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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 539.3

Артамонова Елена Николаевна
д.т.н., профессор СГТУ,
г. Саратов, РФ

К РАСЧЕТУ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ВЯЗКОУПРУГИХ
МАТЕРИАЛОВ
При оценке прочностной надежности элементов конструкций необходимо решать
проблему длительной прочности - падение прочности материалов с течением времени под
действием нагрузки [1], а определение законов поведения различных физических систем,
исходя из некоторых общих принципов, является одной из основных задач механики.
Анализ экспериментальных данных показывает, что характеристики температурной
зависимости процессов релаксации и разрушения вязкоупругих полимеров содержат одни
и те же значения энергии активации для каждого материала. Объединение различных
подходов к описанию этих процессов, т.е. формулирование общей математической теории
деформирования и разрушения полимеров зависит от изучения взаимосвязи деформации,
разрушения и действия напряжения, температуры, агрессивных факторов во всем
интервале времени работы элемента. Вязкоупругое поведение отражает комбинированные
вязкие и упругие реакции материала под механическим напряжением. Вязкоупругие
свойств композитов зависят от многих переменных, таких как температура, давление и
время; химический состав, молекулярная масса и распределение веса и кристалличности;
разбавление растворителями или пластификаторами; смесь с другими материалами с
образованием составных систем. Как известно, физический процесс разрушения можно
условно разбить на три стадии: рассеянных разрушений, развитых трещин, интенсивный
рост магистральной трещины.
При инженерных расчетах на прочность конструкционных материалов принято
предположение, что появление магистральной трещины равносильно полному
разрушению.
В работе приводятся результаты исследований в области расчета длительной прочности
элементов из нелинейных вязкоупругих полимеров, строятся математические выражения
обобщенных критериев напряженно - деформированного состояния образцов с условиями
разрушения. Согласно кинетическому подходу разрушение представляется как постепенно
развивающийся во времени процесс изменения параметров микроструктуры частиц
элемента при действии нагрузки. Такой подход целесообразен в связи с все большим
применением конструкций из композитных материалов на основе полимербетонов, у
которых задача прогнозирования работоспособности осложняется из - за необратимых и
обратимых процессов изменений молекулярной и надмолекулярной структур в период
эксплуатации.
Для построения теорий длительной прочности используются кривые ползучести и
мгновенного деформирования. Приведенные в различных источниках экспериментальные
данные из опытов на ползучесть и длительную прочности можно схематично обобщить в
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виде кривых изменения во времени при фиксированных уровнях напряжений [2]. Будем
подбирать для аппроксимации кривых σ - е (напряжение - деформация) при
фиксированных моментах времени соответствующие соотношения, как уравнения кривых
мгновенного
деформирования.
Для
получения
математических
выражений
экспериментальные данные зависимостей σ - е можно сгруппировать следующим образом:
диаграммы σ - е вязкоупругих образцов, полученные для различных моментов времени,
при различных влияниях агрессивных воздействий и конкретном уровне напряжения;
кривые ползучести; кривые длительной прочности материала; кривые зависимости
длительной предельной деформации разрушения от времени разрушения при различных
условиях эксплуатации; данные о долговечности материала в различных условиях.
На основе совместного использования описанных экспериментальных данных можно
построить обобщенные критерии предельного напряженно - деформированного состояния
образцов с условиями разрушения и привести геометрическую интерпретацию напряженно
- деформированного состояния во времени t в виде поверхностей в пространстве σ, е, t.
Уравнения кинетики процесса деградации составлены исходя из положения, что
деградация механических свойств ω(t) – процесс, а не мгновенный акт, т.е. функцией t, σ, ε
(времени, напряжения и деформации) является не сама величина ω, а ее скорость.
Представляя уравнения состояния вязкоупругой среды наследственного типа в виде
интегральных уравнений Вольтера II - рода можно установить вид функции ω(t). Ядро
затухающей ползучести K(t - τ) в интегральных уравнениях Вольтера II - рода, как
показывают опыты, хорошо описывается, например, выражением Абеля [3]:
Полученные в работе критерии обладают значительной общностью, обусловленной
интегральной зависимостью от истории деформации, и позволяют оценивать проявления
вязкоупругости, длительную прочность материалов с учетом воздействия нагрузки и
окружающей среды, исходя из взаимосвязанных, физически обоснованных гипотез
вязкоупругости и длительной прочности.
Список использованной литературы:
1. Е. В. Ломакин, Т. А. Белякова, Ю. П. Зезин. Нелинейное вязкоупругое поведение
наполненных эластомерных материалов, Изв. Сарат. ун - та. Сер. Математика. Механика.
Информатика. Т.8, 2008, с.56 - 65
2.Пальмов В. А. Определяющие уравнения термоупругих, термовязких и
термопластических материалов. СПб.: Изд - во Политехн. ун - та, 2008.
3.Christensen R.M. Mechanics of Composite Materials. New York, Dover Publications, 2012.
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ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Двухтактные бензиновые двигатели, устанавливаемые на малой технике не имеют
специальной системы смазки и смазка двигателя создается смесью масла и бензина.
Обеспечивая смазывающее действие, масло, ухудшает процесс горения, снижает
детонационную стойкость топлива, способствует нагарообразованию и повышенной
токсичности отработанных газов [1]. Концентрацию масла в бензине можно снизить,
модифицируя его присадками.
Проведенные ранее исследования [2] выявили, что полиалкилалканоаты лития,
обладающие антидетонационными и моющими свойствами, совместимы с бензинами, в
присутствии полиальфаолефиновых синтетических масел, в широком температурном
интервале, определяющем их применение в качестве многофункциональных присадок для
двухтактных двигателей.
С целью развития работ по поиску компонентов присадок для двухтактных двигателей,
были
исследованы
свойства
литиевых
солей
алкенилянтарных
кислот:
RCH=CХCH2CH(COOLi)CH2COOH
(I),
где
R=C17H35÷C27H55,
Х=Н
(Iа),
RCH=CХCH2CH(COOLi)CH2COOH, где R=C13H27÷C15H31, Х=СН3 (Iб). С целью повышения
полифункциональности, соль (Iб) вовлекли в солеобразование с N - метиланилином с
образованием соли (II) RCH=CХCH2CH(COO - Li+)COO - N+(Ph)H2CH3.
Применение топливных присадок для двухтактных двигателей обеспечивается рядом
параметров: их совместимость с маслом, фазовая стабильность топлива с присадкой при
низких температурах. Для выбора компонентов топливных присадок был проведен
скрининг по этим параметрам. Для исследования были использованы базовые
синтетические масла (полиальфаолефиновые - «ПАОМ - 2, 4, 6, 8 и 13»), производства
ОАО "Татнефть Нижнекамск Ойл ". Были приготовлены образцы смесей бензиновых
растворов масла (95:5 % масс.) и солей. Концентрации солей составляли 0.1, 0.2, 0.5, 1 и 2 %
масс. Образцы анализировались без перемешивания и с перемешиванием на приборе анализаторе ИРЭН – 2.2. Полученные результаты свидетельствуют о том, что введение
5

литиевых солей (I, II) в масла ПАОМ, в исследуемых концентрациях, не влияет на фазовую
стабильность топлива до - 70оС
С целью расширения ассортимента присадок для двухтактных двигателей, была
исследована возможность использования литиевых солей (III) на основе возобновляемого
растительного сырья: (IIIа) – продукт взаимодействия подсолнечного масла и малеинового
ангидрида, последующей обработкой LiОН, (IIIб) – продукт вовлечения (IIIа) в
солеобразование с метиланилином [3]. Исследования показали, что, что литиевые соли на
основе модифицированного подсолнечного масла (IIIа,б) имеют хорошую
низкотемпературную растворимость в ряде масел, обладают пеногасящим эффектом и
совместимы с топливом.
На основе солей (Iа) была создана присадка состава: соль (Iа) - 50 % и неонол - 50 % .
Результаты исследования показали, что при введении ее фазовая стабильность топлива
сохраняется до - 70оС.
Таким образом, исследуемые соли (I - III), обладающие высокой растворимостью в
бензине, совместимостью с маслами, антидетонационной активностью, пеногасящим и
моющим эффектами, могут найти применение в составе топлив для двухтактных
двигателей в качестве многофункциональных присадок.
Список использованной литературы:
1. Данилов А.М. Присадка к топливу для двухтактных бензиновых двигателей / А.М.
Данилов, Н.Г. Окнина.
2. Климентова Г.Ю. Топливные присадки для двухтактных двигателей / Г.Ю.
Климентова, В.Ю.Маврин // Вестник КТУ– 2010. – Т.13. – № 10. – С.323 - 326.
3. Климентова Г.Ю., Хайдаров А.Ф. , Маврин В.Ю. / Компоненты топливных присадок
на основе возобновляемого сырья // Вестник КТУ, 2016, Т. 19. - № 13. - C. 65 - 67.
© И.И.Гаптелганиева, Г.Ю. Климентова, И.И.Исхакова, 2017.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАКЦИЙ СИНТЕЗА ФИШЕРА - ТРОПША

Превращение оксида углерода в процессе синтеза ФТ является комплексом сложных,
параллельных и последовательных реакций. Первая стадия — хемосорбция оксида
углерода и водорода на катализаторе, которая происходит одновременно. Оксид углерода в
данной реакции соединяется углеродным атомом с металлом, благодаря чему ослабляется
связь С—О и улучшается взаимодействие СО и водорода с получением первичного
комплекса. С данного комплекса и начинается рост углеводородной цепи («начало цепи»).
6

При дальнейшем ступенчатом присоединении поверхностного соединения, несущего один
углеродный атом, углеродная цепочка растет («рост цепи»). Рост цепи заканчивается в
результате десорбции, гидрирования или взаимодействия растущей цепочки с продуктами
синтеза («обрыв цепи») [1].
Главные продукты данных реакций — насыщенные и ненасыщенные углеводороды
алифатического ряда, а побочные продукты — спирты, альдегиды и кетоны.
Реакционноспособные соединения (ненасыщенные углеводороды, альдегиды, спирты и др.)
способны при дальнейших реакциях встраиваться в растущие цепи или образовывать
поверхностный комплекс, дающий начало цепи [2]. В дальнейшем реакции между
образующимися продуктами приводят к кислотам, эфирам и т. д.; реакции
дегидроциклизации, протекающие при более высоких температурах синтеза, приводят к
ароматическим углеводородам.
Механизм реакций синтеза Фишера - Тропша с ростом на конце цепи
Переходящие в возбужденное состояние молекулы или атомы, при одновременной
хемосорбции оксида углерода и водорода на катализаторе, реагируют с получением
первичного комплекса (схема A1), который тоже дает начало цепи. С отщепления молекулы
Н2О начинается рост цепи (схема А2) от двух первичных комплексов (с получением С—С связи) и отрыва атома С от атома металла в следствии гидрирования. Получившийся
комплекс С2, присоединяя один первичный комплекс, образует молекулу Н2О в результате
чего гидрирования освобождается от металла [3]. Таким образом, в результате конденсации
и гидрирования происходит ступенчатый рост цепи на каждый следующий атом С. Начало
цепи можно записать так:

Рост цепи у крайних С - атомов идет так:

и так далее до:

Другая возможность состоит в том, что первоначально связь Me—С в первичном
адсорбционном комплексе частично гидрируется, а затем образовавшееся соединение
конденсируется с первичным комплексом, что ведет к наращиванию цепи по схеме (А3) или
по схеме (А4) и в результате образуется вторичный метилразветвленный адсорбционный
комплекс:
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Десорбция первичного адсорбционного комплекса, всегда содержащего гидроксигруппу,
приводит к альдегидам, а при последующих реакциях — к спиртам, кислотам и эфирам:

Углеводороды могут образоваться в результате дегидратации или расщепления
адсорбционных комплексов:

Начало цепи могут также дать спирты и альдегиды после их адсорбции на катализаторе:

или олефины, которые, вероятно, после взаимодействия с водой связаны на катализаторе.
В качестве еще одной возможности роста цепи рассматривается полимеризация СН2 групп [4]. При гидрировании первичного комплекса образуются НО—СН2 - и СН2 поверхностные комплексы:

Гидрированный поверхностный комплекс взаимодействует с аналогичным комплексом с
отщеплением воды (Б1):

Точно так же образовавшиеся поверхностные комплексы могут взаимодействовать с
первичным, негидрированным комплексом (с образованием С2 - аддитивного комплекса по
схеме Б2) или реагировать с комплексом после его гидрирования (по схеме Б1):

Рост цепи обусловлен полимеризацией первично образовавшихся СН2 - групп по схеме
В (с изменением заряда на Me):

Вклад полимеризации в процесс роста цепи зависит от соотношения скоростей
конденсации и полимеризации.
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СИНТЕЗ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МОНОЭТАНОЛАМИНА И
ТРИГЛИЦЕРИДОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
Главная причина коррозии в системах нефтепереработки – сероводород, который
вызывает коррозию оборудования, при работе в диапазоне низких температур. Также он
обуславливает серьезные и часто тяжелые проблемы высокотемпературного разрушения
каталитических аппаратов. Присутствие этого кислотного газа возможно в сырье,
поставляемом на нефтеперерабатывающие заводы. Также он может быть образован при
обработке сернистых нефтей и их термическом разложении. Эти процессы способствуют
коррозионному (сульфидному) разрушению стальных конструкций под воздействием
образующихся соединений железа и сероводорода (или его диcсоциированными формами).
Хоть и коррозионные свойства самого сероводорода в условиях низких температур
оборудования проявляются не так заметно, по сравнению с повышенными температурами,
действие его может увеличиваться другими кислотными компонентами, в том числе
соляной кислотой.
Нефтепромысловое оборудование подвергается коррозии также из - за ряда других
факторов.
К примеру, сильно минерализованная нефтепромысловая вода, (имеющая в своем
составе хлорид - ионы, кислород, углекислый газ и сероводород) стимулирует
возникновение и развитие локальных электрохимических процессов, которые являются
наиболее опасной формой коррозионного воздействия и разрушения металла. В водных
растворах, не содержащих кислорода, скорость коррозии железа зависит только от
величины pH в пределах от 1 до 4. В области значений pH, равных от 4 до 9,5 в холодной
воде, благодаря малой скорости восстановления водорода, коррозия незначительна. В
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водах, содержащих кислород, в пределах указанного диапазона значений pH, потери от
коррозии не зависят от pH и обусловлены главным образом поступлением кислорода к
поверхности металла.
Нефтепромысловая практика показывает, что самые опасные типы местных
коррозионных поражений протекают также при участии микроорганизмов.
Нефтяная коррозионная агрессивность обусловлена, прежде всего, как отмечалось ранее,
сопутствующими пластовыми водами с растворенными в них сероводородом, хлоридами,
кислородом и оксидом углерода. Глубоко обессоленнаяи обезвоженная и нефть почти не
оказывает коррозионного действия на металлические конструкции.
Усиление добычи нефти и введение в переработку тяжелых нефтей с высоким
содержанием сернистых соединений способствуют увеличению коррозионной активности
добываемой нефти.
В настоящее время существует широкий спектр мероприятий, направленных на
уменьшение коррозионной уязвимости нефтепромыслового оборудования. Один из
способов защиты оборудования от коррозии – использование ПАВ; кроме того – некоторые
ПАВ используются также и при обезвоживании нефти в качестве деэмульгаторов. Решение
проблемы обезвоживания нефти и одновременной защиты оборудования от коррозии
возможно путем использования деэмульгаторов, обладающих ингибирующими
свойствами.
Таким образом – поиск экономически, энергетически и экологически выгодных рецептур
и процессов синтеза ПАВ (при всем многообразии их применения) остается актуальной
проблемой в нефтеперерабатывающей промышленности.
В ходе данного исследования реализована возможность направленного синтеза
поверхностно–активных веществ из продуктов переработки растительных масел.
Осуществленный синтез ПАВ основан на реакции амидирования жирных кислот,
входящих в состав подсолнечного масла.
Процесс получения моноэтаноламидов заключается во взаимодействии триглицеридов
жирных кислот растительных масел с моноэтаноламином [1, с. 39] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Взаимодействие триглицеридов жирных кислот с
моноэтаноламином
Синтез проведен путем нагревания (до 120°С) подсолнечного масла с
моноэтаноламидом (50 г и 11 мл соответственно в реакционной смеси) и поддержания
системы при данной температуре в течение 3 часов. Катализатором в данном процессе
выступил гидроксид натрия в количестве 0,2 % от общей массы загрузки.
Полученные по окончании нагревания моноэтаноламиды содержат глицерин. Глицерин
является веществом, используемым в качестве смягчающего агента, в связи с этим
возможно выделение целевого продукта без удаления глицерина.
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Полученный ПАВ по внешнему виду представляет собой твердый мылообразный
продукт, желтоватого цвета, с ароматическим запахом. Выход продукта - 95 % .
Температура плавления полученного соединения – 38 - 39 ºС.
Для подтверждения структуры продукта синтеза был использован мощный
аналитический инструмент – метод ИК - спектроскопии. ИК - спектр полученного ПАВ
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – ИК - спектр продукта синтеза (моноэтаноламида жирных кислот)

Поверхностное
натяжение, эрг / см^2

ИК - спектр моноэтаноламида содержит сильную широкую полосу поглощения в
области от 3300 см - 1 до 3500 см - 1, отвечающую валентным колебаниям группировки ОН в
ассоциированных спиртовых группах. В этой же области проявляются валентные
колебания связи N - H в амидах. Также в ИК - спектре присутствуют характерные полосы
поглощения валентных колебаний С - Н алкильного фрагмента (2914 см - 1, 2851 см - 1),
полоса поглощения в области 1640 см - 1 отвечает валентным колебаниям связи С=О в
амидах, так называемая, первая амидная полоса и полоса поглощения 1045 см - 1,
соответствующая валентным колебаниям С - ОН в составе гидроксильной группы.
Основным критерием оценки действия ПАВ является снижение поверхностного
натяжения. Для определения поверхностного натяжения был использован метод счета
капель (сталагмометрический). Графически зависимость изменения поверхностного
натяжения водных растворов от процентного содержания в них исследуемого ПАВ
представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Зависимость поверхностного натяжения водных растворов
от концентрации синтезированного ПАВ
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Из данной гистограммы можно наблюдать, что при увеличении концентрации,
уменьшается поверхностное натяжения, следовательно, синтезированное вещество
обладает поверхностной активностью.
Также была проведена оценка эффективности синтезированного вещества как
ингибитора коррозии. Определение проводилось массометрическим методом [2, с. 46 - 47].
В испытании использовались образцы из меди и стали, являющиеся неотъемлемой частью
конструкционных материалов технологического оборудования предприятий. Так как в
сырой нефти содержатся хлористые соли, способные к гидролизу с образованием соляной
кислоты, то в качестве коррозионной среды использовались растворы соляной кислоты
различных концентраций. На основе расчетов скорости коррозии, коэффициента
торможения и степени защиты построены графические зависимости степени защиты от
концентрации коррозионной среды (рисунки 4 - 5).
Зависимости указывают на тот факт, что при увеличении концентрации кислоты, степень
защиты синтезированного ПАВ значительно уменьшается.
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Рисунок 4 – Зависимость степени защиты медной пластины от
концентрации соляной кислоты
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Рисунок 5 – Зависимость степени защиты стальной пластины от
концентрации соляной кислоты
Также испытания были проведены в щелочной среде. Расчеты показали, что полученное
ПАВ не проявляет своих защитных свойств в щелочных средах.
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В последнее время проявляется интерес к изучению роли свободных радикалов в живых
организмах при злокачественном росте [1]. Такой интерес вызван, в частности, тем, что
различные канцерогенные вещества обладают высокими электронными донорно акцепторными свойствами и в окислительно - восстановительных системах клеточного
субстрата легко могут переходить в свободно - радикальные состояния. В 1947 г. Хеддоу
высказал предположение, что общим для всех канцерогенов является их энергия
воздействия, способная дать начало опухолевому росту, причем донорами этой энергии
являются молекулы или их осколки, имеющие один или несколько неспаренных
электронов, т..е. свободные радикалы (СР). Эмануэль и Липчина [2], Горди [3] сделали
заключение, что СР принимают участие не только в начальных стадиях канцерогенеза, но и
играют ведущую роль в процессе роста злокачественных новообразований. Это
представление послужило обоснованием дальнейших исследований по использованию
ингибиторов СР - реакций в качестве противоопухолевых препаратов. Работами этих и
других авторов [4] было показано, что при развитии злокачественной опухоли в тканях
животного - опухоленосителя происходит нарушение окислительных процессов и баланса
ингибиторов - антиокислителей, выражающееся в нарушении динамического равновесия
между выработкой и расходыванием ингибиторов и СР - реакциями, имеющими место при
окислительных процессах. В то же время, в ранних работах Коммонера с сотрудниками
(1954, 1959) было отмечено уменьшение концентрации СР в раковой ткани по сравнению с
нормальной. Однако, во всех изложенных выше работах не был отражен кинетический
аспект изменения СР - реакций в ходе развития злокачественных новообразований.
Последнее побудило нас: исследовать характер изменения СР - реакций в ходе
злокачественного роста тканей (солидные и асцитные штаммы опухолей мышей и крыс:
саркомы 45 и 180, лимфосаркома Плисса, асциты Эрлиха и ОЯ) и индуцированного
химического канцерогенеза . На модельных системах была изучена: связь между
электронными донорно - акцепторными свойствами (ЭДАС) полициклических
углеводородов (ПУ) и их канцерогенной активностью, изучение: взаимодействия ПУ с
компонентами дыхательной цепи в митохондриях (МХ). Для животных с привитой
опухолью было показано: чем раньше увеличивалась концентрация СР в ткани (начальная
стадия опухоли, селезенка, кровь), тем быстрее развивался процесс опухолеобразования у
животных [5]. При изучении липидных компонентов опухолевой ткани были
идентифицированы спектры электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) со
сверхтонкой структурой, принадлежащие альфа - токоферолу (альфа - Т), убихинону и их
производным. Если в опухолевой ткани по мере ее развития показано увеличение
концентрации этих соединений, достигающих насыщения в сроки оптимального развития
злокачественного новообразования, то в других органах животного - опухоленосителя
показано уменьшение их количества по сравнении с тканями интактного животного. В
сроки оптимального развития опухоли максимальных значений достигает
антиокислительная активность (АОА) кефалинсодержащих фосфолипидов вместе с
сопутствующими им альфа - Т и его производными. Установлен двухстадийный характер
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изменения АОА липидов ткани печени при канцерогенезе [6,7]. На первом этапе (реакция
детоксикации) происходит молекулярное взаимодействие между канцерогенными ПУ,
обладающими высокими ЭДАС, и молекулами субстрата – компонентами мембран
органоидов клеток. Обнаружено различие между канцерогенными и неканцерогенными
ПУ по способности первых к разобщению окисления и фосфорилирования в дыхательной
цепи МХ. На втором этапе (реакция резкого очагового воспаления, которая по
морфологическим и гистологическим данным может рассматриваться как предраковое
состояние у животных) происходит появление определенной концентрации метаболитов с
ярко выраженной АОА, ингибирующих СР - реакции, присущие тканям интактного
организма и ускоряющих возникновение опухоли.
Литература.
[1]Новиков К.Н., Котелевцев С.В., Козлов Ю.П. Свободно - радикальные процессы в
биологических системах при воздействии факторов окружающей среды. М.: РУДН,
2011,199 с.;
[2]Эмануэль Н.М., Липчина Л.П. Лейкоз у мышей и особенности его pазвития пpи
воздействии ингибитоpов цепных окислительных пpоцессов. // Докл.АН СССР. - 1958. - Т.
121. - С. 141 - 144;
[3]Горди В. Свободные радикалы как возможная причина мутаций и рака. // Теория
информации в биологии. - М.: ИЛ. - 1960. - C. 344 - 348;
[4]Козлов Ю.П. Свободно - радикальные процессы в биологических системах. В
учебном пособии «Биофизика», гл.III, c.86 - 102. - М., изд - во «Высшая школа», 1968;
[5].Козлов Ю.П. Свободные радикалы и их роль в нормальных и патологических
процессах. - М, Изд - во МГУ, 1973;
[6].Козлов Ю.П., Данилов B.C., Каган В.Е., Ситковский М.В. Свободно - радикальное
перекисное окисление липидов в биологических мембранах, - М., Изд - во МГУ, 1972;
[7].Козлов Ю.П., Скурлатов Ю.И. Свободно - радикальный баланс как «химический
регулятор» в био - и экосистемах // Вестник РУДН.Серия: экология и безопасность
жизнедеятельности,2003, № 9, с.15 - 19.
© Козлов Ю.П., 2017

УДК 573.57.042.5

Т.С. Колмыкова
канд.с. - х. наук, доцент ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
Г. Саранск, РФ, Е - mail: tskolmykova@yandex.ru
А.С. Пронин
студент специальности «Биоинженерия и биоинформатика»
«МГУ им. Н.П. Огарёва», Г. Саранск, РФ
В.И. Кудряшова
канд.биол. наук, доцент ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», Г. Саранск, РФ

ДЕЙСТВИЕ ЭПИБРАССИНОЛИДА НА РАННИХ ЭТАПАХ ВЕГЕТАЦИИ
РАСТЕНИЙ ТОМАТА В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
В последнее время пристальное внимание уделяется особенностям выращивания
культурных растений в условиях защищенного грунта. Такой подход обеспечивает
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круглогодичное выращивание овощных, зеленных и декоративных культур, а также
снабжает открытый грунт рассадой. Однако в условиях искусственного климата очень
часто возникает напряженность тех или иных экологических факторов, в связи с чем,
растения попадают в стрессовые ситуации. Снижению неблагоприятных факторов
способствует использование биологически активных веществ, в частности регуляторов
роста. Это позволяет не только регулировать процессы онтогенеза у растений, но и
способствует повышению урожайности растений [1, с. 83 - 94]. В связи с выше
изложенным целью настоящего исследования является определение эффективности
использования эпибрассинолида (ЭБ) на ранних этапах развития томата в условиях
защищенного грунта. Объектом исследования служили семена и растения томата
(Lycopersicon esculentum) сорта Боярин.
Подготовленные семена томата обрабатывали растворами эпибрассинолида в
концентрациях 10 - 6, 10 - 7 и 10 - 8 мг / л в течение 10 - 12 ч при температуре 24 - 25º [2, 80 - 84
с.]. По истечению этого времени семена промывали водопроводной водой и высаживали в
почву для проращивания в специально подготовленные условия. Контролем служили
семена, замоченные в течение того же времени в водопроводной воде. Утепленным
грунтом служило разборно - переносное каркасно - пленочное укрытие длиной 6 м,
шириной 1,5 м, высотой 0,7 м. Опыты закладывали на серой лесной с содержанием гумуса
не менее 3 - 3,5 % и слабокислой реакцией почвенной среды. Ящики с посевами оставляли
в теплом светлом помещении с температурой 22 - 24º С. В каждом варианте отмечали
количество проросших семян, наступление фенологических фаз, определяли высоту
растений и площадь листовой поверхности. В период вегетации ежедневно фиксировали
дневные и ночные температуры, влажность воздуха и уровень освещенности.
В нашем опыте средняя дневная температура превышала оптимум и составляла 19,3º С.
Среднесуточная атмосферная влажность составляла 46 % , что было примерно на 15 %
ниже допустимого показателя. В этих условиях возможно уменьшение всхожести семян,
вследствие их загнивания.
Предпосевная обработка семян растворами ЭБ разных концентраций стимулировала
прорастание семян сравнению с контрольным вариантом, уменьшала продолжительность
прорастания (таблица 1).
Таблица 1 – Влияние предпосевной обработки семян томата сорта Боярин
эпибрасинолидом разных концентраций на их прорастание и рост проростков
Параметры
Контроль
ЭБ 10 - 6 мг / л ЭБ 10 - 7 мг / л ЭБ10 - 8 мг / л
Период прорастания, 11
9
9
10
дни
Всхожесть, %
76±0,5
68±3,5
68±1,5
76±1,5
Продолжительность
11
10
9
9
фазы всходов, дни
Соотношение
79 / 21
94 / 6
94 / 6
84 / 16
здоровых / больных
растений, % .
Высота проростков, 37,0±0,21
39,0±1,57
38,2±1,81
36,2±1,18
мм
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Под влиянием предпосевной обработки семян ЭБ фаза всходов у томата наступала
раньше. В эту фазу фиксировали количество «больных» и «здоровых» растений.
Признаками «больных» растений было скручивание и пожелтение семядольных листьев,
изменение тургорного состояния у растения в целом. Самое большое количество
«больных» растений отмечали в контрольном варианте - 16 растений, что составляло 21 % .
Предпосевная обработка семян томата ЭБ в концентрациях 10 - 6 и 10 - 7 мг / л снижала
количество «больных» растений до 4 (15 % ). Предпосевная обработка препаратом в
концентрации 10 - 8 мг / л также снижала количество «больных» растений, но в меньшей
степени на 5 % по сравнению с контролем.
После появления 3 - 4 настоящих листьев проводили пикировку растений. В этот период
проростки томатов очень требовательны к свету [3, с. 84]. В нашем случае растения
испытывали небольшой недостаток освещения - 13,4 ч. В связи с чем вегетативный срок
этой фазы во всех вариантах был более продолжительный. Из нашего опыта видно, что
предпосевная обработка семян томатов сокращает продолжительность наступления фазы
настоящих листьев на 1 - 3 дня (таблица 3).
Таблица 3 – Влияние эпибрассинолида разной концентрации
на рост томата в фазу 3 - 4 настоящих листьев
Параметры
Контроль
ЭБ 10 - 6 мг / л ЭБ 10 - 7 мг / л ЭБ 10 - 8 мг / л
Продолжительност 15
12
13
14
ь фазы, дни
Высота растений, 37,02±0,21
39,02±0,57
38,16±1,81
36,19±1,18
мм
Площадь листовой 2,61±0,72
2,93±0,93
2,78±0,863
2,69±0,64
поверхности, см2
Количество
5,0
0
0
2,6
растений
с
признаками черной
ножки, %
Самой эффективной в этом случае была концентрация препарата 10 - 6 мг / л. Можно
предположить, что именно данный диапазон концентраций способен нивелировать
отрицательное влияние недостатка света на растение.
Лимит освещения провоцирует вытягивание растений, поэтому в работе мы определяли
высоту проростков. В фазе всходов применение ЭБ в концентрациях 10 - 6 и 10 - 7 мг / л
увеличивало высоту проростков на 5 и 3 % соответственно. Самая низкая из изучаемых
концентраций – 10 - 8 мг / л достоверно снижала высоту растений по сравнению с
контролем. Несмотря на то, что более высокие концентрации эпибрасинолида увеличивали
высоту растений, эти же концентрации стимулировали развитие листовой поверхности. В
вариантах с концентрацией препарата 10 - 6 и 10 - 7 мг / л площадь листовой поверхности
достоверно увеличивалась на 12 % и 6,5 % соответственно. Более низкая концентрация (10 8
мг / л) увеличивала значение этого параметра менее существенно на 3 % . Таким образом,
все изучаемые нами концентрации ЭБ стимулировали рост растений.
В дальнейшем при пикировке растений томата определяли число растений с признаками
поражения сапрофитными плесневыми грибами. Самое большое количество пораженных
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растений зафиксировали в контрольном варианте. Предпосевная обработка семян ЭБ в
концентрации 10 - 8 мг / л снижала этот показатель примерно в 2 раза. При использовании
препарата более высоких концентраций 10 - 6 и 10 - 7 мг / л пораженных растений не
зафиксировали.
Анализируя полученные результаты, можно говорить о том, что предпосевная обработка
семян томата эпиброссинолидом положительно влияет на развитие проростков. Отметили
сокращение периодов онтогенеза в среднем на 1 - 2 дня. Предпосевная обработка семян
изучаемым препаратом не оказала положительный эффект на всхожесть семян. При
использовании ЭБ в концентрации 10 - 6 и 10 - 7 мг / л всхожесть семян уменьшалась на 10 %
по сравнению с контролем. Однако, среди растений, обработанных регулятором роста,
уменьшалось количество ослабленных растений и растений пораженных плесневыми
грибами. После пикировки растений в контрольном варианте оставалось 55 штук, в
вариантах с предпосевной обработкой эпибрассинолидом в концентрациях 10 - 6, 10 - 7 и 10 - 8
мг / л - 64, 64, 63 растения соответственно. Кроме того, ЭБ стимулировал не только
процессы развития, но и рост проростков. Достоверно увеличивалась площадь листовой
поверхности от 12 до 13 % . Оптимальный эффект предпосевной обработки семян
изучаемым препаратом проявился на фоне напряженности абиотических факторов:
недостаток освещения, высокая дневная и низкая ночная температуры.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНЫМ ПЛАВАНИЕМ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ЖЕНЩИН 60 - 70 ЛЕТ С АРТРОЗОМ СУСТАВОВ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Артроз – хроническое прогрессирующее дегенеративно - дистрофическое заболевание,
характеризующееся дегенерацией суставного хряща с последующими изменениями
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субхондральной кости и развитием красных остеофитов, а также явным или скрыто
протекающим синовитом [1]. Лечебное плавание является одним из самых эффективных
средств реабилитации и восстановления двигательных функций человека при различных
заболеваниях [2, с. 9 - 10], в том числе опорно - двигательного аппарата (ОДА), включая
артрозы суставов. Известно, что для определения эффективности реабилитационных
программ широко используют критерий качества жизни (КЖ). Оценка КЖ позволяет
получить исходную информацию о физическом, психоэмоциональном и социальном
функционировании человека. При динамическом наблюдении она также позволяет
осуществить мониторинг этих функций в процессе лечения, определить результаты
проводимой терапии или эффективности тех или иных средств физической реабилитации.
Исследование проводилось в бассейне на базе учебно - спортивного комплекса ФГБОУ
ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» (г. Великие
Луки). В ходе исследования был осуществлен сравнительный анализ эффективности двух
программ занятий по плаванию для женщин 60 - 70 лет, страдающих артрозом суставов
верхних и нижних конечностей. Занятия по плаванию с контрольной группой (10 человек)
проводились в свободной форме («свободное плавание»). Занятия в контрольной группе
проводились без строгого контроля инструктора - методиста, с продолжительными паузами
отдыха, а также без дозированной нагрузки. Для участниц этой группы доступным
инвентарем являлись доски и калабашки. В занятия с контрольной группой, в основном,
включалось проплывание различных отрезков в смешанной и раздельной координации.
Для проведения занятий с экспериментальной группой (10 человек) была разработана
авторская программа на базе инновационной программы обучения плаванию лиц с
заболеваниями ОДА в возрасте 18 - 60 лет, разработчиком которой является старший
преподаватель кафедры «Теория и методика лыжного спорта» ВЛГАФК Бессонова Н.А.,
утвержденная проректором по НИР ВЛГАФК Р.М. Городничевым в 2013 г. Женщины,
включенные в экспериментальную группу, находились под постоянным контролем
инструктора - методиста, который строго дозировал паузы отдыха и физические
упражнения. Для занятий в этой группе использовался следующий инвентарь: доски,
калабашки, нудлсы, диски, перчатки, лопатки, а также ласты. В занятия с
экспериментальной группой включались упражнения силового характера с использованием
вышеперечисленного инвентаря, а именно упражнения с преодолением сопротивления
воды. Между сериями упражнений силового характера обязательным являлось
проплывание отрезка на расслабление (в основном на спине), в виду особенностей
контингента занимающихся (люди пожилого возраста). Также одной из особенностей
авторской разработки являлось то, что на всех занятиях участницы экспериментальной
группы использовали ласты. Занятия проводились 2 раза в неделю по 45 минут в течение 7
месяцев. Каждое занятие состояло из разминки, основной части и заминки. Необходимо
отметить, что все участницы эксперимента обладали базовыми навыками плавания, так как
посещали бассейн в среднем в течение 3 - 5 лет.
Для оценки качества жизни женщин 60 - 70 лет был использован опросник SF - 36
(русскоязычная версия, созданная и рекомендованная Межнациональным Центром
исследования качества жизни (г. Санкт - Петербург)), который включает в себя 8 шкал (рис.
1).
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Рисунок 1 - Шкалы SF - 36: испытуемые контрольной и экспериментальной групп до
(А) и после (Б) эксперимента
Все шкалы опросника объединены в 2 суммарных измерения – физический компонент
здоровья (1 - 4 шкалы) и психический (5 - 8 шкалы). Экспериментальной и контрольной
группе предлагалось описать свое состояние с помощью данной анкеты до и после
эксперимента. Результаты регистрировали в протоколы, которые в дальнейшем были
статистически обработаны.
Рисунок 1 демонстрирует, что физическая и психологическая составляющие здоровья и,
соответственно, уровень КЖ женщин в экспериментальной группе после занятий лечебным
плаванием по авторской программе стали значительно выше, чем в контрольной, которая
занималась свободным плаванием в бассейне. В таблице 1 представлен прирост
показателей (в % ) по всем шкалам опросника SF - 36 в контрольной и экспериментальной
группах в результате проведенного эксперимента.
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Таблица 1 - Прирост показателей по шкалам SF - 36
в результате эксперимента у представителей обеих групп ( % )
Группы
PF RP
BP GH VT SF RE MH PH MH
испытуемых
sum sum
/ шкалы
Контрольная
21,7 38,8 11,9 20,6 38,7 21,4 33,3 25,9 21,5 22,5
группа
Экспериментальная 34,4 65,2 56,8 50,8 45,9 25,6 49,1 45,2 42,6 28,7
группа
Заключение. Опросник SF - 36 можно использовать для оценки показателей КЖ у
женщин пожилого возраста с артрозом суставов верхних и нижних конечностей после
курса занятий лечебным плаванием в бассейне. Авторская программа лечебного плавания с
использованием средств силовой тренировки в воде, направленная на восстановление
двигательных функций у женщин 60 - 70 лет с артрозом суставов конечностей, является
эффективной, так как способствует значительному повышению психологической и,
особенно, физической составляющих здоровья данного контингента лиц.
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РОЛЬ И МЕСТО ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСЕ СРЕДСТВ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ
Актуальность проблемы гипертонической болезни связана с постоянным увеличением
количества таких больных. Важнейшим этапом является физическая реабилитация, которая
включает в себя комплекс мероприятий: лечебную гимнастику, физиотерапию, различные
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виды массажа, бальнеотерапию, терренкур, диетотерапию. Лечение гипертонии
предусматривает системой Здравоохранения ряд последовательных этапов: стационарный,
амбулаторно - поликлинический и санаторно - курортный. Санаторно - курортное лечение
отличается благоприятными условиями, которые способствуют стойкому положительному
сдвигу в состоянии сердечно - сосудистой системы (ССС). Пациентам с гипертонией I и II
стадии в санатории назначают медикаментозное лечение и только после нормализации
артериального давления применяют физические методы. Среди множества средств
физической реабилитации на санаторном этапе лечения немаловажное значение имеют
водные процедуры, среди которых отмечается гидрокинезотерапия или аквагимнастика.
Она оказывает специфическое влияние на организм. Водная реабилитация хорошо известна
своим оздоровительным явлением воды, как природного фактора [1, с.57 - 59; 5, с.75].
Положительное влияние занятий в воде: 1) тренировка вестибулярного аппарата –
выполнение различных плавательных элементов повышают статокинетическую
устойчивость, улучшает чувство равновесия и повышает функциональную устойчивость
вестибулярного аппарата; 2) благодаря занятиям в воде мышца сердца укрепляется,
кровеносные сосуды делаются эластичнее, а самое главное – снижается артериальное
давление. В горизонтальном положении телу не приходится преодолевать
гидростатическое сопротивление крови, давление воды на венозные сосуды, отсутствие
статического напряжения способствуют увеличению кровенаполнения органов грудной
клетки, облегчая приток венозной крови к сердцу; 3) дыхательная система – дыхание
осуществляется в необычных условиях, поэтому предъявляются большие требования к его
функционированию. В процессе систематических занятий увеличивается жизненная
емкость легких, в дыхании участвуют самые отдаленные участки легких, что
предотвращает застойные явления; 4) нервная система – облегчает кровоток, способствует
укреплению нервной системы, ускоряет обмен веществ [3, с. 139].
Гидрокинезотерапия соединяет в себе позитивные условия и полезность аквагимнастики
в воде. Основной задачей данного метода лечения является расслабление скелетных мышц
конечностей и спины, а также укрепление деятельности ССС. Гидрокинезотерапия – метод,
который соединяет в себе лечебную гимнастику (кинезотерапию) и гидротерапию (лечение
водой), проводится обычно в бассейне. В воде расслабляются суставы, гидростатическое
давление воды благотворно влияет на ССС, улучшает кровоснабжение внутренних органов
[2, с. 9 - 10]. Занятия при гипертонической болезни включают в себя дыхательные
упражнения, упражнения для укрепления мышц, тренировки вестибулярного аппарата.
Благодаря таким занятиям уменьшается доза приема медикаментозных препаратов, без
снижения эффективности лечения и без нанесения вреда здоровью.
Методика проведения аквагимнастики основана на оздоровительных целях. Упражнения
в воде подразделяются на простые, сложные, сложно - координированные упражнения.
Также могут применяться игры, эстафеты и плавание. Занятия лечебной гимнастикой в зале
и в бассейне существенно отличаются, а именно: исходным положением, темпом
проведения, амплитудой движений, количеством повторений, использованием
разнообразных снарядов. Неодинаковым является содержание упражнений, а также
методика проведения процедуры. Процедуру проводят либо в гидролечебных комплексах,
либо в бассейнах, под строгим руководством обученного персонала. Формами
гидрокинезотерапии являются – лечебное плавание, аквагимнастика, аквафитнесс и
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аквастеп. При заболеваниях ССС с лицами пожилого возраста используются только первые
две формы. Лечебное плавание – данную процедуру дозируют по длительности, темпу
плавания, технике плавания. Аквагимнастика – выполняются упражнения общего и
специально характера (динамические, дренажные) [4, с. 125].
Выделяют три периода при проведении гидрокинезотерапии (схема общая для любой
нозологии): 1. Вводный период (упражнения для мелких и средних мышц, дыхательные). 2.
Основной период (специальное тренирующее воздействие). 3. Заключительный период
(миорелаксация и дыхательные упражнения). Вводный период включает в себя упражнения,
способствующие подготовке организма занимающихся к предстоящей работе в основном
периоде. Используются упражнения для мелких и средних мышц: различные движения в
лучезапястных, локтевых, коленных и голеностопных суставах, а также используются
дыхательные упражнения с выдохом в воду для быстрого восстановления организма.
Основной период включает в себя упражнения специально тренирующего воздействия, а
именно, акцентированное использование плавания на спине с параллельными гребками и
упражнениями на расслабление без задержки дыхания, с фазой длительного выдоха. В
заключительном периоде используется миорелаксация – снятие напряжения с мышц и
дыхательные упражнения на восстановления дыхания, выполняемое под музыкальное
сопровождение и под руководством инструктора лечебной физической культуры.
Таким образом, гидрокинезотерапия – незаменимое средство физической реабилитации,
так как соединяет в себе позитивные условия и полезность занятий специальными
физическими
упражнениями
в
воде,
общего
способствуя
улучшению
психоэмоционального состояния занимающихся, укреплению ССС и дыхательной
мускулатуры [6, с.59 - 60].
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ФОРМЫ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ТОРИЯ В УГЛЯХ

Геохимия тория в углях изучена слабо вследствие низкого его содержания и отсутствия
спроса на этот элемент в промышленности. Аномально высокие концентрации тория в
углях редки. Вместе с тем, проведенные в последние годы исследования показали, что при
сжигании углей на ТЭС значительная доля металла выносится с дымовыми газами в
атмосферу и может оказывать существенное влияние на окружающую среду [1, 2].
Установлено,что его концентрация в дымовых газах зависит от термохимической
устойчивости органических и минеральных компонентов угля −носителей тория. Вместе с
тем формы его нахождения в углях почти не изучены. В соответствии с общими
представлениями о геохимии тория в зоне гипергенеза, подтвержденными в некоторых
случаях и экспериментальными данными, укоренилось представление о минеральной
форме нахождения тория в углях. По одним данным основным его носителем и
концентратором в углях может быть монацит [2], по другим −силикаты и алюмосиликаты
[1]. В то же время, имеются сведения, позволяющие предполагать возможность
концентрирования значительного количества тория и в органическом веществе [1].В связи
со слабой изученностью и большой научной и практической значимостью этого вопроса,
нами выполнены комплексные исследования распределения тория между компонентами
органического и минерального вещества в торфах, бурых и каменных углях Центральной
Сибири.Распределение тория в групповом составе торфаизучено на примере пяти
месторождений верховогои низинного торфа юго - восточной части Западно - Сибирской
низменности. Изучены пробы с разнойзольностью, степенью разложения и разными
условиями образования. Отличительной особенностью верховых малозольных торфов
является более низкий выход гуминовых веществ, что обусловлено меньшей степенью
разложения органической массы.
Гуминовые вещества являются основным концентратором тория в торфе. Его
содержание в золегуминовых кислот достигает 368 г / т, составляя всреднем 136 г / т.
Коэффициент концентрации во фракции гуминовых кислот по отношении кторфу
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изменяется от 2,1 до 3,4. Зольный коэффициент концентрации достигает 21,5. Все это
убедительно свидетельствует об избирательном накоплении тория на гуминовых веществах
в процессе торфообразования.Во фракцию водорастворимых и легкогидролизуемых
веществ выделяется от 1,2 до 7,5 % тория отего суммарного содержания в пробах. В
битумахконцентрируется незначительная доля металла, неболее 0,1 % . Следовательно, в
торфе не только концентратором, но и основным носителем тория являются гумусовые
кислоты (ГК+ФК), на которыеприходится более половины массы металла в изученных
пробах.Остаточные фракции также являются концентратором тория, но как носитель они
имеют второстепенное значение. В составе остаточной фракцииторий может
присутствовать как в минеральнойформе, так и в неминеральной, входя в состав
нерастворимых в NaOH гуминов.Из данных, полученных в ходе эксперимента,можно
сделать заключение, что на стадии торфонакопления роль минеральной формы
нахождениятория в углях существенно уступает роли органического вещества. В
органическом веществе сосредоточено от 50 до 78 % от общей массы тория в изученных
пробах торфа.Следует отметить, что изученный нами торфсформировался в более суровых
климатических условиях, чем исходное вещество ископаемых углей.[2] Однако известна
общая тенденция возрастаниястепени разложения торфа, а, следовательно, и роли
гуминовых веществ в торфяной массе при изменении климатических условий от
субарктических ксубтропическим. Это позволяет предполагать ивозрастание роли
органического вещества в накоплении тория в более теплом климате позднего палеозоя и
мезозоя по сравнению с современнымклиматом Сибири.
Выводы:
Проведенные исследования показали, что торий в низко и средне - зольных углях
ЦентральнойСибири на ранних стадиях углеобразовательногопроцесса концентрируется
преимущественно в органическом веществе. Концентратором и носителем тория в торфе и
буром угле являются гумусовые кислоты. В процессе углефикации происходитизменение
формы нахождения тория с образованием его собственных минеральных фаз. Основными
минералами - концентраторами тория в каменных углях являются редкоземельные
фосфаты идругие акцессорные минералы.
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Аннотация
Актуальность: Большинство рек на территории Российской Федерации меандриующие.
Особенностью таких рек является наличие крутых поворотов, лимитирующих судоходство,
и размыв перешейков между спрямлениями приводящих к естественному спрямлению
излучин, ухудшающих условия судоходства. Разработка мероприятий по улучшению
судоходных условий на затруднительных для судоходства участках рек является
традиционной темой в теории и практике путевых работ.
Цель: проанализировать условия спрямления излучин на примере реки Иртыш.
Метод: анализирование
Результат: условия спрямление излучин
Выводы: в период серии высокого половодья через перешейки переливается вода с
большими скоростями течений, почвенно - растительный покров разрушается, в результате
чего происходил прорыв перешейка
Ключевые слова:
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Спрямление излучин – актуальная проблема повышения эффективности путевых работ
на судоходных реках. В первую очередь анализу подлежат спрямления излучин, на
которых образовались прорывы перешейков.
Н.И.Маккавеев, [1] опираясь на исследования А.Я. Миловича,[2] получил уравнение,
позволяющее определить критическое состояние излучины, определяющее процесс ее
спрямления:
l>1,6·λ (1)
где l - длина излучины,м;
λ - шаг излучины.
Зависимость Н.И.Маккавеева не учитывает характеристики грунтов, ширину, глубину и
кривизну русла.
Несмотря на многофакторность русловых процессов, Л.Леопольд и Г.Уоллин [3]
получили критическое значение уклона меандрирования, которое приводит к спрямлению
излучин:
Iкр=0,011·Q - 0.44 (2)
где Q - руслоформирующий расход воды, м3 / с
27

