на
высококвалифицированных специалистов, которые способны к развитию и обучению,
которые готовы совершенствовать свои знания и навыки. Это высокие требования, однако
за высококвалифицированный труд, профессиональную подготовку, работодатель готов
платить хорошие деньги. Престижность высшего образования заключается в возможности
быть конкурентоспособным на рынке труда. Таким образом, система образования
оказывает прямое воздействие на социально - профессиональную ориентацию молодежи, а
также выступает связующим звеном между потребностями общества и
профессиональными направлениями молодых людей.
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АТТЕСТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Для государственной службы основным методом оценки государственных служащих на
сегодняшний день является аттестация кадров - определение соответствия деловой
квалификации, уровня знаний и навыков работника, иных общественно значимых качеств
аттестуемого занимаемой должности. Аттестация проводится раз в три года согласно ФЗ 79
«О государственной гражданской службе».
Для написания статьи было проведено интервью с руководителями структурных
подразделений Правительства Республике Хакасия. В опросе приняли участие семь
руководителей различных комитетов Правительства Республики Хакасия. Анализ
результатов опроса позволил сделать следующие выводы:
- в структурных подразделениях Правительства Республики Хакасия аттестация
проводится регулярно, по составленному на год вперед графику;
- четыре руководителя отметили, что не всегда довольны результатами аттестации. Так,
один из опрошенных ответил, что из - за результатов аттестации потерял довольно ценного
молодого сотрудника, который не прошел аттестацию и был уволен;
- недостатки аттестации связывают с тем, что проводит ее аттестационная комиссия,
назначаемая из сотрудников Единой кадровой службы, которые плохо знакомы с работой
сотрудников отделов и часто субъективно относятся к аттестуемым. В частности, два
респондента отметили, что если бы аттестация проводилась отделом кадров структурного
подразделения, то ее результаты были бы более объективными;
- другие виды оценки практически никто не проводит. Всего один руководитель
ответил, что проводил в своем структурном подразделении психологическую оценку
сотрудников и специально для этого приглашал психолога;
- все респонденты в один голос отметили, что те критерии, по которым оценивают
государственных служащих, недостаточны для полноценной оценки персонала и их
необходимо расширить.
По мнению руководителей, при аттестации государственных служащих подразделения,
помимо формализованных критериев оценки, необходимо оценивать и профессионально деловые качества служащих. В качестве предварительного списка качеств, подлежащих
оценке при аттестации, были названы:
1. Профессионализм как совокупность профессиональных знаний и навыков, умение
применять их при выполнении задач.
2. Умение руководить коллективом (только для оценки руководителей подразделений) умение планировать и организовывать работу подчиненных, координировать и
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контролировать выполнение задачи, мотивировать подчиненных на достижение
поставленных перед коллективом задач.
3. Ответственность - своевременное и качественное выполнение должностных
обязанностей.
4. Инициативность - внесение предложений по улучшению качества выполнения
поставленных задач.
5. Организованность - умение планировать свою работу, свой рабочий день, расставлять
приоритеты.
6. Коммуникабельность - умение устанавливать и поддерживать контакты с людьми,
умение сотрудничать.
Данный список качеств, рекомендуемые руководителями подразделений Правительства
Республике Хакасия для аттестации государственных служащих, был рассмотрен в ходе
дальнейшего исследования при формировании критериев оценки на основе анализа
документов и анализа деятельности.
В качестве объекта практического исследования был выбран один из отделов Комитет по
социальной защите населения Республике Хакасия - организации социальной поддержки
отдельных категорий граждан. Мною была изучена деятельность служащих, замещающих
следующие должности (таблица 1).
Таблица 1
Должности отдела организации социальной поддержки отдельных категорий граждан
Комитета по социальной защите населения Республике Хакасия
Группа
должностей Наименование должности Численность, чел.
государственной службы
отдела
Ведущие
Начальник отдела
1
Старшие
Главный специалист
3
Ведущие специалист
2
Младшие
Специалист 1 категории
1
Таким образом, на основе анализа нормативно - правовых актов и других документов,
регламентирующих деятельность служащих Комитета по социальной защите населения
(далее - Комитет), замещающих указанные должности, были сформированы требования к
результату их деятельности, которые могут быть объединены в группы (таблица 2).
Таблица 2
Требования к результатам деятельности служащих.
Комитета по социальной защите населения Республике Хакасия
Должность
Требования к результату
Специалист
1 1. Следование установленному порядку и правилам работы
категории
2. Соблюдение сроков выполнения работы
Ведущий
1. Следование установленному порядку и правилам работы
специалист
2. Соблюдение сроков выполнения работы
3. Качество информации, предоставляемой центрам занятости
Главный
1. Следование установленному порядку и правилам работы
специалист
2. Соблюдение сроков выполнения работы
3. Качество подготавливаемых отчетов.
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Начальник отдела

4. Качество консультаций, предоставляемых специалистам
центрам занятости
5. Умение распределять текущую нагрузку на специалистов,
обеспечивать их взаимозаменяемость
1. Формы контроля
2. Формы планирования работы отдела
3. Распределение работы, обеспечение равномерной нагрузки на
специалистов
4. Соблюдение плановых показателей

