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КАК БЕЗ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ИЗУЧАТЬ 
КОРОТКОЖИВУЩИЕ ЦЕНТРЫ ОКРАСКИ 

HOW WITHOUT THE SPECTRAL ANALYSIS TO STUDY THE 
SHORT-TERM COLOR CENTERS 

 
Аннотация: В работе описаны результаты исследований 

короткоживущего оптического поглощения, наведённого импульсным 
ионизирующим излучением. В работе описывается способ выделения 
различных типов короткоживущих центров окраски без применения 
оптического спектрального анализа. 

Abstract: The paper describes the results of studies of short-lived optical 
absorption induced by pulsed ionizing radiation. In this work, a method is 
described for isolating various types of short-lived color centers without the use of 
optical spectral analysis. 
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Под действием проникающей радиации в стеклообразных оптических 

стёклах возникает наведённое оптическое поглощение. Это поглощение 
связано с образованием центров окраски. Эти дискретные образования 
являются потенциальными ямами, в которые попали носители электричества, 
возникшие под действием облучения. В потенциальной яме, носитель 
электричества может взаимодействовать с оптическим излучением. Он может 
поглощать фотоны и переходить при этом из одного энергетического 
состояния в другое. 

В зависимости от природы радиационных центров окраски они имеют 
специфические спектры поглощения, которое называют наведённым 
оптическим поглощением. Наведённым радиацией – ионизирующим 
облучением. Под действием тепла центры окраски могут разрушаться. В 
зависимости от природы центров и от температуры материала происходит 
обесцвечивание наведённого поглощения. Разрушение может быть связано с 
внутрицентровыми процессами или может происходить, благодаря 
рекомбинации центров друг с другом или с носителями электричества, 
противоположными по знак знаку носителя электричества образовавшего 
центр окраски. 

Образование и последующее обесцвечивание центров окраски 
вызывает изменение прозрачности материала (изменение оптического 
поглощения). По спектрам поглощения оптического материала можно 
определить природу центров окраски или, по крайней мере, опознать их. 
Большое значение имеет процесс образования и разрушения центров окраски 
для волоконно-оптических линий связи предназначенных для работе в 
условиях ионизирующего облучения. 

Особое значение имеет исследование короткоживущих центров 
окраски. Это важно для определения работоспособности волоконно-
оптической связи предназначенной для работы в условиях мощного 
импульсного ионизирующего облучения. Изучение радиационных центров 
окраски, время жизни которых имеет порядок единиц и десятков 
миллисекунд, осложняется сложностью качественного спектрального анализа 
с таким временным разрешением. Приходится ограничиваться 
фиксированием динамики наведенного поглощения на выбранной длине 
волны зондирующего оптического излучения. По какому признаку в случае 
отсутствия информации о спектрах поглощения идентифицировать центры 
окраски? 
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На первый взгляд это невозможно. Однако, не всё так безнадёжно 
плохо. Остаётся надежда разделить центры окраски по динамики изменения 
их концентрации. 

Вот как ведёт концентрация (и соответственно вклад в оптическое 
поглощение) центров окраски различной природы. 

Рассмотри сначала динамику центров окраски, обесцвечивающихся 
под действием тепловых процессов или по внутрицентровым причинам к 
которым относится, например, переход центра одного состояния, в котором 
он родился, в другое – стабильное. Концентрация таких центров и, 
соответственно, обусловленное ими наведённое поглощение уменьшаются по 
экспоненциальному закону, который похож на закон радиоактивного 
распада: 

/
0( ) .it

i iN t N e 
  

В этой формуле ( )iN t  – концентрация центров зависящая от времени 

t; 0iN  – концентрация центров в момент времени t=0; i  - время жизни 
центра окраски. Во всех обозначениях индекс i – является идентификатором 
центра окраски и указывает на его порядковый номер в перечне. 

Теперь о снижение концентрации центров окраски гибнущих в 
процессе рекомбинации. Если N – концентрация таких центров, равная 
концентрации объектов, с которыми центры рекомбинируют (например, 
электрических зарядов или дефектов). Концентрация таких центров 
починяется закону: 

2.dN kN
dt

   

Решив задачу Коши для этого уравнения: N(0)=No, находим, что: 

0

0

( ) .
1

NN t
N kt




 

Концентрация таких центров убывает по гиперболическому закону. 
Если обозначить сечение взаимодействия центров окраски фотонами 

на рабочей длине волны как σ (сигма), и с помощью индексов i обозначать 
сечения центров распадающихся по экспоненциальному закону, а буквой σ 
без индекса будем обозначать сечение центров, гибнущих от рекомбинации 
(уменьшение концентрации по гиперболическому закону). Тогда наведенное 
поглощение будет вести себя следующим образом: 

/ 0
0

1 0

( ) .
1

i

n
t

i i стаб стаб
i

NK t N e N
N kt

 
 



  


  

Здесь стабN  и стаб  – концентрация и сечение поглощения фотонов 
стабильными центрами окраски. 
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В наших экспериментах мы хотели определить значения произведений 
концентраций центров окраски и сечений их взаимодействия 0i iN ; 0N  и 
характеристик времён жизни центров окраски, распадающихся по 
экспоненциальному закону. Нас интересовал также параметр рекомбинации 
центров окраски 0N k . Интерпретация результатов экспериментов осложнена 
тем, что, регистрируемое непрерывно во времени, оптическое поглощение, 
зависело количества и от номенклатуры центров окраски. 

Для определения этих параметров мы использовали следующую 
методику. Оцифрованную зависимость поглощения оптического сигнала мы 
обрабатывали следующим образом. Из величины наведённого поглощения 
(К) мы вычитали стабильную составляющую поглощения. Затем мы 
вычисляли логарифм от полученного значения: 

 ( ) ln ( ) .стаб стабy t K t N   
Мы также вычисляли значение 

1( ) .
( ) стаб стаб

z t
K t N




 

При больших значениях t либо величина z(t), либо величина y(t) 
должна вести себя по линейному закону, определяемому самыми 
долгоживущими центрами окраски. Если это центры, распадающиеся по 
экспонециальному закону, то полученные данные разумно приблизить 
зависимостью: 

 1 01
1

1( ) ln .y t N t


   

Здесь 1 01N  и 1  параметры самого долгоживущего центра. 
Если самые долгоживущие центры гибнут по гиперболическому 

закону, то при больших значениях t должна иметь место линейная 
зависимость z от времени: 

0

1( ) .kz t t
N 

   

То есть или зависимость от времени y(t), либо зависимость от времени 
z(t) должна оказаться линейной. Параметры вклада в наведенное поглощение 
самого долгоживущего центра, можно получить методом наименьших 
квадратов. Далее мы отнимали этот вклад от экспериментальной 
зависимости. Например: 

 1/
2 1 01( ) ln ( ) .t

стаб стабy t K t N N e   
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Эту процедуру мы повторяли, определяя по линейному отрезку 
зависимости при больших значениях t (времени) параметры следующего 
(более короткоживущего) центра окраски. 

Использованная методика обеспечила возможность нахождения 
характеристик нескольких центров окраски со временами жизни в 
миллисекундном диапазоне. 
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technical sciences, and now are actively introduced into research in the field of 
aesthetics. 

Ключевые слова: математические методы, метод наименьших 
квадратов, эстетика кинематографа, старение диэлектриков, остаточная 
дисперсия, линейная регрессия, ранговая корреляция, коэффициент ранговой 
сплочённости 

Keywords: Mathematical methods, least squares method, aesthetics of the 
cinema, aging of dielectrics, residual dispersion, linear regression, rank correlation, 
coefficient of rank cohesion. 

 
Статья посвящена обзору использования математических методов в 

исследованиях по эстетике. исследования метода регрессионного анализа 
метода в различных областях исследования. Одним из признанных и часто 
применяемых для обработки экспериментальных результатов и данных 
наблюдений является метод наименьших квадратов. Он часто используется 
для нахождения параметров моделей процессов и явлений, наилучшим 
образом подходящих к экспериментальным и наблюдательным данным. В 
наиболее сложных случаях, когда требуется найти параметры явления, 
которые входят в неявно заданную нелинейную функцию, как это бывает в 
случае поиска параметров модели старения материалов Дмитревского – 
Журкова [1-5], приходится использовать поиск оптимума многомерном 
абстрактном пространстве параметров. 

В находящихся на начальной стадии исследованиях эстетического 
восприятия произведений искусства, (а кинематограф, безусловно является 
искусством) такого рода сложные модели ещё, насколько это нам известно, 
ещё не появились. Обычно используются модели, которые могут быть 
линеализованы, а то и вообще линейные. 

Рядом с восприятием эстетических объектов в существует восприятие 
экономических и политических явлений, которое проявляется в активности 
биржевых игроков, спекулирующих на обменных курсах валют. При 
исследовании динамики обменных курсов валют обнаружен интересный 
факт. Перед резким снижением курса одной валют входящих в валютную 
пару, наблюдается ускоренный рост её курса происходящий по закону 
квадратичной параболы. Квадратичная зависимость легко может быть 
линеализацована. В работах [6-10] было выяснено с помощью анализа 
статистических данных, относящихся динамике валютных курсов пары 
евро/доллар, что перед резким падением скорость роста курса валюты, 
претерпевающей ускоренный рост, достигает некоторого критического 
значения. После чего на валютном рынке происходит скачкообразная смена 
тенденции. Знание этого критического значения скорости роста курса 
валюты обеспечивает возможность заблаговременно предсказывать 
катастрофические изменения на рынке валют. 

В последнее время появились исследования в области эстетики, 
посвящённые выявлениям различий в восприятии произведений 
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кинематографа в аудиториях состоящих из представителей разных социумов, 
например российского и американского. В этих исследованиях использован 
метод корреляционного анализа, основанный на построении линейной 
регрессионной зависимости между вниманием этих социумов к кинофильмам 
появляющимся в прокате. Сравнение также проводилось между реакцией 
массовой публики и квалифицированных кинозрителей («синефилов») [10-
16]. Авторы этих работ использовали данные о сборах проката, и о 
количествах оценок, которые дали квалифицированные зрителями (на своих 
сайтах в Интернете) и профессиональные кинокритики. Было выяснено, что 
реакции российских и американских зрителей в целом связаны между собой 
линейным законом. То есть чем больше внимания фильму уделили 
американские зрители, тем большим успехом он пользовался у россиян. 
Коэффициенты корреляции близки к единице. Таким образом, построенные 
по данным о прокате фильмов зависимости (уравнения линейной регрессии) 
прекрасно соответствуют наблюдаемым процессам. Меры несоответствия 
(остаточная дисперсия и остаточное среднее квадратичное отклонение) малы. 
Но восприятие некоторых фильмов сильно отличается установленного 
уравнения регрессии более чем на три средних квадратичных отклонения 
(более чем на три сигма). Это помогает выделить произведения искусства, 
которые по-разному воспринимаются в России и в Америке. 

Наряду с линейной регрессией в исследованиях по кино-эстетике 
используется ранговая корреляция. В частности, в работах [16-19] 
проводилось ранжирование респондентами эстетически значимых объектов, 
в качестве которых были использованы объекты связанные с 
киноискусствам. Оказалось, что их эстетическое восприятие определяется 
нервной организацией респондентов, о которых было предварительно 
известно к какому типу они принадлежат: к лево- или к право-полушарным. 

Применение математических методов обработки результатов 
исследований сочетается с классическими методами, используемыми в 
исследованиях по эстетике. Они удачно дополняются, например, в работе 
[20] нахождением периода изменения парадигмы развлекательного кино. 
Математические методы не мешают использовать неколичественные методы 
эстетических исследований, как, например, в работах [21-23]. 

Список использованной литературы: 
1. Бояршинов Б.С., Хожайнова Г.И. СТАРЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ В сборнике: Техника и технологии, 
политика и экономика: проблемы и перспективы Материалы III 
Международной научно-практической конференции. 2016. С. 37-40. 

2. Бояршинов Б.С., Хожайнова Г.И. СТАРЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ 
ДИЭЛЕКТРИКА В сборнике: Химическая наука: современные достижения и 
историческая перспектива III Всероссийская научная Интернет-конференция 
с международным участием. ИП Синяев Д. Н.. 2015. С. 27-29. 

3. Бояршинов Б.С., Хожайнова Г.И. ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ И 
РАЗРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ В сборнике: Экономика и 



13 

практический менеджмент в России и за рубежом материалы 
Международной научно-практической конференции. 2014. С. 225-227. 

4. Бояршинов Б.С., Хожайнова Г.И. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА ТЕОРИИ СТАРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
ЖУРКОВА-ДМИТРЕВСКОГО Известия Томского политехнического 
университета. Инжиниринг георесурсов. 2010. Т. 316. № 2. С. 107-109. 

5. Бояршинов Б.С., Хожайнова Г.И. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА ТЕОРИИ СТАРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
ЖУРКОВА-ДМИТРЕВСКОГО Известия Томского политехнического 
университета. Инжиниринг георесурсов. 2010. Т. 316. № 2. С. 107-109. 

6. Бояршинов Б.С., Бояршинова Е.Б., Гаах В.В., Ширмагин Е.Е. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ Научно-
информационный журнал Армия и общество. 2009. № 2. С. 63-67. 

7. Бояршинов Б.С., Хожайнова Г.И. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ В сборнике: Техника и 
технологии, политика и экономика: проблемы и перспективы Материалы III 
Международной научно-практической конференции. 2016. С. 212-217. 

8. Бояршинов Б.С., Васекин С.В., Насельский С.П. ВОПРОСЫ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА Вестник Московского 
финансово-юридического университета. 2013. № 1. С. 190-195. 

9. Бояршинов Б.С., Васекин С.В., Насельский С.П.  ВОПРОСЫ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА Вестник Московского 
финансово-юридического университета. 2013. № 1. С. 190-195. 

10. Бояршинова Е.Б., Насельский С.П., Хожайнова Г.И. Применение 
математических методов для исследования социальных и экономических 
процессов. Монография; М-во образования и науки Российской Федерации, 
Московский гос. гуманитарный ун-т им. М. А. Шолохова. Москва, 2011. 

11. Бояршинова Е.Б., Гаах В.В. СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ РОССИЙСКОЙ И 
ЗАПАДНОЙ КИНОАУДИТОРИЙ Власть. 2010. № 3. С. 84-86. 

12. Бояршинов Б.С., Бояршинова Е.Б., Прончев Г.Б. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КИНО-
АУДИТОРИИ Социология. 2010. № 2. С. 151-155 

13. Бояршинова Е.Б., Насельский С.П. ПРИМЕНЕНИЕ 
КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КИНОАУДИТОРИИ Вестник 
Московского финансово-юридического университета. 2012. № 1. С. 161-167. 

14. Бояршинова Е.Б. МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ 
ВКУСОВ РОССИЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ КИНО-ЗРИТЕЛЕЙ В 
сборнике: Техника и технологии, политика и экономика: проблемы и 
перспективы Материалы III Международной научно-практической 
конференции. 2016. С. 217-220. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014899&selid=17704663


14 

15. Е.Б. Бояршинова, С.П. Насельский Исследование эстетики 
кинематографа. Математический и гуманитарный аспекты. (Монография)// 
МГГУ им. М.А. Шолохова, М., 2013, 151с. ISBN 978-5-8288-1450-3 

16. Руденко А.В., Шинкаренко А.А., Куюков В.В., Бояршинова Е.Б., 
Немкова Е.А., Садовой Г.С. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
МЕТОДЫ В ТЕХНИЧЕСКИХ, ГУМАНИТАРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАУКАХ монография / под научной редакцией В. И. Левина ; Министерство 
образования и науки РФ, О-во "Знание" России. Пенза, 2012. Том Выпуск 2 

17. Бояршинова Е.Б. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФИЛЬМОВ, 
ВОСПРИЯТИЕ КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ СИЛЬНО РАЗЛИЧАЕТСЯ У 
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП РЕСПОНДЕНТОВ В сборнике: Техника и технологии, 
политика и экономика: проблемы и перспективы Материалы III 
Международной научно-практической конференции. 2016. С. 221-225. 

18. Бояршинова Е.Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВ ГЛОБАЛЬНОГО 
КИНОИСКУССТВА В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ Научно-
информационный журнал Армия и общество. 2009. № 3. С. 67-40. 

19. Бояршинова Е.Б. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФИЛЬМОВ, 
ВОСПРИЯТИЕ КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ СИЛЬНО РАЗЛИЧАЕТСЯ У 
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП РЕСПОНДЕНТОВ В сборнике: Техника и технологии, 
политика и экономика: проблемы и перспективы Материалы III 
Международной научно-практической конференции. 2016. С. 221-225. 

20. Бояршинова Е.Б. МОДЕЛЬ СОВЕТСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ 
КИНОМЕЧТЫ Вестник юридического факультета Коломенского института 
(филиала) ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
машиностроительный университет (МАМИ)". 2010. № 5. С. 106-110. 

КЛАССИКА 
21 Бояршинова Е.Б., Гаах В.В. Стереотипы трактовки образа 

священнослужителя в современном массовом англоязычном кинематографе 
Мир образования - образование в мире. 2010. № 3. С. 73-77. 

22. Бояршинова Е.Б. Взаимопроникновение и взаимообогащение 
информационных кинотехнологий В сборнике: Экономика и практический 
менеджмент в России и за рубежом материалы Международной научно-
практической конференции. 2014. С. 84-101. 

23. Бояршинова Е. Хоккей против футбола Философско-литературный 
журнал Логос. 2013. № 5 (95). С. 274-281. 

24. Бояршинова Е.Б. Религия в западном кинематографе В сборнике: 
Техника и технологии, политика и экономика: проблемы и 
перспективы Материалы IV Международной научно-практической 
конференции. Коломна, 2017. с. 113-116. 

25. Бояршинова Е.Б. Почему в СССР не удалось скопировать 
голливудское кинопроизводство? В сборнике: Техника и технологии, 
политика и экономика: проблемы и перспективы Материалы IV 



15 

Международной научно-практической конференции. Коломна, 2017. с. 117-
120. 

26. Бояршинова Е.Б. Как выглядит христианский священнослужитель 
в западном кинематографе В сборнике статей Международной научно-
практической конференции «Научные преобразования в эпоху глобализации» 
(Уфа, 01.05.2017 г.). – Уфа: Аэтерна, 2017.с. 58 – 61. 

27. Бояршинова Е.Б. Попытка заимствования американского опыта 
кинопроизводства в СССР В сборнике статей Международной научно-
практической конференции «Научные преобразования в эпоху глобализации» 
(Уфа, 01.05.2017 г.). – Уфа: Аэтерна, 2017.с. 61 – 64. 

28. Бояршинова Е.Б. Образ священнослужителя в кинематографе. В 
сборнике статей Международной научно-практической конференции 
«Научные революции. Сущность и роль в развитии науки и техники» (Пермь, 
08.05.2017 г.). – Уфа: Омега сайнс, 2017. с. 39 – 42 

29. Бояршинова Е.Б. Опыт американского кинопроизводства на 
советской почве. В сборнике статей Международной научно-практической 
конференции «Научные революции. Сущность и роль в развитии науки и 
техники» (Пермь, 08.05.2017 г.). – Уфа: Омега сайнс, 2017. с.42– 45 

© Б.С. Бояршинов, Г.И. Хожайнова 2018 
 
 
УДК 538.911; 530.145 

Гестрин Сергей Геннадьевич 
д.ф.м.н профессор кафедры «Физика» СГТУ, 

Старавойтова Елена Вячеславовна 
к.ф.м.н., доцент кафедры «Физика» СГТУ, 

Морозов Александр Николаевич  
магистрант 1курса СГТУ, 

г.Саратов, Российская федерация  
E-mail: elena.shukina@mail.ru 

 
ДИПОЛЬНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСЛОКАЦИЯ - 

ОБЛАКО ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ В ИОННОМ КРИСТАЛЛЕ. 
 

Аннотация: Настоящая работа посвящена исследованию излучению 
колебаний заряженных дислокаций в ионных кристаллах. В работе получены 
выражения для интенсивности излучения в случаях, когда к кристаллу 
приложены внешнее электрическое поле или механическое напряжение, при 
наличии в кристалле одного и двух типов подвижных точечных дефектов. 

Ключевые слова: Дислокация, дипольный момент, ионный кристалл,  
 
Как известно, движение дислокаций в кристаллах сопровождается 

излучением электромагнитных и акустических волн [1,2]. В ионных 
кристаллах заряженная краевая дислокация окружена экранирующим 
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облаком точечных дефектов. Под влиянием внешних механических и 
электрических сил, приложенных к кристаллу, происходит смещение 
дислокации относительно облака. 

Рассмотрим ионный кристалл, в котором,  заряженная дислокация, 
окружена облаком точечных дефектов, ориентирована вдоль оси Y и 
колеблется под действием внешнего переменного механического напряжения 
или электрического поля вдоль оси X. Таким образом, дипольный момент 
системы дислокации - облако изменяется с течением времени ~ eit. 

Будем рассматривать излучение кристалла с дислокациями на больших 
расстояниях от кристалла (в волновой зоне), тогда для дипольного излучения 
справедливы соотношения [5]: 

   = 







np

Rc
,1 ..

2  ,        =



















nnp

Rc
,1 ..

2 ,                         (1) 

где с - скорость света, R – расстояние от кристалла до точки 

наблюдения, p  - дипольный момент кристалла, n - единичный вектор, 
направленный от кристалла к точки наблюдения. При этом интенсивность 
дипольного излучения определяется соотношением: 

  

2..

23
2 p
c

 .                                                            (2) 

Рассмотрим случай, когда кристалл помещен во внешнее переменное 
электрическое поле. E=E0eit. В кристалле имеется один тип подвижных 
точечных дефектов. В этом случае дипольный момент кристалла задается 
выражением [5]:  

D
ik

eNVe
Tk

qEp x
ti

b 

 




2

0
1

.                             (3)  

Здесь  - линейная плотность заряда дислокации, q- заряд точечного 

дефекта, kb - постоянная Больцмана, T- температура, k2= Tk
qn

b

 2
04

, n0- 

концентрация точечных дефектов вдали от дислокации,  - диэлектрическая 
проницаемость кристалла, D- коэффициент диффузии (D=kbqT), N- плотность 
дислокаций, V- объём кристалла. Для расчета интенсивности излучения 
вычислим действительную часть дипольного момента. Из (3) находим:   
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 Подставляем  (4) в (2), получаем 

 












2

2
4

42

2

22

2
0

3
D

k

VN
Tk

q
c

EI
b 

 .                                           (5) 

Рассмотрим теперь аналогичный случай, но при наличии в кристалле 
двух типов подвижных точечных дефектов. В этом случае дипольный момент 
кристалла определяется, как: 
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где D- и D+ - коэффициенты диффузии положительно и отрицательно 
заряженных точечных дефектов [5]. 

Проведя аналогичные вычисления получим: 
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где N=N+-N--разность плотностей дислокаций различных 
механических знаков. 

 В случае, когда дислокация движется под действием переменной 
механической нагрузки, действительная часть дипольного момента 
определяется из соотношения: 








 

i
Dk

e

k
Bkkmim

NVebSp x
ti

222
2

0

1ln 












































                  (8) 

где S0 - амплитуда приложенного сдвига, m- эффективная масса единицы, 

длины дислокации, 


m
 коэффициент вязкости,  

  2

2

1 l
Gbk





 ,   - 

коэффициент Пуассона, G- модуль упругости, D
ikB 

 2
, l- длина 

сегмента. 
Интенсивность излучения имеет вид:  
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Интенсивность излучения при наличии в кристалле двух типов 
подвижных точечных дефектов определяется как: 
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 Оценки интенсивности излучения при E~1CGSE, ~6109 c-1,   
N=109 cм-2, q=4,810-10 CGSEq, =710-3 CGSEq/см, c=31010 см/с, =9,    
T=300 K. 

показывают,  I~10 эргсм/с2. 
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Аннотация: Исследован процесс резонансного возбуждения 

переменным однородным магнитным полем неоднородных колебаний 
плотности магнитного момента в тонкой ферромагнитной пленке, 
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содержащей дислокации, ориентированные вдоль оси легкого намагничения. 
Показано, что с течением времени резкое убывание амплитуды 
локализованных колебаний плотности магнитного момента с удалением от 
дефекта сменяется значительно более медленным.  

Ключевые слова: Дислокация, ферродиэлектрик, локализованные 
колебания, амплитуда, магнитный момент. 

 
Как известно, уравнение движения магнитного момента в 

ферромагнетике имеет вид: 
       mcegMHtM эф 2/,,/  


,                                  (1) 

где M


плотность магнитного момента (намагниченность), g  

гиромагнитное отношение, эфH


эффективное поле. Здесь ik

симметричный тензор второго ранга; 


 вектор, направленный вдоль оси 
симметрии кристалла z (ферромагнетик типа «легкая ось»),  0K
коэффициент анизотропии, H


магнитное поле в ферромагнетике. В 

рассматриваемых ниже одноосных кристаллах ik  имеет отличные от нуля 

компоненты 12 ,   zzyyxx . Учитывая обменное 
взаимодействие, а также наличие в кристалле дислокаций (будем 
предполагать, что они ориентированы вдоль оси симметрии z ), запишем 
выражение для эффективного поля в виде: 

  .// 2222 HKMzMaxxMH z
s

skiikэф


      (2) 

Здесь а- постоянная решетки,  характеризует обменное 

взаимодействие атомов, расположенных вдоль оси дислокации,  s


- 

двумерная дельта-функция;   sss yx ,


двумерный вектор, 
определяющий положение дислокаций в кристалле.  

При исследовании однородного ферромагнитного резонанса обычно 
исходят из линеаризованного уравнения движения плотности магнитного 
момента, откуда следует, что переменное однородное магнитное поле  
возбуждает только однородные колебания плотности магнитного момента. 
На самом деле уравнение движения момента является нелинейным, и 
однородные колебания связаны с неоднородными колебаниями. 
Следовательно, однородное переменное магнитное поле вызывает как 
однородные, так и неоднородные колебания плотности магнитного момента. 
Это возбуждение носит характер параметрического резонанса и называется 
параметрическим возбуждением спиновых волн. Поскольку неоднородные 
колебания возбуждаются благодаря связи с однородными, то при записи 
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уравнения (1) нужно удержать не только линейные по  kmx


и  kmy


 

члены, но и билинейные члены типов    kmm yxyx



,, 0 . 
Рассмотрим ниже один из наиболее интересных случаев, когда частота 

изменений однородного магнитного поля близка к удвоенной частоте )(ks

, а также к частоте однородного ферромагнитного резонанса: 
  .2 0   ks                                               (3) 

Если K  близко к 4 , то возбуждаемые спиновые волны 
распространяются в узком конусе, ось которого направлена вдоль вектора 

0M


, причем угол раствора этого конуса равен 

   2/1
0 4/4)2/3(  K                                          (4) 

Инкремент нарастания амплитуды спиновой волны  k  будет 
особенно велик, если частота стороннего поля   близка к частоте 
ферромагнитного резонанса 0 . 

  2/122
00

2
0 ))/(()(/)(2( rвнешk HMM    .           (5) 

 Возбуждение однородным полем неоднородных колебаний будет 
происходить в том случае, если амплитуда стороннего переменного 
магнитного поля превосходит некоторое минимальное критическое значение. 
Предполагая в дальнейшем, что выполняется условие cвнеш HH  и, 

полагая для определенности cвнеш HH 10 из (5) находим: 

  ksk 20 .                                                       (6) 
Для удобства дальнейших вычислений представим инкремент в виде: 

,/ k  s 20/1 ,                                                 (7) 
тогда амплитуда локализованных колебаний для пучности стоячей 

волны определяется соотношением: 
             



dkdttmakm kx 


 coscos1/exp02)( 12

00
22

0
0         (8) 

Результат вычисления интеграла (8) в MATHCAD для 1.0 ,  

1.0ak , 016,00  , kx   представлен на рисунке, где введено 

обозначение    0)( 00 kx mmxm  , где kx  , 3.0t . Видно, что 
амплитуда локализованных спиновых волн быстро убывает с удалением от 
дислокации [1,2].  
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Заметим, однако, что экспоненциальный рост амплитуды 
локализованных волн  с течением времени не будет продолжаться 
бесконечно долго, так как при достаточно больших амплитудах начнут 
играть роль ранее не учтенные нелинейные эффекты. Они, в конечном счете, 
приведут к некоторому стационарному режиму, который будет 
характеризоваться определенными амплитудами как однородных, так и 
неоднородных колебаний плотности магнитного момента. 

Таким образом, в работе изучен спин-волновой резонанс в тонкой 
ферромагнитной пленке, содержащей дислокации, ориентированные вдоль 
оси ее легкого намагничения. Показано, что наличие дислокаций оказывает 
существенное влияние на характер резонанса, приводя к преимущественному 
росту с течением времени локализованных на них колебаний плотности 
магнитного момента. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОГО МЕТОДА ГЛАВНЫХ 

КОМПОНЕНТ ДЛЯ ЛИНЕЙНО НЕРАЗДЕЛИМОГО НАБОРА ТОЧЕК 
 

Для работы с линейно неразделимыми данными иногда применяется 
проекция этих данных в другое пространство, которое превосходит по 
размерности начальное пространство 𝐗. Предполагается, что найдется такое 
пространство, в котором вектора x̅ могут быть линейно разделимы [1].  

Определим функцию φ, которая отображает вектор x̅ в новое 
пространство 𝐖, размерность которого выше размерности пространства 𝐗:  

x̅  → φ(x̅)  
Теперь определим ядро, которое является скалярным произведением 

двух отображенных векторов x̅i и x̅j [2]:  
k(x̅i, x̅j) =  φ(x̅i)φ(x̅j)

T                                     (1)  
Часто ядро описывают Гауссовой функцией:  

k(x̅i, x̅j) = exp (−γ‖x̅i − x̅j‖
2

),  
где – γ положительно определенный параметр ядра. В методе главных 

компонент составляется ковариационная матрица C, которая описывает 
ковариацию переменных. Вместо этого, в ядерном методе главных 
компонент подсчитывается матрица расстояний переменных в многомерном 
пространстве. Опишем алгоритм ядерного метода главных компонент.  

Подсчитывается квадратная матрица K размерности n × n, где n – 
количество точек в выборке. Элементы матрицы  K определяются по формуле 
(1). Рассчитывается центрированная матрица K′, которая определяется по 
формуле:  

K′ =  K − 𝟏𝐧K − K𝟏𝐧 + 𝟏𝐧K𝟏𝐧,  
 где 𝟏𝐧– квадратная матрица размером n × n, каждый элемент которой 

равен 1

n
. 
Вычисляются собственные вектора матрицы K′. Эти вектора являются 

координатами точек в пространстве главных компонент. 
Сгенерируем кластерную структуру данных, состоящих из четырех 

кластеров (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Диаграмма рассеивания кластерной структуры данных 

Произведем анализ ядерным методом главных компонентов. График 
счетов ядерного метода главных компонент изображен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результат ядерного метода главных компонент 

 
Метод ядерных компонент развернул точки относительно координат. 

Однако мощь этого метода раскрывается на вложенной структуре данных. 
Рассмотрим две кривых, а также данные, с двумя вложенными 

классами (рисунки 3.а, 4.б). 
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Рисунок 3.а. Две кривые 
Рисунок 3.б. Два 

вложенных класса 
 
Результат анализа таких данных представлен на рисунках 4, 5. Как 

видно из рисунков, ядерный метод главных компонент прекрасно справился 
со своей задачей. 

 
Рисунок 4 – Результат ядерного метода главных компонент к двум 

кривым (рисунок 3.а) 

 
Рисунок 5 – Результат ядерного метода главных компонент к 

вложенным классам  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА РЕКОМЕНДАЦИЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 

ОСНОВЕ ПРИВЫЧЕК ДОМОХОЗЯЙСТВА 
 
В настоящее время перед телевидением стоит серьёзная задача 

удержания пользователей, так как с развитием интернета люди получили 
возможность смотреть то, что они хотят, когда хотят и где хотят. [1] Однако 
такая свобода делает выбор того, что человек будет смотреть, достаточно 
сложной задачей, особенно, если человек хочет смотреть то, что ему бы 
понравилось [2].  Для того, чтобы облегчить зрителю поиск и выбор 
интересного ему контента, существуют рекомендательные системы. В данной 
работе разработан метод рекомендаций, основанный на привычках 
просмотра телевидения отдельным домохозяйством. 

По истечении нескольких дней у клиента формируется более или 
менее стабильный распорядок просмотра телепередач. В данной подсистеме 
клиент – это не человек, а, скорее, группа людей – семья. Задача системы – 
успеть быстро подстроиться под распорядок дня клиента. Предсказания 
данной системы будут одни из самых точных предсказаний, так как она будет 
предлагать то, что он обычно смотрит. Еще одна задача этой системы – не 
давать пользователю пропускать то, что он любит смотреть. Иногда она даже 
будет записывать то, что пользователь смотрит почти всегда, если у него 
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выключен телевизор. Еще одна задача этой системы – заставить пользователя 
верить нашей рекомендательной системе. 

Составим таблицу, где каждая телепередача характеризуется 
временем, когда она идет, телеканалом, названием (типом) и днем. Если по 
телеканалу в одно и то же время идет одна и также передача несколько дней 
подряд, то эта телепередача представляется одной строкой для всех этих 
дней. Допустим, если мультики идут по первому каналу каждый день, а на 
«Прима» в будние идут «Давай поедим», в субботу «Давайте кушать», а в 
воскресение – «Пираты», то таблица будет выглядеть следующим образом: 

 
Рисунок 1 – Пример телепрограммы 

Начнем отсчет с воскресение в 6 часов. Клиент может посмотреть 
мультики на первом и Пираты на Приме. В воскресение клиент смотрит 
«Пираты» на «Приме», и тогда рейтинг у пиратов повышается. У мультиков в 
воскресение рейтинг понижается, так как пользователь выбрал другую 
телепередачу. Рейтинг других строк не изменился:  

 
Рисунок 2 – Пример телепрограммы с рейтингом 

Предположим, что пользователь все будние дни и субботу смотрел 
мультики на первом. Тогда у них рейтинг будет максимальный, а у «Давайте 
поедим» будет рейтинг нулевой. После недели таблица будет выглядеть 
следующим образом: 

 
Рисунок 3 – Пример телепрограммы с рейтингом для каждого дня 
Теперь прошла неделя, система уже может делать рекомендации. 

Осталось только выбрать, каким образом система будет рекомендовать 
телепрограмму. Если мы будем брать последнее значение в строчке для 
данного времени и телепередачи, то она будет рекомендовать Пиратов и 
Мультиков с одинаковым приоритетом.  

Как вариант, мы можем делать усреднение рейтинга за последние семь 
дней. Тогда система будет рекомендовать Пиратов, так как за последние 7 
дней их рейтинг не изменился, и равен единице, тогда как рейтинг мультиков 
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будет равен 6/7. Однако такая система является довольно инертной, и при 
изменении привычек пользователя придется подождать долгий период, пока 
она перестроится.  

Поэтому можно использовать среднее усреднение, давая последним 
телепередачам более большие веса. Допустим, с помощью усреднения можно 
было бы посчитать взвешенное среднее рейтинга для мультиков в 
воскресение: 

 
0.05 ∙ 0 +  0.05 ∙ 1 +  0.1 ∙ 1 +  0.1 ∙ 1 +  0.2 ∙ 1 +  0.2 ∙ 1 + 0.3 ∙ 1 =  0,95. 
 
Можно использовать более общий подход: экспоненциальное 

сглаживание. Она рассчитывается с по следующей формуле: 
 

rt+1 =  α ∙ xt + (1 − α) ∙ rt, 
 
, где rt+1 рейтинг рекомендованной телепередачи, 
      xt - индикатор, который равен 1, если пользователь посмотрел 

телепередачу; 
      rt – рейтинг для прошлого дня, 
      α – коэффициент. Чем меньше  α, тем более инертной становится 

система. 
С помощью этого мы отчасти решаем основную задачу: даем клиенту 

быстрый доступ к интересующему пользователя контенту. 
Какие данные будут храниться в файле: 
 
Время | Телеканал | Передача | День недели | Рейтинг 
 
Эта же система будет советовать продолжение сериала, если 

пользователь остановился на какой-то серии.  
Эта система может быть реализована на ресивере, который 

предоставляет телеоператор, на языке Си, так как она не использует 
информацию о других людях и ей не нужен доступ к общей базе просмотров. 
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Изначально САПР в строительстве были предназначены для 

автоматизации подготовки графической документации. Программное 
обеспечение вместе с аппаратными средствами позволяли автоматизировать 
наиболее трудоемкие работы чертежного характера. Возможности графических 
программ постепенно расширялись, что позволяло облегчить процесс черчения. 
Однако формируемые чертежи представляли собой только набор линий и 
символов, и любое изменение в одном из них требовало изменения и внесения 
поправок в другие связанные с ним листы. 

Сегодня очевиден качественный прогресс информационных технологий в 
строительстве. В основе современных САПР лежит создание компьютерной 
(цифровой) модели (ЦМ) объекта. Теперь пользователь создает не просто чертеж 
(набор графических примитивов), а электронную копию проектируемого 
объекта. Цифровая модель объекта – это табличная форма представления 
объекта проектирования, в которой приводятся все данные о нем и его 
элементах. Причем данные в модель заносятся в привычной и удобной для 
проектировщика графической форме. После создания электронной модели 
проектировщик может сформировать необходимые чертежные листы (планы, 
проекции, разрезы), провести вычисления (объемов материалов, работ и т. д.). 

Дальнейшее развитие технологии создания цифровой модели объекта в 
строительном проектировании привело к появлению новой передовой 
технологии – информационному моделированию зданий (Building Information 
Modeling, BIM). Процессы проектирования и возведения объекта при 
современной концепции строительства, как правило, выполняются параллельно, 
что определяет необходимость интенсивного обмена результатами работы 
между проектными и строительными организациями, зачастую географически 
удаленными друг от друга и использующими несовместимые компьютерные 
платформы и программные средства.         Информационное моделирование 
зданий заключается в создании и использовании комплекса согласованных и 
взаимосвязанных проектных данных. Эти данные используются для принятия 
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необходимых решений, формирования строительно-технической документации, 
прогнозирования эксплуатационных характеристик, оценки затрат и 
планирования строительных работ, а затем – и для управления зданием. 

Таким образом, на смену информационной поддержке отдельных этапов 
создания строительного объекта пришли CALS-технологии (Continuous 
Acquisition and LifeCycle Support), которые призваны обеспечить 
информационную поддержку жизненного цикла строительных объектов. 

Каждый строительный объект имеет свой жизненный цикл (LifeCycle), 
который включает в себя этапы проектирования, подготовки производства и 
возведения объекта, его последующей эксплуатации, одной или нескольких 
модернизаций и возможной ликвидации объекта, исчерпавшего свой потенциал. 
Информационная поддержка жизненного цикла – это целый комплекс вопросов, 
включающий автоматизацию процессов проектирования, обеспечение 
технологических процессов производства, автоматизацию управленческой 
деятельности предприятий, создание электронной эксплуатационной 
документации и т. д. 

Кроме трехмерных (виртуальных) моделей на экране монитора 
компьютера современные информационные технологии дают возможность 
создавать реальные «твердые» модели из специальных материалов (например, 
композитного порошкового гипса). Благодаря технологии трехмерной (3D) 
печати с помощью 3D-принтера появилась возможность создавать физические 
макеты архитектурных проектов. 

В основе работы 3D-принтера лежит принцип послойной 2D-печати 
(процесс трехмерной печати часто называют «выращиванием» модели): 

– программное обеспечение «разрезает» CAD-файл на тысячи тонких 
слоев; 

– реальный прототип строится по одному слою за один проход; 
– струйная печатающая головка наносит клей на порошок для 

закрепления слоя, далее цикл повторяется. 
Принципы, заложенные в основу технологии 3D-печати, позволяют 

постоянно совершенствовать технологический цикл и разрабатывать новые 
материалы для 3D-печати, чтобы удовлетворить растущие требования рынка. 

Благодаря 3D-принтерам, формирующим архитектурные макеты на 
порядок дешевле и быстрее ручного способа, 3D- печать можно применять на 
ранних этапах проектирования, что повышает эффективность всего процесса. 
Как информационное моделирование BIM удешевляет и делает более 
эффективным проектирование, так и 3D-макеты, создаваемые на стадии 
проработки проекта, помогают лучше осознать его концепцию, избежать 
ошибок. 

Список использованной литературы: 
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Политехника, 2008.  – 304 c. 
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МЕРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ 

КАРТ SOM И VISOM 
 
Самоорганизующиеся карты являются одним из классов 

искусственных нейронных сетей. Они работают на принципе мягком 
конкурентном обучении [1]. В картах самоорганизации (self-organizing map 
или просто SOM) нейроны ставятся в узлах одно- или двумерной решетки. В 
результате обучения положения нейронов упорядочиваются относительно 
друг друга, создавая значимую систему координат [2]. В [3] был представлен 
новый алгоритм для карт самоорганизации под названием ViSOM 
(visualization induced self-organizing map). ViSOM проецирует многомерные 
данные на дискретную сетку, как и SOM, однако при этом он сохраняет 
расстояние между векторами весов нейронов. Карта может быть 
представлена как гладкая поверхность, которая вложена во входное 
пространство так, чтоб сохранить расстояние между ближайшими точками 
[3]. 

Эта работа посвящена обзору оценок качества карт самоорганизации.  
Одна из самых очевидных мер качества – средняя ошибка 

квантования. Эта ошибка равна среднему расстоянию каждой до ближайшего 
узла. Ее можно описать формулой 

Eq =  
1

n
∑‖x̅i − w̅i(x̅i)‖,

n

i=1

 

 где x̅i – i-ый образец выборки X, 
       i(x̅i) – индекс победившего нейрона, то есть ближайшего нейрона 

к образцу x̅i. 
Помимо этого, также было предложено в [4] использование 

топографическое умножение. Эта мера является одна из самых старых среди 
оценок качества топологии SOM. Однако, согласно [5], топографическая 
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ошибка ведет себя хорошо только в случае линейных данных, поэтому в этой 
работе не рассматривается подробно. 

В [6] Горбань А.Н. предложил несколько приемов оценки мер качества 
упругой карты. Эти меры качества также применимы и к SOM, так как оба 
метода имеют схожую структуру. Но особенно важны эти меры для ViSOM, 
так как ViSOM пытается построить гладкую карту в пространстве. Для 
хорошего анализа необходимо, чтоб карта была достаточно гладкой, но при 
этом хорошо описывать топологию входного пространства. 

Введем понятие энергии растяжения UE карты. Он показывает, на 
сколько сильна карта растянута в пространстве. Этот показатель описывается 
формулой 

UE =  ∑ ‖w̅i − w̅j‖
2

(wi,wj)∈ E

, 

где w – один из нейронов карты; 
      E – множество граней, которые соединяют два нейрона. 
Кроме того, важно, чтоб карта была гладкой и не имела сильных 

перегибов. Для контролирования этого свойства карты можно использовать 
энергию сгиба упругой карты: 

UE =  ∑ ‖w̅i − 2w̅j+wk‖
2

(wi,wj,wk)∈ E

, 

где G – множество частей карты, в которых нейроны wi, wj, wk 
соединены в прямую линию. 

Таким образом, грамотно настраивая эти меры качества карт, можно 
создать карты, которые успешно решают задачу проецирования данных на 
двумерную решетку.  
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Аннотация. Применение информационных технологий обеспечивает 
специалисту архитектурно-строительного профиля возможность быстрой и 
эффективной работы. 
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информационные технологии, CALS-технологии. 

 
Современное общество называют информационным. При этом имеют 

в виду, что значительная часть общества занята производством, хранением, 
переработкой и реализацией информации, а также высшей ее формы – 
знаний. Особенность этого общества заключается в непрерывном обмене ин- 
формацией. В области строительства, как и в любом другом виде 
деятельности, успешно используются современные информационные 
технологии. Сфера применения информационных технологий в строительной 
отрасли очень обширна – от создания простых чертежей и документов до 
компьютерного проектирования и управления строительным объектом. 
Интенсивное использование средств вычислительной техники в 
строительной отрасли требует от будущих специалистов архитектурно-
строительного профиля высокого уровня информационной культуры. 

Современный инженер должен владеть знаниями не только в области 
своей специализации, но и уметь работать с информацией и использовать 
передовые информационные технологии в своей профессиональной 
деятельности.        

Изначально САПР в строительстве были предназначены для 
автоматизации подготовки графической документации. Программное 
обеспечение вместе с аппаратными средствами (графические дисплеи, 
устройства указания, плоттеры, дигитайзеры) позволяли автоматизировать 
наиболее трудоемкие работы чертежного характера. Возможности 
графических программ постепенно расширялись, что позволяло облегчить 
процесс черчения (например, использовались укрупненные блоки 
графических примитивов). Однако формируемые чертежи представляли 



33 

собой только набор линий и символов, и любое изменение в одном из них 
требовало изменения и внесения поправок в другие связанные с ним листы. 
Сегодня очевиден качественный прогресс информационных технологий в 
строительстве. В основе современных САПР лежит создание компьютерной 
(цифровой) модели (ЦМ) объекта. Теперь пользователь создает не просто 
чертеж (набор графических примитивов), а электронную копию 
проектируемого объекта. Цифровая модель объекта – это табличная форма 
представления объекта проектирования, в которой приводятся все данные о 
нем и его элементах (например, данные о стенах, колоннах, окнах, проемах, 
лестницах, перекрытиях, коммуникациях и т. д.) 

САПР представляет собой организационно-техническую систему, 
состоящую из комплекса средств автоматизации проектирования, 
взаимосвязанного с подразделениями проектной организации. Сейчас 
термином САПР обозначают процесс проектирования с использованием 
сложных средств машинной графики, поддерживаемых пакетами прикладных 
программ для решения на компьютерах аналитических, квалификационных, 
экономических и эргономических проблем, связанных с проектной 
деятельностью. 

Как законченное изделие САПР является совокупностью следующих 
компонентов: 

— технических средств, обеспечивающих автоматизированное 
получение проектных решений; 

— программ, управляющих работой технических средств и 
выполняющих проектные процедуры; 

— данных, необходимых для выполнения программ; 
— документации, содержащей все необходимые сведения для 

выполнения автоматизированного проектирования с помощью данной САПР. 
Для реализации задач пользователей необходим программный 

инструментарий — точные и подробные инструкции, содержащие 
последовательность действий по обработке информации. Сам по себе 
компьютер не обладает знаниями ни в одной области своего применения, все 
эти знания сосредоточены в выполняемых на компьютере программах. 
Программное обеспечение САПР включает комплекс программ различного 
назначения, обеспечивающих функционирование компьютерной системы и 
решение задач автоматизированного проектирования. 
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Аннотация. Использование стохастических краевых задач позволяет 
определять параметры напряженного состояния упругого тела. В работе 
рассматривается первая основная задача теории упругости в случае 
сосредоточенных нагрузок. При её исследовании используется 
стохастическая задача Дирихле для бианалитических функций. В результате 
впервые получено замкнутое решение в случае, когда сосредоточенные 
нагрузки являются случайными величинами. 
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Под первой основной задачей теории упругости понимают задачу 
определения напряженного состояния тела по заданным на его границе 
нагрузкам ([2] c. 70). В случае, когда двумерной деформации первую 
основную задачу теории упругости можно свести к краевой задаче Дирихле 
следующего вида [1]: 
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            (1) 

Здесь )(),( 10 zz   - аналитические компоненты соответствующей 
бианалитической функции. 

)()()( 10 zzzzF    .                                             (2) 
В данной работе исследуем следующую задачу.  
Пусть к ободу кругового однородного изотропного диска приложены 

сосредоточенные силы ),( 11 YX , ),( 22 YX , …, ),( kk YX . Точки 
приложения сосредоточенных сил являются случайными функциями
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 (σ –точка на окружности).. В такой 

постановке математическая модель (1) не будет соответствовать первой 
основной задачи теории упругости. Поэтому воспользуемся стохастическим 
аналогом задачи (2), предложенным в работах [1], [4]. 

  )()()()()()()( 1110110 DDDDDDDDD
g    , 

  )()()()()()()( 2110110 DDDDDDDDD
g    .  (3) 

Здесь аналитические компоненты )(),( 10 zz   представимы в 
следующем виде [4]: 

)1,0()),,(()),(()(  kYXViMYXUMz
WWww kkk  , 

 DzXtU  )(,0inf – первый момент выхода из D 

диффузного процесса Ито )(tX , M(*) – математическое ожидание. 
Задача (2) называется стохастической задачей Дирихле для 

бианалитических функций. 
По условию задачи 
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Решая систему (3) методом, разработанным в статьях [1], [3], получим 

  

  .
)(

1))(ln(
2
1)(

,
2

))(ln(

2
))(ln()(...))(ln()()(

1 1
0

1

111
1





























 



 



k

p

k

p p

pp
ppp

k

p
ppp

kkk

M
iYX

z
MiYX

i
z

i

MziYX

MziXYMziXYz
















    (4) 

Список использованной литературы 
1. Володченков А.М., Юденков А.В./ Стохастическая задача 

Гильберта для бианалитических функций на контуре общего вида. T-Comm: 



36 

Телекоммуникации и транспорт. 2017.т..11.№8.с. 69-72. 
2. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической 

теории упругости. - М.: Наука. 1966. - 707 с. 
3.  Юденков А.В., Володченков А.М. Основные задачи теории 

упругости тел с прямолинейной анизотропией в стохастической теории 
потенциала/ Ученые записки. Электронный журнал Курского 
государственного университета. 2013.№2(26). С. 14-17. 

4. Юденков А.В., Романков А.В. Стохастическая задача Гильберта 
для бианалитических функций в изотропной теории упругости/ Горный 
информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 
2012. №6.с. 160-164. 

© М.А. Юденкова, Л.Б. Маричева, 2018 
 
  



37 

 
 
 
 
 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
 

НАУКИ 
  



38 

УДК 616.1 
Балашов А.А. 

                              курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева 
                                г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
ВЛИЯНИЕ ПОГОДЫ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема влияния 
психологии на психоэмоциональное состояние спортсмена. 
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Спортивная психология 
Это междисциплинарная наука, которая опирается на знания из многих 

смежных областей, включая биомеханику, физиологию, кинезиологию и 
психологию. Она включает в себя изучение того, как психологические факторы 
влияют на производительность и как участие в спорте и упражнениях влияют 
на психологические и физические факторы.В дополнение к обучению  
психологическим навыкам для повышения производительности, прикладная 
спортивная психология может включать работу со спортсменами, тренерами и 
родителями в отношении травм, реабилитации, общения, командообразования 
и карьерных переходов. 

Ранняя история 
Рождение спортивной психологии в Европе произошло в основном в 

Германии. Первая лаборатория спортивной психологии была основана 
доктором Карлом Диемом в Берлине в начале 1920-х годов.В ранние годы 
спортивной психологии были также выделены образованием Deutsche 
Hochschule fur Leibesübungen (Колледж физического воспитания) Роберта 
Вернера Шульте в 1920 году. Лаборатория измеряла физические способности и 
способности в спорте, и в 1921 году Шульте опубликовал тело и ум в спорте. В 
России эксперименты по спортивной психологии начались еще в 1925 году в 
институтах физической культуры Москвы и Ленинграда, а около 1930 года 
были образованы отделы формальной спортивной психологии.Однако 
несколько позже в период холодной войны (1946-1989 гг.) были сформированы 
многочисленные спортивные научные программы из-за военной 
конкурентоспособности между Советским Союзом и Соединенными Штатами, 
и в результате попыток увеличить количество олимпийских медалей 
,американцы посчитали, что их спортивные выступления были неадекватными 
и весьма разочаровывающими по сравнению с выступлениями Советов .Таким 
образом-это привело их инвестировать больше в методы, которые могли бы 
улучшить их спортсменов производительность, и заставило их иметь больший 
интерес на эту тему. Продвижение спортивной психологии было более 
целенаправленным в Советском Союзе и странах Востока, благодаря созданию 
спортивных институтов, где спортивные психологи играли важную роль. 
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В Северной Америке первые годы спортивной психологии включали в 
себя изолированные исследования двигательного поведения, социального 
содействия и формирования привычек. В течение 1890-х проводили ряд 
поведенческих экспериментов, включая измерение времени реакции бегунов, 
времени мышления у школьников и точности дирижерской палочки оркестра. 
Несмотря на предыдущие эксперименты, первое общепризнанное 
исследование спортивной психологии было проведено американским 
психологом Норманом Триплеттом в 1898 году.Работа Нормана Триплетта 
показала, что велосипедисты чаще ездят на велосипеде быстрее с 
кардиостимулятором или конкурентом, которая была основой в литературе 
социальной психологии и социальной помощи. он писал о своих выводах в 
том, что рассматривается как первая научная работа по спортивной 
психологии, на тему “факторы Dynamogenic в Pacemaking и конкуренции”, 
который был опубликован в 1898 году, в американском журнале психологии. 
Исследования орнитологов Лэшли и Уотсона по кривой обучения начинающих 
лучников предоставили надежный шаблон для будущих исследований 
формирования привычек, так как они утверждали, что люди будут иметь более 
высокие уровни мотивации для достижения в такой задаче, как стрельба из 
лука по сравнению с мирской задачей. Исследователи Альберт Йохансон и 
Джозеф Холмс тестировали бейсболиста Babe Ruth в 1921 году, как сообщил 
спортсмен С. Фуллертон. Скорость качания Рут, его дыхание прямо перед 
ударом в бейсбол, его координация и быстрота движения запястья, и его время 
реакции были измерены, с исследователями вывод, что талант Рут можно 
отчасти отнести к двигательным навыкам и рефлексы, которые были гораздо 
выше, чем у обычного человека. 

Коулман Гриффит-первый спортивный психолог 
Колман Гриффит работал американским профессором педагогической 

психологии в Университете штата Иллинойс, где он впервые выполнил 
комплексные исследования и прикладную спортивную психологию. Он провел 
причинно-следственные исследования по видению и внимания баскетболистов 
и футболистов, и был заинтересован в их времени реакции, мышечного 
напряжения и релаксации, и психического сознания. Гриффит начал свою 
работу в 1925 году, изучая психологию спорта в университете штата Иллинойс, 
финансируемом исследованиями в лаборатории легкой атлетики. До закрытия 
лаборатории в 1932 году он вел исследования и практиковал спортивную 
психологию в этой области. Лаборатория использовалась для изучения 
спортивной психологии; исследованы различные факторы, влияющие на 
спортивные результаты и физиологические и психологические требования 
спортивных соревнований. Затем он передал свои результаты тренерам, а 
также способствовал продвижению знаний психологии и физиологии по 
спортивным выступлениям. Гриффит также опубликовал две основные работы 
в течение этого времени: Психология коучинга (1926) и Психология легкой 
атлетики (1928). Колман Гриффит также первым описал работу спортивных 
психологов и рассказал об основных задачах, которые они должны быть 
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способны выполнять. Об этом он упомянул в своей работе” Психология и ее 
отношение к спортивному соревнованию", которая была опубликована в 1925 
году.Одной из задач было научить молодых и неквалифицированных тренеров 
психологическим принципам, которыми пользовались более успешные и 
опытные тренеры. Другая задача заключалась в адаптации психологических 
знаний к спорту, а последняя-в использовании научного метода и лаборатории 
с целью выявления новых фактов и принципов, которые могут помочь другим 
специалистам в этой области. 

В 1938 году, Гриффит вернулись в спортивном мире в качестве 
спортивного консультанта-психолога для Чикаго Кабс. Нанял Филипа Ригли за 
1500 долларов, Гриффит рассмотрел ряд факторов, таких как: способности, 
личность, лидерство, навык обучения, и социально-психологические факторы, 
связанные с производительностью.Гриффит провел тщательный анализ 
игроков, а также внес предложения по повышению эффективности практики 
,также сделал несколько рекомендаций , тренерам, и старшим 
игрокам.Резудьтат его работы не заставил долго ждать,команда открыла 
победную серию игр и закрыла ее кубком,после которой и закончила свое 
существование,как лучшая команда лиги. 

Колман Гриффит внес значительный вклад в сферу спортивной 
психологии, но наиболее заметным было его убеждение, что полевые 
исследования могут обеспечить более полное понимание того, как 
психологические принципы играют в конкурентных ситуациях. Гриффит 
посвятил себя тщательным исследованиям, а также публиковался как для 
прикладной, так и для академической аудитории, отметив, что применимость 
исследований спортивной психологии не менее важна, чем генерация 
знаний.Признал, что спортивная психология способствовала повышению 
производительности и личному росту.В 1923 году, Гриффит разработал и 
преподавал первую спортивную психологическую программу курсов 
(“Психология " и " атлетика”) в университете штата Иллинойс, и он пришел, 
чтобы быть известным как “отец Спортивной Психологии” в США, в 
результате его новаторства в этой области. Однако, он также известен как 
“Пророк без учеников”, так как ни один из его студентов не продолжал 
заниматься спортивной психологией, и его работа начала получать внимание 
только с 1960-х годов  

Становления как дисциплины 
Хари Чаран был еще одним исследователем, оказавшим положительное 

влияние на спортивную психологию. В 1938 году он начал изучать, как 
различные факторы в спортивной психологии могут повлиять на двигательные 
навыки спортсмена. Он также исследовал, как высокие высоты могут повлиять 
на физические упражнения и производительность, аэроэмболизм и 
декомпрессионную болезнь, и исследования по кинестетическому восприятию, 
обучение двигательным навыкам и нервно-мышечной реакции были 
проведены в его лаборатории.В 1964 году он написал статью” Физическое 
воспитание: академическая дисциплина", которая способствовала 
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дальнейшему развитию спортивной психологии и стала придавать ей научную 
форму. Кроме того, он опубликовал более 120 статей, был членом совета 
различных журналов, и получил множество наград и похвал за его вклад. 

Учитывая относительно свободное перемещение информации среди 
европейских практиков, спортивная психология процветала.В 1965 году 
состоялся первый Всемирный конгресс по спортивной психологии в Риме, 
Италия. Эта встреча, в которой приняли участие около 450 специалистов, 
главным образом из Европы, Австралии и Северной и Южной Америки, 
привела к созданию Международного общества спортивной психологии (ISSP). 
ISSP стал видной организацией спортивной психологии после третьего 
Всемирного конгресса спортивной психологии в 1973 году. Кроме того, 
Европейская Федерация спортивной психологии была основана в 1968 году. 

Список использованной литературы: 
1. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Содержание и балльно-

рейтинговая система оценки компетенций студентов в области психологической 
коррекции и реабилитации // Влияние науки на инновационное развитие: 
сборник статей Международной научно-практической конференции (25 августа 
2016 г., г. Пермь). / В 2 ч. Ч.2. – Уфа: Аэтерна, 2016. – С. 144-148. 

2. Семикин В.В., Пашкин С.Б., Неговская С.Г. Балльно-рейтинговая 
система оценки изучения студентами психологии и профилактики аддиктивного 
поведения // Практическая педагогика и психология: методы и технологии: 
сборник статей Международной научно-практической конференции (10 июня 
2016 г., г. Казань). В 2 ч. Ч.  2. – Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С. 44-50. 

3. Семикин В.В., Пашкин С.Б. Формирование индивидуального стиля 
деятельности в военном вузе – основа развития психолого-педагогической 
культуры будущего профессионала // Военный инженер. – 2016. - №1. – С. 41-45. 

© А.А.Балашов, 2018 
 
 
УДК 574.3 

Ю.С. Ликонцева 
магистрант 2 курса НИФ КемГУ, 

г. Новокузнецк, РФ 
Научный руководитель: Д.В. Суржиков 

доктор биол. наук, профессор НИФ КемГУ 
г. Новокузнецк, РФ 

 
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВОЗДУХА ВЫБРОСАМИ ФИЛИАЛОВ ОАО «РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» В Г. НОВОКУЗНЕЦКЕ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты оценки экологического 

риска от загрязнения воздуха стационарными источниками ОАО «РЖД» в г 
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В г. Новокузнецк действуют 8 структурных подразделений ОАО 

«РЖД»: вагонное ремонтное депо, Кемеровская механизированная дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ, Новокузнецкий подотдел (Ст. Новокузнецк-
Сортировочный), Новокузнецкая дистанция сигнализации, Новокузнецкая 
дистанция электроснабжения, Новокузнецкая дистанция пути, 
Полосухинская дистанция пути, эксплуатационное вагонное депо. 

На данных подразделениях действуют 49 стационарных источников 
выбросов. Они характеризуются следующими параметрами: высота -  от 1 до 

42 м, диаметр – от 0,1 до 7,5 м, скорость выхода газовоздушной смеси 
– от 0,02 до 20,68 м/с, температура отходящей газовоздушной смеси – от 24 
до 130 0С. Общее количество выбрасываемых загрязняющих веществ от 
стационарных источников ОАО «РЖД» в г. Новокузнецке – 31,24 т/год. 

В ходе работы рассчитаны максимальные приземные концентрации в 
соответствии с методикой ОНД-86.  

ПДК загрязняющих веществ определены в соответствии с ГН 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест». 

Выбрано 14 расчетных точек, для которых определены значения 
концентраций и уровни рисков (см. табл. 1). 