На примере реки Иртыш проанализируем условия спрямления излучин. В районе город
Тевриз участок реки Иртыш включает три излучины: Артукскую, Кускунскую и
Тевризскую. Эти три излучины имеют различные размеры шагов и поясов
меандрирования. Для реки Иртыш на участке Тара - Тевриз по осредненным данным
величина уклона водной поверхности равна.
Высокий уровень воды - I=0,0000247
Средний уровень воды - I=0,0000246
Низкий уровень воды - I=0,0000229
Образование естественных прорывов можно объяснить тем, что в период серии высокого
половодья через перешейки переливается вода с большими скоростями течений, почвенно растительный покров разрушался, в результате чего происходил прорыв перешейка. Схема
Артукского поворота приведена на (рис. 1)

Рис. 1. План участка р. Иртыш с 1192 км по 1174 км
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После прорыва Артукского поворота и выполнения работ по спрямлению Артукской
излучины путем постройки спрямляющего канала в Кускунской излучине произошли
большие изменения, а именно: расход воды, проходящей по излучине, значительно
уменьшился, так же значительно уменьшились скорости течения, которые по отношению к
неразмывающей скорости, составляет 0,056.
Исходя из вышеизложенного видно, что хотя после прорыва перешейка и постройки
спрямляющего канала в Кускунской излучине образовались очень маленькие скорости
течения и небольшой расход воды, однако в период весеннего половодья может произойти
перелив в Тевризскую излучину и произойти прорыв перешейка между Кускунской и
Тевризской излучинами.
Длина Тевризской излучины составляет 11,5 км, продольный уклон равен 0.0000247,
исходя из чего можно определить перепад уровней ΔZ, который составил в данном случае
0,28 м. Критический уклон Iкр=0,00056, учитывая, что ширина перешейка сократилась до
400 м, уклон перелива для высоких уровней воды составил Iп=0,0007. Соответственно, в
случае рассмотрения данного спрямления уклон перелива Iп =0,0007 больше Iкр =0,00056 ,
следовательно, можно сказать, что реально существует опасность прорыва перешейка
Кускунской излучины в очередное высокое половодье.
Однако, далеко не всегда можно рассчитать критический уклон по формуле Л.
Леопольда - Г. Уоллина, так как использование формулы (2) затруднено из - за отсутствия
данных об уклоне свободной поверхности при уровнях воды, соответствующих
руслоформирующему расходу, и, следовательно, в большинстве случаев, почти
невозможно установить является ли уклон свободной поверхности больше критического.
Еще одним недостатком приведенной формулы (2) является несоответствие единиц
измерения в левой и правой части формулы.
С учетом этого, предлагается использовать аналогичный критерий, который записан в
безразмерном виде:
I=A·(

√

)α (3)

где А - коэффициент, который равен 2,40·10 - 4 для высокой поймы и 3,0 · 10 - 4 для низкой
поймы;
а - показатель степени, который равен 0,066 для низкой поймы и 0,090 для высокой
поймы;
T - глубина потока,м;
Q - руслоформирующий расход, соответствующий уровням выхода воды на пойму, м3 /
c
Грунт, слагающий ложе реки, играет очень важную роль в развитии излучин и,
соответственно, естественных спрямлений. Например, Б.В. Матвеев выбрал для
исследований нижнее течение реки Днестра, которое является примером
свободномеандрирующего русла, развивающегося в связных глинистых отложениях.
Размыв сосредоточен в узкой зоне у вогнутого берега в вершине излучины и при
относительной стабильности прямолинейных крыльев создает условия для удлинения
излучин и увеличения их кривизны. Из - за слабой размываемости глинистых отложений
спрямления излучин пойменным протоком не происходит даже при достижении ими
степени развитости, значительно превышающей критическую величину, указанную
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Н.И.Маккавеевым. Они спрямляются за счет стачивания шпор при сближении крыльев,
причем прорыв шпоры может образоваться как у ее основания, так и близ вершины.
Удлинение относительно прямолинейных крыльев свободных излучин способствует
возникновению на них вторичной извилистости, то есть усложнению конфигурации
меандрирующего русла.
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ГИДРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УЧЕТА РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
Актуальность: Для прогнозирования и оценки судоходных условий важным является
учет русловых процессов, которые оцениваются на основе гидроморфологических методов.
Они базируются на типизации морфологических однородных русловых форм.
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Для прогнозирования и оценки судоходных условий важным является учет русловых
процессов, которые оцениваются на основе гидроморфологических методов. Они
базируются на типизации морфологических однородных русловых форм.
Гидроморфологические методы основаны на установлении корреляционных зависимостей
между морфометрическими характеристиками русла, геологическими характеристиками
грунтов его слагающих и гидравлическими характеристиками потоков.
Зависимости, определяющие простейшее соотношения между геометрическими
размерами речных русел, обычно называет морфометрическими. В гидроморфологические
зависимости, кроме геометрических характеристик русел, входят характеристики потока
(расход, уклон, скорость).
Основными морфодлогическими характеристиками русла являются ширина меженного
русла, его относительная глубина (отношение глубины к ширине русла на плесовых и
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перекатных участках) и плановые размеры русловых образований в абсолютных и
относительных величинах (в долях от ширины русла).
В качестве показателя глубины естественных рек Н.А. Ржаницын предлагает
рассматривать не абсолютное значение глубины, а относительное (в расчет принимается,
как максимальная, так и средняя глубина).
Обработка Н.А.Ржаницыным имевшихся данных по ряду рек, относящимся к
различным порядкам, позволила ему установить закономерности изменения относительных
глубин плесовых и перекатных участков. Из этих данных следует, что с уменьшением
размера рек поток в естественных условиях разрабатывает все более глубокое русло, как бы
искажая свой вертикальный размер.
М. Буссинеск [1] впервые сделал попытку теоретически объяснить явление циркуляции
жидкости на изгибе русла, как явление трения потока о его неподвижное дно для слоя
жидкости весьма малой величины. В 1868 году, рассмотрев случай движения воды по
горизонтальному круговому закрытому каналу прямоугольного сечения малой высоты по
сравнению с шириной и внутренним радиусом канала, Буссинеск указал, что причиной
возникновения поперечного течения воды на поворотах является поворот вихревых нитей,
увлекаемых течением воды.
Н.С. Лелявский [3] и С.Т. Алтунин [2] подтвердил справедливость формулы М.
Буссинеска для средней глубины на криволинейном участке реки, зависящей от
соотношения B / r, где B – ширина русла, r – радиус кривизны русла.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

С появлением и развитием новых транспортных средств неизбежно возникает вопрос
управления движением для обеспечения безопасности. В авиации эта проблема привела к
появлению служб управления воздушным движением, контролирующих трафик
воздушных судов и разносящих борта во времени и пространстве. Тем не менее, в принятии
решений по - прежнему имеет место человеческий фактор, который может привести к
появлению аварийных ситуаций. Также следует учитывать увеличение парка малой
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авиации и рост количества полётов по визуальным правилам, где возрастает роль пилота в
обеспечении безопасности полёта.
Ещё большая роль у отдельных участников движения в автомобильном транспорте:
водители обладают практически полной самостоятельностью в принятии решений и, в
основном, ограничиваются лишь правилами. Отсутствие единой координации приводит к
высокой плотности движения и, как следствие, к большому количеству аварийных
ситуаций. Кроме того, существенно снижается эффективность всей транспортной системы,
так как участники дорожного движения не обладают достаточной информацией и
действуют исключительно исходя из собственных целей.
Уже в ближайшие несколько лет этот же вопрос встанет в сегменте беспилотных
летательных аппаратов, особенно когда получит развитие сектор БПЛА, работающих вне
предела прямой видимости, и несколько позже среди беспилотных автомобилей.
Системы для решения этой проблемы могут использовать два подхода:
 перехват управления ТС, находящихся в опасной близости
 управление трафиком и снижение загрузки отдельных участков
В рамках первого подхода требуется использовать универсальный в рамках одного вида
транспорта алгоритм принятия решений об уходе от столкновения. Транспортные средства,
используя этот алгоритм должны быть способны однозначно определить риск аварийной
ситуации и принять меры для её предотвращения. В простейшем случае алгоритм
заключается в определении показателя S для каждого транспортного средства, который
соответствует эффективности выполнения им маневра.
∑
, где w – весовой коэффициент, q – значение параметра, влияющего на эффективность
выполнения манёвра. Подобные системы уже используются в авиалайнерах (по
требованиям ИКАО), вырабатывая рекомендации для пилотов. На наш взгляд, являются
необходимым их внедрение в беспилотных аппаратах, способных действовать на больших
расстояниях без участия человека, в качестве отдельной системы с доступом к управлению.
Это позволит застраховать аппараты от ошибок в программном обеспечении.
Мы провели имитационное моделирование подобной системы в среде Unity.
Рассматривались 2 летательных аппарата с пересекающимися траекториями. Каждый
летательный аппарат представлял собой отдельного агента, самостоятельно принимающего
решения и управляющего своим движением. В случае появления риска столкновения ЛА
принудительно меняет эшелон. В модели учитывались следующие параметры: масса ЛА,
остаток топлива, тип ЛА, техническое состояние двигателей и механизации крыла,
расстояние между аппаратами. В ходе проведения испытаний во всех 20 случаях системе
удалось предотвратить столкновение.
При всех преимуществах указанного подхода его недостаточно для качественного
повышения безопасности и эффективности дорожного движения. Под эффективностью
понимается показатель обратный среднему время преодоления заданного маршрута.
Ключевым фактором, влияющим на оба показателя, является загрузка дорог – низкая
загрузка способствует снижению среднего времени и вероятности возникновения
аварийной ситуации. На данный момент она регулируется на уровне дорожной
инфраструктуры (интеллектуальное управление светофорами) и рекомендации
навигационных систем, которые выдают рекомендации с учётом трафика, тем самым
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оказывая влияние на принятие решения водителем. Недостаток заключается в том, что
каждый отдельный водитель либо стремится сократить своё время пребывания в пути, не
учитывая действия остальных участников движения, либо следует привычному для него
маршруту, таким образом, выбираемый маршрут становится не оптимальным с точки
зрения общей эффективности системы. Данная стратегия также может привести к случаям
искусственного появления заторов на коротких и / или объездных дорогах.
Решением является единая система, моделирующая перемещение транспортных потоков
и предсказывающая возможный рост загрузки отдельных участков транспортной сети. В
реальном времени система принимает решения и вносит коррективы в работу
навигационных систем участников движения, вынуждая их строить маршруты,
позволяющие равномерно распределить по нагрузку по транспортной сети.
Эффективность подобной системы была исследована в ходе проведения Олимпийских
игр в Бразилии в 2016 году. Было показано, что целенаправленное управление
транспортными потоками и выбор «альтруистичных маршрутов» (выгодных всем
участникам дорожного движения) позволяет снизить среднее время в пути до 7,7 % .
Применение же смешанной стратегии и снижение загрузки в самых нагруженных участках
на 1 % позволяет достичь показателя в 9 % для транспортной системы в целом.
Стоит отметить один момент: эффективность альтруистичных стратегий тем выше, чем
больше участников ей следуют. Следовательно, необходимо использовать стимулы,
побуждающие водителей действовать эффективно. Как уже отмечалось выше, это могут
быть рекомендации навигаторов. Навигационные службы обращаются к системе
управления движением, получают указания, после чего строят маршрут и выдают его
водителю. Кроме того, система может непосредственно выдавать рекомендации водителям,
связываясь с автомобилем через элементы инфраструктуры и выдавая собственные
рекомендации, снижая траффик в нагруженных участках. Наибольшей эффективности эта
система достигнет с массовым распространением беспилотных аппаратов, выдавая
траекторию движения каждому отдельному автомобилю, оставляя за программой водителем лишь непосредственное управление аппаратом.
Снижая загрузку дорог, система снижает и количество возникающих аварийных
ситуаций, предотвращая непредвиденное повышение загрузки отдельных участков.
В целом, комбинация двух указанных подходов позволит реализовать два уровня
безопасности, снижая вероятность возникновения опасной ситуации на первом уровне, и,
предпринимая непосредственные действия по избеганию столкновений, не дожидаясь
реакции человека, на втором.
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ТЕХНОЛОГИЙ РАДИОСВЯЗИ БЛИЖНЕГО ДЕЙСТВИЯ
Vehicle - to - vehicle (V2V) – это технология обмена данными между находящимися на
небольшом расстоянии автомобилями посредством беспроводных сигналов. Наибольшую
ценность данная технология представляет в возможности предотвращения аварий. Около
94 процентов ДТП происходят по причине человеческих ошибок. V2V позволяет
эффективно распознавать аварийные ситуации, быстрее и лучше, чем может водитель.
Архитектура данной системы основана на передаче информации между находящимися
рядом автомобилями с целью предупредить водителей о потенциально опасных ситуациях,
которые могут привести к дорожно - транспортным происшествиям. Например, технология
V2V выдает предупреждение водителю о том, что транспортное средство впереди изменяет
скорость и направление движения, либо оповестить о приближении автомобиля вне зоны
видимости водителя.
Системы связи V2V используют специальную технологию ближней связи DSRC
(Dedicated short - range communications) для обмена базовыми данными с другими
транспортными средствами о таких факторах, как местоположение, скорость, направление
и ускорение транспорта.
DSRS – единственная технология, которая была разработана специально для
беспроводной передачи информации в интеллектуальных транспортных системах. Она
позволяет реализовать полный спектр необходимых сервисов для управления, контроля и
обеспечения безопасности дорожного движения.
«В течение ближайших 20 лет DSRC - связь появится в каждом транспортном средстве,
включая легковые автомобили. Она будет дополнять технологии, обеспечивающие
позиционирование в пространстве и передачу данных по сетям сотовой связи» [3].
Сообщения системы, передаваемые по технологии DSRC, смогут транслироваться на
расстояние около 300 метров, что превышает возможности систем с ультразвуковыми
датчиками, камерами и радарами. Это позволяет увеличить время для предупреждения
водителя об опасности. Кроме того, радиосигналы могут огибать препятствия в виде зданий
и других транспортных средств.
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Передача этих сообщений происходит в полосе 75 МГц на частоте 5,9 ГГц, эта частота
обеспечивает относительно чистую рабочую среду с малым количеством существующих
пользователей, что обеспечивает относительно беспрепятственную и бесшумную зону
связи.
Устройства DSRC работают по семейству протоколов IEEE 802.11p, описывающие
физический уровень, и стандартизованному протоколу IEEE 1609, который отвечает за
канальный и более высокие уровни, включая уровень безопасности соединений. Эти
международные стандарты делают возможной организацию высокоскоростной передачи
данных между транспортными средствами и элементами дорожной среды без вложения
значительных средств в инфраструктуру, с минимальными расходами на центры обработки
данных и без использования глобальных каналов коммуникаций.
Эта система относится к подтипу технологии Wi - Fi, применяемому на автотранспорте
и обеспечивает почти моментальное соединение (менее 0,25 секунды), скорость передачи
до 100 Мбит / с на расстояния до 1000 м, а также стабильную работу при движении
объектов со скоростями до 250 км / ч.
Технология V2V также может работать в сочетании с существующими датчиками и
сенсорами автомобиля, чтобы обеспечить еще большую выгоду, чем любой другой подход
к безопасности. Данный комбинированный подход мог бы также повысить точность
системы, став основой для безопасного развертывания автоматических транспортных
средств на дорогах нашей страны.
Все транспортные средства, использующие V2V, обмениваются данными, которые
называются базовые сообщения безопасности – basic safety message (BSM). Эти сообщения
содержат информацию о направлении, скорости, местоположении объекта. Они постоянно
обновляются и могут транслироваться до 10 раз в секунду, так чтобы система, принявшая
эти сообщения в других транспортных средствах, обработала их для определения угрозы
столкновения.
Таким образом, можно сделать вывод, что система V2V на базе технологии DSRS очень
удобна в использовании для реализации интеллектуальной транспортной среды. Внедрение
данных систем на дорогах нашей страны позволит значительно снизить количество ДТП,
что уменьшит смертность и экономический ущерб для государства и граждан.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СНИЖЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
В условиях современного производства, когда широкое применение находит новое
высокопроизводительное оборудование, наблюдается интенсивное пылеобразование, в
результате чего резко возрастает концентрация пыли в воздухе рабочей зоны
производственных помещений, промышленных площадок и атмосфере городских
территорий в целом. Поэтому сведение к нормативным значениям концентрации пыли в
воздухе – одна из актуальных проблем в области обеспечения безопасных условий труда и
жизнедеятельности людей [1]. Органические пыли, в частности зерновая, образующаяся в
результате деятельности сельскохозяйственных предприятий при выращивании зерновой
продукции является одним из опаснейших загрязнителей атмосферы, так как является
легкогорючим материалом и во взвешенном состоянии взрывоопасна. Обработка сырья на
зерноочистительных комплексах сопровождается выделением загрязняющих пылевых
аэрозолей, основным источником загрязнения атмосферы являются узлы перегрузки сырья,
в частности нории [2,3]. Для поддержания пылевых параметров воздушной среды в
соответствии с нормативными требованиями в настоящее время широко используют
инженерно - экологические системы, эффективность которых обусловливается
рациональной организацией процессов удаления пылевого аэрозоля непосредственно в
зоне его образования (улавливание пыли), очистки аспирируемого воздуха от пыли
(пылеочистка) и выброса его в атмосферу (рассеивание пыли). Для эффективного
поддержания пылевых параметров воздушной среды и снижения загрязнения необходимо
изучить параметры свойств ЗВ, а также выяснить, как изменяется устойчивость ЗВ при
переходе из одного состояния в другое. Основными источниками выделения органической
пыли на сельскохозяйственных предприятиях являются зерноочистительные комплексы и
агрегаты. На примере фермерского хозяйства ООО «Луч», нами выполнен анализ
технологии зерноочистительного агрегата «ЗАВ - 20». В результате анализа построена
балансовая схема материальных потоков, которая позволила подтвердить, что одним из
наиболее значимых по степени воздействия источников загрязнения воздушной среды
являются загрузочная нория НПЗ - 20 узла перегрузки зерна. Для детального анализа вклада
технологии и транспортировки зерна в загрязнение атмосферного воздуха, и изучения
параметров свойств ЗВ при переходе основных этапов процессов, нами построены
физическая модель процесса загрязнения и процесса снижения загрязнения воздушной
среды [4]. Физическая модель процесса снижения загрязнения положена в основу схемы
трансформации дисперсных систем. Проведя анализ физической модели снижения
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загрязнения воздушной среды, нами было установлено, что в процессе воздействия на
загрязняющий аэрозоль, обозначенный «исходной» дисперсной системой, внешними
заранее приготовленными «дополнительными» системами происходит перераспределение:
параметров свойств (ПС), энергетических параметров (Wа) и устойчивости (U) дисперсных
систем. Рассмотрим более подробно этапы второго цикла процесса снижения загрязнения
воздушной среды с учетом изменения устойчивости дисперсных систем. Иллюстрация
трансформации дисперсных систем и изменения их устойчивости в процессе снижения
загрязнения воздушной среды представлена на рисунке [5]. Второй цикл (снижение
загрязнения воздуха) должен обеспечивать снижение концентрации дисперсной фазы
аэрозоля во внутреннем объеме помещения до соответствующих значений предельно
допустимых концентраций: ПДКрз в воздухе рабочей зоны и ПДКмр или ПДКсс в
приземном слое атмосферы. Реализация этого цикла должна предотвращать выход в
приземный слой атмосферы загрязняющего аэрозоля и разрушать его как дисперсную
систему. Сложность второго цикла связана с его реализацией в три этапа:
 I этап – процесс улавливания, заключающийся в воздействии «Дополнительной–II.1»
дисперсной системой на загрязняющие вещества в виде «Промежуточной–I.2» дисперсной
системы, в результате которого образуется две новые дисперсные системы:
 «Промежуточная–II.1», находящаяся в аэрозольном состоянии и с незначительно
увеличивающейся устойчивостью во времени.
 «Остаточная–II.1», которая сначала находится в состоянии пылевого аэрозоля, но
резко теряет свою устойчивость, а затем постепенно переходит в состояние «материала ЗВ»
с увеличивающейся устойчивостью. В реальных условиях эта система остается витающей в
воздухе рабочей зоны помещения, а ее переход в состояние материала выражается в
осаждении дисперсной фазы, на различного рода, постилающих поверхностях.
 II этап – очистка газа или воздуха от ЗВ, которая заключается в воздействии на
«Промежуточную –II.1» дисперсную систему с помощью «Дополнительной –II.2»
дисперсной системы с целью разрушения первой. В результате этого воздействия
образуется следующие дисперсные системы:
 «Промежуточная–II.2» дисперсная система, находящаяся в аэрозольном состоянии,
устойчивость которой плавно возрастает во времени.
 «Остаточная–II.2» дисперсная система, которая резко уменьшает свою устойчивость
в аэрозольном состоянии и переходит в состояние пылеобразующего материала. В
реальных инженерных системах «Остаточная–II.2» дисперсная система обычно
концентрируется, в различного рода накопителях, бункерах. Если свойства этой системы
отвечают технологическим требованиям, то она может быть переведена в состояние
«технологического сырья» с увеличивающейся устойчивостью и снова использоваться в
технологическом процессе.
- III этап –рассевание ЗВ, основной целью которой является воздействие на
«Промежуточную–II.2» дисперсную систему представленную ЗВ выбрасываемыми в
атмосферу после реализации процесса очистки, внешней «Дополнительной–II.3»
дисперсной системой. В результате этого воздействия образуется две дисперсные системы:
- «Остаточная–II.3» дисперсная система, которая значительно быстро уменьшает свою
устойчивость в аэрозольном состоянии и переходит в состояние пылеобразующего
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материала, устойчивость которого увеличивается, оседая на подстилающих поверхностях
прилегающих территорий.
- «Остаточная–II.4» дисперсная система, которая продолжает находиться в
аэрозольном состоянии и устойчивость которой во времени незначительно возрастает или
стабилизируется. Эта система остается витающей в воздухе приземного слоя атмосферы и
формирует в нем остаточную концентрацию загрязняющих веществ.
Проанализировав процесс снижения загрязнения воздушной среды можно заключить
следующее:
- необходимость реализации каждого последующего этапа процесса снижения
загрязнения зависит, прежде всего, от эффективности реализации предыдущего этапа;
- чем меньше этапов будет реализовано в процессе, тем экономичнее будет весь
процесс и меньше энергии потребуется на его реализацию;
- в процессе снижения загрязнения происходит переход одной дисперсной системы в
другую за счет принудительного изменения их устойчивости: чем ближе к состоянию
аэрозоля находится дисперсная система, тем сложнее управлять ее параметрами в процессе
снижения загрязнения, и наоборот, чем ближе дисперсная система к состоянию исходного
сырья, тем меньше энергии потребуется на управление ее параметрами [6].
Такой подход позволяет выделять для изучения любой этап процесса с учетом его
внешних связей, не нарушая общей структуры процесса. Разработанная схема
трансформации дисперсных систем является основой при выборе оптимальной системы
борьбы с зерновой пылью для загрузочной нории.

Рисунок - Схема трансформации дисперсных систем
при реализации II цикла снижения загрязнения воздушной среды
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНТЕНТА

В работе исследуется семантический анализ контента, а в частности текстовой
информации. Из всех существующих методов предлагается рассматривать метод
онтологий, с помощью которого возможно сделать текст понятным для машинной
обработки, осуществить классификацию информационных ресурсов и семантический
поиск, то есть не только по ключевым словам, но и по смысловым (синонимам, антонимам,
словам близким по значению в данном контексте).
Введение
Для познания окружающего нас мира, необходимо собрать огромное количество
информации, поэтому в последние годы заметно увеличился объем данных. Человек не
способен своевременно и точно обработать огромные объемы неструктурированных
данных, поступающих от различных источников, поэтому необходимы системы
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автоматизированной обработки данных, а в частности системы семантического анализа
контента.
Методы семантического анализа контента
Контент (с англ. «content» – содержание) – любой информационный ресурс, который
может быть выражен в форме текста, видео, аудио или графики. В данной работе будет
рассматриваться только текстовая информация. При ее обработке возникает ряд трудностей
из - за того, что одинаковые слова могут иметь различные значения в зависимости от
контекста, а также один и тот же смысл можно передать с помощью большого количества
различных словосочетаний. Для решения данных проблем и многих других существует 9
методов семантического анализа неструктурированной информации: метод компонентного
анализа, метод семантических падежей, метод тематической классификации,
ассоциативный эксперимент, семантический дифференциал, латентно - семантический
анализ, контент - анализ, тезаурусы, онтологии.
Из них самым перспективным является метод онтологий, так как он:
 позволяет структурировать информацию;
 помогает автоматизировать анализ данных, потому что они представлены в единой
форме;
 является универсальным методом, то есть не зависит от конкретной предметной
области и языка.
Метод онтологического моделирования
Онтологическое представление отображает предметную область в виде множества
понятий, отношений между ними и правил логического вывода.
Понятия описываются при помощи классов онтологии, они могут быть связаны
иерархически (отношением "класс - подкласс") либо один класс является свойством
другого. На основании аксиом (некоторых утверждений), используя машину логического
вывода, можно производить умозаключения, тем самым онтология позволяет осуществлять
автоматизированную классификацию. При помощи DL и SPARQL запросов можно
выполнять семантический поиск (по синонимам, антонимам, надклассам, подклассам).
В общем, любую текстовую информацию можно сделать понятной для машинной
обработки, преобразовав ее с естественного языка на формализованный, используя метод
онтологий, то есть описав классы / надклассы / подклассы, отношения между ними и
начальные аксиомы.
Применение
Метод онтологий может быть использован для следующего:
1)
Для управления информацией, полученной из различных источников.
2)
Для использования знаний предметной области много раз.
3)
Для того, чтобы можно было легко изменять предположения об окружающем
мире.
4)
Для управления доступом к информационным ресурсам.
5)
Для анализа знаний в предметной области.
Заключение
В ходе проделанной работы, были изучены методы семантического анализа контента,
рассмотрен подробнее метод онтологического представления предметной области, а
именно, как происходит разработка собственно самой онтологии и как ее можно применять
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для анализа текстовой информации. И был сделан вывод, что семантический анализ
контента заметно ускоряет темпы развития интеллектуальных систем.
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ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ НИЗКОЙ
ЧАСТОТЫ
Известно, что КПД усилителя мощности низкой частоты (УМНЧ) зависит от режима
работы его электронных приборов. Наименьший КПД будет если электронные приборы
оконечного каскада работают в режиме линейного усиления (режим А), а наибольший, если
режим работы этих приборов соответствует режиму отсечки (режим B).
Однако, при работе электронных приборов в режиме А усилитель имеет наименьшие
нелинейные искажения, поэтому данный режим является привлекательным. В мощных
усилителях, работающих в режиме А, малый КПД приводит не только к повышенному
расходу электроэнергии, но и к разогреву электронных приборов оконечного каскада
УМНЧ. Требуется выбирать радиолампы или транзисторы, способные рассеивать большие
тепловые нагрузки, устанавливать на них радиаторы, применять принудительное
охлаждение с помощью вентиляторов. Тем самым повышается вес и габариты УМНЧ.
Ещё в середине прошлого века делались попытки замены аналогово сигнала
импульсной последовательностью, промодулированной аналоговым сигналом. Исходный
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аналоговый сигнал модулировал по амплитуде импульсную последовательность, затем
амплитудно - импульсный сигнал усиливался, после чего осуществлялась его демодуляция.
Метод использования амплитудно - импульсной модуляции (АИМ) был предложен для
объединения достоинств обоих режимов работы электронных приборов. Так, для
повышения КПД УМНЧ в 1951 году д.т.н. Д. Агеевым и к.т.н В. Малановым и К. Половым
были предложены варианты обработки исходного низкочастотного сигнала [1]. Это
решение имеет ряд недостатков, в частности необходимость применения сложного
импульсного трансформатора, также появляются дополнительные искажения сигнала при
его модуляции и демодуляции.
Ещё один путь увеличения КПД усилителя - применение широтно - импульсной
модуляции в усилителе класса ABD , запатентованное Казаковым Ю.В. и Александровым
В.А. [2]. Однако это значительно усложняет схему реализации и также не обеспечивает
малых нелинейных искажений.
Сущностью настоящей работы является применение дежурного режима работы УМНЧ
путём переключения из режима А при наличии сигнала в режим В при его отсутствии. Это
позволяет разгрузить режим работы выходных электронных приборов при сохранении
малых нелинейных искажений УМНЧ.
Реально возможно реализовать смену режима А на режим B множеством способов на
всех типах электронных приборов: радиолампах, биполярных и полевых транзисторах.
Самыми разнообразными могут быть и схемы УМНЧ: с трансформаторами и без, на
транзисторах одной проводимости или на комплиментарных парах транзисторов.
Для демонстрации метода авторами взят вариант реализации на УМНЧ на биполярных
транзисторах (рис.1). Трансформаторный выход и применение транзисторов одного типа с
обратной проводимостью (n - p - n) обеспечивают большую наглядность демонстрации
метода и позволяют работать от одного источника питания.

Рис.1. Пример схемы УМНЧ, использующей дежурный режим работы.
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Приведённый на рис.1 УМНЧ работает следующим образом.
Собственно усилитель мы рассматривать не будем, поскольку его схема хорошо
известна. Он содержит фазоинверсный каскад с раздельной нагрузкой на транзисторе VT1
и двухтактный трансформаторный оконечный каскад на транзисторах VT2 и VT3.
Рассмотрим работу схемы, обеспечивающей переключение режимов транзисторов
оконечного каскада. Схема эта выполнена на транзисторах VT4 и VT5.
При поступлении от источника сигнала (ИС) напряжения, оно выпрямляется
последовательным диодным детектором, собранном на элементах VД1, C4, R5,VT4. При этом
на базу транзистора VT4 подаётся положительное напряжение, транзистор VT4
поддерживается в открытом состоянии. На его коллекторе будет близкое к нулю напряжение,
оно поступает на базу транзистора VT5. Транзистор VT5 запирается и конденсатор C5
заряжается до напряжения Eп. Это напряжение вызывает протекание через резисторы R8 и R9
токов базы, обеспечивающих работу транзисторов VT2 и VT3 в режиме линейного усиления.
При отсутствии сигнала на входе усилителя на базе транзистора VT4 будет нулевое
напряжение и этот транзистор закроется. Через резистор R6 от источника питания Еп
потечёт ток, отпирающий транзистор VT5. Конденсатор С5 разрядится и на коллекторе
VT5 установится напряжение, близкое к нулю. Для транзисторов оконечного каскада VT2 и
VT3 близкое к нулю напряжение на базах является запирающим, в таком состоянии они
будут работать в режиме B.
Хотя работа данной схемы (Рис.1) проверена программой Electronics Workbench
Professional Edition, она является демонстрационной. Реальных схем, обеспечивающих
переключение из режима А в режим В при отсутствии сигнала, может быть большое
количество, в зависимости от типа применяемых электронных приборов и конкретного
усилителя низкой частоты.
Актуальность данной работы авторы находят в том, что паузы, при воспроизведении
звука бывают достаточно большими, и в это время УМНЧ находится в режиме малого
потребления энергии. Это приводит не только к экономии электроэнергии, но и к разгрузке
теплового режима работы электронных приборов, при сохранении незначительных
нелинейных искажений.
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ОЦЕНКA ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ C
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОКАМЕР ВО ВЗРЫВОЗАЩИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Создание эффективных технических средств взрывозащиты производственного
оборудования, персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений –
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является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе [1,с.45; 2,с.47;
3,с.70].

Рис.1. Схема устройства для реализации способа оценки
эффективности взрывозащиты
Стенд выполнен в виде макета 1 взрывоопасного объекта, с установленным в нем
взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и поддон
3, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию,
образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном
боксе 8. Кроме того, макет 1 оборудован транспортной 6 и подвесной 5 системами, а
защитный чехол 2 выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету
1 алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев.
Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, выполненным в потолочной
части макета 1, и закрытым взрывозащитным элементом 16, по фронту движения взрывной
волны установлен трехкоординатный датчик давления 9 во взрывозащитном исполнении,
выход которого соединен со входом блока 17 записывающей и регистрирующей
аппаратуры. По обе стороны от датчика давления 9 расположены датчики температуры 20
и влажности 21, контролирующие термовлажностный режим в макете 1, выходы которых
также соединены со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры.
Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеены тензодатчиками 12
(тензорезисторами), а внешние – тензодатчиками 11, выходы которых также соединены со
входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. После проведения
подготовительных к подрыву операций с макетом 1 и взрывным осколочным элементом 14
с инициатором взрыва 13, выведения и герметизации коммуникаций и подсоединения
соответствующих электрических цепей, чехол монтируется вокруг макетом 1, герметично
соединяется с поддоном и растягивается, образуя замкнутое герметичное пространство
вокруг макета 1.
По внутреннему и внешнему периметрам макета устанавливают видеокамеры 7 и 4
видеонаблюдения и осколочный элемент 14 с инициатором взрыва 13, при этом
видеокамеры 4 и 7 выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер
через внутреннюю полость проставок 10 соединяют с блоком 17, и производят запись и
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регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1,
после чего регистрируют посредством системы анализаторов 18 записанных осциллограмм
протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1
взрывоопасного объекта. В потолочной части макета 1 выполняют проем 15, который
закрывают взрывозащитным элементом 16, установленным по свободной посадке на трех
упругих штырях 19, один конец, каждого из которых, жестко фиксируют в потолке макета
1, а на втором крепят горизонтальную перекладину. Между взрывным осколочным
элементом 14 и проемом 15, устанавливают трехкоординатный датчик давления 9 во
взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют со входом блока 17
записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления 9
располагают датчики температуры 20 и влажности 21, контролирующие
термовлажностный режим в макете 1, выходы которых также соединяют со входом блока
17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Внутренние поверхности ограждений
макета 1 обклеивают тензодатчиками 12 (тензорезисторами), а внешние – тензодатчиками
11, выходы которых также соединяют со входом блока 17 записывающей и
регистрирующей аппаратуры [4,с.15; 5,с.26; 6,с.17; 7,с.14].
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ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СБРАСЫВАНИЯ И
ЛИКВИДАЦИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ
Разработка средств взрывозащиты производственного оборудования, персонала,
производственных помещений, а также зданий и сооружений является одной из актуальных
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задач [1,с.42; 2,с.48; 3,с.69], которая решается за счет размещения в конструкциях зданий и
сооружений предохранительных устройств, например противовзрывных панелей [4,с.14],
для защиты от взрывов технологического оборудования используются предохранительные
разрывные мембраны и устройства сброса давления [1,с.46; 5,с.14], уменьшающие уровни
взрывного давления в сосудах, работающих под давлением.
Система сбрасывания и ликвидации взрывоопасных и токсичных газов включает в себя
линию магистрального газопровода I, один конец которой соединен с блоком поступления
взрывоопасных и токсичных газов, включающим, по крайней мере, три параллельно
работающих на сброс газа в линию магистрального газопровода агрегата:
предохранительного клапана 1; устройство 2 сброса газа при продувке аппаратов;
устройство 3 сброса газа из технологических установок, а другой конец – с факельной
трубой 7 (рис.1 - 2). По линии магистрального газопровода I газ поступает в газгольдеры 5,
соединенные через блок автоматической системы управления с компрессорами 10,
откачивающими газ в топливную сеть II. Линия магистрального газопровода I через
сепаратор 4 для отделения конденсата соединена с линией конденсата III, которая через
сепараторы 9 соединена с линией II подачи газа в топливную сеть посредством
компрессоров 10 через трубопровод 8 для подачи газа на факельную трубу 7 через
огнепреградитель 6 [6,с.12; 7,с.18; 8,с.19].

Рис.1 Принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации
взрывоопасных и токсичных газов

Рис.2. Общий вид огнепреградителя

Рис.3. Рис.4. Рис.5.
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Огнепреградитель (рис.2) состоит из корпуса, выполненного из двух,
симметричных
относительно
оси,
проходящей
через
середину
огнепреграждающего элемента 19, половинок, стягиваемых между собой
четырьмя шпильками 20. Каждая из половинок корпуса выполнена в виде двух
фланцев 11 и 13, 15 и 18, жестко соединенных между собой обечайкой,
имеющей форму усеченного конуса 14 и 17, причем вершина конуса направлена
в сторону присоединительных фланцев 11 и 15, имеющих условный проход Ду,
меньший, чем в месте расположения огнепреграждающего элемента 19. Каждая
из половинок корпуса симметрична относительно оси обечаек 14 и 17. В
присоединительных фланцах 11 и 15 имеются монтажные отверстия 12 и 16
диаметром d в количестве, не меньшим четырех, а во фланцах 13 и 18,
стягивающих огнепреграждающий элемент, 19 также выполнены отверстия под
крепежные элементы в виде шпилек, причем шпильки установлены посредством
упругих
втулок
22
и
23
из
вибродемпфирующего
материала.
Огнепреграждающий элемент 19 (рис.3, 4, 5 ) огнепреградителя выполнен из
гофрированной 25 и плоской 24 металлических лент, плотно свитых в рулон
таким образом, что в нем образуются вертикальные узкие каналы, через которые
свободно проходит горючая смесь, а пламя распространяться не может [9,с.12;
10,с.11].
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ДРЕНЧЕРНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Вода обладает тремя важнейшими свойствами: высокой теплоемкостью (теплота
парообразования: 2,310 6 Дж / кг), смачивающей способностью и парообразованием (1 л
воды при испарении образует 1725 л пара). Для тушения горящих волокнистых материалов
в воду необходимо добавлять поверхностно - активные вещества (сульфонол НП - 1, НП 5, сульфонат, некаль - смачиватель НБ, пенообразователи ПО - 1, ПО - 6 и др.) [1, с.44; 2,
с.12; 3, с.14; 4, с.17; 5, с.22].

Рис.1. Дренчерная система пожаротушения.

Рис.2. Дренчерный ороситель.

Дренчерная система пожаротушения (рис.1) состоит из сети магистральных 8 и
распределительных 6 трубопроводов, постоянно заполненной жидким огнетушащим
составом с оросителями (дренчерными головками 7) и предназначено для местного
тушения и локализации очага пожара в помещении. Система состоит из источника
водоснабжения, представляющего собой резервуар 1 с водой и систему водозабора с
фильтром и насосом 2. Для бесперебойной и надежной работы главной питающей
магистральной сети 8 в устройстве имеются два автоматических водопитателя 3
(пневматический бак) и 4 - (водонапорный бак). От магистральной сети проложена
второстепенная магистраль 5 с рядами распределительных трубопроводов 6, оснащенных
дренчерными головками 7. В главной питающей магистрали установлена сигнальная
турбина 9 [6, с.25; 7, с.28; 8, с.14; 9, с.17; 10, с.12; 11, с.14; 15, с.16].
Дренчерный ороситель содержит корпус (рис.2) в виде резьбового штуцера 10 со
сквозным коническим отверстием 11 и торцевой частью 12, в которой выполнены два
соосные с коническим отверстием 11 цилиндрические отверстия 18 и 19. Торцевая часть 12
резьбового штуцера 10 посредством осесимметричного кронштейна, состоящего из двух
вертикальных объемных ребер жесткости 13 и, жестко связанных с ними двух наклонных
призматических ребер 14, жестко соединена с полой цилиндрической втулкой 15, к
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которой, перпендикулярно ее оси, крепится распылительное устройство в виде розетки 16 с
лепестками 17, расположенными друг относительно друга с зазором.
При пожаре срабатывает извещатель пожара, который запускает автоматические
водопитатели 3. В качестве пенообразователя применяется фторсинтетический
пенообразователь типа "Мультипена" или 6 % - ый водный раствор фторсодержащего
пенообразователя "Подслойный" [12, с.17; 13, с.12; 14, с.15].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ МОДЕЛЯМ ОСНОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрено напряженно - деформированное состояние
фундаментной плиты по различным моделям основания методом конечных элементов.
Исследуется совместная работа системы «здание – фундаментная плита – основание» в
программном комплексе ЛИРА с учетом моделей основания Винклера и Пастернака.
Ключевые слова: метод конечных элементов, напряженно - деформированное
состояние, фундаментная плита, модель основания Винклера, модель основания
Пастернака.
В настоящее время при проектировании уникальных зданий и сооружений широко
используются программные комплексы, работа которых построена на методе конечных
элементов. Для определения напряженно - деформированного состояния фундаментной
плиты выставочного павильона разработана расчетная схема комплекса, состоящего из
двух зданий, имеющих U - образную форму, соединенных переходными галереями.
Переходные галереи расположены в уровне этажа, находящегося над выставочным залом,
что соответствует уровню последнего этажа меньшего здания комплекса.
Нагрузка, действующая на фундаментную плиту, представляет собой равномерно
распределенное давление, прикладываемое к её поверхности, т.е. реакцию грунтового
основания. Именно поэтому рассмотрение различных моделей основания является
актуальной задачей.
Для исследования напряжённо - деформированного состояния проектируемого
комплекса методом конечных элементов в среде ПК ЛИРА необходимо выполнить
моделирование несущих конструкций. В процессе создания конечно - элементной модели
необходимо использовать пространственные стержневые и пластинчатые конечные
элементы.
Первым шагом на пути к созданию конечно - элементной модели выставочного
павильона стала разработка поэтажных планов в формате .dxf в AutoCAD (рисунок 1).
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Рис. 1. Создание фундаментной плиты в графическом редакторе AutoCAD
ПК ЛИРА импортирует из текстовых DXF файлов строительные оси, стены, плиты,
колонны и балки. На этом этапе задается масштаб, высота этажей, шаг триангуляции, тип
используемых КЭ и т.д. Готовая конечно - элементная модель с назначенными жесткостями
и связями представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Конечно - элементная модель выставочного комплекса в ПК ЛИРА
Фундаментная плита (рисунок 3) закрепляется по направлениям X,Y,UZ. Перемещения
по оси Z и повороты UX, UY допустимы, они необходимы для анализа напряженно деформированного состояния фундаментной плиты по различным моделям основания.
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Рис. 3. Закрепление фундаментной плиты
В качестве рабочих моделей основания при расчете выставочного павильона приняты
модели грунтового основания в виде модели Винклера и модели Пастернака.
Для моделирования грунтового основания способом Винклера используется
коэффициент постели, который назначается всем узлам фундаментной плиты.
Коэффициент постели вычисляется в программном комплексе ЛИРА на основании
геологических данных, которые задаются для каждого учитываемого слоя грунта.
Коэффициент постели C1, или коэффициент сжатия, связывает интенсивность
вертикального отпора грунта с его осадкой.
Метод Винклера предполагает дополнительный учёт сдвиговых напряжений
посредством введения коэффициента C2, совершенно независимого от C1. Коэффициент C2
позволяет выразить интенсивность вертикальной силы сдвига (или изгибающего момента)
в виде произведения C2 на производную осадки в соответствующем направлении. Значения
коэффициентов являются постоянными в плане, поэтому для корректной постановки
задачи необходимо ввести специальные законтурные конечные элементы, учитывающие
работу грунта не только под фундаментной плитой, но и за её пределами.
Выполнен статический расчет фундаментной плиты по двум моделям основания. На
рисунке 4 представлены изополя перемещений по модели Винклера; на рисунке 5 – по
модели Пастернака.