Проведенный анализ позволил разработать шкалу оценки результатов деятельности
государственного служащего Комитета по социальной защите населения Республике
Хакасия и предложить ее для внедрения в процесс аттестации сотрудников Комитета.
Данную шкалу можно использовать как для внутренней аттестации, так и для внешней.
Особенно она полезна для руководителей секторов и отделов, так как позволит им написать
более полный отзыв о сотруднике для проведения аттестации.
Список использованной литературы:
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ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
СО СТРАНАМИ АФРИКИ (2010 - 2016 гг.): ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрены торгово - экономические отношения Великобритании
с государствами Африки за период 2010 - 2016 гг. Сейчас Африканский континент
вызывает к себе высокий интерес своими богатыми природными ресурсами.
Проанализированы основные направления торгово - экономического взаимодействия
Великобритании со странами Африки (2010 - 2016 гг.)
Ключевые слова: инвестиции, торговые отношения, экспорт, импорт, «Брексит»,
прямые иностранные инвестиции (ПИИ), валовой внутренний продукт (ВВП).
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В настоящее время Африка является наиболее привлекательным континентом для
крупнейших стран мира в вопросах проведения внешней политики. Великобритания
выделяется наибольшей активностью в процессах укрепления своих позиций как в
политическом, так и в экономическом плане, в основном путем инвестирования средств в
различные источники добычи энергетических ресурсов и других видов природных и
минеральных образований.
Сегодня Африка - это континент со стремительной урбанизацией и самым
быстрорастущим и молодым населением в мире. Этот богатейший по природным ресурсам
регион мира создаёт предпосылки для притока прямых иностранных инвестиций и остаётся
чрезвычайно важным фактором развития Великобритании.
Великобритания отстаивает свою роль лидера во взаимоотношениях с Африкой любыми
способами. Увеличение уровня финансовой поддержки, проведение миротворческих
операций, но в то же время и торговля боеприпасами.
Тезис о том, что основной задачей британских властей является полное и безоговорочное
подчинение континентам как в колониальные времена можно поставить под большое
сомнение. Более привлекательно было бы направлять основные экономические процессы
развития некоторых африканских государств (в приоритете находятся Нигерия, ЮАР и
Кения) в нужном для Британии направлении. Необходимо сказать, что Южная Африка
является крупнейшим на континенте покупателем товаров британского производства. [1.
C.99]
При всем этом необходимо отметить изменения в Афро - Британских
взаимоотношениях, отправной точкой которых считаются 2000 - е гг. Именно тогда
лидерская позиция Англии перестала быть абсолютной.
Основными поставщиками продукции сельского хозяйства для Великобритании в
настоящий момент выступают такие Африканские страны как Кения, Зимбабве, Замбия,
ЮАР и Гамбия. [2, c. 44]
Регулярный импорт разнообразной продукции привел к повышению уровня
конкуренции между продовольственными магазинами на территории Британии. Борьба за
покупателя приобретает новую форму, несущая за собой необходимость улучшения
стандартов качества ввозимой продукции, построения транспортно - логистических
цепочек для удовлетворения запросов потребителя.
Каждое государство отвечает за определенный продукт. Например, из ЮАР
импортируется кабачки и кукуруза. Из Зимбабве спаржа, стручковая фасоль и брокколи, из
Замбии – бобы. [4, с.22]
Заметим, что на долю Африки приходилось 5,1 % глобального валового внутреннего
продукта (ВВП) в 2016 г., по сравнению с 2,4 % приходящимся на долю Великобритании.
Африка состоит из 54 стран, а на долю трех крупнейших государств (Нигерия, Египет и
Южная Африка) в 2016 г. приходилось около половины ВВП Африки.
Но основным лидером торговых отношений в данном направлении среди стран Африки
является Кения. Множество стран ЕС получают качественную, свежую
сельскохозяйственную продукцию (более 75 наименований фруктов и овощей) именно
оттуда. С немногим отставанием по уровню импорта реализует свою продукцию Зимбабве.
На Африку приходилось 4,3 % торгового дефицита Великобритании в 2016 г., по
сравнению с 5,1 % в 2004 г. Общий торговый баланс Великобритании с Африкой был
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дефицитным во все периоды между 2004 и 2010 гг., до того, как превратился в профицит
между 2011 и 2013 гг., из - за увеличения экспорта в Великобритании и сокращения
импорта. Торговый баланс Великобритании с Африкой вернулся к дефициту в 2014 г. после
увеличения импорта.
Отметим, что большая часть торговли Великобритании с Африкой связана с товарами,
на долю которых приходится 68,3 % от общего объема торговли между двумя регионами в
2016 г., а остальная часть приходится на долю услуг. Южная Африка традиционно является
крупнейшим для Великобритании рынком экспорта и импорта в Африке.
Отметим, также, что в 2016 г. стоимость запасов прямых иностранных инвестиций
Великобритании в Африке составляла 42,5 млрд. фт. ст. Это было заметно больше, чем
запасы прямых иностранных инвестиций, которыми располагают африканские инвесторы в
Великобритании, которые в 2016 г. составляли 3,0 млрд. фт. ст. [5, c. 85]
Южная Африка была крупнейшим получателем британских прямых иностранных
инвестиций, на долю которых приходится 29,8 % от общего объема ПИИ на континенте в
2016 г. Что касается промышленности, горнодобывающей промышленности, а также
сферы финансовых услуг, то они являлись в Африке основными получателями британских
ПИИ в Великобритании. Запас прямых иностранных инвестиций, накопленный в
Великобритании африканскими инвесторами, также увеличился в период с 2005 по 2016 гг.
(с 0,5 млрд. фт. ст. до 3,0 млрд. фунтов стерлингов).[6. p. 4]
Основными отраслями промышленности Великобритании, получающими прямые
инвестиции из Африки, были транспорт и хранение, а также административные и
вспомогательные услуги, на долю которых приходилось 10,3 % и 10,0 % от общего объема
ПИИ в Африку из Африки в 2016 г. соответственно.
Сумма прибыли британских инвесторов, полученных от их прямых иностранных
инвестиций в Африке (вывоз ПИИ), снизилась с 5,8 млрд. фунтов стерлингов в 2005 году до
3,8 млрд. фунтов стерлингов в 2016 г. Несмотря на то, что более половины британских
инвестиций в Африке осуществляется в горнодобывающей промышленности и разработке
карьеров, оказание финансовых услуг принесло наибольшую прибыль (1,7 млрд. фунтов
стерлингов) в 2016 г. Напротив, доходы от британских ПИИ от добычи полезных
ископаемых составили 1,3 млрд. фт.ст. в 2016 г.
Стоит отметить, что доходы британских ПИИ вложенных в горнодобывающую
промышленность африканских стран, так и в сектора финансовых услуг, сократились с
2013 г. Такое снижение объясняется падением мировых цен на сырую нефть со второго
квартала (с апреля по июнь) в 2016 г.
Заметим, что в настоящее время, правительство Великобритании стремится заложить
основы двусторонних торговых отношений, поскольку страна готовится к выходу из
Евросоюза, и будущее благополучие Британии зависит от сохранения сильных
экономических связей с государствами Африки, с опорой на уже сильное экономическое
партнерство, которое сложилось со странами за пределами Европы. [7]
В настоящее время правительства европейских стран планируют укреплять и развивать
торговые отношения с Африкой и участниками Содружества под кодовым названием
«Empire 2.0». Только этому препятствуют опасения чиновников о целесообразности
подобных сделок в ожидании переговоров Великобритании о выходе из ЕС. [3]
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Великобритания, которой удалось выстроить взаимовыгодные и эффективные торговые
отношения внутри ЕС, гарантирует всем развивающимся странам сохранение такого же
уровня сотрудничества и после выхода из Содружества.
В 2011 г. состоялись официальные переговоры о создании африканской зоны свободной
торговли (охватывающей 26 стран по всему континенту). Есть надежда, что сделка между
Великобританией и главами правительств стран Содружества, охватывающих 26 стран по
всему континенту) может быть подписана уже в 2018 г.
Великобритания, которой удалось выстроить взаимовыгодные и эффективные торговые
отношения внутри Brexit, гарантирует сохранение всем развивающимся странам их такого
уровня и после выхода из Содружества.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Научная новизна исследования обусловлена в хаотичном распределении информации в
вопросе коммуникации и согласования полномочий исполнительных органов власти
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относительно других органов находящихся на федеральном уровне. С момента подписания
Указа Президента РФ №773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти», прошло более десяти лет, и
система
государственного
информационного
обеспечения,
подкрепленная
совершенствующими нормативно - правовыми актами, шагнула далеко вперед.
Не так давно, 30 мая 2017, было подписано Постановление Правительства РФ от 27 мая
2017 г. N 638 "О взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц при проверке информации об угрозе
совершения террористического акта, а также об информировании субъектов
противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта",
актуализирующее данный вопрос.
Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти представляет собой
совокупное информационное обеспечение и документооборот министерств,
подведомственных служб, агентств и других органов, отвечающих за соблюдением и
реализацией российского законодательства на федеральном уровне, с целью координации
проводимых мероприятий, оптимизации процесса государственного регулирования и
работы с гражданами, в соответствии с регламентом. Само взаимодействие давно уже
сложившиеся и существует, но существует в нынешней форме относительно недавно, с
2012 года В.В. Путин обязал все органы исполнительной власти перейти на электронный
документооборот. По сути, все взаимодействие ныне и строится посредством электронных
систем, за исключением подписания важных нормативных актов, где необходимо
непосредственное присутствие руководителей.
Причиной взаимодействие выступают различного рода мероприятия и процедуры.
Государственная система власти существует как полноценный организм, где каждый орган
отвечает за определённую сферу и имеет свои полномочия и обязанности. Исходя из этого
существуют ряд экономических и социальных процессов, осуществление которых
подведомственно сразу нескольким министерствам или службам, выступающими с
определенными полномочиями, по определенным вопросам, целью эффективного
выполнения государственных функций.
Деятельность Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан включает в
себя широкий список полномочий и обязанностей, которые нацелены различные сферы
жизнедеятельности общества: экономические, информационные, социальные и др.
Разработка и реализация в соответствии с законодательством совместно с
заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти в пределах их
компетенции
мер
по
государственному
регулированию
производства
сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг в целях обеспечения населения
отечественными продовольственными товарами, обеспечения промышленности сельскохозяйственным сырьем и содействию устойчивому развитию социальной сферы и
инженерной инфраструктуры сельских территорий. Так как основная задача Минсельхоза
РБ это стимулирование и поддержка отечественного сельхоз производителя за счет
лояльной финансовой политики и материальной поддержки, то появляется необходимость
в получении и распределении денежных средств, в этом случаи «протягивает руку»
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министерство финансов. Недопущение разорения сельскохозяйственных организаций и
анализ рынка сельскохозяйственных производителей возложен совместно с
Министерством социально - экономического развития. В вопросах распределения
земельных участков под сельскохозяйственные нужды и прилегающего имущество
присуще агломерация с Министерством земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан.
Доля документооборота и делопроизводства осуществляется посредством электронных
автоматизированных систем. И само применение подобных систем яркий пример
межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с
Министерством связи, курирующим этот проект и отрасль в целом. Согласование
предстоящих мероприятий, аналитическая информация предоставляется совместно с
другими органами государственной власти.
В настоящее время Правительством Российской Федерации обсуждается вопрос о
масштабном развитии и внедрении систем электронного документооборота в органах
государственной власти Российской Федерации, а также о возможностях использования
таких систем для межведомственного взаимодействия и архивного хранения документов в
электроном виде. В Аналитическом центре эксперты обсудили варианты развития данного
направления работы в ходе круглого стола «Системы электронного документооборота в
государственных органах: основные подходы, опыт внедрения и перспективы развития».
Список использованной литературы:
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ЕЛЕЦ - ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА
В настоящее время экскурсионно - познавательный туризм занимает одно из ведущих
мест на рынке туристских услуг. Познавательный туризм является самым
распространенным, независимым от доходов, а от интереса самого туриста.
Познавательный туризм – это туристские поездки, путешествия, походы с целью
посещения каких - либо регионов, местностей, центров туризма и т.п., для ознакомления с
памятниками природы, истории и культуры, бытом и традициями местного населения,
народными ремеслами и промыслами, достижениями в области науки, культуры,
промышленного производства, строительства и т.д.
Экскурсионно - познавательный туризм давно выделился и стал самостоятельным видом
туризма. Его основой является историко - культурный потенциал страны или региона,
включающий всю социокультурную среду с традициями и обычаями, особенностями
бытовой и хозяйственной деятельности. Поездка может включать в себя и познавательные
и рекреационные цели одновременно. [9]
Историко - культурное наследие играет огромную роль в развитии познавательного
туризма. Для многих российских регионов, включая Липецкую область, использование
историко - культурного наследия становится одной из реальных возможностей
экономического, социального и культурного подъема.
Историко - культурное наследие повышает привлекательность регионов, способствуя
развитию городских служб, инфраструктуры, культурных организаций.
Липецкая область – это универсальный туристический центр, в котором некоторые
города сохранили свои исторические реликвии. Это сегодня один из самых популярных
маршрутов в российском туризме, включающий посещение старинных русских городов
Ельца и Задонска, в которых сохранилось большое количество памятников архитектуры.
Как один из древнейших городов нашей страны, Елец включен в список 115 городов
Российской Федерации, имеющих интересные памятники истории и архитектуры. [9]
Старейший город Центрального Черноземья обладает богатым наследием и
потенциалом, которые способны обеспечить мощный экономический рывок,
активизировать познавательную и туристическую деятельность в регионе. Живописная
природа Среднерусской возвышенности, самобытный культурный пласт и старинная
архитектура XVIII - XIX веков привлекают сюда туристов из разных уголков земного шара.
Елец относится к числу древнейших городов Руси. В первый раз упоминается о Ельце по
известиям Никоновской летописи в 1146 году, в рассказе о поездке Черниговского князя
Святослава Ольговича в Рязань. [5, с. 25]
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В ХIХ веке Елец становится высокоразвитым индустриальным центром России.
Благодаря меценатству елецких купцов в городе появляется театр, строятся храмы. [3, с. 96]
Во время войны в 1941 город был оккупирован немцами, освобожден во время Елецкой
наступательной операции в 1941 году и это стал важным этапом Московской
наступательной операции и битвы за Москву. [3, с.135]
Ельцу, несмотря на все сложности военного времени, советского периода, удалось
сохранить свой исторический облик, сведения о елецких купцах, которые внесли значимый
вклад в развитие и процветание Ельца.
Доброй традицией в городе стало проведение международной встречи потомков
жителей древнего города, начало которой положил потомок купеческой династии, ныне
покойный Владимир Заусайлов. В провинциальный Елец съезжаются туристы из Сибири и
Дальнего Востока, из Швейцарии и Франции, из Германии и Соединённых Штатов
Америки, чтобы прикоснуться к многовековой культуре. Многие из них бывали здесь не
один раз и хорошо знают имена выдающихся ельчан и земляков, среди которых Тихон
Хренников, Николай Семашко, Иван Бунин, Михаил Пришвин, Николай Жуков. Их
наследие представлено в городских музеях, а профессиональные экскурсоводы делают это
знакомство увлекательным и незабываемым.
«Русборг» - крупнейший ежегодный международный молодёжный фестиваль военно исторической реконструкции на постсоветском пространстве, посвящённый раннему
средневековью периода IX - XI веков и второй по величине фестиваль военно исторической реконструкции по эпохе викингов в Европе, который ежегодно проводится с
2005 года в Липецкой области. Фестиваль, ставший визитной карточкой региона, ежегодно
привлекает тысячи туристов из разных городов и стран. Его масштаб, общий замысел и
уровень организации обязательно поразят воображение туриста. Фестиваль в основном
реконструирует события 964 года, когда войска князя Святослава привели земли вятичей в
состав Руси и оформили независимость от Хазарского каганата. По итогам голосования,
проведённого в 2012 году среди трёх тысяч пользователей социальной сети «ВКонтакте»,
«Русборг» получил звание лучшего фестиваля по эпохе викингов. Фестиваль проводится
при поддержке государственных органов. [13]
Фестиваль «Русская закваска» проводится в Ельце с 2010 года. Это гастрономическое
событие с ярким культурно - историческим контекстом, которое задумывалось как
механизм стимулирования предпринимательской активности и интереса к работе в сфере
туризма. В дни фестиваля Елец привлекает туристов образом гостеприимного,
хлебосольного города, хранящего традиции купеческой старины, но живущего
современной креативной и насыщенной жизнью.
Гастрономическая линия формируется традиционными технологиями приготовления
блюд при помощи закваски. Основная площадка фестиваля «Обжорные ряды»,
расположена на бывшей Хлебной площади, где елецкие купцы торговали различной
вкусной снедью. Вниманию гостей предлагаются кулинарные деликатесы: от запеченных
поросят до пирожков и солянок. Производители представляют лучшую продукцию,
приготовленную на основе технологий брожения: квас, пиво, кисломолочные продукты.
Одна из изюминок фестиваля – конкурс местного традиционного белого кваса, вкус и
разнообразие которого удивит даже самого искушенного любителя. Во второй день
фестиваля проходит «Праздник пивовара». Гости фестиваля смогут не только
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продегустировать творение кулинаров, но и понаблюдать за процессом приготовления
блюд.
Вторая линия развития фестиваля связана с переносным значением слова «закваска»,
которое дает возможность обратиться к традициям духовной жизни русского народа,
обеспечивающим воспитание человека, обладающего всеми лучшими чертами личности.
На площадке «Богатырская слобода» с показательными программами выступают клубы
исторической реконструкции, спортивные организации и клубы байкеров.
«Хочешь узнать культуру страны, попробуй ее на вкус» - Межрегиональный фестиваль
«Русская закваска» служит яркой иллюстрацией этих слов.
Одно из ярчайших событий культурной жизни города Ельца — Межрегиональный
туристский событийный фестиваль «Антоновские яблоки», обладатель Гран — при
национальной премии в области событийного туризма «Russian event awards 2015» VII
Межрегиональный туристский событийный фестиваль «Антоновские яблоки». [12]
В его основе жизнь и творчество великого русского писателя Нобелевского лауреата
Ивана Алексеевича Бунина.
Приезжая в Елец, вы попадаете в эпоху конца XIX — начала XX века. Самоварным
дымком, мелодией проплывающей по мостовой пролетки, запахом свежевыпеченных
пирогов и ароматом спелых осенних яблок встречает вас старый русский город. Гуляющее
купечество, торгующие ремесленники и крестьяне, дамы и кавалеры, вальсирующие под
звуки медного полкового оркестра. Вся эта жизнь, эти люди — все это темы и персонажи
великих литературных творений Ивана Алексеевича.
Писатель — главная персона фестиваля! На праздничном открытии, литературном
конкурсе, показе современных модельеров, среди ярмарочных рядов, на танцевальной
площадке, просто гуляющий по дорожкам городского сада или старинным елецким
улочкам — Иван Бунин! [9]
Сегодня Елец делает все, чтобы сохранить традиции и ремесла, доставшиеся в
наследство от предков. Это и кружевоплетение, и елецкая рояльная гармонь, елецкие
валенки. Все это можно увидеть и в рамках событийных туристских фестивалей, которые
проводятся в Ельце. «Русская закваска», «Антоновские яблоки» собирают в Ельце немало
гостей из различных регионов. Особой популярностью пользуется опера под открытым
небом «Легенда о граде Ельце», ставшая уже брендом Ельца. А перенестись в эпоху
средневековья поможет традиционный фестиваль исторической реконструкции «Русборг».
Анализ отдельных характеристик указывает на то, что в целом регион обладает
достаточно высоким историко - культурным потенциалом. Этот маршрут подходит для
любого времени года и может быть интересен всем, кто интересуется историей и культурой
России.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОЗДАНИИ
ОБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОГО ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Искусство ХХI века непрерывно расширяет свои границы, пересекаясь все больше с
окружающим миром. Оно не ограничено ни материалами, ни методами. В современном
искусстве используются как традиционные формы (живопись, графика, скульптура), так и
нетрадиционные (перфоманс, видео, инсталляция и др.). На сегодняшний день термин «арт
- объект» в описаниях современных проявлений визуального искусства вытесняет собой
такое понятие как «произведение искусства».
В зависимости от идеи арт - объекта авторы используют различные материалы и техники
исполнения. В нашей статье мы подробнее остановимся на использовании текстильных
технологий при создании объектов визуального искусства.
Искусство текстиля, несмотря на свою долгую историю, всегда остается актуальным, так
как с появлением новых технологий появляются новые способы применения, приемы и
материалы. На сегодняшний день текстиль используется не только в утилитарных целях, но
и активно применяется в дизайне и визуальном искусстве. Под понятием «текстильное
искусство» или «fiber art» (искусство волокна – англ.) мы подразумеваем раздел
изобразительного искусства, произведения которого выполнены из волокон и / или их
производных (нитей, тканей). Этот вид искусства становится наиболее популярным и
актуальным в конце XX века, когда художники, работающие в этой области, стали
выходить за рамки традиционных форм, техник и материалов, обращаясь к созданию
трехмерных, динамических, нефункциональных арт - объектов и инсталляций, выходящих
за рамки утилитарного использования текстиля.
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Искусство современного текстиля – это интересное и многоплановое явление. На
сегодняшний день в данной сфере декоративного творчества можно отметить два ярко
выраженных направления, которые можно охарактеризовать как «декоративное» и
«концептуальное». Оба формируются на основе открытий, сделанных мастерами ХХ века,
а, кроме этого, они актуализируют многие исторические традиции текстильного искусства.
В современном искусстве декоративное направление развития текстиля, проявляется,
прежде всего, в комбинации элементов различных исторических стилей. Технологически
оно наиболее полно отражается в вышивке и принтах.
Особенность декоративного направления проявляется в передаче художником идеи и
образа через изображение конкретных объектов. Примером этого направления является
работа японского художника Харуми Исобе «Кардиограмма земли» выполненная с
использованием традиционных текстильных материалов (шелк и лен) [2].