Таблица 1. Координаты точек воздействия концентраций 
№ 

ТВК 
Широта 
(градус и 
секунды) 

Долгота 
(градус и 
секунды) 

Район города Приближенный 
микрорайон города 

1 53083 с.ш. 87016 в.д. Заводской Бассейн Запсибовец 
2 53084 с.ш. 87018 в.д. Заводской ГКБ №29 
3 53084 с.ш. 87020 в.д. Заводской Кузбасская ярмарка 
4 53083 с.ш. 87019 в.д. Заводской ДК Комсомолец 
5 53089 с.ш. 87011 в.д. Ильинский ТРЦ Парус 
6 53089 с.ш. 87011 в.д. Ильинский Бассейн ЗСМК 
7 53072 с.ш. 87020 в.д. Кузнецкий ДК Алюминщик 
8 53078 с.ш. 87021 в.д. Кузнецкий ГКБ №22 
9 53078 с.ш. 87028 в.д. Орджоникидзевский ТРЦ Полет 

10 53076 с.ш. 87037 в.д. Орджоникидзевский Атамановский 
рынок 

11 53074 с.ш. 87011 в.д. Центральный Вокзал 
12 53075 с.ш. 87015 в.д. Центральный Цирк 
13 53075 с.ш. 87012 в.д. Центральный Драмтеатр 
14 53074 с.ш. 87006 в.д. Куйбышевский ДК Дзержинского 

В работе по оценке экологического риска от стационарных источников 
ОАО «РЖД» в г. Новокузнецк был использован «Том предельно допустимых 
выбросов» этого промышленного объекта. 
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Уровни рисков немедленного действия, т.е. рисков, проявляющихся 
непосредственно в момент воздействия, определены на основе расчета 
пробитов в зависимости от класса опасности веществ (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Риск немедленного действия по точкам воздействия 

№ 
ТВК 

Диокс
ид 

азота 

Оксид 
углеро

да 

Гидрофто
рид 

Взвешен
ные 

вещества 
Сажа Диоксид 

серы 

Окс
ид 

азот
а 

Сумм
арно 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Уровни рисков хронической интоксикации определены согласно 

методике Щербо «Окружающая среда и здоровье: подходы к оценке риска» 
(см. табл. 3). 

Таблица 3. Риск хронической интоксикации по точкам воздействия 

№ 
ТВК 

Диокс
ид 

азота 

Оксид 
углеро

да 

Гидро
фтори

д 

Взвеш
енные 
вещест

ва 

Сажа 
Диокс

ид 
серы 

Оксид 
азота 

Суммар
но 

1 0,049 0,000 0,001 0,010 0,008 0,001 0,000 0,068 
2 0,043 0,000 0,001 0,013 0,007 0,001 0,000 0,064 
3 0,038 0,000 0,001 0,017 0,007 0,001 0,000 0,063 
4 0,043 0,000 0,001 0,013 0,007 0,001 0,000 0,064 
5 0,034 0,000 0,000 0,007 0,005 0,001 0,000 0,047 
6 0,033 0,000 0,000 0,008 0,005 0,001 0,000 0,046 
7 0,060 0,000 0,000 0,006 0,014 0,002 0,000 0,081 
8 0,053 0,000 0,000 0,006 0,011 0,002 0,000 0,071 
9 0,037 0,000 0,000 0,005 0,008 0,001 0,000 0,050 
10 0,028 0,000 0,000 0,004 0,006 0,001 0,000 0,039 
11 0,178 0,003 0,001 0,004 0,031 0,017 0,000 0,223 
12 0,097 0,001 0,000 0,004 0,024 0,005 0,000 0,127 
13 0,153 0,001 0,001 0,004 0,021 0,008 0,000 0,182 
14 0,158 0,001 0,000 0,004 0,013 0,014 0,000 0,185 

Рассчитанные суммарные значения сравнивались с приемлемыми 
рисками.  
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Уровни рисков немедленного действия от диоксида азота, оксида 
азота, оксида углерода, гидрофторида, взвешенных веществ, диоксида серы 
равны нулю, следовательно вещества не представляют опасности.  

Максимальные уровни рисков хронической интоксикации 
наблюдаются  от диоксида азота в ТВК № 11 (район Вокзала), 13 
(Драмтеатр), 14 (Куйбышевский район). 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА 
ВОДУ В РЕКЕ ЕНИСЕЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос 

экологического состояния реки Енисей в городе Красноярск. Приведена 
оценка загрязняющих веществ попадающих в воду. Проанализированы и 
выявлены антропологические источники загрязнения реки. Дана 
качественная и количественная оценка проб воды из реки. Даны 
рекомендации по снижению нагрузки на реку. Проанализированы данные 
качественного и количественного содержания загрязняющих веществ, в 
пробах воды из реки Енисей. Для комплексной оценки качества воды 
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необходимо учитывать антропогенную нагрузку на реку и характер 
производственных площадок в городе Красноярск. 

Цели и задачи: Оценить и проанализировать показатели воды. 
Провести исследования по содержанию загрязняющих веществ в пробах 
воды.  

Материал и методика: Исследуемый материал в пробах воды из реки 
Енисей. Анализ и оценка содержания загрязняющих веществ, проведены по 
оценке предельно-допустимых концентраций загрязнителей. 

Результаты исследований и их обсуждения: В настоящее время 
загрязнение рек и окружающей среды источниками антропогенного 
характера является острой и актуальной проблемой и вопросом в 
современном мире.  

Ключевые слова. Загрязняющие вещества, антропогенное 
воздействие, оценка качества воды. 

 
Город Красноярск, столица Красноярского края, является крупнейшим 

экономическим, деловым, промышленным, образовательным и культурным 
центром Центральной и Восточной Сибири, расположенный на могучей реке 
Енисей. Река Енисей одна из самых крупных и многоводных рек во всей 
России и во всем мире. Ее длина равна 3487 км, бассейн общей площадью 
около 2600000 км2. На реке расположены Красноярская и Саяно-Шушенская 
ГЭС [5]. 

Показатели качества воды зависят от естественных факторов и 
факторов антропогенного характера. К естественным характеристикам 
относятся природные факторы по формированию вод. Антропогенный 
фактор является главным звеном в загрязнении рек. От деятельности 
человека во многом зависит качество экосистем. В городе Красноярске 
источниками загрязнения являются сточные воды городские и с 
производственных площадок (ООО «КрасКом», ОАО «Русал», ООО 
«КраМЗ», АО «КЖБМК»), атмосферные осадки, попадающие в воду с 
которыми поступают различные загрязнители [4]. 

По анализам проб воды из реки Енисей за период 2013-2015 гг. были 
обнаружены различные загрязняющие вещества: сера, нитраты, кадмий, 
алюминий, железо, медь, цинк, никель, марганец, хлориды, азот, 
нефтепродукты [2]. 

Оценка воздействия антропогенного фактора на воду была проведена 
по показателю предельно-допустимой концентрации вещества (ПДК). 

За период 2013-2015 гг. наблюдается устойчивое загрязнение железом, 
марганцем и медью. Неустойчивыми загрязнителями были выявлены 
алюминий и кадмий. 

Содержание серы составляет 7,94 мг/л, не превышает норму ПДК. 
Сера образуют многие кислоты и соли, находясь в составе различных ионов в 
водородных и кислородных соединениях. Большинство серосодержащих 
солей малорастворимые в воде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Содержание азота аммонийного составляет 0,039 мг/л. Азот – 
природный индикатор производственных выбросов в воду. 

Содержание хлоридов составляет 0,99 мг/л, не превышает норму ПДК. 
Содержание нитратов составляет 0,2 мг/л, не превышает норму ПДК. 
Оценка качества вод проводилась с исследованием загрязнений 

тяжелыми металлами [1]. 
Содержание кадмия составляет 0,15 мг/л, значительно превышает 

норму ПДК. Антропогенные источники загрязнения являются главными 
факторами попадания кадмия в воду, попадают из почв и микроорганизмов. 

Содержание алюминия составляет 97 мг/л, значительно превышает 
норму ПДК. Антропогенные источники загрязнения алюминия в 
производственных выбросах в атмосферу и в воду. 

Содержание железа составляет 0,011 мг/л, превышает норму ПДК. 
Антропогенные источники загрязнения – сточные воды городских хозяйств и 
производственных площадок. 

Содержание меди составляет 0,87 мг/л, не превышает норму ПДК. 
Антропогенные источники загрязнения медью происходят за счет сточных 
вод. 

Содержание цинка составляет 5,3 мг/л, значительно превышает норму 
ПДК. Антропогенные источники загрязнения – сточные воды хозяйств. В 
больших превышениях нормы может быть токсичен. 

Содержание никеля составляет 0,58 мг/л, превышает норму ПДК. 
Антропогенные источники загрязнения являются городские сточные воды, 
распад живых организмов. Канцерогенное вещество, в соединениях – 
токсичен. 

Содержание марганца составляет 5,6 мг/л, превышает норму ПДК. 
Антропогенными источниками загрязнения являются пестициды и 
удобрения, попадающие на почву [3]. 

Содержание нефтепродуктов составляет 0,06 мг/л, превышает норму 
ПДК. Образует на поверхности воды пленку, за счет чего снижается 
газообмен с атмосферой. Попадает в воду вследствие деятельности человека. 

Заключение: Оценка антропогенного фактора загрязнения воды в 
реке Енисей г. Красноярска выявила превышение показателей ПДК по 
следующим тяжелым металлам: кадмий, алюминий, железо, цинк, никель, 
марганец и нефтепродуктов. 
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема влияние 
радиации на человека. 

Ключевые слова: Радиация, болезнь, Чернобыльская АЭС 
 
Как радиация влияет на человеческое тело? 
Когда мы говорим об излучении, существуют два разных типа: 

ионизирующее излучение (включающее альфа-частицы, бета-частицы, 
нейтроны и т. Д.) И неионизирующее излучение (включающее видимый свет, 
инфракрасные волны, радиоволны, тепловое излучение и т. Д. .). 
Ионизирующее излучение относится к любому излучению, которое обладает 
способностью вытеснять электроны из атомов или молекул, что, в свою 
очередь, приводит к образованию ионов. Это воздействие такого типа 
излучения, которое оказывает неблагоприятное воздействие на организм 
человека. Единица, используемая для измерения воздействия облучения 
человека, называется «рема» (эквивалент Рентгена у человека). Это общая 
доза радиации в брах. Его вредные эффекты варьируются от мягких, таких 
как тошнота и выпадение волос, до серьезных, таких как кровоизлияние и 
рак. Сильное воздействие может даже привести к смерти. 

Слабая радиационная болезнь 
Несмотря на то, что радиационное облучение до 100 бры не имеет 

каких-либо серьезных последствий для организма, в некоторых случаях 
наблюдается временное сокращение лейкоцитов. Ученые также заявляют, что 
всего 20 бры могут привести к возможному хромосомному повреждению в 
долгосрочной перспективе. Воздействие свыше 100 бры может привести к 
легкой лучевой болезни; симптомы которого начинают всплывать через 
несколько часов после экспозиции. К ним относятся тошнота, головная боль, 
диарея, усталость и т. Д. Потеря белых кровяных телец, которая, по крайней 
мере, находится на уровне воздействия, в конечном итоге снижает уровень 
сопротивления организма и делает человека уязвимым для ряда проблем со 
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здоровьем. Диагностика легкой лучевой болезни затруднена, так как 
исходные симптомы, такие как грипп и головная боль, остаются 
незаметными в большинстве случаев. 

Тяжелая радиационная болезнь 
Если экспозиция превышает 200 бэгов, у человека будет сильная 

лучевая болезнь и может даже произойти кровотечение. Человек может 
также испытывать временную потерю волос в комках. Примерно от 10 до 35 
процентов тех, кто подвергается воздействию этого количества излучения. 
Любое количество экспозиции, превышающее 300 бэр, может привести к 
повреждению костного мозга и тонкой кишки. В этом случае шансы на 
выживание еще меньше: половина людей, подвергшихся воздействию этого 
уровня радиации, поддаются воздействию на различные органы тела в 
течение 30 дней. Кроме того, примерно от 70 до 90 процентов людей, 
подвергшихся воздействию радиации, превышают 400 бэр. 

Воздействие выше 1000 бров может иметь еще более серьезные 
последствия для организма. Когда человек подвергается воздействию этого 
уровня радиации, мелкие кровеносные сосуды в организме повреждаются, 
что неизменно приводит к его смерти. Шансы на выживание составляют 
менее 10 процентов. Поскольку клетки мозга не воспроизводятся, они не 
повреждаются напрямую, если только человек не подвергается воздействию 
излучения выше 5000 бэс. На этом уровне воздействия радиация убивает 
нервные клетки и мелкие кровеносные сосуды в мозге, что, в свою очередь, 
вызывает изъятия и приводит к смерти. Все эти эффекты основаны на 
исследованиях. Практически невозможно сказать, сколько радиации у 
человека. 

Долгосрочные эффекты радиационного облучения 
Радиационные эффекты на ДНК, радиационное облучение при 

мутации клеток, являются одним из наиболее заметных эффектов ионизации 
в долгосрочной перспективе. Мутации в этом случае могут быть 
тератогенными (которые затрагивают только индивида, который был 
подвергнут воздействию) или генетическим (последствия которого 
передаются следующему поколению). Радиация также приводит к 
изменениям в структуре клеток, что вызывает аномальный рост клеток и, в 
конечном итоге, образование раковых опухолей. Последствия 
Чернобыльской катастрофы и острова Три Майл теперь видны и сегодня, 
причем несколько человек по-прежнему страдают от проблем со здоровьем, 
которые связаны с радиационным воздействием этих инцидентов. 

Когда мы говорим о радиационных эффектах, мы чаще всего 
принимаем во внимание влияние ядерной радиации на людей. Считается, что 
радиация, вызванная рентгеновским облучением и лучевой терапией, также 
вредна для организма. Поэтому существует установленный предел, по 
которому человек может подвергаться излучению даже в области медицины. 
Этот предел устанавливается с целью ограничения воздействия вредных 
веществ. 
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Рассмотрены различные методы, позволяющие замедлить рост 

обводнения скважины, такие как определение оптимального положения и 
мощности интервала перфорации вертикальной скважины, совместная и 
одновременно-раздельная эксплуатация нефтенасыщенной и 
водонасыщенной зон пласта.  
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Разработка водоплавающих нефтяных залежей характеризуется 

незначительным по продолжительности, а в ряде случаев и вовсе 
отсутствующим безводным периодом эксплуатации скважин, высокой 
себестоимостью добываемой нефти, повышенной обводненностью 
добываемой продукции, низкими дебитами по нефти и низким 
коэффициентом извлечения нефти, малыми темпами разработки. Как 
показывают анализы разработки месторождений с подошвенной водой, 
конусообразование (процесс стягивания подошвенных вод в скважину через 
забой или в нижние отверстия перфорированного интервала колонны) 
является основной причиной обводнения скважин. 

Одним из способов замедления роста обводненности скважины из-за 
прорыва подошвенной воды в нижние отверстия интервала перфорации 
является расположение интервала перфорации по возможности дальше от 
водонефтяного контакта и ближе к кровле пласта. 

Установлено, что при увеличении мощности интервала перфорации от 
кровли пласта к подошве от 10 до 20 % от нефтенасыщенной толщины 
накопленная добыча нефти увеличивается на 15 %, а период рентабельной 
добычи нефти сокращается с 82 лет до 71 год. Однако даже при 
благоприятном расположении и мощности интервала перфорации, дебит 
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нефти недопустимо мал, и уже после непродолжительного времени 
разработки наблюдается прорыв подошвенной воды в нижние 
перфорационные отверстия скважины. 

Еще одним из способов повышения эффективности разработки 
водоплавающих нефтяных залежей может быть способ образования 
обратного конуса пластовой нефти в водонасыщенной толщине 
подошвенных вод, путем вскрытия и совместной эксплуатации водо- и 
нефтенасыщенной зон пласта. Так как отбор только одного из флюидов 
неизбежно приводит к конусообразованию, предложено перфорировать 
колонну против нефте- и водонасыщенного интервалов и отбирать 
одновременно и нефть, и воду. Физически это означает, что слив воды через 
перфорационные отверстия, расположенные в водонасыщенной зоне 
изменяет поле потенциала потока вокруг скважины таким образом, что 
водяной конус «подавляется». Течение в перфорационные отверстия воды 
образует направленную кверху вязкостную силу, которая образуется при 
прохождении через верхние (для нефти) перфорационные отверстия. В 
результате баланса сил устойчивое равновесие конуса образуется и 
сохраняется внизу, вокруг и ниже перфорационных отверстий для нефти. В 
дальнейшем, наличие обратного конуса будет препятствовать быстрому 
прорыву подошвенной воды в скважину. 

Наиболее приемлемым при совместной эксплуатации слоев пласта 
является совместная перфорация 100 % нефте- и 8 % водонасыщенной 
толщины пласта. 

Установлено, что альтернативным решением проблемы увеличения 
обводнённости продукции при совместной эксплуатации водо- и 
нефтенасыщенного пластов служит раздельная эксплуатация двух зон с 
помощью двух насосно-компрессорных труб. В этом случае производится 
вскрытие водоносного слоя пласта и его совместная эксплуатация с 
нефтяным, причем оба слоя изолированы друг от друга с помощью пакера. В 
предыдущем разделе была установлена неэффективность совместной 
эксплуатации зон пласта, при которой водо- и нефтенасыщенный слои пласта 
перфорировались полностью. В связи с этим, в данном разделе предлагается 
оценить эффективность данного вида эксплуатации зон пласта при различной 
мощности и расположении интервалов перфорации. 

Как выяснилось оптимальным является перфорирование 20 % 
нефтенасыщенной и 8 % водонасыщенной толщины от кровли пласта к 
подошве. 

Выводы  
Рассмотрены методы определения оптимального положения и 

мощности интервала перфорации вертикальных скважин для совместной и 
одновременно-раздельной эксплуатации нефте- и водонасыщенной зон 
пласта. 

Показано, что для вертикальной скважины наиболее приемлемым 
является перфорирование 20 % нефтенасыщенной толщины от кровли пласта 



53 

к подошве. Для совместной одновременно-раздельной эксплуатации водо- и 
нефтенасыщенной зон пласта оптимальным является одновременная 
перфорация 100/20 % нефте- и 8 % водонасыщенной толщин. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТИВНОСТИ НОВЫХ СОРТОВ НИЗКОПЕНТОЗАНОВОЙ 

ОЗИМОЙ РЖИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА. 
 

Аннотация: В статье приведены результаты исследований 
экологического сортоиспытания новых низкопентозановых сортов озимой ржи. 
В различные по влаго- и тепло- обеспеченности годы в Северо-Западном 
регионе, по величине урожайности были рассчитаны параметры адаптивности, 
пластичности, стабильности и стрессоустойчивости сортов к условиям 
выращивания. Расчет параметров стабильности, пластичности качества зерна 
проводили по Грязнову А.А. (1996), Животкову Л.А. (1994), Соболеву Н.А. 
(1980), стрессоустойчивость сортов определяли по A.A. Rossielle, J. Hemblin 
(1981) в изложении А.А. Гончаренко (2005). Результаты ранговой оценки 
адаптивной способности восьми новых сортов по пяти распространенным 
методикам, указывают на объективную возможность выявления и внедрения в 
производство экологически пластичных сортов. Согласно показателям 
относительной стабильности, пластичности, гомеостатичности, 
стрессоустойчивости, большей устойчивостью к лимитирующим факторам 
среды обладают сорта озимой ржи: Новая Эра, Царскосельская, Джин, 
Вавиловская универсальная. 

Abstract: The article presents the research results of environmental variety 
trials nizkorentabelnyh new varieties of winter rye. In various moisture - and heat - 
security years in the Northwest region, the largest yields were calculated the 
parameters of adaptability, plasticity, stability and stress resistance of varieties to the 
growing conditions. Calculation of parameters of stability, plasticity of grain quality 
was carried out by Hraznova, A. A. (1996), Zhivotkov L. A. (1994), Sobolev N. 
(1980), stress tolerance varieties were determined by A. A. Rossielle, Hemblin J. 
(1981) in the presentation of A. A. Goncharenko (2005). The results of ranking 
assessment of the adaptive capacity of the eight new varieties at five common 
techniques that indicate the possibility of objective identification and introduction of 



56 

ecologically plastic varieties. According to the indicators of relative stability, 
plasticity, homeostasis, stress resistance, greater resistance to the limiting factors of 
the environment have varieties of winter rye: a New Era, Tsarskoye Selo, Jean, 
Vavilov universal. 

Ключевые слова: озимая рожь, сорт, минимальная и максимальная 
урожайность, условия выращивания, стабильность, экологическая 
пластичность, стрессоустойчивость, адаптивность, индекс условий среды, 
коэффициент адаптивности, индекс экологической пластичности, показатель 
относительной пластичности признаков, потенциал, ранг. 

Key words: winter rye, variety, minimum and maximum yields, growing 
conditions, stability, environmental plasticity, stress tolerance, adaptability, the index 
of the environmental conditions, the coefficient of adaptability and ecological 
plasticity index, a measure of the relative ductility characteristics, potential, rank. 

 
Введение 
Озимая рожь – одна из основных зерновых культур. Она предъявляет 

самые низкие требования к условиям возделывания и позволяет получать 
экологически чистую и дешевую продукцию. Озимая рожь важнейшая 
продовольственная и кормовая культура России. В настоящее время РФ 
занимает первое место по сбору ржи. Основные районы выращивания: 
Поволжский (Ульяновская и Самарская обл.), а также республика Татарстан, 
Центральный, Волго-Вятский, Уральский (Пермская обл. и республика 
Удмуртия). В настоящее время отечественными селекционерами созданы сорта 
ржи, обладающие высоким потенциалом продуктивности. В благоприятные 
годы, используя биоклиматический потенциал региона, они обеспечивают 
получение достаточно высокого урожая.  

Однако вследствие низкой их адаптивности происходят резкие 
колебания урожайности по годам. Таким образом, остро стоит проблема 
создания и внедрение сортов способных противостоять действию 
абиотических и биотических стрессоров. В то же время создание сорта 
предполагает не только получение и отбор новых генотипов, но и поиск 
экологической ниши, где этот сорт обеспечит высокую продуктивность, 
экологическую стабильность и качество продукции. Таким образом, 
селекционер, по сути, не изучает и отбирает генотипы как таковые, а оценивает 
их норму реакции на абиотические, биотические факторы среды [1].  

Сорта из ВИРа являются разнообразными экологическими биотипами, 
для них характерна относительно неодинаковая реакция на изменение условий 
внешней среды. Для получения стабильных урожаев зерна озимой ржи 
большое значение приобретает такие биологические свойства, как 
адаптивность, пластичность и уровень интенсивности [2].  

В зоне Северо-Западного региона РФ, которая характеризуется 
изменениями погодных условий за вегетационный период, очень важно 
обращать внимание на зоны выращивания. Такие исследования актуальны и 
позволяют снизить негативное влияние погодных аномалий на продуктивность 
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[3]. Экологическая стабильность сортов, их устойчивость к лимитирующим 
факторам среды и способность давать высокий и стабильный урожай 
привлекают все большее внимание селекционеров.  К сожалению, вопросы 
экологической пластичности сортов озимой ржи в условиях Северо-Западного 
региона изучены недостаточно. В связи с этим была поставлена цель 
исследований – дать всестороннюю оценку по параметрам урожайности, 
экологической стабильности, пластичности и стрессоустойчивости 
низкопентозановых сортов озимой ржи селекции ВИР. 

Материалы и методы 
Изучение сортов проводилось в питомнике экологического 

сортоиспытания на базе опытных полей Пушкинских лабораторий ВИР (в 
условиях Северо-Западного региона). Было изучено 8 сортов 
низкопентозановой озимой ржи. Посев проводили в оптимальные сроки в 
течении 2011-2016 гг. в период с 28 августа по 11 сентября. Агротехника для 
проведения опыта общепринятая для Северо-Западного региона. Площадь 
делянки 10 м², повторность трехкратная. Норма высева 350 зерен/ м² или 3,5 
млн. всхожих зерен на гектар. Посев проведен селекционной сеялкой ССФК–7. 
Уборка проводилась в фазу полной спелости селекционно-семеноводческим 
комбайном Sampo-130. Стандартом служил районированный 
высокопентозановый сорт озимой ржи Ильмень. Изучение проведено согласно: 
Методическим указаниям по изучению мировой коллекции ржи [4]. 
Математическую обработку с целью выявления существенных различий 
проводили методом дисперсионного анализа по Допехову Б.А. (1985) [5]. 
Расчет параметров стабильности, пластичности и адаптивности проводили: по 
Грязнову А.А. [6], по Животкову Л.А. и др. [7,8], по Соболеву Н.А. [9]. 
Стрессоустойчивость сортов определяли по A.A. Rossielle, J. Hemblin (1981) в 
изложении А.А. Гончаренко [10].  

Результаты исследований. 
Метеорологические условия вегетационного периода по годам (2012-

2016) были различны и отличались по тепло- и влагообеспеченности в 
вегетативно-генеративный период развития озимой ржи. Наиболее 
благоприятными по агрометеорологическим показателям были 2012 и 2015 
годы, где была сформирована наибольшая урожайность сортов озимой ржи: в 
2012 году она составила 5,2-7,2 т/га и 2015 году – 6,3-7,5 т/га. Индекс условий в 
эти годы положительный lj - +1,46 и + 1,48 (соответственно по годам). В 2013 и 
2016 годах сложились неблагоприятные условия для роста и развития растений 
озимой ржи. Это негативно сказалось на урожайности, сортов которая 
менялась от 2,2 до 4,5 т/га (табл.1). Индекс условий среды имел отрицательные 
показатели -1,5 и -1,36 (соответственно). По результатам анализа средней 
урожайности исследуемых сортов озимой ржи установлено, что лишь 4 сорта 
(Новая Эра, Царскосельская, Джин, Рушник 2) из 8-ми превысили урожайность 
стандарта Ильмень (4,5 т/га), на 0,2-1,0 т/га или на 5-22%. 
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Таблица 1. Урожайность зерна сортов низкопентозановой озимой ржи, 

селекции ВИР, (2012-2016 гг., Ленинградская обл.). 
в т/га 

СОРТ 
Урожайность, т/га Средняя 

по сорту 
В % к 

стандарту 2012 2013 2014 2015 2016 
Ильмень стандарт 5,9 2,8 4,3 6,3 3,3 4,5 100 
Енисейка 2 6,3 3,0 4,6 6,3 2,5 4,5 100 
Царскосельская  6,2 4,5 5,1 6,5 4,1 5,3 118 
Ника 3 5,4 3,0 3,3 6,9 3,4 4,4 98 
Новая Эра 6,3 5,4 4,8 7,5 3,5 5,5 122 
Рушник 2 7,3 2,2 4,2 6,6 3,1 4,7 105 
Вавиловская универсальная 5,2 2,6 4,7 6,4 3,7 4,5 100 
Джин 7,2 2,9 6,0 6,4 3,2 5,1 113 
 Среднегодовая по году  xj 6,2 3,3 4,6 6,6 3,4 4,8 - 
Ij  индексы условий +1,4

6 
-1,5 -0,16 +1,8

4 
-1,36 - - 

 
Такие сорта как Енисейка 2 и Вавиловская универсальная формировали 

урожайность на уровне стандарта. Соответственно один сорт ржи Ника 3 
уступил стандарту на 0,1 т/га.  

В настоящее время предложен ряд методов, позволяющих оценить 
стабильность урожайности сортов. Они имеют определенные достоинства и 
недостатки. Поэтому актуальным является сравнение этих методов, с целью 
оценки их перспективности, а также поиск новых методов, позволяющих 
давать оценку стабильности урожайности сортов более точно и, возможно, в 
более короткий срок.  

Определение пластичности проводится в несколько этапов. На первом 
этапе определения пластичности устанавливается факт взаимодействия 
генотипа и среды. Если нулевая гипотеза об отсутствии взаимодействия 
испытываемых сортов не отбрасывается, дальнейшие расчеты не делаются, 
потому что генотипы при исследовании не различаются по стабильности, 
пластичности.  

В таблице 2 показаны результаты дисперсионного анализа. Нулевая 
гипотеза отсутствует выявлено взаимодействие генотип х среда. Установлено, 
что сорта существенно различаются по стабильности, пластичности.  

В дальнейшем результаты урожайности сортоиспытания 
низкопентозановой озимой ржи (табл. 1), мы использовали для вычисления 
среднего индекса экологической пластичности (ИЭП) по формуле А.А. 
Грязнова (1996). 

ИЭП = УС1

СУО1
 + УС2

СУО2
 + УС3

СУО3
 : 3, где 

где ИЭП – индекс экологической пластичности, УС1, УС2, УС3 – 
урожайность сорта в разные годы и испытаний, СУО1,2,3 –средняя 
урожайность сортов в каждом из вариантов опыта. 
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Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта 
сортов озимой ржи за 2012-2016 гг. 

Дисперсия Сумма 
квадратов 

Степень 
свободы Средняя F факт F0,5 

Сорта (А) 49,1 7 7,01 6,4 2,2 
Годы (В) 230,3 4 52,4 47,5 2,6 

Взаимодействие (А х В) 59,07 28 2,1 1,9 1,8 
 
Полученные данные ранжируют сорта по их экологической 

пластичности. Все изученные сорта распределяют на две группы. Так на 
улучшение условий среды наиболее положительно реагируют сорта ржи: 
Новая Эра, Царскосельская и Джин. Ухудшение влияния условий лучше 
других переносят: Ильмень, Енисейка 2, Ника 3, Рушник 2, Вавиловская 
универсальная (табл. 3). 

Таблица 3. Показатели индекса экологической пластичности сортов 
озимой ржи селекции ВИР, (2012-2016 гг., Ленинградская обл.). 

 
Сорт Индексы экологической пластичности Среднее  

ИЭП 2012 2013 2014 2015 2016 
Ильмень стандарт 0,95 0,85 0,93 0,95 0,97 0,92 
Енисейка 2 1,02 0,91 1,00 0,95 0,73 0,92 
Царскосельская  1,00 1,40 1,10 0,98 1,20 1,14 
Ника 3 0,87 0,91 0,72 1,04 1,00 0,91 
Новая Эра 1,02 1,60 1,10 1,20 1,03 1,20 
Рушник 2 1,20 0,67 0,91 1,00 0,91 0,94 
Вавиловская универсальная 0,84 0,79 1,02 0,97 1,10 0,94 
Джин 1,20 0,89 1,30 0,97 0,94 1,06 

 
Для получения объективной информации об адаптивности изучаемых 

сортов озимой ржи рассчитали коэффициент адаптивности (К.А.) по методу 
Л.А. Животкова. Он с соавторами при расчете адаптивного потенциала 
сортов по варьированию их урожайности использовали показатель «средне 
сортовая урожайность года», а не стандарта. Критерием для сравнения 
берется общая видовая адаптивная реакция культуры на конкретные условия 
выращивания, реализованная в средней величине урожайности для 
сравниваемых сортов. Общую видовую реакцию определяли путем 
суммирования урожайности отдельных сортов с последующим делением 
показателя на общее их число. Полученная величина является показателем 
нормы реакции определенной совокупности сортов на факторы внешней 
среды в каждом конкретном году.  

 В данной методике средне сортовая урожайность берется за 100%. 
Затем рассчитывали отношение урожайности каждого из испытываемых 
сортов к средне сортовой. Перевод абсолютных величин урожайности в 
проценты позволяет сравнивать поведение сортов в разные годы. По 
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полученному показателю можно судить об адаптивности или продуктивных 
возможностях сортов. Так, если в годы, благоприятные для выращивания 
ржи отношение рассчитанных показателей превышает 100%, то такой сорт 
потенциально высокопродуктивен. Доля относительно средне сортовой 
урожайности и средний коэффициент адаптивности представлены в таблице 
4. 

 
Таблица 4. Показатели коэффициента адаптивности сортов озимой 

ржи (2012-2016 гг., Ленинградская обл.). 
 

Сорт 
% отклонения от средне годовой  Адаптивность 

2012 2013 2014 2015 2016 % К.А. 
Ильмень стандарт 95,2 84,8 93,5 95,4 97,0 93,2 0,93 
Енисейка 2 101,6 90,9 100,0 95,4 73,5 92,0 0,92 
Царскосельская  100,0 136,4 110,9 98,5 120,5 114,0 1,14 
Ника 3 87,1 90,9 71,7 104,5 100,0 91,0 0,91 
Новая Эра 101,6 163,6 104,3 113,6 100,2 117,0 1,17 
Рушник 2 117,7 66,7 91,3 100,0 91,2 93,0 0,93 
Вавиловская 
универсальная 

83,0 78,7 102,2 96,9 108,8 94,0 0,94 

Джин 116,2 87,8 130,4 96,9 94,1 106 1,06 
 

По полученному среднему коэффициенту адаптивности можно судить 
о продуктивных возможностях изучаемых сортов. В наших исследованиях он 
варьировал от 67 до 136%. За годы (2012-2016 гг.) исследований три сорта из 
восьми имели коэффициент адаптивности свыше 100% по абсолютному 
показателю адаптивности сорта расположились в следующей очередности: 
Новая Эра (К.А.=117%), Царскосельская (К.А.=114%), Джин (К.А.=106%). 
Менее адаптивными сортами: Енисейка 2, Ника 3, Рушник 2, Вавиловская 
универсальная. Адаптивность которых на уровне стандарта Ильмень.  

При изменяемых метеорологических условиях важным показателем 
сортов является их устойчивость к стрессу, уровень которого определяется 
по разности между минимальной и максимальной урожайностью (Y min –Y 
max). Этот показатель имеет отрицательный знак, и чем он меньше, тем выше 
стрессоустойчивость сорта, то есть шире диапазон его приспособительных 
возможностей. На основании проведенных исследований было установлено, 
что самую высокую устойчивость к стрессу имеет сорт озимой ржи 
Царскосельская (-2,4), у которой наблюдался самый минимальный разрыв, у 
остальных сортов этот показатель на уровне стандарта (табл.5)  
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Таблица 5. Урожайность и показатели экологической пластичности 
сортов озимой ржи (2012-2016 гг., Ленинградская обл.). 

Сорт Y, т/га Ymin,, 
т/га 

Ymax, 
т/га 

Ymin –
Ymax 

Ymin + Ymax

2
 St² 

Ильмень стандарт 4,5 2,8 6,3 -3,5 4,6 0,71 
Енисейка 2 4,5 2,5 6,3 -3,8 4,4 0,49 
Царскосельская  5,3 4,1 6,5 -2,4 5,3 0,96 
Ника 3 4,4 3,0 6,9 -3,9 5,0 0,58 
Новая Эра 5,5 3,5 7,5 -4,0 5,5 0,83 
Рушник 2 4,7 2,2 6,6 -4,2 4,4 0,10 
Вавиловская 
универсальная 

4,5 2,6 6,4 -3,8 4,5 0,69 

Джин 5,1 2,9 7,2 -4,3 5,1 0,43 
Характеристику сортов по разности между минимальной и 

максимальной урожайностью, дополняет величина Ymin+Ymax

2
, которая 

отражает среднюю урожайность сортов в контрастных (благоприятных и 
неблагоприятных) условиях. Высокие значения этого показателя указывают 
на большую степень соответствия между генотипом сорта и факторами 
среды.В условиях Ленинградской области данный показатель был 
небольшим у сортов Новая Эра, Царскосельская, Джин, Ника 3, что говорит о 
высокой степени соответствия между сортами и факторами среды (табл.5).  

   Н.А. Соболев (1980) оценивает экологическую стабильность по 
показателю относительной стабильности признака St²:  

St²=x²̅̅̅– S²

x²̅̅̅   
где x²̅– средний урожай сорта; S²– общая дисперсия урожаев данного 

сорта.  
Значение изменяется от 0 до 1. Согласно показателям относительной 

стабильности, большей устойчивостью к лимитирующим факторам среды 
обладают такие сорта как Царскосельская, Новая Эра, Ильмень, Вавиловская 
универсальная.  

Оценка сортов по одному методу не полностью отражает их 
характеристики по пластичности и стабильности. Для получения более 
полной информации мы провели ранжирование сортов (табл.6). Мы считаем, 
что сорта Новая Эра, Царскосельская, Джин, Вавиловская универсальная 
имеют наиболее эффективный набор генов, определяющих их пластичность и 
адаптивность. Они оказались наиболее адаптированными к условиям 
выращивания и по большинству методов оценки заняли высокие места по 
рангам. 
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Таблица 6. Ранжирование сортов озимой ржи по показателям 
адаптивности, определенными разными методами (2012-2016 гг., 

Ленинградская обл.). 

Сорт 
 

И. Э. П. 
 

К.А. Ymin –
Ymax 

Ymin + Ymax

2
 St² 

Ильмень стандарт 6 6 5 2 3 
Енисейка 2 7 7 7 3 6 
Царскосельская  2 2 2 1 1 
Ника 3 8 8 4 5 5 
Новая Эра 1 1 1 6 2 
Рушник 2 5 5 8 7 8 
Вавиловская универсальная 4 4 6 4 4 
Джин 3 3 3 8 7 

Заключение 
В производственных условиях для получения стабильных урожаев 

необходимо формировать структуры посевов озимых зерновых культур за 
счет сортов, обладающих высокой пластичностью, стрессоустойчивостью и 
экологической стабильностью. К таким сортам можно отнести сорта озимой 
ржи: Новая Эра, Царскосельская, Джин, Вавиловская универсальная. 
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Аннотация. Использование микробиологических препаратов «Байкал 
ЭМ1» и «ЭМ-Курунга» в кормлении стельных коров позволяет нормализовать 
рубцовый метаболизм в организме животных и улучшить качество молозива и  
молока в период раздоя.   
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В последние годы большой интерес вызывает использование в 

животноводстве препаратов, содержащих живые микроорганизмы, 
относящиеся к нормальной, физиологически обоснованной микрофлоре 
кишечного тракта и положительно влияющие на организм животного. 
Скармливание их позволяет улучшить процессы пищеварения, обмен 
веществ, продуктивность животных, а также качество и экономические 
показатели производства продукции [1,5,7]. 

Особый интерес представляют препараты группы ЭМ (эффективные 
микроорганизмы). ЭМ-препараты («ЭМ-Курунга» и «Байкал ЭМ1») - это 
симбиотические комплексы тщательно подобранных микроорганизмов, 
способных эффективно распознавать и противостоять патогенной 
микрофлоре. Следствием использования ЭМ-препаратов является 
интенсивный рост молодняка и высокая молочная продуктивность коров, 
устойчивость к заболеваниям и нормализация нарушенных функций, 
восстановление  механизма саморегуляции [1-4,6].  

В связи с этим стояла цель - изучить  рубцовое пищеварения коров при  
использовании микробиологических препаратов, проследить последействие 
препаратов на состав молозива и молока коров в период раздоя. 

Методика. Комплекс исследований был проведен в хозяйстве ФГУП 
«Троицкое» Троицкого района Челябинской области. Объектом исследований 
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являлись коровы черно-пестрой породы уральского типа, которые находились 
в оптимальных условиях кормления и содержания. Рационы кормления 
подопытных животных нормировались с учетом химического состава и 
питательности кормов на основе детализированной системы, 
рекомендованной РАСХН. Для проведения эксперимента сухостойные коровы 
по принципу аналогов, с учетом возраста, живой массы, продуктивности за 
предыдущую лактацию, даты плодотворного осеменения, были разделены на 3 
группы, по 25 голов в каждой. Животные контрольной группы получали 
только основной рацион. Животным 1 опытной группы дополнительно к 
основному рациону вводили рабочий раствор препарата «Байкал ЭМ1» в 
разведении 1:100 в количестве 30 мл на голову в сутки. Животным 2 опытной 
группы скармливали готовый раствор препарата «ЭМ-Курунга» из расчета 
500 мл на голову в сутки. Препараты начали давать за два месяца до 
предполагаемого отела (в течение 60 дней), индивидуально, вручную, в смеси 
с концентратами.  

Характерной особенностью пищеварительного тракта жвачных 
животных является наличие сложного желудка, при этом важнейшая роль в 
пищеварении жвачных принадлежит рубцу. Оптимизация рубцового 
метаболизма, несомненно, оказывает влияние на продуктивность животных.  

Результаты исследования содержимого рубца сухостойных коров 
представлены в таблице 1. 

Исследование рубцового содержимого сухостойных коров показало, 
что уровень рН был во всех группах был в пределах физиологической нормы 
(6,5-7,3).  

Таблица 1. Показатели рубцового метаболизма сухостойных коров 

 (n =5, xS±Х )   

Показатель Группа 
1 опытная 2 опытная контрольная 

рН 6,76±0,15 6,64±0,13* 7,24±0,23 
Аммиак, мг/% 10,63±0,52 10,37±0,52 11,67±0,57 
Общее содержание ЛЖК, 
мМоль/100мл 11,94±0,26 12,01±0,27 11,03±0,43 

в т.ч. уксусная, % 66,72±2,31 71,10±1,54 65,31±2,21 
пропионовая, % 16,63±0,46 15,87±0,57 16,53 ±0,51 
масляная, % 10,52±0,66 10,10±0,29 13,70±0,43 
Число бактерий, млрд./ мл  9,80±0,19* 10,06±0,19* 8,50±0,43 
Число инфузорий, тыс./мл 544,00±54,24 493,00±45,48 482,00±49,09 

Здесь и далее * Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р< 0,001 
Введение в рационы коров опытных групп микробиологических 

препаратов оказало влияние на бродильные процессы в рубце. Наблюдалось 
увеличение общего содержания ЛЖК в рубцовой жидкости коров с 11,03 
ммоль/100 мл в контрольной группе до 11,94 ммоль/100 мл (8,2%) в 1 опытной 
и 12,01ммоль/100 мл (8,9%) - во 2 опытной. Соотношение ЛЖК в рубцовой 
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жидкости коров опытных групп изменилось в сторону увеличения доли 
уксусной кислоты. 

Наиболее оптимальное соотношение ЛЖК в рубцовой жидкости было 
у коров 2 опытной группы, что имеет немаловажное значение, так как это 
должно, по нашему мнению, обеспечить организм животных всеми 
необходимыми продуктами, определяющими продуктивность и 
физиологическое состояние. 

Бактерии подвергают ферментному расщеплению целлюлозу, крахмал, 
моносахариды, кислоты, липиды, принимают участие в превращении 
азотистых соединений, поэтому повышение уровня микробной массы 
способствует улучшению бродильных процессов. 

Наличие в рубце большого количества инфузорий свидетельствует о 
нормальном течении ферментативных процессов. 

 Общее количество бактерий было достоверно (Р<0,05) больше на 1,3 
млрд./мл в 1 опытной группе и на 1,6 млрд./мл (Р<0,05) - во 2 опытной, по 
сравнению с контролем. Общее число инфузорий было также больше в 
опытных группах на 2,3 и 12,9% соответственно. Самое большое число 
инфузорий отмечено в 1 опытной группе - 544 тыс./мл; разница с 
контрольной составила 62 тыс./мл и 11 тыс./мл - со 2 опытной. 

Состав и свойства молозива зависит от уровня метаболических 
процессов в организме коров. Нами были изучены физико-химические 
показатели молозива и установлено, что у животных разных групп оно 
отличалось по содержанию отдельных компонентов (таблица 2). 

Таблица 2 . Физико-химические показатели молозива,  

(n =25, xS±Х )   

Показатель 
Группа 

1 опытная 2 опытная контрольная 
Кислотность, °Т 38,65±0,42 38,41±0,65 41,15±0,31 
Общий белок, % 14,75±0,18* 15,10±0,28** 13,96±0,25 
в т.ч. сывороточные белки, % 10,74±0,27* 10,97±0,16*** 9,88±0,20 
казеин, % 4,01±0,22 4,17±0,21* 4,07±0,13 
Плотность, °А 48,90±0,73 49,50±0,33** 48,20±0,32 
Жир, % 2,73±0,13 2,80±0,06* 2,51±0,04 
СОМО, % 18,35±0,41 18,71±0,27 17,44±0,28 
Сухое вещество, % 21,08±0,32* 21,50±0,28** 19,95±0,30 
Лактоза, % 2,87±0,08 2,79±0,07* 3,10±0,10 

По данным таблицы 2 видно, что наиболее биологически полноценное 
молозиво получено от коров 2 опытной группы, в нем больше сухого 
вещества на 1,55 пункта, чем в молозиве коров контрольной группы (Р<0,01), 
и на 0,42 пункта – 1 опытной группы. Содержание сухого вещества в 
молозиве коров 1 опытной группы было выше на 1,13 пункта, по сравнению с 
контролем, разница при этом достоверна при Р<0,05. 
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Наибольшее значение при выпойке телятам имеют белки молозива. 
Они отличаются от белков молока своим фракционным составом.  

В наших исследованиях, содержание общего белка в молозиве коров 
опытных групп было достоверно выше, в 1 группе на 0,79% (Р<0,05), а во 2 - 
на 1,14% (Р<0,01), по сравнению с контролем, содержание сывороточных 
белков выше на 0,86% (Р<0,05) и 1,09% (Р<0,001), соответственно. Таким 
образом, молозиво, полученное от коров 2 опытной группы, обладает более 
высокими иммунными свойствами. 

При изучении состава и свойств молока коров  в первые 90 дней 
лактации были получены следующие результаты. 

Содержание сухого вещества в молоке коров опытных групп 
составило 12,02 и 12,15%, что на 0,12 и 0,25% больше, чем в контроле. 
Содержание жира в контрольной группе в среднем составило 3,57%, а в 1 и 2 
опытных его количество увеличилось на 0,05 и 0,13%, соответственно. Такая 
же закономерность прослеживается и по содержанию общего белка. Уровень 
лактозы наибольший в 1 опытной группе – 4,51%, а наименьший - в 
контрольной (4,44%). 

На основании проведенных исследований можно сделать следующее 
заключение. В результате применения микробиологических добавок  «Байкал 
ЭМ1» и «ЭМ-Курунга» в рубце сухостойных коров произошло повышение 
количества летучих жирных кислот, изменение их соотношения, увеличение 
уровня микробиальной массы и  количества инфузорий. 

Эти изменения свидетельствуют об усилении ферментативных 
процессов в рубце животных опытных групп, что способствовало улучшению 
физиологического состояния животных опытных групп и в дальнейшем 
привело к повышению содержания основных компонентов молозива и 
молока: сухого вещества, жира и белка. 
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ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО СВИНОВОДСТВА 

 
Аннотация. Научная статья направлена на изучение экологических 

проблем, сопровождающих промышленное свиноводство. В статье 
приведены ключевые понятия, методы и технологии переработки и 
утилизации отходов, статистические данные развития свиноводства в 
Российской Федерации в региональном разрезе. Кроме того, рассматривается 
зарубежный опыт развития промышленного свиноводства, а также 
перспективные способы утилизации отходов свиноводческих предприятий. В 
заключении научной статьи предлагается комплекс мероприятий, 
направленный на минимизацию загрязнения экологической сферы. 

Ключевые слова. Промышленное свиноводство, сельское хозяйство, 
технологии утилизации отходов, окружающая среда. 

 
Промышленное свиноводство – это одна из отраслей животноводства, 

которая характеризуется высокой степенью плодовитости животных, 
продуктивностью и энергетической ценностью продукции.  

В основе современного свиноводства – максимальное использование 
животных, налаженность производственного процесса, низкозатратность 
содержания животных, активизация производственных мощностей, 
применение современных технологий утилизации и переработки отходов. 

Актуальность научной статьи определяется интенсификацией 
свиноводческой отрасли как в Российской Федерации, так и в зарубежных 
странах. При этом, учитывая степень загрязнения окружающей среды (почвы, 
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водного, воздушного бассейнов), необходимо использовать современные 
способы выращивания свиней, применять перспективные направления 
утилизации отходов. 

Новизна научной статьи обуславливается исследованием сферы 
свиноводства с точки зрения определения экологических проблем.  

Целью работы является определение основных экологических проблем 
промышленного свиноводства, а также выявление путей их решения. 

Цель научной статьи определила постановку следующих задач: 
1) раскрытие ключевых понятий промышленного свиноводства; 
2) изучение отечественного и зарубежного опыта развития 

свиноводческой сферы; 
3) выявление основных экологических проблем, сопровождающих 

деятельность свиноводческих предприятий; 
4) определение основных способов интенсификации производства, 

способствующих решению и предупреждению экологических проблем. 
Объектом исследования является сфера свиноводства, предметом – 

экологические последствия деятельности предприятий промышленного 
свиноводства.  

При написании научной статьи автором изучена специализированная 
литература: книги, учебные пособия, монографии, журналы, научные статьи 
российских и зарубежных авторов. Так, основные теоретические аспекты 
представлены автором Ивановым М.Ф. в сборнике сочинений «Разведение, 
кормление, откорм и содержание свиней». Вопросы переработки отходов 
промышленного свиноводства излагаются Ковалевым Н.Г. в книге «Уборка и 
утилизация навоза на свиноводческих фермах». Кроме того, в журналах 
«Нивы России», «Региональная экология», «Агрохимический вестник», 
«Агрохимия» и др. приведены статистические данные, используемые в 
настоящей научной статье. 

Под свиноводством в современной науке понимается отрасль 
животноводства, занимающаяся разведением свиней для получения мяса, 
сала, кожи и других продуктов [9, с.211].  

В настоящее время свиноводство является одной из развитых отраслей 
животноводства. Свое наибольшее распространение свиноводство получило 
в Восточной Азии. В Китае свиноводство составляет 49,8% мирового 
промышленного свиноводства. Доля свиноводства в Европе составляет 
25,6%, в США 10,3% от мирового производства [3, c.85]. 

Свиноводство в Российской Федерации получило пик своего развития 
в конце 1980-х годов. Тогда предельным показателем было около 40 млн. 
голов.  

Согласно статистическим данным на 1 января 2017 года поголовье 
свиней насчитывало 22 033 тыс. голов. По отношению к аналогичному 
периоду в 2016 году рост составил 526 тыс. голов, что в процентном 
отношении составило 2,5%. В 2015 году насчитывалось 21 419 тыс. свиней, в 
2014 году – 19 546 тыс. голов, в 2013 году – 19 081 тыс. голов (рис. 1.). 
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Причиной данного прироста в настоящее время является падение объемов 
импорта, а также социально-экономических последствий девальвации 
национальной валюты, политических квот, введенных иностранными 
государствами на ввоз российской продукции. 

 

 
Рис. 1. Количественные показатели поголовья свиней и производства 

свинины во временном разрезе 
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод об 

увеличении числа поголовья свиней с 2013 по 2017 годы. Так, прирост 
составил 15,5% в 2017 году по отношению к 2013 году. В свою очередь 
наблюдается рост производства свинины в убойном весе, он составил 698 
тыс. тонн (24,8% по отношению к 2013 году). 

Относительно территориально-географического размещения 
свиноводческих хозяйств можно увидеть следующую ситуацию: на 
протяжении более 10 лет лидером по занятию свиноводством является 
Белгородская область, где насчитывается 4 137,4 тыс. голов скота. Доля 
области в общероссийском поголовье свиней составляет 18,8%. На втором 
месте находится Курская область с показателями 1 480,9 тыс. голов, это – 
6,7% от общего российского поголовья скота. Третье место в рейтинге 
регионов Российской Федерации занимает Тамбовская область. Так, 
поголовье свиней составило 990,8 тыс. голов. Доля в общероссийском 
поголовье находится на уровне 4,5% (рис. 2.). 
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Рис. 2. Структура свиноводства в региональном разрезе 
Рассматривая структуру промышленного свиноводства, следует, что 

81,5% поголовья скота приходится на сельскохозяйственные организации, 
16,5% - бытовое сельское хозяйство населения, 2,0% - крестьянско-
фермерские хозяйства. 

При экстенсивном свиноводстве максимально загрязняется 
атмосферный воздух, почва, вода вследствие выбросов микро- и 
макроорганизмов, а также при утилизации органических соединений. 

К примеру, согласно исследованиям белорусских ученых 
свинокомплекс «Сож» Гомельской области Республики Беларусь 
выбрасывает в атмосферу за один час около 56 килограмм токсичного 
аммиака и 15-17 килограмм пыли (расчеты приведены на 108 тысяч голов 
свиней). Кроме того, происходит распространение неприятных запахов, 
имеющих негативные последствия для местного населения, так как их ареал 
составляет более 5 километров. В летнее время бактериальная загрязненность 
воздуха отмечается на расстоянии до 500 метров. В результате 
промышленного свиноводства происходит выброс 136 наименований 
токсичных газов, таких как: аммиак, сероводород, углекислый газ. 
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Необратимые последствия также оказывают стоки, которые по 
концентрации составляющих вредных веществ многократно превосходят 
хозяйственные, бытовые, промышленные стоки.  

Таким образом, в промышленном свиноводстве имеются 
существенные недостатки, приводящие к серьезным экологическим 
проблемам. Во-первых, большое количество навоза жидкой консистенции. К 
примеру, на 100 тысяч голов свиней образуется более 350 тысяч тонн 
жидкого навоза в год. Из первой причины логически вытекает вторая 
экологическая проблема. Это отсутствие специальных мест для размещения и 
утилизации отходов либо их недостаточное количество. 

Используя исследования о деятельности свиноводческих предприятий, 
можно сделать вывод о несоответствии вместимости навоза в 
специализированные хранилища или нарушение их функционирования 
практически в 90% вышеназванных предприятий. Причиной такой ситуации 
являются, во-первых, устаревшие нормативы вывода навоза, которые 
применяются в настоящее время в промышленном производстве. Во-вторых, 
недостаточный контроль со стороны представителей государственной власти, 
санитарно-эпидемиологических организаций, лабораторий. В-третьих, низкая 
заинтересованность владельцев сельскохозяйственных предприятий в 
применении современных технологий выращивания животных, а также 
утилизации отходов [7, c.217].  

Несоблюдение нормативов, а также пренебрежение необходимыми 
технологиями переработки и утилизации отходов способствуют загрязнению 
воздушного пространства вредными аммиачными и другими химическими 
соединениями, водного бассейна вблизи к местам расположения крупных, 
средних предприятий промышленного свиноводства, истощению почвы 
ввиду уменьшения запасов питательных веществ, а также загрязнения 
отрицательными элементами. 

Существуют перспективные направления утилизации отходов, 
отвечающие современным требованиям, ресурсосберегающим технологиям 
[2, с.51]. Так, в табл. 1 указаны технические и экономические показатели 
основных систем навозоудаления. К наиболее эффективным и 
низкозатратным относятся следующие системы (см.табл.1.): транспортерами, 
самосплав непрерывный, самосплав периодический, смывная лотковая. 

Таблица 1. Основные показатели систем навозоудаления 
Вид системы Капитальные 

затраты, тыс. руб. 
Эксплуатационные 
расходы, тыс. руб. в 

год 

Затраты рабочего 
времени, чел.-

ч/сут. 
Смывная лотковая 43,7 9,6 13,1 
Самосплавная 
непрерывная 

38,3 8,9 11,7 

Самосплавная 
периодическая 

35,3 8,5 10,9 

Транспортерами 36,6 8,8 11,4 
Научно-исследовательский институт Российской Федерации, 

проанализировав уровень загрязнения окружающей среды, пришел к выводу, 
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что для предприятий промышленного свиноводства на 108 тысяч га голов 
свиней в год необходимо 5 тыс. земли. Для примера в странах Европы 
допускается на 1 га земельных угодий (пастбищ) 35-70 голов свиней, на 1 га 
пашни – 16-25 голов свиней [12, c.26]. 

Страны, обладающие крупными свиноводческими предприятиями, 
применяют специальные современные технологии по утилизации навоза 
путем переработки его в биогаз на основе метода анаэробного сбраживания. 
В США такой биогаз применяется для отопления, а перебродивший осадок 
компостируют, в результате чего распространяют в качестве органического 
удобрения для фермеров и огородников. Жидкую фракцию навоза 
используют для выращивания цветов. 

В России также накоплен положительный опыт утилизации отходов 
промышленного свиноводства. Например, в Белгородской области из 20 тыс. 
га орошаемых земель сточными водами 16,5 тыс. га используются 
стационарными оросительными системами, а на 3,5 тыс. га происходит 
распределение сточных вод путем применения трубопроводов и насосных 
станций [1, с.123]. 

Учитывая, что отходы от промышленного свиноводства пагубно 
влияют и на атмосферный воздух, применяются различные технологии 
аэрации навозной жижи, а также такие препараты, как слари-соль, которые 
снижают навозный запах на 80-85%. Таким образом, для ослабления влияния 
на воздушный бассейн запахов навозных стоков в развитых странах одним из 
простых методов является озеленение промышленной зоны. В странах 
Европы, США, Китае и Индии проводится государственная политика по 
внедрению экологически чистого сельского хозяйства. 

Кроме экологических проблем вследствие выращивания и разведения 
свиней встречаются и другие проблемы промышленного свиноводства, 
характеризующиеся высокими потерями. К ним относятся заболевания, 
способные поразить значительную часть поголовья скота. Например, 
африканская чума свиней. Это вирусное заболевание, поражающее диких 
кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% 
заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие 
температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В 
России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. В июле 
2017 года в Омской области зафиксирован очаг заражения в селе Верблюжье 
Саргатского района, где погибли первые животные [17].  

В ходе борьбы с вирусом уничтожено более 20 тысяч голов свиней. 
Владельцы личных подворий получили компенсацию на сумму 92,6 млн. 
рублей. 

Ограничительные мероприятия были введены в 32 очагах и трех 
инфицированных объектах в 12 районах. Все заболевшие животные были 
утилизированы, сараи для скота сожжены, а также была проведена 
дезинфекция территории очага. Учитывая большую заразность вируса, 
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лечение зараженных животных запрещено. Их уничтожают, поэтому убытки 
могут быть многомиллионными для ферм.  

В качестве предупредительных мер подписан указ о введении на 
территории региона режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, Белоруссия 
и Казахстан ввели временные ограничения на ввоз мяса из Омской области.  

В течение карантинного времени ежедневно проводилась 
разъяснительная работа по соблюдению правил содержания свиней.  

В Омской области разработан проект целевой программы по борьбе с 
АЧС на ближайшие три года. За это время 189 млн. рублей направят на 
модернизацию ветеринарной службы региона, переход на разведение 
крупного рогатого скота, развитие птицеводства в местах вспышек АЧС, на 
субсидирование убойных пунктов и другие меры. 

Подводя итоги, можно сказать, что, свиноводство, являясь важнейшей 
составной частью животноводства и агропромышленного комплекса 
Российской Федерации в целом, требует особого внимания. Для развития 
данной отрасли необходимо учитывать комплекс мероприятий, 
способствующий более эффективной и качественной реализации данной 
деятельности. К ним относится: 

1) более строгое государственное регулирование в сфере 
животноводства, в том числе свиноводства; 

2) утверждение нормативно-правовых актов по охране окружающей 
среды; 

3) разработка необходимых стандартов для минимизации потерь, 
отходов при промышленном свиноводстве; 

4) разработка экологически чистых производств продукции; 
5) развитие технологии обезвреживания отходов; 
6) охрана окружающей среды и населения от вредного воздействия 

промышленных отходов свиноводства; 
7) уменьшение потерь при транспортировке. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы экологического 

состояния г.Омска и Омской области, особое внимание которого уделяется 
загрязнению воздуха, водных ресурсов и почвенного покрова. А также пути 
предотвращения загрязнения. Анализируется материал, из государственных 
докладов о состояние среды г. Омска. Представлены данные по 
радиационному периоду за 2017 год в районах Омской области. Проблема 
загрязнения всей окружающей среды и воздействия выбросов на флору, 
фауну, человека и агроэкосистемы в целом будет актуальна еще много лет. 

http://www.8lap.ru/section/svini/ekologicheskie-problemy-svinovodstva/
http://www.8lap.ru/section/svini/ekologicheskie-problemy-svinovodstva/
https://new-disser.ru/product_info.php?products_id=704999
https://omskzdes.ru/society/50333.html
mailto:loshchinina.72@mail.ru
mailto:o.pozdniackova2017@yandex.ru
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ANAYSIS OF THE ECOLOGICAL CONDITION OF THE CITY OF 

OMSK AND OMSK REGION 
Abstract. This article considers the problems of the ecological state of 

Omsk and Omsk region, special attention is being paid to radioactive 
contamination. The material is analyzed from state reports on the state of the 
environment in Omsk. Since radioactive contamination is a particular danger to the 
entire population of the Omsk region. The problem of radioactive contamination of 
the environment and the effects of radiation on the flora, fauna, human and 
agroecosystems in general will be relevant for many more years.  
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Загрязнение окружающей среды представляет собой глобальную 
проблему современности, которую регулярно обсуждают в новостях и 
научных кругах. В настоящее время и в перспективе особо остро встает 
проблема экологической безопасности окружающей среды, экологически 
безопасного природопользования при возрастающих антропогенных 
нагрузках [3, с. 326]. 

Предприятия Российской Федерации ежегодно в окружающую среду 
выбрасывают более 20 тыс. тонн различных загрязнителей. Экологическая 
ситуация в Омске характеризуется многокомпонентным химическим 
загрязнением атмосферного воздуха, воды, почва которая с каждым днем все 
больше и больше загрязняется, основными источниками которого являются 
автомобильный транспорт, предприятия теплоэнергетики и топливной 
промышленности и т.д.  

В связи с тем, что в Омске сконцентрировано большое количество 
крупных производств, которые сильно загрязняют окружающую среду, в 
городе сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Недостаточно 
развит контроль над изменениями геохимического фона вследствие 
воздействия техногенных факторов [2, с. 20] . 

Обь – Иртышкое УГМС представило данные о загрязнение Омского 
воздуха 16 октября 2017 года. По данным специалистов, в Советском округе 
города было зарегистрировано в воздухе превышение предельно допустимой 
концентрации диоксида азота в 1,4 раза. Как стала известно все эти выбросы 
происходят от нефтеперерабатывающего завода. 