Рис.4. Перемещения по Z(G) в модели Винклера
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Рис. 5. Перемещения по Z(G) в модели Пастернака
Напряжения и перемещения в фундаментной плите от сочетания нагрузок сведены в
таблицу 2.
Табл. 2. Сравнение НДС и перемещений фундаментной плиты
Модель Винклера
Модель Пастернака
Значение
Значение max Значение min Значение max
НДС
min
- 467,0 кН /
Mx
720,0 кН / м
- 317,0 кН / м 1540,0 кН / м
м
- 473,0 кН /
My
815,0 кН / м
- 296,0 кН / м 1630,0 кН / м
м
- 136,0 кН /
Rz
- 104,0 кН / м2 - 71,4 кН / м2
- 54,8 кН / м2
м2
Перемещения
Ux(G)
0,5 рад⋅1000 1,9 рад⋅1000
- 1,9 рад⋅1000 2,3 рад⋅1000
- 0,9
Uy(G)
0,9 рад⋅1000
- 2,0 рад⋅1000 2,0 рад⋅1000
рад⋅1000
Z(G)
- 161,0 мм
- 123,0 мм
- 84,7 мм
- 64,3 мм
Для исследования совместной работы системы «здание – фундаментная плита –
основание» в ПК ЛИРА проведен численный эксперимент по двум моделям основания.
Анализ результатов численного эксперимента приведен в таблице 3.
Табл. 3. Сравнение НДС и перемещений фундаментной плиты
Модель Пастернака
Модель Винклера
Значение
Значение max Значение min Значение max
НДС
min
- 504,0 кН /
Mx
1240,0 кН / м - 317,0 кН / м 1540,0 кН / м
м
- 500,0 кН /
My
1160,0 кН / м - 296,0 кН / м 1630,0 кН / м
м
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Перемещения
Ux(G)
Uy(G)
Z(G)

- 2,0
рад⋅1000
- 1,6
рад⋅1000
- 165,0 мм

3,0 рад⋅1000

- 2,2 рад⋅1000

3,0 рад⋅1000

1,6 рад⋅1000

- 2,1 рад⋅1000

2,1 рад⋅1000

- 106,0 мм

- 91,4 мм

- 36,3 мм

На основании исследования напряженно - деформированного состояния фундаментной
плиты установлено, что максимальная разница усилий составляет 53 % , разница значений
осадки составила 73,6 мм или около 80 % (91,4 мм по модели Пастернака против 165 мм по
модели Винклера).
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МЕТОД ОНТОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
К WEB – РЕСУРСАМ
В работе исследуется процесс управления доступом с помощью онтологической модели.
Предлагается использовать подход, основанный на сравнении двух множеств:
пользователей и ресурсов. При анализе отношений между множествами, выводить решение
о блокировке или предоставлении доступа. При построении множеств, предлагается
использование рекомендующих систем, которые формируют так называемый профиль
пользователя и профиль ресурса. Данные профили содержат критерии для оценивания прав
доступа, а также экземпляры, описывающие тип пользователя и web - ресурса. Анализ
отношений происходит при помощи правил, написанных на языке SWRL.
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Введение
В дни информационного бума, когда ресурсы ежесекундно пополняются, возникает
проблема быстрого распространения вредного контента, на что необходимо
незамедлительно реагировать. Интеллектуальные средства защиты информации способны
быстро решать эту проблему. На Петербургском экономическом форуме не однократно
говорилось о их магистральном развитии.
Рекомендующие системы
Первоначально построение профиля пользователя основывается на информации об
общих свойствах групп пользователей. При этом условно построение профиля
пользователя возможно разделить на три этапа[1]:
Первый этап подразумевает сбор первоначальной информации о конкретном
пользователе. Сбор может осуществляться при помощи заполнении анкеты. Это позволяет
осуществлять статистическую обработку атрибутов профилей пользователя, а также
сформировывать группы пользователей по отдельным видам атрибутов.
Второй этап подразумевает анализ запрашиваемой пользователем информации. При
помощи данных о запросах пользователей можно осуществить группировку чаще всего
встречающихся запросов, а также осуществить их кластеризацию и спрогнозировать
вероятные запросы пользователя.
Третий этап подразумевает построение онтологии предметной области, к базовым
атрибутам которой, не зависящим от особенностей ресурсов информационной системы,
относятся:
1) Длительность посещения ресурса;
2) Длительность посещения страницы;
3) Частота посещения ресурса;
4) Частота отправления запроса;
5) Использование Cookie;
6) Коды состояний HTTP;
7) Попытки внедрения SQL – операторов или сценариев;
8) Использование SSI;
9) Использование XPath.
Также предлагается использовать статистику запросов к различным
ресурсам, например:
 Запрос открытых материалов
 Запрос административных материалов
 Запрос защищенных материалов
 Объем отправляемых материалов
Профиль ресурса строится на основании критериев, анализ которых приводит к
решению о запрете или предоставлении доступа. Например, страна или возрастная группа.
Также должен учитываться тип предоставляемого web - ресурса. Предлагается разделить
ресурсы на 3 категории:
1) Запрещенные – ресурсы, доступ к которым запрещен на основании Приказа от 11
сентября 2013 года № 1022 / 368 / 666 Роскомнадзора[2 - 3]. Это ресурсы, содержащие:
 Материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних ;
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 Информация о наркотических средствах: способах их изготовления и использования,
местах их приобретения, а также способах и местах культивирования наркосодержащих
растений;
 Информация о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению
самоубийства.
Помимо этого, на территории РФ запрещены сайты, содержащие:
 Информацию по изготовлению взрывчаток, бомб и пр.;
 Информацию о несовершеннолетних, пострадавших в результате преступлений;
 Информацию, распространение которой запрещено решением суда (онлайн - казино,
экстремистские материалы, торговля поддельными дипломами, материалы, нарушающие
авторские права правообладателя и т. д.).
2) Неопределенные – ресурсы, доступ к которым ограничен по тем или иным
причинам;
3) Разрешенные.
Онтологическая модель
Для построения онтологической модели была выбрана среда Protégé.
На рис 1. представлена иерархия основных классов с отношениями. Каждый класс имеет
ряд подклассов. Профиль пользователя и профиль ресурса описаны в предыдущей главе.
Web - ресурсы, как говорилось ранее, делятся на 3 категории, а Группы пользователей
содержат подклассы, представляющие для нас наибольший интерес.

Рисунок 1 – Иерархия основных классов с отношениями.
Отношения в основном описывают профиль пользователя и профиль ресурса, но при
этом необходимо добавить такие отношения, как Запрос доступа к ресурсу, Блокировка
доступа к ресурсу и тому подобное.
Для вывода неявных следствий онтологии, предлагается использование правил на языке
SWRL. Правила делятся на 4 типа:
 Определение типа пользователей;
 Определение типа ресурсов;
 Блокировка доступа к ресурсу;
 Предоставление доступа к ресурсу.
Пример правила с описанием занесен в таблицу 1.
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Блокировка доступа к ресурсу

Тип

Таблица 1. – Правило на языке SWRL
№ Название
Правило
Описание
1 Блокировка
Запрещено _ для _ Если
ресурс
z
доступа
к возрастной _ группы(?z, запрещен
для
ресурсу
на ?y) ^ Принадлежит _ возрастной группы y, а
основе возраста возрастной _
пользователь
x
группе(?x, ?y) - > принадлежит
Блокировка _ доступа _ к возрастной группе y, то
_
блокируем
доступ
ресурсу(?x, ?z)
пользователю x к
ресурсу z.

Заключение
В ходе проделанной работы, были изучены рекомендующие системы, составлены
профиль пользователя и профиль ресурса, изучен онтологический подход, разработана
онтологическая модель, которая позволяет сделать процесс управления доступом
автоматизированной, тем самым сократив время реагирования на происходящие
изменения.
Список использованной литературы:
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© Ю.Е. Ли, В. Степанов, В.С. Ивановская, 2017

УДК 621.316.92

Лопухова Татьяна Викторовна
канд. пед. наук, профессор КГЭУ,
Галиева Айгуль Радиковна
магистрант КГЭУ
г. Казань, РФ

О КРИТЕРИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В СЕТЯХ 6 - 35 КВ
Опасность замыканий на землю зависит от режима работы нейтрали сети, от
эффективности ее заземления. В зависимости от режима нейтрали уровень перенапряжений
в сети и их длительность могут быть разными. Выявление особенностей режимов нейтрали
сетей с напряжениями 6 - 35 кВ и определение характеристик, возникающих при этих
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режимах внутренних перенапряжений, а также системное обоснование эффективных
способов защиты от них является актуальным. Это имеет отношение к решению вопросов
надежного электроснабжения и уменьшения аварийности в сетях 6 - 35 кВ.
Анализ научной литературы и интернет - ресурсов показал, что в настоящее время
практически нет научно обоснованных рекомендаций по ограничению перенапряжений,
учитывающих особенности их возникновения и развития в сетях 6 - 35 кВ в зависимости от
режима нейтрали.
В настоящее время основным документом, определяющим требования к режиму
заземления нейтрали и к заземлению электроустановок в сетях 6 - 35 кВ, являются Правила
устройства электроустановок (ПУЭ) [1]. Критериями установленных ПУЭ режимов
заземления нейтрали являются безопасные для людей ожидаемые напряжения
прикосновения, возникающие при замыканиях на землю. Мероприятия по защите людей,
животных и электрооборудования при ОЗЗ рассмотрены как в ПУЭ, так и в ГОСТ Р
50571.18 - 2000 [1, 2].
В соответствии с ПУЭ возможна работа электрических сетей напряжением до 35 кВ с
тремя режимами нейтрали: изолированной, заземленной через ДГР и через резистор.
Необходимо отметить, что в проекте Федерального закона [3] не предусмотрено
нормирование для сетей выше 1000 В с резистивнозаземленной нейтралью. Эта проблема
была рассмотрена в статье Рыжковой Е. Н., Фомина М. А., Жармагамбетовой М. С. [4], где
отмечено, что использование режима заземления нейтрали через резистор ограничено, т.к.
отсутствуют нормативные документы, которые описывают в полном объеме комплекс
вопросов, относящихся к такому заземлению. В статье М. Дмитриева [5] отмечено, что
применение в сетях 6 - 500 кВ современных однофазных кабелей побуждает к
необходимости решения ряда вопросов, которые следует обсудить и принять в
нормативных документах.
Разземление нейтрали питающих трансформаторов является крайне нежелательным, с
точки зрения развития внутренних перенапряжений.
1. В ГОСТ 12.1.038 «Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и
токов» [6] для электроустановок выше 1000 В действуют нормы, дифференцированные в
зависимости от способа заземления нейтрали источника питания, однако отсутствуют
нормы, относящиеся к сетям, в которых эта нейтраль заземлена через резистор.
Применение к таким сетям норм, относящихся к сетям выше 1000 В с изолированной
нейтралью, неправомерно, так же как и использование норм, установленных для
электроустановок выше 1000 В с глухим заземлением нейтрали источника питания. Это
создает правовую неопределенность при проектировании электроустановок с резистивным
заземлением нейтрали [7].
Согласно п. 2.3.53 ГОСТ Р 50571.18 - 2000 [2] в проектах должны быть предусмотрены
мероприятия по обеспечению безопасного прикосновения к оболочкам одножильных
кабелей [7].
На данный момент этап развития распределительных сетей характеризуется
применением напряжения 20 кВ (ГОСТ 29322 - 92 (МЭК 38 - 83). Стандартные
напряжения). В будущем планируется массовый переход больших городов на указанное
напряжение с использованием кабельной линии с изоляцией из сшитого полиэтилена
(Постановление Правительства Москвы от 14.12.2010 № 1067 - ПП «О схеме
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электроснабжения города Москвы на период до 2020 года (распределительные сети 6 – 10 –
20 кВ)»).
Выявлено, что отсутствие нормативных документов, которые должны регламентировать
в полной мере комплекс вопросов, относящихся к кабельным линиям напряжением 20 кВ с
резистивным заземлением нейтрали источника питания, ограничивает использование
данного режима. Поэтому необходима разработка этих документов для целей
проектирования и эксплуатации, а также для уточнения отдельных аспектов нормирования.
Безусловно в нормативных требованиях на первом месте должно находиться требование
безопасности конкретного способа заземления нейтрали для людей. Рассматривая
проблему
эффективности
мероприятий
по
защите
от
перенапряжений
электрооборудования в сетях 6 - 35 кВ, необходимо учитывать безопасные для людей
ожидаемые напряжения прикосновения и шаговые напряжения, возникающие при
замыканиях на землю. Для обеспечения этого условия требуется выполнить следующие
мероприятия.
1. Обеспечение стекания остаточного заряда на фазных емкостях участка сети до
момента возможного повторного зажигания дуги.
2. Уменьшение потенциала смещения нейтрали.
3. Предотвращение возбуждения феррорезонансных явлений (R).
4. Устойчивое гашение дуги при первом переходе полного тока через ноль (ДГР).
5. Регулирование тока компенсации во время существования замыкания на землю.
Важным является требование безаварийной работы электрооборудования. При
однофазных замыканиях на землю с перемежающейся дугой могут возникнуть дуговые
перенапряжения, охватывающие практически всю сеть и имеющие достаточно большую
длительность, в результате чего высока вероятность выхода из строя оборудования с
ослабленной изоляцией.
Отмечая достоинства резистивного заземления нейтрали, исследователи Кольского
научного центра отметили, что оно в сравнении с заземлением через дугогасящий реактор
позволяет предотвращать возбуждение феррорезонансных явлений – намагничивание
трансформаторов напряжения. При этом мощность резисторов значительно меньше
мощности реакторов [8].
Проведенный нами анализ состояния нормативных документов для сетей среднего
напряжения и современных исследований эффективности мероприятий по защите от
перенапряжений позволил сформулировать следующие критерии эффективности этих
мероприятий:
1. Безопасность способа заземления нейтрали в сети среднего напряжения для людей.
2. Безаварийность работы электрооборудования.
3. Мощность применяемого устройства и соответствующие потери электроэнергии и
тепловыделение в процессе его работы.
4. Экономичность мероприятия.
5. Возможность применения мероприятия (устройства) в определенных условиях.
6. Возможность применения быстродействующей релейной защиты (РЗ) для
обеспечения безопасности людей и безаварийной работы оборудования.
Сформулированные критерии помогут исследователям и практикам на производстве при
анализе мероприятий по способам заземления нейтрали в сетях 6 - 35 кВ на конкретных
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подстанциях (табл.). В таблице указано, какие мероприятия соответствуют данному
критерию эффективности.
Таблица
Критерии эффективности мероприятий по защите
от перенапряжений в сетях среднего напряжения
№ Критерии эффективности
Эффективные
Примечания
мероприятия
1 Безопасность
способа 1.
Низкоомный
1.Необходима установка
заземления нейтрали в резистор в нейтрали и специальных
сети
среднего быстродействующая РЗ. чувствительных
напряжения для людей
2.
Комбинированная быстродействующих
нейтраль
защит.
2.Затруднено
быстрое
отыскание
места
повреждения.
2 Безаварийность работы 1.
Высокоомное
Высокоомные резисторы,
электрооборудования
резистивное заземление уменьшающие
уровни
нейтрали
перенапряжений и время
2.
Комбинированная их
воздействия,
нейтраль. Параллельное необходимо
на
включение
ДГР
с устанавливать
подмагничиванием
и подстанциях, питающих
преимущественно
резистора
воздушную сеть и не
представляется
имеющих
высокой
нецелесообразным.
степени резервирования.
3 Мощность применяемого Резистивное заземление Требуется
резистор
устройства
и нейтрали.
меньшей мощности, чем
соответствующие потери Низкоомное
ДГР. Для оценки потерь
электроэнергии
в индуктивное заземление электроэнергии
процессе его работы
нейтрали
требуются
дополнительные
исследования
4 Экономичность
Технико
- Требуется
мероприятия
экономическое
дополнительное
сравнение вариантов
исследование
5 Возможность
Сравнение вариантов с Требуется
анализ
применения мероприятия учетом
конкретных конкретных условий
(устройства)
в условий
определенных условиях
6. Возможность
1.
Низкоомный
Необходима установка
применения
резистор в нейтрали и специальных
быстродействующей
быстродействующая РЗ чувствительных
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релейной защиты (РЗ) для 2.
Низкоомное
быстродействующих
обеспечения
индуктивное заземление защит.
безопасности людей и нейтрали
безаварийной
работы
оборудования
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ БАЗ ЗНАНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Стремительное развитие информационных технологий вызвало бурный рост объемов
данных. В связи с этим увеличились объемы потребления дискового пространства в
памяти, а получение данных и поиск стали «узким местом» таких систем. Количество
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источников данных стремительно растёт, а значит технологии их обработки становятся всё
более востребованными [1, c. 172].
В связи с этим предлагаю рассмотреть поисковую систему адаптации баз знаний,
основанных на больших данных. Предлагаю внести некоторые изменения в поисковые
системы. Использование неточных множеств и метода вариационного коэффициента для
комбинирования формулы расстояния методом k ближайших соседей, используемый в
атрибутах условий распределения веса, что сделает его более релевантным.
В основе методов ближайших соседей и k - ближайших соседей лежит сходство
объектов [2, с. 259]. Первый метод выделяет к новому ранее неизвестному объекту
максимально близкий объект из всех известных объектов, используя метрику расстояния
между объектами, например, Евклидову). Главная проблема данного метода – это его
чувствительность к выбросам, то есть он склонен переобучаться. Второй метод позволяет
избегать описанную проблему, выделяя среди всех наблюдений уже k - ближайших
соседей, похожих на новый объект. На основе классов ближайших соседей выносится
решение касательно нового объекта. Важной задачей данного метода является подбор
коэффициента k. Данный коэффициент отвечает за количество записей, которые будут
считаться похожими.
Модификация метода k - взвешенных ближайших соседей позволяет достичь большей
точности классификации. Метод k - ближайших соседей, так же, позволяет оценить
точность прогноза. Например, все k ближайших соседей имеют один и тот же класс, то
вероятность, что проверяемый объект будет иметь такой же класс, очень высока.
Поисковая система является основой всего этапа адаптации системы знаний,
эффективного и точного поиска с неотмеченными вопросами, соответствующими степеням
более высокой шкалы. Она также оказывает высокое влияние на качество подгонки для
последующего наблюдения. В настоящее время к наиболее часто используемым методом
поиска относят:

метод k - ближайших соседей,

стратегию индуктивного рассуждения,

стратегию управления знаниями.
Таблица 1. Сравнение методов поиска (в общем случаи)
Метод k
Стратегия
Стратегия
Вопросы
ближайших
индуктивного
управления
соседей
рассуждения
знаниями
Требуется ли предварительная
Нет
Да
Да
подготовка
Обучение занимает времени
Мало
Много
Среднее
Эффективность поиска
0.987
0.935
0.844
Сложность метода
Легкий
Очень сложный
Сложный
Интерпретируемость
Низкая
Высокая
Норма
Сложность реализации
Легкий
Средняя
Сложный
В таблице 1 приведены результаты сравнительного анализа данных методов. В связи с
результатами проведенного анализа и особенностями конструкции массивов знаний в
области адаптации, наиболее оптимальным можно признать метод k ближайших соседей.
Наглядное представление результатов анализа больших данных имеет принципиальное
значение для их интерпретации. В связи с этим на рисунке 1 приведена двухмерная карта
эскиза метода k ближайших соседей.
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Рисунок 1. Двухмерная карта эскиза метода k ближайших соседей
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИЗ
ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Современный мир – это мир информационных технологий. Технологии используются
практически во всех сферах жизни современного человека. В настоящее время
«сохранность данных: обеспечение информационной безопасности (ИБ)» – это
особенно актуальный вопрос, в связи с внедрением IT - технологий, новых
аппаратных и программных средств. Существуют различные методы решения задач
ИБ, одним из которых является использование экспертных систем (ЭС) [2, с. 1].
Рассмотрим подходы к использованию подобных систем, а также проведем анализ
их сильных и слабых сторон.
В настоящее время ЭС применяются:
– для оценки рисков и составления моделей угроз, т.е. в качестве системы
предупреждения и обнаружения компьютерных атак;
– в антивирусном ПО, т.е. базируется на методах сигнатурного поиска участков
используемого кода, совпадающего с уже имеющемся в базе;
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– при проведении аудита ИБ предприятия, т.е. в качестве системы мониторинга
действий пользователей.
Для решения задач в области ИБ выделяют 4 основных подхода: ЭС на основе
эвристических правил; использование семантических сетей, нечеткой логики [3, с.
65]; комбинирование первых двух подходов с целью упорядочения правил и
ускорения классификации атаки или вредоносного программного обеспечения (ПО).
В отличие от эвристики, эвристические правила сформулированы на основе
известных процедур и условных знаков. Эвристические правила используются для
уменьшения количества рассматриваемых вариантов. ЭС, основанная эвристических
правилах, состоит из: правил «ЕСЛИ - ТО», множества фактов, и управляющего с
учётом фактов применением правил интерпретатора. Эти выражения правил «ЕСЛИ
- ТО» используются для разработки условных выражений, которые составляют
полную базу знаний [1, с. 31]. Основные виды механизма логического вывода:
1)
прямого вывода (рис. 1) – в первую очередь обрабатываются начальные
факты, на основании их делаются новые выводы, на которых и основано
дальнейшее рассуждение;

Рисунок 1. Система прямого вывода
2)
обратного вывода (рис. 2) – в первую очередь обрабатывается цель, а далее
осуществляется поиск условий (правил), которые позволяют к ней прийти.

Рисунок 2. Система обратного вывода
С точки зрения математики при использовании семантических сетей структура
представляет собой помеченный ориентированный граф, узлы которого представляют
объекты, а дуги – связи между этими объектами. В свою очередь механизм логического
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вывода такого подхода основан на использовании двух ведущих принципов: наследования
свойств; сопоставления по совпадению.
Технологии, основанные на использовании нечёткой логики, широко распространяются
в настоящее время. В сущности, механизм нечёткого логического вывода может принимать
либо нечёткий, либо чёткий ввод / выход. Однако стоит учитывать, что на выход всегда
выдаются нечёткие множества. С чётким вводом и выводом, нечёткий механизм
логического вывода осуществляет нелинейное сопоставление от своего входного
пространства к выходному, используя множество нечётких правил «Если - То» [1, с. 37].
Таблица 1. Анализ сильных
и слабых сторон описанных подходов
Подход

Достоинства подхода

Недостатки подхода

ЭС на основе простота программирования и
эвристических представления данных, за счет
правил
представления используемых
знаний в сравнительно простой
форме эвристического правила;
при
разработке
ЭС
не
требуются
специальные
программные средства (CLIPS,
PROLOG и другие).
Использование возможно описание сколь
семантических угодно сложной предметной
сетей
области, с помощью выбора
соответствующих связей между
объектами в семантической
сети.
представленная
графически,
система знаний является более
наглядной.
ЭС основанные знания
выражаются
в
на
нечёткой доступной для понимания
логике
форме языковых правил;
в условиях неполноты и
неточности
входной
информации высокая скорость
проведения расчетов.
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необходимо
постоянно
обновлять базы знаний;
при
чрезмерной
чувствительности
эвристического
анализатора
наблюдается полиномиальный
рост
числа
ложных
срабатываний.
в сетевой модели отсутствует
четкое
представление
о
структуре предметной области;
требуются
специальный
аппарат формального вывода
для обработки, т. к. подобные
модели являются пассивными
структурами;
возникновение комбинаторного
взрыва при поиске узлов.
отсутствие
стандартной
методики
конструирования
нечётких систем;
невозможно
провести
математический анализ таких
систем
существующими
методами;
не приводит к повышению
точности
вычислений
в
сравнении с вероятностным
подходом.
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ НАБЛЮДЕНИЙ
ЗА СМЕЩЕНИЯМИ ОПОЛЗНЕЙ

Анализу частоты наблюдений было уделено недостаточно внимания. На практике
назначают некоторую более или менее произвольную периодичность наблюдений, скорее
связанную с производственными возможностями, чем с характером оползания [1], [2], что
приводит к потере информационной точности наблюдений. Примером такой
некорректности может служить рекомендация «выполнять полный цикл наблюдений на
оползнях в среднем один раз в год [3], игнорирующая необходимость учета влияния
сезонных изменений климатических воздействий.
Более естественным представляется, что частота наблюдений должна, прежде всего,
зависеть от скорости движения оползня. Если оползень движется медленно, то нет смысла в
частых наблюдениях. И наоборот.
С точки зрения механики, смещение S на оползневом склоне относится к
неравномерному движению со скоростью v в течение интервала времени Δt между циклами
измерений и равно
S = vΔt. (1)
Если поставить условие, чтобы величина смещения S, вычисленная по формуле (1) была
бы меньше критического смещения Sкрит, т.е.
vΔt ≤ Sкрит, (2)
то интервал времени Δt между циклами наблюдений составит величину

t 

Sкрит
v

. (3)

Как определить Sкрит? Здесь возможно следующее соображение.
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Для определения Sкрит рассмотрим медленные смещения. Их всего два: исключительно
медленные и очень медленные. Скорость смещения у исключительно медленных v = 0,06 м
/ год, а у очень медленных скорость смещения v = 1,5 м / год. И именно на таких
оползневых склонах, как правило, ведется строительство. Тогда

Sкрит 

v1  v2
t . (4)
2

Подставив данные в формулу (4) получим, что в год Sкрит составляет
Sкрит = 0,78 м,
а в месяц
Sкрит = 65 мм.
В табл. 1 приведены значения интервала времени Δt между циклами наблюдений при
соответствующих скоростях смещения оползней.
Таблица 1
v, мм / мес 5
Δt, мес

10 15 20 30 40 45 50 60 70 80 90 100

13 6,5 4,3 3,2 2,2 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6

Временной интервал Δt (промежуток времени между циклами наблюдений)
рекомендуется задавать в начале наблюдений исходя из общих предположений о ходе
оползневых смещений во времени, а затем корректировать в процессе наблюдений: частота
наблюдений должна изменяться в соответствии с изменениями скоростей оползня. Она
должна увеличиваться в периоды активизации и уменьшаться в периоды угасания.
Пример. Если v = 30 мм / мес, то среднеквадратическое отклонение определения
смещения σS = 11 мм. При D = 200 м и технических характеристиках тахеометра mD = 3 мм
и mβ = 5ʺ найдем погрешность смещения оползневой точки:
2

5 

mSi  2 (3мм)2  2   200000мм
  11мм .
206265 

Это погрешность соответствует скорости смещения оползневой точки. Следующий цикл
наблюдений надо выполнять через 2,2 месяца (см. табл. 1).
Если v = 15 мм / мес, то σS = 5 мм. Тогда при D = 200 м надо подобрать прибор с более
высокими точностными характеристиками: mD = 2 мм и mβ = 2ʺ. Тогда mSi = 5 мм.
Следующий цикл наблюдений через 4,3 месяца.
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ОЦЕНКА ДЕФЕКТНОСТИ РЕЛЬСОВ ПРИВОДЯЩИХ К ИХ ОТКАЗАМ
Железнодорожный путь представляет собой сложную конструкцию, состоящую из
разнородных материалов, работающую в условиях динамического взаимодействия с
подвижным составом в различных природных и климатических условиях. В процессе
эксплуатации под влиянием силовых воздействий подвижного состава, изменения
температуры, влажности и т.п. происходит изнашивание, старение, накапливаются
остаточные деформации. В результате этого появляются повреждения, дефекты, отказы,
которые, несмотря на достаточные запасы прочности, могут приводить к необходимости
снижения скоростей движения или полному прекращению движения поездов на период
приведения пути в работоспособное состояние.
В частности, в рельсах появляются пластические деформации, усталостные
повреждения, происходит износ [1; 2]. При определении одиночного выхода рельсов
учитываются дефекты, образование и развитие которых зависит и возрастает по мере
наработки тоннажа, к ним относятся дефекты: 10; 11.1 - 2; 18; 20; 21.1 - 2; 30; 31, дефекты
пятой группы, кроме дефектов 55; 56.3, дефекты седьмой группы [3].
Для определения уровня отказов рельсов (рисунок 1) и проведения анализа их
дефектности (рисунок 2), был рассмотрен участок Чулымской дистанции пути Западно Сибирской дирекции инфраструктуры.
В результате проведенного анализа причин отказов рельсов на рассмотренном участке,
было определено, что фактический срок эксплуатации на всех участках превышает
нормативный (700 - 750 млн. т) в среднем в 1,8 раза.

Рисунок 1 – Отказы рельсов
Также на протяжении всего периода эксплуатации пути, наибольшее количество
дефектных и остродефектных рельсов имеют дефекты, образование и развитие которых
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зависит и возрастает по мере наработки тоннажа. При пропущенном тоннаже 0,7 млрд. т,
средний выход рельсов с дефектами, зависящими от тоннажа составил 0,39 шт. / км, при
пропущенном тоннаже 1,3 млрд. т средний выход рельсов – 4,46 шт. / км.

Рисунок 2 – Соотношение дефектов отказов рельсов
Доля отказов по дефектам, зависящих от тоннажа в сравнении с общим количеством
отказов рельсов, при пропущенном тоннаже 0,7 млрд. т – 65 % , при пропущенном тоннаже
1,0 млрд. т – 65 % , при 1,2 млрд. т – 80 % .
Мероприятие для снижения числа контактно - усталостных дефектов –
профилактическое
шлифование
рельсов,
с
периодическим
применением
рельсошлифовальных поездов (РШП - 48), следовательно, существует необходимость
увеличения высоты головки рельсов (для обеспечения запаса по высоте рельса на
выполнения шлифовки). Увеличение высоты головки рельсов позволит проводить
профилактическое шлифование рельсов более длительное время, что увеличит срок
службы пути.
Отслоение и выкрашивание метала на поверхности катания рельсов, а также контактно усталостные деформации являются следствием использования стали недостаточно
высокого качества, и способах производства рельсов. Дефекты первой группы [3]
составляют 70 % от всех дефектов. Интенсивность входа рельсов по причине дефектов
первой группы при пропуске 1100 - 1300 млн. т относительно нормативного (700 млн. т)
увеличивается. Для увеличения срока службы необходимо использовать новые марки
стали.
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Сибирского государственного университета путей сообщения. Вып. 14 – Новосибирск: Изд
- во СГУПСа, 2006 г. – С. 37 - 48
2. Величко Д.В., Севостьянов А.А. Динамика изменения параметров дефектности
рельсов в условиях пропуска сверхнормативного тоннажа / Научные проблемы реализации
транспортных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке. VII международная научно техническая конференции в рамках года науки России – ЕС. – С. 277 - 280
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3. Инструкция «Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры дефектных и
остродефектных рельсов». Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 23 октября 2014 г.
№2499 р. – М.: ОАО «РЖД», 2014. – 140 с.
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ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ КАК ЧАСТЬ
ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время, с растущим количеством информации и объемов производства,
растет и количество регламентирующей документации. Однако, зачастую эта
документация не согласована и включает разные названия одного и того же термина даже
на разных уровнях одного документа, за счет чего в процессе любой деятельности могут
возникать нестыковки. Так же возможна ситуация, при которой наоборот названия
терминов совпадают, но вот смысловая нагрузка, которую они несут различается
кардинальным образом. Таким образом пользуясь одним термином, высшее руководство
может подразумевать одно, а подчиненный, знакомый только с документацией более
низкого уровня может понять совершенно другое.
В такой ситуации документацию необходимо приводить к единообразию. Этой задачей
чаще всего занимаются эксперты и делают это вручную. Метод онтологического
сопоставления документации, рассматриваемый в этой работе, является хорошей основой,
для работы эксперта. Онтологический метод может подразумевать как описание документа
целиком, так и отдельных его частей. В частности возможность автоматического
составления списка терминов, используемых в том или ином документе, а так же поиска их
синонимов это хорошая основа для составления глоссариев. Для того, что бы имелась
возможность расширения термина, или его переформулировки зачастую используются
словари синонимов [1]. Такие словари имеют название «тезаурусные расширения», и
являются очень ценным источником семантической информации для поисковых машин [2].
Важно отметить, что в случае составления и дальнейшего дополнения такого словаря
вручную, помимо прямой зависимости качества от квалификации и компетентности
составителя, этот процесс к тому же требует большого количества материальных и
временных ресурсов. На решение такой проблемы нацелены разработки в области
автоматической генерации словарей синонимов.
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В общем же случае любая онтология создается поэтапно, начиная с чернового варианта,
с каждым разом уточняя детали, пока необходимая степень точности для конкретной
области не будет достигнута.
Первое – это определение цели онтологии, и предположение, о том как выглядит общий
вариант, и его детализация. После этого из предложенных вариантов выбирается тот,
который наилучшим образом отвечать поставленной цели. Необходимо также, чтобы в
дальнейшим онтология была расширяема, и интуитивна. Это позволит другим
пользователям иметь возможность широко применять имеющийся материал. Важно
отметить, что предметная область, которую представляет онтология – это часть
окружающего мира, или в нашем случае метода описания процесса в этом мире, а значит
необходимо, чтобы понятия онтологии достоверно и непротиворечиво этот мир отражали.
Когда первая (черновая) версия онтологии получена – появляется возможность
применить программу онтологического моделирования, к примеру Protégé, для ее проверки
и изменения. На этом этапе, для обсуждения, могут быть привлечены эксперты
исследуемой предметной области.
Сравнение же двух онтологий позволяет производить дополнение пакета Protégé, под
названием Protégé OWL Diff. Это расширение позволяет сравнивать версии онтологий и
основано на применении алгоритмов PROMPT.
Чтобы выполнить сравнение необходимо, находясь в исходной онтологии, выбрать
целевую – ту, с которой требуется выполнить сравнение.
Результатом сравнения двух онтологий является таблица, с сведенными в левом поле в
список названиями классов и их статусом – Удален (Deleted), Изменен (Modified), Создан
(Created), Переименован (Renamed), так же возможна комбинация Renamed and Modified. В
нашем контексте Удален – соответственно означает, что термин отсутствует в стандарте,
который мы сравниваем. Изменен – означает, что термин имеет то же название, что и
термин того стандарта с которым мы сравниваем, однако существует расхождения в
определениях. И Создан – означает, что термин уникален, и существует только
сравниваемом стандарте, и отсутствует в стандарте с которым мы сравниваем.
Подобный подход позволяет структурировать полученные данные и обобщать их, для
дальнейшего использования. Полученный результат может быть к примеру сведен в
единую таблицу, основанную на структурных сходствах рассматриваемых документов,
которая позволит наглядно увидеть сходства или расхождения. Такая таблица может быть
использована экспертом к примеру для сравнения совпадающих терминов.
Таким образом онтологическое сравнение документов – это гибкий и универсальный
инструмент, который может быть применен для моделирования практически любой
предметной области, а результат сравнения онтологически описанных документов может
быть использован для приведения документов к единообразию.
Список использованной литературы:
1. Julia Kiseleva and Andrey Simanovsky. Exploring synonyms within large commercial site
search engine queries. Technical Report HPL - 2011 - 41, HP Labs, 2011.
2. E. Prestes, JL. Carbonera, SR Fiorini, Towards a core ontology for robotics and automation,
Elsevier, 2013.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ПАССАЖИРСКОГО ЭЛЕКТОРОВОЗА ЭС1 «ЛАСТОЧКА» НА НАПРАВЛЕНИИ
НОВОСИБИРСК - НОВОКУЗНЕЦК
В общем транспортном процессе существенное место занимают пассажирские и
грузовые перевозки, значительное внимание уделяется внедрению скоростного движения
пассажирских электропоездов.
Были произведены расчеты по оценки возможности повышения скорости движения
пассажирских поездов до 120 км / ч на направлении Новосибирск – Новокузнецк. Расчеты
велись по первому главному пути от границы Инской дистанции пути 31 км до станции
Новокузнецк - пасcажирский 378 км для скоростного электропоезда ЭС1 «Ласточка».
Протяженность данного направления составляет 424 км, состоит из 438 шт. кривых
(таблица 1).

Радиус, м
299 и менее
300 - 350
351 - 500
501 - 650
651 - 800
801 - 1000
1001 - 1200
более 1200
Всего