Рис. 1 Харуми Исобе «Кардиограмма земли»
В концептуальном направлении текстильного искусства ведется работа с трёхмерными
объектами, выходящими в реальное пространство. Они получили название «мягкая
скульптура». Трехмерные арт - объекты перевели текстиль из категории плоскостных
произведений в категорию объемных скульптур. Художник выражает идею работы через
цвет, материалы, расположение в пространстве, а изобразительное начало часто просто
отсутствует.
Андре Кензи, исследователь ручного ткачества, выделяет три новых вида текстильных
форм: висящие на стене; пространственные (которые можно обойти вокруг);
представляющие собой среду (энвайронмент) - объемные формы, которые можно не только
обойти вокруг, но и проникнуть внутрь [3].
Среди работ первого вида можно отметить работу японского художника Киоко Кумай
«Ветер с облака». Несмотря на то, что это произведение экспонируется висящим на стене и
его нельзя обойти, оно является трехмерным благодаря применению эффекта
многослойности и «складчатой» поверхности.

Рис. 2 Киоко Кумай «Ветер с облака»
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Пространственные объекты наиболее соответствуют названию «мягкая скульптура», так
как предполагается, что зритель может обойти их вокруг. Например, работа Магдалены
Абаканович «Абакан 69» стала классикой текстильного арт - объекта. Это произведение
может быть расположено в любом помещении или даже вне помещения.

Рис. 3 Магдалена Абаканович «Абакан 69»
Третий вид современного текстиля – «энвайронмент» или «инвайронмент» (от англ.
Environmentalart — средовое искусство, Environment — окружение, среда, спектакль с
участием зрителей) – предполагает всестороннее воздействие на зрителя. Концепция
энвайронмента заключается в вовлечении зрителя в арт - пространство, в слиянии
окружающей среды с художественным объектом. Это направление стремится сломать
исторически сложившуюся традицию представления искусства как чего - то отличного от
жизни и перейти к созданию натуралистичных арт - объектов, имитирующих реальную
среду. Зритель энвайронмента становится его «соучастником» [6]. К этому направлению
можно отнести работу художницы Софи Паттинсон «Текстильный Модуль», которая
расположена в атриуме офисного здания и имеет высоту около 8,5 метров.

Рис. 4 Софи Паттинсон «Текстильный Модуль»
Задачей инсталляции Н. Цветковой «Зимний лес» является привлечение внимания
зрителей к проблеме вмешательства человека в природную среду. Зрителю предоставляется
возможность изучить композицию как внутри, так и снаружи.

Рис. 5 Н. Цветкова «Зимний лес»
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Техника «стринг - арт» относится к концептуальному направлению современного
текстильного искусства, и является разновидностью нитяной графики [1]. Термин «Стринг арт» появился сравнительно недавно. «String» в переводе с английского – струна, веревка,
«art» – искусство, в итоге дословно «String art» – «искусство струн» или искусство
нитеплетения.
Дизайнер Nike Savvas активно использует технику стринг - арт в своих инсталляциях. Он
работает с разными формами представления данной техники.

Рис. 6 Nike Savvas «Sliding Ladder: Truncated Icosahedron»

Рис. 7 Nike Savvas “Sliding Ladder: Yellow, White, Pink, Blue, Green”
Нами был разработан арт - объект с использованием основного принципа техники стринг
- арт – переплетение нитей на определенном каркасе. Арт - объект «Точки зрения»
представляет собой композицию, состоящую из трех объектов, имеющих одинаковую
основу – квадратные рамки из прозрачного пластика. Каждый объект олицетворяет один из
трех основных циклов жизни человека – юность, молодость и зрелость, и имеет
соответствующие названия – «Поиск», «Становление» и «Целостность». Рамки
представляют форму, ограничивающую как формально (визуально), так и в философском
аспекте определенные жизненные сферы человека (семья, работа, увлечения и пр.).
Рассмотрим подробнее каждый из составляющих единую композицию объектов. В
объекте «Поиск», олицетворяющем юность, переплетение нитей представляет собой поиск
жизненного пути. В юношеском возрасте человек, как правило, пробует себя в разных
сферах, ищет путь, которым пойдет дальше. В этот период обычно ведется активный образ
жизни, поэтому в арт - объекте переплетения нитей представляют собой динамическую
композицию с прямыми, резкими линиями. С одной из точек зрения зрителя размер рамок
идет на увеличение, это связано с тем, что в этом возрасте кажется, что вся жизнь впереди и
перед тобой открыты все дороги. Обратная позиция этого объекта – уменьшение размера
рамок, это показывает, что время, как правило, в этот период жизни не ценится, но при этом
непрерывно сокращается.

Рис. 8 3D модель арт - объекта «Точки зрения» («Поиск»)
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Объект «Становление» представляет собой «осознанный» период жизни, когда сферы
деятельности человека уже определены и развиваются равноправно. Но жизнь очень
изменчива, поэтому расположение рамок (олицетворяющих собой определенные
жизненные приоритеты) легко можно поменять местами. Переплетения нитей представляет
собой развитие в какой - то конкретной сфере (например, семья или работа), поэтому в
каждой рамке переплетения разные, но в целом структурированные. Переставляя между
собой рамки, и выдвигая таким образом на передний план определенные позиции, мы
смотрим на жизнь сквозь порядок расставленных приоритетов. Например, в какой - то
период жизни для нас очень важна финансовая сторона и выставляя ее на передний план,
мы «накладываем отпечаток» на другие сферы, то есть в данном случае, смотрим на жизнь
сквозь финансовую оценку и так далее в зависимости от расставленных приоритетов.

Рис. 9 3D модель арт - объекта «Точки зрения» («Становление»)
Объект «Целостность» представляет собой визуальное осмысление того периода жизни,
когда все сферы жизненных интересов уже четко определены и происходит их
взаимодействие и интеграция между собой. Все рамки переплетены между собой нитями, и
олицетворяют тесную связь жизненных событий, имевших место в жизни, их осмысление
человеком, как единого целого – своего собственного жизненного пути. В данном случае
убывающие в размере рамки показывают углубление знаний и позицию, с которой человек
смотрит на жизненную ситуацию сквозь весь свой имеющийся опыт, так и возможность
более объективной оценки ситуации. Так же уменьшение размера рамок в объекте,
олицетворяющем этот период жизни можно трактовать как давность событий. То есть,
события, которые произошли давно, уже стали забываться и не имеют такого значения, как
события, произошедшие недавно, но при этом даже давно прошедшие и почти забытые
события мы никак не можем вычеркнуть из жизни, потому что они тесно связаны с
другими событиями и наложили свой отпечаток на ход событий. Обратная сторона этого
арт - объекта демонстрирует расширение области знаний, как определенных сфер, так и
знаний в целом.