 

http://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/globalnye-problemy-sovremennosti/
http://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/globalnye-problemy-sovremennosti/
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Пути уменьшения загрязнения: 
1. Санитарно-технические мероприятия; 
2. Создание санитарно-защитных зон вокруг промышленных 

предприятий; 
3. Установление предельно допустимой концентрации; 
4. Озеленение городов и т.д. 
В последнее время значительно усилилось антропогенное воздействие 

на окружающую среду и, в особенности, на почвенный покров 
агроландшафтов [1, с. 58]. Данные значения полученные в ходе исследований 
почв районов Омской области по радиационному загрязнению представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 − Характеристика метрового слоя почвы реперных участков  
            Омской области по радиологическим показателям за 2017 год     

Рай
он 

№ 
реперног

о 
Участка 

Глубина 
отбора  

Долгоживущие 
радионуклиды Бк/кг 

Содержание изотопов Бк/кг 

Стронций 90 Цезий 137 Торий Калий 40 Радий 226 

Омс
кий 

24 0-20 2,4 13,0 64,3 651±241 69,6 

20-40 2,3 12,5 55,6 597±237 95,0 

40-60 2,4 12,5 63,4 897±268 34,9 
60-80 2,3 16,3 67,1 558±230 63,1 

80-100 2,4 12,5 60,8 624±240 71,2 
Кор
мил
овск
ий 

19 0-20 2,4 13,6 53,8 603±236 96,7 

20-40 2,3 12,7 59,0 734±250 40,7 

40-60 2,3 12,8 72,5 511±232 98,4 

60-80 2,3 12,5 65,5 600±237 80,1 
80-100 2,3 12,8 59,5 463±227 81,6 

Радиационно-гигиеническая обстановка на территории Омской области 
на сегодняшний день оценивается по данным радиационных исследований и 
измерений, проведенных аккредитованными лабораториями радиационного 
контроля, а также результатам надзорных мероприятий. 

Анализ полученных результатов показал: 
1. содержание естественных и искусственных радионуклидов в 

атмосфере и почве не превышает фоновых значений; 
2. не зарегистрировано проб продовольственного сырья, пищевых 

продуктов, строительных материалов, питьевой воды с превышением 
нормируемых величин по показателям радиационной безопасности; 

3. средние значения мощности дозы гамма-излучения в городе Омске и 
районах Омской области на местности составили 0,12 мкЗв/ч; 

4. не зарегистрировано превышений нормируемых уровней 
ионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения на рабочих местах 
персонала; 
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5. не зарегистрировано превышений основных пределов доз для 
персонала и населения [4, с. 24 ]. 

Так как радионуклиды, поступая в организм человека, имеют свойство 
накапливаться и оказывать неблагоприятное воздействие на  его здоровье и 
генофонд, необходимо проводить мероприятия по снижению поступления 
радионуклидов в сельскохозяйственные растения, а в последствии в организмы 
животных. 

Меры предотвращения загрязнения следующие: 
1. Повышение природной способности почв к самоочищению; 
2. Проведение фрезирирования или обычной вспашки на почве; 
3. Глубокая заделка загрязненного слоя почвы; 
4. Создание новых технологий, для предотвращение выбросов 

радиации и т.д.; 
Как и в многих регионах страны, в Омской области остается актуальной 

проблема повышенного загрязнения водных ресурсов. Загрязнение водных 
объектов в большинстве случаев является результатом соседства с 
промышленными предприятиями и сельскохозяйственными комплексами, 
которые сбрасывают сточные воды и хозяйственно-бытовые стоки. 

Основные загрязняющие вещества в водах рек бассейна Иртыша: 
соединения азота, медь, марганец, фенолы, нефтепродукты, органические 
вещества [5, с. 102]. 

Необходимые мероприятия, по улучшению состояния водных объектов: 
1. Внедрение систем эффективности работы существующих 

очистных сооружений; 
2. Возведение новых очистных сооружений непосредственно на 

промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов; 
3. Снижение объемов сброса загрязняющих веществ до нормативных 

показателей; 
4. Разработка программ, регламентирующих восстановление водных 

объектов 
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Аннотация. Одной из важнейших проблем продовольственной 

безопасности является обеспечения населения нашей страны экологически 
чистыми пищевыми продуктами. 

На сегодняшний момент основная часть продукции сельского хозяйства 
производится по технологии, предусматривающей достаточно широкое 
применение пестицидов.  Главной задачей  безопасности  продуктов питания, 
содержащей остаточное количество пестицидов является изыскание 
эффективных мер и средств санитарной защиты пищевых продуктов от 
загрязнения химикатами.   
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Одной из важнейших проблем продовольственной безопасности 

является обеспечения населения нашей страны экологически чистыми 
пищевыми продуктами. 

Покупая фрукты и овощи, потребитель, прежде всего оценивает его 
органолептические качества: внешний вид,  свежесть и др., однако в них могут 
содержаться химические соединения различной природы, способные вызывать 
целый ряд неблагоприятных последствий.  Наибольшую группу загрязнителей 
сырья и пищевых продуктов представляют остатки сельскохозяйственных 
агрохимикатов. 

В настоящее время основная часть продукции сельского хозяйства 
производится по технологии, предусматривающей достаточно широкое 
применение пестицидов и, несмотря на все усилия ученых и практиков, 
"экологическое земледелие" пока не может обеспечить население достаточным 
количеством продовольствия [4,с.20]. 

Пестициды – это химические соединения, применяемые для защиты 
сельскохозяйственных культур, являются биологически активными 
веществами и действуют не только на те объекты, против которых их 
используют, но потенциально опасны для  жизни и здоровья людей. 



79 

В качестве пестицидов используется порядка 800 химических 
соединений, из которых изготавливается тысяч препаративных форм. Каждый 
год появляется около 50 новых пестицидов. Сегодня в мире на 1 га расходуется 
300 кг химических средств. Вред, наносимый пестицидами живой природе, не 
поддается точной оценке - но совершенно точно можно сказать, что он огромен 
[3, с.87].  

Отравление человека может произойти как самими пестицидами, так и 
продуктами их метаболизма. Отравление пестицидами могут быть не только 
профессиональными, но и встречаться в быт. Основной причиной таких 
отравлений является  ненадлежащие хранение и небрежное обращение с  
пестицидами. Кроме того,  опасность также представляют случаи 
использования тары из-под ядохимикатов в качестве емкости для пищевых 
продуктов. Не редки случаи отравления при неумелом использовании 
пестицидов для борьбы с вредителями и болезням на садовых и огородных 
участках, а также использование в пищу сельскохозяйственной продукции, 
содержащей остаточное количество химических препаратов.  

Действие пестицидов  определяется главным образом химической 
природой активного вещества, его дозой, общим состоянием организма и 
продолжительностью воздействия. Проникнув в организм человека, пестициды 
быстро распределяются в нем, избирательно накапливается, в отдельных 
частях или органах тела. В общих количествах пестициды накапливаются в 
почках, печени, сердце. Большинство из них в небольших количествах 
проникает в мозг. При этом одни связываются белками или другими 
компонентами клеток, другие подвергаются метаболизму и выводятся из 
организма [2, с.43].  

Насколько разнообразна природа воздействия пестицидов на организм 
человека, настолько различна и проявление этого действия. Они вызывают 
острые или хронические отравления, поражая важные органы и системы 
организма, нарушая процессы обмена веществ, усугубляя течение имеющихся 
ранее заболеваний. 

Пестициды характеризуются различной токсичностью для человека.  Их  
негативное действие на организм может быть отдаленным. Установлено, что 
отдельные пестициды могут стимулировать образования опухолей, в том числе 
злокачественных, нарушать развитие плода и процесс оплодотворения, 
вызывать мутации [1, с.95].  

При  оценке безопасности продуктов питания необходимо читывать 
такой показатель, как устойчивость предельно допустимых остаточных 
количеств (ПДОК) тех или иных химических веществ в процессе 
технологической переработки продукции. Для  контроля за остатками 
пестицидов в продукции по каждому препарату определяется единые 
показатели предельно допустимых остаточных их количеств в различных 
продуктах питания. Величины предельно допустимых остаточных количеств 
устанавливают на основании результатов опытов по изучению токсичности 
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пестицида на животных, определения динамики остатков в той или иной 
культуре [5, с.367]. 

Допустимое остаточное количество ядохимиката выражают в 
миллиграммах активного вещества пестицида на 1 кг продукта и устанавливают 
с таким расчетом, чтобы обеспечить безвредный для человека уровень 
содержания остатков пестицидов в пищевом рационе. Предельно допустимое 
остаточное количество устанавливают для каждого пестицида и отдельного вида 
сельскохозяйственной продукции. Наименьшие величины предельно 
допустимых остаточных количеств устанавливаются для диетических продуктов 
(молоко, мясо, яйца), несколько выше - для овощей и фруктов [5,с. 378]. 

Главной задачей  безопасности  продуктов питания, содержащей 
остаточное количество пестицидов является изыскание эффективных мер и 
средств санитарной защиты пищевых продуктов от загрязнения химикатами.   

При употреблении  яблок, цитрусовых, груш и персиков максимальное 
освобождение их от остаточных количеств пестицидов достигается при удалении 
кожуру.  При применении комбинированных пестицидов, удаление кожуры 
позволяет удалить 50-70% токсических веществ.  

Наличие остаточных количеств химических веществ в кожуре и мякоти 
овощей и плодов во многом определяется свойствами препаратов и 
особенностями культуры, например, содержанием жиров, толщиной кожуры и 
т.д. При приготовлении блюд и гарниров из картофеля и овощей необходимо 
помнить, что основное количество фосфора и хлорорганических препаратов 
концентрируется в кожуре или на её поверхности, практически не проникая в 
мякоть. Например, содержание каптана в кожуре картофеля составляет 29, а в 
мякоти - 0,03 мг/кг. 

Прежде чем подвергать кулинарной переработке или употреблять в пищу 
овощи, фрукты и ягоды, требуется мыть их водой, растворами щелочей, 
поверхностно-активными препаратами. Эффективность мытья зависит от 
свойств препаратов, исходного уровня остаточных количеств пестицидов, 
морфологии культуры, наличия восковой оболочки и жировых веществ в 
кожуре. Остаточные количества фозалона, фосфамида в яблоках уменьшились 
после мытья в проточной холодной воде на 64-85%. Этот прием не эффективен в 
тех случаях, когда пищевое сырьё содержит некоторое количество системных 
препаратов или веществ, прочно связывающихся с восковой оболочкой.  

При опрыскивании капусты и других лиственных овощей пестициды в 
основном концентрируются на наружных листьях, удаление которых позволяет 
частично снизить загрязнение химическими препаратами. Если капуста 
обрабатывается карбофосом, то верхние листья содержат 0,5, средние - 0,24, а 
остальная масса кочана - 0,01 мг/кг препарата.  

Во фруктах, ягодах, и овощах удаление пестицидов происходит при 
термической обработке (изготовление варений, джемов, консервирование, сушка 
и т.п.), а также в процессе квашения и маринования, изготовления вина и пива, 
производства соусов, переработки зерна. При этом необходимо иметь в виду, что 
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степень освобождения от остаточных количеств пестицидов зависит от свойств 
конкретного препарата, режимов переработки, особенностей сырья.    

Следуя изложенным рекомендациям, можно значительно снизить 
содержание остаточных количеств пестицидов в готовой продукции, т.к. ни 
сегодня, ни в будущем совершенно отказаться от химических средств борьбы с 
вредителями, болезнями растений и сорняками не предоставляет возможным. 
Потребление пестицидов в мире из года в год растёт.  

 Таким образом, проблема мониторинга содержания пестицидов  является 
весьма актуальной при оценке безопасности  плодоовощной продукции. 
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трактора и любого другого МЭС. Для увеличения мощности инженеры-
конструкторы применяют и усовершенствуют конструкцию и различные 
системы ДВС, например: увеличение степени сжатия, улучшение 
смесеобразования, установка турбонаддува для увеличения количества смеси 
и т.д. и все это приводит к увеличению количества выбросов отработавших 
газов в атмосферу. 

Поэтому еще одним немаловажным показателем двигателя является 
его экологичность. В современном мире количество автомобилей и тракторов 
с ДВС огромное. Своими выхлопными газами они наносят непоправимый 
урон окружающей нас среде и живым организмам поэтому нужно уменьшать 
количество вредных выбросов путем усовершенствования экологических 
показателей двигателя. 

Ключевые слова: Экология, азотосодержащая жидкость, двигатель 
внутреннего сгорания, токсичность. 

 
Экология земли в настоящее время уже мало кого оставляет 

равнодушным. С каждым годом ее состояние все ухудшается. 
Доказательством тому все большее присутствие вредных веществ в нашем 
воздухе, которые оказывают негативное воздействие на живые организмы. 
Кто же так загрязняет нашу планету? Конечно же МЫ. Человек, в своей 
бытовой и хозяйственной деятельности, стал широко применять ДВС и с 
каждым годом находит все большее им применение, а они как известно 
наносят непоправимый вред биосфере. ДВС на которых работают все 
энергетические средства, за время своей работы сжигают огромное 
количество нефтепродуктов это и наносит вред окружающей среде и, в 
первую очередь, атмосфере.  

Число МЭС с ДВС непрерывно увеличивается в связи с возросшей 
механизацией сельскохозяйственных производственных процессов, что 
повышает загрязнение окружающей среды вредными веществами. Поэтому 
для снижения интенсивности загрязнения атмосферы необходимо резкое 
снижение этих веществ, выделяемых ДВС. 

В основном в больших городах сосредоточено огромное количество 
автомобилей и воздух в них обеднен кислородом и загрязнен продуктами 
горения нефтепродуктов. Такой воздух приносит вред здоровью человека, из-
за такого воздействия нарушается экологическая среда, меняются природные 
и климатические условия. Из воздуха эти продукты горения попадают в воду, 
поэтому загрязняется и водная среда. 

В процессе сгорания топливных жидкостей в бoльшoм количестве в 
атмосферу выбрасываются следующие вещества: окись углерода, оксиды 
азота и серы, углеводороды, альдегиды, сажа, а также свинец и его 
соединения. 

Автомобили, оснащенные бензиновыми двигателями в этом 
отношении особенно больше причиняют вреда нежели дизельные. Дизельные 
двигатели по сравнению с бензиновыми имеют значительно меньше 
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токсичных выбросов. Тем не менее дизельные двигатели отличаются 
большим выбросом сажи. (см.таб.1) 

Таблица 1 - Количество токсичных компонентов, выделяемых при 
сгорании 1 кг топлива, мг  

Токсичный компонент  Вид топлива  
Бензин  Дизельное топливо  

Окись углерода  465,59  20,81  
Углеводород  23,28  4,16  
Окись азота  15,83  18,01  
Ангидрид серной кислоты  1,86  7,80  
Альдегиды  0,93  0,78  
Сажа  1,00  5,00  
Свинец  0,50  0,00  
Всего  508,99  51,56  

 
В связи с вышеперечисленным возрастает необходимость 

совершенствования двигателей внутреннего сгорания. Нормирование 
токсичности ОГ является главным стимулом к созданию автомобилей с 
требуемыми экологическими показателями. Впервые нормирование 
токсичности ОГ и картерных газов было введено в 1959 г. в штате 
Калифорния в США. В 1964 г. в этом же штате для автомобилей, начиная с 
выпуска 1966 г. была введена система контроля токсичности ОГ, а в 1970 г. в 
США был утвержден Государственный (федеральный) стандарт, основой 
которого явился Калифорнийский стандарт. С 1970 г. Европейской 
Экономической комиссией ООН рекомендованы единые для государств 
Европы Правила оценки токсичности ОГ и картерных газов (Правила №15 и 
№49). С 2000 г. в странах ЕЭС должны выполняться Правила №83.03, 
Правила №49 и Правила №24.   

В нашей стране нормирование токсичности ОГ началось в 1970 г. 
утвержден специальный ГОСТ 16533-70. В настоящее время существуют 
стандарты, разработанные в США, Европе и Японии, представляющие собой 
регионы с наиболее жестким нормированием выбросов. Эти стандарты 
постоянно совершенствуются, а нормы становятся все более жесткими. 
Сформировалась четкая тенденция приближения европейских стандартов к 
стандартам США. Российские стандарты уже сейчас во многом  идентичны 
Правилам №83.03 ЕЭК ООН, предусматривающим пять типов испытаний.  

В России с 1 января 2008 г. введены нормативы «Евро-III» для 
автомобилей, затем с 1 января 2010 г. - «Евро-IV», которые сменят «Евро-V» 
– с 2014 г. (табл.2.).  
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Таблица 2 – Нормы токсичности отработавших газов дизелей  
Токсичные вещества, 

г/(кВт ч)  
Евро 0 
1990 г.  

Евро I 
1993 г.  

Евро II 
1996 г.  

Евро III 
2000 г.  

Евро IV    
2005 г.  

 Евро V  
2006 г.  

CO  11,2  4,5  4,0  2,1  1,5  1,5  
CH  2,4  1,1  1,1  0,66  0,46  0,46  
NOx  14,4  8,0  7,0  5,0  3,5  2,0  

Частицы  –  0,36  0,15  0,10  0,02  0,02  
 В поисках оптимального способа снижения вреда от их деятельности, 

ученые разработали уже не один вариант реализации указанной идеи а 
именно создание электромобиля, гибридного автомобиля, с питанием  
двигателя от солнечных батарей, оснащение автомобилей сажевыми 
фильтрами, а установка каталитических нейтрализаторов на бензиновые ДВС 
позволила достаточно эффективно решить данную проблему т.к. это  удалось 
выполнить без существенных конструктивных изменений  уже имеющихся 
двигателей и их топливной аппаратуры , использование лямбда зондов и т.д. 
Но одним из самых малоизвестных методов является применения мочевины в 
дизельных силовых агрегатах.  

В данной статье рассматривается система выпуска отработавших газов 
дизельного двигателя универсально-пропашных тракторов «Беларус» 

Модернизация системы выпуска ОГ заключается в новой схеме вывода 
ОГ, подборе и доработки оборудования. 

Система дорабатывается следующим образом:  
- Устанавливается каталитический нейтрализатор перед глушителем; 
-Устанавливается  устройство  для введения жидкости; 
-Разрабатывается и изготавливается бак для азотосодержащей 

жидкости; 
-Разрабатываются и изготавливаются специальные кронштейны для 

крепления бака; 

 
Рисунок 1. Схема впрыска мочевины 
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Модернизированная система вывода отработавших газов состоит из: 
19-Модуля управления питанием (РСМ); 18-Бака-хранилища; 17-

Насоса; 15- Регулятора давления; 16- Перепускного клапана; 13-
Катализатора; 11-Форсунки впрыска мочевины; 12- Фильтра и 10-Датчика 
давления. 

Модернизированная система вывода отработавших газов работает 
следующим образом. Жидкий восстановитель подается из бака-хранилища 18 
в форсунку 11 через трубку с помощью насоса 17 где и происходит впрыск 
восстановителя в поток ОГ. Подающая трубка содержит фильтр 12, который 
фильтрует жидкий восстановитель, когда в жидком восстановителе может 
присутствовать осадок мочевины. Подающая трубка  дополнительно 
содержит датчик давления 10, который посылает сигнал о давлении жидкого 
восстановителя модулю управления питанием (РСМ) 19.  Когда давление 
выше заранее заданного порогового значения, регулятор давления 15 
открывается для сброса давления, которое, в противном случае, может 
повредить систему впрыска жидкого восстановителя. Управление форсункой, 
насосом и регулятором давления осуществляется модулем управления 
питанием (РСМ 
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ДЛЯ ЧЕГО КИНЕМАТОГРАФИСТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СВОИХ ФИЛЬМАХ? 
WHY THE CINEMATOGRAPHERS USE THE ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE IN YOUR FILMS? 
 

Аннотация: В работе рассматривается то, как обыгрывается в 
сюжетах современных фантастических кинофильмов идея искусственного 
интеллекта роботов-андроидов. 

Abstract: The paper examines how the idea of artificial intelligence of 
robotic androids plays out in the plots of modern science fiction films. 

Ключевые слова: эстетика кинематографа, искусственный интеллект, 
изображение искусственного интеллекта в кинематографе, роботы, роботы в 
кино. 

Keywords: aesthetics of cinematography, artificial intelligence, the image 
of artificial intelligence in the cinema, robots, robots in the cinema. 

 
Возможен ли искусственный интеллект? Представляет ли он угрозу 

для людей? Может ли машина мыслить? Способна ли машина чувствовать? 
Возможно ли творчество, в котором творцом является искусственный разум? 
Кибернетики пишут программы. Электронщики создают процессоры. 
Философы пытаются ответить на эти вопросы своими средствами. А люди 
искусства задумываются над тем, как люди воспримут появление 
искусственного интеллекта? Какой будет духовная жизнь общества в которой 
будут участвовать носители искусственного интеллекта? Какими станут 
отношения между людьми и носителями искусственного интеллекта? 

Кинематографисты привычно создают кинореальности, в которых 
человек соседствует с мыслящими машинами. Кино стало площадкой, на 
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которой моделируются различные невероятные реальности. 
Просматриваются варианты развития событий, прогнозируются изменения в 
жизни, приносимые в неё технологией искусственного интеллекта Создание 
таких кинофильмов по сути своей является исследованием в области не 
принадлежащей ни информационным технологиям, ни философским 
исследованиям. 

Режиссеры люди искусства, а в искусстве во все времена было принято 
использовать и по новому обыгрывать уже известные («засвеченные») 
сюжеты. В фильме «День, когда Земля остановилась» есть робот Грот, на 
который возложена почётная и важная обязанность защищать прибывшего на 
Землю инопланетянина. В этом роботе угадывается Големе — персонаже 
еврейских легенд, глиняный великан, которого оживил пражский равин Лёв 
для защиты и помощи обитателей пражского еврейского гетто. 
Инопланетянин в фильме «День, когда Земля остановилась» прибывает на 
нашу планету во времена «холодной войны». Ему никто на Земле не рад. 
Дезактивировать робота можно только кодовой фразой, похожей на 
кабалистическое заклинание: «Klaatu barada nikto». 

Ещё одним источником сюжетов для фильмов о носителях 
искусственного интеллекта являются фильмы о маньяках и серийных 
убийцах. Монстр о лице живого человека не совершенен в том смысле, что 
может ошибиться. В отличие от него антропоморфный робот-убийца 
человеком не является, не обладает человеческими чувствами, отличается от 
людей ходом мысли. Он только имитирует поступки и реакцию людей. У 
персонажей людей могут появиться мысли о том, а являются ли людьми мои 
близкие? А не заменены ли они на роботов? Машина совершеннее чем 
человеческое существо: не стареет, не портится, расчетлива, копирует 
человеческое поведение. Но у робота нет чувств, которые могут подвигнуть 
его на отступление от выполнения смертоубийственной программы. 
Идеальный исполнитель любой смертоносной миссии. 

Наделённые искусственным интеллектом объекты могут обладать 
своими целями и интересами. Им приходится прикидываться верными 
помощниками, слугами или друзьями. Но ни одним словом, ни одним 
поступком они не выдаёт своих истинных целей, идущих в разрез с 
интересами людей. Компьютер HAL 9000 из «Одиссеи 2001», андроид Дэвид 
из «Прометея», Т-800 и Т-1000 из «Терминаторов», андроид-киллер из 
фильма «Машина», электронная женщина из фильма “Ex mashina”. 

Но в кино есть роботы-исполнители, не имеющими своих собственных 
интересов, слепо выполняющими чужую злую волю. Такие роботы 
встречаются в детективных сериалах «Элементарно» и «Касс». В сериале 
«Элементарно» современный Шерлок Холмс сталкивается с убийством 
совершённым машиной. Кто виноват? Человек написавший программу, или 
машина, которая почувствовала обиду и отомстила обидчику. В сереале 
«Касл» ратающий с полицией писатель Ричард Касл в одном из эпизодов под 
подозрением оказывается программа, управляющая космическим аппаратом.  
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Писатель детективщик Ричард Касл имеет возможность 
формулировать в качестве рабочих гипотез расследования любые 
фантастические версии, но сериал «Касл» не фантастический, а детективный, 
поэтому в финале эпизода оказывается, что во всём виновата не программа, а 
группа заговорщиков. То есть для человека опасна не машина, а 
управляющий ею человек. 

Создание «злого» искусственного интеллекта в фильме может быть 
крупная корпорация, вступившая с ней в преступную связь государственная 
структура. Корпорация (фильме «Робокоп»), государственная структура 
(армия «Универсальный солдат»). В ремейке «Робокопа» 2013 года действие 
происходит после запрета производить роботов обладающих искусственным 
интеллектом. Но коварные создатели искусственного интеллекта придумали 
уловку и нашли лазейку в законе. Они создают киборга! Вернее как бы 
киборга, то есть человеческий мозг встроенный в машину. Но на самом деле 
это уловка. Человеческий мозг обладает только иллюзией принятия решения, 
за него всё решает искусственный интеллект. 

Ещё один вопрос, который ставят перед собой создатели кинофильмов 
об искусственном интеллекте – это вопрос о том достаточно ли наличия 
самосознания для того, что бы считаться разумным существом или разумным 
механизмом. Это проблема над которой ломают свои головы андроиды в 
кино. 

Единственным тёмным пятном на общественной совести в светлом 
кино-мире будущего, в котором преодолена дискриминация по любому 
признаку и любому поводу, остаётся дискриминация андроидов. Андроид – 
это – личность или — вещь, которую можно использовать в том числе и для 
удовлетворения своих низменных прихотей. В таком кино-мире андроиды 
чувствуют себя рабами. «Искусственный разум», «Бегущий по лезвию 
бритвы», «Облачный Атлас», «Двухсотлетний человек» — это фильмы, в 
которых развивается мысль о том, что неважно кто ты (белковое тело, 
полупроводниковый материал или что-то ещё), важно: чувствуешь ли ты. 

Ещё один вариант мира будущего с искусственным интеллектом в нём 
– это вариант развитой робототехники, базирующейся на строгом законе: «не 
навредить человеку». Пусть в этом мире роботы слуги и помощники, и они 
чётко запрограммированы не нанести вреда людям, но это не значит, что они 
не опасны. Они опасны как любая техника, которая может выйти из под 
контроля. Кофеварка или электрический утюг могут ударить током при 
неправильной эксплуатации или при наличии в них скрытого дефекта, но они 
не вынашивают планов против своих хозяев. 

А у роботов коварные планы могут быть программным сбоем или не 
отлаженной программой. В фильме «Роботы-убийцы» машины, охраняющие 
торгово-развлекательный центр, начинают после его закрытия охоту на 
задержавшихся сверхурочно сотрудников центра. 

В фильме «Я, робот» следователь всюду находит доказаьельства 
заговора роботов против людей. Что это: робото-фобия или следы хорошо 
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законспирированного заговора? В финале выясняется, что его действия 
роботов совершающих убийства контролирует искусственный интеллект, 
управляющий всеми роботами. Целью этого искусственного интеллекта 
является создание для людей наиболее безопасной среды, ради этого 
искусственный интеллект идёт на ограничение свободы воли людей и даже 
на убийства Искусственный интеллект загоняет человечество железной рукой 
в райскую жизнь. В истории нашей страны это было и без искусственного 
интеллекта. 

Искусственный интеллект из фильма «Превосходство» тоже работает 
на улучшение человечества, он действует тоньше. Такая утончённость 
обеспечена тем, что этот искусственный интеллект основан на записях 
мозговых токов профессора, получившего бессмертное цифровое 
воплощение в этой версии искусственного интеллекта. Цель этого 
искусственного интеллекта — строительство прекрасного нового мира  гдето 
в американской глубинке. Искусственный интеллект постепенно сменяет 
обычных живых существ на свои творения созданными из нано-частиц. 
Людям, в их числе, вдове профессора такой подход чужд. Благодаря остаткам 
«человечности» отношения искусственного интеллекта к его «жене», 
искусственный интеллект удаётся отключить. 

На фоне попыток радикального преобразования человечества к 
которому стремится в кино искусственный интеллект консерватизм людей по 
отношению к прогрессу выглядит особенно ярко (или наоборот мрачно, если 
хотите). Новое привлекательно, но это привлекательность ловушки и 
бесплатного сыра в мышеловке. Эта мысль иллюстрируется средствами 
кинематографа во многих фильмах о роботах. 

В фильме «Суррогаты» андроиды являются по существу гаджетами, 
которые человек может послать вместо себя на работу, или на прогулку за 
острыми ощущениями и приключениями. Оставаясь у себя дома в удобном 
кресле люди получают ощущения и впечатления, которые передают им их 
гаджеты. Очень удобно. Нет риска попасть в дорожно-транспортное 
происшествие, получить производственную травму, заразиться гриппом или 
сифилисом. Всё прекрасно и удивительно. Эту идиллию нарушает 
насильственная смерть одного из операторов гаджетов — сына изобретателя. 
Гибнет он из-за уничтожения его суррогата. 

Следствие устанавливает, что за этим криминальным событием стоит 
сам изобретатель суррогатов, которому сценаристы дали имя Кэнтор. Он 
радикально против суррогатов выступивший радикально против суррогатов. 
Разочаровался в них и возглавил повстанческое движение против сурогатов. 
Кэнтор за возвращение людям «счастья живого общения». А для этого, 
нужно избавить мир от суррогатов. Кэнтор, проигрывав агенту Федерального 
Бюро Расследований оперативную игру, которая продолжается весь фильм, 
за минуту до своей смерти запускает вирус в систему управления 
суррогатами. Теперь суррогаты не работоспособны. Постаревшие обрюзгшие 
люди встают со свои диванов. Им предстоит вернуться к жизни. Конец 
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фильма! За пределами фильма самое интересное. Ведь теперь инвалиды 
снова стали инвалидами, на улицах расцветёт преступность. С ней предстоит 
бороться полицейским вставшим с диванов и лишившимся своих суррогатов. 
Заметьте у людей теперь ослаблен иммунитет, как у Уэллсовских марсиан. 
Ой что теперь будет. Подумайте, что будет, если отключится Интернет и 
перестанет работать мобильная связь? Будет захватывающий хоррор! 

В фильме «Степфордские жёны» мужчины сумели обходиться без 
женщин и создали, благодаря андроидам, антифеминистический рай! Совсем 
в комедийном плане замена роботом человека подана в советском фильме 
«Его звали Роберт». Там робот, неотличимый от своего создателя, заменяет 
его то при посещении концертного зала, то на встрече с невестой. Смешно 
получается. Одного из персонажей принимают за робота. Отчаявшись и 
приняв для себя новое определение он произносит: «На долг служить 
людям!» С этими словами он начинает чистить чёрным гуталином чьи-то 
белые туфли. 

Советско-польский (точнее литовско-польский) фильм «Дознание 
Пилота Пиркса», снят по произведению Станислава Лема [1]. Лем много 
творческих сил потратил на моделирование ситуаций связанных со 
взаимодействием роботов с человеческим социумом. Пилот Пиркс назначен 
командиром космического корабля, выполняющего полёт к Сатурну. Для 
испытаний на совместимость с людьми в состав экипаж введён робот. Кто из 
членов экипажа робот — никому не известно. Командир и все члены экипажа 
пытаются выяснить кто робот. Но тут один из астронавтов (врач) сообщает 
Пирксу о том, что является роботом: «Мне для карьеры нужна 
положительная рекомендация. Я не боюсь, что меня разберут — я стою 
дороже, чем сверхзвуковой бомбардировщик». Постепенно Пиркс 
догадывается, что врач человек, который попытался помочь командиру 
понять «психологию» робота. Роботом оказывается член экипажа, на 
которого никак нельзя было подумать. Коварный робот пытается захватив 
корабль провести его через щель Кассини в кольцах Сатурна. При этом 
манёвре перегрузки должны оказаться так велики, что экипаж из живых 
людей их не выдержит. Коварный робот обезврежен. В финале командир 
корабля встречает бортового врача на горнолыжном курорте. И тут 
оказывается, что он тоже робот, только добрый. Социалистическое 
киноискусство отнеслось сочувственно к «другим», если, конечно, они не 
слуги империалистов. 

Но кино-роботы не только могут быть опасны или угнетаемы и 
дискриминируемы. Они могут быть симпатичными блюбчивыми 
механизмами, могут быть похожи на домашних животных, могут быть 
верными помощниками и друзьями человека. Такова собака-робот K-9 из 
сериала «Доктор Кто». Влюбчивый робот «ВАЛЛ-И» и его подружка «Ева». 
Робот — это отличный комедийный персонаж. Робот-нытик Марвин из 
«Автостопом по галактике» и парочка неразлучных друзей из «Звездных 
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войн» — R2D2 и С3PO. А на роботе ТАРС в фильма «Интерстеллар», лежит 
ответственность за весь юмор в этом фильме. 
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Когда появилась «философия» существуют различные точки зрения. 

Некоторые полагают, что протофилософские системы можно найти, 
анализируя наскальную живопись, индийские веды или египетские 
папирусы. Однако, наверняка можно утверждать, что то, что принято 
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называть философией в современном обществе, появилось в Греции в 
шестом веке до нашей эры. 

Те, кого теперь принято называть «досократиками», занялись тогда 
созданием систем, объясняющих устройство окружающего Мира. Одни из 
них утверждали, что в основе существующего лежит набор простых 
материальных объектов, например, вода, земля, огонь. Существовала и 
другая точка зрения, что устройство Мира основано на числах, 
определяющих гармонию Вселенной. Появились философские школы, 
«учителя мудрости» (софисты). готовили людей к публичным выступлениям, 
например, в суде. 

Легендарный древнегреческий мыслитель – Сократ, который не 
оставил ни одной строчки текста, но полностью изменил подход к 
философии. Он первый из философов обратил свой мысленный взор не 
наружу (на мир природы), а на человека. Проводником мыслей Сократа стал 
Платон. В своих трудах (диалогах) он часто опирался на авторитет и мысли 
Сократа, а то и приписывал ему свои мысли. Именно имя Платона стало 
нарицательным для философов вообще. Но об этом позже. 

Из школы Платона вышел Аристотель, который создал всестороннюю 
систему философии. Он изложил в своих трудах подход, охвативший все 
сферы человеческого знания: астрономию, социологию, политику, логику, 
физику, биологию, географию, историю. Философия стала заниматься всем, 
что окружает человека, или у него внутри. 

До восемнадцатого века в университетах было четыре факультета: 
философский, медицинский, юридический и теологический. На философских 
факультетах учили всему, что не входило в понятия юриспруденции, 
медицины или теологии. То есть всё от физики от метафизики. Выпускники 
этих факультетов должны были разбираться во всём. Спиноза, наприме, 
зарабатывал деньги на жизнь шлифовкой линз для очков и подзорных труб. 
Но в восемнадцатом веке философии эта «цариц наук» стала дробиться. Из 
неё выделились естественные науки (химия, биология, физика) и математика. 
Представители этих наук, стремились освободиться от метафизики, 
казавшейся им оковами для естественнонаучного метода. Философия 
осталась самой по себе. Для того, что бы быть причисленной к «изящные 
искусства», философия оказалась слишком сложной. 

Тем временем философы обратились к тем объектам исследования, 
которые не попали в сферу деятельности учёных естествоиспытателей – 
естественников. В 1750 году появилась работа Александра Готлиба 
Баумгартана под названием «Эстетика» [1]. Появилась наука о красоте, 
совершенстве и усовершенствовании чувственного познания. Эстетика 
отождествила между собой «прекрасное», «чувственное» и «совершенное». 

Созданием прекрасного занимается, искусство! Нужно отметить, что 
Платон и Аристотель не проходили в своих трудах мимо музыки, 
изобразительного искусства и стихосложения. В двадцатом веке, эстетика 
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стала заниматься не только искусством, но и любой другой выразительной 
формой, относящейся к любой области деятельности. 

Когда в университетах окончательно и твёрдо обособились от 
философии «точные науки», появился кинематограф. Философы обратили 
внимание на фотографию, ещё в то время, когда в ней видели только 
бюджетную замену портрет и пейзажной живописи. Кинематограф долгое 
время воспринимался просвещённой публикой как дешевый аттракцион, для 
невзыскательной малообеспеченной и плохо образованной публики. 

Однако были ещё и авангардисты. Они увидели в этих новых ремёслах 
(в фотографии – светописи и в кинематографе) новые, еще не погрязшие в 
догмах искусства. Первым, кто обратился к философствованию по поводу 
кинематографа был Луи Деллюк, совмещавший занятия философией с 
созданием кинофильмов. В 1920 году он написал работу «Фотогения» [2], и 
снял фильм «Американец или дорога в Эрноа» («L’Americain ou le chemin 
d’Ernoa»). В них он изложил свои взгляды на природу коно, как искусства, то 
есть на «киноискусство». Это была апология кино, как массового зрелища. 
Деллюк изложил азы киноискусства и кино-ремесла: как пользоваться 
светом, какими должны быть декорации, кто должен играть молодых 
персонажей. 

«Парижане бульваров, имеющие обычно пригласительные билеты на 
эти спектакли и не имеющие того, что свойственно самым обыкновенным 
простым людям, проявляют взволнованность своих чувств и особенности 
своего превосходства диким ревом животных». [3] То есть простая публика 
воспринимает кино как искусство. 

Не лишним оказалось и воспоминание о мифе Платона «о пещере» [4]. 
По Платону знания о мире учёный получает подобно человеку 
наблюдающему на стене пещеры тени, которые отбрасывают на неё реально 
существующие предметы. Сравнение «пещеры Платона» с кинематографом 
стало хрестоматийным. 

Благодаря Деллюку, Абелю Гансу, Марселю Л’Эрбье и Жану 
Эпштейну, кинематограф стал объектом науки. Советские теоретики, 
считали, что кино нужно понимать не как «красивость» из области искусства, 
а социалистически. 

Когда в кинематографе появился звук, появилось ощущение, гибели 
кинематографа, как искусства. Звук в кино был благосклонно принят 
публикой, но с точки зрения эстетов и ценителей кинематографа звук 
уничтожил искусство немого кино, успевшее обзавестись своей устоявшейся 
эстетикой и ставшее высоким искусством со своими приёмами и 
условностями. 

Кроме этого, звуковое кино представлялось разновидностью уже 
состоявшегося и освоившегося на культурном поле театра. Публиковались 
манифесты, призывающие к бойкоту звуковых кинофильмов. Переход к 
звуковому кино предъявил к киноактёрам, требования которые раньше не 
было: дикция, произношение, отсутствие иностранного акцента. Но 
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кинематограф справился со звуком, оставшись при этом самостоятельным 
видом искусства, а не фиксацией театра. Монтаж, эффект Кулешова – всего 
этого нет в театре. 

С началом Великой депрессии, когда покупательная способность 
публики снизилась, а настроение стало хуже некуда, кинематограф стал 
массовым бюджетным развлечением. Люди шли в кинотеатры за грёзами, что 
бы отдохнуть от своих проблем и посочувствовав героям фильмов, 
порадоваться за них в финале. 

В этот период времени кинематографисты обратились к учению 
Аристотеля о трагедии. Аристотель считал трагедию самым воспитывающим 
искусством, [5] потому что во время представления трагедии зритель 
сочувствует героя трагедии, сопереживает ему, набирается душевного и 
духовного опыта. А в финале, во время трагической развязки зритель 
очищается, у него происходит катарсис. «Катарсис» в переводе с греческого: 
«возвышение и очищение». 

Нет общепринятого мнения об отношении Аристотеля к комическому 
театральному действу. Однако житейский опыт и многовековая практика 
драматургии и театра демонстрируют тот факт, что и трагедия, и комедия, 
добиваются катарсиса. Кинематограф освоил жанр фильмов про «золушек», 
которые, преодолев преграды, что поставила на их пути судьба, добиваются 
счастью, успеха, побеждают в спорте, создают эпохальные изобретения, 
богатеют. Такие сюжеты, как показала практика, освобождают публику от 
«аффектов». 

Кино в тридцатые годы двадцатого века стало считаться искусством. 
Кино-премии, киношколы, кинокритики. Появление этих трёх вещей 
окончательно закрепило кинематограф в ранге искусства. Появившиеся 
кинокритики, не были философами, они обычно происходили из рядов 
любителей кинематографа и поклонников киноискусства. И это ещё хорошо, 
если кинокритики не работали под заказ киностудий, ведь кинематограф стал 
огромным бизнесом, которым заинтересовалась даже мафия. Бизнесом 
сравнимым по оборотам с производством алкоголя. 

Не долго философы и кинокритики не мешались друг у друга под 
ногами. Очень скоро со стороны кинокритиков в адрес философов 
посыпались обвинения в незнании ими реалий кинопроизводства конкретных 
фильмов. Появился термин «насмотренность». В её отсутствии обвиняли 
философов. Кинокритики утверждали, что философы (то есть учёные, 
работающие в области эстетики) не интересуются массовым 
кинематографом, а только используют отдельные фильмы для 
подтверждения своих теорий, игнорирую при этом общий кино-процесс. 

Кинокритики грешили в чрезмерном использовании биографической 
трактовки произведений киноискусства. Кстати, создал этот метод Фридрих 
Шлейермахер [6] (немецкий философ) Он занимался эстетикой романтизма. 
По его мнению творческие процессы определены личностью художника, 
являются отражением его личного жизненного опыта. Поэтому для 
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понимания творчества художника, нужно хорошо знать его биографию. Этот 
метод стал общепринятым в литературоведении. 

Интересно, как по-разному можно трактовать знаменитый эпизод 
«пляски смерти» из фильма Бергмана «Седьмая печать». Используя 
философский подход, нужно прежде всего вспомнить «Рождение чистилища» 
Ле Гоффа, карнавал Бахтина и то, что вымышленные события, описываемые 
в фильме, происходят в тот период европейской истории, когда на смену 
Средневековью спешит Возрождение. Осень средневековья. Кстати именно 
так «Осень средневековья» называется известная работа Йохана Хёйзинга 
[7]. Для философа, разумеется «сцена пляски смерти» —это кульминация 
фильма, к которой режиссёр подводит зрителя всем остальным отснятым 
материалом. В этой сцене люди уходят за смертью, эти люди носители 
средневековых пережитков, а носители идей возрожденческого гуманизма 
спасаются. 

Совсем по другому об этой сцене рассуждает кинокритик или историк 
кинематографа. Они отметят, что идея вставить в фильм сцены пляски 
смерти пришла режиссёру Бергману в тот момент, когда он уже закончил 
съемки, а актеры разъехались. С Бергманом остался только кино-оператор. 
Бергман предложил случайным туристам сняться в этой сцене. Туристам это 
предложение понравилось. Бергман одел их в костюмы. Оператор снял 
сцену. Получается, что никакого сознательного подведения зрителей к этой 
сцене не планировалось. Выходит, что просто так получилось. 

Нужно сказать, что кинокритики всегда ближе и понятнее читающей 
публике, чем философы. Кинокритики стали частью кинематографического 
производства. Именно они помогали фильмам подняться на вершину 
кассового успеха, или ниспровергали их и изгоняли из сетки кинопроката. 

Тем временем, философы вдали от суеты светской 
кинематографической тусовки продолжали заниматься исследованиями 
эстетики кинематографа. До широкой публики результаты их исследований  
не доходили. Они не были интересны массам любителей кино. Кто станет 
читать узкоспециальные философские журналы? Но с появлением Интернета 
всё изменилось! 

С появлением Интернета («всемирной паутины») кинокритика (и не 
только она) стала общедоступным делом. Появились сайты, на которых 
любой пользователь Интернета мог высказать своё мнение о фильме или своё 
отношение к нему, поставив оценку на каком-нибудь популярном сайте 
(IMDB, TOP250) Энтузиасты стали вести блоги, в которых обсуждали 
каждую вышедшую серию любимого телесериала. 

Так появились источники статистических данных, позволившие 
интернет-пользователям проводить исследования восприятия произведений 
киноискусства [8-15]. Для этого теперь не требовалось быть вхожим в отделы 
маркетинга киностудий. За эту работу исследователям не платили денег. С 
одной стороны это затрудняло их деятельность, а с другой результаты 
исследований не были мотивированы заказчиками (кинопроизводителями и 



97 

кинопрокатчиками). В такой обстановке философы и их труды по изучению 
киноискусства вышли из забвения и из тиши кабинетов. 

Массовая культура стала объектом изучения философии в 
шестидесятые годы двадцатого века. Появление Интернета дало в руки 
исследователей эстетических пристрастий «масс» не только мощный 
инструмент исследования, но и средство донесения результатов своей работы 
до широкой публики. Публика приняла философов, ведь они давали ей то, 
чего не было у кинокритиков — нового взгляда на фильмы. Оказалось, что 
философы видят в широко известных публике фильмах, («Звездные войны», 
«Матрица», «Гарри Поттер», «Властелин колец») произведения с многими 
слоями смысла. 

Появилось много и популярных и сугубо научных книг, в которых 
авторы рассуждают о философии того или иного популярного телесериала 
(«Доктор Хаус»», «Доктор Кто»). Философы исследуют причины 
возникновения интереса зомби, ожившим покойникам и к вампирам в 
массовом кинематографе. Делаются прогнозы тем, которые будут популярны 
в массовом кмнематографе в недалёком будущем [16]. 

Авторы философских трудов стали блоггерами (а то и 
видеоблоггерами). Они рассказывают про то, что они видят в кино, и как они 
это понимают со своей философской точки зрения. 

Извесный Словенский философ Славой Жижек стал популярной 
фигурой в на просторах Интернета и в  медийном пространстве. Он 
оформляет свои видео-лекции, как оммажи к популярным фильмам. Публике 
такой подход понравился. Хорошо принимаются лекции, в которых вместо 
«говорящей головы» философскую тему доносит до зрителя яркий видеоряд 
имитирующий популярные кинофильмы. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К СРАВНЕНИЮ ВОСПРИЯТИЯ 

КИНОФИЛЬМОВ РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ КИНО-ЗРИТЕЛЕЙ 
QUANTITATIVE APPROACH TO THE COMPARISON OF THE 

PERFORMANCE OF CINEMA FILMS BY VARIOUS GROUPS OF 
CINEMA SPEAKERS 

 
Аннотация: В работе изложены результаты применения 

корреляционного анализа параметров косвенно характеризующих 
эстетическое восприятие кинофильмов русскоязычной и англоязычной 
аудиториями. Описан специально разработанный для наших исследований 
оригинальный математический аппарат. 

Abstract: The paper describes the results of applying a correlation analysis 
of parameters that indirectly characterize the aesthetic perception of movies by 
Russian-speaking and English-speaking audiences. An original mathematical tool 
specially designed for our research is described. 

Ключевые слова: эстетические предпочтения в области кино, кино-
контент, российская и американская публика, американское кино, метод 
статистического анализа эстетических предпочтений, англоязычный 
кинематограф. 

Keywords: aesthetic preferences in the field of cinema , film content , the 
Russian and the American public , the American cinema , a method of statistical 
analysis of aesthetic preferences , the English-language cinema. 

 
В наше время, когда через Интернет стала доступна самая разная 

информация, для проведения мониторинга отношения зрителей к 
произведениям киноискусства нет необходимости проводить опросы на 
выходе из зала. Достаточно зайти на многочисленные сайты, на которых 
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любители кино имеют возможность высказываться по поводу кинофильмов, 
давать им свои оценки. Сейчас стали доступны исследователю не только 
рецензии профессиональных кинокритиков, но и развёрнутые отклики 
кинозрителей. Массовое Интернет сообщество охватило широкие круги 
любителей кино (синифилов). На их сайтах обобщены характеристики 
выражения мнений в виде средних оценок. Там доступны сведения о 
количестве людей заинтересовавшихся фильмом и давшим ему свою оценку. 
О восприятии фильмов говорит количество зрителей кинотеатров на сеансах 
и размеры сборов. 

Теперь о том, как можно использовать в научном исследовании этот 
материал. Для «переработки» этого материала мы использовали аппарат 
корреляционного анализа математической статистики. О кинофильмах 
побывавших в прокате известны различные количественные характеристики, 
из которых можно выбрать любые две: 

– оценка российских (русскоязычных) синифилов на сайте  Top250; 
– оценка англоязычных синифилов на сайте IMDB; 
– количество людей поставивших оценку фильму на сайте Top250; 
– количество людей поставивших оценку фильму на сайте IMDB; 
– сборы фильма в российском прокате; 
– сборы фильма в прокате США; 
– оценка, данная фильму англоязычными рецензентами; 
– процент англоязычных рецензентов положительно оценивших 

фильм; 
– общее количество англоязычных рецензий. 
Таким образом, можно выбрать две количественных характеристики 

для всех фильмов представленных в прокате за какой-то период времени. 
Обозначим эти характеристики {xi;yi}. Индекс i – это порядковый номер, он 
меняется от 1 до n, где n – количество фильмов. 

Существует математический критерий – линейный коэффициент 
корреляции, который говорит о тесноте связи между величинами y и x. Этим 
критерием является коэффициент линейной корреляции [1]. Для его 
вычисления разумно использовать следующую формулу: 
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Следует иметь в виду, что средний квадрат не равен квадрату 

среднего:  
22x x . Величины  xyCOV x y x y     и  

22
xD x x   

это ковариация и дисперсия. 
Коэффициент корреляции принимает значения от минус единицы до 

плюс единицы. Если коэффициент корреляции больше нуля, говорят о 
положительной корреляции. В этом случае: чем больше икс, тем больше 
игрек («как правило»). В случае отрицательной корреляции – наоборот. Чем 
чаше нарушается это правило, тем сильнее коэффициент корреляции отличен 
от единицы. Абсолютное значение коэффициента корреляции является мерой 
тесноты связи двух величин. Если коэффициент корреляции отличается от 
нуля менее чем на 0,2 … 0,3; то это указывает на крайне низкую степень 
связи (корреляции). 

По результатам проката 2008 года оказалось, что коэффициент 
корреляция между оценкой на Top250 и сборами проката мал (равен 0,047), 
то есть отсутствует связь между художественными качествами фильма, 
отмеченными квалифицированными кинозрителями на сайте Top250 и 
успехом фильма в прокате. Это очень важный результат. [3] То есть сборы 
никак не связаны с качествами фильма, как произведения искусства. 
Количество людей давших свою оценку фильмам сильно коррелирует с 
количеством зрителей посетивших киносеансы. Коэффициент корреляции 
между количеством оценок на Top250 и сборов в российском кинопрокате 
составляет 0,635. Это естественный результат, ведь количество 
посмотревших фильм квалифицированных кинозрителей, дающих свои 
оценки в Интернете, определяется интенсивностью проката фильма. 

Ещё теснее связь между оценками на Top250 и на IMDB [2]. 
Коэффициент корреляции составляет 0,794. Количества проголосовавших на 
этих сайтах связаны почти так же тесно. Коэффициент корреляции равен 
0,743. Это говорит о том, что оценки фильма и внимание к нему со стороны 
квалифицированных кинозрителей определяются одними и теми же 
критериями. Видимо это эстетические характеристики кинофильма. 

Но, конечно, самое интересное – это различия. И так: исследователи 
имеют в своём распоряжении пары количественных характеристик. Эти 
характеристики обозначены как {xi;yi}, где индекс i – это порядковый номер 
фильма в списке, этот номер меняется от 1 до n. 

Если изобразить корреляционное поле на координатной плоскости 
XOY, то точки, соответствующие фильмам концентрируются вдоль 
некоторой прямой линии. Зависимость между y и x можно описать линейной 
функцией (составить уравнение прямой): 

y~
i=kxi+b. 

Такое предположение тем обоснованнее, чем ближе к единице 
абсолютное значение линейного коэффициента корреляции. Для нахождения 
коэффициентов линейной функции хорошо использовать метод наименьших 
квадратов (МНК) [1]. Этот метод заключается в определении таких значений 
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параметров k и b, при которых сумма квадратов отклонений точек, лежащих 
на прямой линии, от фактических значений – минимальна. Отклонение 
фактического значения (yi) от теоретического (y~

i) обычно обозначают 
греческой буквой эпсилон: 

εi=yi- y~
i=yi-kxi-b. 

Эта задача имеет известное решение [1]: 
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Величина отклонения фактического значения от теоретического (εi) 
говорит о степени несоответствия между теоретическим и фактическим 
значениями. Остаточная дисперсия – средний квадрат таких отклонений 
служит мерой соответствия теоретической зависимости наблюдательным 
данным. Остаточное среднее квадратичное отклонение (корень квадратный 
из остаточной дисперсии) обычно обозначают греческой буквой сигма σ. 
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Знание остаточного среднего квадратичного отклонения предоставляет 

замечательную возможность для нахождения среди всей массы прокатных 
фильмов тех, восприятие которых представителями разных групп зрителей 
наиболее сильно различается. Напомним так называемое правило «трёх 
сигм»: «Очень редко случайная величина отклоняется от своего среднего 
значения более чем на три средних квадратичных отклонения (три сигма)» 
[1]. 

Если для какого-то объекта имеет место такое большое отклонение 
фактических данных от средних, то это указывает на то, что этот объект 
является особенным. Проиллюстрируем вышесказанное примером. 

Предварительную обкатку метод прошёл с использованием данных о 
339-ти фильмах российского кинопроката 2008 года. Тогда были обнаружены 
следующие интересные результаты 

Если в качестве пары величин (y и x), между которыми исследуется 
степень зависимости использовать две величины: количество любителей 
кино (синифилов) давших свои оценки на Top250 и сборы в РФ 
(коэффициент корреляции этих величин 0,635; количество фильмов для 
которых имеются эти данные 317), то выяснится интересный факт. 

Число оценок данных квалифицированными русскоязычными 
кинозрителями и активностью зрителей в кинотеатрах (сборы) коррелируют с 
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коэффициентом 0,635. Наш статический анализ позволил выявить 
интересный факт. Более чем на три сигма (или почти на три сигма) 
превзошёл прогнозируемое значение интерес со стороны 
квалифицированных кинозрителей к следующим фильмам: «Сумерки» (8,5σ), 
«Тёмный рыцарь» (7,0σ), «ВАЛЛ-И» (5,8σ), «Я-легенда» (3,7σ), «Заложница» 
(3,3σ), «Железный человек» (2,6σ), «Суиннитод: демон парикмахер с Флит-
стрит» (2,6σ). 

Если внимание фильму «Сумерки» обеспечили молодые зрительницы, 
которым полюбился исполнитель главной роли, а повышенное внимание к 
фильму «Тёмный рыцарь» связано с тем, что в этом фильме сыграл свою 
последнюю роль ушедший из жизни актёр Хит Леджер. Остальные фильмы 
выделились благодаря сочетанию двух факторов. Тому, что они привлекли к 
себе повышенное внимание квалифицированных кинозрителей своими 
художественными качествами. И сниженному интересу к ним со стороны 
массового зрителя. 

Мало внимания квалифицированные кинозрители уделили фильмам: 
«Мадагаскар-2» (–3,4σ), «Адмирал» (–2,6σ), «Мумия: Гробница Императора 
Драконов» (–2,6σ). Фильмы были востребованы аудиторией людей мало 
пользующихся Интернетом. Фильмы «Мадагаскар-2» и мало «Мумия: 
Гробница Императора Драконов» имели успех у детей. А фильм «Адмирал» 
не заслужил внимания у любителей кино по эстетическим причинам. 

Наш метод позволил выделить из общей массы в 317 фильмов 10 
фильмов   то есть примерно 3%. 

Англоязычные критики выше по сравнению с англоязычными 
квалифицированными кинозрителями (они дают оценки на сайте IMDB) 
оценили детские фильмы и комедийные пародии, рассчитанные на 
неискушенную публику. Квалифицированные кинозрители (синифилы) 
обратили больше внимания на фильмы, ставших в последствие культовыми 
(«Эквилибриум», «Эффект бабочки», «Сайлент Хилл 2»). 

На этом мы не прекратили наши исследования мы взялись исследовать 
массив фильмов побывавших в российском прокате с 2001 по 2012 год. 
Результаты подробнейшим образом изложены в работе [4]. Здесь мы дадим 
краткий обзор без подробных таблиц со значениями коэффициентов 
корреляции. 

Сравнение оценок данных квалифицированными кинозрителями 
русскоязычными (TOP250) и англоязычными (IMDB). 

Фильм «Классный мюзикл: Выпускной» понравился русскоязычным 
гораздо сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на реакцию 
американских «синифилов». Видимо это объясняется долгим отсутствием на 
российских экранах подростковых музыкальных фильмов. 

Фильм «Экстремалы» пользовался в России повышенным вниманием у 
синифилов, видимо, из-за увлечения молодежи экстремальными видами 
спорта, и, возможно, из-за упоминания темы югославского конфликта, 
находившейся в центре внимания нашей общественности. 
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Пародийный фильм «Шестой элемент» выиграл из-за любви нашей 
аудитории к фильмам-пародиям с Лесли Нильсеном, которые одними из 
первых стали появляться на VHS-носителях в девяностые годы. 

Интерес нашей публики к теме Второй Мировой войны обусловил 
больший интерес наших синифилов по сравнению с англоязычными к 
фильму «Перл Харбол». Возможно это также связано с недостаточной 
разработанностью в российском информационном поле темы Второй 
Мировой войны на Тихом океане. 

Теперь о фильмах, которые русскоязычные синифилы недооценили по 
сравнению с англоязычными. Это многочисленные фильмы ужасов, 
грубоватая комедию «Девичник в Вегасе». Негативно отреагировали наши 
синифилы на несколько фильмов, в которых в большей или меньшей степени 
присутствовало российское участие. Фильм «Волкодав» вызвал неприятно 
удивил фанатов книг Марии Семеновой. Фильме «Москва 2017» разочаровал 
зрителей своей средней частью, в которой авторы, вдохновившись 
творчеством Тарковского, не учли, что массовому российскому зрителю 
философские сцены в стиле Тарковского в фильме об инопланетном 
вторжении покажутся ненужной заумью. 

Сравнение активностей российских синифилов (TOP250) и 
англоязычных синифилов (IMDB). Англоязычных синифилов, гораздо 
больше. Используемый нами метод, позволяет сравнить их реальную 
активность по сравнению с ожидаемой. У российских синифилов не 
заслужили внимания фильмы, созданные на основе известных американских 
комиксов, разумеется, интерес к этим фильмам был, но не такой невероятно-
большой как в англоязычном интернет-сегменте. Это относится и к фильмах 
по книгам Толкиена, хотя эти книги популярны в СНГ и фильмы принесли 
прокату хорошие сборы. Российские синифилы ценят сентиментальный 
кинематограф и фильмы на языках отличных от английского. Популярность 
фильма «Титаник» очевидным образом связана с тем, что с него началось 
возрождение кинопрокат в России. Фильмы «Престиж», «Остров проклятых» 
и «Начало» заслужили успех у русскоязычных квалифицированных 
кинозрителей присущим им единством необычной визуальной оставляющей, 
детективной истории с финальным «твистом» и прекрасным актерским 
ансамблем. 

Теперь о сравнении самого коммерчески важного объекта: сборов 
фильмов в США и в РФ. Заметно большим вниманием русскоязычных 
зрителей, чем этого можно было бы ожидать, исходя из американских 
сборов, пользовались мультфильмы «Мадагаскар», «Ледниковый период» и 
«Шрек». Фильм «Джон Картер», вышедший на экраны в восьмого марта, 
собрал большую для российского кинопроката своего времени кассу – 33 
миллиона рублей, при том, что рекламная компания фильма была не 
слишком большой. Фильм сделан не по супер-популярным комиксам, 
сюжетно-интересен, на него можно ходить с детьми. Говорят, что в США у 
этого фильма была неправильная рекламная компания, погубившая фильм в 
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прокате. А может быть подобное кино недостаточно американское, а нашем 
зрителям оно напомнило «Аэлиту»? 

Среди посетителей кинотеатров в Америке большей популярностью, 
чем у наших кинозрителей, пользовались фильмы основанные на комиксах, 
популярных книгах и фильмы, которые традиционно продолжаются (стали 
франшизами) Таких, например, как «Звездные войны». 

Интересно сравнить внимание наших российских посетителей 
кинотеатров, голосующих за фильмы рублём, и наших же российских 
синифилов (квалифицированных кинозрителей, высказывающих свою точку 
зрения в Интернете). Синифилы больше внимания уделили 
интеллектуальным фильмам-событиям, которые имели широкий прокат в 
России и получили неплохие, но не из ряда вон выходящие сборы. Того 
внимания синифилов, которое можно было бы прогнозировать, исходя из 
объёма сборов (боксофиса, как теперь говорят) не были удостоены крупные 
прокатные хиты, рассчитанные в первую очередь на детско-юношесткую 
аудиториию. 
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«ЭТИКА» П. А. КРОПОТКИНА КАК НОВЫЙ БАЗИС ЕГО 
АНАРХИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 
 
Аннотация: Обращение П. А. Кропоткин к этике было закономерным 

продолжением анархических традиций, но, в то же время, оно показывало и 
новый поворот автора в сторону анархо-реформизма. В «Этике» Кропоткин 
пытался выстроить основу, как новой анархической нравственности, так и 
всего будущего анархического общества. В книге анархизм – учением о 
стремлении к гармонии, где этика становится методологией и базисом новой 
науки. Нравственность выступает здесь и основанием для изменений в 
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обществе, и целью, и средством изменений. В этом предназначение «Этики» 
Кропоткина. 
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Annotation: Peter Kropotkin's appeal to ethics was a natural continuation 

of anarchist traditions, but at the same time, it showed a new turn of the author 
towards anarcho-reformism. In "Ethics" Kropotkin tried to build the foundation, 
both of a new anarchic morality, and of the whole future of anarchist society. In the 
book anarchism - the doctrine of the pursuit of harmony, where ethics becomes the 
methodology and basis of a new science. Morality is here and the basis for changes 
in society, and the purpose, and the means of change. This is the purpose of 
Kropotkin's Ethics. 
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«Этика» П. А. Кропоткина всегда пользовалась популярностью, как в 

самой России, так и за ее пределами [2; 5]. В последнее время этот труд 
особенно внимательно исследуется российскими учеными в отдельных 
статьях, книгах и диссертациях [1; 9; 10; 11]. Столь пристальное внимание к 
этому произведению вызвано, прежде всего тем, что это был последний 
монументально задуманный и частично воплощенный труд Петра 
Алексеевича. 