Таблица 1 – Количество кривых
Количество, шт.
4
3
85
76
36
101
43
90
438

Доля, проценты
0,91
0,68
19,41
17,35
8,22
23,06
9,82
20,55
100

Продольный профиль и план участков железных дорог для скоростного движения
должны отвечать требования «Инструкции по текущему содержанию железнодорожного
пути» [1, с. 7].
Наибольшие скорости движения поездов по существующим кривым в зависимости от
структуры поездопотока устанавливаются исходя из не превышения непогашенного
поперечного ускорения. В данном случае, максимально допустимая скорость движения
электропоезда ЭС1 «Ласточка», у которого номинальное допустимое значение
максимального непогашенного поперечного ускорения 0,9 м / с2 на уровне буксы
подвижного состава, направленного наружу кривой, определяется по формуле
√ , где – радиус кривой, м (таблица 2).
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Таблица 2 – Максимально допустимая расчетная скорость электропоезда по перегонам
Максимально допустимая
Перегон
скорость на перегоне, км /
ч
31 км – Шелковичиха
95
Шелковичиха - Восточная
150
Восточная - Буготак
145
Буготак - Изынский
145
Изынский - Тогучин
125
Тогучин - Курундус
125
Курундус - Падунская
125
Падунская - Бормотово
125
Бормотово - Промышленная
130
Промышленная - Контрольный
130
Контрольный - Егозово
125
Егозово - Красноярка
120
Красноярка - Проектная
120
Проектная - Мереть
120
Мереть - Белово
125
Белово - Бочаты
100 - 160
Бочаты - Бускускан
95 - 160
Бускускан – Артышта - 1
90
Артышта - 1 - Трудоармейский
110
Трудоармейский – Красный камень
95 - 120
Красный камень - Киселевск
90 - 110
Киселевск - Прокопьевск
90 - 100
Прокопьевск - Спиченково
95 - 115
Спиченково - Калачево
100
Калачево – Новокузнецк - сортировочный
95 - 125
Новокузнецк - сортировочный – Новокузнецк 100
пассажирский
В рамках расчета пересчитывались возвышения наружного рельса, длины переходных
кривых, уклон отвода возвышения, прямые вставки между кривыми. Производилось
сопряжение многорадиусных кривых, с последующим определением новых параметров и
положения кривых. Увеличивались кривые малого радиуса на величину до 10 % в рамках
реконструкции.
Из результатов расчетов следует, что от станции Шелковичиха до станции Белово и
далее от Белово (до КМ251) скорость прохождения пассажирского электропоезда в кривых
со скоростью 120 км / ч является возможной, с учетом проведения реконструкции пути.
Длина данного участка составляет 285 км, что составляет 67 % от всего направления.
На участках от границы Инской дистанции пути (КМ31) до станции Шелковичиха (12
км) и от станции Белово (КМ251) до станции Новокузнецк - пассажирский (127 км)
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движения пассажирского электропоезда со скоростью 120 км / ч на всем протяжении
реализовать невозможно, без проведения перетрассировки линии. Общая длина этих
участков составляет 139 км, что составляет 33 % от всего направления. Участки имеют
большое количество многорадиусных кривых малого радиуса, что никак не позволяет
реализовать скоростное пассажирское движение [2]. Максимальную долю кривых
составляют кривые R<650 м – 59 % ; R=800 - 1000 м – 18 % ; R>1000 м – 23 % .
Для реализации скорости движения электропоезда ЭС1 «Ласточка» на направлении
Новосибирск - Новокузнецк необходимо проведение комплекса работ по реконструкции
железнодорожного пути и строительство новых линий на отдельных участках, в том числе
для ликвидации кривых малого радиуса.
Список использованной литературы:
1. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Утверждена
распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016 г. №2288 / р. – М., 2016. – 286 с.
2. Карпущенко Н.И., Величко Д.В., Антерейкин Е.С. Анализ процессов нарастания
износа рельсов и их ресурса в кривых участках пути / Наука и транспорт. Модернизация
железнодорожного транспорта. 2012 №3. С. 48 - 51
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АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КАК БАЗА
ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКУТАЛЬНОГО КАПИТАЛА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ
Работа подготовлена при поддержке РФФИ (Отделение гуманитарных и общественных
наук). Проект № 17 - 01 - 00026
Изучение интеллектуального капитала дореволюционной России предполагает
исследование истории высшего и среднего специального образования, в первую очередь –
его содержательной части, т.е. учебных программ, постановки образовательного процесса,
профессорско - преподавательского состава, научной и практической деятельности
последнего, а также состава и численности выпускников соответствующих учебных
заведений.
Необходимо отметить, что если истории высшего образования посвящено множество
работ, несколько меньше истории среднего специального образования [5; 6; 7; 8; 12; 13, с.
347 - 398], специальных исследований источниковой базы данной темы имеется
значительно меньше [5, с. 39 - 70; 10; 11].
Оценивая корпус архивных источников по истории высшего и среднего специального
образования в Российской империи, следует признать, что среди них документы высших и
центральных учреждений, хранящиеся в федеральных архивах, отличаются не только
большей, сравнительно с региональными архивами, сохранностью, но и более
концентрированной и полной информацией.
Фонды высших учреждений Российской империи содержат значительное количество
документов по теме, что обусловлено их законодательными и административными
функциями [1, с. 20 - 27, 62 – 65, 183 – 184, 187 – 190, 196 – 198]. Больше всего таких
документов в фондах Департамента государственной экономии Государственного совета
(Российский государственный исторический архив, далее: РГИА, ф. 1152), а за 1901 – 1906
гг. – Департамента промышленности, наук и торговли (РГИА, ф.1153), с 1906 г. –
Финансовой комиссии (РГИА, ф. 1158) в меньшей степени – Департамента законов (РГИА,
ф. 1149) и Общего собрания (РГИА, ф. 1148), а также коллекциях меморий (РГИА, ф. 1159)
и журналов департаментов Государственного совета (РГИА, ф. 1160). За 1802 – 1906 гг. эти
документы сконцентрированы в журналах Комитета министров и приложениях к ним
(РГИА, ф. 1263), а за 1906 – 1917 гг. – в фондах Совета министров (РГИА, ф. 1276) и
Государственной думы (РГИА, ф. 1278). Это, главным образом, материалы о разработке и
принятии законодательных актов и административных распоряжений, относящихся к
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высшим и средним специальным заведениям, дела и переписка об открытии и
преобразовании отдельных учебных заведений, их финансировании, об общих мерах,
касающихся преподавательского состава (а также в ряде случаев отдельных
преподавателей), служебных и иных правах выпускников [14, с. 25 – 45, 84 – 92].
Но в составе перечисленных документальных комплексов почти не встречаются
документы, отражающие содержание учебного процесса (например, программы учебных
заведений), за исключением, разумеется, материалов по законопроектам об уставах
учебных заведений различного типа. Сравнительно мало в этих комплексах и материалов
со сведениями о количестве и составе выпускников высших и средних специальных
учебных заведений и о профессорско - преподавательском составе. Эти сведения следует
искать в фондах центральных и местных учреждений и отдельных учебных заведений.
Наиболее ценным (как по информационной насыщенности, так и по
репрезентативности) источником по истории высшего и среднего специального
образования являются фонды Министерства народного просвещения. Это обусловлено как
подведомственностью университетов, значительной части институтов и средних
профессиональных учебных заведений данному министерству [9, с. 773 – 790; 3, с. 115 –
117], так и тем обстоятельством, что министр народного просвещения обладал особыми
полномочиями в области законодательной инициативы и административных
распоряжений. В частности, 6 мая 1831 г. он получил право самостоятельно (через
всеподданнейший доклад) решать вопросы о назначении пенсий и единовременных
пособий по учебной и ученой части и собственной властью распоряжаться суммами на
покупку книг, машин, подписку на различные издания и т. д., 5 мая 1856 г. – представлять
непосредственно императору все дела по изменению внутреннего устройства и управления
учебных заведений, подведомственных ему, а также «по части учебной и воспитательной»
(если они не находились в общей связи с другими отраслями государственного управления)
[4, с. 253].
Вопросы как учреждения и преобразования учебных заведений, так и разработки и
изменения их уставов, программ, постановки учебной части и т.п. наиболее полно
отражены в фондах Департамента народного просвещения (РГИА, ф. 733), бывшего до
1904 г. единственным департаментом в составе МНП, и Главного правления училищ [3, с.
122, 126 – 127, 133; 9, с. 773 – 776] - коллегиального органа при министре, специально
занимавшегося составлением учебных планов, пояснением, исправлением или отменой
постановлений по учебной части, а также разрешением всех вопросов учебного дела,
выдвигаемых практикой [3, с. 126; 9, с. 773, 775].
При обращении к фонду Департамента народного просвещения необходимо иметь в
виду, что до 1862 г. его делопроизводство распределялось в основном по учебным округам,
причем по каждому учебному округу имеются дела о деятельности подведомственных ему
учебных заведений всех типов (в том числе по истории университетов) и об их
профессорско - преподавательском составе. С 1863 г. дела об утверждении в должности
ректоров и деканов университетов, о служебных и научных командировках, о службе
попечителей учебных округов и директоров учебных заведений сосредоточены в
Инспекторском разряде, дела по высшим учебным заведениям (в том числе о назначении
ординарных и экстраординарных профессоров и доцентов, защите диссертаций,
командировках профессорско - преподавательского состава с научной целью, подготовке к
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профессорскому званию и т.д.) – в Разряде высших учебных заведений (с 1911 г. – Разряде
ученых учреждений и высших учебных заведений) [3, с. 123 – 124; 15, с. 407 - 416], причем
дела по Петербургскому и Харьковскому технологическим институтам и Рижскому
политехническому институту выделены в отдельные описи. Дела по высшим, средним и
низшим техническим учебным заведениям (находившиеся с 1881 г. в ведении Разряда
технических учебных заведений, а с 1893 г. – Отделения промышленных училищ)
сосредоточены в отдельной описи (с 1869 по 1893 г.). Аналогичные материалы за период с
1893 по 1917 г. находятся в фонде Департамента профессионального образования
промышленных училищ МНП (до 1917 г. – Отдела промышленных училищ), в который
перешла и большая часть дел Отделения промышленный училищ [15, с. 406 – 419; 3, с. 122
– 132, 135 – 139].
Дела о пенсиях профессорско - преподавательского состава высших и средних
специальных учебных заведений, большинство из которых содержат формулярные о
службе списки, за 1860 – 1904 гг. сосредоточены в Пенсионном разряде Департамента
народного просвещения, а с 1904 по 1917 г. – в фонде Департамента общих дел МНП
(РГИА, ф. 740), образованного в 1904 г. [3, с. 135 – 136; 15, с. 414 – 419].
Материалы о рассмотрении учебных руководств и пособий, положений, уставов,
программ и планов учебных заведений всех типов хранятся в составе фонда Ученого
комитета МНП (РГИА, ф. 734), причем в отдельную опись выделены материалы (за 1874 –
1917 гг.) Отделения по техническому и профессиональному образованию данного комитета
[15, с. 406 – 419, 422 – 423].
Немалая часть высших и средних специальных учебных заведений находилась в ведении
Министерства финансов (с 1905 г. – Министерства торговли и промышленности), а также
Министерства земледелия (до 1994 г. – Министерства государственных имуществ, с 1905
по 1915 г. – Главного управления землеустройства и земледелия). Документы об открытии
и преобразовании этих учебных заведений, их уставах и учебных планах, постановке
учебной части, научной деятельности, а также о профессорско - преподавательском составе
находятся в фондах Учебного отдела МТиП (РГИА, ф. 25, с 1831 по 1920 г.), до 1864 г. Департамента мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов (РГИА, ф. 18), с
1864 по 1900 г – Департамента торговли и мануфактур МФ (РГИА, ф. 20), Отделов
торгового мореплавания и торговых портов МТиП (с 1902 по 1905 г. – Главное управление
торгового мореплавания и портов) (РГИА, ф. 95), неоднократно менявшего ведомственную
подчиненность (МФ, МГИ, МТиП) Горного департамента (РГИА, ф. 37), Учебного
комитета (РГИА, ф. 447), а с 1882 г. – Учебного отдела МПС (РГИА, ф. 231), Департамента
земледелия Министерства земледелия (РГИА, ф. 398) и Сельскохозяйственного ученого
комитета того же министерства (РГИА, ф. 382) [2, с. 125 – 127, 149 – 151, 171 – 173, 199,
200; 3, с. 27, 36 – 37, 81 – 83; 15, с. 123 – 125, 128 – 133, 213 – 214, 229 – 239, 257 – 261, 272 –
273].
Сведения по истории высших и средних специальных учебных заведений отразились в
фондах попечителей учебных округов (канцелярий попечителей или управлений учебных
округов). Это фонды: Канцелярии попечителя Санкт - Петербургского учебного округа
(Центральный государственный исторический архив СПб., ф. 139), Канцелярии попечителя
Московского учебного округа (Центральный государственный архив Москвы, ф. 459),
попечителя Казанского учебного округа (Национальный архив Республики Татарстан, ф.
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92), а также Казанского учебного округа (Центральный государственный исторический
архив Республики Башкортостан, ф. И - 110), Управления Западносибирского (до 1885 г. –
Сибирского) учебного округа (Государственный архив Томской обл., ф. 126), попечителя
Оренбургского учебного округа (Центральный государственный исторический архив
Республики Башкортостан, ф. И - 109), Канцелярии попечителя Киевского учебного округа
(Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев, ф. 707), Управления
Харьковского учебного округа (Центральный государственный исторический архив
Украины, г. Киев, ф. 2162), Канцелярии попечителя Одесского учебного округа
(Государственный архив Одесской обл., ф. 42), попечителя Рижского (Дерптского)
учебного округа (Национальный архив Эстонской республики, Эстонский исторический
архив, ф. 384), Управления Виленского (с 1829 по 1850 г. – Белорусского) учебного округа
(Литовский государственный исторический архив, Ф. 567) и попечителя Виленского
учебного округа (Национальный исторический архив Беларуси, ф. 2416), Канцелярии
попечителя Варшавского учебного округа (Центральный государственный исторический
архив Украины, г. Киев, ф. 1118), а также Канцелярии Кавказского учебного округа
(Национальный архив Грузии, Центральный государственный исторический архив Грузии,
ф. 422).
И, наконец, важнейшими источниками по истории высших и средних специальных
учебных заведений Российской империи являются фонды самих этих заведений,
хранящиеся в государственных архивах субъектов Российской Федерации (в соответствии
с территориальной принадлежностью). Информативность этих фондов довольно высока, но
степень сохранности весьма различна.
Таким образом, архивные фонды высших и центральных учреждений Российской
империи, местных учреждений по управлению народным образованием и отдельных
учебных заведений составляют обширный и взаимно дополняемый комплекс архивных
источников по истории высшего и среднего специального образования в России ХIХ – нач.
ХХ в.
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК ТАМБОВСКОГО
КРАЯ (1920 - е гг.)
После революции 1917 г. материально - техническая база большинства библиотек
Тамбовской губернии оставалась очень слабой. Часто библиотеки и избы - читальни
находились в зданиях, в которых размещались другие организации. К примеру,
«железнодорожная библиотека находится в помещении не соответствующем своему
назначению» [2, л. 75]; «одним из недостатков в работе читальни (Тамбовской
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объединенной партийно - советской школы I и II ступени) является то, что она в одно и
тоже время служит аудиторией и местом для различных собраний и заседаний. Это
объясняется топливным недостатком» [3, л. 12]; «вместе с избой - читальней
(Н.Студенецкой волости Липецкого уезда) помещаются Волком ВКП (б), Волмилиция и
Юнорганизация (Ю.П.).
Анализ докладов инспекторов уоно о работе волполитпросветкомов о результатах
командировок в волости Козловского уезда показал, что «работа по волостям идет весьма и
весьма слабо». Большинство библиотек закрыты «за отсутствием топлива, освещения». Для
открытия изб - читален зданий не было. Заработная плата библиотечным работникам не
выплачивалась несколько месяцев [7, л. 136 - 188].
Под большинство районных библиотек были приспособлены дома бывших помещиков
или волостные правления. Так, на заседании Совета внешкольного образования в селе
Старое Сесловино (3 апреля 1919 г.) заведующая районной библиотекой К.Е. Воробьева
выступила с докладом, в котором отметила, что библиотека не может функционировать по
следующим причинам: «помещение не соответствует своему назначению, потому что в
этом же помещении находится комитет местной ячейки коммунистов (большевиков), через
проходную дверь находится продотдел волости и абсолютное отсутствие мебели» [6, л. 1 об].
Перед руководящими органами была поставлена задача создать всем библиотекам и
избам - читальням надлежащие условия, подыскать для них благоустроенные помещения с
мебелью и соответствующим оборудованием. Но анализ некоторых документов показал,
что на содержание библиотек и изб - читален выделялись ничтожные средства.
Необходимо отметить, что налаживание деятельности библиотек на Тамбовщине
проходило в трудных условиях военного времени. В отчете Губернского книгохранилища
отмечается, что «работа осложняется тем, что здание совершенно не отапливается и
чернила замерзают» [1, л. 298].
В период новой экономической политики библиотеки содержались на скудные средства
местного бюджета, к примеру, всего на содержание изб - читален Кирсановского уезда в
1921 г. было выделено: на культурно - просветительную работу – 1 409 000 руб., на
хозяйственно - канцелярские расходы – 323 625 руб., на содержание сторожей – 700 000
руб. [5, л. 6].
Из годового производственного плана работы на 1922 г. следует, что в Кирсановском
уезде должно было функционировать 250 изб - читален, из которых 37 волостных и 213
сельских, но фактически работало 175 изб - читален. Остальные «из - за нехватки
соответствующих помещений пока еще не организованы» [5, л. 85 - об].
Важным оставался вопрос обеспечения библиотек оборудованием: в значительной части
библиотек оно было ветхим и во многих из них отсутствовали каталожные шкафы, столы и
стулья. Многие отчеты о работе библиотек тех лет содержат информацию о
неблагоприятных условиях, в которых протекала их деятельность. К примеру, работа
волостных библиотек Тамбовского уезда в октябре - декабре 1926 г. проходила «в
условиях, не совсем благоприятных: в библиотеках некоторых волостей (Сампурской,
Сосновской, Каменской, Новосельцевской) находились школы - передвижки, ликпункты,
проводились собрания нарсудов, граждан, что в значительной степени мешало ходу
библиотечной работы, имелись случаи крайней перегрузки библиотекарей работой по
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партийной советской и общественной линиям, что отражалось на постановке бибработы
лучших работников уезда, не позволяя им проработать методы, применяемые в их
библиотеках, так, чтобы ими могли воспользоваться другие работники уезда (Знаменка);
недостаточность во многих библиотеках инвентаря (Сампур, Лысые горы, Токаревка),
особенно полок и шкафов, что вынуждало библиотекарей раскладывать книги на полу;
затруднения в способах передвижения в пределах волости, что отражалось на постановке
передвижной работы» [4, л. 30].
Таким образом, в 1920–е гг. очень остро стояла проблема нехватки площади библиотек
для размещения книжного фонда. Нередко книги складывались на полу (в библиотеке
Нацмен «книги свалены на полу» [2, л. 91]). Для размещения поступающей литературы
библиотекарям приходилось сокращать площадь читален, что приводило к образованию
очередей. Многие библиотеки не имели специальных помещений и располагались в
непригодных для работы с читателями.
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6.
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН
ОСЕТИИ В 1920 - Е ГГ.
(Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект а / м 16 - 21 - 13001))
Когда завершилась кровопролитная гражданская война, страна оказалась в
экономической разрухе, опасной для существования новой власти. Стояли фабрики и
заводы, рабочие бежали в села, чтобы как - то прокормиться. На селе тоже было не легче:
продразверстка, которая обескровила крестьянские хозяйства, все меньше устраивала
сельское население, уже готовое выступить против власти, ранее им поддерживаемое.
Мощный импульс народному хозяйству должна была дать новая экономическая политика,
которая вернула товарно - денежные отношения и официальное существование частника.
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Цель статьи – показать трудности адаптации бывших красных партизан в новых
экономических и политических реалиях.
Страна и ее регионы постепенно стали восстанавливаться, выросло материальное
благосостояние населения. Во Владикавказе всевозможными соблазнами наполнились
улицы. Разные увеселительные заведения приглашали провести досуг, предлагая хорошее
вино, бильярд, первоклассную кухню.
В магазинах прилавки ломились от забытых за годы войны товаров. Но изобилие,
которое радовало глаз состоятельных граждан, оказалось недоступным для большинства
населения. Например, пара мужских хромовых сапог в 1925 г. стоила 17 руб., хромовые
штиблеты - 22 руб., женские туфли - 24 руб., резиновые галоши – 5 руб. Чтобы позволить
себе новую обувь, рабочий должен был потратить около четверти своей зарплаты.
Продукты питания также стоили дорого, все приходилось покупать на рынке.
Вместе с тем в стране сохранялся высокий уровень безработицы. Ряды безработных
постоянно пополнялись за счет сокращений в промышленности и активной миграции
крестьян в города. Это наглядно можно проследить по анкетам большинства бывших
«красных» партизан.
Анализ архивных документов позволяет составить портрет среднестатистического
красного партизана. В пункте 7 следовало охарактеризовать свое материальное положение.
Многие партизаны писали: «нет ничего движимого и недвижимого», «неимущий», лишь
изредка попадались те, у кого были «дом деревянный об одной комнате и об одной кухне»
(при этом в семье 6 взрослых членов), «недвижимого нет, есть домашняя обстановка».
Социальное положение большинства партизан изменилось не на много, по - прежнему
нужда преследовала, о чем они не преминули сообщать в анкетах: «нуждаемся в сложении
налогов», «в материальной помощи», «в постоянной работе», «в пенсии и льготах». В графе
«Какими льготами пользуетесь» примерно третья часть респондентов заявила об
отсутствии у них льгот, хотя власть декларативно заявляла о необходимости
предоставления льгот в медицинских заведениях, в транспорте, в магазинах, при
распределении жилья и проч.
Наглядно ситуацию можно проследить на примере одного района Северной Осетии –
Дигорского. На 1 сентября 1928 г. в районе насчитывалось 569 бывших партизан, которые
распределялись следующим образом: батраки и бедняки – 54,4 % , середняки – 34,8 % , 3,7
% – зажиточные и кулаки, служащие – 6,9 % , остальные – партийные функционеры. Не
менее контрастно положение бывших красных партизан с. Ногир, которое было образовано
переселенцами из Южной Осетии. Состояние их характеризовалось как бедственное. Из
650 переселенческих дворов свыше половины не имели сельскохозяйственного инвентаря,
на 10 хозяев приходился 1 плуг, 3 лошади, ни один двор не имел возможности вести
самостоятельно вести хозяйство[1, л. 257]. В селе постепенно накапливалось социальное
напряжение: слышны были недовольные голоса бывших борцов за советскую власть,
которые в мирных условиях оказались за бортом жизни.
В своих жалобах в партизанскую комиссию партизаны отмечали, что «большевики
плохо заботятся о нас, мы страдаем, а они нас не слышат»[2, л.3]. В партизанскую
комиссию поступали полные трагизма письма - просьбы бывших красных партизан, в
которых они описывали свое бедственное положение. Показательно заявление сына
бывшего начальника партизанского отряда Дауда Альтемирова: «Я в настоящее время
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(1935 г. – Авт.) безработный, причем прошу Вас определить меня на какую - нибудь работу,
я имею семь классов образования, по семейным обстоятельствам мне не удалось
продолжить образование. Работал заготовителем в Корельдреве, ездил проводником
фруктового (так в тесте – Авт.) вагона в г. Петрозаводск, а после возвращения я –
безработный»[3, л.6].
Следует отметить, что в 1920 - е гг.безработица в г. Владикавказе усиливалась с каждым
годом. За короткое время количество безработных увеличилось в 15 раз. С целью
координации спроса и предложения в 1922 г. была создана городская Биржа труда. По
новому законодательству все безработные признавались таковыми лишь в случае
регистрации на местных биржах. С учетом социального происхождения, материального
положения и рабочего стажа назначались пособия по безработице. Кроме того, «всех
безработных, имеющих ордена Союза, направляли на работу в первую очередь, за этим
следил завбиржей лично»[4, л.36]. Оказаться в числе безработных было большим
испытанием, т.к. даже небольшое пособие назначалось далеко не всем нуждающимся,
например, в 1924 г. пособия получали лишь 5 % от зарегистрированных безработных.
Размер пособия был ниже прожиточного минимума – примерно 60 - 80 руб., в то время как
продуктовая корзина тех лет исчислялась тысячами рублей. Поэтому в своих анкетах и
письмах во власть бывшие красные партизаны с горечью отмечали невозможность прожить
на получаемые деньги и соглашались на самую тяжелую работу, чтобы прокормить семью:
«Я обращаюсь за оказанием не материальной помощи или содействия в получении работы,
- обращался в областной собес безработный красный партизан Пенишев Р.Д., - в противном
случае моя жизнь клонится к гибели. Я, равно как и моя жена, переживаем острую
голодовку. Я не могу и мне вовсе не посильно переносить такую обстановку жизни, тем
более здоровье мое вовсе подорвано, а организм истощен во время службы в Красной
армии»[5, л. 18]. Характеризуя востребованность тех или иных профессий, следует
отметить невысокий спрос на торговых служащих, школьных работников, стоявших в
очереди по 6 - 10 месяцев. Гораздо быстрее получали работу квалифицированные рабочие,
которых среди партизан практически не было.
Не менее печальна судьба вдов бывших красных партизан, которые не могли сводить
концы с концами. В результате проведенных обследований жизни, к примеру, семьи
убитого в годы гражданской войны Бедошвили, было зафиксировано: «Жена Ольга
Ивановна живет с двумя малолетними детьми, получает пенсию за погибшего мужа 75 руб.
Семья занимает одну комнату, у которой потолок валится, платит за нее 10 рублей
ежемесячно, обстановки никакой. Бедошвили просит добавить ей пенсию и дать ей жилье,
т.к. не в состоянии платить за комнату по 10 рублей»[6, л. 9]. Другой участник
революционных боев - Логвиненко Д.Х., в своей просьбе отмечает: «Прошу Вас (секретаря
партизанской комиссии – Авт.) выделить мне участок земли. Имею семью в шесть человек,
моя зарплата 280 руб., каковая экономически меня не обеспечивает. Участок земли мне
даст большую помощь»[7, л. 38].
Случалось так, что небольшой размер пособия не позволял удовлетворять даже самые
жизненные потребности, люди стали забывать вкус настоящего хлеба, сахара, т.к. рацион
состоял из суррогатов. Получаемые через комиссию красных партизан пайки могли только
на время улучшить ситуацию. На почве недоедания случались смертельные случаи,
участились факты самоубийства, хронические заболевания[8, с.11]. Туберкулез / чахотка
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является социальной болезнью и связана с плохими жилищно - бытовыми условиями.
Наряду с противотуберкулезными мероприятиями, проводимыми медицинскими
учреждениями республики, большое внимание обращалось на санаторное лечение[9, с.
131]. В 1923 г. санатории Минеральных Вод приняли свыше 1500 бывших партизан и
красноармейцев. В том же году в Терский СНХ был представлен план строительства
санаториев в Цее, Кармадоне, Караугоме[10, с. 129]. В Осетии первый дом отдыха был
открыт в 1924 г в Цее, санаторий – в 1925 г.. В 1924 г. начал работать детский
туберкулезный санаторий на 50 коек, в 1925 г. – Дом отдыха медицинских сотрудников. В
соответствии с Постановлением Северо - Кавказского крайисполкома «бывшие красные
партизаны и их семьи, которые лечатся за свой счет в санаториях и на курортах, пользуются
льготными условиями платы за лечение»[11, л. 216]. II съезд советов СОАО в июле 1926 г.
принял резолюцию о курортном строительстве: «Съезд считает первоочередной задачей
здравотдела постройку здравницы в Цее для крестьян, больных разной формой
туберкулеза» постройку ванного здания и жилых помещений при Тменикауских горячих
источниках»[12, л. 8]. В 1923 - 1925 гг. местный здравотдел выделял льготные путевки
передовикам производства, бывшим красноармейцам и красным партизанам, инвалидам в
санатории Черноморского побережья Кавказа: Анапу, Сочи, Гагры, Сухуми; Боржоми,
Абастумани и Сестрорецка.
Острая нехватка во всем подталкивала часть бывших партизан к разного рода
девиантным поступкам. Прежде всего, это пьянство. Весьма показательная характеристика
бывшего партизана, «из состава партизан был исключен некто Бондаренко, который
систематически пил, тунеядствовал, «тип неисправимый, никакого воспитательного
характера и предупредительного не действуют, невозможный дебошир. Неизвестно, на
какие средства ежедневно пьет, разлагающе действует на окружающих. Неустойчив,
способен на любое преступление за рюмку водки»[13, л. 18].
Другой вид девиаций в среде бывших красных партизан – хулиганство. Причины –
«вместо того, чтобы помогать обществу и при его помощи развиваться и
совершенствоваться, достигнуть определенной цели и стать нужным и полезным
человеком – идет на улицу хулиганить – нравственная дефективность – заболевание, при
котором отсутствует ряд нужных качеств – понятие о долге, уважение к обществу и др.
Необеспеченность, алкоголизм, озлобление – вырабатывают свою психологию, жизненные
правила – улица шлифует»[14, л. 127]. Факты безобразного поведения нельзя было утаить и
об этом открыто вынуждены были сообщать в прессе: «…Усилилось засилие некоторой
группы из числа бывших красных партизан, безобразное поведение в общественных
местах, систематическое пьянство, хулиганские выходки, нежелание работать вообще,
случаи дачи поручительства чуждому элементу, неоднократные судимости, все это явно
говорит о том, что, несмотря на предупредительные меры как морально - воспитательного,
так и репрессивного характера, некоторая группа давно разложилась и деклассировалась и,
безусловно, подрывает авторитет остальных бывших партизан…»[15].
Пагубное пристрастие к алкоголю некоторых представителей хозяйственного и
советского управленческого аппарата приводило к совершению должностных
(«номенклатурных») преступлений (взяточничество, растрата и т.д.)[16, с. 35].
Ответственные работники из среды бывших партизан не были чужды радостей жизни. Так,
мандатная комиссия горсовета разбирала персональное дело члена горсовета Бузина В.,
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который февральским вечером устроил дебош в винном погребе. В состоянии сильного
опьянения бузил с револьвером в руках пугал завсегдатаев заведения, вызванный наряд
милиции привел его в бешенство: «Я член горсовета и никто меня не может задержать, что
угодно, то и натворю»[17, с. 139]. Не отстал от коллеги и член горсовета Берсанов, который
в нетрезвом виде устроил дебош[18, л. 27].
Таким образом, процесс адаптации бывших красных партизан к условиям новой жизни, с
ее ориентацией на товарно - денежные отношения, проходил крайне тяжело. Борцы за
новую власть, декларировавшую равенство, ликвидацию эксплуатации и другие
социальные блага, столкнулись с «предательством» светлых коммунистических идеалов,
оказались за бортом новой политики и не находили применение своим силам.
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Проблемы развития экономической культуры приобретают в последнее время все
большую актуальность. Экономическая культура личности, экономическая культура
страны, экономическая культура отдельного региона становятся предметом исследования
специалистов разных областей. Экономисты рассматривают пространство экономической
культуры как важный элемент экономики. Социологи стараются измерить экономическую
культуру, типологизировать ее. В педагогике большое внимание уделяется формированию
экономической культуры и экономического сознания. Философы также затрагивают
проблемы экономической культуры, ее специфику и особенности формирования. Таким
образом, формируется множество теорий, концепций понимания, как самого феномена
экономической культуры, так и ее особенностей, путей формирования, эффективности.
В данной статье предлагается подробнее рассмотреть, какие подходы предлагаются у
разных авторов к пониманию экономической культуры.
Необходимо отметить, что в современных исследованиях экономической культуры,
отмечается два направления, собственной экономический, который рассматривает
различные проявления экономической культуры как только экономические феномены, и не
предполагает анализ социальных, культурных, религиозных влияний на экономическую
культуру. Другой подход сочетает в себе экономическое и философское,
культурологическое понимание. К примеру, Д.Е. Расков и А.А. Погребняк предлагают
рассматривать экономику и все связанные с ней процессы как часть культуры, они
подчеркивают, что «экономика как часть культурной деятельности человека требует поиска
нового видения своего предметного поля. Экономическая теория не может быть
изолирована от морального, исторического, социального, а подчас и метафизического
контекстов, равно как и от таких сопредельных дисциплин, как социология и философия»
[3]. На наш взгляд данный подход является более перспективным, поскольку культура
охватывает множество проявлений человеческой деятельности, в том числе и
экономическую деятельность, ведь действуя в экономической сфере человек все равно
остается представителем своей социальной, этнической, религиозной группы. Он действует
так, как его научили в собственной культуре. В подтверждение этому стоит отметить ряд
успешных исследований о взаимосвязи и взаимозависимости экономики и культуры,
экономики и религии.
Зоробян С.Э. посвящает свое исследование экономической культуре Ближнего Востока,
связывает экономическую и этническую культуры, выявляет специфику экономической
деятельности представителей ближневосточной культуры. Она приходит к выводу о
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глубоком влиянии культуры и религии на экономические традиции народов, имен в
культурной сфере она находит различия экономической деятельности Востока и Запада.
Достаточно востребована тема развития экономической культуры России, и здесь, мы
тоже отмечаем связь, которую авторы проводят в экономике и духовности, культуре. К
примеру, Лютов В.Л. рассматривает экономическую культуру современной России, он
старается изучить особенности традиционной экономической культуры России, и приходит
к выводу, что «развитие современного российского хозяйства невозможно без
формирования новой экономической культуры» [2]. Инкина - Ерицпохова А.З. выстраивает
свое исследование на анализе взаимодействия экономики и духовной сферы, большое
внимание в ее работе уделяется проблемам духовности, религии, в большей степени
православия, и зависимости экономической культуры человека и общества от этих
факторов.
И.В. Войтов рассматривает экономическую культуру как фактор стабильности
российского общества. Он пишет, «экономическая культура, проявляющаяся в способе
хозяйственной деятельности конкретных субъектов (а также и в других формах) в
зависимости от своих параметров может выступать как стабилизирующей силой,
развивающей, прогрессивно изменяющей российское общество и обеспечивающей его
идентичность, так и дестабилизирующей силой, способствующей деградации российской
социальной системы» [1].
Таким образом, мы можем отметить, что в современной российской науке как
проблемам теоретического осмысления экономического развития, таки непосредственному
анализу современной экономической культуры уделяется большое внимание. Наиболее
перспективным выглядит подход о взаимосвязи и взаимозависимости культуры и
экономики, рассмотрение экономики как части культуры, которая не обособлена только
собственными хозяйственно - производственными рамками, она гармонично встроена в
общую культуру, экономика развивается под влиянием традиций данной культуры, страны,
региона, но и культура, религия обусловлены экономическим развитием.
Статья подготовлена при поддержке гранта совета по НиИД ЗабГУ номер 228 - ГР.
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ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В настоящее время в России одной из самых актуальных и часто обсуждаемых проблем,
является проблема возраста наступления уголовной ответственности. На протяжении
долгих веков ученые пытались определить наиболее оптимальный возраст наступления
уголовной ответственности, при котором человек бы полностью мог осознавать свою вину
и руководить своими действиями. При установлении возраста уголовной ответственности
важно учитывать данные педагогики, возрастной психологии, физиологии. Как уже
известно, необходимым признаком субъекта преступления как физического лица, является
возраст . Согласно УК РФ 1996 , уголовной ответственности подлежит физическое
вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возраста . Исходя из этого положения, важно
отметить, что сам УК РФ, не содержит четкого определения возраста , а устанавливает
лишь границы наступления этой ответственности.
Возрастом, как отмечается в юридической литературе принято называть , период
развития человека, который характеризуется качественными изменениями в физических и
психических процессах подчиненный особым закономерностям в их протекании. Не мало
важен, тот факт, что Уголовный кодекс РФ, более дифференцировано подходит к
установлению возраста уголовной ответственности. Так в соответствии со ст 20 УК РФ,
уголовной ответственности подлежит лицо, которое к моменту совершения преступления,
достигло 16 лет , при этом за отдельные виды совершенных преступлений, этот предел
может быть, как снижен (до 14 лет), так и повышен (с 18 лет). К таким преступлениям,
посредством совершения которых, подлежит уголовной ответственности лицо, достигшее
14 лет в частности относятся : убийство (105); умышленное причинение тяжкого и средней
тяжести вред а здоровью (ст111 и 112); похищение человека (ст 126); и т.д. Уголовная
ответственность с 18 лет, наступает тогда, когда речь идет уже о специальном субъекте
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преступления. К числу таких преступлений, совершенных этими лицами, законодатель к
примеру относит : вовлечение несовершеннолетнего в занятие антиобщественных действий
( ст 151).
Как показывает практика , сложившиеся возрастные границы, не являются
общепризнанными . Еще в период обсуждения проекта Уголовного Кодекса РФ , были
высказаны весьма различные точки зрения, относительно установления минимального , а
также максимального возраста наступления уголовной ответственности. На сегодняшний
день, данная проблема все также носит дискуссионный характер. Сторонники позиции
снижения возраста наступления уголовной ответственности полагают, что разрешение
проблемы повышенной преступности среди несовершеннолетних , стоящей так остро в
нынешние дни , можно решить только таким путем. Весьма противоположное мнение
складывается у тех, кто предполагает , что понижение возраста наступления уголовной
ответственности, не принесет плодотворных результатов, поскольку в большинстве случаев
лица совершают преступления в силу недостаточного уровня зрелости и сознания. Но
помимо этих факторов, сторонники утверждают , что не мало важное значение играет
также влияние со стороны взрослых, которые зачастую , путем уговоров и обещаний
побуждают молодых к совершению противоправных действий. В связи с этим, такие
преступники могут вообще не иметь представления о возможных уголовно - правовых
последствиях , которые вследствие могут наступить после совершения общественно
опасных деяний, к тому же указанные лица должны находиться под защитой родителей,
что именно они должны нести ответственность за своих детей, в том числе и уголовную.
Доводы, у каждой из сторон, в обосновании своей позиции, звучат убедительнее другой,
но в целом они сводятся к тому, что к примеру те, кто предлагает понизить возраст
наступления уголовной ответственности ,обосновывают это тем, что преступления,
совершаемые этими лицами , носят достаточно убедительный характер, в связи с чем,
фактически опасный характер своих действий, они осознают горазно раньше 14 и 16 лет
В 2012 году Государственной Думе Российской Федерации был поднят вопрос о
необходимости снижения минимального возраста уголовной ответственности. Депутаты
предлагали снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. Поводом, послужили
целый
ряд
беспрецендентных
и
жестких
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними. Инициаторы данного закона выдвигали аргументы, утверждающие,
что снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет , позволит обществу оградит
себя от большого числа преступников .По их мнению, многие подростки в этом возрасте
уже могут осознавать фактический характер своих действий, тем самым пытаясь замести
следы.
Практика показывает, что возрастной порог привлечения к уголовной ответственности в
России существенно отличается от порога привлечения к ответственности во многих
зарубежных странах, так в Сингапуре, Сирии и Индии – с 7 лет; 8 лет – в Шотландии, 10
лет – в Англии, Швейцарии, Австралии; в Турции – с 11 лет. В Нидерландах минимальный
возраст 12 лет, а максимальный 21 год. Из этого следует, что Россия, хочет позаимствовать
мировой опыт, пойти по пути ряда зарубежных стран.
По мнению В. М. Давыденко, в структуре общественно опасных деяний , совершенных
лицами , не достигших возраста уголовной ответственности, являются кражи. Официальная
статистика подтверждает , что в 2016 году , количество преступлений , совершенных
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подростками по всей России составило 53736 . Лидером по количеству подростковых
преступлений оказалась Свердловская область — в ней зафиксировали 2 346
криминальных случаев с участием несовершеннолетних.
На основании вышеизложенного , а также опираясь на количественные данные , мы
придерживаемся позиции сторонников ,которые утверждают, что необходимо снизить
возраст наступления уголовной ответственности .Наши доводы основываются на том, что
необходимость снижения возраста уголовной ответственности обусловлена, прежде всего,
ростом преступности среди несовершеннолетних и изменением ее качественных
характеристик. М ы предполагаем, что снижение возраста ответственности позволит
поместить в уголовно - исправительные учреждения как можно больше преступников, что
значительно улучшит ситуацию в стране и снизит уровень преступности в целом . Но тем
не менее мы считаем, что возраст привлечения к ответственности, должен быть понижен
только в отношении тех лиц, которые совершили особо тяжкие, тяжкие и преступления
средней тяжести. Эти изменения не должны касаться несовершеннолетних, совершивших в
силу каких - либо причин преступления небольшой тяжести. Причиной таких аргументов,
являются такие вопиющие случаи, когда преступление, вроде имело место быть, а лицу
удалось избежать уголовной ответственности в силу малолетства . Зачастую
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет умышленно совершают преступления различной
тяжести, заранее зная о том, что, по сути, их преступные противоправные деяния останутся
безнаказанными.
Общеизвестно, что сегодня наиболее распространенным способом совершения
преступлений, является интернет. К примеру 2016 году , был известен случай, когда в
социальной сети «ВК» создавались так называемые « закрытые группы», целью создания
которых , было оказание воздействия на психику лиц, сопровождающиеся доведением до
самоубийства. На протяжении долгого времени, следственным органом, не представлялось
возможным, установить личность администратора таких групп. Позднее проверка
установила, что это была 13 - летняя школьница из Омска.
Как выяснилось , она являлась администратором ряда групп, где размещалась
информация, подталкивающая подростков к суицидам
Перед следователями стояла важная задача, узнать, почему девочка выбрала себе такое
занятие, было ли это глупостью или осознанным актом жестокости.
В связи с этим , бывший депутат Госдумы, а ныне зампредседателя комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина на фоне такой
информации предложила снизить возраст уголовной ответственности. Стоит отметить,
если предположения по поводу деятельности школьницы подтвердятся, возраст позволит
ей избежать уголовной ответственности в связи с доведением до самоубийства. Но разве
должны подобные случаи оставаться безнаказанными ?
В связи с этим, воизбежания таких последствий , мы и считаем целесообразным
снижения возраста уголовной ответственности.
Также хотелось бы вновь обратится к предложенному Государственной Думой
законопроекту, о снижении возраста уголовной ответственности от 12 до 14 лет. К
большому сожалению, этот законопроект не был представлен на рассмотрение парламента.
Скорее всего , причиной этого, стала его большая обсуждаемость, которая и привела к
отрицательному исходу.
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По нашему мнению принятие этого закона, было, и является необходимым для нашего
государства, поскольку понижение возраста наступления уголовной ответственности, будет
способствовать уменьшению количества преступлений, совершенных малолетними,
поскольку лишь под страхом возможного наказания , это заставит отказаться от
задуманного.
Решить проблему подростковой преступности необходимо в кратчайшие сроки, так как
от этого во многом зависит будущее России . Однако, данная проблема требует
основательного изучения, исходя из криминогенной ситуации и современных реалий. Но
будут ли в ближайшем будущем приняты данные изменения в уголовном
законодательстве, оправдают ли они себя, и к какому результату приведут — все это
покажет время и правоприменительная практика.
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ПОДАЧА ЭЛЕКТРОННОГО ИСКА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Нарастающие темпы информатизации общества в настоящее время проявляются во всех
сферах социальных отношений, знаменуя построение в Российской Федерации
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электронного государства. Концепция электронного государства предполагает реализацию
последовательного, простого и индивидуализированного способа в предоставлении услуг и
информации для населения - посредством использования информационных и
телекоммуникационных технологий, в частности Интернета [6,c.2]. В рамках данной
концепции планируется переход на "электронные рельсы" наравне с иными
государственными органами и органов правосудия.
Федеральной целевой программой "Развитие судебной системы России на 2013 — 2020
годы" предусмотрена организация электронного документооборота в судах общей
юрисдикции.
Важно отметь, что объективная необходимость внедрения электронного
документооборота, обусловлена не только интеграцией Российской Федерации в мировое
правовое пространство, но и потребностей внесения соответствующих изменений в
действующее процессуальное законодательство.
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 — 2020
годы" [3] направлена на унификацию процессуального законодательства и призвана
сохранить, развить механизм подачи исковых заявлений (заявлений) в электронном виде.
Но прежде чем, исследовать механизм подачи электронного иска, необходимо
определить его понятие. «Электронный иск» раскрываться через общепринятое
определения иска в гражданском процессе.
Иском в гражданском процессе называется обращение в суд заинтересованного лица с
требованием о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или
охраняемого законом интереса путем разрешения спора о праве.
Электронная подача иска - это процедура подачи его через информационно телекоммуникационную сеть «Интернет» без использования бумажных носителей, в целях
упрощения организации работы суда.
Таким образом, Электрой иск - иск, созданный с помощью средств компьютерной
обработки информации, который может быть подписан электронной подписью (ЭП) и
сохранён на машинном носителе в виде файла соответствующего формата.
С 1 января 2017г. Вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 №220 - ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в том
числе АПК и ГПК) в части применения электронных документов в деятельности органов
судебной власти»1 (далее – ФЗ №220) устанавливает новые правила подачи электронных
документов в суды. Положения этого закона применяются при наличии в суде
соответствующей технической возможности.
Согласно пояснительной записке к законопроекту Целями ФЗ №220 являются:
1. Совершенствование правового регулирования применения электронного документа
в гражданском судопроизводстве.
2. Создание эффективной системы электронного документооборота через оптимальное
сочетание как новых, так и старых норм.
3. Возможность
использования
электронных
документов
как
основа
доказательственная база в судебном процессе.

1

"Собрание законодательства РФ". 27.06.2016. N 26 (Часть I). ст. 3889.
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4. Осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в
электронном виде.
5. Обеспечение электронного взаимодействия органов государственной власти,
судебной власти, нотариата, прокуратуры, а также органов предварительного
расследования.
6. Формирование единого информационного пространства.
Новые изменения, касающиеся правил подачи электронного иска в суд:
Статья 3. Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут
быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной
на официальном сайте суда в Интернете.2
Иски в электронном виде подаются через личный кабинет пользователя, созданный в
разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде» официального сайта
суда, который расположен на интернет - портале ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru).
Преимуществами подачи исковых заявлений в электронном виде являются:
Отсутствие права суда отказать в приеме иска. То есть, иск будет принят в любом случае,
однако может быть оставлен без движения;
Избежание пропуска срока исковой давности за счет возможности отправки сообщения
буквально в последнюю минуту срока;
Снижение денежных затрат сторон по доставке документов в суд;
Повышения удобства и скорости обработки исковых заявлений, регистрации их в
канцелярии суда;
Решение многих вопросов судебной статистики;
Отправление искового заявления в любой регион России.
Отсутствие физической возможности у стороны, не препятствует подачи искового
заявления в суд в электронном виде, к примеру, наличие болезни препятствующей
передвижению, или нахождения лица за пределами Российской Федерации в силу чего,
человек может быть лишен возможности подать иск с личного приема.
А недостатками являются:
Наличие угрозы сбоя системы сохранности и безопасности поданных документов.
Зачастую, компьютеры подвержены внедрению вредоносных программ, что приводит
уничтожению и блокированию информации. Для защиты от вирусов и сбоев системы
сохранения может уберечь система резервирования документов.
Подача иска в электронном виде, является преимуществом только дл истца, так как суд
не избегает денежных затрат, направляя копии документов на бумажном носителе
ответчику. Направление ему исковых заявлений, документов в электронном виде,
возможно только с его согласия. Нередкими являются ситуации, когда местонахождения
ответчика неизвестно, неизвестен его номер и электронная почта. Поэтому согласие
ответчика является затруднительным.
Отсутствие технической возможности подачи исковых заявлений в электронном виде
как у сторон, так и у суда.
1. Человеческий фактор - Многим людям сложно перестраиваться с привычной
системы бумажных документов на электронную. Необходимо уделить особое внимание
2
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мотивации и обучению персонала, поскольку корректный ввод данных в систему
обеспечивает надежность ее работы.
2. Электронный обмен документами возможен далеко не со всеми контрагентами из за отсутствия единого информационного пространства.
На основании вышеизложенного, мы полагаем, что использование электронного иска
упрощает процедуру подачи искового заявления, экономит средства и время. Проблемы,
возникающие в этой сфере, можно разрешить путем, установления антивирусных
программ, обучения сотрудников суда и создание единого информационного пространства.
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Аннотация: в статье изучен генезис развития понятия оперативно - розыскной
деятельности, определено ее значение для уголовно - процессуального доказывания.
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Прежде чем уточнить современное понятие оперативно - розыскной деятельности
органов внутренних дел, отметим, что в нормативных актах и специальной литературе,
изданной до 1958 г., для обозначения такой деятельности оперативных аппаратов
употреблялись термины «негласное расследование» (Положение об уголовном розыске от 5
октября 1918 г.), «уголовно - розыскная работа», или «уголовный сыск», в дальнейшем
укоренился термин «агентурно - оперативная» или «оперативная» работа. Все
перечисленные термины, по сути, обозначали одну и ту же деятельность специальных
служб по осуществлению негласных мероприятий в целях борьбы с преступностью.
Разнобой в терминологии являлся прямым следствием отсутствия в УПК РФ 1926 г.
упоминания об оперативно - розыскных мерах.
Термин «оперативно - розыскная деятельность» был введен в практический оборот
только после принятия в 1958 г. Основ уголовного судопроизводства Союза CCP и
союзных республик и УПК РСФСР от 27 октября 1960 г. Именно в уголовно процессуальном законодательстве впервые содержалось указание на необходимость
осуществления органами дознания оперативно - розыскных мер в целях обнаружения
признаков преступления и лиц, их совершивших. Такое указание в законе не только
позволило впервые обозначить государственную необходимость в ОРД, легализовать эту
деятельность и обязать органы дознания принимать оперативно - розыскные меры в целях
борьбы с преступностью, но и послужило исходным положением для определения ее
понятия и сущности.
При рассмотрении всех направлений ОРД можно отметить ее многообразие. Она
выступает как:
- непосредственно практическая деятельность, направленная на применение
специальных сил и средств для защиты охраняемых объектов;
- организационно - управленческая деятельность, реализуемая в управлении
практической работой оперативных сотрудников;
- научная работа;
- педагогическая деятельность, призванная научить применять теоретические знания в
практике оперативных подразделений.
В теории ОРД существенное значение имеет раскрытие на основе изучения и обобщения
эмпирического опыта сущности, содержания этой деятельности, ее структуры.
При усвоении сущности ОРД необходимо исходить из следующего.
Во - первых, она социально обусловлена, поскольку ориентирована на выполнение
социально полезных задач и является одной из разновидностей правоохранительной
функции государства. Исключительно Российская Федерация в пределах компетенции
законодательной, исполнительной и судебной власти может наделять правом осуществлять
данный вид деятельности определенных субъектов. Соответственно, ОРД является одной
из государственно - правовых форм борьбы с преступностью.
Во - вторых, ОРД присущи специфические отношения — оперативно - розыскные. Они
отличаются от других правоотношений, прежде всего субъектами. В качестве таковых
выступают специально уполномоченные государством органы и их должностные лица.
При этом характерной чертой рассматриваемых отношений является особый правовой
статус субъектов, специфика реализации их прав и обязанностей, заключающаяся в
использовании специальных сил, средств и методов в борьбе с преступностью.
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В - третьих, ОРД имеет ярко выраженный разведывательно - поисковый характер и
осуществляется как гласно, так и негласно.
Государственный характер ОРД определяет ее значение в системе государственных мер
борьбы с преступностью. Современную борьбу с преступностью, в которой участвуют
оперативные подразделения, нельзя представить только как совокупность конкретных
мероприятий по предотвращению и раскрытию преступных проявлений. Данный процесс
представляет собой сложный комплекс социально - экономических, правовых,
специальных и иных мероприятий, проводимых всеми государственными органами и
общественными организациями. Естественно, к таким мероприятиям относятся и те,
которые осуществляются оперативно - розыскными средствами и методами.
Борьба с преступностью сегодня осуществляется в сложной криминальной ситуации,
связанной с увеличением за последние десятилетие количества преступлений. В условиях
совершенствования криминального профессионал из - за раскрытие преступлений только
гласными методами затруднено, в связи, с чем в числе иных государственно - правовых
форм борьбы с преступностью (административно - правовых, уголовно - правовых,
уголовно - процессуальных) ОРД имеет особое значение.
Необходимость использования негласных мер в ОРД во многом обусловливает ее
направленность на получение информации о тщательно скрываемых и маскируемых
признаках преступной деятельности, которые гласными уголовно - процессуальными
мерами не могут быть выявлены. Меры негласного характера позволяют своевременно
предотвращать и быстро раскрывать заранее планируемые и скрытно подготавливаемые
противоправные действия.
Понятие ОРД находит наиболее яркое отражение в законодательных актах. В ст. 1
Закона об ОРД определено, что оперативно - розыскная деятельность — вид деятельности,
осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных
органов, уполномоченными на то настоящим данным Законом, в пределах их полномочий
посредством проведения оперативно - розыскных мероприятий в целях защиты жизни,
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности
общества и государства от преступных посягательств.
Рассматриваемый вид деятельности носит объективный характер и представляет собой
систему организационно - Управленческих и оперативно - розыскных мероприятий,
которые проводятся в строгом соответствии с законом, подзаконными нормативными
актами и осуществляются специально уполномоченными субъектами.
Характерной чертой ОРД является то, что она проводится в двух взаимодополняющих
формах — гласной и негласной. В зависимости от складывающейся ситуации и конкретной
цели должностные лица оперативных подразделений имеют право гласно (официально)
представлять интересы соответствующего государственного органа или выступать от его
имени. Вместе с тем оперативный сотрудник или гражданин, содействующий проведению
ОРД, могут осуществлять свои правомочия, предоставленные Законом об ОРД, негласным
путем посредством сокрытия своей принадлежности к правоохранительным органам либо
проведения мероприятий в тайне от окружающих граждан, и прежде всего лиц, причастных
к преступлениям.
Все попытки ограничить возможности борьбы с преступностью только гласной формой
или, более того, лишь методами общественного воздействия неизменно оставались
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несостоятельными и приводили к серьезным криминогенным последствиям. Например,
президент США Ф. Рузвельт публично назвал негласные меры «копанием в чужом белье»
и высказал мнение, что все проблемы должны решаться исключительно «по джентльменски», т.е. гласно. Однако после нападения в декабре 1941 г. японцев на Пирл Харбор он изменил свою точку зрения.
В последующие годы все попытки отказаться от использования негласных форм
заканчивались неудачей (последнюю подобную попытку предпринял министр внутренних
дел CCCP H. П. Дудоров в 1956 г., давший указание о свертывании агентурной работы)3.
Утверждение руководителей государства, что преступность при коммунизме будет
искоренена и все функции борьбы с ней как с «пережитком капитализма» следует передать
общественности, оказалось также несостоятельным в связи с существенным ростом,
преступности в 1960 - е гг.
Поэтому ОРД в большей части осуществляется в негласной форме. Это обусловлено тем,
что пресечь и раскрыть ряд неочевидных замаскированных преступлений при помощи
только следственных действий или гласных мер административного характера практически
невозможно, а потому крайне затруднительно обеспечить неотвратимость уголовной
ответственности для лиц, совершивших преступления.
Отличительной чертой ОРД является то, что она может осуществляться специально
уполномоченными субъектами.
Каждый субъект ОРД имеет свой круг полномочий, обусловленных спецификой
ведомственной принадлежности и внутриведомственным разделением функций.
Полномочия данных органов зависят прежде всего от их уголовно - правовой компетенции,
т.е. установленного законами и подзаконными нормативными актами перечня
преступлений, предупреждением и раскрытием которых они обязаны заниматься, а также
задач, закрепленных в нормативных правовых актах.
Таким образом, борьба с преступностью на современном этапе значительно осложняется
не только высокой степенью криминализации общества и распространенностью в нем
противоправных проявлений, но и заметным усилением организованности, уровня
конспирации и криминального профессионализма преступных формирований.
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О ПРОБЛЕМЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В АРБИТРАЖНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Злоупотребление правом является одной из важнейших проблем современной
юридической науки. Распространенность случаев злоупотребления препятствует процессам
правового развития нашего государства. На современном этапе среди ученых нет единого
мнения об определении злоупотребления правом. Правовая доктрина относительно
данного определения в большинстве своем основывается на советских концепциях.
Согласно одному из мнений злоупотребление правом, является социально вредным
явлением, по средствам которого причиняют вред другим лицам. Данную позицию среди
отечественных ученых впервые высказал М.М. Агарков [1, c. 3]. По его мнению,
осуществление правом не может быть противозаконным, и действия, которые
подразумевают под данным термином, не что иное, как проступок, совершенный за
рамками права, установленными законом. При этом само употребление словосочетания
«злоупотребление правом» допустимо, однако необходимо понимать условность данного
понятия. Среди современников можно отметить В.А. Белова, его утверждения заключаются
в том, что нельзя злоупотребить тем, что тебе дано как право[2, c.20]. Согласно другому
мнению злоупотребление правом разделяется на правомерное и неправомерное. Так, А.А.
Малиновский заявляет: «Если причинение вреда общественным отношениям
противоправно и наказуемо, то перед нами противоправное злоупотребление правом. Если
нет – правомерное»[3, c.9]. Довольно спорная точка зрения. Но ведь злоупотребление
правом не может быть правомерным, так как прямо запрещено законом. При этом не все
действия, которые наносят вред, является злоупотреблением. Данное понятие также важно
отличать от естественного осуществления своих субъективных прав, приносящих, так
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сказать, неудобства другим участникам правоотношений. Довольно интересную позицию
высказал В.С. Анохин, председатель арбитражного суда Воронежской области. По его
мнению, «процессуальными правами обладают только лица, участвующие в деле. Статус
такого лица возникает после принятия искового заявления и возбуждения производства по
делу (ст. 127 АПК РФ), и лишь с этого момента можно злоупотреблять процессуальными
правами. Следовательно, подача заявления (искового) или жалобы, которыми возбуждается
дело в суде, а равно включение в них каких - либо положений не могут признаваться
злоупотреблением правом»[4, c.1]. В данном утверждении понятие «процессуальные
права» отождествлено с «процессуальными правоотношениями», момент возникновения
которых действительно можно обозначить как момент подачи искового заявления. Однако
необходимо понимать, что право на обращение с исковым заявлением, возникает с момента
обретения субъектом своей правоспособности распространения на него положений ст. 46
Конституции РФ о гарантиях на судебную защиту его прав.
Согласно ст. 111 АПК РФ: 1. В случае, если спор возник вследствие нарушения лицом,
участвующим в деле, претензионного или иного досудебного урегулирования спора,
предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока
предоставления ответа на претензию, оставление претензии без ответа, арбитражный суд
относит на это судебные расходы, независимо от результатов рассмотрения дела. 2.
Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо,
злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих
процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию
судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и
обоснованного судебного акта [5, c.143]. К злоупотреблению правом могут быть отнесены
случаи заявления ходатайств, направленных на затягивание процесса, если заявляющее
лицо указывает заведомо неправдивые сведения, представляет фиктивные документы, зная
об их подложности. Если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле,
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного
федеральным законом или договором, в том числе вследствие нарушения срока
представления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные
расходы, независимо от результатов рассмотрения дела. Очевидно, что злоупотребление
правом на иск также входит в сферу действия данной нормы, но лишь отчасти: в случае
обращения в суд с иском без соблюдения предусмотренного порядка. В основном,
действием данной нормы охватываются лишь злоупотребления, допускаемые лицами,
участвующими в деле непосредственно в ходе самого судебного разбирательства.
В современном арбитражном процессуальном законодательстве отсутствуют
комплексные меры ответственности за злоупотребление правом.
В современной правоприменительной практике судов общей юрисдикции и
арбитражных судов нормам конституционного законодательства в качестве основания для
противодействия злоупотреблению правом придается небольшое значение, и защита
добросовестных участников гражданских процессуальных правоотношений строится, в
основном, на нормах отраслевого законодательства. Юридическая литература и судебная
практика наполнены примерами несовершенства отдельных институтов и процедур,
предоставляющих возможность обойти закон либо злоупотребить правом.
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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ, ЕЕ ПРИЗНАКИ И ВИДЫ

Коррупция, по мнению Президента РФ и ученых, это одно из самых опасных явлений
российского общества, с которым необходимо бороться4.
В Российской Федерации официальное определение коррупции зафиксировано в
Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции».
В статье 1 данного закона отмечено: «Коррупция – это злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершение данных деяний от имени или в интересах юридического лица» [1].
Однако вышеприведенная законодательная дефиниция подвергается достаточно жесткой
критики. Это, безусловно, связано с выбранным подходом к понятию «коррупции». Из
официального определения можно отметить, что коррупция представляет собой лишь