Рис. 10 3D модель арт - объекта «Точки зрения» («Целостность»)
Арт - объект «Точки зрения» относится к такому направлению дизайна, как оп - арт. Оп арт (англ. Op - art – сокращенный вариант optical art – оптическое искусство) –
художественное течение второй половины 20 века, использующее различные зрительные
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иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур.
Задача оп - арта – обмануть глаз, спровоцировать его на ложную реакцию, вызвать образ
"несуществующий". Визуально противоречивая конфигурация создает неразрешимый
конфликт между фактической формой и формой видимой [6]. В арт - объекте «Точки
зрения» для создания оптической иллюзии смешения цвета и создания иллюзорного
пространства используется пересечение под различным углом металлизированных нитей.
Благодаря пересечению и наложению друг на друга нити создают оптический эффект
разных оттенков цвета, что полностью соответствует концепции арт - объекта и визуально
демонстрирует, что с разных точек зрения конкретная ситуация или общий взгляд на жизнь
выглядит по - разному и может иметь различное значение.
Арт - объект «Точки зрения» привлекает наше внимание к философской теме и
показывает эволюцию взглядов на жизнь с позиции разных возрастных категорий. Арт объект, представляющий концептуальное направление текстильного искусства является
выставочным, может использоваться как в тематических выставках, так и в выставках
современного искусства, а также может быть использован в украшении интерьера.
В современном «fiber art» оба направления развития — и декоративное, и
концептуальное, безусловно, имеют право на существование и перспективы дальнейшего
развития. На протяжении тысяч лет искусство текстиля существовало и развивалось, и
сегодня оно вновь доказывает свое многообразие и жизнеспособность, становясь частью
современного актуального искусства.
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«БЫЛИ ТАКИЕ БАБУШКИ - ПОВИТУХИ…»: РОДИННО - КРЕСТИННЫЙ
ОБРЯД ВОЛЖСКОГО ПОНИЗОВЬЯ И ПОДОНЬЯ
Родинно - крестинный обряд является одним из важнейших в жизни семьи. Многие
исследователи русской старины занимались его изучением (Костомаров Н.И., Забылин
М.М., Даль В.И., Успенский Д.И., Харузина В.Н., Попов Г., Балов А.В. и др.) [1]. Следует
заметить, что при большом количестве фактологического материала региональные
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особенности проведения обряда остаются недостаточно изучены и представляют большой
интерес. Половозрастная социализация в казачьем сообществе, ритуальные практики
детского цикла, мифология материнства и детства – круг научных интересов донского
исследователя традиционной культуры казаков Т.Ю. Власкиной [2]. О родинно крестинной обрядности местного населения Волжского Понизовья и Подонья мы уже
писали [3].
Источниковой базой стали интервью с жителями Волгоградской области, выполненные
студентом кафедры дирижирования Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова
В.А. Шилкиным в фольклорно - этнографических экспедициях с 2008 по 2016 гг. [4].
В родинно - крестинном обряде можно выделить несколько основных этапов:
приглашение бабки - повитухи, роды с выполнением обрядовых действий (отгрызание
пуповины, обмывание ребенка, положение на шубу, «размывание» рук и др.),
имянаречение, крещение ребенка и праздничное застолье с ритуальной пищей.
Роды могли застать девушку в любом месте. «Некоторые ходили в поле работали,
особенно летом. Мужики косили, а женщины снопы вязали. Бывало, в соломенных снопах
рожали» [5]. «Рожали и в поле. А когда на сносях, в поле не выводили. С матерью,
свекровью были в доме» [6]. «Юрка родился у меня. Отвезли меня к маме, в корыто
положили его на подушечку. Мать полы начала мыть, коров на обед гнали. Полы домываю,
пока коров выгонять с обеда – я тебя и родила» [7]. «Пошли в поле. И там в стогу родила»
[8].
Если девушка рожала дома, то для этого специально приглашали бабку - повитуху
(женщину, которая будет принимать роды и выполнять обязанности акушера - гинеколога).
Её всегда уважали, почитали и наделяли сверхъестественной силой. «При рождение
ребенка была бабка - повитуха, которая ходила ко всем. Кто родит, ее приглашали. Она
приходила, принимала роды. Бабкой - повитухой называлась» [9]. «На дому рожали. Были
такие бабушки - повитухи, их все знали. И она всегда приходила, как видит, что время уже
подходит. Она приходит и не уйдет, пока не родится. Угощают её. Повитух раньше
приглашали небогатые люди» [10]. «Были [бабки - повитухи. – Авт.], только у нас в сяле я
ня знаю. Она умерла старенькая уж. Мы из Пролейки [село в Дубовском районе. – Авт.]
привозили повитух. Принимали роды» [11]. «Были бабки - повитухи. Их приглашали.
Рожает женщина, они роды принимают, пупок завязывают» [5]. «Бабки были у нас, бабка
- акушерка. Бабка, она бабчила – называли ее. Не называли у нас повитухой. Бабка и все.
Она как что, сразу бежит. Или к ней бегут: – Иди побабчи, помоги. Вот нас мама всех
троих рожала дома. Бабушка ей эта помогала» [12]. «Повитухи лечили и роды принимали,
как акушеры работали» [6]. «Бабушка на хуторе была повитуха. Она приходила, и роды
принимала» [13]. «Бабки - повитухи были. Дома рожали. Приходила, принимала роды» [7].
«Повитухи были, такие бабушки» [8]. «У нас одна была, она умерла давно. Она принимала
роды» [14].
Во время родов возле роженицы ставили различные предметы (иголки, нитки, тесто и
др.). Это делалось для того, чтобы во взрослой жизни ребенок умел все делать. «Чтоб
ребенок рос и все умел делать, все нужные предметы ставили возле. Ставила машинку
швейную, иголки, нитки, вязания, тесто клала возле» [7].
Бабка - повитуха отгрызала пуповину, соединяющую мать с ребенком. «Пуповину
раньше не обрезали. Отгрызала пуповину эта бабка. Пуповину отгрызала, обрабатывала»
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[9]. «Пуповину раньше отгрызали» [10]. «Ножницами она отрезала [пуповину. – Авт.]»
[13]. «И тёть Галя принимала, зубами отгрызала пуповину» [8].
После первого обмывания ребенка с водой совершались ритуальные действия,
направленные на дальнейшую судьбу младенца. «Обмоют, воду выльют на дорогу для
мальчишки, чтобы богатый был. А чтоб красавица была, льют в цветы» [9]. «Ребенка
обмывали, а воду на дорогу выливали» [10].
Ребенка клали на шубу. Существовало поверье, что после совершения данного ритуала
ребенок будет богатым. «Приняла эта бабка роды, сразу ложили на шубу, чтобы был
богатый ребенок. Потом ложат его или ее на шубу, чтобы был богатый» [9]. «Клали на
шубу, на мех, чтобы богатая была, богатый» [10]. «Когда родился ребенок, ложат на
шубу. На шубу, это когда привозили новорожденного. Расстилаешь шубняк, и ложили его,
чтобы он был богатый» [5].
После принятия родов бабку - повитуху щедро одаривали. «За это этой бабке платили»
[9]. «Когда приняла она роды, ей дарят из вещей что - нибудь: платочек, фартук, на юбку,
гостинец какой - нибудь из еды» [10]. «Благодарили по - всякому: кто кусок сала, кто что»
[5]. «Благодарили, дарили платок. Что было, то и дарили» [6]. «Да что у кого приходилось.
Покупали ей на халатик или на платьице. Благодарили» [14].
Спустя некоторое время бабка - повитуха приходила в дом к роженице, где совершался
обряд «размывания» рук. Предметы, использованные в ритуале, повитуха забирала с собой.
«Когда мама меня рожала, была бабка, принимала роды, “размывала” руки. Когда руки
“размывают”, моют бабке этой руки, а мыло и утирку потом она забирает» [7].
Если ребенок рождался недоношенным, ему отводился особый уход. «Родился он
недоношенный, за ним уход, его в теплое ложили, чтоб он не простыл, не застыл» [5].
«Баба Опрося родила, это преждевременные. Я знаю, что недоношенных в рукаве
держали. У бабы Нюры был недоношенный ребенок, его выходили. В рукав ложили» [6]. «Я
слышала, скорей на печку, в валенок недоношенного. А я недоношенного видела, он в
коробочке лежал и ватой обложенный» [13].
Новорожденного свивали ритуальным поясом – свивальником – для того, чтобы ребенок
рос здоровым и крепким. «После этого, как он полежит на этой шубе, начинают его
заворачивать, пеленать. Раньше был, свивальник назывался, пеленку завернут, и такой
широкий, как пояс свивали, чтоб он, значит, прямой ребенок был. Шили специально такой
вот широкий, как пояс, и завивали его, и вот он лежал. И свивали, наверно, до месяца,
больше даже да двух месяцев, до трех. Чтобы ноги, руки прямые были, вот он, так
свитый лежал. Толька, когда перепеленали, его разворачивали, чтоб он был прямой, чтобы
руки, ноги были прямые, и опять свивали» [9]. «Как родится, его оботрут немножечко, в
пеленочку завернут. Раньше детей свивали. Свивальники шили, простроченный длинный
материал. А свивали для того, чтобы ровненькие ножки и ручки были, чтоб калачом не
были. Вроде дети спокойнее были. Заворачивали их, и они меньше болели» [10]. «Свивали,
это заворачивали» [6].
После свивания ребенка клали в люльку, которую окропляли святой водой и читали
молитвы. «Висела люлька, в этой люльке выращивали всех подряд. Сколько детей было,
столько в этой люльке выращивали. Как положить, святой водой окропили, перекрестили
и ребенка ложили в эту люльку. И вот он в этой люльке лежал свитый» [9]. «Рожают и в
пеленки заворачивают. Зыбки были, его туда ложили и качали» [5].
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При имянаречении пользовались святцами. Ребенка могли назвать в честь
родственников. «Имя нарекали, допустим, если праздник Николы – называли Никола, если
Варвара – Варварой называли и Феклой называли. В честь святых, в честь праздников
называли. Называли детей именами святых» [9]. «А имя раньше по святцам. Есть списки,
и вот в какой день родился, имя давали» [10]. «Ребенку имя давали, большинство по
наследству, прадеды, прабабки, по их именам. Решали семейно» [5]. «Когда начинали
крестить, тогда и нарекали. При крещении. По святцам, какой праздник, святые» [6]. «По
святцам» [13].
Крещение – приобщение ребенка к духовной жизни. Крестили детей после сорокового
дня. Зажиточные крестьяне приглашали священника в дом, а бедные – ходили крестить в
церковь. Считалось, что до крещения ребенок не являлся человеком, так как не находился
на виду у Бога. «До крещения ребенок считался, как сказать, нечеловеком считался. Он
просто был, как ни у Бога на виду. Как только покрестили, то ребенок считался уже
крещеным. Уже он считался православным. У него уже есть заступник, защитник, ангел хранитель, и ангел - спаситель» [9]. «А крестили после сорока дней. Богатые домой
приглашали, у них духовники были тогда. А мы – в церкви. Купель была, и окунали в купель»
[10]. «Родился, недели две - три прошло, надо крестить. Носили в церковь, там батюшка
служил. Купель была, в купели купали его. Были крестные» [5].
Родители тщательно выбирали крестных для своего ребенка. Для таинства крещения
крестные приобретали специальную крестильную одежду. Все расходы в этот день брал на
себя крестный отец. «Если даже не было крестного, то крестным становился сам
батюшка. Кум с кумой готовили рубашечку крестильную, чепчик. За крестины должен
платить кум» [10].
Крестный и крестная были очень важными людьми. В случае несчастья, на них выпадала
огромная ответственность за жизнь ребенка, как в духовном, так и в физическом плане.
«Крестный и крестная – это вторые родители. Это были очень важные в жизни люди.
Роднились они, кумовились. Если что - то случалось с отцом, то тут крестный
воспитанием помогал и материально помогал. А если что - то случается с родителями,
то тут крестные и вовсе в ответе. Ответственность даже за грехи, крестные
отвечают» [10].
По возращению из церкви дома устраивалось праздничное застолье. Неотъемлемой
частью праздничного стола была ритуальная еда – каша и кисель. На крестины обязательно
приглашали бабку - повитуху, родственников и знакомых. «Обязательно, как только
покрестят, приезжают, сразу за стол. Обязательно стояла каша, и кисель обязательно.
Раньше пироги, пирожки, кисель, каша. Рисовая каша стояла, и кисель должен был
стоять. Вот и начинали гулять. Обмывают ребенка, что он теперь православный, что он
теперь верующий» [9]. «Гости приходят на крестины, обычная гулянка» [10]. «Конечно,
делали застолье. Садились отец, мать, деды, близкие родственники. Бабку - повитуху
приглашали, она же роды принимала» [5].
Во время праздничного застолья присутствующие одаривали ребенка. «Так же
начинаются дары. Раньше дарили материал какой, кто что. Дарили, и начиналось
застолье» [9]. «Дарили кто что может. И ткань дарили, и одеяла – кто что мог» [10].
В настоящее время родинно - крестинный обряд претерпел значительные изменения.
Многие обычаи и ритуалы безвозвратно утеряны. Но до сих пор в семейной жизни он
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продолжает играть важную роль. Подчеркнем, что повивальная бабка в сельской общине
Волжского Понизовья и Подонья пользовалась особым почитанием. Ей приписывалась
женская магическая сила. Приведенные интервью респондентов дополняют сведения о
традиционном родовспоможении и обрядовых действиях, связанных с новорожденным и
роженицей [3, с. 135].
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АНАЛИЗ СВЯЗИ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ПЕРЕТОКА ВОД В СИСТЕМЕ «КАЛИНИНГРАДСКИЙ / ВИСЛИНСКИЙ ЗАЛИВ
– РЕКА ПРЕГОЛЯ – КУРШСКИЙ ЗАЛИВ»
Связующим звеном компонентов системы «Калининградский залив - река Преголя –
Куршский залив» является река Преголя, водосборный бассейн которой, расположенный в
юго - восточной части Балтийского моря, имеет два принимающих водоема –
Калининградский / Вислинский1 и Куршский заливы [2, 69 - 76]. Общепринятой
«границей» между рекой Преголью и Калининградским / Вислинским заливом считается
двухъярусный мост г. Калининграда - координаты: Ш - 54°42'20'' (54.705685) с.ш., Д 20°29'22'' (20.489689) в.д.. Границей Дейма - Куршский залив является Ш - 54°51'51.4
(54.864269) с.ш., Д - 21°06'54.6" (21.115166) в.д.).
Река Преголя является одной из крупнейших рек Калининградской области. Она
протекает почти через всю область с востока на запад, образуясь от слияния рек Инструч и
Анграпа, берущих начало на Балтийской гряде. Длина Преголи без притоков – 123 км.
Обширные равнины Калининградской области дренируются Преголей и ее притоками, а
границы бассейна выходят за пределы области. Общая площадь водосбора – 15500 км². [6].
Особенностью стока с территории этого водосбора является то, что в районе г.
Гвардейска (56 км выше устья) основное русло р. Преголи раздваивается. Основной рукав,
собственно р. Преголя, несет 60 % вод в Вислинский залив, а второй – р. Дейма (длиной 37
км) – отводит 40 % объема вод в Куршский залив [4, 69 - 83].
Калининградский / Вислинский залив является внутренним трансграничным водоёмом
между Российской Федерацией (Калининградская область) и Республикой Польша и
представляет большую ценность для хозяйственного, курортного и туристического
использования. Основной питающей рекой лагуны является река Преголя. Территория,
