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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ ГЛИНОЗЕМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 
И КАТАЛИЗАТОРОВ НА ИХ ОСНОВЕ 

 
Одним из перспективных процессов получения искусственного жидкого топлива и 

ценных химических соединений из ненефтяного сырья (угля, природного газа, биомассы) 
является синтез углеводородов из CO и H2, известный как синтез Фишера - Тропша, 
протекающий с участием катализаторов, содержащих переходные металлы VIII группы. 
Наиболее перспективными катализаторами являются кобальтосодержащие системы, 
селективные в отношении образования линейных алканов [1, с.86]. Значительное влияние 
на активность и селективность кобальтовых контактов оказывает природа носителя, в 
качестве которого могут быть использованы различные оксиды: SiO2, Al2O3, TiO2, а также 
цеолиты, силикагели, углеродные носители. В промышленности широкое распространение, 
как носитель, получил оксид алюминия, благодаря его физико - химическим 
характеристикам. Для развития высокой удельной поверхности активного металла, 
повышения количества и качества контактов в состав катализатора обычно добавляют 
промоторы, в частности, переходные металлы: Ni, Ru, Zr, Re, Mg. 

Для катализаторов, используемых в гетерогенных газовых реакциях, важную роль играет 
доступность поверхности катализатора для реагирующих газов [2, с.64], поэтому 
необходимо знать основные показатели пористой структуры катализатора. Она 
характеризуется размерами и формой пор, пористостью, удельной поверхностью 
катализатора. Пористость выражается объемом пор, отнесенным к общему объему, 
удельная поверхность – отношение абсолютной поверхности к единице массы или объема 
катализатора [3, с.33]. Чем выше пористость катализатора и чем меньше диаметр пор, тем 
больше внутренняя поверхность. 

В процессе исследования использовали промышленный γ - Al2O3, из которого путем 
прокаливания получены θ и α оксиды. Для получения модификации θ - Al2O3 образец 
нагревали в печи при температуре 900 °C в течение 4 часов, а α - Al2O3 при 1100 °C в 
течение 6 - 8 часов. Катализаторы были приготовлены методом пропитки раствором 
нитратов кобальта и магния, с последующей сушкой при температуре 100 °C и 
прокаливанием при конечной температуре 350 °C. Концентрация кобальта в готовых 
образцах составляла по результатам рентгено - флуоресцентного элементного анализа 15,0 
– 17,1 % от общей массы катализаторов.  

Удельную поверхность образцов определяли методом БЭТ. Для изучения использовали 
сорбционный анализатор "Chemisorb - 2750". Образец массой 0,1 г помещали в U - 
образный реактор и продували гелием в течение 2 ч при температуре 200 ºС. Затем пробу 
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охлаждали в токе гелия до 20 ºС, после чего пускали смесь гелия и 10 % аргона и 
охлаждали ячейку жидким азотом до температуры 77 К. После насыщения образец 
нагревали до 20ºС и определяли величину удельной поверхности. 

 
Таблица 1. Характеристики состава и текстуры 

 глиноземных носителей и катализаторов на их основе 
 Содержание Co, 

% мас. 
Удельная 

поверхность, м² / г Объем пор, м² / г 

γ - Al2O3  -  315,2 0,86 
θ - Al2O3  -  111,8 0,26 
α - Al2O3  -  12,1 0,03 

Co - Mg / γ - 
Al2O3 

16,6 242,1 0,46 

Co - Mg / θ - 
Al2O3 

17,1 76,2 0,21 

Co - Mg / α - 
Al2O3 

15,0 11,7 0,02 

 
По данным, представленным в таблице можно сделать вывод, что величина удельной 

поверхности и объем пор носителей в значительной степени зависит от их полиморфных 
модификаций и снижается в ряду γ - Al2O3 →θ - Al2O3 → α - Al2O3. Данная закономерность 
наблюдается не только для носителей, но и для катализаторов на их основе. 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты проведения органолептических и физико - 

химических исследований экологического состояния некоторых водоемов и водотоков 
Куюргазинского района Республики Башкортостан в 2015 - 2016 гг. с целью установления 
качества воды. 
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Водоемы и водотоки, Куюргазинский район, Республика Башкортостан 
 
Россия располагает более чем 20 % мировых запасов пресных поверхностных и 

подземных вод и несёт огромную ответственность перед мировым сообществом за их 
рациональное использование [2, c. 12 - 18]. Каждый год более 5 млн. человек в мире 
умирает от болезней, вызванных непригодной для питья водой. В России каждый второй 
житель вынужден пить воду, микробиологические и санитарно - химические параметры 
которой не отвечают гигиеническим нормативам [6, c. 72 - 73]. Всё это обуславливает 
важность контроля качества воды в водоёмах. Изучение санитарного состояния водоёмов 
показывает, что высокая степень их загрязненности характерна для всех 
сельскохозяйственных регионов Башкортостана [10, c. 259].  

Отбор проб воды проводили в 9 открытых водоемах и водотоках Куюргазинского района 
РБ: Ермолаевского пруда (с. Ермолаево), Отрадинского водохранилища (с. Отрада), 
Аксаровского водохранилища (с. Аксарово), Соленого озера (с. Якутово), реки Большой 
Юшатырь (с. Якутово), реки Малый Юшатырь (с. Новомурапталово), реки Тугус - Темирь 
(с. Аксарово), родника им. Б. Бикбая (с. Калтаево), питьевой скважины (с. 
Новомурапталово) 6 сентября 2015 г. и 24 сентября 2016 г (рис. 1). Пробы отбирали 
стандартными методами [1, c. 131]. Органолептические и физико - химические показатели 
определяли стандартными методами [1, c. 131]. 
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Рис. 1. Точки отбора проб на карте Куюргазинского района РБ. 

Примечание: №1 – Ермолаевский пруд; №2 – Отрадинское водохранилище;  
№3 – Аксаровское водохранилище; №4 – Якутовское соленое озеро, №5 - река Большой 

Юшатырь; №6 – река Малый Юшатырь; №7 – река Тугус - темир; №8 – родник им. Баязита 
Бикбая; №9 – питьевая скважина. 

 
Таблица 1  

Содержание растворенного кислорода в пробах воды водоемов Куюргазинского района РБ 
за 2015 - 2016г. 

Цвет раствора  Содержание 
растворенного 
кислорода в 
воде, мг / л 

Пробы воды 
2015 2016 

Ярко - розовый 1  -   -  
Лилово - розовый 2  -   -  
Слабо лилово - розовый 4 №1, №2, №3, №6 №1, №2, №3, 

№6 
Бледно лилово - розовый 6 №4, №5, №7 №4, №5, №7 
Бледно - розовый 8  -   -  
Розово - желтый 12 №8, №9 №8, №9 
Желтый 16  -   -  

Примечание. Обозначения такие же, как в рис. 1. 
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Наименьшее содержание кислорода в пробах в 2015 и 2016 гг. было отмечено в 
Ермолаевском пруду, в Отрадинском водохранилище, в Аксаровском водохранилище, в 
Якутовском соленом озере; в реке Большой Юшатырь, в реке Малый Юшатырь, в реке 
Тугус - темир, в роднике и в питьевой скважине его содержание было больше (табл. 1). Это 
объясняется тем, что в проточной воде атмосферный кислород легче переходит в 
растворенное состояние. Известно, что предельно возможная концентрация кислорода, 
растворенного в воде, летом – 15 - 20 мг / л, зимой – 20 - 30 мг / л. [1, c.13]. 

 

 
Рис.2. Содержание ионов водорода в пробах воды водоемов Куюргазинского района РБ  

за 2015 - 2016 гг. 
 
Вода всех проб характеризовалась щелочной реакцией среды (рис. 2) и в 2015, и в 2016 

гг. При экстремальных значениях рН (выше 9,6 и ниже 4,5) вода становится непригодной 
для жизни большинства организмов [1, c.13] 

Вода из Ермолаевского пруда, Отрадинского водохранилища, Аксаровского 
водохранилища, реки Большой Юшатырь, Якутовского соленого озера, родника им. Б. 
Бикбая и домашней скважины в основном соответствовала санитарно - гигиеническим 
нормам по содержанию хлоридов (рис. 3). Вода из рек Тугус - темир и Малый Юшатырь 
характеризовалась высокой концентрацией хлоридов. В результате анализа проб воды 2016 
года изменений не наблюдалось. 

 

 
Рис. 3. Содержание хлоридов в пробах воды водоемов Куюргазинского района РБ  

за 2015 - 2016 гг. 
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Рис. 4. Содержание сульфатов в пробах воды водоемов Куюргазинского района РБ  

за 2015 - 2016 г. 
 
Было установлено соответствие всех проб воды за все время исследования санитарно - 

гигиеническим показателям вредности по содержанию сульфатов (рис. 4.). Концентрация 
сульфатов в воде источников водоснабжения допускается до 500 мг / л [1, c.18]. 

Исследованные водоемы Куюргазинского района в 2015 году характеризовались 
умеренно - жесткой водой; вода из Ермолаевского пруда является мягкой, вода из родника 
– очень мягкой (табл. 2). Анализы проб воды 2016 года показали, что вода из Соленого 
озера, р. Большой Юшатырь, р. Малый Юшатырь и родника им. Б.Бикбая стала на 0,5 мг - 
экв / л жестче, однако осталась умеренно - жесткой. Показатель ПДК не более 7 моль / м3 
[5]. 

 
Таблица 2  

Соответствие показателей общей жесткости в пробах воды водоемов Куюргазинского 
района РБ за 2015 - 2016 г. 

Пробы воды Жесткость воды, мг - экв. / 
л 

Показатель 
жесткости воды 

2015 год 2016 год 
Ермолаевский пруд 3 3 Мягкая 
Отрадинское водохранилище 4 4 Умеренно - жесткая 
Аксаровское водохранилище 4 4 Умеренно - жесткая 
Река Большой Юшатырь 3,5 4,5 Умеренно - жесткая 
Река Малый Юшатырь 4 4,5 Умеренно - жесткая 
Якутовское соленое озеро 3,5 4 Умеренно - жесткая 
Река Тугус - темир 4,5 4,5 Умеренно - жесткая 
Родник им. Баязита Бикбая 0,5 1 Очень мягкая 
Питьевая скважина 6 6 Умеренно - жесткая 
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Таблица 3  
Органолептические показатели проб воды 

То
чк

а о
тб

ор
а п

ро
бы

  

Го
д 

Показатели 
 t˚С 
 (Не 
бол
ее 
250

С) 

Прозрачно
сть (см) 
(Не менее 
30 см) 

Цветность 
(Бесцветная) 

Запах (До 2 
- 3 баллов) 

Привку
с 
(Баллы) 

Осадок 
(Без 
осадка) 

№1 201
5 

9 30  Слабо 
желтая 

Болотный 
(2) 

1 Хлопьевид
ный 

201
6 

6 30  Слабо 
желтая 

Болотный 
(3) 

1 Хлопьевид
ный 

№2 201
5 

9 30  Слабо 
желтая 

Болотный 
(2) 

1 Хлопьевид
ный 

201
6 

6 30  Слабо 
желтая 

Болотный 
(2) 

1 Хлопьевид
ный 

№3 201
5 

9 30  Слабо 
желтая 

Болотный 
(2) 

1 Хлопьевид
ный 

201
6 

6 30  Слабо 
желтая 

Болотный 
(2) 

1 Хлопьевид
ный 

№4 201
5 

9 
 

30  
 

Слабо 
желтая 

Сероводоро
д - ный (5) 

2 Хлопьевид
ный 
 

201
6 

6 30  
 

Слабо 
желтая 

Сероводоро
д - ный (5) 

1 Хлопьевид
ный 

№5 201
5 

9 30  Бесцветная Болотный 
(1) 

1 Хлопьевид
ный 

201
6 

4 30  Бесцветная Болотный 
(1) 

1 Хлопьевид
ный 

№6 201
5 

9 
 

30  
 

Слабо 
желтая 

Сероводоро
д - ный (5) 

2 Хлопьевид
ный 
 

201
6 

6 30  
 

Слабо 
желтая 

Сероводоро
д - ный (5) 

2 Хлопьевид
ный 
 

№7 201
5 

9 30  Слабо 
желтая 

Болотный 
(1) 

1 Хлопьевид
ный 

201
6 

6 30  Слабо 
желтая 

Болотный 
(1) 

1 Хлопьевид
ный 

№8 201
5 

9 30  Бесцветная Неопределе
н -  
ный (0) 

0 Без осадка 
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201
6 

4 30  Бесцветная Неопределе
н - ный (0) 

0 Без осадка 

№9 201
5 

11 30  Бесцветная Неопределе
н -  
ный (0) 

0 Без осадка 

201
6 

7 30  Бесцветная Неопределе
н - ный (0) 

0 Без осадка 

Примечание. Обозначение такие же как в рис.1. 
 
Органолептический анализ показал, что пробы из двух точек отбора (родник им. Баязита 

Бикбая и питьевой скважина) соответствовали требованиям ГОСТ 2874 - 82 «Вода 
питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» [5], предъявляемым к 
качеству питьевой воды (табл. 3). Эту воду можно использовать в пищевых целях и для 
рекреационного водопользования. Но в связи с тем, что микробиологические показатели 
воды не изучались, на наш взгляд, рекомендуется употребление для питья только 
кипяченой воды. Вода из Ермолаевского пруда, Отрадинского водохранилища, 
Аксаровского водохранилища, Якутовского соленого озера, реки Большой Юшатырь, рек 
Малый Юшатырь и Тугус - темир не соответствовала требованием ГОСТ 2874 - 82 «Вода 
питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» [5], предъявляемым к 
качеству питьевой воды. Ее можно рекомендовать для технических целей.  

 
Список использованной литературы: 

1. Кабиров Р.Р., Сугачкова Е.В. Оценка качества окружающей среды (учебно - 
методическое пособие) Уфа: БГПУ, 2005. 131с. 

2.  Кутлугужина З.Р., Физико - химическое исследование проб воды открытых 
водоемов Куюргазинского района Республики Башкортостан // Управление инновациями в 
современной наук: сборник статей Международной научно - практической конференции. 
Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС. 2016. C. 12 - 18. 

3. Голицын М.С., Проблемы оценки качества, экологического значения и 
использования питьевых подземных вод России // Разведка и охрана недр. 2010. №7. С.72 - 
73. 

4. Гареев А.М. Реки и озера Башкортостана / А.М. Гареев. – Уфа: Китап, 2001. – 259 с. 
5. ГОСТ 2874 - 82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. 

© З.Р. Кутлугужина, Т.И. Яковлева, Ш.Р. Абдуллин, 2017 
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ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С АКТИВНО - АДАПТИВНОЙ 
СЕТЬЮ 

 
Одним из основных сегментов интеллектуальной электроэнергетической системы (ИЭС) 

является активно - адаптивная электрическая сеть (ААС) [1]. Структурная схема ИЭС ААС 
приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Структурная схема ИЭС ААС: 

ТГ – установки традиционной генерации (тепловые, гидравлические и атомные 
электростанции); ИСУ – система управления, работающая в реальном времени и 

построенная на базе единой информационной сети; КП – крупные потребители ЭЭ; ЕНЭС 
– единая национальная электросеть; РГ – установки распределенной генерации 

 
Активно - адаптивная сеть позволяет электроэнергетической системе изменять 

топологию и параметры по текущим режимным условиям; регулировать напряжения в 
узловых точках сети, что приводит к минимизации потерь мощности и энергии и 
соблюдению качества электроэнергии нормативным значениям; осуществлять 
комплексный учет электроэнергии [2]. 
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К системе управления ИЭС ААС предъявляются следующие требования: 
 - повышение степени автоматизации управления в сочетании с эффективными 

системами советов для принятия решений оперативным персоналом;  
 - согласование баланса интересов субъектов электроэнергетики и потребителей 

электроэнергии при условии минимизации затрат на энергоснабжение и услуги;  
 - максимальное использование возможностей технологической базы энергетики при 

минимизации различного рода ограничений системного оператора;  
 - привлечение потребителей к управлению энергосистемой в аварийных ситуациях с 

учетом их экономических интересов;  
 - максимально возможная скорость принятия решений по изменению условий 

использования электроэнергии, в первую очередь в нерасчетных ситуациях;  
 - мониторинг устойчивости системы в реальном времени, динамическое 

прогнозирование и превентивная реакция на изменение условий внешней среды;  
 - возможности реконфигурации частей системы при аварийных ситуациях с 

восстановлением нормального режима; 
 - защита систем управления и информационного пространства от целенаправленных 

электромагнитных воздействий и кибератак.  
Обобщенная функциональная структура адаптивного управления режимами ИЭС ААС 

показана на рисунке 2. 
Информация от систем первичных измерений, коммерческого и технического учета 

цифровой подстанции поступает в центры сбора и обработки данных (системы сбора, 
обработки и передачи информации ) и далее в центры управления ИЭС АСС (системы 
программного обеспечения, формирующего управляющую среду) и центры оперативно - 
диспетчерского управления.  

 

 
Рисунок 2 Функциональная структура адаптивного управления режимами ЕЭС ААС 

 
Первый уровень управления – это автоматизированная система диспетчерского 

управления режимами ( иерархическая система диспетчерского управления). 
Второй уровень управления – это автоматизированная система технологического 

управления, обеспечивающий регулировку качества и учет электроэнергии. В ее состав 
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входят устройства генерации (энергетические, тепловые и другие установки), 
электрические сети (передающие и распределительные сети, подстанции, 
распределительные пункты) и потребители (установки и сети). 

Третий уровень – это автоматизированная система управления технологическими 
процессами: измерения, контроля, диагностики. В данный уровень входят приборы и 
оборудование электроустановок, электрических сетей и подстанций и потребителей. 

Виды иерархического координированного адаптивного управления режимами ИЭС 
ААС: 

 - программное управление – управление заданной траекторией движения объекта; 
 - позиционное управление – управление заданным состоянием объекта управления; 
 - робастное управление – устойчивое управление при существующих изменениях 

параметров объекта управления или внешних возмущений, действующих на объект 
управления; 

 - адаптивное управление – изменения параметров регулятора или структуры регулятора 
в зависимости от изменения параметров объекта управления или внешних возмущений, 
действующих на объект управления; 

 - интеллектное управление – система управления со встроенными функциями 
искусственного интеллекта без функции целеполагания; 

 - интеллектуальное управление – система управления со встроенными функциями 
искусственного интеллекта, осуществляющими функции целеполагания. 

Технологии интеллектуального управления в ИЭС ААС: 
 - мультиагентные системы управления - координация систем управления с 

использованием системы мониторинга переходных режимов (СМПР) и устройств FACTS, 
самовосстановление районных ЭЭС, управление спросом на местных торговых площадках;  

 - искусственные нейронные сети (ИНС) и нейросетевые системы управления, 
ассоциативный поиск для идентификации и управления, экспертные системы – раннее 
обнаружение и локализация предаварийных режимов, виртуальное моделирование и 
понижение порядка моделей, советчики оператора, тренажеры);  

 - технологии адаптивного векторного управления гибкими системами переменного тока 
- первичное и вторичное автоматическое управление напряжением и реактивной 
мощностью, дооптимизации режимов по реактивной мощности в границах графика 
нагрузки, установленного стандартом организации;  

 - адаптивные моделирующие платформы реального времени - моделирование и 
оптимизация режимов по реактивной мощности, мониторинг топологии сетей и адаптация 
моделей, полигоны для отработки систем управления и мониторинга;  

 - технологии проектирования, создания и поддержания в работоспособном состоянии 
крупномасштабных систем передачи информации в ИЭС ААС – системный анализ, 
верификация и валидация системы, моделирование и мониторинг параметров 
информационной сети для своевременного определения проблемных участков в 
информационной структуре ИЭС ААС;  

 - технологии адаптивного автоматического управления для возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), в том числе ветровых, приливных, солнечных, в т.ч. в перспективе 
космических солнечных электростанций.  
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Вывод. Технологии интеллектуального управления режимами ИЭС ААС способны 
обеспечить гибкое управление в распределенной структуре «ресурс - пользователь» и 
создают условия поэтапного перехода к управлению всеми видами энергоресурсов в 
единой энергетической системе России.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БАЗОВЫЕ СУБЪЕКТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С 

АКТИВНО - АДАПТИВНОЙ СЕТЬЮ 
 
Интеллектуальная электроэнергетическая система с активно - адаптивной сетью (ИЭС 

ААС) представляет клиент – ориентированную электроэнергетическую систему нового 
поколения, которая должна обеспечить доступность использования ресурса, надежное, 
качественное и эффективное обслуживание потребителей электроэнергии за счет гибкого 
взаимодействия всех ее субъектов (всех видов генерации, электрических сетей и 
потребителей) на основе современных технологических средств и единой 
интеллектуальной иерархической системы управления [1]. 

Концепция ИЭС ААС была разработана ОАО «НТЦ Электроэнергетики» и одобрена 
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010 году [2].  

Переход существующей ЕЭС России к ИЭС ААС иллюстрируется рисунком 1[3]. 
Для реализации концепции ИЭС ААС необходимо придать энергосистеме новые 

свойства:  
 - взаимодействие сети с любыми видами генерации, включая малые и альтернативные 

источники энергии;  
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 - взаимодействие сети с потребителями на основе эффективного использования 
электроэнергии за счет ситуационного регулирования нагрузки с максимальным учетом 
требований потребителей;  

 - создание новой сетевой топологии электроэнергетики с иерархической 
территориальной и технологической сегментацией и гибкими активно - адаптивными 
межсегментными связями, обеспечивающими обмены и регулирование базовой, 
полупиковой и пиковой мощностей с помощью соответствующей системы 
автоматического регулирования;  

 - реализацию адаптивной реакции энергосистемы и электрической сети на текущую 
ситуацию на основе сочетания централизованного и местного управления в нормальных и 
аварийных режимах;  

 - освоение новых информационных ресурсов и технологий для оценки ситуаций, 
выработки и принятия оперативных и долговременных решений – для реализации 
эффективного управления;  

 - обеспечение расширения рыночных возможностей инфраструктуры путем взаимного 
оказания широкого спектра услуг субъектами рынка и инфраструктурой.  

 
Основные функции ЕЭС России 

 
 

Генерация Передача и распределение электроэнергии Потребление 

 
Рисунок Переход существующей ЕЭС России к интеллектуальной системе 

 
Технологическая инфраструктура ИЭС ААС включает:  
1) Виды генерации в ИЭС ААС:  
а) тепловая и атомная генерация: 
 - генерирующие источники повышенной маневренности (скорость изменения нагрузки, 

включение в сеть из резерва и др.; 



16

 - расширение диапазона регулирования активной мощности; 
 - применение асинхронизированных генераторов с регулированием реактивной 

мощности (100 % потребления до 100 % выдачи в сеть); 
 б) гидрогенерация асинхронизированного типа: 
 - возможность работы с переменной частотой вращения; 
 - расширение диапазона регулирования реактивной мощности; 
 - повышение устойчивости работы генераторов и энергосистемы; 
 - повышение КПД турбин и снижение вибраций; 
 в) нетрадиционная и распределенная генерация: 
 - применение всех типов нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 

(НиВИЭ) (ветер, солнце, приливы, биогазы, геотерм, водород, топливные элементы и др.; 
 - накопители энергии различных типов (АББМ, СПИНЭ, автомобили); 
 - малая генерация распределенного типа; 
 - технологические комплексы сочетания различных типов генерации. 
 2) Сетевые компоненты ИЭС ААС: 
а) воздушные и кабельные линии: 
 - многоцепные, многофазные, компактные воздушные ЛЭП; 
 - кабельные линии форсированного охлаждения, с газоизоляцией, сверхпроводящие; 
 - линии и кабели постоянного тока, в т.ч. и сверхпроводящие; 
 - системы мониторинга состояния линий; 
 б) устройства регулирования параметров сети: 
 - регулирование напряжения (СТК, УШР, СТАТКОМ, СК, АСК); 
 - регулирование сопротивления и фазы (УПК, УУПК, ФПУ); 
 - преобразование рода тока (ВПТ, ВПТН, ЭМПЧ); 
 - устройства ограничения токов короткого замыкания; 
 в) интеллектуальные подстанции: 
 - интеллектуальные трансформаторы и КРУЭ; 
 - системы измерений и учета на цифровых принципах; 
 - автоматизированные системы переключений и реконфигурации схемы; 
 - адаптивные системы защит и автоматики с возможностью реконфигурации; 
 - системы защиты от электромагнитных воздействий и киберугроз. 
Перечень базовых субъектов ИЭС ААС приведен в таблице . 

 
Таблица Базовые субъекты ИЭС ААС 

Базовые 
субъекты 

Объекты субъекта Факторы, подлежащие учету 

Потребители Конечные пользователи 
э / энергии: 
промышленность, 
транспорт, строительство, 
деловой и коммерческий 
сектор, домохозяйства 

Способность управлять 
использованием 
э / энергии, включая возможность ее 
генерации и сохранения 

Рынки Участники рынка и 
операторы 

Возможность организовать торговлю 
электроэнергией 

Поставщики 
услуг 

Организации, 
предоставляющие услуги 
субъектам оптового и 
розничных рынков 

Наличие структур и технологий, 
обеспечивающих предоставление 
услуг 



17

Эксплуатация 
и 
развитие 

Генерирующие компании, 
электросетевые 
организации 

Способность обеспечить управление 
функционированием и развитием 
энергосистемы 

Оптовая 
генерация 

Генерирующие компании Возможность генерации 
электроэнергии, 
включая ее хранение для 
дальнейшего 
распределения 

Передача Электросетевые 
организации 

Передача больших количеств э / 
энергии на 
большие расстояния, включая, при 
необходимости, хранение и 
генерацию 
э / энергии 

Распределение Электросетевые 
организации и 
потребители 
электроэнергии 

Распределение э / энергии между 
потребителями и от потребителей, 
включая, при необходимости, 
хранение и генерацию 
э / энергии 

 
«Активный потребитель» вправе выбирать:  
 - режим своего электропотребления в соответствии с необходимостью выполнения 

производственных планов по выпуску продукции или обеспечению энергией 
домохозяйства, оптимизируя затраты на покупку электроэнергии с внешних рынков;  

 - степень своего участия в предоставлении дополнительных услуг – управляемых 
активных и реактивных нагрузок (мощностей) для управления со стороны Системного 
оператора;  

 - условия загрузки собственной мощностью (при ее наличии) для формирования заявки 
на участие в покупке / продаже электроэнергии на оптовом и розничном рынках.  

Вывод. В интеллектуальной системе электроснабжения конечный потребитель 
электроэнергии рассматривается в качестве партнера субъектов электроэнергетики в части 
обеспечения надежной работы энергосистемы и приобретает статус «активного». 
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ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Интеграция инноваций в электронном обучении является одной из приоритетных задач 
для организаций в сфере высшего образования в целях поддержки процесса обучения, 
преподавания и администрирования. В связи с изменившимися потребностями студентов, 
усилением конкуренции между организациями, различными политическими и 
экономическими условиями, а также новыми образовательными и технологическими 
подходами в области высшего образования, учреждения должны применять электронное 
обучение для получения дополнительных образовательных и экономических преимуществ.  

Следует отметить, что в настоящее время не существует единого понимания термина 
электронное обучение. Скорее, концепция электронного обучения описывает разнообразие 
различных форм использования цифровых технологий в образовательных процессах - от 
распространения контента до онлайн тестирования. Быстрый технический прогресс и 
постоянное развитие университетской дидактики постоянно приводят к новым форматам 
электронного обучения. Поэтому в этой работе термин инновация в электронном обучении 
используется для новых технологических и дидактических форм цифрового обучения.  

Инновации в сфере электронного обучения явление новое и еще не прочно закреплены в 
институциональных регламентах или ежедневной рутине академического персонала 
(учителей и учеников). Долгосрочная поддержка инновационного электронного обучения 
предъявляет высокие требования к университетам. С одной стороны, преподаватели и 
студенты должны получать помощь при использовании средств электронного обучения 
использовании, кроме того, должны быть созданы технические условия для обеспечения 
легкого доступа и обращения. Таким образом, любое инновационное электронное обучение 
требует специальных служб поддержки. Поэтому перспективный дизайн академической 
среды требует выявления тенденций в электронном обучении на ранних стадиях. 

При внедрении новшеств в образовательный процесс необходимо также заботится об 
обеспечении качества и повышения качества. Заметная обеспокоенность по поводу 
качества в мире отражает важность вопросов качества. Этот интерес встречается в ряде 
международных организаций по всему миру. Например, Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры показывает серьезную озабоченность 
по поводу обеспечения качества в области образования, Всемирный банк, ОЭСР и другие 
международные органы регулярно упоминают вопросы обеспечения качества в своих 
докладах. В частности, Международная сеть агентств по обеспечению качества в высшем 
образовании работает как профессиональная ассоциация, поддерживающая агентства по 
обеспечению качества во всем мире. Создание ряда региональных организаций 
обеспечения качества свидетельствует о важности вопросов качества. Эти региональные 
органы существуют в различных географических регионах, например, Европейская 
ассоциация гарантии качества высшего образования, Арабская ассоциация по обеспечению 
качества в высшем образовании и аналогичные региональные агентства в Азии, Карибском 
бассейне и Африке. 

Одним из ключевых показателей качества образования можно назвать востребованность 
выпускника на рынке труда. Современная парадигма образования предполагает 
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обеспечение выпускника не столько суммой знаний, сколько набором ключевых 
компетенций, позволяющих мобильно адаптироваться в динамично изменяющихся 
социально - экономических условиях и применять свои знания при создании новой 
конкурентоспособной продукции и услуг. Особой турбулентностью условий отличается 
рынок информационных технологий, и подготовка специалиста востребованного на данном 
рынке является не тривиальной задачей. Одним из возможных вариантов решения данной 
проблемы для образовательного учреждения при подготовке специалистов для данного 
рынка труда может быть активизация интеграции в образовательный процесс лучших 
практик разработки программного обеспечения, таких как:  

1) Использование систем контроля версий; 
2) Использование сервисов непрерывной интеграции; 
3) Использование сервисов для непрерывного анализа и измерения качества кода; 
4) Использование систем отслеживания ошибок и т.д. 
Создание современной IT инфраструктуры и активное ее использование в 

образовательном процессе позволит не только повысить востребованность выпускника на 
рынке труда, а, следовательно, и качество образования, но и может открыть 
дополнительные возможности для взаимодействия образовательного учреждения с 
потенциальными работодателями. В свою очередь интеграцией различных 
информационных сервисов и систем в единую систему позволит образовательному 
учреждению создать единое информационное и образовательное пространство, которым 
заинтересованные лица смогут пользоваться в любое время и в любом месте.  
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА РЕЗИНОВОЙ КРОШКОЙ 

НА ЕГО ПОКАЗАТЕЛИ ДЕФОРМАЦИИ  
 

С начала ХХ - го столетия во всем мире значительно увеличилась потребность в таком 
строительном материале как асфальтобетон. В 60 - ых - 70 - ых годах прошлого века 
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большинство промышленно развитых стран стремительно увеличивали протяженность 
своих дорог. Дорожные одежды были рассчитаны на определенный срок службы при 
определенных расчетных нагрузках движения. Из - за быстрого роста количества 
автомобилей, большинство автомагистралей приходило в негодность раньше конца 
запланированного срока службы. Дорожно - строительные ведомства регулярно 
разрабатывают материалы модификаторов для строительства дорог, которые будут 
способствовать увеличению срока их службы [1, 2, 3]. 

В последние годы производство горячей асфальтобетонной смеси обрело значительное 
разнообразие модифицирующих материалов в дорожном покрытии [4]. 

В течение последних лет во многих развитых странах большое значение уделяется 
проблемам модификации асфальтобетонов путем введения измельченной резиновой 
крошки [5]. 

Во всем мире лаборатории изучают возможности резинобитумного вяжущего смесей с 
точки зрения одновременного улучшения свойств дорожно - строительных материалов и 
решения экологических проблем, связанных с утилизацией изношенных автопокрышек[6]. 

С целью улучшение деформационных свойств нежестких дорожных одежд, 
предлагается добавлять в состав асфальтобетонных смесей резиновую крошку, 
получающуюся в результате дробления изношенных автомобильных шин. Такое решение 
дает возможность изменить структуру, физико - механические и химические свойства 
асфальтобетонов для улучшения деформационных свойств асфальтобетонов [7].  

Нами проведено исследование деформационных свойств асфальтобетона с добавкой 
измельченной шинной резины [8, 9]. Были проведены испытания, по результатам которых 
сделано сравнение показателей деформативности обычного асфальтобетона и 
асфальтобетона модифицированного резиновой крошкой. 

Были подобраны два состава асфальтобетонных смесей типа Б в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9128 - 97 [10]. Эти составы приведены в (табл. 1). Первый зерновой 
состав включает обычную асфальтобетонную смесь, второй зерновой состав включает 
резиновую асфальтобетонную смесь. 

 
Таблица 1 

Зерновой состав использованных асфальтобетонных смесей 
Асфальтобетон 
смеси типа (Б) Щебень Песок Минеральный 

порошок 
Резиновая 

крошка 
Полный 
состав 

первый состав: обычный асфальтобетон 
При добавке 

0,0 % РК 44,0 %  42,0 %  14,0 %  0,0 %  100 %  

второй состав: асфальтобетон с резиновой крошкой, (РК) 
При добавке 

2,5 % РК 44,0 %  39,5 %  14,0 %  2,5 %  100 %  

 
С целью определения деформативных свойств асфальтобетона при отрицательных 

температурах были испытаны образцы - балочки, нагретые и охлаждённые до 
определенных температур. Для исследований были выбраны следующие температурные 
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значения испытываемых балочек: +20, +10, 0, - 10 и - 20°С. Для каждой температуры были 
испытаны по три образца при испытании на определение предела прочности при изгибе. 

В (табл. 2) приведены результаты исследования деформативных свойств обычного 
асфальтобетона при оптимальном содержании битума, и асфальтобетонов с добавкой 
резиновой крошки при температурах - 20, - 10, 0, +10, +20°С. За результат принимают 
среднеарифметическое значение испытания трех образцов. 

 
Таблица 2 

Результаты испытания образцов 
Асфальтобетон без добавления 

резиновой крошки(5 % Б) 
Асфальтобетон с добавкой резиновой 

крошки (7.5 % Б+2.5 % РК) 
Rизг εпр Е Rизг εпр Е 
1 2 3 4 5 6 

Испытание при температуре +20 °С 
0,59 0,061 9,76 0,58 0,062 9,24 

Испытание при температуре +10 °С 
1,21 0,056 21,67 1,20 0,059 20,49 

Испытание при температуре 0 °С 
1,68 0,051 33,35 1,66 0,057 29,32 

Испытание при температуре - 10 °С 
2,12 0,043 49,19 2,04 0,047 43,37 

Испытание при температуре - 20 °С 
2,80 0,037 76,38 2,63 0,044 59,79 

 
Основываясь на полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1) меньшее значение модуля деформации показал асфальтобетон с добавкой резиновой 

крошки, большим модулем деформации обладает обычный асфальтобетон 
2) наименьшее значение предела прочности при изгибе показал асфальтобетон с 

добавкой резиновой крошки, и наибольший предел прочности при изгибе показал обычный 
асфальтобетон 

3) наибольшее значение относительной деформации показал асфальтобетон с добавкой 
резиновой крошки, и самую меньшую относительную деформацию показал обычный 
асфальтобетон 

Следует отметить, что модули деформации Е двух сравниваемых асфальтобетонов 
отличаются при 20°С на 5,3 % , а при - 20°С на 21,7 % . Таким образом, при отрицательных 
температурах асфальтобетон с добавлением резиновой крошки существенно более 
деформативен, а при 20°С свойства двух асфальтобетонов близки. 

Асфальтобетон с добавкой резиновой крошки обладает меньшей хрупкостью за счет 
уменьшения прочности при сжатии, снижения модуля деформации, повышения 
относительной деформации при пониженных температурах ( - 20 и 0°С). Это позволяет 
рекомендовать асфальтобетон с добавкой резиновой крошки для применения в условиях 
холодного и умеренного климата. 

Продолжение исследований следует вести в направлении улучшения деформационных 
свойств асфальтобетона с добавлением резиновой крошки, применяемого в условиях 
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жаркого климата. Изучить возможность комбинирования резиновой крошки с другими 
полимерными добавками. 
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЫБОРА ВИДОВ СТАНОЧНЫХ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
 

 Современные авиастроительные предприятия стремятся сократить затраты на 
технологическую подготовку производства за счет рационального выбора видов станочных 
приспособлений. Актуальность подобного рода задач обуславливается стоимостью 
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проектирования и изготовления станочных приспособлений. Себестоимость 
проектирования и сборки универсально - сборных приспособлений (УСП) составляет в 
среднем 1,5 т.р., а аналогичных неразборных специальных приспособлений (НСП) – 40 т.р. 
Однако применение УСП ограничивается техническими характеристиками самолётной 
детали. Так максимальные габариты детали не должны превышать 2 метров, а квалитет 
точности 7 - 8 класса в зависимости от типа производимой операции (сверление, 
фрезерование и т.п.) [1]. 

В 2013 году на АО «Авиастар - СП» был проведен анализ процесса выбора видов 
станочных приспособлений и предложено разработать автоматизированную систему 
поддержки принятия решения. 

В 2017 году сотрудники НИЦ CALS - технологий разработали программное обеспечение 
для автоматизированного выбора вида станочного приспособления. На текущий момент 
проводится его опытная эксплуатация на базе АО «Авиастар - СП».  

Разработанное программное обеспечение производит анализ технических и 
экономических показателей заготовки самолетной детали и выдает рекомендации по 
выбору вида станочного приспособления. 

Ключевыми факторами для анализа технических показателей являются габариты 
заготовки, материал, квалитет точности обрабатываемого размера, вид технологической 
операции, оборудование и наличие поверхностей сложной геометрической формы. Кроме 
того, производится анализ трудоемкости проектирования, изготовления и сопровождения 
станочного приспособления, производственного плана изготовления деталей и пропускной 
способности одной позиции станочного приспособления [2].  

В процессе опытной эксплуатации было принято решение о разработке методики 
автоматизированного выбора вида станочного приспособления. Подобного рода меры 
обусловлены сложность настройки системы и спецификой производственного процесса. 

Подготовительным этапом работы системы является экспертная оценка технических 
показателей. Руководитель направления определяет экспертов от предприятия для 
заполнения анкетных форм.  

Программное обеспечение определяет пригодность универсально - сборных 
приспособлений на основе граничных значений для заготовки самолетной детали. Поэтому 
лица в числе экспертов задают граничные значения для таких факторов, как квалитет 
точности обрабатываемого размера, габариты заготовки и допустимый процент 
поверхностей сложной геометрической формы. 

Оценка трудоёмкости проектирования, изготовления и сопровождения станочных 
приспособлений производится на основе следующих источников: классификатор 
технологической оснастки, справочник трудоёмкости изготовления станочного 
приспособления, база данных станочных приспособлений. Наиболее актуальным для 
авиастроительного предприятия источником трудоёмкости является база данных 
станочных приспособлений. Алгоритм поиска станочного приспособление по базе данных 
предполагает наличие экспертных оценок технических параметров заготовки самолетной 
детали и степени расхождения с предполагаемым аналогом. Таким образом, эксперты 
должны оценить набор технических параметров заготовки самолетной детали (габариты, 
квалитет точности обрабатываемого размера, процент наличия поверхностей сложной 
геометрической формы и т.д.), и степень их расхождения с предполагаемым аналогом [3].  
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Следующим шагом настройки системы является согласование дерева принятия решения, 
где устанавливаются рекомендации на основании различных вариаций технико - 
экономических показателей. 

Процесс принятия решения инженером - технологом с использованием 
автоматизированной системы поддержки принятия решения предполагает следующую 
последовательность шагов: 

1) Автоматизированное определение технических показателей заготовки самолетной 
детали: 

˗ материала согласно электронной модели, базе данных или внутризаводскому 
справочнику. 

˗ класса детали согласно электронной модели, базе данных и внутризаводскому 
справочнику. 

˗ габаритов деталей согласно электронной модели или базе данных  
˗ схем базирования согласно внутризаводскому справочнику. 
˗ оборудования согласно внутризаводскому справочнику. 
˗ операций согласно выбранным технологическим переходам, квалитету, 

оборудованию и схеме базирования. 
˗ наличия поверхностей сложной геометрической формы. 
2) Выбор источников данных.  
3) Проверка общей информацию о заготовке самолётной детали. 
4) Изучение рекомендаций системы на основании технического расчета показателей 

заготовки самолетной детали. 
5) Определение трудоемкости УСП и НСП по одному или нескольким источникам: 
˗ Классификатор технологической оснастки. 
˗ Справочник трудоёмкости УСП. 
˗ Справочник типовых норм типовых норм времени на изготовление приспособлений 

и кондукторов для механической обработки. 
˗ Справочник общемашиностроительных типовых норм времени на изготовление 

приспособлений и кондукторов для механической обработки. 
˗ Аналогичные станочные приспособления. 
6) Автоматизированный расчет количества НСП и УСП. 
7) Автоматизированный расчет суммарной трудоемкости проектирования, 

изготовления и сопровождения НСП и УСП. 
8) Изучение рекомендаций системы на основании экономического расчета  
9) Итоговый выбор станочного приспособления. 
Рациональный выбор станочного приспособлений позволяет высвободить ресурсы 

предприятия для выпуска большего количества продукции и постепенного перехода к 
серийному изготовлению изделий. Экономический эффект от применения УСП взамен 
НСП с использованием методики автоматизированного выбора за 1 года составляет около 
12 млн. рублей на изделие на базе АО «Авиастар - СП».  
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ОБЩИЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ 

В СЕТИ ТРАНКИНГОВОЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ 
 
Одним из основных этапов проектирования сети транкинговой подвижной радиосвязи 

является этап расчета зоны покрытия сети. На этом этапе производится расчет зон 
уверенной двухсторонней связи для заданного качества приема. При этом наиболее 
высокое качество обслуживания достигается в зонах, границы которых определяются 
исходя из превышения сигналом уровня чувствительности радиоприемника в 99 % мест, 99 
% времени. Однако с практической точки зрения при планировании конфигураций зон 
обслуживания можно ожидать: 
 отличное качество связи в зоне обслуживания, границы которой повторяют зону для 

которой ожидаемое превышение уровня сигнала на входе приемника над его 
чувствительностью обеспечивается в 95 % мест и 95 % времени (вероятность устойчивой 
двухсторонней связи 0,9); 
 хорошее или удовлетворительное качество связи в зоне обслуживания, границы 

которой повторяют зону для которой ожидаемое превышение уровня сигнала на входе 
приемника над его чувствительностью обеспечивается в 90 % мест и 90 % времени 
(вероятность устойчивой двухсторонней связи 0,8). 

Расчет проводится с учетом эффективной излучаемой изотропной мощности 
радиопередающих устройств, конкретных значений высоты подвеса антенн, 
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топографических и электрических неоднородностей местности, а также затуханий 
радиосигнала, вносимых застройкой и растительностью. При проектировании 
многозоновой сети транкинговой связи важное значение приобретает синтез зон 
обслуживания для обеспечения полного покрытия требуемой территории. Реализация 
заданных конфигураций зон обслуживания осуществляется путем изменения мощности 
передатчиков и высот подвеса антенны, а также применением антенн с требуемой 
диаграммной направленности. 

Основными этапами расчета радиуса зоны обслуживания базовой станции являются: 
–  Определение мощности радиосигнала, излучаемого в эфир абонентским 

терминалом, и среднюю мощность радиосигнала на входе приемной антенны базовой 
станции, при которой обеспечивается заданная чувствительность приемника с учетом 
требуемой вероятности обеспечения радиосвязи по времени. По полученным результатам 
строят зависимость допустимого уровня потерь на трассе распространения радиосигнала от 
расстояния. 

– Обоснованный выбор модели расчета потерь на трассе распространения 
радиосигнала от абонентского терминала до базовой станции и на ее основе строят 
зависимость затухания радиосигнала от расстояния. 

– По построенным зависимостям определяют радиус зоны обслуживания базовой 
станции с учетом требуемой вероятности обеспечения радиосвязи по времени. 

Основное условие обеспечения радиосвязи  необходимость обеспечения превышения 
мощности полезного радиосигнала на входе приемной антенны базовой станции 
минимально необходимого значения (Pпс), определяемого техническими характеристиками 
приемника базовой станции: 

 ,дБ пс  прмпрмпрмпс допPBGPP   ((1) 
где Pпрм – чувствительность приемника, дБ; Gпрм – коэффициент усиления приемной 

антенны, дБ; Bпрм – коэффициент передачи фидера между приемником и антенной, дБ; 
PПСдоп – дополнительный запас уровня радиосигнала с учетом требуемой вероятности 
обеспечения радиосвязи по времени, дБ. 

Расчет зоны обслуживания базовой станции может производиться на основе 
статистической модели затухания радиосигналов Окамуры - Хата. Проведенные 
экспериментальные исследования показывают хорошие результаты совпадения 
практически измеренных значений уровней радиосигналов и рассчитанных с 
использованием данной модели. 

Модель Окамуры - Хата позволяет рассчитать и спрогнозировать средний уровень 
потерь при распространении радиосигнала в различных условиях местности: 

1. Город. Плотно населенная зона с большим числом учреждений, включающих 
отдельные высотные здания. Дорожное движение довольно интенсивное и зависит от 
времени суток. 

2. Пригород. Большое число строений преимущественно дачного типа, а также 
подсобных сооружений (типа склада, хранилища, небольшого магазина). Умеренное 
движение автотранспорта. 

3. Сельская (открытая) местность. Незастроенная земля (открытое пространство). 
Невозделанная или частично обработанная земля с небольшими далеко отстоящими 
группами строений. 
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Представленный подход к расчету зоны обслуживания базовой станции может быть 
использован при практическом проектировании сетей транкинговой подвижной радиосвязи 
практически любых современных стандартов. 
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МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ В ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

  
 Вопросы пожарной профилактики при проектировании текстильных предприятий 

приобретают особую актуальность. На текстильных предприятиях перерабатываются 
опасные в пожарном отношении материалы: природные волокна растительного (хлопковое, 
льняное, пенька, джут) и животного (шерсть, шелк) происхождения, химические и 
искусственные волокна. Большую пожарную опасность представляют очесы, отходы, пух, 
текстильная пыль. Поэтому текстильные предприятия относятся к пожароопасным [1, с.84]. 

 Анализ причин возгораний и пожаров на текстильных предприятиях показывает, что 
основными причинами их возникновения являются: несоблюдение правил пожарной бе-
зопасности при электро - и газосварочных работах; неисправность электрооборудования, 
электроаппаратуры и сетей (перегрузка электрических цепей, загрязнение 
электрооборудования текстильной пылью и смазочными маслами, короткие замыкания); 
нарушение технологического режима (обрыв и наматывание волокон, ленты, пряжи, 
шнура, тесьмы на быстровращающиеся части машин, что приводит сначала к уплотнению, 
затем к обугливанию и воспламенению волокнистой структуры из - за усиленного трения; 
повышение температуры в сушилках, неправильный режим опаливания тканей и 
термической обработки промежуточного продукта); накопление текстильного пуха и пыли 
на осветительной арматуре и отопительных приборах, безнадзорность включенных 
электроприборов; электростатические разряды; атмосферное электричество (молнии). 

 Весьма высокая скорость распространения пламени при горении волокнистого сырья 
(2÷5 м / с), наличие широко применяемой местной вытяжной вентиляции (аспирация) и 
пневмотранспорта являются основными причинами быстрого распространения пожаров на 
текстильных предприятиях. 

 При разработке проектов на строительство новых и реконструкцию действующих 
предприятий большое значение имеет правильное установление категории пожарной 
опасности производства, а также правильный выбор материала для строительных 
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конструкций, из которых будет сооружено здание фабрики, при этом выбор группы 
горючести строительного материала имеет решающее значение для придания зданиям и 
сооружениям необходимой огнестойкости. Большое значение для пожарной профилактики 
имеет система мер по предотвращению распространения огня: противопожарные разрывы 
между зданиями и сооружениями, противопожарные внутренние и внешние преграды, 
наличие противопожарного водоснабжения и первичных средств для тушения очагов 
возгораний, пожарной сигнализации и связи. 

 Для предупреждения загораний хлопкового волокна в узлах трения (валы, подшипники 
и др.) необходимо предусматривать на оси валов с торцевых сторон диски из цветных 
металлов, а также втулки и противонамоточные щитки, при этом зазор между цапфами 
валов и подшипниками должен быть минимален, закрыт от проникания в него пыли, а 
подшипники иметь смазку. 

 Во избежание возгораний хлопкового волокна от механических искр, необходимо 
тщательно регулировать и балансировать вращающиеся рабочие органы, зазоры между 
ними, не допускать перегрузки машин и попадания в них посторонних предметов. Для 
устранения опасности возникновения пожаров от зарядов статического электричества 
необходимо следить за исправностью заземления оборудования, коммуникаций, емкостей, 
нейтрализаторов зарядов статического электричества, поддерживать необходимую 
влажность воздуха, применять антистатические присадки [1, с.395]. Индукционные 
нейтрализаторы статического электричества классифицируют на игольчатые и 
проволочные (рис.1). Радиоизотопные нейтрализаторы (рис.2) появились сравнительно 
недавно. Благодаря своей высокой эффективности, простоте устройства, отсутствию 
источников электрического питания, они получают все более широкое распространение. 

 
 
 
 

 

 
Рис.1. Индукционные 

нейтрализаторы: 
 а – игольчатый; б – проволочный. 

Рис.2. Радиоизотопные нейтрализаторы для 
сновальных, ленточных, чесальных и 

стригальных машин НР - 1, НР - 6:  
1 – поворотный блокирующий механизм;  

2 – элемент крепления; 3 – корпус излучателя;  
4 – С - образный экран;  

5 – источник излучения; 6 – съемная рамка;  
7 – декоративная накладка; 

 8 – заслонка. 
  
 Наибольшей ионизирующей способностью обладают радиоизотопные нейтрализаторы с 

 - излучением. В качестве источника излучения используют плутоний - 239. 
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Углеводороды парафинного ряда, жиры, масла, поверхностно - активные вещества (ПАВ) 
значительно снижают трение и повышают электрическую проводимость волокон. 
Снижение трения способствует уменьшению образования зарядов статического 
электричества, а повышение электрической проводимости волокон создает более 
благоприятные условия для перехода зарядов на металлические части машин и заземление. 

 
Список использованной литературы: 
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БЕЗЛЮДНАЯ СТАНЦИЯ НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ 

 
Предназначение газораспределительных станций (ГРС) заключается в снабжении газом 

населенных пунктов, предприятий и других крупных потребителей от магистральных и 
промысловых газопроводов. Подача газа потребителю осуществляется в установленном 
количестве, под определенным давлением, с необходимой степенью очистки, подогрева и 
одоризации газа (при необходимости).  

Для определения технического состояния газопроводов требуется использование новых 
технологий в связи с обеспечением на должном уровне надежности и безопасности 
газоснабжения. Емкая и точная информация в режиме реального времени позволит снизить 
аварийность ГРС, тем самым повысив эффективность работы эксплуатирующих их 
организаций. 

Важнейшая задача, такая как повышение безопасности эксплуатации газопровода, может 
быть осуществлена с применением «безлюдных» станций, в основе которых заложен 
непрерывный дистанционный контроль (мониторинг) измеряемых параметров 
трубопровода, а также удаленное управление оборудованием.  

Идея создания «безлюдной» станции заключается в инновационном направлении научно 
- технической мысли, исследовавшее использование SMART оборудования для 
выполнения однообразных, сопряженных с риском для здоровья видов работ без 
непосредственного участия человека, как гарантия обеспечения высокой оперативности 
решения поставленных задач и надежности.  
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В процессе работы над «безлюдной» станцией были приняты следующие 
технологические решения. 

Надежность данных достигается за счёт сведения к минимуму погрешностей 
оборудования и технологии вычислений, а также передачей информации без искажений. 

Под емкостью информации подразумевается наблюдение за всеми необходимыми 
параметрами, получение аварийных сообщений (сигнализаций) о нарушениях нормальных 
режимов работы. За счет устройств измерения, например, давления и температуры, а так же 
корректоров объема газа - турбинных, диафрагменных, вихревых и ротационных 
расходомеров в комплекте с корректорами расхода производится сбор данных в режиме 
реального времени. Кроме того, информация о загазованности, пожаре и 
санкционированности доступа в помещения передается в главный диспетчерский центр. 

Снижение расходов можно добиться применяя интеллектуальные 
многопараметрические датчики с унифицированным выходным сигналом 4 - 20мА, что 
приводит к сокращению затрат на кабельную продукцию и монтаж. 

Использование таких каналов связи как радиоканал или GSM позволяют получать 
информацию в режиме реального времени и без искажений в главном диспетчерском 
центре, исключая человеческий фактор на станции. А современная система сбора и 
обработки информации позволяет наблюдать за технологическим процессом на 
«безлюдной» станции, управлять трубопроводной арматурой, автоматически формировать 
отчеты за требуемые периоды и просматривать данные в виде таблиц и диаграмм. 

 Данная технология включает систему телемеханики с возможностью объединения с 
другими системами, например, KNX, что дает возможность создать целостную картину 
технологического процесса, вести удаленный мониторинг и управление станцией, 
использовать систему SCADA как единый инструмент управления всем объектом на 
компьютере оператора в главном диспетчерском центре. Основой телемеханики является 
мощный логический промышленный контроллер семейства Simatic S7 от Siemens, 
расположенный в шкафу контроля и управления (ШКУ) в «безлюдной» (операторной) 
станции. 

Еще одним не менее важным оборудованием является сенсорная панель оператора, 
отображающая текущее состояние технологического процесса: показания датчиков, 
положение исполнительных механизмов с возможностью регулирования заданных 
параметров.  

Из этого вытекает вопрос об электроснабжении станций. Зачастую прибегают к 
прокладке линии электропередач и установке дорогостоящей электрической подстанции. 
Но для того, чтобы создать проект электроснабжения и получить разрешение на 
подключение необходимо большое количество времени и финансовые затраты. 

Альтернативой подключения к сетям электроснабжающих организаций является 
питание станции от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые в последнее 
время получили широкое применение в нефтегазодобывающих отраслях. При применении 
ВИЭ, в частности солнечных панелей, исключается оплата за энергоноситель. Солнечная 
панель является наиболее простым в реализации недорогим ВИЭ. 

© Е.В. Булаева, 2017 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ  

СЕРИЙ 1 - 464 - ВМ И 112 
 

Здания различного типа, с различной конструктивной схемой имеют характерные 
дефекты и повреждения конструкций. Как правило, наибольшее количество дефектов и 
повреждений приходится на конструкции нулевого цикла. 

Целью проведения натурных обследований является сравнительный анализ полученных 
результатов с материалами ранее проведенных обследований, обусловивших данное 
состояние в панельных зданиях серии 1 - 464 - ВМ и 112. 

Для анализа динамики в физическом износе в число обследованных зданий были 
включены 2 здания, по одному из которых имелся материал ранее выполненных 
обследований. 

Панельные здания серии 1 - 464 - ВМ имеют дефекты, в основном, конструкций 
нулевого цикла. Здание 80 - и квартирного жилого дома находится в г.Якутске по адресу: 
202 микрорайон, корпус 4. Год постройки этого здания 1986 год. Еще, в 2011 году в плитах 
цокольного перекрытия были обнаружены дефекты в виде выщелачивания солей и 
оголение, обрыв рабочей арматуры (деструкция бетона I - IV степени), а в 2017 году 
установлено, что были проведены мероприятия по восстановлению и усилению 
поврежденных конструкций. На рисунке 1 представлена поврежденная плита цокольного 
перекрытия. Дефекты остальных плит перекрытий: выщелачивание солей бетона, оголение 
крупного заполнителя. 

 

 
Рисунок 1. Разрушение защитного слоя бетона, 

 оголение арматуры, коррозия 
 

По результатам 2011 года ростверк имел повреждение в виде разрушения защитного 
слоя с оголением и коррозией арматуры, которое было устранено. На рисунке 2 



32

представлен ростверк с дефектом в виде выщелачивание солей бетона с отслоением 
защитного слоя бетона. Дефекты остальных плит перекрытий : выщелачивание и 
шелушение бетона. 

 

 
Рисунок 2. Выщелачивание солей бетона  

с отслоением защитного слоя бетона. 
 

Из - за нарушений эксплуатации технического этажа, в домах этой серии происходят 
систематические протечки вод, что вызывает выщелачивание бетона, разрушение 
защитного слоя бетона, коррозию арматуры. Образование наледей в зимний период 
способствует образованию и раскрытию трещин, за счет вклинивающего действия частиц 
льда. Конструкции свайных фундаментов также имеют трещины различной ширины и 
направления. [1]. 

Первый в Якутске девятиэтажный крупнопанельный дом серии 112 появился в 1991 году 
в районе ДСК, по ул. Автодорожная 40 / 6.Крупнопанельной дом серии 112, имеют меньше 
повреждений конструкций нулевого цикла. Это связано с лучшим конструктивным 
решением технического этажа (коридора),имеющего отдельный лоток. В свою очередь это 
не спасает от скопления вод под зданием и образования наледей. Рандбалка имеет 
наклонную трещину с отслоением бетона. Дефект наблюдается в плитах цокольного 
перекрытия - выщелачивание, разрушение защитного слоя (видны пустоты).На рисунке 3 
представлена плита цокольного перекрытия с дефектом в виде разрушения защитного слоя 
бетона. 

 

 
Рисунок 3. Разрушение защитного слоя бетона. 
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Произвела систематизацию наиболее характерных дефектов зданий и получила 
следующие данные: Дефекты свайных фундаментов у панельного здания серии 1 - 464 - 
ВМ –выщелачивание, шелушение бетона, разрушение защитного слоя бетона, оголение 
арматуры. Дефекты рандбалок у обоих серий :выщелачивание и шелушение бетона, 
трещины. Дефекты плит цокольного перекрытия у панельного здания серии 1 - 464 - ВМ: 
выщелачивание солей бетона, оголение крупного заполнителя, арматуры. Дефекты плит 
цокольного перекрытия у панельного здания серии 112: разрушение защитного слоя бетона, 
выщелачивание солей бетона. 

Определенная динамика в развитии повреждений прослеживается. В результатах 
обследования проведенного 2017 года появились более значимые дефекты которых не 
было в материале 2011 года, возросло общее количество повреждений.  

Повреждения конструктивных элементов здания серии 1 - 464 - ВМ: плиты перекрытия - 
31,ростверк - 46. 

Вместе с тем наблюдается небольшая тенденция, что объясняется проведением 
мероприятий по восстановлению и усилению поврежденных конструкций.  
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О ПОСТРОЕНИИ СЕТИ КОРПОРАТИВНОЙ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ 

 
В настоящее время системы декаметровой радиосвязи нашли широкое применение, и 

обеспечивают достаточно уверенную передачу информации на большие расстояния. За все 
время существования декаметровой радиосвязи неоднократно высказывалось мнение, что 
другие виды связи полностью ее вытеснят, например, связь организованная на основе 
высокоэффективных волоконно - оптических, радиорелейных, спутниковых линиях связи. 
Несомненно, удельный вес декаметровой радиосвязи в общем объеме передачи 
информации уменьшается, однако вопрос о ее ликвидации не стоит ни в одном государстве 
мира, особенно с учетом ее стратегической роли как необходимого резерва. Одним из 
основных условий, при которых декаметровая радиосвязь в настоящее время получила 
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«второе дыхание», является тот факт, что канализирующая среда в качестве канала 
радиосвязи, не требует оплаты за постоянное пользование. Однако, в силу специфики 
последнего декаметровая радиосвязь обладает и существенными недостатками. Таковыми 
являются замирания сигнала при прохождении в среде распространения радиоволн, 
необходимость определения оптимальных частот для конкретной радиотрассы, 
неоптимальные расстояния отдельных радионаправлений с точки зрения распространения 
радиоволн и др. Для устранения последнего недостатка предлагается строить 
корпоративные радиосети декаметрового диапазона, в которых отдельные 
радионаправления выбираются с учетом некоторой оптимальности по их протяженности, 
что достигается организацией радиосвязи через вынесенный ретрансляционный пункт. 

Рассмотрим на примере организации некоторой корпоративной сети декаметровой 
радиосвязи в пределах ЦФО России. В таблице 1 приведены расстояния между областными 
городами в этом федеральном округе. 

 
Таблица 1. Расстояния между областными городами ЦФО России 

№
  

п 
/ 
п 

Гор
од 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Кал
уга Х 

48
6 

22
9 

37
7 

31
4 

34
6 

34
9 

40
8 

49
4 

11
6 

46
6 537 522 21

4 
38
7 

46
5 

18
1 

2 Ива
нов
о 

48
6 Х 69

1 
11
4 

35
2 

42
3 

73
5 

60
3 

59
6 

47
5 

77
7 105 961 65

6 

82
6 

11
9 

30
5 

3 Бря
нск 

22
9 

69
1 Х 58

0 
53
3 

52
2 

25
0 

42
1 

55
4 

32
7 

48
0 742 419 12

7 
25
4 

67
0 

38
3 

4 Вла
дим
ир 

37
7 

11
4 

58
0 Х 24

0 
35
7 

60
2 

49
0 

49
4 

36
4 

66
6 219 851 54

5 

71
5 

23
4 

19
4 

5 Ряза
нь 

31
4 

35
2 

53
3 

24
0 Х 37

7 
61
1 

25
8 

28
0 

18
3 

39
8 457 637 37

2 
54
2 

46
4 

21
0 

6 Тве
рь 

34
6 

42
3 

52
2 

35
7 

37
7 Х 40

6 
64
5 

63
9 

35
8 

70
4 410 844 53

9 
70
9 

33
1 

17
7 

7 Смо
лен
ск 

34
9 

73
5 

25
0 

60
2 

61
1 

40
6 Х 73

8 
83
8 

44
6 

79
7 744 669 37

8 

50
4 

67
2 

39
8 

8 Лип
ецк 

40
8 

60
3 

42
1 

49
0 

25
8 

64
5 

73
8 Х 13

3 
31
3 

46
7 829 371 29

4 
32
4 

75
7 

48
3 

9 Там
бов 

49
4 

59
6 

55
4 

49
4 

28
0 

63
9 

83
8 

13
3 Х 36

7 
21
9 701 475 42

7 
44
9 

73
1 

45
7 

1
0 

Тул
а 

11
6 

47
5 

32
7 

36
4 

18
3 

35
8 

44
6 

31
3 

36
7 Х 35

2 534 493 19
2 

35
7 

46
2 

19
3 



35

1
1 

Вор
оне
ж 

46
6 

77
7 

48
0 

66
6 

39
8 

70
4 

79
7 

46
7 

21
9 

35
2 Х 869 254 31

7 

22
8 

79
7 

52
3 

1
2 

Кос
тро
ма 

53
7 

10
5 

74
2 

21
9 

45
7 

41
0 

74
4 

82
9 

70
1 

53
4 

86
9 Х 101

4 
70
8 

87
8 

84 33
7 

1
3 

Бел
гор
од 

52
2 

96
1 

41
9 

85
1 

63
7 

84
4 

66
9 

37
1 

47
5 

49
3 

25
4 

101
4 Х 30

5 

13
9 

94
6 

66
5 

1
4 

Орё
л 

21
4 

65
6 

12
7 

54
5 

37
2 

53
9 

37
8 

29
4 

42
7 

19
2 

31
7 708 305 Х 16

9 
64
3 

36
3 

1
5 

Кур
ск 

38
7 

82
6 

25
4 

71
5 

54
2 

70
9 

50
4 

32
4 

44
9 

35
7 

22
8 878 139 16

9 
X 81

3 
53
3 

1
6 

Яро
слав
ль 

46
5 

11
9 

67
0 

23
4 

46
4 

33
1 

67
2 

75
7 

73
1 

46
2 

79
7 84 946 64

3 

81
3 

X 26
4 

1
7 

Мос
ква 

18
1 

30
5 

38
3 

19
4 

21
0 

17
7 

39
8 

48
3 

45
7 

19
3 

52
3 337 665 36

3 
53
3 

26
4 

X 

 
Структура сети декаметровой радиосвязи с учетом указанных расстояний при 

организации возможности связи каждый с каждым показывает, что с точки зрения 
энергетических затрат и надежности декаметровых радиолиний, является нерациональной. 
Проведенный анализ сети показал, что ни одна радиолиния не имеет протяженность 
1500…3000 км и не являются оптимальной для организации радиосвязи в декаметровом 
диапазоне. Значительное число радиолиний имеет протяженность до 500 км. Организация 
связи на таких расстояниях отличается наибольшей сложностью реализации, ввиду узкого 
диапазона (малого числа) пригодных для связи частот по условиям распространения 
радиоволн, высокого уровня атмосферных и промышленных помех, большой загрузки 
нижней части КВ диапазона, снижением эффективности использования антенно - 
фидерных устройств 

Для организации устойчивой декаметровой радиосвязи в пределах ЦФО выберем пункт 
ретрансляции в городе Екатеринбурге. При данном выбора все радиолинии будут иметь 
протяженность наиболее предпочтительную по условиям распространения радиоволн и 
корреспонденты между собой будут связываться через пункт ретрансляции. Рассчитанные 
расстояния приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Расстояния городов между пунктом ретрансляции 
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С учетом изложенного выше проектируемая структура сети будет иметь вид как 
показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура декаметровой сети с учетом пункта ретрансляции 

 
 После выбора структуры декаметровой радиосвязи следует обратить внимание на выбор 

современного оборудования. 
Проведенный анализ тенденций развития современных декаметровых систем радиосвязи 

позволяет сделать следующие выводы [1, с.24]. 
1. В современных комплексах радиосвязи несколько поменялись акценты по 

передаче различных видов информации. В настоящее время основная роль отводится 
передаче данных, файловой информации, а потом уже речи. 

2. Полная автоматизация процессов установления и ведения связи, как следствие 
уменьшение влияния "человеческого фактора". 

3. Многопараметрическая адаптация, заключающаяся в целенаправленном 
изменении в зависимости от условий распространения радиоволн и помеховой обстановки 
таких параметров как рабочая частота, скорость передачи данных (в пределах 1200…9600 
бит / с и кодовой скорости), адаптация по мощности передатчика. 

4. Использование модульного принципа построения различных радиосистем, так 
называемая модульная масштабируемая архитектура, когда выбирается базовый модуль и 
на его основе синтезируется радиосистема.  

5. Использование в современных радиосистемах твердотельной элементной базы, 
что является актуальным для построения современных передающих устройств. 

Проведенный анализ современных радиосредств показал [2, с.234], что для современных 
сетей декаметровой радиосвязи наиболее предпочтительным является модернизированный 
комплекс технических средств МКТС - 1, выпускаемый ОАО ОНИИП г. Омск, основными 
элементами которого являются устройств типа трансивера ПТ - 100 (ПВ - 100) с 
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транзисторным передатчиком и радиоприемник типа "Центр - РПУ", объединенные 
автоматизированным рабочим местом оператора на базе современной ЭВМ [3, с.142,156].  

 В заключении можно сделать вывод, что современные сети декаметровой радиосвязи, с 
точки зрения структуры, должны строится с учетом их оптимальной протяженности 
радионаправлений, связанных с условиями распространения радиоволн и на современных 
образцах техники декаметровой радиосвязи. 
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Развитие скоростного и высокоскоростного движения в России – одно из главных 

направлений деятельности ОАО «РЖД». Географические условия в нашей стране придают 
решению этой задачи важное социальное и экономическое значение.  

В настоящее время основной проблемой для реализации высокоскоростного движения в 
России является создание необходимой инфраструктуры.  
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Оптимальная эксплуатация высокоскоростного состава возможна только на 
соответствующей инфраструктуре, которая включает в себя: 

– выделенный путь; 
– отсутствие пересечений с автомобильными дорогами и возможности доступа на путь 

людей и животных; 
– особое строение верхнего и нижнего пути, мостов и путепроводов; 
– особые системы тягового электроснабжения; 
– специальные системы ЖАТ, обеспечивающие контроль за движением на высоких 

скоростях, и т. д. [3, с. 61] 
Одним из первых пунктов в создании необходимой инфраструктуры является путь, 

который нужно делать безбалластным. В конструкциях безбалластного пути самый слабый 
элемент классического пути, а именно балласт, заменяют несущей плитой из бетона или 
асфальта, на которую с применением упругих элементов укладываются рельсы. Основным 
преимуществом безбалластного пути является значительное сокращение объема работ по 
текущему содержанию. 

Особое внимание следует уделить созданию искусственных сооружений. В настоящее 
время придается огромное значение оптимизации проектных решений, позволяющих 
снизить общую стоимость строительства. На сегодня разработано несколько вариантов 
сборных железобетонных, сталежелезобетонных унифицированных пролетных строений и 
других конструкций искусственных сооружений. Сложнейшей задачей и на сей день 
остается разработка проектов внеклассных мостов для высокоскоростной магистрали. [1, 
URL: http: // www.rzd - expo.ru] 

Также необходимым условием создания инфраструктуры является усовершенствование 
стрелочных переводов. Рабочие и контрольные тяги на стрелке, а также внешние 
замыкатели, размещают в специальных полых металлических брусьях, а на стрелках и 
крестовинах размещают противоугонные устройства, обеспечивающие слаженную работу 
элементов и препятствующие их угону. Вариант стрелочного перевода с четырьмя 
приводами имеет значительно более простые механизмы, что существенно облегчает его 
обслуживание в эксплуатации. 

Контактная подвеска для скоростного и высокоскоростного движения должна состоять 
из несущего и рессорного тросов и соединенного с ними при помощи струн контактного 
провода, а также, в дополнение к этому, содержать разгонные участки, которые состоят из 
секций, имеющих три пролета с длиной каждого последующего пролета, отличающейся от 
длины предыдущего на 20…30 % . [2, с.12] Наибольшая длина пролета на разгонном 
участке равна средней длине пролета вне разгонного участка, а натяжение контактного 
провода и несущего троса на разгонном участке в 1,5–2 раза больше, чем соответствующие 
натяжения вне разгонного участка. Технический результат – улучшение качества токосъема 
при высоких скоростях движения. 

Решение данных проблем, а в следствие, и развитие скоростных и высокоскоростных 
железнодорожных перевозок, обеспечит улучшение логистических связей, создаст более 
приемлемые условия для пассажиров, повысит комфортабельность и безопасность 
пассажирских перевозок, сократит время в пути, что позволит привлечь на 
железнодорожный транспорт дополнительный пассажиропоток с других видов транспорта, 
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сократить убыточность пассажирских перевозок и неблагоприятное воздействие 
транспорта на экологию.  
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 УЧЕТ ПУЛЬСАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ ПРИ 
РАСЧЕТЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация: В статье рассмотрен динамический расчет каркаса высотного здания по 

пространственной плитно - стержневой схеме на действие ветровых нагрузок с учетом 
статистической и пульсационной составляющих методом конечных элементов. Получены 
параметры собственных колебаний системы: периоды колебаний, спектр частот и форм, 
исследовано напряженно - деформированное состояние элементов каркаса здания. Даны 
рекомендации об изменении конструктивной схемы высотного здания с применением 
связевых этажей. 



40

Ключевые слова: метод конечных элементов; высотное здание; каркас здания; связевые 
этажи; ветровая нагрузка; пульсационная составляющая ветровой нагрузки; формы 
колебаний; напряженно - деформированное состояние. 

 
Для исследования влияния пульсационной составляющей ветровой нагрузки в 

программном комплексе ЛИРА - САПР разработана пространственная плитно - стержневая 
конечно - элементная модель высотного здания (рис.1). 

Размеры здания в плане 50х20м, высота здания 131м. Конструктивная схема объекта 
представляет монолитный железобетонный каркас. Конечно - элементная модель 
высотного здания учитывает жесткую заделку колон, пилонов и диафрагм жесткости в 
монолитной фундаментной плите [3].  

 
а) б) 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

Рис. 1. – а) конечно - элементная модель здания; б) план типового этажа. 
 
В расчётной схеме заданы следующие нагрузки: нагрузка от собственного веса 

конструкций, нагрузка от перегородок, полезная нагрузка, снеговая нагрузка, ветровая 
нагрузка и пульсационная составляющая ветровой нагрузки заданы в двух направлениях 
[4]. 

Ветровое воздействие рассчитано с помощью программы «Wind pressure», 
разработанной на языке Object Pascal в среде Delphi [2], в соответствии с требованиями [1] 
для строительства в г. Ростове - на - Дону. 

Ветровая нагрузка преобразована в виде равномерно распределенной нагрузки на плиты 
перекрытия по оси X и Y. 

Каркас здания составляют следующие элементы: стены и пилоны толщиной 300,400,600 
мм в зависимости от этажа, стены лестнично - лифтовых узлов 300 мм, колонны 
подвального этажа сечением 600х600 мм, плиты перекрытия типового этажа толщиной 220 
мм, фундаментная плита 1400 мм. Класс бетона конструкций В30 [8]. 

Пространственная плитно - стержневая конечно - элементная модель выполнена из 
универсальных типов конечных элементов: К10 пространственно стержневого, К41 
прямоугольного, К42 треугольного, К44 четырехугольного конечного элемента оболочки. 

При расчёте сооружения на пульсационную составляющую ветровой нагрузки 
необходимо вычислить главные формы колебаний каркаса здания. Пульсационная 
составляющая ветровой нагрузки [1] раскладывается по собственным формам колебаний 
системы, и расчет ведется для каждого члена ряда отдельно [6 - 7]. Главные формы 
колебаний представлены на рис.2. первая и вторая формы поступательные, третья изгибная. 
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а) б) в) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. - Главные формы собственных колебаний:  
а) первая ГФК; б) вторая ГФК; в) третья ГФК. 

 
При выполнении модального анализа получены параметры собственных колебаний 

системы представленные в табл. 1. 
 

Таблица № 1 
Значения параметров собственных колебаний модели 

Номер формы 
колебаний 

Собственные 
значения 

Частоты Периоды 
Рад / с Гц с 

1 0.803 1.245 0.198 5.048 
2 0.663 1.507 0.240 4.168 
3 0.396 2.527 0.402 2.486 
4 0.167 6.003 0.955 1.047 
5 0.144 6.947 1.106 0.904 
6 0.107 9.306 1.481 0.675 

 
В результате расчета получили, что максимальные перемещения от статической 

ветровой нагрузки по оси Y отмечены в узлах верхней части здания составляют 45,7 мм, от 
пульсационной составляющей - 67,8 мм, что соответствует нормам [1]. Максимальные 
перемещения от ветровой нагрузки по оси Х наблюдаются в верхней части высотного 
здания со значение73,3 мм, от пульсационной составляющей – 118 мм, что соответствует 
нормам [1].  

В ходе анализа результатов расчета на расчетные сочетания нагрузок установлено, что 
максимальные перемещения верхней части здания вдоль оси Х равны 386 мм, что 
превышает допустимые значения согласно [1]. 

Высотные здания должны обладать высокой горизонтальной жесткостью для восприятия 
пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Усиление каркаса здания принято 
произвести с помощью связевых этажей, которые выполняют несколько функций: 
увеличение изгибной жесткости здания, устойчивость к ветровым нагрузкам, 
противодействие прогрессирующему обрушению. Связевые этажи представлены 
железобетонными фермами сечением 300 и 400 мм, которые жестко соединяют между 
собой пилоны, диафрагмы и лестнично - лифтовый узел и установлены по периметру 11, 
24, 37 этажа здания.  
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Конечно - элементная модель здания со связевыми этажами представлена на рис.3. 
 

а) б) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. – а) конечно - элементная модель здания; б) план связевого этажа. 
 

Выполнен расчет второй модели высотного здания со связевыми этажами на действие 
статической и пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Значения параметров 
собственных колебаний по второй модели представлены в табл. 2. 

 
Таблица № 2 

Значения параметров собственных колебаний по второй модели 
Номер формы 

колебаний 
Собственные 

значения 
Частоты Периоды 

Рад / с Гц с 
1 0.599 1.669 0.266 3.764 
2 0.471 2.122 0.338 2.961 
3 0.336 2.974 0.473 2.113 
4 0.149 6.731 1.071 0.933 
5 0.124 8.094 1.288 0.776 

 
Получены максимальные перемещения от статической ветровой нагрузки по оси Y, 

отмеченные в узлах верхней части здания – 35,9 мм, от пульсационной составляющей – 
53,4 мм. Максимальные перемещения по оси Х составляют: 70,4 мм – от статической 
ветровой нагрузки, 113 мм – от пульсационной составляющей, что соответствует нормам 
[1].  

Результаты напряженно - деформированного состояния плиты перекрытия 37 этажа 
представлены на рис. 4.  

 

Рис. 4. - Изополя перемещений оси по Z плиты перекрытия типового этажа 



43

Максимальные перемещения по оси Z от собственного веса конструкций составляют 
26,4 мм. Результаты расчета на расчетные сочетания нагрузок показал, что максимальные 
перемещения верхней части здания вдоль оси Х равны 237 мм, что не превышает 
допустимые значения согласно [1]. 

Изменение конструктивных особенностей высотного здания с помощью связевых 
этажей, позволило существенно снизить амплитуду горизонтальных колебаний. 

Кроме проблемы прочности остро стоит проблема комфортности высотных зданий. 
Ускорения, вызванные ветровыми нагрузками, создают неблагоприятные условия для 
длительного пребывания в них человека на верхних этажах. Требования к комфортности и 
снижению зыбкости верхних этажей постоянно ужесточаются.  
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ 
 

Сопротивление материалов – наука, изучающая методы расчета на прочность, жесткость 
и устойчивость элементов конструкций и деталей машин [1, с. 9]. Наука о сопротивлении 
материалов является фундаментальной для любого инженера проектировщика. 
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Невозможно представить в наше время строительство зданий и сооружений и 
конструирование машин и механизмов без предварительных расчетов на прочность, 
жесткость и устойчивость конструкций. 

Началом существования науки о сопротивлении материалов обычно считают 15 век и 
связывают с ученым Леонардо да Винчи (1452 - 1519), который начал эксперименты по 
изучению прочности материалов. Несколько тысяч лет зодчие рассчитывали прочность, 
главным образом, опираясь на интуицию. С опытов Леонардо да Винчи начался 
экспериментальный период в развитии строительной механики. 

Следует отметить, что Леонардо да Винчи был неутомимым экспериментатором. В его 
рукописях четко прослеживается его подход к эксперименту. Например: "Если нить в 1 
локоть поддерживает 10 фунтов, то сколько фунтов поддержит нить такой же толщины, но 
длиной в 100 локтей?"; "Если деревянная опора поддерживает 100 фунтов, сколько 
поддерживает 10 таких же деревянных опор, тесно связанных вместе?"; "Если 1 балка 
поддерживает 1000 фунтов, то сколько поддерживают 4 балки, положенные одна над 
другой?" Ставя, таким образом, задачу, он часто сразу же решал ее так, как, по его мнению, 
подсказывал ход рассуждений. После этого проводились неоднократные опыты, 
результаты которых были тщательно фиксировались, и на их основе составлялся вывод.  

Леонардо да Винчи опытным путем исследовал на изгиб консольные балки, колонны и 
балки на двух опорах. В результате он пришел к выводу, что "несколько малых опор, 
соединенных вместе, выдержат больший вес, чем, если они будут разделены. Например, 
1000 столбиков одной и той же толщины и длины, если ты поставишь каждый из них 
вертикально, согнутся под нагрузкой какой - нибудь одной единицы веса; если же ты 
свяжешь их вместе так, чтобы связки заставляли их соприкасаться, то каждый из столбиков 
сможет выдерживать, не сгибаясь, в 12 раз больший вес, чем раньше". 

Леонардо да Винчи испытывал на растяжения металлические проволоки, лютневые 
струны и другие различные волокна. Для этого он сконструировал приспособление для 
определения сопротивления железной проволоки разрыву. "Укрепив железную проволоку 
длиной в два локтя на чем - либо так, чтобы она крепко держалась, затем, подвесив к ней 
корзину, ящик или что - либо подобное, через малое отверстие на дне воронки насыпать 
туда некоторое количество мелкого песка. Как только проволока лопнет, отверстие воронки 
закроется укрепленной на ней пружиной. Падая, корзина не опрокинется, так как она 
падает с небольшой высоты. Вес песка и место разрыва проволоки следует заметить". [2, с. 
14]. Опыт многократно повторялся, но с изменением длины проволоки. 

В выводах Леонардо да Винчи присутствовали противоречия и ошибки. Не всегда 
соблюдалась чистота эксперимента. Однако его опыты внесли немалый вклад в историю 
развития механики, тем, что впервые поиск прочности приобрел форму сознательного, 
специально заданного исследования. 

Обширная серия механических испытаний с различными материалами была выполнена 
Питером Ван Мусшенбруком (1692 - 1761). В книге «Physicae experimentales et geometricae» 
он описывает свои методы испытания и сконструированный им для этой цели прибор. 
Построенная ван Мусшенбруком машина для испытаний на растяжение позволила ему 
значительно увеличивать силу, однако довести на своей машине образец из дерева или 
стали до разрыва ему удавалось лишь и тех случаях, когда поперечные сечения образцов 
были малы. Испытывая на машине для испытаний на изгиб деревянные брусья 
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прямоугольного сечения, ван Мусшенбрук подтвердил теорию Галилея, согласно которой 
прочность балки на изгиб пропорциональна bh2. 

Французский математик и инженер Понселе Жан Виктор (1788 - 1867) известен как 
создатель проективной геометрии и ученый, стоявший у истоков изучения свойства 
усталости материалов. В своих научных трудах по технической механике Жан Виктор 
Понселе не только приводит результаты своих испытаний, но и описывает их практическое 
применение для инженеров. Так же для наглядности он вводит диаграммы растяжений и 
показывает, как с их помощью определять допускаемое напряжение для различных 
материалов. 

Понселе подробно изучал динамическое воздействие. С помощью диаграмм своих 
испытаний он показывает, что до предела упругости железный брус поглощает малую 
долю кинетической энергии и что в условиях удара большая вероятность возникновения 
остаточных деформаций. Для конструкций подверженным ударам Понселе рекомендует 
применять сварочное железо, которое более устойчивое к растяжению и способно 
поглотить больше кинетической энергии.  
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ВАЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СМК НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
 ООО «ДОНСКОЙ ТЕКСТИЛЬ» 

 
 В сложных экономических условиях одним из необходимых условий устойчивого 

поступательного развития предприятия является обеспечение стабильного качества 
выпускаемой продукции. Для того чтобы предприятие было конкурентоспособно на рынке, 
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могло выйти на мировой уровень, оно должно обеспечивать высокий уровень качества 
своей продукции, внедрить систему гарантий стабильности качества как составную часть 
общей системы управления производством. В роле такой системы гарантий как раз и 
выступает системы менеджмента качества (СМК). 

 Проблема внедрения СМК на предприятие является актуальной, поскольку ее введение 
это сложный, многоэтапный процесс, дающий результат только лишь через определенное 
время. 

 Система менеджмента качества представляет собой эффективно структурированную и 
хорошо отлаженную программу, направленную на внедрение комплекса мероприятий, 
обеспечивающих качество продукции, фактически отвечающее требованиям потребителя, 
и снижение расходов на качество. 

 Компания ООО «Донской текстиль» специализируется на изготовлении мягких 
контейнеров (мягкой тары) для сыпучих тяжелых грузов. Производственный цикл по 
выпуску мягкой тары (контейнеров «биг - бегов») заключает в себе несколько этапов: 

 1 этап – производство из гранул пропилена на экструзионной линии пропиле - новой 
нити с заданными физико - механическими характеристиками; 

 2 этап – изготовление рукавной ткани с необходимыми для мягких контейнеров 
характеристиками по прочности на круглоткацких станках; 

 3 этап – раскрой на заготовки пропиленовой ткани для производства оболочек мягких 
контейнеров по индивидуальным запросам заказчиков; 

 4 этап – нанесение на заготовки оболочки мягкой тары многоцветной печати 
флексографическим способом;  

 5 этап – получение из гранул на экструзионной полиэтиленовой линии пленки с 
заданными характеристиками прочности, толщины, ширины и специальных свойств, 
необходимых полиэтилену;  

 6 этап – изготовление на автоматизированной высокопроизводительной линии из 
полиэтиленовой пленки вкладышей, необходимых для выполнения параметров, указанных 
в индивидуальном заказе; 

 7 этап – формирование оболочек заготовок мягкой тары с нанесенной них печатью и 
вкладышами из полиэтилена; 

 8 этап – пошивка готового продукта; 
 9 этап – укладка и упаковывание законченных мягких контейнеров на поддоны с 

помощью метода прессования. 
 Несмотря на то, что ООО «Донской текстиль» является дочерним предприятием 

компании, являющейся лидером отечественного производства мягкой упаковки для 
сыпучих грузов, лицензированным производителем контейнеров PortaBulk®, оно имеет 
свои слабые стороны, которые мешают ему получать максимальную прибыль. 

 Самым большим недостатком предприятия является отсутствие системы менеджмента 
качества, которая бы позволила непрерывно улучшать качество продукции, повышать 
удовлетворенность потребителей, повышать конкурентоспособность предприятия и 
снижать производственные затраты. 

 Из - за большого количества выпускаемого брака, а также его исправления, предприятие 
несет потери, которые можно было бы минимизировать, внедрив СМК. 
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 План развития системы менеджмента качества на предприятии ООО «Донской 
текстиль» может выглядеть следующим образом (таблица 1). 

 
Таблица 1 - План внедрения системы менеджмента качества на предприятие  

ООО «Донской текстиль» 

 
 
 Благодаря тому, что СМК будет обеспечить стабильный уровень качества продукции 

вне зависимости от квалификации персонала, участвующего в процессе производства 
работ, эффективная система позволит добиться достижения поставленных целей при 
оптимальных затратах и в заданные временные интервалы. 