П. А. Кропоткин начал работать над трудом по этике еще на рубеже   
XIX-XX вв. [3]. Эту тему он развивал в своих публикациях и во время 
революционных событий в России в 1906-1907 гг. [13]. Никогда не оставляя 
вопросы этики и позже, Кропоткин прервал свои размышления во время 
занятий более важным делом – работой в московской Лиге федералистов. Но 
после разгона большевиками Лиги, будучи уже в Дмитрове, Петр 
Алексеевич, получая предложения сотрудничать в анархистских изданиях, 
отказывался их принять, поскольку он решил посвятить себя целиком работе 
над своим последним объемным трудом – «Этикой». В ней Кропоткин 
приступил к разработке либертарной этики, полагая ее базисом всей системы 
анархизма [7, C. 4]. 

В вопросе либертарной этики П. А. Кропоткин даже выстраивает свою 
преемственность от М. А. Бакунина: «Замечательно (я узнал это недавно), 
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что Бакунин, когда, после поражения Коммуны, он удалился в Локарно, 
почувствовал точно также эту необходимость выработки новой Этики» [6, 
C.5]. 

Важность этого для Петра Алексеевича была чрезвычайная. «На Этику 
я положу свои силы», – писал он, не надеясь более на возможности простой 
агитации: «В агитаторской деятельности, в данное переживаемое нами время, 
я не чувствую, чтобы слабыми, единичными силами, в России можно было 
сделать что-нибудь серьезное… 30 лет подготовлялось то, что происходит 
теперь, — и против этого направления работали только наши, архи-скромные 
силы, и те не умели объединиться! и те не оценивали силы социал-
демократического централизаторства, и верить не хотели в близость 
возможного сотрясения» [6, C. 6]. 

Между тем, гораздо важнее для нас то, как Петр Алексеевич сам 
определил задачу этого труда и собственную роль в нем: «Я взялся за Этику, 
потому что считаю эту работу безусловно необходимой. Я знаю, что не книги 
создают направления, а наоборот. Но я знаю также, что для выработки 
направлений необходима поддержка книг, выражающих основные мысли 
в обширно разработанной форме. И чтобы положить начало нравственности, 
свободной от религий, и более высокой, чем религиозная, ждущая награды 
«на том свете», — необходима помощь хорошо разработанных книг» [4, C. 
39]. 

По замыслу Петра Алексеевича о задачах и целях своего труда, 
«задачи этики лучше всего не смешивать с задачами законодательства. 
Учение о нравственности даже не решает вопроса, нужно ли 
законодательство или нет. Нравственность стоит выше этого» [4, C. 39]. 
«Цель этики – как видел ее сам автор Этики – создать в обществе такую 
атмосферу, чтобы большинство вполне импульсивно, т. е. без колебаний, 
совершало бы именно те поступки, которые ведут к благосостоянию всех и к 
наибольшему счастью каждого в отдельности. Такова конечная цель 
нравственности. Но чтобы достигнуть ее, мы должны освободить наши 
учения о нравственности от их внутренних противоречий» [4, C. 40-42]. 

Таким образом, Петр Алексеевич Кропоткин намеревался своей 
книгой не просто наметить основные мысли, но и положить основу целого 
направления новой анархической нравственности. И это направление должно 
быть основано, по замыслу П. А. Кропоткина, прежде всего, на 
нерелигиозной нравственности. Новое этическое учение, по мнению 
Кропоткина, «должно указать нам, где лежат силы, способные поднимать 
нравственное чувство до все большей и большей высоты и чистоты» [4, C. 
25]. 

При этом, Петр Алексеевич утверждал, что «наука и философия дали 
нам как материальную силу, так и свободу мысли, необходимые для того, 
чтобы вызвать к жизни деятелей, способных двинуть человечество на новый 
путь всеобщего прогресса» [4, C. 25]. Развивая эту мысль, Кропоткин 
продолжает, – «простой рассудительности достаточно для основания 
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коммунистического использования творческой силы земли. И толчок в этом 
направлении придет, может быть, из России и, отчасти, из Соединенных 
Штатов» [6, C. 6]. 

Говоря о философском базисе своего нового направления в анархизме, 
Петр Алексеевич Кропоткин полагал, что в его «разработке, теперь, когда 
люди бьются между Ницше и Кантом (в действительности, нравственность 
Канта была религиозная нравственность, сколько она ни прикрывалась 
«философией»), т. е. между Ницше и христианством, — надобность 
чувствуется неотложная… Кто-нибудь, непременно это сделает. Но надо 
подготовить почву, и раз мой ум влечет меня и в этой области искать новых 
путей, — надо это сделать: хоть наметить пути» [6, C. 5]. 

Некоторые исследователи Этики Петра Алексеевича Кропоткина 
отмечают, что он расширил термин «анархизм», выведя его за рамки 
социологии: это слово стало означать не только безвластное общество, но, 
более глобально, стремление Природы к гармонии, к самоорганизации 
[10, C. 4]. Анархизм для Кропоткина стал движением не столько 
«экономическим, по существу, но, в сущности, глубоко этическим», которое 
стремиться «пересмотреть основы всех нравственных понятий», чтобы 
перестроить жизнь на основе новой нравственности [4, C. 27]. В свою 
очередь, по мысли самого Кропоткина, нравственность, основанная на 
природе, ведет к стремлению к общительности, «а следовательно, и большего 
счастья для личности и более быстрого ее прогресса» [4, C.36]. 

В современных П. А. Кропоткину условиях революционных кризисов 
для Петра Алексеевича «нравственный прогресс необходим, но без 
нравственного мужества он невозможен… Требуется новое понимание 
нравственности в ее основных началах, которые должны быть достаточно 
широки, чтобы дать новую жизнь нашей цивилизации». При этом, как 
убежден был Кропоткин, «элементы для нового понимания нравственности 
уже имеются» – это общительность и взаимная помощь «как положительно 
установленная научная истина, свободная от гипотез». По Кропоткину, 
прежде всего, главным элементом в этом отношении являлась 
взаимопомощь, которая ведет к «развитию чувства справедливости с его 
неизбежным чувством равенства или равноправия и равенственного 
самосдерживания. Мысль о том, что личные права каждого так же 
нерушимы, как естественные права каждого другого, растет по мере того, как 
исчезают классовые различия. И эта мысль становится ходячим понятием, 
когда учреждения данного общества подвергались соответствующему 
изменению» [4, C. 43]. 

«Не дает ли нам наука основы этики, которые, если они будут 
правильно выражены, смогут дать ответ на современные запросы»? – 
вопрошал ученый. И сам же отвечал, что главную задачу этики он видел в 
«определении, прежде всего, моральной цели», к которой он сам стремился, 
чтобы найти нравственное удовлетворение в жизни [4, C. 30]. 
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При этом, полагал Петр Алексеевич, «умственность данной эпохи 
всегда глубоко влияет на склад нравственных понятий общества». Вместе с 
тем, мысли и идеи представляют нравственные силы, «когда они верны и 
достаточно широки, чтобы выразить истинную жизнь природы во всей ее 
совокупности, а не одну только ее сторону. Вследствие этого, первым шагом 
для выработки нравственности, способной оказать длительное влияние на 
общество, является обоснование ее на твердо установленных истинах» 
[4, C. 37]. Однако, после разгона большевиками Лиги федералистов, главное 
требование к этике Кропоткин, формулирует так: «найти не компромисс, не 
сделку между ними, а их синтез, их обобщение» [4, C. 38]. 

Возводя нравственность на вершину всемирного социального закона 
эволюции, Петр Алексеевич Кропоткин пришел к заключению, что 
«Взаимопомощь, Справедливость, Нравственность – таковы 
последовательные шаги восходящего ряда настроений, которые мы познаем 
при изучении животного мира и человека». Это, как он был уверен, 
«всеобщий мировой закон органической эволюции», полагая, что «таковы 
твердые основания, даваемые нам наукой для выработки новой системы 
этики и ее оправдания» [4, C. 44]. 

Таким образом, в Этике П. А. Кропоткина прослеживается явная 
взаимосвязь его учения о нравственности с его же историософскими и 
социально-политическими идеями: взаимопомощь способствует трактовке 
исторического и общественного прогресса не как изменение материального 
благополучия или общественных отношений, но как изменение морали от 
«природной» к рационализированной морали «идеального общества» [10, C. 
6]. 

Здесь можно согласиться с выводами, сделанными исследователем 
философских взглядов П. А. Кропоткина Е. В. Филатовой о том, что человек, 
как и животное, действует, как правило, в соответствии со своими 
инстинктами, и эти инстинкты говорят ему, что нужно жить в мире с себе 
подобными и что поступать надо согласно велениям долга, т. е. 
рационализированного стремления к справедливости. Отношения власти и 
подчинения искажают восприятие человеком действительности и мешают 
проявлениям природных склонностей, поэтому, если исключить влияние 
Государства, Религии, Собственности, Права и любой власти в принципе, 
человечество, находящееся на современном уровне культурного и 
технического развития, сможет «очистить» нравственность от лишних и 
вредных надстроек и жить в гармонии с природой и собственным естеством. 
Только в таком случае возможна будет анархия в том виде, в котором ее 
описывал П. А. Кропоткин [10, C. 7]. 

Необходимо также отметить, что в Этике Петра Алексеевича 
Кропоткина разговор идет именно о нравственности, а не о морали, 
поскольку нравственность имеет лишь внутреннюю санкцию, тогда как 
мораль является результатом смешения природной нравственности и влияния 
внешних условий — от географического и климатического фактора до 
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политического устройства конкретного государства, от воспитания до образа 
жизни. Именно нравственность должна стать, по замыслу Кропоткина, в 
таком случае, «строительницей» будущего общества. 

Следовательно, нравственность есть не только основание для 
трансформации существующих порядков, а и цель этой трансформации, и 
средство, поскольку революция необходимо должна, по мнению великого 
анархиста, подготавливаться заранее, повышая первоначально уровень 
сознательности масс. Вот основное предназначение нового направления в 
анархической нравственности П. А. Кропоткина. Вот чему он решил 
посвятить весь остаток своих сил и жизни. 

Петр Алексеевич Кропоткин был абсолютно уверен, что результатом 
проповедуемых им в Этике отношений, построенных на взаимности и 
альтруизме, т. е. на кооперации и федеративном устройстве общества, станет 
возможным процветание всего человечества в целом и каждого индивидуума 
по отдельности. При этом, по Кропоткину, этика должна не просто изучать 
историю мнений о сущности нравственности, но исследовать ее основы, 
выявить своеобразные «аксиомы», некие минимальные и несомненные 
утверждения, на которых можно будет в дальнейшем строить базис новой 
морали для нового общества. 

Как ученый, Петр Алексеевич Кропоткин предлагал в «Этике» искать 
другим ученым в теории консенсус между стремлением каждого к 
индивидуализации и к растворению в массе, между эгоизмом и альтруизмом. 
Но как вовлеченный в борьбу революционер, проповедник моральных 
принципов, говоря о невозможности навязывать собственное мнение, он 
призывал в условиях большевистской диктатуры к новой революции и 
созданию нового мира [10, C. 8]. 

Неудача российской революции, пошедшей совсем не по тому пути, 
отклонение Петром Алексеевичем Кропоткиным предложений активного 
участия в анархической печати и разгром большевиками в Москве его 
любимого детища – Лиги федералистов, по-видимому, окончательно 
утвердили у Кропоткина мысль о необходимости подготовки новой 
революции, но подготовки не путем политической пропаганды и 
немедленными действиями, а долгим путем внутренней работы каждой 
отдельной личности над совершенствованием в себе самом новой концепции 
анархической нравственности. 

Таким образом, к концу жизни Петр Алексеевич Кропоткин отказался 
от прямой революционной деятельности, считая, что в начале к этой 
деятельности надо идти через нравственное воспитание, подготовить как 
отдельную личность, так и все общество. Только при этих условиях 
Кропоткин видел возможность в отдаленном будущем анархического 
переустройства всего общества. Как нам кажется, такая его позиция в конце 
жизни даже в чем-то сближает взгляды Петра Кропоткина с анархо-
индивидуализмом. 
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Для нас же здесь является наиболее важным в качестве выводов из 
проведенного анализа поставленной проблемы причин и следствий 
обращения Петра Кропоткина к этике, следующие основные положения: 

1. Отношения, построенные в этической концепции П. А. 
Кропоткина на нравственности, т. е. на признании других равными себе, на 
«альтруизме» и на стремлении к справедливости, дают Кропоткину 
возможность верить в становление идеального общества, где каждый будет 
соотносить свои стремления со стремлениями других и где все смогут 
развиваться и образовываться без каких бы то ни было ограничений [10, C. 
5]. Следовательно, анархизм становится учением о стремлении к гармонии, 
этика же становится базисом и методологией, на основе которых возводится 
новая наука. 

2. Апелляция Петра Кропоткина к обращению к этике в конце 
жизни и к опыту своего идейного предшественника – Михаила Бакунина – не 
случайна. Еще Роберт Оуэн в XIX в., исходя из своего печального опыта 
пришел к заключению: «Устройство коммунистических колоний будет до тех 
пор неудачным, пока не удастся создать иные нравы; несравненно влиять на 
людей духовным путем, а не менять сразу практические условия их жизни» 
[12, C. 134]. Следовательно, и Петр Кропоткин также пришел к аналогичным 
выводам. А значит, мы имеем дело в вопросе причин обращения Кропоткина 
к этике с возможной закономерностью. И обращение к этике Кропоткина как 
великого теоретика будущего идеального общественного устройства к концу 
его жизненного пути было вполне обоснованно и неизбежно. 

3. Петр Алексеевич Кропоткин даже в этике отрицал компромиссы, 
поскольку своей этикой он пытался создать основу будущего идеального 
анархического общества. Но здесь же, в своем этическом учении, он пытался 
освободиться от внутренних противоречий, прежде всего религиозных, и 
показать людям путь всеобщего прогресса. Однако, прогресс – есть по 
большей части поступательное и поэтапное развитие, хотя и не без 
отдельных скачков. Следовательно, Петр Кропоткин, оставаясь сторонником 
либертарной революции, допускал и анархо-реформистский путь 
постепенных преобразований. Поскольку для него гармония – это высшая 
категория чего бы то ни было. 

4. Может показаться странным, что Петр Алексеевич Кропоткин, 
выступая категорически против этических компромиссов, тут же 
высказывался за поиск синтеза и обобщений на основе Взаимопомощи, 
Справедливости и Нравственности, ставя их во главу угла новой науки о 
нравственности. Следствием этого могло быть именно выдвинутое нами 
ранее положение об отказе Петра Кропоткина, даже в самом важном и 
принципиальном для него вопросе, от революционного радикализма и его 
приверженности принципам анархо-реформизма [8], с такой очевидностью 
продемонстрированное самим П. А. Кропоткиным во время его активной 
деятельности в Лиге Федералистов. 
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Аннотация: Человеческое бытие кажется с одной стороны излишне 
упорядоченным, подверженным влиянию различных закономерностей. С 
другой стороны, если рассмотреть данную проблему, то наоборот, мы 
столкнемся с такой важной проблемой, как многовекторность выбора и 
поймем, что у проблемы и ее решения не может быть два пути, их огромное, 
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невероятное количество. И, на самом деле, наша жизнь представляет собой 
хаос, упорядочиваемый только рациональностью нашего сознания. Но если 
включить иррациональные способы восприятия реальности, тогда наступает 
самый настоящий хаос, и, прежде всего, в восприятии смысла жизни. 

Ключевые слова: хаос, экзистенция, смысл жизни, синергия, развитие, 
процессы, упорядочивание. 

Исследуя проблему данного явления, мы отмечаем, что, согласно 
философскому словарю[1], понятие "хаос" связано с парадигмальной 
матрицей исследования нелинейных процессов. Под этой связью мы 
полагаем совокупность фундаментальных научных убеждений, методов и 
средств, обеспечивающих изучение систем или сред, способных развиваться 
многими различными путями, что обусловлено наличием в них точек 
бифуркации.  

Кроме того, из этого определения также следует, что хаос, в пределах 
синергетического подхода, рассматривается в рамках идеи креативной 
самодостаточности, под которой мы полагаем способность явления хаоса 
самопроизвольно перевоплощаться в некое новое качественное состояние, 
характеризующееся соответственными функциями и свойствами материи. 

Переход из одного состояния в другое, также согласно философскому 
словарю[2], осуществляется за счёт способности случайных флуктуаций на 
микроуровне систем порождать новые организационные порядки на уровне 
макроструктур этих систем. Интерпретацию последнего мы выражаем в виде 
непредсказуемых, спонтанных возбуждений частиц среды, которые 
возникают на её микроуровне, по разнообразным причинам, и начинают 
процесс перестройки, находящихся в том или ином отношении друг с другом, 
микроэлементов микроструктур этой среды, что по цепочке от меньшего к 
большему, постепенно, приводит к возникновению изменений 
макроструктур, дальнейшее развитие чего определяет изменение свойств и 
функций макроуровня этой среды или системы. Закономерным фактором, 
активизирующим этот процесс, выступает сообщенная системе, в 
необходимой для того мере, энергия.  

Из чего следует, что необходимым условием для протекания выше 
описанного процесса служит явление диссипации системы. Диссипация – 
процесс, характеризующий открытую нелинейную систему, в котором 
заключается способность системы обмениваться с окружающей её средой 
веществом, энергией и информацией, что представляет собой 
"переструктурирование чужого в своё и рассеивание лишнего"[3]. Под 
последним действием мы полагаем явление энтропии, и понимаем её как 
меру рассеянной во внешнюю среду внутренней энергии системы[4], что в 
данном случае, можно отобразить как "разрушение своего" с целью 
"удобного" последующего от него избавления – это может являться частным 
случаем свойства креативной самодостаточности хаоса, о котором шла речь 
выше.  
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Таким образом, мы можем проследить связь между материей, 
находящейся в хаосе и закономерно происходящей из неё упорядоченной 
материи. Из чего можно сделать вывод о неизбежности явления хаоса на 
"пути" развития материи. 

Выделенные нами аспекты и их закономерности можно перенести в 
рамки антропологического подхода в область психологии, социологии и 
философии для определения роли хаоса в них. 

Поскольку психика человека имеет главное отношение в 
формировании и установлении представлений об окружающем его мире, то 
речь следует начать о ней. 

В 1900-м году, Зигмунд Фрейд, для облегчения понимания всей 
сложности душевной деятельности, предложил рассматривать психику как 
аппарат, построенный из определенного числа действующих частей, 
располагающихся в виде упорядоченной последовательности[2].  

Основные интегративные функции психического аппарата, по Фрейду, 
задействованы, прежде всего, на достижении полноценной адаптации 
организма, к условиям постоянно изменяющейся внешней среды[2]. К слову, 
как говорил древнегреческий философ Гераклит, ученик Платона: "Всё течёт, 
всё изменяется"[3]. 

Процесс адаптации подразумевает приспособление к различным 
внешним факторам, имеющим способность оказывать то или иное влияние на 
состояние организма[1], что сопровождается выработкой определённых 
навыков поведения, направленных на поддержание гомеостаза, то есть на 
поддержание оптимального постоянства процессов и состава внутренней 
среды организма. 

В условиях современной жизни, широко распространённым 
результатом влияния факторов действительности является психический 
стресс.   

Данное состояние стресса подразумевает "перенапряжение" в 
деятельности психического аппарата человека, что может быть обусловлено 
несоразмерностью силы влияния внешнего фактора и возможности психики 
ответить на него адекватно, то есть "адаптировать" его "под себя" без особых 
для того усилий. Это может быть, как и перенасыщение, так и изменение 
относительно устойчиво сложившихся в психике индивида информационных 
связей или их "разрыв" посредством привнесения в сознание некой новой 
значимой информации, которая даст импульс к переходу от относительно 
"комфортного", удобного на настоящий момент для существования 
индивида, упорядоченного состояния в состояние "хаоса", дискомфорта, 
беспорядка его сознания, что будет расценено как неоптимальное для 
жизнедеятельности и, в свою очередь, посредством механизма обратной 
связи между психикой и сомой, отразится на деятельности внутренних 
органов, изменяя привычный гомеостаз организма в "ненадлежащую форму" 
и вызывая в ответ мобилизацию процессов внутренних структур, в 
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особенности головного мозга, который, как известно, является материальным 
субстратом психической деятельности.  

За тем, по причине, присущей всему живому, врождённого стремления 
к жизни, при наличии необходимых внутренних ресурсов и условий внешней 
среды, последует стимуляция различных процессов познания и 
использование полученной информации в качестве средства для развития 
собственной психической организации до необходимого уровня, что 
позволит преодолеть сложившуюся проблему. К слову, философом 
современником Полом Фейерабендом было сказано, что: "Без хаоса нет 
познания"[4]. Такая ситуация, к примеру, может возникнуть, при условии 
недостаточной организации психики в области знаний об окружающем мире 
и его явлениях, отсутствии различных умений и навыков их применения либо 
из-за невозможности реализации перечисленного в текущей ситуации перед 
"лицом" воздействия фактора.  

Так, как мы полагаем, происходит относительное упорядочивание 
сознания и повышение его уровня приспособленности к факторам 
окружающей среды.  

В случае неисполнения описанных процессов адаптации, по каким-
либо причинам, организм со временем теряет относительную 
жизнеспособность в условиях видовой конкуренции и прекращает своё 
существование. 

Таким образом, мы отмечаем позитивное влияние явления хаоса в 
психике человека, так как оно мотивирует её в собственном развитии, 
параллельно с развитием окружающей человека среды на протяжении её 
эволюции. 

Что касается социальной сферы, то в ней явление хаоса и его 
последствия можно наблюдать в условиях политического режима, войн, 
наступления эпидемий и прочего. 

Говоря о нынешнем политическом режиме Российской Федерации и о 
текущем уровне жизни внутри этой страны, на основании только очевидного, 
можно смело утверждать о наличии, главным образом, состояния хаоса во 
всех социальных институтах этого государства. Такое положение дел, как 
известно, напрямую отражается на обществе и на каждом отдельно взятом 
индивиде. О чём свидетельствует высокий уровень различного рода 
девиаций, бедности, смертности среди коренного населения страны, и 
относительно низкий уровень рождаемости. Низкий уровень хозяйственного, 
промышленного производства, широко распространённая коррупция, а также 
сумбур в системе образования.  Вместе с тем, происходит открыто идущая 
агитация и пропаганда нездорового, распутного и бездарного образа жизни с 
акцентом на прививание материальных ценностей. Всё это определяет 
рассматриваемое нами явление в его "бушующем" виде.  

В этом есть один позитивный момент. На основании выше 
рассмотренных нами процессов и их закономерностей касательно адаптации, 
нынешнее положение дел, среди данного социума, со временем, может 
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закономерно перейти в некое новое качественное состояние, которое будет 
охарактеризовано как противоположное и будет означать подъём 
большинства отдельных элементов и общества в целом на ступень выше, а то 
и две,  по лестнице бесконечного пути "развития" общей эволюции, что будет 
расценено как повышение социального уровня организации, а вместе с тем и 
политического уровня. 

Затрагивая явление хаоса в философии, мы будем говорить о  
"первозданном хаосе", который, согласно философскому словарю[1], с 
позиции древнегреческой космогонии, понимается как первобытное 
состояние или первовещество, из которого возник, или был создан рукой 
Творца мир как упорядоченный космос. Стало быть, всё то, что мы видим 
вокруг и не видим, что мы можем сделать, и не можем, все, о чём мы можем 
мыслить и не можем, всё это когда-то по цепочке "развернулось" и по сей 
день продолжает разворачиваться в развитии из матрицы первовещества. 
Отсюда следует, что нынешнее и прошлое бытие мира, как и его будущее 
было положено ещё в момент зарождения первобытного хаоса. Надо 
полагать, что если есть начало, то должен быть и конец. И если у начала одно 
проявление, то и у конца должен быть один исход.  Почему "начало" для 
всего сущего было выбрано именно таким? Тем, каким в его проявлениях 
Человечество способно его созерцать? Ответ неизвестен. Но понятно то, что 
на исход, в его определённых рамках, в связи с наличием свободы воли, 
Человечество способно повлиять. Аттрактор – понятие, характеризующее 
конечное состояние, к которому стремится система в своем развитии[1].  
Каков будет он? – аттрактор, Человечество может помочь определить. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод об 
исключительной роли явления "хаоса", как первоисточника развития, 
обусловливающего процесс эволюции. 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ЭТИОЛОГИЯ ДУШЕВНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос, связанный с 
философским осмыслением психических заболеваний и различных 
психических нарушений. Душевные заболевания как настоящий рок 
преследуют многих людей, искажая их жизнь, превращая ее в настоящий 
кошмар. Общество и социальная среда созидают, к сожалению, множество 
различных девиаций и нарушений. Ведь если человек психически болен он 
фактически теряет свою социальную значимость. Фактор мировоззрения в 
данном случае очень важен как будущее отношение к такому пациенту. 

Ключевые слова: мировоззрение, душевные заболевания, материя, 
дух, душа, психические нарушения, заболевание. 

 
Существует два типа мировоззрения - идеалистическое и 

материалистическое. В данной статье тема будет развиваться с точки зрения 
материалистического мировоззрения.  

Материалистическое мировоззрение предполагает, что первичным 
является материя. Материя - это основа, которая в своём развитии порождает 
сознание, то есть сознание является вторичным. В своём сознании человек 
отражает окружающую его объективную реальность, и то какой он её видит, 
то есть его отношение к действительности, его интересы, склонности, цели и 
действия по их реализации, в силу ценностных потребностей человека, 
напрямую связаны с его мировоззрением.  Это означает, что мировоззрение 
определяет всю деятельность человека, имеющую определённый смысл, 
который, в свою очередь, воплощается в ответе на вопрос, что рано или 
поздно задаёт себе каждый человек, зная о безысходности смерти - зачем, 
собственно, эта деятельность мне нужна? По определению 
материалистическое сознание отрицает религию, для него будет характерно 
найти ответ на такой вопрос - в удовлетворении физических потребностей 
организма. Этот процесс будет осуществляться на протяжении срока 
времени, которым индивид сможет обладать. То есть до конца своей жизни 
человек с материалистическим мировоззрением будет искать пути по 
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достижению земных благ, определяемыми потребностями организма. Но, к 
сожалению, или к счастью, желаемое не всегда удаётся приобрести. 

На почве этого могут возникать различные нарушения в работе 
психического аппарата человека, а вследствие - развитие заболеваний, 
которые будут расцениваться как душевные, то есть психические. 

Необходимо отметить, что мировоззрение, имеющее непосредственное 
отношение к психическому здоровью, формируется в условиях роста 
личности. Оно складывается, вследствие данной природой склонности к 
подражанию, из элементов среды, в которой с детства пребывает человек. 

Известно, что психические нарушения возникают на почве конфликта 
между сознанием и подсознанием, что являет «голос природы» человека. 
Сами конфликты происходят из-за не реализации какой-либо потребности. 
Причиной тому являются многие различные факторы и в частности 
социальные, направленные на противодействие обретению удовлетворения, 
что в общем есть проявление закона естественного отбора. Как только 
возникает ситуация, не отвечающая желаемой и по мере потери надежды на 
её осуществление, человек, изначально являющийся «здоровым», испытывая 
постоянное психическое и физическое напряжение, по причине своего 
невежества или слабости характера, или совокупности этих качеств, которые, 
между прочим, являются частью структуры мировоззрения, может находить 
пути "разрядки" в направлениях, ведущих к возникновению и развитию 
различного рода психических заболеваний. При том, эти пути не встречают 
преград из постулатов религии, как в случае идеалистического 
мировоззрения. Речь идёт о негативном девиантном поведении, играющем 
большую роль в отношении здоровья психики. Термин «девиантное 
поведение» обозначает поведение, отклоняющееся от нормы.  

Затрагивая область термодинамики и поскольку, с точки зрения 
термодинамики, организм человека представляет собой термодинамическую 
систему, функционирующую при постоянном взаимообмене с окружающей 
средой информацией, веществом и энергией, то под «нормой» следует 
понимать ту среду, в которой энтропия, то есть мера отдачи, в данном случае, 
компонентов взаимодействия от организма к окружающей среде, будет 
пропорциональна приобретению организмом компонентов из окружающей 
его среды, чем будет обусловлено равновесное состояние биологической 
системы, а значит процессы, происходящие в системе, определяющие 
состояние её подсистем, в частности работу психического аппарата, будут 
протекать естественным образом, то есть позитивно, что равнозначно 
понятию - здоровье.  Говоря иначе, здоровье человека, в частности 
психическое, находится в зависимости от его образа жизни и условий 
проживания. К слову, по мнению древнегреческого врача Гиппократа, 
душевные болезни объясняются исключительно телесными причинами и 
заболеваниями мозга[2]. 

Исходя из этого, можно утверждать, что разного рода негативные 
девиации накладывают на самочувствие человека различные отпечатки, 
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некоторые из которых выражаются в приобретении пагубной зависимости 
или аддикции, если говорить об алкогольной и наркотической девиации.  
Такого рода зависимость является следствием нарушения различных 
биохимических процессов в организме, что происходит под действием 
стимулирующих, главным образом, рецепторы головного мозга веществ, 
дальнейшее развитие чего, как факт, приводит только к ухудшению 
ситуации, объектом в которой является человек, а точнее личность, 
существующая в обществе. 

В качестве примера заболевания возникшего на почве хронического 
алкоголизма можно привести «алкогольный делирий» или «белая горячка» 
[1]. Это наиболее часто встречающаяся форма психоза. Она выражается в 
внезапном развитии обманов зрительного и слухового восприятия, что 
происходит после 1-3х суток прекращения пьянства, обычно в вечернее 
время суток. Больной начинает видеть не существующие в реальности 
предметы и явления, при этом, не отличая их от реально существующих, при 
том, являясь не пассивным созерцателем своих видений, а активным 
участником всех событий, что представляет опасность и для него, и для 
окружающих, так как галлюцинации обычно носят соответствующий тому 
характер.  

Здесь можно упомянуть о древнегреческом историке Геродоте, 
современнике Гиппократа, который описал случай помешательства на почве 
алкоголизма у спартанского царя Клемеона. Отсюда видно, что уже древние 
эллины отмечали силу экзогенных, в частности алкогольных, а нужно 
добавить, что и наркотических, как это в настоящее время определяется, 
факторов, способных вызвать помешательство. Уже тогда Геродотом было 
сказано, что дух не может быть здоров, если тело больное[2]. 

Так, основными видами перверсии или девиации в современное время, 
как это уже было сказано, являются алкоголизм и наркомания, но также сюда 
относят: сексуальные девиации, проституцию, подростковую преступность и 
суицид. Говоря в общем об этих явлениях, согласно гуманистической теории 
Эриха Фромма, можно сказать, что перверсии берут начало, в основном, из 
социальных институтов, косвенно или прямо воздействующих на субъект 
общества, определяя его настоящую и будущую жизнь, о чём мы частично 
говорили ранее, затрагивая понятие «нормы». Если говорить точнее, то 
расширив границы психоаналитической теории Зигмунда Фрейда, Эрих 
Фромм утверждал: «Структура характера человека, отвечающая за 
взаимоотношения индивида с окружающей его средой, связана с 
социальными структурами, такими как: политические, экономические, 
религиозные и антропологические» [3]. 

Нам важно сказать, что социум, подобно скульптору, лепит 
олицетворяющие его качество фигуры из новопришедших людей. Так, имея 
материалистическое мировоззрение, то есть, желая располагать земными 
благами, и по возможности лучшими, обладая властью, силой и 
следовательно, имея некое преимущество - социум и его отдельные 
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различные структурные элементы толкают себе подобных  в «пропасть» или 
загоняют их в «угол», создавая для них условия, не дающие реализовать их 
истинные потребности, тем самым причиняя им душевную боль, провоцируя 
для них состояние фрустрации, выход откуда зачастую находится в том 
направлении, что ведёт к девиации.  С этой позиции, с учётом того, что 
проблема «негативных поведений» на данный период в Российской 
Федерации имеет массовый характер и является центральной, применив 
причинно-следственную связь, можно открыто говорить об очевидной 
заинтересованности некоторой части общества в наличии такого рода 
проблемы. Причина чего ясна и суть её выражается в принципе закона 
естественного отбора, который очевидно является и принципом 
материалистического мировоззрения. К слову, придерживаясь 
гуманистических традиций, Эрих Фромм утверждал, что в результате 
радикальных социальных и экономических изменений можно создать 
общество, в условиях которого удовлетворялись бы и индивидуальные и 
общественные потребности. [3] 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: этиология 
приобретённых психических нарушений очень часто являет своё начало из 
деструктивных элементов общей картины мира, которые играют в сознании 
индивида роль посредников между возникновением отклонений его 
душевной жизни и его мировоззрением. Таким образом, мы можем 
решительно утверждать о том, что мировоззрение напрямую связано с 
этиологией всевозможных экзогенных душевных расстройств. 
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НУМЕРАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ «7» ВО ФРАЗЕОЛОГИИ 
ФРАНЦУЗСКОГО, АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Аннотация. Если рассматривать символику числа 7 во фразеологии 

разных языков, то можно обнаружить такие смыслы, которые могут 
показаться достаточно отдаленными от привычного значения 
‘завершенности’ (например, русское семь раз отмерь – один раз отрежь). 
Среди таких отдаленных характеристик могут выступать, скажем, 
пространственные (за семь верст киселя хлебать) и интеллектуальные 
показатели (семь пядей во лбу). 

Ключевые слова: Фразеологизм, нумеративный компонент, значение, 
число семь, культура. 

 
Числа как символы – это не просто выражения количества, а идеи-

силы, каждая со своим особым характером [5, с. 574, 578]. Величайшие 
математики и философы Древнего Вавилона, Древней Греции и, позже, 
Индии полагали, что числа могут демонстрировать принципы, на которых 
основано мироздание, а также законы времени и пространства [7, с. 215]. 

Важность числа семь прослеживается, начиная с первых попыток 
астрономических наблюдений – древние могли видеть невооруженным 
глазом семь «блуждающих звезд» – Солнце, Луну, Марс, Меркурий, Юпитер, 
Венеру и Сатурн, которые во многих культурах послужили названиями для 
дней недели [7, с. 218]. У большинства народов, в том числе и у французов, 
англичан и русских, число «7» символизирует космический и духовный 
порядок и завершение природного цикла. Оно соответствует семи 
направлениям пространства, т.е. шести существующим измерениям плюс 
центр [2, с. 215]. Например, такое значение числа «7» объясняет его 
употребление в английском фразеологизме seven-leagued boots (букв.: 
семимильные ботинки) [3, c. 245] – сапоги-скороходы, то есть seven в данном 
устойчивом выражении охватывает все направления движения в 
пространстве. Другими словами, обладатель сапог-скороходов властвует над 
пространством.  

В Библии для сотворения мира понадобилось 7 дней, что 
непосредственно находит свое отражение во фразеологии многих языков. 
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Так, во французском языке существует устойчивое выражение La Terre était 
former par sept jours (букв.: Земля была создана за семь дней) [4]. В 
английском же языке фразеологизм seven-day wonder (букв.: седьмого дня 
чудо) [3, с. 312] берет свои истоки из того же библейского положения.  

К тому же в христианстве существует понятие о семи смертных 
грехах, и это не могло не отразиться в языке: у французов – les sept péchés 
capitaux (букв.: семь грехов главных) [4], у англичан – the seven deadly sins 
(букв.: семь смертельных грехов) [2, с. 283]. Следует отметить, что 
фразеологическая единица one lie needs seven lies to wait upon it (букв.: одна 
ложь нуждается в семи лжах, чтобы подождать) [1, с. 343] – раз солгал, навек 
лгуном стал – восходит к этому же понятию.  

Во всех трех рассматриваемых языках существует фразеологизм семь 
чудес света [8] (фр. les sept merveilles du monde [4], англ. the seven wonders of 
the world [6]). Данное явление связано с тем, что в античности числу «7» 
придавали особое значение. Греки считали, что оно означает счастье. С этим 
и связано фиксированное число чудес света.  

Не менее распространенным устойчивым выражением в русском языке 
является фразеологическая единица быть на седьмом небе от счастья [8]. Его 
аналоги наблюдаются и в английском be in seventh heaven [1], и во 
французском être au septième ciel [être à la hauteur du septième ciel] [4]. 

Английское выражение cousin seven times removed (букв.: кузен 7 раз 
отдаленный) [6, с. 541] может соответствовать русскому седьмая вода на 
киселе [8], когда речь идет о дальнем родственнике. Вероятнее всего, в 
данных фразеологических единицах русского и английского языков число 
семь, как уже говорилось выше, означает завершенный цикл [2, с. 282]. 
Можно предположить, что в данном случае, число «7» – это ‘нечто 
максимально возможное’. 

Нельзя ни обратить внимание на то, что число «7» во многих 
культурах связывалось с интеллектуальным могуществом [7, с. 223]. 
Английская культура – не исключение. Так, в английской фразеологии 
существует выражение a fool may ask more questions in an hour than a wise man 
can answer in seven years (букв.: дурак может задать больше вопросов за час, 
чем умный человек может ответить за семь лет) [3, с. 312]. 

Подтверждением тому, что число семь символизирует мудрость, 
является еще один английский фразеологизм keep a thing seven years and you 
will find a use for it (букв.: храни вещь 7 лет, и ты найдешь ей применение) [1, 
с. 343]. В русском языке небезызвестное устойчивое выражение семь пядей 
во лбу [8] используют, говоря об очень умном человеке. То есть из выше 
сказанного, можно сделать вывод, что число «7» может еще и выступать как 
символ интеллектуальности. 

Таким образом, нумеративный компонент «7» в составе устойчивых 
оборотов русского, английского и французского языков обладает 
символьным содержанием, передавая пространственные и интеллектуальные 
характеристики, а также завершенность и порядок. 
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Олицетворение – один из самых распространенных тропов в 
художественных и публицистических текстах, традиция использования 
которого восходит еще к устному народному творчеству. В исследованиях по 
стилистике А.И. Ефимова, А.И. Гвоздева, В.В. Виноградова, Л.В. Щербы 
встречаются тонкие наблюдения над функционированием олицетворения. В 
лингвистической литературе II половины XX в.  однозначное определение 
данного явления обнаружить достаточно сложно, т.к. единству определения 
препятствует многообразие терминов: олицетворение, прозопопея, 
антропоморфная метафора, одушевление. Однако З.И. Хованская, Е.А. 
Некрасова, О.С. Ахманова, В.П. Григорьев, Д.Э. Розенталь обосновывают 
необходимость выделения олицетворения в качестве самостоятельного тропа. 
В словарных статьях и в учебных пособиях термины «олицетворение» и 
«персонификация» чаще всего используют как синонимичные.  

Ученые отмечают, что «олицетворение, с одной стороны, является 
одним из наиболее сильных изобразительных средств. С другой стороны, 
олицетворение следует рассматривать и как основополагающий когнитивный 
процесс, недооценка которого чревата серьезными последствиями в общей 
интерпретации языка как инструмента общения людей и познания 
окружающей действительности» [2]. Ученые и философы подчеркивали 
значимость персонификации для понимания мира. П.А. Флоренский писал: 
бессловесную природу человек может понять только из 
«всякочеловеческой», так как человеку «выгодно» сообразовывать внешний 
мир с собой [3, с. 98].  

Эмоционально-экспрессивный потенциал олицетворения востребован 
в публицистике, что делает данный троп одним из актуальных в 
произведениях В.Г. Короленко. В свойственной ему манере публицист 
придает наибольшую образность абстрактным явлениям, обозначающим 
философские категории: Русская культура еще очень молода («Несколько 
мыслей о национализме»); … Пока родине грозит гибель ее молодой 
свободы, она должна стоять в полной готовности для отражения великой 
опасности («Падение царской власти»); И вот мысль человеческая начинает 
исследовать этот вопрос. Она пытливо присматривается к отечеству («Война, 
отечество и человечество»).   Олицетворение абстрактных категорий В.Г. 
Короленко осуществляет привлечением разнообразных грамматических 
средств, обозначая свойства и возможности олицетворяемых явлений с 
помощью разнообразных частей речи, что позволяет охарактеризовать 
абстрактное явление как обладающее определенными признаками (культура 
– молода, свобода – молодая, мысль – человеческая), способное совершать 
разнообразные материализованные и нематериализованные действия, 
которые в свою очередь могут быть качественно описаны (мысль – начинает 
исследовать, росла, крепла, присматривается). Таким образом, абстрактные 
явления приобретают «плоть», зримую образность, позволяющую не только 
объективировать их для адресата / читателя, но и сделать их понятными за 
счет традиционных эпитетов (молодой, пытливый), реалистичных / 
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повседневных (присматриваться, исследовать) и универсальных / 
мифологемных (расти, крепнуть) действий. Прием олицетворения в данном 
случае позволяет ввести в сферу массового обсуждения вопросы, которые по 
своему философско-идеологическому содержанию располагаются в сфере 
умозрительной. Они лишены необходимого публицистическому строю конца 
XIX – начала XX века динамизма подачи информации, не соответствуют 
требованиям доступности подачи материала при исходно заданной глубине 
обсуждаемых проблем. Именно использование олицетворения позволяет 
разрешить данную проблему, сохраняя внутреннюю содержательность и 
социально-философскую ориентированность обсуждения и объективируя 
внешнюю форму высказывания – более образную и легкую для восприятия 
абстрактных явлений.  

Аналогичную функциональную нагрузку несет олицетворение 
социально-политических категорий, связанных с обостренным восприятием 
публицистом значимой для социальной действительности России проблемы 
власти. Власть в публицистических выступлениях В.Г. Короленко отражается 
во всех формах языкового представления, при этом требуется образное 
воплощение данного общественно значимого явления в «живом» образе: 
Казалось, историческая власть стоит в раздумье перед новой задачей; На этой 
своеобразно «легальной» почве, около этих восьми жизней, закипела 
бескровная, но полная глубокого драматизма борьба новой Думы со старой 
исторической властью («Бытовое явление»). Олицетворение позволяет зримо 
представить не только состояние власти через понятные образы (стоит в 
раздумье и др.), но и соотношение различных политических сил (борьба 
новой Думы со старой властью и др.), положение основной массы народа, не 
посвященного в особенности политического действа: А она, толпа, думала, 
что эта новая сила – печатное слово – идет на борьбу с ее закоренелыми 
понятиями… И толпа довольна. Она успокоилась, она рукоплещет и... читает 
(«Несколько мыслей о национализме»); Толпа жадно ловила каждое его 
[Гапона] слово («Падение царской власти»).  

Обозначенные подобным образом социально-политические коллизии 
подтекстово формируют специфическую «изобразительность» 
повествования, обусловливают «иллюстративность» представляемого 
материала, можно даже сказать, провоцируют на карикатурно-шаржевое 
восприятие текста. А это, как известно, один из самых продуктивных 
способов донесения информации: об особой популярности политической 
карикатуры, шаржа в публицистике нового времени, лубочных картинок в 
народно-крестьянской и мещанской среде написано множество 
исследовательских работ.  

Прежде всего олицетворенным предстает образ России. Прежде чем 
анализировать специфику олицетворения в публицистических произведениях 
В.Г. Короленко, нужно заметить, что такой подход в формировании образа 
России, при котором она предстает как женщина, характерен для русского 
национального сознания. Персонификация России в современных 
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исследованиях по когнитивной лингвистике обозначается даже как 
компонент национальной идентичности [1], влияющий на современное 
политическое и духовно-нравственное осмысление России, Родины 
носителями русского языка. В русском фольклоре и в классической 
литературе известны многочисленные речевые клише, которые позволяют 
увидеть персонифицированный образ России: Одна у человека мать, одна и 
родина; Родину-мать учись защищать (Пословицы); Ты и убогая, ты и 
обильная,/ Ты и могучая, ты и бессильная,/ Матушка-Русь… (Некрасов Н.А. 
Кому на Руси жить хорошо). И эпитеты, которые применяют писатели и 
поэты, характеризуя Россию, лишний раз подчеркивают ее женственность, 
воплощенную в одновременной нежности и силе: У ней особенная стать,/ В 
Россию можно только верить… (Тютчев Ф.И. Умом Россию не понять…). 
Даже поверхностный взгляд позволяет обнаружить не только специфический 
образ женщины-России, но и такие отношения с «сыном», при которых 
безмерная любовь-привязанность к своей стране оборачивается болью и 
страданием за ее будущее, ответственностью за происходящее и возможное в 
перспективе. Такой в определенной степени универсальный образ России, 
несомненно, не мог не отразиться в зеркале действительности, 
представленном В.Г. Короленко: И все-таки он что-то любит в этой рабской 
стране, погубившей его молодую жизнь... Он считает ее матерью («Война, 
отечество и человечество»). В данной характеристике однозначно 
прочитывается аллюзия к лермонтовским мотивам: Прощай, немытая Россия 
– Страна рабов, страна господ…(стихотворение «Прощай немытая 
Россия…»); Но я люблю – за что не знаю сам… («Родина»), что увеличивает 
пафос публицистического слова, соотнесенного с поэтическим дискурсом. 
Для интеллигентного читателя, воспитанного на идеях значимости 
художественной литературы для социальной и духовной жизни России XIX  
века, подобное взаимопроникновение художественного и публицистического 
дискурсов было абсолютно естественным [4]. В то же время образ России, 
представленный персонифицированно в статьях Владимира Галактионовича 
Короленко, приобретает и новые черты: Среди этого затишья историческая 
Россия встречалась с Россией будущей, и обе измеряли друг друга 
тревожными, пытливыми, ожидающими взглядами («Бытовое явление»). В 
данной «зеркальной» ситуации своеобразно зафиксировано состояние смены 
эпох, и происходит изменение образа России: от монументальной, статной 
матери-матушки к женщине более молодой, но уже испытавшей невзгоды и 
тяготы, пережившей не только вражеские нападения, но и предательство 
своих детей: Теперь едва ли можно сомневаться, что, будь он действительно 
осуществлён хоть в значительной мере, Россия вздохнула бы, точно после 
мучительного кошмара («Бытовое явление»); Новый царь глядит только 
глазами вельмож и знати  и из-за них не видит и не слышит России; Но когда 
стихала Дума, то раздавался голос русской земли; Нужно, чтобы Россия 
единой душой и единым сердцем стала на стороне своей независимости 
(«Падение царской власти»). Этот образ России – страдающей, терпеливой, 
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но обделенной, обманутой своими отпрысками – наделен теми чертами, 
которые столь явно обнаружатся в лирике «серебряного века». 
Персонифицированный образ России в публицистике В.Г. Короленко 
обладает определенной универсальностью, оказывается двуплановым: и 
соответствующим классическим / народным представлениям, и наделенным 
чертами новой философии и эстетики. Подобное сущностное содержание 
понятий делает публицистику Короленко действенным средством 
коммуникативного воздействия на аудиторию, имеющую принципиально 
разные социально-формальные характеристики и морально-нравственные 
ориентиры. Таким образом, олицетворение в публицистических 
произведениях В.Г. Короленко играет значимую роль, так как формирует 
общий культурный и духовно-нравственный формат общения автора с 
читателем, причем с учетом типологических различий адресата.  
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Официально-деловой стиль – это функциональный стиль речи, 
который используется для общения в сфере деловых отношений: бизнес, в 
сфере права, в сфере менеджмента (управления) и других. К основным 
особенностям официально-делового стиля можно отнести: точность и 
детальность изложения, стандартизированность речевых оборотов, 
стереотипность, логичность, лаконизм выражения мысли, единообразие 
речевых средств, четкость, строгость формулировок. Яркой чертой этого 
стиля является частотное употребление клишированных выражений, а также 
некоторых терминов (например, в юриспруденции) [1]. Тексты указанного 
стиля очень часто подвергаются переводу. Для качественного перевода 
юридических текстов, например, кодекса, договора или доверенности 
недостаточно хорошего знания иностранного языка, на который делается 
перевод. Особо сложной задачей при переводе правовых документов 
является перевод терминологии, поэтому переводчик должен владеть в 
данной науке необходимыми специальными знаниями, так как  юридические 
термины должны быть переведены особенно точно.  

Немецкий язык, как и любой другой, богат терминами, которые не 
всегда имеют эквивалент в русском языке. По своему строению термины 
немецкого языка подразделяются на: 

1) простые, состоящие из одной лексической единицы; 
2) сложные, состоящие из нескольких компонентов; 
3) термины-словосочетания, состоящие из нескольких лексических 

единиц. 
Как и любую другую языковую единицу, перевод термина можно 

осуществлять различными способами, основной задачей переводчика в этом 
случае является правильно выбрать тот или иной способ в процессе перевода, 
чтобы максимально точно передать значение любого термина. В теории 
перевода существуют следующие способы трансляции терминов с исходного 
языка на переводящий: с помощью лексического эквивалента, транскрипция 
и транслитерация, калькирование, конретизация, генерализация, компрессия.  

Перевод с помощью лексического эквивалента относят к основному 
приему перевода терминов. Эквивалент – это точное лексическое 
соответствие, полностью совпадающее с основным значением слова. 
Термины, которые имеют эквиваленты в переводящем языке, играют важную 
роль при переводе. Они служат опорными пунктами в тексте, от них зависит 
раскрытие значения других слов (der elektrische Ventilator – электрический 
вентилятор , die Maschine – машина, das Verbrechen – преступление). 

Транскрипция и транслитерация являются одними из самых простых 
приемов перевода терминологии. Однако, указанные способы перевода не 
всегда помогают, иногда они могут исказить смысл, существует возможность 
забыть о «ложных друзьях переводчика» (таких, как der Zentner – 
полцентнера, die Billion – триллион). 

Словосложение составляет основу словообразования среди 
большинства немецких терминов. Перевод сложных существительных 
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выступает особой трудностью среди перевода юридических терминов. Такие 
существительные представляют собой преобладающую группу слов в 
современном немецком языке, в то время, как в русском языке количество 
сложных существительных определенно меньше. Такие сложные термины 
подвержены лексическому приему перевода — калькированию – передаче 
комбинаторного состава слова, когда составные части слова (морфемы) или 
фразы (лексемы) переводятся соответствующими элементами языка 
перевода. К данному приему перевода относят сложные по структуре 
термины (die Zwiebelkuppel – луковичный купол (луковка), der Verkaufsleiter 
– менеджер по продажам, die Teilzahlung – уплата по частям). 

Однако, в некоторых случаях прием калькирования бывает выполнить 
затруднительно в процессе перевода специальной терминологии, зачастую 
бывают полные или частичные несоответствия в компонентах сложного 
немецкого существительного при переводе их русскими компонентами. 
Например, термин der Abfertigungsschein (таможенная квитанция) делится на 
следующие компоненты: die Abfertigung  – оформление, отправление, der 
Schein – банкнота, купюра, удостоверение, билет, сертификат, русский же 
термин-эквивалент состоит из других компонентов. В некоторых случаях 
сложное существительное переводится словосочетанием, состоящим более 
чем из трех слов: die Eheerschleichung – вступление в брак посредством 
обмана; der Unterhaltsberechtigter – лицо, которое имеет право на получение 
материальной помощи.  

Также существуют еще два приема, которые применяются при 
переводе: конкретизация и генерализация. Конкретизация – процесс, при 
котором единица более широкого содержания передается в языке перевода 
единицей с узким определением. Генерализация — это прием перевода, 
противоположный конретизации. В русском языке необходимо производить 
замену слова или словосочетания, которые имеют более широкий спектр 
значений, эквивалентом, конкретизирующим значение согласно контексту 
или стилистическим требованиям (die kreisrunde Glasscheibe – иллюминатор 
(а не круглое окно), das Holz – деревянные брусья (а не древесина). Прием 
генерализации также возможен при переводе терминов, он также может быть 
обусловлен контекстом: (die Dampfmaschine – паровой двигатель (а не 
паровая машина), das Elektromobil – транспортное средство (а не 
электромобиль). 

Компрессия – это более компактное изложение содержания благодаря 
опущению лишних элементов и подробного контекста (Pathologische 
Ausfallerscheinungen im Bereich des Gedächtnisses … - Патологические  
провалы в памяти …). 

В процессе переводческой деятельности переводчик сам решает, какой 
способ перевода термина он использует в каждом конкретном случае. Это 
зависит от многих факторов: от мастерства переводчика, от конкретного 
текста,  контекстуального окружения терминологической единицы, от 
стилистических факторов и др.  
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ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Аннотация. В данной статье представлен обзор фундаментальных 

трудов посвященных функционированию текста в лингвистике и 
психолингвистике. На современном этапе развития языкознания наблюдается 
повышенный интерес к  разноаспектным исследованиям текста, что 
актуализирует систематизацию знаний о данной реалии языка. Целью статьи 
является изучение понятия «текст» с точки зрения лингвистики и 
психолингвистики, а также структурирование рассмотренной информации. В 
результате осмысления теоретического материала, мы можем наблюдать 
тенденцию определения места текста в системах языка или речи и 
вычленения текстовых категорий. С точки зрения психолингвистики текст 
определен как совокупность коммуникативных интенций человека, 
направленных на отражение окружающей его действительности посредством 
языковой системы. 

Ключевые слова: Текст, лингвистика, психолингвистика, связность, 
характеристика 

 
Наиболее общее представление о тексте заключается в определении его 

как связной и полной последовательности знаков. Тексты являются предметом 
исследования не только лингвистики, но и других наук: литературоведения, 
семиотики, психологии, истории. Самым распространенным подходом к 
изучению текста является лингвистический подход. Лингвистика текста – 
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направление лингвистических исследований, объектом которых являются 
правила построения связного текста и его смысловые категории, выражаемые 
по данным правилам [1, с. 267].  

Исследователь Г. В. Колшанский определяет текст как «связь двух 
высказываний, в которых может завершаться минимальный акт общения – 
передача информации или обмен мыслями между партнерами» [2, с. 10–14]. 

По мнению Н.С. Болотновой, текст определяется как «речевое 
произведение, концептуально обусловленное и коммуникативно-
ориентированное в рамках определенной сферы общения, имеющее 
информативно-смысловую и прагматическую сущность» [3, с. 104]. 

Существует метафорическое представление о тексте как о «лабиринте», 
в котором «блуждают» его читатели и исследователи, или «спутанном клубке», 
который должен быть распутан. Такое видение текста представлено в работах 
М.Ю. Лотмана. «Не существует универсальной теории выхода из лабиринта 
или распутывания клубков, есть лишь некоторые эвристические принципы, 
которым бывает полезно следовать. Однако, когда вы приступаете к 
распутыванию клубка, у вас заранее не может быть гарантий, что вы его 
сумеете распутать до конца; равным образом, не сумев его распутать, вы не 
имеете права утверждать, что этот клубок является нераспутываемым в 
принципе. Распутывание клубка производится извне, а разгадывание 
лабиринта изнутри. В тексте скрывается сам автор, текст – есть свидетельство 
о нём; каждое творение содержит в себе – в том или ином виде – образ своего 
творца» [4, с. 97]. 

По мнению И.Р. Гальперина, текст – это «произведение речетворческого 
процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде 
письменного документа произведение, состоящее из названия и ряда особых 
единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, 
грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную 
целенаправленность и прагматическую установку» [5, с. 18]. 

Рассмотрев понятия текста разных ученых, мы можем наблюдать 
тенденцию определения места текста в системах языка или речи и вычленения 
текстовых категорий. Многие ученые сходятся во мнении, что порождение и 
восприятие текста происходит в процессе коммуникации. Выделим общие 
критерии определения текста: 

̶  письменная форма; 
̶  целостность; 
̶  связность; 
̶  внутренняя структура; 
̶  информативность; 
̶  интертекстуальность; 
̶  модальность; 
̶  персональность / имперсональность. 



133 

С точки зрения психолингвистики, текст – это «воплощение 
коммуникативно-познавательного намерения автора, иерархия содержательно-
смысловых блоков» [6, с. 82]. 

В.П. Белянин определяет текст как феномен речевой деятельности 
человека, как способ отражения действительности в речевом сознании с 
помощью элементов системы языка [7, с. 11]. 

Н.П. Пешкова разделяет характеристики текста на две группы 
«объективных явлений, присущих любому речевому произведению: 
психолингвистические и лингвистические; первая группа отождествляется со 
средствами закрепления мысли, а вторая – с самими мыслями». Таким образом, 
Н.П. Пешкова заключает, что «поверхностную структуру текста составляют 
лингвистические характеристики, отражающие лексико-грамматические и 
логико-композиционные закономерности его организации, в то время как 
глубинная структура, связанная с содержанием как мыслительным 
образованием, представлена характеристиками психолингвистическими» [8, с. 
12]. 

Итак, с точки зрения психолингвистики, текст выражается набором 
информационных блоков воплощенных в систему языковых единиц. В ходе 
обзора теоретического материала в области психолингвистики выявлено, что 
текст определен как совокупность коммуникативных намерений индивида, 
направленных на отражение действительности при помощи языковой системы.  
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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 
Источниками конституционного права России являются 

законодательные и иные правовые акты, которые содержат нормы 
конституционного права. Следует отметить, что к ним относятся: 

В первую очередь Конституция Российской Федерации— главный 
источник государственного права. Ее нормы регулируют наиболее важные, 
общественные отношения. Нормы Конституции обладают высшей 
юридической силой. Это означает, что никакой другой законодательный акт 
не может противоречить положениям Конституции. 

Конституция составляет правовую основу, фундамент всего 
действующего законодательства. Она является актом прямого действия и 
применения на всей территории Российской Федерации. 

В настоящей статье следует отметить самое главное, чем же 
обусловлено, что Конституция является основным источником данной 
отрасли? 

А)    В Конституции устанавливаются правовые нормы общего 
характера, основополагающие для всего текущего конституционно-правового 
регулирования. Все другие источники отрасли исходят из конституционных 
норм, детализируют их положения. 

Б)    Конституция как источник права характеризуется и широтой 
содержания установленных в ней норм. Последние охватывают своим 
воздействием все сферы жизни общества: политическую, экономическую, 
социальную, духовную. Этим Конституция отличается от всех других видов 
источников конституционного права. 

В)    Конституция РФ по сравнению с другими источниками имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории России. Законы и иные правовые акты, применяемые в РФ, не 
должны противоречить Конституции России. 

Г)    В Конституции определяются многие другие виды источников 
отрасли права. В ней устанавливаются наименования правовых актов, их 
юридическая сила, порядок принятия, отмены и опубликования. 

Важным аспектом данной статьи является то, что Конституция РФ 
являясь как основной источник отрасли служит формой установления норм, 
составляющих ядро конституционного права, основу всего конституционно-
правового регулирования общественных отношений, входящих в предмет 
данной отрасли права. 

Законы Российской Федерации. Конституция 1993 года устанавливает 
существование двух видов законов: федеральные конституционные законы и 
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федеральные законы. Они различаются по юридической силе, предметам 
ведения, порядку принятия и особенностям применения в их отношении 
отлагательного вето Президента. 

Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 
предусмотренным самой Конституцией, в особом более усложненном 
порядке, установленном ст. 108 Конституции. В Конституции установлено 
также верховенство этих законов над всеми иными актами государственных 
органов, а также над законами субъектов федерации. Регулированию 
конституционным федеральным законом подлежат вопросы порядка 
введения и режима чрезвычайного положения (ст. 56); принятия в федерацию 
и образования в ее составе нового субъекта, изменение статуса субъектов (ст. 
65, 66); утверждение описания и порядка использования государственных 
символов России (ст. 70); назначение и проведение референдумов (ст. 84); 
определение режима военного положения (ст. 87); введение чрезвычайного 
положения на территории страны или в отдельных ее местностях (ст. 88) и 
т.д. 

В качестве примера приведем Федеральный конституционный закон от 
10 октября 1995 г. N 2-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 16 октября 1995 г., N 
42, ст. 3921). 

Федеральные законы в соответствии со ст. 105 Конституции России 
принимаются Государственной Думой и одобряются Советом Федерации, 
подписываются и обнародуются Президентом. 

Для характеристики законов как источников конституционного права 
важное значение имеют положения Конституции о том, что законы подлежат 
официальному опубликованию. Любые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 
могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 
сведения. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
В соответствии со ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) юридическим 
лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и 
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

Развитие современного общества,  активно идущее реформирование 
гражданского права неизбежно требует модернизации гражданско-
процессуальных норм в соответствии с реалиями и вызовами современного 
мира [4, c. 49]. 

А также в соответствии с ГК РФ юридическое лицо отвечает по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Учредитель (участник) юридического лица или собственник его 
имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое 
лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или 
собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или другим 
законом. 

Проблема ответственности юридического лица относится к той сфере, где 
решение вопроса о сущности данного субъекта права в наибольшей степени имеет 
прикладной характер, поскольку находит отражение в конструировании принципов 
и оснований возложения ответственности. Правомерная, и противоправная 
деятельность юридического лица осуществляется силами его трудового 
коллектива, отдельных работников, участие которых в формировании волевых 
актов организации имеет свои особенности. 

Проблема проявления сущности юридического лица в институте его 
гражданско-правовой ответственности может быть более полно освещена 
посредством раскрытия содержания элементов состава правонарушения, которые 
неоднозначно трактуются правоведами. Гражданско-правовая ответственность 
предполагает равенство сторон, в основном имеет имущественный характер, 
преследует компенсационную цель и восстановление нарушенных гражданских 
прав, а также одновременно выполняет функцию обеспечения стабильности 
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гражданского оборота. Изменения в правовом регулировании всегда связаны с 
некоторым риском, однако степень риска увеличивается вместе со степенью 
отдаления правовых норм от реальных потребностей общества [5, c. 66]. 