прилегающая к Калининградскому / Вислинскому и Куршскому заливам представляет
собой область интенсивной хозяйственной деятельности с преобладанием особенностей,
присущих морским прибрежным зонам. Залив, кроме того, служит важным звеном в
системе внутриматериковых путей сообщения Восток - Запад, создавай удобную водную
1
В польской литературе весь залив называется Вислинским (Zalew Wiślany). Немецкое историческое название —
Frisches Haff, литовское — Aistmarès. В англоязычных изданиях чаще всего употребляется этноним «the Vistula
Lagoon». В российских изданиях северная, принадлежащая России часть залива, называется Калининградским
заливом, южная (польская) часть — Вислинским заливом. Здесь и далее для всего залива будет использовано
название Калининградский / Вислинский залив. Использование названий Калининградский залив или Вислинский
залив означает, что речь идет о российской или польской национальных частях залива соответсвенно (Каталог …,
2015).
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магистраль для товарных перевозок [1]. Так же как и Куршский залив, он относится к
сильно стратифицированным, неприливным эстуарным лагунам [5, 80 - 88].
Куршский залив — залив - лагуна Балтийского моря площадью 1610 км². Отделяется от
моря Куршской косой. Пролив, соединяющий залив и море, расположен около литовского
города Клайпеда. Акватория залива разделена между Литвой и Калининградской областью
России, по акватории залива проходит граница Калининградской области. Большая часть
акватории (1,2 тыс. км² из 1,6 тыс. км²) относится к России, 415 км² северной части залива
принадлежит Литве. Объём залива — 6,2 км³. Залив очень мелководен — средняя его
глубина равна 3,7 м. Наиболее узкая и мелководная часть залива — северная, где глубины
не превышают 2 м. Самым глубоким является участок к юго - востоку от посёлка Рыбачий,
где отмечены глубины 5,5 - 6,0 м.
В залив впадает много рек, крупнейшая из них — Неман. Общий годовой сток рек в
залив составляет 25,1 км³, из них на Неман приходится 21,0 км³. С осадками залив ежегодно
получает 1,0 км³, с испарением теряет 0,5 км³. [7].
В периоды нагонов со стороны Калининградского / Вислинского залива сток р. Преголи
в Вислинский залив может падать до «0», а распресненные воды Калининградского /
Вислинского залива могут подниматься по руслу реки на 56 км выше ее устья и проникать
в Куршский залив через рукав Дейму [3, 118 - 187]. Заток солоноватых вод
Калининградского / Вислинского залива происходят в осенний период года при свежем
(более 15 м / с) ветре западных румбов. Продолжительность затока связана с
длительностью ветрового нагона. За период нагона в 3 суток соленая вода может проникать
вглубь устья реки на расстояние не менее 20 км. [8, 206 - 211].
Неоспоримая важность исследования связи колебаний уровня вод реки Преголи и
Калининградского / Вислинского, Куршского заливов подчёркивается проблемой
нахождения под угрозой наводнения прилегающих к ним территорий. Правильный прогноз
в период возможного возникновения аномального (падения или повышения) уровня вод и
точное определение угрозы, дадут возможность заблаговременно принять меры,
обеспечивающие безопасность, а для прогнозирования указанных аномалий требуется
научное исследование их причин и характеристик.
Для водоснабжения города Калининграда используется вода реки Преголи (59,5 % ) В
случае преобладания нагонных ветров, способствующих распреснению вод реки Преголи и
ухудшению качества исходной воды, водозабор из реки Преголя прекращается.
Из - за активного судоходства воды устьевой части реки Преголи загрязнены (в основном
ГСМ). В случае перетока в Куршский залив загрязненный водный объем, находившийся на
устьевом участке реки ниже двухярусного моста (7 км, глубина 8 - 10 м, характерная
ширина русла 50 м) растянется вдоль русла Преголи и Деймы примерно на 35 - 45 км, а
попав в Куршский залив займет площадь на удалении 1 - 2 км вокруг устья Деймы.
Площадь может увеличиться примерно в 2 раза с учетом, что во время перетока
поднимающаяся от Калининграда вода будет смешиваться с водой, поступающей с
верховьев. По ходу своего движения и по руслу и в заливе загрязненная вода может
оказывать кратковременное негативное влияние на речную и заливную экосистемы.
Исследования связи колебания уровня и выявление условий для перетока вод в системе
«Калининградский залив - река Преголя – Куршский залив» так же может быть необходимо
для организаций связанных с проектированием и эксплуатацией курортных и
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туристических комплексов. Материалы исследования могут быть использованы в случае
сбора исходных данных при перспективном планировании и развитии Калининградской
области – прогнозировании ожидаемых изменений, которые могут произойти в водном
бассейне заливов вследствие будущего строительства [1].
Непосредственно по теме статьи публикаций мало. Ниже приводится обзор работ
последнего времени, выполненных отечественными учёными и посвящённых данному
направлению научного исследования - гидрологии юго - восточной части Балтийского моря
и реки Преголи.
Гидрологический очерк устьевых областей рек Немана и Преголи в соавторстве
Марковой Л.Л. и Нечай И.Я. [3, 118 - 187]. Именно в ней впервые упоминалась
возможность перетока вод из Калининградского / Вислинского залива в Куршский залив.
Но не приводятся конкретные данные о таких перетоках.
В 1971 году была издана первая и единственная монография на русском языке под
редакцией Н.Н. Лазаренко и А. Маевского «Гидрометеорологический режим Вислинского
залива» [1], посвящённая Калининградскому / Вислинскому заливу, в которой подробно
были описаны и проанализированы все особенности гидрологического и
метеорологического режимов данного водного объекта.
Так же по результатам научных исследований различной направленности посвящённых
Калининградскому / Вислинскому и Куршскому заливам опубликованы многочисленные
научные работы, освещающие частные вопросы, касающиеся гидрометеорологии,
гидробиологии, геологии и геоморфологии заливов.
Можно выделить научные работы, непосредственно касающиеся предмета исследования
выпускной квалификационной работы.
В 2001 году была опубликована статья на тему: «Физические механизмы проникновения
солёных вод вверх по реки Преголи с учётом влияния рельефа дна» [5, 80 - 88]. В работе
использовались данные эхолотных измерений 1995 г. [10] и лотовых промеров 1998 и 1999
г., выявлены основные особенности донного рельефа на исследуемом участке реки.
Ежедневные измерения 1998 и 1999 гг. во время нагонов соленых вод в акваторию
центрального городского участка показали сильную краткопериодную изменчивость этого
процесса, что, конечно, обусловлено колебаниями в уровне воды в устье реки.
При наблюдениях было зафиксировано проникновения более соленых вод вверх по реке
под действием определенных сочетаний режимообразующих факторов.
Таким образом, было выявлено что, эстуарная зона реки Преголи в зависимости от
внешних условий проявляет классические свойства как хорошо перемешанного, так и
хорошо стратифицированного эстуария [5, 80 - 88].
В работе «Формирование затока солоноватых вод в лагунно - эстуарной системе
водосборного бассейна Вислинского залива и реки Преголи в результате сгонно - нагонных
явлений» [8, 206 - 211]. В работе был рассмотрен процесс затока лагунных вод по речной
системе. Лабораторией прибрежных систем АОИОРАН им. П.П. Ширшова РАН в период
1994 - 2012 гг. проводился мониторинг Калининградского / Вислинского залива,
Калининградского морского канала и устьевой части реки Преголи. Опираясь на
многолетние контактные данные (1994 - 2012 гг.), проведен анализ параметров солености в
устьевой части реки Преголи и подсчитана интегральная величина, характеризующая
среднюю соленость. Было выяснено, что среднемноголетнее значение солености для весны
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- лета - осени (та часть года, когда проводились измерения) в месте впадения р. Преголи в
Вислинский залив имеет максимальное значение, равное 3‰ (промилле). Таким образом,
граница зоны смешивания морских (солоноватых) и речных (пресных) вод, определенная
значением солености в 1‰ [11, 3 - 11], имеет форму клина, где ее придонная часть
находится на 11 км выше устья реки, а приповерхностная – на 7 км. Исследователи пришли
к выводу о том, что заток вод Калининградского / Вислинского залива по нагонно адвективному механизму происходят в осенний период года при свежем (более 15 м / с)
ветре западных румбов. Продолжительность затока связана с длительностью ветрового
нагона. За период нагона в 3 суток соленая вода может проникать вглубь устья реки на
расстояние не менее 20 км [8, 206 - 211].
В статье «Особенности и закономерности затока солоноватых масс в лагунно эстуарной системе «Калининградский / Вислинский залив – Преголя – Куршский залив»
посредством данных контактных измерений и моделирования» [9, 11 - 20]. анализируются
параметры солености в устьевой части реки Преголи, влияние нагонного ветра >15м / с на
проникновение солоноватых вод Калининградского / Вислинского залива вглубь устья р.
Преголя. Исследователями выполнен расчёт модели расхода воды с помощью стоковой
гидрологической моделью HYPE (Hydrological Predictions for the Environment) Шведского
гидрометеорологического института (SMHI). Так же выполнен расчёт модели затоков в
устьевой части р. Преголя. Авторы статьи пришли к выводу, что проведённые расчёты
полностью подтверждают, что заток солоноватых вод Калининградского / Вислинского
залива происходят в осенне - зимний период года при свежем (более 15 м / с) ветре
западных румбов. Продолжительность затока связана с длительностью ветрового нагона. За
период нагона в 3 суток соленая вода может проникать вглубь устья реки на расстояние не
менее 20 км. В работе так же отмечено, что для исследования сложных гидродинамических
процессов целесообразно использовать как анализ данных контактных измерений, так и
последующее математическое моделирование [9, 11 - 20].
В работе «Моделирование речного стока с территории водосборного бассейна
Вислинского залива и затока солоноватых вод в устье реки Преголи» [10]. применена
методика моделирования речного стока аналогичная статьям Домнина Д.А., Соколова А.Н.,
Пилипчука В.А. «Особенности и закономерности …» [9] и Домнина Д.А., Пилипчука В.А.,
Карманов К.В. «Формирование затока…» [8].
На основе проведённых исследований сделаны выводы:
- Сильные нагонные ветра вызывают проникновение солоноватых вод Вислинского
залива вглубь устья р. Преголи;
- Повышенная ветровая активность в первую очередь влияет на подъём уровня водной
поверхности в системе Балтийский пролив - Калининградский морской канал - р. Преголя.
Подводя итог проведённого исследования, можно прийти к выводу:
В период нагонных ветров западных румбов в осенний и весенний периоды года при
ветре более 15 м / с продолжительностью не менее 3 суток возможен заток солоноватых вод
Калининградского / Вислинского залива по руслу р. Преголи и р. Деймы в Куршский залив.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (В ПЕРИОД С 1938 ПО 2016 ГГ.)
Существует значительное количество научных исследований, посвященных оценке
антропогенной нагрузки и ее влияния на ландшафты различных территорий. При всем
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разнообразии методических подходов большинство из них рассматривают влияние какого либо одного фактора: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, загрязнение почв
тяжелыми металлами, рекреационная нагрузка и т.д. [1]. Антропогенная нагрузка также
определяется для отдельных компонентов геосистем: почв, воздуха, растительности и т.д.
Определение комплексной антропогенной нагрузки затруднено сложностью,
многообразием ответных реакций и внутренних связей геосистем. Однако, эта задача
представляется чрезвычайно актуальной, так как разработка методики расчета
антропогенной нагрузки на ландшафт позволит разработать систему экологического
нормирования и пределов устойчивости ландшафтов к антропогенному влиянию.
Обычно под понятием «антропогенная нагрузка» понимают количественную меру
воздействия на природный комплекс или его компоненты. По мнению А.Г.Исаченко,
«антропогенную нагрузку можно определить как количественную меру воздействия на
геосистему или ее компоненты, выражаемую в натуральных абсолютных или
относительных (удельных) показателях и отнесенную к периоду, в течение которого
воздействие сохраняло стабильный характер» [2, 277]. Сложность заключается в выборе
наиболее репрезентативных и имеющих интегративное значение показателях. В качестве
таких показателей А.Г.Исаченко рассматривает общую плотность населения,
распаханность территории, как наиболее значимый показатель сельскохозяйственного
использования территории, а также вспомогательные показатели: плотность сельского
населения, плотность (на единицу площади) выброса загрязняющих веществ в атмосферу.
Крайне уязвимой к интенсивной антропогенной нагрузке является прибрежная зона
моря. Широко применяемый, особенно в последнее время, термин «прибрежная зона» не
является строгим унифицированным понятием. В Российской Федерации понятие
прибрежной зоны в энциклопедическом словаре определяется, во - первых, согласно
принципу, сформулированному США и изложенному в Законе об управлении прибрежной
зоной США, и, во - вторых, согласно принципам, изложенным в Модельном законе ЕС об
устойчивом управлении в прибрежных зонах.
Согласно проекту Модельного закона об устойчивом управлении в прибрежных зонах –
географический район, состоящий как из сухопутной, так и морской части, который по
меньшей мере, включает в себя все территориальное море или его часть, а также
территории местных административных образований, примыкающих к морю.
Рассматривая прибрежную зону как объект управления, логично и удобно для
организации управления обозначить сухопутную границу прибрежной зоны по
административным границам приморских краев и областей. Исходя из этого на территории
Калининградской области к прибрежной зоне относятся: Зеленоградский район,
Балтийский городской округ, город Пионерский, поселок Янтарный, Светлогорский
городской округ
Большая часть прибрежной зоны калининградской области занята пахотными землями и
окультуренными лугами на месте еловых, елово - широколиственных и сосновых лесов.
Лесами занято сегодня порядка 17 % территории. Это широколиственно - еловые (на севере
Самбийского полуострова) и широколиственно - сосновые леса (севернее г.Балтийска), а
также хвойные и черноольховые леса на Куршской и Вислинской косах. В 1938 году
площадь лесов в прибрежной зоне была ниже в среднем на 5 % . Это особенно заметно в
южной части Самбийского полуострова, в районе г.Зеленоградска, южнее п. Янтарный.
Сегодня прибрежная зона подвергается интенсивной сельскохозяйственной нагрузке.
Сельскохозяйственное освоение территории относится к фоновому виду
210