 Таким образом, внедрение менеджмента качества на предприятии ООО «Донской 
текстиль» предполагает решение целого ряда комплекса задач, которые охватывают 
абсолютно все виды деятельности предприятия: хозяйственную, производственную, 
административную и т.д. 
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА КОНКОРДАЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

 
 Оценка конкурентоспособности товаров является актуальной темой, в связи с 

ежегодным ростом числа предприятий, выпускающих однотипную продукцию. Чтобы 
удержаться на плаву, предпринимателям необходимо совершенствовать свой товар, тем 
самым, зарабатывая симпатию потребителей. Оценка конкурентоспособности товаров 
представляет собой совокупность методик по выбору параметров конкурентоспособности, 
установлению действительных значений этих параметров для товаров - конкурентов и 
сравнению значений параметров анализируемых товаров с теми товарами, которые 
приняты в качестве базовых. Она играет большую роль в определении и достижении 
запланированной прибыли предприятия. 

 Для определения востребованности и конкурентоспособности продукции можно 
использовать коэффициент конкордации. Он предоставляет возможность установить 
согласованность или несогласованность экспертов по данному вопросу, а затем 
сформулировать вывод об изменениях, которые следует внести, чтобы сделать продукцию 
конкурентоспособной и востребованной. Если мнения экспертов полностью согласованы, 
то W=1, если же мнения экспертов полностью несогласованные, тогда W=0. 

 Коэффициент конкордации можно рассчитать по двум формулам, одна из которых 
исходит из равных рангов, данных одним экспертом, а вторая из рангов, не имеющих 
нескольких одинаковых по значимости. В данной статье будет использоваться только 
вторая формула, приведенная ниже: 

 
)(

12
32 nnm

SW



  , (1) 

где m - число экспертов; 
 n – число параметров; 
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 S - сумма квадратов отклонений сумм рангов, полученных каждым из параметоров (n), 
от средней суммы рангов. 

 Используя ранжирование, проведем опрос экспертов, которые должны будут 
распределить ранги от 1 до 15 между показателями, на которые они ориентируются при 
выборе обуви. Среди показателей фигурировали: внешний вид, гигиенические показатели, 
ценовая политика, страна производства, цвет, конструктивные особенности, тенденция 
моды, материал, фурнитура, упаковка, фасон, высота приподнятости пяточной части, 
бренд, возрастная категория, а так же событие, связанное с приобретением обуви. На 
основе ответов экспертов, была составлена таблица 1. 

 Для того, чтобы заполнить таблицу, рассчитаем среднюю арифметическую сумму 
рангов по формуле: 

 
n

x
Х i , (2) 

где ∑xi - cумма рангов, полученных каждым показателем 

 
15

1980
Х =132 

 
Таблица 1 – Расчет рангов 

Экспер
ты 
(m) 

Показатели (n) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑ 

1 1 4 2 15 13 10 14 3 12 11 5 6 8 7 9  -  
2 4 1 10 11 3 9 12 2 8 14 7 6 5 13 15  -  
3 8 4 6 7 5 3 9 1 12 10 2 11 13 14 15  -  
4 2 3 4 15 14 13 12 1 11 10 9 8 7 6 5  -  
5 1 10 11 12 9 7 2 4 14 15 3 5 6 8 13  -  
6 1 4 3 12 8 5 13 2 9 14 7 6 11 10 15  -  
7 1 12 7 11 8 6 3 2 14 13 9 5 10 4 15  -  
8 3 6 7 13 9 2 11 1 12 14 5 4 10 15 8  -  
9 1 11 2 7 6 13 5 3 4 12 8 15 9 10 14  -  
10 2 6 7 14 8 1 9 5 10 15 3 13 11 4 12  -  
11 5 11 4 10 6 2 14 3 9 15 8 13 12 1 7  -  
12 1 7 4 9 2 6 10 5 8 15 11 3 12 14 13  -  
13 1 7 8 9 10 11 13 4 6 15 2 14 5 12 3  -  
14 3 2 7 9 8 5 13 1 10 12 4 6 11 14 15  -  
15 4 1 3 5 9 2 11 6 7 10 12 8 14 13 15  -  
16 1 2 5 9 8 3 10 4 11 14 7 6 15 13 12  -  
17 1 5 2 9 3 6 10 4 11 15 7 8 12 13 14  -  

 ∑xi 40 96 92 11
7 

12
9 

10
4 

17
1 51 16

8 
22
4 

10
9 

13
7 

17
1 

17
1 

20
0 

198
0 
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Отклон
ение от 
средней 
суммы 
рангов (

XX  ) 

 - 
92 

 - 
36 

 - 
40 

 - 
15 

 - 
3 

 - 
28 39  - 

81 36 92  - 
23 5 39 39 68  -  

Квадрат
ы 

отклоне
ний 

сумм 
рангов (

XX  )2 

84
64 

12
96 

16
00 

22
5 9 78

4 
15
21 

65
61 

12
96 

84
64 

52
9 25 15

21 
15
21 

46
24 

384
40 

 
 Получив необходимые значения в таблице, по формуле 1 рассчитаем коэффициент 

конкордации:  
 

)1515(17
3844012

32 


W = 
)153375(289

461280


=
3360289

461280


=
971040
461280 =0,475≈0,5 

 Получив ответ, можем сделать вывод о том, что результаты данного экспертного опроса 
являются ненадежными, а качество оценки можно считать удовлетворительным. Это может 
быть связано со многими причинами, одной из которых чаще всего выступает случайный 
порядок расстановки рангов. 
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Аннотация 
Ежедневно элементы железнодорожного транспорта подвергаются влиянию рисков как 

внутренних так и внешних. Одним из способов выявления рисков является его 
идентификация, анализ статистических данных и управление рисками на раннем этапе. Под 
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Риск и определения 
Нынешние методы обеспечения безопасности движения грузового подвижного состава 

формируют нормирование основных показателей безопасности. Грузовые перевозки 
отражают показатели вероятности потери или порчи грузов. В соответствии с этим 
устанавливают требования к техническому оснащению пунктов технического 
обслуживания, к технической оснастке грузового подвижного состава и эксплуатации 
вагонного парка. Зачастую при техническом обслуживании на межгосударственном пункте 
технической передачи вагонов обнаруживается неисправность, после чего производится 
мелкий ремонт без отцепки вагонов от состава, либо вагоны отцепляются для производства 
более сложного ремонта, вследствие чего отправляются в пункт текущего отцепочного 
ремонта вагонов. В этом случае возникает риск просрочки доставки или порчи груза[1].  

Риск – это возможное событие, которое может произойти и нанести ущерб грузу. Риск 
является неотъемлемой частью в производственной деятельности, он объективен может 
наступить внезапно, неожиданно, что предполагает анализ и прогнозирование рисков на 
ранней стадии задолго до ввода какого - либо элемента в техническом обслуживании и 
ремонте в эксплуатацию, дабы уменьшить фактор возникновения или ослабления 
воздействия. 

К основным факторам в области возникновения риска относятся: 
 Экономический риск; 
 Социологический риск; 
 Технический риск; 
 Экологический риск; 
 Информационный риск и т.д. 
Рассмотрим подробней каждый фактор, сопровождая примерами, касающимися 

техническое обслуживание и ремонт вагонов на межгосударственных пунктах технических 
передач. 

На основании Распоряжения Правительства РФ от 17.06.2008г. №877р «О стратегии 
развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года», была 
выделена группа рисков, в ней отражены наиболее актуальные при реализации условий для 
модернизации и перехода на инновационный путь развития, виды рисков. Распределение 
рисков происходит по степени вероятности и уровню воздействия на объекты 
железнодорожного транспорта и инфраструктуры, что позволяет выявить наиболее 
критические, значительные и незначительные риски стратегического развития. Для 
выявления негативной динамики воздействия рисков, необходимо заблаговременно 
осуществлять регулярный мониторинг железнодорожного транспорта, инфраструктуры и 
средств связи [2]. 

Экономические риски – риски связанные с экономическими тенденциями, способные 
существенно ослабить позиции железнодорожного транспорта. К таким рискам относятся 
финансовые потери практически всех участников, производивших инвестиции в перевозку 
грузов посредством подвижного состава. Наиболее часто наблюдаются финансовые потери 
при технологических простоях вагонов на станциях технического обслуживания и ремонта 
вагонов, в данном случае одними из причин могут являться несвоевременная плата 
заказчика (собственника вагона) за еще не произведенное, но технически необходимое 
техническое обслуживание или ремонт детали или вагона. Также причинами простоя могут 
являться отсутствие необходимых частей, узлов и деталей неисправного вагона. Такие 
риски относятся к следующей группе рисков. 

Технические риски – риски, возникновение которых сопровождается некачественным 
техническим обслуживанием, возникновению которого способствовали ряд причин, 
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например, не сработавший у подхода к станции комплекс технических средств, который 
мог выявить перегретый буксовый узел, разность диаметров колес на одной оси, не 
нормированную толщину гребня и т.д. Также существует вероятность отсутствия 
необходимой запасной части или детали вагона. К техническим рискам на 
межгосударственных пунктах технических передач можно отнести и риск провоза 
контрафактных узлов и деталей, которые могли быть установлены на единицу подвижного 
состава при последнем проведенном техническом обслуживании вагонов[3]. 

Социологический риски – риски связанные с человеческим фактором, в данном случае 
играет огромную роль уровень профессиональной подготовки специалиста, проводившего 
техническое обслуживание и ремонт неисправного узла или детали вагона. 

Экологический риск – данный вид риска связан с воздействием на элементы 
железнодорожной техники непреодолимой силы, т.е. воздействия природных условий, 
обильного снегопада, что может стать следствием простоев вагонов, связанных с 
образовавшимися «окнами» для принятия мер по расчистке новообразовавшегося снега.  

Информационный риск – риск возникновения опасности покушения на 
информационную составляющую в киберпространстве со стороны хакеров. Вследствие 
чего не допускается использование записывающих устройств на территории 
железнодорожной инфраструктуры. 

Таким образом для идентификации риска необходимо разобраться какие виды рисков 
существуют на межгосударственных пунктах технических передач 
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Аннотация 
В современном развивающемся мире при увеличивающейся интенсивности 

грузоперевозок, сложившееся техническое обслуживание и таможенный осмотр вагонов на 
межгосударственных пунктах технических передач, нуждаются в преобразовании. Главной 
задачей при эксплуатации железнодорожного транспорта является обеспечение 
безопасного и надежного движения подвижного состава, взаимодействующего с 
окружающей средой. Повышение качества обслуживания железнодорожного транспорта 
можно достигнуть путем анализа надежности и управления рисками. 
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Наиболее выгодным видом транспортировки большого объема груза на дальние 

расстояния, остается перевозка посредством железнодорожного транспорта. Для 
собственников грузовых вагонов актуален вопрос о доставке груза в кратчайшие сроки до 
места назначения в целости и сохранности. Для ОАО «РЖД» важны надежность и 
безопасность движения, которое достигается путем качественной технической 
эксплуатации и ремонта[1].  

Согласно RAMS IEC62278: Риск - это вероятность возникновения опасной ситуации, 
являющейся причиной ущерба, и размер данного ущерба[2];  

ГОСТ Р 54505 - 2011 Безопасность функциональная. Управление рисками на 
железнодорожном транспорте: Риск – это сочетание вероятности события и его 
последствий, при том что термин «риск» обычно используется тогда, когда существует 
возможность негативных последствий[3]; 

Каждый из представленных выше рисков, сопровождает процесс технической 
эксплуатации и подвергает опасности на любом этапе жизненного цикла подвижной состав. 
Таким образом для того чтобы минимизировать технический и технологический риски в 
2014 г. «Объединением вагоностроителей» было предложено внедрение методики на 
основе двухмерных меток стандарта Data Matrix. Цель данной методики заключается в 
контроле основных узлов и деталей, для исключения провоза контрафактной продукции 
грузового подвижного состава[4].  

Для реализации данной операции, используется следующая схема. Маркировка 
предназначена для ведения достоверного учета по критически важным деталям вагона в 
межремонтный период эксплуатации за счет однозначной автоматизированной 
идентификации деталей и сборочных единиц вагонов. Внедрение данной методики 
направлено на обеспечение контроля назначенного срока службы деталей (ресурса), 
контроля использования деталей с неустранимыми дефектами, выявления контрафактных 
деталей, создание условий для контроля целостности деталей в процессе их эксплуатации. 
Такая информация должна быть применена при разработке электронных паспортов 
вагонов. 

Методика разработана с учетом:  
 стандартов РФ;  
 стандартов Системы административно - производственной документации;  
 стандартов Системы менеджмента качества продукции (управление документацией). 
Введение защитной маркировки (ЗМ) предназначено для построения системы учета, 

идентификации и защиты от контрафакта высокоответственных узлов. В системе 
маркирования должны применяться двумерные штриховые коды стандарта Data Matrix в 
соответствии с ГОСТ Р ИСО / МЭК 16022–2008 с символикой версии ECC 200[5] 

Дополнительная маркировка (2D - код) наносится на следующие основные узлы и детали 
вагонов: балка надрессорная; рама боковая; клин фрикционный; тяговый хомут; корпус 
автосцепки; корпус поглощающего аппарата; ось колесной пары; триангель (рисунок 1) 
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Для считывания двухмерного штрихового кода стандарта Data Matrix используются 
серийно производимые сканеры, поддерживающие технологию считывания кода, 
сделанного прямым нанесением.  

Обеспечение простоты считывания и обработки ЗМ для определения наличия 
контрафакта на межгосударственных пунктах технической передачи проверки 
подлинности ЗМ.  

Таким образом на межгосударственном пункте технической передачи, каждый 
осмотрщик вагонов должен обладать соответствующей технической оснасткой, уровнем 
подготовки для проведения качественного технического обслуживания и таможенного 
контроля основных узлов и деталей вагонов. 

 

 
Рисунок 1 – Эскизы деталей, на которые необходимо наносить  

2D маркировку с указанием мест и параметров ее нанесения 
 
Вывод: 
В целях уменьшения рисков провоза контрафакта через межгосударственные пункты 

технических передач, необходимо усовершенствовать техническое обслуживание и 
таможенный контроль. Для этого необходимо произвести комплексный анализ в сфере 
надежности и безопасности технической эксплуатации вагонов. Наиболее известная, 
применяющаяся на полигонах Российских железных дорог и обеспечивающая 
безопасность, и надежность в эксплуатации, является методика УРРАН (управление 
рисками, ресурсами на этапах жизненного цикла на основе анализа надежности) А для 
проведения качественного обслуживания на МГСП, осмотрщики вагонов должны 
снабжаться считывающими сканерами, обладать навыками использования ими. В этом 
случае проезд на территорию РФ подвижного состава с контрафактными узлами и 
деталями снизится до минимума. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

Автомобильный транспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей 
среды. В крупных городах на долю автотранспорта приходится более половины объема 
вредных выбросов в атмосферу. В мегаполисах эта величина еще больше: Санкт - 
Петербург - 71 % , Москва - 88 % . Несоответствие транспортных средств экологическим 
требованиям при продолжающемся увеличении транспортных потоков и плохих дорожных 
условиях приводит к постоянному возрастанию загрязнения атмосферного воздуха, почв и 
водных объектов. Уровни загрязнения воздуха оксидами азота и углерода, углеводородами 
и другими вредными веществами на большинстве автомагистралей в 5 - 10 раз превышают 
предельно допустимые концентрации. 

Большинство сортов применяемого ныне бензина содержит в качестве 
антидетонационной присадки тетраэтилсвинец (0,41 - 0,82 г / л). Бензин с такой присадкой 
называют этилированным. Применение этой присадки позволяет сократить потребление 
топлива, но загрязняет атмосферу соединениями свинца. 

В России в 2016 г. эксплуатировалось 28,5 млн. единиц автомобильной техники, в том 
числе более 18,6 млн. легковых автомобилей. В стране насчитывается около 4 тыс. крупных 
и более 200 тыс. мелких предприятий, занятых непосредственно перевозками. 

Низкий технический уровень отечественных автомобилей и эксплуатацию, не 
соответствующую требованиям национальных стандартов, подтвердили результаты 
операции "Чистый воздух", проведенной в 2016 г. Практически во всех субъектах 
Российской Федерации отмечено, что доля автомобилей, эксплуатируемых с превышением 
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действующих нормативов по токсичности и дымности, в среднем составляет 20 - 25 % и в 
отдельных регионах страны достигает 40 % . 

Если поставить все существующие сегодня в мире автомобили бампер к бамперу, они 
составят ленту в 4 млн. км, которой 100 раз можно обмотать земной шар по экватору. 
Специалисты Массачусетского технологического института (США) считают, что и после 
2016 г., несмотря на развитие сети общественного транспорта, личные автомашины будут 
составлять примерно 75 % всего транспортного парка. 

Природоохранная деятельность на транспорте становится все более важным 
направлением работы органов государственного управления. Ежегодный экологический 
ущерб от функционирования транспортного комплекса России оценивается 
приблизительно в 3,7 млрд. долларов США (только ущерб от загрязнения атмосферы, 
водных объектов и шумовое воздействие). Основная доля ущерба (78 % ) связана с 
загрязнением атмосферного воздуха вредными выбросами, 16 % ущерба приходится на 
последствия шумового воздействия транспорта на население. 

Среди других отраслей транспортного комплекса лидирующее положение в части 
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения сохраняет 
автомобильный транспорт.  

В период 2017 - 2018 г.г. суммарное поступление в атмосферу загрязняющих веществ от 
подвижных источников на транспорте возрастает примерно на 2 % в год. Основная 
причина – рост парка автомобилей (на автомобильный транспорт приходится 88 % этих 
выбросов). В то же время, выбросы от стационарных источников уменьшаются примерно 
на 1 % ежегодно. Тенденция снижения стационарных выбросов связана с постоянным 
вводом новых установок для улавливания и обезвреживания вредных веществ.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден План подготовки 
проектов нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
необходимых для реализации Федерального закона “Об охране атмосферного воздуха”. В 
соответствии с указанным Планом Минтранс России принял участие в рассмотрении и 
согласовании проектов постановлений Правительства Российской Федерации “О порядке 
трансграничного перемещения отходов”, “О нормировании выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух”, “О порядке установления и пересмотра гигиенических и 
экологических нормативов качества атмосферного воздуха и предельно допустимых 
уровней физических воздействий на атмосферный воздух”. 

Природоохранная деятельность Минтранса России осуществляется на основе 
разработанной ранее Программы управления охраной окружающей среды в транспортном 
комплексе России. При участии специалистов Министерства подготовлен и одобрен 
Правительством России Национальный план действий по охране окружающей среды 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы”, большая часть мероприятий которого 
направлена на снижение экологической напряженности на транспорте. Национальный план 
предусматривает участие Минтранса России по 3 мероприятиям в качестве головного 
исполнителя: 

Реализация совместных действий государств - членов ЕЭК ООН в области транспорта и 
окружающей среды (на основе замечаний и предложений 10 заинтересованных 
министерств и ведомств в 2015 году разработана вторая редакция федеральной 
программы); 
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Разработка методических рекомендаций по решению экологических проблем крупных 
городов за счет использования газомоторного топлива для автотранспортных средств 
(разработаны в 2015 году); 

Разработка методических рекомендаций по установлению региональных норм 
экологической безопасности автотранспортных средств с учетом экологической ситуации 
(разработаны в 2015 году). 

В соответствии с решениями Правительства России специалисты Министерства 
принимали активное участие в подготовке раздела по транспорту в составе 
Межведомственной комиссии при Госкомэкологии России. Подготовлен научно - 
аналитический доклад “Воздействие транспортного комплекса Российской Федерации на 
окружающую среду и здоровье населения”, представленный в установленном порядке в 
Госкомэкологии России. 
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ХИМИЧЕСКАЯ СТАДИЙНОСТЬ И СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ  
НИТРИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ AlN - TiN В РЕЖИМЕ СВС - Аз  

 
Большой интерес представляет вопрос об образовании микроструктуры продуктов и 

материалов в волне СВС. Микроструктура формируется в результате разрушения 
структурных составляющих исходной реакционной смеси, зарождения и роста кристаллов, 
рекристаллизации, спекания и других процессов. Для исследования микроструктурных 
превращений методами растровой электронной микроскопией и рентгеновским 
дифрактометром необходимо «закалить» волну горения таким образом, чтобы 
зафиксировать промежуточные микроструктуры в разных зонах волны. Метод закалки 
СВС - волны позволяет получить достоверную картину микроструктурных превращений в 
волне СВС. Этот метод основан на резком сбросе давления азота в реакторе с 4 МПа до 0,1 
- 0,2 МПа в процессе синтеза, в этот момент происходит остановка фронта горения 
реакционной шихты. Далее проводят анализ промежуточных продуктов реакции в 
образовавшемся слое на растровом электронном микроскопе и рентгеновском 
дифрактометре. 
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В статье представлена химическая стадийности образования нитридной композиции AlN 
- TiN из системы «Al+3(NH4)2TiF6+18NaN3». Температура горения исследуемой системы 
составляла 1300 °С, скорость горения – 0,70 см / с. Для установления химической 
стадийности в процессе горения была произведена закалка в интервале температур 500 - 
600 °С и 900 - 1000 °С. После закалки был сделан рентгенофазовый анализ (РФА), который 
показал, что продукты состоят из смеси фаз: Al, Ti, AlN, TiN, Na3AlF6, NaF. Какие 
газообразные продукты образуются в процессе синтеза с помощью закалки и РФА 
установить невозможно. 

 

Исходный состав  

   
 

Al 

 

(NH4)2TiF6 

 

NaN3 

 

Конечный продукт 

 

 
АlN, TiN, Na3AlF6  

 
Рисунок - Схема изменения размера и морфологии частиц  

системы «Al+3(NH4)2TiF6+18NaN3» при получении конечного продукта 
 

AlN TiN Na3AlF6 
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На основании полученных экспериментальных результатов [1, 2] по закалке горящего 
образца была построена химическая стадийность образования композиции AlN - TiN:  

1) разложение гексафтортитаната аммония происходит при Т ~ 150 C:  
(NH4)2TiF6  TiF4 + 2NH3 + 2HF + H2. (1) 
2) Разложение азида натрия NaN3 происходит при Т ~ 275 C:  
2NaN3  2Na + 3N2. (2)  
3) Реакция образования аммиака с выделением тепла проходит при Т ~ 500 C: N2+3H2 

 2NH3. (3) 
4) Реакция взаимодействия тетрафторида титана с натрием проходит при Т ~ 600 C: 

2TiF4 + 4Na  Na2TiF6 + Ti + 2NaF. (4) 
5) Параллельно часть оставшегося натрия вступает в реакцию восстановления с 

образовавшимся Na2TiF6, при Т ~ 600 C:  
5Na + Na2TiF6  Ti + 6NaF + Na. (5)  
6) Так как порошок алюминия всегда покрыт оксидной пленкой Al2О3, то в процессе 

горения Т = 450 - 600 С сначала происходит реакция взаимодействия пленки оксида 
алюминия с фторводородом: 

Al2О3 + 6HF  2AlF3 + 3H2 + 1,5O2, (6)  
а затем при Т = 450 - 500 С протекает реакция взаимодействия одной части алюминия с 

фторводородом: 
2Al + 6HF  2AlF3 + 3H2. (7)  
Суммарная реакция:  
Al2О3 +2Al + 12HF 4AlF3 + 6H2 + 1,5O2. (8) 
7) Другая часть элементного алюминия реагирует с аммиаком и атомарным азотом при Т 

~ 800 C: 
Al + NH3  AlN + 1,5H2 + 0,5N2, (9)  
Al + 0,5N2  AlN. (10)  
8) Элементный титан, вступает в реакцию с аммиаком и азотом при Т ~ 1100 C:  
Ti + NH3  TiN + 1,5H2 + 0,5N2, (11)  
Ti + 0,5N2  TiN. (12)  
Суммарная реакция получения композиции AlN - TiN имеет вид:  
Al + 3(NH4)2TiF6 + 18NaN3 = TiN - 3AlN + 18NaF + 12H2 + 28N2 . (13) 
Неполнота прохождения рассмотренных химических реакций, влияющая на параметры 

горения и синтеза, приводит к появлению в продуктах синтеза галоидной соли Na3AlF6. Это 
говорит о том, что AlF3, образующийся при взаимодействии оксидной пленки алюминия и 
самого алюминия по реакции (8), не разлагается на элементы - Al и F, а в ходе горения 
шихты реагирует с NaF. В результате образуется галоидная соль Na3AlF6.  

Из рисунка видно, что исходный продукт, состоящий из Al, (NH4)2TiF6 и NaN3, 
представлял собой смесь крупных агломератных частиц равноосной и осколочной формы. 
После сгорания в волне СВС исходной шихты «Al+3(NH4)2TiF6+18NaN3» конечный 
продукт состоял из АlN (36 % ), TiN (45 % ) и побочного продукта Na3AlF6 (19 % ). 
Синтезированный продукт можно квалифицировать как наноразмерный композитный 
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порошок AlN - TiN - Na3AlF6, состоящий из нанокристаллических частиц AlN с размером 
100 - 150 нм и субмикрокристаллических частиц TiN и Na3AlF6 с размером 200 - 250 нм. 
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СРАВНЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ГИПСОВАЯ 
ИЛИ ЦЕМЕНТНАЯ 

 
Аннотация. В данной научной статье сравниваются два вида штукатурки для 

внутренней отделки здания. В результате сравнения выбирают наиболее выгодный и 
предпочтительный вариант.  

Ключевые слова: Штукатурка, внутренняя отделка, гипс, цемент. 
Штукатурка стен – основа для всей чистовой отделки 
При выборе штукатурки для ремонта, при современном многообразии брендов, марок и 

типов отделочных материалов дело не тривиальное, но выполнимое. И в первую очередь 
нужно определить тип вяжущего вещества в основе гипс или цемент. Как часто бывает, что 
у этих двух видов есть свои плюсы и минусы.  

Гипсовая штукатурка довольна пластичная и очень удобно для работы, легко наносится 
гипсовым составом. Цементная в удобстве работы сильно уступает гипсовой, неудобно 
нанесению в потолок. Гипсовая штукатурка довольно скоро встает, цементная шпатлевка 
сохнет дольше гипсовой, долго встает и дольше дает усадку. Это значит, что придется чаще 
и больше работать правилом подравнивая ее после каждой усадки. При этом цементная 
штукатурка долговечнее гипсовой. 



61

У гипсовой штукатурки есть минус, она ощутима дороже большинства цементных 
состава. Особенно если в ней есть модифицирующие добавки. Гипсовую штукатурку слоем 
толщиной 5 - 6 см, можно вытянуть за один раз. Это сильно экономит время при 
проведении отделочных работ. 

Цементную штукатурку при той толщине придется наносить несколько слоев, делая 
после каждого нанесения технологической паузы. Кроме того, гипсовая шпатлевка 
впитывает и дает влагу, то есть дышит, выступая таким образом. Частью системой 
саморегуляции микроклимата в квартире. В этом есть и минус, например, из многих видов 
гипсовых штукатурок можно использовать для нанесения только в сухих помещениях.  

У гипсовых составов есть еще одно ограничение их можно использовать только для 
внутренних работ. Для отделки фасадов используются штукатурки на цементной основе. 

 
Основные характеристики. 

Параметры Гипсовая штукатурка Цементная штукатура 

Состав 
Гипс мелких фракций и 

модифицированные 
пластификаторы 

Цемент, песок, известь (не 
всегда) 

Скорость схватывания 
1 слой сохнет 2 - 3 дня, 
толстое покрытие - 5 - 7 

дней 
10 - 30 дней 

Усадка нет до 2 мм / м 

Влагостойкость 

Низкая (готовая 
поверхность нуждается в 

обработке защитными 
составами) 

Высокая 

Примерный 
расход при 
толщине 10 
мм, кг / м.кв. 

вручную 9 - 11 17 

машинный 
метод 7,5 - 8,5 11 - 14 

Средняя цена готовой смеси, 
руб. / кг 25 - 30 15 - 20 

 
Учитывая все вышесказанное можно сделать вывод, что для выравнивания поверхности 

сильными отклонениями и соответственно с толстым слоем нанесения выгодно 
использовать цементную штукатурку, она стоит дешевле. Гипсовую стоит использовать 
там, где перепады неровности основания незначительные. Также штукатурный состав на 
основе гипса, можно применить для доведения стены вторым слоем по вверх чернового 
слоя штукатурки на основе цемента. Использовать только гипсовый состав имеет смысл в 
том случае, если вы ограничены в сроках. Использовать только цементные составы нужно 
на объекте с повышенными требованию прочности и долговечности конечного основания.  
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СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ 

СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Информационная безопасность стоит денег, поэтому необходимо постоянно оценивать 

ее эффективность. При этом должны учитываться не только затраты на приобретение 
технических и программных средств, но и затраты на эксплуатацию, обучение персонала, 
сопровождение, поддержание в рабочем состоянии и воздействии на производительность 
труда [1].  

Для обеспечения защиты информации в продуктах SAP (немецкая компания 
производящая программное обеспечение) используется технология Secure Network 
Communication (SNC) – защищенные сетевые соединения. Эта технология обеспечивает 
защиту каналов связи между различными программными компонентами SAP - системы. 

Для расширения базовых возможностей (сервисов) обеспечения безопасности продукта 
SAP R / 3 по защите от несанкционированного доступа к информационным ресурсам в 
автоматизированной системе управления (АСУ) используется Комплекс средств защиты 
информации от несанкционированного доступа (КСЗИ НСД). 

В структуру КСЗИ НСД АСУ входит: 
1. Серверная часть. Серверная часть КСЗИ НСД АСУ обеспечивает:  
 индивидуальную идентификацию и аутентификацию всех пользователей при 

доступе к ресурсам АСУ; защиту от НСД выходной информации сервера приложений АСУ 
при передаче по каналам сети передачи данных и электронного документооборота. 

2. Клиентская часть. Клиентская часть КСЗИ НСД АСУ обеспечивает: 
 индивидуальную идентификацию и аутентификацию всех пользователей при 

доступе к ресурсам АСУ; 
 защиту от НСД выходной информации АРМ АСУ при передаче по каналам сети 

передачи данных и электронного документооборота; 
 безопасное хранение криптографических ключей, профилей пользователей и 

настроек на отчуждаемом носителе информации; 
 совместимость с USB интерфейсом АРМ АСУ; 
 устойчивость к попыткам нарушения корректности ее работы и подделки 

идентификационных параметров. 
Реализация Серверной и Клиентской части основана на продуктах SNC (LISSI - SNC):  
 LISSI - SNC Server; 
 LISSI - SNC Client для ОС MS Windows на платформе Intel. 
Продукт LISSI - SNC обеспечивает защиту сетевого трафика с использованием 

российских криптографических алгоритмов. Для аутентификации используется алгоритм 
ГОСТ Р 34.10 - 2001 (формирование и проверка электронно - цифровой подписи), для 
шифрования и защиты целостности сетевого трафика - алгоритм ГОСТ 28147 - 89 
(симметричное шифрование).  
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3. Автоматизированное рабочее место "Генератор Ключей" (АРМ ГК) АРМ ГК. Оно 
обеспечивает: 
 выработку ключевой информации доступа к ресурсам АСУ; 
 безопасное хранение криптографических ключей, профилей пользователей и 

настроек на отчуждаемом носителе информации. 
Система АРМ ГК осуществляет генерацию следующей ключевой информации: 
 сертификата АРМ ГК в формате X.509 v.3; 
 закрытого ключа АРМ ГК; 
 сертификат пользователя в формате X.509 v.3; 
 закрытого ключа пользователя; 
 подпись сертификата пользователя на закрытом ключе АРМ ГК; 
 дополнительной ключевой информации (вектор инициализации датчика случайных 

чисел, параметры криптографических алгоритмов). 
Вся выработанная ключевая информация сохраняется в базе данных АРМ ГК и затем 

экспортируется на электронный ключ eToken. Закрытые ключи пользователей перед 
сохранением их в базу данных (БД) шифруются. 

Для защиты АРМ ГК и информации, хранимой в БД, используется электронный USB 
ключ HASP. Запуск комплекса АРМ ГК и доступ к информации возможен только при 
предъявлении ключа и ввода пароля администратора. 

Все действия администратора АРМ ГК фиксируются в системном журнале. 
The research leading to these results has received funding from the People Programme (Marie 

Curie Actions) of the European Union's Seventh Framework Programme FP7 / 2007 - 2013 / under 
REA grant agreement number 609642. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ В СЛОЖНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: в статье исследуется напряженно - деформированное состояние 
фундаментной плиты в сложных геологических условиях методом конечных элементов. 
Разработаны две модели плиты с грунтовым основанием с учетом расположения карстовой 
воронки под центральной и боковой частями плиты.  
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состояние, сложные геологические условия, фундаментная плита, карстовая воронка. 

 
В условиях современного строительства возникает необходимость проектирования 

фундаментов большой площади, передающих большую нагрузку от высотных и 
большепролетных сооружений на грунт основания. В основании фундаментов возникает 
сложное напряженно - деформированное состояние, обусловленное с одной стороны 
площадью фундамента и нагрузкой, передающейся от большепролетного сооружения, с 
другой – историей формирования массива в районе строительства. Грунт основания 
представляет собой неоднородную среду, в которой параметры, характеризующие его 
свойства, имеют различные значения в различных точках массива. Реальная система и 
условия ее эксплуатации отличаются от идеализированной системы и условий, 
рассматриваемых на стадии проектирования. Актуальность темы исследования 
обусловлена необходимостью проектирования зданий и сооружений с учетом сложных 
геологических условий. 

Согласно статьям 7 и 9 Федерального закона № 384 расчет на опасные природные 
явления и процессы является обязательным при проектировании большепролетных 
сооружений [1]. Моделирование системы фундамент – основание выполнено методом 
конечных элементов [4] в ПК ANSYS (рис. 1) с помощью восьмиузловых конечных 
элементов SOLID 45 brick 8node [2].  

 

 
Рис. 1 – КЭ модель системы фундамент – основание  

 
Физико - механические характеристики грунта заданы на основе инженерно - 

геологических изысканий на площадке строительства (рис. 2).  
 

 
Рис. 2 – Инженерно - геологический разрез площадки строительства 
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Равномерно распределенная нагрузка, имитирующая каркас здания, опирающийся на 
фундаментную плиту, усреднена и приведена ко всей площади фундамента. 

Для исследования напряженно - деформированного состояния фундаментной плиты 
разработаны три модели грунтового основания: 

1) модель грунтового основания с учетом сложных геологических условий; 
2) модель грунтового основания с учетом расположения карстовой воронки во втором 

слое грунта – суглинок легкий под центральной частью фундаментной плиты; 
3) модель грунтового основания с учетом расположения карстовой воронки во втором 

слое грунта – суглинок легкий под боковой частью фундаментной плиты. 
В ПК ANSYS был произведен расчет осадки фундаментной плиты. На рис. 3 - 6 

представлены результаты определения напряженно - деформированного состояния 
фундаментной плиты и грунтового основания по первой модели. Осадка дана в м, 
напряжения – в Па. 

 

   
Рис. 3 – Осадка фундаментной плиты 

и грунта по оси У 
Рис. 4 – Осадка фундаментной плиты и 

грунта по оси Х  
 

 Осадка по оси Y уменьшается от центра к краевым точкам плиты. Максимальная осадка 
по оси Y 5,61 см, по оси Х – 1, 08см и по оси Z – 1,59см, что не превышает максимально 
допустимую осадку основания по СП 22.13330.2011 [3], равную 15 см.  

 

 
Рис. 5 – Изополя нормальных 

напряжений    
Рис. 6 – Изополя нормальных 

напряжений    
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Максимальные отрицательные нормальные напряжения    распределены в боковых 
частях плиты. Максимальные отрицательные напряжения    - по всему контуру плиты; 
максимальные положительные касательные напряжения     – по правому краю плиты, 
отрицательные – по левому краю. Нормальные напряжения    составляют 0,815*106Н / м2, 
   – 0,043*106Н / м2, касательные напряжения     равны 0,059*106Н / м2, что меньше 
несущей способности первого слоя грунта – суглинки тяжелые, которая составляет 30*106 
Н / м2. На рис. 7 - 11 представлены результаты определения напряженно - 
деформированного состояния фундаментной плиты и грунтового основания по второй 
модели. Осадка дана в м, напряжения – в Па. 

 

    
Рис. 7 – Осадка основания по оси Y 

 
Рис. 8 – Осадка основания по оси Х 

 
Максимальные перемещения по оси Y плиты над местом расположения карстовой 

воронки во втором слое грунта, значение осадки уменьшается от центра к краю. 
Максимальная осадка по оси Y составляет 20,75 см, по оси Х – 1, 07см и по оси Z – 2,25см. 
Максимальные перемещения по оси Y превышают предельно допустимые по СП 
22.13330.2011 [3], равные 15 см.  

 

        
Рис. 9 – Изополя нормальных  

напряжений     
Рис. 10 – Изополя нормальных  

напряжений    
 
Максимальные отрицательные нормальные напряжения    распределены в центральной 

части плиты, максимальные положительные – симметрично по бокам от центральной 
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плиты. Максимальные положительные напряжения    – по контуру центральной части 
плиты; максимальные положительные касательные напряжения     – по правому краю 
центральной плиты, отрицательные – по левому краю. Нормальные и касательные 
напряжения не превышают несущую способность грунта, нормальные напряжения    
являются максимальными и составляют 9,75 Н / м2, что меньше несущей способности 
первого слоя грунта – суглинки тяжелые, которая составляет 30 Н / м2. 

На рис. 13 - 17 представлены результаты определения напряженно - деформированного 
состояния фундаментной плиты и грунтового основания по второй модели. Осадка дана в 
м, напряжения – в Па. 

 

 
Рис. 13 – Осадка основания по оси Y Рис. 14 – Осадка основания по оси Х 

 
Максимальная осадка по оси Y составляет 19,73 см, по оси Х – 1, 68см и по оси Z – 

1,76см. Максимальные перемещения по оси Y превышают предельно допустимые 
перемещения, равные 15 см [3], на 31,53 % . 

 

 
Рис. 15 – Изополя нормальных 

 напряжений    
Рис. 16 – Изополя нормальных  

напряжений    
 
Максимальные отрицательные нормальные напряжения    распределены в правой части 

плиты, положительные – равномерно по всему телу плиты. Отрицательные нормальные 
напряжения    – по всему телу плиты; максимальные отрицательные и положительные 
касательные напряжения     – по краям правой части плиты. Нормальные напряжения    
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являются максимальными и составляют 11,5 Н / м2, что меньше несущей способности 
первого слоя грунта – суглинки тяжелые, которая составляет 30 Н / м2.В табл. 1 
представлены результаты сравнения напряженно - деформированного состояния 
фундаментной плиты по трем моделям грунтового основания. 

 
Таблица 1. Сравнения напряженно - деформированного состояния  

фундаментной плиты по трем моделям грунтового основания 
 1 модель 2 модель 3 модель 

Осадка по оси Y, м 0,056 0,208 0,197 
Осадка по оси Х, м 0,011 0,011 0,017 
Осадка по оси Z, м 0,016 0,023 0,018 
Нормал. напряжение 
 х, Па 

814560 6,52*106 7,72*106 

Нормал. напряжение 
 y, Па 

42524 477186 527987 

Нормал. напряжение 
 z, Па 

1,2*106 9,75*106 11,5*106 

Касател.напряжение 
   , Па 

59391 164678 461730 

Касател. напряжение 
   , Па 

43206 560832 297667 

Касател. напряжение 
   , Па 

166997 2,62*106 2,95*106 

 
Анализируя результаты расчетов, видно, что осадка фундаментной плиты по оси Y во 

второй и третьей моделях грунтового основания увеличилась на 270 % и на 252 % 
соответственно и превысила предельно допустимую. Нормальные и касательные 
напряжения возросли в несколько раз. Анализ результатов показал, что сложные 
геологические условия оказывают большое влияние на напряженно - деформированное 
состояние каркаса здания и необходимо учитывать напряженно - деформированное 
состояние грунтового основания при проектировании зданий и сооружений.  

В связи с тем, что перемещения превышают максимально допустимые, необходимо 
разработать мероприятия по усилению основания. Одним из способов является защита от 
карстовых проявлений, которая включает бурение скважин в зоне карстообразования и 
нагнетание укрепляющего материала в полость карста [5]. Усиление фундамента 
заключается в том, что воронку заполняют бетоном, бурят скважины, устанавливают 
арматурный каркас, нагнетают в них под давлением цементный раствор [6]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧИ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА ПОДВИЖНОЙ ПОДСТАВКИ 
 

Решаемая задача представляет теоретическую и практическую проблему. При 
демонстрации некоторых предметов и товаров существует вероятность некорректной 
субъективной оценки, связанной с неоптимальным углом наблюдений. 

Одним из очевидных решений является предварительная субъективная оценка предмета 
и поворот наиболее интересной стороной к наблюдателям. 

К сожалению, не всегда такая аппроксимация является эффективной – если у 
наблюдателя есть доступ к предмету с любой стороны, первичное впечатление может быть 
испорчено. 

В качестве решения проблемы может быть предложено постоянное вращение предмета 
на подвижной подставке по или против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью. 
Это решение успешно применяется, например, для представления кондитерских изделий, 
но также не является оптимальным несимметричных либо массивных предметов, так как 
требует непрерывной работы движущего механизма подвижной подставки. 

Мы предлагаем иной способ решения данной проблемы с применением компьютерного 
зрения [2]. Представим, что на предмет, либо на выпуклую оболочку (convex hull) предмета 
можно зафиксировать одну или несколько камер с широким углом обзора таким образом, 
чтобы все пространство вокруг предмета было видимо (пусть даже с некорректными 
пропорциями из - за оптических искажений).  

Тогда, применяя алгоритм детекции лиц, мы можем определить угол между 
предварительно субъективно оцененной «хорошей» стороной предмета и наблюдателем. 
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Далее, поворачивая подвижную подставку на этот угол, минимизируем данный угол, 
показывая только нужную сторону. 

 

 
Структурная схема системы показана на рисунке 1. Для обработки сигналов и 

управления двигателем используется микроконтроллер STM32F103*[4]. Управление 
вращающейся подставкой реализуется с использованием операционной системы реального 
времени FreeRTOS[1]. В качестве библиотеки для работы с аппаратным интерфейсом USB 
была выбрана библиотека USB - FS (ST USB Library), так как она поддерживается 
производителем [3]. Функционирование драйвера двигателя достигается за счет 
псевдопараллельной работы процессов, отвечающих за разные функциональные 
компоненты системы. Средствами коммуникации этих процессов являются межпроцессная 
очередь (FreeRTOS Queue). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На рисунке выше представлена структурная схема драйвера подвижной подставки. Для 
устранения последствий возможных программных или аппаратных ошибок в целях 
повышения стабильности системы был установлен watchdog таймер, который, в случае 
несвоевременного обновления счетчика перезагрузит устройство. Для проверки 
работоспособности планировщика задач и наличия питания в цепи микроконтроллера 
выполняется отдельный процесс периодического переключения режима отладочного 
светодиода.  

 
Рисунок 1 - Структурная схема системы 

 
Рисунок 2 - Структурная схема системы 
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Процесс управления шаговым двигателем изменяет поворот посредством широтно - 
импульсной модуляции. Значения, которые необходимо выставить, передаются через 
очередь одним из процессов выбора текущего источника сигнала – через интерфейс USB 
либо с использованием аппаратной клавиатуры. 

Таким образом, выгода внедрения подобной системы заключается в сокращении износа 
мeханических частей системы ввиду отсутствия необходимости в постоянном вращении, 
гарантированный поворот подставки заранее обозначенной стороной к наблюдателям.  
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О ПРОБЛЕМЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ТОНКИХ 

ПЛЕНКАХ NI - MN - IN (Х), ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО 
РАСПЫЛЕНИЯ  

 
Функциональные сплавы Ni - Mn - In, относящиеся к сплавам Гейслера, вызывают 

большой интерес в связи с присущими им магнитоиндуцируемым эффектом памяти формы 
(МЭПФ), магнитокалорическим эффектом (МКЭ), магнитосопротивлением. Эти эффекты 
основаны на резком изменении намагниченности ΔМ при термоупругом мартенситном 
превращении из слабомагнитного мартенсита в ферромагнитный аустенит [1 - 2]. 
Материалы, обладающие такими свойствами, могут стать основой для микроактюаторов, 
способных манипулировать микро - и нанообъектами без нагрева, или найти своё 
применение в качестве рабочих тел магнитных охлаждающих систем [3 - 7]. В последнее 
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время особый интерес проявляют к получению тонких пленок, обладающих эффектами 
объемных материалов. Это связано с повышением технологичности в случае создания 
микроактюаторов и с увеличением теплообмена для магнитных холодильников. Одним из 
доступных и простых способов получения таких пленок является магнетронное 
распыление. Однако существует ряд проблем, связанных с получением фазовых 
превращений в тонких пленках системы Ni - Mn - In (Х), суть и решение которых 
рассмотрены далее в работе. 

В первую очередь, такие материалы крайне чувствительны к химическому составу. 
Следует уделять особое внимание концентрационному соотношению. Как известно, 
добавление кобальта в систему Ni - Mn - In способствует повышению температуры Кюри. 
В свою очередь, частичная замена атомов индия атомами марганца, то есть отклонение от 
стехиометрии Гейслеровых сплавов X2YZ, приводит к приближению температуры 
перехода к комнатной [3]. В связи с этим в последнее время широко исследуются 
нестехиометрические составы системы Ni - Mn - In (Co).  

Другой особенностью получения тонких пленок системы Ni - Mn - In (Х) является 
частичное испарение индия, что в случае магнетронного распыления приводит к отличию 
составов мишени и пленки. Величина потерь индия определяется технологическими 
параметрами, контроль которых позволяет получить желаемые концентрации элементов. 

Третий параметр, на который следует обратить внимание при получении таких пленок – 
это кристаллическое состояние материала. Наличие кристаллической решетки – 
необходимое условие протекания мартенситного превращения. Однако часто по причине 
больших скоростей охлаждения при распылении в исходной пленке образуется аморфная 
структура. Существует два способа решения данной проблемы: подогрев подложки или 
дальнейший отжиг.  

В работе [1] представлены исследования пленок толщиной 90 – 655 нм, полученных 
методом магнетронного распыления на кремниевую (100) подложку при температуре 823 К 
без последующей термообработки. Состав мишени был 50 % Ni + 35 % Mn + 15 % In. 
Состав пленки после распыления практически не изменился (не более 0,1 % ). 
Исследования в зависимости от толщины пленки показали отсутствие мартенситного 
превращения при толщине менее 90 нм, что может быть связано со слишком маленьким 
зерном. При толщинах более 153 нм обнаружено протекание мартенситного превращения с 
характерным гистерезисом, который расширяется при дальнейшем увеличении толщины.  

Авторы работы [2] приводят исследования пленки, распыленной на положку 
монокристалла MgO методом магнетронного распыления. Состав мишени был 44 % Ni – 36 
% Mn – 15 % In – 5 % Co, температура подложки составляла 410 ˚С. Для повышения 
смачиваемости и упрощения отделения пленки от подложки предварительно на 
монокристалл наносили слой хрома толщиной 20 нм. Толщина пленки Ni - Mn - In - Co 
составила в среднем 300 нм. Химический состав распыленной пленки был определен в 
разных областях по - разному, кроме того, мартенситная структура исследуемых областей 
также отличалась: обнаружены области 5М, 6М, 7М и 8М – модулированного мартенсита, 
и области немодулированного мартенсита. Во всех точках замечалось уменьшение 
количества индия в среднем на 2 - 3 % . Кроме того, были обнаружены области пленки, 
обогащенные хромом, что свидетельствует о диффузии жертвенного слоя. 
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В работе [3] получены тонкие пленки Ni - Co - Mn - In, обладающие 
магнитоструктурным переходом при комнатной температуре. Для получения пленки 
выбран метод совместного магнетронного распыления. Выбор желаемого состава основан 
на анализе свойств объемных материалов и определен как 45 % Ni – 5 % Co – 36,5 % Mn – 
13,5 % In для получения перехода близко к комнатной температуре. Состав первой мишени 
был Ni38Co4Mn42In16, также использовали вторую мишень из индия для компенсации потери 
этого элемента в процессе получения. Последующая кристаллизация образцов проводилась 
с помощью отжига в печи JetFirst Rapid Thermal process в интервале 650 – 750 °С в течение 
60 минут. Отжиг проводился в высоком вакууме. Рентгеноструктурный анализ показал, что 
отжиг 650 °С приводит к образованию аустенитной фазы, отжиг 700 °С – аустенитной и 
мартенситной фазы, а отжиг 750 °С – только мартенситной фазы. Составы после отжигов 
650 °С, 700 °С и 750 °С были определены как Ni42,9Co4,4Mn37,9In14,8, Ni45,2Co4,7Mn36,2In13,9, 
Ni49,5Co4,3Mn37,3In8,9 соответственно. Измерение намагниченности показало наличие 
мартенситного превращения в области комнатных температур у пленки, отожженной при 
700 °С. Пленка, отожженная при 750 °С, обеднена индием, и поэтому фазовый переход 
должен был бы наблюдаться при температурах выше исследуемого диапазона. 

Таким образом, в работе рассмотрены проблемы, возникающие при получении тонких 
пленок Ni - Mn - In (Co) методом магнетронного распыления. Проведенный анализ 
показывает успешные разработки пленок составов, содержащих порядка 35 – 36,5 % Mn, 
13,5 – 15 % In, 45 – 50 % Ni и 0 – 5 % Co. Для получения желаемого состава авторы 
исследованных работ контролируют технологические режимы, используют 
компенсирующую мишень из индия. Для получения кристаллической структуры 
приведены успешные применения как подогрева подложки, так и последующий отжиг 
пленок.  
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APACHE CORDOVA 
 

Apache Cordova is free, open - source mobile development framework. It allows to create native 
cross - platform applications using standard web - technologies such as HTML, CSS, JavaScript. 
Cordova provides JavaScript API to access native mobile device features and execute native code 
via plugins. Cordova applications execute within wrappers targeted to each platform. 

Apache Cordova was originally called PhoneGap build by Nitobi. Adobe officially announced 
the acquisition of Nitobi on October 4, 2011. PhoneGap code was contributed to the Apache 
Software Foundation to start a new project called Apache Cordova.  

Early versions of PhoneGap required an Apple computer to create iOS apps and a Windows 
computer to create Windows Mobile apps. After September 2012, Adobe's PhoneGap Build 
service allows programmers to upload CSS, HTML, and JavaScript source code to a "cloud 
compiler" that generates apps for every supported platform. 

If you are a web developer and want to develop a mobile application that can be deployed on the 
different app store portals or if you are a mobile native developer and want to develop a single 
application on the different mobile platforms without having to reimplement the application code 
on every platform, you can use Cordova. 

High - level view of the Cordova application architecture contains the following elements: 
WebView is a native application component that is used to render web content (typically HTML 

pages) within a native application window or screen. 
WebApp is implemented as a web page (be default it’s index.html) with reference CSS, JS, 

icons, images and other media files. The app executes in a WebView within the native application 
wrapper, which you can distribute to app stores. 

Also, Cordova application includes config.xml file allows to specify some parameters for 
controlling many aspects of application’s behavior. 

Plugins provides a web application running within the container access to native device 
capabilities (and APIs) not normally supported by a mobile web browser. Apache Cordova 
applications maintains a set of plugins (core plugins).  

Cordova offers API that will be used for implementing native mobile functions to our JavaScript 
app (delivered as plugins). 

Accelerometer is a motion sensor that detects the change (delta) in movement relative to the 
current device orientation. 

Camera provides an API for taking pictures and for choosing images from the system's image 
library. 

Capture provides access to the device's audio, image, and video capture capabilities. 
Compass provides access to the device's compass. Compass is a sensor that detects the direction 

or heading that the device is pointed, typically from the top of the device. 
Connection provides information about the device's cellular and wifi connection, and whether 

the device has an internet connection. 
Contacts provides access to the device contacts database. 
Device describes the device's hardware and software. 
File provides a File API allowing read / write access to files residing on the device. 
Geolocation provides information about the device's location, such as latitude and longitude. 
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Globalization obtains information and performs operations specific to the user's locale, language, 
and timezone. 

InAppBrowser is used for opening web browser inside Cordova app. 
Media provides the ability to record and play back audio files on a device. 
Notification provides access to some native dialog UI element. 
Splashscreen displays and hides a splash screen during application launch. 
Cordova advantages 
 We can develop one app that will be used on different mobile platforms) 
 It’s faster to develop Cordova App than native app, so, it can save a lot of time 
 We don’t need to learn additional language for mobile development since JavaScript is 

using 
 Decent docs and large community  
Cordova limitations 
 Sometimes hybrid apps are slower than native apps 
 Cross - platform can create a lot of issues related to compatibility with platforms and devices 
 Some plugins have compatibility issue with devices 
Cordova security tips 
 Do not use Android Gingerbread because is not supported by Google 
 Use InAppBrowser plugin for outside link, because it will not give website access to your 

Cordova environment 
 Validate all user input 
 Don’t cache sensitive data 
 Don’t use oval function unless you know you are doing 
 Don’t assume that your code is secure 
This paper is attempted to show the potential of Apache Cordova as means of developing mobile 

applications using familiar technologies, reducing both development time and effort to build 
multiple applications for different platforms. There are a lot of other products based on Cordova 
such as Ionic, vscode - cordova (extension for VSCode editor), Tools for Apache Cordova. 
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ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА 
 

В системе водоотведения существуют бытовые, производственные и атмосферные 
сточные воды. Последний вид зачастую может носить название поверхностный сток. В 
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настоящее время, не смотря на высокий уровень развития инженерных систем, внимание 
атмосферным стокам уделяется не в должном количестве, что приводит к перегрузке 
коммуникаций (каналов, лотков) и очистных сооружений. Есть ли выход, ведущий к 
созданию оптимальной системы? На данный вопрос пытаются найти ответ авторы данной 
работы. 

Формирование стока происходит под воздействием комплекса природных (атмосферные 
осадки, фильтрация, испарение, задержание влаги растениями) и антропогенных 
(использование водосборной территории, применение и технология мойки искусственных 
покрытий) факторов. Специфические особенности поверхностного стока, связанные с 
эпизодичностью его поступления, резкими изменениями расхода и уровня загрязнений, 
изменчивостью состава загрязняющих веществ, значительно затрудняют контроль и 
регламентацию поступления его в городские системы канализации или водные объекты. 
Так же существует проблема загрязнения стоков крупными остатками мусора (бутылки, 
ветки деревьев, жестяные банки, плотные ткани и многое другое). Элементарной очистки 
не происходит, из - за чего и образуется перегруз ливневой канализации, который приводит 
к ЧС в городах. Яркий примером послужит затопление территорий в городе Ростове - на - 
Дону 30 июня 2016 г. Были человеческие жертвы. Последствия более чем обуславливают 
призыв к действиям. Крайне важно правильно проектировать и вести эксплуатацию 
ливневой канализации. Главными особенностями, которые следует учитывать при 
разработке систем очистки поверхностного стока, являются следующие факторы: 

 - необходимость выполнения чрезвычайно жёстких требований к степени очистки 
сточных вод на уровне требований предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ;  

 - крайняя неравномерность расходов и состава поверхностного стока, что существенно 
усложняет задачу организации технологически эффективных и, в тоже время, экономичных 
очистных систем; 

 - необходимость обеспечения круглогодичной готовности к работе очистных 
сооружений. 

В связи с крайней неравномерностью образования и нестабильностью концентраций 
загрязняющих примесей в поверхностном стоке, обязательным условием эффективной 
работы очистных систем является предварительное регулирование и усреднение расхода и 
состава в аккумулирующих резервуарах с последующей равномерной подачей 
усреднённого стока на сооружения глубокой очистки [ ]. 

Исходя из имеющегося опыта эксплуатации и проектирования современных очистных 
систем дождевой канализации, определено, что базовые очистные схемы, учитывающие все 
специфические особенности, должны включать в себя [ ]: 

 - предварительная очистка стока от крупных механических включений и мусора; 
 - разделение потока сточных вод на загрязнённую и избыточную условно - чистую 

части; 
 - очистка стока от тяжёлых минеральных загрязнений и грубодисперсных примесей 

(пескоулавливание); 
 - аккумулирование и усреднение стока; 
 - реагентная обработка сточных вод; 
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 - выделение основной массы загрязнений методом отстаивания, флотации или 
контактной фильтрации; 

 - извлечение средне - и тонкодиспергированных взвешенных загрязнений методом одно 
- или двуступенного механического фильтрования; 

 - как правило, двуступенная адсорбционная доочистка от остаточных эмульгированных 
и растворённых нефтепродуктов и органических веществ; 

 - дезинфекция очищенных сточных вод; 
 - обработка и обезвоживание образующихся в процессе очистки осадков. 
 В заключение следует сделать вывод о важности такой составляющей части 

водоотведения, как атмосферные сточные воды и ещё раз подчеркнуть последствия 
бездействия в данной сфере строительства. Существуют методы и правила верного 
устройства коммуникаций и, следуя им, можно избежать колоссального ущерба для 
человечества в будущем. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Промышленное производство, строительная индустрия, сельское хозяйство торговля, в 

настоящее время не могут функционировать и развиваться без автомобильного транспорта. 
При современном росте автомобильных потоков, возникает вопрос об автоматизации 
регулирования дорожного движения. В настоящее время для регулирования транспортных 
потоков широко используются технические средства регулирования, влияющие на 
безопасность дорожного движения. Светофоры являются достаточно надежным средством 
обеспечения безопасности на дороге если беспрекословно соблюдать его сигналы.  

Современные высокие темпы автомобилизации требуют усиления работы по 
обеспечению безопасности движения. По мере того, как автомобиль все глубже проникает 
в различные сферы жизни общества, возрастает угроза увеличения человеческих и 
материальных потерь, связанных с аварийностью и экологической нагрузкой на 
окружающую среду, а повышение уровня безопасности движения все более усложняется. 
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Особенно ярко данные проявляются в крупных городах, где организация движения 
представляет собой совокупность мероприятий, имеющих целью активно воздействовать 
на формирование и направление транспортных и пешеходных потоков для обеспечения 
скорости и безопасности движения, наибольших удобств и экономичности перевозки 
людей и грузов. 

В данной статье рассмотрены технические средства, влияющие на безопасность 
дорожного движения.  

В настоящее время светофор является самым распространенным прибором для 
регулирования дорожного движения. Они используются на перекрестках, примыканиях 
дорог, пешеходных переходах, железнодорожных переездах и во многих других случаях. 
Светофор сегодня это полностью автоматический, запрограммированный световой прибор. 
А его предшественники светофоры, использовавшиеся много десятилетий назад 
переключались в ручную, регулировщиком стоявшем непосредственно вблизи места где 
установлен светофор и по ситуации решал, какой сигнал включать в данный момент. В 
настоящее время все изменилось, теперь не требуется у каждого светофора ставить 
регулировщика, но у медали, как известно две стороны, регулировщик решал какой сигнал 
включить исходя из ситуации, а современные светофоры переключают сигналы 
автоматически через равный промежуток времени, не зависимо от ситуации сложившейся 
на перекрестке. 

Дорожные знаки  
Автомобильные дороги, а также улицы и дороги городов и других насе - лённых пунктов 

должны быть оборудованы дорожными знаками, изготовлен - ными по ГОСТ 10807 и 
размещёнными по ГОСТ Р 52289 - 2004 в соответствии с утверждённой в установленном 
порядке дислокацией. Дорожные знаки, в соответствии с ГОСТ Р 52289 - 2004, делятся на 
сле - дующие группы: - предупреждающие знаки применяют для информирования 
водителей о характере опасности и приближении к опасному участку дороги, движение по 
которому требует принятия мер, соответствующих обстановке; - знаки приоритета 
применяют для указания очерёдности проезда перекрё - стков, пересечений отдельных 
проезжих частей, а также узких участков дорог; - запрещающие знаки применяют для 
введения ограничений движения или их отмены; - предписывающие знаки применяют для 
введения или отмены режимов; - знаки особых предписаний применяют для введения 
особых режимов движения или их отмены; - информационные знаки применяют для 
информирования участников движения о расположении на пути следования населенных 
пунктов и других объектов, а также об установленных и рекомендуемых режимах 
движения; 

Дорожная разметка 
 Разметка дорог устанавливает режимы, порядок движения, является сред - ством 

визуального ориентирования водителей и может применяться как само - стоятельно, так и в 
сочетании с другими техническими средствами организации дорожного движения. 
Разметку автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других населённых 
пунктов следует выполнять по ГОСТ 13508 и наносить в соответ - ствии с ГОСТ 23457 и 
утверждёнными схемами. При разметке дорог ширину полосы движения принимают с 
учётом кате - горий дорог согласно требованиям действующих строительных норм и 
правил. На дорогах, элементы поперечного профиля которых не соответствуют требо - 
ваниям действующих строительных норм и правил, ширина размечаемой поло - сы 
движения должна быть не менее 3,00 м. Допускается уменьшать ширину полосы, 
предназначенной для движения легковых автомобилей, до 2,75 м при условии введения 
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необходимых ограничений режима движения. 70 Ширину полосы движения определяют по 
расстоянию между осями ли - ний разметки, обозначающих её границы. 

Дорожные ограждения  
При движении по дороге, проложенной по пересечённой местности, где имеются, 

например, большие деревья или крупные камни, при дорожно - транспортных 
происшествиях размер повреждений автомобилей может ока - заться значительным. 
Вероятность погибнуть или получить тяжёлые травмы увеличивается тогда, когда 
на пути встречаются более крутые и высокие отко - сы и склоны местности. 
Установка ограждений может привести к сокращению травм и потерь от дорожно - 
транспортных происшествий, предполагая, что различные виды огра - ждений 
должны устанавливаться только там, где опасен съезд с дороги или ко - гда они 
предохраняют от наезда на такие препятствия, столкновения с которыми приведёт к 
более тяжёлым последствиям, чем с травмобезопасными ограждениями. 
Разделительные ограждения между встречными полосами дви - жения на дорогах с 
многорядным движением должны предотвращать происше - ствия, связанные с 
пересечением разделительной полосы. 

Сигнальные столбики и маяки  
Конструкция сигнальных столбиков должна соответствовать требованиям ГОСТ 

Р 50970. Сигнальные столбики устанавливают на обочине на расстоянии 0,35 м от 
бровки земляного полотна, при этом расстояние от края проезжей части до столбика 
должно составлять не менее 1,00 м. Сигнальные столбики и маяки не должны иметь 
видимых разрушений и деформаций и должны быть отчётливо видны в светлое 
время суток с расстояния не менее 100 м. Сигнальные столбики и маяки должны 
иметь окраску, вертикальную раз - метку и световозвращатели в соответствии с 
требованиями ГОСТ 13508. Повреждённые сигнальные столбики должны быть 
заменены в течение 5 сут. после обнаружения повреждения. Замену вышедшего из 
строя источника света или повреждённого эле - мента маяка следует осуществлять в 
течение суток с момента обнаружения неисправности. 

 В заключении хотелось бы сказать, что при помощи вышеописанных 
технических средств можно добиться сокращения количества дорожно - 
транспортных просшествий. 
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АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ БОКОВОЙ КАЧКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА 

 
Для выбора рационального значения параметра вертикальной диссипации элементов 

боковых опор кузова проведено исследование его влияния на колебания боковой качки. В 
качестве возмущающего воздействия при моделировании принимались горизонтальные 
неровности рельсовых нитей заданы функцией, состоящей из суммы гармонических 
неровностей, следующего вида [1, стр. 285]: 





n

i
iii xaxy

1
)2cos()(   

где аi – амплитуда i - ой гармонической составляющей, м; i – частота i - ой 
гармонической составляющей, 1 / м; i – фаза i - ой гармонической составляющей, рад. 

В процессе проведения экспериментов исследовалось движение вагона со скоростями 10, 
15, 20, 25, 30 и 35 м / с, при изменении параметра вертикальной диссипации упругого 
элемента боковой опоры в диапазоне от 0 до 2,5·105 (Н·с) / м. В результате обработки по 
вышеприведенной методике получены АЧХ колебаний боковой качки кузова. В качестве 
примера на рисунке 1 представлены АЧХ полученные при скорости движения 10 м / с , и 
величине параметра сопротивления 0 и 2,5·105 (Н·с) / м. 

 
а) б) 

 
a – параметр сопротивления равен нулю; б – параметр сопротивления 2,5·105 (Н·с) / м 

Рисунок 1. АЧХ колебаний боковой качки при скорости движения 10 м / с 
 

Из анализа полученных данных очевидно, что величина амплитуды боковой качки на 
резонансной частоте, при идентичных значениях параметра диссипации, имеет достаточно 
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явную нелинейную зависимость от величины скорости движения. Особенно сильно это 
проявляется в зоне малых величин параметра сопротивления. Для исследования этого 
явления, исследованы зависимости амплитуд на резонансной частоте от скорости движения 
при различных значениях параметра диссипации. Полученные зависимости по характеру 
своего изменения напоминают кривые описывающие поведение коэффициента 
динамичности вынужденных колебаний при изменении соотношения частот вынужденных 
и собственных колебаний. При этом обращает на себя внимание тот факт, что при 
увеличении скорости движения вагона резонансная частота смещается в область низких 
частот. Одновременно с этим в области низких частот имеется амплитудный максимум, 
положение которого на оси частот не изменяется при увеличении скорости движения 
(рисунок 1). По всей очевидности, отсутствие смещения частоты объясняется тем фактом, 
что появление данного максимума обусловлено извилистым движение вагона. При этом 
длина волны извилистого движения остается постоянной не зависимо от изменения 
скорости движения и следовательно резонансная частота боковой качки в [1 / м], 
обусловленной извилистостью движения, остается неизменной. При достаточном 
сближении двух частот наблюдается резкое увеличение амплитуд резонансных 
максимумов колебаний боковой качки (рисунок 2). 

 
а) б) 

 
a – скорость движения 15 м / с; б – скорость движения 30 м / с 

Рисунок 2. АЧХ колебаний боковой качки при отсутствии 
демпфирования в боковых опорах кузова 

 
Исходя из соотношения частот можно сделать вывод о том, что при скорости движения 

порядка 28,6 м / с произойдет совпадение частот резонансных колебаний первого и второго 
максимумов АЧХ и колебательное движение по своим свойствам окажется близким к 
резонансному. При этом можно высказать предположение о том, что данное резонансное 
колебательное движение является одним из источников поддерживающих 
автоколебательное извилистое движение рельсового экипажа. Сравнение определенной 
выше скорости возникновения автоколебаний с результатами расчета величин критической 
скорости [2 - 5] показывают их достаточную близость, что подтверждает высказанное 
предположение. 
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Анализ полученных результатов показывает, что с увеличением параметра вертикальной 
диссипации элементов боковых опор кузова наблюдается снижение амплитуд резонансных 
колебаний боковой качки кузова. Исходя из этого, при вертикальной жесткости упругого 
элемента 5·105 Н / м, величина параметра вертикальной диссипации должна составлять не 
менее 2·105 (Н·с) / м. 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТОКОМ УЛЬТРАНИЗКОЙ ЧАСТОТЫ 

 
Данный вид воздействия заключается в том, что плавку производят током низкой 

частоты, формируемым трехфазным автономным инвертором напряжения, а эффективное 
значение тока плавки задают и поддерживают на требуемом уровне изменением величины 
напряжения питания. 

При частоте выходного напряжения автономного инвертора в десятые доли Гц и ниже 
величина тока в проводах линии ограничивается практически только активным 
сопротивлением. В результате увеличивается допустимая длина ВЛ по сравнению с 
плавкой переменным током промышленной частоты, упрощается организации плавки, 
сокращается продолжительность процесса плавки гололеда, уменьшается количество 
дополнительного коммутационного оборудования. 

Схема комбинированной установки для плавки гололеда и компенсации реактивной 
мощности, реализующей предложенный способ, представлена на рисунке 3.24. 
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1, 7 – трехфазные мостовые преобразователи на полностью управляемых 

полупроводниковых ключах; 2, 5, 8, 9 – трехполюсные выключатели; 
3, 4 – трехфазные дроссели; 6 – конденсаторная батарея; 10 – система управления. 
Рисунок 3.24 - Комбинированная установка для плавки гололеда и компенсации 

реактивной мощности 
 
В режиме плавки гололеда выключатели 5 и 8 включены, а выключатель 9 отключен. 

Мостовой преобразователь 1 работает в режиме управляемого выпрямителя, а мостовой 
преобразователь 7 работает в режиме трехфазного автономного инвертора напряжения. 
Плавка осуществляется одновременно на трех проводах воздушной линии. 

В режиме компенсации реактивной мощности выключатели 5 и 8 выключены, а 
выключатель 9 включен. Мостовые преобразователи 1 и 7 работают параллельно. 

Угол включения α выбирается несколько меньше 180 эл. гр. Из сети потребляется 
небольшая активная мощность, необходимая для поддержания напряжения на 
конденсаторной батарее 6. На стороне переменного тока мостовых преобразователей 1, 7 
формируется переменное напряжение, первая гармоника которого сдвинута по отношению 
к фазным напряжениям источника питания на угол β = 180 – α. 

Если амплитуда первой гармоники формируемого напряжения превышает амплитуду 
напряжения источника питания, то мостовые преобразователи 1, 7 генерируют реактивную 
мощность, а если меньше – то потребляют реактивную мощность. Изменением 
коэффициента модуляции высокочастотной ШИМ регулируют амплитуду первой 
гармоники формируемого напряжения, а следовательно, величину и направление 
реактивной мощности 

Способ плавки гололеда током ультранизкой частоты следует признать наиболее 
перспективным, он сочетает достоинства плавки переменным током промышленной 
частоты (на трех проводах одновременно) и плавки постоянным током (ограничен только 
активным сопротивлением, отличается плавным регулированием тока плавки). 
Дополнительное преимущество данной технологии заключается в том, что установка 
плавки гололеда током ультранизкой частоты легко трансформируется в статический 
компенсатор реактивной мощности. Это позволяет эксплуатировать дорогостоящее 
преобразовательное оборудование в течение календарного года. 

 © Р. И. Сайрутдинов, 2017 
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Введение. 
Способы и технологии обработки информации различных источников, является главной 

проблемой двадцать первого века. На сегодняшний день основным методом аналитической 
обработки текстовых массивов данных, это поиск в документе ключевых слов. 
Интеллектуальность этой операции повышается за счет автоматического ранжирования 
найденных документов и использованием достаточно простых методов определения их 
значимости, учета морфологии языка и (гораздо реже) семантических словарей.  

1. Актуальность. 
В наше время рубрикаторы, как классификационные системы для реферативной 

информации, приобретают исключительное значение в научно - информационной 
деятельности. Реферативные службы стали самыми крупными библиографическими 
предприятиями и по их рубрикаторам классифицируются самые мощные потоки научных и 
технических документов. 

Рубрикаторы используются для решения самых разнообразных задач: 
1. Для ускорения поиска и облегчения навигации по большим массивам информации. 
2. Для пометки (тегирования) информации с целью организации выборок по 

определенным рубрикам 
3. Для сортировки информации по: областям знаний (физика, математика, биология) 

способам использования (Книги — читать, музыка — слушать, фильмы — смотреть) 
принадлежности (папки мои и общие документы) важности (папки inbox и spam) и т.п. 

2. Метод реализации. 
При построении рубрикатора, мы будем представлять информацию в виде связного 

графа.  
Для начала нужно определить вид данных для рубрикатора: 
 Рубрикатор будет в виде графа, а не дерева. 
 Тематика для каждого документа определяется отдельно, и не зависит от 

предыдущих определений тематик текстов. 
 Указывается коэффициент точности определение каждой рубрики. 
 Текст и тематика могут быть отнесены к нескольким рубрикам одновременно. 
Для осуществления поиска рубрики текста. У нас должен быть расчерченный граф - 

рубрикатор, в листовых элементах которого указаны ключевые слова, а в узловых 
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элементах рубрики. Осуществляется поиск множества ключевых слов для рубрикатора в 
входном тексте. Пример рубрикатора представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Граф рубрикатор  

 
Формула для реализации определения тематики будет выглядеть следующим образом: 
Сумма баллов = «Встречи» + «Кол - во слов» - «Расстояние» 
Встречи – сколько раз были найдены ключевые слова, которые относятся к данной 

тематике. 
Количество слов – сколько разных слов было найдено, относительно данной тематики. 
Расстояние – суммарное расстояние от каждого слова до выбранной рубрики. 
3. Проблемы реализации. 
Первая проблема, с которой мы сталкиваемся при построении графа рубрикатора — это 

количество рубрик. Дробление большого раздела на несколько маленьких всегда кажется 
очень простым и логичным способом создания рубрикатора. С одной стороны, у нас может 
быть один большой раздел включающих большое количество документов, с другой 
стороны много маленьких специализированных разделов. В каком из решений будет проще 
ориентироваться человеку. 

Также сложно найти к ключевым словам общее наименование. Это может привести к 
использованию узкоспециальных терминов. Неизвестно будут ли пользователи владеть 
данной терминологией. 

Классические «бумажные» рубрикаторы имеют небольшую вложенность и 
относительно небольшое количество рубрик. 

Это позволяет сократить количество одновременно видимых рубрик (видимых на 
текущем уровне) и равномерно распределить контент. Однако в рубрикаторах, 
построенных по данной, классической схеме, всего существует опасность появления в 
корне рубрикатора как конечных рубрик, дальнейшее деление которых невозможно, так и 
рубрик, которые сперва делятся всего на несколько разделов, которые в свою очередь 
делятся снова и снова, т.е. появляются очень узкие, но глубоко вложенные рубрики. 

4. Хранение в базе данных. 
Графовые базы данных предлагают более естественное представление информации, 

основанное на той же логике, с которой мы сталкиваемся в реальной жизни. Не секрет, что 
каждая социальная сеть — это граф, да и сетевая модель БД – это тоже фактически граф, но 
без дополнительных возможностей, которые открывает современная графовая модель. 
Поэтому графовые базы данных представляют особый интерес для разработчиков. 

Основным преимуществом графовых баз данных является универсальность, ведь в них 
можно хранить и реляционные, и документарные и сложные семантические данные. А сама 
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модель построения базы данных может менять и модифицироваться в процессе развития 
приложения без изменения архитектуры и исходных запросов. 

С другой стороны, при незначительном количестве связей и больших объемах данных 
графовые базы данных демонстрируют значительно более низкую производительность. 

В нашем случае при большом количестве связей между тематиками и ключевыми 
словами будет влиять на рост JOIN - ов в реляционной базе данных, а это катастрофически 
снизит производительность реляционной БД. В таком случае, графые базы данных 
оправдывают свою необходимость для реализации рубрикатора. 

Заключение. 
Методы и алгоритмы автоматического определение текста становятся все более 

актуальными. Рубрикаторы используются от библиотек до поисковых систем. Данный 
метод обработки данных предназначен для документооборота кафедры. Такой рубрикатор 
способен являться как самостоятельным поисковым механизмом, так и служить средством 
повышения качества других поисковых механизмов и рубрикаторов. 
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СПОСОБЫ ПЛАВКИ ГОЛОЛЁДА НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
 

1 Плавка гололеда 
Отложения гололеда, изморози и мокрого снега представляют большую опасность для 

нормальной эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛЭП). Они могут 
вызывать: 

 а) разрегулировку проводов и тросов и их сближение между собой; 
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б) сближение проводов и тросов при подскоке вследствие неодновремен - ного сброса 
гололеда; 

 в) интенсивную пляску, вызывающую короткие замыкания между проводами и между 
проводами и тросами, ожоги проводов и тросов, а в некоторых случаях повреждения 
линейной арматуры и креплений; 

 г) значительную перегрузку проводов и тросов и их обрывы, особенно при ожогах 
проводов и тросов электрической дугой; 

 д) перегрузку и поломку траверс; 
 е) разрушение опор в результате обрыва проводов и тросов при перегрузке от гололеда, 

когда возникающие неуравновешенные тяжения на опоры от оставшихся целыми проводов 
и тросов значительно превышают расчетные, а также при сочетании гололеда с сильным 
ветром. 

Плавка гололеда является наиболее эффективным средством для предупреждения 
аварий. Она позволяет удалить гололед на десятках километров ВЛЭП в течении 0,5 – 1 ч, 
предупредить опасную перегрузку и ликвидировать пляску проводов. При проектировании 
ВЛЭП, трассы которых проходят в IV и особом районах гололедности (см.ПУЭ), а также в 
районах интенсивной и частой пляски проводов, плавка гололеда рекомендуется на 
проводах линий напряжением до 220 кВ включительно. Плавка гололеда на тросах линий 
должна предусматриваться, если возможно опасное приближение освобождающихся от 
гололеда проводов к тросам, покрытым гололедом. 

Рекомендуется начинать плавку при достижении расчетных нагрузок и 
продолжающемся нарастании гололеда, если только нет данных от 
гидрометеорологической службы о предстоящем (в пределах суток) прекращении 
гололедообразования. Более высокие нагрузки от гололеда могут быть допущены также, 
если проведенные расчеты показывают, что фактические запасы прочности в траверсах, 
проводах и тросах допускают повышение гололедных нагрузок, и при неодновременном 
опадении гололеда не возникнет опасность перекрытий между фазными проводами, а 
также проводами и тросами. При этом, однако, результирующая удельная нагрузка провода 
не должна превышать более чем в 1,5 раза наибольшую расчетную. 

Для предупреждения ожогов проводов и тросов при коротких замыканиях во время 
плавки гололеда, на обрабатываемых линиях следует применять защиту с минимальной 
выдержкой времени или работающую мгновенно. При использовании схем плавки, в 
которых возможно длительное протекание тока через землю при нарушении изоляции 
провода и троса без увеличения тока от источника плавки должна быть предусмотрена 
защита от таких повреждений [1, с.102 - 103]. 

Для своевременного предупреждения об опасных нагрузках от гололеда при 
возникновении метеорологических условий, способствующих его образованию, должны 
вестись специальные наблюдения. С этой целью заранее должны быть намечены 
контрольные точки на линии, подвергающиеся сильному обледенению (обычно в наиболее 
возвышенных местах трассы), по которым можно судить об опасности 
гололедообразования. Наблюдения могут производиться непосредственно в пролете линии 
электропередачи или на специально смонтированном проводе. При труднодоступности 
наиболее гололедных участков трассы такие провода могут устанавливаться поблизости от 
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монтерских пунктов в местах, условия гололедообразования в которых близки к опасным 
точкам на трассе линии. 

Помимо организации наблюдений за гололедообразованием на ответственных линиях, 
где может быть гололед с толщиной стенки 15 мм и более, рекомендуется устанавливать 
автоматические сигнализаторы, которые передают на подстанцию сигнал о появлении 
гололеда определенного веса в пролетах, подверженных сильному обледенению. 
Исправность и правильная работа сигнализаторов должны проверяться непосредственно 
перед гололедном сезоном. 

В проектах ВЛЭП, на которых предусматривается плавка гололеда, должна быть также 
разработана организация системы наблюдений за гололедом, включающая при надобности 
применение специальных сигнализаторов. 

Плавка гололеда на линиях, подверженных пляске, служит для удаления одностороннего 
осадка, обусловливающего аэродинамическую неустойчивость провода и пляску при 
поперечном к линии ветре достаточной силы (более 8 м / сек). 

Плавка гололеда должна проводиться для предотвращения пляски проводов после 
образования одностороннего оледенении на линиях, а также во всех случаях, когда по 
данным гидрометеорологической службы в районе трассы ожидается сильный боковой 
ветер. 

На участках плавка ВЛЭП, перед гололедным сезоном необходимо произвести 
тщательный осмотр проводов, тросов и соединителей в электрической цепи плавки. При 
наличии поврежденных участков порывов должны быть наложены бандажи; болтовые 
соединения необходимо проверить на электрическое сопротивление и при надобности 
подтянуть. Должны быть также проверены и улучшены контакты выключателей и 
разъединителей. 

Успешное проведение плавки требует быстрой и организованной работы. 
Схема плавки гололеда вводится в работу не позднее, чем за 30 ÷ 60 мин после команды 

диспетчера. 
С этой целью должна быть заранее проработана последовательность всех операций по 

сборке схемы плавки и мероприятия, обеспечивающие их оперативное выполнение. 
Сборка и разборка схем плавки гололеда производится по программам и 

технологическим картам, предусматривающим выдачу диспетчерам комплексных 
оперативных заданий с учетом максимально возможной одновременности производства 
операций. 

Сборка схемы с поэтапным выполнением операций и докладом после каждой из них 
может быть разрешена на исключение, если по местным условиям проведения группы 
операций не может быть допущено. Все такие случаи энергосистемы должны 
согласовываться с Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем. 
Вопрос о проведении плавки гололеда должен решать главный инженер сетевого 
предприятия или специально выделенное им лицо. 

Плавку гололеда следует проводить большими (номинальными) токами, что позволяет 
быстрее закончить ее и восстановить нормальную схему работы сети. Одновременно это 
способствует уменьшению затрат электроэнергии на плавку, поскольку энергия, 
отдаваемая в окружающую среду непосредственно зависит от длительности обогрева. 
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Время плавки гололеда зависит от величины тока, размеров и плотности гололедно - 
изморозевых образований, их формы, скорости ветра и температуры воздуха. 

 2 Схемы плавки гололеда 
Схемы плавки гололеда должны быть простыми и надежными. Необходимо обеспечить 

быструю сборку схемы и восстановление нормальной работы сети. Для выполнения этих 
требований должны быть смонтированы специальные перемычки и установлены 
дополнительные выключатели и разъединители. 

Для плавки гололеда можно использовать переменный или постоянный ток. В тех 
случаях, когда имеются технические возможности применения переменного тока, его 
использование является наиболее оправданным. Постоянный ток должен применяться в тех 
случаях, когда применением переменного тока невозможно или сопряжено с большими 
трудностями с точки зрения режима энергосистемы и надежности ее работы в период 
плавки гололеда. 

Постоянный ток позволяет существенно (в 2 ÷ 6 раз) снизить требуемые время плавки, а 
также мощность и напряжение по сравнению с полной мощностью и напряжением, 
требуемыми при переменном токе. Особенно эффективно применение постоянного тока 
при плавке гололеда на линиях с большим сечением проводов. Постоянный ток может быть 
успешно использован не только при невозможности применения переменного, но и в 
случаях, когда плавка переменным током требует установки дополнительного 
оборудования (например, трансформаторов, специально предназначенных для плавки со 
стандартным или нестандартным номинальным напряжением). В таких случаях род тока 
для плавки гололеда выбирается на основе технико - экономического сравнения вариантов. 

 При плавке гололеда на переменном токе по способу короткого замыкания обогреваемая 
линия закорачивается с одного конца, а с другого к ней подводится напряжение 
достаточное, чтобы обеспечивать протекание по проводам требуемого для плавки 
номинального тока. 

Плавка гололеда может проводиться по способу: 
а) трехфазного короткого замыкания; 
б) двухфазного короткого замыкания; 
в) однофазного короткого замыкания при последовательном соединении проводов всех 

фаз – схема «змейка». 
 Способ встречного включения фаз заключается в том, что на одном конце провода 

обогреваемой линии присоединяются к фазам А, В и С, а на другом – соответственно, к 
фазам В, С и А или С, А и В.  

На обогреваемую линию подается линейное напряжение источника тока плавки. Это 
позволяет увеличить длину линий, на которых производится плавка, на 70 % или увеличить 
ток плавки. 

Плавка гололеда по способу встречного включения может применяться для линий, 
расположенных между соседними подстанциями, имеющими мощные связи по линиям 
высокого напряжения, при параллельных линиях, а также в кольце. 

Сборка и разборка схемы плавки по способу встречного включения может быть 
произведена быстро при условии установки специального разъединителя на одном из 
концов линии, с помощью которого осуществляется поворот угла вектора подводимого к 
напряжения на 120 0. 
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Токовая нагрузка обогреваемой линии повышается путем перераспределения нагрузки в 
сети до требуемой (для осуществления плавки) величины. 

Перераспределение нагрузки достигается с помощью совокупности следующих 
основных мероприятий: 

а) повышение нагрузки станций, передающих энергию через обогреваемую линию; 
б) повышение нагрузки подстанций, питаемых по обогреваемой линии путем 

переключений в сети более низкого напряжения; 
в) отключение части линий, в результате которого повышается передаваемая мощность 

по обогреваемой линии. Практически с этой целью отключают параллельную с 
обогреваемой линию или прибегают к разрезанию колец. 

Основным преимуществом способа плавки гололеда путем перераспределения нагрузок 
является сохранение обогреваемой линии в нормальной эксплуатации при ее номинальном 
напряжении. Однако необходимое для плавки повышение токовых нагрузок не во всех 
случаях оказывается практически возможным. Кроме, того, оно обычно требует 
отключения других линий и сопровождается некоторым понижением напряжения в части 
сети, примыкающей к обогреваемой линии. 

С целью сохранения надежности работы системы, при плавке отключаемые линии 
должны быть оборудованы устройствами для немедленного автоматического включения. 
Обогреваемую линию следует стремиться загружать активной мощностью, поскольку при 
этом меньшей степени нарушается режим напряжения в сети. 

Схема плавки гололеда путем перераспределения нагрузок может быть собрана 
сравнительно быстро и еще проще осуществляется восстановление нормальной схемы 
сети. 

 При способе наложения токов на рабочий ток накладывается дополнительный ток, 
создаваемый в контуре, частью которого является обогреваемая линия. Для этого в контур 
включается источник ЭДС, величина и фаза которого подбираются таким образом, чтобы 
увеличить ток до номинальной величины. 

Для наложения токов могут быть использованы кольцевые участки сети и параллельные 
линии. 

Для повышения эффективности плавки способ наложения токов можно сочетать с 
перераспределением нагрузок. 

 Для плавки гололеда постоянным током используются выпрямители. Регулирование 
тока плавки достигается соответствующим выбором напряжения выпрямительного 
агрегата, изменением коэффициента трансформации трансформатора, питающего 
выпрямительную установку, и подбором сопротивления заземления. 

В схемах плавки гололеда постоянным током земля может использоваться в качестве 
обратного провода. При использовании земли в качестве обратного провода следует 
считаться с влиянием гармоник постоянного тока на работу линий связи, проходящих 
вблизи обогреваемой линии. В случае необходимости на кратковременный период плавки 
гололеда должны быть применены специальные меры защиты от мешающих влияний 
постоянного тока [2, с. 97]. 