Юридическое лицо рассматривается правом как самостоятельный и 
реальный субъект ответственности. Анализ нормативного материала позволяет 
говорить о признании правом особой социально-правовой природы юридического 
лица, заключающейся в том, что формирование воли и волеизъявление данного 
субъекта осуществляются посредством особым образом организованных 
индивидов. С учётом этого законодателем определён круг лиц, чьи действия 
рассматриваются как действия самого юридического лица. Кроме того, указаны 
конкретные признаки, которым должны соответствовать действия этих лиц для их 
признания в качестве действий самой организации. 

Пробельность гражданского законодательства в части определения 
регулирующей компетенции региональных органов власти в сфере гражданско-
правовых отношений локального характера усугубляется проблемой унификации 
правового режима при регулировании однородных, гражданско-правовых 
отношений на федеральном уровне [1, c. 345-352].    

В цивилистике классификация гражданско-правовых обязанностей 
проводится в зависимости от характера норм, закрепляющих обязанность [2, c. 75-
77]. Действующее гражданское законодательство нуждается в дополнении 
общими положениями об обязанностях [3, c. 62-65].  

Непосредственно, законодатель допускает возможность привлечения к 
ответственности за негативные последствия, наступившие в результате 
девиантного поведения работника, одновременно и организации и самого 
работника, ввиду отмеченного выше различия волевых процессов разных 
субъектов. При конструировании института ответственности юридического лица 
законодателем учтена существующая диалектика внутренних взаимосвязей и 
взаимовлияния компонентов данного субъекта права. 

Особое значение в раскрытии специфики проявления сущности 
юридического лица в институте ответственности имеет научное понимание 
природы вины данного субъекта права, как одного из оснований гражданско-
правовой ответственности. 
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РАБОТОДАТЕЛЯ, УВОЛЬНЕНИЕ ЗА НЕОДНОКРАТНОЕ 

НЕИСПОЛНЕНИЕ РАБОТНИКОМ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН 
ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЕСЛИ ОН ИМЕЕТ 

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ 
 
Аннотация. Работодатель имеет право уволить работника за 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. При этом 
работодатель должен соблюсти порядок увольнения по данной статье 
Трудового кодекса Российской Федерации. В настоящей статье 
рассматривается такой порядок, при которомработодатель в дальнейшем 
сможет избежать ошибок при увольнении. 

Ключевые слова. Трудовой кодекс, увольнение за неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание, расторжение (прекращение) 
трудового договора, дисциплинарное взыскание. 

 
В трудовом законодательстве часто встречается практика увольнения 

работника за неоднократное неисполнение работником без уважительных 
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причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание(п. 5 
ст. 81 Трудового кодекса российской Федерации (далее ТКРФ)).1 

Работодатель имеет право прекратить трудовые отношения с 
работником по данной статье ТК РФ, если тот без уважительных причин 
отказался исполнять возложенные на него трудовые функции, имея при этом 
дисциплинарное взыскание за ранее совершенный проступок. 

К уважительным причинам, исходя их практики, можно отнести болезнь 
работника, необходимость ухода за больным ребенком, а также иные 
непредвиденные обстоятельства, такие как смерть близких родственников, 
аварийные ситуации, носящие жилищно-коммунальный характер. На этом 
список уважительных причин не исчерпал себя, так как жизненные 
обстоятельства могут быть разными и непредвиденными. Тем не менее, 
работодателю следует учесть полное отсутствие уважительных причин для 
наложения дисциплинарного взыскания в виде увольнения. 

Прежде чем уволить сотрудника или наложить на него дисциплинарное 
взыскание, работодателю необходимо определить перечень нарушений, 
попадающих под п. 5 ст. 81 ТК РФ. Пленум верховного суда РФ к таким 
нарушения относит:2 

- отсутствие работника на своем рабочем месте более четырех часов 
подряд без уважительных причин; 

- отказ работника без уважительных причин от исполнения своих 
должностных обязанностей, которые должны быть зафиксированы в трудовом 
договоре, а также в должностной инструкции; 

- отказ работника от соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка и других локально-нормативных документов, действующих в 
организации; 

- отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского 
освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ 
работника от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи 
экзаменов по охране труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, 
если это является обязательным условием допуска к работе. 

Важно! При увольнении сотрудника по данной статье учитываются 
только те дисциплинарные взыскания, которые работник допустил именно в 
той организации, в которой осуществлял свою непосредственную трудовую 
деятельность. Работодатель не может брать за основание дисциплинарные 
взыскания, которые работник получил на предыдущей работе. 

При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, уволенных по п. 
5 ст. 81 ТК, на работодателе лежит обязанность представить доказательства, 
свидетельствующие о том, что: 

                                                            
1Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197-ФЗ//в редакции от 31.12.2014 года, 243 

С. 2. Постановлению Пленума ВС РФ от 17.03.2004 г. № 2 "О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации"//в редакции от 24.11.2015 года // СПС «КонсультантПлюс». 
2Постановление Пленума верховного суда РФ от 17.03.2004 года № 2// СПС «Гарант» 
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1) совершенное работником нарушение, явившееся поводом к 
увольнению, в действительности имело место и могло являться основанием 
для расторжения трудового договора; 

2) работодателем были соблюдены предусмотренные сроки и порядок 
для применения дисциплинарного взыскания, о которых будет рассказано в 
соответствующей главе.3 

Если же работодатель решает уволить сотрудника по данной статье, ему 
не обходимо подготовить приказ об увольнении, если сотрудник состоит в 
первичной профсоюзной организации, уведомить данную организацию об 
увольнении сотрудника, ознакомить сотрудника с приказом под роспись и 
надлежащим образом заполнить трудовую книжку сотрудника.4 
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Необходимо отметить, что центральное место в государственной системе 

защиты прав несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности занимают 
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной защите общества. 
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Преступность несовершеннолетних представляет не только насущную 
государственную и общественную проблему, но и стратегическую угрозу 
безопасности страны в будущем [1, c. 31].  

Анализ криминальной ситуации в России показывает, что уровни 
опасности и объема преступности несовершеннолетних, тенденции ее развития 
представляют реальную угрозу национальной безопасности страны [2, c. 9].   

Первостепенной целью деятельности этих учреждений является 
восстановление семейных и социальных связей ребенка, его оптимальное 
жизнеустройство. За последние годы можно увидеть тенденцию изменений в 
соотношении между социальными приютами для детей и подростков и 
социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних. Однако 
подобная деятельность общественных формирований носит прикладной 
характер и развивается на местном уровне. В современных условиях за 
последние 3-4 года в РФ органами исполнительной власти всех уровней создано 
около 3 тыс. различных служб и учреждений, проведена большая работа по 
законодательному, нормативно-правовому и кадровому обеспечению этого 
нового направления социальной практики. 

К сожалению, недостаточная эффективность профилактической 
деятельности различных ведомств, отсутствие логически и организационно 
отработанной координации между ними снижают результативность их 
совместных усилий. На сегодняшний день, остро ощущается отсутствие 
всероссийского общественно-политического движения детей и молодежи, что 
создает значительный вакуум в воспитательной работе с ними. 

Большое значение в профилактике правонарушений несовершеннолетних 
также имеет их трудовая занятость, привлечение несовершеннолетнего 
населения к предпринимательской деятельности, бизнесу в лучшем его 
понимании. Система территориальных учреждений социального обслуживания 
семьи и детей сформировалась из 13 видов. 

По официальным данным Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации за январь-август 2016 года всего по Российской Федерации выявлено 
71053 лиц, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом 
оборотов наркотиков [3, c. 156-159]. Непосредственно, в число понятий, которым 
необходимо дать нормативное определение в тексте соответствующих законов, 
по нашему мнению, следует включить: - предупреждение социальных 
отклонений в подростково-молодежной среде; - субъект предупреждения 
социальных отклонений в подростково-молодежной среде и др. [4, c. 100]. 
Эффективная профилактика преступности несовершеннолетних невозможна без 
всесторонней и точной оценки настоящего и будущего состояния социальных 
отклонений среди несовершеннолетних, а также их  факторов. Современную 
молодежь глобально интересуют вопросы равенства всех перед законом и судом, 
свободы и социальной справедливости [5, c. 100-102]. Одним из аспектов вины – 
виновность, который носит комплексный характер [6, c. 346]. 

Центр социальной помощи семье и детям - 259, центр психолого-
педагогической помощи населению - 51, центр экстренной психологической 
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помощи по телефону - 48, социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних - 206, социальный приют для детей и подростков - 388. 
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей - 20. 
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями - 152.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 

Существует множество ее видов, которые выделяются в 
зависимости от субъектов, осуществляющих профилактическую 
деятельность, а также от тех или иных характеристик объекта этой 
деятельности.  

По официальным данным Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации за январь-август 2016 года всего по Российской Федерации 
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выявлено 71053 лиц, совершивших преступления, связанных с 
незаконным оборотом оборотов наркотиков [1, c. 56]. 

Эффективная профилактика преступности несовершеннолетних 
невозможна без всесторонней и точной оценки настоящего и будущего 
состояния социальных отклонений среди несовершеннолетних, а также их  
факторов. Современную молодежь глобально интересуют вопросы 
равенства всех перед законом и судом, свободы и социальной 
справедливости [2, c. 100]. 

Различают общесоциальное и специально-криминологическое 
предупреждение. Анализ, исследование проблем общей и индивидуальной 
профилактики преступлений несовершеннолетних тесно связано с 
выяснением места, которое они занимают в системе мер профилактики 
преступности. Общесоциальная профилактика преступлений - 
определяющая подсистема процесса предупреждения преступности. 
Главной целью общесоциальной профилактики несовершеннолетних 
является устранение, нейтрализация, ослабление всего комплекса 
криминогенных факторов. 

Необходимо рассмотреть основные направления специально-
криминологической профилактики, в частности индивидуальной 
профилактики преступности несовершеннолетних. Специально-
криминологическое предупреждение тесно связано с общесоциальным 
предупреждением, которое, с одной стороны, является для него основой, 
обусловливает его направленность и реальное содержание, а с другой - 
само испытывает воздействие специально-криминологического 
предупреждения. В связи с этим, следует выделить нескольких видов 
ранняя, предупреждение совершения преступлений лицами, 
совершившими административные правонарушения, предупреждение 
рецидива. 

Непосредственно, в число понятий, которым необходимо дать 
нормативное определение в тексте соответствующих законов, по нашему 
мнению, следует включить: - предупреждение социальных отклонений в 
подростково-молодежной среде; - субъект предупреждения социальных 
отклонений в подростково-молодежной среде и др. [3, c. 100]. 

Предупреждение индивидуального преступного поведения состоит 
из: 

- индивидуальной профилактики преступлений, целями которой 
являются недопущение преступного поведения со стороны лиц, 
совершение преступлений которыми является реально возможным, и 
постепенное устранение субъективных предпосылок индивидуального 
преступного поведения конкретных лиц; 

- пресечения начавшихся преступлений, недопущение доведения 
начатых преступлений до конца и т.д. Одним из аспектов вины – 
виновность, который носит комплексный характер [4, c. 346]. 
Совершенствование уголовного законодательства РФ должно 
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представлять собой управленский процесс [6, c 212]. Целями 
индивидуальной профилактики преступлений являются: - недопущение 
преступного поведения лиц, со стороны которых совершение 
преступлений является реально возможным; - такие изменения личности 
этих лиц, которые ликвидировали бы реальную возможность совершения 
ими преступлений и создали предпосылки устойчивого непреступного 
поведения в будущем.  

Борьба с преступностью несовершеннолетних является постоянной 
функцией государства и гражданского общества [5, c. 383].  

Таким образом, система субъектов прогнозирования должна 
создаваться по типу системы экспертных подразделений. Систему 
субъектов индивидуального прогнозирования можно было бы назвать 
подразделениями индивидуально-прогностической экспертизы.  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРИНЦИПОВ ИСПОЛНЕНИЯ В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 
В соответствии с законодательством РФ исполнение любого 

обязательства в современных условиях подчиняется некоторым общим 
требованиям, которые признаются принципами исполнения обязательств. 
Принцип - основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки, 
мировоззрения, политической организации. Ученые, исследовавшие 
проблематику правовых принципов, сходятся во мнении, что последние 
представляют собой руководящие начала в праве или соответствующей его 
отрасли. Одним из первых к проблеме принципов гражданского права 
обратился М. М. Агарков, считавший, что «правовая форма» принципов 
заключается в воспроизведении содержания самого гражданского права [1, c. 
397]. 

Принципы гражданского права олицетворяют собой объективные 
закономерности развития имущественных, связанных и несвязанных с ними 
личных неимущественных отношений и построенных на началах 
координации организационных отношений и служат правильным ориентиром 
отражения и использования указанных закономерностей, воплощая в себе 
функцию правового регулирования. 

 Принципы могут обнаруживаться только в содержании указанных норм 
и к их числу нельзя отнести руководящие идеи правосознания, получившие 
общественное признание и реализуемые в правоотношениях, по не 
зафиксированные в нормативно-правовых актах.  

Принципами права являются не только те, которые закреплены в 
законодательстве и иных нормативных источниках права, по и 
основополагающие идеи правосознания, получившие общее признание и 
реализацию в деятельности органов правосудия, иных субъектов 
внутригосударственного и международного права. 

Развитие современного общества,  активно идущее реформирование 
гражданского права неизбежно требует модернизации гражданско-
процессуальных норм в соответствии с реалиями и вызовами современного 
мира [5, c. 49]. 

Непосредственно, роль принципов права не ограничивается 
толкованием судами в соответствии с ними правовых норм или 
непосредственно их применением.  

Вопрос о правовой природе надлежащего исполнения, реального 
исполнения, недопустимости одностороннего отказа от исполнения 
обязательств, добросовестности, сотрудничества как принципов или 
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требований к исполнению обязательств на различных ступенях исторического 
развития будет рассмотрен в следующих частях работы. Исполнение 
обязательства есть общее требование и цель договора, причем реализация 
данной цели зависит от того, насколько чётко стороны будут следовать 
принципам исполнения обязательств, а не только соблюдать нормы закона об 
исполнении обязательства.  

Пробельность гражданского законодательства в части определения 
регулирующей компетенции региональных органов власти в сфере 
гражданско-правовых отношений локального характера усугубляется 
проблемой унификации правового режима при регулировании однородных, 
гражданско-правовых отношений на федеральном уровне [2, c. 345-352].    

В цивилистике классификация гражданско-правовых обязанностей 
проводится в зависимости от характера норм, закрепляющих обязанность [3, c. 
75-77]. 

Действующее гражданское законодательство нуждается в дополнении 
общими положениями об обязанностях [4, c. 62-65]. 

Роль принципов исполнения в отношениях между контрагентами 
заключается в возможности расширения регулирующего воздействия 
договоров при учете принципов на стадии формирования договорных 
условий; а так же в предписании поведения сторон при исполнении своих 
обязательств. В этом значении принципы выступают как руководство, 
которому стороны должны следовать в договорных отношениях. 
Существенное значение имеет установление принципов сторонами в 
договорах и тем самым расширение их регулятивного значения за счет 
направленности на удовлетворения конкретных потребностей установивших 
их участников обязательств. Стороны вправе устанавливать в договорах не 
предусмотренные законодательством принципы исполнения, как например, 
принцип добросовестности или принцип сотрудничества сторон.  
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В современных условиях категория «предпринимательский риск» 

оказывает влияние не только на формирование правового режима 
предпринимательской деятельности, а также на сам процесс ее 
осуществления. Если при ограничении повышенного предпринимательского 
риска происходит существенное ограничение свободы предпринимательской 
деятельности, то при осуществлении деятельности, не сопряженной с 
повышенным предпринимательским риском, сохраняется максимально 
возможная свобода экономической активности хозяйствующего субъекта.  

Правовые средства могут рассматриваться как юридические способы 
решения субъектами социально-экономических задач, достижения своих целей 
(интересов). 

Они представляют собой сочетания выполняемых субъектами действий 
юридического характера. Правовые средства имеют правовую природу. Их 
использование рассчитано на инициативу и известную свободу усмотрения 
субъектов в выборе средства, определении его содержания и порядка работы с 
ним. Правовые средства представляют собой целостные образования: их 
характеризует внутренняя взаимосвязь, структурное единство. А также, они 
имеют относительно универсальный характер, предназначаются для решения 
разнообразных жизненных задач, область применения каждого вида средств, 
образующая его «диапазон функционирования», определяется адекватностью 
правового средства природе подлежащей решению экономико-социальной 
задачи. Правовые средства служат в качестве инструментов осуществления 
соответствующей деятельности. 

Анализ практики применения категории «предпринимательский риск» 
показал, что невозможность возмещения убытков, привлечения к 
ответственности контрагента, а также невозможность реализации законного 
интереса в публичных правоотношениях для субъектов 
предпринимательской деятельности связана с недостаточной договорной 
работой. При этом особое значение приобретают положения об 
ответственности, правах и обязанностях сторон. 
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Гражданским законодательством предусмотрена возможность не только 
перераспределения риска предпринимательской деятельности между 
контрагентами, но также регулирование риска путем его отнесения на 
специального субъекта предпринимательской деятельности - страховщика. 

Наиболее распространенным способом обеспечения обязательств в 
предпринимательских отношениях признается неустойка, являющаяся по 
своей правовой природе и мерой ответственности.  

В качестве критериев для установления несоразмерности в каждом 
конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; 
значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, 
вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств 
и др. 

Обращает на себя внимание и существующая на практике сложность 
доказывания убытков, в том числе вследствие проблемности применения 
категории «причинной связи».  

В целях эффективного применения банковской гарантии в качестве 
средства минимизации риска, необходимо учитывать следующие моменты. В 
отличие от поручительства обязательства гаранта перед бенефициаром 
ограничены уплатой суммы, на которую выдана гарантия. Если соответствующая 
ситуация возникла при осуществлении предпринимательской деятельности, то 
удержанием вещи могут обеспечиваться любые требования, даже не связанные с 
данной вещью. 

Пробельность гражданского законодательства в части определения 
регулирующей компетенции региональных органов власти в сфере 
гражданско-правовых отношений локального характера усугубляется 
проблемой унификации правового режима при регулировании однородных, 
гражданско-правовых отношений на федеральном уровне [1, c. 345-352].   

Развитие современного общества,  активно идущее реформирование 
гражданского права неизбежно требует модернизации гражданско-
процессуальных норм в соответствии с реалиями и вызовами современного 
мира [2, c. 49]. Рынок финансовых услуг, это один из наиболее динамично 
развивающихся секторов экономики [3, c. 205]. 

Таким образом, правильный   выбор    способа   обеспечения 
обязательств хозяйствующим субъектом с учетом специфики его 
деятельности, причин необходимости обеспечения исполнения обязательств, 
а также соблюдение требований к порядку реализации конкретного способа 
обеспечения может способствовать минимизации риска, вытекающего из 
соответствующих отношений.  
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Аннотация: Обязательным этапом реализации риск-

ориентированного подхода к осуществлению  контрольно-надзорной 
деятельности органов публичной власти является создание ведомственной 
системы управления рисками. В этой связи подлежат осмыслению методика 
ее формирования применительно к системе риск-менеджмента в сфере 
дорожного движения.  

В статье анализируются проблемные вопросы достижения уровней 
зрелости ведомственной системы по управлению рисками в рассматриваемой 
предметной области. 
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безопасность дорожного движения 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 N 

806 при осуществлении федерального государственного надзора в области 
безопасности дорожного движения (далее – федеральный надзор) должен 
применяться риск-ориентированный подход. В соответствии с паспортом 
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 
внедрение такого подхода должно сопровождаться  разработкой 
ведомственной системы управления рисками [1].  Разработчиком такой 
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системы должно выступить, в том числе, Министерство внутренних дел 
России. К сожалению, до настоящего времени порядок реализации риск-
ориентированного подхода в деятельности Министерства внутренних дел 
России в рассматриваемой сфере нормативно не закреплен. 

Следует отметить, что предмет проводимых проверок в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 19.08.2013 N 716 «О федеральном 
государственном надзоре в области безопасности дорожного движения» уже, 
чем предметная область федерального надзора, сформулированная в его 
понятии. Данный вывод следует из того, что в предметную область включена 
деятельность граждан – участников дорожного движения по эксплуатации 
транспортных средств. Таким образом, создаваемая ведомственная система 
управления рисками в области реализации рассматриваемого федерального 
надзора, является только лишь частью механизма управления рисками в 
сфере дорожного движения.  

Ведомственная система управления рисками должна соответствовать 
определенным уровням зрелости. По мнению разработчиков приоритетной 
программы, достижение 1 уровня зрелости означает, что: 

- сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных объектов; 
- установлены категории риска (классы опасности) и критерии 

отнесения к ним объектов; 
- объекты в полном объеме разнесены по категориям риска (классам 

опасности); 
- внедрена модель поддержки перечней объектов в актуальном 

состоянии; 
- перечни объектов, их категории риска (классы опасности) и критерии 

отнесения к ним объектов публично доступны. 
Достижение 2 уровня зрелости ведомственного стандарта управления 

рисками означает, что: 
- сформирована система сбора объективных данных, позволяющая 

вести учет причиненного вреда; 
- определены индикаторы риска и показатели для внедрения 

«динамической модели»; 
- внедрена модель актуализации индикаторов риска и показателей для 

«динамической модели» в зависимости от изменений профилей риска. 
Система сбора информации в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения на данный момент заключается в осуществлении 
государственного учета дорожно-транспортных происшествий. 
Формирование государственной статистической отчетности в 
рассматриваемой сфере осуществляется на основании Постановления  
Правительства РФ от 29.06.1995 N 647 «Об утверждении Правил учета 
дорожно-транспортных происшествий». Примечательно, что в 
государственную статистическую отчетность по дорожно-транспортным 
происшествиям включаются сведения только о дорожно-транспортных 
происшествиях, в которых погибли или были ранены люди. Избирательность 
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учета дорожно-транспортных происшествий формирует неадекватную 
картину учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах Российской Федерации, которые осуществляются в 
соответствии с Распоряжением Росавтодора от 12.05.2015 N 853-р «Об 
издании и применении ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и 
анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 
Российской Федерации».  

Понятие «динамической модели» оценки риска однозначного 
нормативного закрепления не получило. Динамическая система оценки 
уровня риска включает в себя первоначальное отнесение проверяемых 
субъектов (объектов) к той или иной категории с последующим изменением 
данной категории в зависимости от истории взаимодействия с контрольно-
надзорными органами, в том числе наличия или отсутствия нарушений. При 
изменении категории объекта учитывается тяжесть и количество 
допущенных правонарушений [2]. 

Достижение 3 уровня зрелости означает, что на регулярной основе 
переоцениваются риски в зависимости от фактического распределения 
ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с 
использованием массивов "больших данных" (Big Data).  

Достижение 4 уровня зрелости ведомственных систем управления 
рисками означает, что: 

- внедрены межведомственные карты рисков; 
- проводятся международные сопоставления эффективности систем 

управления рисками. 
В настоящее время отсутствует методология составления, как 

ведомственной, так и межведомственной карты риска. В этой связи следует 
определить возможные виды рисков и степень их управляемости в 
деятельности всех поднадзорных субъектов, независимо от фактического 
осуществления в отношении них риск-ориентированного подхода 
организации контрольно-надзорной деятельности. При этом попытки 
определения типов рисков в сфере дорожного движения уже 
предпринимались [3]. 

Международное сопоставление эффективности систем управления 
рисками представляет собой аналитическую или научно-исследовательскую 
деятельность, которая носит оценочный характер и не может быть проведена 
без формулировки критериев оценки степени эффективности. При этом 
формирование таких критериев возможно на основании сопоставимых 
величин (протяженность дорог, финансово-экономическое положение 
страны-участницы процедуры оценки). 

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что формирование 
ведомственной системы управления рисками в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения должно состоять из следующих этапов: 

 нормативное закрепление перечня рисков, возникающих в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 
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 определение перечня органов, участвующих в разработке 
ведомственных систем управления рисками, возникающих в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения, которые выступают в 
качестве структурных элементов общей системы управления рисками в 
данной сфере; 

 разработка ведомственных систем управления рисками, 
которые будут учитывать все типы рисков вне зависимости от применения 
риск-ориентированного подхода, предусмотренного  статьей 8.1 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  
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династии. Согласно «Высочайшему манифесту», данному императором 
Николаем II, он приурочивался к дате «единодушного избрания» на царство в 
Москве Великим Земским собором «в 21 день февраля 1613 года» боярина 
Михаила Федоровича Романова, «ближайшего по крови к угасшему 
царственному роду Рюрика и Владимира Святого» [1]. 

Особое внимание властей губерний было уделено мероприятиям в 
местах заключения. Как известно, амнистия является одним из первых актов 
правления новой власти, поэтому некоторое ослабление наказаний и чтения, 
«поясняющие великое историческое значение для русского государства 
празднуемого события» и милосердие царя стали центральными пунктами 
программы празднования юбилея в тюремных учреждениях губернии [2]. 

Архивные данные Рязанской области свидетельствуют, что Главное 
Тюремное Управление, обращаясь к Губернаторам, Начальникам областей и 
Градоначальникам, просит принять все зависящие меры к тому, что бы этот 
день, для арестантов, «был ознаменован с наибольшей доступною в условия 
тюремного быта торжественностью» [3, с. 59] 

По распоряжению центрального органа 21 февраля 1913 года и 
накануне этого дня в тюремных церквах должны быть совершены 
праздничные богослужения. В случае отсутствия в исправительных 
учреждениях церквей, необходимо было выделить подходящее помещение, в 
котором 20 февраля пройдет панихида «по всем в Бозе почивающим членам 
Царствующего Дома Романовых», а 21 февраля - торжественный молебен «о 
драгоценном здравии ныне благополучно царствующего Государя 
Императора и всего Царствующего Дома».  

При этом тюремными священниками, а равно священнослужителями, 
приглашенными для проведения службы, должно быть произнесено 
поучительное слово с упоминанием о том, «сколь многомилостиво Великие 
Государи наши всегда относились к несчастной доле своих поданных, 
подвергавшихся уголовной каре за содеянные ими преступления». Затем 
тюремными священниками или учителями или кем либо из чинов 
администрации должны быть «устроены чтения, поясняющее великое 
историческое значение для русского государства празднуемого ныне 
события». По распоряжению ГТУ тюремные библиотеки должны быть 
наполнены брошюрами соответствующего содержания. И по возможности, 
приобретения издания «Россия под скипетром Романовых». 

Высокоторжественный день также был ознаменован: 
1) Освобождением в этот день арестантов от работы, кроме 

необходимых хозяйственных, а также и других работ, не допускающих 
перерыва в произвольное время; 

2) Улучшением по возможности пищи для заключенных; 
3) Разрешением арестантам сверх нормы выписки дозволенных 

продуктов и предметов; 



155 

4) Предоставление заключенным в течение семи дней одного 
внеочередного свидания, а также разрешения им посылки вне очереди, 
одного письма сверх установленной нормы; 

5) Освобождение от отбываемых дисциплинарных взысканий 
заключенных, кроме тех, «кои будут признаны не заслуживающими 
оказываемого снисхождения» [4, с.59]. 

Как мы видим, общественно-государственное торжество по случаю 
юбилея царствования дома Романовых коснулся и лиц, находящихся в 
изоляции от общества. Делалось это с целью укрепления императорской 
династии, а также, раскрывая историческое значение этого события, духовно 
- нравственного просвещение узников. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию категории частной 

жизни в целях уяснения сущности, содержания и границ ее. В статье 
раскрываются основные положения неприкосновенности частной жизни, 
которое закреплены в гражданском законодательстве. 
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Право на неприкосновенность частной жизни является одной из 

основных составляющих правового статуса личности. 
В настоящее время правовое регулирование неприкосновенности 

частной жизни  раскрывается в таких законах, как: Конституция РФ, 
Уголовный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ. 

Необходимо рассмотреть указанное законодательство более подробно.  
В Конституции РФ, а именно в ст. 23 содержится утверждение, что 

каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени [2, с. 16]. С 
точки зрения Конституции РФ и федерального законодательства 
неприкосновенность частной жизни - это отсутствие вмешательства в 
частную жизнь. В ст. 25 Конституции РФ сказано, что каждый имеет право 
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. Так же нужно отметить, что никто не имеет права 
проникать в жилище без согласия проживающих в нем лиц иначе как в 
случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного 
решения [2, с.17].  

В данное время значительную роль в современном обществе играет 
информация, таким образом, защита информации в частной жизни граждан 
является главной  проблемой. В этом аспекте право на неприкосновенность 
предполагает недоступность личной информации, любых конфиденциальных 
сведений о нем, которые человек предпочитает не предавать огласке. Одной 
из конституционных гарантий неприкосновенности частной жизни является 
следующее положение, которое содержится в ст. 24 Конституции РФ: «Сбор, 
хранение, использование и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускаются».  

Рассмотрим ст. 152.2 Гражданского кодекса, которая определяет 
некоторые основные положения неприкосновенности и охраны частной 
жизни: 

− не допускается собирать или хранить информацию о происхождении 
гражданина,  его месте жительства, личной или семейной тайне без согласия 
самого гражданина,  если иное не предусмотрено законом; 

− допускается сбор и хранение сведений, а также их использование и 
распространение, в государственных или общественных интересах, или в тех 
случаях, когда раннее гражданин сам дал такое разрешение; 

− посягательством на неприкосновенность так же является 
использование сведений в произведениях науки, искусства или литературы 
при условии, что были нарушены интересы, и права гражданина; 

− в случае если незаконно полученная информация содержится на 
информационных носителях, то согласно закону о неприкосновенности 
частной жизни гражданин имеет право потребовать через суд удаление всех 
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сведений, а если же удаление всех сведений невозможно, то он на законном 
основании имеет право потребовать удаление их носителей; 

− защищать частную жизнь умершего гражданина вправе требовать 
только его дети, родители или переживший супруг. [1, с. 87] 

Право на изображение гражданина, которое закреплено в ст.152.1 
является по своей природе частным случаем. По сути, данная статья 
означает, что обнародование и использование любого изображения 
гражданина, на которых он изображен, является нарушением и допускается 
только с разрешения самого гражданина. [1, с. 86] 

Право на частную жизнь и право на ее неприкосновенность не всегда 
четко отражаются в законодательстве. Нет законодательного определения 
всей совокупности сведений, составляющих само понятие частной жизни, так 
же отсутствует указание на то, какие именно сведения частного лица 
являются неприкосновенными и требуют с ними согласия на ознакомление 
их обладателя или его правопреемников. Даже в Конституции РФ 
отсутствуют указания о характере ответственности за нарушение 
неприкосновенности частной жизни.  

И. В. Пржиленский в рамках социологического исследования частной 
жизни как ценности современной российской культуры отмечает, что частная 
жизнь представляет собой «некое пространство, прилегающее к личности и 
огораживающее ее от внешних вмешательств», которое гарантирует 
индивиду свободу суждения и действия [3, с. 32]. 

Автор отмечает, что понятие частной жизни, несмотря на отсутствие 
четкого определения в законодательных актах и неразвитость его в 
социальной культуре, россиянами рассматривается как довольно важная 
ценность, хотя и понимается весьма абстрактно. Большинство россиян 
интуитивно осознает, что частная жизнь – это сфера, которая должна быть 
закрыта для других лиц и государства; сфера личных и сокровенных 
интересов, которые не относятся к нашим публичным действиям и не 
должны становиться достоянием других членов общества [3, с. 78]. 

Нарушением права на неприкосновенность следует признать любые 
действия, в силу которых сведения о частной жизни становятся известными 
для посторонних лиц вопреки воле их обладателя. 

С учетом изложенного представляется возможным определить 
частную жизнь, как внутреннюю сторону жизнедеятельности человека 
(собственное жизненное пространство личности), закрытую от внешних 
вмешательств, содержание которой определяется каждым человеком, 
самостоятельно исходя из собственных интересов и потребностей, и 
содержание которой может быть сохранено в тайне от третьих лиц, при 
условии, что при этом не будут затронуты социально-значимые интересы. 
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Актуальность темы: В современном обществе одним из 

актуальнейших вопросов является проблематика правовой природы 
внутренних документов юридического лица. В связи с тем, что правовая 
природа и сущность внутренних документов и локальных правовых актов в 
большинстве своем совпадают и отличаются только областью применения, 
возникновение нового определения – «внутренние документы», на наш 
взгляд, не исключает применение традиционного понятия – «локальные 
нормативные акты»; перечисленные определения нами рассматриваются как 
равнозначные. 

Большое значение внутренних правовых документов юридического 
лица, в первую очередь вызывает интерес тем, что оно представляет собой 
важнейший компонент в работе каждой организации. От грамотного 
оформления этих правовых актов зависят многие моменты, неразрывно 
связанные с ее результативной деятельностью. В данной статье рассмотрена 
правовая природа внутренних документов юридического лица, дана оценка 
последним изменениям законодательства, регулирующим 
внутренниедокументы юридического лица. 

Ключевые слова: внутренние документы юридического лица, 
локальные правовые акты, организация, регламент, учредительные 
документы, распорядительные документы, сделка, решение, устав,  

 
По теме правовой природы внутренних документов организации в 

теории гражданского и корпоративного права нет общего мнения. В 
соответствии с одними взглядами, внутренние документы представляют 
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собой сделки, так как возможность их принятия исходит из тех гражданских 
прав и обязанностей, которые возникают у юридического лица по 
волеизъявлению его учредителей и на основании законодательства. Так, 
например, как считает О. М. Родионова, внутренние документы, 
принимаемые в отношении участников корпоративных отношений 
единоличным исполнительным органом, представляют собой 
одностороннюю гражданско-правовую сделку, а принимаемые 
коллегиальными органами юридического лица документы следует понимать 
многосторонней гражданско-правовой корпоративной сделкой6.  

В тоже время, самой популярной является мнение о том, что 
внутренние документы по своему содержанию нужно относить к перечню 
нормативно-правовых актов.  Например, изучая корпоративное право В.В. 
Долинская говорит о том, что под внутренними документами акционерного 
общества необходимо считать нормативные акты, разрабатываемые и 
принимаемые органами управления общества на основании их полномочий, 
установленных действующим законодательством и уставом общества7.  

Согласно следующему мнению указанные документы имеют 
смешанную природу. Так, В.А. Потапов указывает, что «корпоративные акты 
нужно рассматривать как самостоятельный вид правовых актов. Их 
невозможно отнести к какой-нибудь группе правовых актов – с одной 
стороны, они базируются на правовых нормах и неукоснительно следуют им, 
а с другой – представляют акты конкретизации права, а в некоторых случаях 
являются актами неофициального толкования». По его мнению, они 
включают в себя одновременно не только нормативные, но и ненормативные 
положения, в том числе имеют индивидуальный характер. Именно поэтому 
В.А. Потапов указывает, что такие правовые документы обладают 
уникальной юридической природой, обладают значительными 
специфическими чертами и областью действия, занимают свое определенное 
место в системе источников права и в правовой системе в целом8. 

Под внутренними документами общества необходимо считать 
разрабатываемые и принимаемые органами управления общества на 
основании их компетенции, установленной существующим 
законодательством и учредительными документами общества, нормативные 
акты, закрепляющие положения (правила) общего характера, которые 
предназначены для регулирования управленческой, финансовой, 
коммерческой, производственно-хозяйственной, кадровой и другой 
функциональной деятельности внутри общества9. 

                                                            
6 Родионова О. М. К вопросу о внутренних документах юридических лиц // Юрист. 2014. № 16. С. 4. 
7 Долинская В. В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М., 2006. С. 167; Лаптев 

В. В. Акционерное право. М., 2009. С. 133. 
8 Потапов В. А. Корпоративные нормативные акты как вид локальных актов: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2011. С. 5. 
9 Филиппова С.Ю. Корпоративные акты - к вопросу о правовой природе. Тенденции развития 

законодательства о внутренних документах юридических лиц // Предпринимательское право. 2013. № 4. С. 42. 
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Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»10 в ГК РФ11 включены 
нормы о внутренних документах юридического лица (п. 6 ст. 1). Сейчас ст. 52 
ГК РФ существует в следующей редакции: «Учредители (участники) 
юридического лица имеют право утвердить регулирующие корпоративные 
отношения (пункт 1 статьи 2) и не являющиеся учредительными 
документами внутренний регламент и иные внутренние документы 
юридического лица. Во внутреннем регламенте и в иных внутренних 
документах юридического лица могут содержаться положения, не 
противоречащие учредительному документу юридического лица». 

В практической деятельности судов внутренние документы не 
относятся ни к ненормативным актам, ни к отдельным сделкам, ни к такому 
виду существующих в настоящее время актов, как решения. Безо всякого 
сомнения можно утверждать, что внутренний документ юридического лица 
не является сделкой, потому что имеет распространение в том числе на лиц, 
которые голосовали против его принятия или не принимали участия в 
голосовании. Не является внутренний документ и ненормативным правовым 
актом, представляющим собой односторонний правовой акт 
индивидуального назначения, принятый определенным органом власти и 
включающий властные предписания, обязательные для реализации. 

При отсутствии в процессуальном праве отсылки на локальные 
нормативные акты (внутренние документы), как на источник права, 
судебная практика свидетельствует о том, что при урегулировании споров 
суды руководствуются не только правовыми актами, но и документами, 
которые приняты на основании с этим законодательством компетентными 
органами юридического лица. 

Судебная практика также базируется на внутренних документах 
юридического лица при урегулировании споров, которые связаны с 
деятельностью совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества и принятыми им решениями, при этом иногда достаточно 
формально соблюдая требования, установленные внутренними документами, 
регламентирующими деятельность, в том числе порядок созыва, проведения 
заседания совета директоров (наблюдательного совета), предусматривая и 
другие фактические и юридические обстоятельства вотношении к 
определенному делу12. 
                                                            

10 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 19. Ст. 
2304. 

11 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 2 октября 1994 года № 52 // Собр. 
законодательства РФ. 1994.  № 3. Ст. 3301. 

12 Постановление Федерального Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28 апреля 2014 г. 
№ Ф03-789/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Дата 
обновления: 05.10.2016 г.  
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Так между ООО и К. заключен трудовой договор от 13.09.2007 г., в 
соответствии с которым ООО взяло на себя обязательство выплачивать 
руководителю каждый месяц вознаграждение в размере не менее 35 000 руб., 
а также премию по результатам работы ежемесячно и ежегодно на основании 
размера полученного дохода, но не менее 10% от такого дохода. По мнению 
суда первой инстанции, в связи с тем, что участник общества К. и 
руководитель общества К. состоят в браке, трудовой договор, заключенный 
между обществом и К., является сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность участника К. 

Суд апелляционной инстанции обоснованно обратил внимание на то, 
что Положение о директоре ООО представляет собой внутренний документ 
общества и таким образом не будет являться сделкой13. 

Рассматривая признаки локальных нормативных актов, как 
внутренних документов, большое количество авторов выделяют их 
существенные черты. Например, Ю.К. Краснов14 и И.С. Шиткина15 считают, 
что внутренние документы принимаются на основании существующего 
законодательством и не могут входить с ним в противоречие. С позиций Т.В. 
Маленко, внутренние документы, закрепляя внутренние процедуры 
(регламенты), гарантируют исполнение норм законодательства и других 
правовых актов16.  

Как считает большинство авторов, внутренние документы обладают 
регулирующим характером. В специальных источниках внутренние 
регламентирующие нормативные акты организации чаще всего подразделяют 
на организационные, служебные и распорядительные17. 

К организационным документам следует отнести такие, которые 
организуют процедуру и порядок деятельности внутри организации, 
устанавливают основные задачи и функции юрлица,  права и обязанности 
участников, руководителей и сотрудников. К ним следует отнести Устав, 
инструкции, положения, штатное расписание и т.д.  

Служебными документами являются официальные документы 
применяемые в работе организации и имеющие информационную функцию. 
К ним относятся письма, протоколы, справки, докладные записки, запросы и 
т.д.  

К распорядительным документам следует отнести документы, 
созданные органом управления организации, которые направлены на 

                                                            
13 Постановление ФАС Уральского округа от 16.03.2012 № Ф09-9192/11 по делу № А76-912/11 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Дата обновления: 05.10.2016 
г.  

14 Краснов Ю. К. Юридическая техника: учебник. М., 2014. С. 36. 
15 Шиткина И. С. Корпоративное право: Учебник М., 2007. С. 148. 
16 Маленко Т. В. Локальный нормативный акт в системе объектов правового мониторинга // 

Журнал российского права. 2010. № 1. С. 54. 
17 Мельникова Т. В. К вопросу о правовой природе внутренних документов юридического лица // 

Юрист. 2014. № 16. С. 7. 



162 

регулирование и координирование работы организации, связанные с 
решением административных и организационных вопросов18. 

Учредительные документы организации представляют собой основной 
правовой инструмент, на котором основана вся работа определенного 
юридического лица.  

Несмотря на то, что ссылка на внутренние документах присутствует в 
большинстве законов, в т.ч. ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», в ФЗ «О хозяйственных 
партнерствах» и в ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», ни в одном из перечисленных актов не имеется определения 
внутреннего документа юридического лица.  

На основании ч. 1 п. 1 ст. 52 ГК РФ, указанной Федеральным законом 
от 5 мая 2014 г. в новой редакции, все юридические лица, кроме 
хозяйственных товариществ, осуществляют свою деятельность на основании 
уставов, утверждаемых их учредителями (участниками), а хозяйственные 
товарищества организуют свою работу в соответствии с учредительным 
договором, заключаемым его учредителями (участниками) и к которому 
применимы положения об уставе юридического лица. 

На учредительном собрании могут утверждаться внутренние 
документы организации начиная от различных регламентов и положений, 
регламентирующих деятельность органов управления юридического лица, до 
внутренних документов, регламентирующих непосредственную 
хозяйственную деятельность организации.19 

Основное положение в системе внутренних документов, 
регламентирующих отношения, связанные с организацией деятельности не 
только совета директоров (наблюдательного совета), но и всей системы 
органов управления юридического лица, занимает устав общества. По 
законодательным нормам  именно устав включает положения, 
устанавливающие полномочия и компетенцию того или иного органа 
управления, а вопросы, которые отнесены к полномочиям органа управления, 
устанавливают особенности внутренних документов, регламентирующих 
организацию деятельности органа управления. 

Несмотря на это, в значительном числе вопросов, которые связаны с 
организацией деятельности совета директоров (наблюдательного совета), 
законодатель установил равенство между уставом общества и иными 
внутренними документами. Так, в соответствии с п. 1 ст. 68 Закона об 
акционерных обществах порядок проведения заседания совета директоров 
(наблюдательного совета) устанавливается уставом акционерного общества 
либо соответствующим внутренним документом. 

                                                            
18 Филиппова С. Ю. Корпоративные акты - к вопросу о правовой природе. Тенденции развития 

законодательства о внутренних документах юридических лиц // Предпринимательское право. 2013. № 4. С. 42. 
19 Карапетян Г.Г. К вопросу о субъектах, правомочных утверждать внутренние документы 

акционерного общества // Юрист. 2016. № 11. С. 13. 
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Внутренний документ, регламентирующий работу совета директоров 
(наблюдательного совета), должен содержать порядок предъявления 
требования о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
и обязанность председателя совета директоров (наблюдательного совета) по 
созыву заседания совета. Регламентированию внутренними документами 
также подлежат вопросы, которые связаны с заседанием совета директоров в 
неординарных ситуациях, в том числе избрание председательствующего на 
заседании, ведение протокола заседания и т.д. Закрепление таких норм 
поможет избежать определенных споров и кризиса в сфере управления в 
акционерном обществе20. 

Изучение рассмотренных нормативно-правовых актов и взглядов 
отдельных авторов помогает сформулировать следующие выводы: 

- во-первых, внутренние документы, по мысли законодателя, обладают 
правовой природой, отличной от правовой природы учредительного 
документа.  

- во-вторых, учредительный документ обладает более высокой 
юридической силой, чем внутренний документ; 

- в-третьих, внутренние документы могут приниматься как общим 
собранием учредителей корпорации, так и наблюдательным советом. 

- в-четвертых, внутренние документы утверждаются для 
регулирования деятельности органов общества. 
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Внутренние распорядительные документы юридического лица в 
современном обществе играют одну из главных ролей в управлении. В  
практической деятельности юридические лица состоят из следующих видов 
распорядительных документов: постановление, приказ, указание, решение, 
распоряжение.  

Внутренние документы юридического лица обладают 
административным характером.  

Правовой акт представляет собой письменный документ, которые 
принят определенным участником правовых отношений, например, лицом, 
осуществляющим распорядительные функции в коммерческой структуре, 
направленный на разрешение общественных отношений и имеющий 
обязательный характер (т.е. имеющий юридическую силу). 

Все правовые акты классифицируются на два вида: нормативные и 
ненормативные. 

Под правовым актом индивидуального характера (или ненормативным 
правовым актом) понимают документ, утверждающий, изменяющий или 
отменяющий права и обязанности конкретных лиц. 

В российской правовой системе на протяжении длительного времени 
нормативно-правовой акт представлял собой основной источник права и в 
сейчас играет важную роль в регламентировании общественных отношений. 

Кроме того, существуют и ненормативные документы, применение 
которых как считает О.В. Малинина является добровольным (письма, 
информация, разъяснения)21. 

По мнению М.В. Рудова, ненормативные акты являются одним из 
главных средств деятельности власти совместно со сделками и 
нормативными актами22. 

Ненормативный правовой акт отличается тем, что он адресован 
конкретному лицу и включает обязательные для этого лица нормы 
поведения. Например, предписание о прекращении нарушений требования 
закона; решение о предоставлении очередного отпуска работнику и т.п. 

Ненормативные акты не закрепляют общих норм поведения, несут 
индивидуальный, конкретизированный характер. Они принимаются для 
реализации правового акта или других норм права, по организационно-
распорядительным вопросам.  

Функциональная роль ненормативного акта в отечественном праве 
играет большую роль: на практике достаточно часто существуют ситуации, 
когда отсутствует возможность использования нормативных актов к 
определенному лицу или организации.  

                                                            
21 Малинина О.В. О нормативных и ненормативных актах / О.В. Малинина // Промышленность: 

бухгалтерский учет и налогообложение. –2017. – № 4. – С. 70. 
22 Рудов М.В. Правовое значение определения характера ненормативных правовых актов для 

обеспечения эффективной защиты гражданских прав / М.В. Рудов // Имущественные отношения в Российской 
Федерации. – 2016. – № 10. – С. 41. 
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В такой ситуации используются методы и инструменты управления, 
когда должностное лицо принимает решение выбрать другую меру 
разграничения между законом и лицом, в отношении которого выносится 
решение. 

По мнению А.Р. Султанова, едиными для всех ненормативных 
правовых актов являются положения законности, обоснованности, 
мотивированности, целесообразности. Помимо этого, по своему содержанию 
документ должен быть логичным, ясным, кратким, грамотно изложенным23. 

Индивидуальный характер ненормативного акта свидетельствует о его 
правоприменительном характере, его действие нацелено на конкретное лицо 
или группу лиц, документ принимается для регламентирования конкретных 
правоотношений.  

Любая организация вправе самостоятельно устанавливать перечень 
своих внутренних актов.  

Основанием для создания данного перечня является вид 
хозяйственной деятельности юридического лица. Помимо этого, для 
создания и формирования перечня документов большое воздействие имеет 
структура юридического лица.  

К служебным документам юридического лица ненормативного 
характера относятся: протоколы, акты, служебные и докладные записки, 
справки и т.д. 

Протокол представляет собой документ, устанавливающий процедуру 
обсуждения вопросов и принятия решений на совещаниях, заседаниях и т.д..  

Внутренние распорядительные документы юридического лица играют 
большое значение в осуществлении управлением предприятиями и 
организациями.  

В настоящем периоде внутренние документы юридического лица 
включают следующие виды распорядительных документов: постановление, 
приказ, указание, решение, распоряжение.  

Распорядительные документы организации несут административный 
характер. Они обращены к нижестоящим или подчиненным юрлицам, 
группам или определенным субъектам.  

Приказ - правовой документ, изданный руководителем в целях 
урегулирования производственных задач. Приказы организации можно 
классифицировать на две значительные группы: 

– приказы по основной деятельности (т.е. производственным 
вопросам); 

– приказы по личному составу (персоналу определенного 
юридического лица). 

Приказы по организации деятельности юридического лица, 
финансированию, планированию, отчетности, снабжению, реализации 

                                                            
23 Султанов А.Р. Правовые последствия немотивированности ненормативных правовых актов при 

их оспаривании в судах // Вестник гражданского процесса. – 2014. – № 4. – С. 221. 
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продукции и другим производственным вопросам относятся к приказам по 
основной деятельности. Приказы руководителя могут быть изданы по самым 
любым вопросам хозяйственной деятельности.  

Распоряжение - правовой акт, который принимается в целях 
урегулирования оперативных вопросов. Распоряжения юридического лица 
принимаются прежде всего по вопросам информационно-методического 
характера, а также по вопросам, связанным с организацией выполнения 
приказов, инструкций и иных документов. 

Решение - документ, который принимается коллегиальным органом в 
целях разрешения производственных задач, вопросов. 

Властное предписание, содержащееся в ненормативном акте, 
направлено на установление, изменение или прекращение прав и 
обязанностей определенных субъектов.  

Обязательность исполнения властного предписания представляет 
собой один из основных квалифицирующих признаков ненормативного 
правового акта.  

Ненормативные акты принимаются в инициативном порядке, в связи с 
чем имеют односторонний характер.  

Форма ненормативного акта, достаточно часто, определяется 
конкретным нормативным актом, но может и не определяться. В связи с 
этим, форма ненормативного правового акта не является обязательным 
признаком при его квалификации.  

Действие ненормативного акта оканчивается исполнением 
ненормативного акта.  

В отличие от нормативных актов ненормативные акты не содержат 
правовых норм, не направлены на постоянное неоднократное использование 
акта. Ненормативные правовые акты коммерческой организации направлены 
на регламентирование отношений внутри самой коммерческой организации и 
относятся к определенным исполнителям таких отношений. 

О.В. Кленкина считает необходимым закрепить на законодательном 
уровне определение «ненормативный акт» с целью исключения 
противоречий в правоприменении и формирования условий для соблюдения 
экономических прав участников предпринимательской деятельности24. 

С учетом этого следует рассматривать ненормативный правовой акт 
как односторонний акт индивидуального характера, созданный 
уполномоченным органом коммерческого юридического лица, содержащий 
властные предписания, обязательные для исполнения. 

Список использованных источников 
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Субъективное гражданское право представляет собой меру 

возможного поведения лица. Существуют субъективные гражданские права, 
включающие два правомочия, к таким наиболее распространенным 
субъективным гражданским правам относятся те, которые возникают в 
гражданских обязательственных отношениях, а именно: требования от 
других лиц   исполнения возложенных на них обязанностей; применения к 
должнику гражданско-правовых принудительных мер защиты и 
ответственности. 

Субъективное гражданское право определяется как правовая модель 
вида и меры легально возможного поведения субъекта относительно 
конкретного блага, очерченная источниками гражданского права, 
правоприменительной практикой, легальным видом и мерой его должного 
поведения.  

Непосредственно, нормы объективного гражданского права сами по 
себе не создают субъективных прав и обязанностей. Они лишь являются той 
базой, на основе которой субъекты, реализуя свои интересы, «реанимируют» 
имеющиеся у них потенциальные возможности посредством вступления в 
конкретные гражданские правоотношения.  Субъективное гражданское право 
на общедоступную информацию включает в себя три основных правомочия: 
доступа к такой информации конечного пользователя, в интересах которого 
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она и формируется; использования QQ в соответствии со своей волей и в 
своем интересе; распространения любым законным способом. 

Развитие современного общества,  активно идущее реформирование 
гражданского права неизбежно требует модернизации гражданско-
процессуальных норм в соответствии с реалиями и вызовами современного 
мира [3, c. 49]. 

По законодательству РФ за информацией, доступ к которой ограничен 
для несовершеннолетних, исходит из широкого спектра материальных и 
нематериальных носителей такой информации, объединяя их в понятие 
«информационная продукция», под которой понимает предназначенные для 
оборота на территории Российской Федерации продукция средств массовой 
информации, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых 
видах носителей, программы для электронных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, 
распространяемая посредством зрелищных мероприятий, и информация, 
размещаемая в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в 
сети «Интернет») и сетях подвижной радиотелефонной связи. 

Пробельность гражданского законодательства в части определения 
регулирующей компетенции региональных органов власти в сфере гражданско-
правовых отношений локального характера усугубляется проблемой унификации 
правового режима при регулировании однородных, гражданско-правовых 
отношений на федеральном уровне [1, c. 345-352]. Действующее гражданское 
законодательство нуждается в дополнении общими положениями об обязанностях 
[2, c. 62-65]. За последние годы в Российской Федерации реализован комплекс 
практических мер по совершенствованию информационной безопасности [4, c. 
136]. Понятие «гос.орган» шире чем, понятие «органо государственной власти» [5, 
c. 145]. 

А также, правомочия на общедоступную информацию реализуются 
посредством осуществления субъективного гражданского права на 
общедоступную информацию. Она возникает с момента формирования 
данных, сообщений или сведений, об имуществе, работах, услугах, 
имущественных и неимущественных правах и обязанностях, вытекающих из 
правоотношений, основанных на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности участников правоотношений, доступ к 
которым и их использование не ограничены для дееспособных граждан и 
любых юридических лиц. Таим образом, под общедоступной информацией 
предлагается понимать данные, сообщения или сведения, ознакомление, 
сбор, обработка, использование, хранение и передача которых не ограничены 
для полностью дееспособных граждан и любых юридических лиц. 
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Необходимо отметить, что каждый способ защиты гражданского права 

может применяться в юрисдикционной форме, то есть с привлечением 
государственных органов, и неюрисдикционной форме защиты прав - защита 
гражданского права самостоятельными действиями управомоченного лица 
без обращения к государственным и иным уполномоченным органам. 

Непосредственно, вся специфика форвардных правоотношений в 
контексте возможных превышений пределов осуществления гражданских 
прав сторонами и их последующей защиты сводится к тому, что до 
определенного момента правоотношения находятся в статическом 
положении, не происходит ни движения вещей, ни оказания каких-либо 
услуг. 

Стороны находятся в ожидании момента исполнения, даты, когда 
будет сформирован итоговый показатель и будет произведен расчет размера 
обязательства той или другой стороны. Что касается вопроса о способах 
защиты гражданских прав сторон форвардного договора, то он не обсуждался 
в РФ ни в научной, ни в практической деятельности. 
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Стороны форвардного договора на сегодняшний день лишены 
возможности административной защиты своих прав. К административному 
порядку защиты гражданских прав, применяемому в предусмотренных 
законом случаях, можно отнести: - обжалование действий и актов 
государственных органов в вышестоящий по отношению к ним орган 
исполнительной власти; - принятие государственными органами, 
наделенными юрисдикционными полномочиями, решений с использованием 
способов защиты гражданских прав. Развитие современного общества,  
активно идущее реформирование гражданского права неизбежно требует 
модернизации гражданско-процессуальных норм в соответствии с реалиями 
и вызовами современного мира [3, c. 49]. 

В связи с рассмотрением гражданских дел в административном 
порядке особенную важность приобретает проблема подведомственности 
гражданско-правовых споров. В случае, если рассматривать такой способ 
защиты прав как возмещение морального вреда, то его применение в 
форвардных отношениях исключено, потому что под моральным вредом 
«понимаются нравственные или физические страдания, причиненные 
действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона нематериальные блага, или нарушающими его 
личные неимущественные права либо нарушающими имущественные права 
гражданина». В случае же неисполнения обязательств по форвардной сделке 
представить возможное причинение вреда нематериальному благу весьма 
затруднительно. Риск неполучения причитающегося исполнения вполне 
покрывается возможностью применения гражданских норм. Имущественная 
компенсация морального вреда играет особую восстановительную роль. 

Пробельность гражданского законодательства в части определения 
регулирующей компетенции региональных органов власти в сфере 
гражданско-правовых отношений локального характера усугубляется 
проблемой унификации правового режима при регулировании однородных, 
гражданско-правовых отношений на федеральном уровне [1, c. 345-352]. В 
цивилистике классификация гражданско-правовых обязанностей проводится 
в зависимости от характера норм, закрепляющих обязанность [2, c. 75-77]. 
Гражданское правоотношение и гражданско-правовая обязанность могут 
быть представлены как системные явления [4, c. 58-62]. Наша страна 
переживает нелегкие времена как в экономическом, политическом, так и 
социальном плане [5, c. 34]. На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что до момента принятия комплексного законодательного акта в 
сфере заключения форвардных сделок, осуществить какие-либо защитные 
меры весьма проблематично. Несмотря на, внесенные изменения в ГК РФ 
относительно предоставления судебной защиты форвардным сделкам 
ситуация осталась неизменной. 
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СУБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

 
На современном этапе общественного развития научно-технический 

прогресс оказывает влияние на все сферы человеческой деятельности. В 
сферу судопроизводства интегрируются все новые и новые достижения 
бурно развивающихся науки и техники, новых областей знания, новые 
технологии, что в значительной степени обуславливает расширение 
возможностей собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств. [1]  

Судопроизводство по уголовным делам сопряжено с необходимостью 
получения и оценки доказательств. Работа с доказательствами, особенно их 
обнаружение, закрепление, изъятие и извлечение необходимой информации, 
требует использования знаний в самых различных областях науки, техники, 
искусства, ремесла, применения достижений науки, владения современными 
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технологиями, которыми не располагают в необходимом объеме субъекты 
судопроизводства. Такие знания принято называть специальными, а 
носителей этих знаний — специалистами, или сведущими лицами. [2] 

 Большинство ученых, полагают, что специальные знания — это 
объективно существующие сведения, накопленные по данному конкретному 
предмету и не зависящие от субъекта, ими владеющего, тогда как познание 
представляет собой, с одной стороны, процесс накопления знаний, а с другой 
знания» относиться к сведениям, которыми располагает данное лицо, а 
«познания» стороны — субъективный объем знаний конкретного лица. [3]  

 П. П. Ищенко также отмечал, что специальные знания — «это любые 
профессиональные знания, которые могут оказать содействие в обнаружении, 
фиксации и изъятии доказательств». [4]  

Субъектом использования специальных знаний при расследовании 
преступлений следует признать каждого участника уголовного процесса, 
поскольку, лицо может владеть любым объемом знаний из любой отрасли. 

Такие знания при их правильном использовании позволяют точно и 
грамотно выполнять возложенные на субъекта функции. 

Однако применять специальные знания при расследовании уголовного 
дела участник уголовного судопроизводства может лишь в познавательных 
целях, т.е. в непроцессуальной форме. 

Результат такого применения специального знания не может быть 
доказательством по уголовному делу. В случае необходимости 
процессуального закрепления результата такого применения подлежит 
приглашению сведущее лицо в порядке, установленном законом. 

Уголовно-процессуальное законодательство прямо называет только 
двух субъектов, применяющих специальные знания в процессуальной форме 
при расследовании преступлений - это: 

· эксперт; 
 специалист. 
Между тем ряд положений уголовно-процессуального 

законодательства устанавливает обязательное участие «судебно-
медицинского эксперта, врача или иных специалистов» в осмотре трупа и 
эксгумации, а также участие «врача или иного специалиста» в производстве 
освидетельствования. 

Лингвистический анализ норм позволяет установить волю 
законодателя на наделение судебно-медицинского эксперта и врача 
процессуальным положением специалиста при производстве следственных 
действий. Законодательное введение, а также установление участия 
конкретного специалиста направлено на обеспечение более качественного 
производства следственного действия. 

В качестве специалистов могут принимать участие представители 
иных профессий, занимающие должности экспертов в соответствующих 
учреждениях. Специалист по должности может проводить назначенную по 
уголовному делу судебную экспертизу, тем самым приобретая 
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процессуальный статус эксперта. Так, в качестве специалиста практически 
всегда принимает участие в осмотре места происшествия эксперт-
криминалист ЭКЦ МВД РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА 

СТРАХОВАТЕЛЕЙ ПО ПЕНСИОННОМУ ДОГОВОРУ 
 
Всем известно, что в рамках наследования имущество умершего 

переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства. 
Традиционно в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на 
день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ). Как показывает 
практика, существенные сложности «подстерегают» наследников при 
попытке включения в состав наследства такого специфического вида 
имущества как недополученная пенсия, иные денежные выплаты и их суммы 
на имя наследодателя – страхователя по договору добровольного 
пенсионного страхования. Если вопрос с причитающейся пенсией 
разрешается вполне однозначно, то от внимания нотариуса при составлении 
описи наследственного имущества практически всегда «ускользает» вопрос 
накопительной части будущей пенсии, порядок наследования которой 
предусмотрен Постановлением Правительства РФ[1]. 

Необходимо разграничивать два случая наследственного 
правопреемства в области средств накопительной части пенсии: 
правопреемство по договору негосударственного пенсионного обеспечения с 
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НПФ или управляющей компанией, согласно которому фонд обязуется 
выплачивать участнику фонда негосударственную накопительную пенсию и 
правопреемство по договору обязательного пенсионного страхования, в 
соответствии с которым ПФР обязан при наступлении пенсионных 
оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу 
накопительной части трудовой пенсии или выплаты ее правопреемникам. В 
данном случае накопительная часть пенсии будет составной частью всего 
пенсионного обеспечения застрахованного лица. 