природопользования [6] и оказывает на территорию комплексное воздействие:
уничтожение естественной растительности, изменение мезоклимата и водного режима
ландшафтов, преобразование почвенного покрова. Земледелие сопровождается выносом
биофильных элементов и почвы вместе с отчуждаемым урожаем, в случае
нерационального использования угодий – к нагрузке на водные системы вследствие
неумеренного использования мелиорантов, что, в конечном итоге, сказывается на
состоянии прибрежных морских вод, может приводить к их эвтрофикации и загрязнению.
Максимальный уровень сельскохозяйственного освоения приморской зоны наблюдался
в довоенный период (1938 г.), когда доля сельхозугодий Фридландского (Зеленоградского)
района составляла 68,7 % от общей площади, при этом доля пашен составляла 66,2 % [7], в
общем же по Восточной Пруссии этот показатель составил 68,2 и 65 % , соответственно. В
первые послевоенные годы наблюдался резкий упадок сельскохозяйственного
производства (менее 12 % земель обрабатывалось в 1946 - 48 гг.), затем его уровень
постепенно поднимался и в 1975 - 80 гг. достиг наибольшего подъема в послевоенные годы:
сельскохозяйственные угодья занимали около 47 % территории района, из них пашни –
менее 50 % .
В результате коренной перестройки уклада экономики после 1992 года наблюдалось
резкое падение площади обрабатываемых земель. Согласно статистике площадь
сельскохозяйственных угодий мало изменилась по сравнению с 1980 - 90 –ми годами, но
это земли сельскохозяйственного назначения, большая часть из которых не обрабатывается,
а находится в многолетних залежах. Посевные площади же на 2010 год составили 7,9 тыс.
га (или 9,8 % , из них пашни – почти 90 % )[8]. В 2014 году наметился некоторый подъем –
не более, чем на 2 - 3 % площадей залежных земель вновь вводится в
сельскохозяйственный оборот, процесс этот затруднен дороговизной подъема многолетних
залежей и вопросами правообладания на землю [3].
Изменилась и интенсивность земледелия: в 1938 году более 50 % пашни занимали
зерновые культуры, в 1970 - 80 - х гг. севообороты, преимущественно были кормовые и
зерно - кормовые, а в 2015 году – вновь зерновые, что связано, прежде всего с изменением
цен на зерно на мировом рынке и введением в севообороты новых, более урожайных
сортов растений [5].
Интенсивность земледелия отражается, помимо интенсивности севооборотов, и в
объемах внесения удобрений. В 1938 году в пахотные земли Фридландского района
вносили около 15 - 17ц / га минеральных удобрений, в 1975 - 80 гг. этот показатель
составлял не более 5 - 6 ц / га, в 2015 году – более 20ц / га (при нормативах более 35 - 40 ц /
га). Урожайность зерновых культур составляла соответственно 24,5ц / га, 15 - 20 ц / га и 30 34 ц / га (таб.1).
Показатели сельскохозяйственной нагрузки
на земли Фридландского / Зеленоградского района
Показатель
1938 год
Общая доля сельскохозяйственных угодий, в %
68,7
Доля пашен в % от сельскохозяйственных земель
66,2
Доля зерновых культур в севообороте, %
28
Внесение минеральных удобрений в ц / га пахотных 15 - 17
земель
Урожайность зерновых культур, ц / га
24 - 25
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Таблица 1.