Высокое сопротивление тросов позволяет существенно снизить токи плавки гололеда на 
них по сравнению с токами плавки гололеда на проводах. Поскольку включение тросов для 
плавки не влияет на передачу энергии по линии, их обогрев может проводиться 
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заблаговременно и более длительно. Это позволяет увеличить практический диапазон токов 
плавки. 

 Профилактический нагрев проводов заключается в повышении токовой нагрузки линии 
до величины, при которой отложения гололеда на проводах не происходит. Для этого 
необходимо, чтобы температура провода при гололедообразовании была выше 0о С. 

При неблагоприятных метеорологических условиях профилактический нагрев проводов 
требует больших токов. 

При температурах около нуля и умеренных ветрах, характерных для целого ряда случаев 
обледенения, профилактический нагрев может применяться успешно. 

Для профилактического нагрева следует прибегать к способу перераспределения 
нагрузок и наложения токов. При параллельных линиях можно сочетать профилактический 
нагрев одной из них с плавкой гололеда на другой.  

3 Расчёт плавки гололёда  
 Рассматриваем расчет плавки гололеда на примере одного из фидеров по методу 

трехфазного к. з. [3, с. 71 - 98]. 
Тип провода – АС - 50, R0 = 0,6 Ом, X0 = 0,392 Ом, l = 11,718 км 
Активное сопротивление линии: 

03,7718,11*6,0*0  lRR  Ом; (1) 
 59,4718,11*392,0*0  lXX  Ом. (2) 

41,859,403,7 2222  XRZ  Ом, (3) 
при V = 20 м / с, t = - 5 С для АС - 50. 
Допустимый ток плавки – 730 А. 
Плавку осуществляем от ячейки плавки гололеда (10,0 кВ). 

3,691
41,8*3

10000
*3


Z

UI
 А. (4) 

7303,691   
Условие выполняется. Мощность, требуемая для плавки: 

 76,4275,0*10*33  UIS  МВт. (5) 
 38,109,6*275,0*3**3 22  XIQ  (6) 

 56,422  QSP  МВт. (7)  
Плавка гололеда проводится двумя этапами, одним из которых плавится провод АС - 35 

длиной 12,786 км, другим провод АС - 50 длиной 11,718 км. 
 

Таблица 1 

 

Место 
уста - 
новки 

Марка 
про - 
вода 

Длина ли 
- нии,км 

Сопр. 
Z, Ом 

Напр.пла 
- вки, кВ 
 

Ток пла 
- вки,А 

Мощн.  
плавки, 
МВА 

Время 
плавки, 
мин.  

Стен 
ка 

льда, 
Опора№2 
Ду1 - Ж5 

АС - 35 
АС - 50 

12,786  
11,718  

 12,52 
 8,41 

 10 275 4,56 4 - 15 15 
мм 
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Толщина стенки гололеда 15 мм (согласно нормам для IV района по гололедности и 
ПУЭ), скорость ветра - 20 м / с. Температура воздуха t = - 5 0C. В этих условиях ток 275 А 
потребуется для плавки гололеда в течение десяти минут. 
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АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕС 
 
В последнее десятилетие информационные технологии активно внедряются в бизнес. 

Практически у каждой серьезной организации есть свой сайт, который содержит 
информацию об организации, вакансиях, каталог продукции, контактную информацию. 
Для многих компаний электронная почта является основным средством общения между 
сотрудниками, поставщиками и клиентами. Развиваются и другие коммуникационные 
инструменты, позволяющие общаться с помощью чатов, видеоконференций и т.п.  

Времена, когда архивы документов занимали значительную часть помещений компаний, 
постепенно уходят в прошлое. Исчезают ряды картотечных шкафов и службы почтовой 
рассылки документов. Сегодня большинство компаний хранят документы в электронном 
виде на своих серверах. Необходимые документы мгновенно становятся доступными для 
всех филиалов компании, независимо от их географического положения. Компании могут 
экономично хранить и поддерживать огромное количество архивных данных, а работники 
получать непосредственный доступ к необходимым им документам. Из - за большого 
объема данных некоторые компании, которые в прошлом имели свои собственные 
серверы, хранящие электронную почту и деловые базы данных, начали переходить на 
облачные среды хранения данных, где сторонние поставщики услуг хостинга хранят 
данные.  

Классические облачные технологии состоят из аппаратных и программных ресурсов, 
предоставляемых в Интернете и управляемых сторонними службами. Эти службы в случае 
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необходимости могут открывать доступ к расширенным программным приложениям и 
высокопроизводительным сетям серверных компьютеров. Облачные технологии 
позволяют обеспечивать доступ к приложению ограниченному кругу лиц, создавая условия 
для совместной работы в режиме реального времени, что повышает производительность 
труда. Облачные сервисы предоставляют удаленные сторонние серверы в качестве 
расширений для локального сетевого программного обеспечения компаний, обеспечивают 
обработку и удаленное размещение данных для резервного копирования или 
архивирования с помощью специальных приложений через Интернет, позволяя компаниям 
экономить на физическом размещении своих хранилищ данных.  

Информационные технологии используются для мониторинга эффективности бизнеса, 
улучшения способов проектирования и управления отношениями с клиентами. 
Аналитические системы позволяют компаниям отслеживать данные о продажах, расходах 
и уровнях производительности, автоматически формировать отчеты, например, о 
рентабельности за определенный промежуток времени, позволяют выявить потенциальные 
области улучшения с целью получения максимальной отдачи от инвестиций.  

Информационные сети играют ключевую роль в работе многих компаний. Обеспечение 
сетевой безопасности – это первоочередная задача для многих руководителей, поскольку 
любое нарушение защиты может потенциально повредить репутации компании и стоить 
больших денег. 

Внедрение информационных технологий потребовало создания IT - отделов и служб, 
обеспечивающих работоспособность информационных систем, отвечающих за поддержку 
работоспособности компьютерных (вычислительных) сетей, техническую поддержку и 
администрирование баз данных, информационную безопасность, установку и обновление 
программного обеспечения и т.п. 

Вычислительные системы постепенно охватывают новые области производства, из - за 
чего обработка огромного объема данных становится все более критичной проблемой для 
многих IT - специалистов. Возникает потребность в увеличении вычислительных 
мощностей, создании нового сложного мат. обеспечения, наличии аналитических навыков 
у IT - специалистов для эффективной обработки огромных объемов данных. Более 
эффективно поставленные задачи могут решаться командой специалистов, поэтому умение 
работать в команде и наличие коммуникативных компетенций также являются важными 
аспектами. 

Разрабатываемые информационные технологии должны решать не только текущие 
задачи организации, но также иметь потенциал для дальнейшего роста. Новые типы 
приложений, которые поддерживают более детальную графику и более глубокое 
взаимодействие с компьютерами, требуют больших объемов данных, что приводит к 
возрастанию сетевого трафика, поэтому пропускная способность сети и ее 
производительность должны быть достаточны. 

Таким образом, информационные технологии являются одним из драйверов роста 
современного бизнеса, позволяя организациям работать более эффективно и 
максимизировать производительность за счет более быстрой коммуникации, электронного 
хранения, защиты и аналитической обработки данных, интернет - маркетинга, 
использования онлайн - баз данных и веб - сайтов для поиска потенциальных клиентов, 
сотрудников, конкурентов. Автоматизация отдельных процессов уменьшает издержки и 
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повышает производительность за счет того, что сотрудники предприятия могут выполнять 
другие задачи, пока компьютер формирует отчеты, создает запросы, отслеживает проекты, 
контролирует финансовые результаты и т.п. Информационные системы обеспечивают 
удаленный доступ к электронной сети компании для работы в дороге или из дома, что 
также позволяет повысить производительность. Как видим, технологический прогресс 
неизбежно создает зависимость бизнеса от информационных технологий. Тотальная 
зависимость от информационных технологий может создать огромные риски, которые 
могут привести к банкротству компании, например, при внезапном и длительном 
блокировании доступа к Интернету, при возникновении затруднений в использовании 
электронных систем передачи денежных средств и других жизненно важных услуг по 
обработке и передачи бизнес - информации или при взломе системы информационной 
безопасности компании. Имеют большое значение квалифицированный подбор кадров для 
работы в сфере информационных технологий и страхование рисков. 

© Д.Н. Шевелев, 2017 
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ХАРАКТЕР ГОРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ 
И ПЫЛИ  

  
 По характеру горения все твердые органические вещества можно разбить на три группы: 

углеродные (кокс, древесный уголь, сажа), целлюлозные (хлопковые и лубяные волокна, 
хлопчатобумажные ткани, древесина, бумага и др.), полимерные материалы на основе 
углеводородов и их производных (химические волокна, резина, пластмассы, каучук и др.). 
Углеродные вещества и материалы горят без предварительного разложения, расплавления 
или испарения, без образования горючих газо - и парообразных продуктов и при отсутствии 
пламени. При беспламенном гетерогенном горении этих веществ окисление происходит на 
поверхности раздела двух фаз: твердой (вещество) и газовой (кислород воздуха) [1, с. 59]. 
Целлюлозные материалы, содержат до 40–50 % кислорода, который участвует в процессе 
горения так же активно, как и кислород воздуха. По этой причине при малой скорости 
отвода тепла возможно их самонагревание и самовозгорание. Полимерные материалы 
отличаются высоким содержанием углерода, отсутствием или очень незначительным 
содержанием кислорода, поэтому для их горения необходим значительный объем воздуха 
(10÷12 куб.м / кг); горение полимерных материалов происходит с образованием продукта 
неполного сгорания – сажи.  
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 Наибольшую опасность представляет пыль, находящаяся в воздухе, так как она спо-
собна не только гореть, но и в ряде случаев взрываться (льняная, угольная, древесная пыль 
и др.). Наиболее важным свойством пыли является ее сильно развитая поверхность. Она 
определяет адсорбционную способность пыли, ее химическую активность, склонность к 
электризации. Удельная поверхность пыли зависит от размеров ее частиц. Чем больше 
дисперсность пыли, тем сильнее развита ее поверхность, выше химическая способность к 
окислению, ниже температура воспламенения и шире температурный интервал, в котором 
возможен взрыв. Скорость горения высокодисперсной аэровзвеси приближается к скорости 
горения газов. Горение осевшей пыли (аэрогеля) по своему характеру мало чем отличается 
от горения твердых веществ, но протекает оно более энергично. Текстильная пыль состоит 
из пуха, коротких волокон, обрывков, очесов, шелухи и др. Однако основным ее 
компонентом (70÷90 % ) являются мельчайшие волоконца, что делает пыль исключительно 
пожароопасной. Пыль способна воспламеняться от электрической искры, трения в под-
шипниках и других узлах машин, искр, высекаемых при ударе металла о металл и др. 

 Исследования показали, что волокнистая пыль текстильных предприятий обладает 
скоростью горения 2÷5 м / с, т.е. она не способна сгорать со скоростью взрыва. Например, 
опыты по искусственному зажиганию хлопковой пыли в условиях, сходных с 
производственными, показали, что она не вызывала при своем сгорании не только взрывов, 
но и хлопков. Пожаро - и взрывоопасность пыли принято оценивать по нижнему 
концентрационному пределу ее воспламенения и температуре самовоспламенения. 
Температура самовоспламенения хлопкового геля колеблется в пределах 195 - 280 °С, 
аэрозоля - 600 - 720 °С, лубяного геля - 290 - 390 °С, аэрозоля - 775 - 850 °С. Неспособность 
хлопковой пыли образовывать взрывоопасные смеси с воздухом объясняется большим 
содержанием негорючих примесей, малой способностью выделять газообразные продукты 
при воспламенении, сравнительно большим (до 10÷22 % ) содержанием влаги. Из всех 
видов текстильных пылей только льняная способна образовывать взрывоопасные смеси 
при концентрации (нижнем пределе воспламенения) 16,7 г на 1 кв. м воздуха. 

 Для предприятий текстильной промышленности основные здания фабрик 
проектируются одноэтажными и многоэтажными, степень их огнестойкости – I÷II; другие 
объекты могут иметь степень огнестойкости не ниже III. Наименьшее расстояние между 
зданиями, сооружениями и закрытыми складами на территории текстильных предприятий 
определяется в зависимости от степени их огнестойкости (табл.1).  

 
Таблица 1 

Противопожарные разрывы между производственными зданиями  
Степень огнестойкости 
соседних зданий 

Противопожарные разрывы, м , при 
степени огнестойкости здания 

  и   
 и  6 или 9 9 
 9 12 

 
 Минимальное расстояние 6 м между зданиями и сооружениями I и II степеней 

огнестойкости можно применять только при наличии стационарной автоматической 
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системы пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и условии, что удельная 
загрузка площади этажа горючими веществами не превышает 10 кг / м2; при 
невозможности обеспечить эти требования расстояние должно быть увеличено до 9 м. При 
хранении хлопкового волокна под навесами и на открытых площадках (массой до 7000т) 
размеры противопожарных разрывов увеличиваются: для зданий I ÷II степеней 
огнестойкости –24 м, для зданий III степени огнестойкости – 32 м. Для предупреждения 
распространения пожара в горизонтальном направлении здания протяженных размеров 
разделяются на отдельные части брандмауэрами, а для локализации пожара по вертикали 
перекрытия устраивают огнестойкими (из негорючих материалов). 

 
Список использованной литературы: 
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ПЕРЕВОЗКА И БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ ГРУЗОВ  
 
Актуальной задачей в настоящее время является повышение надежности перевозки и 

безопасного хранения взрывоопасных грузов [1,с.27; 2,с.43; 3,с.11; 4,с.18; 5,с.16].  
На фиг.1 изображен резервуар безопасного хранения нефти и горючих жидкостей, 

общий вид; на фиг. 2 – вид сверху; на фиг. 3 – схема пеногенератора встроенной системы 
пожаротушения [6,с.17; 7,с.28; 8,с.11; 9,с.18]. 

Резервуар (фиг.1 и 2) содержит стенку 1, днище 2, кровлю 3, противопожарные щиты 4, 
трубы 5 подачи пены внутрь резервуара, пеногенераторы 6 с соплами 7, направленными 
под разными углами. На щитах также смонтированы люки 8 с крышками 9, к которым 
прикреплены тяги 10 для их открывания из зоны за пределами обвалования резервуара. 
Каждый щит также имеет обшивку с ослабленными сварными швами 11 и площадку 
обслуживания 12, причем толщина обшивки ослабленного участка составляет от 1 до 0,5 
толщины обшивки щита. Пеногенератор (фиг.3) состоит из корпуса 13, выполненного в 
виде цилиндрической обечайки с круговыми ребрами жесткости по краям (на чертеже не 
показано), продавленными на обечайке в виде окружностей полусферического профиля. 
Корпус установлен на двух опорных горизонтальных планках 2. С одной стороны к 
корпусу 13 присоединен распределитель 15 пенораствора посредством, по крайней мере 
трех, спиц 16, расположенных по образующим усеченной конической поверхности, 
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осесимметричной и соосной цилиндрической обечайке, при этом одним, большим, 
основанием конической поверхности является основание цилиндрической обечайки 
корпуса 13, а другим, меньшим, – распределитель 15 пенораствора, который имеет форму 
соосной цилиндрической обечайке корпуса 13 тороидальной поверхности, соединенной с 
вертикально расположенным по отношению к горизонтальным планкам 14 входным 
трубопроводом 17 с фланцем на одном конце и заглушкой на другом.  

 

  
Фиг.1 Фиг.2 

 

 
Фиг.3 

 
Входной трубопровод 17 делит тороидальную поверхность на две симметричные части 

19 и 20. Перпендикулярно входному трубопроводу 17 и соосно горизонтальной оси 
тороидальной поверхности распределителя 15, расположен дополнительный трубопровод 
18 с заглушками на обеих концах (на чертеже не показано), вписываемый во внутренний 
контур тороидальной поверхности распределителя 15, причем диаметры внутренних 
полостей тороидальной поверхности и входного 17 и дополнительного 18 трубопроводов 
равны между собой, а сами полости соединены между собой. Причем к внутренним 
полостям 19 и 20 тороидальной поверхности, входного 17 и дополнительного 18 
трубопроводов, подсоединены со стороны цилиндрической обечайки корпуса 13 и 
параллельно ее оси отводы: укороченные 23, средние 22 и длинные 21, заканчивающиеся 
распылительными соплами 24.  
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Обеспечение качества и безопасности продуктов питания в настоящее время становится 

глобальной проблемой и одним из главных факторов, определяющих здоровье населения и 
сохранение его генофонда. 

Под безопасностью продуктов питания понимают отсутствие опасности для жизни и 
здоровья людей при их употреблении как с точки зрения общего негативного воздействия 
(пищевые отравления и пищевые инфекции), так и опасности последствий отравлений 
(канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие). Таким образом, безопасными 
считаются продукты питания, не оказывающие неблагоприятного воздействия на здоровье 
настоящего и будущего поколений [1]. 

В современной России остро стоит проблема идентификации товаров, обнаружения и 
предотвращения их фальсификации. Одной из наиболее часто фальсифицируемых 
категорий является молочная продукция, в частности, сливочное масло. 

Фальсифицированными считаются пищевые продукты, умышленно измененные 
(поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых 
является заведомо неполной или недостоверной [1]. 

Таким образом, понятие «фальсификация» предполагает умышленные действия, 
направленные на ухудшение потребительских свойств товара или уменьшение его 
количества при сохранении наиболее характерных, но несущественных для его 
использования по назначению свойств. Фальсификация пищевых продуктов производится 
путем придания им отдельных наиболее типичных признаков, например, внешнего вида, 
при общем ухудшении или утрате остальных, наиболее значимых свойств [19]. 

При фальсификации подделке подвергаются одна или несколько характеристик товара. 
Выделяют следующие виды фальсификации: ассортиментная (видовая); квалиметрическая; 
количественная; стоимостная; информационная. 

В рамках данной статьи рассматривается, в основном квалиметрическая фальсификация 
– это способ фальсификации, при котором осуществляется подделка товаров с помощью 
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пищевых и непищевых добавок для улучшения органолептических свойств при утрате 
других потребительских свойств, либо замена товара высшей градации качества низшей. К 
способам квалиметрической фальсификации относят частичную или полную замену 
натурального продукта более дешевым, образующимся после извлечения из него наиболее 
ценных компонентов, а также использование добавок, имитирующих повышение качества, 
красителей, ароматизаторов и др. [5], не предусмотренные рецептурой и технологией 
производства.  

В настоящее время все более актуальным становится вопрос о фальсификации молочной 
продукции жирами немолочного происхождения или заменителями молочного жира. В 
статье приведен краткий обзор методов испытаний по определению наличия растительных 
жиров в молочной продукции и озвучены основные существующие проблемы 
нормативной базы по данному вопросу. 

По данным лаборатории химико - токсикологических исследований (ЛХТИ) ФГБУ 
«Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» 30 % молочной продукции, 
поступившей на исследование в 2016 году, содержит в своем составе растительные жиры, 
за первые 5 месяцев 2017 года эта цифра приблизилась к 26 % . Первенство в этом вопросе 
занимает сливочное масло. Именно этот молочный продукт чаще всего фальсифицируют 
растительными жирами.  

В лаборатории ХТИ для определения наличия растительных жиров в молочной 
продукции применяли стандартные методы и методики [6,7,8,9], в частности, определение 
массовой доли метиловых эфиров жирных кислот методом газовой хроматографии. 
Сущность метода основана на выделении метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм) 
и сравнении полученных соотношений с аналогичными показателями для молочного жира. 
Исследования проводились на газовом хроматографе Agilent 7890 с пламенно - 
ионизационным детектором. 

Отличительными особенностями состава жирных кислот натурального молочного жира 
являются: 

• наличие масляной кислоты; 
• наличие минорных компонентов (пентадекановой C15:1, пальмитолеиновой С16:1, 

маргариновой С17:1 кислот); 
• содержание пальмитиновой кислоты не более 33 % ; 
• возможно присутствие трансизомеров ненасыщенных жирных кислот (в основном 

трансизомеров олеиновой кислоты) - не более 3 - 5 % . 
Продукция, поступающая на исследования в лабораторию ХТИ, по своему жирно - 

кислотному составу разнообразна. Встречается как полное отсутствие масляной кислоты 
при содержании пальмитиновой более 33 % , так и незначительное превышение 
пальмитиновой и линолевой кислот при наличии масляной и капроновой кислот. 

Для решения вопроса о подлинности молочной продукции и выявления факта 
фальсификации, в настоящее время целесообразно применять методы газовой 
хроматографии, хроматомасс - спектрометрии, высокоэффективной жидкостной 
хроматографии, капельного электрофореза и ИК - спектроскопии.  

Существует несколько стандартных методов определения наличия растительных жиров 
в молочной продукции, которые широко используются в работе испытательных 
лабораторий [6,7,8,9]. Эти методы хорошо зарекомендовали себя в лабораторной практике, 
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а метод определения метиловых эфиров жирных кислот позволяет выявить также 
фальсификацию животными жирами не молочного происхождения. К сожалению, в 
Перечень нормативных документов, подтверждающих требования ТР ТС 033 / 2013 [4] 
входят только два из перечисленных выше метода испытаний - это ГОСТ 31979 и ГОСТ 
31663 [7,8].  

Если с методами испытаний ситуация ясна, то с нормативной базой в этом вопросе не всё 
так однозначно. В отмененном Федеральном законе от 12 июня 2008 г. № 88 - ФЗ [2] в 
главе 9 Идентификация молока и продуктов его переработки Статья 25. Правила и 
процедуры идентификации молока и продуктов его переработки, говорилось: «При 
необходимости подтверждения факта фальсификации молока и продуктов его переработки 
проводятся их исследования (испытания) в части следующих установленных настоящим 
Федеральным законом показателей идентификации и других показателей: наличие и 
содержание жиров не молочного происхождения, их массовая доля в молоке и продуктах 
его переработки в процентах; жирно - кислотный состав жировой фазы продуктов 
переработки молока (за исключением продуктов переработки молока, массовая доля жира в 
которых составляет менее чем 1,5 процента, и мороженого, массовая доля жира в котором 
составляет не более чем 8 процентов)», то в действующем ТР ТС 033 / 2013 нет ни слова о 
фальсификации молочной продукции. Остаются только ГОСТы на молочную продукцию, 
но они носят добровольный характер применения. Также не все из них содержат сведения о 
методах испытания по выявлению фальсификации растительными жирами и 
установленные нормативы по жирно - кислотному составу жировой фазы продукции. Из 
проанализированных 15 - ти ГОСТов, 4лишь в 5 - ти [10,11,12,13,15] содержатся сведения о 
методах испытаний и из них в трех - жирно - кислотный состав жировой фазы продукции, 
отраженный в справочном приложении [10,14,15].  

По вопросу легитимности использования справочных приложений по жирно - 
кислотному составу (далее Приложения) Министерство промышленности и торговли РФ в 
ответ на запрос Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(письмо от 16.08.2016 № ФС - НВ - 2 / 15402) сообщает следующее. 

Статус Приложений к действующим стандартам определяется положениями системы 
стандартизации. Если производитель декларирует соответствие продукции этим 
стандартам, то его продукция должна соответствовать всем требованиям применяемых 
стандартов независимо от статуса Приложения (письмо от 06.12.2016 № 78801 / 10). 

В стандартах [15,16] однозначно приведены критерии фальсификации растительными 
жирами по соотношениям метиловых эфиров жирных кислот. В них определено, что если 
значение хотя бы одного из соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных 
кислот выходит за установленные границы соотношений, то это свидетельствует о 
фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного происхождения. Но 
использование приведенных в них данных для жирно - кислотного состава при оценке 
фальсификации других молочных продуктов, кроме сливочного масла, не является 
юридически корректным. 

В письме от 06.12.2016 № 78801 / 10 Министерство промышленности и торговли РФ 
сообщает: «В настоящее время многие испытательные лаборатории проводят оценку 
фальсификации молочных продуктов, применяя МУ 4.1 / 4.2.2484 - 09 [18]. Основанием для 
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их применения является включение данных МУ в Перечень нормативных документов, 
подтверждающих требования ТР ТС 021 / 2011» [ 3 ]. 

Применение единых нормативов для всех молочных продуктов может быть ошибочным. 
Это связано с тем, что во многих продуктах жир находится в различном состоянии, так как 
он по - разному подвергается трансформации под действием ферментов и физических 
факторов во время их изготовления и хранения. Это может повлиять на полноту выделения 
жира из продукта, на границы абсолютной погрешности измерения и диапазоны 
содержания отдельных жирных кислот в конкретном продукте, т. е. методика требует 
доработки в части ее применения для широкого ассортимента молочных продуктов. 

Вопрос, как нормировать молочную продукцию, на которую в стандартах не приводится 
жирно - кислотный состав жировой фазы и методы испытаний по его определению, 
остается на сегодняшний день открытым. 

Современные методы испытаний позволяют выявить фальсифицированную 
растительными жирами молочную продукцию, но существует необходимость включить 
эти методы в Перечень нормативных документов, подтверждающих требования 
Технического Регламента. А существующая на данный момент нормативная база в 
отношении фальсификации молочной продукции растительными жирами требует 
серьезной доработки, чтобы у надзорных органов была возможность привлечь к 
ответственности недобросовестных производителей. 

Снижение покупательской способности населения влечет увеличение спроса на 
молочные продукты с растительными жирами, предлагаемые в низкой и средней ценовых 
категориях. Наименования нижнего ценового сегмента часто становятся объектом 
фальсификации. 

Согласно данным, приведенным в научно - популярных СМИ, в настоящее время объем 
производимой фальсифицированной молочной продукции превышает более 70 % . 
Фальсификация продукции направлена на получение незаконной выгоды за счет снижения 
себестоимости и увеличения объемов производства путем изготовления её с нарушением 
технологии, либо за счет изготовления «молочных суррогатов».  

В условиях свободной продажи компонентов, необходимых для изготовления 
«молочных суррогатов», и доведение до нормы физико - химических показателей 
некачественной продукции не представляет технической сложности. Причем, 
нормируемые показатели фальсифицированного продукта могут отвечать требованиям 
нормативной и технической документации. 
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РЕМОНТНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАБОТ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 
 
Обоснование и планирование бюджетного финансирования работ по подготовке 

мелиоративных систем к вегетационному периоду является важнейшей задачей 
тактического уровня управления [1 - 6]. При этом осуществляется контроль использования 
имеющихся ресурсов на уровне страны и региона, что способствует повышению эколого - 
экономической эффективности функционирования систем. Как правило, объем 
финансирования существенно ниже потребности в нем. Порядок распределения средств 
федерального бюджета требует учета значительного количества экономических, 
экологических и др. факторов. Для аналитической оценки принятия решений необходимы 
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также специальные модели, отсутствующие в практике распределения ограниченных 
капиталовложений отрасли. 

В условиях дефицита времени и отсутствия должного инструментария для проведения 
анализа управленец ограничивается достаточно очевидными альтернативами и не всегда 
осуществляет всесторонний анализ последствий принимаемых им решений [7 - 8]. 
Возможность осуществлять непрерывное обучение персонала и решать выше 
обозначенные задачи предоставляет разработанная специалистами ФГБНУ «ВНИИГиМ 
им. А. Н. Костякова» компьютерная программа поддержки решений по бюджетному 
финансированию ремонтно - эксплуатационных работ мелиоративных систем [9]. 

Программа включает комплекс специализированных средств создания баз данных, 
моделирования, управления данными, представления результатов решения и т.п. процедур, 
обеспечивающих качественно новый уровень подготовки, принятия и аналитической 
оценки управленческих решений [10 - ]. Предназначена для специалистов служб 
эксплуатации и управленческого звена федерального уровня и предполагает 
двухуровневую схему использования: уровень руководителя предприятия и отделов 
подразделения, осуществляющего финансирование мероприятий технической 
эксплуатации МС. 

Программа использует исходные аналитические данные в соответствии со сложившейся 
практикой эксплуатации объектов, без привлечения дополнительных материалов и 
предоставляет широкие возможности по формированию документов путем объединения 
материалов из различных таблиц и форм исходной, промежуточной и результирующей 
информации в одном документе. 

Адаптация программного комплекса к условиям службы эксплуатации области 
мелиорации показала повышение уровня автоматизации управленческой службы до 20 % , 
рост информационного обеспечения оценки технического состоянии МС и динамике его 
изменения до 15 % , повышение интеллектуальных возможностей лица, принимающего 
решение, до 10 % . 
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КУЛЬТУРНО – ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ С. КОЗЛОВО 
 
 Современный период, несмотря на все его трудности, характеризуется развитием новых 

тенденций в культурно - исторической жизни страны. Одной из наиболее важных является 
переход от исследования и сохранения отдельных памятников культуры и природы к 
изучению и сохранению наследия в его целостности и многообразии. Эта тенденция была 
отмечена еще в конце 1980 - х годов академиком Д.С.Лихачевым.[5, с. 8] Из чего 
становится понятно, что охрана и использование единичных объектов не может быть 
эффективна вне окружающего их исторического и природного пространства. Таким 
образом, говоря о типологизации культурно - исторических объектов необходимо 
учитывать единство трех факторов: 

 - историко - культурного наследия; 
 - природного окружения; 
 - проживающего на этих территориях населения – носителей наследия. 
 На основе этого выделяют разные типы «уникальных историко - культурных и 

природных территорий», которые различаются как спецификой исторического развития, 
так и пространственными масштабами. 

Д.С.Лихачев выделяет такие типы культурно - исторического наследия как сельские 
поселения и ареалы расселения малочисленных народов.[5, с. 9] Карельский народ, 
проживающий на территории Тверской области, до сих пор мало изучен, а с. Козлово 
является одним из тех мест, где началась новая страница истории этого народа. Поэтому 
изучение этого поселения является важной частью изучения культуры тверских карел, а 
именно такие аспекты как: формирование материальной культуры, события, которые 
затронули это поселение и люди, которые стали частью наследия этого места. 

Старинное село Козлово – бывший центр волости. Расположено оно на р. Судомля в 38 
км, от районного центра Спирово. Является центральной усадьбой совхоза «Козловский», 
образованного в 1965 году.[7, с. 340] 

Козлово также упоминается и в «Списках населенных мест Российской империи» в 1859 
г. т. 43:. «Козлово – владельческое село при Судомле, 19 дворов, 175 жителей, православная 
церковь».[1,с. 124] Иверскому монастырю принадлежали усадьбы в Толмачах и Козлове, к 
северу от верховьев Медведицы. К Козловской волости относилась дер. Лухнево или по - 
карельски Чоккелие. В XVI в. селом владел Ивашка Шаблыкин, впервые упоминание о 
Козлово встречается в 1545 году, в «Новгородских писцовых книгах»: «Деревня Козлово на 
реке Судомле: двор большой, а в нем сам Ивашка Шаблыкин с детьми Степанцом, 
Андрейцом, Федцом; а людей двор Назарко, двор Ширяйко, пашни в поле 17 коробей, сено 
150 копен».[8, с. 45] 
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В пределах территории с. Козлово, ныне Спировского района, в 1653 - 1654 гг., то есть 
после войны со Швецией в 50 - 70 гг. XVII вв. поселились 32 семьи: погост Спасо – 
Клиницкий – 9 семей, деревня Большое Плоское – 4, деревня Городок – 4, Большое 
Козлово – 6 и деревня Малое Козлово – 5 семей.[7, с. 341]  

В селе сохранена одна из самых важных достопримечательностей поселения в наше 
время, Введенская церковь, построенная в 1843г., с шестью престолами: Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, Рождества Иоанна Предтечи, Казанской Божьей Матери, 
Богоявления Господня Святой Троицы и священномученика Власия.[3, с. 92] На период 
XIX в. в приходе было 39 деревень, 973 двора, 3689 мужчин и 3857 женщин, все были 
представителями карельской культуры. Строительство кирпичной церкви началось на 
средства прихожан и генерала – майора Ивана Терентьевича Сназина в 1803 г. Деревянная 
Введенская церковь была заложена в 1780 г., а освящение её состоялось в 1783 г. Освящал 
храм строитель Николо – Теребинской пустыни иеромонах Иероним. Прошение И.Т. 
Сназина дало ход делу, и 19 сентября 1803 года в Вышневолоцкое духовное правление 
была передана храмосдательная грамота, которая была получена «25 числа сентября 
месяца». [9, с. 78] Из - за войны 1812 г. Иван Сназин на долгое время покинул родные 
места. В 1816 г. притч прихода сообщает о ветхости своей деревянной церкви, но только в 
1828 г. Консистория начинает новое дело «О построении каменной церкви». В 1841 г. когда 
Введенская церковь была завершена, старую было решено продать, но покупателей не 
нашлось, поэтому было решено ее уничтожить. Полное оформление композиции этого 
памятника было завершено в 1871 году, в 1899 г. стены были заново оштукатурены, а в 
1900 г. было проведено калориферное отопление. Ныне церковь не действует, утрачены 
глава храма и колокольни. Проводятся работы по восстановлению и реставрации 
«Введение во храм Пресвятой Богородицы», устроенной в простой деревянной избе. [2, с. 
1] 

Стоит отметить, что авторами перевода Евангелия от Матфея на карельский язык 
(«Герранъ мiянъ Шюндю - руохтынанъ святой Iовангели Матвђйста карьяланъ кïěлђлля») 
являются, священник этой самой Введенской церкви (ныне Спировского района) Григорий 
Введенский и учитель Новоторжского духовного училища Матвей Золотинский. Получив 
благословение Святейшего синода на продолжение работы, Введенский и Золотинский 
перевели также «Евангелие от Марка», которое осталось в рукописном виде. [2, с. 32] 
Вокруг церкви стояли дома крупных землевладельцев, купцов и священников: дом купца 
Игнатова, дом Введенских, дом попа Муравьева и Котлованского, дома священников 
Троицкого и Сибирского последний был арестован и осужден 29 августа 1937 по 
обвинению в создании и деятельности «контрреволюционной фашистско - монархической 
группы церковников» на территории Карельского национального округа. Расстрелян 13 
ноября 1937 года, реабилитирован 4 апреля 1989 г. [10, с. 89] Главным торговцем был 
Михаил Христофоров, он же являлся в частности организатором местных ярмарок. На 
ярмарки съезжались крестьяне из Спирово, Лихославля, Торжка и Бежецка. Каждая 
ярмарка имела оборот до 45 тыс. рублей. В селе стабильно действовали две 
мануфактурные, четыре молочные и чайные лавки, 19 торговых палаток, «казёнка» что 
говорит о с. Козлово, как о важном торгово - экономическом центре Тверской губернии. 
Местные ремесленники производили бондарные изделия и торговали ими. Не малое 
внимание здесь уделялось и уровню образования населения, 29 октября 1870 года, по 
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желанию крестьян земством была открыта школа при церкви, местный священник 
Григорий Троицкий обучал грамоте крестьянских детей, учились 54 человека. В 1897 году 
в Козлово была построена земская больница, а в дополнение к уже имевшейся земской 
школе в 1898 году была открыта одноклассная школа.[6, с. 35] 

Помещики Милюков и Цибусев давали карелам ссуды, закабаляли их, а затем 
переписывали на свое имя. Были и случаи насильственного захвата. Так, например 
помещик Максимов из д. Линдино захватил насильственно 3 семьи крестьян из д. Лежа. В 
результате закабаления и насильственного захвата, вновь прибывших карел создаются 
помещичьи владения Милюкова, Максимова, Цибули, Мальковских, остальная часть карел 
относилась к государевым. Дальнейшее закрепощение развернулось уже в начале 
царствования Павла I. Сохранилось 5 выше перечисленных русских деревень, но основную 
массу населения Козловский район получил в 50 - 60 - е гг. XVII в. Потомки этих 
поселенцев живут здесь до сих пор.[6, с. 50] 

Во время революционных событий 1905 года, всколыхнулись козловские крестьяне. 
Путиловские рабочие – большевики братья Василий и Владимир Васильевы занимались 
большевистской пропагандой в Козловской волости, именно они развернули здесь 
крестьянское движение. В 1917 году Козлово выступает за установление Советской власти, 
а 19 января 1918 года состоялся сход Козловской волости, на этом собрании приняли 
решение об образовании Красной гвардии, установили цены на хлеб, а также решило ряд 
важных для села, вопросов. Также с 30 - х гг. началось усиленное улучшение обьектов 
сельскохозяйственной инфраструктуры, создан колхоз, в 1936 году – МТС, с 1964 года с. 
Козлово являлось центральной усадьбой совхоза «Козловский». В с. Козлово создавались 
мастерские объединения «Сельхозтехника», молокозавод, сапоговаляльная мастерская.[8, с. 
56] 

Что же касается этнического состава, то в 20 - х г. 20 в. население Козловской стороны, 
состояло в основном из представителей карельской культуры - 80 % от всего населения (на 
1 января 1938 года карельское население составляло 65 % от общей численности). С этого 
времени началось существование Козловского района (до 1956г.). 9 июля 1937 года был 
образован Карельский национальный округ (в него входили Козловский, Новокарельский, 
Лихославльский, Максатихинский, Рамешковский р - ны), существовал округ до 1939 
года.[6, с. 167] 

В наше время большинство карел умеют говорить на русском языке, хотя до 20 - х гг. XX 
в. ситуация была иная, многие карелы еще говорили на своем родном языке. Но все же, они 
желают сохранить свои культурные особенности, примером этого явления может являться 
то, что местной библиотеке (построенная 1 декабря 1918 года) присвоили статус (начало 00 
- х) Центра карельской культуры им. М.М. Орлова. Работники центра и местное население 
очень тесно сотрудничают, в целях сохранения и изучения своей культуры. Началу 
возрождения карельской культуры как коренной, способствовали такие люди как, М.М. 
Орлов, Г.Н. Макаров и его сын В.Г. Макаров. Благодаря этим людям, сейчас в фонде 
библиотеки имеются издания на карельском языке. Здесь также проводится обучение по 
курсу «Народоведение».[8, с. 71] 

Помимо основных культурно - исторических объектов в селе сохранились национальные 
карельские постройки: колодцы и мельницы, построенные в традиционном карельском 
стиле; кладбище с традиционными надгробными сооружениями, надписями на карельском 
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языке и орнаментацией; хозяйственные постройки – амбары, овины, сенники, сохранившие 
внешний вид и внутреннюю планировку; комплекс жилых построек с традиционным 
интерьером, убранством и набором традиционных предметов быта, а также – 
этнографический музей и мемориальная библиотека, где экспонируется комплексы 
этнографических предметов. 

Как мы видим, имеется достаточное количество информации и материала об этом 
поселении но, к сожалению, она не используется в полную меру при изучении истории 
карел, что показывает недостаточную актуализацию этой проблемы, в отечественной 
исторической традиции.  
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Изучение закономерностей развития и акцентирование на факторах динамики 

государственной задолженности России даёт возможность выявить проблемы в 
финансовой политике государства в течение целого периода его эволюции и определить 
потенциальные возможности управления государственным долгом России.  
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Государственный долг — это важная категория экономики, равно как и бюджетная 
система или рынок ценных бумаг. Государственный долг России приобрёл широкое 
развитие вследствие политики государства, ориентированной на увеличение территории, а 
также необходимости привлечения иностранных инвестиций в различные области 
экономики. Его функция состоит не только в привлечении денежных средств граждан, 
инвесторов и финансовых организаций с целью удовлетворения различных 
государственных расходов, но и в регулировании денежных потоков, поддержке курса 
национальной валюты, а также с его помощью оказывается значительное воздействие на 
образование и исполнение бюджета государства. 

Управление государственным долгом — совокупность мероприятий государства по 
выплате доходов кредиторам, погашению займов, изменению условий уже выпущенных 
займов, определению условий по выпуску новых государственных ценных бумаг. Это одно 
из направлений финансовой политики государства. 

Историю становления и развития государственного долга российского государства 
можно условно разделить на три этапа. Первый этап — вторая половина XVIII века – 1917 
г.; второй этап — 1917 – 1991 гг. и третий этап —1991 г. – по настоящее время. В этой 
статье рассмотрим отдельные фазы эволюции государственного долга.  

Рассматриваемый этап развития и становления государственного долга берёт своё начало 
с заимствований государства во время правления Екатерины II (1762 – 1796). В марте 1769 
г. Россия заимствовала у Голландии 2 млн. руб. на ведение первой войны с Турцией (1768 – 
1774 гг.). В апреле того же года был издан указ, ставший отправной точкой русского 
внешнего государственного долга. В течение длительного периода он служил основанием 
для заключения и регулирования внешних займов. Согласно его положениям: 

1. В случае неожиданного разрыва дружбы с Генеральными Штатами (Голландией) 
облигации ни аресту, ни конфискации не подлежат. 

2. Облигации будут выпущены в 500 тыс. гульденов, которые останутся у банкиров в 
Амстердаме до полного их выкупа.  

3. По облигациям платить 5 % ежегодно с того дня, который отмечен в облигации. 
4. Заем заключить на 10 лет, оставляя право выплачивать после 5 лет суммы, которые 

считаются необходимыми [1, с. 128]. 
В конце 1798 г. Россия в составе коалиции, состоящей из Англии, Турции, Австрии и 

Неаполитанского королевства начала войну с Францией. Страна несла большие затраты, и в 
1801 г. внешняя задолженность без уплаты процентов составила 62,6 млн. рублей серебром. 
В свою очередь, доходная часть бюджета на тот период составила 76 млн. руб.  

Александр I (1801 – 1825) для продолжения войны с Францией также использовал 
заёмные средства [6]. В 1817 г. произошло учреждение Государственной долговой книги, 
состоящей из 3 частей: для внесения долгов по внешнему займу; внутренних срочных 
долгов; долгов бессрочных [2, c. 60].  

Документ, заложившей основу фиксирования и структурирования текущего долга 
государства, закрепил новую классификацию заимствований:1) срочные и бессрочные 
долги; 2) государственные ассигнации. Срочные долги, в свою очередь, делились на 
разряды: внешние долги и долги по внутреннему займу. 

23 июня 1822 г. правительство прибегает к новому заимствованию на сумму 43 
миллиона рублей серебром. Заем был оформлен через банк Н. Ротшильда в Лондоне. 
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Облигации, к которым прилагался купонный лист с 24 купонами, выпускались в двойных 
номиналах: в рублях серебром и в фунтах стерлингов. Начиная с 1 марта 1823 г., проценты 
по займу выплачивались два раза в год — 1 марта и 1 сентября в Санкт - Петербурге в 
рублях серебром или в Лондоне в фунтах стерлингов. Владельцам свидетельств 
предоставлялось право обменять их на именные билеты Государственной комиссии 
погашения долгов без купонов и в дальнейшем по ним получать проценты. По истечении 
срока платежа по последнему купону, если капитал не выкупался и не обращался в 
бессрочный билет Государственной комиссии погашения долгов, выдавался новый 
купонный лист.  

Назначение займов — стабилизация денежной системы страны и упорядочение 
внутреннего госкредита.  

Следующий период развития государственного долга во многом связан с деятельностью 
министра финансов графа Е. Ф. Канкрина. Под его руководством в течение последних лет 
царствования Александра I и первых двадцати лет царствования Николая I (1825 – 1855) 
проводилась политика уравновешивания государственных расходов с доходами. Рост 
доходной части бюджета осуществлялся за счёт введения налога на табак, увеличения 
таможенных сборов, установления откупной системы на продажу спиртных напитков, 
отнесения отдельных государственных расходов на счёт местной земской власти. Затяжная 
кавказская война, стихийные бедствия и эпидемии, преследующие Россию на протяжении 
ряда лет, не позволили снизить расходную часть бюджета, рост государственных расходов 
продолжился. В отличии от предыдущих министров финансов Е. Ф. Канкрин отказался от 
идеи выкупа ассигнаций, так как данная мера не принесла желаемого результата. Для 
упрочения денежной системы было решено заменить ассигнации другими ценными 
бумагами, названными кредитными билетами [6]. 

Во время правления Александра II (1855 – 1881) происходят дальнейшие преобразования 
в кредитной политике — меняется система записи и учёта государственных долгов. 
Исчисление государственных долгов в отчётах производилось по новой системе: 1) все 
займы, внесённые в Государственную долговую книгу, делились на срочные и бессрочные; 
2) в каждой группе выделили внешние и внутренние займы (наибольшую часть составили 
срочные внешние займы); 3) займы из Сохранённых Казен передали в ведение 
Государственного банка [1, с. 205]. 

При Александре III (1881 – 1894) произошло признание абсолютно всех выпущенных 
Государственным банком кредитных билетов долгом государства и принятие 
постановления о погашении данного долга при помощи передачи золота Государственному 
банку, что говорит об образовании золотого запаса Государственного банка. К 1880 г. 
впервые в российском государстве государственный долг стал использоваться не как 
источник погашения бюджетного дефицита, а как инструмент финансово - кредитного 
регулирования экономики.  

Бурное развитие российской промышленности в XX в. потребовало новых внешних 
заимствований. 

Данные статистических ежегодников с 1891 по 1914 гг. свидетельствуют о том, что 
внешний долг России за 23 года увеличился в 1,8 раза. На 01.01.1913 г. на одного жителя 
страны приходилось 53 руб.  
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В период 1907 – 1913 гг. доля внешних заимствований государства снизилась с 52 % до 
48 % (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

 
 

В 1917 г. советское правительство применило такой метод управления долгом 
государства, как аннулирование, то есть отказалось от всех долговых обязательств царской 
России. 

Таким образом, государственный долг как инструмент финансово - кредитной политики 
государства появился в XVIII в. К началу XX века государственные заимствования были 
систематизированы и классифицированы, все выпущенные кредитные билеты признаны 
долгом государства, а также сформулированы правила обслуживания государственного 
долга. 
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НА РАДОСТЬ ВСЕМ - ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
 «Что касается наименования села Монаенки, то есть попытка произвести это название от 

греч. «монос» - один и слова «инок», но едва ли это филологическое объяснение 
удовлетворительное, хотя в пользу его и служит подчиненность Монаенок, как иноческой 
вотчине Белёвскому монастырю». 

 Так когда же основаны Манаенки? Народное предание прочно связывает возникновение 
села с событиями предшествующими Куликовской битве. Согласно легенде на перепутье 
между сёлами Кузьмёнки и Манаенки в нескольких метрах от дороги, недалеко от леса, 
стояло небольшое село Коровёнка. Территория в этот период принадлежала великому 
княжесту Литовскому, которым управлял в то время князь Ягайло. В 1380 году войска 
литовского князя спешили на помощь ордынскому хану Мамаю. Одоевские жители на 
несколько дней задержали его войска, не дав возможности переправиться через реку Упа. 
На обратном пути Ягайло разозлившись, разгромил и сжёг дотла село Коровёнку. Говорят, 
в живых остались всего - то два брата – Мануил и Косьма. Чудом уцелевшие братья решили 
поселиться в глуби лесов. Косьма пошёл на юг и остановился у крупного водяного 
источника, построил дома, заложил новое село Кузьмёнки, а Мануил ушёл на север и 
основал новое село Манаенки. Расширению и процветанию этого села, конечно, в немалой 
степени способствовало его расположение – на большой Белёвско - Чернской дороге. Это 
был старинный почтовый тракт, по которому ездили и ходили в Тулу, Калугу и по святым 
местам – в Жабынскую пустынь и Оптину. 

 Не менее интересную жизнь прожили Манаенки в советское время, но наступили новые 
времена и вот в Манаенках силами неравнодушных прихожан началось восстановление 
храма и его службы на благо людей, а тут и престольный праздник.  

 Престольный праздник! Вот так, оказывается, и такой праздник существует и не просто 
числится, а и проводится. Есть теперь на Тульской земле Муниципальное Образование 
Арсеньевский район. Интересная и его история, но вот на его земле есть бывшее большое 
село Манаенки, в котором жило когда - то несколько тысяч человек . Раз это село, то и при 
нём, конечно, был и храм. Когда - то этот храм был величественный, необыкновенной 
красоты, вместительный, сложенный из очень крепкого кирпича, что за годы советской 
власти не разрушился, устоял, как и в последнее время после 1991 года. Шла там до 
Великой отечественной войны и после неё служба, звонили на всю округу колокола, 
собирая прихожан. Однако храм перестал работать, и стал из села народ разъезжаться по 
всей стране, и осталось на сегодняшний день старожил чуть более сотни. Была школа – 
закрыли, был сельский дом культуры и тот тоже закрыли, и остался величественный храм 
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почти одиноким, да рядом с ним почти забытая огромная братская могила на более чем 6оо 
человек, обсаженная старыми липами с отрезанными верхушками.  

 Однако в последние годы появились неравнодушные люди, которые решили 
восстановить храм, вернуть службу. Центральный его престол был освящён в честь иконы 
Божией матери «Всех скорбящих Радости». Началась же служба в правом пределе Святого 
Великомученика Георгия Победоносца. Был туда назначен священником и иерей отец Олег 
владыкой Алексинским и Белевским Серафимом. Величественный храм начинает 
понемногу оживать и на престольный праздник в честь Святого Великомученика Георгия 
Победоносца над селом поплыл колокольный звон. На этот праздник пришло и приехало 
много прихожан, которые с надеждой и восхищением присутствовали на праздничном 
богослужении с пением на клиросе и множеством зажженных свечей в память Святого и 
своих родных живых и скончавшихся. После литургии, все прихожане и приезжие с 
большим удовольствием совершили крестный ход вокруг храма с иконами, старинной 
библией и хоругвями, останавливаясь и молясь по четырём сторонам здания. Многие шли 
буквально со слезами на глазах, отвечая на призыв батюшки «Христос Воскресе» - 
«Воистину воскресе» и чувствовалось в их голосах вера и в восстановление храма, без 
которого жить в селе стало очень трудно. 

 После крестного хода священник отец Олег пригласил всех прихожан на праздничное 
чаепитие, а перед ним всех угощала матушка Анна глинтвейном, который приготовили 
прихожане и добровольные помощники. Как же были довольны люди общением, 
разговорами, обсуждением службы, как будто это собралась большая дружная семья и все 
беды, заботы остались в стороне. Люди почувствовали радость в общении с Богом и друг с 
другом. Вот так и прошёл в забытом селе Манаенки чудесный престольный праздник. 

 Май 2017 года Иерей Олег (Кузнеченко) 
© Б.Е. Успенский, А.П. Лобанов, 2017 
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В статье рассматривается биография индийского политического и общественного 
деятеля, одного из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от 
Великобритании – Махатма Ганди. 
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философия ненасилия. 

Мохандас Карамчанд «Махатма» Ганди – не нуждается в подробном представлении. Эта 
одна из немногих личностей, которая вела борьбу с насилием и агрессией, пользуясь всего 
лишь словом и даром убеждения. Биография этого удивительного человека включает в себя 
значимые и судьбоносные для его страны события, желание изменить предвзятые и 
несправедливые устои, действующие тысячи лет на территории родной страны. Ганди 
пользовался большим авторитетом, а также уважением среди его противников. Так что же 
оказало влияние на формирование мировоззрения «отца нации»? [1, с. 164]. 

Родился Ганди 2 октября в 1869 году в прибрежном городе Порбандар, который 
находится в штате Гуджарат. Его семья не была бедной, т.к. принадлежала к варне вайшьям 
– купцам. Отец являлся главным министром Порбандара. В семье Ганди строго 
соблюдались все религиозные обряды и традиции. Самым набожным человеком в их семье 
была мать – Пулитбай. [2, с. 44]. Благодаря матери, юный Мохандас впитал в себя идеи 
индуистской религии, которая дала возможность сформировать его мировоззрение и 
создать самобытную и неповторимую личность будущего «отца нации». [2, с. 65]. 

В 19 лет Махатма Ганди отправился на обучение в Англию, где в Лондоне постигал 
юридическую науку. [3, с. 112]. По окончанию учёбы в 1891 году он вернулся в Индию. Но 
профессиональная деятельность не задалась и вскоре он принимает существенное решение 
отправиться в Южную Африку, для того чтобы защищать права индийцев. В результате он 
становится юридическим консультантом торговой фирмы. И применяет метод 
ненасильственного сопротивления, следуя этой тактике, он добивается отмены некоторых 
законов унижавших права индийцев. 

В тот период времени Ганди находился на активном этапе складывания своей жизненной 
позиции, взглядов и убеждений. На него оказывает огромное влияние Бхагавадгита – часть 
шестой книги «Махабхараты», Л. Н. Толстой, состоявший в личной переписке и 
являвшийся вдохновителем для Мохандаса. И конечно философские воззрения Г. Д. Тюро. 
[4, с. 95]. 

По возвращению в Индию в 1905 году, он был именован Махатмой, что означает 
«великая душа». Данный титул в Индии добавляют к имени только выдающиеся 
общественные деятели, почитаемые и глубокоуважаемые люди, а также высокодуховные 
личности. Но титул Махатмы, Ганди так и не принял, ссылаясь на то, что он недостоин его. 
В 1921 году Ганди возглавляет Индийский национальный конгресс, но в связи с 
возникновением разногласий между убеждениями и взглядами других руководителей он 
покидает пост в 1934 году. 

Всю свою жизнь, он упорно боролся с кастовым неравноправием. Он старался добиться 
того, чтобы индийцы освободились от несправедливых убеждений относительно касты 
неприкасаемых, так как философия индуизма не строится на ущемлении прав человека. 
Главное достижение Ганди в борьбе с дискриминацией хариджан стало появление закона, 
который запрещал ущемление неприкасаемых.  

Помимо дискриминационной борьбы, Махатма был озадачен войной между индусами и 
мусульманами, которые населяли Пакистан, а образовались в результате раздела 
Британской Индии на Пакистан и Индию. Что принесло результат – временное перемирие 
между религиозными группами.  
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20 января 1948 года произошло покушение на Махатму, беженец по имени Маданлал 
бросил в сторону Ганди самодельную бомбу, но никто не пострадал. Правительство Индии 
хотело усилить охрану Махатмы, но тот ответил категорическим отказом. 

30 января 1948 произошло убийство Махатмы Ганди. Во время ежедневной молитвы 
перед своим домом, он находился в окружении приверженцев своего учения. Натхурам 
Годзе воспользовался суматохой, приблизился к Ганди и трижды выстрелил в него. 

Смерть Махатмы Ганди всколыхнула весь мир, люди горевали и оплакивали духовного 
учителя. 
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В статье анализируются особенности идеологии и организации женского движения 

середины XIX – начала ХХ вв. за избирательное право. Автор уделяет внимание 
социальному положению женщины в XXI в. На основании проведенного анализа делается 
вывод о том, что суфражистское движение дало толчок к формированию равноправия 
между мужчиной и женщиной. 
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женщин, равноправие. 
В XXI в. женщина завоевала прочное место абсолютно во всех областях деятельности. 

Согласно сведениям ООН вопрос о значимости женщины в общественной жизни стоит на 
втором месте по поиску решений после эколого - экономических глобальных проблем и 
задач современности. Современная девушка – результат женского самотворчества. Она 
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самостоятельна во всех сферах жизни: она без помощи других рассчитывает собственную 
жизнь, приобретает высшее образование и возможность заниматься трудовой 
деятельностью, самостоятельно принимает решение выходить ли ей замуж или жить в 
гражданском браке, она выбирает себе мужчину, обладает правом на сексуальную свободу 
и на контроль над рождаемостью. Она старается двигаться в ногу со своей бурной эпохой, 
периодом неоспоримого прорыва в истории женщин[2].  

Всего два столетия назад женщина не имела практических никаких значимых прав. 
Заслуга это или вина суфражисткого движения, которые уже в XIX в. начали активную 
борьбу за главное право женщины – голосовать? 

В середине XIX века зарождается общественное движение феминизм, которое было 
направлено на борьбу самих женщин за свои политические и гражданские права, поскольку 
ни одна революция не предоставила им таких прав, несмотря на деятельное их участие в 
революционных процессах. Период с 1840 - х по 1920 - е гг. знаменит в современной 
литературе по истории женских течений как «первая волна» феминизма. В свои 
программные установки феминистки в различных государствах содержали условия 
обеспечить правом на образование, профессиональный труд, на занятие государственных 
должностей, право независимо заниматься торговлей. 

Мир очень изменился, появилось много возможностей, столько всего интересного и 
женщинам хочется быть в центре событий, делать что - то важное. И такая возможность ей 
предоставляется. Исключение составляют страны с традиционным укладом. Теперь 
женщины обучаются в университетах; как всем известно, женский пол превалирует над 
мужским, так что можно утверждать, образованная женщина – образованная нация. 
Женщина с широким кругозором интеллектуальных возможностей будет занимательна не 
только супругу, но и окружающим ее людям. Она теперь настроена ни на одну 
исключительно семью и детей, а может разрешить себе реализовать мечту, в виде карьеры. 
При этом способна все успевать, хоть и претерпевает определенные препятствия 
(утомление, нервное перенапряжение с возложенных обязанностей). 

На сегодняшний день максимально распространенной становится такая модель семьи, 
где женщина, также как и мужчина, ставит на первое место карьеру и лишь потом семью. 
На второй план отступают дети, а материальная обеспеченность семьи делается более 
значимым условием. нельзя утверждать об абсолютном нежелании создавать семью у 
женщины. Однако, даже после появления в доме детей, она будет стремиться все свое 
время отдавать на развитие материального состояния семьи, откладывая заботу о детях на 
бабушек и нянь. Подобное положение женщины нередко удовлетворяет мужчин, однако, 
не все супруги пожелают делить данную роль с женами [1]. 

Второе на что стоит обратить внимание, затрагивая роль женщины в современном 
обществе, – это то, что женщина стремится к финансовой независимости. Такие женщины 
опять же стремятся создать блестящую карьеру, чтобы чувствовать себя материально 
независимой. Таким образом, женщины снова занимают место мужчины, они становятся 
трудоголиками и вместе с этим становятся более подверженными стрессам, болезням и 
даже вредным привычкам. 

Итак, женщина – равная противоположность мужчине, занимающая высокое социальное 
положение, обладающая правами, обязанностями и другими аспектами человеческой 
жизни. Получив не только права, но и огромный груз обязанностей, например, 
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поддерживать семейный очаг, заниматься воспитанием детей, она строит карьеру, работает 
в тяжелых сферах производства и т.п. За высокое положение в обществе, признание 
«слабого» пола равного мужчине современное поколение обязано суфражистскому 
движению, зародившемуся пару сотен лет назад. Но, несмотря на это, мужчина и женщина 
взаимодополняют друг друга, взаимодействуют как в социальной, межличностной так и в 
биологической форме. 
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ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА  

НА ФИЛИППИНЫ В XIX В. 
 

В статье рассматривается процесс проникновения иностранного капитала на 
государства Юго - Восточной Азии. Автор уделяет внимание факторам, обусловившим 
усиление давления на Филиппины. На основании проведенного анализа делается вывод о 
том, что переход к методам капиталистической эксплуатации привел к серьезным 
изменениям в экономической жизни колонии. 
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производства, капиталистическое хозяйство, эксплуатация, мануфактура, барангай. 
С конца XVIII в. Филиппины, как и остальные государства Юго - Восточной Азии, стали 

испытывать влияние промышленного капитализма. Индустриальный переворот на Западе 
сопровождался обострением борьбы за колонии между ведущими буржуазными нациями. 
С наступлением новой эпохи ускорился распад колониальной империи Испании. 
Экономическая экспансия капиталистических держав окончательно подорвала ее 
монопольные позиции в Латинской Америке. Революционная война за независимость 
испанских колоний (1810–1826 гг.) завершилась отделением от метрополии самых крупных 
владений на Американском континенте. 
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С начала XIX в. усилилось давление капиталистических держав и на азиатскую колонию 
Испании. Филиппины интересовали буржуазию европейских стран и США в первую 
очередь как объект экономической эксплуатации, один из новых рынков сбыта и 
источников колониального сырья  

Процесс освоения филиппинского рынка прошел несколько ступеней. В начале XIX в. В 
Маниле были основаны консульства и торговые дома ряда стран, а в начале 30 - х годов 
испанское правительство было вынуждено пойти на новую важную уступку, открыв для 
свободной торговли Манильский порт (1834). После этого освоение филиппинского рынка 
пошло быстрыми темпами. Важное место в экономической экспансии на Филиппины 
имела Англия, утвердившая к этому времени свою промышленное господство и мировую 
торговую гегемонию. В 30 - 40 - е годы XIX в. на долю Англии приходилось до двух третей 
стоимости филиппинского импорта и экспорта. Главной статьей английского ввоза на 
Филиппины служил текстиль (хлопчатобумажные, шерстяные и льняные ткани), с 
архипелага англичане вывозили сахар, индиго, табак, кофе, абаку (манильскую пеньку) [1, 
с. 7 - 10]. 

Проникновение на Филиппины развитых капиталистических держав привело к 
серьезным изменениям в экономической жизни колонии. С разрушением изоляции 
экономика страны стала приспосабливаться к потребностям мирового рынка, произошла 
перестройка структуры колониального хозяйства. Во второй половине XIX в. Товарное 
земледелие, связанное с торговлей на экспорт, заняло ведущее место в филиппинском 
сельском хозяйстве. С открытием филиппинского рынка было непосредственно связано 
развитие производства абаки (в Южном Лусоне, на Панае, Самаре, Лейте). Рост 
производства табака сдерживался табачной монополией. 

Процесс вовлечения Филиппин в сферу действия мирового капиталистического 
хозяйства был уникален тем, что капиталистические державы проникали в страну, которая 
уже более двух столетий подвергалась колониальной эксплуатации, осуществлявшейся 
полуфеодальной испанской монархией. Изменения в экономической и социальной 
структуре филиппинского общества порождались новыми условиями, сложившимися в 
стране с разрушением экономической изоляции и открытием рынка. Они возникли вопреки 
испанской колониальной политике как элементы, чуждые системе феодально - 
крепостнической эксплуатации, созданной колонизаторами. 

В целом простирание капиталистических способов эксплуатации сдерживалось 
сохранением в государстве колониального режима. До конца XIX в. даже наиболее 
крупные хозяйства по производству экспортных культур, принадлежавшие местному и 
испанскому капиталу (на Висайях) представляли собой пока что плантации колониального 
типа. Свободный наем рабочей силы практиковался лишь иностранными 
предпринимателями (в производстве сахара, некоторых отраслях обрабатывающей 
промышленности, в строительстве и на транспорте) [3, с. 47]. 

Отличительной чертой становления филиппинского общества в XIX в. был 
стремительный рост городского населения и изменение его социального состава. Если в 
предшествующие периоды города представляли собой военно - административные и 
религиозные центры, то в XIX в. усилилось их развитие как торгово - промышленных 
центров, началось формирование местной торговой буржуазии, городских 
мелкобуржуазных слоев, стала складываться прослойка предпролетариата [2, с. 59]. 
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УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ И НООСФЕРЕ В.И. ВЕРНАДСКОГО В ОЦЕНКЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИРОВОЙ НАУКИ  
 
Современное человечество с особой силой ощутило воздействие изменяющейся 

природной среды на различные сферы общественной жизни. Не случайно внимание к 
творческому наследию В.И. Вернадского получило многостороннее выражение в работах 
не только отечественных, но и зарубежных авторов. В связи с этим определенный интерес 
представляют научные статьи Дж. Хатчинсона, Марка и Дианы Мак - Менаминов, Л. 
Маргулиса, Д. Сагана, В. Крумбайна и др. В область научного дискурса попали проблемы 
теоретической эволюции концепции биосферы и влияния бионоосферного учения на 
процесс развития экологического знания, его роли в формировании российской 
экологической традиции, развитии глобального экологического мышления и экологической 
культуры. Значительный интерес вызывают также исследования Вернадского в области 
наук о Земле, атомной энергетики, пространства и времени. В зарубежной научной 
литературе отмечается повышение авторитета российской науки в исследованиях 
природной среды и значение научных исследований Вернадского для формирования 
глобальной экологии в результате идейного взаимообмена ученых разных стран.  

Современный швейцарский историк науки Ж. Гриневальд подчеркивает значение идеи 
антропоцентричности эволюции, предложенной Тейяром де Шарденом. Вместе с тем он 
обращает внимание на ценность идеи единства природного мира, имея в виду вклад 
Вернадского в ее разработку. По мнению Гриневальда, идея коэволюции элементов, 
составляющих биосферу, сформировалась в результате плодотворных творческих 
дискуссий мыслителей холистического толка – В.И. Вернадского, Тейяра де Шардена и Э. 
Леруа. В их теоретических системах представление о внутреннем единстве общества и 
природы дополняется идеей единства человечества – главной геологической силы 
эволюции, обусловленной на современном этапе стремительным развитием науки и систем 
коммуникации. По существу, швейцарский ученый выделяет основной теоретический 
постулат ноосферной концепции, в равной степени характерный для подходов, как 
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Вернадского, так и Тейяра де Шардена. В частности, Вернадский, характеризуя 
ноосферогенез на современном этапе, писал: «Человечество, взятое в целом, становится 
мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос 
о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого 
целого» [1, с. 480]. 

По оценке Гриневальда, Вернадский является основоположником науки о биосфере или 
глобальной экологии. Данная позиция заключает в себе некоторую дихотомичность, 
проявляющуюся в следующем высказывании Гриневальда: «…главные очерки Тейяра 
(датированные 1925 г.) и обе упомянутые книги Леруа (1927, 1928), где было 
сформулировано учение о Биосфере и ноосфере, были написаны до опубликования 
французского издания «Биосферы» Вернадского…концепция Биосферы в том виде, в 
каком она была создана Вернадским…оказалась замещенной идеей Биосферы 
Тейяра…Сам Вернадский умер до того времени, когда наука о Биосфере (или глобальная 
экология), которую он основал, оказалась в фокусе международных научных интересов…» 
[2, с. 542 - 543].  

Швейцарский ученый указывает на общее в бионоосферных теориях Тейяра де Шардена 
и Вернадского – это понимание определяющей роли научного творчества в развитии 
цивилизации, трактовка единения человечества как естественного и необходимого 
процесса, оценка эволюции как необратимого развития универсума.  

Гриневальд уделяет большое внимание вопросу о влиянии Вернадского на творчество 
ученых других стран – последователей его учения о биосфере и ноосфере в Европе и 
Северной Америке и, тем самым, вопросам развития экологического сознания и 
экологической культуры современного общества, экологии как науки. В этом смысле 
показательны материалы, посвященные сотрудничеству Вернадского с французскими 
учеными Тейяром де Шарденом и Э. Леруа, совместной работе с А. Лакруа, а также 
исследованиям ученых США в области проблем бионоосферной эволюции. Гриневальд 
подчеркивает, что в конце 20 века идеи Вернадского постепенно получают все большее 
признание ученых, занимающихся исследованиями природной среды, атмосферных 
процессов, причин экологического кризиса, проблем устойчивого развития. Концепция 
Вернадского принимается в качестве основополагающей в этих исследованиях. 

Последователем и популяризатором учения Вернадского, был американский эколог и 
биохимик Дж. Хатчинсон – основатель экологической школы в Йельском университете. 
Хатчинсон отмечал особую роль Вернадского в развитии понятия «Биосфера» и учения о 
переходе биосферы в ноосферу, активно способствуя опубликованию работ русского 
ученого на английском языке. В собственных работах он опирался на идеи Вернадского о 
значении живого вещества для процессов в биосфере и влиянии биосферы на изменения в 
атмосфере.  

В частности, в одной из своих статей в журнале «Scientific American» (1970) Хатчинсон 
подчеркивал: «Концепция биосферы, которую мы принимаем сейчас, в основном 
опирается на идеи Вернадского, развитые им спустя 50 лет после работ Зюсса» [4, с. 506].  

В 1926 году появляется русское издание «Биосферы», в 1929 году эта работа вышла на 
французском языке, а в 1930 году она опубликована в Германии. В 1927 году в 
категориальном аппарате науки появляется термин «Ноосфера», введенный французским 
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ученым и философом Э. Леруа под впечатлением от лекций, прочитанных Вернадским в 
Сорбонне в 1922 - 1923 гг.  

Характеристика изменений в отношениях общества и природы, данная Хатчинсоном, 
полностью соответствует содержанию той полемики, которая ведется в российской науке 
по поводу ноосферного учения Вернадского. По мнению американского ученого, оптимизм 
Вернадского в отношении перспектив человечества и реалии современности противостоят 
друг другу. Прежде всего, если иметь в виду те перемены, которые произошли в области 
взаимоотношений общества и природы в результате интенсивных изменений состояния 
современной науки. При этом сам Хатчинсон также остается оптимистом, присоединяясь к 
точке зрения Вернадского и указывая человечеству тот практический ориентир, который в 
самом общем смысле предлагал русский естествоиспытатель в ноосферном учении. По 
поводу оптимистических заявлений Вернадского Хатчинсон писал: «Под ноосферой 
Вернадский понимал сферу разума, которая должна прийти на смену биосфере, сфере 
жизни. К сожалению, за четверть века прошедшую после этих слов мы могли убедиться, 
насколько неразумными были почти все изменения, внесенные человеком в биосферу. И 
все же предсказанный Вернадским переход – в его глубочайшем смысле – единственный 
выход для человечества, продолжающего укорачивать свою жизнь на миллионы лет» [4, с. 
507].  

Своими работами, сориентированными на идеи Вернадского, Хатчинсон оказывал 
определенное влияние на ход и направленность исследований биосферы. Это особенно 
важно, если учесть, что на Западе идеи Вернадского долгое время фактически 
игнорировались. Некоторые зарубежные ученые отмечали не востребованность научных 
открытий Вернадского. В сороковые годы 20 века в Америке при непосредственном 
участии Хатчинсона были опубликованы работы Вернадского – «Проблемы биохимии» 
(1944), «Биосфера и ноосфера» (1945), посвященные биохимическим процессам в биосфере 
и антропогенным факторам ее изменений. По существу, только после крупных 
международных форумов, организованных во Франции («Биосферная конференция» 1968 
г.), в Финляндии (конференция по окружающей среде будущего 1971 г.) и в Стокгольме 
(1972 г.), бионоосферное учение Вернадского начинает по - настоящему интересовать 
западных ученых.  

Долгое время в исследованиях факторов глобальных изменений биосферы Земли не 
рассматривалась история проблемы, к которой Вернадский имел самое непосредственное 
отношение. Представление о Земле как живом организме, предложенное геологом из 
Шотландии Дж. Геттоном в 18 веке, по мнению английского ученого Дж. Лавлока – одного 
из авторов гипотезы Геи – получило теоретическую разработку в учении Вернадского о 
биосфере как целостной динамической системе, включающей все живые организмы и 
среду их обитания. Называя некоторых ученых (А. Редфилд, Дж. Хатчинсон), имеющих 
прямое отношение к проблеме биосферы, он выделял В.И. Вернадского, «который, 
преодолев удушающие барьеры профессиональной науки, предложил рассматривать 
биосферу как целое» [3, с. 356]. При этом Лавлок отметил, что собственные выводы по 
данной проблеме были сделаны значительно позже. Гипотеза Геи появилась в условиях 
отсутствия информации о трудах Вернадского. «Лишь не ранее чем в 80 - х годах мы 
обнаружили, что он был нашим выдающимся предшественником…В Советском Союзе 
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Вернадский признан как великий ученый. Мы ученые англоязычного мира, используя 
термин «биосфера», также должны признать выдающиеся заслуги Вернадского» [3, с. 557].  
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ХРИСТИНСКО - ПРАВОСЛАВНАЯ МОДЕЛЬ СЕМЬИ:  

ОПЫТ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 
 

На сегодняшний день остро встаёт вопрос о нравственном здоровье общества. Одной из 
важнейших социальных сфер, в которых отражается современный духовно - нравственный 
кризис, является семья. Именно эта сфера оказывает большое влияние на все стороны 
социальной жизни: демографические, религиозные, нравственные. В этой связи следует 
отметить, что кризис семьи может иметь самые тяжёлые последствия для общества.  

В социологии религии и богословии понятие семьи определяется по - разному. С точки 
зрения социологической науки, «семья – это основанная на браке или кровном родстве 
малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и 
правовой ответственностью». [1, с 43] В христианском же богословии семья понимается 
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как «малая церковь». Она представляет собой выражение «антропологически заложенной в 
человеке церковности». [2, с1] 

В контексте современного кризиса семьи, о котором свидетельствует статистика, говорят 
учёные и богословы, в настоящее время интерес к связи религиозности с различными 
аспектами семейных отношений все более возрастает. Чтобы понять и изучить феномен 
религиозной семьи, обратимся к самому её понятию, общепринятому в религиоведении. 
Религиозная семья – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, в которой 
взаимодействие членов семьи опосредовано элементами той религии, к которой она 
принадлежит. 

 Учитывая, что спиритуальная модель семьи имеет свою специфику в рамках каждого 
религиозного направления, мы остановимся на особенностях семьи в христианско - 
православной традиции. Она выстраивается на основе «Священного писания» – Ветхого и 
Нового Заветов, которые в свою очередь содержат нравственно - этические требования к 
брачно - семейным отношениям. Впрочем, такая модель не содержит целостного учения о 
семье, а всего лишь – руководящие идеи, получившие развитие в богословской традиции. 
Спиритуальная модель семьи предельно христоцентрична. Брак, на основе которого 
возникает семья, является «действием, которое прямо исходит от Бога и приводит к Нему». 
[3, с 112] В религиозном понимании брак является прямым подобием церкви, единой по 
существу, но множественной в лицах. Святость, единство, апостольство и соборность – всё 
это фундаментальные характеристики Церкви, согласно христианской традиции. Святость 
– стремление к идеалам и христианским добродетелям. Единство семьи определяется 
духовным и телесным единением мужа и жены. Апостольство – следование христианским 
семейным традициям, которые представлены в «Священном писании» и трудах св. Отцов. 
Соборность семьи проявляется в подчинении членов семьи её главе. 

В современном христианском сознании осуществляется синтез двух путей служения – 
религиозного и социального. Социальная доктрина Русской православной церкви уже 
давно претерпевает значительные изменения, направленные на расширение и углубление 
сферы социального служения. Но, несмотря на данное обстоятельство, вопрос о браке и 
семье остается открытым, так как сохраняется целый ряд серьёзных проблем, связанных с 
жизнедеятельностью данного социального института. Это проблемы воспитания детей, 
разводы, неполные семьи и еще много различных трудностей, которые требуют самого 
пристального внимания всего общества. 

 Очень часто возникают такие ситуации, при которых супруги расторгают свой брак. 
При этом православная церковь настаивает на верности друг другу и нерасторжимости 
православного брака. Развод осуждается церковью как тяжелый грех, так как он приносит 
душевные страдания супругам и их детям. В этой связи главная задача 
священнослужителей состоит в том, чтобы поддерживать целостность брака и 
предотвращать развод, а так же проводить беседы с желающими вступить в супружеские 
отношения, при этом разъяснив, какой это важный шаг в их жизни.  

Интересны результаты исследования Н.С. Василевской, проведенного с 1970 по 1972 год 
в Ярославле, о структуре религиозных семей. В ходе исследования получены следующие 
данные: 15 % составляли неполные семьи и только одна треть семей в которых 
представлены три поколения – дети, родители, дедушки и бабушки. Кроме того, была 
выявлена отчетливая зависимость религиозности членов семьи от религиозности главы 
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семьи: в 68,4 % глава семьи – верующий, религиозны в той или иной степени все 
остальные. 

 Из недавних исследований, посвященных взаимосвязи религиозности и качества 
семейных отношений, является диссертация Д.М. Чумаковой. В работе рассматриваются 
семьи, исповедующие православие. Цель данного исследования заключается в выявлении 
психологической взаимосвязи религиозности личности и параметров социального 
взаимодействия в семье. Рассматриваются вопросы о том, как родители воспитывают своих 
детей, применяют ли физические наказания, как взаимосвязана религиозность личности с 
удовлетворённостью супругов различными сферами семейной жизни. Согласно 
результатам данного исследования, испытуемые с высокими показателями религиозности 
личности проявляют себя в семейном социальном взаимодействии как более 
удовлетворенные семейной жизнью, менее подверженные эмоциональному стрессу и реже 
наказывающие своих детей. Религиозность увеличивает субъективное благополучие, а так 
же она направлена на сохранение традиций.  

А теперь обратимся к самим традициям, соблюдаемым христианским 
обществом…Наверное, многие согласятся с тем, что в настоящее время увидеть идеальную 
православную семью, где бы отношения супругов и детей не были ничем омрачены – очень 
большая редкость. Как подлинная личная святость является драгоценным и редко 
встречающимся Божественным даром, так даром Божьим является и совершенство 
семейных отношений. И как личная святость достигается благодаря непрестанному 
духовному подвигу, так и добродетель семейная приходит к супругам со временем и в силу 
их духовных трудов. Здесь очень важен такой аспект, как «почитание традиций». 
Ознакомимся с ними поближе … 

 Что представляет собой традиция с точки зрения православной церкви? Это элементы 
социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению. Бережное 
отношение к традициям – путь к единению семьи. Участие в таинствах, молитвенный опыт, 
соблюдение праздников и постов – основные составляющие христианско - православной 
семейной традиции. Крещение ребёнка – одно из главных таинств, символизирующих 
принятие человека в лоно христианской церкви. К сожалению, некоторые родители не 
видят в этом необходимости. Ребёнку нужно присваивать с детства традицию посещения 
храма и участия в литургической жизни Церкви не только в дни церковных праздников или 
в периоды сложных жизненных кризисов. Церковь – храм Божий, который открывает свои 
двери всегда и для всех: верующих и сомневающихся, взрослых и детей. Жизнь 
православного христианина неотделима от веры - опыта Церкви, который есть « прежде 
всего (но не только) литургический опыт, закон молитвы» [4, с.82]  

 Следующий элемент христианско - православной семейной традиции, неразрывно 
связанный с участием в церковных таинствах, – это молитвенный опыт, предаваемый от 
родителей к детям. Через молитву, встречу с Богом Живым мы узнаём, что Бог участвует во 
всём, что происходит в нашей жизни. Ведь именно он помогает не сбиться с пути в самые 
сложные минуты. Ещё один важнейший христианский обычай, который утратил своё 
значение – именины, ибо они считаются днём духовного рождения человека. Итак, 
представляется, что почитание традиций, которые формировались нашими предками на 
протяжении долгих лет,– важнейшая основа для укрепления семьи.  
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НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

(НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ СВЕКЛОВОДСТВА) 
 

Проблема научного творчества является одной из важнейших в философии науки. Мы 
определяем творчество «как вид человеческой деятельности по созданию качественно 
нового объекта в соответствии с существующим идеалом» [1, с. 71; 2]. По нашему мнению, 
универсальной модели творчества не существует по следующим причинам: а) участия 
бессознательных компонентов психики в эвристических процессах, которые невозможно 
вербализовать и формализовать; б) из - за отсутствия демаркационной линии между 
творчеством и возникновением нового (не всякое новое есть результат творчества. 
Получение нового урожая свеклы всегда есть что - то новое (ведь в точности такого урожая 
никогда не было, ибо абсолютного повторения не существует. Но этот процесс вряд ли 
можно назвать творческим).  

Одной из важнейших факторов научного творчества является востребованность в 
исследовании определенного объекта. Как правило, такой объект должен пользоваться 
большим спросом в обществе. Например, в Европе долгое время пользовались сахаром, 
полученным из сахарного тростника, который в самой Европе не рос. Такой сахар был 
очень дорог. Начались поиски получения сахара из свеклы. В 1747 году немецкий ученый 
Андреас Сигизмунд Маргграф, директор физико - математического класса Королевской 
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Прусской Академии наук нашел в свекле белое кристаллическое вещество, не уступавшее 
по вкусу тростниковому сахару. Талантливый химик, Маргграф, однако не имел 
склонности к масштабному мышлению. Так, свое открытие, совершившее в дальнейшем 
переворот в сахарном производстве, он считал пригодным лишь для домашнего хозяйства и 
самоснабжения крестьян сладостями, не сумев разглядеть в нем промышленной 
перспективы [3]. 

Через полстолетия открытиям Маргграфа дали ход. Большая заслуга в этом 
принадлежала ученику и последователю Маргграфа Францу Карлу Ахарду. Ахард не жалел 
ни времени, ни забот, ни трудов для того, чтобы доказать практическую осуществимость 
идеи промышленного производства сахара из сахарной свеклы. С 1784 года он начал 
разработку промышленного способа получения сахара из нового сахароноса. Монополии 
быстро поняли, к каким последствиям могут привести первые успехи свеклосахарного 
производства, какую угрозу их дивидендам они представляют. Они предложили Ахарду 
150000 франков с условием бросить начатое дело. Два года спустя англичане увеличили эту 
сумму до 600000 франков с тем, чтобы Ахард объявил о бесперспективности своих 
исследований. Но и в этот раз упрямый Ахард отказался прекратить работу. Как бы то ни 
было, но второе рождение сахара – уже из свеклы – состоялось. Европа с тех пор могла 
получать сладкий продукт из местного сырья. Этот пример показывает роль практики в 
творческих процессах. 

В России Петр Первый в 1718 года выдал купцу Павлу Вестову привилегию на 
выработку рафинада из привозного сахара - сырца. В течение ХVII в. в России работали 
семь рафинадных заводов по переработки сахара - сырца из сахарного тростника. В мае – 
июне 1799 года И. Биндгейм представил Павлу Первому три пробы сахара из белой свеклы 
и докладную записку Царь подписал 10 сентября 1800 года закон об отводе земель лицам, 
желающим высевать свеклу для выработки сахара. Первые сахароварни были выстроены в 
с. Богородитском Бельского уезда Казаковым в 1801 году и в с. Алябьево Черньского уезда 
Тульской губернии Я.С. Есиповым и Е.И. Блацкеннагелем. В 1802 году Я.С Есипов 
указывал, что свеклу надо высаживать рассадой на поларшина одна от другой. Этот пример 
показывает важность эксперимента в научном творчестве [4; 5]. 

При современных условиях использования компьютерных технологий важную роль в 
научном творчестве обретает визуализация, позволяющая моделировать самые разные 
модели развития научного поиска [6]. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Основной задачей школы является вооружение учеников крепкими знаниями основ 
наук, формирование научного мировоззрения, развитие творческих способностей учеников 
и их всестороннее воспитание. Определяющая роль в достижении этих заданий 
принадлежит методам обучения, которые применяют на уроках. 

В процессе обучения физике учитель разными способами руководит процессом 
познания учениками с учетом специфики своего предмета. Методы, которые он применяет, 
называются методическими. В методике физики эти методы классифицируют за такими 
признаками: 

за способом передачи информации от учителя к ученикам; 
за характером деятельности учителя; 
за характером деятельности учеников. 
За этими признаками методы обучения разделяют на три большие группы: словесные, 

наглядные и практические. 
К словесным (вербальным) методам относят рассказ, объяснение , беседу, лекцию. 
К наглядным методам относят демонстрационный эксперимент, демонстрацию моделей, 

схем, рисунков, кинофильмов и диафильмов и тому подобное. 
Практические методы включают у себя фронтальные лабораторные работы и 

лабораторные практикумы, внеурочные опыты и наблюдения, решение задач. 
Широкого распространение приобрела классификация методов обучения с учетом 

средств обучения, которые используются на уроках. На этой основе выделяют такие 
методы: 

словесные; 
демонстрационные; 
лабораторные; 
робота с книгой; 
решение задач; 
иллюстративные; 
методы контроля и учета знаний и умений учеников. 
Каждая из классификаций имеет смысл в определенных конкретных условиях, все они 

имеют право на существование и считаются равноправными. Каждый метод реализуется на 
практике путем применения разнообразных приемов в их взаимосвязи. 

2. Методы, которые применяются при обучении физике, должны определенным образом 
отображать методы физики как науки. Исследования в физике проводятся теоретическими 
и экспериментальными методами. 
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Методы теоретической физики разделяют на модельные гипотезы, математические 
гипотезы и принципы. 

Примерами модельных гипотез есть модели идеального газа, броуновского движения и 
тому подобное. Метод модельных гипотез основывается на наглядных образах и 
представлениях, которые возникают в ходе наблюдений, а также по аналогии.[2] 

В методе математических гипотез используется математическая экстраполяция. На 
основе экспериментальных данных находят математическое выражение функциональной 
зависимости между физическими величинами. Из математических уравнений получают 
логическим путем выводы, которые проверяются экспериментально. Если опыт 
подтверждает выводы, то гипотезу считают правильной, в другом случае гипотезу 
отбрасывают. Примером математической гипотезы являются уравнения Максвелла, 
которые лежат в основе классической макроскопической электродинамики. 

Метод принципов опирается на экстраполяцию опытных или теоретических данных, 
которые подтверждаются всей общественной практикой. Примером такой экстраполяции 
являются законы сохранения энергии и импульса, законы термодинамики. 

Учебный метод теоретичного познания состоит из таких этапов: 
наблюдение явлений или возобновления их в памяти; 
анализ и обобщение фактов; 
формулирование проблемы; 
выдвижение гипотез; 
теоретическое выведение последствий из гипотезы.[1] 
Центральное место в этом методе принадлежит формулировке проблемы и выдвижению 

гипотезы. Гипотеза является догадкой, она возникает интуитивно, а не появляется как 
логическое следствие. 

Экспериментальный метод тесно связан с теоретическим и включает в себе: 
формулирование заданий эксперимента; 
выдвижение рабочей гипотезы; 
разработку метода исследования и проведения эксперимента; 
наблюдение и измерение; 
систематизацию полученных результатов; 
анализ и обобщение экспериментальных данных; 
выводы о достоверности рабочей гипотезы. 
В учебном процессе теоретический метод реализуется при введении и трактовке 

основных понятий, законов и теорий.[2] 
Экспериментальный метод реализуется в разных видах учебного физического 

эксперимента. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

 
Современное преподавание в школе сталкивается с проблемой снижения интереса 

учащихся к изучению предметов. Перед нами педагогами ставиться задача – пробудить 
интерес, не отпугнуть ребят сложностью предмета, особенно на первоначальном этапе 
изучения курса физики. Чтобы учение не превратилось для ребят в скучное и однообразное 
занятие, нужно на каждом уроке вызывать у ребят приятное ощущение новизны 
познаваемого. Знакомясь с множеством современных педагогических технологий по 
направлениям модернизации, я в своей практике выбрала технологии на основе 
активизации и интенсификации деятельности учащихся, так как принцип активности 
ребенка в процессе обучения был и остается одним из основных. Такое качество 
деятельности, характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в 
усвоении знаний и умений, результативностью. Использование компьютера на уроке 
способствует внедрению новых современных педагогических технологий в учебно - 
воспитательный процесс.[1] 

Характерной особенностью школьников в изучении физики состоит в том, чтобы помочь 
им осознать важность и универсальность изучаемых законов, создать условия для 
самореализации личности каждого учащегося в процессе обучения, развить потребность в 
самостоятельной творческой и исследовательской деятельности в рамках физической 
науки, вооружить необходимым методологическим материалом. 