Правопреемниками граждане становятся по закону либо через 
заявление, в котором сведения о наследнике обладатель накоплений указал 
заранее. Если заявление отсутствует, то средства пенсионных накоплений, 
учтенные на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, 
подлежат выплате родственникам первой и второй очереди умершего.  

Однако каков порядок таких выплат? Никаких специальных 
нормативных документов, касающихся правил выплаты НПФ 
правопреемникам умершего участника фонда по договору 
негосударственного пенсионного обеспечения, не принято. Значит, 
необходимо руководствоваться общими правилами о наследстве, указанными 
в разделе V «Наследственное право» ГК РФ. Но, как показывает практика, 
договор негосударственного обеспечения может быть: либо переоформлен на 
правопреемника участника; либо правопреемник может потребовать 
выкупную сумму по данному договору. Такое положение вещей наталкивает 
на весьма интересные размышления: наследование денежных средств и сумм, 
обязанность уплаты которых наследодателю при его жизни возникла из 
социально-правовых обязательств, во многом отличается от традиционного 
наследования имущества либо имущественных прав, основанных на 
гражданских правоотношениях.  

Обращает на себя внимание тот факт, что нормы пенсионного 
законодательства значительно ограничивают круг правопреемников данных 
средств двумя очередями, упоминая только о самых близких лицах. При 
отсутствии у застрахованного лица родственников эти средства учитываются 
в составе резерва страховщика по обязательному пенсионному страхованию 
[2; C. 38], что также противоречит общим положениям гражданского 
законодательства. Потому не удивительно, что часть ученых ратуют за 
прекращение применения к рассматриваемым отношениям гражданского 
права в целом, поскольку предписания социального законодательства, 
устанавливают иной перечень правопреемников по закону, порядок выплаты 
и т.д., нежели тот, который установлен в сфере законодательства о 
социальном обеспечении [3; C. 12]. Полагаем, что такое кардинальное 
изменение не оправдано, право социального обеспечения только само по 
себе, без учета межотраслевых связей регуляция таких отношений просто не 
возможна. Конечно, ситуация столкновения норм тоже не может считаться 
идеальной и должна быть разрешена законодателем.  
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Таким образом, наследование денежных средств и сумм, обязанность 
уплаты которых наследодателю при его жизни возникла из социально-
правовых обязательств, во многом отличается от традиционного наследования 
имущества либо имущественных прав, основанных на гражданских 
правоотношениях. Особенность перехода такого вида имущества после смерти 
лица, имеющего на них право, объясняется разноотраслевой направленностью 
этих правоотношений, а также применением к ним особого, посмертного 
преемства. К сожалению, существующие процедуры получения накопительной 
пенсии либо накопительной части пенсии не предусматривают особые и 
детальные правила обращения правопреемников за выплатой средств 
пенсионных накоплений. 
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РЕГУЛЯТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ПРИ 
РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ СТРАХОВЩИКОМ И 

СТРАХОВАТЕЛЕМ 
 
Не имея возможности полностью обезопасить себя от многочисленных 

рисков, связанных с причинением вреда имуществу, жизни, здоровью и т.д., 
человек стремится уменьшить их неблагоприятные последствия. В этих и во 
множестве других случаев существует возможность заранее обезопасить себя. 
Один из подобных способов – заключение договора страхования. 
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Страхование призвано выполнять ряд значимых функций, 
представляется возможным считать, что эти функции вполне присущи и 
договору страхования. К основным из них следует отнести: восстановительную 
функцию, состоящую в обеспечении возмещения вреда; защитную функцию, 
состоящую в защите имущественного положения застрахованного лица; 
превентивную функцию, заключающуюся в предотвращении причинения 
вреда. 

Системное применение норм права предполагает необходимость 
использования для регулирования любого отношения или для разрешения 
любого спора совокупности гражданско-правовых институтов. Для 
регулирования любого отношения одновременно применяются общие 
положения гражданского права, а также конкретного договора, регулирующего 
данное обязательственное правоотношение.  

Особенно актуальна роль договора как средства урегулирования 
конфликта в случаях, когда гражданское законодательство предоставляет 
стороне договора право избрать по своему выбору способ устранения 
недостатков его ненадлежащего исполнения. Отдельно следует обратить 
внимание и на третейскую оговорку.  

В этом аспекте интересно рассмотреть регулирующую функцию 
договора при признании одной из сторон «слабой». Показателен следующий 
прецедент, рассмотренный в Постановлении Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 18 декабря 2017 г. № Ф08-9628/2017 по делу № А18-
131/2017 [1]. 

Компания (страховщик) и предприниматель (страхователь) заключили 
договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, осуществляемого 
с государственной поддержкой. Согласно пункту 2.3.1 договора первый 
страховой взнос в размере 50% страховой должен быть уплачен не позднее 
31.10.2015. В силу пункта 2.8 договора ответственность страховщика 
распространяется на страховые случаи, произошедшие с 00 часов дня, 
следующего за днем оплаты 50% суммы страховой премии, и оканчивается в 
00 часов дня, указанного, как дата окончания уборки урожая. 

Из искового заявления следует, что ответчик перечислил истцу только 
часть страховой премии (50%), в связи с чем задолженность по договору 
составила 378 215 рублей, ее и требовал страховщик в суде.  

Со ссылкой на п. 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее 
пределах» [2] («толкование судом условий договора должно осуществляться в 
пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо 
предложила формулировку соответствующего условия»), суд указал, что 
компания, являясь профессиональным участником страховой деятельности, 
разработала проект договора страхования, который, как установили суды, 
содержит неподкрепленное документально условие о том, что 50% страховой 
премии будет уплачено уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации за счет бюджетных средств. Такое льготное условие представляет 
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экономический интерес для страхователя (крестьянско-фермерского хозяйства) 
и является определяющим при принятии им решения о заключении договора. В 
результате страхователь, будучи слабой стороной такого договора страхования, 
оказывается введенным в заблуждение в части исполнимости его условий. 

Договор страхования не содержит условия о том, что в случае 
неперечисления уполномоченным органом субъекта Российской Федерации 
бюджетных средств эта обязанность возлагается на страхователя. И 
удовлетворение требования компании о взыскании с главы хозяйства 
остальных 50% страховой премии нарушает баланс интересов сторон и ставит 
страховую организацию в преимущественное экономическое положение за 
счет слабой стороны, вынуждая страхователя нести непредвиденные расходы. 

Таким образом, страховщику при формировании условий договора 
следует быть очень внимательным и понимать, что именно на него, как «на 
сильную сторону», будут возложены все риски, связанные со сложностями, 
возникающими при использовании договора как регулятора особого рода. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОПУСКА «ИНОГО ЛИЦА» В КАЧЕСТВЕ 

ЗАЩИТНИКА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы регламентации и 
применения критериев допуска «иных лиц» в качестве защитников. С учетом 
проблем правоприменения авторы предлагают закрепить в качестве такого 
критерия высшее юридическое образование кандидата. 
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Институт участия дополнительного защитника, не имеющего статуса 

адвоката, закрепленный в ч. 2 ст. 49 УПК России, активно применяется на 
практике. Важность обеспечения права обвиняемого защищать себя всеми не 
запрещенными законом способами, в том числе путем обращения к 
защитнику, не имеющему статуса адвоката, осознается российскими судами. 
Анализ судебной практики показывает, что лишение обвиняемого 
возможности получить помощь по уголовному делу такого защитника 
рассматривается как существенное нарушение уголовно-процессуального 
закона. Так, например, Судебная коллегия по уголовным делам 
Свердловского областного суда признала существенным нарушением отказ 
нижестоящего суда допустить в качестве второго защитника отца 
подсудимого, поскольку Ч.А.А. имел высшее юридическое образование, был 
готов оказать своему сыну профессиональную помощь по уголовному делу, 
уже ознакомлен с материалами дела в полном объеме [1]. Президиум 
Нижегородского областного суда отменил постановление суда 
апелляционной инстанции только потому, что без достаточных оснований не 
был допущен к участию в судебном заседании Ю.С., ранее, в суде первой 
инстанции, участвовавший в качестве защитника-неадвоката, наряду с 
адвокатом Л.К.А [6]. Существенным нарушением закона является и лишение 
прав такого защитника, допущенного к участию в деле. Так, постановление 
Артемовского городского суда Приморского края было отменено на том 
основании, что суд не выяснил мнение защитника-неадвоката и тем самым 
нарушил право подсудимого на защиту [3]. 

Вместе с тем, несовершенство действующего правового регулирования 
в данной сфере создает сложности для судей в понимании того, какими 
критериями следует руководствоваться при решении вопроса о допуске 
защитников-адвокатов к участию в деле на судебных стадиях. 
Правоприменительная практика по данному вопросу очень разнообразна и 
порой противоречива, поскольку она отражает особенности толкования 
закона, характерные для конкретных судей [7, c. 120]. Напомним, что ч. 2 ст. 
49 УПК России устанавливает такие два критерия, как: наличие ходатайства 
обвиняемого; участие в деле адвоката-защитника. Кроме того, в ст. 72 УПК 
России установлены обстоятельства, препятствующие участию конкретных 
лиц в качестве защитника. Пленум Верховного Суда в Постановлении от 30 
июня 2015 г. № 29 требует обосновывать отказ и учитывать при этом помимо 
вышеуказанных критериев: характер, особенности обвинения, согласие и 
возможность лица защищать обвиняемого, оказывать ему юридическую 
помощь. 

На наш взгляд, данные критерии недостаточно конкретизированы, 
чтобы исключить произвольность отказа в допуске защитника. Вот, 
например, чем судьи обосновывают свои отказы в удовлетворении 
ходатайства обвиняемого о допуске иного лица в качестве защитника наряду 
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с адвокатом-защитником. Таганский районный суд г. Москвы 
постановлением от 19 июля 2017 г. отказал подсудимому в допуске к 
участию в деле дочери подсудимой, имеющей высшее юридическое 
образование. В обосновании было указано, что она не имеет опыта участия в 
деле в качестве защитника; не знакома с материалами уголовного дела; в 
настоящее время трудоустроена не по юридической специальности, что будет 
препятствовать ее участию в судебных заседаниях, объем которого 
составляет более 66 томов. При этом П. уже получает помощь адвоката по 
соглашению. Московский городской суд [2], соглашаясь с решением суда 
первой инстанции, указал, что оно не нарушает право подсудимой П. на 
защиту. 

Как видим, судья, не имея возможности оценить в условиях судебного 
заседания возможность кандидата защищать обвиняемого и оказывать 
юридическую помощь, указанные Пленумом ВС РФ критерии свела к более 
простым: наличие стажа работы в качестве защитника, занятость по 
основному месту работы, неознакомление с материалами уголовного дела. 
Но при этом смысл требований закона и Пленума ВС России был нарушен [8, 
c. 364]. Ведь и закон, и ВС России исходят из того, что «иное лицо» 
участвует в деле наряду с адвокатом, и предъявлять к иному лицу те же 
требования, что предъявляются к адвокату – значит лишать обвиняемого 
права на получение помощи иного лица, не имеющего статуса адвоката. В 
связи с этим неправомерно требовать от «иного лица» иметь стаж работы 
защитником или быть ознакомленным с материалами уголовного дела (как 
может иное лицо ознакомиться¸ будучи не допущено к производству по 
делу?). 

С учетом складывающейся практики, законодатель должен 
конкретизировать в соответствии с позицией Конституционного Суда России 
требования к иным лицам, допускаемым в качестве защитника. Поскольку 
лицо, имеющее высшее юридическое образование, пройдя государственную 
итоговую аттестацию и получив диплом, подтверждает тем самым наличие 
необходимых для профессиональной юридической деятельности знаний, 
умений и навыков, необходимо закрепить в ч. 2 ст. 49 УПК России 
требование к «иным лицам» – наличие высшего юридического образование. 
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ЗАКАЛИВАНИЯ  

 
Физическая культура очень полезна в сочетании с закаливанием 

организма. Огромное значение данных процедур заключается в 
профилактике простудных заболеваний, повышение работоспособности и 
выносливости организма. Для закаливания детей и подростков используются 
естественные факторы внешней среды: воздух, солнечные ингаляции, вода. 
Под влиянием чистого и свежего воздуха, в котором содержится достаточное 
количество кислорода, улучшаются процессы пищеварения и работы 
дыхательной системы. Солнце способствует выработке витамина Д, 
необходимого для усвоения кальция, составляющего основу роста и 
укрепления зубов и костей [6].  

Ежедневные занятия физкультурой - залог здорового роста, развития и 
хорошего самочувствия человека. Спорт доставляет детям и подросткам 
радость, положительные эмоции [1-3; 4, С. 135-137; 5, C. 10-13; 7, С 92-96].  

 Закаливание – стресс для неподготовленного организма. Резкое 
начало таких занятий сравнимо с поднятием в горы на несколько километров 
для человека, ведущего сидячий образ жизни. Поэтому существуют правила 
закаливания [1-3; 4].  

Главное и основное правило закаливания – постепенное увеличение 
дозировки. Начинать необходимо с небольшой интенсивности. Например, 
душ с прохладной водой. Постепенно Вы можете уменьшать температуру 
воды. Дело в том, что закаливание вызывает серьезные ответные реакции 
организма, поэтому излишнее усердие может привести только к проблемам – 
со стороны сердечно-сосудистой системы, ЦНС. Однако, стоит отметить, что 
и слишком слабое действие принесет только вред. Организм должен 
реагировать на воздействие, чтобы в дальнейшем суметь регулировать свои 
реакции.  

Как известно, все, что мы делаем, должно носить систематический 
характер. Важно заниматься закаливание регулярно, чтобы организм 
привыкал к нагрузкам. Стоит отметить, что частые и короткие воздействия 
намного эффективнее, нежели длинные, но редкие. Лучше всего выработать 
собственный режим тренировок и придерживаться его. Также, не стоит 
забывать, что эффект от закаливания в течение 2-3 месяцев после 
прекращения тренировок может исчезнуть за 4-5 недель.  

Все мы разные, поэтому важно учитывать индивидуальные 
особенности нашего организма. Очевидно, что процесс закаливания будет 
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разным для ребенка 8 лет, взрослого здорового мужчины и пожилой 
женщины. Лучше всего, обратиться за консультацией к врачу перед началом 
тренировок.  

Как сказано выше, закаливание – это не только воздействие холодной 
температуры. Поэтому важно применять и обливание холодной водой, и 
солнечные ванны, и воздействие высоких температур.  

Важно применять разные виды закаливания, но также важно 
правильно применять режимы отдыха. Нельзя начинать следующую 
процедуру закаливания, если организм еще не восстановился после первой. 
Следуя этим простым правилам, эффект от закаливания будет наиболее 
заметен и велик.  
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СПЕЦИФИКА АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЮНЫХ ТХЭКВОНДИСТОВ КАК 
ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА 

 
Проблема адаптации к деятельности является одной из главных в 

педагогике. [1,3,5-9].  У юных тхэквондистов она решается в виде 
приспособления к необычным условиям тренировочного процесса и является 
центральной для повышения его качества. Многосторонние, комплексные 
исследования особенностей адаптации тхэквондистов к условиям 
тренировочного процесса являются важной задачей современных медико-
педагогических исследований ввиду широкой распространенности ситуации 
развития травматизма в единоборствах. Процесс адаптации рассматривается 
как системное явление, которое находит отражение в функционировании 
различных структур организма. [1-3,5-9].  У юных тхэквондистов и 
реализуется посредством комплекса закономерных реакций на нагрузку с 
целью предупреждения травматизма. [4,5]. Одним из компонентов адаптации 
тхэквондистов  выступает адаптация к физической нагрузке, которая 
представляет собой сложный ответ на изменения в физиологических и 
функциональных аспектах тренировочного процесса. Травматизм выступает 
как явление, определяющее особенности организации тренировочного 
процесса тхэквондистов. Исследования, проведенные в последние годы, 
показывают, что правильно применяемые комплексы физических 
упражнений значительно укрепляют связки, мышцы спортсменов и снижают 
вероятность получения травм. [4]. Развитие направлений профилактики  
травматизма в педагогической практике делают все более актуальной задачу 
описания характерных особенностей травматизма у юных тхэквондистов. 

В настоящий момент проблема профилактики травматизма у юных 
тхэквондистов является до конца нераскрытой. Характер течения, степень  
травматизма, объективные ограничения, вносимые травматизмом способны 
вызывать ряд трудностей в тренировочном процессе тхэквондистов. 

Таким образом, возникает необходимость обоснования направлений 
системы коррекционных мероприятий для профилактики травматизма у 
юных тхэквондистов. 

В ходе исследования было установлено, что в тхэквондо преобладают 
травмы пояснично-крестцового отдела позвоночника, голеностопного,  
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коленного и тазобедренного суставов, ушибы и прочие травмы. 
ВЫВОД. Изучение особенностей адаптации и травматизма у юных 

тхэквондистов позволит целенаправленно использовать   комплексы 
физических упражнений для укрепления связок и мышц у спортсменов с 
целью снижения вероятности получения травм в тхэквондо.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У 

ЕДИНОБОРЦЕВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ 
 

Среди внутренних побудителей возникновения тревожности у 
единоборцев видное место занимают их потребности и целый комплекс 
переживаний по их удовлетворению. В этом проявляется суть феномена 
тревожности. Тревожность может выступать и в виде страха перед 
соперником, который имеет более высокий уровень подготовленности [3,5-
6]. 

Выявляя и умело управляя состоянием тревожности, тренеры могут 
более качественно готовить единоборцев к соревновательной борьбе. 
Необходимо использовать все средства для снятия чрезмерного уровня 
тревожности у единоборцев для соревновательной борьбы. Тем самым 
обеспечивается максимальная готовность спортсменов к соревнованиям. 

Готовность спортсменов к соревнованиям представляет собой  
фундаментальный комплекс всех ее видов: технической, психологической, 
тактической и физической [1-2,4,7]. Регуляция чрезмерного уровня 
тревожности у единоборцев для эффективной соревновательной борьбы 
происходит на основе всех вышеперечисленных видов готовности к 
соревнованиям. Высокий уровень готовности единоборцев к соревнованиям 
позитивно сказывается на снижении чрезмерного уровня тревожности у 
единоборцев. 

Нужно сказать, что переживания, связанные с участием спортсменов в 
соревнованиях ещё мало исследованы с педагогической и психологической 
стороны. Ясно, однако, что тревожность не исчерпывается знанием и 
пониманием эмоционального состояния спортсменов к соревнованиям. Ведь 
бывает и так, что спортсмен хорошо понимает свое эмоциональное 
состояние, но ничего не может сделать со своей чрезмерной тревожностью. 
Спортсменам, умеющим регулировать свое эмоциональное состояние 
присуще четкое видение перспектив в ходе ведения поединка. В связи с этим, 
они чаще других спортсменов добиваются победы на соревнованиях. 

Данной категории спортсменов знание и понимание регуляции 
чрезмерного уровня тревожности связаны с целым комплексом переживаний. 
Эти переживания не влияют на эффективность ведения поединка. Такие 
спортсмены уверены в своих силах и даже неудачи переносят достаточно 
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легко, с пониманием допущенных ошибок. Им свойственны объективный 
анализ и четкий расчет своих сил и возможностей в ходе ведения поединка. И 
наоборот, те, кто слабо готов к соревнованиям, чувствуют себя менее 
защищенными в ходе ведения поединка. Они  хуже адаптируются к 
соревновательной деятельности, быстрее утомляются, допускают ошибки в 
ходе ведения поединка. Их деятельность на соревнованиях менее 
эффективна, они обладают чрезмерным уровнем тревожности.  

В свете концептуальной линии нашего исследования следует обратить 
внимание на необходимость анализа возникновения состояния тревожности у 
единоборцев, а также на последовательность регуляции этого состояния. 
Анализ теории и практики показывает, что чрезмерный уровень тревожности 
у большинства единоборцев генетически обусловлен. При этом взаимосвязь 
спортсмена с тренером имеет свои особенности. Тренер должен обращать 
особое внимание на спортсменов с высоким уровнем состояния тревожности. 

ВЫВОД. Важен именно такой подход к проблеме совершенствования 
учебно-тренировочного процесса с единоборцами. Поэтому проблема 
совершенствования состояния тревожности не должна рассматриваться как 
некое внешнее соединение самостоятельных противоположных процессов 
работы тренера с единоборцами. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения эффективности 

диагностики качества образовательных достижений студентов 
педагогического вуза с учетом требований современных ФГОС ВО. В статье 
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данного процесса с целью повышения качества педагогического образования.    
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Анализ современных российских и зарубежных исследований в 

области управления качеством образования, педагогической квалиметрии, 
изучение образовательной практики вуза позволили сформулировать 
комплекс научно-методических положений по проектированию 
содержательно-процессуального обеспечения профессионально-
педагогической диагностики качества образовательных достижений 
студентов вуза: 

1. При формировании вузовской системы диагностики качества 
образовательных достижений студентов целесообразно сочетание традиционных 
и компетентностно-ориентированных методов. При этом традиционные методы 
рационально использовать на начальных этапах освоения учебной дисциплины и 
образовательной программы при проведении входной аттестации, а также для 
решения частных диагностических задач (в частности для оценки системности, 
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глубины и полноты теоретических знаний, определения объема и прочности 
знаний и умений). На этапах промежуточной и итоговой аттестации 
компетентностно-ориентированные методы позволяют провести комплексную 
оценку формирующихся компетенций на соответствие требованиям ФГОС ВО и 
профстандарта педагога.  

2. Традиционные знаниево-ориентированные методы могут быть 
модернизированы в русле компетентностного подхода при включении в 
содержание устных и письменных диагностических заданий контекстного 
содержания профессионально-педагогической деятельности. 

3. При создании контрольно-измерительных материалов необходимо 
принимать во внимание ряд факторов: 

– компетенции формируются и развиваются не только через усвоение 
содержания образовательных программ, но и самой образовательной средой 
вуза, в процессе различных видов деятельности – научно-исследовательской, 
культурно-творческой, общественно-значимой – соответственно и данные 
параметры должны проходить процедуру диагностики и оценки; 

– при проектировании инновационных оценочных средств необходимо 
предусматривать оценку способности к творческой деятельности, 
способствующей подготовке студента, готового обеспечивать решения новых 
задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 
динамичностью общепринятых алгоритмов профессиональной деятельности 
в образовательной организации; 

– при оценивании уровня сформированности компетенций студентов 
должны создаваться условия максимального приближения к будущей 
профессиональной практике; кроме преподавателей конкретной дисциплины, 
в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, 
студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных дисциплин и др.; 

– помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое 
оценивание и взаимооценки (рецензирование студентами работ друг друга; 
оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и 
др., которые формируют у студента позицию субъекта качества образования; 

– по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, 
подчеркивая как положительные, так и отрицательные индивидуальные и 
групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

4. С целью повышения объективности диагностики необходимо 
соблюдение принципа независимости при проведении любого 
диагностического мероприятия. Это предполагает привлечение 
незаинтересованных в результатах оценки преподавателей и экспертов. 
Практическим выражением этого методического требования является 
использование оценочных средств, разработанных незаинтересованными 
лицами или организациями, или ведущими преподавателями и утвержденными 
УМС факультета или НМС института. 

Разработанные научно-методические рекомендации способствуют 
повышению уровня культуры оценочной деятельности субъектов 
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образовательного процесса; обеспечивают системный и комплексный 
характер контроля и управления процессом формирования компетенций, 
определенных в ФГОС ВО, оценку достижений студентов в процессе 
изучения дисциплины с выделением положительных / отрицательных 
результатов и планирование предупреждающих / корректирующих 
мероприятий; обеспечивают соответствие результатов обучения задачам 
будущей профессиональной деятельности через совершенствование 
традиционных и внедрение инновационных методов обучения в 
образовательный процесс вуза. 
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МЕТОДЫ, ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
 

Аннотация. В статье определены уточняемые модели понятийного 
аппарата: понятия методов, форм и технологий формирования двигательной 
активности обучающегося начальной школы, отражены перспективы 
выстраиваемой работы. 

Ключевые слова. Методы формирования двигательной активности, 
формы и технологии формирования двигательной активности. 

 
Специфика формирования культуры здоровья и основ формирования 

здоровьесберегающей подготовки личности [1-11] определяют важным 
элементом современного образования формирование основ здорового образа 
жизни на уроках физической культуры. В системе персонифицированного 
выбора основ и элементов исследования качества формирования культуры 
здоровья и здоровьесберегающей деятельности в модели непрерывного 
образования важным звеном является формирование двигательной активности 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26063449
http://elibrary.ru/item.asp?id=26063449
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обучающегося начальной школы, определяемой через системное рассмотрение 
основ культуры здоровья и здоровьесберегающей деятельности и выбора 
уровня, способов и элементов двигательной активности обучающегося как 
показателей здоровья и качества развития личности.  

Определим понятийный аппарат в структуре таких компонентов, как 
«методы формирования двигательной активности обучающегося», «формы и 
технологии формирования двигательной активности обучающегося».  

Методы формирования двигательной активности обучающегося – пути, 
способы организации деятельности обучающихся, в структуре которых 
происходит активизация внимания и концентрация сознания обучающегося в 
плоскость планомерно и ситуативно осуществляемых движений, специфика и 
возможности которых позволяют повысить качество стратегических, 
тактических, ситуативных решений в достижении высоких результатов в 
спорте и повышения самочувствия через продуктивную социализацию, 
самореализацию и самоутверждение, продукты и основы которых 
определяются через занятия физической культурой и спортом.  

Формы формирования двигательной активности обучающегося – это 
организационные мероприятия, осуществляемые в классно-урочной системе 
обучения через «урок», структура и качество, типы и особенности которого 
определяются через учет целеполагания, модели ФГОС, возраста 
обучающихся, потребности и предрасположенности обучающихся к 
дихотомически определяемым типам «гиперактивность - гипоактивность», 
специфики развития и выбора направления будущей профессиональной 
деятельности. Наиболее актуальной формой формирования двигательной 
активности обучающегося в начальной школе является игра с ее 
многомерными, многогранными условиями и моделями осуществления.  

Технологии формирования двигательной активности обучающегося – 
это продукт использования совокупности методов и средств формирования 
двигательной активности обучающегося в модели современного образования, 
определяющего цель, задачи, функции, закономерности развития и воспитания 
личности в процессе занятий физической культурой и спортом, 
располагающих личность к полисистемному выбору направления 
социализации и самореализации, самоактуализации и самосовершенствования, 
самоутверждения и сотрудничества, взаимодействия и общения, совокупность 
составных которых определяют конкурентоспособность и устойчивость 
личности в поле реализуемых смыслов, возможностей и профессионально-
трудовых отношений.  
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социальных условиях, обусловлена направлениями и тенденциями 
государственной политики в области образования. Цель исследования – 
выявление рисков сетевого профессионального взаимодействия 
руководителей школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, и методов их минимизации. Использованы теоретические методы: 
анализ, классификация. В результате проблемы и риски сетевого 
профессионального взаимодействия руководителей школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

Ключевые слова: Риски, сетевое профессиональное взаимодействие, 
школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях, 
методическое сопровождение. 

 
Результатом сетевого профессионального взаимодействия является 

сам процесс расширяющегося функционирования, взаимодействия и 
завязывания новых отношений и узлов, процесс возникновения и развития 
новой проблематики, т. е. сам по себе процесс сетевого ветвления, причем и 
вширь, и в глубину. Ключевым результатом сетевого взаимодействия 
является само сетевое взаимодействие, его обширность и рождающаяся в 
процессе этого взаимодействия содержательная глубина, количество 
завязывающихся (рождающихся) в процессе этого взаимодействия новых 
содержательных узлов как новых точек содержательного развития и 
расширения сети.  

А.П. Альгин определяет риск как деятельность, которая связана с 
преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, 
предполагающей возможность оценить вероятность достижения 
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели [1]. Как 
вероятность, умноженную на последствия риск рассматривают инженерно-
физические науки. В психологии риск понимается как функция субъективно 
воспринимаемых полезностей и вероятностей их проявления. 

Одним из важнейших рисков сетевого профессионального 
взаимодействия руководителей школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях является ограниченность финансовых возможностей 
(денежные риски).  Для его минимизации руководителями может быть 
использовано привлечение внебюджетных средств. Другой риск - 
ограниченность технических возможностей, для минимизации этого риска 
используется обращение в различные службы технической поддержки. Риск 
трудовых потерь может быть минимизирован с помощью перспективного 
планирования, анализа ситуации. 

На первых этапах построения сетевого взаимодействия можно 
столкнуться со следующими проблемами: 

 психологическая неготовность руководителей общеобразовательных 
организаций (непонимание общности цели и задач взаимодействия, при 
котором происходит обмен опытом и инновационными разработками); 
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 недостаточное материально-техническое обеспечение (так, 
например, для создания доступного для участников сетевого 
профессионального взаимодействия виртуального методического кабинета 
необходимо современное оборудование и оргтехника, подключение к 
высокой скорости Интернет); 

 недостаточно разработанное информационно - методическое 
обеспечение (готовность руководителей общеобразовательных организаций к 
созданию и использованию электронных образовательных ресурсов и 
современных информационных продуктов) и неконвертируемость 
результатов (отсутствие договора). 

Организовать сетевое взаимодействие «по плану» (по распоряжению) 
невозможно. Важнейшим планируемым результатом должно являться 
возникновение сетевых незапланированных эффектов. К эффектам сетевого 
профессионального взаимодействия можно отнести информационно-
методическую поддержку деятельности руководителей общеобразовательных 
организаций, активизацию инновационной и методической работы 
участников сетевого профессионального взаимодействия; расширение 
возможностей для повышения их квалификации в рамках сетевого 
профессионального взаимодействия; повышение эффективности 
использования электронных образовательных ресурсов для руководителей 
общеобразовательных организаций (Депозитария электронных 
образовательных ресурсов ГОУ ДПО ПК (С) КРИПКиПРО); самопрзентацию 
и обмен опытом в профессиональном сообществе. Таким образом, задача 
управления не в том, чтобы заранее определить содержание сетевого 
взаимодействия, а затем осуществить контроль за реализацией этого заранее 
определенного содержания. Задача в том, чтобы создать организационные 
условия для того, чтобы могло возникнуть максимальное количество таких 
содержательных узлов и взаимоотношений, которые принципиально 
невозможно запланировать заранее. 
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Аннотация. Формирование культуры здоровьесбережения как 

мировоззренческой ориентации будущих специалистов является 
целенаправленной, осознанной, мотивированной деятельностью студента в 
направлении сбережения своего физического, психического, духовного и 
социального здоровья как ценностной основы для самореализации в 
профессиональной деятельности. 

В статье раскрываются педагогические условия формирования 
культуры здоровьесбережения, этапы, приемы технологии организации 
формирования культуры здоровьесбережения, методы, формы и средства. 

Ключевые слова:  Технология, культура здоровьесбережения, 
саморазвитие 

 
Возникла настоятельная потребность в инициативной, творческой, 

духовно и физически здоровой личности педагога, способной 
ориентироваться в непрерывно изменяющихся сложных социальных и 
психолого-педагогических ситуациях профессиональной деятельности. 

Реализация педагогических условий по формированию культуры 
здоровьесбережения в практике данной работы происходит посредством 
обоснования опыта применения в образовательном процессе колледжа 
приёмов технологии формирования культуры здоровьесбережения. Для 
решения поставленных задач нами была разработана технология, в которую 
вошли теоретический, практический разделы и ожидаемый результат. 

Приемы технологии организации формирования культуры 
здоровьесбережения представляют собой совокупность содержания, методов, 
форм и средств, а также систему действий субъектов образовательного 
процесса, нацеленную на создание комплекса условий для формирования 
культуры здоровьесбережения. Приемы технологии формирования культуры 
здоровьесбережения позволяют запрограммировать образовательные 
ситуации, деятельность субъектов обучения и со значительной степенью 
вероятности гарантировать желаемые результаты. 

Приемы технологии формирования культуры здоровьесбережения 
включают в себя совокупность приемов технологии проблемного обучения, 
приемов рекреационно-оздоровительной технологии, а так же приемов 
технологии проектного обучения. Схематично это можно увидеть на рисунке 
1.   
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Рисунок 1 Технология формирования культуры 

здоровьесбережения в образовательном процессе колледжа 
Приемы технологии обязывают предусматривать высокую степень 

самостоятельности обучающихся при интенсивной подаче материала, 
диалогичность, проблемность, постоянную внутреннюю обратную связь 
(самоконтроль и самокоррекцию). Следовательно, приемы технологии 
формирования культуры здоровьесбережения характеризуют условия, 
необходимые для того, чтобы предметный опыт стал личностным. 

Каждый этап технологии формирования культуры здоровьесбережения 
отличается от предыдущего методами, формами и средствами, которые 
зависят от позиции субъектов образовательного процесса и предметного 
содержания. Однако, в качестве основного технологического элемента, 
каждый этап должен содержать личностно-развивающие ситуации, 
требующие не только адекватного употребления знаний о здоровье и ЗОЖ, 
но также нравственного переживания и адекватного действия обучающегося, 
формируя его индивидуальный смысл жизни и мышления; полноценного 
проживания каждого этапа; социокультурного и мировоззренческого 
самоопределения каждой личности. Ибо «никакие знания об отношениях 
людей к миру и друг другу не заменят самих этих отношений» [3;46]. 
Технология формирования культуры здоровьесбережения предусматривает 
продвижение в формирования культуры здоровьесбережения по этапам 
репродуктивный, частично-поисковый, творческий. Последовательность 
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этапов представляет развитие, где на каждом новом уровне происходит 
усложнение способа решения задачи одного и того же типа. 

Репродуктивный этап заключается в привлечение внимания субъектов 
педагогического процесса к проблеме формирования культуры 
здоровьесбережения и ориентировка в условиях обучения. Данный этап 
задает направленность процессу обучения на основе ориентиров: целей, 
принципов, знаний, опыта, стимулов. 

На следующем этапе технологии формирования культуры 
здоровьесбережения были использованы приёмы рекреационно- 
оздоровительных технологий, в частности технологии физкультурно - 
оздоровительного типа, т.к. их применение наиболее приемлемо и оправдано 
в образовательной среде колледжа. Основу этой технологии составляет 
создание различных объединений оздоровительного характера, которые 
способствуют повышению двигательной активности, повышению уровня 
знаний в ведении здорового образа жизни. Целью которых является 
привлечение студентов к активной оздоровительной деятельности, 
используя полученные знания.  

Использование потенциала технологии моделирования в условиях 
выбора актуально на последнем, третьем этапе по реализации технологии 
формирования культуры здоровьесбережения. Дальнейшее 
совершенствование приобретенных студентами теоретических и 
практических знаний и умений, а также их применение в самостоятельной 
деятельности осуществлялось студентами в ходе педагогической практики. В 
процессе педагогической практики студенты принимали участие в 
организации и проведении физкультурно-оздоровительных, физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий. Одним из наиболее значимых 
направлений было использование метода проектов. Проектное направление 
работы имеет общую проблему, цель, согласованные методы и направлено на 
формирование у студентов определенной системы интеллектуальных и 
практических компетенций.  

Технология формирования культуры здоровьесбережения реализуется 
в совокупности посредством использования приёмов других 
образовательных технологий. Для достижения поставленных целей были 
использованы приёмы технологии проблемного обучения: проблемные 
ситуации, проблемные лекции, пресс-конференции, приёмы технологии 
рекреационно-оздоровительной деятельности: спартакиада колледжа, 
различные тренинги, комплексы упражнений, дневник самоконтроля Приёмы 
технологии проектного обучения: информационные и творческие проекты, 
ролевые игры. 

На всех этапах технологии формирование культуры 
здоровьесбережения предполагалось ведение дневника самоконтроля. 
Результаты самоконтроля рекомендовалось фиксировать в дневнике 
самоконтроля, чтобы была возможность их периодически анализировать 
самостоятельно или совместно с преподавателем или врачом. 
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Дневник самоконтроля помогает занимающимся лучше познать самого 
себя, приучает их следить за собственным здоровьем, позволяет 
своевременно заметить степень усталости от умственной работы или 
физической тренировки, состояние переутомления и заболевания, 
определить, сколько времени требуется для отдыха и восстановления 
умственных и физических сил, какими средствами и методами при 
восстановлении достигается наибольшая эффективность. 

Самонаблюдения, отражается в дневнике самоконтроля. Умение 
студента правильно и тщательно вести дневник самоконтроля в известной 
степени облегчает осуществление врачебного и педагогического контроля, 
способствует правильной постановке самостоятельных занятий. 

Студенты на основе информации, полученной в ходе 
самоисследований, создавали индивидуальные программы саморазвития. 
Программа саморазвития – это план действий по совершенствованию 
определенного аспекта образа жизни. Студентам было предложено 
реализовать эти программы, оценив их эффективность в дневнике 
самоконтроля.  

Следует заметить, что реализация приёмов технологии формирования 
культуры здоровьесбережения поможет сделать процесс воспитания 
культуры здоровьесбережения практико-ориентированным, профессионально 
- значимым, системным. 
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Аннотация. В данной статье отражено знакомство младших 
школьников с простыми задачами во время подготовительного периода, 
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Под термином «задача» понимается проблемная ситуация с заданной 

целью, которую необходимо достичь. Можно ли это определение отнести к 
термину «математическая задача»? Ведь математическая задача представляет 
собой задание, содержащее сведения об известных и неизвестных значениях 
величин, об отношениях между ними, и требование. Здесь точно есть общее – 
достигнуть конечную цель, получить результат. В начальной школе данное 
понятие обычно используют, когда речь идет об арифметических задачах. Их 
называют текстовыми, вычислительными и сюжетными, так как 
формулировка идет в виде текста [1, с. 197-198]. 

Работа над задачей не должна сводиться к натаскиванию учащихся на 
решение задач одного вида, затем другого. Главная ее цель – научить 
учеников осознанно устанавливать определенные связи между данными и 
искомым в разных жизненных ситуациях, предусматривая постепенно их 
усложнение. 

Подготовительная работа к решению задач начинается с первых дней 
учащегося в школе. Предлагается выполнить операции над множествами: 
объединение двух множеств без общих элементов и удаление части 
множеств. К примеру: «Девочка вырезала 5 желтых квадратов 2 голубых. 
Сколько всего квадратов вырезала девочка?» Ребята выкладывают на партах 
сначала 5 желтых квадратов, а затем 2 голубых; соединяют их вместе и путем 
счета находят число всех квадратов вместе. 

В начальной школе простые задачи на сложение и вычитание решают 
в 1 классе, а простые задачи на умножение и деление во 2 классе. 

Перечислим этапы процесса решения задачи: 
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1) Внимательное чтение задачи, выделение условия и 
формулировка вопроса; 

2) Краткая запись задачи, чертеж, рисунок; 
3) Объяснение значения каждого числа, повтор вопроса задачи; 
4) Выполнение решения и получение ответа на вопрос задачи; 
5) Проверка решения. Формулировка окончательного ответа на 

вопрос задачи. 
Основное требование к чтению задачи – правильное чтение всех слов, 

сочетаний слов, соблюдение знаков препинания, правильная расстановка 
логического ударения. 

Формирование умения кратко и правильно записывать условие задачи 
– необходимый элемент в обучении решению простых задач [2, с. 71]. На 
помощь приходят опорные таблицы, похожие на перфокарту. Выглядят они 
следующим образом: 

 I -           
II -  
 
«В первом ящике было 16 бананов, а во втором – 19. Сколько всего 

фруктов было в обоих ящиках?» Крепим опору к доске. Вместо квадратов – 
прорези, в которых и нужно записывать числа 16 и 19. В третий квадрат 
ученики ставят «?». Благодаря такому образцу, первоклассники быстро 
научатся оформлять задачу. 

Существуют и другие варианты таблиц: 
Было -                    I -                            I -  
 –                         II - ? на                   II - ? в  
Стало -  
 
Разберемся в способах решения простых текстовых задач: 
1. Практический или предметный способ. «12 груш разложили по 4 

на несколько тарелок. Сколько понадобится тарелок?» 
2. Арифметический способ. Ученики отсчитывают 12 груш, затем 

по 4 груши на 1 тарелку, это повторяется до тех пор, пока все груши не будут 
разложены по тарелкам. Таким образом, ученики, еще не зная деления, 
решили задачу. 

3. Алгебраический. Рассуждают так: количество тарелок 
неизвестно, следовательно, обозначим его «х». На каждой тарелке по 4 
груши, значит, число всех груш – 4*х. Всего груш – 12. Из этого следует 
уравнение: 4*х=12. Решаем его. 

4. Графический способ. Задачу можно изобразить на отрезке, где 
каждая точка – это груши. 

В заключении следует отметить, что именно от правильного выбора 
педагогом способов, средств обучения решению простых задач зависит 
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степень усвоения и понимания учениками данной темы и пропедевтикой к 
теме «составные задачи». 
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В современном обществе вопросы здоровья людей и нации в целом 

выходят на первый план, как важнейший показатель при решении 
внутренних и внешних задач: сохранение здоровья детей и подростков как 
фундамента, на котором формируется здоровье взрослого человека. Перед 
образованием поставлена задача сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся путем организации здоровьесберегающей деятельности. 
Система образования выступает каналом для формирования здоровья 
обучающихся и трансляции опыта укрепления здоровья на общество 
посредством здоровьесберегающих технологий. Одним из направлений 
развития современного образования, является процесс гуманизации. Он 
подразумевает ориентацию образовательного процесса на сотрудничество 
учащихся и педагогов, на сохранение и укрепление здоровья, на развитие 
потенциала личности на основе организации здоровьесберегающей среды в 
образовательном учреждении.  

Ученые считают, что здоровьесберегающая образовательная 
среда обладает большим педагогическим потенциалом в сохранении и 
укреплении здоровья обучающихся при условии применения 
здоровьесберегающих технологий и наличии комплекса социально-
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гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических, 
физкультурно-оздоровительных, образовательных системных мер, 
обеспечивающих студенту психическое и физическое благополучие, 
комфортную моральную и бытовую среду в колледже [1, 2]. 

Здоровьесберегающая образовательная среда представляется нам как 
функциональная система организационных способов управления учебно-
познавательной и практической деятельностью учащихся, научно и 
инструментально обеспечивающая сохранение и укрепление их здоровья. 

Формирование здоровьесберегающей среды в образовательном 
учреждении невозможно без методических преобразований, которые 
предполагают: 

1. Внесение новых элементов в структуру образовательного процесса. 
2. Изменение условий среды и режима работы образовательного 

учреждения. 
3. Повышение заинтересованности и степени удовлетворенности 

образовательным учреждением у участников образовательного процесса. 
4. Повышение у обучающихся самооценки, самоуважения и 

уверенности в «управлении» своей жизнью, формирование культуры 
здоровья. 

5. Налаживание сотрудничества между образовательным учреждением 
и родителями. 

6. Улучшение материально-технической и учебной базы 
образовательного учреждения. 

7. Расширение межведомственного сотрудничества в реализации 
функции сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

8. Разработка методики управления внедрением здоровьесберегающих 
технологий в образовательном учреждении [1]. 

Наше исследование проходило на базе ГБПОУ «Педагогический 
колледж им. Н.К. Калугина» города Оренбурга. В эксперименте приняли 
участие студенты и преподаватели колледжа. На констатирующем этапе 
эксперимента мы диагностировали реальное состояние образовательной 
среды колледжа с точки зрения здоровьесбережения. Для достижения цели 
были выбраны методики, дающие возможность определить уровень знаний 
(информационно-содержательный компонент), уровень отношения к 
здоровому образу жизни (мотивационно-ценностный компонент), 
особенности поведения (деятельностный компонент). В качестве основных 
методик были применены методики наблюдения и анкетирование. 

В результате проведенного анкетирования мы выявили не только 
уровень представления студентов о ЗОЖ, но и готовность к ведению 
собственного ЗОЖ, состояния здоровья обучающихся колледжа, уровень 
сформированности понятия «здоровьесберегающая среда колледжа». Нами 
была проведена анкета среди преподавателей колледжа относительно их 
осведомленности и мотивированности на создание в колледже 
здоровьесберегающей образовательной среды. Данные анкетирования 
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показали, что в колледже требуется работа по организации 
здоровьесберегающей среды как среди студентов, так и среди 
преподавателей. 

На формирующем этапе исследования мы организовали в колледже 
здоровьесберегающую среду.  

Согласно гипотезе нашего исследования: организация 
здоровьесберегающей среды колледжа может оказаться достаточно 
успешной, если при ее создании использовать следующие инновационные 
способы:  

 внедрение здоровьеформирующих технологий в образовательно-
воспитательный процесс, 

 обучение преподавателей здоровьесберегающим технологиям, 
 осуществление гендерного подхода в образовании. 
Здоровьеформирующие образовательные технологии – это все те 

психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 
направлены на воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных 
качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 
представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 
образа жизни. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это 
системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении 
педагога не нанести ущерб здоровью учащихся [2]. 

Внедрение здоровьеформирующих технологий в образовательный 
процесс колледжа предполагает просветительскую (обучающую) деятельность в 
указанной области среди преподавательского состава. 

В настоящее время к здоровьесберегающим и здоровьеформирующим 
образовательным технологиям относятся технологии, которые основаны на 
возрастных особенностях познавательной деятельности детей, обучении на 
оптимальном уровне трудности (сложности), вариативности методов и форм 
обучения, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, 
использовании наглядности и сочетании различных форм предоставления 
информации, создании эмоционально благоприятной атмосферы, 
формировании положительной мотивации к учебе («педагогика успеха»), на 
культивировании у учащихся знаний по вопросам здоровья, на гендерном 
подходе к образованию. Гендерный подход в образовании и воспитании 
сегодня – это учет многовариативного влияния фактора пола в синергизме 
биологического и социального. Целью гендерного подхода в образовании 
является деконструкция традиционных культурных ограничений развития 
потенциала личности в зависимости от пола и создание условий для 
максимальной самореализации и раскрытия способностей юношей и 
девушек, что требует не просто изменения, но разработки новых способов 
учения, отличных по качеству, способам организации учебного процесса и 
темпам от традиционных.  

Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии, 
применяемые нами в образовательной среде колледжа представляли собой 
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технологии для снятия эмоционального напряжения (игровые), технологии 
личностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого 
ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его 
потенциала, технологии проектной деятельности, системно-деятельностного 
подхода, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, 
оптимальной организации учебного процесса. На протяжении всего 
исследования соблюдались принципы гендерного подхода в образовании. 
Это способствовало созданию благоприятного психологического климата на 
уроке. В обстановке психологического комфорта и эмоциональной 
приподнятости работоспособность студентов заметно повышалась, что в 
конечном итоге приводило и к более качественному усвоению знаний, к 
более высоким результатам.  

Таким образом, результатом реализации функции сохранения и 
укрепления здоровья образовательным учреждением, с нашей точки зрения, 
должно стать создание здоровьесберегающей среды. Здоровьесберегающая 
образовательная среда позволяет личности студента активно включаться в 
различные виды деятельности, как учебной, так и профессиональной, 
социальной, творческой, в том числе физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой. Разнообразие видов деятельности и видов 
взаимодействия между их участниками предоставляет широкие возможности 
для их интеграции. 
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управления приобретает качественно новое состояние. Они должен 
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задачу объективного анализа требований, предъявляемых к нему. 
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Мотивирование деятельности подчинённых является важнейшей 

функцией командира. Принято считать, – полагает В.А. Песоцкий, – 
обеспечение мотивации составляет базу теории и практики управления, и 
командир обязан уметь регулировать побудительные мотивы подчинённых 
[1, с. 77]. Наиболее общими принципами управления мотивацией личного 
состава, на которые он должен опираться, выступают следующие: 

– обеспечение творческого характера содержания работы; 
– адекватное определение цели и конечных результатов работы, 

вариантов их оценки; 
– периодическое вовлечение подчинённых в процесс планирования; 
– признание и благодарность за достигнутые успехи в естественной и 

искренней форме; 
– делегирование ответственности за выполняемую деятельность и 

предоставление права самостоятельно принимать решения; 
– обнаружение и устранение факторов, препятствующих выполнение 

обязанностей подчинёнными; 
– решение индивидуальных проблем подчинённых и повышение 

качества условий их деятельности. 
Непосредственное управление мотивацией личного состава, 

относительно конкретных задач, реализуется в процессе коммуникации. 
Командир оказывает влияние на подчинённых посредством вербальных 
(словесных), паралингвистических (связанных с речью) и невербальных 
(несловесных) средств. Продуктивность подобного влияния в значительной 
мере определяется авторитетом командира, под которым следует понимать 
признание его достоинств, готовность действовать согласно его установкам. 
Кроме того, авторитет – это взятие ответственности на себя, поскольку 
волевые проявления подчинённого (его активность) в значительной мере 
определяется тем, кому он (подчинённый) склонен приписывать 
ответственность за результаты собственных действий. В этой связи 
побуждающее и воспитательное воздействие командира осуществляется 
в пределах этого авторитета. 

Авторитет, обусловлен набором прав, которые даёт командиру 
занимаемая им должность, способен обеспечить примерно 60-65% влияния 
руководителя на личный состав. Кроме этого, он должен быть лидером, то 
есть признан в качестве руководителя «снизу». Для этого ему важно 
выстраивать структуры, призванные инициировать активность подчинённых, 
координацию их действий, внешние связи и престиж подразделения. 

Чтобы быть авторитетным, командир как субъект управления должен 
отвечать ряду требований. «Требования к командиру, – по утверждению 
П.Б. Манаенкова, – во многом зависят от характера выполняемых 
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подчинёнными задач» [2, с. 94]. Вместе с тем имеются общие качества, 
необходимые любому командиру. Выделим некоторые из них: 

– владеть широким горизонтом мышления, умением оперировать 
максимальным количеством фактических данных; 

– обладать способностью к творчеству, умением представлять себе 
мысленно работу подчинённых, предвидеть последствия принятого решения 
для подразделения; 

– рационально сочетать в себе консервативность и склонность к 
самостоятельности; 

– брать на себя ответственность за свои действия и за работу 
подчинённых; 

– быть эмоционально зрелым человеком; 
– обладать высокой работоспособностью, основанной на хорошем 

физическом здоровье; 
– иметь «комплект» обычных человеческих качеств: 

доброжелательность, внимательность, сердечность, приветливость и др.; 
– не преследовать за критику, в какой бы замаскированной форме она 

не выражалась; 
– проявлять самостоятельность в делах и суждениях. 
Авторские положения, изложенные в статье, позволяют сделать, как 

минимум, три вывода. 
Первый. Командир, ответственный за состояние боеготовности 

подразделения, выступает главным субъектом управления, 
совершенствование которого возможно на основе познания его противоречий 
и своевременного их разрешения. 

Второй. Доверять управленческий труд следует только людям, 
способным по своим личным качествам – уму, воле, характеру, знаниям – 
справиться с ним. 

Третий. Конечный результат является критерием управленческой 
деятельности командира, в которой труд коллектива и его руководителя 
органически соединены. 

Список использованной литературы 
1. Песоцкий В.А., Чугунов В.М. Философско-методологические и 

политологические аспекты управленческой деятельности современного 
руководителя. М.: ИИУ МГОУ, 2016. 254 с. 

2. Манаенков П.Б. Субъектно-объектные отношения в воинском 
подразделении. М., 2017. 156 с. 

© Р.В. Коровин, 2018 
 
 
 
 
 
 



208 

УДК 37.378.147 
И.Г. Лурье  

док. пед. наук, профессор  
Российский университет кооперации 

 Калининградский филиал г. Калининград  
inna.lurje@gmail.com 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

К МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРОФЕССОРСКО -
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА 

 
Аннотация.  В данной  статье рассматриваются проблемы внедрения 

инновационных образовательных технологий в учебно-методический 
процесс вуза. На базе статистической обработки экспериментальных данных 
обосновываются факторы, оказывающие доминирующее влияние на 
различные уровни учебной мотивации. На основе методов математического 
моделирования определяется дидактический потенциал инновационных 
педагогических технологий, обосновывается вариативность их 
дидактических возможностей в отношении обучаемых с различными 
уровнями учебной мотивации и исходной подготовки.  

Ключевые слова: Мотивация, инновационные технологии обучения, 
уровень обученности. 

 
Введение. Педагогическая инновация - это изменение в содержании и 

технологии обучения и воспитания, которое подтвердило свою 
дидактическую эффективность в условиях одной системы обучения и 
внедряется в рассматриваемую систему с целью повышения ее 
эффективности. «Современное состояние качества подготовки специалистов 
и требования рынка труда предполагают внедрение научно обоснованных и 
экспериментально проверенных инноваций в технологии обучения, которые 
должны стать важным источником прогресса в подготовке специалистов, 
способствовать ломке не всегда оправданных традиций и избитых 
стереотипов в этом процессе» [13]. Педагогическая инновация  это  
результат методической работы профессорско-преподавательского состава 
(ППС). В теории педагогики [1, 4, 5, 8, 9, 19, 22, 25, педагогической практике 
[18, 24   и руководящих документах [20, 21] постулируются следующие 
основные соотношения: чем выше качество учебно-методической работы, 
тем выше качество образовательного процесса; и наоборот качество 
образовательного процесса зависит от методической работы преподавателя.                                                                                                                             
Однако, проверка выполнения этих соотношений в образовательном 
процессе ведущих вузов Калининграда, которая была выполнена с 
применением  нормативных критериев Рособрнадзора и по методикам, 
разработанным этими вузами выявила отсутствие статистически значимых 
связей между результатами образовательного процесса и методической 
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работы ППС. Было выявлено противоречие между тесной взаимной связью 
качества методической работы и качества образовательного процесса, 
которая постулируется в педагогике, и отсутствием проявлений этой связи в 
образовательном процессе вуза. Наличие этого противоречия требовало 
более подробного анализа обоснованности, содержания, дидактического 
потенциала и условий применения педагогических инноваций, внедряемых в  
образовательный процесс (ОП). Это противоречие определило 
существование педагогической проблемы разработки концептуальных основ 
эффективного внедрения инновационных технологий обучения в 
образовательный процесс. Ее решению и посвящается настоящая работа. 

Целью разработки метода анализа дидактического потенциала 
факторов, определяющих качество ОП, являлось обоснование процедуры, 
обеспечивающей регулярное решение задачи оценки возможности 
статистически значимого повышения качества ОП за счет варьирования 
ограниченной группы его качественных и количественных характеристик. 
Необходимость решения этой задачи возникает, когда используемые методы 
и средства повышения качества ОП не дают ожидаемого эффекта. 

Каждая педагогическая инновация имеет определенный 
дидактический потенциал. Дидактический потенциал педагогической 
инновации — это ее возможности в достижении определенных результатов 
обучения, тот потолок результативности обучения, который может быть 
достигнут при реализации инновации в идеальных для нее условиях. К 
педагогическим инновациям должны быть предъявлены два требования: 
требование научной обоснованности и экспериментальной апробации.                                                              
Выполнение первого требования является условием проверки выполнения 
второго.  

Требование научной обоснованности включает в себя:     
1. Обоснование наличия у инновации более высокого дидактического 

потенциала, чем у аналогичного элемента рассматриваемого 
образовательного процесса;        

2. Обоснование отсутствия в рассматриваемом образовательном 
процессе характеристик, способных существенно снизить дидактический 
потенциал внедряемой инновации. 

Требование экспериментальной апробации включает: 
1. Требование проведения ограниченного педагогического 

эксперимента с целью оценки дидактической эффективности внедряемой 
инновации;  

2.  Требование получение в результате эксперимента статистически 
значимых оценок роста избранного показателя качества образовательного 
процесса;         

3. Требование отсутствия негативного влияния внедренной инновации 
на другие компоненты образовательного процесса (снижение качества 
обучения по другим учебным дисциплинам, излишняя интенсификация 
деятельности обучающих и обучаемых, нарушение режима труда и отдыха). 
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Возможность реализации дидактического потенциала педагогической 
инновации  зависит от содержания и эффективности методической работы 
ППС высшего  учебного  заведения 

В теории педагогики и педагогической практике методическая работа 
рассматривается в качестве основного средства повышения качества 
образовательного процесса.  

Результативность методической работы профессорско-
преподавательского состава вуза определяется ее конечным 
(опосредованным) результатом, которым является качество образовательного 
процесса, а также двумя промежуточными (непосредственными) 
результатами, в качестве которых выступают: педагогическое мастерство и 
профессиональная компетентность профессорско-преподавательского 
состава; качество методического обеспечения (проектов педагогических 
инноваций).  

Требованием задачи повышения качества ОП является выявление 
факторов, варьирование которых обеспечивает значимый рост качества ОП 
(25, 26) 

Такими факторами являются: вид используемой технологии 
(методики) обучения; организационный фактор, включающий стратегию 
обучения (дидактическая система «традиционная»), исходный уровень 
подготовки (обученности) обучаемых; уровень учебной мотивации 
обучаемых. К числу непосредственно управляемых факторов следует отнести 
только те факторы, которые могут быть изменены без участия в этом 
изменении обучаемых. Так в рассматриваемой выше номенклатуре 
доминирующих факторов к числу непосредственно управляемых следует 
отнести организационный фактор и технологию обучения, а к числу слабо 
управляемых -  исходный уровень подготовки и уровень учебной мотивации 
обучаемых. 

В целях сокращения необходимого объема статистической 
информации число уровней варьирования качественных факторов должно 
быть минимальным. Этому сокращению способствует возможность 
экспериментального исследования только тех вариантов реализации 
факторов, которые реально имеют место в рассматриваемом ОП. В 
соответствии с имеемыми возможностями уровни варьирования стратегии 
обучения в вузе ограничены тремя видами дидактических систем:  

1) дидактическая система “традиционная” (более 25-30 обучаемых в 
группе); 

2) дидактическая система “малая группа” (52 обучаемых в группе); 
3) дидактическая система “репетитор” (индивидуальное обучение). 
В целях выявления всех особенностей влияния рассматриваемых 

факторов была принята модель отклика, учитывала все взаимодействия 
рассматриваемых факторов. 

Применительно к рассматриваемой совокупности количественных 
факторов, включающей исходный уровень подготовки и уровень учебной 
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мотивации обучаемых, целесообразно принять следующий вид 
математической модели отклика: 

0 1 1 2 2 3 1 2y a a x a x a x x    ,                                      (1) 
где: y  уровень обученности; x1  исходный уровень подготовки 

(обученности), x2  уровень учебной мотивации. 
 В целях корректности процедуры расчета коэффициентов модели (1) 

целесообразно принять  допущение, что трудоемкость усвоения содержания 
одного учебного занятия постоянна по различным учебным дисциплинам. 

 Определение коэффициентов  в  подобного рода моделях отклика 
целесообразно представить как задачу нелинейного программирования вида 
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,                                                                (2) 

где: ( 1, )iy i n   индивидуальные оценки уровня обученности 

обучаемых, ( 0,3)ja j    коэффициенты модели  (1),  y  отклик 

модели (1). 
Для эксперимента в соответствии с целями исследования были 

приняты следующие  сочетания внедряемых  в образовательный  процесс 
инновационных педагогических технологий.                             

1. Традиционная технология обучения (ТТО) в дидактической системе 
“Традиционная”. 

2. ТТО в дидактической системе «Малая группа». 
3. ТТО в дидактической системе «Репетитор». 
4. Технология дифференцированного обучения (ТДО) при 

дифференциации обучаемых по типу ведущей репрезентативной системы 
(визуалы, аудиалы, кинестетики) в дидактической системе “Традиционная”. 

5. Технология проблемного обучения (ТПО) в дидактической системе 
“Традиционная”. 

6. Компьютерная технология модульного обучения (КТМО) в 
дидактической системе “Традиционная”. 

Наглядно различия в дидактическом потенциале рассматриваемых 
технологий обучения и дидактических систем представлены на рис. 1  

Оценим для каких сочетаний уровней исходной подготовки и учебной 
мотивации обучаемых целесообразно применение инновационных 
технологий обучения. Для этого определим статистически значимую 
величину различия между дидактическими потенциалами рассматриваемых 
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технологий обучения по критерию Стьюдента. Результаты данной оценки 
приведены в табл. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость дидактического потенциала технологий обучения 

от исходного уровня подготовки (x1) и уровня учебной мотивации (x2) 
обучаемых 

Таблица 1 
Оценка статистически значимого отклонения между откликами 

 моделей (4-7) по критерию Стьюдента 
Уровен

ь 
значимо

сти  

Критическ
ое 

значения t-
критерия  

Критическое значение отклонения y между откликами  

ТТО (6) – 
ТДО (5) 

ТТО (6) – 
ТПО (4) 

ТТО (6) -
КТМО (7)  

ТПО (4) - 
ТДО (5) 

КТМО (7)  
- ТПО (4) 

КТМО (7)  
- ТДО (5) 

0,1 1,645 0,027 0,027 0,031 0,025 0,030 0,029 
0,05 1,960 0,035 0,036 0,041 0,033 0,039 0,038 
0,01 2,576 0,045 0,046 0,052 0,043 0,050 0,049 

 
Таким образом, результаты математического моделирования позволяют 

сделать следующие выводы: 
1. Дидактический потенциал педагогических технологий вариативен и 

зависит от уровней исходной подготовки и учебной мотивации обучаемых. 
2. Инновационные педагогические технологии в основном ориентированы 

на обучаемых с высоким уровнем исходной подготовки и/или учебной 
мотивации. Поэтому их дидактический потенциал в отношении обучаемых с 
низким или средним уровнем исходной подготовки и/или учебной мотивации 
может быть ниже дидактического потенциала традиционной технологии 
обучения. 
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3. Внедрение инновационных педагогических технологий в ОП вуза, 
организованный в рамках дидактической системы “Традиционная”, является 
бесперспективным до повышения исходного уровня подготовки и уровня 
учебной мотивации обучаемых. 