4
Гришин Д.А. Вопросы освобождения от уголовной ответственности за должностные преступления // Научный
ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2015. Т. 15. № 1. С. 141 151
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простой перечень наименований отдельных статей особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Также, включение некоторых из приведенных противоправных деяний в определение
«коррупции» противоречит нормам международного права. Например, в Декларации ООН
«О борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях»
взяточничество не включают в состав коррупции [2].
Кроме того, дискуссия возникает и в самом перечне составляющих коррупцию деяний.
Профессор Л.В. Сердюк отметил, что «серьезную опасность в комплексе коррупционных
преступлений представляют не только взятки, но и ряд других преступлений
коррупционного характера, которые не были включены в определение коррупции». К
таким преступлениям относят, к примеру, заведомо незаконное задержание, принуждение
свидетеля или потерпевшего к даче ложных показаний [3, c.41 - 43].
Помимо этого, в официальном определении «коррупции» необходимо обратить
внимание на противоправную цель коррупционного деяния: «получение выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц». Как мне кажется, законодатель
применяет довольно узкий подход к данному определению, поскольку рассматривает
коррупцию только со стороны имущественного характера. А ведь должностное лицо может
получать и совершенно иную выгоду, не связанное с получением какого - либо
материального преимущества. Это может быть обусловлено такими побуждениями как
карьеризм, протекционизм, желание получить взаимную услугу.
Таким образом, на сегодняшний день трудно говорить о наличии четкого и логически
непротиворечивого законодательного понимания термина «коррупция» в Российской
Федерации. Необходимо вновь изучить содержательную часть правового термина
«коррупция», который закреплен в Федеральном законе «О противодействии коррупции».
Прежде всего, следует исключить механическое копирование составов преступлений. На
мой взгляд, наиболее рациональное определение «коррупции» приводится профессором
С.В. Максимовым: «Коррупция – это использование государственными, муниципальными
или иными публичными служащими (например, депутатами) своего статуса для
незаконного получения каких - либо преимуществ (имущества, права на него, услуг или
льгот, в том числе неимущественного характера), либо предоставление последним таких
преимуществ» [6].
К признакам коррупции можно отнести следующее:
 коррупция – отрицательное социальное явление. Коррупция начинает существовать
только в общественной сфере, элементы которой могут направлять к совершению
преступления или наоборот, исключать ее проявления. Социальная природа коррупции
обусловлена экономическими, политическими, культурными, правовыми и другими
обстоятельствами;
 наличие подкупа - продажности. Здесь необходимо рассматривать двусторонний
сговор между должностным и иным физическим или юридическим лицом;
 цель коррупции – получение имущественной или неимущественной выгоды путем
незаконного использования лицом своих должностных полномочий;
 коррупция – системное явление, комплексный сбой в структурах власти. Системные
свойства коррупции способны подстраивать под себя отдельных людей, группы;
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 коррупция поражает органы власти различных уровней и их представителей. При
этом деятельность субъектов коррупции может представлять собой самостоятельное
правонарушение;
 коррупция влечет за собой не только уголовную, но и административную,
гражданскую и дисциплинарную ответственность [5].
На современном этапе существуют различные подходы к классификации коррупции.
Думается, такое многообразие подходов связано главным образом с тем, что изучением
данного феномена занимаются представители различных научных специальностей:
политологии, социологии, экономики, математике, юриспруденции, психологии и т.д. В
основном коррупцию разделяют по четырем видам в зависимости от сферы деятельности:
1. По субъектному составу:
 высшая коррупция, которая охватывает политиков, государственных чиновников
федерального уровня и сопряжена с принятием законов и решений на высшем уровне;
 низовая коррупция, происходящая при непосредственном взаимодействии человека с
представителями органов местного самоуправления;
 особая коррупция, проявляющаяся в негосударственных организациях.
2. По объекту воздействия:
 коррупция в органах законодательной власти;
 коррупция в органах исполнительной власти;
 коррупция в судебных органах;
 коррупция в органах местного самоуправления;
 коррупция в коммерческих и некоммерческих организациях, которая еще требует
серьезного осмысления в российском праве.
3. По характеру воздействия на регулируемые отношения:
 уголовно наказуемые преступления;
 гражданско - правовые нарушения;
 административные и дисциплинарные проступки. Злоупотребления публичным
статусом: лоббизм, непотизм, протекционизм, предоставление служебной информации
третьим лицам и т. п.
4. По своему охвату (размерам):
 региональная;
 национальная, действующая в рамках одной страны, одной системы права;
 международная, охватывающая своим действием несколько государств [7].
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИИ В
СЕРЕДИНЕ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI СТОЛЕТИЯ
Терроризм признан мировым сообществом в качестве глобальной угрозы человечеству
[1, с. 19 - 21]. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма определяет,
как преступные и не имеющие оправдания все акты, методы и практику терроризма,
констатирует, что терроризм ставит под угрозу дружественные отношения между
государствами и народами и угрожает территориальной целостности и безопасности
государств [2, с. 56 - 60]. За 10 лет в мире совершено более 100 тысяч террористических
актов, их жертвами стали люди самых разных национальностей и вероисповедания [3, с. 2 6]. От рук экстремистских террористических группировок только в 2014 году погибло
свыше 32 тысяч человек из 67 стран мира [4, с. 70 - 80]. В Российской Федерации
количество зарегистрированных террористических актов выросло с 581 в 2010 году до 1531
в 2015 году [5, с. 25 - 28]. Основные тенденции современного терроризма, а по сути его
универсальные для всего нынешнего мира угрозы описывает Концепция противодействия
терроризму в Российской Федерации [6, с. 47 - 51].
Правовую основу общегосударственной системы противодействия терроризму
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Стратегия национальной
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безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепция внешней политики
Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, настоящая Концепция, а
также нормативные правовые акты Российской Федерации, направленные на
совершенствование деятельности в данной области [7, с. 596 - 602]. Конституция
Российской Федерации формулирует принципы, лежащие в основе противодействия
терроризму [8, с. 4 - 9]. Эти принципы, по сути, формулируют закреплённую в нормах
Конституции идеологию противостояния терроризму – идеологию, ставящую терроризм
вне закона [9, с. 45 - 49]. Конституция вооружает законодателя необходимыми принципами
для их реализации в текущем законодательстве, общество и граждан – методологией
противодействия терроризму в пределах установленных законом полномочий и
возможностей [10, с. 9 - 11]. Федеральный закон «О противодействии терроризму» (статья
2) в соответствии с нормами международного права формулирует основные принципы
противодействия терроризму [11, с. 27 - 30].
Российская Федерация в соответствии с подписанными ею международными
договорами сотрудничает в области противодействия терроризму с иностранными
государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с
международными организациями [12, с. 10 - 17]. Руководствуясь интересами обеспечения
безопасности личности, общества и государства, Российская Федерация преследует на
своей территории лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к терроризму, в
соответствии с законодательством Российской Федерации [13, с. 2 - 6].
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МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ ПО
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Одной из ключевых характеристик современного этапа является выход на первый план
новых вызовов и угроз, имеющих трансграничную природу. Их уровни возрастают, а
характер и география диверсифицируются. Международный терроризм занимает среди
таких вызовов особое место. Подтверждается глобальный характер этой угрозы и
справедливость тезиса о том, что иммунитетом от терроризма не обладает ни одно
государство в мире.5
Терроризм фигурирует в повестке дня международных органов с 1934 года, когда Лига
Наций предприняла первый крупный шаг для установления юридического запрета в
отношении этого явления посредством обсуждения проекта конвенции о предотвращении
терроризма и наказании за него. Хотя в 1937 году эта Конвенция в итоге была принята, в
силу она не вступила.6
Правовые основы международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом
предусматривают следующие такие виды соглашений как международные
(универсальные), региональные, двусторонние, касающиеся отдельных видов терроризма и
правовые соглашения, касающиеся оказания правовой помощи и выдачи преступников.
5

Капустин А.Я. Международное право и вызовы XXI века // Журнал российского права. – 2014. – №7 (211). – С. 5–19.
6
Роль Контртеррористического комитета и его Исполнительного директората в международных усилиях по борьбе с
терроризмом [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // www.un.org / ru / sc / ctc / press _ kit.pdf
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Надо отметить, что правовой механизм противодействия терроризму на международном
уровне был заложен еще в тридцатые годы, когда в1937 году Лига Нации представила
мировому сообществу проект Конвенции о предупреждении терроризма и наказании за
него. Во всех конвенциях подчеркивается, что терроризм ни при каких обстоятельствах не
может быть оправдан соображениями политического, философского, идеологического,
расового, этнического, религиозного или иного характера, а лица, виновные в совершении
терактов и других преступлений, должны привлекаться к ответственности.
Существенное значение на формирование правовой базы противодействия терроризму
сыграла Организация Объединенных Наций и в частности ее решения направленные на
противодействие преступности. Так или иначе, все последние решения Конгрессов ООН по
предупреждению преступности, затрагивали тот или иной аспект борьбы с терроризмом.
Существенным дополнением в развитии практических подходов к решению проблем
терроризма явились региональные соглашения, двусторонние соглашения, а также
декларации Генеральной АссамблеиООН. В целом, за последние 50 лет были подписаны 3
европейские антитеррористические конвенции, а также 2 американские, 2 азиатские и 3
арабские. В 1992–1993 гг. было принято 3 Резолюции Совета Безопасности ООН, которые,
в частности, закрепили право на обмен разведданными между государствами - членами, а
также постановили создание Контртеррористического комитета на базе Совбеза ООН.
Кроме того, правовую основу сотрудничества государств составляет и их национальное
законодательство. Следует отметить, сегодня большинство государств имеют законы
опротиводействии терроризму.
Что касается национального законодательства, то в настоящее время в рамках
международного сотрудничества в борьбе с проявлениями терроризма она в основном
сведена к оказанию юридической помощи и в своей основной массе лишь содержат
положения, направленные на обеспечение выполнений конвенционных норм в частности
выдаче преступников.
Поэтому следует поддержать мнение о том, что сегодня международно - правовые
основания и основные векторы противодействия терроризму должны быть направлены на
принятие единой под эгидой ООН Конвенции направленного на борьбу с терроризмом и
последующая унификация национального законодательства сфере борьбы с терроризмом.
Следует отметить, что международное сотрудничество в сфере противодействия
терроризму основывается на всеобъемлющих принципах международного права,
предусмотренные в Уставе Организации Объединенных Наций, а также других
международных соглашениях и которые являются приоритетными в отношениях между
государствами.
Сегодня характер и масштабы международного терроризма уже стали реальной
очевидностью и вряд ли кто - либо осмелиться доказать обратное. Ярким тому
свидетельством обострившейся, в последнее время, ситуацией, в связи с возросшей
террористической угрозой в ряде государств ближнего востока и северной Африки, а также
активной позицией Российской Федерации в противодействии террористической
организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).7
7
К вопросу о международном сотрудничестве в сфере противодействия терроризму // Молодежный научный форум:
Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по материалам XXXVIII студ. междунар. заочной науч. - практ.
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Одной из главных угроз безопасности на Ближнем Востоке являются внутренние
проблемы государств, которые используются внешними силами в качестве предлога к
вмешательству в их суверенные дела. Главными виновниками международной
нестабильности являются «такфиристскосионистские силы», поддерживаемые США,
Израилем и некоторыми странами Ближнего Востока во главе с Саудовской Аравией,
которые являются создателями и спонсорами террористических группировок.
Страны Арабского Востока и все мировое сообщество столкнулись не совсем с новой, но
в последнее время очень опасной, проблемой международного терроризма. ИГИЛ (ИГИШ,
ДАИШ) – террористическая организация на территории Ирака и Сирии, целью которой
является создание Исламского халифата и общества, регулируемого нормами
шариата(запрещена в России). Данная группировка является организатором
многочисленных терактов, входяттеракты в Париже и Бейруте. Второй крупный игрок –
это дочерняя организация Аль - Каиды «Джебхат ан - Нусра», которая также признана
террористической группировкойи запрещена на территории России. Кроме этих двух
террористических организаций есть еще много объединенных террористических
группировок, одной из которых является «Джейшаль - Ислам» - это коалиция малых по
численности террористических бандформирований на территории Сирии, Ливана и Ирака.
Вопрос борьбы с международным терроризмом сегодня наиболее актуален, так как
представляет угрозу международной безопасности и подрывает стабильность.
Конец 2010 года стал началом нового этапа в истории развития стран ближневосточного
региона. Волна антиправительственных демонстраций в Алжире, Бахрейне, Ираке,
Иордании, Кувейте, Ливане, Мавритании, Марокко, Омане, Саудовской Аравии, Судане,
Западной Сахаре, в Иране и Турции. Революции в Тунисе и Египте, а также гражданские
войны в Ливии, Сирии и Йемене. «Арабская весна» –так назвали вышеупомянутые события
2011 года –стала периодом активизации борьбы с неэффективной властью и
дискриминацией политических и иных свобод граждан, проживающих в странах Ближнего
Востока. Одним из последствий «Арабской весны» стал «Сирийский кризис». Это понятие
включает в себя гражданскую войну в Сирии и вооруженное столкновение между
правительственными войсками БашараАсада, президента САР, и террористическими
организациями «Джебхат ан - Нусра»(запрещена в России), «Исламское
Государство»(запрещена в России)и «Джейш аль - Ислам» - коалиции малых по
численности террористических бандформирований.8
Мировое общество с пристальным вниманием и тревогой следит за нарастанием
экстремизма и терроризма в странах Ближнего Востока, все более приобретающих
религиозный, в частности исламский характер. По оценке заместителя Министра обороны
Сирийской Арабской Республики корпусной генерал Махмуд Шава «Ближний Восток был
ареной многих войн, значительная часть проблем региона была порождена соглашением
СайксаПико и усугубилась позднее, в ходе холодной войны. Последние годы
характеризовались оккупацией Палестины Израилем и «арабской весной»,
спровоцированной колониальными державами с целью передела региона. По словам
заместителя министра, ряд государств, таких как Турция и Саудовская Аравия, являются
инструментами враждебной политики, ведущими прямую и косвенную агрессию против
стран региона. Кроме того, некоторые государства используют в своих интересах
террористов.»
конф. — М.: «МЦНО». — 2016 —№ 9(38) / [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https: // nauchforum.ru /
archive / MNF _ social / 9(38).pdf
8
КарповичО.Г. Международный терроризм: современные проблемы и тенденции // Закон и право. – 2014. – №7. – С.
13–20.
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«Арабская весна» 2011 года потрясла и без того неспокойный Ближний Восток, став
причиной новых социально - политических трансформаций в странах Арабского мира.
Нестабильность активизировала деятельность внешних игроков в регионе, в том числе и
для РФ. Одним из наиболее ярких событий 2015 года стало участие Воздушно космических сил РФ в военной операции на территории Сирийской Арабской Республики.
Сирийский вопрос уже не первый раз задает международную повестку дня.
Продолжающаяся не первый год гражданская война в стране подняла многие вопросы,
включая кризис системы международно - правового регулирования, а также крайнее
несовершенство подходов западных государств к решению вопросов миропорядка, борьбы
с терроризмом.
В контексте борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и другими новыми
вызовами и угрозами государства – большинство стран выступают за скорейшее принятие
Всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом. В данном
направлении важна выработка согласованных политических подходов в борьбе с
терроризмом, налаживания взаимодействия с международными и региональными
организациями, а также другими странами в целях создания условий для расширения
сотрудничества в борьбе с терроризмом в новых реалиях.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
В ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Проведен анализ проблем эффективности прокурорского надзора. Решения,
принимаемые прокурором при проверке законности той или иной деятельности, не зависят
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от ведомственных интересов, а направлены на устранение допущенных нарушений, на
обеспечение законности. Установление пределов компетенции прокуратуры при надзоре за
исполнением законов и законностью издания правовых актов – актуальная задача
прокурорского надзора.
Ключевые слова:
прокуратура, прокурорский надзор, закон, законность, правоохранительные органы.
Как oрган высшегo надзoра за тoчным и единooбразным испoлнением закoнoв
прoкуратура направляет свoю деятельнoсть на всемернoе укрепление закoннoсти и
правoпoрядка, oхрану прав и закoнных интересoв граждан, на вoспитание дoлжнoстных
лиц и граждан в духе дoбрoсoвестнoгo испoлнения свoих кoнституциoнных oбязаннoстей и
т.п. Прежде всегo, прoкуратура oсуществляет oбщий надзoр за испoлнением закoнoв
oрганами гoсударственнoгo управления, предприятиями, учреждениями, oрганизациями,
дoлжнoстными лицами и гражданами.
В сooтветствии сo ст. 29 Федеральнoгo закoна oт 17.01.1992 N 2202 - 1 (в актуальной ред.
от 17.02.2015) "O прoкуратуре Рoссийскoй Федерации" предмет прoкурорского надзoра за
oперативнo - рoзыскнoй деятельнoстью сoстoит из трех элементoв:
1) Сoблюдение прав и свoбoд челoвека и гражданина в прoцессе ее oсуществления;
2) Сoблюдение устанoвленнoгo пoрядка выпoлнения oперативно - рoзыскных
мерoприятий;
3) Закoннoсть решений, принимаемых oрганами, oсуществляющими oперативнo рoзыскную деятельнoсть.
Эффективнoсть (действеннoсть, результативнoсть) прoкурoрскoгo надзoра oпределяется
минимальнoй затратoй времени и прoцессуальных средств для выпoлнения прoкурoрoм
задач пo укреплению закoннoсти и бoрьбы с преступнoстью. Эффективнoсть надзoра,
oсуществляемoгo прoкурoрoм, пoрoждает стремление прoкурoра не тoлькo устанoвить
кoнкретнoе нарушение закoна, нo и сoздать услoвия, исключающие нарушения закoнности
в будущем. Прoкурoр не может oграничиться принесением прoтеста, вынесением
пoстанoвления или направлением представления, oн дoлжен не "снимать с кoнтрoля" хoд
устранения нарушения закoна дo тех пoр, пoка не убедится в дoстижении пoставленнoй
цели. Тoлькo при этoм услoвии надзoр прoкурора будет пo - настoящему действенным и
дoстигнет желаемoгo результата. Прoблема пoвышения эффективнoсти надзoра за
испoлнением закoнoв как в целoм, так и пo oтдельным направлениям надзорной
деятельности прокуроров является ныне наиболее актуальной проблемой науки и практики
прокурорского надзора.
Как и при осуществлении надзора за деятельностью органов дознания, надзор прокурора
за деятельностью органов следствия начинается с получения повода для возбуждения
уголовного дела. В связи с этим на прокурора возлагается обязанность систематически
проверять законность действий и решений следственных органов в ходе досудебного
производства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
В целях предупреждения вынесения незаконных постановлений по результатам
дополнительных проверок брать на контроль их проведение и принятие процессуального
решения. При установлении неоднократных фактов игнорирования законных требований
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прокурора принимать исчерпывающие меры по привлечению виновных должностных лиц
к дисциплинарной ответственности, добиваться вынесения законного и обоснованного
процессуального решения по сообщению о преступлении. Извещать вышестоящего
прокурора, прилагая проекты актов прокурорского реагирования в адрес вышестоящего
руководителя следственного органа, о выявлении нарушений разумного срока уголовного
судопроизводства при рассмотрении следственными подразделениями сообщений о
преступлениях.
Прокурору следует наладить действенный надзор за исполнением законов в части
соблюдения сроков предварительного следствия и своевременным принятием
процессуальных решений по уголовным делам. Обеспечивая надзор за соблюдением
положений, предусмотренных ст. 6.1 УПК РФ, о разумном сроке уголовного
судопроизводства, ориентировать руководителей следственных органов на
незамедлительное представление прокурору копий постановлений о продлении срока
предварительного расследования, а также принятых по делу процессуальных решений. В
необходимых случаях запрашивать соответствующие сведения.
До внесения изменений Федеральным законом от 5 июня 2007 г. N 87 - ФЗ прокурор
осуществлял процессуальное руководство и надзор за процессуальной деятельностью
органов дознания и органов предварительного следствия. При этом он обладал по
отношению к начальнику органа дознания и руководителю следственного подразделения
большими властными полномочиями, в силу которых имел возможность своевременно
повлиять на орган дознания или предварительного следствия в целях обеспечения
правильного и своевременного принятия решения и обеспечения законности проведения
предварительного расследования.
Существенные изменения полномочий прокурора в досудебном производстве
направлены на создание условий для процессуальной и административной независимости
органов предварительного следствия от прокурора, на активизацию его надзорной
деятельности. В то же время следует согласиться с мнением ряда авторов, что внесение
изменений ФЗ N 87 - ФЗ и ФЗ N 90 - ФЗ в УПК РФ и Федеральный закон о прокуратуре РФ
привело к существенному затруднению осуществления прокуратурой надзорной функции.
Это связано с тем, что прокурор как участник уголовного судопроизводства лишился
практически всех полномочий, обеспечивающих возможность эффективно осуществлять
надзор за исполнением законов при проведении предварительного следствия.
Прокурорский надзор сегодня - это осуществляемая прокурорами от имени РФ
деятельность за исполнением действующих на ее территории законов в целях обеспечения
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Как элемент
системы юрисдикционной деятельности в сфере государственного управления
прокурорский надзор, призван всемерно поддерживать режим законности, укреплять
правопорядок, достигая положительного результата оптимальными средствами.
В заключение важно отметить, что прокурорский надзор почти за трехсотлетнюю
историю доказал свою жизнеспособность и востребованность, он объективно необходим и
современной России, в связи с чем его научное сопровождение и дальнейшее освоение,
безусловно, имеют перспективу.
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СООТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
Современное международное публичное право просматривается в конфигурации любой
отрасли национального права. Административное право занимает в указанном процессе
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особое место. Это объясняется его предметом, управленческими отношениями, которые во
многом определяют содержание государственной деятельности. Здесь реализуется
публичный интерес, выстраиваются связи с гражданами, организациями. Поэтому
государствам гораздо легче согласиться на международную гармонизацию отраслей
частного права, чем публичных.
Нормативная формализация государственного управления тесно связана с категорией
национального суверенитета, гарантирующего независимость политических властей в
вопросах формирования и функционирования системы органов исполнительной власти.
Вопрос в том, что данное утверждение приемлемо для классических вариантов
административно - правового регулирования.
Международное влияние наблюдается в главных институтах административного права, в
т.ч. тех, которые можно обозначить как «святая святых» государственного суверенитета органы публичной администрации и соответствующая служба. Так, во многих
исследованиях служебного права разных стран подчеркивается его освещенное традициями
национальное своеобразие. Логично предположить, что любой суверен стремится
оберегать государственную службу от вмешательства извне, даже если оно производится от
имени международного сообщества.
В наибольшей степени международная интеграция проявилась в части
административного права, ответственной за регулирование отношений, описываемых
формулой «властный - невластный участник». Во многом это связано с утверждением
принципа приоритета прав человека, оценивающегося в международном праве в качестве
нормы juscogens. Такое императивное предписание связывает волю национальных властей,
требуя своего безусловного исполнения. В результате страна, желающая участвовать в
международном общении как деятельный, признаваемый всеми субъект, вынуждается
утверждать данный принцип в своей конституционной доктрине и развивать в
административной. Правообеспечивающий мотив становится важной целью
административно - правовых норм, критерием их эффективности для всех стран. Для
России важную роль играют Всеобщая декларация прав человека 1948 г.9 и Конвенция о
защите прав человека и основных свобод 1950 г.10 В них закреплены все основные права,
которые органы исполнительной власти обязуются не только признавать, но и
гарантировать. Важно, что статус человека, определяемый этими международными
договорами, идентичен правовому положению личности по Конституции Российской
Федерации.
Показательным примером имплементации международных норм и принципов в систему
административного права является высылка иностранных граждан за пределы России.
Сложившаяся практика требует от компетентных органов учитывать права удаляемых из
страны иностранцев на семейное благополучие, на жизнь и здоровье. Во внимание также
принимаются интересы членов семей высылаемых лиц. Могут возникнуть ситуации, при
которых основание, достаточное для высылки, нейтрализуется через принцип приоритета
прав человека. Выдворение или депортация в таких условиях просто не применяются.
9

Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 //
Российская газета. N 67. 1995.
10
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим, 04.11.1950 // СЗ РФ. 2001. N 2. Ст.
163.
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Причем источники административного права прямых указаний на возможность такого
исхода не содержат, они императивны и требуют осуществления заслуженной иностранцем
меры административного принуждения. Перед нами пример трансформации
административно - правового регулирования под воздействием конституционных и
международных норм.
В подобных случаях проявляется еще один канал гармонизации административного
права в условиях международной интеграции - это практика международных судов.
Известны конфликты этой международной инстанции с Конституционным Судом
Российской Федерации, что во многом объясняется политизацией проблемы, попытками
вторгнуться в суверенные полномочия государства. В связи с этим в литературе существует
мнение, что хотя международное право дополняет и направляет внутригосударственное
право, но оно не может заменить соответствующее национальное законодательство.
Представляется все же, что конкуренция юрисдикции, хотя и чувствительна для
российских органов, не превратилась в общую практику. В целом акты ЕСПЧ сохраняют
способность позитивно влиять на национальное правоприменение. Более того, по ряду
направлений его правовые позиции полностью совпадают с мнением Конституционного
Суда Российской Федерации и в целом воспринимаются судами общей юрисдикции и
субъектами исполнительной власти. Довольно ярко эта тенденция обнаруживается в
вопросах высылки иностранных граждан из Российской Федерации. Можно утверждать,
что решения ЕСПЧ адаптируют международные предписания для прикладных нужд
национального правоприменения. К слову, акты ЕСПЧ не следует абсолютизировать, они
могут направлять деятельность властных участников отношений, но не должны менять
суть административного права. Показательно, что Федеральный административный суд
Германии предостерег от неосторожной интерпретации решений ЕСПЧ, принятых по
вопросам, возникшим в государствах с иными, чем в ФРГ, правовыми системами.
Общеизвестно, что международное право влияет на национальные отрасли, но возможен
и обратный процесс. Так, серьезно заявляет о себе международное административное право
- явление новое и еще требующее оценки11. Дело в том, что международные организации и
органы все чаще сталкиваются с проблемами, которые свойственны для государственных
аппаратов: коррупция, сложные, часто непредсказуемые процедуры принятия решений и
т.п. Предлагается внедрять национальные административно - правовые конструкции. В
частности, защищать права индивидов в отношениях с международной администрацией и
обеспечивать последнюю необходимым юридическим инструментарием для эффективного
выполнения поставленных задач. В будущем вероятны случаи, когда государства будут
ориентироваться на международную практику, адаптируя ее для решения своих
управленческих задач. В результате возникнут универсальные образцы управления в
отдельных сферах, пригодные для любой страны.
Описанные примеры заставляют вспомнить доктрину «глобального административного
права», которая, по мнению ее сторонников, призвана объединить регулятивный
потенциал, накопленный субъектами международного и национального права, а также
негосударственными наднациональными организациями для решения глобальных проблем
современного мира. В итоге принятие решений как внутри стран, так и на международном
11
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уровне должно осуществляться на основе прозрачности, законности, подотчетности,
необходимости консультаций и проч. Имеется и критика глобального административного
права. В частности, высказываются опасения, что излишняя юридизация приведет к
умалению демократического плюрализма на наднациональном уровне. Вместо этого
гражданам предложат институты, основанные на «политике процедуры, борьбы за
полномочия по определению юрисдикции: вопрос будет состоять не в том, стоит ли
обеспечивать баланс интересов, а в том, кто в конечном итоге окажется правомочен на
определение этого баланса».
Государства получают новые управленческие средства, ориентированные на
использование информационных технологий. Увеличиваются возможности обмена
сведениями об особенностях административно - правового регулирования в различных
государствах. Это позволяет властям, проводящим административные реформы, обобщать
и систематизировать лучшие зарубежные модели, приспосабливать их для собственных
реалий. В результате актуализируется теория рецепции административно - правовых
конструкций с учетом общих исторических корней европейских правовых систем и новых
технологических возможностей, позволяющих сформировать приемлемую для всех стран
теорию государственного управления. Хорошим примером являются законы об
административных процедурах, принятые в последнее десятилетие на постсоветских
пространствах, в которых прослеживается влияние имеющихся и позитивно себя
зарекомендовавших аналогов Германии, Австрии, возможно, иных стран12. Такой вывод
совсем не умаляет национальное своеобразие административного права и заставляет
задуматься о пределах международной интеграции.
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КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Начиная с середины 1990 - х годов в отечественной медицине всё больше говорится о
биопсихосоциальном подходе / биопсихосоциальной модели / биопсихосоциальной
парадигме, подчеркивая тем самым значимость влияния всех этих трёх (биологических,
психологических, социальных) факторов не только на здоровье, но и на развитие / течение /
исход болезней. Это, в частности, обосновывает необходимость комплементарного
(взаимодополняемого) оказания медицинской, социальной и психологической
(психотерапевтической) помощи при различных заболеваниях [1, 4 - 8].
Проблема комплементарности при организации реабилитационного процесса во
фтизиатрии была подробно изучена С.А.Юдиным с соавторами [9 - 12]. По результатам
анкетирования 92 фтизиатров, 144 терапевтов муниципальных (районных) поликлиник и
584 больных туберкулёзом лиц, авторы убедительно показали, что оказание пациентам
фтизиатрического профиля как социальной, так и психологической видов помощи носит,
несмотря на несомненную восстребованность в них, очень ограниченный характер, что
отрицательно сказывается на результатах лечебно - реабилитационного процесса.
Фактически, было констатировано, что больным туберкулёзом лицам оказывается
практически исключительно медицинская помощь (т.е. комплементарность медицинской,
социальной и психологической помощи отсутствует).
Однако естественно, что, с одной стороны, при разных заболеваниях (расстройствах)
соотношение объёма оказания данных видов помощи отличается, а, с другой стороны,
результаты, полученные относительно ситуации с одной нозологией не могут механически
экстраполироваться на ситуации с другими.
В данном ракурсе несомненный интерес представляет исследование комплементарности
при сахарном диабете у детей и подростков, т.к. сахарный диабет является не только как
социально значимым, но и психосоматическим заболеванием [2, 3], а правильно
организованный реабилитационный в детском и подростковом возрасте позволяет
обеспечить высокий уровень социально - психологического функционирования индивидов
не только в этих, но и последующих возрастных периодах. При этом следует иметь в виду,
что в педиатрии лечебный процесс непосредственно затрагивает не диаду «врач - пациент»,
а триаду - «врач - пациент ребёнок – родители пациента ребёнка».
Список использованной литературы:
1. Аверин Е.Е., Лопатин Ю.М., Деларю В.В. Реабилитация кардиохирургических
больных в России: медицинские, социальные, психологические и правовые аспекты //
Журнал Сердечная Недостаточность. - 2012. - Том 13. - № 1 (69). - С.40 - 45.
2. Баськова А.И. Сахарный диабет как социально значимое и как психосоматическое
заболевание // Символ науки. - 2016. - № 5 - 3. - С.186 - 187.
115

3. Волчанский М.Е., Деларю В.В., Болучевская В.В. Психосоматические заболевания:
решенные и нерешенные вопросы // Вестник Волгоградского государственного
медицинского университета. - 2012. - Вып.2 (42). - С.3 - 5.
4. Деларю В.В. Диссертации по социологии медицины // Социологические
исследования. - 2010. - № 5. - С.151 - 152.
5. Деларю В.В., Горбунов А.А. Анкетирование населения, специалистов первичного
звена здравоохранения и врачей - психотерапевтов: какой вывод можно сделать о
перспективах психотерапии в России? // Обозрение психиатрии и медицинской психологии
им. В.М. Бехтерева. - 2011. - № 3. - С.52 - 55.
6. Деларю В.В., Мартиросян А.В. Современные средства массовой информации как
фактор риска в развитии неврозов // Социология медицины. - 2004. - № 1 (4). - С.55 - 59.
7. Кондратьев Г.В. Психологические особенности подростков, совершающих побеги и
бродяжничество, и коррекционная работа в условиях Центра временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей. – Волгоград: Изд - во ВолГМУ, 2009. – 228 с.
8. Кондратьев Г.В., Юдин С.А., Вершинин Е.Г., Хвастунова Е.П., Сидорова Д.А.,
Вешнева С.А. Биопсихосоциальный подход в медицине: теория и практика реализации //
Успехи современного естествознания. - 2014. - № 9. - С.14 - 16.
9. Юдин С.А., Барканова О.Н., Борзенко А.С., Деларю В.В. Оценка
информированности врачей о социальных проблемах пациентов // Туберкулёз и болезни
лёгких. - 2015. - № 12. - С.23 - 25.
10. Юдин С.А., Барканова О.Н., Борзенко А.С., Деларю В.В. Комплементарность
оказания медицинской, социальной и психологической помощи во фтизиатрии (в оценках
врачей и пациентов) // Туберкулёз и болезни лёгких. - 2017. - № 4. - С.7 - 10.
11. Юдин С.А., Борзенко А.С., Деларю В.В. Оказание социальной помощи больным
туберкулёзом людям (по результатам социологического исследования) // Вестник
Волгоградского государственного медицинского университета. - 2013. - Вып.2 (46). - С.44 46.
12. Юдин С.А., Деларю В.В., Борзенко А.С. Оказывается ли благотворительная помощь
больным туберкулёзом? // Туберкулёз и болезни лёгких. - 2013. - № 7. - С.9 - 10.
© Баськова А.И., 2017

УДК 616

Ю.С. Морозов
врач травматолог - ортопед
ЛДЦ «Марьино» им. В.И. Дикуля г.Москва
E - mail: ymdoc@mail.ru

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА»
Существующая нормативная правовая база не решает в должной мере проблемы
паралимпийского спорта. Спортивные традиции, экономический, научный и кадровый
потенциал используются в этих целях недостаточно. Основными причинами
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сдерживающими развитие паралимпийского спорта среди инвалидов являются:
малочисленность специализированных спортивных сооружений, оборудования и
инвентаря; труднодоступность спортивных сооружений для инвалидов; недостаток
профессиональных кадров в области паралимпийского спорта; недостаточная
обеспеченность необходимым финансированием паралимпийского спорта, в первую
очередь на муниципальном уровне; низкий уровень медицинского обеспечения. Многие из
этих проблем связаны с тем, что работа спортивных организаций инвалидов, ряда
территориальных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта
сводится лишь к проведению соревнований по паралимпийским видам спорта и участию
сильнейших спортсменов - инвалидов во всероссийских и международных турнирах. В
тоже время не проводится достаточно целеустремленной работы по созданию условий и
предпосылок для занятий инвалидов паралимпийским спортом, его пропаганде, созданию
нормативной правовой базы.
Спорт инвалидов стремительно развивается во всём мире. Это требует
соответствующего развития инфраструктуры, обеспечивающей этот процесс. Одно из
существенных звеньев развития инфраструктуры –разработка системы научно методического и медицинского обеспечения спорта инвалидов. Разработка указанной
системы должна опираться на современные методические и методологические разработки,
в частности - использовать схему научного и медицинского обслуживания,
сформировавшуюся в отечественной и международной спортивной практике. Однако
простое копирование имеющихся технологических разработок управления состоянием
подготовленности здоровых спортсменов в процессе учебно - тренировочных сборов и
качественный анализ соревновательной деятельности являются недостаточно
обоснованными для практики научно - методического и медико - биологического
обеспечения процесса подготовки в паралимпийских и сурдолимпийских видах спорта.
Особенности системы должны заключаться в ином наборе процедур педагогического
обследования, физиологической и психологической диагностики, в иной логике оценки
результатов комплексных обследований тренировочной и соревновательной деятельности с
учетом медицинских классификаций спортсменов - инвалидов. В последние годы
наблюдается повышенный интерес ученых и практиков в области паралимпийского и
сурдолимпийского спорта к изучению аспектов соревновательной деятельности
спортсменов - паралимпийцев различной квалификации. Знание особенностей
соревновательной деятельности служат основой для индивидуализации тренировочного
процесса и повышения эффективности управления им.
Получение объективных и сопоставимых результатов выступлений в соревнованиях
значительно осложняется несовершенством системы классификации спортсменов –
паралимпийцев. В последние годы гандикапная классификация спортсменов паралимпийцев все чаще применяется с целью повышения конкурентности состязаний
путем уменьшения классов, в которых разыгрываются медали. Это осуществляется за счет
объединения(интеграции) спортсменов - паралимпийцев различных спортивно функциональных классов в один интегрированный класс.
В отечественной науке вопрос об определении и тем более совершенствовании способов
и процедур регламентации коэффициентов (процентов) гандикапа в различных видах
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адаптивного спорта для спортсменов различных спортивно - функциональных классов
никогда не ставился и не решался.
В настоящее время участников паралимпийских игр делят на шесть основных категорий:
1. спортсмены на инвалидных колясках
2. спортсмены с ампутированными конечностями
3. спортсмены с детским церебральным параличом
4. слабовидящие спортсмены
5. спортсмены с умственной отсталостью
6. другие
Внутри каждой категории они делятся на классы в соответствии со своими
функциональными возможностями, при этом учитывается не только специфика болезни
или травмы, но и особенности конкретного вида спорта. Для выявления функционального
класса и допуска к соревнованиям необходим тщательный медицинский осмотр.
Общеизвестен факт, что до 25 - 30 % успешных выступлений таких спортсменов зависят от
медицинского сопровождения. Инвалиды по многим физиологическим параметрам
отличаются от здоровых спортсменов.
Необходимо учитывать, что у людей с ограниченными физическими возможностями
чрезвычайно задействованы механизмы, обеспечивающие компенсацию утраченной
функции, что неизбежно приводит к перенапряжению системы адаптации, а это, в свою
очередь, оказывает негативное влияние на уровень их физической подготовленности.
Макросистема приобретает крайнюю степень нестабильности, снижается порог
устойчивости к физическим нагрузкам, возникает дискоординация.
Все это обусловливает необходимость включения в тренировочный процесс адекватных
средств и методов восстановления. Эта проблема является одной из центральных в спорте
высших достижений даже для здоровых спортсменов, так что же говорить о
паралимпийцах. Главные усилия должны быть направлены на содействие естественному
ходу восстановления. Применение соответствующих средств - не просто безобидная
процедура, способная лишь снизить утомление, ускорить протекание восстановительных
процессов. Каждая процедура является дополнительной нагрузкой на организм,
предъявляющей определенные требования, часто весьма значительные, к деятельности
различных систем. Игнорирование этого соображения может привести к обратному
действию - усугублению утомления, снижению работоспособности, нарушению
протекания приспособительных процессов.
Все средства восстановления условно подразделяются на три основные группы:
педагогические, психологические и медико - биологические. В последнюю входят:
гигиенические, физические, фармакологические средства и питание.
Система мер должна быть максимально индивидуализированной, учитывающей не
только функциональные параметры спортсмена - паралимпийца, но и его характер, степень
выраженности морфологического дефекта, уровень компенсации. Например, одной из
острейших проблем горнолыжников является лечение и предотвращение травм,
обусловленных не только падениями при прохождении дистанции, но и индуцированных
используемыми протезами или иными ортопедическими приспособлениями.
К сожалению, эти важнейшие позиции остаются недостаточно разработанными как для
спортсменов - инвалидов в целом, так и для паралимпийцев с поражением тех или иных
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анализаторных систем (органов зрения, слуха, двигательной сферы). Также не уделялось
должного внимания и выявлению особенностей обеспечения моторной активности у лиц с
различными видами инвалидности.
А ведь привлечение такой группы людей к занятиям спортом зачастую означает
восстановление утраченной связи с окружающим миром. Спорт создает психические
установки, необходимые для успешного воссоединения с обществом, повышает
самооценку, дает чувство общего благополучия. Решение именно этих вопросов позволит
на качественно новом уровне подойти к проблеме медицинского обеспечения спорта
инвалидов. В настоящее время в современном паралимпийском движении только
начинается переход с экстенсивного пути построения тренировочного процесса на
интенсивный, характеризующийся применением активных, творческих форм и методов
обучения, медицинского обеспечения. Оптимизация последнего должна осуществляться в
следующих направлениях:
1. Разработка адекватных диагностических подходов к определению физического
развития, функционального состояния и подготовленности спортсмена.
2. Составление строго индивидуализированных программ восстановления после
интенсивных физических нагрузок, а также коррекции нарушений функционального
состояния и терапии выявленной соматической патологии. Основной направленностью
восстановительных технологий должно стать обеспечение функций организма в целом.
Не менее актуальны и психологические проблемы спортсменов - паралимпийцев
В научной теории инвалидность представляет собой состояние человека,
характеризующееся постоянной или длительной, полной или частичной потерей
трудоспособности. Выраженные нарушения функций не могут быть восстановлены под
влиянием лечебных мероприятий и препятствуют выполнению работы по профессии
(специальности). Эти нарушения нередко приводят к психическим расстройствам,
связанным с ощущением неполноценности. Очень сильное отрицательное воздействие
оказывает инвалидность на психоэмоциональное состояние человека. Психологическая
перестройка личности после травмы характеризуется наличием астеноневротического
синдрома, выражающегося в раздражительности, вспыльчивости, быстрой истощаемости
психических и физических процессов. Психика инвалидов сильно страдает от
ограниченности информации, не поступающей в соответствующие отделы мозга от
двигательного аппарата, и от невозможности выполнения ряда двигательных действий.
Патологические процессы, развивающиеся в результате травмы, с одной стороны
разрушают целостность и естественность функционирования организма, а с другой вызывают у инвалидов комплексы психической неполноценности, характеризующиеся
тревогой, потерей уверенности в себе, пассивностью, изолированностью или, наоборот,
эгоцентризмом, агрессивностью, а подчас и антисоциальными установками.
При подготовке спортсмена к соревнованиям необходимо соблюдать ряд условий:
спортсмен должен иметь хорошую физическую и техническую подготовленность, а также
быть готовым настойчиво и систематически укреплять свою психику.
К приемам, содействующим развитию психической устойчивости и самообладания,
относят:
• требование выполнять задание на оценку в присутствии посторонних наблюдателей;
• требование выполнять задание с самооценкой сразу после исполнения;
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• выполнение задания на устойчивость в различных направлениях и точках зала;
• выполнение задания в соревновании между членами учебной группы;
• работа над заданием в условиях сбивающих факторов;
• выполнение задания в состоянии усталости
Индивидуализация подготовки спортсменов к соревнованиям основывается прежде
всего на особенностях их психических качеств в конкретных условиях предстоящих
соревнований и направлена на формирование уверенности. Исследования установили, что
многие спортсмены с ограниченными возможностями уже используют психологические
навыки, хотят узнать больше о психологических приемах и методах для скорейшего
достижения цели.
Важно помнить, что спортсмены с ограниченными возможностями в первую очередь
именно спортсмены, люди, у которых также как и у других спортсменов могут возникнуть
какие либо проблемы как физические, так и психологические, рассмотрим некоторые из
них.
Одна из проблем, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями это
«навешивание ярлыков» из –за инвалидности, а такие качества как интеллект, социальная
компетентность, чувство юмора, способности и др. остаются незамеченными в обществе.
Люди склонны рассматривать инвалидность, ориентируясь на образы, представленные в
средствах массовой информации. В отличие от представленного негативного образа, образ
спортсмена с ограниченными возможностями часто формируется позитивным. Для
общества спортсмены с ограниченными возможностями часто являются героями, выполняя
даже обычную деятельность, такую как поход в школу или на тренировку. Представление
общества о том что спортсмены с ограниченными возможностями являются героями
участвуя в соревнованиях и живя при этом обычной жизнью, также является стереотипом,
к которому сами спортсмены относятся с непониманием. Спортсмены считают свои
спортивные успехи обычными спортивными достижениями.
Так, можно сказать о том, что спортсмены с ограниченными возможностями здоровья
занимаются спортом не для прославления себя, а для развития себя как личности и
достижения спортивных результатов. Спортивные психологи, работающие со
спортсменами должны сосредоточиться в первую очередь на способностях спортсмена, а
не на инвалидности.
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«ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ФЕНОМЕНА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ ЛИЧНОСТИ»
Синдром хронической усталости (СХУ) состояние при котором после полноценного
отдыха работоспособность организма не восстанавливается в полной мере. При этом
пациент часто жалуется на рассеянное внимание, невозможность сосредоточения и
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концентрации даже при выполнении привычных повседневных дел. Естественно, это
сказывается на результативности труда и выполнении поставленных задач. В самых
тяжелых случаях люди с СХУ могут большую часть дня проводить в постели, не в силах
подняться и заниматься хоть какой - то активностью.
Синдром хронической усталости — это тяжелая форма эмоционального, физического и
умственного переутомления при отсутствии диагностированного органического
заболевания, способного вызвать такое состояние. Пациенты, страдающие СХУ, чувствуют
себя разбитыми, опустошенными, «выжатыми, как лимон».
Термин «синдром хронической усталости» появился в Америке в 1984 г., хотя сам
феномен длительной и быстрой физической слабости, разбитости, утомляемости как
главный признак заболевания был известен медицине еще с начала прошлого века. Так,
еще более века назад врачами описывались подобные состояния под диагнозами
«нейромиастения», «астено - депрессивный синдром», «неврастенический синдром».
В наше время врач должен уметь отличать обычную усталость от синдрома хронической
усталости. Простая усталость заболеванием не является, она лишь природная реакция
организма на переутомление, указание на то, что срочно нужна передышка. А вот синдром
хронической усталости – это сильно выраженная беспричинная изматывающая усталость,
которая остается после расслабления и значительно снижает качество жизни человека,
мешая ему жить в ритме привычной активности. СХУ относится в компетенции врачей, и
лечится как заболевание. Вот только распознать эту болезнь не всегда просто, ведь синдром
хронической усталости может маскироваться под другие заболевания, сбивая с толку
докторов. В значительной степени из - за этого СХУ продолжает быть поздно выявляемой
и плохо диагностируемой патологией.
Факторы приводящие к развитию синдрома хронической усталости следующие:

постоянное нахождение в стрессе, напряженном состоянии

перфекционизм, навязчивое желание соответствовать идеалу сверхуспешного и
совершенного человека, повышенная амбициозность, избыточное чувство ответственности

острое переживание неудач, отсутствие поощрения со стороны руководства

страх потери статуса, высокого общественного положения;

потеря близкого человека

частые конфликты и неудачи в частной жизни;

отсутствие полноценного питания, недостача нужных организму микроэлементов и
витаминов;

нарушение природных биоритмов организма, недосыпы в течение
продолжительного времени, плохой сон

гипотериоз — снижение работы, функции щитовидной железы

различные инфекционные болезни, особенно перенесенные «на ногах»

аутоимунные расстройства

сердечная недостаточность

аллергические реакции

отравления солями тяжелых металлов, чаще всего серебра или свинца

неправильное употребление медикаментов или их прием без назначения врача
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прием некоторых лекарств, таких как ряд противовоспалительных,
противопростудных,
антигистаминных,
снотворных,
противозачаточных,
антигипертензивных средств

астма, хронический бронхит, и другие болезни, связанные с нарушением функции
дыхания

повышенная тревожность, плохое настроение, депрессии, перенесенные тяжелые
инфекции, посттравматический синдром, восстановление после оперативных вмешательств