 На сегодняшний день существует большое количество новых педагогических 
технологий: информационно - коммуникативные технологии (ИКТ); теория решения 
изобретательских задач (ТРИЗ); обучение в сотрудничестве (ОВС); коллективный способ 
обучения (КСО); использование электронно - образовательных ресурсов (ЭОР). 

Большие возможности содержатся в использовании компьютерных технологий (ИКТ) 
при обучении физике. Компьютерная проектная среда Живая Физика предоставляет 
возможности для интерактивного моделирования движения в гравитационном, 
электростатическом магнитном или любых других полях, а также движения, вызванного 
всевозможными видами взаимодействия объектов, содержит компьютерные эксперименты, 
задания для самостоятельной работы учащихся, компьютерные иллюстрации. Комплект 
представляет единую методическую систему. [1] 

Программа «Живая Физика» позволяет изучать школьный и вузовский курс физики, 
усваивать основные физические концепции и сделать более наглядными абстрактные идеи 
и теоретические построения (такие как, например, напряженность электростатического или 
магнитного поля). При этом нет необходимости использовать сложное в налаживании, 
громоздкое, дорогостоящее, а иногда даже опасное оборудование.  

И в качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к творческой 
деятельности, я предлагаю создание одним учеником или группой учеников 
мультимедийной презентации, сопровождающей изучение какой - либо темы курса «Что 
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изучает физика?». Проверяем, как усвоили учащиеся основные физические термины: тело, 
вещество, явления. На слайде представлены интерактивные картинки. 

Здесь каждый из учащихся имеет возможность самостоятельного выбора формы 
представления материала, компоновки и дизайна слайдов. Кроме того, он имеет 
возможность использовать все доступные средства мультимедиа, для того, чтобы сделать 
материал наиболее зрелищным. Наряду с этим мы стали внедрять в свою деятельность базу 
уже созданных электронных ресурсов. Существует огромное число готовых программных 
продуктов, которые могут быть использованы учителями физики при проведении 
современных уроков с применением новых информационных технологий. Подобные уроки 
позволяют повысить мотивацию учащихся в изучении физики, активизировать их 
познавательную деятельность, формировать общее мировоззрение на научном уровне. 

В основе педагогической технологии ТРИЗ (Теории решения изобретательских задач) 
лежит формирование у учащихся сильного мышления, воспитания творческой личности, 
подготовленной к решению сложных проблем в различных областях деятельности. ТРИЗ 
возникла в технике, но помимо технических систем существуют и другие – научные, 
художественные, социальные и т.д. при этом развитие всех систем подчинено сходным 
закономерностям, поэтому основные идеи и принципы ТРИЗ могут быть распространены 
на решение различных задач. Процесс решения изобретательской задачи можно 
рассматривать как выявление, анализ и разрешение некоторого противоречия в ходе 
применения алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ) и прийти к идеальному 
конечному результату (ИКР). АРИЗ позволяет перейти от расплывчатой и туманной 
исходной ситуации к схематической модели задачи, анализ – найти причины 
возникновения противоречия. Владение методами решения изобретательских задач 
позволяют учащимся изобретать, самореализовываться, преодолевать стереотипы 
мышления, вырабатывать умения работать с нетривиальными идеями.[2] 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО 

КАК ОТРАЖАНИЕ ВНУТРЕННЕГО МИРА ПИСАТЕЛЯ 
 
Федор Михайлович Достоевский (1821 – 1881 гг.) – русский писатель, философ, 

публицист. Его творчество положительно повлияло на мировую литературу; знаменит как 
классик русской литературы и является одним из самых выдающихся романистов мирового 
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значения. Современные читатели произведений Ф.М. Достоевского находят язык сложным, 
малодоступным, иногда небрежным. Тем не менее он обладает какой - то особенной и 
необъяснимой притягательной силой. Следует отметить, что личность знаменитого 
классика неоднозначна, двойственна и находит отражение в специфике, индивидуальности 
авторского стиля. Достоевский считал, что «любое постижение истины – не только в 
искусстве, но и в науке, и в практических отношениях между людьми – невозможно без 
субъективного момента, а заинтересованное отношение к поиску отражается на самом 
характере добытой истины. Неустранимость личного, субъективного – это тот момент, 
который позволяет слову быть отражением целостного, достоверного познания жизни». 
[13, с.206] К тому же первые произведения Федора Михайловича сильно отличаются друг 
от друга по жанру, что означает разнообразие его творчества и разносторонность личности. 

В настоящее время существует большое количество научных исследований у таких 
авторов, как В.В. Виноградов, Л.П. Гроссман, Д. С. Лихачёв, А.В. Чичерин, Т.А. Касаткина, 
посвященных анализу языковой личности писателя, реализация которой происходит через 
совокупность написанных им текстов, их лексическое содержание, специфику 
синтаксического, а также композиционного построения, через многообразные выражения в 
них авторского образа. Однако, изучая письменное наследие Ф.М. Достоевского, мы имеем 
неполное представление о его языковой личности, так как не учитываются другие 
источники, то есть устная речь писателя, о которой мы можем говорить гипотетически либо 
с опорой на воспоминания современников. Несмотря на это, фрагментарное изучение 
текстов писателя позволяет нам углубиться во внутренний его мир, для того чтобы 
подробнее изучить язык писателя.  

Появление теории языковой личности связано в первую очередь с именем 
В.В.Виноградова, который считал необходимым для исследований опираться на сложный и 
разнообразный стиль художественной литературы. Известно, что теоретическое начало 
В.В. Виноградов берет собственно из текстов Ф.М. Достоевского, считая, что за счет резко 
выраженной нестандартности, экспериментирования с литературным языком и 
использования многих других приемов, позволяющих читателю раскрыть характеристику 
персонажей без навязывания авторской точки зрения, его произведения являются наиболее 
подходящими для исследования, так как искать всегда интереснее то, что скрыто [2]. 

Ф.М. Достоевский – писатель креативный, а по словам Н.А. Бердяева, «писатель – 
экспериментатор». Его частые осознанные нарушения литературных норм (например, в 
произведении «Подросток»: «мне было как - то удивительно на него» [7, с.205], «я слишком 
сумел бы спрятать мои деньги» [7, с.216], «а все - таки меньше любил Васина, даже очень 
меньше любил» [7, с.221]) во многом раскрывают его внутренний мир и внутреннюю речь. 
Ученый Л.П. Гроссман заметил постоянное стремление Ф.М.Достоевского к усилению, 
осложнению естественного течения речи, созданию новых языковых единиц, слов и 
фразеологизмов, посредством чего писатель как бы старается затруднить чтение своих 
произведений (например, «уши промозолил», «обивать подол», «одной корки насущной 
пищи» и т.д.) [3, 3].  

Ю.Н. Карауловым и Е.Л. Гинзбургом был создан «Словарь языка Федора Михайловича 
Достоевского». Основной концепцией его создания явилось изучение языковой личности 
писателя, познание этого человека через его речевую деятельность. В нем охватывается все 
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авторское лексическое содержание, благодаря чему отражается своеобразие авторского 
стиля и особенности мировоззрения писателя. 

Любой читатель в процессе восприятия произведений Ф.М. Достоевского обязательно 
взаимодействует с образами, описанными автором, ставя себя на их место и очень часто 
занимая место самого автора. Слова связывают мир личного пространства с бессловесным 
внешним миром, создавая мир звуковых образов, освещающих скрытое внутри и снаружи 
[1]. Таким образом, нетрудно заметить проявляющуюся везде и во всех персонажах 
языковую личность автора. Даже чужая речь, прямое цитирование, вплетаясь в контекст 
авторской речи, становится характеристикой языка личности романиста. 

Многими критиками были замечены некоторые особенные черты языка личности 
великого писателя. Это, например, пристрастие Федора Михайловича к формам 
уменьшительности. Свою любовь к уменьшительно - ласкательным суффиксам он 
сохранял на протяжении почти всего своего творческого пути. «Было мне всего семнадцать 
годочков, когда я на службу явился; Стыдненько мне было, Варенька… А оттого, что я 
смирненький, оттого, что я тихонький, а оттого, что добренький!» [5, с.101]  

В его творчестве заметно активное использование иноязычных элементов. Русские слова 
как бы взаимодействуют с европейскими, тем самым отражается мечта писателя о 
«всемирном единении человечества», например, от фамилии фон Зон Федор Карамазов 
создает глагол «нафонзонить». 

Еще одна особенность языковой личности писателя заключается в том, что он 
практически никогда не использовал в одном диалоге одни и те же слова. Однако не 
отсутствовало мнение о том, что повторы и тавтология очень часто встречаются в 
произведениях Ф.М. Достоевского. В противовес этому обратимся к Л. Хеллгрен, которая в 
своём исследовании обращает наше внимание на то, что Достоевский очень избирателен в 
выборе глаголов введения речи: они практически никогда не дублируются в одном диалоге. 
Итак, Л. Хеллгрен в сравнительной таблице частоты употребления глаголов у Л.Н. 
Толстого, Ф.М. Достоевского и И.С Тургенева приводит следующие весьма показательные 
данные [15]: 
 

Число различных глаголов 202 Количество уникальных глаголов у 
каждого автора 

И.С.Тургенев 105 И.С. Тургенев 37 
Н.В.Гоголь 39 Н.В.Гоголь 6 

Ф.М. Достоевский 120 Ф.М.Достоевский 54 
Л.Н. Толстой 84 Л.Н. Толстой 23 

  
Нельзя не выделить несколько уникальных глаголов Ф.М. Достоевского, например, 

докультурить, заахать, наафонить, парафразировать, стибрить, чебурахнуться и т.д. Ряд 
таких глаголов в какой - то степени используются и в речи современного общества.  

Следует отметить, что не только глаголы получили такое внимание у Достоевского. 
Кроме этого, писатель не обошел употребления новообразованных слов способом языковой 
игры для того, чтобы создать комический эффект, например, облизьяна, архисоврал, 
бесконечноэтажный, холостежь, разбрюллов и другие.  
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Иногда у Ф.М. Достоевского сложно отличить игру от простой ошибки или 
небрежности, например, обратим внимание на одну фразу из его произведения, а именно: 
«круглого стола овальной формы» [8, с.9]. Конечно, данное выражение не осталось 
незамеченным критиками того времени, но писатель не стал ничего корректировать и 
менять. Следовательно, здесь стоит говорить о стремлении автора экспериментировать, 
создавая необычайные словосочетания, заставляющие задуматься и в некоторых случаях 
сделать самим какой - либо вывод. «Неправильности писателя могут препятствовать 
пониманию и восприятию текстов Достоевского, но, с другой стороны, пробуждают 
творческую активность читателя, заставляет думать, отвечать на поставленные автором 
вопросы и одновременно задавать их самому» [9, с.191]. 

Круг имен и фамилий в романах писателя достаточно широк и многообразен, а вместе с 
тем и познавателен, интересен и даже таинствен. Какие - то фамилии достаточно 
«прозрачны», например, Лебезятников, Разумихин, также очень ясна причина выбора 
имени Катерины Мармеладовой и не только потому что была «особа образованная и 
урожденная штаб – офицерская дочь» [8, с.19]. Имя Екатерина означает «чистая, 
благопристойная». 

Известно, что в произведениях Достоевского, наряду с подлинными историческими 
наименованиями географических объектов, именуется много названий, выдуманных самим 
писателем, например, город Скотопригоньевск в произведении «Братья Карамазовы». 

Невозможно обойти искусство русского классика в множественном использовании в 
своих произведениях символических деталей: пейзажи, интерьеры, фамилии и имена 
персонажей, цвета определенных предметов. В произведениях Ф.М. Достоевского цвет, 
цветовые определения имеют символическое значение и служат для раскрытия душевного 
состояния героев. Анализируя использование цвета в романе “Преступление и наказание”, 
можно сказать, что все произведение создано практически на одном желтом фоне. 
Действительно, желтый цвет встречается в романе наиболее часто. Желтый цвет Ф.М. 
Достоевского во всех описаниях людей и вещей — это болезненный цвет. Таким образом, 
этот цвет, преобладая в описании героев и окружающих их предметов, создает глубокое 
впечатление всеобщей убогости и болезненности. 

Очень интересна символика чисел у Федора Михайловича. К примеру число 30 
используется в романе «Преступление и наказание» совсем не случайно. Оно связано с 
притчей, согласно которой за 30 серебряных монет Иуда предал Христа. «Последние 
тридцать копеек вынесла Соня Мармеладову на похмелье, и он не мог в эту позорную для 
него минуту не ощущать себя Иудой» [8]. С помощью такого приема автор выступает 
будто в роли пророка или дает шанс читателю самому догадаться о предстоящих событиях, 
явлениях, связанные с конкретными героями. В конце концов это дает некую 
первоначальную характеристику человека, предмета или местоположения. К примеру, с 
этой целью автор часто использует перифразы: Некоторые из благороднейших людей 
необыкновенно мелко плавают. Вот и поднялась на нас, один за другим, все эти 
мелкоплаватели… Большинство всех этих благороднейших, не совсем глубоко 
плавающих господ… санктифирует, не ведая, что творя… [11, с. 102]. 

Как видим, Ф.М. Достоевский обыгрывает перифраз «мелко плавать», образуя от него по 
принципу скрещивания просторечной морфемы с литературно - книжной, окказиональное 
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слово «мелкоплаватель», а затем смягчает первичную форму выражением «не совсем 
глубоко плавающий [12, с.293]. 

Передать авторскую иронию помогают также окказиональные эпитеты. К примеру: Про 
кукельван говорить, положим, можно, про господина Каткова, фаддейбулгаринствующего 
на Москве, можно и должно… [11, с.102]. 

В итоге можно выделить несколько используемых Ф.М. Достоевским литературных 
приёмов, украшающих тексты писателя и отражающие его индивидуальность: редкие и 
иностранные слова такие, как абрютировать, авенантненькая, амбициозничать и т.д.; 
игровое употребление слова как средство создания комического эффекта; антропонимы и 
топонимы; новообразования, создание оригинальных словосочетаний; слова, числа, цвета – 
символы; специальные нарушения литературных норм; отдельные слова, отражающие его 
индивидуальный авторский стиль и т.д. 

Таким образом, приемы, использованные писателем, по - своему уникальны и, несмотря 
на сложность и необычайность его языка, творчество Ф.М. Достоевского высоко ценится 
по сей день. Тексты произведений великого писателя звучат очень современно не только 
благодаря своему философскому, идеологическому, политическому и т.д. содержанию, но 
и в силу того, что язык его произведений очень близок языку читателя конца XX – начала 
XXI вв. Ф.М. Достоевский о себе: «У меня свой обыденный взгляд на действительность (в 
искусстве) и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то 
для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и 
казенный взгляд на них, по - моему, не есть еще реализм, а даже напротив» [6]. 
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ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ  
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»  

  
Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» является примером романа, 

построенного на символах. На рубеже ХХ века символисты провозгласили Ф.М. 
Достоевского выдающимся писателем, глубоким мыслителем и своеобразным 
художником. Его тексты были интерпретированы с позиции символизма как результат 
«субъективного авторского осмысления действительности и отражающими не просто мир, 
а мир таким, каким его видел великий автор» [4, с.18]. 

Символ – это то, что служит условным знаком какого - нибудь понятия, явления, идеи [7 
]. Символ – знак, связь которого с данным предметом мысли является мотивированной, а 
«знак – это имя понятия»[1, с.96]. Символ наделен комплексом значений, которые по - 
разному раскрываются. Ф. М.Достоевский использовал множество символов: имена героев 
произведения, библейские традиции и сюжеты, цвета, Петербург, болезни героев. К роману 
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» обращались многие литературные 
критики: Д.И. Писарев в статье «Борьба за жизнь», Д.С. Мережковский в книге «Л.Толстой 
и Достоевский», В.Иванов в статье «Достоевский и роман - трагедия», Л.П. Гроссман в 
книге «Поэтика Достоевского». 

Цветовые символы – это отличительная черта значительного количества произведений 
Фёдора Михайловича Достоевского. Многие психологи, такие как Б.А. Базыма, В.В. 
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Кучеренко, В.Ф.Петренко, М.Люшер, Б.Шварц доказали, что цвет и эмоциональное 
состояние взаимосвязаны. Оттенки цветов оказывают влияние не только на эмоциональное, 
но и на психическое, физическое состояние человека, так как цвет сопровождает людей 
повсюду: в окружающем мире, одежде, рекламе и во многом другом. Различные цвета 
побуждают человека к различным действиям: негативным или позитивным. Применение 
цвета в качестве символа используется в художественной литературе для того, чтобы 
передать смысл и настроение произведения, цвет помогает читателю более точно 
представить то, что хотел сказать автор. Так, в произведении Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» цветовая гамма связана с психологическим состоянием героев. 
Кроме того, чувственность, присущая каждому такому образу, может рассматриваться как 
источник особой эмоциональности, вызывая активность бессознательного в восприятии 
авторского текста. Цвет дает возможность передать читателю то особое отношение к миру, 
которое заключено в тексте и характеризует самого автора [5, с.207]. 

Ф.М. Достоевский – мастер деталей. М.М. Бахтин писал: «…Часто почти все забывали, 
что Достоевский прежде всего художник, а не философ и не публицист. Специальное 
изучение поэтики Достоевского остается актуальной задачей литературоведения» [2, с.4]. 

Каждое слово имеет определенный смысл, значение и даже цвет в его произведении 
выполняет свою функцию. Благодаря всевозможным оттенкам цветов читатель 
настраивается на восприятие произведения, также это помогает более полно передать 
внутреннее состояние героев. В романе множество символичных деталей, например, 
внешности героев, пейзажи, интерьер. Некоторые цвета в произведении часто повторяются, 
но и это обстоятельство неслучайно. 

 Одним из часто встречающихся цветов является желтый и его оттенки. С.М. Соловьев 
отметил эту закономерность: «Достоевский обычно нейтрально относится к большинству 
цветов, но он явно не любит желтый цвет: свое отрицательное отношение к желтому он 
высказывает неоднократно» [6]. Например, в интерьере, при описании комнаты 
Раскольникова, квартиры старухи - ростовщицы: мебель из желтого дерева, желтые рамки 
картин, желтенькие обои, желтый диван. Желтый цвет используется при описании 
предметов: «два желтых кусочка сахара», «желтые стаканы» [3]. Для описания внешности 
писатель тоже воспользовался этим цветом: «с отёкшим от постоянного пьянства желтым, 
даже зеленоватым лицом и с припухшими веками», «цвета больного, темно - желтого» [3]. 
Стоя на мосту, герой видит женщину с «желтым, продолговатым лицом». В желтых тонах и 
перед нами предстает образ Петербурга.  

Что же значит желтый цвет? Для многих психологов он является символом святости, 
непринужденности и легкости. Желтый цвет традиционно ассоциируется с солнечным 
светом, цветом жизни, радости и энергии. Но в романе желтый цвет имеет совсем 
противоположное значение: бедность, болезнь, смерть, печаль и отчаяние. Этот цвет 
встречается очень часто, для того чтобы у читателя возникло ощущение подавленности.  

В романе присутствует и красный цвет со множеством его оттенков, переходящими от 
розового к багряному. Красный цвет обычно ассоциируется с властью, агрессией, кровью и 
огнем. Так, например, после убийства Алены Ивановны ее квартира, которая сначала 
описывалась в желтом цвете, меняет цвет и приобретает красные оттенки: «красный 
сафьян», «красный гарнитур», «руки в крови», «красные отвороты», «красные камешки». В 
одежде детей появляется красный цвет: «на мальчике была надета из чего - то красного с 
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белым чалма». У Мармеладовой «красноватые глазки». Разные оттенки красного цвета 
скрываются и в именах героев. Например, Родион по - гречески означает «розовый», этот 
цвет ассоциируется с добротой. А имя Порфирий с греческого переводится как «багряный». 
В этом случае писатель использует красный цвет для того, чтобы передать чувство 
опасности. И голубой, и синий цвет тоже используются автором, они символизируют 
верность и открытость. Например, при описании внешности Сонечки: «замечательные 
голубые глаза», в ее комнате синяя скатерть. Также голубой цвет встречается во сне 
Раскольникова перед убийством, в котором главный герой видит голубую воду. Здесь 
синий цвет ассоциируется с чувством умиротворения.  

Зеленый цвет появляется в некоторых эпизодах произведения. «Зеленый купол церкви», 
«Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Дом был трехэтажный, 
старый и зеленого цвета», «зеленый драдедамовый платок», который носит Катерина 
Ивановна, а затем и Соня Мармеладова. Именно этот момент, когда героиня его надевает, 
символичен, потому что после него в нераскаявшемся убийце происходит перелом. 
Сонечка в этом же платке также появляется в сцене перерождения, после своей болезни. В 
данном эпизоде писатель использует этот цвет, для того чтобы передать чувство надежды 
главной героини произведения. Зеленый также ассоциируется с духовной чистотой и 
свежестью.  

В некоторых эпизодах появляются оттенки черного цвета: «черная лестница», «темная 
квартира», «темные глазки». Используя данный цвет, писатель передает чувство 
неизвестности и загадки.  

Как мы видим, цвета играют важную роль при описании внешности и внутреннего 
состояния героев, а также пейзажа и интерьера. Мы считаем, что автор употребил их в 
романе «Преступление и наказание» для более широкого раскрытия содержания своего 
произведения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование цветовой 
гаммы в художественных произведениях несет определенный смысл. Благодаря цветовым 
оттенкам мы можем раскрыть душевное состояние героев, их характеры, а также же идею 
самого произведения.  
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 СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 В настоящее время семейная педагогика - интенсивно развивающаяся отрасль научного 
знания. Педагогика – это наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции и 
перспективы развития педагогического процесса как фактора и средства развития человека 
в течение всех периодов его жизни. Педагогика представляет собой систему научных 
отраслей: педагогика раннего возраста, дошкольная педагогика, коррекционная педагогика 
и др. Одной из таких отраслей является семейная педагогика. Семейная педагогика 
является наукой о воспитании в семье и изучает специфические особенности семейного 
воспитания, его потенциальный ресурс, разрабатывает научные рекомендации родителям 
по правильному формированию личности ребенка. Семейная педагогика не ставит своей 
целью создать правила, регламентирующие каким быть человеку и как жить, а исследует 
обстоятельства, при которых детям будет хорошо, а при каких могут возникнуть трудности. 
Научные знания невозможно заменить опытом и мудростью жизни. Основная цель 
воспитания ребенка в семье заключается во всестороннем развитии личности. Семейное 
воспитание позволяет ребенку получить первые знания о том мире, в котором ему 
предстоит жить, представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, как нужно 
поступать в той или иной ситуации. Благодаря воспитанию в семье, малыш получает 
начальные навыки общения и взаимодействия в коллективе, пусть даже этот коллектив 
ограничен тремя членами семьи. Кстати, вот почему важно, чтобы у ребенка были братья и 
сестры. Дети из многодетных семей более приспособлены к жизни в обществе, такому 
семейному воспитанию можно присвоить звание «школы жизни». Одной из 
положительных особенностей семейного воспитания является общение ребенка с 
представителями различных возрастных категорий. Он учится строить взаимоотношения с 
людьми не только разного склада характера, но и разного возраста. Воспитание в большой 
семье готовит человека к жизни, создавая миниатюрную модель социума. Семейное 
воспитание предполагает атмосферу любви, счастья, тепла и доброжелательности. 

 - Родители принимают ребенка таким, какой он есть, стараются развить его способности, 
все лучшее, что в нем есть. 

– Семейное воспитание учитывает особенности (возрастные, гендерные, личностные) 
ребенка и строится на основе этих особенностей. 
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– Воспитание детей в семье строится на взаимном уважении, из которого и берут начало 
высокие предъявляемые требования. 

– Проблемы семейного воспитания часто коренятся не в ребенке, а в личности 
родителей, чью модель поведения дети неосознанно копируют.  

Начало изучения семейных отношений можно отнести к 20 - 30 годам 20 вв.(США), 60 - 
70 г 20 вв. возник вопрос о выделении в самостоятельную науку.  

Семья - ячейка общества (малая соц. Группа), важнейшая форма организации семейного 
быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях (родители, дети, родители 
супругов). 

А. Платон считал неизменной патриархальную семью и называл ее исходной 
общественной ячейкой. Ж.Ж. Руссо считал семью самой древней и единственно 
естественной из всех обществ. Наука – форма человеческого сознания (религия, искусство, 
правосознание и др.). Формы человеческого сознания представляют собой различные 
способы духовного освоения действительности. 

Наука – сфера человеческой деятельности, получение объективных знаний о 
действительности, их систематизации и создании новых теорий. Основной продукцией 
науки являются понятия, законы, теории. На сегодняшний день педагогика имеет 
достаточно разветвленную систему. Она состоит из ряда отраслей, которые исследуют круг 
общих и специальных проблем. В семье закладываются семена добра и любви к людям, 
именно в семье ребенок получает первые уроки любви к ближним, уважения к 
общественным правилам и законам государства, основы гражданского воспитания. В семье 
цель воспитания отличается известным субъективизмом, потому что в ней выражаются 
представления конкретной семьи о том, каким она хочет вырастить своих детей. При этом 
во внимание принимаются реальные и мнимые способности ребенка, другие 
индивидуальные особенности. Таким образом, цели семейного и общественного 
воспитания могут не совпадать, а иногда и противоречить друг другу. Можно с полным 
правом сказать о том, что в дошкольном учреждении, школе цели, принципы, содержание 
воспитания имеют научную базу, «прописаны» в программных документах, 
сформулированы для определенного образовательного учреждения, дифференцированы по 
возрастным категориям воспитанников, в то время как в семье часто носят имплицитный 
(несформулированный) характер, варьируются в зависимости от целого ряда причин: 
ценностных ориентаций; уровня образования, общей и педагогической культуры 
родителей; их этнической принадлежности; степени ответственности за будущее детей; 
сплоченности семейного коллектива и т.д. Методы воспитания, которые используются в 
детском саду (или другом образовательном учреждении) и семье, отличаются и по своему 
набору, и, что особенно важно, по содержанию, а следовательно, по психологической 
сущности, эффективности воздействия на ребенка. В семейных методах воспитания 
отсутствует печать преднамеренности, свойственная детскому саду, зато наблюдается 
больше естественности, обращенности к конкретному ребенку, имеющему свой жизненный 
опыт, определенные привычки, пристрастия и интересы. В свое время Иоганн Генрих 
Песталоцци отметил, что семья учит жизни при помощи живого, жизненно нужного, а не 
придуманного, суррогативного дела, учит делом, а не словом. А слово в семейном 
воспитании, по мнению великого педагога, только дополнение, и, падая на распаханную 
жизнью почву, оно производит совершенно иное впечатление, чем когда звучит из уст 
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учителя. Таким образом, в каждой семье, как справедливо говорит известный 
отечественный психолог А.В. Петровский, складывается своя, индивидуальная 
воспитательная система. В семейном воспитании взаимосвязь субъектов: супругов, 
родителей, детей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, других родственников отличается 
неформальным характером, строится на контактах «лицом к лицу». В семье, как правило, 
нет жестко заданной системы взаимоотношений по вертикали, строгой структуры власти, в 
которой статусы и роли заранее предписаны. Степень тесноты контактов между членами 
усугубляется отношениями родства, любви, привязанности, доверия и ответственности 
друг за друга, отличается широким диапазоном проявлений, эмоциональностью, 
открытостью. Семья для ребенка является наименее ограничивающим, наиболее мягким 
типом социального окружения. Общественное воспитание осуществляется обществом, 
государством и организациями, создаваемыми для этой цели (школами, детскими садами, 
колледжами, гимназиями и др.). Поэтому взаимосвязь субъектов воспитания в 
общественном образовательном учреждении имеет институционально - ролевой характер, 
т.е. в значительной мере определяется функциональными обязанностями педагога, хотя и 
может «смягчаться» или, напротив, «ужесточаться» в зависимости от его личностных 
качеств. Однако отношения «педагог - ребенок», «педагог - дети», «педагог - коллеги, 
администрация» более фиксированы, чем отношения между членами семьи и ребенком в 
условиях домашнего воспитания. Таким образом, общественное и семейное воспитание 
имеют целый ряд принципиальных отличий, которые необходимо учитывать для того, 
чтобы обеспечить их целесообразное взаимодействие, взаимодополнение в реальном 
образовательном пространстве. Семья является сложнейшей подсистемой общества и 
выполняет разнообразные социальные функции. Поэтому семья служит объектом 
исследования многих наук, изучающих те или иные стороны ее развития и 
функционирования. Современную семью изучают такие науки, как философия, 
социология, демография, экономика, юриспруденция, психология, педагогика, медицина, 
этнография и др. Каждая из этих наук касается так или иначе вопросов воспитания детей, 
поскольку оно пронизывает все аспекты жизнедеятельности семьи. Философия 
разрабатывает систему общих принципов и способов познания. Поэтому для семейной 
педагогике она является теоретической основой осмысления опыта домашнего воспитания, 
научных трудов в этой области и создания на этой основе педагогических концепций. 
Философию семья интересует как важнейшая сфера самореализации человека. Испокон 
веков для человека семейная жизнь, воспитание детей в большей или меньшей степени 
сопряжены с такими вечными философскими проблемами как, например, ценностное 
отношение к миру; поиски смысла жизни, любви, красоты, истины; соотношение добра и 
зла и др. Как и все отрасли педагогической науки, семейная педагогика развивается, 
анализируя, обобщая, вбирая в себя все ценное, созданное педагогической мыслью 
прошлых времен. Домашнее воспитание ориентировано на мирскую, повседневную жизнь 
человека. Его цель - подготовить ребенка к этой жизни, чтобы она была ему «не в тягость, а 
в радость». Нравственная гарантия благополучия человеческой жизни - добросовестный 
труд, к которому приучают ребенка с малых лет. Об этом свидетельствует народная 
мудрость: «Человек рожден для труда», «Без труда нет добра», «Без хорошего труда нет 
плода», «Без дела жить только небо коптить» и др. 
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В современном обществе, в век научно - технического прогресса, когда повеление новых 
видов скоростных средств передвижение и коммуникации стирают политические, 
экономические и культурные границы между странами и народами, проблемы 
межкультурной коммуникации становятся все более актуальными. Непосредственно в 
процессе диалогов культур становится очевидным для участников, что владение только 
иностранным языком недостаточно, для достижения полноценного межкультурного 
общения выявляется необходимость комплексного изучения особенностей культуры, 
поведения и истории носителей изучаемого языка. 

Среди языковых явлений, передающих культурно - национальные особенности того или 
иного народа, следует выделить пословицы и поговорки, культурологическое хранилище 
языка. Огромную роль в отображении национальной специфики народов также играет 
культурно - маркированная лексика, под которым понимаются, слова, которые обладают 
экстралингвистическим фоном и, следовательно, являются источником социо - культурной 
информации о стране изучаемого языка [2, 36]. 

Будучи довольно обширной лексико - семантической группой, культурно - 
маркированные единицы являются компонентами большого количества пословиц и 
поговорок в английском языке. Наиболее распространенными культурно - 
маркированными лексическими единицами, входящие в состав пословиц и поговорок, 
являются реалии. Согласно тематической классификации Г.Д. Томахина, реалии делятся на 
географические, общественно - политические и этнографические реалии.  

В ходе лингвокультурологического анализа пословиц и поговорок с компонентами – 
реалиями, было выявлено, что многие из них касаются различных сторон бытовой жизни 
населения.  
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Так, о финансовом положении дел свидетельствуют такие пословицы и поговорки с 
компонентами – географическими реалиями как «A Scottish man and a Newcastle grindstone, 
travel all the world over», «Canterbury is the higher rack, but Winchester is the better manger», где 
речь идет об экономически успешных города, а также поговорки «Weaver’s beef at 
Colchester» и «Brackley breed, better to hang than feed» свидетельствующие о бедности, 
нищете и голоде. Такие поговорки с компонентами – общественно - политическими 
реалиями как «The mayor of Altringham and the mayor of Over, the one is a thatcher and the 
other is a dauber» и « The mayor of Altringham lies in bed while his breeches are mending», с 
культурно - маркированным компонетом «mayor», также передают экономическое 
состояние городов. Таким образом, говоря, что нуждающийся в починке брюк мэр 
Олтрингема и мэр Овера являются кровельщиком и штукатуром, выражается бедность 
городов близлежащих к Манчестеру.  

Огромный пласт пословиц и поговорок с компонентами – реалиями в английском языке 
выражают климатические особенности страны. Примерами среди пословиц и поговорок с 
компонентами – географическими реалиями могут служить: «When Tottenham wood is all on 
fire, then Tottenham street is but mire», «When Roseberry Topping wears a cap, let Cleveland then 
beware of clap», «It is a fine morning to catch herrings on Newmarket heath», в которых чаще 
всего предсказывается проливной дождь и гроза. 

Предсказания, связанные с погодными условиями, выражены в таких поговорках с 
компонентами – этнографическими реалиями как: «If St Paul be fair and clear then betides a 
happy year», где теплую весну предвещает ясная погода в день обращения апостола Павла 
на пути в Дамаск, который празднуется 25 января; и «It St Swithin weep that year the proverb 
says the weather will be foul for forty days», согласно которой предсказывается сорок дней 
осадков после дождя в день Святого святого Свитуна, приходящего на 15 июля. 

Следует отметить ряд пословиц и поговорок, касающихся истерических фактов. Так, 
пословица «Tottenham is turned French» рассказывает о начале правления Генриха VIII, 
когда огромное количество французских ремесленников прибыло в Англию, что повлияло 
на изменение культуры. Поговорки «No heart can think, no tongue can tell, hwat lies between 
Brockley - hill and Penny - well», «It’s gone over Borough Hill after Jackson’s pig» содержат 
исторические сведения о пребываниях на территории Британских островов римских 
воинов. Исторический факт объединения Англии и Шотландии раскрывается в поговорке 
«If Skiddaw has a cap, Scruffel wots full well that». Данная пословица, была названа как “union 
proverb” Освальдом Дьюком, так как она содержит в себе названия двух символизирующих 
объединение гор, одна из которых находится в Англии – Скиддо, другая – в Шотландии – 
Скруфел.  

Интерес вызывает использование в пословицах и поговорках наименования предмета 
культуры, такого как «bagpipe», являющегося национальным музыкальным инструментом 
Шотландии, который также широко распространен в Ирландии. Так, интересное сравнение 
с волынкой представителей мужского пола приведено в ирландской поговорке «Men are 
like bagpipes: no sound comes from till they’re full». А отсылка к якобитам, противникам 
слияния Шотландии и Англии конца XVII и начала XVIII веков, прослеживается в 
мотивирующей поговорке «Twelve highlanders and a bagpipe make a rebellion». 

Вследствие того, что религия играла важнейшую роль в истории Англии, ряд пословиц и 
поговорок включают в себя и компоненты - наименования представителей религии. Так, 
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пословица «The vicar of Bray will be vicar of Bray still» с компонентом «vicar», содержит 
культурологическую информацию о частой смене религиозных течений католического и 
протестантского христианства в период правлений семьи Тюдоров, Генриха VIII, Эдварда 
VI, Марии Кровавой и Королевы Елизаветы. На примере приходского священника данная 
пословица сообщает о необходимости приспособления к изменчивым условиям с целью 
достижения и сохранение успеха.  

Еще одной важной частью британской культуры является судебная система. Английский 
пословицы и поговорки с компонентами «bailiff» и «jury» показывают некоторые 
особенности законов и порядков, действовавших в средневековой Англии. Этимология 
поговорки «The bailiff of Bedford is coming» связана с запретом проезда на территории реки 
Бедфорд впоследствии ее переполнения из - за осадков в зимнее время. В поговорке же «A 
London jury hangs half and saves half» передается отсутствие времени у занятых лондонцев, 
членов суда присяжных, которые часто приговаривали ответчиков к виселице.  

Также следует отметить особенности национальной кухни различных графств, 
прослеживается в таких поговорках как «Hunger will break through anything, except Suffolk 
cheese», где передается черствость и жесткость сафолкского сыра; а в поговорке «The devil 
will not come into Cornwall for fear of being put into a pasty» подчеркивается сложность 
приготовления питательного блюда Корниш пасти, в ингредиенты которого может 
включать как мясо, овощи и зелень, так и ягоды и фрукты. 

Кроме того, пословицы и поговорки, включающие названия праздников, часто 
описывают жизненные факты населения, связанных с бытом и сельским хозяйством. Так, в 
поговорке «At St Mathee shut up the bee», день Святого апостола Матфея, приходящийся на 
21 сентября, советуется подготовить пасеки к зиме. Так как, достигнув середины зимы, в 
день Сретения Господня, 2 февраля дни начинают увеличиваться, согласно поговорке «On 
Candlemas day throw candle and candlestick away» нужда в свечах уменьшается. Согласно 
поговорке «On St Distaff’s day neither work nor play», после последнего дня рождественских 
выходных, понимающиеся под компонентом «St Distaff’s day», все население возвращается 
к своей ежедневной рутиной работе, женщины к прядении, мужчины к земледелию, дети к 
игре.  

Таким образом, пословицы и поговорки с культурно - маркированным компонентом, 
являются ценным исследовательским материал, которые передают национально - 
специфические черты, культурно - исторические традиции, обычаи и особенности 
поведения носителей английского языка. Знание такой культурологической информации о 
носителях языка несомненно способствуют успешному межкультурному общению.  
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В настоящее время одной из актуальных переводческих проблем является перевод в 

киноиндустрии. В зависимости от того, к какому жанру относится кино, его перевод имеет 
те или иные особенности и сложности. Так, например, в документальных фильмах намного 
чаще, чем в художественных, присутствуют сложные конструкции, аббревиатуры, а также 
лексика научного стиля. Данный факт позволяет сделать вывод, что в документальных 
фильмах в большей степени присутствует когнитивная (или познавательная) информация, 
которая включает в себя «объективные сведения об окружающем мире» [1, с. 123]. При 
переводе документальных фильмов важно, как можно близко к оригиналу передать 
информацию получателю. 

Самыми распространёнными типами перевода являются дубляж и перевод с субтитрами 
[2, с. 33]. Главным образом разница между дубляжем и переводом с субтитрами состоит в 
том, что первый является устным переводом звучащего текста, а второй – письменным 
переводом звучащего текста. В зависимости от того, какая форма перевода была выбрана – 
устная или письменная, то меняются задачи и требования к нему.  

Одним из самых главных преимуществ субтитров над дублированием является 
сохранение более полного смысла текста оригинала, когда как при дубляже он искажается в 
силу ограниченного времени. Субтитрирование же позволяет пренебречь некоторым 
загромождением изображения. 

 Под «субтитром» понимается «надпись на нижней части кадра кинофильма, 
являющаяся обычно кратким переводом иноязычного диалога (или вообще текста) на язык, 
понятный зрителям» [3, с. 401]. Рассматривая «субтитр» с технической точки зрения, 
можно сказать, что здесь в противоречие вступают устная и письменная форма вербальной 
информации [4, с. 141]. Поэтому становится очевидным, почему перевод с субтитрами 
иногда ставится под сомнение. Однако цель любого перевода состоит в том, чтобы сделать 
понятным реципиенту непонятный ему текст, из чего следует, что данный тип перевода 
полностью отвечает этой цели.  

Для достижения адекватного и эквивалентного перевода переводчик не сможет обойтись 
без потери какой - либо части информации. Но существует ряд преобразований, 
позволяющих сохранить соотнесённость перевода к оригиналу на уровне целого текста. 
Такие преобразования принято называть трансформациями.  

За основу нашего исследования взята классификация переводческих трансформаций 
В.Н. Комиссарова, так как она представляется нам наиболее подробно. Переводческие 
трансформации осуществляются с языковыми единицами, имеющими как план 
содержания, так и план выражения, они носят формально - семантический характер, 
преобразуя как форму, так и значение исходных единиц. Лингвист выделяет семь типов 
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преобразований: 1) транскрибирование; 2) транслитерация; 3) калькирование; 4) лексико - 
семантические замены (конкретизация, генерализация, модуляция); 5) грамматические 
трансформации (синтаксическое уподобление (дословный перевод), грамматические 
замены (замены форм слова, частей речи, членов предложения, типа предложения), 
членение и объединение предложения); 6) комплексные лексико - грамматические 
трансформации (антонимический перевод, экспликация, компенсация); 7) технические 
приёмы перевода (перемещение, добавление, опущение) [5, с. 172]. 

В результате анализа исследовательского материала, а именно 226 субтитров на 
английском языке к документальному фильму телеканала «RT» «Arctic Family: In Love 
With Cold», с точки зрения обозначенной выше классификации, было выявлено, что более 
частотным типом трансформаций при переводе с русского на английский является подтип 
грамматических трансформаций синтаксическое уподобление (дословный перевод) – 
насчитывается в 118 субтитрах, что составляет 52,2 % от всего корпуса анализируемых 
единиц. Сравним: 
Здесь самая северная застава, на краю земли. 
This is the northernmost outpost, the edge of the world. 
Данный тип трансформации может привести к полному соответствию количества 

языковых единиц и порядка их расположения в оригинале и переводе, например: 
Мы везём и машины, и технику по 30 с лишним тонн. 
We transport vehicles and equipment weighing 30 tons and more. 
В вышеуказанных примерах мы видим, что синтаксические структуры в русском и 

английском языках совпадают, и перевод осуществлён с сохранением схемы предложения 
оригинала: подлежащее – сказуемое – дополнение – определение.  

Реже встречается технический приём перевода – опущение (наблюдается в 34 субтитрах 
или 15 % от отобранного корпуса материала). Опущением называется тип трансформаций, 
который предполагает отказ от передачи в переводе семантически избыточных слов, 
значения которых оказываются нерелевантными или легко восстанавливаются в контексте, 
что мы можем видеть в данных примерах: 
Мы должны быть всегда начеку и быть бдительны. 
We must be always alert.  
В данном высказывании в оригинале присутствуют синонимы быть начеку и быть 

бдительны. В документальном фильме рассказчик корректирует свою речь, дополняет её. 
Однако в переводе быть начеку опускается, чтобы избежать повтора.  

Применение данной переводческой трансформации скорее обусловлено стремлением 
переводчика освободить текст от лексической избыточности, если это позволяет язык 
перевода (далее – ПЯ).  

Менее употребительным оказался ещё один технический приём – добавление, где 
насчитывается 19 субтитров (8,4 % ). Добавление подразумевает преобразование, которое 
используется тогда, когда многие элементы смысла, остающиеся в оригинале 
невыраженными, подразумеваемыми и должны быть выражены в переводе с помощью 
дополнительных лексических единиц. Проиллюстрируем примерами:  
Потом потребовались инструктора, пригласили мужа моего. 
Then they needed instructors, and invited my husband to join.  
При переводе был добавлен инфинитив to joint, чтобы сделать предложение 

семантически полным по правилам английского языка.  
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Последний подтип технических приёмов, перемещение встречается редко: всего лишь в 
3 субтитрах (1,3 % ). Перемещением принято называть приём, который позволяет 
использовать ближайшее соответствие слову оригинала в другом месте высказывания, если 
по каким - либо причинам (главным образом из - за лексической сочетаемости слов в ПЯ) 
его нельзя употребить там, где оно стоит в оригинале. Например: 
Лёд над ними сошёлся. 
The ice closed above them.  
Здесь приём перемещения выполнен в соответствии с особенностями порядка слов в 

предложении. Как мы видим, в русском варианте обратный порядок слов: подлежащее – 
обстоятельство – сказуемое, в то время как английском он прямой: подлежащее – сказуемое 
– обстоятельство. 

Только в 14 субтитрах (6,2 % ) встречается транслитерация – тип трансформации, при 
которой происходит передача графической формы одного языка графической формой 
другого языка: 
Тайга, тайга – Леопарду! 
Taiga, taiga – Leopard! 
В приведённом примере позывной сигнал тайга при переводе было точно передано 

знаками английского языка. 
Наряду с транслитерацией в переводоведении можно часто встретить и 

транскрибирование – воспроизведение звуковой формы иноязычного слова, однако в 
нашем исследовании данный тип трансформации встречается крайне редко: в 3 субтитрах, 
что составляет 1,3 % от всего корпуса материала. Проиллюстрируем примером: 
<…>и большой мешок, «биг бэг» называется. 
<…>and “big bag”, as it is called.  
При переводе словосочетания «биг бэг» каждая фонема русского языка соответствует 

фонеме английского.  
Используя данные преобразования, переводчик ставит своей задачей максимально верно 

сохранить семантическое содержание слов.  
Редко можно встретить подтип грамматических трансформаций – замену частей речи 

(наблюдается в 12 субтитрах (5,4 % )). Данный способ подразумевает преобразование, при 
котором грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным 
грамматическим значением. Для переводов с английского на русский наиболее характерны 
замены существительного глаголом: 
Мысли о смерти в голову как - то не приходят. 
You don’t think about dying.  
Реже встречается ещё один подтип грамматических трансформаций, а именно 

объединение предложений: в 9 субтитрах или 4 % . Объединением предложений 
называется способ перевода, при котором синтаксическая структура в оригинале, как 
правило, преобразуется путем соединения двух простых предложений в одно сложное. 
Однако на данном примере мы видим, что переводчик присоединил последнее простое 
предложение к уже существующему сложному, и тем самым преобразовав его в 
обстоятельственное придаточное предложение следствия: 
Ожидается приход тяжеловесной техники, которая будет выгружаться на пределе 

прочности. Ну, придётся работать с особой осторожностью.  
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We’re expecting to unload heavy equipment, which will be near the weight limit, so we have to 
be extra careful. 

Обратной по сравнению с предыдущей трансформацией является трансформация, 
которая носит название «членение предложений». В исследуемом корпусе субтитров она 
встречается всего 2 раза (1 % ): 
Мы живём одной семьёй, и чтобы здесь жить слаженно в коллективе, надо 

стараться самому первому внести вклад в общее дело. 
We live as one family. To live peacefully in the team, you need to do your best, to be ready to 

contribute to the common good.  
В данном высказывании русское сложное предложение преобразуется в два: простые 

самостоятельные предложения в ПЯ. Переводчик старался придерживаться английского 
стиля и структурного построения предложения. 

Мало используется приём калькирования – способ перевода лексической единицы 
оригинала путем замены ее составных частей. Калькирование подразумевает создание 
нового устойчивого выражения в ПЯ. Данная трансформация встречается 7 раз, что 
составляет 3 % от общего количества отобранного материала: 

<…> контрразведчик или ещё что - то… 
<…> counter - intelligence or something…  
Русское существительное контрразведчик было переведено на английский язык 

лексическими соответствиями в ПЯ. 
Самыми немногочисленными трансформациями являются замена членов предложения 

(наблюдается в 4 субтитрах, 1,8 % ) и замена форм слова (в 1 субтитре, 0,4 % ): 
У нас же строится свой дом на материке, в Архангельске.  
We’re building a house on the mainland, in Arkhangelsk.  
В оригинале подлежащее выполняет функции объекта действия, в то время как в 

переводе – субъекта действия, что свойственно синтаксическим структурам обоих языков.  
В данном случае делаем пять пропилов. 
In this case we’ll cut five slits.  
В первом случае мы видим замену подлежащего: дом заменяется на we; во втором – 

меняется грамматическое значение глагола, значение времени: делаем (настоящее время) – 
will cut (будущее время). 

Иные типы переводческих трансформаций в исследуемом материале выявлены не были. 
Сопоставительный анализ оригинального текста к документальному фильму телеканала 

«RT» «Arctic Family: In Love With Cold» и его перевода в виде субтитров на английском 
языке позволил выявить, какими переводческими трансформациями руководствовался 
переводчик. Наиболее частотным оказалось синтаксическое уподобление, где наблюдается 
полное соответствие текстов оригинала и перевода. Также активно используется приём 
опущения, что характерно для субтитрирования, поскольку данный тип перевода 
подразумевает краткое изложение сказанного. Часто наблюдаются и следующие типы 
трансформаций: добавление, транслитерация и замена частей речи. Отметим, что 
использование такого большого количества трансформаций способствует донесению 
информации до иноязычного реципиента как можно более полно, и переводчику данного 
документального фильма удалось сделать.  
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ОПИСАНИЕ ЯЗЫКОВОГО ПОРТРЕТА ПЕРСОНАЖА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ЭЛИЗАБЕТ ГИЛБЕРТ «ЕШЬ. 

МОЛИСЬ. ЛЮБИ.») 
 

Внимание к человеку как к «личности» в лингвистической науке возникло ещё в ХХ 
веке. В 1930 году Виноградов В.В. в своей работе «О художественной прозе» подходит к 
анализу героев художественных произведений в рамках личностной парадигмы [2]. 
Предпосылки изучения феномена «языкового портрета личности» возникли в лингвистике 
в конце 20 - х годов прошлого столетия в работах Б.А.Ларина [6]. В 1980 - х годах данный 
термин появляется в работах Г.И. Богина и Ю.Н. Караулова [1, 4].  

В художественных произведениях языковой портрет героев играет особую роль в 
создании не только фабулы текста, но и становится текстообразующим фактором, тем 
самым и сегодня привлекая внимание ученых - лингвистов. Согласно мнению С.В. Леорда, 
языковой портрет можно назвать языковой личностью, воплощенной в речи [7]. Бесспорно, 
языковой портрет помогает создать целостный облик личности, а также определяет 
совокупность языковых и речевых характеристик коммуникативной личности в рамках 
определенного социума в определённый период существования. 

Структуру языковой личности персонажа можно определить, исследуя дискурс, 
который, в свою очередь, имеет правила и нормы, принципы речеобразования и 
организации высказываний, зависящий от эмоциональных, социальных и психологических 
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характеристик самого героя произведения. Это могут быть также как возрастные, так и 
гендерные, как этнокультурные, так и лингвистические особенности. 

Ученые не всегда используют точную модель описания языкового портрета личности. 
Довольно часто анализу подвергается отдельная сторона речевого портрета. Более того, при 
анализе большое внимание уделяется индивидуальному речевому портрету героя 
произведения, таким образом, прослеживается индивидуальный стиль, выражающий 
особенности языковой личности. Лингвисты в основном рассматривают фонетику, 
словоупотребление, а также наличие в лексиконе персонажа эмоционально - окрашенных 
средств языка. 

М.В.Китайгородская и Н.Н. Розанова выделяют параметры, согласно которым 
производится анализ речевого портрета личности. Согласно их мнению, первым 
параметром является анализ лексикона персонажа, так как именно он отражает владение 
лексическим запасом языка [5]. Данный уровень выражает ресурсы слов и словосочетаний, 
которые использует определенная языковая личность. 

По мнению Е.А. Гончаровой, языковой портрет личности должен рассматриваться со 
стороны лексического состава фразы. На данном уровне важными языковыми средствами 
являются повтор и многозначность. Однако Е.А. Гончарова утверждает, что обращение к 
однотипным синтаксическим конструкциям, территориально и социально окрашенная 
лексика, излюбленные фразы определенного персонажа также являются неотъемлемой 
частью речевого портрета личности [3]. 

Проанализируем художественное произведение «EAT. PRAY. LOVE» современной 
английской писательницы Элизабет Гилберт и произведём функционально - 
стилистическую и структурно - семантическую выборку лексики, использованной автором 
для того, чтобы составить языковой портрет главной героини произведения Элизабет [8].  

Элизабет в начале произведения тяжело переживает бракоразводный процесс, она 
недовольна своей жизнью, однако умна и находчива, именно поэтому героиня не сдается и 
решает изменить свою жизнь, обрести спокойствие, отдалиться от проблем, а также 
отыскать смысл жизни. Главная героиня очень эмоциональна и глубоко переживает 
различные жизненные ситуации. Для того чтобы передать все чувства персонажа, Гилберт 
прибегает к использованию единиц как общеупотребительной, так и эмоционально - 
окрашенной лексики. 

Приведем примеры употребления общеупотребительных слов в произведениях данного 
автора: house, bread, summer, child, mother, difficult, easy, to go, to stand, to divorce, baby, to 
help, to live , to pray, to marry и т.д. Несмотря на то, что подобная общеупотребительная 
лексика используются во многих произведениях, и имеет одинаковое лексическое значение, 
у Гилберт при использовании средства повтора в речи героини данные единицы 
приобретают дополнительную эмотивную нагрузку и воздействуют на читателя 
соответствующим образом. 

Например, автор использует лексическую единицу «baby» во фразах «I don’t want to have 
a baby. I don’t want to have a baby. I don’t want to have a baby», где она приобретает 
эмоциональную окраску за счет неоднократного повторения главной героиней, для которой 
нежелание иметь ребенка стало одной из причин развода. 

Для речи Элизабет неоднократный повтор фраз является весьма типичным: «Please tell 
me what to do. Please tell me what to do. Please tell me what to do…» В данном случае главная 
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героиня произносит несколько раз подряд совершенно одинаковые фразы бытового 
дискурса как молитву, она просит бога о помощи, признавая свою слабость и 
безысходность своей жизненной ситуации. Использование стилистического приёма 
повтора создает атмосферу напряжения в первой главе произведения и коррелирует с 
внутренним состоянием Элизабет. 

Общеупотребительная лексическая единица «to marry» меняет положительное 
коннотативное значение в речи героини, которая употребляет его в монотонно 
повторяющейся фразе «I don’t want to be married anymore». Для Элизабет замужество 
становится тяжелой, непосильной ношей.  

Приведём пример использования метафоры в речи Элизабет: «We had the eyes of 
refugees». Данную фразу автор использует для того, чтобы продемонстрировать читателю 
то состояние, в котором находилась главная героиня произведения до развода. Элизабет 
наблюдает за тем, как спокойно её муж спит в другой комнате, при этом рассуждая о том, 
насколько они отдалились друг от друга. Главная героиня не осуждает его, более того она 
чувствует себя виноватой и опустошенной. Понимая, что они оба готовы сбежать друг от 
друга, она сравнивает себя и мужа с беженцами, которые находятся в замешательстве и не 
знают, куда бежать от криков и семейных ссор.  

Пример «He’d already been watching me fall apart for months now, watching me behave like a 
madwoman» подчеркивает самокритичность главной героини. Элизабет сравнивает своё 
поведение с поведением сумасшедшей. Проанализировав свои поступки за последние 
месяцы перед разводом, она оценивает себя «глазами» своего мужа, пытаясь войти в его 
положение. 

Элизабет часто говорит о боге и представляет свою встречу с «Создателем»: «That’s right 
– I was speaking to the creator of the universe as though we’d just been introduced at a cocktail 
party». В данном предложении главная героиня подчеркивает, что при встрече с богом она 
будет вести себя так будто это обычный человек, с которым она только что познакомилась. 
Используя сравнение, автор придаёт своей героине такие качества как простота и честность, 
ведь Элизабет не боится высказывать своё мнение.  

Напряженное состояние главной героини автор также демонстрирует в строках: «I felt 
like I was some kind of primitive spring - loaded machine, placed under far more tension than it 
had ever been built to sustain, about to blast apart at great danger to anyone standing nearby». 
Данная фраза выражает чувства и эмоции главной героини. Сравнивая её состояние с 
состоянием определенного механизма, имеющего в своем составе пружину, который рано 
или поздно может взорваться от напряжения, автор заставляет читателя задуматься и 
прочувствовать все эмоции девушки. 

Рассмотренные лексико - стилистические особенности в произведении Элизабет Гилберт 
«EAT. PRAY. LOVE» в совокупности определяют языковой портрет личности главной 
героини Элизабет, эмоциональной, честной, одухотворенной и целеустремленной девушки, 
преодолевающей проблемы, возникающие на её пути. Можно утверждать, что, используя 
определенный стиль и эмоционально - окрашенную лексику, автор придаёт своим 
произведениям индивидуальность, оригинальность, а также помогает читателю не только 
лучше понять сюжет книги, но и определить отношение автора к героям, прочувствовать 
атмосферу и создать полноценный художественный образ героя произведения. 

 



154

Список использованной литературы: 
1. Богин Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов: 

автореф. дис. ... докт. филол. наук [Текст] / Г.И. Богин. – Калинин: КГУ, 1986. – 86 с.  
2. Виноградов В.В. О художественной прозе [Текст] / В.В. Виноградов. – М.; Л.: Наука, 

1930. – 186 с. 
3. Гончарова Е. А. Пути лингвостилистического выражения категорий автор - персонаж 

в художественном тексте [Текст] / Е. А. Гончарова. – Томск: Изд - во Томск. ун - та, 1984. – 
151 с. 

4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность [Текст] / Ю.Н. Караулов. – М.: 
Наука, 1987. – 264 с.  

5. Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Русский речевой портрет: Фонохрестоматия 
[Текст] / М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова. – М.: РАН, Ин‐т рус. яз., 1995. – 128 с. 

6. Ларин Б.А. О лингвистическом изучении города [Текст] / Б.А. Ларин // Русская речь. 
Вып. 3. – Л., 1928. – С. 61–74. 

7. Леорда С.В. Речевой портрет современного студента: дис. … канд. филол. наук: 
10.02.01. [Текст] / С.В. Леорда – Саратов, 2006. – 161 с. 

8. Gilbert E. Eat. Pray. Love. [Текст] / E. Gilbert – Bloomsbury, 2007. – 349 c.  
© А.С. Кобышева, Ю.В. Кузьминова, 2017 

 
 
 
УДК 82 

М. Г. Мухамметмырадов 
Институт филологии КЧГУ 

г. Карачаевск, Российская Федерация 
 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА РЕАЛИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Писатели - реалисты изображали человека в его многообразных связях с окружающим 
миром, в его социально - бытовой и психологической конкретности, создавая подчас 
иллюзию подлинной реальности, жизненной достоверности. Они стремились выявить в 
своих произведениях важнейшие коллизии и антагонизмы эпохи, представить наиболее 
типичные общественно - психологические характеры, запечатлеть непрестанные изменения 
социально - исторической действительности. 

Но для того чтобы раскрыть смысл взаимодействия человека и его окружения, среды, 
необходимо понимать механизм социальных отношений, подспудные, внутренние силы, 
управляющие обществом. Реалистический художественный метод складывается в 
искусстве как раз тогда, когда и возникает «задача познать скрытые от непосредственного 
созерцания силы, которые обуславливают действие механизма социальных отношений». 
Душу реализма (это применимо в особенности к его развитым классическим формам) 
составляет социальный анализ - стремление выявить скрытые общественные 
противоречия.[1] 

Конечно, всякое литературное направление предлагает свое понимание, объяснение 
мира и человека. Но именно реализм объясняет явления жизни, устанавливает их причины 
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и следствия на социально - исторической почве. Как писал Белинский, «писатель нашего 
времени» (в отличие от писателя прошлых эпох) «вместе с людьми изображает и 
общество». «Человек, живущий в обществе, - поясняет критик, - зависит от него и в образе 
мысли и в образе своего действования. Писатели нашего времени… изображая человека… 
стараются вникать в причины, отчего он таков или не таков». 

В литературе дореалистической, как показала Л.Я.Гинзбург, исходные принципы, 
объяснения и понимания жизни были заданы заранее, опирались на определённую систему 
устойчивых идеальных представлений о мире и человеке, его разуме и душе. 
«Художественный детерминизм 19 века, напротив того, должен был сам отыскать 
закономерности, управляющие действительностью и человеком». В силу этого реализм 
стремится «установить как бы непосредственный контакт с действительностью». Его 
поэтика - это поэтика непредрешенного, непредустановленного, «не опосредованного 
готовыми эстетическими формулами отношения к действительности». Словом, реализм 
означает бесконечное расширение возможностей постижения действительности во всей её 
противоречивости, сложности, во всём богатстве и многообразии, неожиданности и 
непредсказуемости.[3] 

Позиция писателя - реалиста сродни тем самым позиции учёного: для того и другого 
действительность или человеческая природа предстает как предмет наблюдения, изучения, 
обобщения, исследования. Недаром Белинский (в статье «Русская литература в 1847 году») 
сравнивал художника с естествоиспытателем, которому равно интересны и любые виды 
растений, любые живые организмы. Аналогичным образом Бальзак в своём творчестве 
исходил «из сравнения человека с животным миром», ибо «существуют и всегда будут 
существовать виды в человеческом обществе, так же, как и виды животного царства». 

Разумеется, такого рода аналогии возникают в сознании художников - реалистов не 
случайно: формирование и развитие реализма связано с успехами науки, позитивного 
знания. Поэтому для них столь характерно стремление к объективному изображению мира. 
Личные пристрастия писателя, его симпатии и антипатии должны отойти на второй план, 
уступив место беспристрастному исследованию истины. «Точно и сильно воспроизвести 
истину, реальность жизни - есть величайшее счастье для литератора, даже если эта истина 
не совпадает с его собственными симпатиями», - повторял Тургенев. Требование 
субъективности художника, обязанного опираться на достижения современной науки - 
важнейший пункт эстетики Флобера. Писатель, убеждён Флобер, должен изображать «не 
отдельные предметы или даже сущности, но сущности в их тесной и вечной связи одна с 
другой, в их единстве и их необходимости». 

Выставляя и прослеживая связи индивидуума со сложившимся и утвердившимся 
современным обществом, искусство реализма раскрывает эти связи как враждебные 
естеству человека и его родовой сути. Ведь творческие принципы классического, зрелого 
реализма оформились тогда, когда вполне отчётливо выявилась структура буржуазного 
общества, когда каждая социальная группа предстала как отдельная, замкнутая, 
изолированная от других. 

Европейский реализм зрелой поры «отразил ту ситуацию, когда в человеческом 
сознании мир разделился на две части, распадалось единство между судьбой индивидуума 
и историей. Люди живут своими житейскими интересами, а где - то там, за каким - то 
барьером, движется независимая от них история». Именно это обстоятельство питало в 
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значительной степени критический пафос европейского реализма - его пристальной 
исследование многообразных форм зависимости человека от общества. По мере упрочения 
буржуазного строя сознание его враждебности человеческой личности становится более 
острым, а критическая направленность реалистического искусства всё более беспощадной. 
Вот почему реализм XIX столетия называют нередко критическим. 

Разумеется, мы охарактеризовали вкратце лишь самые общие свойства реализма. Вполне 
естественно, что в разные эпохи его развития, в разных национальных культурах на первый 
план выступают то одни, то другие черты этого литературного направления.[2] 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТОД РОМАНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 
 

Сделаем ещё шаг в изучение проблемы художественного метода «Онегина» и зададимся 
вопросом: только ли неблагоприятными общественными условиями объясняются 
душевные драмы центральных персонажей романа? Может быть, и в них самих кроются 
причины их несчастий? Действительно, драматизм судеб героев во многом обусловлен, по 
мысли Пушкина, тем, что они все не умеют видеть жизнь и людей такими, каковы они на 
самом деле; они смотрят на мир сквозь призму привычных представлений, литературных 
образцов, заранее заданных стереотипов и норм. 

И правда: разве не сыграло роковую роль в судьбе Ленского его увлечение 
романтической поэзией и немецкой идеалистической философией, его наивное, 
прекраснодушное отношение к людям, к реальной действительности, опосредованное 
идеями и образами Канта, Шиллера и Гёте? А Онегин? Разве сумел он разгадать, в полной 
мере оценить - при всём его уме, трезвости, проницательности - самобытную натуру 
Татьяны, её высокую и прекрасную душу? Не потому ли её превращение в петербургскую 
княгиню - «законодательницу зал» стало для него полной неожиданностью? 

Так же и отношение Татьяны к Онегину складывалось не только под влиянием 
непосредственных жизненных впечатлений, но в значительной мере было продиктовано 
литературными образцами. Усердная читательница иностранных романов, Татьяна 
воспринимала и Онегина как героя любимых ею произведений - сначала сентиментальных, 
потом романтических. После отъезда Онегина из деревни и чтения книг в его «опустевшем 
кабинете» у Татьяны сложилось представление о нём как о байроническом герое, типичном 
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современном человеке «с его безнравственной душой, себялюбивой и сухой», не 
способном на подлинное чувство. Потому и не поверила она любви Онегина и ответила на 
его признание проповедью. 

Словом, герои пушкинского романа могут быть названы не только жертвами 
общественных условий, но и жертвами собственного отношения к жизни, одностороннего 
взгляда на мир. 

И потому столь важное значение в романе обретает образ автора - человека духовно 
свободного, живущего полной, напряженной творческой жизнью, человека, который 
смотрит на действительность непредвзято, видит жизнь и людей в их истинном свете. 
Именно автору, возвышающемуся даже над любимыми своими героями, открывается 
необозримое богатство мира, его сложность, противоречивость, стремительная 
изменчивость. Вот почему так многообразны темы лирических отступлений романа: 
размышления о жизни, искусстве, любви, описания природы, воспоминания о прошлом и 
т.д. Всё это раскрывает вольный и широкий взгляд на мир героя - автора, выражает 
душевное самочувствие человека, влюблённого в жизнь, упоённого красотой бытия.[1] 

Показательны в этом отношении строфы, которыми завершается роман (не восьмая его 
глава, а роман в целом), - строфы, рассказывающие о жизни автора в Одессе. Проникнутые 
жаждой наслаждения, упоения, радости, они заключают пушкинское творение мажорным 
аккордом, который представляет собою разительный контраст трагической развязке его 
сюжета. Вообще, для пушкинского романа характерна «поэтика противоречий» - 
столкновение и взаимодействие разных точек зрения на действительность, ироническая 
демонстрация условности и относительности каждой из них. 

Скажем, в первой главе романа Онегин обрисован и как обычный светский денди, повеса 
и франт, и как человек, причастный высотам современной культуры, сопоставимый или 
связанный с людьми передовых, вольнолюбивых убеждений (Чаадаевым, Кавериным, 
героем - автором). Читателю предлагаются как бы два различных взгляда на героя, ни один 
из которых сам по себе не является истинным: верным оказывается и то, и другое 
одновременно или ни то, ни другое в отдельности. Точно так же «неподражательная 
странность» Онегина, глубокое, непритворное разочарование в жизни может быть 
истолковано как следование модным образцам, героям современных романов. Столь же 
неопределенно решается в романе вопрос о возможной участи Ленского, двойственно 
оценивается в нём и социальное окружение героев - поместное дворянство, высший 
петербургский свет. 

Противопоставление печальной и жестокой реальности и безграничных возможностей 
жизни (а вера в такие возможности может быть названа отличительной чертой 
романтического мировоззрения) - важнейшая особенность «Евгения Онегина», ясно 
свидетельствующая о сопряжении в нем романтических и реалистических начал. Этот 
интерес к возможностям бытия и определил в значительной мере своеобразие 
художественного метода пушкинского романа.[2] 

Из сказанного ясно, что художественный метод «Евгения Онегина» не может быть 
определён как безусловно романтический. Сама пограничность стихотворного 
пушкинского романа, стоящего как бы на рубеже эпох в творчестве Пушкина и русской 
литературы вообще, предопределила его самобытность, его небывалую художественную 
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сложность, парадоксальную слитность и взаимопроникновение романтических и 
реалистических начал. 

 
Список использованной литературы: 

1. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. - М.,1978 
2. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин, - Лермонтов, - Гоголь. Книга 

для учителя. - М., 1988 
© М. Г. Мухамметмырадов, 2017 

 
 
 
УДК 80 

Х.Б. Нургалина 
канд. филол. наук, доцент, Сибайский институт (филиал) БашГУ 

E - mail:halidanurgalina@mail.ru 
Р. В. Тимербулатова 

студент, Сибайский институт (филиал) БашГУ 
г. Сибай, РФ 

E - mail: rose - tim94@mail.ru 
 

EUPHEMISMS IN ENGLISH MASS - MEDIA 
 
 Today thanks to mass - media any event becomes world - known very quickly. The world has 

turned into a large stage requiring the addressee’s special attention and response. Therefore mass - 
media texts are full of all the possible language means which would arrest public attention [1, p. 
23]. 

 The euphemisms are widely used in mass - media. Euphemism is a semantically and 
emotionally neutral word or descriptive expression used in texts and public utterances for the 
substitution of other words and expressions which are considered to be indecent or inappropriate. 
The main purpose of euphemisms is the aspiration to avoid communicative conflicts and not to 
make the interlocutor feel discomfort. Euphemisms designate objects, actions or properties in a 
“milder” form.  

 The use of euphemisms helps create the appearance of a public “compromise” in mass - media 
[5, p. 147]. 

 Besides, this language means is used for veiling or camouflage of the essence of the matter [2, p. 
86]. For example, in politics euphemisms are used for smoothing some words or phrases, 
sometimes in order to mislead the public or falsify the reality. Bur first and foremost, using 
euphemisms in texts, most authors pursue the goal to avoid a conflict either between the public and 
the state or between the author and the public. For example, writing about poor citizens of the 
country, authors try to use different other substitutive means instead of the direct word “poor”: 
needy, low - income family, penniless, economically disadvantaged etc.: A central Illinois group is 
making progress on expanding housing for needy veterans  
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 Here the author doesn’t want to hurt veterans’ feelings by addressing them as “poor people” 
therefore he prefers to use the word “needy”: He’s also rolling back a plan to cut a half - billion 
dollars for child care for low - income families  

 In this extract the authors replaced the adjective “poor” by “low - income” because nowadays, 
indeed, there are great possibilities to be employed. But the only problem may be low salary. 

 e.g. Economically disadvantaged people have a 70 percent increased risk for diabetes and a 19 
percent higher prevalence of hypertension, compared with the highest - income population. 

 Here the author’s intention is to avoid a conflict between the heroes of his article who might 
accuse him of humiliating their dignity in front of the public. 

 In recent times in relation to black citizens of the United States the term “black” is used less 
often, being replaced by “African - Americans” or “colored people: African - Americans have long 
been among the country’s most fervent Christians, from the choir to the pulpit to the affirming 
voices from every “amen corner.”  

 The anonymous email arrived on a Saturday afternoon, its message jumbled, misspelled, in 
capital letters. It was not addressed to a specific individual at the Birmingham Islamic Society. 
Rather, its hateful message was directed at African - Americans, Mexicans and Muslims in general. 

 The authors of these articles try to avoid a racial conflict between American citizens therefore 
they used euphemisms. Barak Obama, for example, replaced the words “Africans” and “black” by 
“members of the African Diaspora” in order to avoid racial and ethnic discrimination. 

 Changes occurred also in the names of different ethnic groups. So, for example, the word 
“Indian” is considered inappropriate therefore replaced by the ethnonym “Native American” or 
“indigenous person”: Particularly in the warmer months, Native Americans can be seen openly 
drinking beer in town, often passed out on the ground, disheveled and ill. 

 In mass - media texts the word “Eskimo” is replaced by the expression “Native Alaskan”, if you 
mean an Alaska native, or Inuit; if we are talking about the Canadian Eskimo: The budget would 
also zero out funds to help native Alaskan villages obtain access to clean drinking water and 
modern sewage systems. 

 As has been mentioned above, euphemisms can also be used as an effective means of 
influencing the public opinion [3, p. 55]. Human conscious is unable to resist manipulation, thus a 
person becomes an object of information aggression and agitation. By using euphemisms, it is 
easier to persuade people to either side. The use of euphemisms in modern publications makes 
possible the emergence of various and necessary manipulative pictures of the world in human 
mind: e.g. Iraq, and everything connected to it, brings about the larger Atlantic divide over how to 
continue our struggle to overcome terrorism — note my words when I refuse to call it a “war”. 

 In this text the undesirable word including the seme of a negative assessment of a high degree of 
intensity is replaced by a word - combination with a less pronounced negative connotation (seme of 
a negative assessment of reduced intensity). The degree of manipulative influence is not high here 
because the recipient can choose between the euphemism and the direct nomination which will not 
always be made in favor of the manipulator. 

 Manipulative euphemisms functioning in mass - media texts are a powerful means of 
influencing the conscious of people. They either veil and conceal the real state of things or 
demobilize the public opinion because the softened, neutral formulation does not cause response 
irritation in recipients’ conscious, unlike direct nomination [4, p. 73]. 
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 Thus, euphemisms are necessary and useful tools “in addresser’s hands”. They help avoid 
undesirable lexis, tabooed words or expressions concerning such topics as diseases, religion, 
personal interests, a concrete person’s political opinion, racial or ethnic belonging of people etc.  
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А.С.ПУШКИН - ОСНОВОПОЛОЖНИК РУССКОГО РЕАЛИЗМА. 
«СИНКРЕТИЧЕСКИЙ» РЕАЛИЗМ ПУШКИНА 

 
Основоположником русского реализма, первооткрывателем «поэзии действительности» 

по праву считается Пушкин - создатель «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», 
«Повестей Белкина», «Дубровского» и «Медного всадника», «Пиковой дамы» и 
«Капитанской дочки». В его творчестве - впервые - оказалась преодолённой грань между 
«высокими», «поэтическими» и «низменными» сферами бытия, утвердился взгляд на 
общество как на исторически сложившуюся целостность, подчинённую объективным, не 
зависящим от человека законам. Под пером Пушкина - реалиста русская старина и русская 
современность предстали в их полноте и многообразии, в столкновении 
противоборствующих сил, богатстве и сложности характеров, национально - исторических 
типов: «лишнего человека» (Онегин), решительной, страстной и самоотверженной женской 
натуры (Татьяна), «маленького человека» (Самсон Вырин), вождя крестьянского восстания 
(Пугачёв), эгоистического индивидуума, всеми силами стремящегося к самоутверждению и 
обогащению (Германн). Творчество Пушкина во многом предвосхитило пути развития 
русской литературы 19 века. 

Вместе с тем реализм Пушкина ещё далёк от социально - исторического детерминизма, 
свойственного реалистическому искусству зрелой поры. Отчасти это связано с тем, что он 
(как и реализм первой половины века вообще) вызревал и развивался внутри романтизма. 
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Романтизм и реализм в ту пору двигались в едином русле и не были обособлены, отделены 
друг от друга. 

Чем же определялось, на чём основывалось сосуществование романтизма и реализма в 
творчестве Пушкина? 

Романтизм - в понимании Пушкина - синоним свободы, воплощение мятежа и протеста 
против застоя и неподвижности жизни. В первые годы своего пребывания на Юге поэт 
напряжённо следил за ходом революционных событий в европейских странах, он не 
сомневался в том, что революция разразится и в России, горячо верил в её успех. Тем 
болезненнее воспринял он известие о поражении национально - освободительных 
движений, о торжестве - во всемирном масштабе - сил реакции. 

Размышляя над причинами неудач освободительного движения, Пушкин всё более 
склонялся к мысли о том, что даже если величайшие из людей, даже яркие и сильные 
личности не в состоянии изменить и перестроить мир. Жизнь человечества подчинена 
каким - то неизбежным, независимым от человека законам, не считаться с которыми 
невозможно. Поэту открывается теперь неодолимая «сила вещей», необходимость 
принимать в расчёт реально существующие обстоятельства и расстановку общественных 
сил, инерцию вековых привычек и традиций и своеобразие национально - исторической 
жизни народа. Иными словами, возможность осуществления возвышенных романтических 
идеалов, казавшихся прежде достижимыми, превратилась для него в острую и 
мучительную проблему. Поиски реальных путей воплощения романтического идеала и 
составляют важнейшую особенность, важнейшее противоречие пушкинского творчества, 
во многом предопределившее сопряжение, спаянность в нём романтических и 
реалистических начал.[2] 

Если раньше, в пору «южных» поэм, поэт вместе со своими героями мечтал найти 
царство свободы за пределами современного реалистического общества, то теперь, 
убедившись, что «судьба людей повсюду та же», он стремится обрести возможности 
свободы в границах сущего - в рамках порядка вещей, обусловленного и утверждённого 
логикой жизненных обстоятельств и национально - исторических традиций. Вот почему в 
«Евгении Онегине» и «Борисе Годунове», двух величайших созданиях «послекризисной» 
эпохи, Пушкин обращается к проблеме социального бытия человека и проблеме власти - 
главнейшим факторам, определяющим, регулирующим границы и возможности 
личностной свободы. Перейдём теперь к пушкинскому роману в стихах.[4] 
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ОНЕГИН, ЛЕНСКИЙ, ТАТЬЯНА - «ТИПИЧНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ» И 

НАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ РОМАНТИЧЕСКИХ ПОЭМ 
 

Действительно, при всей несхожести центральных героев романа, многое их сближает и 
объединяет. Прежде всего, духовное превосходство над окружающими и отчуждение от 
них, напряжённость внутренней жизни. Во - вторых, неудовлетворённость своим 
существованием, ибо не в состоянии найти возможности приложения своим душевным 
силам, реализовать себя. И, наконец, трагическая судьба. 

Показывая одинаково печальную участь своих героев, неизбежность душевных драм 
столь разных персонажей, Пушкин даёт понять читателю, что дело не в их личных 
качествах, не в индивидуальных особенностях, ибо это - закон русской жизни. Герои 
«виноваты» лишь в том, что они лучше, выше своего окружения, что они не такие, как все. 
И этого достаточно, чтобы быть несчастным. Всё высказанное позволяет сделать вывод о 
типичности характеров и судеб лучших людей русского дворянского общества, 
изображённых в романе, о социально - исторической обусловленности их жизненного 
поражения и личных трагедий. Иными словами, Онегин, Ленский, Татьяна представлены в 
романе как жертвы существующих жизненных обстоятельств, сложившихся общественных 
условий; их трагическая участь выглядит поэтому закономерной. Причём именно 
многогеройность романа усиливает впечатление неизбежного трагизма судеб центральных 
персонажей.[2] 

Исчерпывает ли, однако, формула Белинского - даже при таком, более точном её 
понимании - содержание и смысл пушкинского романа? Очевидно, нет! 

Обратим теперь внимание на то, что сама степень «сцепленности» героя и обстоятельств 
была в пушкинском романе иной, не столь безусловной и жестокой, как в последующих 
реалистических произведениях. В сущности, в «Евгении Онегине» изображается не среда 
как таковая, не механизм имущественно - сословных отношений, в которые необратимо 
вовлечены персонажи, их помыслы, поступки, действия, но, скорее, социально - бытовой 
уклад, национально - характерный фон жизни героев, сфера их духовно - культурных 
интересов. Конечно, это способствует объяснению характеров, но всё же объясняет их не до 
конца. Немалое значение придавал Пушкин природным задаткам и свойствам, самой 
натуре человека. С другой стороны, и в «южных» поэмах для Пушкина была несомненна 
связь нравственного, психического облика героя с образом его жизни, особенностями 
общественного уклада. То есть, центральные персонажи романа - это не социальные типы в 
точном смысле слова, а типы культурно - психологические. Для понимания сути их 
характеров важно знать не то, чем они владеют и насколько они богаты, но то, что они 
читают, о чём мечтают, как любят, на каких литературных героев походят или стараются 
походить. 

Во - вторых, изображаемый социально - бытовой уклад - и в поместном, и в 
великосветском своём варианте - предстаёт в романе не как что - то однозначно 
отрицательное. Поэт различает в нем две стороны, две грани. Так, великосветское 
общество, само по себе пустое и праздное, открывает в то же время возможность 
приобщения к высотам европейской культуры, обостряет личностное самосознание, 
чувство чести и человеческого достоинства. Точно так же мир русской усадьбы в 
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«Онегине» - это, конечно же, общество примитивных, ограниченных крепостников - 
помещиков, но это и жизнь на лоне природы в согласии с вековыми народно - 
патриархальными традициями, овеянная поэзией старины, столь близкой романтическому 
сознанию.[1] 

И, наконец, самое главное: как ни велика власть общественных условий над человеком, 
она, по мысли поэта, всё же не беспредельна. Мысль о зависимости человека от 
окружающих условий согласуется в пушкинском романе с идеей независимости от них, с 
мыслью о возможности и необходимости возвысится над средой, ибо полное слияние с 
нею, растворение в ней означает духовную гибель личности. Способность подняться над 
окружением, быть непохожим на других - важнейшая отличительная черта главных героев 
романа. Недаром они предстают под пером Пушкина как «типические исключения» и в 
этом смысле - как наследники героев романтических поэм. Можно сказать даже, что 
необходимость освободиться от влияния среды, преодолеть силу её притяжения выступает 
в романе как важнейшее нравственное требование поэта: мысль о гибельном воздействии 
дворянского общества - светского «омута» или поместного болота, - необходимость 
возвыситься над ничтожностью его повседневного существования проходит красной нитью 
через весь роман. 

И всё же именно с главными героями произведения, с их характерами и судьбами 
связывает Пушкин решение центрального вопроса - о возможности духовной и 
нравственной свободы в современном ему обществе. В ходе действия романа Онегин и 
Татьяна становятся духовно всё более независимыми от своего непосредственного 
окружения, они - каждый по - своему - вбирают, впитывают в себя лучшие черты 
первоначально чуждого им уклада: петербургского большого света или патриархальной 
русской деревни. И в этом отношении они опять - таки сопоставимы с героями «южных» 
поэм, где поэт также пытался нащупать возможность синтеза двух противоположных 
начал: европейской культуры и патриархальной «естественности». 

Так в рамках социальной необходимости, в условиях неизбежной зависимости от 
общества в сюжете пушкинского романа перспективы и возможности «самостоянья 
человека», горизонты его личностной свободы.[2] 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВЫХ 

КАРТИН МИРА 
 

Одной из форм структурирования единиц лексического уровня является семантическое 
поле, которое в лингвистике понимается как «совокупность слов различных частей речи, 
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объединенных общностью выражения одного понятия. Именно понятие и служит основой 
интеграции слов в поле»1. Базисное для поля понятие является идеальным элементом, в то 
время как слова, интегрированные в поле и находящиеся между собой в определенных 
отношениях, являются материальными воплощениями понятия. 

Именно поэтому и происходит соединение слов в группы по семантическому сходству, 
объединение слов по этому признаку в семантические поля. А исследование словарного 
состава языка с помощью семантических полей дает общее, но в то же время достаточно 
четкое представление о значениях слов, их взаимодействиях в пределах многозначного 
слова в целостной лексико - семантической структуре языка». 

Значения слов и соответствующие им понятия являются, таким образом, основным 
критерием деления словарного состава языка на лексико - семантические поля, при этом 
вычленяются более конкретные по сравнению со значениями и понятиями элементы 
структуры полей - семы. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» дается следующее определение поля: 
«Поле - совокупность языковых (главным образом лексических) единиц, объединенных 
общностью содержания (иногда также общностью формальных показателей) и 
отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых 
явлений»4. Следовательно, мы считаем, что основанием для выделения семантических 
полей может служить наличие общего содержательного, понятийного, предметного или 
функционального компонентов в структуре значения или в содержании репрезентируемых 
явлений действительности. 

 «Семантическое поле - это компактная часть словаря, покрывающая какую - то 
определенную "понятийную сферу" данного языка. Оно неповторимо, управляется своими 
внутренними законами и реализует свою "картину мира", не совпадающую с аналогичным 
явлением как в разных языках, так и в истории одного и того же языка. Исходя из этого, 
задача исследователя заключается в том, чтобы определить специфическое для данного 
языка распределение, связь и взаимообусловленность значений». 

Семантическое поле может рассматриваться и как средство репрезентации реальности, 
как лингвистическая категория и как метод описания лексического состава языка. Кроме 
того, семантическое поле является философской категорией, направленной на познание 
закономерных связей явлений языковой действительности: «Являясь в таксономическом 
аспекте категорией высшего порядка, поле выступает в ином плане как метод системно - 
функционального анализа языка. 

М. М. Покровский считает, что слова обладают склонностью к структурации независимо 
от сознания, а их группировки - идеальные сущности: «Слова и их значения живут не 
отделенной друг от друга жизнью, но соединяются в нашей душе, независимо от нашего 
сознания, в различные группы, причем основанием для группировки служит сходство или 
прямая противоположность по основному значению. 

Понятно уже apriori, что такие слова имеют сходные или параллельные 
семасиологические изменения и в своей истории влияют одно на другое; понятно также, 
что эти слова употребляются в сходных синтаксических сочетаниях». Поле - это структура 
высокой степени абстракции, формирование которой происходит на основании выделения 
определенного компонента смысла, общего для значения всех членов данной структуры 
независимо от их принадлежности к той или иной морфологической категории. Вслед за П. 
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Е. Клобуковым мы считаем, что основным критерием выделения семантических полей 
является общность значений на основе общности сем, при этом не учитывается 
грамматическая парадигматика. 

Лексическая система языка, безусловно, является образованием, в котором элементы 
находятся в определенных отношениях зависимости и упорядоченности. Мы разделяем 
мнение В. П. Абрамова, который считает, что лексика языка - это «упорядоченное 
множество элементов, связанных определенными отношениями. Несмотря на то что 
лексическая система достаточно открыта, а само количество элементов несоизмеримо 
велико по сравнению с элементами других систем, лексика все же представляет собой 
устойчивую и обозримую систему в каждый данный период развития языка». 

Изучение лексики как системы представляется намного более сложным для 
исследования, поскольку, состоя из огромного по сравнению с фонетическими, 
морфологическими, синтаксическими системами количества элементов, лексические 
системы требуют и более сложных критериев для выделения связей внутри системы, 
включающей в свой состав и частные подсистемы . 

Одной из разновидностей семантических полей является функциональное поле 
(функционально - семантическое поле), исследование природы которого позволяет 
рассмотреть совокупность взаимосвязей единиц внутри поля с точки зрения их 
употребления при помощи языковых средств. Функционально - семантическое поле - это 
«базирующаяся на определенной семантической категории группировка грамматических и 
"строевых" лексических единиц, а также различных комбинированных (лексико - 
синтаксических и т. п.) средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их 
семантических функций. 