Список использованной литературы: 
1. Аганисьян В.М. Психолого-дидактические основы творческого 

взаимодействия преподавателя и обучающихся в процессе учебного диалога: 
Монография. – СПб: ЛОИРО, 1998. – 133с. 

2. Андронатий В.В. Дифференцированный подход к процессу 
обучения: психолого-дидактический аспект. – Гатчина: Изд-во ЛОИЭФ, 2000. 
– 250с. 

3. Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов: Учебно-метод. 
пособие. – М.: Высшая школа, 1989. – 144с. 

4. Вопросы предупреждения неуспеваемости школьников / ред. 
Бабанский Ю.К. - Ростов-на-Дону, 1972. - 216 с. 

5. Елфимова Л.А. Влияние учителя на формирование мотивов 
учебной деятельности // Формирование мотивации учебной деятельности 
учащихся.- Новосибирск, 1985.- С. 115-121. 

6. Леонтьев В.Г. Психологические механизмы мотивации.— 
Новосибирск: Изд-во НГПИ, 1992. — 216с. 

7. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы 
психологии. - М.: Наука, 1984 – 486с. 

8. Лурье И.Г. Повышение качества образования в ВМИ     на основе 
внедрения превентивной технологии обучения (диссертация на соискание 
ученой степени доктора педагогических наук). Калининград: БВМИ, 2007. –
520с. 

9. Морев И.А. Образовательные информационные технологии. Часть 
2. Педагогические измерения: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во 
Дальневосточного ун-та, 2004. – 174 с. 

10. Мотивационное направление методической работы профессорско-
пре-подавательского состава военного вуза (монография. Рецензенты: д.п.н. 
Печников А.Н., д.э.н. Архипова Н.И.) - Петродворец, 2006. – 277 с. 

11. Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого-
дидактический справочник преподавателя высшей школы. — М.: 
Педагогическое общество России, 1999. — 354 с. 

12.  Превентивная педагогика: Учебное пос. / Под общ. ред. В.Н. 
Герасимова. –М., 2000. – 275с. 

13.  Рыбаков А. А, Шевчук В. П., Приходько Е. А. Интеллектуальная 
система оценки качества учебного процесса. - Сетевой электронный научный 
журнал «Системотехника» - № 2. - 2004. – 8 с. с сайта 
http://systech.miem.edu.ru/. 

© И.Г. Лурье,2018            
 

http://systech.miem.edu.ru/


214 

УДК 51-77                                                          

доцент кафедры 
информационных образовательных технологий 

ФМКН, Кубанского госуниверситета, 
г. Краснодар, Российская Федерация; 

магистрант кафедры 
информационных образовательных технологий 

ФМКН, Кубанского госуниверситета, 
г. Краснодар, Российская Федерация 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 
ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ГЕОГРАФОВ  

 
Аннотация. Данная статья освещает процесс конструирования 

электронной рабочей тетради по математике для географических 
специальностей 

Ключевые слова: эффективное обучение, гуманитарные 
специальности, учебный процесс, профессионально-ориентированные задачи      

 
Данная статья освещает процесс конструирования электронной рабочей 

тетради (ЭРТ) по математике для географических специальностей [1, 141], 
которая была внедрена и апробирована в рамках преподавания курса 
математики для студентов географического факультета Кубанского 
госуниверситета. Высокая степень наглядности материала, взаимосвязь 
различных компонентов курсов, комплексность и интерактивность делают ЭРТ 
незаменимой частью общего дидактического комплекса обучения. 

При использовании электронной тетради создаются современные 
условия для эффективного обучения. Причем, рабочие тетради могут быть 
представлены в виде полиграфического издания и направлены на различные 
виды работ в рамках учебного процесса, а именно: лекционный курс (опорный 
конспект лекций по разделам дисциплины), практические занятия (материал 
для работы на семинарах), самостоятельная работа (задания для самоконтроля). 
Однако при изучении дисциплин, активно использующих математические 
методы, целесообразно применять электронные рабочие тетради, которые 
позволяют органично внедрить в учебный процесс информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ).  

При разработке рабочей тетради можно выделить несколько этапов. На 
первом этапе необходимо проанализировать рабочую программу по курсу 
математики для географических специальностей. А именно: необходимо 
учитывать следующие части рабочей программы: объем изучаемой 
дисциплины (аудиторные часы и часы для самостоятельной работы); к какой 
части изучаемая дисциплина относиться (базовая, вариативная и т.д.); какие 
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знания студенту необходимы для освоения дисциплины; какие знания, умения 
и навыки необходимо получить в процессе изучения; цели и задачи 
дисциплины; что студенты должны знать, что уметь и чем владеть в процессе 
усвоения дисциплины; какие компетенции в итоге должны быть 
сформированы в процессе изучения данной дисциплины. На все 
вышеуказанное должен быть ориентирован процесс отбора материала для 
будущей рабочей тетради. На втором этапе необходимо провести анализ и 
изучение литературных и интернет источников по содержанию 
образовательной программы. На третьем этапе – отбор материала согласно 
тематике рабочей программы. На четвертом – разработка структуры ЭРТ. 
Структурирование учебного материала осуществляется с помощью его 
разбиения на разделы, подразделы. ЭРТ служит средством организации 
учебного процесса [2, 46], формирования предметных навыков, контроля 
результатов обучения, т.е. выполняет основные функции дидактических 
средств. Можно выделить функции ЭРТ в учебном процессе: обучающая, 
формирующая, развивающая, воспитывающая, контролирующая [3, 81].  

Особенности изучения математики для географов связаны с ее 
направленностью в специальную область, вследствие чего некоторые 
математические разделы в данной ЭРТ выделены и рассмотрены более 
подробно. Они сопровождаются профессионально-ориентированными 
задачами, что дает возможность студенту наглядно увидеть связь математики с 
процессами и явлениями, происходящими в географии. Другие разделы 
освещены в той мере, в которой это необходимо студенту для понимания 
математики как целостной науки со своими фундаментальными 
определениями, теоремами и методами. Проанализировав различные оболочки 
создания ЭУП, было решено конструировать пособие в системе 
дистанционного обучения Moodle, т.к. у этой системы есть ряд преимуществ и 
по уровню предоставляемых возможностей выдерживает сравнение с 
известными коммерческими системами дистанционного обучения. Описанная 
ЭРТ обладает рядом преимуществ, воздействуя на зрительную и 
эмоциональную память, активизирует познавательную самостоятельность, 
допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, уровнем его 
подготовки, интеллектуальными возможностями, а, следовательно, имеет 
перспективы применения и практическую значимость. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОК К ЗАНЯТИЯМ  В 

ТРЕНАЖЁРНОМ ЗАЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
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Аннотация. Ежегодно в высших учебных заведениях увеличивается 

процент студенток с нарушениями состояния здоровья. 
Возросшие за последние годы требования школьной программы, 

изменившиеся условия жизни способствуют гипокинезии. Особое значение в 
данной ситуации отводится упражнениям оздоровительной направленности, 
используемые в тренажёрных залах. 

Данная статья показывает, что правильно подобранная физическая 
нагрузка в  индивидуальных программах тренировок в тренажерном зале 
значительно улучшает  как физическое, так и психоэмоциональное состояние 
студенток. 

Ключевые слова: Физическая культура, студентки, здоровье, фитнес, 
тренировки 

 
Одной из важных проблем в высших учебных заведениях не 

физкультурного профиля является проблема физического воспитания 
студенток.  Особо важное значение приобретают   упражнения 
оздоровительной направленности, используемые в тренажёрных залах, для 
девушек с низким уровнем физического развития и отклонениями в состоянии 
здоровья.  И в этой  ситуации важно так организовать занятия, чтобы избежать 
обратного эффекта, заключающегося в том, что чрезмерная физическая 
нагрузка (особенно на начальном этапе), может привести к ухудшению 
функционального состояния организма, а это, в свою очередь, ведет к 
нарушению способности выполнять физические нагрузки, необходимые для 
достижения оздоровительного эффекта. Таким образом складывается 
парадоксальная ситуация; организм нуждается в физических упражнениях но, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20216516
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139284
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будучи перегружен ими, утрачивает способность к занятиям в тренажерном 
зале. Именно такая ситуация наблюдается у студенток с низким уровнем 
физического развития. При этом следует учесть, что большинство студенток 
данной категории не проявляет какого-либо интереса к занятиям фитнесом. 
Основная причина такого положения - отсутствие индивидуального подхода к 
занимающимся. Чтобы изменить положение, необходимо применить 
индивидуальный подход.  Занятие должно иметь отчетливо выраженный 
коррекционный характер с направленным воздействием на имеющиеся у 
студенток отклонения в физической подготовленности.   

  Система составления индивидуальной программы коррекции 
физической подготовленности, представляет собой процесс состоящий из пяти 
задач; диагностической, информационной, целевой, исполнительной, 
контролирующей.   Диагностическая задача предусматривает определение 
физической подготовленности студенток, данные медицинского осмотра 
(показания и противопоказания к различным видам физических упражнений, 
антропометрические данные, сопутствующие заболевания).  Информационная 
задача направлена на обеспечение студенток методическими указаниями, 
необходимыми им для ознакомления с особенностями физических отклонений 
и возможностями  коррекции физической подготовленности.   Целевая задача 
включает постановку для студенток реальной личной цели по коррекции 
физической подготовленности с учетом индивидуальных особенностей 
(нарушений в состоянии здоровья).    Исполнительная задача включает 
комплексы физических упражнений, направленных на развитие тех или иных 
физических качеств с учетом начальных показателей физической 
подготовленности, характером сопутствующего заболевания, рекомендаций по 
режиму дня, питанию, отказу от вредных привычек.  Необходимыми 
условиями для выполнения этой задачи является; благоприятный 
психологический климат, материально- техническое обеспечение, 
правильность выполнения физических упражнений, предупреждение 
травматизма, ограничение в некоторых видах двигательной активности в связи 
с ограничениями по состоянию здоровья.    Контролирующая задача 
предусматривает сравнение результатов в ходе текущего, итогового контроля и 
самоконтроля. Определяет успешность или недостатки проведенной работы.  

В течение года студентки занимались в тренажерном зале (2 раза в 
неделю)  по индивидуальным программам, составленным для них с учетом 
индивидуальных особенностей физического развития.  Было сформировано 
несколько групп для наиболее часто встречающихся отклонений в состоянии 
здоровья; избыточная масса тела, нарушение осанки, дефицит массы тела.   
Каждой студентке был рекомендован отдельный блок с индивидуальным  
подбором упражнений, весом отягощения, количеством подходов и 
повторений, даны рекомендации по правильному питанию .  

Для каждой группы была предложена система контроля. 
1. При избыточной массе тела фиксировался вес, ИМТ, процент 

жировой ткани в организме (при помощи весов анализаторов). 
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2. При нарушениях осанки (в основном сколиозы 1, 2 степени), 
использовался опросник САН (самочувствие, активность, настроение). 

3. При дефиците массы тела фиксировался вес, ИМТ, процент 
мышечной ткани в организме (при помощи весов анализаторов). Во всех трёх 
группах проводилась экспресс диагностика по Апанасенко Г.Л.    

Промежуточные результаты стали заметны уже после 4 недель 
регулярных занятий.   

В первой группе потеря веса за месяц составила 4 – 8 % от массы тела, 
процент жира уменьшился на 3 – 5%., во второй группе произошли небольшие 
изменения в показателях САН. В третьей группе масса тела увеличилась на 3- 
6%. По окончании курса были получены следующие показатели; В первой 
группе средняя потеря веса составила 17%  массы тела,   ИМТ  не превышал  
25  , процент жировой ткани  в среднем по группе составил 25 – 28% от   35 – 
40% исходных. Во второй группе средний показатель САН с 4 – 4.5 поднялся 
до 5.5 – 6. В третьей группе масса тела увеличилась на 14%, ИМТ поднялся до 
20, процент мышечной массы вырос на 10%.  Уровень здоровья   во всех трех 
группах по экспресс диагностике Апанасенко Г.Л. поднялся с 3 – 6 баллов до 7 
– 12.  

В результате можно сделать несколько выводов; правильно подобранная 
и дозированная физическая нагрузка в  индивидуальных программах 
тренировок в тренажерном зале значительно улучшает  как физическое, так и 
психоэмоциональное состояние студенток. 
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Аннотация. В соответствии с требованиями ФГОС специалисты 

дошкольного образования должны уверенно владеть средствами 
информационных технологий. Выполнение данного условия возможно при 
сотрудничестве педагогов дошкольных образовательных учреждений со 
специалистами профильных кафедр университетов в рамках различных 
проектов. Проведенное исследование выявило устойчивую положительную 
динамику роста информационной компетенции, подъем творческого и 
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познавательного интереса педагогов в вопросах применения средств 
информационных технологий для задач широкого спектра. 

Ключевые слова:  информационные технологии, специалисты 
дошкольного образования, информационная компетентность, повышение 
квалификации. 

 
В соответствии с ФГОС ДО необходимо развивать личностные 

качества воспитанников, способствующие их социальной адаптации. Одним 
из вариантов организации такой работы является проектная деятельность 
ребенка. При этом, у специалистов иногда отсутствует собственный опыт 
участия в проектной деятельности на «взрослом» уровне, тем более в области 
информационных технологий.  

В рамках проекта «Структурно-содержательные и научно-
методические основы использования информационных технологий в 
воспитании звуковой культуры речи у дошкольников»25 помимо 
специалистов двух кафедр высшей школы активно участвовали педагоги 11 
дошкольных образовательных организаций г. Северодвинска Архангельской 
области.  

В результате сотрудничества кафедры информационных систем и 
технологий, а также кафедры педагогики и психофизиологии с дошкольными 
образовательными организациями, обмена опытом, проведения 
разноплановых мастер-классов и круглых столов под общей темой 
«Применение информационных компьютерных технологий в различных 
видах непосредственно организованной деятельности дошкольников» 
планировалось получить качественные изменения в нескольких 
направлениях. В том числе, предполагалось повысить информационные 
компетенции, усилить заинтересованность и мотивацию применения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) специалистами по 
звуковой культуре речи, расширить творческие и профессиональные 
возможности педагогов дошкольных образовательных организаций.  

Итоговый опрос участников проекта по разработанной нами анкете, 
позволил провести многофакторный анализ произошедших изменений в 
реальной ситуации использования средств информационных технологий в 
дошкольных учреждениях на уровне специалистов. Сразу отметим, что 
ожидания себя оправдали, и проделанная работа дала положительные 
результаты. Рассмотрим подробнее результаты проведенного анализа. 

 На вопрос «Помогло ли Вам участие в проекте и проводимые в рамках 
его реализации мероприятия повысить свой уровень ИКТ-компетенций?» все 
100 % респондентов ответили утвердительно. Обратим внимание, что 
никакого предварительного отбора участников по уровню владения 
компьютерами и знанию программного обеспечения не было, в проекте 
принимали участие как специалисты, умеющие работать с компьютером, так 

                                                            
25 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-26-01005 
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и те, кто не очень уверенно управлял мышкой. Заметим, что в 2015 году 
тестирование перед началом проекта показало, что 63 % испытывали 
трудности в использовании ИКТ, средний балл уровня владения 
компьютером по пятибалльной системе составлял 3,3 [1, с. 54-58]. 
Эффективность мастер-классов оценена всеми участниками как «очень 
эффективные» – 55 % и «достаточно эффективные» – 45 %. При этом 
затруднившихся с ответом или низко оценивших указанные мероприятия нет 
вовсе. Полезность и новизну полученной на встречах информации педагоги 
оценили также высоко (табл.1). Обращаем внимание, что сумма процентов в 
таблицах не равняется 100 %, так как респонденты могли, по своему 
усмотрению, выбрать несколько ответов из предложенных или дать 
собственный вариант ответа. 

Таблица 1. Полезность и новизна полученной информации (в %) 
 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
Полезность 0 3 3 6 28 60 
Новизна 13 3 13 16 23 32 

Положительный эффект для педагогов от участия в проекте 
подтверждается показателями оценки уровня ИКТ-компетенций, который на 
момент окончания проекта оценивается участниками как «выше среднего» - 
44 % (соответствует «5»), «средний» - 56 % (соответствует «4»), а показатели 
«низкий» и «ниже среднего» (соответственно «3 и 2») – отсутствуют. Таким 
образом, среди специалистов участвующих в проекте общий уровень 
владения компьютером поднялся с 3,3 до 4,4 баллов.  

До начала проекта при очень высокой тревожности и неуверенности в 
своих знаниях 59 % опрошенных оценивали эффективность применения ИКТ 
на своих занятиях исключительно на «4 и 5». Это объясняется тем, что зная 
только «верхушку айсберга» некоторым казалось, что они достигли большого 
мастерства в применении средств ИКТ. Через 2 года, познакомившись с 
новыми возможностями и инструментами ИКТ педагоги стали реально 
получать эффект от их применения на практике и стали более адекватно 
оценивать свои знания и умения в этой области. К моменту окончания 
проекта педагоги указали, что стали чаще использовать ИКТ в различных 
направлениях деятельности (табл. 2). 

На вопрос какая из представленных технологий на мастер-классах 
заинтересовала больше всего, мнение педагогов разделилось следующим 
образом. 42 % показалось увлекательным и полезным создание анимации, 
30 % – работа с программой MS PowerPoint по созданию презентаций, 28 % – 
работа с интерактивной доской. Именно эти средства и виды деятельности 
наиболее подходят и чаще всего применяются для речевой педагогики в 
ДОО. Уточнение уровня владения программой MS PowerPoint показало, что 
45 % работают с данной программой очень уверенно; 52 % – средне, но 
достаточно уверенно; 3 % получили минимальные навыки работы в 
программе, не владеющих навыками нет.   
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Таблица 2. В каких случаях Вы используете ИКТ в своей работе? 
Направления деятельности % 
во всех видах детской деятельности  36 
для подготовки к педсоветам и в методической работе 14 
работа с родителями 19 
выступления перед педагогами, распростр. опыта 16 
самообразование 4 
в кружковой работе 2 
при подготовке документации 4 
оформление наглядности 2 
для участия в конкурсах, праздниках 4 

Уровень навыков работы с интерактивной доской значительно ниже, 
что объясняется недостаточным количеством оборудования, а также тем, что 
не всегда педагоги имеют доступ к доске, в том числе для создания 
собственных разработок к занятиям. Так, только 3 % указали, что имеют 
уверенные навыки работы; 26 % указали, что владеют средне; 58 % имеют 
минимальные навыки и 3 % – не умеют работать с интерактивной доской. 
Эти показатели объясняются тем, что реально в практике 57 % специалистов 
применяют презентации, созданные в программе PowerPoint; 37 % – 
используют анимацию в презентации и только 9 % применяют на своих 
занятиях интерактивную доску. Очевидно, именно поэтому 53 % 
опрошенных указали, что хотели бы получить дополнительные навыки и 
пройти соответствующее обучение по изучению приемов работы, 
возможностей, созданию собственных упражнений для интерактивной доски. 

На вопрос «Какие ИКТ-компетенции Вы бы хотели продолжать 
развивать или получить дополнительно после участия в проекте?» кроме 
работы с интерактивной доской педагоги указали: создание 
мультипликационных фильмов и игр, обучающего видео с комментариями и 
веб-квестов, фотошоп, видеообработку и видеомонтаж, секреты офисных 
программ, создание и ведение собственного сайта, организацию вебинаров и 
телеконференций, робототехнику. Данный перечень свидетельствует о 
расширении знаний и интересов в области ИКТ среди участников проекта. 

Получив определенные знания в области использования ИКТ, 
педагоги смогли лично оценить преимущества современных средств. На 
вопрос «Чем ИКТ облегчает Вашу подготовку к занятиям и разнообразит их» 
были даны следующие ответы из своего опыта (табл. 3). 

 

Показатель % 
увеличивает наглядность, удерживает внимание и интерес, привлекает, учит, 
развивает 36 
существенно разнообразит дидактический материал и его интрегированность 19 
требуется меньше времени для подготовки, а созданные за время проекта 
презентации могут использоваться для работы с детьми с разными 13 

Таблица 3. Чем ИКТ облегчает подготовку к занятиям и разнообразит их? 
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особенностями здоровья 
дети активнее откликаются на данный материал 9 
применение игрового материала стимулирует детей на получение новых знаний 6 
позволяет подобрать необходимый материал конкретно под «своих» детей 4 
знакомит дошкольников с явлениями и объектами, которые невозможно 
наблюдать непосредственно 4 
обогащает методические возможности педагога 4 
позволяет создавать разнообразные проблемно-поисковые ситуации 4 

Еще одним подтверждением, того что после участия в проекте 
произошли положительные изменения в мотивации специалистов к 
применению ИКТ, являются ответы на вопрос «Послужило ли участие в 
проекте толчком к чему-то новому?». Все участники высказались 
утвердительно. Наиболее популярные ответы представлены в табл. 4. 

Таблица 4. К чему Вас «подтолкнуло» участие в проекте 
Показатель % 
поиск новых интересных форм и методов в работе 20 
грамотное создание авторских ЦОР  63 
самообразование в области ИКТ 10 
создание игр для интерактивной доски  6 

Кроме часто встречающихся ответов, некоторыми участниками 
названы крайне интересные индивидуальные достижения. Например, в одном 
из ДОО написана программа дополнительного образования «Секреты 
мультипликации» по созданию дошкольниками совместно со взрослыми 
анимационных фильмов; в масштабах второго ДОО создан проект 
«Использование видео-технологий в процессе автоматизации 
звукопроизношения у детей с нарушениями речи»; в третьем саду есть планы 
по созданию серии обучающих фильмов и презентаций для детей в 
соответствии с программой конкретного МАДОУ; в другом учреждении есть 
идея создать видеотеку материалов для развития зрительного восприятия у 
детей с нарушением зрения (ознакомление с цветами и оттенками, с формой 
предметов и пр.). Кроме того, планируется использовать интерактивную 
доску для создания эскизов персонажей, исторических костюмов, вариантов 
проработки композиционного решения. Из внедренного – педагог для 
праздников и занятий в презентации стала вставлять фрагменты 
мультфильмов, где герои разговаривали «по её сценарию». Она научилась 
«резать» мультфильмы, склеивать нужные фрагменты, самостоятельно 
озвучивать их. Другой специалист отмечает, что стала систематически 
использовать свои знания не только в педагогическом процессе, но и в 
повседневной жизни. Особую гордость вызывает благодарность проекту за 
творческий «толчок» после которого логопед решилась принять участие в 
профессиональном конкурсе на муниципальном, а затем областном уровне  
«Учитель года – 2016», где стала победителем и участвуя во Всероссийском 
конкурсе  «Воспитатель года – 2016» заняла 1 место. 

По признанию участников-специалистов дошкольных 
образовательных учреждений они обогатили свой педагогический опыт, 
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повысили ИКТ-компетентность, расширили свои планы на будущее, на 
самообразование и самореализацию. Особо отмечается удовлетворение от 
знакомства с коллегами из других садов, поддержание устойчивых контактов 
с ними, обмен опытом и идеями. 

В завершении отметим, что участие в проектах –это хорошая стартовая 
площадка для совершенствования своих профессиональных качеств, 
вдохновения, уверенности в себе. С современными дошкольниками должны 
работать специалисты, знающие и адекватно оценивающие различные 
средства, формы и методы применения ИКТ, что позволит подготовить и 
провести занятие на качественно новом уровне и расширит границы не 
только профессионального педагогического мастерства, что наглядно 
подтверждают данные, проведенного нами исследования. 
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Аннотация. Статья посвящена психолого-педагогической проблеме  

профессиональной компетентности. Проанализированы исследования учёных 
по данной проблеме исследования. Материал представляет интерес для 
студентов, учителей,  преподавателей средних и высших педагогических 
заведений. 

 Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогическая 
компетентность, профессионально-педагогическая компетентность, 
компетенция. 

 
Анализ исследований по данной проблеме отразил многогранность 

взглядов отечественных ученых на само определение.  
В исследованиях ученых мы встречаемся с терминами 

«профессиональная компетентность» (Т.В. Добудько, А.К. Маркова): 
«педагогическая компетентность» (Л.М. Митина): оба термина сразу (Н.Н. 
Лобанова); иногда данные термины объединяются по аналогии с 
профессионально-педагогической деятельностью, что и позволяет выделить 
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следующие подходы к определению понятии: 
- профессиональная компетентность – это способность педагога 

превращать специальность в средство формирования личности учащегося с 
учетом ограничений и предписаний, накладываемых на учебно-
воспитательный процесс требованиями педагогической нормы, в которой он 
осуществляется (Н.В. Кузьмина); 

- понятие «педагогическая компетентность» включает знания, умения, 
навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, 
развитии (саморазвитии) личности (Л.М. Митина);  

- профессиональная компетентность педагога не сводится к набору 
знаний, умений, а определяет необходимость и эффективность их 
применения в реальной образовательной практике (В.Н. Введенский); 

- профессиональная компетентность определяется как многофакторное 
явление, включающее в себя систему знаний и умений учителя, его 
ценностные ориентации, мотивы деятельности, интегрированные показатели 
культуры (речь, стиль, общение, отношение к себе и своей деятельности, к 
смежным областям знаний) (Т.Г. Браже); 

- профессиональная компетентность педагога есть единство его 
теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 
деятельности (Т.В. Добудько); 

- профессиональная компетентность – ключевое понятие для 
характеристики педагогической деятельности, которое определяет уровень 
педагогической готовности к деятельности, является фактором сохранения 
направленности деятельности (Н.Н. Лобанова). 

Итак, профессиональная компетентность является интегральной 
профессионально-личностной характеристикой педагога, включающей в себя 
не только теоретическую и практическую готовность педагога к выполнению 
профессиональных функций, но и все субъектные свойства личности, 
проявляющиеся в деятельности и обеспечивающие ее эффективность.   

С учетом данных позиций в отечественном образовании выделяют 
следующие группы ключевых компетенций [5, с. 21].   

Ценностно-смысловые компетенции – компетенции, связанные с 
ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 
предназначение.   

Общекультурные компетенции – познание и опыт деятельности в 
области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные 
основы жизни человека и человечества, отдельных народов.     

Учебно-познавательные компетенции – совокупность компетенций 
ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологической, общеучебной 
деятельности.   

Информационные компетенции – навыки деятельности по отношению 
к информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в 
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окружающем мире.   
Коммуникативные компетенции – знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми.     
Социально-трудовые компетенции – выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 
производителя, члена семьи.    

Компетенции личностного самосовершенствования – данные 
компетенции направлены на освоение способов физического, духовного и 
интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки.   

 Основываясь на изложенное выше, мы считаем необходимым в 
структуре профессиональной компетентности студента наличие следующих 
компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и 
эмоционального. 

Мотивационно-ценностный компонент включает в себя мотивы, цели, 
потребности, ценностные установки; стимулирует творческое проявление 
личности в профессии; предполагает наличие интереса к профессиональной 
деятельности.  

Деятельностный компонент в общем случае проявляется в виде знаний 
о способах педагогической деятельности, необходимых учителю для 
проектирования и реализации той или иной педагогической технологии; в 
передаче инструментария самопознания и саморазвития другому; 
осуществлении самостоятельного творческого поиска; рефлексии 
собственной деятельности. 

Когнитивный компонент компетентности включает наличие знаний 
сущности и способах формирования и самовоспитания профессиональной 
компетентности; способности к систематизации и обобщению знаний; 
практическое владение педагогическими технологиями. 

Эмоциональный компонент проявляется в умении сознательно 
контролировать результаты своей деятельности и уровень собственного 
развития, личностных достижений.     

Проведенный анализ дает основание для вывода о том, что 
профессиональная компетентность студента – это профессионально 
значимое интегративное качество личности, соединяющее в себе 
мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и эмоциональный 
компоненты, обеспечивающее единство общей и педагогической культуры и 
определяющее способность субъекта включаться в педагогическую 
деятельность и ориентироваться в современном социокультурном 
пространстве. 
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Постановка проблемы. Олимпийское движение – это важная часть 

культуры человечества. В большой олимпийском энциклопедии В.Л. 
Штейнбах [5] отмечает, что «олимпийское движение» это международное 
общественное движение за развитие спорта как одного из средств 
достижения физического и духовного совершенства человека, за укрепление 
международного сотрудничества. Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (образовательная 
область «Физическое развитие») включает в себя задачи по формированию 
начальных представлений о некоторых видах спорта. В программе «От 
рождения до школы» в образовательной области «Физическое развитие» 
выделяется задача: «Знакомить детей с доступными сведениями из истории 
олимпийского движения» [2, с.131]. Отдельные вопросы данной темы 
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рассмотрены в работах С.О. Филипповой [1], Л.А. Сварковской [3] и др. 
Однако методических материалов, посвященных диагностике в контексте 
детей дошкольного возраста,  по этой теме недостаточно.  

Цель данной работы – раскрыть критерии, показатели, методику 
диагностики и результаты изучения осведомленности детей 6-го года жизни 
об олимпийском движении. 

Для изучения осведомленности детей 6-го года жизни об олимпийском 
движении нами была разработана критериальная характеристика (см. табл.1) 

 Таблица 1. Критерии и показатели осведомленности старших 
дошкольников об олимпийском движении 

№ 
п/п 

Критерии 
осведомленности Показатели Методы 

1.  Элементарные знания 
старших дошкольников 
об олимпийской истории 
развития спорта и 
олимпийском движении 

Элементарные знания о значении 
занятий спортом, видах спорта, 
правилах спортивных игр; 
Олимпийских игр, олимпийской 
символике, видах олимпийских 
состязаний, известных 
спортсменах России мира 

Опрос 

2.  Отражение знаний в 
продуктивной 
деятельности 
(тематический рисунок)  

Соответствие рисунка теме; 
содержательный, яркий, 
красочный рисунок 

Рисунок на 
тему 
«Олимпийские 
игры» 

 
1) Методика диагностики осведомленности старших дошкольников об 

олимпийском движении с помощью опроса. 
На основе анализа научной литературы (Л.А. Сварковская [3]; С.О. 

Филиппова [1]) были выделены следующие вопросы для определения уровня 
осведомленности старших дошкольников об олимпийском движении. 

1. Как ты думаешь, почему нужно заниматься спортом (для чего люди 
занимаются спортом и физкультурой)? 

2. Какие виды спорта ты знаешь (какими видами спорта занимаетесь 
на физкультуре и занимаются твои знакомые)? 

3. Какие правила в разных видах спорта ты знаешь (что нужно делать, 
какие действия выполняет спортсмен, что нужно сделать, чтобы победить)? 

4. Что такое Олимпийские игры (может быть ты видел по телевизору, 
соревнования, где участвуют спортсмены со всего мира)? 

5. Где и когда зародились Олимпийские игры (как ты думаешь, в какой 
стране первый раз были Олимпийские игры, как давно это было)? 

6. Какая символика (символы) Олимпийских игр (может быть ты 
слышал что-нибудь об олимпийских кольцах или об олимпийском огне)? 

7. Известные Олимпийские чемпионы, российские Олимпийские 
чемпионы (каких известных спортсменов ты знаешь, кого видел по 
телевизору, за кого болел)? 
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Полный, содержательный ответ – 2 балла; частично правильный ответ 
– 1балл; неверный ответ – 0 баллов (допускается оценка в 0.5 балла, если 
ответ ребенка близок к теме, но не является конкретным). 

Уровневые показатели по данному критерию определены ниже. 
Низкий уровень (0 – 3,5 баллов) – практически полное отсутствие 

знаний на эту тему, низкий уровень интереса к опросу, нескладные, краткие 
или неправильные ответы на поставленные вопросы, возможно отсутствие 
ответа. Средний уровень (3,6 – 7 баллов) – присутствуют некоторые знания 
по данному вопросу, ответы часто неверные или неполные, невысокий 
уровень проявления интереса к опросу. Достаточный уровень (7,1 – 10,5) – 
наличие небольшого количества знаний в этой области, некоторые ответы 
верные, иногда – с пояснениями, присутствует интерес к данному виду 
деятельности. Высокий уровень (10,6 – 14) – владение материалом об 
истории развития спорта, большое количество правильных ответов, зачастую 
имеющих пояснение, ребенок проявляет высокий интерес к опросу. 

2) Методика диагностики осведомленности старших дошкольников об 
олимпийском движении с помощью рисунка ребенка. 

Таблица 2.  Диагностика осведомленности старших дошкольников 
об олимпийском движении с помощью рисунка 

№ п/п Критерии оценки осведомленности 
1.  Соответствие теме 
2.  Яркий, красочный, емкий рисунок 

 
Соответствует: полностью – 2 балла; частично – 1 балл; отсутствие 

соответствия  – 0 баллов. 
Ниже приведены уровневые показатели по данному критерию. Низкий 

уровень (1 балл) – рисунок, в некоторой степени соответствующий теме, 
скудное количество символов и атрибутов Олимпийских игр, невысокий 
уровень интереса. Средний уровень (2 балла) – рисунок практически 
соответствует теме, наличие символов и атрибутов Олимпийских игр, 
проявление заинтересованности к процессу рисования. Достаточный уровень 
(3 балла) - рисунок соответствует теме, достаточное количество символов и 
атрибутов Олимпийских игр, проявление интереса к процессу рисования. 
Высокий уровень (4 балла) – полное соответствие теме, большое количество 
символов и атрибутов Олимпийских игр, высокая заинтересованность в 
выполняемых действиях. 

Изучение осведомленности об олимпийском движении у детей шестого 
года жизни проходило в ГБДОУ «Детский сад №131 комбинированного вида» 
г.Севастополя в апреле 2017г. в двух группах. Количество детей в каждой 
группе – по 20 человек.  

Диагностика осведомленности детей группы А об олимпийском 
движении с помощью опроса позволила выявить следующие результаты: 
высокий уровень составил 5%, достаточный уровень – 15%, средний уровень – 
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65%, низкий уровень – 15%.  Примеры ответов детей на поставленные 
вопросы: 

Вопрос 1: «Чтобы быть здоровым, сильным, красивым, умным», - либо 
ответ отсутствовал; 

Вопрос 2: «Футбол, бокс, плавание, баскетбол, гимнастика, теннис», - 
либо ответ отсутствовал; 

Вопрос 3: «Забивать гол, не брать мяч в руки, не толкаться», - либо 
ответ отсутствовал; 

Вопрос 4: «Соревнования, спорт», - либо ответ отсутствовал; 
Вопрос 5: «Давно, забыл», - либо ответ отсутствовал; 
Вопрос 6: «Кольца, огонь», - либо ответ отсутствовал; 
Вопрос 7: «Мой брат, папа и т.д.», - либо ответ отсутствовал. 
Диагностика с помощью метода рисунка показала следующие 

результаты: высокий уровень составил 20%, достаточный уровень – 35%, 
средний уровень – 20%, низкий уровень – 25%. 

Результаты осведомленности детей группы Б об олимпийском движении 
с помощью опроса: высокий уровень составил 5%, достаточный уровень – 
15%, средний уровень – 70%, низкий уровень – 10%. Определяя уровень 
осведомленности старших дошкольников об олимпийском движении в группе 
Б с помощью рисунка, были выявлены следующие результаты: высокий 
уровень составил 10%, достаточный уровень – 15%, средний уровень – 30%, 
низкий уровень – 45%. 

Вывод: Диагностика осведомленности старших дошкольников об 
олимпийском движении включала следующие критерии: элементарные знания 
старших дошкольников об истории развития спорта и олимпийском движении; 
отражение знаний в продуктивной деятельности. Методы диагностики: опрос и 
рисунок. 

Результаты диагностики через метод опроса показали схожие данные:  в 
обеих группах дети демонстрировали средний уровень осведомленности по 
данной теме (65-70%). Различие составляло 5% между средним и низким 
уровнями. Диагностика с использованием метода рисунка позволила 
определить, что результаты в группе А выше, чем в группе Б. В группе Б 
преобладают средний (30%) и низкий (45%)  уровень, а в группе А 
соответственно – достаточный (35%) и низкий (25%). Полученные результаты 
дают основание избрать в дальнейшем для формирующего этапа эксперимента 
группу Б  как экспериментальную.  

Перспективу дальнейших исследований видим в разработке программы 
формирующего эксперимента по знакомству старших дошкольников с 
историей олимпийского движения.  
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Аннотация. Рассмотрена специфика проведения контроля знаний 
студентов, виды и методы контроля. Выявлена возможность контроля знаний с 
помощью диагностической работы в тестовой форме, а также определены 
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Контроль знаний студентов является одной из составляющих процесса 

обучения, направленной на: выявление уровня сформированности знаний, их 
диагностирование и корректирование; стимулирование познавательной 
активности обучающихся, развитие их творческих способностей; воспитание 
ответственного отношения к обучению и т. д. [1]. 

В зависимости от специфики дидактических задач на различных этапах 
обучения, выделяют следующие виды контроля: текущий, ориентированный на 
получение информации об усвоении студентами нового учебного материала; 
промежуточный, позволяющий оценить уровень усвоения значительного 
объема учебного материала (темы, модуля); итоговый, направленный на 
выявление уровня усвоения учебного материала всего курса. 

Контроль знаний студентов может быть проведен с использованием 
различных методов: устная проверка знаний, письменный контроль, 

http://www.firo.ru/?page_id=11678
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самостоятельная работа, практическая или лабораторная работа, проектная 
работа, тестирование и др. [1] 

Опираясь на ряд исследований (Аванесов В.С., Беспалько В.П., Майоров 
В.Н.), отметим особую роль диагностики знаний с помощью педагогических 
измерительных материалов в тестовой форме, позволяющих: исключить 
субъективность преподавателя; достигнуть достаточно высокого уровня 
дифференциации студентов по уровню знаний; осуществить проверку 
усвоения больших объемов учебного материала; использовать современные 
программные средства. 

При разработке тестовых заданий необходимо учитывать факторы, 
отмеченные в исследованиях Сердюкова В.И., Сердюковой Н.А. [3]: 

 тестовые задания должны полностью охватывать то общее, что 
изучалось студентами; 

 выборка тестовых заданий из базы тестовых заданий должна быть 
репрезентативной; 

 тестовые задания должны быть однородными, в том числе по 
сложности их выполнения [2].  

В исследованиях (Аванесов В.С., Звонников В.И., Масленников А.С., 
Майоров А.Н., Челышкова М.Б. и др.) изучены вопросы о необходимом 
количестве тестовых заданий – длине теста: учеными рекомендуется 
использовать от 20 до 40 заданий, а также исходить из таких факторов как 
продолжительность тестирования и количество вопросов, на которые 
студентами могут быть даны ответы в течение заданного времени. Также 
исследователями отмечены категории тестовых заданий, рекомендуемые к 
использованию при составлении педагогического теста: задания с выбором 
одного или нескольких правильных ответов, задания на установление 
соответствия, задания на установление правильной последовательности, 
задания открытой формы. 

Оценка задания в тестовой форме производится в соответствии с 
дихотомической шкалой измерения: 0 – неправильно выполненное задания, 1 – 
правильно. В соответствии с исследованиями Беспалько В.П. [4] результаты 
выполнения педагогического теста, могут быть измерены по n-балльной шкале 
измерения, разделенной на непересекающиеся интервалы, соответствующие 
уровням сформированности знаний студентов в некоторой области: 
репродуктивному, адаптивному, эвристическому, творческому.  

На основании представленных требований, был разработан комплект 
педагогических измерительных материалов в тестовой форме, направленный 
на оценку уровня сформированности знаний студентов – будущих бакалавров 
по направлению «Информационные системы и технологии» освоения курса 
«Инструментальные средства информационных систем». Тест состоит из 48 
заданий, разделенных на 4 блока по 12 заданий в каждом, где репродуктивному 
уровню сформированности знаний соответствует интервал [0; 12], 
адаптивному – [25; 36], эвристическому – [0;24], творческому – [0; 48]. 
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Аннотация. В статье описана идея формирования познавательных 
УУД на уроках математики, представлена суть и польза формирования их на 
уроках 

Ключевые слова. Познавательные УУД, математические задачи, 
построение плана, поиск информации, развитие личности ученика.  

Направление модернизации образования в РФ демонстрирует новые 
требования, которые определяют ведущую идею сегодняшним 
образовательным учреждениям – развитие креативной и активной личности 
школьника. Ключевой задачей сегодняшней школы является поиск и 
демонстрация потенциала каждого школьника, воспитание культурного и 
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в стремительно 
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меняющемся технологичном мире. Весомыми качествами личности будут 
инициативность, способность необычно(креативно) мыслить и находить 
необычные решения, умение выбирать сферу профессиональной 
деятельности, способность обучаться на протяжении всей жизни. 

 Такой предмет, как математика является основных предметов 
общеобразовательных учреждений: она способствует изучению других 
дисциплин. Формирование логического мышления, грамотной 
математической речи, школьников при изучении математике помогает при 
изучении предметов гуманитарного цикла. 

Усвоение общего приёма решения задач в начальной школе 
основывается на совершенстве логических операций - способности 
анализировать объект, делать сравнение, находить общее, строить 
классификацию, искать аналогии. Решение задач выступает и как цель, и как 
средство обучения. Способность ставить и решать задачи является важным 
показателем уровня развития школьников, демонстрирует им новые способы 
поиска новых знаний и умений. 

   При изучении различных предметов применяются задачи, которые, 
как правило, называют учебными. Благодаря им развиваются предметные 
знания, умения, навыки. Такие задачи широко используются в математике. 
Зачатую, в них применяются математические способы решения. Поэтому 
анализ содержания общего приема решения продемонстрируем на 
дисциплине, как «Математика».  

   На сегодня мы знаем разные способы анализа решения задачи: 
логико-математический (представляют логические операции, присущие 
этому процессу), психологический (анализируют мыслительные операции, на 
основе которых он проходит) и педагогический (способы обучения, 
развивающие у школьников навык решать задачи. 

I. Анализ условия задачи является центральным звеном приема 
решения задач. 

II. Перевод условия задачи на язык математики с помощью 
вербальных и невербальных средств. 

III. Установление взаимосвязи между данными и вопросом.  
IV. Составление плана решения.  
V. Осуществление плана решения. 
VI. Проверка и оценка решения задачи.  
Общий способ решения задач должен быть предметом специального 

усвоения с последовательным усвоением каждого из составляющих его 
элементов. Овладение этим способом позволит школьникам самостоятельно 
анализировать и решать разные классификации задач. Представленный 
общий способ решения задач применительно к математике в своей общей 
структуре может быть применен для любого другого учебного предмета. Для 
дисциплин естественного типа содержание такого типа не представляет 
собой глобальных изменений - различия будут затрагивать тонкости 
предметного языка описания компонентов задачи, их структуры и приемов 
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знаково-символического представления взаимосвязи между ними. Влияние 
особенностей учебного предмета на освоение данного универсального 
учебного действия демонстрируется, прежде всего, в различиях смысловой 
работы над условием задачи. Так, при решении математических задач важно 
отталкиваться от конкретной ситуации, данной в условии, и найти структуру 
отношений, которые объединяют элементы текста. При решении задач 
предметов гуманитарного типа конкретная ситуация, зачастую, 
анализируется не для того, чтобы абстрагироваться от ее особенностей, а для 
нахождения особенных условий этих ситуаций для последующего вывода 
найденной предметной информации. 
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Аннотация. Данная работа посвящена проблеме формирования 

эмоциональной сферы у подрастающего поколения. Особое внимание 
уделяется развитию такого чувства, как эмпатия, поскольку это умение 
играет очень важную роль в социализации современного молодого 
поколения. Приводятся методы, повышающие эмоциональную 
компетентность как родителей и педагогов, так и самого молодого 
поколения. 
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Стремись не к тому, что бы добиться успеха,  

а к тому, что бы твоя жизнь имела смысл! 
А.Эйнштейн 

Наблюдая за явлениями природы, такими как восход и закат солнца, 
шум волн и птичье пение, шелест листвы и скрип снега под ногами; 
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занимаясь познавательной деятельностью:  чтением книги, прослушиванием 
музыки, поиском ответа на возникший вопрос, или мечтаем о будущем, мы 
проявляем свое отношение к познавательному миру. Прочитанная  книга, 
порученная работа нас радуют или огорчают, вызывают удовольствие или 
разочарование.    У здорового взрослого человека душевные процессы 
достигли известного равновесия. Из элементов души – ощущения, 
представления и действия – ни один не выступает на первый план, не имеет 
перевеса над другими. Настроение, как выражение общего комплекса чувств, 
тихое и ровное. Возникают, конечно, новые представления, но душа работает 
теперь больше над приведением в порядок, слиянием и усвоением старого, 
чем над созданием нового материала. Поступки не следуют так быстро и 
известным образом не являются немотивированными, как раньше, а зависят 
от суждений и внутренней обоснованности[1, 22]. 

Совсем другое дело у несформировавшейся личности. Причинно-
следственные связи еще не просматриваются детьми так же отчетливо, как у 
взрослых. Если во время взросления ребенок не получает необходимый ему 
опыт сочувствия и сопереживания, то возникает риск развития 
деструктивных чувств, таких как - равнодушие и презрение, которые могут 
привести человеческий род к эмоциональной бедности и деградации. От 
социального окружения зависит формирование и развитие эмпатии, глубина 
и актуальность данного чувства. Даже если умение сочувствовать и 
сопереживать другому человеку генетически не заложено у подрастающего 
поколения, можно, посредствам специальных психолого-педагогических 
мероприятий сформировать и развить его. В дальнейшем же эмпатию нужно 
подпитывать и углублять.   

В современных условиях модернизации образования развитие и 
углубление эмпатии играет важную роль в духовно-нравственном 
воспитании молодежи. Технологический прогресс не способствует 
эмоциональному развитию человека, наоборот повышается процент 
эмоциональной холодности человечества, что способствует развитию 
жестокости и всевозможных девиаций.  

Мы должны научиться ставить диагноз относительно нас самих. Мы 
должны постоянно помнить, что мы передаем нашим детям наши 
собственные качества, что мы передаем им так же приобретенные нами 
недостатки характера. Нужно стараться совершенствоваться, подавлять в 
себе дурные наклонности, насколько это возможно для слабой человеческой 
натуры[1, 23] 

Для ребенка восприятие новых представлений, насколько они 
соответствуют его возрасту и степени развития, должно быть не трудом или 
обязанностью, а удовольствием. Ребенок  должен быть мотивирован на 
изучение новых чувств, должен быть любознательным и склонным к 
самообразованию, особенно в школьной деятельности. Поэтому развитие 
эмпатии в образовательном процессе должно происходить через мотивацию 
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и личный пример взрослого. Так же в обучении молодого поколения должна 
присутствовать профилактика жестокого поведения.  
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Аннотация. В статье описан неинвазивный метод повышения 

точности измерения пассивных электрических свойств органов малого таза. 
Приведены результаты математического моделирования и характеристики  
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Несмотря на то, что для исследования органов малого таза было 

предложено и использовано много различных способов и методов, вопросы 
повышения их информативности, точности, надежности, простоты реализации 
до настоящего времени не потеряли своей актуальности. В частности, в 
различных областях медицины находят применение эндоскопические методы 
диагностики. Благодаря точной передаче изображения на монитор стало 
возможным раннее выявление множества заболеваний, в том числе 
онкологических. Видеокольпоскопия – метод исследования, при котором врач 
осматривает с помощью специального аппарата наружные половые органы, 
влагалище и шейку матки. 

Центральной проблемой в клинической медицине является оценка 
(определение) критериев момента перехода исследуемого органа (объекта) к 
патологическим изменениям. Несомненным достоинством импедансометрии, 
как одного из методов «неинвазивной интроскопии», является возможность 
анализа развивающихся изменений кровенаполнения исследуемого региона, в 
частности, органов малого таза (при ректальном, уретральном или вагинальном 
расположении электродной системы) [1, с. 10].  

Но проблема в целом до настоящего времени не имеет более-менее 
солидной метрологической базы. На сегодняшний день недостаточно 
разработаны неинвазивные методы диагностики и в особенности, эффективные 
методы лечения такой гинекологической патологии как генитальный 
инфантилизм, которая становится причиной физической и духовной 
неполноценности супругов. Кроме того, подтверждена возможность 
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использования разработанного нами метода в акушерской практике, в 
частности, для оценки интенсивности родовой деятельности.  

Целью данного исследования является повышение точности измерения 
пассивных электрических свойств органов малого таза. В этой связи до начала 
исследований с участием человека было проведено математическое 
моделирование, в результате которого разработаны показатели кровенаполнения: 
коэффициент кровенаполнения, частотный коэффициент и коэффициент 
неоднородности. Проверка полученных при математическом моделировании 
данных в опытах на лабораторных животных подтвердила, что существующие 
серийно выпускаемые реоплетизмографы и применяемые при этом электродные 
системы непригодны для оценки кровенаполнения органов малого таза.  

Специально разработанный автоматический многочастотный 
импедансометр имел следующие характеристики: ток зондирования – 0.1 мА; 
форма тока – прямоугольная; диапазон измеряемых импедансов 2-100 Ом; 
погрешность измерения – 0.1 Ом. Коммутация частот зондирования и отведений 
выполнялась с периодом такта, устанавливаемым оператором, - 1, 2, 4, 8 с. 
Размеры разработанной электродной системы определены в соответствии с 
метрологическими требованиями, предъявляемыми к тетраполярным системам, 
и обеспечивают возможность оценки кровенаполнения органов малого таза в 
трех отведениях. При исследовании глубины зондирования в различных 
отведениях учтена неравномерность распределения энергии зондирования в 
объеме исследуемого участка. Глубина зондирования определена в виде 
функции расстояния между токовыми поверхностями и относительной 
плотности энергии поля на данной глубине [2, с. 138]. 

Расчеты показали, что: минимальная глубина зондирования, 
обеспечивающая 90% сосредоточения энергии зондирования, равная 15 мм, 
обеспечивается в первом отведении; максимальная глубина зондирования, 
равная 45 мм, обеспечивается во втором и третьем отведениях, при этом в 
объеме зондирования сосредоточено 97% всей энергии электрического поля, 
создаваемого электродной системой. 

Полученные нами результаты исследования особенностей 
кровенаполнения органов малого таза у лиц, страдающих заболеваниями, 
показали высокую степень достоверности постановки диагноза у каждого 
конкретного обследуемого. Последнее обстоятельство особенно важно и его 
следует подчеркнуть.  
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Аннотация. Данное исследование посвящено изучению дубильных 

веществ травы Астрагала вздутого (Astragalus physodes), произрастающего на 
территории Астраханской области. Проведен количественный анализ 
Астрагала вздутого на содержание дубильных веществ. Выявлено, что 
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Введение. В последние годы лекарственные средства растительного 

происхождения занимают важное место среди препаратов, применяющихся 
при различных заболеваниях. Это связано с тем, что растительные препараты 
наиболее полно отвечают современным медико-биологическим требованиям, 
так как обладают высокой эффективностью, хорошей переносимостью, 
большим диапазоном фармакологических свойств, что позволяет 
использовать их в качестве средств для симптоматического и 
профилактического применения [1, с. 146]. Исследованиями последних лет 
показано, что лекарственные растения содержат оптимальное соотношение 
биологически активных соединений. Содержащиеся в растениях крупного 
рода Астрагал (Astragalus) биологически активные вещества (БАВ) 
обеспечивают широкий спектр фармакологических эффектов [2, с. 648], [3, с. 
22]. В настоящее время установлено, что различные виды рода Астрагал 
содержат полисахариды, флавоноиды, гликозиды, витамины, эфирные масла 
и др. [4, с. 193], [5, с. 175]. Однако среди представителей данного рода 
имеются неизученные виды. Таковым является Астрагал вздутый (Astragalus 
physodes), произрастающий на территории Астраханской области. 

Основные биологически активные вещества, содержащиеся в 
лекарственных растениях (алкалоиды, полисахариды, эфирные масла, 
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органические кислоты, кумарины, флавоноиды, дубильные вещества и др.), 
обуславливают терапевтическую эффективность лекарственных препаратов, 
созданных из веществ растительного происхождения. Одними из основных 
БАВ являются дубильные вещества, которые обладают рядом 
фармакологических свойств: бактерицидным, противовоспалительным, 
вяжущим, кровоостанавливающим, антиоксидантным, а также применяются 
в комплексном лечении инфекционных заболеваний, положительно влияют 
на работу желудочно-кишечного тракта, способствуют устранению угревой 
сыпи и некоторых дерматологических заболеваний. 

Целью данной работы является количественное определение суммы 
дубильных веществ в сырье Астрагала вздутого (Astragalus physodes), 
произрастающего в Астраханской области. 

Материалы и результаты исследования. Объектом нашего 
исследования послужила трава Астрагала вздутого. Растительный материал 
был собран в период цветения (май 2017г.) в окрестностях г. Астрахань 
(Приволжский район, с. Татарская Башмаковка, бэровские бугры). Сырье 
подвергалось сушке воздушно-теневым способом. Содержание дубильных 
веществ определяли в переводе на абсолютно-сухое сырье. Потеря массы 
сырья при высушивании составила 7,7 %.  

Количественное содержание дубильных веществ в сырье Астрагала 
вздутого определяли перманганатометрическим титрованием. Около 2 г 
(точная навеска) измельченного сырья, просеянного сквозь сито с диаметром 
отверстий 3 мм, помещали в коническую колбу вместимостью 100 мл, 
заливали 50 мл кипящей воды и нагревали на водяной бане в течение 30 мин 
при частом перемешивании. Жидкость отстаивали в течение нескольких 
минут и осторожно процеживали через вату в мерную колбу вместимостью 
250 мл так, чтобы частицы сырья не попадали на вату. Сырье в колбе 
повторно извлекали кипящей водой, как указано выше, процеживая жидкость 
в ту же мерную колбу. Извлечение повторяли несколько раз до 
отрицательной реакции на дубильные вещества (проба с раствором 
железоаммониевых квасцов). Жидкость в мерной колбе охлаждали, и объем 
извлечения доводили водой до метки. 25 мл полученной жидкости помещали 
в коническую колбу вместимостью 1 л, добавляли 750 мл воды и 25 мл 
раствора индигосульфокислоты и титровали при постоянном перемешивании 
0,1 н. перманганатом калия до золотисто-желтого окрашивания. 

Параллельно проводили контрольный опыт, титруя 25 мл 
индигосульфокислоты в 750 мл воды. 

Процентное содержание дубильных веществ рассчитывали по 
формуле: 

 
 wVm

VKVVX
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21 , 

где V1 – объем 0,1 н. KMnO4, пошедшего на титрование, мл; V2 – 
объем 0,1 н. KMnO4, пошедшего на контрольный опыт, мл; К – поправка на 



243 

титр (по щавелевой кислоте); 0,00582 – коэффициент пересчета на танин для 
дубильных веществ; V – общий объем экстракта, мл; т – масса навески сырья, 
г; V3 – объем экстракта, взятого для титрования, мл; w – влажность сырья, %. 

В результате эксперимента выявлено, что содержание дубильных 
веществ в сырье Астрагала вздутого составляет 0,63 %, что характеризует его 
как перспективное сырье для дальнейшего изучения и использования в 
качестве растительного источника при разработке новых лекарственных 
препаратов. 

Заключение. В ходе исследования установлено, что суммарное 
содержание дубильных веществ в траве Астрагала вздутого составляет 0,63 
%, что дает возможность использования данного представителя рода 
Астрагал в медицине и фармации с целью возможной разработки новых 
фитопрепаратов. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ СОДЕРЖАНИЯ 

ПТИЦЫ 
 
Аннотация.  Мясо сельскохозяйственной птицы, особенно кур и 

индеек, отличается высокой питательностью, отличными диетическими и 
вкусовыми характеристиками. Способ содержания птицы влияет на качество 
продукции птицеводства и безопасность в ветеринарно-санитарном 
отношении.  

В настоящее время в промышленном птицеводстве нашей страны 
наиболее популярны клеточное и напольное содержание птицы. Каждый 
способ содержания  имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее 
безопасным в ветеринарно-санитарном и микробиологическом отношении 
является клеточный способ содержания птицы. 

Ключевые слова: Сельскохозяйственная птица, клеточное и 
напольное содержание, убой, сальмонеллы, инфекционные болезни, 
птицеводство. 

 
Птицеводство России вносит весомый вклад в продовольственную 

безопасность страны как основной производитель высококачественного 
животного белка, доля которого в суточном рационе россиян достигает 40% 
за счет потребления яиц и мяса птицы. 

С 2000 г началось восстановление птицеводства России на системной, 
научной основе. Важным этапом эффективного развития явилось создание 
Российского птицеводческого союза, объединившего крупные 
промышленные птицефабрики, племенные заводы и научные учреждения. 

В 2016 г доля птицы в производстве мяса всех видов составила 48%. 
Прогнозируется, что к 2025 году мясо птицы займет 1 место в мире. В России 
прослеживается та же тенденция. Россия сегодня занимает 4 место в мире по 
производству мяса птицы, уступая  США, Китаю и Бразилии [5, 6].  
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Промышленное производство мяса птицы основывается, прежде всего, 
на специализированном выращивании молодняка. Правильный выбор 
способов содержания влияет на качество продукции и безопасность в 
ветеринарно-санитарном плане [5]. 

В настоящее время в промышленном птицеводстве наиболее 
популярны следующие способы содержания и выращивания кур: клеточный 
и напольный.  При первом способе используют клеточные батареи, а при 
напольном птицу содержат на полу со слоем подстилки (древесные опилки, 
измельченная солома, торф и другие влагопоглощающие материалы). В 
зависимости от выбранного способа выращивания используется 
соответствующее оборудование (для кормления, поения, удаления помета, 
его выгрузки) и различные средства механизации. Каждый способ имеет свои 
ветеринарно-санитарные аспекты и риски [5]. 

Клеточная технология экономически выгодна, т.к. производственные 
площади используются максимально, выход мяса увеличивается в 2,5-3 раза, 
производственные процессы автоматизированы, сокращаются затраты на 
инженерные коммуникации, обогрев и освещение помещения, в связи с 
ограничением птицы в передвижениях снижается расход корма [6]. 

Важным преимуществом в микробиологическом плане является 
отсутствие подстилки. Птица не контактирует с помётом, и угроза заражения 
инфекционными и инвазионными заболеваниями максимально снижается, а 
отсутствие заглатывания подстилки и фекалий способствует снижению 
обсеменения содержимого зоба птицы сальмонеллами. 

К недостаткам клеточного содержания убойной птицы относится 
повышение контаминации вследствие скученности при технологических 
нарушениях размещения и возникновение негативных, стрессовых факторов. 
При стрессе снижается иммунитет, возникает явление бактериальной 
транслокации, при которой происходит прохождение жизнеспособных 
бактерий из желудочно-кишечного тракта через слизистую оболочку в 
кровоток, после чего бактерии разносятся в другие органы и ткани, что ведет 
к повышенной контаминации тушек [3]. 

Скученность птицы при содержании в клетках помимо стресса также 
проявляется в виде повреждений и травм. Типичными травмами являются 
кровоподтеки, вывихи и переломы костей. Кровоподтеки обычно возникают 
в результате повреждения поверхности, не разрывающего кожу, а 
повреждающего подкожные клетки и капилляры. Наиболее часто 
подвергаются ушибам с образованием кровоподтеков грудка, крылья и ноги. 
При обширных кровоподтеках и переломах мясо не допускается в свободную 
реализацию, направляется на промышленную переработку, что также несёт 
экономические потери [7]. 

Напольное содержание птицы практикуется в связи с высокой 
стоимостью оборудования клеточного комплекта. Преимуществом 
напольного содержания является отсутствие скученности. Птица свободно 
перемещается по птичнику и имеет высокую физическую нагрузку, что 
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способствует усилению перистальтики кишечника и повышению скорости 
прохождения пищи. Это позволяет снизить сроки предубойной голодной 
выдержки и сделать производство мяса птицы более безопасным в 
ветеринарно-санитарном отношении. Кроме того, свободная физическая 
активность благоприятно сказывается на развитии мышц  [2].  

Однако при напольном способе содержания увеличивается риск 
инфекционных и инвазионных заболеваний. В отличие от клеточного 
содержания при напольном содержании подстилка всегда загрязнена 
фекалиями, при недостаточном получении корма птица начинает клевать 
подстилку с фекалиями. Имеются данные, что рН зоба значительно 
возрастает после кормового голодания в течение 8 ч в промышленных и 
экспериментальных условиях. Это приводит к уменьшению активности 
брожения и снижению продуцирования молочной кислоты в зобу. Снижение 
содержания молочной кислоты и высокое значение рН зоба связаны с 
существенным увеличением количества случаев обнаружения сальмонелл в 
зобу через 4 или 8 ч после отъема от корма. Полученные результаты 
указывают на то, что в дополнение к увеличению начального количества 
сальмонелл в результате заглатывания обсемененной подстилки, в зобу 
бактерии попадают в менее кислую среду с пониженной концентрацией 
молочной кислоты, которая более пригодна для роста сальмонелл [1]. 

Среди паразитарных болезней наибольшее распространение получил 
эймериоз, которому способствует напольное содержание птиц на влажной 
загрязенной подстилке. Эймериоз часто встречается даже на птицефабриках 
с клеточным содержанием основной массы птиц, так как родительское 
стадо все равно содержится на полу, что также приводит к заражению 
эймериями.  

Выгульное содержание подразумевает нахождение птицы в 
птичниках на насестах или дощатых (сетчатых) полах с выгулом в вольерах 
или неогороженных выгулах. При таком виде содержания у птицы имеется 
постоянный доступ к свежему воздуху и солнечному свету. Условия 
содержания птицы наиболее приближены к естественным, вследствие чего 
наблюдается меньший травматизм, лучшее развитие опорно-двигательного 
аппарата, хорошее качество тушки при убое. Благодаря этому, 
нормализуется обмен веществ, укрепляется здоровье, вырабатывается 
устойчивость к заболеваниям и нарушению обмена веществ [2, 3].  