2015 год
менее 10
около 90
54
20
30 - 34

Таким образом, если по площади сельскохозяйственных угодий наблюдается
существенное снижение антропогенной нагрузки, то по ее интенсивности – увеличение.
Исаченко А.Г. рассматривает общую плотность населения, распаханность территории,
как наиболее значимый показатель сельскохозяйственного использования территории, а
также вспомогательные показатели: плотность сельского населения, плотность (на единицу
площади) выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Для ранжирования данных
показателей автором использовалась шкала интенсивности нагрузки. В соответствии с
этими и другими вспомогательными критериями Калининградская область относится к
территориям с высокой общей антропогенной нагрузкой (урбанистическая – повышенная,
промышленная – средняя и сельскохозяйственная – высокая). Однако, последние
десятилетия (с 1992 года) существенно поменяли данную ситуацию, особенно
относительно сельскохозяйственного прессинга на территорию.
Изменение антропогенной нагрузки на прибрежную зону Калининградской области так
же связано с изменением численности населения Зеленоградского (Фридландского) района,
которая обусловлена рядом причин: последствия Великой отечественной войны,
изменением системы расселения, а также общим процессом урбанизации. В 1939 году
общая численность населения Фридландского района составляла 76 тыс. человек
[Сологубов], а общая плотность составляла 43,3 чел / км2. По данным переписи 2010 г.
численность населения Зеленоградского района – 43,9 тыс. человек, а плотность
уменьшилась до 20,8 чел / км2. За последние 75 лет существенно уменьшилось количество
сельских поселений – с 483 до 124. Число населенных пунктов снизилось с 0,27 на км2
(1939 г.) до 0,058 в 2010 году. Исчезли в первую очередь мелкие поселения и фахверки,
особенно в центре Самбийского полуострова, что связано с решением Коммунистической
партии об увеличении площади сельскохозяйственных угодий [4]. То же решение
предусматривало переселение людей из мелких поселений в крупные, что привело к
изменению людности поселений с 162,7 в 1939 году до 354,0 в 2010.
Не менее важным видом природользования в прибрежной зоне является берегозащита.
Анализ современного состояния системы берегозащиты Калининградской области показал,
что основной причиной неэффективной работы большинства пляжеудерживающих
сооружений является общий дефицит наносов на подводном береговом склоне [1]. Кроме
того эффективность работы бун значительно снижают продольные сооружения (стены).
Аварийное состояние гидротехнических сооружений (довоенной постройки и возведенных
в последние десятилетия) не позволяет обеспечить эффективную защиту морских берегов
от разрушения. Кроме того, долговечность эксплуатации габионов в штормовых условиях
вызывает большие сомнения. А защитное воздействие конусов сброса вскрышного
материала из карьеров в районе поселка Янтарный доказал, что наиболее эффективным
способом защиты берега от абразии является создание искусственных пляжей.
Таким образом, рассматривая динамику антропогенной нагрузки на прибрежную зону
Калининградской области можно сделать вывод о необходимости повышения площади
лесов не смотря на то, что за последние 75 лет она увеличилась на 5 % , это не является
достаточным. Снижение площади сельскохозяйственных угодий положительно
сказывается на экологическое состояние территории, но отрицательно влияет на
экономическую составляющую вопроса. Также необходимо модернизация систем
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берегозащиты для укрепления прибрежной зоны с целью приостановить отступание берега
и размыв пляжа.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД МО КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Красноармейский район – это муниципальное образование в составе Краснодарского
края. Располагается он в его западной части, недалеко от г. Краснодара, который является
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краевым центром. По территории протекают реки Протока и Кубань, связывающие район с
Азовским морем. Главным источником успешного развития района являются земельные
ресурсы. Первостепенным сектором экономики является агропромышленный комплекс.
Возделыванием сельскохозяйственной продукции занимаются 38 сельскохозяйственных
предприятий, 140 крестьянских фермерских хозяйств.
Земельный фонд Красноармейского района – это все земли, которые находятся в его
распоряжении. По целевому назначению земли подразделяют на 7 категорий:
1. Сельскохозяйственного назначения
2. Населенных пунктов
3. Промышленности, транспорта, и иного назначения
4. Лесного фонда
5. Водного фонда
6. Земли особо охраняемых территорий
7. Земли запаса [1,2,5,6]
Динамика распределения земельного фонда Красноармейского района по категориям
земель за период с 2013 г. по 2017 г. представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Распределение земель
Красноармейского района по категориям земельного фонда
Категории земель
2013
2017
2013
га
%
Всего земель с. - х. назначения
161318 161268
85,01
Земли населенных пунктов
15699
15744
8,27
Земли промышленности,
1351
1356
0,71
энергетики, транспорта, связи
Земли особо охраняемых территорий
5114
5114
2,70
Земли лесного фонда
590
590
0,31
Земли водного фонда
5597
5597
2,95
Земли запаса - всего
104
104
0,05
Итого земель
189773 189773
100

2017
84,98
8,30
0,71
2,70
0,31
2,95
0,05
100

В составе земельного фонда Красноармейского района большую часть занимают земли
сельскохозяйственного назначения, которые используются для выращивания
сельскохозяйственных культур. Специализация района - производство пшеницы, ячменя,
подсолнечника, овощных культур, но самое главное – риса. Посевные площади этой
культуры составляют здесь треть от краевого показателя, и производится до 40 процентов
риса, выращиваемого на Кубани, и до 20 % - выращиваемого в России.
Проведенный в таблице 1 анализ данных показывает, что за последние пять лет
произошли следующие изменения: земли сельскохозяйственного назначения с 2013 к 2017
году уменьшились на 50 га. Это связано с тем, что данная площадь перешла к землям
населенного пункта и к землям промышленности.
Так как весомую часть земельного фонда составляют земли сельскохозяйственного
назначения, то рассмотрим подробнее их структуру. Они состоят из сельскохозяйственных
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и несельскохозяйственных угодий. К сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни,
многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи [3,4,10].
В таблице 2 рассмотрим динамику земель сельскохозяйственного назначения по видам
сельскохозяйственных угодий.
Таблица 2 - Динамика земель
Красноармейского района по видам сельскохозяйственных угодий
Сельскохозяйственные угодья
2013 г.
2017 г.
га
Пашни
129445
129421
Многолетние насаждения
1325
1322
Пастбища
8021
7998
Итого с. - х. угодий
138791
138741
Из таблицы 2 видно, что наибольшую площадь имеют пашни. И, несмотря на то, что за
последние пять лет их площадь уменьшилась на 24 га, они остаются приоритетным
сельскохозяйственным угодьем, так как ежегодно обрабатываются и используются под
посев сельскохозяйственных, в том числе пропашных многолетних культур. Также
сократилась площадь многолетних насаждений на 3 га и площадь пастбищ на 23 га. [7,8].
Рассмотрим изменения, произошедшие в черте населенных пунктов. Как известно, в
состав территории Красноармейского района входят 10 сельских поселений. Рассмотрим
динамику их изменений за период с 2013 г. по 2017 г. в таблице 3.
Таблица 3 – Динамика изменений населенных пунктов
в составе Красноармейского района
Сельские поселения
2013 г.
2017 г.
га
Полтавское С / П
2525
2520
Трудобеликовское С / П
1870
1913
Старонижестеблиевское С / П
2471
2471
Староджерелиевское С / П
1171
1171
Ивановское С / П
1715
1715
Новомышастовское С / П
1688
1695
Марьянское С / П
1230
1230
Чебургольское С / П
877
877
Протичкинское С / П
791
791
Октябрьское С / П
1361
1361
ИТОГО
15699
15744
Как видно из таблицы 3, наибольшую часть занимает Полтавское сельское поселение.
Станица Полтавская является административным центром Красноармейского района.
Также наблюдается увеличение площади Трудобеликовского сельского поселения, это
связано с большим количеством проживающих на его территории жителей. В его
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административном центре - хуторе Трудобеликовском проживает больше 7 тысяч жителей
- самый большой хутор в мире [9,11].
Исходя из данной статьи, мы видим, что Красноармейский район является одним из
самых крупных и развивающихся районов. И, несмотря на то, что за последние 5 лет за счет
увеличения площади населенных пунктов сократились земли сельскохозяйственного
назначения, район остается центром рисосеяния на Кубани и занимает лидирующие
позиции в Западной зоне края по урожайности зернобобовых и колосовых культур, каждый
год производя 300 тонн зерна.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СТРУКТУРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
АНАЭРОБНОЙ ОЧИСТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
На сооружениях очистки сточных вод непрерывно образуются осадки сточных вод,
которые относятся к группе отходов «отходы обработки сточных вод». Основная масса
осадков складируется на иловых площадках и отвалах, создавая технологические проблемы
в процессе очистки стоков. Условия их хранения, как правило, приводят к загрязнению
поверхностных и подземных вод, почв, растительности. Эта проблема с каждым годом
обостряется и требует безотлагательного решения [1,2].
В соответствии с научной предпосылкой при анаэробном сбраживании органических
отходов, в том числе осадка сточных вод и птичьего помета имеет место ступенчатость
освобождения химической энергии окисляемого субстрата, так как процесс окисления
связан с прохождением различных промежуточных стадий. Три стадии анаэробного
превращения – мезафильную до 35ºС, промежуточную 35…45ºС и термофильную
45…55ºС предлагается объединить в единую технологию на базе установки непрерывного
действия [2].
В соответствии с предложенной научной предпосылкой объединения трех стадий цикла
разработана модель структурной оптимизации в форме графа сети Петри (рисунок 1). Для
структурной оптимизации процесса анаэробного сбраживания применена логическая
система правил, которая моделирует процессы рассуждения о связях образования из
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исходных материалов продукции и анализирует структуру процесса. При этом приемлемой
теорией является логическая система правил и исчисления высказываний [2,3].

 1 - отходы птицеводства;  6 - вторая секция реактора;
 2 - активатор процесса;  7 - третья секция реактора;
 3 - источник подвода тепла;  8 - биогаз;
 4 - первая секция реактора;  9 - удобрение;
 5 - перемешивающая система;  10 - белковая кормовая добавка;
 11 - шампиньоны.
Рисунок 1 Модель структурной оптимизации процесса
анаэробного сбраживания в форме графа сети Петри
В модели отражены три этапа процесса сбраживания отходов птицеводства. Показан
цикл процесса получения высокоэффективного многокомпонентного органического
удобрения, биогаза и использования выработанного субстрата для получения белковой
кормовой добавки и выращивания шампиньонов.
Несмотря на то, что многие виды производства существуют давно, затраты энергии в них
все еще не приблизились к минимальным расчетным значениям. Это свидетельствует
скорее об отсутствии методологии и системности в энергосбережении различных
производств, и необходимостью применения логической системы правил, моделирующей
технологический процесс.
При разработке методики исследования технологии утилизации осадков сточных вод на
экспериментальной установке использована система исчисления высказываний.
ИВС - логическая система правил, которая моделирует процессы рассуждения о связях
образования из исходных материалов продукции и анализирует структуру процесса,
выраженную формулами на основе символов, логических связок, знаков сложения,
вычитания и предшествования.
Алфавит ИВС - множество G = G1U G2 U G3 U G4, где Gi = {a1, a2, a3...} пропозициональная переменная, обозначение компонентов исходной массы;
 1 - осадки сточных вод
 2 - активатор процесса;
 3 - источник подвода тепла;
 4 - перемешивающая система;
 5 - реактор;

G2 ={  ,&,v,  ,+, - ,<} - логические связки: отрицание, коньюнкция, дизъюнкция,
строгая дизъюнкция; знаки сложения, вычитания и предшествования;
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(G3 = {( |, | )} - дополнительные символы - скобки, абсолютная величина и запятая.
Знак конъюнкции - & обозначает одновременный ввод компонентов в реактор.
Правила вывода:
1. Введение строгой разделительной дизъюнкции, что определяет количество исходных
компонентов и факторов управления режимом анаэробной конверсии:

1 23 4
(1)
1   2  3   4

2. Выбор базового компонента в ряду исходных материалов
1  2  34
(2)
23
3.
Введение отношения предшествования или определение очередности ввода
компонентов получения шихты:
1   2  3 4
(3)
(1 2 )  (13 )  (1 23 )
Для структурной оптимизации необходимо определить ряд конкурирующих друг c
другом вариантов технологических процессов [2,3].
С этой целью наиболее приемлемой теорией является логическая система правил и
исчисления высказываний при разработке технологии утилизации осадков сточных вод.
Правило вывода при ИВС - это принятые способы логического перехода от посылок к
заключению. Посылки и заключения записывают отдельно. Заключение помещают под
горизонтальной чертой, отделяющей его от посылок и обозначающей логическое
следование.
Коэффициенты перед символами показывают очередности ввода компонентов в
процессе анаэробного сбраживания. Компонент с большим коэффициентом добавляется в
процессе утилизации осадков сточных вод раньше компонента с меньшим коэффициентом.
Скобки обозначают соединение исходных материалов, а коэффициенты перед скобками
- последовательность их смешения.
В результате рассуждения  образуется цепь связанных, друг с другом логических
дробей, в которых можно проводить операцию сокращения одинаковых членов. Например,
в процессе утилизации осадков сточных вод учитываются четыре фактора, тогда
выражение может быть представлено подробной и сокращенной записью. Подробная
запись состоит из двух формул:
а  а2  а3  а4 (а  а2  а3 )
1) 1
(4)
(3а1  2а2  а3 )  а4
2) (31  22  3 ), (123 ), (31  22  3 ) (5)

(2(31  2 2  3 )   4 )
При сокращении промежуточных действий получаем:
1  2  3  4 (123 ), (31  22  3 ) (6)
(2(31  2 2  3 )   4 )
С помощью преобразования формул ИВС можно составлять варианты структуры
технологического процесса утилизации осадков сточных вод и на их основе определять
оптимальные технологические процессы.
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Описание технологического процесса можно моделировать сетью Петри (рисунок 2), где
вершины а, обозначают факторы, а переход tx соединение компонентов [2,3].