Мы полностью разделяем мнение В. П. Абрамова, который указывает на иерархическую 
расположенность элементов поля и на сущность поля как интеграционную систему, 
объединяющую свойства принадлежащих ей классов и подклассов: «Семантическое поле 
представляет собой лексико - семантическую категорию, в которой синтезируются 
свойства единиц классов. Поэтому единицы семантического поля рассматриваются каждый 
раз как единицы того или иного лексико - семантического класса слов, обладающие всеми 
его семантическими, структурными и функциональными свойствами. 

Каждый класс семантического поля обнаруживает определенную структуру: 
своеобразное ядро и центральная часть, а также периферия. Различные его единицы в 
пределах «сфер» семантического поля оказываются закономерно связанными различного 
рода повторяющимися регулярными отношениями, такие единицы нередко 
дифференцируются стилистически». 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» указаны следующие свойства 
семантических полей: «Семантические поля характеризуются связью слов или их 
отдельных значений, системным характером этих связей, взаимозависимостью и взаимо - 
определяемостью лексических единиц, относительной автономностью поля, 
непрерывностью смыслового пространства, обозримостью и психологической реальностью 
для среднего носителя языка». 

Из указанных свойств семантических полей следует, что они, являясь абстрактной 
конструкцией, обладают сложной структурой с возможным взаимопроникновением единиц 
одних классов в другие классы. Полевой подход к анализу лексической системы языка 
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одним из первых был предложен Й. Триром, который на материале немецкого языка 
раскрыл внутреннюю форму языка. 

Он писал, что «исследовать членение поля - значит исследовать в определенных 
границах кусочек внутренней формы языка и тем самым обнаружить внутреннюю форму 
языка в известный период». При этом он выделил «понятийное поле», которое 
формируется на основе смыслового и понятийного родства слов, которое возникает в 
сознании человека при произнесении того или иного слова. Такие «понятийные 
ассоциации» образуют совокупность, представляющую собой расчлененное целое. 

Как отмечает В. Н. Денисенко, семантическое поле необходимо рассматривать как 
явление многоаспектное, взятое в совокупности его манифестаций: «Семантическое поле... 
следует рассматривать по трем осям - парадигматика, синтагматика и эпидигматика. Кроме 
того, при реконструировании поля целесообразно учитывать также ассоциативные связи 
слов и субъективный фактор, т. е. отношение говорящего к реальности, высказыванию и 
собеседнику. 

В этом случае поле реконструируется не само в себе, а в его связи с другими полями и 
языковой картиной мира в целом, входящей в структуру языковой личности»21. 
Следовательно, семантические поля репрезентируются не только посредством собственно 
лингвистических связей (парадигматика, синтагматика и эпидигматика), но и с учетом 
экстралингвистической реальности. 

При этом поля являются не строго системным образованием, а дискурсивным 
проявлением языковой репрезентации реальности, способным в зависимости от 
экстралингвистических факторов к трансформации в рамках данного языкового сознания. 
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ВАЛЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО (ПОЭТИЧЕСКОГО) 

КОНЦЕПТА 
 

Поэтические тексты репрезентируют концептуальную поэтическую картину мира в ее 
базовых элементах, в сложной целостности образов и форм национального и 
индивидуального языкового мышления. Поэтический текст представляет собой 
индивидуальную художественную систему, совокупность текстов одного автора, 
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демонстрирует эту систему в динамике. Можно говорить и о художественной системе 
школы, обладающей общими типологическими чертами. 

Валентная модель поэтического концепта позволяет понять, как различные 
составляющие концепта создают возможность разнородной сочетаемости и в итоге - 
разнообразных поэтических образов. Взаимодействие концептов происходит через 
взаимодействие их компонентов. Связь концептов в тексте приобретает первостепенное 
значение, потому что значение отсылает не к вещи, а к другому значению. Означающее 
символично, а означаемое принадлежит сфере воображения (ментальной сфере). 

Художественный (поэтический) концепт характеризуется наличием звукового 
(языкового), предметного компонента, понятийного, ассоциативного, образного, 
символического, ценностнооценочного компонентов. Они же могут быть рассмотрены как 
валентности. Концептуальные валентности влияют на характер взаимодействия, именно 
поэтому они выделяются как составляющие концепта: 

 - звуковая валентность представлена языковым знаком, основная функция которого 
сводится к языковой репрезентации концепта; 

 - предметная валентность соотносит концепт с денотатом, существующим в предметном 
реальном мире; 

 - понятийная валентность соотносит концепт с его словарной дефиницией и тем самым 
определяет и фиксирует набор стандартных отличительных признаков, разделяемых 
большинством представителей конкретной языковой культуры; 

 - ассоциативная валентность предполагает возможные совмещения, так как соотносит 
концепт с другими концептами по сходству, смежности или контрасту; 

 - образная валентность определяет раскрытие характеристик концепта на основе 
зрительной, обонятельной, слуховой, осязательной модальностей; 

 - символическая валентность обеспечивает способность замещения - символического 
использования языкового знака; 

 - ценностно - оценочная валентность определяет восприятие и оценку, эмоционально - 
оценочную маркированность концепта. 

Центром, несущим ядерный потенциал, объединяющим валентности одного 
художественного концепта, служит, на наш взгляд, внутренняя поэтическая форма слова. 
Валентная модель художественного (поэтического) концепта позволяет вскрыть различия 
между художественным и нехудожественным концептами, а также наметить характер 
взаимодействия валентностей при образовании межконцептуальных связей. 

Взаимодействие валентностей мы предлагаем определять по следующим критериям: 
звуковые валентности соединяются по общности звучания (ассонанс, аллитерация, рифма); 
предметная валентность определяет соотносимость концептов с материальным предметом 
или явлением в физическом мире; понятийная валентность предполагает наличие у 
концептов логических определений; ассоциативная валентность - способность концепта 
образовывать ассоциативный ряд; образная валентность закрепляет образ, 
сформированный с участием органов восприятия; символическая валентность обеспечивает 
способность концепта замещать другую концептуальную сущность; оценочная валентность 
придает эмоциональную оценку концепту (положительную, отрицательную, нейтральную). 

Языковой поэтический образ репрезентирует результат взаимодействия как минимум 
двух концептов, данное взаимодействие осуществляется не хаотично, а с помощью 
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контактирования определенных валентностей. При этом в ходе проведенного анализа 
языкового материала выявлено, что набор контактных валентностей отличается при 
образовании метафоры, метонимии и символа. Те валентности, которые не задействованы в 
каждом конкретном случае, мы определяем как неконтактные. 

Рассмотрим сравнение «distant hills powdered blue as a girls’ eyelid»: 
Сравнение возникает при взаимодействии двух концептуальных сущностей, 

обозначенных как hill и eyelid. Их языковые репрезентации не похожи по звучанию, 
соответственно, языковые валентности не взаимодействуют. Один концепт не является 
символическим заместителем другого, поэтому символические валентности также не 
контактируют.  

Оба концепта имеют одинаковую степень конкретности, при этом слово powdered 
указывает на то, что ассоциация возникает на основе зрительной модальности. Анализ 
поэтических образов показывает, что ассоциативная валентность всегда является 
контактной, так как синтез представлений происходит только на основе ассоциаций по 
сходству, смежности или контрасту. Пунктирная линия указывает на слово, которое, как 
правило, обнаруживает характер ассоциативной связи. Здесь это ассоциация по сходству. 

Жирной линией обозначена детерминирующая (определяющая) контактная валентность, 
указывающая на характер основной связи между концептами. Детерминирующей 
валентностью может быть любая из контактных валентностей, кроме ассоциативной 
валентности. В данном случае выделяется детерминирующая образная валентность, потому 
что сравнение образовано по сходству в зрительном восприятии. За раскрытие 
характеристик концепта на основе модальностей отвечает образная валентность. 

Рассмотрим взаимодействие валентностей при образовании символа: The Bear crept 
under the Eagle’s wing and lay / Snarling; the other animals showed fear. Стихотворение Дж. 
Берримена (J. Berryman) посвящено началу Второй мировой войны, медведь 
символизирует Германию, потому что он изображен на гербе Берлина, а орел - Польшу. 

В данном случае языковые валентности не контактируют. Предметные валентности 
также не взаимодействуют, потому что при образовании символа только один объект 
должен обладать высокой степенью конкретности, второй часто абстрактен. По этой 
причине мы рассматриваем предметную валентность как неконтактную при 
символическом замещении. Понятийная валентность контактная, потому что оба концепта 
имеют словарные дефиниции.  

Рассмотрим метонимию «a million eyes, a million boots in line, without expression waiting for 
a sign». При метонимии взаимодействие валентностей будет следующим: 

Метонимический перенос возникает при взаимодействии двух концептов - boots, soldiers. 
Их языковые валентности не контактируют. При метонимии концептуальные признаки 
всегда переносятся на более конкретный объект, и здесь наличие эквивалента в предметном 
мире имеет ключевое значение, поэтому предметная валентность при метонимии является 
детерминирующей. 

Оба концепта имеют предметно - логические дефиниции и сходную оценку, 
следовательно, понятийная и ценностно - оценочная валентности относятся к контактным. 
Символическая валентность также контактная, потому что во взаимодействии данных 
концептов проявляется функция замещения одного другим, хотя она не основная. 
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Ассоциативная валентность контактная, и в данном случае имеет место ассоциация по 
смежности. 

Рассмотрим случай, где при образовании метафоры один из концептов выражен 
описательно: «(Sin) that lays eggs under your skin». 

В данном примере второй концепт достраивается за счет взаимодействия ассоциативной 
и понятийной валентностей. Через слово lays репрезентируется характер ассоциативной 
связи - ассоциация по сходству. Откладывать яйца под кожей может насекомое. 
Детерминирующей валентностью является понятийная валентность. Один концепт не 
замещает другой, значит, символическая валентность неконтактная.  

Метафора, метонимия и символ имеют в своей основе различное валентное 
взаимодействие. Образующие связи валентности называются контактными. Для 
концептуального взаимодействия необходимы как минимум три контактирующие 
валентности. Ассоциативная валентность всегда является контактной. Детерминирующая 
валентность указывает на характер основной связи между концептуальными сущностями и 
определяет специфику художественного концепта. 

Индивидуализация образов поэтического текста возникает за счет различных 
возможностей валентного взаимодействия концептов. Художественные (поэтические) 
концепты способны объединяться в концептуальные структуры, в частности в 
интегративные категориальные структуры. 
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Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования 

целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально - 
экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует 
выделить необходимость повышения качества и доступности образования. Увеличение 
академической мобильности, интеграции в мировое научно - образовательное 
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пространство, создание оптимальных в экономическом плане образовательных систем, 
повышение уровня университетской корпоративности и усиление связей между разными 
уровнями образования. Одним из эффективных путей решения этих проблем является 
информатизация образования. Совершенствование технических средств коммуникаций 
привело к значительному прогрессу в информационном обмене. Появление новых 
информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей 
телекоммуникаций, дало возможность создать качественно новую информационно - 
образовательную среду как основу для развития и совершенствования системы 
образования. Целью инновационной деятельности является качественное изменение 
личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным 
благодаря внедрению в профессиональную деятельность неизвестных практике 
дидактических и воспитательных программ, предполагающему снятие педагогического 
кризиса. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в 
получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие 
детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие 
достижения науки и практики, - основные цели инновационной деятельности. 
Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, 
направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна 
обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в обществе. Образование 
– это основа формирования любого цивилизованного общества. Беря своё начало от 
истоков его формирования, образование, обучение развивалось и совершенствовалось 
вслед за развитием общественного строя. Поэтому содержание образования должно всё 
время обновляться, следуя в ногу с наукой и практикой, методы и технологии 
образовательного процесса должны постоянно совершенствоваться, находя поддержку в 
практической деятельности человека, удовлетворяя потребностям государства и 
социальному спросу. [1] 

Преподавание предметов в современной школе претерпевает кардинальные изменения. 
В классической триаде целей учителя на первое место выходят развивающие и 
социализирующие цели. А само предметное содержание, уступив целевую функцию 
способам действий, получает новую роль – средства запуска и поддержания процессов 
саморазвития и самопознания ученика. Решение этой задачи возможно благодаря 
применению инновационных технологий обучения. Термин «Инновация» (нововведение) 
трактуется как антоним прилагательному «Традиционный», что предполагает выход за 
пределы типичных, наиболее часто встречающихся совокупностей способов, методов, 
приемов обучения. 

Целью инновационного подхода к учебному процессу, является развитие у учащихся 
возможностей осваивать новый опыт на основе целенаправленного формирования 
творческого и критического мышления, опыта и инструменту исследователя. 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к 
жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование 
должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 
решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и 
форму существования человека. 
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Задачей технологии как науки является выявление совокупности закономерностей с 
целью определения и использования на практике наиболее эффективных, 
последовательных образовательных действий, требующих меньших затрат времени. [2] 

И поэтому педагоги внедряют в практику такие инновационные технологии как: 
• технологии дифференциации и индивидуализации; 
• проектные технологии, предполагающие, организацию урока в форме 

самостоятельного проектирования учебного материала, который в дальнейшем 
структурируется и моделируется в определенной форме: графической, знаковой или 
символической; 

• технологии проблемного обучения; 
• интерактивные технологии; 
• информационные технологии: 
 - мультимедиа – уроки, которые проводятся на основе компьютерных обучающих 

программ; 
 - уроки на основе электронных учебников; 
 - презентации. 
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Интерактивные технологии завоевывают сегодня всё большее признание и используются 
при преподавании различных учебных дисциплин. Интерактивное взаимодействие 
предполагает оперативную обратную связь в реальном времени между человеком и 
человеком или между человеко - машинными системами (ИКТ). 

«Детская природа требует наглядности» это требование легко можно удовлетворить 
информационно - коммуникативными технологиями. Урок с применением ИКТ – это 
качественно новый тип урока. Учитывая специфику преподавания предмета биологии, 
возрастные и психологические особенности учащихся, на уроке должно быть много 
наглядности. Как правило, все таблицы и плакаты с иллюстративным материалом к урокам 
давно физически и морально устарели, поэтому наличие компьютерных программ, которые 
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могут заменить целый шкаф учебных таблиц, это очень большое подспорье для учителя 
при подготовке и проведении современных интересных, нестандартных уроков.[3] 

Актуальность применения информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ): 
• качественно новый тип урока (динамика, информативность); 
• быстрота получения нужной информации; 
• большой спектр наглядных пособий; 
• интерес к предмету, качественная проверка знаний учащихся с помощью и тренажеров; 
• ускорение учебного процесса благодаря более тесному взаимодействию между 

учителем и учащимися, желание учащихся отвечать. 
В настоящее время появляется все больше и больше новых цифровых образовательных 

ресурсов. Их применение позволяет сэкономить время подготовки к уроку, выбрать тот 
материал, который в полной мере позволит понять новый материал, разнообразить 
проверку и закрепление материала. При помощи средств ЦОР стало возможным показать 
те процессы и явления, которые отдалены от нас во времени и пространстве. 

Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, способов и 
умений в сфере обучения, образования и науки. В принципе, любое социально - 
экономическое нововведение, пока оно еще не получило массового, т.е. серийного 
распространения, можно считать инновациями. [1] 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к 
жизни в постоянно меняющемся и развивающемся обществе, формирование у него 
способностей к саморазвитию. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного 
процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование должно 
развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы решения 
жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму 
повседневной жизни человека, которая применима во всех сферах его деятельности. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности 
учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря 
внедрению в профессиональную деятельность качественно новых дидактических и 
воспитательных программ, предполагающих решение педагогических проблем. Развитие 
умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 
информации, формирование творческого «нешаблонного» мышления, развитие детей за 
счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие 
достижения науки и практики, - основные цели инновационной деятельности. 
Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, 
направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна 
обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в обществе. [2] 

Итак, существует ряд образовательных (педагогических) технологий, применение 
которых позволяет реализовать все выше перечисленные задачи. 

По мнению педагогов достоинства инновационных технологий заключаются в 
следующем. 

• дают возможность учащимся приобретать прочные и осознанные знания; 
• развивают самостоятельность в учебной деятельности; 
• увеличивают время проговаривания учебного материала на уроке; 
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• создают положительный эмоциональный настрой, нет боязни неправильных ответов, 
чувство уверенности преобладает; 

• повышается коммуникативная культура; 
• растет мотивация к дальнейшему образованию; 
• повышается самооценка ученика; 
• снимается психологическое напряжение ученика и учителя. 
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 Аннотация. В данном исследовании рассматривается образ ветра в фольклоре лесных 
ненцев. Знания о ветре являются немаловажным элементом локальных знаний об 
окружающей среде, они позволяют местным жителям прогнозировать погодные явления и 
координировать свои текущие дела.  
Ключевые слова: лесные ненцы, фольклор, сказки, легенды, ветер, год, природа, духи, 

приметы. 
Ненецкий фольклор осознается современным обществом как значительный фактор 

духовности, преемственности поколений, приобщения к национальным жизненным 
истокам. Фольклор все более заметное место имеет в выполнении нравственного 
воспитания и развития творческих способностей подрастающего поколения и главное 
сохранения языка, культуры, традиции и обычаев ненцев. 

Начало научному изучению ненецкого фольклора было положено в середине ХIХ в. 
Матиассом Александром Кастреном. Во время своих длительных путешествий по 
европейскому Северу и Сибири (1842 – 1844, 1845 – 1849гг.) М.А. Кастрен помимо 
лингвистических и этнографических материалов собирал фольклор. Им было записано 
значительное количество ненецких текстов, которые он, не успел опубликовать. Лишь сто 
лет спустя финский ученый Тойво В. Лехтисало подготовил к печати тексты, собранные 
М.А.Кастреном. [1;12]. 
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Тойво Лехтисало неслучайно предпринял публикацию материалов М.Кастрена – он сам 
был видным исследователем языка и фольклора ненцев. В 1911 – 1912 и 1914гг. он 
совершил длительные поездки в районы расселения ненцев. Материалы по фольклору 
были опубликованы им в 1947г. в сборнике представлены образцы различных видов 
фольклора: мифы, сказки, эпические и лирические песни, шаманские мифы, загадки. [1;12] 

 З.Н. Куприянова сделала много работы по сбору фольклорных произведений, которая 
читала курсы ненецкого фольклора в Ленинградском государственном педагогическом 
институте имени А.И. Герцена. Многие студенты – ненцы стали во время 
производственной практики и после окончания учебы, вернулись в родные места 
записывать сказки, загадки, песни. [2;19]. 

 Первые источники, в которых встречаются упоминания о ненцах, - русские летописи 
конца XI века н. э. С той поры ненцы являются постоянными персонажами писаной 
истории. Цельный образец ненецкого фольклора "Вада хасаво" был опубликован И. 
Фатером в Санкт - Петербурге в 1787 году. Это послужило началом более или менее 
систематического собирания и изучения фольклора ненцев.  

Г.Д. Вербов и Г. Прокофьев, научные сотрудники Института народов Севера, Н. 
Терещенко, А. Пырерка, научные сотрудники Института языкознания АН СССР, Б. Долгих 
и З. Куприянова проделали огромную работу в области изучения ненецкого фольклора.  

Лар Л.А. в своей диссертации утверждает: что ненцы одушевляют стихийные силы 
природы, наделяют их качествами присущими человеку, у них уже в глубокой древности 
сложились разнообразные обычаи такого рода, как кормление огня, идолов, подношение 
жертв священным местам, священным деревьям, озерам, рекам. Чем значительнее культ, 
тем основательнее и шире культ. 

Культ природы, выраженный в почитании широкого круга божеств и духов - хозяев, 
является важной составной частью общего мировоззрения ненцев. Как и другие народы 
Севера Евразии, они рассматривают природу как единое целое. Природа для ненцев – это 
жизнь.  

Раскрытие содержания символов, образов убеждает нас в том, что подавляющее 
большинство их никак не связано с выражением религиозных представлений. 
«Символические образы в фольклоре свидетельствуют о стихийно - материалистических 
представлениях народа, о больших и глубоких наблюдениях в области явлений природы» 
[4;8]. 

 Употребление образов природы не в их прямом, а в переносно - поэтическом значении, 
выражение посредством этих образов всевозможных переживаний свойственно не только 
фольклорной лирике. Характеризуя родовые особенности литературной лирики, Белинский 
писал: «Предмет здесь не имеет цены сам по себе, но все зависит от того, какое значение 
дает ему субъект, все зависит от того веяния, того духа, которыми проникается предмет 
фантазиею и ощущением. [5;15]. 

Образ ветра у лесных ненцев не рассматривался ни этнографами, ни филологами. 
Однако образ этого природного явления был рассмотрен у таких народов, как эвенки. 

 В современных социальных науках растет интерес к осмыслению отношений человека с 
окружающей средой. «Жизнь среди семи ветров» (В. Н. Давыдов) делается попытка 
проанализировать материальность воздуха. Долгое время данная стихия оставалась без 
внимания социальных ученых. Тем не менее воздух постоянно перемещается, не стоит на 
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месте. Люди организуют свои практики в соответствии с этим движением, или, лучше 
сказать, находясь внутри движения воздуха. Названия ветров отражены в историях, 
которые рассказывают местные жители. Ветер изображается в них не как безликая 
субстанция, а как креативная или разрушительная сила. Отношения эвенков с ветром — 
также одна из форм построения отношений с ландшафтом. Охота, рыбалка, оленеводство и 
перекочевки зависят от распространения и силы ветра. Локальное знание о ветре — 
важнейшая часть повседневной таежной жизни, где ландшафт выступает в динамике и 
раскрывает свой потенциал. 

В. Н. Давыдов и Симонова В. В. в своей работе рассматривают способы взаимодействия 
эвенков Байкальского региона со стихиями природы. Подобное построение текста 
показалось авторам перспективным, поскольку через разные подходы к элементам 
природного ландшафта, характерные для эвенков Байкальской Сибири, можно составить 
представление о разнообразии этических норм и контекстов, без которых невозможно 
понимание отношений человека и природы. [6;155]. 

Как и в славянской мифологии, в мифологии коренных народов обожествляется природа 
и природных явления.  

В мифологии лесных ненцев обожествляется природа и природные явления. Мифологию 
самодийских народов «населяют» многочисленные божества и духи природы и природных 
явлений: вит веԓ ‘хозяин воды’, петаԓа веԓ ‘хозяин леса’, Нум – покровитель погоды, 
создатель всего живого. Как считали ненцы, он управляет снегом, молниями, дождем и 
бурями, ветрами. Весьма сложно, например, определить в этом плане то место, которое 
отводят лесные ненцы в иерархии духов Меԓьша ӈай Поԓю ‘Ветру и Вихрю’. К тому же 
неизвестно вообще, один ли это и тот же или все же два духа. У манси, например, Ветер - 
старик считался братом верховного божества и относился, таким образом, к разряду 
небожителей [7;80].  

В фольклоре лесных ненцев Мельша кахэ ‘духи Ветра’ живут на земле семьями, у них 
есть свои собственные жилища, шалаши, построенные в лесу из сухих веток («свалки» из 
сухостоя, которые нельзя рубить женщинам на дрова), однако поԓю ‘вихрь’, образуемый 
ими, то поднимается до неба, то спускается с него [8; 16]. «Самоед должен постоянно 
остерегаться действий, которые могут принести несчастье, - писал побывавший у лесных 
ненцев почти столетие назад финский исследователь Т. Лехтисало. – самоед боится вихря, 
ибо он верит, что в нем движется смерть…». [1;94].  

У ненцев боги Ветра имели свою иерархию: во главе семи ветров стоял главный 
Вайсы’ку - Меԓьша ‘Старик - Ветер’. Город Меԓьша Паԓанота выглядит как белые облака 
на небе. По легенде, Старик Ветер создал чайку и сказал: «Люди на реке ловят себе рыбу. 
Будешь летать над речкой и показывать им направление ветра. Люди за это будут тебя 
кормить рыбой». С тех пор чайке – птице ветра – достаются угощения от рыбаков, а ветер 
способствует хорошему улову. По другому поверью, унесенная на небо Кāт Ката 
‘Старухой Пурги’ ‘чайка’ халэв –злоказненная и несущая недобрые вести птица; 
залетевшую в чум чайку следовало убить. 

В фольклоре лесных ненцев образ Мельша ‘ветер’, был живым. Ветер – движение 
воздуха в горизонтальном направлении [9; 74]. 

Многочисленные мифы объясняют различные явления природы. В представлении 
ненцев и энцев холод посылает гигантский бык севера, живущий в ледовом море, у 
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северной кромки неба. Зимой его дыхание проявляется в пламени Каԓмяԓ пя’ ‘северное 
сияние’, а летом– в виде дождевых туч. Когда бык сбрасывает вылинявшую одежду– идёт 
снег, он дует– поднимается холодный ветер, стоит на месте - царит холод. Пургу у ненцев и 
нгасан олицетворяет неопрятная злая старуха, когда она показывается людям, они гибнут. 
Ветром, по фольклорным представлениям ненцев, управляет молодой великан– хозяин 
ветров Котура (ненецкая сказка «Хозяин ветров»).  

 Связанный со стихией воздуха, ветер в мифологических представлениях 
персонифицируется или наделяется свойствами демонического существа. 

Традиционные представления о том, каков внешний облик ветра, делятся на два типа. 
Согласно первым, ветер невидим, он существует в природе незримо. Согласно вторым, 
ветер воплощался в облике человека, причем мужского пола. 

 Ветер, по представлениям ненцев, создаёт семью парами своих железных крыльев птица 
Минлей; гром - это шум полозьев нарт, на которых духи грозы - сыновья юга едут 
сражаться с сыновьями севера, чтобы забрать у них их сестру, вдову сына юга, 
вернувшуюся после его смерти в нарушение обычаев к отцу на север. От полозьев нарт 
летят искры - молнии, а сыновья севера загораживаются от противников грозовыми тучами. 
В другом варианте этого мифа духи грозы борются с быком севера, который, сражаясь с 
ними, низвергает потоки воды (сильный дождь). В мифах лесных ненцев духи грозы, птицы 
- грозы, живут в море и оттуда носят на небо воду, возят облака, впрягшись в них.  

У ненцев ‘сильный ветер’ нэхэ’та меԓьша, ‘безветрие, безветренная погода’ меԓьша 
шата, в такую погоду на озерах нет волн, поверхность ровная. 

Данный образ является не только природным явлением, но и важным действующим 
лицом в фольклоре. В народных представлениях власть повелевать ветрами приписывается 
различным божествам и мифологическим персонажам. 

Так в ненецкой легенде «Дом Ветра» говорится. «Когда - то одна женщина срубила 
сосну, ветви которой образовали хитрое сплетение. Подумала: «Проверю, правду ли 
говорят: если сломать это уродливое сплетение на сосне, то ветер чум унесёт?». Срубила и 
домой направилась. В сторону чума своего посмотрела: около него вихрь. Пока к чуму шла, 
пока смотрела, вихрь чум её унёс. Глаза к небу подняла: скрылся. Вдруг опять вихрь 
налетел. Потом вспомнила: от вихря ножом, топором себя защитит. Топор вверх к ветру 
подняла, лёгкий ветерок на лице почувствовала. Как только почувствовала, сразу рубить 
начала, сказала: «Держись подальше, зарублю тебя! Я искуплю грех». Вихрь стороной 
прошел. К чумам направилась, в соседнем чуме пришлось пожить, пока себе другой чум 
строила. Построила. А то срубленное дерево со сплетением обратно унесла, туда, где оно 
раньше стояло. Помолилась, жертву оставила, жир оленя, ещё раз помолилась и сказала: 
«Больше так не буду поступать». [10; 59,60].  

В данном фольклорном произведении ненецкая женщина была наказана за 
несоблюдение запрета, нельзя рубить дерево, на котором находится Меԓьша мят ‘Дом 
Ветра’ и только после совершения обряда женщиной, ветер успокоился. Нешаӈ ванԓхана 
«Меԓьша мят» маԓама: Кукехана ӈоп пуша икуша пайпёӈаш, пя мо куки кэт шеԓтамы. 
Вихинянта ма: «Неныша ӈайтԓяш маньштууй е’ качал таптапаэй меԓьша мятм кананы». 
Пайпёӈата, мякта кэя. Мята ет хыӈыԓя: мята кэвхана поԓю. Мякта минчаханта 
маныяханта мята поԓю канаӈата. Нум няӈ иԓӈата: хэмхыˮ чаха. Ӈай ӈые поԓю то. 
Чикехана вита маньш кэя: поԓюхат каԓхана тупкахана пытамта маԓтӈата. Тупкамта 
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чуˮув иԓы, поԓю ет, меԓьшакууи шаткната товунота. Чики минханта хапноԓьш чепи, 
маԓама: «Чахана мэˮ, шеты хапнаӈат! Кайвучам шеԓтамаиˮ тэмтанаӈам». Поԓю 
чахакумна кэя. Мятуˮ няӈ кэя, нята мякна иԓияпче ӈыи мямта шеԓтапёши. Тайна ӈыи 
мятм мэ. Чики матаˮмымта пямта е качалсамы пуняӈ канаӈата, ӈайˮмяханта, 
нуˮмаханта. Нянтоԓя, каӈоԓ кае, тыӈ шаньшум, ӈай нянтоԓя, маԓама: «Шан таԓям нит 
мэн». [10;8,9]. 

По воззрениям ненцев, ветер происходил от дуновения верховного божества Нум 
[11;212]. Они считали, что он дул для того, чтобы отгонять комаров и мошек и приносить 
прохладу. Остановить сильный ветер можно, лишь сильно напугав его. [12; 224]. 

Ещё одна ненецкая легенда «Дом ветра» гласит: «Однажды сидела женщина около 
кипящего котла. Котёл вскипел, рыбу, стоявшую на кольях, другой стороной повернула. 
Внезапно на лице холодок почувствовала. Голову вверх подняла. Вперёд глянула: на неё 
вихрь движется. Нож выхватила, вперёд лезвие выставила, сказала: «Обходи меня 
стороной, если сюда приблизишься, заколю». Вихорёк остановился. Вновь закружась, 
вдалеке прошел. [13; 60]. 

А эта легенда гласит, что с помощью ножа, женщина защитилась от разрушительной 
силы ветра. Ӈай ӈоп нешаӈ ванԓ «Меԓьша мят» маньшту: 
Кукехана ӈоп пуша ет яԓмянта кэвхана ӈамчумай. Ета ԓохома, япсхана ӈайта каԓита 

ними кэвхантуӈ шоԓхаԓэ. Ԓакԓин чешчауи шатананта налкаты. Ӈайвамта чуˮув иԓы. 
Неԓьняӈ хыӈыԓя: е’емнянта поԓю минья. Каԓта ӈыхита, каԓта маԓ неԓьня мэ, маԓама: 
«Пинякумна, таԓняӈ топты, шеты яӈкахаԓтам». Поԓюуи чикен нуԓэй. Ӈай шоԓхаԓ 
пинякумна кэя». [10;9]. 

 Ветром, по представлениям ненцев, управляет молодой великан – хозяин ветров Мельша 
веԓ. Ненцы считали, что пурга, ветер, гроза, реки, озёра, урочища имели своих духов. 
Предполагали, что землю создал их главное божество - Нум. У Нума был сын Нга - бог 
болезней, несчастий и смертей. По верованиям ненцев, Нум не входил сам в нужды людей, 
а защищал их от Нга. Кроме Нума у ненцев было ещё одно доброе божество Я - ‘небо’ - 
‘мать - земля’. Духов уважали и боялись. 

Рассмотрим образ ветра в малых жанрах фольклора: в загадках, приметах.  
Ненцы говорят: Благоприятной приметой является, например, ‘красный закат’ кэмчаки 

яԓяӈамтай: Яԓя пэмшамш кэмчанешту - яԓя меԓьшай ӈайты ‘Солнце вечером краснеет – 
день настанет ветреный’. 

Утреннее ярко - красное зарево, напротив предвещает плохую погоду, если собака 
валяется в снегу на спине – к пурге с ветром, ‘мерцание звезд – к ветреной погоде’ – Нумки 
шана’коӈа - меԓьшай нум ӈайты; 
Приметы ненцев, связанных с ветром: 
Шаха нумки мантэ - меԓьшаӈ ‘Когда звезда падает к ветру’; 
Яԓя чиԓхан ӈамтӈа – меԓьша ӈайты ʻСолнце в облака садится – ветер будетʼ; 
Шаха кāт шан яԓя шана’коӈа, пыта нуԓташ таԓа, меԓьша ет тупка хавак пейԓяхана 

ӈайпташ таԓа ‘Если разыгралась метель на несколько дней, то её можно оставить, 
направив в сторону ветра лезвие топора.’ 
Ёԓну маныештуш: ӈамыԓкай меԓьша поспё, ӈамыԓкай чиԓ, кушеˮ нум яԓя ёԓьшкана 

ӈиньԓимты ‘Утром наблюдали: какой дует ветер, какие облака, как может измениться 
погода в течении дня.’ 
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Калэв чу"мна нумхана – меԓьшан ʻЧайки высоко в небе – к ветрамʼ; 
Ниюн вит мансԓа, чекехана, вайма шеԓ ӈайты – таньшеԓ меԓьша хахамты ӈай 

мансԓамы вит ӈу'ка вайма шеԓтаны ‘Не тревожь воду, потому что, не миновать беды - 
может подняться ураганный ветер, и разбуженная вода может натворить много бед’; 

 По местным приметам люди научились предугадывать погоду не только на ближайшие 
часы или дни, но и на более длительный срок. Ненецкие приметы сохранились до нашего 
времени, для оленевода сильный летний ветер, даже с дождем, представляется хорошим, 
поскольку он избавляет оленей от комаров и зноя. Тихая погода для оленеводов 
оказывается сущим адом из - за обилия комаров. Оленевод считает хорошей погодой не ту, 
что приятна ему самому, а ту, что полезна его оленям. 

Ненецкие загадки, связанные с ветром: 
Таӈи яԓя няӈ пётоԓьты – хомай тэвԓаны. Хыԓы че’шча няӈ няˮԓаны – майяӈ шеԓтаны. 

Меԓьша ‘С летним солнцем поссорится – облегченье принесёт. С зимним морозом 
подружится - беды наделает. Ветер’; Эта загадка говорит, о том что ветер летом, даже 
сильный ветер избавляет оленей от комаров и гнуса, зимой же ветер может замести все 
следы, потеряться олени. 
Нумки шипёй пиӈхана ейя мят ёԓьшан кимя няӈкта нятаны? Кимя ӈота’ку меԓьша 

нямна коны, шаха выӈкна миню’ма ику? Вэяку меԓьшай яԓяхана ‘В ночь беззвездную до 
чума кто добраться вам поможет? Кто разыщет путь по ветру, если в тундре бездорожье? 
Собаки в ветреную погоду’. 

Собака для ненцев, это хороший друг и помощник. Даже в самую ветреную погоду, она 
может привести домой. 
Ӈоп ӈамоԓьш чепӈа, нимиём маԓя выԓкатаӈа, чупей кэвхана маныеӈата, меԓьша пумна 

чиԓш кэя. Ту ӈай я’ки ‘Один только есть начинает, а другой уже выскочил, всё вокруг 
оглядел, вслед за ветром улетел. Огонь и дым.’ 

 Эти загадки ни только интересны, они ещё и познавательны. Из них можно получить 
много полезной информации для детей и для развития смекалки, ума. 
Вайсы’ку паныхана яԓя ӈай пиӈ ваӈк меԓьшахат ԓэтпё. Ты тайва. ‘Старик в шубе дни и 

ночи защищает прорубь от ветра. Олений хвост.’ 
Ненецкие загадки, связанные с оленеводством, с трудовыми процессами, бытом и 

укладом жизни ненцев. 
Образ ветра играет важную роль в фольклоре лесных ненцев. Образ 

многофункционален: это и характеристика климатических особенностей, и средство 
характеристики человека, и символ, позволяющий выявить внутреннюю сущность героя, 
дать нравственную оценку его поступков. 

 Осмысление взаимодействия человека и ветра, а также исследование местных знаний о 
ветрах чрезвычайно важно для понимания того, как местные жители организуют свои 
повседневные практики при постоянно меняющихся погодных условиях. Знания о ветре 
являются немаловажным элементом локальных знаний об окружающей среде, они 
позволяют местным жителям прогнозировать погодные явления и координировать свои 
текущие дела. 
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РАЗВИТИЕ НАРЕЧИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Многие грамматисты отмечают сложность выделения наречий в отдельную часть речи, 

что связано с неоднородностью слов, которые принято относить к наречиям и отсутствием 
признаков, общих для всех видов наречия. Это подтверждают высказывания зарубежных 
англистов: "Adverbs make up a rather complicated group of words, varying widely in form and 
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distribution" или "The traditional' "adverbs" are a miscellaneous lot having very little if anything in 
common". 

Лингвистов в трактовке наречий не удовлетворяют прежде всего критерии отнесения 
слов к этой категории. Как нормативные, так и научные грамматики причисляют к 
наречиям весьма не однородные по значению и по функциям в предложении слова 
(уместно здесь привести высказывание В. В Виноградова: "Категория наречий исстари 
являлась свалочным местом для всех так называемых "неизменяемых" слов. 

Наречие довольно поздно получило в грамматической теории статус знаменательной 
части речи. Ранние грамматисты (Г. Суит, Г. Поутсма, О. Есперсен) относили наречие к 
неизменяемым частям речи, называемым ими particles. В разряд "частиц" кроме наречия 
входили предлоги, союзы, междометия: "Indeclinable words or particles comprise adverbs, 
prepositions, conjunctions and interjections". 

В работах структуралистов был выдвинут позиционный критерий отнесения слов к 
разным классам, в том числе и к тому классу, который традиционно называется наречием (в 
классификации структуралистов - класс 4). Заполнение позиции класса 4 является 
единственным признаком этого класса. 

 
Класс 4.Ч. Фриза включает центральные наречия, все остальные наречия были выведены 

из класса 4 и распределены по функциональным (служебным) группам слов. Из 15 групп 
служебных слов семь групп включают слова, относимые в традиционных грамматиках к 
наречиям: 

 
Состав наречий пересматривался и в работах представителей более поздних 

лингвистических направлений. Для достижения большей однородности и обозримости 
этого класса слов было предложено вывести из класса наречий некоторые разряды слов. 
Так, исходя из основной функции наречия, Г. Глисон предлагает исключить из класса 
наречий три группы слов, с целью добиться большей однородности класса наречий: 

1. усилители (intensifiers): very, extremely, rather. 
Усилители определяют прилагательные или наречия, но не глаголы. 
2. ограничители (limiters): only, just, even. 
3. союзные наречия (sentence connectors): nevertheless, however. 
Кроме трех основных групп предлагается исключить еще несколько слов: "There are a 

number of words which must be excluded from the "adverb" class, but which do not fall into any 
clearly definable group. Among them are not, there.". 
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После всех исключений Г. Глисон предлагает следующее определение наречия: "An 
adverb is a word that modifies a verb", что согласуется с основной функцией наречия – 
функцией "определения" при глаголе (лат. ad - verbium). 

В одной из последних зарубежных грамматик наречие относится к открытым классам, 
наряду с существительным, прилагательным и глаголом, однако оговаривается, что это 
смешанный класс (mixed class), включающий открытую группу (качественные наречия) и 
закрытую группу (обстоятельственные наречия).  

 Наречие является оной из знаменательных частей речи. Наречия определяют качество 
действия, свойства, состояния или указывают, при каких обстоятельствах совершается 
действие (The adverb is usually defined as a word expressing either property of an action, or 
property of another property, or circumstances in which an action occurs). Наречие называет 
"признак связуемый с другим признаком, данным или возникающим, и лишь чрез его 
посредство относимый к предмету". Так, в примерах очень сладкий виноград, снаружи 
красивый дом, поезд шел быстро существительные называют предметы, прилагательные и 
глаголы признаки предметов, а наречия - признаки этих признаков. 

Наречия относительно поздно получили в грамматической теории самостоятельный 
статус знаменательной части речи. Но еще в античной грамматике Дионисий Фракийский 
обозначил наречие термином epirhema ('epi' на', 'при' + rhema 'глагол'), отражавшим 
понимание наречия исключительно как глагольного определителя. В том же значении 
данный термин был воспринят римскими грамматистами, ср. adverbium ('ad' 'при' + 'verbum' 
'глагол'). Из латинской грамматики этот термин перешел в грамматики европейских языков. 

Многие грамматисты отмечают сложность выделения наречий в отдельную часть речи. 
Это связано с неоднородностью слов, которые принято относить к наречиям, отсутствием 
общих положительных парадигматических признаков, релевантных для этой части речи и 
общих для всех видов наречия, а также с отсутствием единого семантического критерия и 
невозможностью подвести все типы наречия под одну синтаксическую категорию. 
Наречием принято называть неизменяемую часть речи. Существует точка зрения, что 
термин "неизменяемый" к наречию отнесен быть не может, так как суффиксы сравнения 
наречий сближаются структурно с флексией и создают систему, парадигму форм, которые 
не могут не считаться формами словоизменения. Это положение оспаривается, прежде 
всего, тем, что степени сравнения характеризуют не весь класс, а только группу 
качественных наречий. Кроме того, соотнесение суффиксов сравнения с флексией, по 
мнению И. П. Ивановой, чрезвычайно спорно, так как они не могут влиять на изменение 
синтаксической сочетаемости. 

В соответствии с русской лингвистической традицией в отечественной англистике 
принята классификация, согласно которой все наречия делятся на два больших класса: 
качественные и обстоятельственные. Качественные наречия в большинстве случаев 
имеют формальный признак – они образованны от прилагательных путем прибавления 
суффикса - 1у. Исключение составляют такие наречия, как well, супплетивное по 
отношению к good, и наречия типа fast, low, hard, совпадающие по форме с 
прилагательными (так называемые "flat adverbs"). Качественные наречия определяют 
качество действия и подразделяются на подклассы: 

1. Наречия образа и способа действия (sadly, slowly, gradually); 
2. Наречия меры, степени и количества (very, highly, scarcely); Обстоятельственные 

наречия указывают на различные обстоятельства, при которых совершается действие, и 
подразделяются на наречия места (here, near, there) и времени (now, today, tonight). Они не 
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определяют характера и качество процесса, не определяют его признаков, а обозначают 
лишь внешние обстоятельства действия, дают его внешнюю характеристику, в то время как 
качественные наречия определяют его внутренний характер, обладая некоторым оттенком 
модальности.  

 
Список использованной литературы 

1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. - М.: Высшая школа, 2000.  
2. Гаджиева Н.З. Проблемы тюркской ареальной лингвистики. — М., 1975.  
3. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка. Учебник. 

Хрестоматия. Словарь. – СПб.: Издательство "Лань", 1999. -  
4. Ильиш Б.А. Строй современного английского языка (на англ. языке). – М.: 

Просвещение, 1965.  
© А.М.Хотджыева, 2017. 

 
 
 
УДК 81  

Хотджыева Айбиби Мухамметдоврановна  
 КЧГУ им. У.Д. Алиева Институт филологии 34 группа 

г. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация 
  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ  
НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ 

 
Проблема формирования грамматических навыков является одной из наиболее 

актуальных. Грамматический навык по своей природе неоднороден и таким образом 
требует к себе комплексного подхода, затрагивающего все основные его стороны.  

На протяжении многих лет грамматика была предметом интенсивных обсуждений и 
дискуссий. Грамматика играла и продолжает играть неодинаковую роль не только при 
обучении родным или иностранным языкам, но и вообще в системе образования отдельных 
стран мира. 

Сегодня в школах наблюдается тенденция к сокращению роли грамматики при обучении 
иностранным языкам. Многие европейские педагоги отмечают, что образовательные и 
развивающие цели в обучении не бывают достигнуты в силу того, что школьники при 
изучении традиционных грамматик иностранных языков не понимают ни практической 
значимости изучения грамматических терминов и понятий, ни целей грамматического 
анализа. 

С другой стороны можно привести примеры сохранения доминирующей роли 
грамматики в обучении иностранным языкам, о чём свидетельствуют отечественные 
программы и учебники, создающиеся в ряде случаев не на основе методической 
целесообразности, а под влиянием особых мнений лингвистов, а также ряда социально - 
политических факторов. 

Как известно из психологии навык пользования одним орудием переносится на 
английское действие с другим орудием. Речевые навыки такие как письмо, чтение, 
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произнесение звуков, грамматический навык, употребление определенного порядка слов и 
сочетаемости также переносится из родного в иностранный.  

Перенос навыка по аналогии может быть благоприятным, то есть способствовать 
усвоению иностранного языка или тормозящим, который в методике называют 
интерференцией родного языка. 

Преподаватель иностранного языка должен знать в какой мере родной язык обучаемых 
может способствовать усвоению иного языка и учитывать его как стимулирующее так и 
интерферирующее влияние.  

Для переноса навыка нужны соответствующие упражнения. Вот почему сторонники 
сравнительного метода не добиваются заметного успеха, так как сопоставление ведется 
только в лингвистическом, а не в методическом плане, что не приводит к сдвигам в речевой 
практике, а лишь к потере времени. Прав Хэгболдт, который говорит, что дело не в теории а 
в практике, подкрепленной теорией. 

Итак, успех в овладении языком решает не самосравнение или сопоставление, а 
рациональная система упражнений, составленных с учетом особенностей родного языка. 

Многие авторы (Хегболдт, Шубин, Пассов, Лапидус, Гурвич и другие) считают, что 
объяснение в том числе сравнение должно занимать минимум времени, при чем до 
выполнения упражнения. Сопоставление во время выполнения упражнений с целью 
исправления ошибок ведет к противоположному результату. Это объясняется прежде всего 
тем, что мысль учащегося сосредотачивается на логическом сравнении, которое мыслится 
на родном языке, вследствие этого и внимание отвлекается от темы разговора в 
проговариваемых предложениях на иностранном языке допускаются больше ошибок. 
Лучшим средством исправления ошибок, допущенных под влиянием родного языка, 
является короткое замечание, за которым следует выполнение ряда однообразных 
упражнений по образцу. 

Под грамматическим навыком говорения подразумевается правильное коммуникативно 
- мотивированное автоматизированное употребление грамматических явлений в устной 
речи. Грамматические навыки, обеспечивающие правильное формообразование и 
формоупотребление, можно назвать речевыми морфологическими навыками (к примеру, 
образование личных окончаний глаголов). Те навыки, которые отвечают за верное 
автоматизированное расположение слов во всех типах предложений, определяются как 
синтаксические речевые навыки.  

Практически полное единодушие среди исследователей прослеживается в разделении 
грамматических навыков на рецептивные и экспрессивные (продуктивные) грамматические 
навыки. В основе данной классификации лежит ориентация на использование 
грамматических навыков в экспрессивных видах речевой деятельности (говорении, письме) 
и рецептивных видах речевой деятельности (аудировании, чтении) 

Рецептивные грамматические навыки - это автоматизированные действия по указанию и 
расшифровке грамматической информации в письменном или звучащем тексте. Поскольку 
восприятие и понимание устного или письменного текста происходит как при активном, 
так и при пассивном знании языкового материала, рецептивные грамматические навыки 
делятся на рецетивно - активные и рецептивно - пассивные навыки чтения и аудирования.  

На современном этапе лингвисты и методисты стали особенно часто включать в понятие 
«грамматика» разные разделы науки о языке, например, такие, как словообразование и 
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фонетика, а также орфография, элементы лексикологии, фразеологии, стилистики, или 
разделы «Семантика», « Прагматика» и др., которые в свою очередь включаются в 
учебники грамматики разных языков.  

Сегодня пособия по грамматике иностранных языков стали образовывать особое 
значение, составные части которого ориентированы на разные цели: грамматики для 
различных возрастных категорий и ступеней обучения, грамматики для многих типов 
учебных заведений, грамматики для людей с разным лингвистическим опытом или 
имеющих разные профессии, особые коммуникативные грамматики.  

Для решения современных проблем повышения эффективности обучения иностранным 
языкам необходимо определить различия между научными грамматиками и 
специфическими грамматиками иностранных языков. Для этого необходимо уточнить 
объекты языкознания и методики предмета «иностранный язык». 

По определению лингвистов, объектом современного языкознания является язык (во 
всём объёме его свойств и функций): строение, функционирование и его историческое 
развитие. Объект современной методики - это цели и закономерности обучения ИЯ, 
содержание, формы и методы обучения. Различные объекты лингвистики и методики 
позволяют определить во многом разное содержание и формы описания грамматического 
строя языка в научных грамматиках и грамматиках дидактических.  

Научные грамматики, описывающие язык в целом, указывают на грамматические 
явления, существующие в данном языке вообще, независимо от изучаемых учащимися 
явлений языка, в то время как грамматики иностранных языков должны основываться, 
прежде всего, на языковом минимуме определенной ступени обучения. Лингвистические и 
методические системы изложения грамматики не совпадают. Так, в отличие от 
формулировки правил в теоретической лингвистике, формулировка правил в 
дидактических грамматиках зависит от возраста обучаемых, опыта, психологических и 
других особенностей.  

До сих пор можно слышать среди учителей высказывания, подобные следующим: 
«Грамматику мои ученики знают, но говорят и читают с ошибками и наоборот: «Говорить 
и читать умеют, а грамматику не знают». Эти высказывания говорят о непонимании 
сущности грамматики вообще и о ее роли при овладении иностранным языком в частности. 
Невозможно отрывать грамматику от речи, так как грамматика наряду со словами и 
звуковым составом представляет материальную основу речи. Грамматике принадлежит 
организующая роль.  
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РЕЧЕВАЯ ТАКТИКА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В НЕМЕЦКИХ РЕКЛАМНЫХ ПЕЧАТНЫХ ТЕКСТАХ 
 
Аксиоматично звучит сегодня утверждение «реклама – это двигатель торговли». С ее 

помощью мы узнаем о новых товарах, скидках, акциях, предложениях. Мы встречаем ее 
повсюду: в интернете, на улице, в магазинах и по радио. На рынке товаров и услуг уже 
давно уяснили: не так важно, каков твой товар на самом деле, решающим является то, что о 
нем подумают. Интересный факт: производители тратят на рекламные компании в общей 
сложности около миллиарда долларов в год. Но чаще всего простого сообщения 
информации о товарах и услугах недостаточно для их успешной продажи, поэтому 
производители, рекламодатели стараются самыми различными способами воздействовать 
на сознание покупателя. Значительна при этом роль выбора коммуникативных тактик, в 
том числе и соответствующего выбора в целом языковых и, в частности, стилистических, 
средств.  
Цель предлагаемой читателю статьи – выявить на материале немецких рекламных 

печатных текстов наиболее частотно используемые коммуникативные ходы, служащие 
реализации речевой тактики перераспределения межличностного пространства. 
Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 1) создать картотеку 
примеров, иллюстрирующих реализацию данной речевой тактики; 2) выявить наиболее 
часто используемые лексические единицы, реализующие речевую тактику 
перераспределения межличностного пространства. 
Объектом нашего исследования являются печатные рекламные тексты современной 

немецкой прессы. Предмет работы – речевая тактика перераспределения межличностного 
пространства. Поставленные цель, задачи и объект статьи предопределили выбор методов 
исследования: а) метод сплошной выборки; б) метод интерпретации. 

Актуальность темы статьи мы видим в следующем: несмотря на то, что проблемы 
коммуникативных стратегий и тактик, занимают приоритетное место в отечественной 
филологии [2, с. 215 - 221; 3; 4, с. 31 - 42; 5, с. 559 - 563], многие вопросы остаются еще 
открытыми. Так, в частности, нерешенной остается проблема описания коммуникативных 
ходов как средства реализации тактик, используемых в рекламном дискурсе. 
Исследовательским материалом для нас послужили 82 рекламных печатных немецких 
текста из известного немецкого журнала «Spiegel». 

В современной рекламе мы наблюдаем нарушение границ межличностного 
пространства. Рассмотрим основные коммуникативные ходы, используемы для вторжения 
в сферу «Я потребителя». За основу нами была взята классификация коммуникативных 
ходов, предложенная О.С. Иссерс [3].  

Итак, первый коммуникативный ход, на котором мы остановимся, называется “Это твое 
любимое!”. Данный коммуникативный ход направлен на подмену системы ценностей и 
часто реализуется с помощью употребления местоимения второго лица (ты, вы), 
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прилагательного (любимый, желанный), а также глаголов, выражающих предпочтение 
(любить, быть без ума, выбирать, предпочитать). Рассмотрим реализацию данного 
коммуникативного хода на примере рекламы компании «Siemens». Приведем текст 
рекламы: „Siemens. Your window to the future“ [7]. В данном примере обнаруживаем 
притяжательное местоимение your, образованное от личного местоимения второго лица. 
Таким образом, рекламодатель устанавливает контакт с покупателем, создавая иллюзию, 
что обращаются именно к нему и только к нему. Похожий прием имеет место в рекламном 
тексте компании «Sander»: „the energy is yours“ [7]. Туристические компании часто 
используют данный коммуникативный ход, чтобы вызвать у людей желание 
путешествовать в определенную страну, не оставляя при этом им выбора. Так, на страницах 
журналов нам встретилась следующая реклама: „Endlich Ferien. Ihre Schweiz“ [12]. 
Неосознанно человек начинает задумываться о поездке в Швейцарию, даже если до этого у 
него были другие планы. Проявление заботы и внимания к желаниям покупателя также 
является весьма характерной чертой данного коммуникативного хода. Рассмотрим пример 
рекламного текста компании «AOL»: „Mit AOL können Sie Ihre Bankgeschäfte auch ganz 
bequem von zuhause aus erledigen. Und das, wann immer Sie wollen. So einfach, so übersichtlich, 
so lebendig“ [8]. В данном примере используются местоимение второго лица, модальный 
глагол wollen (хотеть, желать), а также ряд оценочных прилагательных: einfach 
(простой), übersichtlich (ясный, понятный), lebendig (реальный, живой).  

Следующий коммуникативный ход – «Это твоя мечта. Ты хочешь этого». Он 
реализуется посредством употребления оценочных глаголов «мечтать», «стремиться», 
«хотеть», а также других лексических единиц с положительной коннотацией. Примером, 
иллюстрирующим данный коммуникативный ход, служит реклама компании 
«Rodenstock»: „Aus diesem Grund entwickeln wir Brillen, mit denen man nicht nur exzellent 
sieht, sondern die auch den Ausdruck Ihres Gesichts unterstreichen. Mit hochwertigen Materialien 
für Fassungen und Gläser. Alles perfekt und ganz individuell auf Sie abgestimmt“ [7]. В каждом 
предложении рекламного текста этой фирмы находим примеры оценочных 
прилагательных: hochwertig (высококачественный), exzellent (превосходный, великолепный), 
perfekt (совершенный), individuell (индивидуальный, отдельный).  

Далее рассмотрим рекламу фирмы «WestLB». Приведем текст рекламы: „Sie haben Ideen 
und Ziele. Sie stehen vor neuen Herausforderungen. Sie wollen Finanzberatung, die fair und 
zuverlässig ist. Als leistungsstarke Geschäftsbank bietet die WestLB Ihnen individuelle Konzepte 
und zukunftsfähige Finanzlösungen. Experten mit langjährigem Know - how erarbeiten Ihre 
spezifischen Möglichkeiten“ [12]. Отметим употребление оценочного глагола wollen (хотеть, 
желать) и прилагательных neu (новый, современный), fair (порядочный, честный), 
zuverlässig (надежный, верный), leistungsstark (высокоэффективный), individuell 
(индивидуальный), zukunftsfähig (перспективный), spezifisch (специфический, особенный). В 
совокупности эти лексические средства служат рекламодателю убедительным аргументом 
принять потенциальным клиентам решение воспользоваться услугами именно данного 
банка. Заслуживает внимания и рекламный текст фирмы «Pioneer»: „Das neue Pioneer Cyber 
Navi System gibt Ihnen einen großartigen 3 - D - Überblick von der Straße, die vor Ihnen liegt. 
Dann genießen Sie den absoluten Spaß auf Rädern…und unbestritten die schönste Form des 
Reisens“ [11]. В данном тексте использованы оценочный глагол genießen (наслаждаться) и 
имена прилагательные großartig (великолепный, впечатляющий), absolut (абсолютный), 
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unbestritten (неоспоримый, несомненный), schön (красивый, прекрасный). Последняя лексема 
употребляется в превосходной степени – . die schönste (Form).  

Часто в рекламных текстах применяется коммуникативный ход «Тебе (было) плохо. С 
“этим” будет хорошо». Этот коммуникативный ход, на наш взгляд, как нельзя ярче 
демонстрирует вторжение в зону «Я потребителя» и подмену его системы ценностей. 
Создатели рекламы убеждают нас, что они точно знают, что нам нужно и что сделает нас 
счастливее. «Отсюда ясна задача рекламы, которая заключается в том, чтобы сделать за 
покупателя анализ динамики потребностей и дать ему готовый результат анализа, при этом 
у покупателя не должно возникнуть сомнений, что анализ сделан с его позиций и в его 
интересах», – справедливо замечает О.С. Домовец [1, с. 62]. Реализовать данный 
коммуникативный ход часто помогают наречия и прилагательные в сравнительной 
степени. Приведем пример рекламы компании «PASSO»: „Diese Nummer bringt Sie weiter“ 
[7]. Такой же прием находим в рекламном тексте фирмы «AVANTURO»: „Wir freuen uns, 
Ihnen das Leben leichter zu machen“ [11]. Таким образом, слова weiter, leichter убеждают 
покупателя в том, что их жизнь изменится в лучшую сторону, если они воспользуются 
услугами данной фирмы. Рекламодатель может открыто заявлять о том, что его товар 
способен изменить жизнь потенциального потребителя. В доказательство приведем 
рекламный текст компании Panasonic: „Panasonic changes your life“ [12].  

Так как основной задачей создателей рекламы является привлечение внимания к товару 
или услуге, способы достижения этой цели могут быть разнообразны. Необязательно даже 
формировать у покупателей положительный образ о товаре или услуге, важно оказаться в 
актуальной зоне памяти человека. Рекламодатели каждый раз ищут все новые способы 
воздействия, к которым не привык потребитель, порой нарушая границы личного 
пространства. «Раздражая, они одновременно привлекают внимание адресата, заставляют 
его подсознательно зафиксировать в эпизодической памяти марку предлагаемого товара 
или услуги» [3, с. 234].  

Итак, можно сделать вывод, что для реализации речевой тактики перераспределения 
межличностного пространства рекламодатели используют такие коммуникативные ходы, 
как: а) «Это твое любимое!»; б) «Это твоя мечта. Ты хочешь этого»; в) «Тебе (было) плохо. 
С “этим” будет хорошо». Данные коммуникативные ходы часто реализуются с помощью 
оценочной лексики: глаголов genießen, wollen, wünschen; прилагательных schön, großartig, 
individuell, fair, zukunftsfähig, exzellent, perfekt. В совокупности эти лексические средства 
служат реализации основной задачи рекламы – убедить покупателя купить товар или 
воспользоваться соответствующей услугой. 
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ПРИНЦИП МЕТОДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
PRINCIPLE OF METODIKO - PEDAGOGICHESKOY OF CONTINUITY 

IN THE MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 
Аннотация: В статье на основе анализа продуктивности использования концепций 

советской методической школы в интеграции с современными условиями образования 
обосновывается значимость принципа преемственности в формировании целостной 
гуманитарной среды. Предлагается система упражнений, построенная на основе идеи 
сочетания материалов учебного комплекса В.В. Бабайцевой и методических пособий, 
изданных в середине XX в. 

Ключевые слова: русский язык, методика, фразеология. 
Summary: In article on the basis of the analysis of efficiency of use of concepts of the Soviet 

methodical school in integration with modern conditions of education the importance of the 
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principle of continuity locates in formation of the complete humanitarian environment. The system 
of exercises constructed on the basis of the idea of a combination of materials of an educational 
complex of V.V. Babaytseva and others methodical grants. 

Keywords: Russian, technique, phraseology. 
 
Проблема развития речи и языковой компетентности учащихся – объект внимания 

теоретиков и методистов. Значение приобретает грамотно организованная работа по 
формированию и развитию выразительности речи, логической точности мышления, что 
обосновывает необходимость обучения школьников целесообразному выбору средств 
языка при построении собственных высказываний.  

Фразеологизмы делают речь более яркой, экспрессивной. С сожалением нужно отметить 
незначительный объем заданий по фразеологии, представленный в учебной программе, что 
слабо коррелируется с влиянием фразеологии на культурно - национальное сознание и, 
следовательно, интеллектуальное и нравственное развитие личности. При этом работа, 
предусмотренная авторами учебников, носит эпизодический характер и сводится к 
толкованию значения фразеологизмов. С целью активизации словаря школьников, 
употребления ими фразеологизмов в текстах предусмотрены следующие учебные 
упражнения: составление предложений и текстов с указанным фразеологизмом, подбор 
фразеологизмов определенной тематики или соответствующих основной мысли текста, 
подбор и запись фразеологизмов, выступающих в роли ключевых фраз к тексту. Учебный 
комплекс В.В. Бабайцевой (под ред. А.Ю. Купаловой «Русский язык и практика»), на наш 
взгляд, в целом располагает материалом, помогающим сформировать у учащихся умение 
уместно пользоваться богатством родного языка, однако и данный комплекс не может в 
полном объеме удовлетворить потребностей обучения.  

Современный массив учебно - методической литературы достаточно обширный. 
Преимуществом является возможность обращаться к электронной базе, где на 
специализированных сайтах размещены многочисленные учебники, пособия для учителей. 
Однако, в силу ориентированности данного материала на интегративность знания, в данном 
массиве не представлены или представлены очень слабо собственно языковые аспекты, а 
также методико - педагогические аспекты советского периода, которые представляются 
нам продуктивными. Поэтому применение пособий, которые представлены только в 
методических разработках прошлого, представляется нам актуальной формой интеграции 
ранее накопленного методического опыта и задач современного образования. При 
разработке фонда дополнительных заданий нами были использованы следующие пособия. 
Ивченков П.Ф. «Контрольно - тренировочные работы на уроках русского языка: 4 - 6 
классы: Пособие для учителя». – М.: Просвещение, 1987. В данном пособии представлен 
широкий спектр упражнений разных типов. Несомненным достоинством является то, что 
по каждому заданию даются развернутые ответы с комментариями для учителя, что 
позволяет использовать пособие и в качестве информационного источника, сокращая время 
подготовки к занятию и обеспечивая качество работы. Работа с данным пособием 
повышает уровень общей культуры учителя. Бахмутова Е.В. «Выразительные средства 
русского языка. Лексика и фразеология». Учебное пособие. Издательство Казанского 
университета, 1967 г. Пособие включает 158 упражнений, которые рассматривают 
особенности употребления в контексте лексики (функционально - стилистическая и 
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эмоционально - экспрессивная окраска слова; синонимика, метафора, метонимия, 
синекдоха), фразеологии, стилистических приемов (сравнение, антитеза, оксбморон, 
градация), достижения комического эффекта средствами лексики и фразеологии, 
устранения речевых штампов. Разнообразны типы упражнений (на определение функции 
языкового средства или тропа в контексте, на исправление текста, на создание собственного 
текста); здесь должен быть отмечен и анализ положительных образцов. Достаточно 
разнообразен круг привлекаемых художественных и публицистических образцов. 

Комплексный анализ учебников канонической учебной программы и пособий П.Ф. 
Ивченкова и Е.В. Бахмутовой позволяет нам составить систему взаимосвязанных 
упражнений. Так, в разделе «Фразеология» (5 класс, §66) предлагается выполнить 
упражнение (№781): «Выпишите примеры фразеологизмов из школьного толкового 
словаря русского языка (посмотрите, например, словарные статьи к словам: язык, водить, 
заря, слово, душа)». На наш взгляд, выполнение данного упражнения формирует интерес к 
словарю как совокупности интересных данных и к многозначности и метафоричности 
слова в контексте фразеологизма. Дополнительно к данному упражнению мы считаем 
возможным для закрепления знаний и формирования практических навыков предложить 
тренировочное упражнение из пособия П.Ф. Ивченкова (стр. 55): «Объясните значение и 
происхождение фразеологических оборотов: столбовая дорога, без сучка и задоринки, 
попасть в переплет, тертый калач. Составьте с ними предложения и введите по 
возможности в свои устные и письменные сочинения». После выполнения упражнения из 
учебника работа по дополнительному упражнению закрепляет навык понимания 
комплексного, цельного значения фразеологизма по сравнению с со значением слова вне 
состава фразеологического оборота, также формируется навык включения данных 
фразеологизмов в сферу речевой компетенции учащихся и в систему культурного 
мышления народа. 

Упражнение № 783 канонической программы предполагает выполнение 2 - х заданий: 1. 
Прочитайте. Найдите фразеологизм, объясните его значение. С виду мы не очень схожи / 
Петька толстый, я худой: / Не похожи, а все же / Нас не разольешь водой (Б. Заходер) 2. 
Найдите в тексте антонимы. Какими частями речи они являются? В роли каких членов 
предложения они выступают? На наш взгляд, данное упражнение развивает речь, 
креативность мышления, умение различать фразеологизмы по структуре и стилевой 
принадлежности. 

Дополнительно к данному упражнению мы считаем целесообразным предложить 
закрепительное упражнение №70 из пособия Е.А. Бахмутовой (стр. 82): «Объясните 
значение следующих фразеологизмов. Турусы на колесах, ни в тех ни в сех, отставной 
козы барабанщик, волчий зуб и лисий хвост, ни синь пороха, всякой твари по паре, одним 
миром мазаны, наводить тень на плетень, сума переметная, семи пядей во лбу... и др.». 
После выполнения упражнения из школьного учебника работа по дополнительному 
упражнению закрепляет умения и навыки формирования компетентности в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности с небольшим объемом информации и 
ставит задачи (формируются навыки) перед учащимися по усвоению структуры и 
семантики фразеологизмов в смысловой конкретизации, позволяет видеть связь языка с 
историей народа.  
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Подобные подробные комментарии могут быть даны к каждому разделу предлагаемой 
нами системы: Выполнение упражнений в соответствии с программой, принятой в 
определенной системе обучения, несомненно, обеспечивает цельность подачи материала. 
Однако в современных условиях многоуровневого образования и существования 
разнообразных стандартов, в системе функционирования которых оказывается учащийся, 
необходимо привлечение источников, которые отличаются определенным подходом к 
решению образовательных задач, что способствует развитию способностей мыслить не 
однонаправлено, а оценивать вариативность изучаемого материала, развитию творческих 
интеллектуально - адаптационных способностей учащихся.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА “CHILDHOOD” (НА МАТЕРИАЛЕ 
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Хорошо известно, что концепт “CHILDHOOD” является одним из базовых концептов 
человеческого сознания и входит как неотъемлемый компонент в концептосферу 
практически любого автобиографического текста. Целью данной статьи является 
выявление специфических особенностей репрезентации данного концепта в 
постмодернистской автобиографии.  

Е.С. Кубрякова считает, что объектом изучения когнитивной лингвистики является не 
только язык, но и «когниция» [2], в связи с чем справедливо осветить вопрос «выхода» 
когнитивной лингвистики в смысловую сферу языка. По З.Д. Поповой и И. А. Стернину, «в 
сферу смыслов когнитивная лингвистика выходит через лингвистику текста, 
располагающую средствами обнаружения имплицитных смыслов, лежащих в глубине 
текстов и не имеющих вербального выражения», а именно: «через анализ языковой 
семантики – в сферу концептов» [5, с. 19]. 

По мнению ряда ученых, концепт может быть представлен двумя основными 
составляющими: ядром и периферией [4, 5]. Ядро концепта, как правило, выявляет себя в 
прямом значении имен – словарном значении соответствующей лексемы - репрезентанта, 
другие зоны – в процессах тропеизации, словообразования, фразеологии, во 
взаимодействии эксплицитных и имплицитных смыслов, различных прагматических 
составляющих лексемы, коннотациях и ассоциациях [4, 3]. Одним из основных понятий, 
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относящихся к ядру концепта, является ключевое слово - репрезентант. Согласно З.Д. 
Поповой и И.А. Стернину, в качестве такого слова обычно выбирается наиболее 
употребительное наименование. При этом, есть ряд дополнительных рекомендаций, следуя 
которым, возможен выбор наиболее полно номинирующего концепт ключевого слова - 
репрезентанта, как то: слово субстантивной природы, наиболее употребительное, средней 
степени абстрактности, стилистически нейтральное, имеющее много значений [5]. 
Периферия концепта состоит из личностных оценок, образов и ассоциаций и формирует 
индивидуальную составляющую концепта. Совокупность составляющих ядра и периферии 
представляет собой «номинативное поле концепта» [5]. Распределение языковых 
репрезентантов концепта между ядром и периферией обнаруживается при изучении его 
репрезентации в тексте.  

Автобиографический постмодернистский текст представляет особый научный интерес 
для исследователя, занимающегося проблемами текста с позиции когнитивной 
лингвистики. Признанным можно считать тот факт, что жанр автобиографии имеет 
неоднозначный характер, в особенности, если художественный текст принадлежит 
направлению постмодернизма. В жанре автобиографии выделяют ряд параметров, 
представляющих особую сложность для исследователя, изучающего текст данного жанра: 
специфичность временной и пространственной организации текста, идентификация автора 
и его репрезентации в тексте, документальность и фикциальность. Постмодернисты 
наделяют свои тексты новыми смыслами, требующими иного прочтения. В жанре 
автобиографии творчество постмодернистов рассматривается как своего рода 
«эксперимент»: «эксперимент писателей - постмодернистов с жанровыми конвенциями 
автобиографии зачастую направлен на трансформацию одной из трех базовых конвенций - 
концептов, актуализируемых уже в названии жанра: AUTOS («сам»), BIOS («жизнь»), 
GRAPHE («письмо»)». С концептом AUTOS связано представление о тождественности 
автора, повествователя и героя автобиографического текста. Концепт BIOS позволяет 
раскрыть идею о том, что автобиография строится как авторское жизнеописание во всем 
многообразии его проявлений. Концепт GRAPHO выражает идею, что автобиография 
представляет собой письменно зафиксированное описание жизни автора» [1, с. 667]. 
Необходимо отметить, что П. Остер, автор автобиографического произведения 
«Изобретение одиночества», являющегося материалом данного исследования, как раз 
трансформирует один из трех вышеуказанных традиционных концептов – концепт AUTOS, 
меняя в ходе повествования повествовательную перспективу от 1 - го к 3 - ему лицу. Такое 
изменение в субъектной семантике может быть охарактеризовано термином 
«автобиографическая игра», представляющая собой стратегию намеренного создания 
автором «фикционального мира» [6].  

При обращении к анализу материала исследования были обнаружены специфические 
черты, характеризующие стиль писателя - постмодерниста П. Остера: границы 
традиционного автобиографического нарратива размыты, идентификация автора и героя 
сложна, реальность и вымысел, соединившись, переплетаются, что позволяет 
интерпретировать «Изобретение одиночества» по - разному: как постмодернистскую 
новаторскую версию традиционного жанра автобиографии, как научный эксперимент и / 
или иную реальность, которую автор «изобрел».  
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Основная сюжетная линия всего повествования прослеживается в символическом 
триединстве мужского начала семьи ˗ Самуэль Остер, отец Пола, сам Пол и подрастающий 
сын. Первая часть книги – «Портрет человека - невидимки» посвящена воспоминаниям о 
взаимоотношениях Пола и его ныне покойного отца, в то время как вторая («Книга 
памяти») – глубокое личностное размышление автора об отцовстве как биологической и 
социальной основе существования новой личности (ребенка) и одиночестве.  

В картине мира П. Остера исследователи выделяют ряд стабильных компонентов. Эти 
компоненты находят отражение во всех произведениях автора, что позволяет назвать их 
ключевыми концептами авторской картины мира: MEMORY, SOLITUDE, ISOLATION, 
WRITING, CHILDHOOD, IDENTITY, AMERICA, CITY, NEW YORK. В рамках 
произведения один концепт может реализовываться через другой / другие, составляющие 
одного концепта могут «переплетаться» с составляющими другого / других и т.д., что 
представляет особый интерес для лингвистического исследования. Так, когнитивная 
единица memory дает возможность совершать «путешествия во времени» вновь и вновь; 
она как конструктор человеческого сознания, способна соединить все моменты прошлого в 
единую картину и также раздробить эту целостность на мельчайшие составляющие бытия 
прошедших минут, дней, лет. 

В ходе исследования культурный концепт выступал основой для формирования 
индивидуально - авторского концепта, объективируемого текстом. Таким образом, 
результаты проведенного лингвокультурного анализа и анализа конкретного текстового 
материала можно кратко изложить следующим образом:  
 Ключевой лексемой - репрезентантом концепта CHILDHOOD выступает лексема 

child, в силу того, что данная лексема является смыслообразующей единицей определения 
рассматриваемого концепта, а также соответствует рекомендуемым критериям отбора 
ключевого слова - репрезентанта (по З.Д. Поповой и И.А. Стернину); 
 Дериватами ключевого слова - репрезентанта являются лексемы childlike, childish, 

childless, childed, childfree, а также сочетания child abuse, child allowance, child - bearing, child 
benefit, childbirth, childcare, child guidance, childminder, childminding, child - molestation, child 
labour, child - resistant, child support, child prodigy, childproof [The New Penguin English 
dictionary, Webster’s New World College Dictionary, Longman Dictionary of English language 
and culture, Shorter Oxford English Dictionary], позволившие обнаружить ряд 
дополнительных когнитивно - ассоциативных признаков рассматриваемого концепта: 
«требующий ухода», «нуждающийся в заботе», «несамостоятельный, уязвимый»; 
 Ядро исследуемого концепта репрезентируется в тексте лексемами baby, boy, 

boyhood, girl, child, children, childhood, актуализирующими признаки «лицо», «не 
взрослый». Признак «не взрослый» является идентифицирующим для всех наименований 
детей и дифференцирующим по отношению к номинантам других возрастных периодов;  
 Изучаемый концепт является сложным когнитивным образованием, компоненты 

которого нашли отражение в схеме номинативного поля концепта (Приложение, схема № 
1). Контекстуальный анализ позволил значительно расширить границы исследуемого 
концепта. В ходе исследования удалось выявить следующие периферийные языковые 
средства репрезентации концепта CHILDHOOD, составляющие ассоциативное поле 
концепта: Атрибуты детства (игрушки, вымышленные персонажи, мороженое, школа, 
детские книги), РОЖДЕНИЕ / ПОЯВЛЕНИЕ НА СВЕТ, ИГРА, БЕЗГРАНИЧНОСТЬ 
ВООБРАЖЕНИЯ, ФАНТАЗИИ, БЕСПОМОШНОСТЬ, УЯЗВИМОСТЬ, НУЖДА В 
ЗАБОТЕ, ВНИМАНИИ. Кроме того, концепт CHILDHOOD в тексте репрезентируется 
через другие концепты, например, MEMORY и CITY, что представляется возможным в 
силу необъятных возможностей памяти и относительного постоянства атрибутов города; 
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В качестве примера рассмотрим фрагмент имплицитной реализации исследуемого 
концепта через концепт MEMORY. В конце «Книги Памяти» автор «обрушивает» на 
читателя непрерывный поток сознания повествователя, выраженный чередой спонтанных, 
неструктурированных воспоминаний о детстве:  

 He remembers that he gave himself a new name, John, because all cowboys were named John, 
and that each time his mother addressed him by his real name he would refuse to answer her. He 
remembers running out of the house and lying in the middle of the road with his eyes shut, waiting 
for a car to run him over. He remembers that his grandfather gave him a large photograph of 
Gabby Hayes and that it sat in a place of honor on the top of his bureau. He remembers thinking 
the world was flat. He remembers learning how to tie his shoes. <…>, заканчивая воспоминания 
предложением: He remembers that she told him this was the only thing she could remember [7, с. 
178 - 179, 182].  

Анафорический повтор и создание рамочной конструкции создают эффект путешествия 
в детство, в которое автор словно «утягивает» читателя. Несколько же заключительных 
предложений этого макроконтекста создают иллюзию хождения по замкнутому кругу 
детских воспоминаний повествователя, заключающих в себе воспоминания его бабушки из 
детства, создавая для читателя эффект «бесконечного» открывания матрешки или 
китайской шкатулки: 

 He remembers his grandmother telling him how she remembered coming to America from 
Russia when she was five years old. He remembers that she told him she remembered waking up 
from a deep sleep and finding herself in the arms of a soldier who was carrying her onto a ship. He 
remembers that she told him this was the only thing she could remember [7, с. 182]. 

Концепт MEMORY выходит в данном отрывке на первый план за счет выдвижения 
семы remember в разных временных формах: remembers, remembered, could remember. 
Переход от одной формы глагола к другой подчеркивает разность временных планов на 
уровне: повествователь ˗ детство повествователя ˗ бабушка ˗ детство бабушки (от наиболее 
приближенному к моменту речи до наиболее удаленного). Связующим звеном этих 
воспоминаний является концепт CHILDHOOD. В «Книге памяти» этот эпизод является 
наивысшей точкой слияния концептов MEMORY и CHILDHOOD, включающий 
фактически все вышеуказанные элементы рассматриваемого концепта.  

Подводя итог, необходимо отметить, что периферийная зона индивидуально - авторского 
концепта значительно шире ядерной, что, с одной стороны, позволяет говорить о 
рассматриваемом концепте как о сложном когнитивном образовании, в большой степени 
представленном ассоциативными признаками, с другой ˗ подтверждает важность 
когнитивного подхода к тексту, позволяющего выявить имплицитные смыслы, заложенные 
автором в произведении. В рамках исследования постмодернистского текста преобладание 
компонентов периферийной зоны над компонентами ядерной может расцениваться как 
стремление автора отказаться от полноты эксплицируемых смыслов в тексте, свойственное 
литературе постмодернизма. Однако, настаивать на этой точке зрения не представляется 
возможным в силу ограниченного характера исследования, основывающегося на анализе 
одного произведения.  

Данная работа может представлять основу для дальнейшего исследования концепта 
CHILDHOOD в разных типах текста.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Реализация властных функций в федеративном государстве, как правило осуществляется 

лишь в пространственных пределах его территории. В связи с этим, территория как 
пространство законодательной деятельности для составных частей федерации не просто 
важный элемент, а основа их существования как полноценного субъекта в составе 
федерации. Однако, федерация делится своими полномочиями с субъектами, но при 
условии управления этими субъектами. Таким образом, для этих целей осуществляется 
административно - территориальное устройство. 

В «Большой советской энциклопедии» административно - территориальное устройство 
определяется как деление территории государства на части: области, провинции, губернии, 
департаменты. Его цель заключается в наиболее эффективной организации и 
функционировании всего государственного механизма, в особенности системы местных 
органов государственной власти (местного самоуправления). 

Если подходить к вопросу территории с позиций правового регулирования касательно 
категории «административно - территориальное устройство» следует заметить, что в 
законодательстве она используется в качестве права субъекта Российской Федерации на его 
установление. 

Конституционное право же характеризует понятие «административный» при 
определении отношений между федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов федерации в сфере их управленческого 
взаимодействия. Отсюда и вытекает понятие административно - территориальная единица 
как объект управления. Рассматривая данный вопрос с точки зрения федеративного 
устройства, можно сказать, что административно - территориальное устройство является 
частью федеративного устройства в области функционирования органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Исследуя вопрос о государственно - территориальном устройстве, необходимо обратить 
внимание на многозначность этого понятия. А.Б. Венгеров и Т.В. Кашанина 
придерживаются того, что действительно, речь идёт именно об устройстве (строении, 
организации) государства, только в разных аспектах: политическом, структурном, 
территориальном [1, с. 325]. 

В учебной и научной литературе прослеживается смешение понятий «государственное 
устройство» и «территориальное устройство». Так, В.М. Корельский под формой 
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государственного устройства понимает территориальную организацию государственной 
власти, соотношение государства, как целого, с его составными частями [7, с. 616].  

На сегодняшний день юридическая наука, как и прежде, обращается к исследованию 
территории и территориального устройства в различных ее проявлениях с учетом 
имеющихся доктринальных положений, а также посредством введения в оборот новых 
категорий и терминов. 

Существуют некоторые подходы к вопросам территории, так Ю.А. Тихомиров, вводя 
инструментарий для обозначения границ действия разных правовых комплексов и 
предусматриваемых ими юридических режимов, предлагает использовать для правовых 
систем в рамках федерации понятие «государственно - правовая территория» как 
универсальная правовая категория [2, с. 320]. 

Внимание теоретиков и практиков государствоведения к проблематике территории на 
современном этапе обусловлено объективными потребностями государственно - правового 
и международно - правового развития Российской Федерации, а в частности, современное 
федеральное законодательство, законы и иные нормативно - правовые акты субъектов 
федерации обнажили ряд важнейших проблем, среди которых обеспечение 
территориального единства России, ее территориальной целостности. Их разрешение 
невозможно без осознания сущности развития территориального устройства государства и 
возможных изменений, которые могут возникнуть в результате этого развития. 

Вопросы территории это вопросы междисциплинарного характера. Она является 
объектом исследования политологии, экономики, социологии, философии. В аспекте 
рассматриваемой темы все процедуры изменения состава субъектов РФ, изменения границ 
между субъектами РФ, определение и изменение статуса субъектов РФ заложены 
Конституции Российской Федерации в разделе «Федеративное устройство». Исходя из 
этого, термин федеративное устройство включает в себя смысл территориального 
устройства как модель, отражающую всю совокупность элементов федеративного 
государства, которая способна к трансформации в зависимости от задач, которые ставит 
перед собой российское государство. 

Не следует забывать о том, что российской федеративной модели присуща 
асимметричность, которая выражается в различиях статуса субъектов федерации, наличие в 
составе федерации территориальных образований, не являющихся субъектами РФ, 
неравное представительство субъектов в верхней палате парламента. 

Субъекты РФ имеют различный конституционно - правовой статус, что выступает как 
объективная реальность. Не смотря на то, что Республики РФ провозглашены 
государствами особыми привилегиями в отношении своих территорий они не обладают, 
хотя отдельные республики к своему ведению относят не просто административно - 
территориальное устройство, а «государственное устройство, статус и территорию 
республики» (п. 2 ст. 38 Конституции Республики Саха (Якутия); «государственное 
устройство, территорию республики» (п. «в» ст. 69 Конституции Кабардино - Балкарской 
Республики), данное обстоятельство оценивается неоднозначно. Большинство республик 
воспользовалось своим правом установлении административно - территориального 
устройства, поэтому в данном аспекте они равноправны с другими субъектами Российской 
Федерации. 
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Как указано в Конституции РФ - все субъекты равноправны, поэтому умаление прав 
«входящих» субъектов недопустимо. Здесь уместнее рассмотреть проблему асимметрии в 
распределении полномочий в территориальной сфере компетенций. 

Система органов государственной власти субъектов устанавливается ими 
самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя. В целях 
осуществления своих полномочий система органов исполнительной власти может 
создавать территориальные органы согласно ч.1 ст. 78 Конституции РФ. Следовательно, 
органы имеют свою систему, а эта система накладывается на систему территории РФ, что 
позволяет территории выполнять свою функцию - организацию публичной власти. А 
разделение территории на территории муниципальных образований необходимо для 
реализации местного самоуправления. Тем не менее, в законодательстве нет четкого 
разграничения понятий «муниципальное образование» и «административно - 
территориальное образование» [6, с. 42 - 47]. 

Исследуя структурные компоненты территориального устройства, следует считать 
элементами - территориальные единицы, которые образуют единую систему, так как 
распложены на единой территории. Содержание термина «единица» наиболее полно 
отражает определение понятия «единица управления» или «территориальная единица». 

К примеру, Югов А. А. отмечает, что существуют различные территориальные единицы 
для осуществления власти на различных территориях [9, с. 15 - 25]. А вот Курашвили К. Т. 
В своей работе выделяет различные территориальные образования, которые в 
совокупности образуют территориальную систему [8, с. 172]. 

Но, следует отметить, что юридическое значение территориальных единиц носит 
неоднозначный характер. Территориальные единицы, обычно рассматриваются как 
административно - территориальные образования, не имеющие политической автономии, а 
выделенные для различных целей государственного управления. 

Так, если под территориальной единицей понимать субъект Российской Федерации, то 
субъект имеет права, обязанности, полномочия, т.е. выступает единицей, обладающей 
правосубъектностью, а территориальные единицы иного порядка этой особенностью не 
обладают. 

Российская законодательная практика разделяет территориальные единицы на два 
системных элемента: административно - территориальные единицы и муниципальные 
образования. А в Постановлении Конституционного суда РФ говорится об отсутствии 
жесткой связи административно - территориального деления с муниципально - 
территориальным, а значит, возможно, наличие двух разных территориальных единиц. 

Административно - территориальное деление субъектов РФ осуществляется для 
реализации функций государственного управления. Поэтому субъекты сами при учете 
особенностей своих территорий определяют наиболее эффективное административно - 
территориальное деление. Это является вполне логичным, так как субъекты различаются и 
по масштабам своей территории, по населенности, по климатическим характеристикам, 
потенциалу и т.д. Но проблема возникает в том, что нет понятия «территория 
муниципального образования», однако это пространственная сфера реализации местного 
самоуправления. В связи с этим, мы не можем разделять территориальную организацию 
местного самоуправления и административно - территориальное деление субъекта, это 
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звенья одной территориальной системы. А границы правовой регламентации в данной 
сфере очень проблематичны и неустойчивы. 

Федеральное законодательство о местном самоуправлении содержит норму, согласно 
которой местное самоуправление осуществляется на всей территории РФ, в городских, 
сельских поселениях, муниципальных районах, городских округах и на внутригородских 
территориях городов федерального значения. Значит, все эти территориальные единицы 
составляют территорию РФ. 

Еще одной особенностью нормативного закрепления этих вопросов выразилось в Общем 
классификаторе объектов административно - территориального деления (ОКАТО). Однако 
в данном акте произошло смешение и административно - территориальных единиц и 
субъектов РФ. 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 
декабря 2005 г. № 311 - ст [5] исправил это положение, исключив из него субъекты РФ, и 
введя Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований 
(ОКТМО), где были включены муниципальные районы, городские округа, 
внутригородские территории, городские и сельские поселения. 

Говорить о субъекте федерации как об административно - территориальном образовании 
мы не можем, так как у субъекта есть право его устанавливать, а значит, эти понятия 
расходятся иерархически. А если подходить к соотношению административно - 
территориального образования и муниципального образования, то муниципальные 
образования перечислены в законодательстве, значит это тоже различные категории. 
Отсутствие четкого понятия этих категорий порождает путаницу в законодательной 
практике и практике правоприменения [3, с. 29]. 