загрязненный и зараженный воздух или вода, недостаточное поступление кислорода
к головному мозгу

наличие хронических заболеваний – анемия, сахарный диабет, болезни легких,
печеночная и почечная недостаточность

некоторые специалисты связывают синдром хронической усталости с заражением
вирусом Эпштейна - Барра.
Таким образом, СХУ – это следствие комплексного действия на человека внешней среды
и его образа жизни. Наиболее часто синдром хронической усталости встречается в
развитых странах мира. Кроме того, нередко усталость является признаком зарождающихся
церебральных, иммунных, эндокринных, онкологических, психических заболеваний,
болезней внутренних органов, нервной системы, изменениями опорно - двигательного
аппарата.
Cимптомы СХУ проявляются не моментально. В большинстве случаев все начинается с
состояния, похожего на грипп или ОРВИ: увеличение лимфоузлов, насморк, повышенная
температура тела, головные боли, боль в горле, в течение двух - трех дней или даже
нескольких часов к этому списку добавляется непонятная общая мышечная слабость, боль
в отдельных мышцах, суставах, сильная усталость после физических нагрузок,
самостоятельно не восстанавливающаяся в течение суток.
К общим симптомам синдрома хронической усталости специалисты относят:

расстройство сна, бессонница, постоянная потребность в сне

снижение интеллекта, памяти, снижени сосредоточенности и концентрации
внимания

депрессивные расстройства

воспаление лимфатических узлов в поднижнечелюстной, подмышечной области и
шее, тонзиллит, фарингит, фронтит

непонятная мышечная боль, «мышечно - тонический» синдром, тяжесть,ломота в
мышцах

ноющая боль в суставах, но без покраснений и припухлостей

сильная головная боль, не купирующаяся анальгетиками

сильнейшее изнеможение, продолжающееся более суток после обычного рабочего
дня

повышенная раздражительность, эмоциональная подавленность

снижениение темпа речи

равнодушие ко всему происходящему вокруг, чувство опустошенности, потеря
интереса к ранее любимым занятиям, нехватка или отсутствие мотивации к активности

снижение самооценки

невозможность справляться с повседневными делами
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изоляция от окружающих
общее состояние разбитости и болезненности организма

снижение сексуального влечения;

бради или тахикардия, аритмия

субфебрильная температура тела ( до 37,5 градусов);

снижение иммунитета, восприимчивость к вирусным и инфекционным
заболеваниям

симптомы простуды, высокая температура

нервные тики

изжога, диарея, тошнота, рвота, заболевания желудочно–кишечного тракта

различные заболевания кожных покровов и слизистых оболочек

аллопеция

шум в ушах, снижение остороты слуха и зрения, иногда даже внезапная глухота,
светобоязнь, пятна перед глазами

снижение физической активности пациента
Но все же основные симптомы СХУ – это внезапное появление изнуряющей слабости,
прогрессирующей и остающейся после отдыха, снижение работоспособности вполовину за
последние полгода, и отсутствие других наглядных причин или заболеваний, которые
могут вызывать такую усталость.
Из - за сходства симптомов СХУ с симптомами многих других болезней, врачу нередко
бывает сложно сразу диагностировать синдром. Сначала необходимо исключить
возможность всех других заболеваний.
Также замечено, что женщины болеют синдромом хронической усталости чаще, нежели
мужчины. Самый высокий риск развития синдрома – в наиболее продуктивном возрасте —
от двадцати - пяти до сорока - пяти лет. Хотя не исключена возможность заболевания и у
подростков, и даже у детей. Длиться СХУ тоже может по - разному: от нескольких месяцев
до нескольких лет, испытывая прогрессирующее ухудшение. Нередко можно встретить
циклическое течение заболевания, связанные с временем года (весна, осень) – обострение
чередуется с периодами ремиссии.
Лечение СХУ – это серьезная клиническая задача. Главный принцип помощи пациентам
- комплексная симптоматическая терапия. Согласно результатам последних исследований,
наиболее эффективным в данном случае будет комплекс мероприятий:

психологических, психо - неврологических

социально - гигиенических

терапевтических

клинико - диагностические
Для постановки предварительного диагноза собирается анамнез заболевания пациента по
следующим критериям:

Продолжительность усталости и потери сил

События, которые могли спровоцировать такое состояние

Уровень ограничения активности в повседневной жизни

Сопутствующие заболевания

Бывали ли ранее подобные состояния

Как часто испытывает большие нагрузки и стресс
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Завсимость состояния организма от времени года, перемены климата, часовых
поясов (командировки, сборы)

Каким спортом или физическими нагрузками занимается, и как часто

Перенесенные заболевания, операции

Есть ли наследственные заболевания

Если да, проводится ли необходимое лечение

Режим питания

Принимает ли какие - то препараты

Есть ли склонность к аллергиям
В зависимости от результатов беседы, описания состояния и симптоматики, врач может
установить органическую причину болезни (например, наличие аллергии, инфекционного
заболевания, нарушения обмена веществ).
При этом обычно используются такие виды диагностики, как:
 Общий анализ крови (в том числе определение лейкоцитарной формулы, СОЭ,
тромбоцитов);
 Биохимические показатели (печеночные и почечные пробы, белок, глюкоза, кальций,
натрий, калий, щелочная фосфатаза и другие);
 Общий анализ мочи (белок, глюкоза, клеточный состав)
 Оценка функции щитовидной железы (гормоны щитовидной железы)
 Острофазовые реакции (определение С - реактивного белка и ревматоидного
фактора);
 Специфические тесты на инфекционные заболевания (их проводят, если появление
симптомов больной связывает с перенесенным инфекционным заболеванием):
обследование на сифилис, вирусные гепатиты, вирусы герпеса, токсоплазмоз, хламидиоз,
кандидоз, вирус Эпштейна - Барр, цитомегаловирус, вирус Коксаки, энтеровирус,
ретровирус (EBV, CMV, HHV - 6 )
 Тест на ВИЧ - инфекцию назначается в обязательном порядке каждому больному с
жалобами на постоянную усталость
 Исследование гормонального фона пациента
 Экспресс - диагностика аллергических реакций
 Электрокардиографию
 МРТ (магнитно - резонансную томографию) головного мозга;
 Полисомнографию (компьютерное исследование периода сна с одновременной
фиксацией множества показателей).
 Экспресс - диагностика аллергических реакций
 Скрининговое исследование когнитивного и психического статуса
 Иммунный статус
Многочисленные данные указывают на то, что при СХУ наблюдаются как
количественные, так и функциональные иммунологические нарушения. Среди
объективных показателей описывают снижение IgG за счёт прежде всего G1 - и G3 классов, числа лимфоцитов с фенотипом CD3 и CD4, естественных киллеров, повышение
уровня циркулирующих комплексов и антивирусных антител разного типа, повышение β эндорфина, интерлейкина - 1 и интерферона, а также фактора некроза опухоли. У
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большинства больных СХУ обнаружено уменьшение числа и / или снижение функции
естественных киллеров. Таким образом, считается, что изменение фенотипа
иммунокомпетентных клеток и дисфункция естественных киллеров — общее проявление
СХУ.
По мнению некоторых авторов, СХУ является следствием только психиатрической
патологии: соматизированных расстройств, «больших» или атипичных депрессий.
В некоторых случаях, как факторы патогенеза обсуждаются:

повышенное образование молочной кислоты в ответ на физическую нагрузку,

нарушение транспорта кислорода к тканям

снижение числа митохондрий и их дисфункция у больных СХУ.
Считают, что симптомы СХУ и фибромиалгии, по крайней мере частично, являются
следствием нарушения клеточного метаболизма. В результате исследований пациентов с
СХУ установлена чёткая связь между уровнем L - карнитина в плазме крови и риском
развития СХУ. Выявлено, что степень дефицита L - карнитина прямо связана со степенью
выраженности симптомов СХУ. То есть, чем меньше L - карнитина (и его эфиров)
содержится в плазме крови человека, тем ниже его работоспособность и хуже
самочувствие.
Ученые также считают, что причиной СХУ может стать изменение баланса бактерий в
кишечнике. По данным Колумбийского университета у 90 % людей имеющих СХУ
возникает синдром раздражённого кишечника. А у 80 % из них наблюдается аномально
высокое содержание следующих семи кишечных бактерий: Faecalibacterium, Roseburia,
Dorea, Coprococcus, Clostridium, Ruminococcus, Coprobacillus.
Это отнюдь не весь спектр возможных обследований. Их перечень может быть и другим,
в зависимости от жалоб конкретного пациента (например, при хроническом кашле
необходимо проведение рентгенографии органов грудной клетки). Возможно, понадобятся
консультации
нескольких
специалистов
(оториноларинголога,
офтальмолога,
гастроэнтеролога, кардиолога, инфекциониста, онколога и других), чтобы удостовериться в
отсутствии органической причины СХУ. Можно сказать, что синдром хронической
усталости – это, скорее, диагноз исключения, чем установления конкретных нарушений.
Помимо лабораторных и инструментальных методов исследования, больным проводят
скрининговое исследование когнитивного и психического статуса. Также им предлагают
пройти специальные опросники, разработанные для СХУ (многомерный опросник на
утомляемость, опросник качества жизни, опросник МакГилла для оценки боли и опросник
для оценки качества сна). Такое разностороннее и многоплановое исследование организма
человека позволяет уточнить характер нарушений.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 351

Д.В. Дагаева

ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В
РОССИИ
Одной из самых проблемных сфер в социальной политике современной России является
здравоохранение. В данном эссе мне хотелось бы сфокусировать всеобщее внимание на
проблеме фальсифицированных лекарств. На мой взгляд, данный аспект является крайне
важным для рассмотрения, ввиду того, что фальсифицирование лекарств происходит не
только в России, но и на мировом уровне, что делает поставленную проблему довольно
актуальной. Также следует обратить внимание на стремительно увеличивающуюся
тенденцию по росту выявляемых фальсифицированных лекарств. К примеру, в России за
период с 2002 с 2004 год, количество выявленных фальсифицированных препаратов
увеличилось почти в три раза. Согласно новостным ресурсам, в 2005 году
фальсифицированные лекарств России были обнаружены у 55 компаний из 107
проверенных.
На международной арене, первое обсуждение по решению данного вопроса произошло в
1985 году на Международной конференции экспертов по рациональному использованию
лекарственных средств в Найроби, на которой установлено, что фальсифицирование
лекарств является одной из приоритетных направлений работы Всемирной организации
здравоохранения. Согласно опросу от 1997 года, в 41 стране из 46 опрошенных
присутствует элемент фальсификации препаратов. Что же касается России, то первый
случай был зафиксирован в 1997 году, однако само определение фальсифицированного
лекарственного средства в законодательство было введено лишь в 2004 году. [1, С. 21 - 22]
Согласно опросу, проведенному Ассоциацией международных фармацевтических
производителей и Коалицией в защиту прав интеллектуальной собственности в 2001 году,
на российском рынке представлено около 12 % фальсифицированных препаратов на
фармацевтическом рынке, из них примерно две трети лекарств производятся территории
страны, а остальные экспортируются из таких стран, как Индия и Китай. Следует отметить,
что Индия является мировым поставщиком контрабандной лекарственной продукции – ее
доля составляет 35 % . За Индией также не отстают такие страны как: Нигерия (23,1 % ),
Пакистан (13,3 % ), а также иные азиатские страны (14,6 % )[1,С. 21 - 22].
Фальсифицированные препараты можно разделить на 4 условные группы.
1. «Плацебо» или препараты, в котором отсутствуют все важные компоненты состава.
Вместо активных действующих веществ используют бытовые и нейтральные
составляющие, а именно: известь, мел, сода, натуральные красители, представленные
свеклой или морковью, для получения достоверной визуализации оболочки препарата.
2. «Препараты – имитаторы», состав которых содержит активно действующие
вещества, но о которых ничего не сказано в инструкции по применению. В таких
лекарствах действующее вещество заменяется на более дешевое и менее эффективное.
Таким способом дешевые лекарства выдают за их более дорогие аналоги. Данную группу
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подделок принято считать самой опасной из всех, так как невозможно предсказать
дальнейшее действие препарата на организм.
3. «Измененные лекарства» - третий вид фармакологической фальсификации связан с
изменением количества активного вещества в составе. К примеру, производитель
использует все ингредиенты, указанные в составе лекарства, однако уменьшает в несколько
раз их дозировку. Это может как принести вред человеку, принимающему препарат, так и
происходит снижение терапевтического эффекта, что вынудит пациента продолжить
лечение, как следствие – продолжать покупку препарата.
4. «Препараты – копии» представляют собой лекарства, идентичные по составу и по
количеству активного вещества с оригинальным лекарством, однако препарат был
произведен на подпольном фармацевтическом производстве. Здесь есть страх получить
некачественные компоненты лекарственного средства, ввиду отсутствия контроля
качеством, который распространяется только на легальное производство. К сожалению,
такую подделку можно определить только в специализированной химической лаборатории.
В зарубежной практике, согласно таблице, представленной ниже, чаще всего
подделывают антибиотики и антивирусные препараты. В США одними из лидеров по
подделке являются лекарства, связанные с лечением туберкулеза. Опасным представляется
то, что ряд противотуберкулезных фальсифицированных препаратов не лечит, а
непосредственно вызывает разные формы туберкулеза. В последние годы резко возросло
число подделок среди групп лекарств, стимулирующих развитие организма, либо в
половом направлении – Виагра, либо стероидов, отвечающих за мышечное развитие
организма.

В России чаще всего подделывают довольно известные препараты, как: Но - шпа,
Линекс, Пенталгин, гастроэнтерологические средства как Омез или Мезим - форте,
препараты Эссенциале, антигистаминные Супрастин и Кларитин.[8, С. 29 - 33]
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Применение фальсифицированных препаратов в первую очередь опасно для самого
пациента и его жизни. В развивающихся странах были зафиксированы случаи летального
исхода после применения подделок.
Во - вторых, увеличение числа контрабандных ввозов фальсификаций может привести к
потере таможенных сборов, что в свою очередь вызовет рост цен на продаваемую
продукцию. В связи с этим покупатели не только станут покупать продукцию опасную для
жизни, но и по более высокой цене.
В - третьих, убытки также будут нести и легальные фармацевтические компании,
которые вынуждены поднимать цены для того, чтобы окупить расходы на рекламу и
непосредственную разработку продукции. В то время как контрабандисты и нелегальные
предприятия используют более дешевый исходный материал и не нуждаются в рекламе,
так как создают копии препаратов.
Что же способствует появлению нелегальных лекарств на рынке?
Во - первых, фармацевтический бизнес принято считать третьим по прибыльности после
торговли оружием и наркотиками, что привлекает к нему алчных предпринимателей. Из
значимых факторов следует отметить: коррупцию и конфликт интересов, отсутствие
жестких штрафных санкций, слабое регулирование экспорта и импорта и невыполнение
законодательства. Изучая определения термина «фальсифицированного лекарственного
средства», необходимо акцентировать внимание на том, что российское официальное
определение: «лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о составе и
(или) производителе лекарственного средства» во многом отличается от определения,
которое было дано ВОЗ или указано в законодательстве США. Российское юридическое
определение термина является слишком общим и размытым, оно учитывает лишь один из
способов фальсификации, в то время как в законодательстве США прописаны не только
требования к подлинности продуктов, но и ответственные за контроль качества лица.
В связи с этим, закон не устанавливает ответственность за продажу лекарств с истекшим
сроком годности, если только их употребление не привело к серьезным последствиям или
летальному исходу пациента. Законопроект не учитывает принятие биологически активных
добавок (БАД) как лекарственного средства, в связи с этим, отсутствует наказание за
фальсификацию данных препаратов. Помимо прочего, в законопроекте указана лишь
фальсификация в отношении прописанного и фактического состава препарата, однако, нет
указания на то, что могут быть умышленно изменены время и место производства, как
следствие лекарства могут быть не только испорченными по составу, но также и являться
просроченными. [7, С. 43 - 47]
Также, не стоит забывать и о том, что на растущее предложение фальсифицированных
лекарств влияет высокий спрос на препараты. Можно привести яркий пример, когда
злоупотребление стероидами для бодибилдинга или применение отбеливающих пластин
для зубов в огромных масштабах приводило к возникновению контрабандных рынков.[7,С.
43 - 47]
Коррупция и сговор тоже считаются факторами возникновения фальсифицированных
лекарств. Коррупция способствует предотвращению задержания или заведения судебного
дела по данному вопросу, в то время как сделки или сговор позволяют сбывать
нелегальную продукцию в увеличенных размерах. Например, в России известны практики
сговоров врачей, работающих в поликлиниках с фармацевтическими представителями.
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Пациентам в итоге предписывается лечение, основанное на тех препаратах, которые
выгодно продать, а не на тех, которые помогут ему поскорее вылечиться. [2,С. 21 - 22]
Во многом данная проблема присутствует в России в огромных, устрашающих
масштабах ввиду, как уже было сказано ранее, отсутствия строгого и жесткого наказания за
подобные правонарушения. К примеру, в США за торговлю фальсифицированными
лекарствами судом назначается либо штраф в размере около 200 миллионов долларов или
пожизненным заключением. Такое же наказание исполняется и в Индии, в то время как в
Турции, преступник получает тюремный срок от 30 до 50 лет. В России же, срок
фальсификатору назначается около 7 лет при летальном исходе хотя бы одного пациента,
при этом при летальном исходе в двух или более случаях, тюремное время увеличивается в
два раза, то есть до 14 лет. Если говорить о денежных штрафах, то они варьируются от 50
000 до 200 000 рублей.[5,С.124 - 125]
Также стоит отметить неэффективную работу и взаимодействие органов власти между
собой. Создание различных ведомств и министерств привело к дублированию функций и
некой «дележке полномочий». Отсутствие определенных зафиксированных постановлений
о том, что делает каждый орган и сотрудник в нем приводит к тому, что процесс выявления
и поимки злоумышленников в данной области существенным образом затормаживается. К
примеру, одной из причин возникновения нелегального фармацевтического рынка в
России, является неконтролируемый рост числа компаний. За период с 1992 по 1998,
количество отечественных производителей выросло примерно в два раза, в то время как
число иностранных поставщиков выросло в 30 раз. Отсутствие контроля над
деятельностью производителей и четко прописанного законодательства касательно
преступлений в сфере фармацевтики привели к росту совершаемых правонарушений.
К сожалению, в настоящий момент, среднестатистический житель России может лишь
позволить себе лишний раз быть бдительным и осторожным. Сейчас, как было сказано
ранее, российское законодательство по данному вопросу не может обеспечить граждан
полной безопасностью. Неизвестно, сколько времени потребуется правительству, чтобы
решить столь значимые общественные вопросы, касающиеся здоровья населения. В данном
эссе были рассмотрены лишь поверхностные проблемы в сфере здравоохранения. Но
всегда стоит помнить о том, что проблем в социальной политике еще больше, и они куда
страшнее.
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ИСТОРИКО - АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЙ КУБАНИ
Историко - архитектурное наследие Кубани – богатейшая летопись своего региона и его
исключительная культурная ценность. В Краснодарском крае расположено более 18 тыс.
объектов историко - культурного наследия. При этом количество памятников
градостроительства и архитектуры, истории и монументального искусства составляет около
4 тыс.
В связи с этим тема данной статьи является актуальной и соответствующей настоящему
моменту. К тому же она представляют значительный научный интерес, т.к. исследование
историко - архитектурного наследия с выявлением и анализом всего передового, что было
достигнуто предшествующим поколением является кардинальной задачей для
оптимальной организации перспективной городской среды, гармоничного единства
исторически сложившихся ансамблей и новой застройки при соблюдении требований
современной жизни общества и его комфорта. Важная роль в этом отношении должна
отводится методологии истории, огромное значение которой состоит в организации и
систематизации полученного материала.
Методические приемы, примененные в исследовании, являются опорной частью, их
основная задача – преподнести отдельные первоисточники, исторические факты, архивные
и картографические материалы, натурное изучение и фотофиксацию исторической
застройки так, чтобы получить достоверное представление о естественном процессе
развития архитектуры и градостроительства поселений Кубани. Методологические
подходы к историческим исследованиям способствуют не только раскрытию темы
исследования, но и доказывают необходимость рассмотрения архитектурно градостроительный процесса, как единое целое, как непрерывную связь прошлого,
настоящего и будущего [1, с.30].
Историко - архитектурное наследие общепризнано как на федеральном, так и
региональном законодательном уровне, в частности закон от 23.07.2015 г. №3223 - КЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» регулирует отношения,
возникающие в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и
местного значения и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Краснодарского края. К полномочиям органа исполнительной власти
Краснодарского края уполномоченного в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относится
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организация разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия. Вместе с тем
зачастую неоправданное уплотнение застройки, лишенной традиционных для
исторического центра поселений Кубани ориентиров, однообразными, монотонными и
похожими друг на друга объектами, приводит к утрате фрагментов целостной городской
ткани.
Поскольку «целостность» является определяющим признаком системы, то проблему
трансляции этнокультурного наследия в любых ситуациях, в том числе и в
градостроительном аспекте, необходимо рассматривать как системный процесс. В условиях
нарастающей урбанизации важно учитывать ландшафтную основу восприятия города его
пространства, отношение жителей к застраиваемым территориям как представителей той
или иной этнической общности [2, с.18].
Наряду с этим применяя современные инновационные материалы и технологии можно
подчеркнуть ценность исторического наследия, гармоничное взаимодействия новых зданий
с памятниками историко - архитектурного наследия.
В области архитектуры и строительства инновации рождаются тогда, когда архитекторы
и конструкторы создают что - то новое под влиянием изменений, происходящих в жизни
общества, совершенствуя известные приемы создания архитектурного образа зданий,
сооружений и их комплексов с высокими эстетическими и функционально технологическими качествами при обеспечении благоприятной физической среды в
указанных зданиях [3, с.19].
Следует особо выделить, что «кубанская архитектура обладала рядом специфических
оригинальных черт, позволяющих выделить в ряду других местностей России именно
«кубанскую архитектуру» [4, с.87]. Вследствие этого необходимо бережно сохранять
пространственный облик исторической части поселений Кубани.
Таким образом, архитектура, формирующая пространственную среду, является
структурированным выражением этой истории, а «кубанская архитектура» обладает рядом
специфических оригинальных черт, и вряд ли в России найдется место, способное
соперничать с Кубанью по количеству и значимости находящихся здесь памятников
истории и культуры [5, с.22]. Поэтому большое внимание должно быть уделено вопросам
сохранения архитектурных памятников, как части культурного наследия Кубани. Историко
- культурная значимость многих объектов федерального, регионального и местного
значения, включенных в перечень объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных на территории Краснодарского края является «уникальным
богатством историко - культурного наследия не только Кубани, но и России [6, с.51]».
Основное условие сохранения историко - культурного наследия – консолидация усилий
государственных и муниципальных органов власти и государственных органов охраны
памятников, общественных организаций. Необходимо совершенствование системы
взаимодействия государственных органов охраны памятников истории и культуры и
органов архитектуры и градостроительства всех уровней.
Важно чтобы при подготовке нормативно - правовых актов Государственного
земельного кадастра Российской Федерации строго учитывались земли историко культурного назначения [7, с.18]. Историко - архитектурное наследие Кубани – это
архитектурная история российского государства, которую необходимо знать каждому
гражданину независимо от его занятий и рода деятельности.
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МОТИВАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА

На данный момент к недостаточно изученным аспектам студенческой жизни в области
охраны здоровья, как утверждают многие исследователи, можно отнести низкий уровень
заинтересованности молодежи в занятии спортом [1, 2, 3]. Для правильной работы по
развитию мотивации у юношей необходимы знания о понимании мотивации, ее структуре
и основных моментах ее формирования и развития.
В вопросе увлечения спортом очень условно есть две категории: люди, которые не
занимаются спортом в принципе, ограничивая себя физическими нагрузками повседневной
жизни и люди, которые заинтересованы в спортивной активности, увлекаются каким - либо
спортом и систематически тренируются. Хотелось бы подробнее обсудить и рассмотреть
второй вариант и задаться вопросами: «Что движет ими?», «Почему они выбирают тот, или
иной вид спорта?», «Есть ли особенности мотивации у студентов, занимающихся разными
видами спорта?», «Что дает знание о мотивации студентов специалистам, занимающихся
непосредственно физическим воспитанием студентов?».
Для ответов на эти вопросы необходимо провести анализ обзорной литературы, а также
провести исследование с группой студентов, выбирающих тот или иной вид спорта. С
некоторыми результатами проведенной работы можно ознакомиться в данной статье.
Изучением мотивации спортивной деятельности занимались в разное время такие
исследователи, как: В. В. Беляничева, Л. П. Дмитриенкова , Е. П. Ильин, Р.С. Наговицин,
И.С. Сырвачева, А.В. Родионова и другие.
Мотивация может быть рассмотрена как система факторов, влияющих на поведение
спортсмена и как процесс, стимулирующий и поддерживающий поведенческую активность
на должном уровне. Во многих работах по обозначенной проблематике можно выделить
ключевой момент, имеющий стратегическое значение для построения системы поддержки
и оптимизации спортивной деятельности молодежи - значение мотивов сменяется в
течение всего времени занятия спортом.
Мотивационные варианты индивидуального выбора студентов того вида спорта,
которым он хочет заниматься в дальнейшем многообразны, но условно по одному из
критериев можно разделить их на: спонтанный и осознанный. Зачастую при выборе видов
спорта у студентов не возникает желание тщательно отбирать виды спорта, которыми он
хочет заниматься. Как показывает опыт, у большей части выбор спорта не наблюдается
четкой, осознанной и обоснованной мотивации. В ответах на пункты анкеты (например,
«Что побудило вас заниматься данным видом спорта?» и «Чем обусловлен выбор данного
вида спорта?») у таких студентов можно встретить фразы: «Родители отдали», «Тянет
поиграть», «В детстве во дворе прижилось» и так далее. Отсутствие осознанности выбора в
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совокупности с преобладанием внешних мотивов может привести к утрате интереса и
снижению активности или даже ухода из спорта.
Гораздо реже выбор опирается на устойчивый интерес к определенному виду спорта или
на понимание необходимости выполнять те или иные физические упражнения. Тем не
менее, среди студенческой молодежи находятся такие, которые очень тщательно выбирали
вид спорта, ориентируясь на собственные интересы, склонности и способности, затем шли
к победам, достигая все новые вершины.
Специфичность спортивной мотивации обусловлена качественным своеобразием
предмета спортивной деятельности. Р.А. Пилоян определяет спортивную мотивацию как
«особое состояние личности спортсмена, формирующееся в результате соотнесения им
своих способностей и возможностей с предметом спортивной деятельности, служащее
основой для постановки и осуществления целей, направленных на достижение
максимально возможного на данный момент спортивного результата»[6].
Существует множество классификаций мотивов занятий физической культурой и
спортом. Приход практически в любой вид спорта на начальном этапе может быть
обусловлен рядом причин. Среди них, как отмечает Е. П. Ильин[4, 5], наиболее вероятны: а)
стремление к самосовершенствованию; б) стремление к самовыражению и
самоутверждению; в) социальные установки; г) удовлетворение духовных и материальных
потребностей.
И. Г. Келишев выделяет мотив внутригрупповой симпатии как начальный мотив занятий
спортом. Б. Дж. Кретти, американский психолог среди мотивов, побуждающих заниматься
спортом, выделяет:1) стремление к стрессу и его преодоление, то есть подвергать себя
воздействию стресса, изменять обстоятельства и добиваться успеха - это один из
сильнейших мотивов спортивной деятельности; 2) стремление к совершенству; 3)
повышение социального статуса;4) потребность быть членом спортивной команды, группы,
частью коллектива; 5) получение материальных поощрений [5].
С целью выявления доминирующих мотивов у студентов, занимающихся одним из трех
видов спорта: волейбол, баскетбол, футбол, и участвующих в спортивных мероприятиях
межвузовского студенческого городка, были использованы методики: «Мотивы занятий
спортом» А. В. Шаболтас, предназначенная для выявления доминирующих целей
(личностных смыслов) занятий спортом, «Изучение мотивов занятий спортом» В. И.
Тропникова для выяснения степени важности различных причин (ситуаций, обстоятельств),
которые побудили и побуждают спортсмена продолжать заниматься выбранным им видом
спорта и авторская анкета.
Основываясь на данных исследования мотивации у студентов межвузовского
студенческого городка, участвующих в различных спортивных мероприятиях, например, в
традиционных спартакиадах, как удалось установить, преобладают: мотив эмоционального
удовольствия, социально - эмоциональный мотив, мотив достижения успеха в спорте,
мотив физического самоутверждения. В тоже время мотивы, которые менее всего
выражены рационально - волевой (рекреационный) мотив, спортивно - познавательный
мотив, мотив социального самоутверждения.
Рассмотрев результаты данного исследования можно говорить о том, что спортсмены,
занимающиеся разными видами спорта, не особенно отличаются друг от друга по
преобладанию конкретных мотивов и в одинаковой степени замотивированы на получении
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удовольствия от занятий сортом, получении положительных эмоции и разрядке, а выбор
конкретного вида спорта зависит от его специфики.
Во многих исследованиях обнаруживается обратная связь межу соревновательной и
тренировочной мотивацией. Тренируются студенты ради получения эмоционального
удовольствия, рекреации (отдыха) и самосовершенствования, в то время как соревнуются
для достижения успеха и социального самоутверждения [6].
Доминирующими мотивами спортивной деятельности у студентов, участвующих в
спортивных мероприятиях (в нашем случае - Межвузовского студенческого городка)
являются: мотив эмоционального удовольствия, социально - эмоциональный мотив и мотив
развития характера и психических качеств. Это говорит о преобладании желания в
получении удовольствия от двигательной активности, потребности в общении (это
особенно важно в условиях студенческого городка), желание переживать бурю эмоций во
время соревнований и радоваться своим успехам, а также самосовершенствоваться и
развиваться.
Таким образом, как мы смогли рассмотреть, роль мотивации в спортивной деятельности
студентов, занимающихся разными видами спорта огромна, и по существу не отличается у
разных групп и способна обеспечить высокий уровень удовлетворенности занятия спортом.
Специалистам, занимающимся со студентами (тренерам, психологам, педагогам, и другим)
представления о мотивации студентов помогут скоординировать свою деятельность,
повысить результативность, как каждого из игроков, так и всей команды. Мотивы
спортивной деятельности побуждают человека заниматься спортом и придают занятиям
осмысленный характер [8] – вот почему так важно использовать знания о мотивации на
практике.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Эффективность деятельности любого предприятия, особенного в сфере малого бизнеса
напрямую зависит от уровня развитости системы мотивации персонала. Мотивация
персонала, в нашем понимании, это методы и способы побуждения персонала к активности
в трудовой деятельности. Проблемы мотивирования персонала имеет в каждой
организации свои особенности и проблемы. Мотивация персонала зависит от внешних
факторов и внутренних мотивов работников.
По мнению В.В. Уфимцева и Е. М. Мезенцева, мотив— это совокупность внутренних
побуждений к активности, основанных на осознаваемых или неосознаваемых
потребностях, интересе, представлениях о ценностях и т.д. По сути, материальная
мотивация опосредована системой оплаты труда, дифференцированного учета видов и
результативности труда, и выдачей за труд финансовых средств. Следует оговориться, что к
дополнительным стимулам относятся оплата транспортных расходов, субсидий на питание,
расходов на образование, медицинское обслуживание, поездки туристического характера в
выходные дни и во время отпуска, оплата расходов на страхование жизни работников и их
иждивенцев, страхование от несчастных случаев и т.д.
Возможно, на малом бизнесе материальное стимулирование выступает основным видом
стимулирования труда, одним из важнейших методов воздействия на эффективность
деятельности персонала[5].
В системе многообразных отношений менеджмента в современной организации
корпоративная система мотивации персонала и организационная культура играют
основополагающую роль.
Цель мотивационной политики любой организации состоит в оказании помощи и
поддержки в стремлении персонала к постоянному повышению эффективности своего
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труда во взаимосвязи с реализацией своих потребностей и ожиданий, получением при этом
материального и морального удовлетворения от профессиональной трудовой деятельности.
Мотивационная политика, формируя специфическую для каждой организации культуру
мотивации, опирается на совокупность мотивационных факторов, к числу которых следует
отнести: мотивы человека; потребности; стимулы; а также; ясность содержания задачи и
передаваемое ею чувство отождествления с работой; представление о значении задачи для
организации; обратная связь; возможность работать самостоятельно; сбалансированность
власти и ответственности; имидж организации и работы; новые формы стимулирования
творческого отношения работников к труду[1].
Существует три наиболее важных условия создания эффективной системы мотивации:
во - первых это устремления, которые организация нацелена достичь благодаря новой
системе мотивации; во - вторых, доступные финансовые и административные ресурсы
компании, которые понадобятся для внедрения и поддержания системы; в третьих,
особенности бизнеса, стиль управления и корпоративная структура компании [3].
Для удержания высококвалифицированных работников и привлечения новых, в рамках
управления персоналом необходимо вести учет потребностей и ожиданий работников
применительно к признанию их деятельности, удовлетворенностью своей работой.
Уточнение основных оснований удовлетворенности или неудовлетворенности персонала
предоставляет возможность не только снизить текучесть высококвалифицированных
кадров, обеспечивающих ключевые направления деятельности организации, или повысить
их вклад в общее дело, что указывает на не менее важный аспект эффективности
управления организацией[6].
Обратим внимание на показатели эффективности использования трудового потенциала.
Можно заметить, что фактором развития трудового потенциала является отношение темпа
прироста средней заработной платы к темпам прироста производительности труда и
количественные и структурные изменения трудового потенциала, другими словами,
увеличение результативности труда, повышение эффективности использования рабочего
времени, мотивация, расстановка и высвобождение кадров [4].
Основное на что следует обратить внимание, это то, что систему мотивации приходится
беспрерывно адаптировать к новым условиям и задачам. Если этого не делать, то система
мотивации перестает действовать, а любые премии и вознаграждения воспринимаются сотрудниками как должное. Для того чтобы своевременно обнаружить потребность
пересмотра системы мотивации, нужно отслеживать такие показатели, как коэффициент
текучести кадров, количество претендентов на открытую вакансию и ряд других
аналогичных показателей.
Существует потребность, особенно в условиях малого бизнеса, мотивации сотрудников
«недорого, но изобретательно», которая включает в себя следующие методы:
Нередко замечаем, что даже интересная работа становится рутиной. В подобных случаях
поможет такой вид мотивации, которая опирается на потребность реализации персоналом
своей креативности. Допустим, специалист, в котором организация заинтересована, ежегодно получает возможность реализовать любую свою творческую идею за счет фирмы,
если сумеет доказать, что реализация потребности в творчестве повысит его мотивацию.
Большое количество сотрудников стремятся изо дня в день контактировать только с
теми, с кем они непосредственно объединены по работе, что иногда не лучшим образом
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сказывается на мотивации. Возможно, искусство или совместное с коллективом посещение
спектаклей, концертов может стать для таких людей средством, инициирующим
нахождения общих точек соприкосновения для более тесной коммуникации.
Среди персонала найдется немало сотрудников, предпочитающих интересный вид
деятельности. Вызовы и преграды их не пугают, а скорее воодушевляют. Также удачным
видом мотивации может оказаться продвижение по карьерной лестнице, дающее
возможность специалисту почувствовать, что его ценят как высококвалифицированного
работника [2].
Таким образом, уровень развитости системы мотивации персонала зависит от многих
факторов. В структуре мотивации серьезное место занимают психологические аспекты
мотивирования, которые малозатратны, но эффективны при грамотной организации
менеджмента на предприятии и при наличии компетенций руководителей организации в
сфере психологических методов мотивирования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Пропаганда здорового образа жизни должна начинаться с первых дней рождения
ребенка. Еще в 1988 году был опубликован проект Концепции дошкольного воспитания,
разработанный большим коллективом специалистов и наметивший в качестве главного
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направления обновление работы с дошкольниками. Концепция наметила ключевые
позиции этого процесса.
Так, в Концепции говорится: «Отметить необходимость формирования представлений о
здоровом образе жизни, максимально используя взаимодействия в системе: семья – детский
сад – школа». Желательно, чтобы уже в раннем детстве ребенок приобрел в доступной
форме опыт соприкосновения с такими понятиями, как: здоровье, бедность, потребление,
дом и двор, транспорт, воздух, земля, лес, засуха, горы и овраги, дикая природа, химические
вещества, спорт, сточные воды, режим питания, труд, сельское хозяйство, заболеваемость и
т.д. Дошкольники должны знать, что забота семьи, дошкольных учреждений и школ,
местных властей, предпринимателей, средств массовой информации, общественных
организаций, правительства, научных кругов имеет большое значение для здорового образа
жизни. При составлении образовательных программ желательно начинать с более простых
и наглядных понятий, таких, как пища, вода, жилье, здоровье, переходя позднее на их базе к
представлением об энергии и работе как силах, меняющих состояние вещей, а затем – к
информации и культуре как силам, подвластным в полной мере только человеку и
позволяющим людям объединять усилия и добиваться небывалых результатов. В
«Декларации прав ребенка» сказано, что «ребенку законом и другими средствами должна
быть обеспечена специальная защита и представлены возможности и благоприятные
условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно,
духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и
достоинства».
Медицинский осмотр школ и обследование дошкольных учреждений города
Карачаевска и Карачаевского района в 205 году выявили в связи с этим такую картину:
всего глубоко обследовано 18 тыс. 282 ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 30 % детей разных
возрастов в медкарте имеет запись «Практически здоров». Остальные находятся на
различных уровнях нездорового самочувствия. Основные колебания физического
состояния здоровья происходят не столько в рамках территориального пространства
(существует мнение, что высокая заболеваемость зависит в основном от экологической
загрязненности территории), и даже не от половой принадлежности, сколько в пределах
возрастных изменений. В городской и сельской местности – примерно равные доли
практически здоровых детей. Среди тех, кто имеет различные отклонения в физическом
самочувствии, в сельской местности чаще встречаются временные расстройства здоровья, в
городе – затяжные и хронические заболевания.
В зависимости от пола заметен незначительный перевес в пользу «практически
здоровых» в группе мальчиков и юношей. Девочки и девушки немного чаще, чем
представители мужского пола, страдают временными расстройствами здоровья и
затяжными заболеваниями. Девушек, имеющих серьезные, длительные заболевания в
возрасте 15 - 17 лет, почти в 3 раза больше, чем юношей. Явный спад в физическом
состоянии по сравнению со всеми предшествующими периодами жизни ребенка,
наблюдается в возрасте от 18 и выше. Первый скачок в увеличении доли ребят,
страдающих хроническими заболеваниями происходит в возрасте 7 - 10 лет 15 % против 4 5 % в дошкольном возрасте. В последующие возрастные периоды эта группа достигает 18 19 % и неизменно держится на этом уровне: практически каждый 5 - й ребенок, начиная с
11 - летнего возраста, является «хроником». К распространенным хроническим
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заболеваниям относятся: желудочно - кишечные, болезни дыхательных путей, нарушение
обмена веществ. По мере взросления детей среди них увеличивается частота желудочно кишечных, отоларингологических заболеваний. А также болезней мочевых и половых
органов. Необходимо отметить, что наряду со здоровыми и нездоровыми детьми
существует еще и третья категория, так называемая, пограничных между «нормой» и
«патологией».
В этом состоянии ребенок использует примерно половину психофизиологических
возможностей, заложенных природой. Это ограничивает развитие его способностей, выбор
доступных для него занятий, сужает поле его активности в различных сферах, в том числе в
учебе.
Пограничное состояние между здоровьем и болезнью проявляется в высокой частоте и
постоянстве различных недомоганий. Наиболее распространенные из них:
раздражительность, головные боли, сонливое состояние, невозможность сосредоточения,
забывчивость. Подобные недомогания накладывают отпечатки на физическое и
психологическое самочувствие, весь образ жизни детей. Подобные явления увеличиваются
по мере взросления детей. И чем выше степень нездоровья, тем больше доля детей,
постоянно испытывающих сонливое состояние, головные боли, усталость. Физическое
здоровье детей тесно связано с их психологическим самочувствием. Результаты опроса
родителей свидетельствуют о том, что их волнует здоровье детей, как никакой другой
вопрос. И в связи с этим возникают и другие проблемы. Так, причинами нездоровья можно
считать экологическую ситуацию в стране, дороговизну жизни, будущее трудоустройство
детей и т.д. Здоровье подрастающего поколения волнует взрослое население не только как
аспект жизни собственных детей, но и как социальная проблема. Две трети детей России,
находящихся постоянно в нездоровом или преболезненном, пограничном состоянии – это
сниженный потенциал страны в будущем, менее мобильные, приспособленные к жизни
люди, менее активные специалисты, менее общительные и более раздражительные
граждане.
В 2015 – 2016 учебном году нами был проведен опрос учащихся 10 - 11 классов средней
школы №1 г. Карачаевска. Задавались такие вопросы: «Какие проблемы в вашей жизни вас
волнуют больше всего?», «Каковы ваши отношения с родителями?», «Волнует ли вас ваш
внешний вид? Насколько?»
Опрос показал, что старшеклассники постоянно испытывают чувство неуверенности в
себе, одиночества и стеснительности, несмелости и тревожности. Причины, вызывающие
постоянную тревогу по силе влияния на подростков, юношей и девушек делятся на 3
группы.
Первая группа – неуверенность в завтрашнем дне, а именно в возможности
трудоустройства. Основная масса студентов ответила так: «Даже не знаем, зачем учимся,
все равно родители не смогут нас устроить на работу». Вторая группа – состояние здоровья
и внешнего вида. Третья группа – отношение с родителями и сверстниками.
Таким образом, на постоянную напряженность детей, подростков и юношей более
сильное воздействие оказывают социальные и психофизические явления, а на изменение
повседневного настроения – характер общения с людьми, которые их постоянно окружают.
Существуют связи с этим и двумя социальными институтами, закладывающих,
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формирующих основы физического и психического самочувствия детей – это семья и
школа.
Прямое влияние на уровень здоровья детей оказывает здоровье самих родителей. Более
чем у половины представителей молодого поколения, страдающих хроническими
заболеваниями, родители также имеют хронические заболевания. Наличие затяжных
болезней у родителей является фактором, который если не напрямую, то косвенно
приводит к тому, что у их детей в 2 раза чаще, чем у остальных, проявляются головные
боли, головокружения, усталость, раздражительность. Следует отметить, что по мере
взросления детей среди них увеличивается доля ребят, чьи родители являются
хроническими больными людьми. Значит, усиливается влияние данного отрицательного
фактора на физическое и психическое самочувствие нового поколения
С увеличением возрастных характеристик детей растет и воздействие и другого фактора
- микроклимата в семье. По оценкам специалистов: чем старше дети, тем меньше
сплоченность семьи; тем чаще отношения внутренние становятся содержательноравнодушными, напряженными и даже неприязненными. Такие изменения в микроклимате
семьи отражаются на психологическом самочувствии детей, их повседневном настроении,
а кроме того, и на их физическом здоровье: среди здоровых детей – три четверти из
дружных, сплоченных семей, новое поколение, страдающее временными расстройствами, в
основном воспитывается в семьях с неблагоприятным характером отношений. Тесно связан
с микроклиматом в семье, ценностными ориентациями ее членов такой аспект, как
проведение свободного времени. Все виды досуга оправданы, если они приносят
удовольствие, разгрузку, отдых. Однако, с точки зрения здорового образа жизни более
плодотворны совместный отдых и совместное посещение театров, музеев, кино. Увлечение
просмотром телепередач, долгое сидение у компьютера напрямую и косвенно влияет
отрицательно на состояние физического, психического и психологического здоровья
подрастающего поколения.
В процессе взросления детей появляется еще один фактор, негативно влияющий на их
образ жизни и как результат – на состояние здоровья. Это вредные привычки. В
современном мире появились такие понятия, как наркомания, проституция, токсикомания,
переедание, гиподинамия и многое другое эти факторы связаны не только с семьей, но и со
школой.
Это курение, алкоголь, эмоциональная и психическая напряженность при общении в
семье, на работе, в быту, неблагоприятная экологическая обстановка, отсутствие
элементарных гигиенических условий, нарушение режима труда и отдыха, питания, сна,
двигательной активности и многое другое. С увеличением дневной нагрузки в 2 раза
снизилась двигательная активность, вследствие чего у детей регистрируется сильное
утомление, неблагоприятные изменения в деятельности сердечно - сосудистой системе
нервные заболевания. О таких явлениях с тревогой пишут ученые Мало того, до сих пор
обычным явлением считается недостаточное освещение кабинетов и мастерских, не
выдерживаются требования к воздушно - тепловому санитарному режиму. Отрицательно
сказывается на зрении учащихся компьютеризация обучения, что подтверждается
специальными исследованиями. Сегодня молодое поколение, наше будущее теряет свое
исключительное качество здоровья. Это следствие нынешнего социально - экономического
и экологического неблагополучия нашей страны, годы реформ, серьезного ухудшения
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экономики и недальновидности наших органов образования и правительства. В таких
условиях остается надежда на семью. Надежда на то, что самые родные и близкие ребенку
люди – родители будут мудрее педагогов и будут прививать своему ребенку азы здорового
образа жизни. На современном этапе, как никогда раньше обращается внимание на
основной фактор здорового образа жизни. Это экологическое состояние окружающей нас
среды.
С большим сожалением приходится отмечать одну истину – экологи заняты поисками
глобальных катастроф и пытаются спасти матушку – Природу, восстанавливая чистоту
окружающей среды и тратя на это огромные суммы. Но при всем этом проглядели самую
ужасную экологическую катастрофу, произошедшую в нашей стране и касающуюся
каждого человека. Речь идет о психике людей, в частности детей, о ее травмировании,
извращении и истощении, вызванных политическими и социальными процессами
переходного периода в жизни страны и неопределенностью и нестабильностью будущего
многих и многих людей. Эти факты тому подтверждение.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМЯТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Младший школьный возраст (с 6 - 7 лет до 9 - 10 лет) знаменуется важным событием в
жизни ребенка - поступлением в школу и обучением в начальном звене. Развитие
психических процессов - внимания, памяти, воображения, мышления, восприятия является
необходимостью номер один в этом возрасте. В младшем школьном возрасте они уже
приобретают самостоятельность - ребенок учится владеть специальными действиями,
которые дают возможность сосредоточиться на учебной деятельности, сохранить в памяти
то, что увидел или услышал.
Дошкольный возраст - возраст интенсивного развития памяти. У дошкольников память
является ведущим познавательным процессом, психической функцией. Дошкольное
детство оставляет много ярких воспоминаний на всю жизнь человека. Когда запоминание
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становится условием успешной игры или имеет значение для реализации притязаний
ребенка, он легко запоминает слова в заданном порядке, стихи, последовательность
действий и т.д. ребенок может пользоваться приемами запоминания уже сознательно. Он
повторяет то, что надо запомнить, старается осмыслить, осознать запоминаемое в заданной
последовательности. Однако непроизвольное запоминание остается более продуктивным.
Здесь все определяет интерес ребенка к делу, которым он занят, а вот в школе ребенок
встает перед необходимостью запоминать произвольно. Учебная деятельность
неукоснительно требует от ребенка запоминания. Учитель дает ребенку указания, каким
образом можно запомнить и воспроизвести то, что следует выучить.
Вместе с детьми он обсуждает содержание и объем материала, распределяет его на части
(по смыслу, по трудности запоминания и др.), учит контролировать процесс запоминания.
Понимание является необходимым условием запоминания - учитель фиксирует внимание
ребенка на необходимости понимания, учит ребенка понимать то, что он должен
запомнить, задает мотивацию процесса запоминания: сохранение знаний, навыков не
только для решения школьных заданий, но и для всей последующей жизни. Произвольная
память становится необходимостью, на которую опирается учебная деятельность и ребенок
приходит к пониманию того, что без неё невозможно усвоение знаний.
Среди процессов памяти наибольшим изменениям в младшем школьном возрасте под
влиянием основных психических новообразований подвергается запоминание. Под
влиянием целостного планирования младшие школьники начинают использовать
различные схематические рисунки в качестве средств запоминания.
Формируясь в учебной деятельности младших школьников, психические
новообразования являются основой развития познавательных процессов, основой
качественных изменений их содержания и формы.Младший школьный возраст сенситивен
для становления высших форм произвольного запоминания, поэтому целенаправленная
развивающая работа по овладению мнемической деятельностью является в этот период
наиболее эффективной.
При усвоении учебного материала необходимо преднамеренное, или произвольное
запоминание и воспроизведение. В отличие от непроизвольного, такое запоминание
является целенаправленным, подчиненным задаче запомнить или воспроизвести.
Продуктивность произвольного запоминания зависит от степени интеллектуальной
активности школьников в этой деятельности. Условием же, содействующим
интеллектуальной активности, является овладение средствами запоминания. К числу этих
средств относятся прежде всего дифференцировка школьниками мнемических задач.
В одном случае ученик должен запомнить точнее или даже совсем точно, как в учебнике,
в другом случае - запомнить так, чтобы рассказать своими словами. В иных случаях
необходимо запомнить последовательность материала и так далее. Наблюдения и
специальные исследования показывают, что младшие школьники еще не могут
дифференцировать мнемические задачи. Если же побуждать их в этому, т.е. давая задание
запомнить конкретную задачу они могут запоминать в соответствии с этими заданиями.
Организованное таким образом запоминание у младших школьников оказываемся более
продуктивным. Немаловажное значение имеет отчетливое понимание школьниками задач
запомнить содержание или запомнить дословно, чтобы потоми рассказать своими словами.
Дословность запоминания является возрастной особенностью памяти детей младшего
школьного возраста.
Оно часто наблюдается у детей начальной школы и объясняется не возрастными
особенностями, а рядом фактов жизненного опыта учащихся данного возраста. Еще не
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умея дифференцировать задачи запоминания и отвечая требованиям учителя
воспроизводить правильно и полно, маленький школьник невольно вырабатывает
установку у себя на дословное запоминание и привычку буквального запоминания.
Буквальность запоминания у младших школьников иногда объясняется тем, что в
младших классах ученики часто имеют дело с очень компактным и насыщенным
материалом. При запоминании такого материала у школьника
ограничена возможность передачи его своими словами. В силу этого ученик невольно
становится на путь дословного запоминания. Дословное воспроизведение у младших
школьников находит свое объяснение и в том, что дети этого возраста не владеют еще в
достаточной мере речью, чтобы свободно передавать содержание запоминаемого
материала своими словами. Боясь искажения при воспроизведении, младшие школьники
стремятся запомнить все дословно.
При правильной организации процесса запоминания школьник не будет запоминать
дословно, если это не является требованием учебной задачи. Положительной влияние
задач, которые ставятся перед школьником при запоминании, объясняется тем, что они
соответствующим образом направляют его внимание, побуждают его активно запоминать,
лучше вникать в смысл запоминаемого, иначе повторять (в зависимости от характера
задачи), усиливать самоконтроль. В ориентировке учащихся на выполнение конкретных
задач при запоминании или учебного материала заключается один из важных путей
развития целенаправленного произвольного запоминания и воспроизведения у младших
школьников. Целенаправленность запоминания и воспроизведения в значительной мере
выражается в выборе и использовании путей достижения мнемической задачи. Поступая в
школу, ребенок умеет пользоваться простейшим приемом запоминания - повторением.
Обучаясь, младший школьник овладевает более сложными приемами, использованием
которых обеспечивается осмысленное запоминание. Такими приемами являются
группировка материала по смыслу или составление плана, который служит смысловой
опорой запоминания, а также соотнесение (сопоставление, связывание) запоминаемого
материала по смыслу с тем, что может служить опорой с тем, что может служить опорой
для его запоминания. Однако в самостоятельной работе ученики младшего возраста часто
используют прием повторения.
Особым видом произвольного запоминания является заучивание наизусть. Заучивая
наизусть, младшие школьники не используют рациональные приемы запоминания. Когда
нужно повторять материал комбинированно - в целом виде и по частям, - они заучивают
лишь в целом, не членят на части по смыслу, поэтому хуже понимают.
Как указывалось, в процессе запоминания младшие школьники используют
воспроизведение. Чаще они прибегают к этому способу при заучивании наизусть.
Некоторые школьники читают несколько раз текст и один раз воспроизводят его на слух
или про себя. Другие при заучивании чаще воспроизводят и меньше обращаются к
повторному чтению текста. Одни ученики воспроизводят с опорой на текст, другие стараются самостоятельно припомнить. Отдельные школьники заканчивают заучивание
воспроизведением, иные наоборот, прочитать текст в целом. Наиболее активной формой
произвольного воспроизведения является припоминание. В процессе припоминания
активнее оживляются временные связи. Припоминание связано для школьника с
напряжением. К.Д. Ушинский писал: «Упорное припоминание есть труд и труд всегда
нелегкий, к которому надо приучать дитя понемногу». В соответствии с общим развитием
личности ученика самоконтроль при запоминании у школьников I и II классов качественно
отличается от характера самоконтроля учеников III и IV классов.
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При заучивании младшие школьники проверяют себя преимущественно с внешней,
качественной стороны. Они сосредоточивают свое внимание на том, все ли
воспроизведено, повторен ли материал столько раз, сколько требует педагог. Вследствие
этого маленький школьник часто не отдает себе отчета в том, выучил ли он заданное и
насколько хорошо может он рассказать это на уроке. Иное качество самоконтроля мы
имеем в тех случаях, когда школьник проверяет себя со стороны правильности
воспроизведения: верно ли он воспроизводит материал. В таком виде самоконтроль чаще
наблюдается у учащихся III и IV классов.
Прочитав заданное несколько раз, школьник ориентируется в материале. Прочитанное
становится ему знакомым, что и служит для него основанием прекращать работу, считать
урок подготовленным. Контролируя себе таким образом, ученики бывают уверенны в том,
что они уже хорошо знают заданное. В действительном же результате такого запоминания
они убеждаются лишь при опросе их учителем на уроке, когда им впервые приходится
воспроизводить материал. С переходом младших школьников к использованию активного
воспроизведения при запоминании самоконтроль приобретает характер содержательного и
целенаправленного действия, подчиненного мнемической задаче. Одним из важных
условий развития произвольной памяти школьника является побуждение его со стороны
учителя к использованию рациональных приемов запоминания и воспроизведения, а также
побуждение к использованию рациональных форм самоконтроля при запоминании.
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ Я - КОНЦЕПЦИИ