Рисунок 2 Структурная схема процесса анаэробной очистки
органических отходов в форме графа сети Петри
Переход t, будет возбужденным, т.к. во всех аi, имеются метки. При возбужденном
переходе метки переносятся в позицию ТЕ, что обозначает выполнение процесса смешения
компонентов. Если в индексах слагаемых формулы (5) указать позиции в соответствии с
последовательностью внесения компонентов в технологический процесс анаэробного
сбраживания, то формула (6) преобразуется как
TE=4a1+3a2 +2a3+a4 (7)
и представляется в обобщенном виде
Cn=

i  n 1


i 1

n

(n - 1)ai+  ai, (8)
i 1

где n - число исходных составляющих процесса анаэробного сбраживания; i - текущие
переменные индексы, обозначающие номера компонентов в соответствии с
последовательностью внесения их в биомассу. На основании поисковых экспериментов
принята модель с добавлением активатора процесса, перемешиванием и подогревом.
Выводы:
В лаборатории биотехнологий в рамках договора НИР №Вив - 1 - 12 / с от 16.07.2012г
проводятся экологические исследования и анализы, исследования процессов поглощения
микроорганизмами загрязняющих веществ, составляющих активный ил, используют
оборудование и методики определения состава осадков сточных вод. Использованная
методика структурной оптимизации процесса утилизации осадков сточных вод позволила
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определить ряд конкурирующих друг с другом вариантов технологических процессов. Из
исследованных вариантов процессов оптимальным оказался вариант с введением
активатора процесса, подогревом и перемешиванием.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАВИГАЦИИ МОРСКИХ СУДОВ
СРЕДСТВАМИ ГЕОСЕРВИСА
Первые шаги в создании морской навигации зародились еще в 11 веке н.э. Эта дата
считается отправной точкой в навигации судов, так как именно в это время был создан
первый компас. Разумеется, нельзя сказать, что ранее не осуществлялись мореходные
плавания, ведь всем известно, что первые морские пути появились приблизительно в
XXVIII веке до н.э. Их прокладывали египтяне и финикийцы, которые осуществляли
морское плавание по р. Нил.
Далее морская навигация развивалась семимильными шагами. Практически каждое
столетие великие умы своего времени осуществляли различные открытия, которые
повышали безопасность нахождения морского судна в открытом море. Деревенский
плотник Джон Харрисон создал хронометр для определения точных координат, с
развитием инженерии появились системы радиосвязи, радиолокации, и, наконец, в
современном мире были созданы спутниковые радионавигационные системы.
Современные радионавигационные спутниковые системы дают возможность более
высокоточно определять положение судов, как в прибрежных зонах, так и в открытом море.
С их появлением произошел огромный прорыв вперед в морской навигации, так как теперь
мореплаватели не просто слепо курируют прибрежные зоны, подчас опираясь на интуицию
и опыт судовождения своего капитана, а способны моделировать пути следования судна
для повышения безопасности мореплавания.
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Цель моделирования морской навигации – повышение уровня безопасности плавания
морских судов с учетом гидрографических, гидрометеорологических данных и
технических средств навигации.
Задачи моделирования морской навигации:
 Построение наиболее выгодного и безопасного морского пути
 Обеспечение с учетом ранее смоделированного пути безопасного перехода судна от
точки отправления к точке прибытия.
 Усовершенствование системы наблюдения за движущимися в морском пространстве
объектами.
 Обеспечение связующего звена между движущимся объектом в море и береговыми
службами
 Предупреждение возможных гидрографических, гидрометеорологических или
навигационных непредвиденных потенциально опасных ситуаций
 Моделирование непредвиденной потенциально опасной ситуации и выявление
возможных путей выхода из неё, либо, если данные пути не могут быть найдены,
организация спасения человеческих и материальных объектов в случае возникновения ЧС.
Для достижения цели и решения указанных задач ГИС системы морской навигации
должны выполнять следующие функции:
 1. Информационно - технологические: сбор, регистрация, аналитико - синтетическая
переработка, ввод в систему обработки данных, поиск, обработка и хранение, вывод и
предоставление их судоводителю или береговой станции, копирование и тиражирование
данных.
 2. Организационно - управленческие: Планирование, прогнозирование, учет,
контроль, регулирование, анализ и нормирование процесса навигации судов при помощи
средств геосервиса.
Эффективность осуществления морского плавания напрямую зависит от входящих в
понятие о морской навигации элементов ее структуры, к которым относятся
информационное, техническое, программно - математическое и организационно - правовое
обеспечение, а также алгоритмы и технологии разработки моделей навигации морских
судов. Рассмотрим каждый из этих элементов подробнее.
Структура моделирования морской навигации:
1) Обеспечивающая часть структуры:
1.1Информационно - документационное обеспечение:
Главным образом информационное обеспечение транспортных средств, в том числе и
морских транспортных средств, связано с эффективностью управления. Данный показатель
зависит от технических характеристик судна, а также от психофизического состояния
судоводителя, которое играет значимую роль при осуществлении плана. Транспортному
судну задается расписание. В дальнейшем оно должно быть обязательно согласовано с
расписанием иных транспортных средств, находящихся в пределах данной акватории во
избежание вероятности возможного столкновения судов.
Составление планового расписание движения судна имеет принципиально важную роль,
ибо оно обеспечивает безопасность движения транспортных средств и обязует морской
транспортный объект находится в конечной точке пути, заданной в расписании, точно
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вовремя во избежание возможный угрозы безопасности, потери объекта в связи с его
уходом с траектории движения.
На сегодняшний день для решения задачи обеспечения информационной связи между
морским транспортным средством и береговыми станциями наиболее оптимально
использовать базы данных, которые будут доступны как операторам портов, так и
портовым фирмам, которые осуществляют перевозки различного характера. Общий доступ
к информации, к информационным потокам позволит создать безопасную среду для
осуществления мореплавания.
Однако, IT - технологии, несмотря на свою подверженность постоянным
преобразованиям, нередко в сторону улучшения качества функций, не могут в полном
объеме обеспечить безопасность морского транспорта в открытом море.
В связи с данной проблемой судоводители в качестве информационных источников
применяют средства навигации, лоции и морской астрономии, которые позволяют в случае
необходимости опираясь на полученные данные, принимать оперативное решение по
выходу из непредвиденной ситуации, а также, в случае необходимости, связаться с
береговыми станциями при помощи средств спутниковой радионавигационной связи.
Перечень документации, которую должны иметь на борту морские суда и суда
смешанного типа плавания, оснащенные оборудованием радиосвязи и радионавигации
ГМСС, представлены в ред. Приказа Минтранса РФ от 02.12.98 N 143.
1.2 Программно - математическое обеспечение:
В связи с тем, что массового перевода навигационно - гидрографического обеспечения
на цифровые продукты существующие механизмы внедрения нового оборудования входит
в противоречие с тенденцией развития. Для его устранения в план Международной
морской организации была внедрена стратегическая программа e - Navigation.
e - Navigation – это гармонизированные сбор, интеграция, обмен, представление и анализ
морской информации на борту судна и в береговых системах посредством электронных
средств для совершенствования процесса перехода судна от пирса до пирса и
соответствующих сервисов, обеспечивающих безопасность мореплавания, судов и
береговой инфраструктуры и защиту окружающей среды.
Посредством внедрения данной стратегической программы послужило привнесение
новшеств, связанных с контрольными функциями технического оборудования. Например,
появились такие системы, как: Глобальная морская система связи при бедствии,
автоматическая идентификационная система, система дальней идентификации и контроля
местоположения судов и некоторые др.
1.3 Аппаратно - техническое обеспечение
К аппаратно - техническому обеспечению морской навигации можно отнести
следующие компоненты:
 Навигаторы. Как правило, на морском транспорте используются GPS - навигаторы.
При использовании системы навигации на судне должен находиться GPS - приемник,
который бы получал сигналы от спутника и, в дальнейшем, подвергал бы их комплексной
обработке
 Векторные карты акватории (как правило, используют картографическую базу
компании, осуществляющей морскую перевозку)
 Интерфейсная оболочка для работы с картами
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 Навигационное оборудование: компасы, лоты для измерения глубины морского дна,
морские навигационные огни и т.д.
 Морской, либо плавучий маяк, который принимает сигналы с судна при
помощи целого комплекса навигационного оборудования
 Башня
1.4 Организационно - правовое обеспечение
Вопросы судоходства регулируются законами о внутренних морских водах,
законом о морских портах, таможенной политикой, если рассматривать в
особенности грузоперевозки.
В РФ существуют два наиболее значимых закона, в которых прописываются
нормы, правила, действующие на морской транспорт:
 Закон о внутренних морских водах - Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N
155 - ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации" // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3833.
 Закон о морских портах - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 261 - ФЗ
"О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" // СЗ РФ. 2007. N 46. Ст. 5557.
2) Функциональная часть структуры
Говоря о функциональной части моделирования морской навигации, как правило,
говорят об алгоритме технологии разработки модели. Для наглядного представления
процесса моделирования используют математические модели.
Алгоритм построения математической модели:
1. Выделяем цель построения математической модели.
2. Определяем методы достижения цели, носящие на момент построения модели
теоретический характер.
3. Определение основных параметров, по которым будет строиться модель.
4. Определение погрешности про проектирование модели
5. Оценка результатов
6. Оценка эффективности выбранного способа моделирования морской
навигации.
На сегодняшний день навигация широко применяется в процессах морских
перевозок для разного рода транспортных средств, начиная от самых
незначительных объектов, таких как яхта или лодка, и заканчивая морскими судами,
предназначенными для перевозок грузов и людей. Таким образом, следует сказать о
том, что человечество сделало большой прорыв в обеспечении безопасности
морского транспорта, за счет чего появилась возможность покорения просторов
мирового океана.
Список использованной литературы:
1. Исаев Г.Н. Моделирование оценки качества информационных систем: монография. М.: Ин - т международных социально - гуманитарных связей, 2006.
2. Федотов А.Л. Основы геоинформационных систем. - М.:Спутник, 2013
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ЕДИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»,

состоявшейся 3 июня 2017

1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 351 статью, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 336 статей.
3.

Участниками конференции стали 504 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