Необходимо отметить, что Конституция РФ дает нам недвусмысленное определение, что 
территория РФ состоит из территории ее субъектов, а субъекты составляют федерацию в 
целом. Субъекты в свою очередь в отношении своей территории могут:  

 - гарантировать ее целостность,  
 - не допустить изменения границ без их согласия,  
 - согласованность в вопросах определения статуса территории.  
Исходя из этого следует вывод, что субъекты заинтересованы в четкой регламентации 

своих границ, территориального статуса, а следовательно, хотят иметь возможность 
осуществлять администрирование в собственных целях, но без федерального 
законодательства реализовать свои желания они не могут. 

В последнее время все чаще стали использовать термин «регион» в отношении 
территориального деления государства. На современном этапе при определении основных 
задач развития общества используются термины: «политика регионов», «региональное 
законодательство», «региональное развитие», «дотационные регионы». Но если говорить о 
территориальном аспекте, то регионом может быть и один субъект РФ, обладающий 
значительным производственным потенциалом как Тюменская область, может быть 
совокупность нескольких субъектов, которые взаимодействуют друг с другом в рамках 
инвестиционных проектов как Оренбургская область и Республика Башкортостан. 

Необходимо отметить, что в российском законодательстве термин «регион» 
применяется: 

 - для обозначения не всегда одинаковых по своим масштабам территорий, иногда к нему 
относят и муниципальные образования; 
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 - в нормативных актах, наряду с понятием «регион», для обозначения отдельных частей 
российского пространства используется и иная терминология - бассейны, зоны, округа, 
районы и т.п. 

Однако, употребление термина «региональное законодательство» возможно соотносить 
только с понятием «законодательство субъектов РФ» т.к. регион понятие более широкое и 
имеет больше политический или экономический аспект, поэтому принять закон регион не 
может, т.к. такой конструкции нет в Конституции РФ. Субъекты чаще используют понятия 
«законодательство области», «краевое законодательство» [4, с. 50]. 

Поэтому регионы нельзя описывать лишь в соответствии с территориальными 
пределами полномочий органов государственной власти, это понятие употребляется в 
зависимости от функций, которые они должны выполнять, и моделей, которые придают им 
политическое значение. А что более значимо, регион не имеет права на территорию, и не 
обладая законодательной компетенцию не может быть субъектом права в общем смысле 
этого слова. 

Исследование территориальных вопросов позволяет установить, что субъект федерации 
и регион федерации понятия не тождественные и не могут законодательно определяться 
как функционально равнозначные. 

Субъект федерации, на наш взгляд - это государственно - территориальная единица, 
которая является составным элементом федерации, обладающий установленным статусом, 
имеющий право на территорию РФ и без федерации существовать не может, а регион это 
совершенно иной территориальный элемент, выполняющий определенные функции 
(политические, экономические, социальные, культурные). Субъект федерации занимает 
часть федеральной территории, на которой он осуществляет, прежде всего, правовое 
регулирование. Таким образом, к нему приемлема конструкция «государственно - 
территориальная единица». 

Субъект как государственно - территориальная единица имеет ряд признаков, которые 
присущи ему как составной части Российской Федерации: 

 - свои интересы они сопоставляют только с интересами федерации; 
 - в одностороннем порядке они не могут устанавливать свой статус; 
 - население, проживающее на территории субъекта, имеет гарантии соблюдения своих 

прав на всей территории федерации; 
 - единая государственная политика, проводимая на всей территории РФ; 
 - право на участие в международных делах государства; 
 - взаимное сотрудничество и партнерство между субъектами; 
 - единство в обеспечении безопасности территории субъектов РФ; 
 - право на реализацию интересов народов и народностей, проживающих на различных 

территориях. 
Таким образом, термин «федеративное устройство» представляет собой структуру 

территориального деления на государственно - территориальные единицы с целью 
эффективного функционирования органов публичной власти, проведения единой 
государственной политики и обеспечения безопасности государства в пределах 
собственной территории. Государственно - территориальные единицы делятся на 
административно - территориальные и территориальные единицы местного 
самоуправления. 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 
Инвалиды являются особой категорией работников, поскольку к ним не могут быть 

применимы общие требования, рассчитанные на не имеющих серьезных нарушений 
здоровья и ограничений для занятий трудовой деятельностью граждан. Законодатель 
установил целый ряд социальных гарантий, направленных на обеспечение инвалидам 
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равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод. Сфера трудовых отношений не является 
исключением. В данной статье будут рассмотрены, особенности приема на работу и 
правового регулирования трудоустройства людей с ограниченными возможностями, какие 
меры поддержки установлены государством для этой категории работников и иные 
вопросы, касающиеся данного вопроса 

Важнейшим направлением реабилитации инвалидов, имеющим целью социальную 
адаптацию лиц с ограниченными возможностями, достижение ими материальной 
независимости и их интеграцию в общество, является профессиональная реабилитация. В 
рамках данного направления реабилитации осуществляются профессиональная ориентация 
инвалидов, обучение и образование, содействие в трудоустройстве, производственная 
адаптация. 

Правовые, экономические и организационные основы государственной политики 
содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации 
конституционных прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы закреплены 
Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 1991 г. 

В соответствии со статьей 5 данного закона государственная политика в области 
содействия занятости населения направлена, в частности, на обеспечение равных 
возможностей всем гражданам РФ на добровольный труд и свободный выбор занятости, 
осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. К этой категории закон относит и инвалидов. 

Нормы, закрепляющие гарантии занятости инвалидов, содержатся, прежде всего, в 
Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в РФ» 1995 г. (ст. 20 - 24), Трудовом 
кодексе РФ , а также ряде других законов и подзаконных актов. 

Закон «О социальной защите инвалидов в РФ» определяет правило о квотировании 
рабочих мест для инвалидов, в соответствии с которым субъекты принимают 
законодательные акты о квотировании рабочих мест для инвалидов. 

Занятость инвалидов гарантируется комплексом мероприятий, способствующих 
повышению их конкурентоспособности на рынке труда, среди которых выделены: 

1) установление в организациях независимо от организационно - правовых форм квоты 
для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест 
для инвалидов; 

2) резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 
трудоустройства инвалидов; 

3) стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организациями 
дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов; 

4) создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов; 

5) создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 
6) организация обучения инвалидов новым профессиям. 
РФ подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов 24 сентября 2008 г., 

Государственная Дума ратифицировала ее 25 апреля 2012 г. Россией не был подписан 
Факультативный протокол к Конвенции, который позволил бы Комитету по делам 
инвалидов проводить проверки на территории РФ в случае нарушения прав лиц с 
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ограниченными возможностями. Ратификация Конвенции послужила стимулом к 
совершенствованию законодательства России в названной сфере. В 2011 году была создана 
государственная программа по защите прав инвалидов «Доступная среда». Задачами 
программы «Доступная среда» являются разработка нормативно - правовых документов, 
обеспечение условий доступности объектов социальной инфраструктуры, включение и 
повышение количества детей - инвалидов в системе начального и среднего образования, 
оснащение современной техникой и т.д. 

Установление квоты для приема на работу инвалидов является одной из основных 
гарантий занятости лиц с ограниченными возможностями. Организациям, численность 
работников в которых составляет более 100 человек, законом субъекта Российской 
Федерации, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в процентах к 
среднесписочной численности работников (но не менее 2 и не более 4 процентов). 

Вопросы квотирования (механизм установления квоты, размеры и порядок внесения в 
бюджет платы за невыполнение квот и т.д.) определяется органами государственной власти 
субъектов РФ. 

При этом не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых 
договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени 
отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и 
другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками. 

Организация должна встать на учет в учреждении по квотированию рабочих мест в 
своем регионе в порядке, установленном местным законодательством, и ежеквартально 
предоставлять в службу занятости сведения о выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов.  

Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установлена 
обязанность работодателя представлять информацию, необходимую для организации 
занятости инвалидов. Помимо этого, согласно Закону «О занятости населения в Российской 
Федерации» работодатели должны ежемесячно предоставлять органам службы занятости 
информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

Работодатель может обратиться с просьбой направить к нему для трудоустройства 
работников с ограниченными возможностями в общественное объединение инвалидов, 
которые, освобождаются от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов. 

За нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости работодатель 
может быть привлечен к административной ответственности. 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, требующие 
дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и 
вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, 
дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом 
индивидуальных возможностей инвалидов. 

Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности (а также иные периоды времени, которые в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени). 
Трудовым кодексом РФ предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего 
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времени не может превышать 40 часов в неделю. Это правило касается основной категории 
работников.  

Для инвалидов I и II групп Законом «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и Трудовым кодексом РФ установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени - не более 35 часов в неделю. При этом в правилах внутреннего 
трудового распорядка должны содержаться общие условия о сокращенной 
продолжительности рабочего времени. 

Что касается инвалидов III группы, то, поскольку Законом для этой категории не 
предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени, для них чаще всего 
устанавливается режим неполного рабочего времени с оплатой труда пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.  

При этом для инвалидов всех групп продолжительность ежедневной работы (смены) не 
должна превышать времени, определенного медицинским заключением. Работодателю 
необходимо учитывать требования Санитарных правил СП 2.2.9.2510 - 09 «Гигиенические 
требования к условиям труда инвалидов», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 № 30. 

Данные Санитарные правила приняты в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», 
Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о 
государственной санитарно - эпидемиологической службе Российской Федерации и 
Положения о государственном санитарно - эпидемиологическом нормировании» и 
распространяются на все отрасли экономической деятельности, предприятия, учреждения и 
организации всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и 
ведомственной подчиненности, в которых применяется труд инвалидов. 

Может сложиться так, что давно работающий в организации сотрудник стал инвалидом. 
В таком случае в первую очередь следует выяснить, намерен ли он продолжать работать. 
Если намерен, то от того, какая группа инвалидности и какие рекомендации указаны в 
индивидуальной программе реабилитации, зависят последующие действия работодателя. В 
том случае если работника признали инвалидом I группы (со способностью к трудовой 
деятельности 3 степени) и работать он больше не сможет, бюро медико - социальной 
экспертизы констатирует полную утрату способности инвалида к труду, о чем выдается 
соответствующая справка. В данном случае в индивидуальную программу реабилитации не 
включаются какие - либо трудовые рекомендации.  

Трудовой договор с инвалидом может быть расторгнут по основанию, 
предусмотренному п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, - признание работника полностью не способным к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. При увольнении 
работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
(ст. 178 ТК РФ). В том случае если работника признали инвалидом II или III группы и он не 
желает работать, сотрудник может написать заявление об увольнении по собственному 
желанию либо увольнение происходит по соглашению сторон. 

Перевод работника - инвалида на другую работу оформляется следующим образом: 
 - заключается дополнительное соглашение к трудовому договору с указанием новых 

условий труда; 
 - издается приказ о переводе работника на другую работу; 
 - вносятся соответствующие записи в трудовую книжку и личную карточку. 
Законом предусмотрен ряд случаев, когда временный перевод на другую работу может 

осуществляться без согласия работника и никаких исключений для сотрудников - 
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инвалидов не установлено. Однако в этих ситуациях перевод не может быть осуществлен 
на работу, противопоказанную работнику по состоянию его здоровья. 

Если работодатель не сможет создать условия, указанные в индивидуальной программе 
реабилитации, либо сам работник отказывается от перевода на другую работу, трудовой 
договор расторгается на основании п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. При увольнении сотруднику 
выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. 

В случае сокращения штата работников, в соответствии со ст. 179 ТК РФ инвалиды 
могут быть сокращены в первую очередь, так как имеют статус равных работников 
предприятия или организации. 
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Система компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда создавалась из 

необходимости компенсировать работнику причинённый ему вред в результате 
выполнения трудовой функции. В Российской Федерация проблема компенсации 
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работникам, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, заключается в 
том, что концепцией демографической политики на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента РФ № 1351 от 9 октября 2007г., определены основные задачи, одной из 
которых является сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде всего, в 
трудоспособном возрасте от внешних причин, что при нынешних условиях представляется 
невозможным. Кроме того, низкая правовая грамотность населения в данном случае может 
заключаться в невозможности использования работником предусмотренных ему законом 
компенсаций.  

Для повышения эффективности компенсаций и гарантий работкам, задействованных на 
вредных и опасных условиях труда возможно внедрении и интеграции успешных практик в 
области законодательства, а также деятельности государственных органов близкой по 
менталитету, традиций и общему укладу жизни граждан страны, например, Республики 
Беларусь. 

Основные принципы, которые используются в законодательстве Республики Беларусь и 
Российской Федерации, были сформированы еще в СССР. Что, безусловно, говорит о 
сходстве в основных положениях в части трудового права этих двух постсоветских стран. 
Однако почти двадцатипятилетняя самобытная деятельность государств в данной отрасли 
позволяет говорить и о ряде отличий.  

Охрана труда, и в частности компенсации работникам, занятых на работах с вредными и 
опасными условиями труда, в Республики Беларусь регламентируется Трудовым кодексом 
и законом «Об охране труда», в России до 2006 года также действовал подобный закон, 
устанавливающий правовые основы регулирования отношений в области охраны труда 
между работодателями и работниками, однако в настоящее время общие вопросы в части 
охраны труда вынесены в отдельную, десятую, главу Трудового кодекса РФ. 

В области медицинских осмотров работников наблюдается сходство, в первую очередь, 
в отношении того, что медицинские осмотры работников должны быть проведены при 
поступлении на работу, периодические в течение года и внеочередных. И, во - вторых, оба 
государства в части медицинского обеспечения возлагают обязанность на работодателя 
[1,2]. 

Также характерным сходством является обязательное предоставление со стороны 
работодателя работникам средствами индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами. 

Выдача «молока за вредность» является особенностью стран постсоветского 
пространства, в России это предусматривается ст. 222 ТК РФ, в Республике Беларусь ст. 
225 ТК РБ. Санитарные правила по работе с различными вредными веществами, 
действующие, например, в США, не предусматривают выдачи рабочим молока. 

Проведение аттестации рабочих мест и предоставление компенсации по ее результатам в 
Республике Беларусь и Российской Федерации имеют ряд отличий. В Республике Беларусь 
проведение аттестации проводят сами организации, что, по мнению специалистов[4], 
позволяет охватить все рабочие места с вредными и опасными условиями труда и в 
короткие сроки (четыре года) провести аттестацию всех рабочих мест. В России аттестация 
рабочих мест потерпела ряд серьезных изменений в 2015 году в связи с принятием нового 
федерального закона. Согласно нему аттестацию проводит специальная комиссия, в состав 
которой входят: специалист предприятия, занятый в области охраны труда; представитель 
нанимателя, компетентный в актуальных вопросах производства; представители 
профсоюзной организации предприятия и уполномоченное лицо аттестующей 
организации[3]. Привлечение последнего является обязательным. Думается, что такой 
подход проведение аттестации рабочих мест в России обеспечивает более объективный 
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результат. Независимый участник аттестационной комиссии не позволит подогнать оценки 
условий труда под желаемый работодателю результат. 

Для совершенствования работы государственных органов в сфере охраны труда, а также 
повышения управленческих решений уже на протяжении девяти лет в Республике Беларусь 
действует единая база данных по результатам аттестации, в России аналогичных практик 
нет. Думается, что подобный метод сбора и систематизации может положительно повлиять 
на деятельность по специальной оценке условий труда Российской Федерации. 
Автоматизирование процесса позволит значительно сократить время по сбору и хранению 
результатов, протоколов, а также других необходимых документов. Кроме того, создание 
единого банка данных по результатам специальной оценки условий труда создаст условия 
оперативного доступа к ним со стороны ведомственных структур. 

Кроме того, в Республике Беларусь для повышения правовой грамотности работников и 
оперативного информирования работников и работодателей действует единая 
информационная система по охране труда. 

Таким образом, законодательное сходство Республики Беларусь и Российской 
Федерации в области охраны труда не является совершенно схожим, несмотря на то, что 
установленные гарантии и компенсации основаны на советских принципах. В отношении 
более современных подходов (например использования информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет) в них можно наблюдать характерные особенности 
для каждого из государств. Дальнейший сравнительный анализ и внедрение 
положительных практик в сферу компенсации работникам в России позволит более 
успешно реализовывать одно из важнейших социальных прав граждан.  
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 Аннотация: В данной статье рассмотрены попытки разрешения актуальной 
проблемы привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за совершение 
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преступлений и виды наказаний в странах мусульманской правовой системы. Для этого 
было изучено зарубежное уголовное законодательство, а также некоторые 
отечественные взгляды на решение данной проблемы. 
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наказание, субъект преступления, уголовное право, уголовный кодекс. 

 Каждое государство имеет свою правовую систему, которая характеризуется как 
общими с правовыми системами других стран чертами, так и специфическими 
особенностями.  

 Введение уголовной ответственности юридических лиц все чаще рассматривается в 
качестве одного из направлений совершенствования законодательства различных стран[1]. 
Проблема уголовной ответственности юридических лиц за противоправную деятельность 
принадлежит к числу чрезвычайно спорных и сложных. В последние десятилетия в 
различных странах все чаще и настойчивее стал обсуждаться вопрос об уголовной 
ответственности юридических лиц за вред, причиненный личности, обществу и 
государству. 

 Категория юридического лица является одной из самых проблемных и обсуждаемых в 
современной науке[2]. Отрицая способность юридических лиц совершать преступления, 
теория уголовного права упоминала и о наказуемых деяниях, которые они совершить не в 
состоянии (например, изнасилование, истребление плода, кровосмешение), и об 
ограниченности гипотетически применимых в данной ситуации карательных санкций, и о 
невозможности появления корпорации в уголовном процессе, используя это как 
дополнительные доводы contra[3].Именно доводы contra в наше время являются (следуя 
законодательному решению) определяющими[4]. 

 Юридическое лицо, как и лицо физическое, есть субъект права, что подтверждается 
такими теориями как: «Теория интереса» (Рудольф фон Иеринг), «Теория коллектива» 
(А.Н. Венедиктов), «Теория директора» (Ю.К. Толстой)[5]. 

 Юридические лица привлекаются к уголовной ответственности в странах 
мусульманской правовой системы (Иордания, Ливан, Сирия). 

 Традиционные источники мусульманского права имеют религиозное происхождение. 
Исследователи мусульманского права обычно делят их на три основные группы. К первой, 
наиболее значимой, группе источников относятся Коран и сунна. Эта группа источников 
мусульманского права включает религиозные нормы, имеющие священный характер. 

 Вторая группа источников представлена нормами, сформулированными мусульманской 
правовой доктриной. К этой группе относятся иджма и кияс.  

 Третья группа источников включает обычаи — урф (например, обычай кровной мести). 
 Наряду с традиционными источниками мусульманского права — священными книгами, 

доктриной и обычаем — действует уголовное законодательство. Однако в последние 
десятилетия уголовное законодательство ряда мусульманских стран все чаще и чаще 
связывается с нормами шариата. Так, в Саудовской Аравии действуют законы об 
ответственности за употребление спиртных напитков, о половых извращениях, об 
установлении выкупа за кровь, принятие которых было непосредственно связано с 
предписаниями шариата. В Судане действует УК 1983 г., основанный на шариатских 
законах. Кодекс устанавливает уголовную ответственность за прелюбодеяние, религиозные 
проступки, злоупотребление спиртными напитками и др. В числе уголовных наказаний 
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можно встретить телесные наказания (забрасывание камнями, членовредительство, порку), 
легализованную кровную месть и др. УК Йемена 1994 г. в большинстве своих 
установлений основывается на религиозных нормах[6]. В качестве наказаний широко 
применяется смертная казнь с ее квалифицированными видами, воздаяние равным, плата за 
кровь. 

В мусульманском уголовном праве система наказаний отличается строгостью, 
наличием телесных (бичевание) и членовредительских (отсечение конечностей) наказаний, 
квалифицированных видов смертной казни. Здесь наказания делятся на категории в 
зависимости от вида преступления, предусмотренного шариатом. В соответствии с 
делением преступных деяний на три группы — «посягательства на права Аллаха», 
посягательства на права частных лиц и иные правонарушения — наказания также делятся 
на три категории. Первая категория преступлений, как самая тяжкая с точки зрения 
мусульманского уголовного права, влечет строго определенное в Коране наказание — хадд. 
При этом судья не вправе смягчить наказание или каким - либо образом его изменить или 
заменить. К примеру, кража, причисляемая к первой категории преступлений, наказывается 
отсечением руки, прелюбодеяние, совершенное состоящим в браке мусульманином, 
карается ста ударами палками и забиванием камнями до смерти. 

 Для второй группы преступлений предусмотрены наказания категории кисас, что 
буквально означает «воздаяние равным». Такие наказания тоже четко фиксированы в 
уголовном праве, однако возможна их замена другими мерами по желанию потерпевшей 
стороны. Убийство в силу принципа воздаяния равным должно влечь смертную казнь 
преступника, однако родственники и наследники убитого имеют право простить убийцу 
либо получить «плату за кровь» (дийа). В этом случае смертный приговор не выносится, 
поскольку судья связан волеизъявлением потерпевшей стороны. В последние годы 
шариатские суды чаще стали прибегать именно к мере «дийа», т.е. к назначению денежного 
возмещения вреда, причиненного преступлением. К примеру, в Судане полный размер 
возмещения составляет сто верблюдов или денежную сумму, эквивалентную их стоимости. 
Полное возмещение предусмотрено за убийство, за утрату всех пальцев на руках или на 
ногах, утрату всех зубов, за нарушение полностью функций мозга или органов чувств и т.п. 
Возмещение в половинном размере предусмотрено, например, в случае утраты одной из 
парных частей тела. 

 Третья группа преступлений влечет наказание категории тазир, назначаемое по 
усмотрению суда. Исследователи мусульманского права называют от 4 до 11 видов этого 
наказания. Среди них такие, например, как устное порицание, молчаливое проявление 
осуждения, бритье головы, чернение лица, распятие на 3 дня без лишения жизни, телесные 
наказания, лишение свободы и смертная казнь. Мусульманским правом допускается 
применение наказания этой категории даже превентивно, если того требуют публичные 
интересы. 

 Ключевым моментом при решении вопроса об уголовной ответственности юридических 
лиц является проблема вины. Ряд авторов полагают, что вина юридического лица 
проявляется опосредованно через поведение его работников, которые контролируют 
осуществление юридическим лицом его прав и обязанностей[7]. Думается, что такое 
понимание соответствует укоренившемуся представлению о вине как о психическом 
отношении лица к совершенному им деянию. Иначе следовало бы отвергнуть гражданско - 
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правовую и административную ответственность юридических лиц, поскольку эти виды 
ответственности также предполагают наличие вины[8]. 
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В настоящее время довольно часто говорится о том, что коррупция тормозит развитие 
нашей страны и, в целом, является самой глобальной и актуальной проблемой. Как 
социально - негативное явление в обществе, коррупция существовала всегда, на начальных 
этапах формирования административного аппарата, и является общим явлением для всех 
стран, во все периоды их развития. Коррупция, без сомнения, с давних пор является одной 
из наиболее сложных и важных проблем человечества, так как в течение всего развития 
нашей цивилизации деятельность государственного аппарата повсеместно сопровождалась 
этим негативным социальным явлением [2]. Понятие коррупции выходит далеко за рамки 
простого подкупа. Под коррупцией понимается злоупотребление властью, дача и 
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получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства, для того чтобы получить выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или имущественных услуг, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами [1]. 

Законом о противодействии коррупции установлено, что правовую основу 
противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, Федеральный 
закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, 
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальные правовые акты. 

Поэтому не случайно, многие исследователи считают, что для выявления, 
предупреждения и пресечения коррупционных проявлений должны использоваться 
различные методы, так как коррупционные отношения носят разносторонний и скрытый 
характер. Эффективное противодействие коррупции возможно лишь в случае 
своевременного предупреждения, необходима постоянная и комплексная работа 
законодательных, исполнительных и судебных органов, но не маловажную роль в этой 
борьбе должны играть СМИ и общественные организации.  

Сегодня, коррупция характерна для большинства стран, независимо от их развития и 
социального строя. Но ряд стран успешно борется с этим явлением и их пример очень 
важен для России. Как показывает практика, существующие меры профилактики и 
противодействия коррупции не совсем эффективны, или даже совсем не эффективны. 
Среди профилактических мер противодействия коррупции, особое место должно занимать 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению посредством 
антикоррупционного просвещения и образования граждан. К сожалению, в нашей стране 
эта мера практически не реализуется. Современная система противодействия коррупции 
нуждается в создании общественных организаций, которые не только объяснят природу 
коррупционной деятельности, но и подробно разъяснят ее последствия не только для 
экономики страны, но и лично для каждого гражданина. Существует мнение, что изменив 
менталитет, можно изменить саму систему. В плане просветительской работы можно 
воспользоваться опытом Швеции. Как известно, Швеция занимает 3 – 4 место в рейтинге 
международного антикоррупционного движения «Трансперенси Интернешнл». В этой 
стране нет специализированного ведомства по борьбе с коррупцией, однако действует ряд 
общественных организаций, которые работают в плоскости общественной морали, помогая 
людям провести черту между тем, что является взяткой и тем, что находится в пределах 
нормы. Они пытаются изменить восприятие, предотвращая, по сути, большие 
коррупционные проявления.  

 Также в качестве дополнительных профилактических мер можно предложить гласность 
в СМИ (все факты коррупции выносить на общее обозрение и обсуждение), данная мера 
требует наличия в стране независимых и не подверженных коррупции СМИ. Проведение 
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профилактических бесед и тренингов в университетах, школах, организациях, создание 
независимых общественных организаций и обществ по выявлению очагов коррупционной 
деятельности, ужесточение наказания за данное деяние – все это в совокупности позволит 
не только предотвратить коррупционные деяния, но и может быть, в будущем, полностью 
искоренить коррупцию. Как говорил музыкант Кобейн Курт Дональд: «The duty of youth is 
to challenge corruption», что значит: «Долг молодежи – бросить вызов коррупции». 
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На протяжении многих лет особенно остро стоит проблема повышенной 

травмоопасности работников на производстве или при осуществлении иной трудовой 
деятельности, в связи с обязанностью причинителя вреда (как правило, работодателя), в 
силу закона, выплатить компенсацию пострадавшему работнику [6,11].  

По данным официальной статистики, численность пострадавших в РФ при несчастных 
случаях на производстве в 2016 году составила 26,7 тыс. человек, что на 1,5 тыс. человек 
меньше, чем в 2015 году, на 4,6 тыс. человек меньше, чем в 2014 году и на 8,8 тыс. человек 
меньше статистики 2013 года [12]. Это свидетельствует о положительной тенденции 
снижения количества пострадавших работников и об улучшении условий труда по стране в 
целом. Однако цифры по - прежнему остаются высокими, при том, что работодатель по 
закону обязан создать условия труда, при которых причинение вреда жизни и здоровью 
сотрудника исключалось бы (ст. 212 ТК РФ) [10].  

Более 70 % несчастных случаев вызваны причинами организационного характера и так 
называемым «человеческим фактором», включая плохую организацию работ, недостатки в 
обучении работников, нарушения правил охраны труда и трудовой дисциплины [5].  
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Проблема компенсации и возмещения вреда, а также трудности, возникающие при 
разрешении споров, исследуются не только правоприменителями в области трудового 
права. Интерес и практическую пользу представляют и работы теоретиков (Агибалова, 
Е.Н., Болдырев В.А., Забелин В.М. [1,3,4]). Для широты понимания исследуемых понятий, 
следует сделать акцент на разграничении вреда.  

Так, Титаренко Д.Н. отмечает, что вред, носящий имущественный характер, называется 
ущербом, а денежное выражение такого ущерба представляют собой убытки. Например, 
следствием повреждения здоровья может являться утрата трудоспособности, 
дополнительные расходы на санаторно - курортное лечение, потеря заработка, и иных 
доходов, которые потерпевший мог бы получить, если бы его здоровье не пострадало. При 
этом, сами по себе заболевания или увечья, полученные работником в результате 
несчастного случая, не порождают обязательств по возмещению вреда. Эти обязательства 
возникают только при условии причинения потерпевшему имущественного вреда. Однако 
если вред здоровью работника не был связан с реальными имущественными потерями, но 
всё же причинил потерпевшему физические и нравственные страдания, у работника всегда 
есть право на компенсацию морального вреда [9].  

Поскольку инициатива возмещения морального вреда, а зачастую и имущественного 
ущерба исходит от самого работника, пострадавшего при несчастном случае на 
производстве, как можно получить законную компенсацию от причинителя вреда? Порядок 
предусматривает обязательное соблюдение 2 условий: во - первых, нужно установить факт 
существования трудовых отношений между данным работодателем и потерпевшим, а во - 
вторых, необходимо наличие вины работодателя.  

По делам о признании вины работодателя суды исходят из справедливой оценки 
фактических обстоятельств произошедших событий. Так, решением суда первой инстанции 
г. Североуральска от 13.09.2013 г. было отказано в возмещении материального ущерба, 
морального вреда, причиненного здоровью Корчемкиной Л.И. пострадавшей от разбойного 
нападения, ввиду невозможности установить связь несчастного случая с фактом вины 
работодателя ОАО «Газпромнефть - Урал». Требование о взыскании компенсации 
материального вреда с ответчика суд не удовлетворил, поскольку со дня наступления 
страхового случая (со дня разбойного нападения) потерпевшая имела право обеспечения по 
страхованию со стороны Свердловского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ, выступающего по закону страховщиком от несчастных случаев на 
производстве. Так как повреждения произошли в результате действий третьего лица, в 
последующем признанного судом виновным в совершении этого преступления, с него 
были взысканы денежные средства в пользу истицы в возмещение материального ущерба и 
компенсации морального вреда [7]. 

Касаемо компенсации вреда, причиненного здоровью работника при обстоятельствах 
ненадлежащего правового оформления фактически возникших трудовых отношений с 
работодателем, показательно решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 
26.03.2013 г. о частичном удовлетворении иска Дамин - Зубова В.А. к ООО «Л». Истца с 
его согласия фактически допустили к работе грузчиком, в обязанности которого входило 
разлитие азотной кислоты из больших цистерн в канистры объемом 10 - 30 литров. 
Потерпевший пострадал от кислоты, поскольку из средств личной защиты ему выдали 
только перчатки и с правилами техники безопасности не ознакомили. Работодатель 
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запретил рабочим, которые помогли промыть места ожога, вызывать «Скорую помощь» и 
сам отвез потерпевшего в больницу к знакомому врачу, диагностировавшему повреждения, 
квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести. Возмещать вред работодатель 
отказывался, ссылаясь на отсутствие трудовых отношений. Суд пояснил, что потерпевший 
в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях испытывает физические или 
нравственные страдания и факт причинения ему морального вреда предполагается. Таким 
образом, суд установил факт трудовых отношений истца и ответчика, обязал ООО «Л» 
внести в трудовую книжку работника запись о приеме на работу по основному месту на 
должность грузчика и запись об увольнении по соглашению сторон (п. 1 ст. 77 ТК РФ), 
взыскать с него госпошлину в доход бюджета и компенсацию морального вреда в пользу 
Дамин - Зубова В.А. [8]. Этот случай наглядно показывает неотвратимость ответственности 
работодателя по выплате полагающихся по закону компенсаций работникам при наличии 
факта трудовых отношений.  

Не исключены на практике и судебные ошибки, примером которых служит неверная 
квалификация природы юридических оснований компенсации работодателями вреда 
пострадавшим работникам. Апелляционное определение Ростовского областного суда от 
22.05.2014 по делу Ф. и ООО «Седьмой Континент» изменило решение суда первой 
инстанции в части требований размера компенсации морального вреда в сторону 
уменьшения. В период оформления работодателем документов о приеме на работу, 
электрик Ф. упал с лестницы и получил травму, а работодатель не признал травму 
производственной, мотивируя это отсутствием трудовых отношений. Суд удовлетворил 
требования Ф. о признании факта наличия трудовых отношений, факта несчастного случая, 
составлении акта о несчастном случае, произведении необходимых отчислений в фонд 
социального страхования, исходя из среднемесячного заработка и взыскании компенсации 
морального вреда, поскольку истец доказал в суде наличие трудовых отношений 
предоставлением пропуска на объект с фотографией и рабочего удостоверения с подписью 
директора компании - работодателя. Факт несчастного случая на производстве был 
подтвержден документами Роструда и показаниями свидетеля. По мнению судебной 
коллегии апелляционной инстанции, суд первой инстанции допустил ошибку в 
мотивировании требования о компенсации морального вреда и назначил 
несоответствующий (завышенный) размер компенсации. Делая правильный вывод о 
наличии правовых оснований для взыскания в пользу истца компенсации морального 
вреда, суд первой инстанции сослался на унижение ответчиком человеческого достоинства 
истца, циничность действий руководителя организации и безучастность по отношению к 
истцу. Однако истцом не заявлялись требования о защите чести и достоинства и 
компенсации морального вреда в этой связи. Оценке судом должны были подлежать не 
действия директора предприятия ответчика по отношению к истцу, как к человеку, а 
обязанность работодателя в отношении работника по компенсации морального вреда при 
несчастном случае на производстве. Основанием для компенсации морального вреда, в 
данном случае, является установленный судом первой инстанции факт нарушения 
ответчиком трудовых прав истца, в связи с не оформлением трудовых отношений в 
надлежащем порядке, а также в связи с несоблюдением требований трудового 
законодательства по расследованию факта несчастного случая на производстве [2]. 
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По вопросу о компенсации морального вреда суды исходят из обстоятельств 
конкретного дела. Из предмета спора судом определяется факт причинения морального 
вреда, а затем и размер надлежащей компенсации. Саурин С. А. отмечает, что, если 
основные требования работника - истца судом удовлетворяются хотя бы в части, то 
компенсация морального вреда, пусть и символическая, взыскивается. Размер же 
возмещения морального вреда не зависит от размеров подлежащего возмещению 
имущественного ущерба, так как при определении тяжести морального вреда, 
причиненного работнику нарушениями закона со стороны работодателя суд оценивает 
степень нравственных и психических страданий работника и пытается их смягчить при 
помощи денежного возмещения, а не ставит перед собой цель наказать работодателя [13]. 
Эксперт Центра социально - трудовых прав указывает и на обычно низкий размер 
компенсации морального вреда, устанавливаемый судами РФ всех уровней. 

Таким образом, при взыскании денежных сумм с работодателя по возмещению ущерба 
здоровью, причиненного в ходе несчастного случая на производстве, следует учитывать, 
что такое возмещение производится за счет средств Фонда социального страхования. 
Работник также может взыскать с работодателя компенсацию морального вреда, и, в случае 
если это предусмотрено локальными нормативными актами работодателя, пособие за 
причинение вреда здоровью работнику в установленном размере, порядке и при наличии 
соответствующих условий. При этом необходимо обеспечить прочную 
доказательственную базу, обеспечивающую предмет доказывания: наличие трудовых 
(возможно гражданско - правовых) отношений между истцом и ответчиком; наличие 
производственной травмы; наличие несчастного случая, произошедшего при выполнении 
трудовых обязанностей истцом; наличие причинно - следственной связи между 
имеющимся заболеванием (травмой) и несчастным случаем; в случае взыскания 
компенсации морального вреда - степень нравственных и физических страданий, 
причиненных работнику в связи с повреждением здоровья.  
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ФЕДЕРАЦИИ 
 
Повседневная деятельность войск национальной гвардии Российской Федерации (ВНГ 

РФ) основана на нормах Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
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Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и иных документов, 
регламентирующих вопросы прохождения военной службы в ВНГ РФ [1. С. 166 - 167]. 

Современный этап совершенствования деятельности ВНГ РФ актуализирует значение 
исполнительности, порядка и организованности, основанных на строжайшем соблюдении 
указанных выше документов. Но анализ правонарушений, совершенных 
военнослужащими свидетельствует о высоком уровне правового нигилизма в ВНГ РФ [2. 
С. 69 - 79].  

Правовой нигилизм военнослужащих ВНГ РФ – это их активная противоправная 
позиция (направленность), которая проявляется в отрицательном отношении к праву в 
целом, в убеждении, что его требования и запреты носят лишь формальный характер, а 
руководствоваться следует своими желаниями и интересами. Закон такими 
военнослужащими сравнивается с преградой, которую надо обойти или преодолеть [3]; [4]; 
[5]. 

В ВНГ РФ выделяют следующие формы правового нигилизма: 
 нарушение Закона (в широком смысле);  
 издание поллиативных правовых актов; 
 подмена законности в деятельности войск целесообразностью; 
 систематическое нарушение прав военнослужащих [6. С.105]. 
Открытое отрицание права присуще преимущественно контркультурным и асоциальным 

микро группам и проявляется наиболее широко в военных частях, где профилактике этих 
вопросов уделяется не достаточно внимания. Образно говоря, там, где праву отказывают в 
общественной значимости и радикально отрицают его реалии. 

Необходимо отметить, что в такой радикальной форме правовой нигилизм у 
военнослужащих ВНГ РФ фактически не встречается. Сказываются реалии социально - 
профессионального отбора и логика профессиональной деятельности. У военнослужащих 
ВНГ РФ, правовой нигилизм как правило проявляется в скрытой форме. Его субъекты 
(военнослужащие или их группы) в открытой форме не отрицают правовые реалии. В 
данном случае правовой нигилизм военнослужащих ВНГ РФ является системой взглядов, 
идей, настроений, чувств, в которой право, законы открыто не отрицаются, но их 
значимость по отношению к другим социальным регуляторам снижается. На первое место 
выходят ценности дружбы, групповые интересы, соображения личной выгоды и т. п. В 
данном случае нигилизм формируется искаженной социальной действительностью, в 
которой некие преимущества для индивида или группы военнослужащих обеспечиваются 
неправовыми методами (например, неуставные отношения, коррупция, злоупотребление 
служебным положением и т. д.). В таком случае идеологическим конструктам правового 
нигилизма предшествует формирование нигилистических психологических компонентов. 
Исходя из сказанного автор понимает психологию «правового нигилизма» как комплекс 
представлений, отражающих отрицание существующего правопорядка, не 
соответствующего индивидуальным и социально - групповым потребностям некоторых 
социальных групп и личностей, проявляющих положительные оценки к применению иных 
социальных регуляторов (например, решение проблем за взятку, повышение материального 
благополучия путем продажи вверенного имущества, присвоения государственных 
средств) [7]; [8. С. 25]. 
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Психология правового нигилизма является следствием недовольства отношениями: 
государства к решению проблем военнослужащих; порядком и формами общения в 
воинских коллективах; реализации прав в сфере труда и отдыха и т. п. Неисполнение 
законов и уставов, приказов командования или пренебрежение их требованиями, 
осуществляемое осознанно, на почве нигилистических убеждений, указывает на то, что 
правовой нигилизм военнослужащих опасен уже тем, что присваивает регулятивные и 
управленческие функции права и его институтов [9]; [10. С. 29 - 32]. 

Такие стереотипы проявляются в социально - значимых профессиональных установках и 
убеждениях военнослужащего, либо формируют негативные, не соответствующие статусу 
военнослужащего ВНГ РФ установки. Нигилистически правовая направленность личности 
военнослужащих может быть сформирована до службы в ВНГ РФ. Ее выявление – 
обязанность командиров, органов воспитательной работы и профессионально - 
психологического отбора. Негативная направленность и стереотипы антиправового 
поведения могут быть сформированы и в процессе служебно - боевой деятельности. Это 
может быть завышенная самооценка, отказ от признания собственных ошибок командиром, 
сокрытие нарушений, совершенных сослуживцами, грубость и хамство, негативное 
отношение к правовым требованиям, неуважение собственной профессии. 

Таким образом, в профилактике и преодолении правового нигилизма военнослужащих 
ВНГ РФ, на взгляд автора, необходимо использовать превентивную педагогическую 
деятельность, перевоспитание, элементы технологий социальной мобилизации, строгое 
нормирование правовоспитательной деятельности, а также использовать организации 
армейской общественности.  

 
Литература 

1. Шагов А.Е., Григорьев О.В., Котов А.М. Федеральная служба войск национальной 
гвардии российской федерации как элемент военной организации государства, играющая 
одну из ведущих ролей в обеспечении национальной безопасности // В сборнике: НАУКА 
21 ВЕКА: ОТКРЫТИЯ, ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ сборник научных трудов по 
материалам Международной научно - практической конференции. 2016.  

2. Григорьев О.В., Тарасов Д.Ю. Структура мотивационных установок личности с 
разным профессиональным выбором. // Психология обучения. 2011. № 5.  

3. Агеева А.В., Алферов А.А., Андрюшенков В.А., Бакланов Л.А., Бархатова Е.Н., 
Белоусов А.В., Бетхер В.А., Бутина С.Г., Викулова Т.А., Вист И.И., Воронов И.А., 
Герасименко Т.Ю., Григорьев О.В., Губин А.И., Доманов Д.В., Дригичев И.В., Дубинин 
А.С., Ефимкина Н.В., Жумагазиева Н.М., Забуга Е.Е. и др. Преемственность и новации в 
юридической науке. выпуск 8. // Материалы научной конференции адъюнктов и 
соискателей (Омск, 29 марта 2012 г.) / Омск, 2012. 

4. Китов, А.И. Экономическая психология. М.: Экономика, 1987. 304 с. 
5. Гойман В.И. Правовой нигилизм: пути преодоления // Советская юстиция. – 1990.  
6. Кононов А.Н., Григорьев О.В. Взаимосвязь правового и эстетического воспитания 

курсантов в военно - педагогическом процессе вуза // Инновации в образовании. 2011. № 7.  
7. Ковалев, В.И. Мотивы поведения и деятельности. М.: Наука, 1988. 



219

8. Померлян А.Н., Тарасов Д.Ю., Григорьев О.В. Теоретические аспекты проектирования 
и управления проектами в образовательной деятельности войск национальной гвардии 
Российской Федерации // Мир науки, культуры, образования. 2017. № 1 (62).  

9. Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм // Общая теория государства и 
права. Академический курс. – М., 1998.  

10. Померлян А.Н., Снигирев А.Л., Григорьев О.В. Военный преподаватель: личность, 
педагог, учёный // Мир науки, культуры, образования. 2016. Т. 61. № 6.  

© С.С. Ичитовкин 2017 
 
 
 
УДК 347 

В.В. Короткова 
Магистрант Волгоградского государственного института 

Волгоград, Российская Федерация  
 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ  
И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

 
Понятие личного в гражданском праве является чрезвычайно широким. К нему 

причисляются личные права, личные блага, а также личные правоотношения, в том числе 
личные обязательства, При этом личные обязательства и личные права могут быть тесно 
связаны с имущественными правами и обязательствами, а порой и отождествляться с ними. 
Так, гражданские обязательства имущественного характера причисляются к личным 
гражданским правоотношениям, поскольку обязательства в них должны совершаться 
лично каждой из сторон обязательственного правоотношения. В связи с этим к личным 
обязательствам относят обязательства сторон в договорах купли - продажи, подряда и т. д. 
К личным обязательствам причисляется и обеспечительное обязательство. Так, поручитель 
лично берет на себя обязательство погасить долг за основного должника. К таким правам 
относят и личный сервитут. К личным правам относится право участника коммерческого 
юридического лица на управление имуществом данного юридического лица. Наконец, 
большую группу личных неимущественных прав, связанных с имущественными правами, 
составляют права интеллектуальной собственности.[5, с. 14] 

Нужно отметить, что понятие личного неимущественного в гражданском и 
предпринимательском праве, как и все право, трансформируется с изменением социально - 
экономических условий жизни общества. В гражданском праве по этому поводу 
отмечаются процессы с разной направленностью. С одной стороны, понятие личного 
имущественного обязательства трансформировалось и уже не связывается только с 
личностью контрагента по обязательству. Теперь допустима замена личности кредитора и 
должника путем уступки права, передачи долга, передаточных надписей на ценных 
бумагах и иным образом, что ранее исключалось. Должник отвечает перед кредитором, 
главным образом, своим имуществом, а не собственной личностью. В связи с этим заемные 
обязательства, обязательства по передаче имущества, выполнению работ и иные 
приобретают все более явные признаки стоимостного, товарно - денежного характера. В 
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договорах даже принцип исполнения обязательства в натуре все более заменяется 
возможностью денежной компенсации потерь кредитора без понуждения должника к 
натуральному исполнению.[6, с. 12] 

С другой стороны, в имущественных обязательствах с участием граждан - потребителей 
должники из числа субъектов предпринимательской деятельности обязаны возмещать 
моральный вред. Соответственно в данных правоотношениях защищаются не только 
имущественные, но и личные неимущественные блага и права человека, в частности его 
физическое и нравственное благополучие. Одновременно производитель и продавец вместе 
с товаром выставляют для правовой оценки и такое свое личное благо, как деловая 
репутация. При ненадлежащем исполнении обязательств перед потребителем и 
предъявлении им адекватных требований по заглаживанию морального вреда деловой 
репутации производителя товара и продавца наносится урон. Личный рейтинг субъекта 
хозяйственной деятельности, так называемый гудвилл, способен влиять на имущественное 
положение субъекта коммерческой деятельности. Он прямо или косвенно влечет 
имущественные потери производителя, продавца в связи с негативным отношением к ним 
потребителей и утратой соответствующего рынка сбыта. По это причине в современном 
товарном обороте к личным объектам гражданского права нужно также отнести личное 
доверие потребителя к производителю, продавцу, исполнителю работ и услуг. Особо 
выделяются такие виды личных благ, как личный комфорт и покой граждан в сфере 
жилищных и иных правоотношений и т. д. Эти объекты подлежат особой охране 
гражданским законодательством и правом. Однако в отечественном гражданском 
законодательстве они еще не нашли должного правового регулирования.[2, с. 10] 

Предметом настоящего исследования являются те объекты гражданского права, которые 
участвуют в правоотношениях, именуемых личными неимущественными, не связанными с 
имущественными правоотношениями. Согласно общепризнанной доктрине такие объекты 
именуются личными неимущественными. Однако между такой доктринальной 
формулировкой и действующим гражданским законодательством имеется 
терминологическое и смысловое несоответствие. Так, гражданским законодательством, 
регулирующим рассматриваемые объекты, используются указанные доктринальные, а 
также не соответствующие доктрине термины. В названии нормы указывается, что она 
регулирует «нематериальные» блага, а в тексте этой статьи отмечается, что она 
регламентирует «личные неимущественные права и другие нематериальные блага». Таким 
образом, в российском законодательстве использованы два термина – «неимущественные» 
и «нематериальные». Из этого можно сделать вывод, что они тождественны и 
неимущественное есть разновидность нематериального. Кроме того, понятие личных прав 
отождествляется с понятием личных благ. 

По поводу использования термина «нематериальное» следует отметить, что он применен 
как пережиток давней философской дилеммы о наличии материального и идеального 
(нематериального) мира. Современная общественная и естественная наука, а также опыт 
развития общественных отношений на национальном и международном уровне указывают, 
что все то, что включено в сферу жизни и деятельности людей, весь окружающий нас мир 
материальный. Даже виртуальное пространство и мышление людей материальны.[3, с.121] 
Очевидным является и материальный характер таких благ личности, как ее жизнь и 
здоровье. То, что эти блага отнесены к нематериальным, является признаком элементарной 
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непредусмотрительности законодателя или безразличия не только к научному опыту, но и 
здравому смыслу. Нематериальным нельзя назвать даже сферу индивидуального духовного 
творчества. 

Внутренний мир человека, его духовность не могут быть безразличны обществу, 
поэтому все человеческие проявления души, ее порывы, чувства, настроения и мысли 
являются сферой воздействия таких социальных и материальных явлений, как религия, 
политика, этика и мораль. Они позволяют себе всецело вмешиваться во внутренний мир 
человека, диктовать ему императивы долженствования. Современное право себе этого не 
позволяет не потому, что духовный мир нематериален, а сугубо по гуманным 
соображениям. Если вспомнить совсем недавнее по историческим меркам прошлое 
европейской цивилизации, то инакомыслие жестоко каралось и церковной инквизицией, и 
узурпаторами власти всех мастей. Да и сегодня не везде и не всегда люди могут свободно 
говорить то, что они думают. Таким образом, внутренний мир человека может успешно 
учитываться и в юриспруденции, особенно касательно воли и мотивов в сделках и в 
уголовном праве. В таком измерении воля и мотивы также относятся к явлениями 
материального мира. 

По общему представлению и достаточно справедливо правовому государственному 
регулированию подвергается преимущественно только то, что имеет свое внешнее 
проявление, приобретает вполне объективные формы, способные быть 
репродуцированными и оцененными неопределенным числом лиц. О человеке в 
юриспруденции судят по его поступкам, действиям, а не мыслям. Но сам факт того, что 
личные права и личные блага являются предметом не только научных исследований, но и 
подвергаются непосредственному воздействию, регулированию со стороны государства и 
права, говорит об их материальности.[3, с. 62] 

Надо также сказать, что все права личности, включая личные и имущественные, 
являются объективными, а не только субъективными. С этой точки зрения объективные 
личные права и блага также не могут считаться нематериальными. Если бы личные 
объекты гражданских правоотношений не были материальными, то государство и частные 
структуры не могли бы вмешиваться в данные отношения и воздействовать на них вполне 
материальными и объективными правовыми средствами и способами. Используемое так 
называемое марксистское определение права как явления надстроечного, нематериального 
не требует длительных опровержений, поскольку делается теми, кто плохо знаком с 
научным марксизмом. Марксизм относил не только право, но и общественную науку к 
составным элементам процесса воспроизводства, а значит, к явлениям вполне 
материальным. Таким образом, термин «нематериальное» не только не обоснован с 
научной точки зрения, но и дезориентирует субъектов современных общественных 
отношений и правоотношений. Он вносит неопределенность в их правопонимание, 
правоприменение и иное осуществление гражданских прав. Понятие личных 
неимущественных благ и прав должно найти закрепление в законодательстве вместо 
термина «нематериальных благ» как наиболее соответствующее современным научным 
представлениям и объективной действительности. 

Не определено в современном гражданском законодательстве и праве также 
соотношение понятий личные блага и личные права, о чем сказано выше. Их зачастую 
отождествляют и не производят должного различия между ними, что неоправданно. 
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Личные блага нельзя отождествить с личными правами, как нельзя отождествить такие 
явления, как личное здоровье человека и его личное право на здоровье. Здоровье человека 
как его личное благо является предметом деятельности медицины, а личное право на 
здоровье является предметом деятельности юриспруденции. Личное здоровье человека 
может охраняться правом по необходимости, но личное право на здоровье не может быть 
предметом медицины.[1, с.15] 

Личные блага являются первичными объектами гражданского права. Здесь можно 
экстраполировать правовые определения имущественных благ и прав на личные 
неимущественные блага и права. Так, разновидностью вещей являются деньги и ценные 
бумаги. Все эти вещи причисляются к имуществу и являются первичными объектами 
гражданского права. Имущественные права производны от вещей и являются 
самостоятельными объектами гражданского права. Следовательно, можно сказать, что 
личные неимущественные права производны от таких объектов гражданского права, как 
личные неимущественные блага, и являются самостоятельным видом объектов 
гражданских неимущественных правоотношений. 

Отсутствие легального обособления и разграничения таких объектов, как личные блага и 
личные права, препятствует развитию гражданских правоотношений в современных 
условиях. Так, заблуждение относительно того, что право на личное имя абсолютно 
непередаваемо, не соответствует реальному характеру современного гражданского оборота 
и мешает адекватному правопониманию данных отношений и их регулированию. 
Непередаваемым является личное неимущественное благо – имя физического лица. Своим 
именем лицо может обладать, пользоваться и распоряжаться по собственному усмотрению 
и исключительно лично. Более того, граждане понуждаются участвовать в гражданском 
обороте только под своим именем. Использование псевдонима (вымышленного имени) и 
изменение личного имени подвергается государственному гражданскому и 
административному правовому регулированию, допускается только в случаях и порядке 
определенных этим законодательством. 

Но в силу того же законодательства детям присваивается имя родителей, т. е. передается 
право на использование элементов имени родителей. Как правило, дети получают фамилию 
и отчество отцов и впоследствии сами обладают, пользуются и распоряжаются этим 
именем по своему усмотрению. Супруг может получить право обладания, использования и 
распоряжения частью имени (фамилией) другого супруга. При расторжении брака супруг, 
получивший такие права, сохраняет их, невзирая на возражения другого супруга, 
первоначального носителя личного имени. Таким образом, права на личное имя, его 
элементов легальным образом передаваемы. Непередаваемо лишь само имя как благо. 
Запретительные указания о непередаваемости права на имя противоречат фактическим 
общественным отношениям и носят надуманный характер. Использование таких указаний 
ограничивало бы развитие общественных отношений, ущемляло права и законные 
интересы детей и супругов.[7, с. 24] 

К личным неимущественным благам, регулируемым гражданским законодательством и 
относящимся к объектам гражданского права, следует относить жизнь, здоровье, честь, 
достоинство, имя, личные тайны, другие блага как самостоятельные социально - правовые 
явления, связанные с личностью и имеющие для нее и общества социальную значимость. 
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Личные неимущественные права являются производными от личных неимущественных 
благ и сопутствуют им. К числу личных неимущественных прав относят право на жизнь, на 
здоровье, на имя, на индивидуальный облик, на честь и достоинство, на тайны 
(усыновления, банковские и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что нематериальные блага: 
1) Неотчуждаемы и принадлежат человеку от рождения 
2) Не подлежат ограничению даже в условиях черезвычайного положения 
3) Нематериальные блага материальны 
4) Отсутствие неразрывной связи с личностью носителя 
5) Нематериальные блага существуют без ограничения срока их действия 
6) Предоставляют человеку свободу и независимость в сфере личной жизни, в семейно 

- бытовых и нравственных отношениях, во взаимоотношениях частного лица с 
государством 

7) Первичные объекты гражданского права 
8) Являются правами строго личного характера, т.е. принадлежат человеку от рождения 

или в силу закона, являются неотчуждаемыми и не передаются другим лицам. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ РФ В ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Проблема охраны окружающей среды носит актуальный характер, это связано с 

непрекращающимся влиянием человеческой деятельности на природу. Природа также 
влияет на жизнь человека и всё общество в целом, и если её состояние будет постоянно 
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ухудшаться, то и условия для жизни будут неблагоприятными для человека. Отсюда, как 
следствие, снижение качества жизни всего населения. Таким образом, охрана окружающей 
среды должна осуществляться на законодательном уровне каждого государства. 

Проблема охраны окружающей среды глубоко затронута в Резолюции, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года. В данном документе указывается 17 
целей в области устойчивого развития и 169 задач. На Повестке дня были затронуты 
актуальные вопросы по экологическим проблемам [1]. Так, один из самых важных 
вопросов экологии посвящён сохранению и рациональному использованию океанов и 
морей, пресноводных ресурсов, а также лесов, гор и засушливых земель. Страны, 
принявшие данную резолюцию, обязуются оберегать биоразнообразие, экосистемы и 
дикую флору и фауну. В целях под номерами 6, 13, 14, 15 затронуты наиболее важные 
вопросы состояния окружающей среды. 

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие, она создаёт основы всех отраслей права, включая охрану окружающей среды и 
экологическую безопасность, ставшие уже к концу XX века глобальной проблемой всего 
мира. 

Российский ученый Боголюбов С.А., исследующий конституционные основы охраны 
окружающей среды, подчёркивает, что главный закон нашего государства содержит 
наиболее точные и конкретные экологические предписания и принципы, применяемые на 
всей территории РФ. По мнению ученого в этом выражается фундаментальная основа 
Конституции, влияющая на развитие и совершенствование экологического 
законодательства [2]. В то же время С.А. Боголюбов указывает на несоответствия, которые 
были допущены в правовых актах некоторых субъектов РФ. 

Статья 58 Конституции РФ обязывает каждого сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам. Экологические права реализуются при 
выполнении соответствующих обязанностей юридическими и физическими лицами. 
Экологические обязанности направлены на субъекты прямо или опосредовано. [3] В 
первом случае, государство и его должностные лица обязаны соблюдать и защищать 
экологические права, а во втором – признаются экологические права соседних государств, 
других окружающих лиц. 

Экологические обязанности гражданина также конкретизируются во многих других 
федеральных законах. В этой связи необходимо выделить Федеральный закон от 10.01.2002 
N 7 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об охране окружающей среды" (Далее Закон об охране 
окружающей среды). Данный нормативно - правовой акт задаёт правовые основы политики 
государства в сфере защиты природы и обеспечивает сбалансированное решение 
социально - экономических задач. Кроме того, данный закон способствует сохранению 
природных ресурсов, благоприятному состоянию окружающей среды, биологического 
разнообразия. [4] Всё это организуется с целью удовлетворения потребностей сегодняшних 
и будущих поколений, обеспечения и укрепления правопорядка в области защиты 
природной среды и гарантии экологической безопасности. 

Как отмечает другой российский ученый Ефименко А.Н., право на благоприятную 
окружающую среду, закреплённое в ст. 42 Конституции РФ, является основополагающим 
экологическим правом каждого гражданина и человека. Его можно рассматривать с 
различных точек зрения [5]. Одной из самых интересных точек зрения, согласно мнению 
приведенного автора, является рассмотрение данного права как субъективное право 
каждого гражданина, которое заключается в проведении различных мероприятий по 
устранению многообразных негативных воздействий неблагоприятного состояния 
окружающей среды на человека. 
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Следует отметить, что уровень сознательности населения гарантирует чёткое 
выполнение экологических обязанностей. Чтобы обеспечить соблюдение данных 
обязанностей, необходимо осуществлять эффективное экологическое воспитание: как 
младшего, так и старшего поколения. Важно отметить, что данное воспитание для более 
эффективного результата совмещается с экологическим образованием. В Законе об охране 
окружающей среды определяется то, что с целью повышения экологической культуры 
общества и профессиональной подготовки специалистов крайне важно установить систему 
всеобщего комплексного и непрерывного экологического воспитания и образования, 
которая охватывает весь процесс дошкольного, школьного воспитания и образования, 
профессиональной подготовки специалистов в средних и высших учебных заведениях, 
повышения их квалификации. Следует отметить, что большую роль в данном процессе 
играет деятельность средств массовой информации.  

 Как уже было сказано выше, Конституции РФ гарантирует право каждого гражданина 
на благоприятную окружающую среду. В случае нарушения данного права, граждане могут 
обратиться с жалобой, опираясь на ст. 42 Конституции РФ. Так, например, 6 марта 2016 
года жители Челябинска организовали митинг с целью запрета строительства Томинского 
горно - обогатительного комбината вблизи мегаполиса. Участники митинга привели 
аргументы против строительства данного предприятия. Главными из которых являются – 
напряженная экологическая обстановка в регионе и связанный с этим рост заболеваемости 
населения, уничтожение природной экосистемы, опасность заражения главного питьевого 
источника – Шершневского водохранилища [6]. Строительства Томинского горно - 
обогатительного комбината вблизи мегаполиса является нарушением экологического права 
на благоприятную окружающую среду граждан. Важно отметить, что своё обращение 
жители Челябинска и Челябинской области направили к Президенту РФ, который согласно 
ст. 80 Конституции РФ является гарантом прав и свобод человека и гражданина.  

Ещё одно нарушение экологических прав, закрепленных Конституцией РФ, произошло 
весной 2013 года в Нерчинском районе Забайкальского края. В мае 2013 года стало 
известно, что в пади реки Перевозная открывается новый рудник по добыче золота. Было 
подготовлено техническое оснащение, на место добычи прибыли работники по сведениям 
которых, добыча золота будет осуществляться методом, с применением ядовитых 
химических веществ, в частности сулемы и цианида, которые отрицательно влияют на 
здоровье человека в первую очередь и, конечно, на окружающую среду. Также было 
выяснено, что направление движения воздушных потоков («Роза ветров») будет идти, 
непосредственно, на населенный пункт, следовательно, все ядовитые радиоактивные 
вещества будут выпадать с осадками, загрязняя и отравляя окружающую среду [7]. 
Местные жители неоднократно обращались к губернатору, министрам природных ресурсов 
края и страны, генеральному прокурору и Президенту РФ. Многочисленные обращения 
дали положительный результат.  

В данном случае происходит нарушение таких конституционных положений как: право 
каждого на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её 
состоянии (ст.42); земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории (ст.9). Кроме того, организаторами добычи золота не была 
соблюдена обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам (ст.58). 

Таким образом, Конституция РФ содержит в себе основные принципы и базовые 
положения охраны окружающей среды, а законодательные и мировоззренческие основы, 
гарантирующие защиту природной среды, что очень важно для жизнедеятельности и 
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здоровья каждого человека. Положения об экологии российской Конституции вполне 
достаточны для решения многих проблем современного государства в сфере охраны 
окружающей среды. Выполнение экологических обязанностей, как должностных лиц, так и 
остальных граждан гарантирует здоровое состояние окружающей среды и формирование 
экологического правопорядка. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
XXI век - век информационных технологий и коммуникаций. Жизнь течет и изменяется 

настолько быстро, что, порой, мы не успеваем заметить, как быстро поменялись те или 
иные устои, традиции, законы и главное – мы.  

Сегодня, каждый из нас стремится к успеху, признательности и власти, потому что этими 
критериями измеряется вся наша жизнь. Люди днями, а иногда и ночами напролет «пашут» 
на трех работах, чтобы приобрести себе дорогие вещи, хороший автомобиль или 
собственную квартиру в центре города. Но не только взрослые стремятся к этому. Дети и 
подростки тоже «зомбированы» этой идеей. И нельзя однозначно сказать, плохо это или 
хорошо, но уже с малых лет люди начинают думать о том, как бы поскорее достичь 
желаемых результатов. Вследствие этого девчонки и мальчишки лет пятнадцати 
подыскивают себе дополнительный заработок, чтобы в меньшей степени зависеть от своих 



227

родителей. Самостоятельность это конечно хорошо, и похвально то, что молодые люди 
хотят строить свою жизнь сами с таких ранних лет, но иногда воодушевившись какой - то 
целью юноши и девушки забывают о том, что их трудоустройство имеет особые условия, 
которые прописаны в законе. Некоторые молодые люди не то что не помнят, но зачастую 
не знают о своих трудовых правах и обязанностях и беда в том, что «особо грамотные » 
работодатели пользуются своим положением , предоставляя подросткам работу, 
несовместимую с подростковой физиологией. В целях недопущения нарушений своих 
прав, каждый юный работник должен знать, что гарантирует им государство и какие 
требования должен выполнять в отношении их работодатель.  

Прежде всего необходимо определить возраст, с которого можно заключать трудовой 
договор. По общему правилу, согласно статье 63 Трудового кодекса РФ, трудовой договор 
может быть заключен с лицами, достигшими шестнадцати лет. Однако есть молодые люди, 
которые хотят начать свою трудовую деятельность ранее установленного срока. Для них в 
той же статье предусмотрены исключения: так, трудовой договор может заключаться с 
лицами, достигшими пятнадцати лет, если лицо получило или получает общее образование 
на дату заключения трудового договора. Кроме того, Трудовой договор может быть 
заключен с лицами четырнадцати лет, если: 
  есть согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства; 
 труд является легким; 
 выполнение труда происходит в свободное от получения образования время; 
 труд не причиняет вреда здоровью; 
 труд не причиняет ущерба освоению образовательной программы. 
В трудовом законодательстве предусмотрены и специальные случаи, когда трудовой 

договор заключается с лицами, не достигшими четырнадцати лет. К указанным случаям 
относится работа в: 
 организациях кинематографии; 
 театрах; 
 театральных и концертных организациях; 
 цирках; 
 и другим творческим профессиям. 
При заключении трудового договора лицами, не достигшими четырнадцати лет в 

обязательном порядке необходимо получить согласие одного из родителей (опекуна) и 
разрешение органа опеки и попечительства. При этом трудовой договор подписывается 
родителем (опекуном) от имени работника, а в разрешения органов опеки указываются: 
 максимально допустимая продолжительность ежедневной работы; 
 другие условия, в которых может выполняться работа. 
Прием на работу и оформление документов для юных сотрудников проводится в общем 

порядке.  
После заключения трудового договора, работодатель: 
 оформляет приказ о приеме работника на работу и знакомит с ним подростка под 

роспись; 
 проводит инструктаж по охране труда; 
 знакомит работника с правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами; 
 оформляет трудовую книжку; 
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Но самый злободневный вопрос: какую работу может выполнять несовершеннолетний 
работник? В статье 265 Трудового кодекса РФ определены виды работ, которые запрещены 
для тех, кто не достиг восемнадцати лет, к ним относятся: 
 работа с вредными и (или) опасными условиями труда; 
 подземные работы; 
 работа, выполнение которой может причинить вред здоровью и нравственному 

развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и 
торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными 
токсическими препаратами, материалами эротического содержания); 
 работа, связанная с переноской и передвижением тяжестей, превышающих 

установленные для несовершеннолетних лиц предельные нормы. 
Немаловажное значение имеет вопрос о медицинском осмотре. Согласно статье 69 

Трудового кодекса РФ, работник в возрасте до восемнадцати лет подлежит обязательному 
медицинскому осмотру. Однако статья 266 Трудового кодекса РФ закрепляет некоторые 
особенности указанных осмотров:  
 медицинский осмотр проводится ежегодно до достижения сотрудником 

восемнадцати лет; 
 медицинский осмотр проводится за счет средств работодателя. 
Стоит заметить, что если юный работник отказался проходить предварительный (при 

поступлении на работу) медицинский осмотр, то работодатель вправе не заключать с ним 
трудовой договор. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что условия труда 
несовершеннолетних отличаются от условий для лиц, достигших восемнадцати лет. 
Продолжительность рабочего времени несовершеннолетних и их ежедневной работы 
предусмотрены в статьях 92 и 94 Трудового кодекса РФ соответственно. В связи с 
возрастной многоаспектностью продолжительность рабочего времени можно разделить на 
категории (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Продолжительность рабочего времени и ежедневной работы лиц,  

не достигших восемнадцати лет 
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Вместе с тем, действующим трудовым законодательством РФ для несовершеннолетних 
работников так же запрещена: 
 сверхурочная работа (ст. 99 ТК РФ); 
 работа в ночное время (ст. 96 ТК РФ); 
 работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 286 ТК РФ). 
Исключение составляет организации кинематографии, театров, цирков, средств массовой 

информации. Они наделены правом привлекать лиц, не достигших 18 лет к творческой 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Соблюдение работодателями ограничений, предусмотренных для привлечения к труду 
несовершеннолетних граждан имеет важное практическое значение. Дело в том, что, 
например, сверхурочная работа для молодого организма может обернуться весьма 
плачевно. В результате могут проявится стресс, нервные срывы, депрессия, перепады 
настроения, истощение организма, усталость, и вследствие этого и травмы в процессе 
работы от недостатка внимательности и сосредоточенности. Работа в ночное время вообще 
приводит к сбою всего режима функционирования организма, и если взрослый человек еще 
как - то может адаптироваться к изменению ритма жизни, то растущему организму это 
будет сделать не просто. Такая работа может повлечь за собой не только массу 
психологических заболеваний, но и физиологических. Говоря о выходных и нерабочих 
праздничных днях, следует отметить, что каждому человеку нужны перерывы в работе для 
восстановления сил, личной жизни, времяпровождения с семьей и т.п. Поэтому 
работодатель обязан четко соблюдать регламент времени труда и отдыха, особенно если 
это касается лиц не достигших 18 лет.  

Предоставление отпуска юных работников также имеет особые свойства: 
 оплачивается работодателем; 
 составляет продолжительность 31 календарный день в удобное для работника время. 
Что касается оплаты труда подростков, то статьей 271 Трудового кодекса РФ закреплены 

следующие ее виды (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Оплата труда несовершеннолетних работников 
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несовершеннолетних и защите их прав. Исключение составляет случаи ликвидации 
организации или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. 
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В настоящей статье рассмотрены основные особенности регулирования труда работников в 
возрасте до восемнадцати лет. При этом, и работодателем и несовершеннолетним работниками 
их родителям всегда необходимо помнить о том, что не смотря на то что на сегодняшний день 
детский труд распространен практически по всему земному шару, тенденция увеличения 
числа несовершеннолетних работников в сфере услуг и неформальном секторе экономики 
растет, одной из основных причин, по которой молодые люди в раннем возрасте идут на 
работу, является несостоятельность их семей. Поэтому главной задачей государства в этом 
вопросе является поддержание уровня оплаты труда работников и обеспечение его 
соответствия уровню жизни. А в области привлечения к труду несовершеннолетних - 
предоставление выпускникам школ и вузов реальных возможностей в реализации права на 
труд и выбор профессии. Только в таком случае наше поколение сможет сделать уверенный и 
твердый шаг вперед навстречу новым победам и новым успехам.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО СОДЕЙСТВИЯ В 
ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОВД РФ 

 
Важность вопроса борьбы с преступностью показывает, что сегодня обеспечить 

раскрытие преступлений и неотвратимость ответственности преступников без 
целенаправленного комплекса оперативно - розыскных мер и следственных действий 
практически невозможно. Получение необходимой информации для оперативных 
работников во многом зависит от негласного проникновения конфидентов в преступную 
деятельность с применением соответствующих разведывательно - поисковых методов. 
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В современном мире такие лица как осведомители, информаторы, информирующие 
органы внутренних дел о преступных действиях некоторых граждан, – это обычное 
явление, реалии повседневной жизни, к которым большинство населения в целом 
относится одобрительно или нейтрально, как и к использованию иных специальных 
методов работы уполномоченными на государственными органами.  

Однако проблема заключается в том, что в настоящее время работа таких лиц, как 
конфидентов лишена широкой общественной поддержки. Но ведь мы знаем, что 
предупреждение преступлений, их быстрое и полное раскрытие, розыск и установление 
скрывшихся и бежавших преступников, то есть обеспечение защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод личности, собственности, безопасности общества и государства от преступных 
посягательств, осуществляются во многом благодаря деятельности указанных лиц, их 
участию в подготовке и проведении оперативно - розыскных мероприятий [1]. 

 Конфидентом, в первую очередь, является лицо, которое тайно (негласно) добывает 
необходимую информацию в интересах подразделений, осуществляющих ОРД.  

Информация, поступающая от указанных выше лиц, особо ценна тем, что идет 
непосредственно из преступной среды, от соучастника совершенного преступления или 
очевидца. Работа с такими агентами – это постоянная борьба, бесконечная шахматная 
партия со своим дебютом – вербовкой, наработанными методиками - комбинациями, 
промежуточными победами[2, с.13]. 

Наглядным примером работы конфидентов является небезызвестная история Василия 
Кука - главнокомандующего Украинской повстанческой армии, который был неоднократно 
арестован КГБ СССР. Он являлся умным, матерным врагом, блестящим конспиратором, и 
относительно долго продержался на свободе в отличие от всех главарей.  

Избежав ареста 1953 - 1954 гг. Василий Кук начал налаживать контакты с оставшимися 
ячейками подполья. Именно этот момент чекисты решили использовать для его захвата. В 
КГБ Украины был разработан детальный план мероприятий, направленных на его 
задержание. Этот план предусматривал вербовку связного Кука «Юрка», создание 
агентурной группы из перевербованных агентов - боевиков «Карпо», «Петра» и «Богуна», 
для задержания Кука на пунктах встреч и в схронах, в которых он мог появиться. С 
агентами были отработаны легенды о линии поведения на каждый конкретный случай и 
поставлена задача любой ценой захватить Кука живым. 

Розыск и задержание В. Кука проводил 1 - й отдел 4 - ого управления КГБ УССР. Для 
встречи «Лемиша» чекисты привели в порядок один из подземных бункеров, где Кук 
останавливался в 1947 - 1952гг. Бункер разминировали, высушили и придали ему, 
непосредственно, живой вид. В ночь с 20 на 21 апреля 1954г. бункер поселили спецагентов. 
По информации участника операции полковника КГБ Георгия Захаровича Санникова, Кука 
схватили с помощью завербованного оперативниками его особо доверенного боевика, в 
прошлом сотрудника «Карпо», который привел супружескую чету в бункер. 

Приведём выдержку из воспоминаний Санникова об операции по захвату Кука. На 
вопрос: «Как же вам всё - таки удалось завербовать «Карпо», – Санников ответил: «О, этот 
же вопрос мне Кук задавал потом много раз. Восклицал: «Это же невозможно!» А мы 
смогли сделать. В своих воспоминаниях он подробно описывал внешность Карпо. Он был 
огромного роста, с глазами, наводящими на окружающих ужас. В крови по локоть – не 
один десяток людей собственноручно повесил. Кук ему доверял ему целиком и полностью. 
Мы подослали Карпо нашего человека, и тот вел его через всю Западную Украину. И вот в 
нужном месте мы схватили Карпо и начали его «обработку». Мы знали о Карпе всё. И что 
дальше села, он нигде не был, и ничего не видел. И вот, когда наш человек привел его в 
нужное место, мы показали ему всю Украину. Когда он увидел Киев, он пришел в 
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неистовое состояние. Он и не догадывался, какие есть города, и какая у них мощь! В 
дальнейшем мы отвезли его в Крым, и он сломался. Уже в дальнейшем, перешедший на 
нашу сторону Карпо привел в бункер Кука вместе с его женой. Те от переходов устали и 
сразу же уснули, и в этот момент Карпо нажал тревожную кнопку. Кук проснулся, и не 
ожидал такого предательства со стороны Карпо, был готов ему отдать все деньги, лишь бы 
он его отпустил. Но тот в свое время отказался от них. Как рассказывал Санников, Кук ни в 
какую не хотел переходить на сторону сотрудников[3, с. 298 - 299]. 

В этом примере четко показана важность агентурной работы в ОВД. Именно благодаря 
тому, что сотрудники показали Карпо другую «реальность», то, что он непосредственно 
никогда не видел, им удалось перевести его на свою сторону и эффективно выполнить 
задачу по задержанию Кука.  

Таким образом, важно отметить, что конфиденциальное сотрудничество граждан с 
органом, осуществляющим оперативно - розыскную деятельность, должно носить 
исключительно добровольный, осознанный характер и выражаться в их согласии на такое 
сотрудничество. Однако это не означает обязательную реализацию названного права во 
всех случаях изъявления отдельными лицами такого желания. Решение данного вопроса 
является прерогативой органов внутренних дел. Следовательно, реализация права граждан 
на содействие органам внутренних дел в осуществлении оперативно - розыскной 
деятельности возможна только при обоюдном согласии.  
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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 
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. 
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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 
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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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ТРУДОВОГО ПРАВА 
 

«Когда труд - удовольствие, жизнь - хороша! Когда труд - обязанность, жизнь - 
рабство!»[1, электронный ресурс] Эти слова принадлежит Максиму Горькому, русскому 
писателю XIX - XX в.в. Для того, чтобы выяснить, применима ли данная цитата к обществу 
XXI века, необходимо разобраться в правовой природе и сущности современного 
трудового права. 

Зарождение трудового права относится к концу XVIII в. [2, с. 7], в момент появления 
нормативных актов, регулирующих трудовые отношения.  

Сейчас предметом трудового права являются отношения между работодателем и 
работником, а так же общественные отношения, связанные с трудом. Иными словами, 
трудовое право составляет совокупность прав и обязанностей его участников, 
регулируемых нормами права. Объектом трудового правоотношения является 
материальный интерес в труде, выраженный в выполнении определенных работ. 

Закрепление равенства прав и обязанностей субъектов трудового права является методом 
трудового права. Субъектами трудовых правоотношений выступают участники 
общественных правоотношений, обладающих трудовыми правами и обязанностями и 
реализующих их. Таким образом, чаще всего субъектами трудовых правоотношений 
являются отношения между работодателем и работником – сторонами трудового договора 
(контракта), который, в свою очередь, является основанием для возникновения трудовых 
отношений. 

Основополагающие начала общественной организации труда лежат в основе принципов 
правового регулирования трудовых отношений. 
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Существует ряд принципов трудового права, которые выступают межотраслевыми 
принципами права – это равенство граждан перед законом, принцип социальной 
справедливости в области труда, гарантированность трудовых прав и обязанностей и 
некоторые другие. 

Основные принципы трудового права закреплены статьей 37 Конституции РФ. Каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 
безработицы [3, электронный ресурс].  

Важным принципом трудового права является возможность работников на объединение 
в профессиональные союзы и на участие в управлении организацией (статья 370 Трудового 
кодекса РФ). 

Конституционная обязанность каждого способного к труду гражданина - это принцип 
соблюдения трудовой дисциплины. Сущность этого принципа раскрыта в статье 21 
Трудового кодекса РФ, где отражены основные права и обязанности работника. 

К числу основных принципов трудового права, закрепленного в Конституции РФ и 
опирающегося на Закон о государственных пенсиях, Положение о порядке обеспечения 
пособиями по государственному социальному страхованию и иные нормативные акты, 
относится право на материальное обеспечение в старости. Оно гарантируется социальным 
страхованием работников, пособиями по временной нетрудоспособности, выплатой пенсий 
и другими формами социального обеспечения.  

Нормативные акты компетентных государственных органов, устанавливающие и 
разъясняющие обязательные к соблюдению правила поведения являются источниками 
трудового права. Совокупность таких источников образует законодательство о труде. К 
источникам трудового права относятся: законы РФ; подзаконные нормативные акты 
государственных органов; санкционированные государственные акты кооперативных и 
общественных организаций. Юридической базой всех отраслей права является 
Конституция, она обладает высшей юридической силой. Законодательство Российской 
Федерации о труде состоит из действующего в настоящее время Трудового кодекса и иных 
актов трудового законодательства и субъектов Федерации РФ.  

В качестве источника трудового права выступают и разрабатываемые в организациях и 
трудовых коллективах нормативные правовые (локальные) акты. Они являются 
подзаконными актами и не должны противоречить законодательству. В локальных актах 
прописаны основные положения об условиях и оплате труда. 

Таким образом, трудовое право можно охарактеризовать как совокупность норм права, 
регулирующих законодательством общественные отношения, возникающие в процессе 
организации и применения труда.  

Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий 
трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и 
интересов работников и работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых 
правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 
отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений [4]. 
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Возвращаясь к цитате М. Горького, можно сделать вывод о том, что современное 
законодательство Российской Федерации предусматривает регулирование трудовых 
правоотношений таким образом, чтобы права работодателя, работника и третьих лиц были 
определены максимально справедливо.  

С. И. Ожегов дает следующие определения рабству: 
1. Состояние, положение раба… 
2. перен. Состояние полной зависимости, подчинённости <…>. 
3. Рабовладельческий строй. Во времена рабства [5, электронный ресурс]. 
Рабовладельческий строй - первая в истории человечества классовая общественно - 

экономическая формация, основанная на угнетении человека человеком [6].  
Законодательство РФ определяет труд обязанностью гражданина лишь в случае его 

волеизъявления и подписания трудового договора, которому посвящен раздел III Трудового 
кодекса и иных нормативных актов. Однако даже письменное согласие гражданина на 
осуществление трудовой деятельности не может быть определено как рабство, так как при 
равенстве сторон и наличии властных полномочий администрации, установленных 
правилами внутреннего трудового распорядка, каждая из сторон трудовых 
правоотношений имеет ряд обязанностей и прав, которые могут быть защищены в случае 
их нарушения.  
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РОЛЬ ВИДОФИКСАЦИИ ГРАЖДАНАМИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА В 
ЖИЛИЩЕ 

 
Обыск в жилище является следственным действием в ходе которого могут быть 

установлены факты, имеющие значение для правильного расследования преступления, а 
также доказательства, которые лягут в основу обвинения. Между тем, данное следственное 
действие является вторжением в частную жизнь граждан, которая защищается 
Конституцией РФ, а учитывая возможность проявления неправомерных действий в ходе 
данного мероприятия со стороны сотрудников правоохранительных органов, особую 
актуальность приобретает вопрос средств и способов защиты гражданами своих интересов.  

Уголовно - процессуальной кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ 
(ред. от 07.06.2017) (далее - УПК РФ) не регламентирует вопрос осуществления именно 
гражданами, в отношении которых проводятся следственные действия, фиксации 
происходящих событий на видео. Считаем, что это является пробелом и порождает 
конфликтные ситуации между гражданами и сотрудниками правоохранительных органов.  

Фиксация происходящего посредством видеозаписи особенно необходима в случае 
производства обыска в жилище без участия адвоката. Отсутствие профессиональных 
знаний у обыскиваемого легитимном производстве обыска может привезти к 
использованию недопустимых доказательств по делу при осуществлении правосудия. 
Например, актуальным является вопрос подмены обыска в жилище на осмотр места 
происшествия. Сотрудники правоохранительных органов пользуется некомпетентность 
граждан в данном вопросе и без решения суда осуществляют в действительности не 
осмотр, а обыск, что является прямым нарушением нормы статьи 182 УПК РФ.  

Определенные проблемы возникают и непосредственно в процессе производства обыска. 
Так, уполномоченные лица при осуществлении данного мероприятия приходят в составе 
нескольких человек, каждый из которых производит одновременно обыск в разных частях 
жилого помещения, после чего фиксируют выявленные обстоятельства в один протокол. 
Таким образом гражданин лишается возможности контролировать действия все 
сотрудников, а сделанные по этому поводу замечания, остаются проигнорированными. 
Именно поэтому в условиях технологического прогресса, где почти все обладают техникой, 
дающей возможность производства видео, необходимо предупредить в начале мероприятия 
об осуществлении вами видеосъемки. Это не только поможет в дальнейшем доказать 
неправомерность действий уполномоченных лиц, но и вообще избежать этого, так как 
подобное заставит их отнестись к производству обыска более дисциплинированно.  

Как было отмечено выше, законодательством не регламентируется возможность, 
основания и порядок осуществления гражданами видеосъемки при производстве обыска в 
жилище. Между тем, это и не запрещается УПК РФ. Анализ действующего 
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законодательства показал, что данное право вытекает из принципов соответствующих 
нормативно - правовых актов.  

Так, деятельность сотрудников полиции должна подчиняться принципам публичности и 
открытости. Согласно статье 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ (ред. от 
28.05.2017) «О полиции» деятельность полиции является открытой для общества в той 
мере, в какой не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об 
уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных 
правонарушениях, об оперативно - разыскной деятельности, о защите государственной и 
иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных 
объединений и организаций. 

Также, согласно пункту 3 Указа Президента РФ от 31 декабря 1993 года № 2334, «О 
дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» деятельность государственных 
органов осуществляется на принципах информационной открытости, что может 
выражаться, в частности, «в осуществлении гражданами контроля за деятельностью 
государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, 
должностных лиц и принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением, охраной 
и защитой прав и законных интересов граждан». 

Поэтому при воспрепятствовании сотрудников правоохранительных органов в 
осуществлении видеосъемки, необходимо указать не только на наличие такого права, но и 
потребовать разъяснений относительно причин и оснований запрета на фиксацию обыска в 
жилище. В случае, если не удастся произвести видеосъемку в связи с запретом, то в 
протоколе обыска необходимо указать на это.  

Таким образом, важность института видеосъёмки при производстве следственных 
действий сложно переоценить. Для исключения злоупотребления со стороны 
представителей государственной власти, считаем разумным закрепить данное право 
граждан непосредственно в УПК РФ, что предоставит гражданам дополнительную защиту 
от незаконных действий, которую они смогут реализовать самостоятельно, без помощи 
адвоката.  

© К.А. Постнова, 2017 
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ОБЫСК В ЖИЛИЩЕ: КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

 
Обыск является одним из следственных действий процедура осуществления которого 

начиная от оснований его производства и заканчивая признанием недействительным 
регламентируется нормами Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174 - ФЗ (ред. от 07.06.2017) (далее - УПК РФ). В научной доктрине теме 
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обыска уделяется много внимания, авторы обращают внимание на отдельные уголовно - 
процессуальные аспекты обыска, проблемы тактики производства и другое. Именно 
результаты производства обыска зачастую являются доказательствами основных фактов по 
делу (например, изъятые в ходе обыска вещи могут стать основополагающими 
вещественными доказательствами по делу).  

На основании анализа научной литературы по заявленной теме, а также нормативно - 
правовых актов, выделим пять основных моментов, которые необходимо знать каждому 
гражданину об обыске, по каждому из них будут представлены советы, которые могут быть 
использованы любым гражданином, оказавшимся в данной ситуации. 

1. Такое следственное действие как обыск может быть проведен исключительно уже в 
рамках возбужденного уголовного дела. В противном случае речь может идти только о 
осмотре места происшествия. Отличие данный действий заключается в том, что при 
осмотре места происшествия осуществляется осмотр фактического состояния вещей, в то 
время как обыск предполагает возможность открытия каких - либо тайников, шкафов и т.д., 
т.е. обследование не только визуальное, но и определенное вмешательство во внутрь 
содержимого. Понимание отличий данных мероприятий сложно переоценить, так как 
может возникнуть ситуация, когда сотрудники правоохранительных органов проникают в 
жилище под предлогом производства его осмотра, при этом не разъясняют сути данного 
неотложного следственного действия и фактически производят обыск.  

Считаем, что наиболее легким способом обезопасить себя в данной ситуации будет 
фиксация в протоколе осмотра места происшествия в графе «замечания» реально 
произведённых действий сотрудников. Это даст возможность признания в дальнейшем 
данного следственного действия недопустимым. 

2. Согласно части 2 и 3 статьи 182 УПК РФ для производства обыска уполномоченным 
лицам необходимо получить соответствующее постановление, либо судебное решение. 
Последнее необходимо в случае производства обыска в жилище, что призвано защищать 
частную жизнь граждан, которая согласно Конституции РФ, является неприкосновенной. 
Стоит отметить, что фактически существует два основания производства обыска: судебное 
решение и добровольное согласие, проживающих в жилом помещении. Также необходимо 
понимать, что для осуществления рассматриваемого следственного действия в офисе, ином 
помещении организации достаточно постановления следователя. В этой связи считаем 
разумным не открывать двери сотрудникам правоохранительных органов до установления 
законных оснований производства обыска, в частности, помимо служебного удостоверения 
следует спросить номер дежурной части полиции и совершив звонок убедиться, что 
пришедшие являются сотрудниками соответствующего отдела полиции.  