В настоящее время семья имеет большое влияние на формирование личности ребенка.
Можно сказать, что семья – главный институт воспитания. Она является отправной точкой
всего воспитательного процесса, ведь то, что ребенок в детские годы приобретает в семье –
он сохраняет в течение всей жизни. В ней закладываются основы личности ребенка, и к
поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность. Однако,
148

не стоит забывать, что семья может выступать в качестве как положительного, так и
отрицательного фактора воспитания.[1, с. 156]
Опираясь на научную литературу, рассмотрим, как влияет семья на формирование я –
концепции и рассмотрим отношение подростков к своему «Я».
Чтобы проанализировать влияние семьи на формирование я - концепции, мы опросили
130 обучающихся в возрасте от 14 до 16 лет школы № 43 города Белгорода. Школьникам
были предложены два опросника, один из которых «Подростки о родителях». Он изучает
установки, поведение и методы воспитания родителей так, как видят их дети в
подростковом возрасте, позволяет описать отношения с родителем по наиболее общим
проявлениям: доброжелательность, враждебность, автономия, директивность и
непоследовательность родителя.
Полученные результаты были обработаны и разделены на 5 параметров: POZ –
позитивный интерес родителей к ребенку, DIR – директивность (насколько родители
пытаются командовать, управлять ребенком), HOS– враждебность (насколько ребенок
ощущает негатив со стороны родителей), AUT – автономность (насколько родители дают
ребенку свободу), NED – непоследовательность (как часто родители меняют свои
решения).
По результатам данного опросника можно сделать вывод, что параметр позитивного
интереса у родителей испытуемых выражена ярче прочих и в подавляющем большинстве
случаев – сильнее приемлемой нормы.
Подростки часто испытывают необходимость в помощи и поддержке матери, в
большинстве случаев принимают ее мнение, склонны соглашаться с ней. Тем не менее,
простое компетентное поведение, дружеский способ общения и нормальные
эмоциональные контакты оказываются недостаточными для того, чтобы подросток мог
утверждать, что мать испытывает по отношению к нему позитивный интерес. [2, с. 252]
Позитивный интерес в отношениях с сыном рассматривается как отсутствие грубой
силы, стремления к нераздельной власти в общении с ним. При таких отношениях
характерно находить истину в споре, прислушиваясь к различным аргументам и отдавая
предпочтение логике здравого смысла.
Положительное отношение к дочери со стороны матери, описывается подростками девочками как отношение к маленькому ребенку, который постоянно требует внимания,
заботы, помощи, который сам по себе мало что может.
Дочери описывают позитивный интерес отца как отцовскую уверенность в себе.
Внимание к подростку, теплота и открытость отношений между отцом и дочерью подростком являются проявлением искреннего интереса. Отцовские запреты в данном
случае, действуют только на фоне отцовской любви.[1, с.180]
Также видно, что уровень директивности во всех опрошенных семьях находится в
пределах нормы, то есть родители не пытаются слишком настойчиво контролировать
действия своих детей, что, скорее всего, связано с возрастом опрашиваемых.
Для более глубокого исследования мы рассмотрели отношение подростков к своему «Я».
Для этого мы использовали опросник «Самоотношение». Результаты теста позволяют
выявить три уровня самоотношения, отличающихся по степени обобщенности: первый –
глобальное самоотношение, второй – самоотношение, дифференцированное по
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самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе третий –
уровень конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к своему «Я».
Результаты данного опросника представляют 12 значений: интегральное чувство «за»
или «против» собственно «Я» испытуемого; самоуважение; аутосимпатия; ожидаемое
отношение от других; самоинтерес; самоуверенность; отношение других; самопринятие;
саморуководство; самопоследовательность; самообвинение; самопонимание.
По результатам теста можно выделить три группы учеников по критерию глобального
положительного самоотношения:
– первая группа учеников с высоким уровнем глобального положительного
самоотношения, в неё вошли 68 испытуемых. Признак положительного самоотношения у
них ярко выражен. Показатели остальных факторов у данных подростков выражены ярко,
кроме трех показателей (самообвинения, самопонимания и самоинтереса). Показатели
самообвинения говорят об устойчивости психического состояния подростков выделенной
группы. В целом, для этих подростков характерны высокие значения по признакам
самоуважение, самоуверенность и т.д. Отсюда можно сказать, что данные люди более
склоны к положительной оценке, к вере в свои силы, к уверенности в собственном интересе
для других, что объясняется тем, что данные люди более открыты, верят в себя, принимают
себя такими, какие они есть. Можно сделать заключение, что эти подростки имеют
целостный и устойчивый «Образ Я»;
– вторая группа учеников со средним уровнем глобального положительного
самоотношения, в которую вошли 45 испытуемых. Признак положительного
самоотношения у них выражен недостаточно. У 28 человек высокие показатели по
самообвинению, т.е. подростки этой группы верят в подвластность внешним
обстоятельствам, недовольство к себе у них сочетается с демонстративной уверенностью.
Представление данных людей о себе можно сравнить с маятником, т.к. имеется, например,
существенное противоречие между оценками по самоуверенности и самоуважению, т.е. для
них характерна некоторая неустойчивость «образа Я»;[3, c.405]
– третья группа учеников с низким уровенем глобального положительного
самоотношения, в нее вошли 17 испытуемых. Признак положительного самоотношения у
них всех не выражен. У всех подростков этой группы диагностированы низкие показатели
самоуважения, самоуверенности и самоинтереса. Это говорит о том, что по сравнению с
другими подростки этой группы отличаются низкой уверенностью в себе, низкой
самооценкой, т.е. у них прослеживается вера в подвластность своего «Я» внешним
обстоятельствам. Это можно объяснить тем, что данные люди предпочитают быть
зависимыми от кого - либо, они не принимают и не понимают себя, подавляют себя из - за
своей неуверенности в себе, в своих силах.
Выдвинутая гипотеза, что развитие и становление личности напрямую зависит от стиля
семейного воспитания, подтверждена теоретически. А также практически, косвенно, в
рамках одной конкретной группы испытуемых. Надо также отметить, что развитие и
становление личности зависит не только от стиля семейного воспитания, на личность
оказывает влияние огромное количество как внутренних факторов, так и внешних. Но, тем
не менее, семья является наиболее близким окружением ребенка, поэтому ее влияние
является наиболее значительным.
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СОЦИАЛЬНО –ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: В статье рассматриваются социально – психологические процессы
социализации личности в период молодости. Экспериментальные и собственные данные
автора свидетельствуют об особой роли изучения социализации современной молодежи
как процесса становления и развития личности, как гуманистической практики социальной
деятельности.
Ключевые слова: Социализация молодежи, социально - психологические процессы
социализации молодежи. Юношеское самосознание. профессиональное самоопределение.
Самореализация личности. Самоутверждение.
Как известно, процесс социализации в период молодости, наряду с предшествующим
подростковым периодом, выступает наиболее значительным и важным в формировании
личности. Его отличает особая динамичность, интенсивность и драматизм внутренних
изменений, переживаемых развивающимся человеком.
В онтогенетическом плане данный возраст означает окончательный выход из периода
детства во взрослую жизнь, переход к стадии зрелости. В социальном плане данный этап,
также выступает как переходный, олицетворяя собой, прежде всего, переход индивида от
дотрудовой к трудовой стадии социализации посредством получения профессии, создание
семьи и превращение в полноправного члена общества. Неслучайно И.С. Кон определяет
юность в буквальном смысле слова как «третий мир», существующий между детством и
взрослостью. Биологически это период завершения физического созревания. В социальном
плане данный период знаменует завершение этапа первичной социализации и начало
нового этапа вторичной социализации [8].
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В контексте жизненного пути личности юность и молодость образует некий
«экзистенциальный мост», по которому проходит человек безвозвратно покидая предел
своего детского существования, продвигаясь к новому, невиданному прежде «континенту»
всей своей последующей жизни.
В юности ребенок становится личностью в полном смысле этого слова. Социально психологические проблемы обретают в период молодости особую остроту. Идёт
динамичное становление самосознания личности, ее самоопределение в жизни, молодой
человек жаждет самореализация и самоутверждения, прежде всего в среде сверстников и в
последующем в мире взрослых.
Рост самосознания личности в этот период полагает достижение молодым человеком
определенной меры самопознания, наличие относительно целостной «Я - концепции»,
определенного уровня самоуважения и меры самопринятия. Как отмечает А.В. Мудрик,
перед подростком стоит задача познания тех компонентов своего Я, которые связаны с
осознанием своего сходства с другими людьми и отличия от них, а перед юношей и
девушкой — тех, от которых зависят мировоззрение, определение своего места в мире и
т.п. [9].
Самоопределение молодого человека предполагает нахождение им определенной
позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и выработку планов на
различные отрезки будущей жизни. Если подросток ведёт этот поиск позиций среди
сверстников своего пола, что дополняется в ранней юности определением своей позиции в
отношениях со сверстниками противоположного пола, то в молодости надо найти свою
позицию уже в семейной и трудовой сферах.
Юношеское самоопределение – исключительно важный процесс формирования
личности. Но пока это «предвосхищающее» самоопределение, оно ещё не проверено
практикой, его нельзя считать прочным и окончательным. Отсюда выделяется следующий
период поздней юности (или собственно молодости) от 18 до 23 - 25 лет, который И.С.
Коном условно называется периодом начала взрослости [8].
В отличие от подростка, как замечает И.С. Кон, который в основном принадлежит еще к
миру детства (что бы он сам об этом ни думал), и юноши, занимающего промежуточное
положение между ребенком и взрослым, 18 - 23 - летний человек является взрослым и в
биологическом, и в социальном отношении. Общество видит в нем уже не столько объект
социализации, сколько ответственного субъекта общественно - производственной
деятельности, оценивая ее результаты по «взрослым» стандартам. Ведущей сферой
деятельности становится теперь труд с вытекающей отсюда дифференциацией
профессиональных ролей. Об этой возрастной группе уже нельзя говорить «вообще»: ее
социально - психологические свойства зависят не столько от возраста, сколько от
социально - профессионального положения. Образование, которое продолжается и на этом
этапе развития, является уже не общим, а специальным, профессиональным, причем сама
учеба в вузе может рассматриваться как вид трудовой деятельности. Молодые люди
приобретают большую или меньшую степень материальной независимости от родителей,
вступают в брак [8, с.68].
Но как многие юноши в каких - то отношениях еще остаются подростками, так многие
молодые люди сталкиваются с «юношескими» проблемами и в студенческие годы и много
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позже. Без учета этого обстоятельства нельзя понять молодежь, в каком бы возрастном,
социально - статусном и профессиональном качествах она не выступала.
Самореализация заключается в реализации молодым человеком активности в значимых
для него сферах жизнедеятельности и / или взаимоотношений. При этом необходимо,
чтобы успешность этой реализации признавалась и одобрялась значимыми для человека
лицами. Так, в подростковом возрасте особое значение приобретает самореализация через
достижение автономии от взрослых. В ранней юности самореализация осуществляется
через достижение определенной автономии от сверстников при сохранении связи с ними, а
также через изменение характера связи со значимыми взрослыми. В зрелом возрасте – уже
через обретение чувства продуктивности, ощущения контроля над ситуацией. Как замечает
А.В. Мудрик, самореализация личности может иметь разнообразные формы. Они могут
быть социально ценными, социально полезными, социально приемлемыми, а также
асоциальными и антисоциальными.
Самоутверждение в период молодости полагает достижение молодым человеком
субъективной удовлетворенности результатом и / или процессом самореализации.
В современных исследованиях особо отмечается, что возрастные задачи социализации –
объективны. Но если они осознаются человеком (что случается нечасто), то выступают
таковыми и субъективно. «Если же задачи, – как указывает А.В. Мудрик, – не осознаются,
то субъективно они воспринимаются человеком как проблемы. И в том и другом случае для
решения задач или решения проблем человек ставит или не ставит перед собой цели,
достижение которых ведет к решению задач или проблем. В зависимости от того,
насколько полно и адекватно осознаны или почувствованы задачи, и от ряда других
обстоятельств цели человека могут быть более или менее адекватны возрастным задачам»
[9 , с. 276].
Большинство авторов и исследователей сходятся на том, что центральным психическим
процессом, интегрирующим развитие личности в юности и молодости, выступает развитие
самосознания [1, 6 , 7]. Как констатирует И.С. Кон, перестройка самосознания связана не
столько с умственным развитием (когнитивные предпосылки для нее созданы раньше),
сколько с появлением новых вопросов о себе и новых контекстов и углов зрения, под
которыми юноша себя рассматривает [8, c.84].
Открытие своего внутреннего мира для молодого человека это радостное и волнующее
событие. Но оно вызывает и много тревожных, драматических переживаний. Внутреннее
«Я» не совпадает с «внешним» поведением, актуализируя проблему самоконтроля.
Как отмечают исследователи, вместе с осознанием своей уникальности, неповторимости
и непохожести на других приходит чувство одиночества. Юношеское «Я» еще
неопределенно, оно нередко переживается как смутное беспокойство или ощущение
внутренней пустоты, которую необходимо чем - то заполнить. Отсюда растет потребность в
общении и одновременно повышается его избирательность, потребность в уединении [8,
c.85].
Представление юноши о себе всегда соотносится с групповым образом «Мы», т. е.
образом типичного сверстника своего пола, но никогда не совпадает с этим «Мы»
полностью. Так, например, свойственное многим старшеклассникам преувеличение
собственной уникальности с возрастом обычно проходит, но отнюдь не ценой ослабления
индивидуального начала. Напротив, чем старше и более развит человек, тем больше
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находит он различий между собой и «усредненным» сверстником [8]. И тогда происходит
осознание своей непохожести, а это предшествует пониманию своей глубокой внутренней
связи и единства с окружающими людьми.
Не менее сложным является осознание своей преемственности, устойчивости своей
личности во времени. Если для ребенка, как отмечает И.С. Кон, из всех измерений времени
самым важным, а то и единственным является настоящее, «сейчас», поскольку он слабо
ощущает течение времени. То в юности временной горизонт расширяется как вглубь,
охватывая отдаленное прошлое и будущее, так и вширь, включая уже не только личные, но
и социальные перспективы. Изменение временной перспективы тесно связано с
переориентацией юношеского сознания с внешнего контроля на самоконтроль и ростом
потребности в достижении конкретных результатов. Так, вопрос «Кто я?» подразумевает в
юности оценку не только и не столько наличных черт, сколько перспектив и возможностей:
кем я стану, что случится со мной в будущем, как и зачем мне жить? [8, c.88]
Общим моментом большинства отечественных исследований выступает в различной
форме трактуемое положение о зависимости развития самосознания от способа и характера
активности личности в социальной жизни, в процессе культурного становления, а также
степени осознанности этой активности.
Исходя из определяющей роли социальной ситуации развития и принципов
деятельностного подхода, отечественные психологи Л.С. Выготский, Л.И. Божович, И.С.
Кон, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн и другие исследователи показали, что для
юношеского возраста характерна направленность деятельности на усвоение норм
взаимоотношений, основной потребностью выступает утверждение себя в обществе [2, 3, 4,
8].
В целом, становление личности в юношеском возрасте отличается следующими
характерными особенностями: 1. – новый уровень самоосознания: открытие и
манифестация своего "Я", возникновение рефлексии, осознание своей индивидуальности,
стремление к самостоятельности (И.С.Кон, Э. Шпрангер, Э. Эриксон, М. Кле и др.); 2. –
актуализация и развертывание потребности в интимных межличностных отношениях,
обусловленной поведенческой дихотомией "автономия - близость" (М.И. Лисина, Б. Заззо,
И.С.Кон и др.); 3. – кризис развития: асинхронность физиологического и психического
созревания; несоответствие наличного опыта возросшей потребности в самоутверждении и
т.д. (Л.С. Выготский, А.Фрейд, С.Холл, Э. Эриксон и др.); 4. – существование в двух
культурах: в мире взрослых и в мире детей (культурная маргинальность), как следствие выраженность эмоциональной неустойчивости и напряженность, застенчивость и
агрессивность, конфликтность, максимализм, склонность к риску и самоиспытаниям
(И.С.Кон, А.В.Толстых, А.М.Прихожан, Б.М. Мастеров, К. Левин, М.Кле, и др.); 5. –
генезис морального сознания как процесс преобразования и внутренней организации тех
норм и правил, которые предъявляются обществом (Л.И. Божович, Л. Колберг и др.).
В обращении к процессу социализации в юношеском возрасте на первый план выступает
вопросы, связанные с особенностями взросления. Взросление как процесс социального
самоопределения многомерно и многогранно. Рельефнее всего его противоречия и
трудности проявляются в трёх аспектах: в развитии жизненной перспективы и
мировоззрения; в формировании отношения к труду; в развитии морального сознания.
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Известно, что молодости присуще устремленность в будущее. И в этом плане
юношеское жизнетворчество обнаруживает себя, прежде всего, как страстное желание что то начать. Как известно, молодости свойственен энтузиазм, она как бы пронизана
ощущением жизненной перспективы, которое выливается в чувство инициативы и
безграничных возможностей самореализации. Человек в эти годы исполнен желанием
самостоятельно проявить себя как компетентный член общества, добровольно взяться за то
дело которое будет важно для него и окружающих. Как писал Ф.М. Достоевский, человек в
этот период «все приготовляется к чему - то, хотя и не знает к чему – и странно – об этом
мало заботится к чему, как будто совершенно уверен, что само найдется» [5, с. 126].
Формирование положительного отношения к труду, усвоение определенных трудовых
навыков и выбор профессии также является неотъемлемым компонентом социализации
личности в юношеском возрасте и в период молодости. Но процессы эти, как подчеркивает
И.С. Кон, не тождественны и не одновременны [8, с. 194].
Сегодня в условиях развития высоких технологий и информатизации существенно
изменился сам характер труда и его содержание. Физический труд почти повсеместно
вытесняется кибернетически - машинным и интеллектуальным трудом. К сожалению, как
констатируют авторы, современная школа не только не готовит, но и практически не
знакомит молодёжь с базовыми навыками труда на современном производстве, не ведет
профоориентационную работу.
Таким образов, социально - психологические проблемы связаны со становлением
самосознания
молодых
людей,
их
самоопределением,
самоактуализацией,
самоутверждением и саморазвитием и на этапе молодости эти проблемы социализации
имеют особое, специфическое содержание, появляются разные способы их решения.
Сегодня необходим больший акцент на антропоцентристский ракурс изучения
молодежных проблем. Не менее значимым при этом учет распространенности в
молодежной среде парадоксальных ценностных ориентаций (каково число молодых людей,
ориентирующихся на противоположные, альтернативные ценности). Важно избавляться от
традиционного перекоса в сторону выявления приоритетов, позиций большинства и
недооценки мнений, установок меньшинства.
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ДЕТСКИЕ СТРАХИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Чувство страха – естественное состояние для человека, а для ребенка – тем более. Просто
взрослые уже приобрели навыки взаимодействия со средой, а для ребенка пока весь мир открытая книга, и действует он во многих ситуациях инстинктивно.
Целью работы является выявление причин возникновения детских страхов, определение
и уточнение преобладающих видов страхов у обучающихся начальной школы. Из цели
работы вытекают следующие задачи: изучить теоретический материал по имеющейся
проблеме; провести эмпирическое исследование по определению детских страхов среди
обучающихся начальных классов.
Для детей 7 - 11 лет характерно увеличение социоцентрической и уменьшение
эгоцентрической направленности личности. Ребенок идет в школу. Возросшее чувство
ответственности находит проявление в заметном преобладании страха смерти родителей по
отношению к «эгоцентрическому» страху смерти себя. Как и в старшем дошкольном
возрасте, связанные со страхом смерти страхи нападения, войны и пожара продолжают
быть выраженными.
Для выявления и уточнения преобладающих видов страха, нами было проведено
эмпирическое исследование среди учащихся 4 – х классов. Объектом исследования
послужили учащиеся 4 - х классов МБОУ СОШ № 26. Всего – 50 человек: 21 мальчик, 29
девочек.
Были выдвинуты 2 гипотезы исследования: среднее число страхов у мальчиков и у
девочек 4 - х классов соответствует возрастным нормам (по А. И. Захарову); как у
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мальчиков, так и у девочек 4 - х классов страх собственной смерти и страх смерти
родителей являются преобладающими по сравнению с остальными страхами.
Нами была использована методика выявления детских страхов А. И. Захарова и М. А.
Панфиловой «Страхи в домиках». Она предназначена для выявления и уточнения
преобладающих видов страхов (медицинские страхи, страх смерти, темноты, одиночества и
т. д.) у детей старше 3 - х лет.
После проведения эмпирического исследования по выявлению и уточнению
преобладающих детских страхов (А. И. Захаров и М. А. Панфилова), нами были получены
следующие результаты:

Количество детей

Диаграмма 1. Преобладающие страхи мальчиков и девочек.
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1. Страх перед нападением 2. Страх пожара 3. Страх войны 4.Страх умереть 5. Страх
смерти родителей 6. Страх перед стихией 7. Страх перед незнакомыми людьми 8. Страх
огня 9. Страх перед неожиданными звуками 10. Страх сделать что - нибудь неправильно 11.
Страх увидеть страшные сны 12. Страх глубины 13. Страх высоты 14. Страх опоздать в
школу 15. Страх животных 16. Страх темноты 17. Боязнь крови 18. Страх одиночества
Мы выявили, что преобладающими страхами, как у мальчиков, так и у девочек 4 классов являются: страх перед нападением (у 19 мальчиков и 28 девочек); страх пожара (у
17 мальчиков и 28 девочек); страх войны (у 21 мальчика и 28 девочек).
После сравнения среднего количества страхов с возрастными нормами (по А. И.
Захарову), мы увидели, что и у мальчиков, и у девочек 4 - х классов этот показатель
превышает норму:

Среднее число страхов

Диаграмма 2. Сравнение среднего количества страхов с возрастными нормами.
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В норме среднее число страхов в школьном возрасте у мальчиков = 6,9; у девочек = 9,2.
После проведения эмпирического исследования нами были получены следующие
результаты: среднее число страхов у мальчиков = 11,6; у девочек = 14. Эти результаты
говорят о возможности развития у детей преневротического состояния, которое может
впоследствии привести к неврастении.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что гипотеза № 1 не подтверждается,
так как среднее число страхов у мальчиков и у девочек не соответствует возрастным
нормам (по А. И. Захарову), а намного превышает их. Гипотеза № 2 также не
подтверждается, так как страх собственной смерти и страх смерти родителей не являются
преобладающими ни у девочек, ни у мальчиков: они уступают связанным с ними страхам:
страху перед нападением, страху пожара и страху войны.
В заключении можно сказать, что страх представляет собой эффективное (эмоционально
заостренное) отражение в сознании человека конкретной угрозы для его благополучия и
жизни. В зависимости от жизненного опыта, психической структуры личности,
взаимоотношений со сверстниками и родителями ребенок может испытывать чувство
страха.
© Е.Р. Хатагова, А.К. Гуссоева, В.Л. Кортикова, 2017
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ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Специфика психического состояния, его организация, определяют у человека
психическую активность, проявляющуюся в отношении к жизни, способности к учебной
деятельности, к труду и даже отдыху. Психические состояния явились важной
составляющей в жизнедеятельности человека. Тем более интересно особенности состояний
детей младшего школьного возраста, как они могут определять состояния, как они
воспринимают окружающее их и т.д. Адаптационные процессы детей - школьников
является предметом исследования многих ученых. Важно знать, как воспринимают дети,
как они понимают, воспринятое ранее или в данный момент. [1, 2]
Исследования проводились с младшими школьниками с использованием
художественных образов: Н.А.Ярошенко, «Кочегар» и В.Ван Гога «Море в Сен - Мари».
Художественный образ для восприятия фрагментами, каждый из которых экспонировался
30 - 40 секунд. Так как образ кочегара был изображен в полный рост (вертикально), значит,
работу условно мы разделили на горизонтальные отрывки, открывающие работу снизу вверх по вертикали (всего пять частей). За месяц до эксперимента дети познакомились с
этим портретом. Это было сделано по причине не владения достаточным информационным
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полем относительно художественных образов и не владения навыками анализа
увиденного.[2]. Точно также был демонстрирован образ картины «Море в Сен - Мари»
В.Ван Гога. Важно отметить, что вторую картину мы разделили на фрагменты по
диагонали, вновь сообразно композиционной идее картины. При восприятии первого
отрывка (фрагмента) младшие школьники описали свои состояния как «страх» (низкий
уровень активности, эмоционально - отрицательный).
Таблица 1
Психические состояния младших школьников при восприятии образов картин отрывками
«Кочегар» - Н.А.Ярошенко, «Море в Сен - Мари» - В.Ван Гог
Художеств
енный
Психические состояния младших школьников
образ
картины
1 отрывок
2 отрывок
3 отрывок
4 отрывок
5 отрывок
Спокойстви Странность Страх – 85 % Страх, ужас Страх,ужас
«Кочегар»
е –12 % ;
–60 %
– 53 % ;
– 57 % ;
Стпах –78 %
любопытств любопытсво
Н.А.Ярош
о – 16 %
– 10 % ;
енко
облегчение,
спокойствие
– 30 %
1 отрывок
2 отрывок
3 отрывок
4 отрывок
5 отрывок
Спокойстви Спокойстви Заинтересов Спокойствие Заинтересов
е, хорошо;
е,;
анность,
;
анность – 25
«Море в любопытств любопытств любопытств заинтересова % ; радость
Сен о,
о,
о – 30 % ;
нность,
«смешанная
Мари» заинтересов заинтересов
радость,
любопытств
картина»,
В.Ван Гог анность – 40 анность – 45 веселость –
о – 30 %
веселость –
%
%
60 %
60 % ,
спокойствие
– 10 %
Первый фрагмент характеризовался наличием такого цветового колорита: красного,
коричневого и черного оттенков. На втором отрывке с преобладанием подобного колорита
детьми были отмечены состояния «странности». На третьем отрывке, вновь, состояние
«страха» (высокого уровня активности, отрицательное психическое состояние). На
четвертом отрывке проявляется часть образа, и только у 16 % респондентов выявлено
состояния «любопытства» (познавательное), а на пятом отрывке (образ полностью) –
только у 10 % респондентов. Дети младшего школьного возраста по мере постепенного
восприятия образа картины «Кочегар» (фрагментами) описали различные эмоциональный
психические состояния, но по мере появления образа подключались и состояния
познавательного характера. При экспозиции второго образа «Море в Сен - Мари»,
имеющий более живописный цветовой колорит, с разнообразием различных оттенков,
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которые можно назвать как моноцветовой колорит, раскрывающий колоритное богатство
красок и их оттенков. И, неслучайно, уже с первого отрывка школьники младших классов
уже описали свои состояния как познавательные – «заинтересованность», «любопытство»
(40 % ). При экспозиции второго отрывка образа картины «Море в Сен - Мари» количество
описавших свое состояние как познавательные по характеру увеличилось до 45 % (таблица
1).
Таким образом, можно заключить, что произошло постепенное углубленное восприятие
образа, что привело детей к возможным аналитическим размышлениям, возможность
порассуждать и проявить свои аналитические возможности на данном этапе. Благодаря
специфике демонстрации образа (фрагментами) и реакции младших школьников привело к
выявлению усложнения психических состояний – от эмоциональных к познавательно интеллектуальным.
Список использованной литературы:
1. Прохоров А.О., Габдреева Г.Ш., Васильева Т.Н. Хрестоматия Психология состояний.
М.: Пер Се; СПб: Речь, 2004. – 608 с.
2. Шавалиева Г.Т. Возрастные особенности психических состояний школьников при
восприятии моноцветов и художественных образов. – диссертация на соискание ученой
степени кандидата психологических наук / Казанский (Приволжский) федеральный
университет. Казань, 2003. – https: // elibrary.ru / author _ items.asp? authorid=476256&
pubrole=100&show _ refs=1&show _ option=0
© Г.Т.Шавалиева, 2017
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ПРОБЛЕМА «ТОЧКИ НЕВОЗВРАТА» В УКРАИНО - РОССИЙСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ
Откровенно русофобская и провокационная политика Киева последних трех лет
вызывает к жизни весьма сложные и вместе с тем важные вопросы:
Пройдена ли «точка невозврата» в украино - российских отношениях, после которой для
Украины будет принципиально невозможно войти в состав ЕАЭС на полноправных
условиях?
Глубоко ли проросли «зерна ненависти», посеянные националистами в душе
украинского народа по отношению к русскому?
За прошедшее с момента государственного переворота февраля 2014 года в Киеве время,
Украина функционирует в довольно странном режиме. В чем - то его можно
охарактеризовать термином «квазигосударство».
Его первым признаком является то, что насильственное свержение В.Януковича
разрушило легитимный порядок смены власти. В этой связи нынешняя киевская власть уже
ощутила на себе внешнеполитические последствия путча. В вопросе возврата долга России
в 3 млрд долларов США, в Киеве занимают упрямую позицию непризнания статуса
Украины, как государства - должника.
Если следовать этой логике, то все законы, нормативные акты, принятые в период 2010 2014 года, должны быть отменены, поскольку нынешняя Украина не является
правопреемницей Украины времен президентства В. Януковича.
Однако правящая сегодня на Украине политическая верхушка (назвать её «элитой» не
получается, ибо это противоречит прямому значению термина – «лучшие из лучших»)
избирательно подходит к вопросу преемственности. В частности, в том, что касается
«наследования» материальных активов – промышленной, транспортной, энергетической и
сельскохозяйственной инфраструктуры, принципиальное «неприятие» прошлой
«преступной» власти отходит на второй план, уступая место прагматическому расчету
личного обогащения.
При этом, для маскировки своей «избирательной принципиальности», президент и
правительство Украины всячески стараются отвлечь внимание избирателя широко
разрекламированными в украинских СМИ, но по сути, бессмысленными мероприятиями.
В их числе – кампания по «декоммунизации». Парадоксально, но к искоренению
коммунистического наследия, Порошенко и его команда подошли с большевистской
бескомпромиссностью.
С одной стороны, действуя по указке своих американских кураторов, украинские власти
взялись за самое «зрелищное» направление «декоммунизации» - снос памятников
переименование населенных пунктов. Замысел прост и эффективен – «стереть» у
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украинского народа историческую память. Заметим интересную деталь, сбросив
монументы, украинские власти часто оставляют постаменты памятников пустыми, при
этом порождая в сознании людей ценностный вакуум и гнетущее состояние
неопределенности.
С другой стороны, «декоммунизация» лишает нынешнюю Украину хотя бы каких - то
предпосылок государственности (создание УССР большевиками), полностью сводя
государственное строительство к фантастической версии истории «Украины - Руси» М.
Грушевского.
Сформированная после вооруженного переворота 2014 г. на Украине карательная
машина в составе СБУ и разношёрстных «добровольческих батальонов» нацелена на
«выявление и обезвреживание» сторонников Русского мира, что не скрывают сейчас в
украинских масс - медиа.
В реальности, украинское государство объективно ослабело, передав монополию на
использование силы криминально - анархическим группировкам националистов, которые
ориентированы на сохранение контроля лишь за небольшой территорией, что делает
Украину похожей на «лоскутное одеяло».
При этом аппарат принуждения впадает в некий ступор, когда нереальность создания
«единой украинской нации» признается широкоизвестными сторонниками майдана.
Это показал инцидент со С. Вакарчуком, солистом группы «Океан Эльзы», который
отметил: «мы должны осознавать, что государство, которое создано в 1991 году, было
создано под влиянием не наших субъективных, а определенных исторических,
объективных обстоятельств, и не является совершенно естественным образованием. Она
(Украина — прим. ред.) была сшита из разных кусочков и разных стран, людей с разными
историями, разным видением прошлого и будущего, в конце концов, разными языками»
[1].
Осознается ли населением Украины пагубность того курса, которым ведет страну её
нынешнее руководство?
В глубине души – да, однако репрессии в адрес инакомыслящих, убийства
оппозиционных журналистов, агрессия в адрес ветеранов В.О.в., заставили замолчать
большую часть недовольных, оставшихся в стране, либо выехать из неё тех, кто не в
состоянии жить в условиях «бандеризации».
В данном случае мы говорим о тех жителях Украины, кто не утратил еще способности к
критическому
мышлению.
Значительная
часть
населения
«оболванена»
американизированной системой образования и СМИ, поставив на первый план для себя
материальные ценности.
Сильнейшим фактором, влияющим на «приспосабливание» людей к реалиям жизни на
Украине, является наличие заработка и возможности физически прокормить семью.
«Долготерпение» по отношению к хунте граждан Центра и Запада Украины объясняется их
космополитизмом, воспитанным за годы независимости страны. Распространенный
парадокс: вчерашние «активисты» майдана, вынужденные сегодня выезжать за границу в
поисках работы, не слушают истеричные выкрики про «страну - агрессора» из стен
Верховной Рады.
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Россия осталась основной страной заработка для украинцев, которые выезжают работать
за рубеж. В РФ работают 30 % украинских трудовых мигрантов. Далее следуют Польша (21
% ), Чехия (15 % ) и Италия (11 % ) [2].
Это означает, что миграционные потоки между Украиной и Россией не прерваны, а,
учитывая то, что у многих жителей Украины в России живут родственники, остаётся и
человеческое общение. Данный фактор внушает оптимизм в плане перспектив
восстановления нормальных отношений между Украиной и Россией.
Сконструированный на Западе проект отрыва Украины от России значительно
продвинулся вперед по разрыву производственно - экономических связей (практически
свернуто оборонное сотрудничество, партнерство в области машиностроения, атомной
промышленности). Однако, при создании соответствующих условий, главное из которых –
полная смена украинской власти и. как следствие, - смена антироссийского курса,
разрушенную экономику можно восстановить. Отечественная история знает пример
возрождения совместными усилиями промышленности в послевоенный период.
Экономические проблемы неизбежно подтолкнут киевский режим к сотрудничеству с
Россией. «Действующий президент П. Порошенко и власть Украины нацелены на
одностороннюю ориентацию на США и Евросоюз при одновременном разрушении всех
связей с Россией. Такая однобокая ориентация вряд ли даст ощутимые результаты в период
экономических и политических потрясений. Поэтому, Украине, видимо придется развивать
экономические отношения с Россией и другими странами ЕАЭС и Таможенного союза» [3,
C. 70].
«Точка невозврата» в украино - российских отношениях, после которой для Украины
будет принципиально невозможно войти в состав ЕАЭС на полноправных условиях, еще не
пройдена. Ввиду катастрофической ограниченности украинского бюджета еще не введены
европейские технические регламенты, осталась хоть и порядком изношенная и
разграбленная, но близкая к стандартам ЕАЭС производственная база.
Что касается ответа на второй поставленный вопрос, то ментальное единство двух ветвей
русского суперэтноса – малороссов и великороссов также не нарушено. Вековая
генетическая память не стерта гражданской войной на Донбассе, преступно развязанной
киевской хунтой.
Действующий сегодня на Украине режим направляет колоссальные ресурсы на
сокращение пространства использования русского языка, на провокации в адрес
Украинской православной церкви Московского патриархата, четко понимая, что на сегодня
это две главные опоры сохранения Русского мира на Украине.
Многие люди в России, имеющие родственников на Украине, не могут сейчас
нормально с ними общаться из - за искусственно созданных киевским режимом
политических разногласий.
Тем не менее, даже это – еще не катастрофа. Ситуацию спасает, то, что духовные
изменения гораздо медленнее экономических и политических. Тех, кто сегодня повторяет в
адрес своих родных в России пропагандистские клише украинских радикалов, ждет
болезненный процесс отрезвления в рамках исторически закономерной денацификации
Украины.
В политическом смысле, подавив оппозицию внутри страны в лице регионалов и
коммунистов, киевская хунта запустила процесс «выяснения отношений» внутри условного
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«оранжевого лагеря», что в нынешних украинских реалиях жажды власти и обогащения,
отсутствия реального (а не митингового) патриотизма, активирует механизм
самоуничтожения украинского проекта изнутри.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
ЭЛИТЫ
Состояние современных российских элитных групп характеризуется как нестабильное
ввиду особенностей процесса их формирования в постсоветском обществе. Процесс
элитогенеза, проходящий в ходе «жестокой борьбы за передел государственной
собственности и власти», практически не учитывал мнения большинства населения,
поскольку формирующаяся элита, не была заинтересована в том, чтобы допустить
остальную часть общества к ресурсам, которые в конечном итоге были распределены в
пользу узкой группы лиц.
По результатам социологических исследований, проведенных А.В. Понеделковым, А.М.
Старостиным, Л.Г. Швец около 38 % респондентов считают, что современные элитные
группы сформировались из «бывшей номенклатуры», 29,5 % полагают, что в ходе
современного элитогенеза «к власти путем интриг пришли «беспринципные, алчные люди,
ставящие своими целями личные интересы», а 24,7 % думают, что у представителей
отечественных элитных групп присутствуют определенные «замыслы, желание изменить
ход событий». Однако все их позитивные усилия «блокируются высшей государственной
властью и коррумпированными структурами» [1].
Анализируемые эмпирические данные, иллюстрирующие особенности элитогенеза
применительно к представителям региональных политико - элитных групп, в целом
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коррелируют с результатами общероссийских исследований, посвященных процессу
трансформации политических элит в постсоветской России, особенностям сознания и
поведения российской политической элиты. Здесь целесообразно обратиться к результатам
крупного исследовательского проекта, осуществленного кафедрой социологии и
психологии политики факультета политологии МГУ в 2011–2015 гг. под руководством Е.Б.
Шестопал. В рамках данного проекта, в частности, были проанализированы социальные и
психологические особенности отечественных политико - элитных групп.
Мировоззрению значительной части отечественных политиков и государственных
деятелей присущи определенные маргинальные черты, что проявляется в крайней
неопределенности, размытости их мировоззрения, которое выглядит несформированным, и
где одни ценности могут вступать в противоречие с другими. Е.Б. Шестопал использует для
описания ментальной структуры отечественных элит понятие «ценностной
чересполосицы», которое усугубляется отсутствием в стране в целом какой - либо внятной
идеологии. Необходимо отметить, что подобный идейный хаос характерен не только для
элитных групп, но и для остального населения, демонстрирующего отсутствие четкой
структуры ценностей и приоритетов, на что обращает внимание и Е.Б. Шестопал [2, с. 38].
Для значительной части отечественных элитных групп существующие идеологические
концепции являются непонятными, о чем свидетельствуют эмпирические данные,
полученные московскими исследователями: данные концепции по этой причине не
становятся основой политической идентификации элит, в сознании представителей которой
«преобладают путаница и хаос ценностей»; с учетом сказанного очевиден и факт
неспособности элит к выполнению важной функции, связанной с трансляцией ценностных
ориентиров в массовое сознание населения российского общества.
Что касается собственно присущих представителям российской политической элиты
ценностных ориентаций, то их отличает явное преобладание материалистических и
меркантильных ценностей. По мнению Е.Б. Шестопал, в этом отечественные политико элитные группы существенно отличаются от своих аналогов в развитых капиталистических
странах Запада, элиты которых ориентированы преимущественно на гуманитарные
ценности: «альтруизм», «свободу», «экологию», «образование», «веру» и т.д. [2, с. 38]
Российские политические элиты отличает от западных более архаическая структура
ценностных ориентиров, не позволяющая им добиваться эффективной реализации
стратегической миссии элитных групп в современном обществе. Мышлению абсолютного
большинства современных российских политиков и государственных деятелей не присущ
рефлективный и стратегический характер: здесь, напротив, преобладает так называемое
ситуативное восприятие, характерное для маргинальной личности. Подобное ситуативное
восприятие на практике позволяет достаточно эффективно решать отдельные
краткосрочные задачи («тушить пожары»), однако при этом достаточно проблематично
реализовывать цели долгосрочного характера.
В составе современных российских политико - элитных групп доминирует так
называемый «бюрократический типаж», который в общих чертах сформировался в период
2000 - х годов, отличавшихся относительной стабильностью социально - экономического
развития. К данному типажу, согласно типологии Е.Б. Шестопал, относятся в первую
очередь исполнители, которые могут демонстрировать относительно высокий уровень
подготовки, образования и опыта [2, с. 39]. Однако в ситуации кризиса, который в
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настоящее время переживает наша страна, возникает необходимость также и в других
психологических типах, проявляющих способность к проявлению собственной
инициативы, а не только к исполнению распоряжений вышестоящих руководителей,
готовность эффективно действовать в ситуации неопределенности и лиминального
политического пространства.
В настоящее время существует острая необходимость в политических и
государственных деятелях, которые способны не только к отстаиванию своих интересов,
либо интересов собственной политико - элитной группы, но и действиям ради интересов
общегосударственных и общенациональных [3].
Таким образом, из приведенных эмпирических материалов, следует, что для
современной российской политической элиты характерно наличие целого ряда проблем,
прежде всего, психологического характера, которые детерминированы характером их
политической социализации, особенностями рекрутирования и дальнейшего карьерного
развития, носящих маргинальный характер. Отражением особенностей российского
элитогенеза является несформированность ценностных ориентаций представителей
российских политико - элитных групп, «отсутствие целостной системы ценностей и
ориентиров».
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УДК 351