3. Статья 172 УПК РФ предусматривает обязательное участие минимум двух понятых 
при производстве обыска. Считаем, что понятыми должны быть люди с гражданской 
позицией, которых необходимо выбирать из числа знакомых, так как на практике ими 
могут стать случайные прохожие, проживающие в другом регионе, и которых потом 
сложно вызвать в суд для дачи объяснений по спорным вопросам проведенного обыска. 
Даже в том случае, если сотрудники правоохранительных органов пришли с понятыми, 
необходимо самостоятельно привлечь еще в качестве понятого хотя бы одного гражданина, 
так как уголовно - процессуальный закон не устанавливает ограничений к максимальному 
числу понятых.  
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4. Законодательством не ограничивается не только максимальное количество понятых, 
но и в целом всех участников производства обыска. В этой связи необходимо внимательно 
проследить за фиксацией в протоколе всех присутствующих в данном мероприятии лиц. 
Более того, считаем разумным проводить видеосъёмку хода рассматриваемого 
следственного действия, которая станет основным доказательством неправомерности 
действий сотрудников. Данное право граждан вытекает из принципов публичности и 
открытости, установленных статьей 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ 
(ред. от 28.05.2017) «О полиции», согласно которой деятельность полиции является 
открытой для общества в той мере, в какой не противоречит требованиям законодательства 
Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об 
административных правонарушениях, об оперативно - разыскной деятельности, о защите 
государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, 
общественных объединений и организаций. 

5. Весь процесс осуществления обыска в жилище должен быть отражен в 
соответствующем протоколе. Здесь необходимо, во - первых, внимательно прочитать и 
проверить на правильность фиксации хронологии производства обыска, совокупность 
произошедших событий, соответствие количества указанных в нем лиц, присутствующим 
лицам, а при несогласии отражение своих замечаний в подробном виде в соответствующей 
графе. Также является неверным использование права отказа от подписания протокола, так 
в последствии это не принесет положительного результата.  

Считаем, что, следуя указанным советам, каждый гражданин сможет обезопасить себя от 
неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов, признать результаты 
производства обыска недопустимым доказательством по делу и реализовать свое право на 
справедливое правосудие.  

© К.А. Постнова, 2017 
 
 
 
УДК 343 

 Скворцова Надежда Николаевна 
канд. юрид. наук, доцент Чебоксарского института (филиала)  

Московского политехнического университета,  
г. Чебоксары, РФ 

Е - mail: skvorcova143@mail.ru 
Скворцов Евгений Николаевич 

канд. юрид. наук, зав.каф. Чебоксарского института (филиала)  
Московского гуманитарно - экономического университета,  

г. Чебоксары, РФ 
Е - mail: skv - evgeniy@rambler.ru 

 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУДЕБНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
У преступлений, совершенных под видом законных хозяйственных или учетных 

операций, есть одно общее свойство – они находят обязательное отражение в 
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экономической информации. Результатом такого отражения как раз и является 
возникновение информации, которая может быть обозначена как судебно - экономическая. 
Именно в судебно - экономической информации обнаруживаются специфические следы 
противоправной деятельности, широко используемые в практике расследования 
преступлений. В связи с необходимостью проведения анализа этого отражения и возникает 
потребность в разграничении понятий «экономическая информация» и «судебно - 
экономическая информация». 

Наиболее четко это различие представлено в отношении одного из видов экономической 
информации – системы бухгалтерского учета авторами учебника по курсу «Судебная 
бухгалтерия». Характеризуя бухгалтерскую информацию как совокупность сведений о 
фактах хозяйственной жизни организаций, которые могут использоваться в процессе 
доказывания С.П. Голубятников и Е.С. Леханова особо подчеркивают: «Судебно - 
бухгалтерская информация имеет принципиально иное содержание: это информация о 
противоправных деяниях, которые в неявном виде представлены в данных бухгалтерского 
учета» [1, с. 11]. 

Так же логично можно выявить различия в понятиях экономической информации 
(органичной частью которой является бухгалтерский учет) и судебно - экономической 
информацией, представленных во многих работах отечественных криминалистов. Такие 
различия связывались обычно с закономерностями отражения преступной деятельности в 
экономической информации в форме различного рода несоответствий. 

Необходимо отметить, что неявность судебно - экономической информации является 
одним из главных факторов, затрудняющих раскрытие замаскированных экономических 
преступлений.  

В самом общем виде понятия судебно - экономической и экономической информации 
тесно взаимосвязаны. По существу судебно - экономическая информация проявляется как 
свойство содержания и структуры экономической информации. Экономическая 
информация представляет собой определенные сведения, а судебно - экономическая – 
скрытые свойства этих сведений [2, с. 15]. 

В качестве объекта криминалистического исследования судебно - экономическую 
информацию можно подразделять на две категории – информация, проявляющаяся в 
особенностях отражения хозяйственной деятельности и информация, проявляющаяся в 
особенностях самой хозяйственной деятельности. Следовательно, вполне обоснованно 
можно представить судебно - экономическую информацию как объективно 
выражающуюся в особенностях учетного процесса, проявляющихся в форме учетных 
несоответствий на любом этапе деятельности от составления первичных документов до 
составления отчетности (учетные несоответствия); особенностях отраженной в учете 
хозяйственной деятельности, проявляющихся в форме экономических несоответствий в 
управленческой информации, например, неэквивалентные управленческие решения, 
неэквивалентные хозяйственные операции (экономические несоответствия). 

Это обстоятельство предопределяет не только направление конкретных расследований, 
но и особенности использования специальных экономических знаний в процессе 
доказывания преступлений [3, с. 33 - 34]. 

Таким образом, судебно - экономической информацией может быть обозначена 
информация о противоправной деятельности, которая содержится в неявном виде в 
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источниках экономической информации в форме учетных и экономических 
несоответствий. К признакам таких несоответствий можно отнести различного рода 
несоответствия по уровню взаимодействия в системе отчетных экономических 
показателей; между данными учета и отчетности, между учетом и первичными 
документами, внутри учета (например, между аналитическим и синтетическим учетом). 

Судебно - экономическая информация характеризует предполагаемое или ожидаемое 
взаимодействие между законной хозяйственной деятельностью и преступлениями, 
совершенными под видом законных хозяйственных операций. 

Иными словами, под судебно - экономической информацией можно понимать систему 
изменений в экономической информации, возникающих в результате совершения 
экономических преступлений [4, с. 120 - 121]. 

Сложность видов и механизмов возникновения судебно - экономической информации 
предопределяет и трудности раскрытия преступлений, требует от субъекта расследования 
глубоких профессиональных знаний и специальной подготовки. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА ДИСПОЗИТИВНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ 
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ИСКА 
 

Термин "диспозитивность" в переводе с латинского означает "располагать", 
"распоряжаться". В Гражданском процессуальном кодексе Российской федерации 
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отсутствует какая - либо норма, которая определяет понятие принципа диспозитивности. 
Но все же, отдельные стороны проявления данного принципа нашли отражение в очень 
многих нормах ГПК РФ. 

Например, в ст. 3 ГПК РФ закреплено право заинтересованного лица обратиться в суд за 
защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Отказ от 
права на обращение в суд признается недействительным. 

Статья 4 ГПК РФ говорит о том, что гражданское дело может быть возбуждено только 
по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов. 
Либо по заявлению лица, которое вправе в силу закона выступать от своего имени в защиту 
прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту 
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований. 

На основании части 1 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, 
увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик 
вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. 

Это означает, что каждый вправе выбирать, осуществлять или не осуществлять свое 
частное гражданское право, сохранять его за собой или отказаться от него, требовать его 
признания или же мириться с его нарушением. В соответствии с действующим 
законодательством истец при подачке иска имеет право самостоятельно определить 
предмет иска и его цену, а также время процесса изменить предмет иска и его цену, 
отказаться от иска, либо заключить с ответчиком мировое соглашение. Ответчик, со своей 
стороны обладает правом возражать против иска или признать иск. Кроме того, каждая из 
сторон имеет право обжаловать судебное решение или подчиниться ему. 

Однако, у суда имеется возможность отказать в утверждении мирового соглашения или 
признании иска ответчиком, в том случае, если данные действия противоречат закону или 
нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц. То есть, суд в данном случае 
не связан только волеизъявлением сторон. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженной в ряде его решений (Постановление от 14 февраля 2002 г. N 4 - П, 
Определения от 17 октября 2006 г. N 451 - 0, от 21 декабря 2006 г. N 555 - 0 и др.), одним из 
конституционно значимых принципов, присущих гражданскому судопроизводству, 
является принцип диспозитивности, который означает, что процессуальные отношения в 
гражданском судопроизводстве возникают, изменяются и прекращаются, главным образом, 
по инициативе непосредственных участников спорного материального правоотношения, 
имеющих возможность с помощью суда распоряжаться своими процессуальными правами 
и спорным материальным правом. [1] 

В гражданской процессуальной литературе наиболее распространенным считается 
следующее определение принципа диспозитивности: диспозитивность - это право или 
возможность лиц, участвующих в деле, в известных пределах под контролем суда 
распоряжаться своими процессуальными и материальными правами, а также средствами их 
защиты. [2.39] 

 Исходя из положений статьи 131 ГПК РФ истец самостоятельно определяет предмет, 
основание и цену иска. Суд, принимает решение исходя из заявленных истцом исковых 
требований и не вправе изменить предмет или основания иска, заявленные истцом. Однако, 
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стоит учитывать, что из данного правила есть исключение, согласно статье 196 ГПК РФ суд 
может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 

Например, в соответствии со статьей 151, пунктом 2 статьи 1101 ГК РФ размер 
компенсации определяется судом, при этом суд не связан тем размером компенсации, на 
котором настаивает истец, а исходит из требований соразмерности, справедливости и 
разумности компенсации последствиям нарушения, то есть из основополагающих 
принципов, предполагающих баланс интересов, соответствие поведения участников 
правоотношений принятым в обществе нормам поведения.[3] Это является изменением 
размера требований, но никак не изменением предмета и основания иска. Такое право суду 
необходимо, поскольку истец не всегда точно и обоснованно может указать цену иска. 

Как указывалось ранее, статьей 39 ГПК РФ установлено что истец имеет право изменить 
или основание, или предмет иска, а не сделать одновременно и то и другое. В данном 
случае союз «или» говорит о том, что изменение и того и другого недопустимо. Это 
означает что, фактически происходит предъявление нового иска, что следует осуществлять 
в порядке, предусмотренном главой 12 ГПК РФ, следовательно, суд в удовлетворении 
данного ходатайства должен отказать. Также следует отметить, что при изменении 
основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований течение срока 
рассмотрения дела, предусмотренного ГПК РФ, начинается со дня совершения 
соответствующего процессуального действия (ст. 39 ГПК РФ). Такое положение является 
иллюстрацией того, что совершение истцом данных процессуальных действий, 
обусловленных принципом диспозитивности, влияет на движение процесса во времени.[4] 

Говоря о предмете и основании иска важно понимать их значение. Основанием иска 
являются обстоятельства, на которые истец ссылается, обосновывая свои материальные 
требования. Необходимо учитывать, что обстоятельства не следует смешивать с 
конкретными доказательствами и нормами права, которые подлежат применению при 
разрешении того или иного спора. Иначе говоря, снование иска - это юридические факты, 
на которых основаны предъявляемые исковые требования. К ним могут быть отнесены 
сделки, факты нарушения прав, неисполнения обязательств, причинения вреда. 

Предметом иска является материально - правовое требование истца к ответчику, 
предъявляемое в суд путем подачи искового заявления. Предметом иска, соответственно, 
будут выступать право собственности на какую - либо вещь, исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности, недействительность сделки и т.д. 

Также, изменение, дополнение и уточнение иска должно быть осуществлено в 
письменной форме. Полагается, что иное противоречит ст. 131 "Форма и содержание 
искового заявления" и ст. 132 "Документы, прилагаемые к исковому заявлению" ГПК РФ, и 
может привести к нарушению прав других лиц, участвующих в деле, которым должны 
быть вручены копии искового заявления, в том числе измененного в процессе подготовки 
дела к судебному разбирательству. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что правильное применение на практике 
норм закона, содержащих основные принципы гражданского судопроизводства, а также 
четкое определение истцом и судом предмета и основания иска является гарантией 
своевременного и наиболее полного разбирательства гражданского дела. 

 
Список использованной литературы. 

1. Определение Верховного суда Российской Федерации от 18 февраля 2014 года № 52 - 
ГК 13 - 2 



246

 2. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. 
М., 2000. С. 39 

 3. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. Утв. Президиумом Верховного суда РФ от 16 марта 2016 г. // СПС 
Консультант Плюс. 

4. «Гражданский процесс: Учебник (5 - е издание, переработанное и дополненное) под 
ред. М.К. Треушникова, «Статут» 2014 

 © Худеньких А. Ю., 2017 
 
 
 
УДК 346.13 

Шарафиев В.А., 
магистрант 1го года обучения кафедры гражданского и  

предпринимательского права  
Набережночелнинского филиала Казанского инновационного  

университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  
г. Набережные Челны, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ 

ПО ДОГОВОРУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ 
 

Гражданское законодательство содержит в настоящее время различные частноправовые 
способы защиты гражданских прав участников договора долевого участия, поэтому в 
настоящее время стоит задача повышения эффективности их использования и применения 
в юридической практике. 

Потребность в публично - правовом регулировании отношений, являющихся предметом 
данного исследования, обусловлена целями защиты более слабой стороны – участников 
долевого строительства, которые вверяют свои средства застройщику и более практически 
не могут влиять на его действия напрямую. Этот перечень постоянно расширяется: 
согласно ФЗ от 30 декабря 2012 г. № 294 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»[1], с 1 января 2014 года, устанавливается 
необходимость дополнительного обеспечения исполнения обязательств застройщика. 

Теперь в дополнение к залогу, в качестве дополнительного способа обеспечения своих 
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства 
застройщик обязан предусмотреть: поручительство банка (сроком не менее 2 лет с даты 
передачи жилья, установленной в договоре долевого участия) либо страхование своей 
гражданской ответственности, которая может быть в форме участия застройщика в 
обществе взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков или 
заключения договора страхования гражданской ответственности со страховой 
организацией. 

Соответствующий договор страхования гражданской ответственности теперь должны в 
обязательном порядке предоставляться застройщиком в регистрирующий орган, без чего 
государственная регистрация договоров участия в долевом строительстве будет 
невозможна. Кроме того, без одного из указанных договоров застройщик не сможет 
продлить срок действия разрешения на строительство. 

Следовательно, изменениями предусматривается и возможность создания общества 
взаимного страхования застройщиков – единой некоммерческой организации, 
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функционирующей на основе членства застройщиков. Предметом деятельности общества 
является взаимное страхование рисков его членов. Членство в обществе возникает с 
момента выдачи застройщику полиса взаимного страхования застройщиков. 
Предусматривается, что число членов общества взаимного страхования застройщиков не 
может быть менее пятидесяти, их максимальное количество не ограничено.  

Законом определяются особенности создания и функционирования общества взаимного 
страхования застройщиков, в частности такое общество создается без ограничения срока 
его деятельности, действует на основании устава, являющегося его учредительным 
документом.  

Следовательно, государство, непосредственно не принимая участия в качестве стороны 
договора долевого участия, и в самом процессе строительства, постепенно, с 
распространением исследуемых отношений, увеличивает публично - правовое 
нормирование сферы долевого строительства. 

Таким образом, несмотря на явно частноправовой характер отношений, связанных с 
договором долевого участия, для достижения цели обеспечения охраны прав и законных 
интересов участников договора долевого участия жилья регулирование отношений в этой 
сфере в значительной мере осуществляется с помощью различных публичноправовых 
инструментов, в том числе предусмотрена его государственная регистрация, регистрация 
права застройщика на земельный участок; необходимость получения разрешений на 
строительство у органов местного самоуправления; обязанность по подготовке проектной 
декларации, по ее размещению в средствах массовой информации; требования о порядке 
производства и распространения застройщиком рекламы, о государственном 
регулировании, контроле и надзоре при осуществлении долевого строительства и пр. 

Совершенствование гражданско - правовых инструментов защиты прав участников 
отношений долевого строительства невозможно без комплексного анализа частноправовых 
и публично - правовых элементов регулирования данных отношений.  
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ВРАЧЕБНАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
MEDICAL DEONTOLOGY IN THE SOVIET STATE 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы долга медицинских работников перед 

пациентами, о специфике их деятельности и необходимых человеческих качествах, 
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являющихся основополагающими для людей этой профессии, а также об отношении 
Советского государства к здравоохранению. 

Исторические этапы внедрения в медицинской деятельности методических 
рекомендаций и кодексов поведения медицинского персонала. 

Ключевые слова: Врачебная деонтология; регулирование медицинской деятельности; 
Советское государство; частная медицинская деятельность в Советском государстве; 
источники медицинского права в Советском государстве. 

 
Abstract: the article considers the questions of debt medical professionals to their patients about 

the specifics of their activities and the necessary human qualities that are fundamental to the people 
of this profession, but also the attitude of the Soviet state to the health. 

Historical stages of implementation in medical practice guidelines and codes of conduct of the 
medical staff. 

Keywords: Medical ethics; regulation of medical activities; Soviet state; private medical activity 
in the Soviet state; the sources of medical law in the Soviet state. 

 
Гуманный характер медицины имеет свою особую специфику. В ней органически 

сплетаются вопросы долга медицинского работника перед человеком и ответственности за 
его здоровье и жизнь; вопросы взаимоотношения врачей с больными и их родственниками, 
т.е. здоровыми людьми и многие другие. И основа основ вопросов деонтологии - это 
чувство долга перед человеком, готовность прийти к нему на помощь в любое время и при 
любых обстоятельствах. Ведь само понятие о деонтологии происходит от греческого слова 
деон, что означает должное, отсюда долг. Долг медицинского работника – это долг особый, 
вытекающий из особого характера его профессии. Великие ученые и писатели часто 
выделяли человеческие качества, необходимые для врача. 

 «Чтобы стать врачом, говорил Д.С. Самойлович, - надо быть безукоризненным 
человеком». «И, наконец, профессия врача, писал великий писатель, врач А.П. Чехов, - 
медицина, как и литература - подвиг. Она требует, самоотверженности, чистоты души и 
помыслов. Не всякий способен на это». «Все высокое и прекрасное в нашей жизни, науке и 
искусстве, создано умом с помощью фантазии» - Н.И. Пирогов [ 9, с. 192].1  

Еще в советской медицине, взгляд на специфику врачебной профессии сложился с 
давних времен. Через всю жизнь и деятельность врача красной нитью проходит сознание 
своего дела перед человеком, ответственность за его здоровье и жизнь. 

Лучшие представители медицины всегда считали, что врачебная профессия - не служба, 
а призвание, простое выполнение своих профессиональных обязанностей, и осознанная 
необходимость работать в любых условиях, даже если работа является опасной для 
собственного здоровья.2  

В 1913 году в журнале «Вестник общественной гигиены, судебной и практической 
медицины», в статье Е.А. Плющевского - Плющик говорилось, что «… весьма обычны 
жалобы на неправильность диагноза, поставленного врачом. Но постановка диагноза 
зависит от большей или меньшей наблюдательности, проницательности и творчества врача, 
                                                            
1 Блинкин С.А. «Героические будни медиков». Ордена трудового Красного Знамени издательство «Медицина», 
Москва, - М.: Медицина, 1980. - 192 с., портр. - (Науч. - попул. Мед. литература.), с. 9. 
2 Блинкин С.А. «Героические будни медиков». Ордена трудового Красного Знамени издательство «Медицина», 
Москва, - М.: Медицина, 1980. - 192 с., портр. - (Науч. - попул. Мед. литература.). с. 84. 
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от меры его способности анализа и синтеза. Есть врачи более талантливые и менее 
талантливые. Очевидно, что обвинение врача в неправильном лечении не может влечь за 
собой для него уголовной ответственности». 

Подобное мнение широко распространенное и в других буржуазных государствах, 
явилось по существу, корпоративной моралью врачебных обществ, что нашло своё 
выражение в особых профессиональных кодексах. 

В этих кодексах скрупулёзно сформированы правила поведения врачей в процессе 
обследования и лечения, консилиума или оперативного вмешательства и даже оговорен 
размер гонорара. Например: в Восточно - Галицийском деонтологическом кодексе, 
опубликованном в «Журнале общества русских врачей» в 1908 году, в котором из 
пятидесяти трех параграфов, лишь шесть относились к обязанностям врача по отношению 
к больному. Основное вмешательство в кодексе было уделено интересам врачебной 
конкуренции, стремлению ослабить рост конкуренции среди врачей. Этот кодекс, 
распространенный среди врачебных обществ России, особенно решительно выступал 
против бесплатной медицинской помощи, рассматривая её как способ «грязной 
конкуренции», «базарной рекламы». С позиции частной практики в кодексе говорилось о 
том, как делить гонорар, если вызвано несколько врачей, и сколько минут должны ждать 
опаздывающего на консилиум коллегу. 

Следует подчеркнуть, что наряду с частнопрактикующими врачами, стремившимися к 
большим гонорарам и потому, приветствовавших подобные демонологические кодексы, в 
России была другая категория врачей, работавших главным образом в земстве. Однако, и 
земская медицина не создала системы государственного здравоохранения в России и не 
могла обеспечить повсеместной общедоступной, квалифицированной и бесплатной 
медицинской помощи населению. Это стало возможно, лишь после Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Принятая на VIII съезде партии в марте 1919 года Программа Российской 
Коммунистической партии, устанавливала задачи советского здравоохранения и основы 
правовой регламентации врачебной деятельности. Одна из задач, поставленная программой 
партии было обеспечение общедоступной, бесплатной и квалифицированной лечебной 
помощи. Вся законодательная деятельность в области здравоохранения проходила под 
руководством В.И. Ленина. Более двадцати декретов и постановлений по здравоохранению 
редактировались им.  

В эти годы были вынесены: Декрет СНК РСФСР об учреждении народного 
комиссариата здравоохранения (1918 год), Декрет СНК РСФСР о национализации аптек 
(1918 год), Декрет о мерах борьбы с эпидемиями (1919 год), Постановление СНК РСФСР 
об использовании Крыма для лечения трудящихся (1920 год) и т.д. 

С первых же дней своей деятельности, осуществляя задачи советского здравоохранения, 
изложенные в программе Российской Коммунистической Партии (большевиков), 
Народный Комиссариат здравоохранения повел решительную борьбу с частной практикой. 
«Частная медицинская практика, как пережиток капиталистического строя, противоречит 
основным началам правильной организации медико - санитарной помощи и общим 
основам социалистического строительства. Доступная только отдельным лицам, могущим 
уплачивать громадные гонорары, она дезорганизует медико - санитарную работу, вносит 
развал и разлад среди медицинского персонала, отвлекает медицинские силы от советской 
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работы на пользу трудящихся масс, ведет к спекуляции и шарлатанству, медицинской 
сухаревке».3 

Одновременно с борьбой против частной медицинской практики, проводилась большая 
работа по юридической регламентации прав, обязанностей и ответственности медицинских 
работников в Советском государстве. 

Дальнейшему улучшению охраны здоровья населения, укреплению законности в этой 
области общественных отношений были призваны служить «Основы законодательства 
Союза ССР и союзных республик о здравоохранении», вступившие в силу 01.07.1970. Этот 
закон значительно расширил права и обязанности медицинских работников, исходя из 
достижений советского здравоохранения и медицинской науки. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СО СТОРОНЫ ОАК У БОЛЬНЫХ С ПНЕВМОНИЕЙ 

 
Пневмония - это заболевание, которое имеет острое течение и характеризуется 

инфекционно - воспалительным поражением легких. При этом в процесс вовлекаются все 
структурные элементы легочной ткани (альвеолы, межуточная ткань легких). Воспаление 
легких – одно из самых распространенных заболеваний органов дыхания. Исследования 
показывают, что из 100000 населения ей болеют около 400 человек. [1, с. 8]. Чтобы 
диагностировать пневмонию основываются на выявлении элементарных и одновременно 
информативных показателях, которые называют «золотым стандартом». Кроме наружного 
осмотра для установления точного диагноза нужны лабораторные исследования. Анализы 
включают общий и биохимический анализ крови, мочи и посев мокроты при пневмонии. 
Наиболее значимым видом исследования считается общий анализ крови.[2, c. 56]. В 
отдельных случаях при таком воспалении анализы крови находятся в пределах нормы, 
такие показатели говорят об ослабленной иммунной системы. Вторым важным 
показателем состояние крови, указывающим на наличие воспалительной патологии в 
легких, считается СОЭ. Пациентов пожилого возраста максимально допустимым 
показателем считается 20 - 30. СОЭ превышает нормальные показатели. СОЭ отражает 
интенсивность воспалительных процессов, включая и воспалении легких. При пневмонии 
СОЭ превышает 30мм / ч. [3, с. 201].  

Цель исследования. Изучить изменения со стороны общего анализа крови: лейкоциты и 
СОЭ, у пожилых больных с пневмонией. 

Материалы и методы. Нами были обследованы 50 больных с диагнозом 
«Внебольничная пневмония». Больные находились на стационарном обследовании и 
лечении в ГМО № 1 г.Самарканда, пульмонологическом отделении. Все больные были 
разделены на две группы: 

1 группа – 20 больных в возрасте 21 - 49 лет. 
2 группа - 30 пожилых больных в возрасте 50 - 91 лет. Все больные были обследованы в 

рамках стандартов: общий анализ крови, мочи, ЭКГ, спирография, рентген обследование и 
анализ мокроты, которые подтвердили диагноз «Внебольничная пневмония». Нами были 
проанализированы в общем анализе крови показатели лейкоцитов и СОЭ. Так как в 
пожилом возрасте ареактивное течение пневмонии встречается часто. 

Результаты. В 1 группе у 75 % больных было ускоренное СОЭ –до 62 мм / час. Во 2 
группе этот показатель составил 63 % - СОЭ до 70 мм / час. В обеих группах повышение 
количества лейкоцитов не наблюдалось. 
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Выводы. Однако следует знать, что при наличии некоторых сопутствующих патологий, 
например, при усилении вязкости и сгущенности состава крови, скорость оседания 
эритроцитов при явных признаках и рентгенографически подтвержденной пневмонии 
будет оставаться в норме. В период выздоровления показатели крови нормализуются 
постепенно, СОЭ остается повышенной еще некоторое время, что может говорить о 
наличии антител в организме, которые формируют иммунитет. Наши исследования ещё раз 
показывают, что организм пожилых с ослабленным иммунитетом чаще не реагирует 
ускорением СОЭ на воспалительный процесс. При этом эти больные так же нуждаются в 
полноценном лечении, так как пневмония у них может часто осложнятся, давать 
отдаленные результаты или даже закончится смертью. 
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«СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ» 
 

Национальная служба здравоохранения Великобритании - является общим названием 
для четырех государственных медицинских систем в Соединенном Королевстве. Система в 
основном финансируется за счёт общих налоговых поступлений, а не системы 
медицинского страхования. Служба здравоохранения предоставляет широкий спектр услуг 
в области медицины. 

Национальная служба здравоохранения Великобритании Состоит из четырех 
государственных медицинских систем: 

Национальная служба здравоохранения Англии; Служба здравоохранения и социального 
обеспечения в Северной Ирландии (HSENI).; Национальная служба здравоохранения 
Шотландии.; Национальная служба здравоохранения Уэльса. 
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Каждая из четырех систем работает независимо друг от друга и политическую 
ответственность за её работу несет правительство той части Великобритании, на 
территории которой находится служба здравоохранения. 

Медицинское обслуживание в Великобритании работает на основе Национальной 
службы здравоохранения ( НСЗ), которая была создана после окончания Второй мировой 
войны, 5 июля 1948 года. И тогда, и сейчас служба здравоохранения является бесплатной 
для всех проживающих на территории Объединенного Королевства лиц, включая членов 
вооруженных сил, которые работают за рубежом. Британские граждане, которые 
проживают за пределами Великобритании, для них услуги являются платными, независимо 
от того, уплачивали ли они страховые взносы. Граждане любой страны мира, временно 
находящиеся в Великобритании, могут бесплатно получить скорую медицинскую помощь. 

Медицинское страхование предоставляется бесплатно при необходимости, и 
оплачивается за счет общего налогообложения. Около 18 % налоговых доходов граждан 
идет на здравоохранение, что составляет около 4,5 % от среднего дохода граждан. В целом, 
около 8,4 процента валового внутреннего продукта в Великобритании тратится на 
здравоохранение . В Великобритании также активно развивается частный сектор 
здравоохранения, но он намного меньше, чем государственный сектор. 

Британский и российский подходы к лечению пациентов в корне отличаются. Если в 
России усиленно «лечат» даже от небольших недомоганий, выписывая горы рецептов 
неразборчивым почерком, то в Великобритании ждут пока само пройдет, в случаях, не 
угрожающих жизненному состоянию (например, при распространенных здесь простудных 
заболеваниях) предпочитают принцип «организм должен справиться сам». При вирусных 
инфекциях вас отправят домой, посоветовав пить больше воды, налегать на грейпфруты, а в 
крайнем случае – принять парацетамол.  

Признаться, если поначалу английский принцип «лечения» (вернее его отсутствие) 
вызывал у меня недоумение, то теперь я нахожу его правильным: наш организм сильнее, 
чем мы думаем, в него заложены мощные механизмы борьбы с возбудителями болезней в 
виде иммунных реакций, и с большинством проблем он отлично справляется без помощи 
извне. Большая часть денег поступает в систему здравоохранения в виде налогов, 
вычитаемых из зарплаты.  

В национальной системе здравоохранения есть три основных составляющих: доктора - 
терапевты, больничные и специализированные службы и местные органы здравоохранения. 
Местные органы здравоохранения несут ответственность за медицинское образование, 
строительство больниц, здоровье окружающей среды, прививки и так далее. 

В центре национальной системы здравоохранения — доктора - терапевты. Каждый 
человек прикреплен к определенному врачу в своем районе. Терапевт ставит диагноз, 
выдает больничные листы, прописывает лекарства. Стоматологи и окулисты обычно 
принимают в отдельных клиниках. Они не являются частью здравоохранительных центров. 

Добровольное медицинское страхование в Великобритании представлено многими 
компаниями. Частные страховые компании, предлагая медицинское страхование, не 
стремятся заменить систему государственного здравоохранения. 

Самый многочисленный средний класс предпочитает добровольное медицинское 
страхование, даже несмотря на то, что часть средств вносят сами застрахованные. Зато они 
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получают более высокое качество медицинского обслуживания. Граждане, стоящие на 
верхней ступени социальной лестницы, предпочитают частную медицину. 

Великобритания имеет относительно сильный частный сектор здравоохранения, 
который финансируется в основном за счет частных страховых взносов, но он используется 
только ограниченным кругом людей, часто как дополнение к основному государственному 
здравоохранению. Частные клиники принадлежат частным компаниям. Взносы в частные 
фонды варьируются от человека к человеку и зависят от возраста, общего состояния 
здоровья, и наличия ранее диагностированного заболевания и уровня обслуживания, 
необходимых каждому абоненту. Многие компании предлагают своим сотрудникам и 
частное медицинское страхование своих родственников в пользу работы. 

 Для тех же, кто предпочитает решать проблемы со здоровьем максимально оперативно, 
в UK существует множество коммерческих медицинских центров. Если вам нужно 
получить консультацию специалиста и грамотно назначенное лечение в предельно сжатые 
сроки, то частные врачи – настоящее спасение.  

Обязательное медицинское страхование по уровню и объему сервиса схоже с 
государственной медициной, но несет новые обязательства, а значит, предполагает 
ответственность перед клиентом. Добровольное медицинское страхование строго 
контролирует уровень оказываемой помощи, дополняя ее более качественным сервисом. 
Частная медицина стремится соединить высокий профессионализм и максимальный 
комфорт. 

Итак, в Великобритании добровольное медицинское страхование является дополнением 
к государственной системе здравоохранения, которая во многом схожа с нашей: каждый 
британец «привязан» к медицинскому центру по месту жительства, лечится всегда у одних 
и тех же врачей.  

Программы медицинского добровольного страхования в Британии предусматривают 
более широкий перечень диагностических и консультативных услуг, чем в 
государственном секторе. 
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ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ПИТАНИЯ ВРАЧЕЙ ХИРУРГОВ г. БИШКЕК 
 

Резюме: Цель данного исследования заключалась в оценке адекватности питания врачей 
хирургов г.Бишкек в современных условиях. 

Опрос врачей проводился опросно - анкетным методом. Расчет калорийности рационов, 
соотношение основных нутриентов проводился методом суточного воспроизведения. 
Полученные результаты свидетельствовали о существенных нарушениях основных 
принципов рационального питания врачей хирургов г. Бишкек. 
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Актуальность. 
Приоритетным направлением гигиенической науки на современном этапе является 

изучение фактического питания отдельных групп населения, оценка причинно - 
следственных связей между питанием и состоянием здоровья, обоснование и реализация 
практических мероприятий по рационализации питания.[4, c.215] 

В связи с переменами, а также демократизацией общества объективно усиливается роль 
социального измерения труда, здоровья, питания и социального благополучия работников. 
Медицинские работники, прежде всего врачи хирурги в процессе работы подвергаются 
повышенному риску нервно - эмоционального перенапряжения, а также многочасовые 
операции и нерегламентированные перерывы часто приводят к нарушению режима 
питания.[1,c.312] Нарушения питания обусловлены дисбалансом нутриентов в составе 
рациона при их недостаточном или избыточном поступлении. Оно влечет за собой ряд 
последствий, которые отрицательно сказываются на различных системах, органах и тканях 
организма. 

В связи с этим, весьма актуальной остается проблема, связанная с организацией 
рационального питания врачей хирургов, и , прежде всего, соблюдения режима питания. И 
решение этой проблемы, приводит к ликвидации возможных последствий высокой нервно - 
психической нагрузки на организм врачей. 

Материалы и методы исследования. 
Изучение фактического питания врачей хирургов проведено в городской клинической 

больнице №1 и в национальном хирургическом центре г.Бишкек. Объектами изучения 
явились врачи хирурги, работающие в этих больницах. Отбор врачей хирургов 
производился методом случайной выборки. Всего было изучено фактическое питание 40 
врачей хирургов. Фактическое питание врачей хирургов оценивалось анкетно - опросным 
методом.[5, c.478] Методом суточного воспроизведения проводился расчет калорийности 
рационов, оценивали содержание основных нутриентов, потребляемых врачами хирургами, 
а так же сбалансированность и режим питания, и сопоставили их с нормами.[3, c.505] 
Математические методы осуществлены с помощью Microsoft Excel для Windows 2010. 

Результаты и обсуждения. 
В результате проведенных исследований было установлено, что среднее суточное 

потребление пищи в расчете на калорийность рациона на одного врача в период 
наблюдения составило 1814,8 ккал, в то время, как средними физиологическими нормами 
является 3150 ккал. Таким образом, среднесуточный режим врача по калорийности за 
период наблюдения был с дефицитом на 42 % . Далеко не рациональным было 
представлено и содержание основных питательных веществ в рационе врачей хирургов. 
Так, среднее суточное потребление белков в рационе составило: белков 24 % , жиров 18 % , 
углеводов 58 % . При оценке качественной адекватности питания выявляется 
несбалансированность по ряду основных компонентов. Соотношение основных 
питательных веществ (белков, жиров, углеводов) в рационе вместо оптимальных (1:1,2:4,6) 
было представлено как 1:0,74:2,35. Режим питания составил: завтрак - 26 % , обед - 31 % , 
ужин - 43 % , вместо оптимального: завтрак - 30 % , обед - 45 % , ужин - 25 % . Нарушение 



256

режима питания обусловлено отсутствием регламентированных режимов труда и 
отдыха.[2, c.112] 

Анализ потребления основных пищевых продуктов выявил определенные стереотипы 
пищевого поведения с преобладающим потреблением макаронных изделий, 
хлебопродуктов, круп, мучных изделий, при сниженном потреблении рыбных продуктов, 
овощей и фруктов. 

 Выводы. 
1.Питание врачей ГКБ №1и НХЦ г. Бишкек по изученным характеристикам не 

соответствует существующим физиологическим нормам: 
• Калорийность суточного рациона у врачей хирургов г. Бишкек снижена на 19 % от 

рекомендуемой физиологической нормы. 
• По количественной адекватности наблюдалось сниженное содержание жиров и в два 

раза занижена содержание углеводов от рекомендуемой нормы. 
• Сбалансированность рационов выявило соотношение между белками, жирами и 

углеводами – 1:0,7:2,35 при рекомендуемых 1:1,2:4,6. 
• Режим питания не соблюдается, основная калорийность суточного рациона падает на 

ужин 45 % , при рекомендуемых 25 % . 
2. Необходимо разработать рекомендации по улучшению питания врачей хирургов для 

укрепления здоровья и повышения трудоспособности. 
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ВЛИЯНИЕЗАНЯТИЙСПОРТОМ В СПОРТЗАЛЕ И ДОМА 

 
Занятия спортом является одним из важнейших занятий в жизни человека. 

Поддерживать свое здоровье непременно важно, таким образом, человек может следить за 
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своим здоровьем. Но вот задаться вопросом, где лучше всего заниматься спортом? Дома 
или определенно в отведенных местах для занятия спортом. В этой статье рассказывается о 
плюсах и минусах домашних и не домашних тренировок. 

Существует ряд преимуществ занятий спортом в домашних условиях. 
Бывает, что вам приходится добираться как минимум час до ближайшего спортивного 

зала, когда можно тренироваться дома. Очень много времени приходится тратить на 
поездку туда и обратно. К тому же, не забывайте о стоимости транспортных расходах. 

Зачастую люди сталкиваются с такой проблемой как малой площади спортивного зала, а 
его многочисленные посетители так и занимают очередь, чтобы позаниматься тем или 
иным тренажёром. И вместо полной плодотворной тренировки вам приходится тратить на 
малопродуктивную тренировку, что весьма влияет не только на ваши деньги, но и на ваши 
занятия в целом. Чтобы избежать столпотворения, вам приходится выбирать весьма не 
удобное для вас время, к примеру, просыпаться с утра и идти в тренажерный зал. Однако 
спортивные залы предназначены для удобства, а не для того, чтобы под них подстраивать 
свое время. В этом случае занятия спортом дома дают вам больше возможностей. 

Во многих спортивных залах посетителям приходится оплачивать ежемесячный 
абонемент, а некоторые владельцы спортклубов требуют оплату за год или два вперед. Не 
всем это приходится по карману. Намного выгоднее по этой причине тренироваться дома. 

Возможно, в спортзалах вы видели стройных, подтянутых, женщин и мужчин. По правде 
эти стройные люди отпугивают остальных клиентов, имеющих не столь идеальные формы 
дам или мужчин от посещения спортивных залов. У девушек или женщин, не имеющих 
стройной и красивой фигуры, пропадает даже желания заниматься на фоне со стройными 
привлекательными девушками. Все это дает повод многим женщинам проводить 
спортивные занятия дома. 

Не мало, бывают людей, которых не удовлетворяет заниматься на тренажерах после 
другого посетителя из гигиенических соображений. 

Конечно, многие люди считают хорошей альтернативой занятия спортом в домашних 
условиях, но не все. Если у вас не имеется достаточного финансового вклада для закупок 
тренажёров себе домой, то спортивные залы являются самым объективным решением для 
занятий на тренажёрах. 

Но зачастую у каждого человека появляется стремление совершенствовать себя в 
спортивной сфере, и, как правило, это сопровождается походом в тренажёрный зал, запись 
в танцевальную группу, аэробику, фитнес и так далее. Но многие обстоятельства и 
проблемы могут препятствовать человеку на этом пути. Например: «После работы никак не 
успеть», «Это слишком дорогостоящее удовольствие», «Не с кем оставить малыша», «Так 
стыдно выставлять своё тело на публику». Конечно же, для каждого отдельного случая 
найдётся своя отговорка или предлог, но стремление выглядеть лучше остаётся. Именно 
этой категории людей можно рекомендовать видео - тренировки, ведь нет ничего проще, 
чем заниматься спортом дома, да и ещё в удобное время. К тому же не потребуется 
большое количество спортивного инвентаря – коврик, пара гантелей, возможно, мяч или по 
большому счёту ничего – всё будет зависеть от выбранной видеопрограммы. [4] 

Как правило, видеоролики могут быть в очень различных сферах направления. Тяжело 
сделать правильный выбор, чтобы следовать ему без траты дорогостоящего или не 
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уместного в комнате тренажера. Однако мы живем в век компьютерных и 
информационных технологий.  

Тренажеры конечно необходимы для того чтобы тренироваться не выходя из дома. Но 
существуют методы тренировок на дому и без тренажеров, что является самым удобным и 
мало затратным фактором.  

Характерная черта подавляющего большинства домашних тренировок для мышц – 
ограниченное количество используемого инвентаря. Это является сдерживающим 
фактором для увеличения количества выполняемых элементов, а также не позволяет 
постоянно наращивать нагрузку. [3] Для представителей прекрасного пола необходимо 
разборные гантели, скалка, коврик. У мужчин все же несколько иначе. Для хорошей 
тренировки необходима как минимум перекладина, брусья, скамья для жима лежа и т.п. 
чтобы нагрузка была ощущаемой. Не всем хватает, да еще и хочется приобретать беговой 
тренажер. Дешевле или даже приятнее пробежаться по улице, не думая о том, «лишь бы не 
упасть».  

Безусловно, тренажеры не всегда бесполезны. В большую роль они отлично подходят в 
погодный сезон, а точнее зимой. Кому захочется бегать по утрам в мороз? Мало кому, 
только тем, у кого есть большое желание, но вернемся к тому, что не все такие. Я могу 
перечислить много минусов, но все же есть и плюсы в тренажерах. Имея возможность на 
нагрузку в любой момент, человеку не обязательно ехать в спортивный клуб, или просто 
надеваться кроссовки каждый раз как захотел потренироваться. Достаточно подойти к 
тренажеру он сам вас натренирует и придаст красивую и стройную фигуру. Еще одним 
интересным фактором является мотивация тренировки. К примеру, ни всегда есть желания 
пробежаться по улице одному, зачастую это приводит к лени. А вот готовые тренажер 
мотивирует его использовать, так как если нет компании то, можно и побегать дома. Если 
не брать в пример беговую дорожку, то хорошо подойдет домой тренажер велосипед. 
Тренажер не занимает много места. Он удобен тем, что там нужно крутить педали как стоя, 
так и сидя смотря как вам больше нравится. Его можно использовать во время просмотра 
вашего любимого сериала.  

Однако любая техника поддается поломке, и прежде чем покупать какой - либо 
тренажер, подумайте, стоит ли это денег? Тем не менее, если у человека есть достаточно 
мотивации похудеть, нарастить мышцы, или просто для хорошего здоровья, необходимо 
заниматься спортом, а спортивные клубы это хорошее привычка не бояться показаться, 
иметь большую силу воли, ну и быть хорошим примером для других неуверенных в себе 
людях.  

Из выше сказанного подведем итоги.  
Кому - то нравится тренироваться дома, а кто - то предпочитает походы в спортивный 

клуб. У всех свои вкусы, свои взгляды. Кто - то может позволить себе оборудования, а у 
кого - то нет средств. Некоторые предпочитают хорошую и спокойную обстановку и могут 
обойтись всего лишь одним тренажером, а кто - то предпочитает больше тренажеров и с 
определенной нагрузкой. 
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ЭКСПРЕСС - МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КУРИНЫХ ПАНИРОВАННЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 
Одним из важнейших факторов, определяющих состояние здоровья человека, является 

питание. По данным многих ученых здоровье человека на 60 - 70 % зависит от качества 
потребляемых продуктов, их состава и безопасности. Продукты животного происхождения 
составляют большую часть питания человека, они являются основным источником 
наиболее дефицитных полноценных белков и других необходимых питательных веществ 
для человека [7].  

Панированные мясные полуфабрикаты в наши дни пользуются большим спросом среди 
потребителей и занимают прочное место в их рационе. Для приготовления панированных 
полуфабрикатов мясо сначала отбивают для разрыхления тканей, затем смачивают взбитой 
яичной массой (льезоном) и панируют сухарной мукой. При обжаривании таких 
полуфабрикатов образуется корочка, препятствующая вытеканию мясного сока, что 
придает изделиям сочность [1].  

Безусловно, мясные полуфабрикаты имеют ряд плюсов, но множество исследований за 
последние десятилетия подтверждают увеличение заболеваний пищевого происхождения, 
вызванных микроорганизмами, контаминирующими продукты питания, в том числе и 
мясные полуфабрикаты [7].  

В настоящее время в розничных продуктовых сетях представлен широкий ассортимент 
наггетсов из мяса птицы по доступным ценам.  

Поэтому целью нашей работы явилось определение микробиологической безопасности 
панированных мясных полуфабрикатов – наггетсов в режиме реального времени.  

Для выполнения поставленной цели мы провели микробиологические исследования 
панированных куриных полуфабрикатов – наггетсов различных производителей.  

К сожалению, традиционные методы исследования занимают очень много времени и 
требуют большого количества реактивов, питательных сред, посуды и пр. Из - за 
длительности методов результаты микробиологических исследований могут поступать 
после регламентируемого срока реализации полуфабрикатов, что существенно затрудняет 
контроль за качеством и безопасностью продукта [3]. Поэтому для обеспечения 
ускоренного и качественного микробиологического контроля за пищевыми продуктами в 
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настоящее время используют более чувствительные и современные экспресс - методы 
исследования. 

Отбор проб и микробиологическое исследование проводили согласно ГОСТ Р 50396.0 - 
2013 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и 
подготовка к микробиологическим исследованиям», ГОСТ 31659 - 2012 «Продукты 
пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella», ГОСТ 32031 - 2012 «Продукты 
пищевые. Методы выявления бактерий рода Listeria monocytogenes», а также МУК 4.2.3261 
- 15 «Определение количества микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах 
окружающей среды методом наиболее вероятного числа с применением автоматического 
экспресс - анализатора» [3]. 

Для выявления в полуфабрикатах Listeria monocytogenes и Salmonella использовали 
иммунохроматографический метод с использованием экспресс - тест «Singlepath», который 
представляет собой диагностическую панель с лункой для добавления обогащенного 
образца контрольной (С) и тестовой (Т) зоной. Антигены определяемых бактерий, 
присутствующие в образце, взаимодействуют с меченными золотом антителами, 
включенными в состав теста, с образованием окрашенного комплекса антиген - антитело. 
Окрашенный комплекс связывается с иммобилизованными антителами с образованием 
линий в тестовом и контрольном окнах. Сначала проводили неселективное обогащение 
навесок гомогенизированных образцов массой по 25 г: в колбу с 225 мл забуференной 
пептонной воды для выявления сальмонелл и бульон Фрайзер 1 для листерий. Посевы 
инкубировали в течение 24 ч при температуре 37 0С сальмонелл, 300 С листерий. По 
окончании инкубирования по 0,1 мл каждой обогащенной культуры вносили в пробирки с 
9,9 мл среды Раппапорт - Василиадиса для сальмонелл и бульона Фрайзер 2 для листерий. 
Инкубировали 24 ч при температуре 410С и 370С [4,5].  

Затем 1 - 2 мл культуры, полученной после селективного обогащения, переносили в 
пробирку. Культуры инактивировали на водяной бане при 100ºС в течение 15 минут, после 
чего инактивированную культуру охлаждали до комнатной температуры и отобранную 
пробу (160 мкл) вносили в лунки тестов Singlepath Salmonella и Singlepath L. monocytogenes 
[4,5].  

 Результаты теста учитывают только при наличии четкой красной линии в контрольной 
зоне (С) через 30 мин. Образец считается отрицательным, если красная линия отсутствует в 
тестовой зоне (Т), но присутствует в контрольной зоне (С). Образец считается 
положительным, если после 30 мин красные линии образовались как в тестовой (Т), так и в 
контрольной (С) зоне [8]. 

При отсутствии красных линий в тестовой и в контрольной зоне через 30 минут тест 
повторяют. Таким образом, данный метод позволяет сократить продолжительность анализа 
до 48 ч, когда при классическом методе исследования длится до 6 дней [8]. 

 Для определения общего микробного числа КМАФАнМ и выявления БГКП в продуктах 
питания является автоматический анализатор «ТЕМПО», который состоит из двух блоков. 
Первый – станция пробоподготовки для внесения образца и питательной среды в карты; 
второй – станция для считывания образца и выдачи результата. Станция пробоподготовки 
состоит из компьютера с влагоустойчивой миниклавиатурой, сканера штрих - кода и карты 
WIFI, подставки на 144 теста, 4 диспенсеров (дозаторов) для регидратации сред, TEMPO 
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устройство для заполнения и запаивания карт, 4 подноса для заполнения карт, 12 подносов 
для инoкулирования и считывания карт [6].  

Станция для считывания состоит из: компьютера со сканером для штрих - кода и 
мышкой, TEMPO считывающее устройство для считывания карт, беспроводной сетевой 
передатчик WIFI, принтер, двунаправленное соединение с лабораторным компьютером 
(ЛИС) - по желанию [6]. 

Рабочие блоки связаны посредством беспроводного соединения WIFI. Это обеспечивает 
постоянную связь между блоками, даже если они расположены в разных помещениях [6]. 

 Для проведения исследования на экспресс - анализаторе ТЕМПО готовили навеску 10 г 
исследуемого образца и добавляли в физический раствор (225 мл). Суспензию 
исследуемого образца помещали в флакон, а карту в поднос для заполнения карт. 
Заполнение осуществляется автоматически в вакуумной станции. После заполнения карты, 
она помещается в термостат. В ходе инкубации в результате роста культуры и процессов 
метаболизма состав среды меняется. Результат выявляли при помощи флуоресцентной 
метки. Программное обеспечение «TEMPO» на основе статистических методов, исходя из 
количества и размера положительных ячеек (флуоресцирующих или не 
флуоресцирующих), рассчитывает количество микроорганизмов в исходном образце. 
Результат выдается в КОЕ / г исходного продукта. Экспресс метод «TEMPO» позволяет 
получать результат быстрее на 1 - 2 суток, чем традиционные методы исследования 
(например, 24 часа вместо 48) [1, 6]. 

Мы провели исследования 5 образцов наггетсов экспресс - методами «Singlepath» 
патогенных бактерий Salmonella не было обнаружено ни в одном из 5 выбранных нами 
образцов. В образце №4 была обнаружена Listeria welshimeri, но ни Listeria monocytogenes. 
Экспресс - методом «ТЕМПО» во всех выбранных нами образцах не было обнаружено 
бактерий группы кишечных палочек, E. coli. Количество мезофильных аэробных и 
факультативно анаэробных микроорганизмов в образцах составил менее 1*105 КОЕ / г. 
Количество дрожжей и плесневых грибов в образце №1 составил 1,6*10 3 КОЕ / г; в образце 
№ 2 и 3 - 2,1*10 3 КОЕ / г; № 4 – 7,8 *10 2 КОЕ / г; в образце №5 составил 1,7*104. 

Исходя из проведенных исследований можно сделать вывод, что панированные куриные 
полуфабрикаты, а именно наггетсы безопасны для потребления населением в пищу. 
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«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» В ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Аннотация: исследовательская работа «Золотое сечение» в памятниках архитектуры 

Рязанской области» развивает познавательную активность, раскрывает ценность науки, 
определяя её не только как средство создания материальных благ, среди которых мы 
живём. Наука формирует и интеллектуальную среду. Данная работа показывает 
неразрывную связь архитектуры с математикой, историей, географией, убеждает, что 
архитектура - это то, где золотое сечение является основой красоты, прочности и 
надежности. 

Ключевые слова: пропорции в архитектуре, золотое сечение, соразмерность. 
Цель работы: ознакомление с практическим применением «золотого сечения» в жизни, 

изучение данной темы на более высоком уровне. Актуальность темы заключается в том, 
что её прикладной характер в архитектуре существует и в настоящее время.  

Предмет исследования: изучение пропорций и «золотого сечения» на памятниках 
архитектуры нашей области – Рязанский театр драмы, Рязанский институт (филиал) 
Московского политехнического университета, колокольня Успенского собора Рязанского 
кремля. 

Исследование я начала с изучения пропорций в архитектуре, «золотого сечения» и 
истории их возникновения. Затем перешла к конкретному рассмотрению архитектурных 
сооружений. 

1.Рязанский областной театр драмы. 
Я исследовала здание на «золотое сечение» и соразмерность Парфенона. В справочной 

литературе я узнала, что высота здания = 28 м., а также измерила его ширину и глубину, 
34.5 м и 62 м соответственно. 

Отношение ширины к глубине = 34,5 : 62 ≈ 0,556 (0,6) 
Отношение высоты к глубине =28:62 ≈ 0,451 (0,5). Полученные результаты близки к 

числу Фидия 0,618. 
Далее составила пропорци: пусть х – высота кровли (архитрав+ фриз+ карниз+ фронтон), 

28 - х – высота здания (высота колонны + капитель), тогда х : (28 - х) = (28 - х ): 28, решая 
квадратное уравнение, получила х=10,7 м ( ≈11 м); 28 - 10,7 = 17,3 м высота здания. 

Было выяснено, что областной театр драмы построен по «золотому сечению». 
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Рисунок 1. Рязанский областной театр драмы. 

 
Линейные размеры Рязанского областного театра драмы. 
 

 
Рисунок 2.Основные части греческого ордера. 

 
Ширина – 34,5 м; глубина – 62 м; высота – 28 м. Длина окружности колонны - 5,2 м. Нам 

известна формула длины окружности С=πd, получим диаметр 5,2:3,14 ≈ 1,65 м. Шаг 
колонны – 2,33 м; расстояние между двумя крайними колоннами – 0,6 м. Высота кровли 
(архитрав+ фриз+ карниз+ фронтон) – 10,7; ширина антаблемента ≈ 4 м; высота фронтона – 
6,7 м: высота колонны + капитель – 17,3 м. Вычислим высоту капители: берём 1 / 8 
(определяем визуально) от 17,3, получим 2,1625 м ≈ 2,16 м. Высота ствола колонны равна 
17,3 - 2,16=15,14 м. Длина стилобата – 34,5 м. Провела аналогию здания Парфенона (тело 
человека) с театром драмы.  
Обмеры показывают:  
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Вывод: соразмерность Парфенона присутствует в большинстве соотношений здания 
театра драмы. 
2.Рязанский политехнический институт 
 

 
Рисунок 3. Здание Рязанского политехнического института. 

 
Исследуя здание политехнического института на «золотое сечение» и пропорцию 

Парфенона, я использовала данные проектных чертежей. 

 
Вывод: здание политехнического института подходит под золотое сечение 
Далее составим пропорции: 

 
Вывод: из проведённых вычислений видно, что соразмерность Парфенона 1:5 

(человеческого тела) присутствует в здании Политехнического института. Пропорция 
Парфенона, как среднее чисел 1 и 5 — число 1:√5 = 0,447 применяется и в современной 
архитектуре в наше время.  

 

 
Рисунок 4. План здания политехнического института. 
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3.Колокольня Успенского собора Рязанского кремля. 
 

 
Рисунок 5. Колокольня Успенского собора. 

 
Я провела измерения колокольни по периметру. Ширина оказалась равной 17 метрам. 

 
Выяснено, что соразмерность Парфенона присутствует в здании Соборной колокольни.  
Заключение. 
В результате исследовательской работы я познакомилась с золотым сечением и 

пропорциями в архитектуре, их применением в памятниках истории. 
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Аннотация: 
Актуальность выбранной темы заключаются в том, очень важно подобрать будущее 

место расположение под строительство ленточной пилорамы, выбранный правильный 
рельеф местности.  
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Введение 
В данной статье рассматривается, как очень важно подобрать, место расположение под 

строительство ленточной пилорамы. 
Рельеф местности Нерюнгринского района 
Рельефом местности называется система всех изгибов земной поверхности, 

состоящих из разнообразных элементарных форм различного порядка. На рисунке 1. 
показан, рельеф местности Нерюнгринского района. 

Южная Якутия это территория, состоящая из ряда горных хребтов, плоскогорий, горных 
впадин с довольно сложной геологической историей и разнообразным 
геоморфологическим строением. Здесь преобладают среднегорный и высокогорный 
ландшафты с колебанием высот от 650 до 2420 метров над уровнем моря. Большая её часть 
занята Алданским нагорьем, высота которого колеблется в пределах 800 - 1200 метров над 
уровнем моря. 

Климат южной части Якутии, где расположена территория Нерюнгринского района, 
определяется горным рельефом и взаимодействием погодообразующих процессов и 
характеризируется как умеренно континентальный.  

 

 
Рисунок 1. Рельеф местности Нерюнгринского района 

 
Место расположения здания 
Будущее место расположение проектируемого здания выбран, Серебряный Бор. Очень 

значимым и ответственным шагом станет выбрать будущее место расположение под 
строительство, ленточной пилорамы. Будущее место расположение проектируемого здания 
выбран, Серебряный Бор. Например, целесообразно строить ленточную пилораму 
неподалеку от места непосредственной заготовки древесины, чтобы уменьшить расходы на 
транспортировку.  
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 Актуальность: основной задачей является подобрать место расположение здания для 
ленточной пилорамы  
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СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА В ПОСТИНТЕРНАТНОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(ИНТЕРНЕТНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассмотрена проблема постинтренотного сопровождения детей - 

сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также рассмотрены основные 
субъекты выступающие в роли социальных партнеров данной сферы. 
Ключевые слова: социализация; общественные проблемы; профориентация; социальное 

партнерство; постинтернатное сопровождение.  
Проблема личностного и профессионального самоопределения, встает перед молодыми 

людьми в современное время достаточно остро. Однако данная проблема гораздо больший 
урон приносит детям, оставшимся без попечения родителей. Обеспечить равные условия и 
сохранить права детей –сирот в посинтернатный период довольно трудоемкая задача. Так 
как для ее разрешения необходимо комплексное воздействие государственных социальных 
институтов. Очевидно, что наличие межведомственных связей также необходимое условие 
для этого [2]. В свою очередь реализация данных связей происходит с помощью субъектов 
социального партнерства. Таковыми являются различные социальные институты, 
заинтересованные в благополучном будущем детей - сирот (рис.1 Субъекты социального 
партнёрства в постинтернатном сопровождении). Их взаимодействие и влияние из внешней 
среды лишь часть помощи, которая необходима детям. Однако именно эта часть является 
основополагающей, в механизме сопровождения выпускников. Деятельность подобных 
социальных субъектов в жизни детей - сирот чаще всего происходит одновременно и 
заключается в социально – правовом сопровождении. Из письма Министерства 
образования и науки РФ от 01.03.2011 г. № 06 - 369 «О направлении рекомендаций» 
(вместе с «Рекомендациями по разработке и реализации региональной программы 
социальной адаптации выпускников учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» следует, что постинтернатное сопровождение данной группы детей 
находится в числе актуальных задач, стоящих перед органами государственной власти и 
местного самоуправления [1]. 

 

 
Рисунок 1. Субъекты социального партнерства в постинтренатном сопровождении. 
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Тем не менее, в большинстве случаев основная ответственность за подготовку и 
социализацию выпускника ложиться на образовательные организации, что в свою очередь, 
является непосильной задачей для школ и детских домов. Таким образов для детей - сирот 
при социальной адаптации необходим посредник или «организация - наставник», каким 
может выступать центр постинтернатного сопровождения. Так как данный социальный 
субъект является координатором всей системы постинтернатного сопровождения, соединяя 
в себе все необходимые элементы социальной защиты и поддержки, а также имеет прямую 
и обратную связь с системой для наиболее эффективной работы. Основной деятельностью 
такого центра должно быть оказание социальных услуг и поддержка выпускников в 
постинтернатовский период, в следующих сферах: 

 - социальная и психологическая; 
 - консультативная; 
 - стационарная. 
 Услуги такого центра должны оказываться бесплатно и предоставляться не только 

подросткам, но и работникам интренатных учреждений и специалистам образовательных 
организаций в которых дети обучаются или будут обучаться. 

Взаимодействие субъектов социального партнерства в данной сфере и объединение их 
усилий в единый механизм значительно повысит эффективность решения проблемы 
постинтернатного сопровождения выпускников за счет более оперативного реагировании и 
решения проблемы совместными усилиями. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МИРЕ КАК ОДНА ИЗ 
ВАЖНЕЙШИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 
В наше время быстрый рост населения оказывает высокое влияние, как в целом на 

международные отношения, так и на существование отдельно взятых государств. 
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Существует множество передовых глобальных проблем, таких как искоренение опасных 
болезней, загрязнение окружающей среды, преодоление отсталости развивающихся стран, 
сдерживание ядерной войны, энергетическая и продовольственная проблемы и т.д., но, 
важное и очень значимое место среди них занимает глобальная демографическая проблема. 
Она дает развитие практически всем глобальным проблемам. 

Из - за динамичного роста населения у цивилизации появляются все новые и новые 
проблемы и если не предпринимать действий по сдерживанию, то рубеж в 8 миллиардов 
человек будет преодолён примерно в 2024 году. Для удовлетворения потребностей всех 
этих людей нужно колоссальное количество ресурсов, но Земля уже не может обеспечить 
всем этим. Для обеспечения людей необходимыми ресурсами строятся фабрики и заводы, 
вырубаются леса, добываются полезные ископаемые. Это приносит большой ущерб 
природе и планете в целом, но зачастую человек не в силах исправить свои ошибки. Это 
служит шагом к экологической катастрофе.  

Значимость и важность демографической проблемы признается всеми государствами. В 
конечном итоге возрастание населения не может быть бесконечным. Добиться 
стабилизации численного количества населения в мире – крайне важное условие для 
перехода к эколого - экономическому развитию. 

Во второй половине XX века Национальное географическое общество США 
опубликовало карту мира с названием «Земля в опасности». Главной опасностью на этой 
карте было выделено давление населения. Вся суть в том, что в XX веке появляется 
невообразимый в истории цивилизации прирост численности мирового населения. 
«Человек разумный» как вершина творения жизненных форм на Земле – существует 
примерно 100 тысяч лет, но население земли дошло до отметки в 10 миллионов человек 
лишь 8 тысяч лет назад. Медленный рост численности населения связан с кочевым образом 
жизни. Но в процессе перехода к новым формам производства число людей стало резко 
возрастать и уже к середине XVIII века составило около 800 миллионов. После наступил 
период резкого увеличения населения на Земле. По оценкам ООН население планеты 
перешло черту «1 миллиард» в 1920 году. В 1960 году был зафиксирован третий миллиард, 
и уже в июле 1987 года было объявлено ООН «днем рождения 5 - миллиардного человека». 
А в октябре 2011 года население планеты уже составляло 7 миллиардов человек. 

Современная демографическая ситуация является глобальной проблемой прежде всего 
потому, что высокий рост населения происходит в странах Латинской Америки, Азии и 
Африки. Эти страны ввиду своей культурной, экономической и социальной отсталости не 
имеют возможности полноценно обеспечивать продовольствием и другими благами своё 
удваивающееся каждые 20 - 30 лет население. Из опыта многих стран ясно что, добиться 
уменьшения динамики роста населения можно только соблюдая такие факторы как: полная 
занятость, обеспечение всего населения жильём должного качества, доступ к 
медицинскому обслуживанию и образованию и т.п. Исследования, проведенные в ряде 
стран Латинской Америки и Азии, показывают, что там, где большинство людей 
неграмотно, где уровень социального и экономического развития наиболее низок, 
рождаемость наиболее высока. 

Такие глобальные проблемы, как загрязнение окружающей среды и обеспеченность 
человечества природными ресурсами имеют непосредственную связь с ростом мирового 
населения. Темп роста сельского населения во многих развивающихся стран уже привел к 
такому «давлению» на природные ресурсы, которое в некоторых районах притормозило 
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способность к естественному возобновлению. Учитывая естественный прирост населения 
развивающихся стран, выявляется предположение, что потребность развивающихся стран в 
природных ресурсах должна была бы удвоиться к 2030 году, и это привело бы к 
ускоренному загрязнению окружающей среды отходами промышленного производства.  

Данные ООН гласят, что для удовлетворения запросов, характерных для современного 
западного общества, энергии и сырья хватит только на 1 млрд. человек. Это население 
носит название «золотой миллиард». Оставшееся население Земли не входит в это число. 
Но если бы оно сумело дойти в росте минеральных ресурсов до уровня США, то известные 
запасы природного газа истощились бы – через 5 лет, запасы нефти через 7 лет, угля – через 
18 лет. Вся надежда на новые технологии, но все они имеют эффект при стабильной, а не 
преувеличивающийся каждые несколько десятков лет численности населения. 

Первым, кто вызвался оценить демографическую ситуацию и дать ответ на вопрос, 
«сможет ли наша планета обеспечить продовольствием всех живущих на ней?» – являлся 
Томас Мальтус, который в образе быстрого роста населения имел предположения о 
губительных экологических последствиях. 

Томас Роберт Мальтус (1766 - 1834) – это один из самых известных ученых своего 
времени, продвигавший идею о том, что динамичный прирост численности населения – это 
главная и естественная причина бедности трудового народа. Анализируя работы 
экономистов и философов предшествующих эпох, Томас Мальтус обратил внимание на 
мысль, что население размножаются динамичнее, чем растут средства существования, и 
если прирост численности населения никак не ограничивать, то каждые 25 - 30 лет 
население будет удваиваться. Ученый утверждал, что количество населения растет в 
геометрической прогрессии, а продовольствие, пищевые ресурсы необходимые для 
пропитания и поддержания жизни этого населения – в арифметической. Вследствие этого, 
рано или поздно, линия роста населения пересечется с прямой пищевых ресурсов и в этот 
момент заморозить динамичный рост населения смогут только болезни, войны и голод [1]. 

Стоит понимать, что решение демографической проблемы возможно лишь при 
совместных усилиях всего мирового сообщества. В 1969 году был создан специальный 
Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (ЮН ФПА). Под начальством 
фонда было проведено три конференций по проблемам народонаселения. И он сразу в 
начале своей деятельности разработал специальную программу ООН в области 
народонаселения, в которой было задействовано более 100 стран и насчитывалось около 
1400 проектов. Бюджет в помощь фонду по осуществлению национальных программ 
,направленных на решение демографической проблемы за прошедшие годы, превысил 100 
млн. долларов в год. Третья всемирная конференция прошла в столице Египта – Каире и 
насчитывала уже 179 государств – участников [2]. По итогам принятия контрольного 
документа конференции сформирована 20 - летняя программа действий в сфере развития и 
народонаселения, состоящая из 16 глав, касающихся практически всех проблем в области 
демографической ситуации. Программа подчеркивает, что с каждым разом все больше 
государств осознанно принимают во внимание необходимость расширения 
международного сотрудничества по вопросам народонаселения. К тому же, в программе 
рассматриваются взаимосвязи между народонаселением, устойчивым развитием и 
устойчивым экономическим ростом, также содержится призыв к разработке законов и 
политики, обеспечивающих наиболее эффективную поддержку семьи, которая в свою 
очередь является основной ячейкой общества, а также содействие ее стабильности и учет 
многообразия ее форм.  

Основным способом управления демографической ситуацией по праву считается 
контроль государством над численностью населения. К примеру, в КНР политика 
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сдерживания демографического роста опирается и делает ставку на семьи с одним 
ребенком максимум. Семьи с большим количеством детей подвергаются определенным 
штрафам, вплоть до выселения в отдаленные автономные районы. В результате порог 
прироста населения стал ниже среднемирового и снизился с 2,8 до 1,0 % . 

Вслед за политикой Китая целью решить демографическую проблему задалась 
многонаселенная Индия с лозунгом: «Одна семья – два ребенка». Но на данный момент 
индийцы не смогли преодолеть многовековую традицию многодетной семьи. В связи с 
этим численность населения Индии динамично приближается к 1,5 млрд., а к 2030 году 
обгонит Китай и по численности выйдет на первое место в мире. 

Также, следуя примеру КНР и Индии, политику государственного сдерживания 
популяции проводили Индонезия, Иран, Бангладеш, Пакистан, но в странах ислама, где 
уровень главы семейства определяется количеством его сыновей, политика сдерживания 
еще больше была обречена на неудачу, чем в Индии. А такие страны как Малайзия, Ирак, 
Бирма, Бутан, Сингапур и Ливия, решили оставить неизменным действующий высокий 
рост населения и даже поощряют его. Наименьшую эффективность демографическая 
политика сдерживания имела в африканских странах.  

Вследствие всего, основная опасность действующей демографической ситуации делает 
ставку не просто на то, что в ближайшие три десятилетия численность Земли увеличится 
почти в 1,5 раза, сколько на то, что появится новый миллиард голодающих и обездоленных 
людей, миллиард не находящих применения своему труду людей, живущих за «чертой 
бедности». Такое положение обременяется глубокими политическими, экономическими и 
социальными потрясениями как внутри отдельных стран, так и на международном уровне. 
Определенно исключительная сложность решения демографической проблемы в 
современном мире состоит в том, что из - за динамики демографических процессов, чем 
дольше откладывается решение этих проблем, тем больший масштаб они приобретают. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ РОССИИ 
 
Проанализировав состояние и развитие виртуальных музеев России, предлагаем 

следующие приоритетные направления для совершенствования их работы:  
– необходимо создать единый государственный центр, куда бы стекалась информация со 

всех музеев и галерей страны; 
– необходимо развивать партнерские межмузейные связи; 
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– установление новых профессиональных контактов, освоение новых форм музейного 
менеджмента, когда совместная работа основана на принципах дистанционной 
коммуникации; 

– идти по пути формирования своей национальной идеи по созданию электронного 
банка данных национального культурного наследия, предлагая удобные для всех правила 
участия в этом процессе, следовательно, учитывая то, что доступ к Интернету имеет лишь 
каждый шестой гражданин, необходимо среди населения вести политику «омассовления» в 
плане владения Интернет - коммуникациями [3, с. 53]; 

– продлить реализацию целевой федеральной программы «Электронная Россия», так как, 
к сожалению, создание цифровых информационных ресурсов по культуре и науке не 
входило в приоритеты этой программы, рассчитанной до 2010 года; 

– идти по пути формирования четкой государственной политики в этом направлении, 
финансируя такого рода проекты (хотя учетные музейные базы данных формируются в 
России уже более 15 лет); 

– учет государственных интересов и интересов музейно - галерейного сообщества дадут 
нужный результат: доступ ко всем шедеврам музейных коллекции России получит любой 
пользователь Интернет; 

– мировое наследие в цифровом формате и находящееся в свободных для просмотра 
источниках сделать доступным с целью приобщения к культурным ценностям 
человечества [1, с. 112; 2, с. 94]; 

–Министерству культуры вести совместный диалог с представителями музейного 
сообщества с целью реновации, конструктивного совершенствования учетных музейных 
баз данных; 

– для разработчиков виртуальных сайтов учесть требования для оформления в 
медиапространстве панорамных изображений в качественном формате [4, с. 25]; 

– в работе туристских агентств виртуальные туры использовать как рекламную акцию с 
целью показать потребителю уникальность турпродукта в режиме онлайн; 

– способствовать развитию виртуальных музеев в иной практикоориентированной 
плоскости в целях формирования реального бизнеса в виртуальном пространстве [5, с. 28]; 

– учитывая различную классификацию корпоративных музеев, функционирующих в 
рамках делового туризма, переформатировать / трансформировать их в виртуальные – 
экологические, медицинские, научно - технические и др., так как виртуальные 
корпоративные музеи нужны для того, чтобы обмениваться необходимой информацией для 
развития бизнеса. 

Таким образом, следует вывод: в этом состоит не только научная ценность исследования 
данного вопроса, но и его практико - прагматическая направленность, так как, на наш 
взгляд, формирование долгосрочной стратегии развития любого региона должно включать 
в себя мероприятия по переходу на инновационный путь развития экономики [6, с. 75]. 
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Церковь рассмотрена как социальный институт, его функции и историческое 

становление, важность религии в общественной жизни. Положительные и негативные 
аспекты экспансии церкви, состояние религии и её динамика в России в XX веке и начале 
XXI столетия. 

Религия считается очень важной частью общественной жизни, так же как и большим 
пластом культуры социума сквозь всю историю существования человека. Сначала религия 
представала в виде культов, сект, суеверий и мифов, но со временем она начала 
эволюционировать в организованные, иерархически сложенные структуры, ставшие 
неотъемлемой частью общества. Естественно, в пример приводится церковь, как одно из 
самых значимых социо - культурных образований. Она может стать объектом 
социологических исследований, так как данный институт имел и до сих пор имеет ценность 
для многих людей по всему миру. Изучением религиозных и духовных явлений занимается 
социология религии. Данное поднаправление социологии изучает массовость религиозного 
сознания, степень влияния вышеупомянутого института на социальные процессы в 
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обществе, тенденции и динамику развития, а так же то, как религия влияет на личность 
человека, его мировоззрение, поведение в обществе. 

 В наши дни социология религии способна выделить два основных уровня для изучения 
религиозных изменений и событий: 
 Эмпирический; 
 Теоретический. 
На теоретическом исследователи изучают церковь и аналогичные социальные институты 

во взаимодействии с другими социальными структурами. А на эмпирическом уровне во 
внимание берутся религиозные установки и верования отдельных личностей, социальных 
групп и т.п. Исследуется влияние конфессии на личностные паттерны, моральные ценности 
и принципы, которыми они руководствуюстя при жизни в обществе. 

Религия воздействует на общество с помощью собственных институтов – церковь, 
пелигиозные организации, объединения верующих людей. 

Важнейшей частью всего института является церковь, имеющая ряд присущей ей 
специфичных черт: 
 Наличие профессионального духовенства, складывающегося в сложную 

иерархическую лестницу; 
 Церковь по сути является юридическим лицом, имеющим экономическое основание 

для своего существования, развития и деятельности; 
 Присутствие хорошо разработанного и строго соблюдаемого свода правил, догм и 

верований. 
 Создание управленческой и управляемой систем, где первая занимается выработкой 

правил и санкций, контролем и регуляцией отношений, а второй системой является масса 
верующих, по отношении к которой и применяются вышеописанные разработки. 

Таким образом, можно проследить, что христианские общины не являлись 
религиозными организациями, их можно назвать культовыми сообществами. Ведь переход 
к религиозной организации характеризуется тем, что в пределах сообщества появляется 
специализированный слой служителей данному культу, принятому в сообществе, у данных 
служителей закрепляется устойчивый социальный статус, который признают все участники 
общины, создается единое учение, которое будет носить нормативный вид. Например, в 
Римской империи, общины христиан преходили в этап религиозных организаций при 
выделении в этих группах социального слоя клир, выполняющих социально - религиозные 
функции. 

Социальная религия уделяет обильное внимание функциям, которые исполняются 
религией в нашем обществе. Основатель социальной антропологии, Б. Малиновский 
предполагал, что религиозная вера существует в связи с тем, что людям требуется 
обретение смысла жизни, они просто не уверены в своём будущем, им нужно любить и 
заботиться о своих близких. Но ведь религия не только дает “правильные установки” для 
людей, но и позволяет им легче переносить различные невзгоды и удары жизни. Сам З. 
Фрейд полагал, что основной функцией религии является создание психологического 
чувства защищенности от жизненных проблем. Человек ищет помощи и защиты в Боге, как 
и ребенок просит помощи у родителей, данная субъективная сторона помогает людям 
облегчить страдания от разных бед и не даёт им морально сломаться. 
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При сложении всех этих точек зрения мы можем понять, что наиважнейшей функцией 
религии является регулятивная. Абсолютно любая религия регулирует социальное 
поведение своих приверженцев. Это достигается с помощью свода моральных норм, 
запретов и предписаний, которые реализуются на уровнях индивидуального и 
общественного сознания и поведения. 

Наряду с регулятивной, религия и церковь выполняют еще несколько социальных 
функций. Наиболее важные из них: 
 Мировоззренческая — создание и определение системы взглядов человека на мир и 

формирует его понимание различных явлений через призму религиозных ценностей; 
 Компенсаторная — религия компенсирует человеку в рамках его веры то чувство 

психологической защищенности; 
 Интегрирующая — умение религии в сплочении людей, приверженных ей с 

помощью общих для верующих ценностей и устоев.  
Мера силы влияния церкви в обществе постоянно связывается с процессами 

сакрализации и секуляризации. Сакрализация означает привлечение в сферу религиозной 
юрисдикции индивидуального и массового сознаний, разных видов деятельности, 
социальных взаимодействий, повышение удельного веса во многих сферах жизни как 
отдельных людей, так и общества в целом. А секуляризация, напротив, является процессом 
уменьшения количества властных полномочий церкви и количества индивидов, над 
которыми она может иметь контроль. Описанные процессы противоречат друг другу и 
сильно разнятся в своей силе и размахе в зависимости общества, в котором устоялись те 
или иные моральные ценности и социальные установки.  

Сторонники теории конфликта утверждают, что религия сама по себе делает власть 
господствующих слоев лишь сильнее с помощью подмены целей и оснований, к которым 
должны стремиться люди. К примеру, верования, которые обещают лучшую жизнь лишь 
после смерти, что смирение и бедность есть благодетели, всё это позволяет отвлечь людей 
от реальных проблем и “замять” некоторые конфликты, которые бы назрели в обществе без 
контроля со стороны религиозных институтов. Так мы получаем, что религия выступает со 
“стабилизирующей” миссией для общества, помогающей сохранить устоявшийся 
социальный строй и уберегающая общество от революционных потрясений. Однако, 
религия может являться источником деструктивных явлений, особенно это проявляется в 
многонациональных государствах, вызывая культурные противоречия, этнические 
конфликты. Так как ни один из этносов не довольствуется удовлетворением собственных 
потребностей, но и старается добиться самостоятельности и свободы интересов, которые 
должны учитывать другие национальности, вызывая противоречия не только из - за 
внешнего вида, но и на почве культуры и религии. 

За почти всё время XX века после революции в Российской империи православная 
религия находилась в экстремальных условиях выживания. В такое положение она была 
загнана не только социально - экономическими условиями того времени, но и 
идеологической борьбой атеистической верхушки, потому шло постепенное и планомерное 
вытеснение религии из общественной жизни, ослабление связей с людьми, и значительным 
ослаблением передачи религиозного аспекта жизни последующим поколениям.  

Однако, уже при Горбачеве началась значительная либерализация религиозного 
законодательства, правительство начало передавать РПЦ старые монастыри, храмы и 
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святыни, притом передавались не только приходские храмы, но и заброшенные и 
разрушенные монастыри. Ситуация ещё больше переломилась после развала СССР, 
появилась тенденция к возвращению церкви своего общественного престижа. Она начала 
обретать всеобщую поддержку со стороны правительственных структур, тем самым начав 
получать одобрение со стороны общества, которые помогли православной церкви встать на 
ноги и интегрироваться в современной религиозной обстановке на территории РФ. Так на 
примере Самары можно показать, что здесь строятся не только лишь православные храмы, 
но и мусульманские мечети, католические костёлы и иудаистские синагоги. В последние 
десять лет усилилась религиозная пропаганда. В пример можно привести рассуждения о 
значении православия для государства, нации и социума содержатся в работах Всеволода 
Чаплина, его работы пронизаны идей о патриотизме, присущем всем православным 
христианам. Так же возросло количество православных объединений, священники 
получили право выдвигаться на политические места при выборах. Общественное сознание 
кардинально изменилось, у людей возрос интерес к религии, её месте в нашей культуре и 
истории, потому люди стали читать больше религиозной литературы, посещать собрания 
религиозных организаций, посещать церковные службы и делать пожертвования, если 
судить по общему благосостоянию церкви в России. Но так же возросла популярность 
мистики, оккультизма, гадания и прочего, что вызвало появление мошенников в виде 
гадалок, предсказателей и им подобных. 

При социологическом анализе можно понять, что с 1987 по 2015 год количество 
верующих в России по данным ВЦИОМ значительно увеличилось, что можно наблюдать 
на графике ниже: 

 

 
 
В тоже время следует отметить противоречивость вышеописанных процессов, 

существует разрыв между верой в Бога (как состоянием сознания) и культовым поведением 
(как выражением этой веры). Социологические исследования показали, насколько огромен 
этот разрыв — на территории бывшего СССР в начале 90 - х годов в Бога верили 40 % 
россиян, при этом регулярно посещали богослужения не более 8 % .  
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В статье рассматривается явление одичавших детей, приводится краткая характеристика 

данного феномена, несколько примеров одичавших детей и их реабилитации; на основе 
этих примеров сделаны выводы. 

 
Взаимодействие с другими людьми в первые годы жизни малыша крайне важно, чтобы 

он смог вовремя развить все способности, которые необходимы для выживания в 
окружающей среде. 
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Общество и культура играют большую роль в развитии и становлении личности. Все мы 
знаем, что человек – существо социальное. 

Человек по своей природе двойственен. Это доказывает то факт, что по определению 
человек – существо биосоциальное, он живет в социуме, общается, проходит процесс 
социализации, в ходе которой формируются его личностные качества. Вместе с тем, он 
неразрывно связан с природой. Но встречаются случаи, когда ребенок оказывается 
изолирован от социума и полностью предоставлен воле природы.[4, c. 60] 

В этой статье я хотел бы рассмотреть такое интересное, но достаточно редкое явление 
как одичалые дети, феральные дети или «дети маугли». Это явление было характерно 
больше для 18 - начала 20 но, к большому сожалению, мы и в наше время можем встретить 
такое загадочное и вместе с тем ужасное явление. 

Не так давно вышел фото - проект, посвящённый одичалым детям, который стал одним 
из самых громких и потрясающих проектов, созданных лондонским фотографом 
немецкого происхождения Джулией Фуллертон - Баттен. Её постановочные фотографии 
вскрывают жуткие проблемы современного общества, в котором, к сожалению, и до сих 
пор есть место таким анти - социальным явлениям, как детская беспризорность.[1] 

Феральные дети – это человеческие дети, которые с раннего возраста росли в условиях 
изоляции от социума. Такие дети не имеют опыта общения и взаимодействия с людьми.  

Эти дети чаще всего имеют обостренные органы чувств. В частности обоняние и слух. У 
феральные детей чаще всего отсутствуют речевые навыки. Это является одним из главных 
препятствий на пути к адаптации. А также одичалые дети зачастую повторяют поведение 
животных с которыми они жили. 

Все мы помним легенду об основании Рима. Она рассказывает о Ромуле и Реме – 
маленьких детях, которые в силу обстоятельств оказались один-на-один с дикой природой. 
Волею судьбы на крики брошенных на берегу Тибра детей пришла волчица, недавно 
потерявшая своих щенков. Материнский инстинкт пересилил хищнический, и волчица 
вскормила своих «волчат» молоком. Только спустя время Ромула и Рема нашел пастух, 
который вернул детей в социальную среду. 

Если мы обратимся к классической художественной литературе, то увидим, что авторы 
обращались к этой теме. И довольно часто. Но главное произведение на эту тему мы все и 
так прекрасно знаем. Это «Книга джунглей» Редьярда Киплинга. В честь главного героя 
этой книги и было названо это явление. Индийский мальчик Маугли чудом уцелел после 
нападения на его семью тигра Шерхана и был найден и воспитан волками. Его друзьями и 
учителями становятся пантера Багира и медведь Балу. В конце книги Маугли испытывает 
непреодолимое желание уйти к людям. Он встречает девушку, женится на ней и ведет 
обычный в нашем понимании образ жизни, навсегда запомнив годы, проведенные в дикой 
природе. На этом заканчивается вымышленная история индийского мальчика Маугли. Но 
возможна ли она в реальной жизни? Мог бы герой Киплинга после стольких лет в дикой 
природе вернуться к нормальной жизни? 

К сожалению, если бы Маугли существовал на самом деле, то вряд ли бы он смог снова 
полноценно вернуться в социум. Как правило, дети, которые были в силу обстоятельств 
оставлены один-на-один с дикой природой на продолжительный срок, не могут 
адаптироваться в человеческом обществе даже с помощью высококлассных специалистов и 
психологов. Но из любого правила бывают исключения… 
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"Волчата" Камала и Амала. 
Самая известная история диких детей — об индийских девушках Камале и Амале. В 

Индии вообще едва ли не самое большое количество историй о таких детях. Возможно, 
из-за близости к джунглям. 

В 1920 году в одном из сел местные жители заметили в джунглях "странных призраков". 
Люди начали на них охоту и обнаружили, что вместе с волками живут человеческие дети. 
Когда начали разрывать логово, волчицу, которая его защищала, убили. В норе обнаружили 
вместе с волчатами и двух девочек, примерно двух и восьми лет. Обе девочки бегали на 
четвереньках, не умели говорить. Их назвали Камала и Амала. Через год младшая умерла. 
Старшая прожила еще девять лет, едва научилась стоять прямо и произносить несколько 
слов. Когда умерла младшая девочка, Камала впервые в жизни заплакала. Заметно было, 
что обе девочки были несчастными в неволе. 

Маугли из Калужской области. 
А в 2008 году в России жители одной из деревень в Калужской области нашли в лесу 

мальчика, которому на вид было лет 10. Мальчик был с волками и полностью копировал их 
повадки. Когда врачи решили поймать мальчика, они нашли его в волчьем логове. 

На самом деле парню оказалось лет 20. От жизни в волчьей стае ногти на его ногах 
превратились практически в когти, зубы напоминали клыки, его поведение во всем 
копировало повадки волков. 

Молодой человек не умел говорить, не понимал русского и отзывался на "кис - кис - 
кис". К сожалению, специалистам не удалось вернуть парня к нормальной жизни и всего 
через сутки после того, как его закрыли в клинике, он убежал. Его дальнейшая судьба 
неизвестна.[2] 

Как правило, дети дичают от недостаточного внимания родителей, или от воздействия на 
них взрослых с нарушенной психикой. Однако как родителям удается полностью 
изолировать от мира собственных детей и превратить их в дикарей в условиях цивилизации 
— неизвестно. 

Психологи, изучающие синдром "Маугли", говорят, что дикого ребенка можно научить 
имитировать человеческое поведение, но только благодаря дрессировке. Правда, если 
ребенка вернули к людям до наступления "подросткового порога" 12 - 13 лет, его еще 
можно адаптировать к социуму, но психические отклонения останутся у него до конца 
жизни. 