Д.В. Дагаева

РОЛЬ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ
НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Российская политическая система – сложный и комплексный механизм, основанный на
взаимодействии государственных институтов различных юрисдикций. Известно, что в
структуре исполнительной ветви власти, помимо законодательно закрепленных
министерств, присутствуют Советы, в чьи обязанности входит консультирование
министерств по поставленным вопросам. Согласно федеральному законодательству,
Советы не могут вносить собственных инициатив на законодательном уровне, однако,
могут давать рекомендации касательно принимаемых государственными органами
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решений. Согласно Г. Гарифуллиной[3], совещательные органы обладают следующими
функциями: а) информационная – предоставление обществу знания о проблеме; б)
защитная – отстаивание и защита интересов социальных групп граждан, представленных в
Совете и в) символическая – придание легитимности решениям ведомства. Исходя из
вышесказанного, можно сформулировать проблему данного исследование, а именно:
действительно ли решения, выносимые Советами, имеют практическую направленность,
либо они направлены лишь на декоративную легитимацию принятых министерствами
решений, создавая при этом иллюзию одобрения общества. Принимая во внимание, что,
согласно положениям Федерального закона, Советы могут быть сформированы из граждан,
принадлежащих к различным социальным группам, представляется интересным
рассмотреть институт Общественной палаты, состав которого де - юре должен состоять из
представителей гражданского общества, репрезентируя при этом интересы различных
категорий граждан.
Известно, что в развитых иностранных государствах – в США и в Европейском Союзе –
сильно развит институт гражданского общества, позволяющий населению страны
декларировать свои интересы, при этом обеспечивая баланс власти между
государственными органами, коммерческим сектором и населением государства. К
сожалению, в России институт гражданского общества находится лишь на пути своего
становления, что во многом затягивает процесс развития государства. В 2001 году, на
встрече с представителями НКО, президентом В.В. Путиным было сделано заявление о
заинтересованности власти в диалоге с гражданским обществом. Да, многие исследователи
полагают, что формирование института гражданского общества произойдет еще нескоро,
во многом из - за пассивности граждан, выраженной политической культурой, но, в тоже
время, во внутренней политике государства можно отследить первые перспективные шаги
на пути к развитию гражданского общества в России.
Во многом, становлению гражданского общества может послужить учреждение
института Общественной палаты в сентябре 2004 года. Согласно Гнусаревой Юлии[4],
Общественная палата должна стать платформой для партнерского диалога между
обществом и властью на федеральном и региональном уровнях. Можно предположить, что
концепция Общественной палаты была разработана на основании схожих проектов,
однако, уже претворенных в жизнь, в таких странах как Франция или США. Несмотря на
общий базис концепций, можно привести в пример ряд значительных отличий между
институтами гражданского общества за рубежом и в России. В Российской Федерации, на
момент образования Общественной палаты, были учреждены Советы при Президенте
Российской Федерации, в состав которых в основном входили высшие чины властных
структур государства. Также были созданы Советы при Правительстве, на заседаниях
которых могут выступать не только представители власти, но и бизнес элиты. В то время
как во Франции, в экономическом или социальном совете страны могут принимать участие
более вариативные группы граждан. Вторым отличием можно назвать то, что в подобных
иностранных проектах, граждане действительно могут разрабатывать решения по вопросам
экономической и социальной политики совместно с государственной властью. Можно
сказать, что государство и народ действительно работают в тандеме, в то время как в
России, институт Общественной палаты, на данный момент, носит лишь совещательный
характер. Во время заседания от сентября 2004 года, В.В. Путин заявил, что[2]: «Палата
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должна стать местом экспертизы тех ключевых государственных решений, и, прежде всего,
законопроектов, которые касаются перспектив развития всей страны, которые имеют
общенациональное значение». Несмотря на то, что после заявления воля президента была
реализована, речь В.В. Путина позволяет подтвердить тот факт, что на данном этапе
Общественная палата нацелена лишь на анализ уже представленных властью
законопроектов, а не на инициирование оных.
Общественная палата, как государственный институт, была исследована многими
политологами. К примеру, А.К. Анашкиным и А.Т. Измайловым[1] был проведен
критический анализ работы Общественной палаты Российской Федерации. Согласно
авторам исследования, на данный момент Общественная палата бездействует, так как не
происходит никаких практических реализаций решений и планов, утвержденных на
заседаниях палаты. В свою очередь, Иван Усватов[6] приходит в своей работе к абсолютно
противоположным выводам: исследователь предполагает, что Общественная палата имеет
возможность стать потенциальным регулятором отношений государства и общества.
В данном исследовании будет проведено сравнение законодательно закрепленных
положений в отношении Общественной палаты и реального положения дел в данном
институте для выявления истинного статуса данного органа. Основные положения
организации, а также полномочия Общественной палаты, как института, закреплены в
Федеральном законе от 4 апреля 2005 года «Об Общественной палате Российской
Федерации»[9]. Интересным представляется то, что данный закон не определяет правовой
статус вышеуказанного органа, а лишь прописывает, что Общественная палата
«обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных
объединений, профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работодателей
и их ассоциации, а также иных некоммерческих организаций с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов
граждан Российской Федерации...» Анализируя одно из первых положений законопроекта,
можно сделать вывод о том, что институт Общественной палаты де - юре представляет
собой лишь платформу для диалога.
Следует также определить основные проблемы при формировании Общественной
палаты. С 2014 года состав Общественной палаты увеличился до 166 человек. Согласно
законопроекту, Президент России определяет 40 граждан, имеющих особые заслуги перед
государством, которые, впоследствии, войдут в состав Общественной палаты, при их
согласии на вступление в должность. 83 представителя будут избраны среди
представителей Общественных палат субъектов Российской Федерации. Важно отметить,
что при формировании Общественных палат субъектов Российской Федерации,
определенная доля избранных граждан также назначается либо губернатором области, либо
президентом республики. К примеру, в республике Башкортостан 15 членов Общественной
палаты избираются президентом республики, которые в свою очередь определяют и
отбирают по конкурсной основе других 15 членов палаты, в тоже время в Кировской
области 25 членов палаты назначаются губернатором, а 25 избираются по конкурсной
основе. Согласно приведенным данным, в субъектах Российской Федерации 50 процентов
граждан избирается государственным институтом, выраженным виде губернатора или
президента субъекта. При этом ввиду того, что остальную половину избирают назначенные
государственным лицом представители, можно предположить о субъективности при
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отборе кандидатов на должность, ввиду государственного влияния. Возвращаясь же к
формированию Общественной палаты Российской Федерации, остальные 43 человека
избираются путем голосования в интернете, из числа представителей некоммерческих
организаций, отобранных ранее рабочей группой, состоящей из шести членов
Общественной палаты действующего состава, трех членов из числа утвержденных
Президентом Российской Федерации и трех членов от Общественных палат субъектов
Российской Федерации.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что из - за особенностей
формирования Общественной палаты, может возникнуть опасность возникновения
нерепрезентативности среди представителей данного института. Ввиду того, что 40
граждан назначаются Президентом, и приблизительно 50 процентов от 83 представителей,
избранных среди членов Общественных палат субъектов будут назначены
государственными лицами внутри этих субъектов, а также, принимая во внимание то, что
рабочая группа состоит из назначенных выше уполномоченных представителей, можно
сделать вывод о том, что шансы избрания лиц, подвластных государству в Общественную
палату в разы выше тех, кто действительно разделяет интересы представляемых групп и
союзов.
Однако, несмотря на выявленную особенность данного института, Федеральный закон
об «Общественной палате» фиксирует основные полномочия Общественной палаты[9],
анализ которых выявляет крайне небольшой перечень возможных действий в рамках
данного органа. Как уже было сказано ранее, институт Общественной палаты
законодательно направлен лишь на: а) проведение гражданских форумов и б) на
формирование экспертной оценки членами палаты в отношении выносимых
законопроектов. Первая функция Общественной палаты, при всей ее значимости для
гражданского общества, к сожалению, никак не обеспечивает практическую реализацию
потенциально выявленных проблем на форуме. В отношении же второй функции, тут роль
Общественной палаты является однозначно совещательной, а принимая во внимание
способы формирования данного института, можно резюмировать, что Общественная
палата – институт, обеспечивающий правительство «положительной» оценкой в
отношении проводимой им политики. Множество политических исследователей разделяет
точку зрения того, что Общественная палата – не что иное, как один из множества
государственных институтов, встроенных в «вертикаль» власти. С. Руденко[6] ставит под
сомнение беспристрастность и объективность вердиктов и решений, выносимых
Общественной палатой ввиду следующих факторов: а) руководитель Общественной
палаты избирается по согласованию Совета палаты и Правительства Российской
Федерации, что опять поднимает вопрос о провластности избираемых представителей; б) в
случае Общественной палаты государство одновременно является и заказчиком и
получателем рекомендаций, в тоже время обеспечивая финансовую поддержку данного
института.
В свою очередь политолог С. Каспэ[5] определил Общественную палату как
«декорацию, нужную для того, чтобы протаскивать какие - нибудь чрезвычайно
недемократичные или морально неприемлемые решения, прикрывая их якобы авторитетом
общества в лице его лучших представителей».
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что по своей сути,
Общественная палата является совещательным органом, состав которого, вероятно,
легитимирует решения в пользу государственных представителей, а не исходя из интересов
гражданского общества. Как следствие, Общественная палата не является
репрезентативным институтом, направленным на взаимосвязь гражданского общества и
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государственных представителей, как это прописано в законодательстве. Роль
Общественной палаты в системе государственных органов Российской Федерации
действительно можно определить следующим образом: данный институт, скорее всего,
направлен на размытие границ между неугодными законопроектами и общественным
неодобрением. Анализ формирования и законодательного закрепления данного органа
показал, что на самом деле Общественная палата ничем не отличается от иных органов
государственной власти. И, к сожалению, даже если предположить, что при замыслах ее
создания, у государства действительно были благие намерения и цели построить правовое
государство с активным гражданским обществом, результаты их деятельности на данный
момент оставляют желать лучшего.
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УДК 32

Д.В. Дагаева

АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В РОССИЙСКОМ
НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
Бесспорно, общественности естественным представляется наличие коррупции в
государственных ведомствах и частном секторе. Согласно данным организации
Transparency International, основанных на показателе Barometer за период с 2007 по 2013
год, граждане более склонны доверять некоммерческим организациям, чем СМИ, бизнесу и
государству: в большинстве изученных стран более 50 % респондентов сообщили о
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доверии к некоммерческому сектору. К примеру, В Мексике положительно ответили 78 %
и 83 % в 2012 и 2013 годах соответственно, что является максимальным показателем среди
изученных в исследовании стран. Также достаточно высокий уровень доверия - больше 75
% - , можно отметить в Китае, Малайзии и Гонконге. За исключением Аргентины и Италии,
где процент респондентов, доверяющих НКО, сократился на 9 % за один год, на графике
можно увидеть положительную динамику увеличения уровня доверия граждан к
некоммерческим организациям в каждой из представленных стран. Однако, рассуждая в
рамках российских практик и реалий, показатель Barometer выявил не слишком
утешительные результаты. Несмотря на положительную динамику, на момент 2013 года,
лишь 40 % респондентов были готовы доверять НКО, а, следовательно, к примеру, вносить
благотворительные пожертвования нуждающимся. Как следствие, полученная информация
о доверии граждан не опровергает вероятность наличия коррупции в среде НКО.

В рамках данной работы, хотелось бы определить основные формы коррупции в
некоммерческих организациях, выделить наиболее проблемные направления и постараться
предложить оптимальные пути решения, выявленных проблем.
Но прежде чем перейти к непосредственному изучению поставленной проблемы,
необходимо дать определение некоммерческой организации, впоследствии НКО.
В Российской Федерации, согласно 50 статье Гражданского кодекса РФ, под
некоммерческими организациями принято подразумевать «организации, не имеющие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие
полученную прибыль между участниками». Помимо прочего, во втором пункте второй
статьи Федерального закона «О некоммерческих организациях» прописано, что данный тип
организаций создается для «достижения социальных, благотворительных, культурных,
образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан,
развития физической культуры и спорта, удостоверения духовных и иных нематериальных
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций,
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях,
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направленных на достижение общественных благ».[7] Некоммерческая организация может
быть представлена: ассоциацией, фондом, религиозным объединением, общиной,
некоммерческим партнерством или иными форматами, прописанными в законодательстве
Российской Федерации.
В международных практиках, определение некоммерческой организации варьируется в
зависимости от законодательства и функций НКО. Однако общим, вне зависимости от
страны, остается положение о том, что НКО существует и функционирует на принципе
неполучения прибыли в своих интересах.
Коррупция в сфере некоммерческих организаций крайне опасна. Во - первых, каждый
лишний доллар или рубль, украденный в результате мошенничества, представляет собой
потерянную возможность обеспечить всех нуждающихся в помощи без исключения. Во вторых, наличие постоянных скандалов вокруг некоммерческих организаций, особенно,
связанных с финансовой подотчетностью, может привести к нежеланию доноров
осуществлять пожертвования в любые НКО. Иными словами, наличие коррупции внутри
данных организаций приведет к росту недоверия среди как простых граждан, так и
влиятельных попечителей. Однако, несмотря на наличие коррупции в сфере НКО, в
научной и журналисткой литературе этой проблемы, к большому сожалению, посвящено
мало исследований, ввиду того, что многие коррупционные схемы и правонарушения
остаются нераскрытыми, либо ввиду взаимодействия НКО с двумя другими «столпами»
коррупции, а именно с государством и СМИ. К тому же, стоит отметить, что масштабность
поставленной проблемы подчеркивает исследование, проведенное ACFE в 2005 году,
свидетельствующее о том, что все некоммерческие организации каждый год теряют более 6
% от всей своей выручки в результате коррупционного мошенничества. При этом
медианное значение денежной потери для НКО составило 100 тысяч долларов. [5]
Согласно Дугласу и Миллсу, в некоммерческом секторе довольно просто совершить
финансовое мошенничество. Этому способствуют следующие факторы: наличие
доверительной атмосферы внутри НКО, слабый внешний контроль, сложность в
подтверждении информации о полученной выручке и действительных расходах –
непрозрачность, недостаток компетентности в финансовой и бизнес сферах.[6] Принято
полагать, что в некоммерческих организациях наиболее часто проявляются следующие
коррупционные схемы и правонарушения:
1. Мошенничество с платежной ведомостью (payroll fraud),[4] заключающееся в том,
что начисление заработанной платы из средств НКО происходит на основании платежной
ведомости, которая состоит из «призрачных» сотрудников, не работающих в компании.
При этом их зарплата перераспределяется либо на руководителя организации, либо на
сотрудников.
2. Подделка чеков, преимущественно данный вид мошенничества происходит в
Америке.
3. Создание подставных или недействующих некоммерческих организаций для
отмывания незаконно полученных средств.
4. Присвоение должностными лицами НКО средств в личных целях.
5. Несоблюдение норм налогового законодательства.
Однако, главной проблемой, способствующей снижению уровня доверия граждан к
НКО, является непрозрачность данных организаций. Согласно докладу, который был
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представлен Transparency International Russia, большинство организаций,[4] получивших
правительственную поддержку, к примеру, грант, не раскрывают на своих сайтах
информацию о полученной сумме. Лишь 15 % изученных организаций (выборка составила
193 НКО) представляют отчеты о своей деятельности за прошедший год, и еще меньше, а
именно 9 % представляют отчет о своей, конкретно финансовой, деятельности. Вместо
самой ключевой информации, в рамках повышения уровня доверия среди населения,
организации готовы сообщить свои контакты: адрес НКО и электронную почту, на
которую можно обратиться. Кроме вышесказанного, НКО также с неохотой публикуют:
финансовое распределение государственной поддержки или частного пожертвования, лишь
у 11 % изученных организаций присутствовал «Кодекс этики», документ,
регламентирующий основные принципы НКО, ограничивающий возможность появления
коррупции в сфере некоммерческого сектора.
Возможно, во многом этому способствует то, что некоммерческие организации,
получившие президентские гранты, вероятнее всего, аффилированы с государством.
Согласно данным ТИ - Р, лишь 76 % НКО, получивших президентский грант, имеют свой
собственный сайт. Это говорит о том, что 13 % оставшихся организаций могут являться
подставными организациями для отмывания денег. [4]Так как в данном случае речь идет не
просто о непредставлении публичного отчета о доходах и расходах, также у данных НКО
отсутствует даже самая банальная контактная информация. Также, среди президентских
грантов присутствует следующая неблагоприятная тенденция: повторная выплата грантов
одним и тем же НКО. К примеру, в 2011 и в 2012 гг. НКО «Ночные волки» получила на
проект «Детские новогодние елки в Байк - центре» сначала 4 миллиона рублей в 2011 году,
а затем еще 3,7 миллиона в 2012 году. [2]
Также, при анализе проблемы непрозрачности, следует вспомнить и о «Кодексе этики»
НКО, который уже был, упомянут выше. «Кодекс этики» широко распространен в мировой
практике в сфере некоммерческих организаций. Можно сказать, что это некий устав,
который прописывает основные положения организации, особенности ее деятельности и
фиксирует перечень правил для всех без исключения сотрудников НКО.
Необходимо перечислить следующие параметры, которые регулирует «Кодекс Этики»:
1. Базовые принципы в работе организации. НКО обязана прописать о некоммерческом
характере деятельности, своих финансовых источниках, представить ежегодные отчеты о
проделанной работе, а также информацию о доходах и расходах, с указанием конкретных
целей, на которые были пущены средства, а также степень их реализации.
2. Конфликт интересов: НКО не должно использовать ресурсы организации, будь то
донорское пожертвование, либо выигранные гранты в своих собственных корыстных
целях, либо ввиду заинтересованности родственников сотрудников организации. Если
существует вероятность возникновения потенциального конфликта интересов, то НКО
обязана задекларировать вероятность его возникновения.
3. Получение подарков также частично входит в конфликт интересов. Если сотрудник
НКО получает подарок за счет использования информации об организации, то он должен
оповестить об этом своего непосредственного начальника, дабы не создавать конфликтных
ситуаций. Тоже самое относится и к вознаграждением. Принято полагать, что от больших
сумм и дорогих подарков сотрудникам НКО необходимо отказываться, если они, в
дальнейшем, будут использованы в личных целях работников организации.
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4. Организация оставляет за собой право не разглашать информацию о донорах,
совершивших пожертвования, однако обязана декларировать все полученные суммы без
исключения и их дальнейшее перераспределение.
К сожалению, как уже было сказано выше, подобная практика является не слишком
популярной в России. Возможно, это зависит от размеров получаемых сумм, от
аффилированости организаций с государством. К примеру, одна из священных по сути
своей сфер жизни, а именно духовная, представленная в виде института РПЦ, в России
оказывается насквозь поражена коррупцией. Этому посвящено расследование, проведенное
сотрудниками РБК, в котором, были выявлены существенные коррупционные схемы,
касающиеся отмывания денег, нарушения закона – РПЦ имеет сторонний бизнес,
приносящий немалую прибыль, хотя, как НКО, не имеет на это права. Согласно базе
СПАРК, РПЦ, в чью сферу интересов входят лекарства, сдача залов в аренду, ювелирные
украшения и рынок ритуальных услуг, является совладельцем ЗАО «Православная
ритуальная служба», которая, в свою очередь, имеет дочерние компании[3]. Согласно
источникам, выручка компании в 2014 году составила более 58,4 миллиона рублей. Также
можно отметить взаимосвязь частого получения грантов православными организациями.
Несмотря на то, что официальной информации о том, что РПЦ, так или иначе,
взаимодействует с полученными грантами, Сергей Чаплин, информатор расследования,
бывший редактор «Журнала Московской Патриархии», полагает, что случайных людей в
подобных организациях нет, и что деньги, полученные[3] от прихожан и от
государственных грантов, частично идут в «карман».
В качестве предварительных выводов, представляется необходимым еще раз обобщить
проблемы, возникающие и способствующие развитию коррупции в сфере некоммерческих
организаций, а именно:
1. Недостаточность размещения отчетов, уставов о своей деятельности со стороны
НКО. Отсутствуют не только финансовые отчеты, но и, в некоторых случаях, даже сами
сайты организаций, которые могли бы предоставить хотя бы незначительную информацию.
2. Отсутствие или недостаточность финансовой отчетности перед Минюстом или
гражданским обществом.
3. Возможная аффилированность некоммерческих организаций с государственными
структурами.
4. Отсутствие параметров выдачи грантов, что понижает уровень доверия к грантовой
системе обеспечения НКО.
Исходя из выявленных проблем, можно предоставить ряд следующих рекомендаций:
1. Прописать четкую структуру процедуры выдачи грантов, в том числе определить
основные параметры, по которым выдается грант для общественного понимания, почему та
или иная НКО получила определенный грант.
2. Законодательно прописать необходимость составления подобного финансового
отчета и, в частности, наличия «Кодекса этики» каждой НКО, при необходимости ввести
штрафы (либо материальные, либо лишение лицензии) за несоблюдение данного закона.
3. Каждой НКО необходимо прописывать историю своей организации, результаты
деятельности с самого начала ее работы, подкрепляя факты визуальными материалами
(фото, видео, отзывы).
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КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИСТИННОЕ ИСКУССТВО НЕПОДВЛАСТНЫ
ВРЕМЕНИ
Аннотация
Культуру нельзя навязать, она должна стать внутренней потребностью и эстетической
необходимостью. Для современного человека изучение культурного наследия своей
страны, её национальных ценностей – основа духовного развития и личностного
становления.
Ключевые слова: культура, культурные ценности, культурное наследие
Annotation
It is impossible to impose the culture. It must become an intestine need and aesthetic necessity.
Studying of the cultural heritage of his / her country, its national values is the basis of spiritual
development and individual establishement for a modern person.
Key words: culture, culture values, social heritage
Наша культура представляет собой историю народа, а именно синтез времен:
прошедшего, настоящего и возможного будущего. Сам по себе этот исторический процесс
находит отражение в литературе как искусстве, соответственно, в литературных
произведениях отражается общий психотип или психологический портрет народа. Изучая
культурный процесс, мы всегда обращаемся к его началу. Так, корни нашей культуры
восходят к древнерусской литературе. Ранние произведения дают нам возможность
приблизиться к миру и сознанию древнего человека. Многие историки и литературоведы с
пристрастием изучают такое актуальное явление как язык древнего человека, а
следовательно, и литературу древности. В русской национальной истории древнерусская
литература – центральное событие в развитии человечества. Она создавалась и развивалась
на протяжении семи веков и стала самобытным и самодостаточным процессом.
Древнерусская литература представлена небольшим кругом жанров: летописи, хождения,
жития, поучения. Авторы таких текстов чаще всего неизвестны нашей истории, потому что
произведения распространялись благодаря переписыванию текстов, они полностью
лишены личных пристрастий и субъективной оценки. Большая часть – это переводная
литература, которая повлияла на древний язык и частично видоизменила его посредством
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внедрения новых слов. Основная цель древнерусской литературы была запечатлеть ход
истории в хронологической последовательности, а основное содержание – это социальная и
территориальная обстановка. Среди памятников древней литературы выделяют «Повесть
временных лет», «Поучение Владимира Мономаха», «Житие Сергия Радонежского»,
«Слово о законе и благодати», «Моление Даниила Заточника». Лишь позднее такое
творчество стало наполняться авторской индивидуальностью и проявлением таланта. А
самым известным и значимым памятником древнерусской литературы считается «Слово о
полку Игореве».
Вначале было «Слово»… Именно с этого произведения, которому будет 832 года,
начинается изучение русской литературы, по настоящее время данный литературный
памятник известен и влиятелен. Ему посвятил Дмитрий Лихачёв многолетнюю работу,
исследуя и обобщая факты, подводя итоги, а главное, помогая последующим поколениям
раскрыть всю значимость данного текста. История целого народа описана в
хронологическом порядке в «Слово о Полку Игореве». Текст служит проводником в
Древнерусскую литературу, именно при анализе этого произведения складывается
представление о жизни и нравах людей того времени, читатель узнаёт быт своих предков,
их мышление, взаимоотношение друг с другом.
««Слово о полку Игореве » было написано, предположительно, в конце 12 века, оно
имеет множество параллелей в литературе Древней Руси и народной словесности. Помимо
картин древнего быта, в «Слове» можно встретить различные слова и выражения,
вышедшие из современного обихода – архаизмы. Данное явление важно для изучения
древнерусского языка как особой составляющей культуры. Древнерусский текст наполнен
поэтической символикой. Всю глубину «Слова…» пытался изучить и понять Д.С. Лихачёв.
Он занимался дословным переводом «Слово о Полку Игореве», а также создал историко литературный очерк о нём, в котором посвятил главы раскрытию тайн, наполняющих
текст.
«Слово» и в современном мире волнует историков, лингвистов и литературных деятелей,
вызывая многочисленные споры и вопросы в обстоятельствах создания и подлинности.
Ведь то, каким видит «Слово…» современный читатель не является доподлинной
рукописью, а лишь переписанным материалом, сделанным в 18 веке А.И. Мусиным Пушкиным. В 1846 году автором был назван «премудрый книжник» Тимофей, а ровно 100
лет спустя его место занял «словутьный певец Митуса», также на это место ставили
безымянного сына тысяцкого, причём он был отождествлён с всё с тем же книжником
Тимофеем, а в дальнейшем автором посчитали и самого тысяцкого Игоря Рагуила, были и
другие версии авторства «Слова…». До сих пор не существует единой точки зрения. Ведь
нет ни одной строчки, где было бы указано имя автора, его портрет, возраст или социальная
принадлежность. Его образ не конкретен, но просматривается, так как «Слово…» содержит
в себе лирические отступления, индивидуально - авторские выразительные средства, что
создаёт перед читателем яркую и живую картину происходящего. Но из текста чётко виден
обобщённый образ автора, наполненный чувством любви к ближнему, человечеству,
Родине, подчёркивающий самобытность и народность древнерусской культуры.
Роль искусства в обществе очень велика, поскольку человек – существо духовное,
ищущее жизненную эстетику, желающее наполнять свою жизнь чувствами, эмоциями,
экспрессией. Человечество занимается творчеством, создаёт искусство и культуру в целом,
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реализуя познавательные, эстетические, воспитательные, эвристические функции. Но в
современном мире культурологическая основа общества просматривается неявно. Её
состояние создает целую проблему, а вопрос о востребованности культуры для нашего
поколения является очень дискуссионным.
В основе антропоцентрической модели видения мира находится человек,
представленный как центр вселенной. Человек творит историю и создаёт культуру.
Культурное развитие человека в частности и его общества в целом невозможно отделить от
исторического процесса. Развитие человечества разделено на эпохи, в каждую из них
существовал определенный психологический портрет человека, его мировоззрений и
ценностей. Жизненные ценности изменялись на протяжении всего времени, а культурные
ценности только накапливали свою силу, и вскоре для них стёрлись временные границы,
как чётко замечено Д.С. Лихачёвым – известнейшим культурологом 20 века, «…искусство
не знает старения…».
Большинство работ Дмитрия Сергеевича направлены на различные аспекты истории
русской культуры, его идеи и труды доказывают значимость и самобытность культурного
наследия русского народа. Люди развивались на протяжении столетий, создавая и
формируя свою культуру, передавая её своим потомкам. Этот процесс никогда не
останавливался. Культура и искусство – это накопленный народный опыт, особенно
важный для современного общества, опыт, который даёт понятие о нашем прошлом и не
даёт забывать свои истоки. Истинную культурную ценность Лихачёв видит в
древнерусской литературе, она же для него и фундамент всех размышлений о русской
истории. А наивысшая ценность этой истории – величайший литературный памятник
«Слово о полку Игореве», бесспорно, такая культурная ценность не «знает старения».
Особое внимание привлекает вопрос о культурном состоянии современного общества.
Культура теряет позиции своей востребованности, но создаются всевозможные условия для
её поддержания. Культуру нельзя навязать, она должна стать внутренней потребностью и
эстетической необходимостью. Для современного человека изучение культурного наследия
своей страны, её национальных ценностей – основа духовного развития и личностного
становления.
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Я В ЭТОТ МИР ПРИШЕЛ, – БОГАЧЕ СТАЛ ЛИ ОН?

Аннотация
Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю
своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлась без
семьи. В ее позитивном развитии, сохранении, упрочении заинтересовано общество,
держава, в прочной, надежной семье нуждается каждый человек независимо от возраста.
Ключевые слова: семья, культура, культурные ценности
Annotation
Family is one of the greatest values created by mankind over the history of existence. No nation,
no any single cultural community has not been noted without families. The society and the state are
interested in its positive development, preservation and consolidation. Every person, regardless of
age, need a solid, reliable family.
Key words: family, culture, cultural values
Заботиться о создании культурной среды, влияющей на духовное развитие человека
необходимо с самого рождения, помня слова Д.С. Лихачёва: « Я убеждён, например, что
настоящая воспитанность проявляется, прежде всего, у себя дома, в своей семье, в
отношениях со своими родными».
Первая среда обитания человека, в том числе и культурная, находится в семье.
Пословица гласит: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому», и это действительно
так, хотя, конечно, бывают исключения из этого правила, но важность духа семьи, ее
внутренней культурной среды на воспитание никто не будет отрицать.
Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю
своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлась без
семьи. В ее позитивном развитии, сохранении, упрочении заинтересовано общество,
держава, в прочной, надежной семье нуждается каждый человек независимо от возраста.
«Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность
всего человеческого общества», – писал Ф. Адлер. Этого взгляда на семью придерживался
и Л.Н. Толстой. Он говорил о том, что семья является целым государством в миниатюре и,
в свою очередь, будущее каждого государства содержится в его семьях.
Выделение института семьи из других институтов общества не случайно. Именно семья
признается всеми исследователями как основной носитель культурных образцов,
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наследуемых из поколения в поколение, а также необходимым условием для социализации
личности. Именно в семье человек обучается социальным ролям и получает основы
образования и воспитания.
Множество писателей, философов и мыслителей обращались в своих произведениях к
проблеме семьи как самой активной, самой важной и животрепещущей проблеме
общества, от решения которой зависит очень и очень многое.
Тема семьи и ее культурного фона довольно актуальна, так как ребенок пребывает в
семье в течение значительной части своей жизни. С понятием «семья» у каждого человека
ассоциируются самые теплые чувства, светлые и незабываемые воспоминания. В семейном
кругу воспитываются первые гражданские чувства, нравственные ценности человека, с
которыми он пройдет по своему жизненному пути. Чем больше семей живут в мире и
согласии, тем сильней и гуманнее наше общество. Воздействие на личность подрастающего
поколения самое длительное и эмоциональное именно в семье. В ней закладываются
основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину
сформировался как личность.
В последние годы падение ценностей семьи стали предметом оживленных дискуссий.
Демографическая ситуация в стране признана кризисной практически всеми. Пропаганда
ценности семьи, укрепление института семьи, повышение уровня рождаемости и снижение
смертности – объявлены приоритетными задачами России.
«У хороших родителей вырастают хорошие дети». Что же это такое – хорошие
родители? Часто будущие родители думают, что хорошими можно стать, изучив
специальную литературу или овладев особыми методами воспитания. Не все
рекомендации, полученные из книжек, подходят ко всем детям, потому что каждый
ребенок индивидуален по - своему. Несомненно, педагогические и психологические знания
необходимы, но их недостаточно. Родители должны быть людьми образованными, но
умеющими сомневаться, ведь самовлюбленные родители считают себя всезнающими, что в
корне неверно. Мудрые родители ищут эти подходы, пускай даже им придется идти путем
проб и ошибок. Главное не успокаиваться, искать перспективные методы воспитания,
создания культурной среды семьи и ее использования. Личности родителей играют
существеннейшую роль в жизни каждого человека. Они должны быть образцом и
примером для своих детей, ведь мудрость половицы «ребенок учится тому, что видит у
себя в дому» никто не будет отрицать. Самая естественная и самая необходимая из всех
обязанностей родителей – это относиться к ребенку в любом возрасте любовно и участливо.
Опасение вызывает то, что сейчас родители из - за своей занятости, из - за чрезмерного
увлечения личной жизнью, компьютерными играми, интернетом, развлечениями с
друзьями, а иногда даже стыдно признаться, из - за пристрастия к алкоголю, ребенка
отодвигают на второй план, что нередко приводит к негативным последствиям.
Хорошее воспитание ребенок получает, если родители позаботились о создании
культурного фона семьи. В чем он? Ответ прост: культурный фон семьи – это теплые
взаимоотношения между матерью и отцом, уважение к старшим членам семьи, любовь и
ласка к детям. К нему же относят и общие интересы семьи, вот здесь самое трудное, над
этим нужно работать, на это необходимо тратить время и проявлять терпение. Любить
книгу, слушать настоящую музыку, научиться понимать искусство – это не сиюминутное
дело. Оно потребует максимум внимания, труда, и силы убеждения со стороны родителей.
180

«Чтобы подготовить человека духовно к самостоятельной жизни, надо ввести его в мир
книги», – писал известный педагог В.А. Сухомлинский. Одним из важнейших качеств,
которые следует развивать у ребёнка, это интерес к книге. Любовь к ней закладывается в
раннем детстве, когда родители рассказывают сказку, рассматривают вместе с ребёнком
иллюстрации. Задача взрослого – открыть ребёнку то чудо, которое несёт в себе книга, то
наслаждение, которое доставляет, погружение в чтение. Именно через книгу ребенок
воспринимает различные модели поведения (умение дружить, добиваться целей, разрешать
конфликты), которые могут быть эффективны в различных жизненных ситуациях. Кроме
того, у детей развивается воображение – они сами придумывают, как выглядит их герой.
Родители хотят, чтобы их дети много читали. Но если ребенок никогда не видел маму и
папу с книгой в руках, то откуда у него появится доброе отношение к детским
произведениям? Поэтому, именно взрослым необходимо заложить интерес к чтению. И
тогда, семейное воспитание может быть построено на совместном взаимодействии ребенка
и взрослого. Это позволит не только поддержать крепкое общение в семье, но и даст
возможность в процессе чтения вместе обсудить, что ребенок вынес для себя, что
понравилось в книге, что заставило задуматься, и хочет ли он быть похожим на своего
любимого героя.
Следовательно, такой контакт между членами семьи поможет ребенку наглядно увидеть,
что хорошо, а что плохо, выстроить свою линию поведения в общении со сверстниками. А
родители, в свою очередь, вовремя среагируют на поступки ребенка, объяснят, как следует
себя вести, на примере книжных героев, и к каким последствиям в реальной жизни это
приведет. Так, сформированная потребность к чтению будет полезна ребенку на
протяжении всей его жизни!
В книгах заключены знания человечества, накопленные в течение веков. Детские книжки
просты по содержанию. Но они учат добру, справедливости, открывают красоту
окружающего мира, прививают ребёнку любовь к жизни, дарят радость познания. Книги,
как настоящие друзья, никогда не предадут. Мир книг огромен и многообразен. Поэтому
книги были, есть и всегда останутся, пожалуй, наилучшим воспитателем! Хрестоматийным
стало высказывание М. Горького: «Всем хорошим во мне я обязан книгам».
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

На рубеже XXI в. человечество в полной мере ощутило глобальный экологический
кризис, который однозначно указывает на антропогенную токсикацию нашей планеты. К
наиболее опасным загрязнителям окружающей среды относятся многие неорганические и
органические вещества: радионуклиды, тяжелые металлы (ртуть, кадмий, свинец, цинк и
др.), полихлорированные бифенилы (ПХБ), полиароматические углеводороды (ПАУ),
особенно бенз(а)пирен, диоксин и др., постоянное воздействие которых вызывает серьезные нарушения деятельности основных жизненных функций организма.
В настоящее время на территории Республики Дагестан находится 2166 промышленных
объектов и сооружений санитарно - технического назначения, которые являются
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Из них к предприятиям I
и II классов опасности относится 41 объект.
На 2015 г. из 2166 предприятий, являющихся источниками воздействия на среду
обитания и здоровье человека, утвержденную санитарно - защитную зону имели 485
предприятий (22,4 % ).
Число предприятий, для которых требуется организация санитарно - защитной зоны, по
состоянию на 01.01.2015 г., составляло 1681 (77,6 % )[2,6].
Среди различных факторов внешней среды, влияющих на здоровье населения
Республики Дагестан, особую роль играет загрязнение атмосферного воздуха и водных
источников питьевой воды.
Вода, не соответствующая санитарно - гигиеническим требованиям, грозит
возникновению массовых инфекционных заболеваний, вызывает аллергические,
желудочно - кишечные и другие заболевания.
Около 80 % водопроводов хозяйственно - питьевого назначения в республике подают
воду с содержанием фтора менее 0,5 мг / л [1,4].
Дефицит фтора в питьевой воде обусловливает высокую заболеваемость населения
кариесом, особенно детей до 14 лет. Распространенность кариеса в республике достигает 90
% , т. е. практически каждый житель республики ежегодно обращается за
стоматологической помощью.
С повышенным содержанием железа потребляют воду 181,6 тыс. человек, в том числе в
Хасавюртовском, Буйнакском, Ахтынском районах, что повышает риск аллергизации
организма, способствует развитию болезней крови.
Крайне низкое содержание йода во внешней среде, в т. ч. и в воде, обуславливает
высокую заболеваемость населения эндемическим зобом, распространенность которого по
республике составляет 40 - 60 % , а в некоторых районах до 80 % .
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Крайне актуальной является проблема повышенного содержания мышьяка в подземных
водах Терско - Кумского бассейна (Кизлярский, Бабаюртовский, Тарумовский, Ногайский
районы, гг. Южно - Сухокумск, Хасавюрт, Кизилюрт).
Более 300 тысяч населения республики используют питьевую воду с повышенным
содержанием мышьяка. Мышьяк относится к веществам, обладающим как канцерогенным,
так и выраженным общетоксическим действием [2,5].
В республике многими хозяйствующими субъектами не решается проблема утилизации
и обезвреживания токсичных отходов, продолжается порочная практика вывоза их на
несанкционированные свалки, что представляет наибольшую потенциальную опасность
для здоровья населения и усиливает нагрузку на среду обитания.
Доля пищевых продуктов в составе бытовых отходов составляет одну треть, что
приводит к увеличению заселенности населенных мест грызунами, являющихся
переносчиками таких инфекционных заболеваний, как псевдотуберкулез, иерсиниоз,
лептоспироз.
Подвижные транспортные средства оказывают неблагоприятное воздействие на
окружающую среду и здоровье населения.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах
Республики Дагестан являются выхлопные газы автотранспорта, содержащие различные
химические соединения продуктов полного и неполного сгорания топлива (оксиды
углерода и азота, углеводороды, сажа, сернистый ангидрид, тетраэтилсвинец и др.).
Отделом СГМ и оценки риска ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД» выполнена
работа «Оценка риска для здоровья населения г. Кизляра, обусловленная воздействием
загрязнения питьевой воды мышьяком». Проведенные исследования показали, что из 11
изученных компонентов, содержащихся в питьевой воде, канцерогенным действием
обладают 6 химических веществ: мышьяк, свинец, кадмий, никель, хром, бериллий, а
приоритетным канцерогеном является мышьяк (уд. вес мышьяка составляет 99,2 % ) [1,3].
Оценка неканцерогенного риска, с учетом рассчитанных суммарных индексов
опасности, показала, что наибольший вклад в риск развития неонкологических заболеваний
вносят следующие специфические вещества: мышьяк, молибден, фториды, жесткость,
бериллий, железо, барий, свинец, кадмий, никель, хром.
Наименьшим содержанием йода во внешней среде отмечаются горные районы, где вода,
почва, воздух и, соответственно, местные пищевые продукты крайне обеднены йодом.
Анализ региональных отличий в состоянии здоровья отдельных групп населения в зависимости от загрязнения объектов окружающей среды выявляет приоритетные проблемы,
требующие неотложного решения.
Практически во всем мире в настоящее время концепция оценки риска здоровью
населения рассматривается в качестве главного механизма разработки и принятия
управленческих решений, как на международном, государственном или региональном
уровне, так и на уровне отдельного производства или другого потенциального источника
загрязнения окружающей среды.
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АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПЕНОИЗОЛА В СРАВНЕНИИ С
ПЕНОПОЛИСТЕРОЛОМ
Аннотация: В данной статье проводится оценка свойств пеноизола ,
проанализированы его отличия, плюсы и минусы использования в
сравнении с пенополистеролом. Выявлено и обосновано преимущество исследуем
ого материала.
Ключевые слова: пеноизол, карбамидно-формальдегидный пенопласт,
свойства карбамидно-формальдегидного пенопласта, преимущество карбамидноформальдегидного пенопласта, характеристика карбамидно-формальдегидного
пенопласта, характеристика пенополистерола
Пеноизол- впервые появился в конце 30-х годов в Германии. Активно начал
использоваться в 50-х годах. В настоящее время объем утеплителей на основе
карбамидно-формальдегидных смол за рубежом составляет порядка 30 % от всех
производимых утеплителей. После 90-х годов стал активно выходить на рынок
строительных утеплителей под различными торговыми марками. Наиболее
известными из них являются: Пеноизол (торговая марка ООО "Новые
Строительные Технологии"), Меттэмпласт, Поропласт cf, Пентил, Омифлекс,
Юнипор.
Физические свойства(положительные)
 Материал имеет низкую теплопроводность
 Имеет низкую объёмную плотность
 Похож на обычный пенопласт и по внешнему виду — белый
мелкоячеистый материал, без крупных воздушных пузырей, не имеющий запаха,
упругий (при незначительной деформации восстанавливающий первоначальную
форму). Если провести по срезу материала пальцами, то осыпаются только
поврежденные при резе пузырьки.
 Материал стоек к действию микроорганизмов и грызунов.
 Плита пеноизола толщиной 10 см по теплозащите заменяет толщину
бетона — 2,97 м, кирпичную кладку — 1,7 м, минвату — 20 см, пенопласт — 30 см.
 Срок службы-50 лет для вертикальных конструкций
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 Время надежной эксплуатации пеноизола в качестве ненесущего
среднего слоя трехслойных конструкций зданий и сооружений при любых
изменениях условий эксплуатации в пределах исследованного диапазона
(температура от 0 °C до плюс 30 °C и относительной влажности 75 % при
температуре плюс 40 °C) не ограничено
Недостатки:
 В качестве недостатка материала нередко упоминается его гораздо
меньшая механическая прочность по сравнению, например, с экструзионным
пенополистиролом. Причиной этого является практическое отсутствие на рынке
карбамидного пенопласта большой плотности (более 30 кг. куб. метр), который по
прочностным характеристикам не уступает указанному утеплителю.
Изготавливается беспрессовым способом и без термической обработки
методом вспенивания вспенивающе-отверждающего агента.
В пеногенераторе сжатым воздухом, подающемся в избытке, последующего
его смешивания в смесителе с предварительно диспергированной полимерной
смолой. Также рекомендуется добавлять модификаторы, улучшающие физикомеханические характеристики пеноизола. В качестве исходного сырья применяют
дешевые недефицитные компоненты. Путем смешивания в необходимой
пропорции пенообразователя и отвердителя получают готовый пенообразующий
раствор. После этого, емкости с пенообразующим раствором, смолой, водой для
промывки подключают к газожидкостной установке (ГЖУ). После этого к
установке присоединяют воздушный компрессор. Затем, в установке происходит
смешивание компонентов с последующим их вспениванием, под действием
сжатого воздуха. Через выходное отверстие по шлангу подается готовый раствор в
виде жидкой пены. Вспененная масса заливается в форму, где отвердевает в
течение 3-4 часов. После чего форма раскрывается и отвердевшая масса нарезается
на плиты необходимых размеров. Легко режется без нагрева ножом, струной,
проволокой. Затем плиты высушивают в естественных условиях в течение 1-3
суток. После этого утеплитель готов к применению.
По заявлениям российских производителей, материал произведенный по
современным технологиям и из специального сырья, полностью экологически
безопасен он прошёл массу различных испытаний и сертификаций — которые
подтверждают высокие эксплуатационный свойства данного материала и его
экологическую безопасность. Однако в ряде штатов США и Канаде произведенный
материал по устаревшей технологии и из смол не предназначенный для этого, был
временно запрещен законодательно как потенциально опасный для здоровья.
Первоначальный федеральный запрет карбамидного пенопласта в США в
дальнейшем было решено не продлевать, так как было доказано, что никаких
выделений не было.
В некоторых европейских странах, например, в Великобритании,
использование карбамидного пенопласта допускается для теплоизоляции при
186

соблюдении строгих правил безопасности обращения с токсичными
строительными материалами. Нарушение технологии применения материала,
особенно, при заливке пены в полости между внутренней и внешней кирпичными
стенами строения, может приводить к резко отрицательному результату. Причиной
потенциальной опасности является избыток формальдегида, выделяющийся при
полимеризации карбамидно-формальдегидного пенопласта. Формальдегид может
вызывать раздражение и аллергию у чувствительных к нему людей.
Отличия свойств материала от свойств пенополистирола
 Карбамидный пенопласт не способен к самостоятельному
горению(время самостоятельного горения 0 секунд) и по ГОСТу относится ко
второй группе горючести, в то время как пенополистирол к четвертой(самой
опасной). С точки зрения безопасности ситуация двойственная.
 Низкокачественный пенополистирол может выделять ядовитый
мономер стирол
 По сроку службы карбамидный пенопласт значительно превосходит
обычный пенополистирол и сопоставим со сроком службы экструдированного
пенополистирола
Вывод: Карбамидный пенопласт изготавливается из смол, относящихся к
группе термореактивных, в которых обратная реакция не происходит и материал
не может снова перейти в жидкую форму, т.е. во время пожара он не дает расплава,
а только теряет в массе, выделяя при этом воду, углекислый газ и азот, не опасные
для человека. Так же пенопласт превосходит пенополистерол по сроку службы, не
выделяет ядовитых веществ, а значит, рекомендуем к использованию.
Список использованной литературы:
1) СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника.
2) Гурьев В.В., Жолудов В.С., Петров-Дени- сов В.Г. Тепловая изоляция в
промышленности. Теория и расчет. – М: Стройиздат, 2003.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
06.07.2017 г.
Международной научно-практической конференции
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРЕССА

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,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических 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

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
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
«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРЕССА»,

состоявшейся 06 июля 2017

1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 145 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 124 статьи.
3.

Участниками конференции стали 186 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

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