Например, если ребенок попадает в звериное сообщество до того, как у него 
сформируется навык прямохождения, то передвижение на четвереньках станет 
единственно возможным способом на всю жизнь — переучить будет уже невозможно. Но 
если до изоляции от общества у детей были некоторые навыки социального поведения, 
процесс их реабилитации происходит значительно проще. 

Джини. 
Если профессионально заниматься психологией или же изучать вопрос диких детей, то 

имя Джини рано или поздно появится. В 13-летнем возрасте ее заперли в комнате, привязав 
к стулу горшок. Однажды отец связал ее в спальном мешке и положил в таком виде в 
кроватку. Ее отец крайне злоупотреблял своей властью - если девочка пыталась говорить, 
он лаял и рычал на нее, а потом бил палкой, чтобы она вела себя тише. Мужчина также 
запрещал своей жене и детям разговаривать с ней. Из-за этого у Джин был очень маленький 
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словарный запас, который составлял всего около 20 слов. Так, она знала фразы 
"Прекратить", "Не более того". Джин обнаружили в 1970 году, на сегодняшний день это 
один из самых худших случаев известной социальной изоляции. Сперва думали, что она 
больна аутизмом, пока врачи не обнаружили, что 13 - летняя девочка являлась жертвой 
насилия.  

Джин попала в детскую больницу Лос - Анджелеса, где и лечилась долгие годы. После 
нескольких курсов она уже смогла отвечать односложно на вопросы, научилась 
самостоятельно одеваться. Тем не менее она все еще придерживалась усвоенного ею 
поведения, в том числе манеру "гуляющего зайчика". Девочка постоянно держала перед 
собой руки, как будто это были ее лапы. Джин продолжала царапаться, оставляя глубокие 
следы на вещах. В итоге Джин приютил ее терапевт Дэвид Риглер. Он на протяжении 4 лет 
работал с ней каждый день. В результате доктор и его семья смогли обучить девочку языку 
жестов, способности выразить себя не только словами, но и рисунком. Когда Джин 
покинула терапевта, она уехала жить со своей матерью. Вскоре девочка попала к новым 
приемным родителем. И с ними ей не повезло, они снова заставили Джин стать немой, она 
стала бояться говорить. Сейчас девочка живет где - то в Южной Калифорнии.[5] 

Мальчик - собака. 
Дикие дети даже сейчас иногда обнаруживаются посреди городов. Так в 1998 году в 

Москве был отобран у стаи диких собак шестилетний Иван Мишуков. Что интересно 
шестилетний мальчик был лидером стаи… 

Иван Мишуков родился в городе Реутов в 1992 году. Когда ему было четыре года, он 
убежал из дома от пьяницы - матери и ее любовника. Ваню приняла стая собак. Причем он 
быстро завоевал их доверие. В конце концов мальчик стал вожаком стаи. Мишуков был 
обнаружен московской полиции в 1998 году, когда ему было шесть лет. Полицейским 
удалось подманить мальчика взятым в ресторане куском мяса. До этого случая 
полицейские пытались поймать его трижды, но стая защищала своего вожака и ему 
удавалось убегать. Т.к. мальчик жил среди собак только два года, он вновь быстро выучил 
язык. Затем паренек учился в военном училище и отслужил в российской армии.[3] 

Иван Мишуков – это один из тех редких случаев, когда реабилитация прошла успешно и 
человек смог снова вернуться к нормальной жизни в обществе.  

Как мы убедились, существует много реальных примеров одичавших детей. И 
большинство этих жизней было разрушено из - за жестокости людей, их халатности и 
равнодушия. Такие истории дают нам много пищи для размышлений. 

Из всего этого можно сделать вывод, что наша личность формируется на основе 
жизненного опыта и тех ситуации, которые являются частью нашей жизни. 

Взаимодействие с другими людьми в первые годы жизни малыша крайне важно, чтобы 
он смог вовремя развить все способности, которые необходимы для выживания в 
окружающей среде. 

Общество и культура играют большую роль в развитии и становлении личности. Все мы 
знаем, что человек – существо социальное. 

Как говорил Аристотель: «Человек есть социальное существо по своей природе. 
Асоциальный человек – это либо плохой человек, либо больше, чем человек… Общество по 
своей природе создано для человека …, индивидуум, который не способен жить в 
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обществе и ни в чем не нуждается для своей самодостаточности, является не членом 
общества, а зверем или богом». 
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МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 
 
Медико - социальная экспертиза и реабилитация инвалидов являются важными 

элементами системы обеспечения инвалидам условий для преодоления ограничений 
жизнедеятельности, направленными на создание им равных возможностей для участия в 
жизни общества.  

Медико - социальная экспертиза - основополагающая услуга в жизни инвалида. Только 
после ее прохождения и установления факта инвалидности определяется объем и 
номенклатура предоставляемых реабилитационных услуг. Первоочередная задача здесь 
состоит в том, чтобы разработать объективные критерии оценки степени инвалидности. 
Кроме того, надо определиться, каким образом следует проводить реформирование 
системы медико - социальной экспертизы так, чтобы в кратчайшие сроки устранить все 
имеющиеся недостатки. 

В настоящее время в соответствии с действующими в РФ нормативно - правовыми 
документами медико - социальная экспертиза - признание лица инвалидом и определение в 
установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной 
защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 
вызванных стойким расстройством функций организма.  
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Медико - социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной оценки 
состояния организма на основе анализа клинико - функциональных, социально - бытовых, 
профессионально - трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 октября 2012 г. N 310н 
утвержден порядок организация деятельности Федеральных государственных учреждений 
медико - социальной экспертизы (МСЭ). 

В соответствии с приказом к ним относятся Федеральное бюро медико - социальной 
экспертизы и главные бюро медико - социальной экспертизы, имеющие филиалы – бюро 
медико - социальной экспертизы в городах и районах. 

К основным задачам этих учреждений относятся следующие: 
 - определение группы инвалидности, ее причин (обстоятельств и условий 

возникновения), сроков и времени наступления, потребности инвалида в различных видах 
социальной защиты; 

 - разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов, содействие в 
реализации мероприятий социальной защиты инвалидов, включая их реабилитацию, и 
оценка эффективности этих мероприятий; 

 - формирование данных государственной системы учета инвалидов, изучение состояния, 
динамики инвалидности и факторов, к ней приводящих; 

 - участие в разработке комплексных программ в области профилактики инвалидности, 
медико - социальной экспертизы, реабилитации и социальной защиты инвалидов. 

Формирование сети бюро производится исходя из численности населения, 
проживающего на территории субъекта Российской Федерации, и числа 
освидетельствуемых в год граждан из расчета, как правило, одно учреждение на 70 - 90 тыс. 
человек при условии освидетельствования 1,8 - 2 тыс. человек в год. С учетом 
сложившихся социально - демографических, географических и других особенностей 
регионов бюро могут создаваться из расчета на иную численность населения и число 
освидетельствуемых в год граждан. 

В зависимости от уровня, структуры заболеваемости и инвалидности образуются бюро 
общего профиля, специализированного профиля (психиатрического, онкологического, 
туберкулезного и пр.) и смешанного профиля. 

Основанием для признания гражданина инвалидом является наличие у него 
совокупности следующих факторов: 

1. Нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 

2. Ограничения жизнедеятельности. 
3. Необходимость осуществления социальной защиты гражданина. 
Медицинские критерии оценки состояния здоровья и функциональных нарушений 

основываются на четко разработанных схемах обследования пациентов: 
рентгенологических, лабораторных, эндоскопических, электрофизиологических и др. При 
каждом конкретном заболевании и освидетельствовании должны быть строго выполнены 
все необходимые обследования и правильно оформлены документы, т.е. медицинское 
заключение [5, с. 27]. 

Действующие классификации и критерии, используемые при осуществлении медико - 
социальной экспертизы федеральными государственными учреждениями медико - 



286

социальной экспертизы, не в полной мере обеспечивают объективность и достоверность 
оценки ограничений жизнедеятельности инвалидов, с учетом влияния на 
жизнедеятельность инвалида факторов окружающей среды. 

Данный факт подразумевает совершенствование деятельности государственных 
экспертных учреждений, направленной на разрешение комплекса социальных 
противоречий, проблем и конфликтов, существующих в данной области. Теоретические 
основы медико - социальной экспертизы наиболее полно излагаются в «Международной 
классификации функционирования (МКФ), ограничений жизнедеятельности и здоровья» 

В «Международной классификации функционирования» исследователями (А.В. Ипатов, 
М.В. Коробов, Д.И. Лаврова, С.А Рыков , И.Л. Ферфильфайн и др.) обозначены границы ее 
применения, то есть где она используется наиболее успешно и целенаправленно. 
Перечисленными учеными четко определено данное понятие, выявлены 
классификационные его характеристики, а также ими предложено то, каким образом это 
следует делать, как ее следует использовать и т.д. МКФ вводит в рамках единой концепции 
здоровья новые терминологические понятия, предлагая универсальный язык общения для 
работников государственных медицинских, социальных служб и других организаций, 
занимающихся вопросами защиты лиц с ограничениями жизнедеятельности (ОЖД) [3, с. 
18]. 

Предназначение классификации – обслуживание понятия «здоровье», которое трактуется 
как физическое, душевное и социальное благополучие. В свою очередь, термин 
«благополучие» относится к оптимальному состоянию всех аспектов человеческой жизни, 
составляющих физическую, психическую и социальную ее стороны, который используют, 
когда хотят сказать «хорошая жизнь». Эти стороны жизни человека (т.е. относящиеся к 
понятиям здоровье и благополучие) классифицированы в МКФ и носят название доменов 
(ареалов, сфер, областей). 

К доменам здоровья относят те, которые непосредственно или первично определяются 
фактором здоровья, в то время как домены, несвязанные со здоровьем – это те, которые 
имеют значимые отношения к изменениям здоровья, но непосредственно или первично 
определяются не столько факторами здоровья, сколько другими факторами, 
способствующими благополучию.  

Говоря о доменах, не связанных со здоровьем, с одной стороны следует отметить, что нет 
таких аспектов человеческого существования, которые тем или иным образом не имели бы 
отношение к здоровью человека. С другой стороны, у конкретного индивида эти домены 
можно выделить только на определенный момент и в конкретной ситуации, причем в 
другой ситуации их можно отнести к доменам, связанным со здоровьем. Четкие 
разграничения между доменами здоровья и доменами, несвязанными со здоровьем, также 
провести не всегда возможно ввиду отсутствия на сегодняшний день устоявшегося 
понятийного представления об элементах здоровья и элементах, связанных со здоровьем [2, 
с. 23]. 

Для обеспечения избирательности мер социальной поддержки инвалидов в различных 
жизненных ситуациях, на основе МКФ предусматривается разработать и нормативно 
установить кодификатор (социально значимых) категорий инвалидности в зависимости от 
вида и тяжести ограничения жизнедеятельности с выделением основных групп инвалидов, 
дифференцированных по преимущественному виду помощи, в которых они нуждаются. 
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Применение предусмотренной МКФ классификации функций и структур организма, 
активности и участия, в том числе по степени выраженности, а также факторов 
окружающей среды, позволит с высокой степенью достоверности и объективности 
оценивать здоровье индивида с биологической, психологической и социальной точек 
зрения и определять его нуждаемость в различных видах социальной защиты, включая 
реабилитацию [1, с. 274]. 

Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. 
Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со 
стойким расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, 
достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество. 

Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов включают в себя: 
 медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, протезирование и 

ортезирование, санаторно - курортное лечение; 
 профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование, 

профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных 
рабочих местах), производственную адаптацию; 
 социально - средовую, социально - педагогическую, социально - 

психологическую и социокультурную реабилитацию, социально - бытовую адаптацию; 
 физкультурно - оздоровительные мероприятия, спорт. 
Реализация основных направлений реабилитации, абилитации инвалидов 

предусматривает использование инвалидами технических средств реабилитации, создание 
необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и 
информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам 
реабилитации, абилитации инвалидов [4, с. 27]. 

В настоящее время нормативная правовая база не обеспечивает должной комплексности 
реабилитационных мероприятий. Существующие реабилитационные учреждения 
социальной направленности работают без достаточной координации своих действий, 
разрозненно, и это резко отрицательно сказывается на эффективности реабилитационного 
процесса. Крайне медленно в работу структур, участвующих в решении проблем 
комплексной реабилитации, внедряются современные информационные технологии. Это 
приводит, с одной стороны, к низкой эффективности работы данных структур, а, с другой, 
затрудняют контроль целевого использования выделяемых для решения этой задачи 
средств. 

Очевидна необходимость изменения социальной политики государства по отношению к 
инвалидам, а также формирования адекватного к реально сложившимся условиям 
механизма управления принятием и реализацией решений. В основе государственной 
политики должно быть выявление и ликвидация механизмов и процессов, 
дегумманизирующих действительность, а также формирование механизмов 
обеспечивающих постоянную полноценную интеграцию человека в общество. 

Для осуществления этой специальной деятельности общества в отношении лиц с 
ограниченными возможностями необходимо создание структур, реализующие их 
комплексную социальную защиту.  

При помощи последовательной системы медицинских, психологических, 
педагогических, социально - экономических мероприятий, может быть достигнуто не 
только уменьшение воздействия инвалидизирующих факторов и условий, но и создание 
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возможностей для инвалидов достичь социальной интеграции, адаптироваться к жизни в 
обществе. 

В заключении следует сказать, что комплекс проводимых мер по совершенствованию 
работы учреждения МСЭ, а также совместная работа с региональными, муниципальными 
органами власти, общественными организациями, реабилитационными организациями 
позволяет повысить качество государственной услуги по проведению медико - социальной 
экспертизы, её объективность, доступность и комфортность. Необходимо также 
разработать механизм повышения уровня жизни инвалидов, прежде всего как социально - 
гарантированных минимальных норм и льгот для инвалидов. При этом расширение льгот и 
услуг должно в первую очередь касаться инвалидов наиболее нуждающихся, с большей 
степенью потери трудоспособности или функциональных нарушений организма.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что развитая система медико - 
социальной экспертизы и реабилитации инвалидов является ключевым фактором 
интеграции инвалидов в общество, восстановления их социального статуса и социальной 
роли. 
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ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
 

Брак или брачный союз, супружество - регулируемая обществом и государством, 
официально зарегистрированная в соответствующих органах семейная связь между 
людьми, достигшими брачного возраста. А также, создающая дополнительные права и 
обязанности по отношению друг к другу, при наличии у пары детей, - и к детям. Иными 
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словами, брак - это традиционное средство формирования семьи и общественного контроля 
над ней, одно из орудий, путей, способов самосохранения и развития общества[1,2]. 

 Развитие института брака осложняется тем обстоятельством, что брачный союз 
постоянно находится в процессе эволюции, причем на изменение форм этого социального 
учреждения влияют не только экономические отношения, но и все элементы надстройки 
общества: государство, право, искусство, религия, мораль и нравственность.  

На данный момент, брачная обстановка выглядит следующим образом: Сопоставив 
демографические данные с ситуациями в других странах, можно заметить подобную 
динамику. Итак, средневозрастные показатели вступления в брак: Испания – 31,9; Дания – 
31,8; Франция – 31,4; Италия – 31,1; Англия – 31; Германия – 30,8; Нидерланды – 30,6; 
Россия – 29,5 [3]. 
 

Номер года. Возрастной пик 
женихов. 

Возрастной пик 
невест. 

Общее кол - во 
браков. 

Средний 
возраст 

вступления в 
брак. 

1996 год. 18 - 24 18 - 24 866651 22.1 
2016 год. 25 - 34 25 - 34 985836 29.5 

 
Анализируя данные вычисления и сравнения, можно заключить что, на протяжении 20 

лет, как в мире, так и в России наметилась тенденция сдвига возрастной границы 
вступления в брак. Увеличилось количество молодых людей и женщин предпочитающих 
продлить «холостой» период жизни, тем самым препятствуя созданию семьи. Это время 
они предпочитают потратить на получение образования, построение карьеры и достижение 
финансовой независимости и стабильности, путешествия, развлечения.  

Разумеется, эти перемены произошли из - за появления новых экономических 
возможностей и, следовательно, ценностей в обществе. В последнее время набирает 
обороты популярности, такое понятие как “Феминизм”. В результате девушки, имеющие 
карьерные устремления позже вступают в брак. В СМИ появляется всё больше программ, в 
которых ставят на первое место самореализацию, карьерный рост и независимость, в свою 
очередь, показывая, что эти ценности не уступают традиционным (семейным). 

С увеличением финансового состояния параллельно повышаются требования к статусу 
будущего супруга. Супруги рассчитывают на то, что средства, вложенные в общий бюджет, 
будут равносильны. Выбор потенциального партнера может продолжаться очень долго и 
это во многих случаях приводит к снижению планки к искомому идеалу. Людям, очень 
увлеченным работой, гораздо сложнее заводить новые знакомства, способствующие поиску 
спутника жизни. Большая часть времени и сил отдается работе. Некоторые люди замечают, 
что с возрастом труднее приобретать друзей, и тот же феномен иногда касается и 
построения новых близких отношений[4]. 

Как показывает статистика, мужчины с возрастом, всё меньше стремятся вступать в брак, 
опасаясь неудачного брака, в котором они могут потерять имущество. Женщины же 
отсрочивают вступление в брак, для того, что бы состояться на работе и чувствовать себя 
финансово независимой. За многие годы, самостоятельной жизни женщинам всё труднее 
подстраиваться под мужа и всецело уходить домашнее хозяйство. Главными 
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преимуществами поздних браков являются: финансовая обеспеченность, осознанный 
подход к созданию семьи и становлению родителем. Так как в зрелом возрасте 
материальные возможности больше, то и обеспеченность детей лучше, а жизненный опыт 
позволяет вдумчиво подойти к их воспитанию. Главное беспокойство у возрастных 
родителей вызывают – репродуктивные возможности, которые снижаются в течение 
времени [5]. 

Тот возраст, который подходит для брака, формируется исходя из общей зрелости 
партнеров, и готовности выполнять родительские, а также и супружеские обязанности. 
Поскольку, наибольшая адаптация в социуме наблюдается у девушек, из этого выходит, что 
они оказываются подготовленными к браку раньше молодых людей. Включая семейные 
обязанности и ограничения, способности соотносить свои потребности и желания с 
возможностями партнера, и выстраивание интимных отношений таким образом, чтобы 
соглашения были не только в сексуальном плане, но и социальном. 

Готовность человека к браку проявляется тогда, когда приходит осознание, что он готов 
к таким интимным чувствам, которые подразумевают соединение людей без опасения 
потерь в себе. Процесс зарождения семьи – обычное явление в период ранней зрелости, и 
требует огромной ответственности с обеих сторон. Большая часть молодых людей готовы в 
планах к такому серьезному шагу как брак, но сроки на его исполнение могут быть самыми 
разными. 

В настоящий момент, мужское население вступает в брак, в среднем на 3 года позже, чем 
женщины. За данный промежуток образуется колоссальный дефицит женихов. Например, 
если для 18 - 19 летних девушек найти партнера для брака не составляет проблем, то для 
женщин 20 - 25 лет появляется ощутимая нехватка женихов. Разумеется, они её 
компенсируют, замужеством с мужчинами в возрасте 25 - 29 лет. Однако, женщине 25 - 29 
лет найти партера намного ещё сложнее. Не секрет, что среди женщин данной возрастной 
категории около одной пятой оказываются не замужем, поскольку их потенциальных 
мужей уже перехватили женщины младшего возраста. 

Таким образом, в связи с изменением культурных норм, развитием общества, 
урбанизацией и увеличением числа новых потребностей, которые конкурируют с 
традиционными, в последние 20 лет увеличился средний возраст вступления в брак. 
Изначально данная тенденция наметилась в развитых странах запада, но в данный момент 
набирает обороты и в нашей стране. Вследствие этого наблюдается изменение роли семьи в 
современном обществе и утрата её сакральной ценности. Данное изменение приводит в 
первую очередь к ухудшению состояния самих людей, которые не имеют поддержки и 
заботы семьи и подвержены большим стрессам и срывам. 

 
Список литературы 

1. Клокоцкий С. С. Брак, термин // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 
86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890 - 1907.  

2. Морозова Е. А. Гармония в семье и браке: Семья глазами православного психолога. – 
Москва. Даниловский благовестник, 2009. – 384 с. 

3. Демография – [Электронный ресурс] - URL:http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / 
rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / population / demography / (дата обращения: 13.06.17).  



291

4. К вопросу о брачном возрасте - [Электронный ресурс]. - URL:http: // www.center - 
bereg.ru / d1053.html (дата обращения: 13.06.17). 

5. «Что такое брак, как и почему он возник» - [Электронный ресурс]. - URL:http: // 
www.medn.ru / semiy / semya - i - brak - chto - takoe - istoriya / chto - takoe - brak - kak - i - 
pochemu - on - vo.html (дата обращения: 13.06.17). 

© И.В. Самойлов, 2017 
 
 
 
УДК 31 

Сарайкина Екатерина Валерьевна 
Студент СГЭУ 

г. Самара, РФ 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
 
В последние десятилетия, ученые пришли к выводу, что в конечном счете процветание 

любого общества зависит от двух основных факторов: от того, что люди знают и умеют, и 
от форм их взаимодействия друг с другом. Иными словами, от накопленного человеческого 
капитала и качества действующих институтов. В современном глобальном мире те, кто 
обладают новейшими знаниями, умеют их производить и лучше других распоряжаться, 
получают гигантские преимущества. Умение эффективно использовать человеческий 
капитал не менее важно, чем его наличие, а неумение оборачивается значимыми 
потерями.[1,с.3] Однако накопление человеческого капитала во многом зависит от качества 
социальных институтов. Эти два фактора оказывают сильное взаимовлияние.  

Развитие такого категориального понятия как «человеческий капитал» начинается с 
формирования теории человеческого капитала, которая была установлена и разработана в 
20 веке. В основе данной теории лежит многоступенчатое совершенствование 
качественных характеристик человека в различных сферах его жизни. К важнейшим видам 
инвестиций в развитие человеческого капитала ученые относят, прежде всего, образование. 
И расходы на него признаются производительными так как они являются долгосрочными 
вложениями в человека.[2,с.4] 

В последние десятилетие образование в России постоянно находится в стадии 
реформирования. И говорить о его качественном изменении в лучшую сторону довольно 
сложно. С введением ЕГЭ подготовка абитуриентов резко ухудшилась.  Их готовят не к 
тому, что нужно университету. Например, ректор одного из университетов отмечает: «Мы 
располагаем методиками, позволяющими померить на входе в вузовскую систему 
наполненность школьной оценки реальными знаниями. Если 5-6 лет назад, к примеру, 
реальное наполнение среднего школьного балла 4,2 составляло 3,8, то теперь - 2,8. Теперь 
среди старшеклассников со средним школьным баллом 4,2 свыше 70 процентов не 
способны к элементарному анализу получаемой информации. «Скачать» текст из 
Интернета умеют, способны учебник пересказать, а приступить к простейшим формам 
исследовательской работы не могут. Мы фиксируем падение у выпускников школ умения 
работать в коллективе, снижение мотивации к учебе и соблюдению дисциплины.» 
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На качество образования также влияет подготовка учителей. Если в СССР профессия 
учителя была одной из самых престижных, и к подготовке поступающих уделяли серьезное 
внимание, то сейчас, по социологическим данным, более 50% абитуриентов выбирают 
данную профессию только потому, что не смогли поступить по выбранному направлению в 
профильный вуз, а проходной балл в педагогический университет самый низкий. Не смотря 
на различные льготы преподавателям, уровень заработной платы остается низким, поэтому 
заинтересованность в качественном преподнесении информации пропадает. 

 Кроме ухудшения самого качества подготовки специалистов сначала в школе, а затем в 
ВУЗах, наблюдается еще один из негативных факторов – отсутствие взаимодействия 
предприятий и образовательных учреждений, которое имело место быть в советское время. 
Если раньше после окончания обучения молодые специалисты получали направление в 
соответствии с целевым профилем, что было гарантией, во-первых, получения реального 
места работы, а во-вторых – получения практических навыков, то сегодня предприятия 
просто отказываются принимать на работу молодых специалистов без практики.[3,с.24] 

В рамках Международной программы социальных исследований (ISSP) в 2009 г. 
респондентам из 40 стран задавали вопрос, что необходимо для того, чтобы добиться 
успеха в жизни. Один из возможных ответов — «иметь хорошее образование». В России 
ответы «критически важно» и «очень важно» в сумме выбрали 68% респондентов. iЭто 
много, хотя и меньше, чем в среднем по выборке (73%). В целом индивиды во всех странах 
признают важность образования. Однако достаточно ли этого? 

Респондентам также задавали вопрос о том, насколько важно давать взятки, чтобы 
добиться успеха в жизни. В Скандинавских странах ответы «критически важно» и «очень 
важно» отметили 1-2% респондентов. В США, Германии, Франции и Великобритании доля 
таких ответов составила 2-4%, а в России — почти 40%! Тот факт, что в некоторых странах 
(Украина, Венгрия и Китай) доля подобных ответов еще выше, служит слабым утешением. 
В этом обследовании около 30% россиян также отметили, что для успеха необходимы 
«хорошие политические связи», и 60% считали, что нужно «знать правильных людей». В 
среднем по выборке стран эти показатели составили соответственно 26 и 45%.ii 

Таким образом, все признают необходимость образования для индивидуального 
продвижения по социальной лестнице, но соглашаются и с тем, что без необходимой 
«смазки» в виде связей или взяток оно не очень помогает. По сути, это и есть спрос не на 
человеческий, а на социальный капитал, который обеспечивает вертикальную социальную 
мобильность и жизненный успех. О чем здесь идет речь? Об институтах, обеспечивающих 
отбор и продвижение индивидов на рынке труда. Возможность устроиться на работу «по 
знакомству», за взятку, подсунув липовый диплом или списанную диссертацию, означает, 
что институты, ответственные за оценку реальных заслуг, не работают.  

Возможный подход к проблеме — проанализировать, кем хотят быть молодые люди. 
Если человеческий капитал в цене, то молодежь предъявит спрос на профессии ученых и 
инженеров, создающих новое. Если нет, то пойдут туда, где делится рента и легче получить 
свой «кусок», например, в госслужащие, юристы или даже простые охранники. Другими 
словами, спрос будет на тех, кто «обслуживает», а не на тех, кто создает. Когда 
талантливый предприниматель становится офисным клерком или безликим чиновником-
исполнителем, а потенциальный ученый или изобретатель — менеджером торгового зала, 
это означает потери человеческого капитала. Страна в целом становится беднее. 
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Как пишут Л. Полищук и Т. Натхов, «качество институтов (не вузов, а «правил игры» в 
экономике и обществе) накладывает отчетливый отпечаток на выбор специальности 
студентами высшей школы. Этот выбор отражает сравнительную оценку будущими 
специалистами общественно производительной деятельности и борьбы за ренту и во 
многом предопределяет способность общества получить экономическую отдачу на 
человеческий капитал». В итоге «падение интереса студентов к инновационным областям 
знаний отрицательно сказывается на темпах роста; ...подобные искажения в выборе 
поприща молодыми людьми, в свою очередь, обусловлены институциональным 
неблагополучием»  

Человеческий капитал работает, когда есть социальные институты, которые знают, что с 
ним делать, как его эффективно использовать, поддерживать и наращивать. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В ПРЕОДОЛЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРИЧИН БЕСПРИЗОРНОСТИ ДЕТЕЙ 

 
 На сегодняшний день одной из актуальных проблем является детская беспризорность, 

которая существует в нашей стране с давних времен. 
Беспризорность детей – это социальное явление, при котором происходит отрыв детей от 

привычной для нас жизни с семьей, родителями и семейным укладом. При этом ребенок 
теряет постоянное место жительства и чаще всего он оказывается в условиях, совершенно 
не предназначенных для проживания детей. Более того, такие места являются 
экстремальными и даже маргинальными для их жизни. Термин беспризорность тесно 
связан с термином «социальное сиротство», когда дети, при живых родителях, остаются без 
их присмотра [1, с.23 - 30]. 

Зачастую, социально оторванные от общества дети собираются в определенные группы 
для совместного существования. Так у них формируется своеобразная система, не 
подчиняющаяся законам государства и общества в целом. У них устанавливаются свои 
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принципы жизни, которые они считают основными и необходимыми для их существования 
в данной жизненной ситуации. 

Подчёркивая важность рассматриваемой проблемы, премьер - министр России Дмитрий 
Медведев в своём послании Федеральному Собранию Российской Федерации заявил о 
первостепенной задаче защиты будущего поколения [2, с.9 - 10]. Он обратил внимание на 
необходимость создания эффективной государственной политики в области детства, 
защиты прав детей и подростков.  

Семья и государство в лице социальной работы играет важнейшую роль в профилактике 
и преодолении беспризорности и безнадзорности детей. Именно социальный работник 
выступает в роли оказывающего данную помощь, непосредственно являясь субъектом 
этого процесса. Для него важно знать причину возникновения данной проблемы и 
возможные пути её преодоления на ранних стадиях.  

С целью выявления причин возникновения детской беспризорности, нами было 
проведено исследование среди молодых людей, являющихся представителями центра 
временного содержания несовершеннолетних г. Краснодара. 

В результате были получены следующие данные: 40 % респондентов ответили, что 
причина их положения - конфликты между ними и родителями в семье. 42 % считают, что 
причина в антисоциальном поведении родителей - алкоголизма, наркомании, нищеты. 25 % 
высказали желание стать свободными от кого - либо, в том числе и от родителей. 18 % 
опрошенных решили прибегнуть к беспризорности ради интереса, попробовать что - то 
новое, экстремальное. 12 % несовершеннолетних оказались в этой ситуации не по своей 
воли. 5 % отметили другие причины своего положения.  

Всё это позволяет сделать вывод о том, что в большинстве случаев данная проблема 
зарождается в семье. В связи с этим, именно внутри семьи необходимо проводить работу 
по предотвращению этой проблемы на самых ранних стадиях появления.  

Выделяют основные стадии беспризорности:  
первая – стадия социального обнищания, когда у ребенка нарушается представление об 

«нормальном мире»; 
 вторая – эпизодическая беспризорность, когда ребенка часто уходит из дома и 

привыкает к новому образу жизни;  
третья – стадия отрыва от общества, по - другому беспризорность в общем для нас 

понимании. Но не стоит забывать, что за каждой такой стадией стоят различные факторы, 
что обуславливает каждый случай индивидуальным [3, с.383]. 

Сейчас в России активно развиваются и применяются на практике такие формы помощи, 
как выездная социальная помощь, мобильные пункты выдачи питания и медицинской 
помощи, центры кратковременного проживания, дневные отделения, социальные приюты 
для детей и подростков. Они направлены на достижение повышения «порога доступности», 
от самой низко пороговой формы социальной работы на улице до высоко пороговых 
стационарных программ проживания. 

Осознавая значимость роли социального работника, следует отметить, что он должен 
использовать все установленные нормы и приемы для дезинтеграции проблемы 
беспризорности. К таким нормам относятся следующие: действие в пределах российского 
законодательства по обеспечению нормальной жизни несовершеннолетних, проведение 
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тренингов, анкетирования, наглядного демонстрирования негативного влияния 
беспризорности детям в школах.  

На основании вышесказанное можно сделать вывод о том, что роль социального 
работника в становлении будущего поколения, бесспорно, высока и главной его задачей 
является проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и 
предотвращение беспризорности в обществе.  
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МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ РОССИИ 
 
Тема субкультур – одна из интереснейших тем XX в. Она обширна, многогранна и 

наблюдается каждый день. К началу XXI в. субкультурный бум в нашей стране угас, но это 
не значит, что неформальные молодежные объединения исчезли навсегда. Молодёжные 
субкультуры изначально были обособленными сообществами, которые противопоставляли 
себя большинству и с неохотой принимали в свои ряды людей со стороны. Подростки 
всегда составляли особую социально - демографическую группу, но в наше время 
сложилась определенная подростковая культура, которая, играет большую роль в развитии 
современного подростка. Перенаправление деструктивной энергии молодежи в 
конструктивную – одна из важнейших задач социальных структур общества. Для решения 
задачи необходимо принимать участие в решении молодежных проблем. Нельзя оставаться 
в стороне, так как равнодушие – главный враг для понимания другого человека.  

Субкультура – свод накопленных ценностей и порядков группы людей, объединённых 
специфическими интересами, определяющими их мировоззрение, часть общественной 
культуры. Её составляющими оказываются ценности, знание, стиль и образ жизни, умения, 
навыки.[1] Наиболее полное определение молодежной субкультуры дал В. Воронов: 
Молодежная субкультура - система ценностей, и норм поведения, вкусов, форм общения, 
отличная от культуры взрослых и характеризующая жизнь подростков, молодежи 
примерно от 10 до 20 лет. Молодежная субкультура носит больше развлекательно - 
рекреативный и потребительский характер. К сожалению, в России, она ориентирована на 
западные ценности: американский образ жизни, массовую культуру, но никак не на 
ценности национальной культуры. Нынешние условия жизни благоприятно влияют на 
образование и развитие различных субкультур. Эстетические вкусы и предпочтения 
школьников формируются в основном СМИ, ТВ, музыки и др. Эти вкусы и ценности 
поддерживаются периодической печатью, современным массовым искусством, 
оказывающим деморализующее и дегуманизирующее воздействие. Субкультура молодежи 
играет противоречивую роль, а так же оказывает неоднозначное влияние на подростков. С 
одной стороны, она отделяет молодежь от общей культуры общества, с другой 
способствует освоению ценностей, норм, социальных ролей. 

Впервые к этой проблематике обратились социологи в 60 - е годы 20 века. В конце 1980 - 
х гг. в СССР появились многочисленные молодёжные субкультуры, многие из которых уже 
прошли на Западе полный цикл своего существования – хиппи, панки, байкеры и др., а 
также отечественные молодёжные объединения – «митьки», Московская рок - 
лаборатория, Ленинградский, Свердловский, Рижский рок - клубы, клубы самодеятельной 
песни (КСП) и др. Исследователи этого периода приходят к осознанию реального 



297

многообразия молодёжных идентичностей, что приводит к росту интереса к 
специфическим социокультурным практикам.  

 Молодежь - это будущее страны, так как общество воспроизводит себя биологически и 
социально через молодое поколение, ведь именно от молодежи зависит жизнеспособность 
любого общества. Эти неформальные образования в некой мере служат своеобразным 
барометром, который позволяет измерять нравственный, идеологический и социально - 
психологический климат в обществе. Появление тех или иных молодежных объединений 
сигнализирует о важных нерешенных проблемах страны.  

В чем состоят причины широкого распространения молодежных субкультур в 
современном обществе? Следует заметить, что между поколениями всегда было различие, 
которое становится еще более ощутимым в современном мире, т.к. современный социум – 
сверхдинамичная система. Нельзя не обратить внимание на тот факт, что молодежь 
обладает рядом социально - психологических особенностей. Она эмоциональнее, ей 
присуща тяга к независимости и свободе. В классе или же в семье, подросток зачастую 
чувствует себя стесненным рамками обязанностей и социальных ожиданий, зависимым от 
преподавателя или родителей. В этом случае участие в деятельности неформальной группы 
замещает отсутствие личной независимости и свободы в традиционных структурах. 
Следует отметить, что подросткам необходимо самовыражение, самореализация, чувство 
собственной значимости и поэтому они стремятся в рамках различных субкультур 
удовлетворить эти потребности. Необходимо заметить, что часто причинами вхождения 
подростков в субкультуры является просто дань моде, отсутствие важной и осознанной 
цели, подражание тем или иным западным неформальным объединениям.[2] 

Таким образом, основными причинами появления и распространения молодежных 
субкультур являются следующие:  

 1. Социально - экономические (безработица, малоинтересная работа). 
 2. Морально - нравственные (различия между поколениями). 
 3. Психологические (молодежь эмоциональнее, независимее. У многих еще нет семьи, 

профессии). 
 4. Морально - этические (стремление молодежи создать свой некий мир ценностей, 

обрести значимый досуг, круг единомышленников). 
 Между субкультурой и доминирующей культурой есть отличия. Такие как манера 

поведения¸ одежда. Основой субкультуры могут быть стиль музыки, образ жизни, 
определённые политические взгляды. 

В рамках молодежной субкультуры и молодёжных объединений выделяют три 
направления: 

1. Асоциальные: стоят в стороне от социальных проблем, но при этом никакой угрозы 
обществу не несут. То есть, это неформальные объединения, названия которых отражают 
особенности внешнего вида или поведения молодёжи. В основном они связаны с каким 
либо музыкальным стилем. Например, рокеры считают своей музыкой ранний рок - н - 
ролл, символом которого был Элвис Пресли.  

2. Антисоциальные: их протест может проявляться слишком агрессивно. Они открыто 
противостоят органам власти. Среди них нередко встречаются приверженцы фашистской 
идеологии. Современные фашисты выступают против мигрантов, число которых в России 
сильно возросло. Мигранты создают свою субкультуру, некое маргинальное образование, 
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которое увеличивается по размерам и может вытеснить представителей коренной 
национальности. Скинхеды – яркий пример антисоциальных объединений. Согласно 
исследованиям, в России сейчас не меньше 40 тысяч скинхедов, главным девизом которых 
является : "Россия для русских".  

3. Просоциальные: приносят пользу обществу. Члены таких объединений борются за 
сохранение окружающей среды от загрязнения и уничтожения, спасают памятники 
культуры, занимаются благотворительностью, заботятся об инвалидах и престарелых 
людях.[1] 

В последнее время молодежные субкультуры России являются одной из главных 
ценностей современной музыкальной молодежи. С помощью различных музыкальных 
направлений формируется мировоззрение и этнически ориентации молодого поколения. 
Это относится, к разновидностям рок – музыки, которая соотносима со словосочетанием 
социомузыкальный феномен.[3]  

Субкультуры не стоят на месте, они изменяются, все шире охватывая человечество. 
Молодежь ищет себя, стремится к самовыражению, желает иметь свое собственное мнение 
по любому вопросу. Иногда это приводит к крайнему противопоставлению по отношению 
к базовой культуре общества. 

Если народ имеет то правительство, которое он заслуживает, то народ и правительство 
имеют дело с той молодёжью, которую они сами воспитывают – если не уделять должного 
внимания молодежи , то могут возникнуть ещё большие проблемы для настоящего и 
будущего общества. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В КУЛЬТУРЕ 

 
Культуру можно рассматривать как программу деятельности человека, направленной на 

воспроизводство всех форм социальных отношений, самого человека. Освоение системы 
отношений как носителя определенного ценностного содержания служит основой 
личностной культуры, которая складывается в процессе социокультурных взаимодействий. 
Проблема ценностей неразрывно связана с пониманием сути человека как субъекта 
творческой деятельности в смысле способности участвовать в созидании окружающего 
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мира и самого себя в соответствии со своими ценностными ориентациями. Механизмы 
взаимопроникновения разных уровней культурных смыслов и ценностей, сложный 
противоречивый процесс превращения накопленного богатства культуры в содержание 
личностной культуры и одновременно переход личностной культуры в целостное 
культурное богатство – важнейший аспект движущей силы развития культуры во всех ее 
формах. 

Философский подход к проблеме ценностей культуры выступает методологическим 
основанием для культурологии, рассматривающей культуру в качестве механизма 
формирования человеческих смыслов. 

Лучшему осознанию механизма функционирования ценностей в пространстве и времени 
культуры способствует понимание ценности как особого вида смысла, как фиксированной 
в сознании человека характеристики отношения к предмету. Это отношение, связующее 
объект и субъект, значение объекта для субъекта. Культурологический подход трактует 
ценность как показавшие наибольшую социальную эффективность принципы 
осуществления деятельности, лежащие в основе исторической и социальной устойчивости 
данной культуры. На их основе формируются культурные институты в широком 
понимании как действующий порядок (норма) осуществления какой - либо культурной 
функции 4, с.259. Здесь возможно уточнение роли ценностей во взаимодействиях. Если в 
культуре видеть основу социальных взаимодействий, становится ясна роль культурных 
форм как носителей социальных смыслов, поскольку именно во взаимоотношениях 
происходит конкретизация объекта и отнесение предмета культуры к ценности. 
Ценностное ориентирование как осмысление входит в саму структуру человеческой 
деятельности наравне с проектированием, познанием и общением, в целостности формируя 
механизм управления действиями, формируя порядок выполнения какой - либо культурной 
функции. 

Если предмет отвечает запросам, потребностям, интересам субъекта, может произойти 
отнесение его к ценности. Решающее значение при этом имеют сложившиеся в культуре 
представления том, как и какими средствами люди должны удовлетворять свои желания и 
потребности. Субъект может быть совокупным, в силу чего различаются не только 
личностные смыслы, но и национальные, сословные, классовые, конфессиональные 
осмысления одних и тех же явлений. 

Структурно - функциональное направление в изучении общества и культуры 
характеризуется особым вниманием к социальной организации человеческих сообществ, 
способам и социально приемлемым формам удовлетворения их потребностей и интересов. 
Если определить культуру как абстрагированный набор правил, стандартов, эталонов, то 
индивид или коллектив окажется связан с этими эталонами посредством ценностных 
ориентаций. «…всякий раз, когда ему приходится выбирать, какую именно диспозицию 
потребностей он будет удовлетворять или насколько он будет ее удовлетворять, - всякий 
раз, когда он вынужден выбирать что - то из чего - то, - его ценностные ориентации могут 
обеспечить ему определенные нормы, которые будут руководить им в этом выборе» 2, 
с.469.  

Социокультурный подход к анализу проблемы конфликта ценностей актуален при 
рассмотрении процессов модернизации, поскольку модернизация всегда связана с 
изменением господствующей системы ценностей в обществе, сдвигами в 
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содержании ценностей и в самом механизме их изменения. Иерархическая 
социальная дифференциация является универсальной основой социокультурного 
порядка. Культурным гарантом стабильности социальной системы считается 
интеграция ценностных стандартов, характерных для элементов, составляющих 
систему. Успешная дифференциация — это процесс, подчиненный доминирующим 
ценностям системы, контролируемый существующими институтами власти. «Что 
необходимо — так это прекратить аномию, найти средства заставить гармонически 
сотрудничать органы, которые еще сталкиваются в беспорядочных движениях, 
внести в их отношения больше справедливости…Мы страдаем не потому, что уже 
не знаем, на каком теоретическом понятии основывать нравственность, 
практиковавшуюся до сих пор, но потому, что в некоторых своих элементах эта 
нравственность необратимо потрясена, а та, которая нам необходима, находится еще 
в процессе формирования» 1, с.379. 

Групповые ценности, образцы поведения, взаимодействий, отношений составляют 
основу отнесения людьми себя к определенному личностно - культурному типу и 
формирования своего культурного пространства. «Личностная идентичность формируется 
и утверждается на основе идентичности социальной: лишь осознав свое «мы», свою 
общность с той или иной группой, человек может выделить себя из этой общности в 
качестве автономного «я», индивид становится личностью в процессе реализации своих 
отношений с другими людьми» 3, с.46.  

Культурология неизбежно держит в центре внимания ценности, поскольку каждый акт 
деятельности включает интерпретацию непосредственной ситуации через освоенную и 
осваиваемую культуру, ее смыслы. Опираясь на философский и социально - философский 
анализ человеческой деятельности, культурология, по сути, рассматривает ценности 
прежде всего как содержание человеческой деятельности, внутренний элемент, 
определяющий ее направленность. 

Это не значит, что ценностным подходом исчерпывается отношение человека к миру, 
системное представление о человеческой деятельности открывает путь к целостному 
видению культуры. Выявление морфологии культуры позволяет определить 
взаимозаимозависимость и специфику функционирования таких категорий, как ценности 
культуры, личность и ее ценностные ориентации в культуре, понимаемой как целостная 
система. 
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АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА И 
АРХИТЕКТУРА 

 
Если понимать культуру как программу нормативного социального взаимодействия 

людей, акцент ставится на взаимоотношениях между субъектами культуры. В отличие от 
физического, социальное пространство порождается и поддерживается совместной 
активностью людей в контексте их связей с окружением. «Функции культуры заключаются 
в производстве не вещей и идей (их порождение уже вторично в контексте главной цели), а 
в производстве нормативных человеческих отношений, упорядочивающих социальное 
пространство жизни. Культура – это форма жизнедеятельности людей, преобразованная в 
норму их социального взаимодействия» 4. 

Основополагающими в исследовании социального пространства считаются следующие 
утверждения: социальное пространство не тождественно физическому, оно неоднородно и 
дифференцировано. «…Социальное пространство — это не просто вместилище событий, 
но параметры, измерения, компоненты совместного существования людей, которые 
формируются в их взаимодействиях и коммуникациях и в то же время детерминируют эти 
процессы. В качестве такового понятие дополняет представление о связях человека с 
природным окружением, выделяя из него и одновременно включая в него человеческий 
жизненный мир» 3, с.96. Дифференцированность социального пространства означает 
наличие границ, отделяющих одну его область от другой. При этом имеются в виду не 
физические барьеры, а различие отношений между элементами. В границах пространства 
порядок может поддерживаться необходимым соприсутствием участников в одном месте, а 
также подразумевать некое идейное единение людей.  

Полагаем, что для своего полного определения социальное пространство требует 
включения в его трактовку культурного измерения. Структура культурно установленных 
сфер жизнедеятельности представляет собой относительно устойчивый способ 
организации предметно - пространственных характеристик окружения, определенных 
типов взаимодействий и коммуникаций людей вокруг конкретной социально значимой 
цели или функции и их совокупности. Принципы и формы социальной организации, 
навыки социального взаимодействия, социально значимое знание люди осваивают, чтобы 
адекватно существовать в социокультурной среде, формировать свой образ жизни. 
Соответствующие навыки приобретаются через особые институты, к которым 
принадлежит и искусство, что принципиально важно для понимания сути архитектуры.  

Социокультурное пространство не обязательно ограничено физически, это по своей сути 
субкультурное объединение, сообщество людей, максимально вовлеченных в какую - либо 
деятельность и объединенных общими целями. Хотя представления о социальной 
реальности подразумевают ее упорядоченность, еще не разработана проблема 
взаимозависимости между физическим оформленным пространством и социальными 
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явлениями. Можно допустить, что целостность социокультурного пространства объединяет 
несколько видов пространств, одним из которых является предметно - пространственная 
среда, созданная средствами архитектуры. Именно в социокультурном пространстве 
вырабатывается чувство групповой идентичности и пространство в его отношении к 
человеку как субъекту приобретает ценностную значимость.  

В организации среды человеческих взаимодействий участвует также дизайн, синтез 
искусств, поэтому архитектура всегда существует в ансамбле. Ю.М.Лотман под интерьером 
понимал «непосредственную связь различных вещей и произведений искусства внутри 
некоторого культурного пространства» 2, с.318, понимаемого как упорядоченная, 
замкнутая сфера, иерархически организованная по ценностной значимости и тесно 
связанная с ее эстетическим переживанием. Различные структуры пространства включают 
и соответствующие типы поведения, складываясь в художественный ансамбль. 

Играет ли само искусство архитектуры свою роль в становлении новых культурных 
образцов человеческих взаимоотношений? Здесь следует подчеркнуть, что речь идет о 
трансформации идей пространственной организации идеального общества, а не идеальной 
пространственной организации общества существующего, функционирующего по уже 
сложившимся культурным стереотипам этого общества. В этой связи обращает на себя 
внимание понятие архитектурной утопии, предложенное А.В.Иконниковым. Утопия 
ориентирована на факторы, которых еще нет в сложившемся порядке вещей. 
Архитектурная утопия воплощает идеальную модель преобразования общества в 
конкретной сфере преобразования пространства. Здесь возникает вопрос: возможен ли 
конфликт между новыми потребностями общества и имеющимися в культуре 
возможностями их удовлетворения в ситуациях культурной неопределенности, ведь 
потребность конкретна, т.е. воплощается в определенных формах. Именно архитектор ищет 
конкретные предметно - пространственные решения.  

Введем полемическое для нас утверждение, что новые формы отвечают характеру новых 
культурных ценностей. В кризисные моменты истории люди ищут взаимоприемлемые 
способы решения назревших в конкретном обществе проблем, и задачей архитектуры в том 
числе является разрешение своими специфическими средствами назревших проблем 
жизнеустройства. Найденный образец решения проблемы получает возможность 
распространения и утверждения в обществе, только будучи оформленным. И тогда новые 
формы не отвечают характеру ценностей, а воплощают их определенным образом, 
становясь носителем культурных смыслов. «Эстетическое как бы заполняет разрыв между 
идеалом и реальностью; многозначность произведений искусства открывает возможность 
толковать их как знаки иной реальности, представляющие в настоящем утопическое 
будущее, предметно осуществленную утопию» 1, с.48.  

Таким образом уже не воспроизводится традиция, а проектируется новый порядок, 
который в качестве нового культурного образца может пройти социальный отбор, став 
культурной формой как элементом системы идентичности общества. По нашему мнению, 
архитектура меняется не вслед за обществом, а вместе с ним, со всей культурной системой 
и влияет на вкусы меняющегося общества. Новый тип среды заставляет человека 
идентифицировать себя с меняющимся окружающим пространством. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 

 
Англичане – это довольно интересная и необычная нация. Для большинства эта нация 

кажется довольно странной. Эти мнения обусловлены чопорным британским характером, а 
также особенностями традиций, на которых сформирована культура Англии. Во многом 
появлению и развитию у англичан таких черт личности как высокомерие и 
пренебрежительное отношение сформированы под воздействием исторического прошлого. 

Наиболее яркими чертами характера англичан являются стабильность и постоянство, как 
в языковом сознании, так и в культуре в целом. Умеренный климат, постоянство, 
отсутствие контраста в природных условиях оказывало влияние на темперамент англичан.  

Разнообразие культурных форм проведения досуга в Англии обусловлено различным 
классовым и этническим составом носителей английского языка. Множество форм, 
выбираемых англичанами для проведения досуговой деятельности, являются массовыми 
формами, распространенными во всем мире: кино, телевидение, спорт, посещение театра и 
т.д. Необходимо отметить, что интернет, как средство массовой коммуникации и формы 
досуга появился в Англии. 

Англичане отдают предпочтение кино и театру, музыке. Представление о досуге в 
Англии сформировано под влиянием социально - экономического развития, а также 
технического прогресса. Учитывая временные рамки – небольшая продолжительность 
отпуска, англичане выбирают поездки, уик - энды для проведения досуга на выходных. 
Осмотр исторических и культурных достопримечательностей – важный вид досуга у 
англичан. 

Спорт – одно из лучших средств современного англичанина не только для поддержания 
формы и здоровья, а также и активное средство общения, общие темы для разговора. Еще 
одно характерное представление англичан о досуге – это шопинг. Делать покупки любят 
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все, для осуществления шопинга созданы все удобства, даже для самых ленивых, можно 
делать покупки сидя перед экраном монитора. Но в основном хождение по магазинам – это 
не просто покупки, а любимое дело у представителей всех поколений англичан. Среди 
друзей принято назначать встречи у магазинов, ходить, прогуливаться, обсуждать товары и 
возможно даже вернуться домой без покупок. 

Характеризуя английскую лингвокультуру, важно отметить, что особое значение 
придается акценту, с которым выражает свои мысли человек. Отметим, что в 
Великобритании акцент может сказать о человеке больше, чем его документы: можно 
узнать о происхождении говорящего, уровне его образования, культурных ценностях. Даже 
при трудоустройстве в Англии работодатель обращает внимание на акцент кандидата, от 
этого также может зависеть продвижение по карьерной лестнице.  

Территориальное разграничение в Англии сказывается на особенностях культуры. К 
англичанам относятся ирландцы, шотландцы, британцы, валийцы – это сложный 
национальный состав. В одной из статей журнала «Вокруг света» отмечено: «Этот 
маленький, в сущности, остров являет собой целый мир, в котором все, «как у больших». 
Есть свои ярко выраженные региональные различия между Севером и Югом, Западом и 
Востоком – не только в характере, еде, традициях, одежде, но и в языке – жители разных 
регионов Англии порой просто не могут понять друг друга, и уж точно никто не может 
понять объявлений в рейсовых автобусах, произносимых с отчетливым местным акцентом. 
Да и разнообразие природы, пейзажа, географии, экономики превращает маленький остров 
в огромную страну. Но самое главное – это отношение самих англичан, воспринимающих 
эту страну как не имеющую границ»[26]. Границы для англичан практически не 
существуют, так как они с легкостью передвигаются по всему миру. Необходимо отметить, 
что путешествия – это одно из излюбленных занятий англичан.  

К тому же англичане – это один из тех народов, который пользуется уважением 
окружающих по необъяснимым причинам. Несмотря на все шутки, обращенные в адрес 
англичан, критику или насмешки, в подтексте всегда прослеживается уважение и почтение 
к нации. Англия является той страной, которая не стремится к соединению с Европой. Пьер 
Данинос: «Англичане пишут слова «Я» и «Бог» с большой буквы, но «Я» – с несколько 
большей, чем «Бог» [8].  

«Итальянцы и испанцы, тайно комплексуя, мечтают приобщиться к этому славному 
званию, восточные европейцы хотят того же – шумно и агрессивно, немцы делают вид, что 
они - то и есть Европа, хотя в глубине души не слишком в этом уверены, скандинавы живут 
в своем мире, даже и не рассчитывая на эту честь. И только англичане последовательно 
отказываются от подобной привилегии, всячески отделяя себя от всего мира, не входя ни в 
одно объединение. Они хотят быть сами по себе. И это им удается. Они знают, что они и 
есть – самая великая страна, своего рода «пуп» Вселенной. Ведь даже нулевой меридиан 
проходит именно по их территории» [26].  

Итак, подведем итог, мы выделили основные характеристики английской 
лингвокультуры, которые представлены следующими чертами: ношение традиционной 
одежды, следование традициям, тонкий юмор, любовь к путешествиям, спорту, 
возвышение над другими нациями. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМАТОВ ПОПРАВОК СИСТЕМ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 
НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ RTCM 3.2 И CMRX 

 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF A TRANSMISSION FORMATS FOR 

DIFFERENTIAL CORRECTION ON THE GLOBAL NAVIGATION SATELLITE 
SYSTEM WITH RTCM 3.2 AND CMRX 

 
АННОТАЦИЯ 
Основными задачами статьи является анализ форматов передачи поправок 

дифференциальной коррекции RTCM 3.2 и CMRx. Исследование проводилось с 
использованием современной GNSS – аппаратуры и особое внимание уделялось 
показателям времени инициализации и стабильности приема сигналов спутниковых 
систем. В результате проведенного анализа показана возможность качественного 
улучшения полевых геодезических работ с использованием представленных форматов в 
соответствующих условиях.  

ABSTRACT 
The main tasks for article are consideration of transmission formats of amendment of differential 

correction of RTCM 3.2 and CMRx, also their theoretical and practical comparisons. Research 
created with using modern GNSS - equipment and particular attention payed to indicators of time 
of initialization and stability of reception of satellite systems. As a result of created analyze, author 
find possibility of qualitative improvement of field geodesic works during using particular formats 
in opportunities relevant to their conditions. 

 
Ключевые слова: геодезия, глобальные навигационные спутниковые системы, метод 

RTK, RTCM 3.2, CMRx.  
Keywords: geodesy, global navigation satellite system, real time kinematic, RTCM 3.2, CMRx.  
 
 Метод RTK был разработан сравнительно недавно, новая технология позволила 

специалистам в области геодезии и навигации получать более высокую точность. Ключевая 
особенность метода – прием дифференциальных измерений по фазе несущей частоты, что 
обеспечивает сантиметровый уровень точности в реальном времени. 

 Таким образом, наиболее точным методом решения уравнения псевдодальностей стало 
измерение по фазе несущей. Колебания фазы несущей характеризуются постоянной 
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частотой, однако вследствие, так называемого, эффекта Доплера, GNSS – оборудование 
целевого пользователя получает и регистрирует колебания со сдвигом. Измеренная фаза 
несущей между передатчиком (спутником) и приемником (GNSS – ровером) состоит из 
целого количества фазовых циклов и дробной части.  

 Заменив измерения фазы несущей в циклах на эквивалентные единицы расстояния, 
можно провести аналогию с уравнением для псевдодальностей, однако отличие состоит в 
введенной поправке на неоднозначность и противоположном знаке ионосферной поправки.  

 Изначально, все методики записи данных основывались на постобработке. Однако 
быстрый технический прогресс диктовал новые условия и задачи – необходимость 
получать точные координаты во время проведения полевых измерений. Для этого 
необходимо обеспечить связь между подвижным приемником и базовой станцией для 
передачи поправок, уточняющих значения псевдодальностей и измерений фазы несущей.  

В стандартную систему RTK входит базовая и передвижная станции состоящая из 
антенны, GNSS – приемника и устройства приема / передачи поправок. Устройством 
приема / передачи поправок может служить радиомодем с радиоантенной, если поправки 
будут направлены через радиоканал, GSM - модем , если планируется использование CSD – 
технологии, EDGE / UMTS / HSDPA / 4G – модемы, если обмен поправками реализуется 
через интернет с использованием протокола NTRIP [1].  

 Основной задачей при создании форматов обмена корректирующими данными стала их 
стандартизация. Несмотря на то, что многие производители создавали свои собственные 
форматы, наиболее широкое распространение получил формат RTCM, разработанный 
радиотехнической комиссией морских сервисов в 1985 г. [2]. В начале 90 - х, комиссия 
провела исследование, доказывающее возможность улучшения точности DGPS - метода. 
Исследования показали возможность получать высокоточные измерения в реальном 
времени на подвижном приемнике, при условии возраста поправок не более 0,5 - 2 секунд 
[3].  

 В общем виде форматы поправок служат для передачи корректирующей информации, 
содержат дифференциальные поправки к измеряемым навигационным параметрам и 
другие сообщения, используемые в навигационной аппаратуре потребителя для повышения 
точности и надежности навигационных определений.  

 Передаваемое сообщение последних версий различных форматов содержит в себе: 
измерения псевдодальностей, измерения фазы несущей, отношения сигнала к шуму, 
частоты фазовых измерений, закодированные данные контрольных сумм передаваемого 
пакета для последующего сравнения с контрольной суммой полученного пакета, 
эфемериды спутниковых орбит, строки пользовательских данных [1].  

 Формат RTCM был разработан в 1983 году радиотехнической комиссией морских 
сервисов для метода DGPS и позволял достичь пользователю 5 - и метровой точности. В 
1994 году формат был улучшен до 2й версии, сообщения RTCM 2 могли обеспечивать 
съемку в реальном времени с дециметровой точностью. Интеграция вспомогательных 
строк и коррекционных коэффициентов в сообщение реализовывалось с последующими 
подверсиями формата, развивая метод RTK. В 2004 году неэффективность 2й версии 
привела к разработке и развитию 3ей версии RTCM. Новая версия обеспечивала более 
высокий уровень целостности отправляемых / принимаемых сообщений, за счет нового 
алгоритма шифрования, сообщение позволяло отправлять больше вспомогательных 
данных для RTK, при меньшем размере самого сообщения, также появилась возможность 
сетевой RTK по протоколу NTRIP. Отличительной особенностью 3ей версии становится 
простота доработки формата, что служит фундаментом для его модификации.  
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 Подверсия RTCM 3.2 была опубликована 1 февраля 2013 года. Обновление позволило 
использовать формат сообщений множественных сигналов (MSM) для всех спутниковых 
систем: GPS, GLONASS, QZSS, Galileo, BeiDou. Также формат впервые обеспечил 
передачу сообщений содержащих матричные данные пространства состояний 
динамической системы (SSR) [2]. 

 Формат компактной записи измерений (CMR) первоначально был разработан и 
применялся в оборудовании компании Trimble. В 1992 году формат был разработан в 
качестве способа передачи коррекционных данных в компактном виде от GPS – станций к 
подвижному GPS – приемнику. В 2009 году компания Trimble представила новый формат 
вещания поправок под названием CMRx, он был разработан для поддержки значительных 
изменений в методе RTK. Целью создания формата являлось улучшение времени 
инициализации, с помощью дополнительного охвата основных созвездий GNSS, а также 
работа с дополнительными сигналами спутниковых систем. Кроме того, разработчики 
озадачились повышением производительности съемочных работ в городской среде и под 
навесом.  

 CMRx предлагает значительное сжатие (40 % ) по сравнению с предыдущими версиями 
формата, что позволяет максимизировать получение данных, при меньшей пропускной 
способности. Технология способна получать поток коррекционных данных сразу от 32 
спутников, используя системы GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS, при этом в 
ближайшей реализации это число планируется увеличить до 50. Специалисты также 
отмечают повышение срока службы базовой радиостанции вдвое при использовании 
CMRx, благодаря снижению тепловыделения [4].  

 Сравнивая эти два протокола передачи, хочется отметить их схожесть, оба формата 
поддерживают все спутниковые системы, и имеют равные возможности. Тем не менее, 
существенным минусом CMRx является его проприетарность. Формат является 
запатентованной технологией компании Trimble, с закрытой спецификацией, что означает 
возможность его использования только в фирменном оборудовании, либо оборудовании 
содержащим фирменные комплектующие.  

Результаты теста пропускной способности CMRx, проводимые в течении 10 дней с 
использованием спутниковых систем GPS / GLONASS (рис. 1), определили среднюю 
пропускную способность формата - 171 байт / cек [4]. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма пропускной способности CMRx. 

 
Что на 30 % ниже аналогичного показателя у RTCM 3.2. Однако разработчики формата 

указывают, что пропускная способность не является критичной величиной, так как 
технология использует метод сжатия данных, который улучшает время инициализации.  
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 Также RTCM 3.2 делит свои сообщения на информационные кадры, при этом каждому 
кадру прививается идентификатор, на основании которого GNSS – оборудование 
распределяет данные для дальнейшей обработки. CMRx использует пакетное кадрирование 
сообщений, что также позволяет ускорить инициализацию [2].  

 Для оценки работоспособности форматов, были проведены тесты времени 
инициализации и стабильности приема фиксированного решения в различных условиях. 
Тестирование проводилось с помощью подвижных приемников EFT M2 GNSS и EFT M3 
GNSS, с использованием корректировочной информации в форматах RTCM 3.2 и CMRx, 
переданной по протоколу NTRIP от базовой станции проекта EFT CORS. 

 Для объективности результатов теста, измерения проведены в местах с различной 
сложностью приема спутниковых сигналов: на открытой местности, местности с высотной 
застройкой, под навесом, в роще под деревьями.  

 Для выполнения спутниковых наблюдений использовано специализированное 
геодезическое ПО EFT Field Survey, позволяющее анализировать количество спутников 
разных систем, принимающих участие в фиксированном решение.  

 Анализируя работу EFT M2 в застроенной местности можно отметить, что формат 
CMRx более приспособлен к геодезическим работам в условиях ограниченного небосвода 
(рис. 2). Несмотря на равное количество общих спутников при маске возвышения равной 5° 
(табл. 3), отмечается ускоренная возможность инициализации при использовании формата 
CMRx (табл. 1). Приемник EFT M3 в данных условиях не позволил получить 
фиксированного решения.  

 

 
Рис. 2. Схема расположения спутников на небосводе  

при тестировании в застроенной местности. 
 
 На открытой местности созвездие наблюдаемых спутников принимает наилучшую 

конфигурацию, что позволяет принимать сигналы от 33 - ех саттелитов (рис. 3). Результаты 
анализа времени инициализации и количества общих с базовой станцией ИСЗ дает 
приблизительно равные результаты по времени на обеих моделях приемников, и 
преимущество CMRx по количеству общих ИСЗ (табл. 1, 2, 3, 4).  
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Рис. 3. Схема расположения спутников на небосводе 

 при тестировании на открытой местности. 
 
 При измерениях в роще под деревьями, конфигурация спутников представляет собой 

созвездие, сосредоточенное от зенита до 30 - го градуса небосвода (рис. 4), а сигналы от 
спутников, расположенных ближе к горизонту, блокируются ветками и листьями. 
Оценивая работу форматов, можно отметить возможность инициализации за меньшее 
время, с большим количеством общих ИСЗ, при использовании RTCM 3.2 на EFT M2, и 
одинаковым количеством ИСЗ на М3 (табл. 1, 2, 3, 4). Таким образом, можно сделать 
вывод, что при проведении геодезических работ в залесенной местности (в частности, при 
инженерных изысканиях в лесных просеках), RTCM 3.2 обеспечит большую стабильность 
фиксированного решения.  

 

 
Рис. 4. Схема расположения спутников на небосводе  

при тестировании в роще. 
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 Под навесом, часть наблюдаемого небосвода, отсекается самим перекрытием (рис 5.), 
при этом важна высота навеса: чем она ниже, тем меньше вероятность получить 
инициализацию. Время, затраченное на расчет фиксированного решения, превысило 3 
минуты при использовании обоих форматов на EFT M2. Однако, как и было заявлено 
разработчиками CMRx, формат позволил получить решение быстрее, чем RTCM 3.2 (табл. 
1).  

 

 
Рис. 5. Схема расположения спутников на небосводе 

 при тестировании под навесом. 
 

Таблица 1 
Время инициализации EFT M2 GNSS 

EFT M2 
GNSS 

Застроенная 
местность 

(сек.) 

Открытая 
местность 

(сек.) 
Роща (сек.) 

Под 
навесом 

(сек.) 

Среднее 
значение 

(сек.) 

RTCM 3.2 20 5 24 220 67,25 

CMRx 11,5 4,5 42 206 66 

 
Таблица 2 

Время инициализации EFT M3 GNSS 

EFT M3 
GNSS 

Застроенная 
местность (сек.) 

Открытая 
местность 

(сек.) 
Роща (сек.) Под навесом 

(сек.) 

RTCM 3.2 Инициализация 
не удалась  3 14 Инициализация 

не удалась 

CMRx Инициализация 
не удалась 3 19 Инициализация 

не удалась 
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Таблица 3 
Количество спутников, участвующих в инициализации, 

на момент ее получения EFT M2 GNSS 

EFT M2 
GNSS 

Застроенная 
местность 

(спут.) 

Открытая 
местность 

(спут.) 
Роща (спут.) 

Под 
навесом 
(спут.)  

Среднее 
значение 
(спут.)  

RTCM 3.2 9 20 18 9 14 

CMRx 9 23 15 9 14 

 
Таблица 4 

Количество спутников, участвующих в инициализации, 
на момент ее получения EFT M3 GNSS 

EFT M3 
GNSS 

Застроенная 
местность 

(спут.) 

Открытая 
местность 

(спут.) 
Роща (спут.) Под навесом 

(спут.) 

RTCM 3.2 Инициализация 
не удалась 12 11 Инициализация 

не удалась 

CMRx Инициализация 
не удалась 13 11 Инициализация 

не удалась 
 
 Формат CMRx позволяет получить фиксированное решение несколько быстрее в случае 

работы на застроенных территориях. Важно отметить, что на открытой местности формат 
позволяет использовать большее количество спутников, следовательно, стабильность и 
надежность фиксированного решения частью выше, чем RTCM 3.2. Однако при работе под 
деревьями RTCM 3.2 показывает результат существенно лучше формата Trimble, время 
инициализации при использовании RTCM почти вдвое меньше, а количество спутников 
больше на 3, резюмируя это можно отметить следствие низкой пропускной способности 
формата CMRx. Также, RTCM 3.2 является широко распространенным и открытым 
форматом, что позволяет использовать его в оборудовании и программном обеспечении 
различных производителей. CMRx – напротив, закрытый формат, который может быть 
использован только в оборудовании с комплектующими компании Trimble, что не 
позволяет ему быть широко распространенным. 

 Итак, подводя итоги можно констатировать следующее: оба формата показывают 
похожий результат, и имеют в своем распоряжении схожие технологии. Однако, 
повышения производительности геодезических работ можно добиться, используя их в 
соответствии с условиями местности, переключая в ручном режиме. Вместе с тем, следует 
отметить возможность разработки программного обеспечения, позволяющего 
осуществлять автоматический поиск наиболее приемлемого формата поправок в 
зависимости от качества наблюдаемого спутникового созвездия.  

 
Список использованной литературы. 

1. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования. – 3 - е изд. - М.: ИФК 
«Каталог», 2002. - 106 с. 



313

2. Ленц Эльмар. Сетевой протокол передачи RTCM сообщений с помощью Интернет. // 
FIG Working Week. - 2004. 

3. Системы приращения // www.gps.gov URL: http: // www.gps.gov / systems / 
augmentations / (дата обращения: 01.05.2017). 

4. Информация о форматах CMR и CMR+ компании Trimble // www.gps - forums.com 
URL: https: // www.gps - forums.com / threads / trimble - cmr - and - cmr - information.37815 / 
(дата обращения: 07.05.2017). 

 
References. 

1. Serapinas B. B. Global navigation satellite system. 3d ed. Moscow, IFK “Katalog” Publ., 
2002. 106 p. (In Russian). 

2. Lenz Elmar. Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP) – Application and 
Benefit in Modern Surveying Systems. // FIG Working Week, 2004. 

3. Augmentation Systems // www.gps.gov URL: http: // www.gps.gov / systems / 
augmentations / (accessed: 01.05.2017). 

4. Trimble CMR and CMR+ Information // www.gps - forums.com URL: https: // www.gps - 
forums.com / threads / trimble - cmr - and - cmr - information.37815 / (accessed: 07.05.2017). 

© В. С. Маслов, 2017  
 
 
 
 

                                                            

Список использованной литературы: 

1.Социально-экономические факторы конкурентоспособности вуза в современных 

условиях. 

2.Образовательный комплекс как основа формирования человеческого капитала 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.econcover.ru/eccovs-16-1ml (дата 

обращения:17.04.2016)  

3.Гимпельсон В. E., Капелюшников Р. И. (ред.) (2011). Российский работник: 

образование, профессия, квалификация. М.: Издат. дом ВШЭ.  

© Сарайкина Е. В., 2017 
 



314

СОДЕРЖАНИЕ

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ю.А. Ефанова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ 
ГЛИНОЗЕМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ И КАТАЛИЗАТОРОВ НА ИХ ОСНОВЕ 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Л.П. Андрианова, Н.Ф. Усеев
ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
С АКТИВНО - АДАПТИВНОЙ СЕТЬЮ 11

Л.П. Андрианова, Н.Ф. Усеев
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БАЗОВЫЕ СУБЪЕКТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
С АКТИВНО - АДАПТИВНОЙ СЕТЬЮ 14

А. А. Антоников
ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ 
И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 18

Апонасенко Антон Александрович, Масалов Александр Васильевич
ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАЦИИ 
АСФАЛЬТОБЕТОНА РЕЗИНОВОЙ КРОШКОЙ 
НА ЕГО ПОКАЗАТЕЛИ ДЕФОРМАЦИИ 19

А.А. Блюменштейн, Е.Н. Мулендеев
МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЫБОРА 
ВИДОВ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 22

А.О. Боровицких, А.А. Кутлуахметов
ОБЩИЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ 
БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ В СЕТИ ТРАНКИНГОВОЙ 
ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ 25

Булаев Виктор Анатольевич, 
Шмырев Денис Викторович, Кочетов Олег Савельевич
МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ 
В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 27

Е.В. Булаева
БЕЗЛЮДНАЯ СТАНЦИЯ 
НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 29

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕКОТОРЫХ
ВОДОЕМОВ И ВОДОТОКОВ КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН В 2015 - 2016 ГГ. 5

 З.Р. Кутлугужина, Т.И. Яковлева, Ш.Р. Абдуллин



315

С.А. Ватаф, Д.В. Панков
О ПОСТРОЕНИИ СЕТИ 
КОРПОРАТИВНОЙ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ 33

Волгин Е.С.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОГО 
И ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 37

Г.М. Кравченко, Е.В. Труфанова, А.С. Гущина
УЧЕТ ПУЛЬСАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ ПРИ РАСЧЕТЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 39

А.В. Журавлев
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ 43

Захарчук К. И., Томилина Л.Б., Белышева В.С.
ВАЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СМК НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО «ДОНСКОЙ ТЕКСТИЛЬ» 45

Захарчук К. И., Томилина Л.Б., Белышева В.С.
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА 
КОНКОРДАЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 48

Г. А. Камаретдинова
ПОНЯТИЕ РИСКА И ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ 
НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ ПУНКТЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ 50

Г. А. Камаретдинова
РИСК ОТЦЕПОК КОНТРАФАКТНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 
НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ ПУНКТЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ ВАГОНОВ 52

Карташов А.В., Теминдаров Ф.Ф., Тягаев И.А.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
И ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ 55

Л.А. Кондратьева
ХИМИЧЕСКАЯ СТАДИЙНОСТЬ И СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ
НИТРИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ AlN - TiN В РЕЖИМЕ СВС – Аз 57

Константинова Таисия Алексеевна
СРАВНЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, 
ГИПСОВАЯ ИЛИ ЦЕМЕНТНАЯ 60

Бурнашева Сандаара Васильевна
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
СЕРИЙ 1 - 464 - ВМ И 112 31



316

Г.М. Кравченко, Е.В. Труфанова, Ю.А. Камеш
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ 
В СЛОЖНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 63

Маливенко Г.Г., Николаев Е.В., Ефремова М.В.
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА 
ПОДВИЖНОЙ ПОДСТАВКИ 69

Мартынова Александра Владимировна, Атанов Алексей Ильич
О ПРОБЛЕМЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 
В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ NI - MN - IN (Х), 
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ 71

Н. Матросов, В.М. Кокин, С.Ю. Тюрина
APACHE CORDOVA 74

В.А. Нестеров, А.Н. Беркутов
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА 75

К.Н. Никулина, П.Н. Обухов
ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 77

Проценко Григорий Григорьевич, 
Камалов Реналь Фагилевич, Самохвалов Владимир Павлович
АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ БОКОВОЙ КАЧКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА 80

Сайрутдинов Руслан Ильдарович
ТЕРМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТОКОМ УЛЬТРАНИЗКОЙ ЧАСТОТЫ 82

А.С. Фостеев
ПРИМЕНЕНИЕ НЕРЕЛЯЦИОННЫХ БД ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ ДОКУМЕНТОВ 84

Шахраев М. Д., Устинова А. А.
СПОСОБЫ ПЛАВКИ ГОЛОЛЁДА 
НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 86

Д.Н. Шевелев
АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕС 92

Шмырев Виктор Иванович, 
Щербаков Александр Александрович, Кочетов Олег Савельевич
ХАРАКТЕР ГОРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ И ПЫЛИ 94

Корольков Юрий Дмитриевич, Цевенов Александр Игоревич
СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 
В АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 62



317

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

А.Л. Новосадов, Т.А. Буяльская, Р.В. Гиноян
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЖИРАМИ. 
ОПРЕДЕЛИТЬ МОЖНО, ДОКАЗАТЬ НЕВОЗМОЖНО 99

Ю. Г. Злодеев, А. К. Носов
ПОДДЕРЖКА РЕШЕНИЙ 
ПО БЮДЖЕТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
РЕМОНТНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАБОТ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 103

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
В.И. Виноградов
КУЛЬТУРНО – ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ С. КОЗЛОВО 106

Шелкоплясова Надежда Ивановна, Тихомиров Кирилл Александрович
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 109

Успенский Борис Евгеньевич, краевед, Лобанов Александр Павлович
НА РАДОСТЬ ВСЕМ - ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 113

Явнова И.И., Туйкина Г.А.
МАХАТМА ГАНДИ: БИОГРАФИЯ
ДУХОВНОГО УЧИТЕЛЯ ИНДИИ 114

Явнова И.И., Туйкина Г.А.
ВЛИЯНИЕ СУФРАЖИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ЕВРОПЕ
НА ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 116

Явнова И.И., Гумеров Р.И.
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
НА ФИЛИППИНЫ В XIX В. 118

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

В.Л. Онищенко, А.Р. Шалов, Л.М. Петросян
УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ И НООСФЕРЕ В.И. ВЕРНАДСКОГО 
В ОЦЕНКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИРОВОЙ НАУКИ 121

Е.Ю.Положенкова, А.С.Пятницкая
ХРИСТИНСКО - ПРАВОСЛАВНАЯ МОДЕЛЬ СЕМЬИ:
ОПЫТ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 124

Шмырев Денис Викторович, 
Щербаков Александр Александрович, Кочетов Олег Савельевич
ПЕРЕВОЗКА И БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ ГРУЗОВ 96



318

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Г.Г. Аманова
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 130

Г.Г. Аманова
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 132

В.В.Антимирова, М.Зидириду
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
КАК ОТРАЖАНИЕ ВНУТРЕННЕГО МИРА ПИСАТЕЛЯ 133

Антимирова В.В., Рогова В.Д.
ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 138

Бабаназарова Гулджемал Мухамметмырадовна
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ 141

А.Х. Вазыхова
ОСОБЕННОСТИ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 
С КУЛЬТУРНО - МАРКИРОВАННЫМ КОМПОНЕНТОМ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 144

Власова Александра Михайловна
ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРИ СОЗДАНИИ СУБТИТРОВ К ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ФИЛЬМУ 
ТЕЛЕКАНАЛА «RT» «ARCTIC FAMILY: IN LOVE WITH COLD» 147

Кобышева А.С., Кузьминова Ю.В.
ОПИСАНИЕ ЯЗЫКОВОГО ПОРТРЕТА ПЕРСОНАЖА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ЭЛИЗАБЕТ ГИЛБЕРТ «ЕШЬ. МОЛИСЬ. ЛЮБИ.») 151

М. Г. Мухамметмырадов
ОБЩИЕ СВОЙСТВА РЕАЛИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ 154

М. Г. Мухамметмырадов
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТОД РОМАНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 156

Х.Б. Нургалина, Р. В. Тимербулатова
EUPHEMISMS IN ENGLISH MASS – MEDIA 158

Б.М. Нурмырадов
А.С.ПУШКИН - ОСНОВОПОЛОЖНИК РУССКОГО РЕАЛИЗМА. 
«СИНКРЕТИЧЕСКИЙ» РЕАЛИЗМ ПУШКИНА 160

Рахматуллин Рафаэль Юсупович, Еникеев Рафик Искандарович
НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО
(НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ СВЕКЛОВОДСТВА) 127



319

Одеева Мерджен Мердановна
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЯЗЫКОВЫХ КАРТИН МИРА 163

Одеева Мерджен Мердановна
ВАЛЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
(ПОЭТИЧЕСКОГО) КОНЦЕПТА 166

Х.Я. Оразмамедова
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ 
В ШКОЛЕ 169

Х.Я. Оразмамедова
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 171

Л.В.Филатова (Пяк)
ОБРАЗ ВЕТРА В ФОЛЬКЛОРЕ ЛЕСНЫХ НЕНЦЕВ
(НА МАТЕРИАЛЕ НУМТОВСКОГО ГОВОРА 
ЛЕСНОГО ДИАЛЕКТА НЕНЕЦКОГО ЯЗЫКА) 173

Хотджыева Айбиби Мухамметдоврановна
РАЗВИТИЕ НАРЕЧИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 179

Хотджыева Айбиби Мухамметдоврановна
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ 182

Чебанова Анастасия Юрьевна
РЕЧЕВАЯ ТАКТИКА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В НЕМЕЦКИХ РЕКЛАМНЫХ ПЕЧАТНЫХ ТЕКСТАХ 185

Ольга Васильевна Шаталова, Людмила Васильевна Матыцына
ПРИНЦИП МЕТОДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
PRINCIPLE OF METODIKO - PEDAGOGICHESKOY OF CONTINUITY
IN THE MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 188

М.А. Яловенко
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА “CHILDHOOD”
(НА МАТЕРИАЛЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО 
ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ П. ОСТЕРА 
«ИЗОБРЕТЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВА») 191

Б.М. Нурмырадов
ОНЕГИН, ЛЕНСКИЙ, ТАТЬЯНА - «ТИПИЧНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ» 
И НАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ РОМАНТИЧЕСКИХ ПОЭМ 162



320

Блинкова Дарья Алексеевна, 
Чебанок Кирилл Александрович, Белозерова Ольга Анатольевна
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ РОССИИ 201

Боброва Виктория Сергеевна
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, 
ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 
И ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 205

Бухтоярова Елизавета Андреевна, Медведев Сергей Сергеевич
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В СТРАНАХ МУСУЛЬМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 207

Голубоцких Л.С., Кощаева Е.А.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 210

Горкушенко Ангелина Сергеевна
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 212

С.С. Ичитовкин
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 216

В.В. Короткова
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ
И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 219

Крапивная Екатерина Витальевна, Гильфанова Айна Джамильевна
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ РФ 
В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 223

Кружкина Кристина Александровна, Белозерова Ольга Анатольевна
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 226

Е.И. Максимова
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО СОДЕЙСТВИЯ 
В ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОВД РФ 230

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Битаров Х. Э.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 196



321

К.А. Постнова
РОЛЬ ВИДОФИКСАЦИИ ГРАЖДАНАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА В ЖИЛИЩЕ 238

К.А. Постнова
ОБЫСК В ЖИЛИЩЕ: КОРОТКО О ГЛАВНОМ 239

Скворцова Надежда Николаевна, Скворцов Евгений Николаевич
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУДЕБНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 241

Худеньких Анна Юрьевна
ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА ДИСПОЗИТИВНОСТИ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДМЕТА И ОСНОВАНИЯ ИСКА 243

Шарафиев В.А.
ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
ПО ДОГОВОРУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ 246

Шафоростова Т.Н.
ВРАЧЕБНАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
MEDICAL DEONTOLOGY IN THE SOVIET STATE 247

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Мамурова. Н.Н.,  Носирова. Д.Э.
ИЗМЕНЕНИЕ СО СТОРОНЫ ОАК У БОЛЬНЫХ С ПНЕВМОНИЕЙ 251

Попович А.А., Шепелин Г.И.
«СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ» 252

Турсунбекова А.С. Ботбаева Э. Асылбекова А.
ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ПИТАНИЯ 
ВРАЧЕЙ ХИРУРГОВ г. БИШКЕК 254

Р.Х. Бекмансуров, Г.Н. Хамраева
ВЛИЯНИЕЗАНЯТИЙСПОРТОМ В СПОРТЗАЛЕ И ДОМА 256

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

Абдуллаева Асият Мухтаровна, Козлова Маргарита Алексеевна
ЭКСПРЕСС - МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КУРИНЫХ ПАНИРОВАННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 260

А.А. Мамлеев
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ 
ПЕРЕДАЧА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ» 232

Ю. С. Масленникова
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ТРУДОВОГО ПРАВА 235



322

Хартаев Аюр Андреевич
ПОДБОР МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ЗДАНИЯ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ 
ПО РЕЛЬЕФУ МЕСТНОСТИ 267

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Л.А. Варданян
СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА 
В ПОСТИНТЕРНАТНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (ИНТЕРНЕТНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 270

СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МИРЕ 
КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 271

Заерко Валерия Константиновна
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ РОССИИ 274

Д.Р. Кербут
ЦЕРКОВЬ 
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 276

А.В. Кудрявцев
ФЕРАЛЬНЫЕ ДЕТИ 
КАК СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 280

Сабанов Заурбек Михайлович
МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 284

Самойлов Илья Валерьевич
ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 288

Сарайкина Екатерина Валерьевна
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 291

Серопян Николай Юрьевич, Немцова Виктория Олеговна
РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 
В ПРЕОДОЛЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРИЧИН 
БЕСПРИЗОРНОСТИ ДЕТЕЙ 293

АРХИТЕКТУРА

Гусева Светлана Анатольевна, Правдолюбова Светлана Станиславовна
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 
В ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 264

Г.А. Чеджемов, В. А. Дубовицкий



323

Ю.А.Терехина
АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА И АРХИТЕКТУРА 301

О. С. Федорова
ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 303

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Маслов Владислав Сергеевич
Maslov Vladislav Sergeevich
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМАТОВ ПОПРАВОК СИСТЕМ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 
НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ RTCM 3.2 И CMRX
A COMPARATIVE ANALYSIS OF A TRANSMISSION FORMATS 
FOR DIFFERENTIAL CORRECTION ON THE GLOBAL
NAVIGATION SATELLITE SYSTEM WITH RTCM 3.2 AND CMRX 306

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Д. И.Аликберу
МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ РОССИИ 296

Ю.А.Терехина
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В КУЛЬТУРЕ 298



 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
Международных научно-

практических конференциях 
проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: 
заочная, без указания формы проведения 
в сборнике статей; 
По итогам конференций издаются 
сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и 
ISBN 
 

Всем участникам высылается 
индивидуальный сертификат, 

подтверждающий участие в 
конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения 
конференции сборники размещаются 
сайте http://os-russia.com, а также 
отправляются в почтовые отделения для 
рассылки заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в 
научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в 
наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования) 
 

Публикация от 130 руб. за 1 страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 

 
С информацией и полным списком 

конференций Вы можете ознакомиться 
на нашем сайте http://os-russia.com 

 
 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ ПИ ФС77-61596 

 
Договор о размещении журнала в  

НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015 
 

Договор о размещении в 
"КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) 

№32509-01 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас опубликовать 
результаты исследований в 

Международном научном журнале 
«Символ науки» 

 
Журнал является ежемесячным 
изданием. В нем публикуются статьи, 
обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты 
завершенных научных исследований. 
 

Журнал издается в печатном виде 
формата A4 

Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
Статьи принимаются до 23 числа 

каждого месяца 
 
В течение 20 дней после издания журнал 
направляется в почтовые отделения для 
осуществления рассылки.  
 

Журнал размещён в научной 
библиотеке «Киберленинка», научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ 

 
МЦИИ «Омега сайнс» 

http://os-russia.com                                                  mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99                                                               +7 347-299-41-99 



 
Научное издание 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 
OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
http://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  
+7 347-299-41-99 

Сборник научных статей

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА

Подписано в печать 21.06.2017 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 19,1. Тираж 500. Заказ 218. 

http://os-russia.com/


 

 

РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

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. 

 

 

 
«ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА»,

состоявшейся 18 июня 2017 

материалов, было отобрано 213 статей. 

2. На конференцию было прислано 227 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 320 делегата из России и Казахстана. 