Исходя из вышеизложенного, каждый способ содержания птицы имеет 
свои преимущества и недостатки. Наиболее безопасным в 
микробиологическом отношении является клеточный способ содержания 
птицы из-за отсутствия контакта с загрязненной подстилкой. Автоматическая 
система удаления помёта исключает возникновение питательной среды для 
микроорганизмов и кишечных паразитов. Однако при любом из способов 
содержания птицы допущение технологических ошибок и халатности ведет к 
возникновению различных препятствий к получению безопасной и 
качественной продукции.  
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СПЕЦИФИКА АРХИТЕКТУРЫ 
 

Аннотация. Архитектура — искусство проектирования и 
строительства сооружений, решающее эстетические и социальные задачи. 
Архитектура входит в триаду главных искусств: живопись, скульптура, 
архитектура. Как вид искусства архитектура входит в сферу 
духовной культуры, эстетически формирует окружение человека, выражает 
общественные идеи в художественных образах. Историческое развитие 
общества определяет функции и типы сооружений, технические 
конструктивные системы, художественный строй архитектурных 
сооружений. Другими словами, архитектура — это искусство проектировать 
и строить сооружения в соответствии с их назначением, современными 
техническими возможностями и эстетическими воззрениями общества. 
Архитектуру называют каменной летописью истории. Она является частью 
материальной культуры человека, которая несет уникальную информацию о 
жизни людей в давно прошедшие исторические эпохи. 

Ключевые слова.Архитектура, архитектурный стиль, стиль, 
искусство, древнейшее искусство проектирования. 

 
Словарь строительных терминов дает следующее определение: 

«Архитектура — искусство проектирования и строительства сооружений, 
решающее эстетические и социальные задачи. Архитектура входит в триаду 
главных искусств: живопись, скульптура, архитектура». 

В латинском архитектура  образовано от architectus «архитектор», 
которое было заимствовано из др.-греч. ἀρχιτέκτων: αρχι- (главный, старший) 
и τέκτων (плотник, строитель) — «главный строитель». 

В  русском языке имеется оригинальное слово для обозначения 
строительного искусства: «зодчество» (ст.-слав. «зьдьчий» от «зьдь» — 
глина, материя). 

Архитектура как вид искусства. 
Как вид искусства архитектура входит в сферу 

духовной культуры, эстетически формирует окружение человека, выражает 
общественные идеи в художественных образах. Историческое развитие 
общества определяет функции и типы сооружений, технические 
конструктивные системы, художественный строй архитектурных 
сооружений. 

По способу формирования образов архитектуру относят 
к неизобразительным (тектоническим) видам искусства, которые пользуются 

mailto:galcova.oksanka@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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знаками, не допускающими узнавания, в образах каких бы то ни было 
реальных предметов, явлений, действий и обращённых непосредственно к 
ассоциативным механизмам восприятия.  

По способу развёртывания образов архитектуру относят 
к пространственным (пластическим) видам искусства, произведения которых: 

 существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во 
времени; 

 имеют предметный характер; 
 выполняются путём обработки вещественного материала; 
 воспринимаются зрителями непосредственно и визуально. 
   Выразительными средствами архитектурного искусства 

являются композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика 
объемов, фактура и цвет используемых материалов. На эстетическое 
воздействие произведений архитектуры в значительной степени влияет 
конструктивное решение. Если создаётся впечатление недостаточности 
материала, то здание выглядит неустойчивым и ненадёжным, однако 
наблюдаемый избыток материала, производит впечатление чрезмерной 
тяжести. Всё это вызывает отрицательные эмоции. 

Другими словами, архитектура — это искусство проектировать и 
строить сооружения в соответствии с их назначением, современными 
техническими возможностями и эстетическими воззрениями общества. 

Архитектуру называют каменной летописью истории. Она является 
частью материальной культуры человека, которая несет уникальную 
информацию о жизни людей в давно прошедшие исторические эпохи.  

Все архитектурные сооружения имеют характерные качества, которые 
можно разделить на три группы: 

 функциональные, обеспечивающие удобство использования 
сооружения;  

 конструктивные, включающие в себя прочность и разумную 
экономичность; эстетические, создающие красоту, художественный образ.  

   Любые здания и сооружения предназначены для вполне утилитарных 
целей за исключением монументальных памятников, которые тоже относятся 
к сооружениям. Иными словами, здания строятся для выполнения 
определенных функций: создание мест для жилья, работы, проведение 
спортивных состязаний, концертов и т.д. 

Слово «архитектор* произошло от древнегреческого «архитектов», т.е. 
главный строитель. Этот перевод очень точно определяет содержание 
деятельности архитектора с древнейших времен и до наших дней. 
Архитектору приходится проектировать как уникальные сооружения, так и 
здания массовой застройки. Массовое строительство требует экономичных и 
взвешенных решений, поскольку всякое нерациональное решение, 
растиражированное в больших объемах, приводит к значительным затратам 
финансов, материалов, энергии или к насаждению архитектурных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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нелепостей, уродующих облик населенного пункта. Плохой архитектор — 
это неудобные дома и некрасивые города, поселки, улицы или дворы. 

Проектирование уникальных сооружений допускает менее 
экономичные решения по сравнению с проектированием домов массовой 
застройки и позволяет архитектору более полно реализовать свои фантазии. 
В уникальных сооружениях на первое место выдвигается не экономичность, 
а эстетика. Именно уникальные постройки древности в основном дошли до 
наших дней, например здание Колизея в Риме, дворцы и храмы, а не жилые и 
хозяйственные постройки или ремесленные мастерские, которые возводились 
из менее прочных, но дешевых материалов. 

Слово дизайн в русском языке появилось относительно недавно. 
Пришло оно из итальянского языка и в переводе имеет множество значений. 
“Disegno” - это замысел, план, намерение, цель, чертеж, эскиз, набросок, 
рисунок, узор, модель, шаблон, лежащая в основе схема, композиция. 

  Предпосылками дизайнерского искусства являются: прежде всего, 
естественное человеческое стремление к прекрасному, а также желание 
воплощения новых и все более совершенных образов экономическая выгода, 
являющаяся огромным мотивом для развития дизайна. Новый этап его 
развития возник при переходе от ручного производства к машинному. Для 
того чтобы пользоваться только что изобретенными изделиями, им нужно 
было придать определенную форму, которая привлекла бы своим видом 
покупателей, чем успешно и занимается современный дизайн.  

Развитие и особенности архитектуры.  
Прежде чем рассматривать о современной архитектуре, предлагают 

рассмотреть ее корни, особенности и основные факторы развития. Итак, 
когда появился человек, тогда и появилось древнейшее искусство 
проектирования и возведения здания – архитектура. 

Еще первобытные люди использовали в качестве жилья или защиты 
шалаши, ямы и различные укрытия. Археологам удалось исследовать лишь 
малую долю строений того времени. Это объясняется в первую очередь 
примитивными методами строительства и простейшими строительными 
материалами, которые имели короткий срок службы (рис. 1). 

В дальнейшем развитие архитектуры обуславливалось многими 
факторами: климатические условия, особенности того или иного народа, 
местные ресурсы для строительства. Исторически принято вести отчет с 
архитектуры Древнего Египта, в который выделяют три основных периода: 
Древнее, Среднее и Новое царство. Хотя известны строения из глинобитных 
стен до Древнего царства (28-26 века до н.э.) .  
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Рис. 1. Эволюция появления древнейшего искусства проектирования и 

возведения здания. 

Отличительной особенностью египетской архитектуры являлся 
небольшой наклон стен (характерно для жилого дома). Основой для 
сооружения знаменитых египетских пирамид стала архитектура Древнего 
царства, к которой относятся каменные гробницы мастаба. Как и пирамиды, 
могилы мастаба были построены на западном берегу Нила (считалось, что 
именно там солнце попадает в подземный мир). Только состоятельные люди 
имели возможность быть похороненными в этих гробницах. 

Самым крупным комплексом погребальных сооружений в Египте 
является некрополь в Гизе рядом с Каиром. В нем расположена самая 
известная пирамида Хеопса.  

Колонны в египетской архитектуре появились в эпоху Среднего 
царства (23-17 века до н.э.). А использование многоколонных строений 
характерно для Нового царства (16-11 века до н.э.). 
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3. Мальдонадо, Т. Актуальные проблемы дизайна / Т.  Мальдонадо // 
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ТЕНДЕНЦИИ ТЕХНИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация. В работе автор рассматривает процесс развития 
технологий коммуникаций. В новых «обликах» возникают традиционные 
проблемы духовной жизни, теряя свой первоначальный смысл. 

Ключевые слова: коммуникация, технологии, общество, 
глобализация, обыденность. 

Коммуникация является необходимостью, поскольку каждый из нас 
обладает разным набором норм. Отсюда возможность неопределенности 
ситуации, в которой ни один участник коммуникации не осмысливает 
одинаковость других. Вероятность коммуникации обуславливает 
последствия взаимодействия между носителями различных социально-
ролевых компонентов.  

Интерес к коммуникации связан с тем, что позволяет поднять вопрос о 
возможности воспроизводить «систему», институциональность 
(ценностность) социальных элементов. Однако и коммуникация может по-
разному конструировать социальное бытие, повседневность, создавать 
разный контекст, в котором социальное бытие реализуется. Она является 
оболочкой, технологией, формой, в которой может быть любое содержание. 
Соответствие формы содержанию – проблема логическая, философская. 
Соотношение формы и содержания могут быть разными, но неизбежно они 
опосредуют друг друга. 

При взгляде на историю развития коммуникации можно выделить 
одну общую закономерность – по мере развития механизмы коммуникации 
все более насыщаются опосредующими общение искусственно- 
техническими средствами. В пространстве социальной жизни со всеми ее 
повседневными проявлениями существуют разные типы, модели 
воспроизводства коммуникации. Некоторые из них специально 
сосредоточены на непосредственном общении, а потому сторонники 
подобных моделей настойчиво противостоят тенденции технизации 
современной коммуникации.  

Но в целом, в объеме глобальной социальной повседневности сегодня 
невозможно сохранить себя, свою культуру, коммуникацию в традиционных 
цивилизованных рамках. Практически каждая национальная культура как 
условие полноценного отстаивания себя, своей самоценности принимает на 
себя ответственность за участие «на равных» в глобализированной 
технизированной современной системе коммуникации.  

                                                                                       доцент,  ЧГУ  
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Эта система, в свою очередь, все настойчивее развивает себя. В 
результате общение превращается в сложно организованный, 
опосредованный обмен сообщениями. При этом преодолеваются, благодаря 
Интернету, сотовым телефонам практически уже преодолены те проблемы, 
трудности, которые в традиционной коммуникации были связаны с 
пространством и временем.  

Одновременно сама сложность громоздкой технической системы, 
опосредующей общение, образует его балласт, увеличивает дистанцию 
между средством и целью. Эта сложная опосредующая система сама 
оказывает влияние на характер, смысл коммуникации, обыденное общение, 
на сообщения, от разрушительного действия которых никто не застрахован в 
повседневности бытия[3]. 

 Таким образом, развитие технологий коммуникации – процесс 
неизбежный. Однако социальный эффект этого развития чрезвычайно 
противоречив. Не случайно проблемы информационной безопасности 
являются сегодня центральными, актуализируется потребность уберечь 
повседневность, всю социальную жизнь от разрушительного влияния 
информации, обеспечить над ней социальный контроль.  

Поскольку сложная природа социального предполагает 
многовекторность и противоречивость развития, на каждом его этапе можно 
выделить два направления использования коммуникации: структурирование, 
развитие духовной жизни;  манипуляция, симуляция духовной жизни. 
Причем ситуация усложняется тем, что между направлениями нет четко 
обозначенной границы. При всей противоречивости воспроизводства 
духовной жизни в ткани современной повседневности оно продолжается. В 
этом процессе в новых обликах возникают традиционные проблемы 
духовной жизни, связанные с тем, что закрепление, опредмечивание 
достижений культуры, их распределение в огромном объеме повседневности 
сопровождается распылением смысла[2].  

Современное тиражирование в социальных практиках достижений, 
которые возникают на каждом из горизонтов повседневности и образуют 
социальное бытие, создает мнимости, виртуализирует обыденность и еще 
больше тем самым скрывает ядро социальной жизни[1]. 

Список использованной литературы: 
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2.Абдулаева Э.С. Трансформация духовно-нравственного содержания 
культуры: междисциплинарный подход // Гуманитарные и социальные науки. 
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3. Абдулаева Э.С. Механизмы управления агрессивной толпой в 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

экосоциальные процессы в современном мире в рамках глобализации.  
Ключевые слова: глобализация, экология, природа, потребление, 

социум. 
 
Угроза надвигающейся экологической катастрофы на сегодня 

представляется наиболее острой проблемой как для мирового сообщества в 
целом, так и для каждого в отдельности. Ситуация такова, что общество в 
последнее время осознает необратимый и катастрофический характер 
экологических проблем, но, зачастую, попытки разрешить критические 
ситуации мирового масштаба даже на уровне наднациональных 
экологических и политических организаций, приводят лишь к 
декларированию общих положений и призывов. Как следствие, в реальности 
реализуются лишь меры, связанные с локальным регулированием отдельных 
ситуаций и процессов.  

Очевидно, что глобализующийся мир, претендующий на создание 
единой системы потребления и управления, должен выработать и единую 
форму ответственности за последствия потребительского отношения к 
природе. Такого рода действия требуют этических и социологических оценок 
на предмет их валидности интересам общества в целом, а не только 
узкогрупповым выгодам. В связи с этим возникает потребность серьезного 
анализа мировоззренческих особенностей современного общества в 
контексте экосоциальных отношений.  

Социально-философское осмысление проблемы позволит выработать 
новые подходы к оценкам действий заинтересованных акторов и методы для 
разрешения противоречий в этой области. В современном научном 
сообществе не раз предпринимались попытки создания планов по выходу из 
сложившегося положения. Самыми распространенными на сегодняшний день 
являются концепции пределов роста, устойчивого развития, безопасности и 
приемлемого риска и др. Данные проекты являются важным шагом мирового 
сообщества в преодолении глобальных катастроф, но зачастую, 
предлагаемые в их рамках программы сведены до уровня набора 
природоохранных мероприятий, борьбы со следствием, а не с причиной.  

Не вдаваясь в подробный анализ позитивных и негативных аспектов 
этих концепций, хотелось бы отметить, что они малоприменимы при 
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сложившихся экономических и политических обстоятельствах. 
Представляется необходимым не просто выработать новые научно-
технологические и экономические механизмы нивелирования критических 
ситуаций и неустойчивых состояний, а создать принципиально новый 
этикомировоззренческий дискурс, альтернативную мировоззренческую 
установку, которая сможет, в первую очередь, изменить сознание общества, 
а, следовательно, и формы взаимодействия человека с окружающим миром.  

Необходимым условием в управлении экополитическими процессами 
является согласованность интересов и потребностей конкретных сообществ 
(государств, отдельных регионов, областей и т.д.). Основой для достижения 
приемлемых результатов для отдельных сторон является консенсус этих 
социальных групп по вопросам единых основополагающих ценностей, 
основанных на принципах безопасности и сохранения окружающей среды в 
мировом масштабе.  

Консолидация социума может стать результатом последовательно 
проводимой политики, учитывающей экологические интересы отдельных 
регионов в системе целого. В основе данной стратегии, прежде всего, должен 
быть определен принцип культурно-исторической идентичности, который 
позволит адаптировать общемировую систему ценностей к особенностям 
локальных сообществ и их менталитету. Это позволит учитывать 
многонациональность и религиозную многоконфессиональность российских 
регионов, а также специфичность их традиционной мировоззренческой 
составляющей, сохранив тем самым особенности национальных и этнических 
культур.  

Особое внимание при этом уделяется имеющему фундаментальное 
значение факту связи политики с масс-медиа. Современные медиаструктуры 
имеют механизмы, посредством которых в современном обществе любое 
событие или явление может получить всеобщую значимость и становится 
достоянием всех[1]. Политический смысл различных медиа (от памятников 
до Интернета, от книги до телевидения) не сводится только к возможности 
манипулировать обществом; он связан также и с тем, что медиа не только 
определенным образом формируют повседневную жизнь общества, но и 
становятся горизонтом осуществления действий и осмысления событий. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
СУБЬЕКТА: ФАКТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Аннотация. В работе рассматриваются особенности фрустрации 

ценностно-смысловой сферы личности.  Иное социокультурное 
жизненное пространство мира субъекта создает предпосылки для 
появления личностных состояний, связанных с фрустрациями жизненных 
ценностей 

Ключевые слова: фрустрация, жизненные ценности 
(удовлетворенность), акцентуации характера, эндопсихический уровень, 
внутриличностные конфликты 

 
Особенности устойчивых эмоциональных состояний личности, 

которые обозначаются как разновидности психических состояний 
человека, являются главным образом - тревожность, депрессивность, 
фрустрированность и агрессивность. В современном мире, подверженном 
значительным быстротечным изменениям, риск возникновения 
фрустрационно-личностных трудных жизненных ситуаций становится 
слишком высоким. Трудная жизненная ситуация рассматривается как 
утрата или возможность утраты какой-либо важной жизненной ценности 
человека [1]. Ценностно-смысловая сфера личности является, согласно 
современным отечественным и зарубежным исследованиям, высшим 
регуляторным механизмом психической деятельности человека [4].  

Очевидно, что то или иное социокультурное жизненное 
пространство мира субъекта создает предпосылки для появления 
личностных состояний, связанных с фрустрациями жизненных 
ценностей[2]. Однако эти трудные жизненные ситуации, накладываясь на 
определенные характерологические особенности, формируют 
определенную конфигурацию индивидуальных психологических 
проявлений субъекта. 

В связи с эмоциональными состояниями изучается самооценка и 
такие ее параметры, как высота и адекватность. В большом количестве 
психологических исследований есть указания на наличие факта 
тревожности и депрессивных расстройств у лиц с заниженной 
самооценкой [3]. Таких людей характеризует неуверенность в 
межличностном общении, склонность к различного рода зависимостям, а 
также одиночество и отсутствие инициативы.  

                                                                         г.Грозный, РФ 
доцент, ЧГУ 

А.С. Кахаров 
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Специалисты, исследуя депрессивных пациентов, делает вывод о 
низком уровне их самооценок, выходящем за пределы нормы, что 
оказывает негативное влияние на совладающее поведение последних. 
Очевидно, как адекватная, так и неадекватная низкая самооценка 
одинаково способствуют актуализации высокой тревожности.  

У лиц с адекватно низкой самооценкой чаще всего происходит 
осознание своей низкой позиции, принятие собственного низкого статуса 
и, как следствие, возникновение постоянного чувства тревоги. Для лиц с 
неадекватно низкой самооценкой характерны высокая потребность в 
достижениях и возникающая вследствие этого тревожность.  

Необходимо отметить, что большинство исследователей сходятся 
во мнении, что различные тренинговые программы, корректирующие 
состояние тревожности, позволят повысить самооценку участников. Итак, 
связь самосознания с устойчивыми эмоциональными состояниями 
изучалась, главным образом, с учетом высоты и адекватности актуальной 
самооценки и состояний тревожности и депрессивности. Эмпирически 
выявленные исследователями связи между указанными феноменами 
являются функциональными, корреляционными, взаимными. 
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Роли мужчин и женщин. Роли, которые женщины играют в 
традиционных обществах, сильно отличаются от того, что они сейчас играют 
в современных обществах. Теперь женщины могут участвовать в карьере в 
офисах, а также посещать школы и получать дипломы. Это было не так в 
древние времена. Изменения в гендерных ролях изменились в семейных 
условиях, когда уровень развода был на подъеме. 

Вопрос о том, нуждаются ли мужчины в мужчинах, изложен в первой 
статье. Я совершенно не согласен с мнением автора статьи. Мужчины очень 
важны в семье. Несмотря на то, что многие исследования не показывают, что 
большинство женщин не нуждаются в мужчинах, причины, лежащие в их 
основе, являются саморазрушительными. 

Большинство женщин, ищущих развода, утверждают, что их мужья 
безответственны, и они делают мало, чтобы улучшить жизнь своих семей. Я 
согласен, что есть люди, которые безответственны и не инвестируют в семьи. 
Однако это не означает, что мужчины теряют свое место в семейной жизни. 
Стремление к разводу из-за вашего мужа безответственно. Женщинам 
необходимо понять, что люди подобны любому другому человеку, и у них 
есть недостатки. Женщины должны стоять у своих мужчин, пытаясь сделать 
более ответственных людей из их безответственного поведения. 

С другой стороны, большинству профессиональных женщин не нужно 
знать своих мужей. Действительно, некоторые женщины лучше платят 
карьеру, чем их мужья, но это не делает их людей бесполезными в их жизни. 
С изменениями в семейных условиях женщины должны понимать, что они 
могут зарабатывать деньги для своих семей без необходимости ждать. 
Женщины должны понимать, что их детям нужна фигура отца, которая 
является фундаментальной для их роста. Мужчины, которые играют важную 
роль в семье. Детям необходимо уделять внимание и заботиться о своих 
отцах, чтобы они нормально развивались. Исследования показали, что дети 
воспитываются в семье одной матери, где есть отец и мать. Поэтому 
женщинам, которые считают, что они могут воспитывать своих детей без 
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своего мужа, крайне важно понять, что мужчины играют жизненно важную 
роль в развитии ребенка как в социальном, так и в психологическом плане. 

Наконец, я твердо согласен с тем, что у женщин не должно быть 
нереалистичных ожиданий от их мужчин. Статья показывает, что они теперь 
более счастливы по сравнению с периодом времени, когда они привыкли 
жить со своими мужьями / мужчинами. Чтобы они не могли вернуться к 
своим мужьям, они привыкли оставаться с ними. Высокие ожидания, 
которые женщины испытывают к ним, разочарованы, когда эти ожидания не 
выполняются. Женщины, чтобы пройти легкий путь. Хотя мужчины должны 
стараться оправдать свое ожидание. При таком осознании темпы развода 
будут уменьшаться в наших обществах. Поэтому я могу заключить и сказать, 
что женщинам нужны люди в их жизни. 

Во втором вопросе о том, как средства массовой информации 
повлияли на наши взгляды на традиционные роли. Средства массовой 
информации вывели разные взгляды на традиционные роли мужчин и 
женщин в современном обществе. Большинство программ осуществляются в 
нашей пропаганде средств массовой информации для изменений в 
традиционных ролях, в соответствии с которыми мужчины и женщины 
теперь могут играть традиционные роли, которые играли либо мужчины, 
либо женщины. 

Несмотря на то, что любой может помещать еду на стол, некоторые 
роли, которые сейчас считаются странными современным женщинам, такие 
как бытовые обязанности, играют определенную роль в здоровом 
проживании человека, участвующего в них. В исследованиях приводится 
пример исполнительной женщины, которая говорит, что она работает в 
офисе, она по-прежнему выполняет домашние дела, которые традиционно 
считаются женщинами. 

Традиционные роли должны оставаться, даже если есть 
необходимость в изменениях, чтобы гарантировать, что один пол не 
перегружен работой. 

Мужчины также должны взять на себя роль помощи своим женщинам 
в выполнении домашних обязанностей, таких как приготовление пищи и 
стирка. Они должны оценить тот факт, что в современном обществе все 
изменилось, где женщины теперь могут работать в офисах и получать доход, 
что традиционно считается для мужчин. 

В заключение необходимо отметить, что традиционные роли по-
прежнему необходимы для непрерывного роста и существования семейного 
учреждения. 
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К ВОПРОСУ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

 
Аннотация.  В статье рассматривается проблема влияния 

антропогенной деятельности на изменение климата Земли.  Глобальное 
потепление XX-XXI веков поставило перед человечеством целый ряд 
серьезных вопросов, которые должны решаться на межгосударственном 
уровне. 

Ключевые слова: Изменение климата, глобальное потепление, 
антропогенное воздействие, парниковый эффект 

 
К серединеXX века человечество  столкнулось с такими серьезными 

последствиями практически не регулируемого антропогенного воздействия на 
природу, что встал вопрос о возникновении и стремительном развитии 
экологического кризиса на планете Земля. Все меньше и меньше остается на 
планете территорий с ненарушенными или слабо нарушенными экосистемами. 
Это Канада и Россия (север и азиатская часть) в северном полушарии, бассейн 
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Амазонки и значительная часть Австралии в южном полушарии и пока еще –
Мировой океан [1, с.44]. 

Основными и наиболее остро ощущаемыми человечеством объектами 
антропогенного воздействия на природную среду является атмосфера, 
гидросфера и почва. Каждая из этих сред претерпевает деградацию, и в 
определенной степени это зависит от человека [2]. 

В последние несколько десятилетий,  как в России, так и во всем мире 
возрастает количество катастроф природного и техногенного характера, 
увеличиваются масштабы ущерба от них. Это обусловлено рядом причин: 
увеличением плотности населения Земли, прогрессирующей урбанизацией  
территорий, следствием чего является антропогенное воздействие на экологию 
Земли и, возможно, глобальное изменение климата на ней. В настоящее время 
антропогенный фактор становится источником настоящих и будущих 
катастроф, поскольку, как считают многие ученые, современное человечество 
представляет главную угрозу уничтожения биосферы [1, с.40]. 

Возможные изменения климата в XXI веке многие ученые относят к 
глобальной проблеме человечества. Несмотря на существование различных 
точек зрения на процесс изменения климата, по всеобщему признанию, 
необходимо четко представлять причины, характер и последствия этого 
явления, что может, если и не предотвратить, то, по крайней мере, смягчить 
отрицательные последствия климатических изменений. 

В настоящее время изменения экологического состояния планеты в 
результате антропогенной деятельности не только отражаются на изменении 
климата, но и непосредственно влияют на локальную погоду. Всё в большей 
степени проявляется парниковый эффект. 

Подъём глобальной температуры тропосферы Земли большинство 
ученых связывают  с трансформацией состава атмосферного воздуха, 
обусловленного деятельностью человека. Теория парникового эффекта 
основана на отепляющем действии рассеянных в тропосфере таких газов, как 
диоксид углерода, метан, закись азота, озон и хлорфторуглероды. Увеличение 
концентрации основных тепличных газов обуславливается интенсивным 
ростом выбросов их в тропосферу в результате сжигания органического и 
углеводородного топлива [3, с.50]. 

Заметное потепление климата отмечалось в последней четверти XX 
века. Средняя температура приземного слоя за 25лет возросла на 0,70С, в 
экваториальной зоне Земли температура не изменилась, но, чем ближе к 
полюсам, тем потепление заметнее. Температура подледной воды в районе 
Северного полюса возросла почти на 20С, вследствие чего началось таяние 
льда снизу и происходит повышение уровня Мирового океана. Кроме 
глобальных эффектов, таких как засуха в умеренных широтах, наводнения и 
др., это может вызвать катастрофические последствия для стран с 
территориями на уровне моря (Австралия, Нидерланды, Япония, отдельные 
районы США) [1, с.50]. 



265 

Глобальное потепление будет сопровождаться увеличением количества 
осадков, значительное повышение уровня Мирового океана может нарушить 
жизнедеятельность около 800 млн.человек. Низменные побережья 
подвергнутся затоплению с расположенными на их берегах городами и 
поселениями [4, с.9]. 

Глобальное потепление на планете вызовет оттаивание больших 
участков вечной мерзлоты. В этих районах значительно возрастут риски 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Возможное 
глобальное изменение климата отрицательно скажется на здоровье человека во 
многих странах [5, с.95; 6, с.240]. 

К самым серьезным по последствиям изменения климата является 
изменение облика планеты, сокращение её биоразнообразия. К середине 
столетия может исчезнуть половина всех видов растений  [7, с.30]. 

В России, как и во всем мире, имеет место антропогенное загрязнение 
окружающей среды, уровни которого превышают научно обоснованные 
допустимые значения [8, с.314].Скорость потепления в России из-за 
глобального изменения климата за последнее десятилетие, по данным МЧС, 
возросла в несколько раз по сравнению с ХХ веком. Глобальные изменения 
климата уже привели к значительному росту в России числа 
крупномасштабных природных катастроф, прежде всего наводнений и лесных 
пожаров. По словам бывшего руководителя Центра "Антистихия" Болова В.Р., 
их параметры "все чаще носят исторический характер, то есть регистрируются 
впервые". 

 По расчетам специалистов, темпы потепления в Арктике в XXI веке 
будут в 2-2,5 раза выше, чем во всем мире. В арктической зоне РФ размещены 
пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей военно-морского 
флота, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, которые могут 
стать источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Значительно повысились риски чрезвычайных ситуаций в зоне вечной 
мерзлоты, которая занимает 63% территории России. В зоне вечной мерзлоты 
проходит 80% Амурской железной дороги, расположены Кольская 
и Билибинская АЭС, создана разветвленная сеть объектов топливно-
энергетического комплекса. 

Решение проблем экологического состояния Земли стало одной из 
важнейших задач практически всех государств. Этот факт подтверждает 
принятие экологической законодательной и регуляторной базы, как в 
конкретных странах, так и в рамках Европейского Союза и ООН. Прошедшая 
недавно в Париже 21-я Конференция по изменению климата стала одним из 
самых крупных международных событий, а принятое на нем и позже 12 
декабря одобренное на Всемирной конференции ООН по климату соглашение 
— историческим. Этот документ призван фактически прийти на смену 
Киотскому протоколу, международному соглашению, принятому в Киото 
(Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, которое обязывает развитые страны и страны с 
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переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых 
газов. 

 Цель данной конференции — впервые « достичь универсального и 
обязательного для выполнения соглашения, позволяющего эффективно 
бороться против изменения климата и ускорить переход к обществу и 
экономике, мало потребляющим углеродные технологии». С этой целью 
соглашение, которое, как ожидается, вступит в силу в 2020 году, должно 
привести к снижению выбросов парниковых газов и адаптации компаний к 
изменениям климата, настоящим и будущим [7, с.28]. 

К Парижской конференции Россия подошла с неплохими результатами. 
В последние годы проводились качественные изменения в климатической 
политике государства: было разработано и принято 8 государственных 
программных документов, 50 федеральных законов и более 150 подзаконных 
актов по вопросам охраны окружающей среды. В 2014 году приняты ряд 
важных нормативных правовых актов, содержащих комплекс мер по 
внедрению инновационных технологий в отраслях ТЭК, в том числе: 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 
398-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на отказ от 
использования устаревших и неэффективных технологий»; план мероприятий 
«дорожная карта», «Внедрение инновационных технологий и современных 
материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса» на период до 
2018 года» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 
№ 1217-р). Основные цели реализации комплекса мер состоят в модернизации 
действующих производств, создании отечественного современного 
оборудования, улучшении экологической обстановки в регионах, повышении 
энергетической и экологической эффективности различных отраслей 
промышленности, в том числе объектов электроэнергетики. В настоящее время 
ведется работа над корректировкой проекта Энергетической стратегии России 
на период до 2035 года.  

Проблема изменения климата на Земле затрагивает целые континенты. 
Ее решение лежит в использовании принципов Корпоративной социальной 
ответственности (КСО), суть которых направлена на значительное уменьшение 
количества вредных выбросов и их воздействия на окружающую среду [9, 
с.197]. В основе этих принципов лежит, прежде всего, стремление к 
гармоничному развитию планеты и общества, в котором вопросы охраны 
окружающей среды должны стоять на первом месте. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы о важности 
женщины в семье и обществе. 
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Роль женщины в семье очень важна, ведь многие мужчины не в 
состоянии сами о себе позаботиться. Ухоженный дом, чистая посуда, 
вкусный ужин и красивые шторы в тон комнаты - это все заслуги женщины  

Женщины - пионеры нации. Индийская культура придает большое 
значение женщинам, в том числе половине населения мира. Согласно 
докладу генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 
женщины составляют 50% человеческих ресурсов, что является самым 
большим человеческим ресурсом рядом с человеком, имеющим большой 
потенциал. 

Женщины являются ключом к устойчивому развитию и качеству 
жизни в семье. В родословной, которую женщины берут на себя, семья - это 
жена, лидер, администратор, управляющий семейным доходом, и последняя, 
но не менее важная мать. 

Женщина - помощник мужчины, партнер и товарищ. Она жертвует 
своим личным удовольствием и амбициями, устанавливает уровень 
нравственности, снимает стресс и напряжение, напряженность мужа, 
поддерживает мир и порядок в семье. Тем самым она создает необходимые 
условия для того, чтобы ее мужский партнер мог больше думать о 
экономическом подъеме семьи. Она является источником вдохновения для 
человека для высоких усилий и достойных достижений в жизни. 

Она стоит рядом с ним во всех кризисах, а также делится с ним всеми 
успехами и достижениями. Она - человек, к которому он обращается за 
любовь, сочувствие, понимание, комфорт и признание. Она является 
символом чистоты, верности и покорности и преданности своему мужу. 

Хорошо упорядоченное дисциплинированное домашнее хозяйство 
имеет важное значение для нормальной семейной жизни. Женщина в семье 
принимает эту функцию. Она является исполнительным директором 
предприятия. Она назначает обязанности членов семьи в соответствии с их 
интересами и способностями и предоставляет ресурсы в течение времени 
оборудования и материалов для выполнения этой работы. 

Она играет ключевую роль в подготовке и обслуживании блюд, 
выборе и уходе за одеждой, отмывании, обустройстве и содержании дома. 
Как администратор, она организует различные социальные функции в семье 
для социального развития. Она также выступает в качестве директора по 
отдыху. Она планирует различные развлекательные мероприятия для 
удовлетворения потребностей молодых и старых членов семьи. 

Женщиной в семье занимается вся тяжесть ребенка и большая часть 
задачи по воспитанию детей. Она в первую очередь отвечает за привычку 
ребенка к самоконтролю, упорядоченности, трудолюбию, краже или 
честности. Ее контакты с ребенком в самый формирующий период его 
развития определяют его поведение. Таким образом, она несет 
ответственность за поддержание максимальной дисциплины в семье. 
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Она первая учительница ребенка. Она передает социальное наследие 
ребенку. Именно от матери ребенок учит законам расы, манере мужчин, 
моральному кодексу и идеалам. Мать, из-за ее интимного и постоянного 
контакта с ребенком, она способна открывать и развивать особые черты и 
способности ребенка, которые впоследствии играют ключевую роль в 
формировании его личности. 

Будучи матерью, она является семейным врачом. Она очень 
обеспокоена физическим благополучием каждого члена семьи, 
беспомощного младенца, болезненного ребенка, подростковой молодежи, 
старшего родителя. Она организует дом и его деятельность таким образом, 
чтобы каждый член семьи имел надлежащую пищу, достаточный сон и 
достаточный отдых. Благодаря своему таланту она сделала дом удобной и 
подходящей обстановкой для детей. Кроме того, она культивирует вкус в 
дизайне и оформлении интерьера, так что дом становится привлекательным, 
спокойным и жизнерадостным местом. 

Мать является центральной личностью дома и семейного круга. Все 
члены обращаются к ней за симпатию, понимание и признание. Женщина 
посвящает свое время, труд и мысль о благополучии членов семьи. Для 
единства взаимодействующих личностей человек предоставляет женщине 
храма церемонии и атмосферу. 

Женщина одновременно выполняет роль жены, партнера, 
организатора, администратора, режиссера, ре-создателя, ассистента, 
экономиста, матери, ученика, учителя, медицинского работника, художника 
и королевы в семье. Помимо этого, женщина играет ключевую роль в 
социально-экономическом развитии общества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ АКВАРИУМА 
 

Аннотация. Статья направлена на использование системного подхода 
на примере обычного аквариума с целью упрощения понимания. При 
проведении подобного анализа целью является выявление проблемы, ее 
причин, предсказание ее развития, выработка и обоснование рекомендаций 
по решению проблемы. 

Ключевые слова: Система, системный анализ, элементы, аквариум. 
 
Организация системного подхода в современном мире представляет 

собой комплексное изучение явления или процесса как единого целого с 
позиций системного анализа, т. е. уточнение сложной проблемы и её 
структуризация в серию задач, решаемых с помощью экономико-
математических методов, нахождение критериев их решения, детализация 
целей, конструирование эффективной организации для достижения целей. 
Любой предмет, действие или внедрение можно рассматривать как систему. 
[1] 

 В качестве примера рассмотрим аквариум как систему, основные 
границы данной системы, её элементы, свойства и связи между элементами.  

1. Границы – круглый, прямоугольный; фирма-производитель; 
размеры (20л, 50л). 

2. Элементы – корпус, вода, грунт, рыбки, растения, свет, компрессор, 
тумбочка, корм. 

3. Свойства элементов: 
a) растения – плавающие, неукоренённые (мох, папоротник), 

корневые; 
b) вода – настоявшаяся; 
c) грунт – натуральный, природный; полученный путём химической 

обработки; величина грунта (мелкий, крупный); цветовая гамма; 
d) корм  – хлопья, гранулы, палочки, чипсы (не загрязняют воду); 
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e) свет – лампа накаливания; галогенные лампы; люминесцентные 
лампы; металлогалогеновые лампы, панели, прожектора - использование 
возможно лишь на расстоянии от 30 см над водой, так как они выделяют 
много тепла; светодиодные светильники; 

f) фильтр – внешний (подвесной, канистровый); внутренний 
(«головка»);  

g) компрессор – регулируемый, нерегулируемый; 
h) корпус – стеклянный, акриловый, пластиковый; 
i) тумбочка – деревянная, стеклянная; высокая, низкая; большая, 

маленькая; 
j) рыбки – разных цветов; размеры (большие, маленькие); виды 

(африканские цихлиды, Принцесса Бурунди, гуппи и т.д.); 
k) термометр – стеклянный, погружной; цифровой самоклеющийся; 

электронный (водонепроницаемые термометры с LCD-дисплеем). [2] 
4. Связи между элементами: 
a) растения и вода: зависит рост и жизнеспособность растений от 

воды; 
b) растения и свет: световая энергия это главный катализатор 

процесса фотосинтеза (растения поглощают углекислый газ и выделяют 
кислород); 

c) грунт и растения: грунт является местом развития растений, 
источником питательных веществ; 

d) грунт и корм: необходим грунт для рыб, чтобы в нём рыться и 
копаться в поисках корма, который оседает на грунт и застревает в нём; 

e) корпус и вода: без воды  в корпусе не смогут жить рыбы, так же 
как и в воде без корпуса (при домашних условиях); 

f) корпус и тумбочка: корпус ставится на тумбочку для удобства; 
g) корм и рыбы: основной источник питания для рыб 
h) корм и вода: корм бросается непосредственно на воду, так как он 

держится в основном на воде пока не намокнет и не ляжет на дно; 
i) свет и вода: свет подогревает воду при правильном попадании на 

неё светового луча; 
j) свет и рыбы: исходя из длительности света рыбы подстраиваются 

под кормление, сон; 
k) компрессор и вода: насыщает воду кислородом; 
l) фильтр и вода: фильтр перемешивает воду, очищает её; 
m) термометр и вода: мы узнаём температуру воды с помощью 

термометра; 
n) грунт и вода: грунт находится в воде и красиво в ней смотрится; 
o) грунт и рыбы: грунт является местом нереста для некоторых 

видов рыб; многие рыбы попадают в стрессовую ситуацию, если их 
запустить в аквариум без грунта. [2] 

Связь с внешней средой: 
a) аквариум зависит от электричества (свет, термометр),  
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b) аквариум зависит от человека (чистка, смена воды, подача корма 
и т.д.). 

Таким образом, в случае поломки или отказа одного из элементов 
можно увидеть, как данный элемент связан с другими элементами системы, 
чтобы предотвратить отказ работы взаимосвязанных элементов. Таким 
образом система будет продолжать свою работу. 
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Необходимо отметить, что в настоящее время возросло количество и 
масштабы деятельности негосударственных акторов, они имеют влияние на 
мировые процессы, играют автономную роль и способны вступать во 
властные отношения с другими участниками мировой политики. 
Государствам надлежит рассматривать их в своей внутренней и внешней 
политике, считаться с ними и конкурировать друг с другом за привлечение их 
на свою сторону  для оказания давления на внутриполитические процессы 
других стран. 

«В соответствии с наиболее общим подходом к негосударственным 
участникам международных отношений и мировой политики относят крайне 
разнородную совокупность действующих в мировом политическом 
пространстве организаций, движений, групп, других социальных общностей 
и отдельных лиц, оказывающих влияние на происходящие здесь процессы, 
независимо от контроля со стороны государств и их объединений» [1]. Но 
данное восприятие разделяется не абсолютно всеми. В отличие от 
государственных акторов, к негосударственным акторам относят как 
широкий и разнородный состав новых объединений, так и давно известные 
группы. Итогом неоднозначного понимания содержания понятия 
«негосударственные акторы», возникает вопрос о типологии 
негосударственных участников международных отношений и мировой 
политики. Наиболее широкими группами являются легитимные и 
нелегитимные НГА. Наряду с этим, некоторые исследователи полагают, что 
ни о какой типологизации, речи быть не может, поскольку они образуют 
своего рода туманность и не могут претендовать на убедительность. Также 
происходит расширение сферы воздействия негосударственных акторов, что 
становится фактом политического влияния на мировые процессы. В свою 
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очередь, разнообразность и состав негосударственных участников мировой 
политики едва ли не бесконечен. Они функционируют сегодня, 
действительно, во всех сферах общественной жизни. Будь то мелкие 
предприятия в экономической сфере, влияющие на конкурентоспособность, 
или же террористические структуры в социальной сфере, навязывающие 
обществу и государствам образ жизни предопределенный страхом. И 
оказывают значительное влияние и на их развитие, и на политические 
процессы современного мира.  

Политическая роль негосударственных участников отождествляется с 
такими понятиями как «транснациональные акторы» и гораздо реже 
«международные неправительственные организации». Следует сказать, что 
эти термины относятся к организациям, которые базируются не 
государствами, а определенными группами индивидов, деловыми кругами и 
другими социально направленными группами. Их отличительной чертой 
является полное отсутствие легальной связи с государствами и 
транснациональный характер. Можно наблюдать, что в данной связи 
идентификация НГА и транснациональных участников представляется 
расширяющим состав негосударственных акторов за счет 
межправительственных организаций и объединений, которые по 
определению имеют транснациональный характер. Также происходит 
усиление политической активности транснациональных акторов на мировой 
арене. Что касается МНПО, то они участвуют в решениях, которые 
принимаются международными организациями, такими как ООН, а также 
структурами Евросоюза. Они способны оказывать влияние на общественное 
мнение, привлекая внимание к нарушению прав человека. Также 
неправительственные организации имеют консультативный статус и 
содействуют международному сотрудничеству, соответствуют духу и 
принципам Устава ООН. На сегодняшний день существует множество 
различных трактовок понимания неправительственных объединений. Одним 
из основополагающих является политико-социологическая интерпретация 
понятия МНПО, она исходит из того, какое место неправительственные 
объединения занимают в социальной структуре современного мира, и из той 
роли, которую они играют в осуществляющихся политических изменениях. 
Иными словами, только политико-социологическая трактовка понятия 
МНПО действительно соответствует с содержанием термина 
«негосударственные акторы» (НГА) [2]. Негосударственные акторы с такой 
точки зрения ставят своей целью не утратить и повысить свою автономию, 
соглашаясь или отказываясь сотрудничать с государствами. 

Учитывая все вышеизложенное в сфере деятельности 
негосударственных участников, можно сделать вывод о том, что влияние на 
формирование мировых процессов негосударственных участников, 
стремительно возрастает и важным фактором современного развития 
становится взаимный интерес, взаимодействие и соперничество НГА и 
государственных участников мировой политики, где в свою очередь 
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негосударственные участники мировой политики достаточно разнообразны и 
не являются общим объединением.  

Литература и источники 
1. Цыганков, П. А. Негосударственные участники мировой политики 

[Электронный ресурс] / П. А. Цыганков // ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER. – 
2013. - №9. - С. 5-17. - Режим доступа: 
http://observer.materik.ru/observer/N9_2013/005_017.pdf. Дата обращения: 
30.03.2017. 

2. Цыганков, П. А. Негосударственные участники мировой политики: 
взаимодействие с государствами и межправительственными организациями 
[Электронный ресурс] / П. А. Цыганков // Мир и политика. – 2013. - №10(85). 
- С. 5-17. Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/Sientist/2013_10/16.pdf. 
Дата обращения: 30.03.2017. 

© А.А. Баёва, С.Н. Чирун, 2018 
 
 
УДК 327.8                                               

Шабанов Исмаил Мусарза оглы 
                      Председатель РОО «Талышское  возрождение»,  

г. Москва, РФ         
                                                                 E-mail: ismailshabanov@mail.ru 

 
ТАЛЫШИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

      
Аннотация. Статья посвящена анализу международной политики 

Азербайджана. Автор подчеркивает неоднозначную оценку международных 
политических институтов внутренней политике Азербайджана. 

Ключевые слова: США, общество, политика, талыши 
 
Недавние высказывания президента США Д. Трампа, несомненно, 

направленное в адрес чернокожих мигрантов, еще раз свидетельствует о 
возрастающей опасности распространения расизма как в американском 
обществе, так и в руководстве США. К сожалению, в этом и заключается 
американская исключительность. На наш взгляд, тезис исключительности 
американской нации, который провозгласил предыдущий президент этой 
страны Б. Обама, четко показал, куда движется Америка. Стоит, однако 
отметить, что это вовремя поняли в мире, и в том числе в Европе. Поэтому, в 
первую очередь, мировые и европейские лидеры стали вполне серьезно 
обсуждать идею многополярного мира. Вероятно, недалек день, когда даже 
европейские страны будут вынуждены строить свои независимую от США 
политику, основываясь на прагматизме. 

Не вызывает никакого сомнения тот факт, что сами США управляются 
со стороны крупных финансовых олигархов, которые влияют не только на 
финансовую политику США; можно сказать, что они в основном и 
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контролируют всю американскую политику от избрания сенаторов, 
конгрессменов до президента страны. Как показывает практика, также они 
очень сильно влияют на международную политику, даже если подобная 
политика противоречит национальным интересам США. Например, факт о 
признании Иерусалима столицей Израиля ярко свидетельствует о подобной 
политике управления. С таким решением президента США не смогли 
согласиться близкие их союзники в лице европейских лидеров. Как показали 
дебаты в Совете безопасности, члены Совета безопасности представитель 
России, и что особенно удивительно, представители Англии и Франции 
высказали свое недовольство по поводу решения Президента США Трампа. 
Что касается вопроса Холокоста, то мы, разумеется, полностью осуждаем 
массовые убийства людей независимо от их национальной и религиозной 
принадлежности, и в том числе обстоятельства их убийства. Массовое 
убийство людей ничем нельзя оправдать! Хочу здесь отметить тот факт, что 
во время второй мировой войны талышский народ тоже сильно пострадал, на 
войне против фашизма; мужское население отправилось на фронт, и поэтому 
очень многие талышские дети и женщины погибли от голода и холода. Я 
считаю, что правила международных законов должны быть не избранными, а 
универсальными. 

В свете всего вышесказанного, остается непонятным вопрос о том, 
почему Израиль, который сам в свое время пострадал от фашизма, сегодня 
поддерживает азербайджанские власти в уничтожении талышского народа? 
Где здесь логика? 
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Сельскохозяйственное землепользование – это пространственная основа 

функционирования производствa в системе сельскохозяйствeнных отношений, 
для которой характерными являются площади земель, используемые для 
аграрного производства (их качество и состояние, почвенное плодородие), а 
также пространственно-территориальное размещение земли (расположение, 
удаленность, обустроенность инфраструктуры и т.д.). 

Устойчивость сельскохозяйственных землепользований как термин имеет 
множество различных интерпретаций. В данной статье под устойчивостью 
землепользований понимается эффективное использование земель 
сельскохозяйственного назначения с учётом натуральных и стоимостных 
критериев, антропогенных факторов, которые влияют на качество земли, что 
позволяет добиться экономического роста и приумножения ресурсов при 
восстановлении окружающей среды в большей степени, чем её разрушении.  

В современных условиях устойчивость становится непременным 
условием развития сельского хозяйства. Вопросы разработки стратегии 
эффективного землепользования на региональном и местных уровнях являются 
весьма актуальными. Они поднимались в трудах многих известных учёных: П.Ф. 
Лойко, С.Н. Волкова, Н.В. Комова, В.Н. Хлыстуна, А.А. Варламова, П.М. 
Першукевича и других. Решение этих вопросов возможно при помощи оценки 
эколого-экономического состояния сельскохозяйственного землепользования, 
ведь она позволяет оценить исходное состояние землепользования, а также 
экономическую эффективность перспектив развития. 

Поэтому сельскохозяйственное землепользование как оценочная единица 
представляет собой не только земельный массив с определенными 
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пространственными характеристиками, но и природными условиями, 
качественными характеристиками, правовым режимом пользования и 
особенностями хозяйственной деятельности. Землепользование выражается 
природными, экологическими, экономическими, техническими, социальными, 
правовыми факторами, а также характером использования и охраны земельных 
ресурсов. Эколого-экономическая оценка землепользования учитывает много 
факторов, которые определяют пространственные различия и значимость 
природных ресурсов для жизнедеятельности людей (рис. 1).    

 
Рис.1. Виды и факторы, влияющие на устойчивость [2, с. 168] 

Здесь экономическая устойчивость землепользования состоит из 
результативности сельскохозяйственного производства и эффективности земель. 
Фактор эффективности включает валовой сбор (то есть выручку) в расчете на 1 
гектар сельскохозяйственных угодий, прибыль от реализации в расчете на 1 
гектар сельскохозяйственных угодий, рентабельность, экономический эффект. 
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Природная устойчивость землепользования (плодородие, лесистость и 
облесенность). Плодородие основано на качестве и свойствах почв, которые 
влияют на урожайность сельскохозяйственных культур, поэтому в определенные 
периоды необходимо их поддерживать. Отсюда происходит экологическая 
устойчивость землепользования, которая отражена в проявлении отрицательных 
процессов в почвах. Выявление их требует немедленных мероприятий, 
связанных с сохранением и восстановлением земельных ресурсов. Важными 
составляющими устойчивости к проявлению и выявлению негативных 
процессов служит эрудированность земель сельскохозяйственного назначения, 
так как на ее основе проводят мелиоративные мероприятия по восстановлению и 
улучшению свойств земли. Понижение распаханности положительно влияет на 
экологическую устойчивость землепользования. 

В правовой устойчивости землепользования отражается правовой статус, 
целевой характер, режим использования и экологические нормы и требования к 
земле как элементу природной среды. Устойчивость внешних границ, земельных 
прав и внутрихозяйственной организации землепользования являются целевыми 
факторами правовой устойчивости землепользования. В настоящее время 
действующее законодательство в области земельно-имущественных отношений 
ориентирует землепользователей и органы управления земельными ресурсами на 
соединение интересов общества и законных интересов граждан и физических 
лиц на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащими им 
земельными участками. [2, с. 169] 

Устойчивость права на земельный участок является необходимым 
условием рационального использования земли, что в будущем обеспечит 
развитие и укрепление материальной заинтересованности землепользователя во 
вложении труда и средств в данную землю, повышении плодородия почв, в 
бережном и отношении к земле. Неизменность площадей и границ 
землепользования является важным условием интенсификации 
сельскохозяйственного производства, а также увеличения объемов продукции.  

Технологическая устойчивость землепользования связана с контурностью 
и энергоемкостью земельных угодий, что отражается на экономической 
устойчивости землепользования. К факторам социальной устойчивости относят 
выгодное пространственное территориальное размещение. 

 Существует множество индексов и коэффициентов, которые 
необходимы при численной оценке экологического и экономического состояния 
земель. Для оценки экологического состояния землепользования необходимы: 
коэффициент экологической устойчивости территории - КЭ, коэффициент 
антропогенной нагрузки территории - КАН, коэффициент антропогенной 
напряженности - КН, степень устойчивости ландшафта - КУ , коэффициент 
экологической напряженности территории - КЭН. Для оценки экономического 
состояния: индекс облесенности пашни - ИЛЕС, коэффициент интенсивности 
вовлечения земли в хозяйственный оборот - КИНТ, удельный вес пахотных земель 
в сельскохозяйственных угодьях - УПЗ.  



283 

С помощью вышеперечисленных показателей можно определить степень 
устойчивости сельскохозяйственных землепользований, которая варьируется в 
виде: 1 – нестабильный тип, 2 – устойчивый, 3 – эффективный, а после этого 
принять необходимые меры для повышения устойчивости 
сельскохозяйственного землепользования. 
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Основой ландшафтных  исследований Южного Урала и Предуралья в 
ХХ веке являются труды В.В. Докучаева,  Л.С. Берга и других ученых. Также 
на данной территории в 1923 г. работала  экспедиция Академии  наук, в 1928-
1931 годах – Башкирская комплексная, в 1935-1936 гг Южноуральская 
комплексная экспедиции.   Выделяются работа И.М. Крашенинникова 
«Физико-географические  районы Южного Урала» (1939) и  работа, 
выполненная коллективом авторов под руководством И. П. Кадильникова 
«Физико-географическое  районирование  Башкирской  АССР» (1964). 

Изучение барьерных ландшафтов и барьерного эффекта гор является 
одним из направлений географических исследований, в котором сочетаются 
изучение равнинных и горных ландшафтов. 

Особый вклад в изучение барьерных ландшафтов внес к.г.н., 
профессор БашГУ Ф.А. Максютов. На основе своих работ по изучению гор 
Кавказа, Урала, Алтая и гор Средней Азии он написал много научных трудов 
и монографию «Барьерные ландшафты СССР» в 1981 году[1]. 

Барьерный эффект Уральских гор, стоящих на пути западного 
переноса воздуха с Атлантического океана, создающий разницу в 
увлажнении и в температуре воздуха на наветренных и подветренных 
склонах и в разной степени выраженный на разных широтных отрезках в 
зависимости от высоты горных сооружений, хорошо иллюстрируют различия 
при сравнении среднегодовых метеоданных в пунктах, лежащих на одной 
широте по обе стороны от хребта. Так, на Северном Урале на 60° с. ш., в 
предуральской Чердыни среднегодовая температура воздуха составляет +1,5 
°С при 748 мм осадков, а в зауральском городе Ивдель, за линией хребтов 
высотой 1000–1300 м, – соответственно +0,5 °С при 524 мм. На Среднем 
Урале долготные различия среднегодовых показателей, несмотря на 
низкогорный характер рельефа, также заметны: в Перми температура воздуха 
+3,2 °С при 660 мм осадков; в поселке Бисер, что лежит на реке Койве, 
вследствие положения в западных предгорьях количество осадков возрастает 
850 мм; в Нижнем Тагиле, на восточном подветренном макросклоне, сумма 
осадков снижается до 700 мм, а в лежащем восточнее равнинном Туринске 
годовая сумма осадков падает до 560 мм при температуре +2,0 °С. Заметно 
трансформирует воздушные массы и средневысотный Южный Урал: на 55-й 
параллели, в Уфе, среднегодовая температура воздуха составляет +4,4 °С при 
380 мм осадков, а на окраине Западной Сибири, в Кургане, воздух 
охлаждается до +2,4 °С и становится заметно суше (275 мм осадков в 
год)[2,3]. 

Барьерные ландшафты являются объектом исследования физической 
географии для целей решения научных проблем и рационального 
природопользования. Комплексное исследование  позволит оценить его 
природно-ресурсный потенциал, возможности и пути его использования 
человеком, спрогнозировать последствия того или иного метода 
использования. 
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Одной из характеристик земельного фонда является его динамичность, 

поскольку земельные ресурсы постоянно испытывают количественные и 
качественные изменения из-за неизбежных нагрузок при эксплуатации 
земель, смены видов использования, изменения структуры и состава угодий. 
Своевременная корректировка происходящих изменений может обеспечить 
эффективное и рациональное использование территории, как на 
административном уровне, так и на уровне землепользования [2, с.68].  

К количественным критериям рационального использования земель 
принято относить их экономное использование и размещение объектов 
недвижимости. К качественным критериям можно отнести следующие: 

 – сохранение плодородного слоя; 
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– ограничение использования сельскохозяйственных угодий для 
несельскохозяйственных нужд; 

– отвод для несельскохозяйственных нужд земель, не пригодных для 
сельского хозяйства, либо земель худшего качества; 

– выполнение землепользователем обязанностей по увеличению 
показателя плодородия почв; 

– сохранение и защита почв от эрозии загрязнений, заражений. 
По нашему мнению, рациональное землепользование можно 

представить как совокупность экономической и экологической 
составляющих (рис. 1). 

 
Рис. 1. Содержание рационального землепользования 

Рациональное землепользование в сельском хозяйстве является 
большой проблемой, которая приобретает в настоящее время все большее 
значение. Урбанизация и рост населения, развитие промышленного 
производства, транспорта приводят к существенному сокращению 
сельскохозяйственных угодий [4, c. 243]. Для определения состава 
мероприятий по рациональному использованию земель 
сельскохозяйственного назначения необходимо сначала оценить насколько 
рационально они используются. Продуктивность сельскохозяйственных 
угодий находится в тесной взаимосвязи с природными условиями, именно 
поэтому оценку рациональности землепользования следует проводить в 
единстве с экологическими условиями роста и развития 
сельскохозяйственных культур [1, с. 74]. 

Для оценки экономической составляющей рационального 
землепользования [3, с. 56] используют три группы показателей (рис. 2). 

При оценке экологической составляющей рационального 
землепользования используют показатели, отражающие степь деградации 
земельных ресурсов. Для получения достоверной и объективной информации 
о качественном состоянии земель широко используются данные 
дистанционного зондирования [5, с. 87]. 
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Рис. 2. – Экономические показатели рационального землепользования 

 
Дистанционное зондирование является перспективным методом 

формирования баз данных, пространственное, временное и спектральное 
разрешение которых будет достаточным для решения задач рационального 
использования природных ресурсов.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНЫ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В представленной статье проводится оценка научных 

результатов и исследований, проводимых в сфере персонализированной и 

регенеративной медицины. Анализ научно-технологического развития 

рассматриваемой отрасли позволяет выявить факторы стагнации, преодоление 

которых необходимо для развития как науки в рассматриваемой области, так и в 

целях внедрения в практическое производство. Сделан долгосрочный прогноз 

развития некоторых областей персонализированной медицины на ближайшие 

десятилетия. 

Ключевые слова: персонализированная медицина, регенеративная 

медицина, таргетные препараты,  биоинженерия, живые системы, инновации, 

наукоёмкие технологии. 

Развитие науки сделало большой шаг за последние десятилетие. Вирусные 

векторыспособны внедрять в организм реципиента генетический материал[1], 

необходимый исследователям, для замены мусорных или вредоносных генов, и 

вставки генов, кодирующих последовательности, необходимые для улучшения 

уровня жизни конкретного пациента.  

Персонализированная медицина подразумевает лечение пациента 

таргетными препаратами, направленными на терапию конкретных болезней. Часто 

под этим термином подразумевают индивидуализированное создание лекарств, 

вакцин, или клеточных продуктов на основании данных генетического анализа. В 

данный момент такие технологии пока не доступны из-за недостатка 

фундаментальных знаний о вреде использования подобных методов. Пока такие 
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технологии хоть и прогнозируются на ближайшее будущее, но стоимость их будет 

очень велика, и только со временем они станут доступными среднему классу. 

Подобные технологии предоставят возможность таргетно лечить все наследственные 

заболевания, онкологию и системные аутоиммунные заболевания. 

Разработка новых методов таргетного лечения иммунных заболеваний 

необходима обществу, так как существующие методы лечения лишь отчасти 

помогают решить проблему и, в основном, занимаются лишь симптоматическим 

лечением и общим поднятием иммунитета. Подобные вакцины будут заниматься 

лечением исключительно путём ингибирования развития заболевания, никак не 

воздействуя на окружение болезни. Такие препараты будут разрабатываться по 

индивидуализированному проекту из аллогенного материала для лечения 

конкретного заболевания. 

Буквально 26 апреля вышла статья о управлении продукции инсулина через 

Бэтта клетки внедренные в организм мышей параллельно с глюкометром, что 

позволяет через смартфон измерять сахар в крови и сигналом с смартфона 

дозированно регулировать выброс инсулина в кровь[2]. Подобные исследования уже 

связывают такие фундаментальные науки, как гистология и клеточная биология, с 

абсолютно новыми решениями и подходами в технике. Скорее всего, подобная 

интеграция будет развиваться очень быстро, и самые перспективные исследования 

будут развиваться именно на стыке наук. Биоинженерия уже позволяет создавать 

простые нейроинтерфейсы, к примеру электронные аналоги органов (кохлеарные 

импланты)[3]. 

Регенеративная медицина — это достаточно новое направление 

персонализированной медицины, в общем смысле оно подразумевает использование 

аллогенных стволовых клеток для репарации повреждения тканей человека[4]. 

Потенциал стволовых клеток очень велик. На данный момент уже проводятся 

исследования по созданию клеточной терапии, а в США уже активно используются 

мультипатентные мезенхимальные стромальные клетки в клинической практике, 

косметологии и эстетической медицине. Исследуется возможность создания 

искусственных ниш стволовых клеток - своеобразного аналога естественного 

микроокружения пула стволовых клеток, состоящего из транскрипционных факторов, 

экстрацеллюларного матрикса, ростовых факторов, аминокислот и 
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специализированных сред. Регенеративная медицина также претерпела кардинальный 

скачок.  

На данный момент реализована возможность печати на принтерах 

различных тканей, в том числе в последнее время с помощью бытовых принтеров из 

стволовых клеток уже печатают объекты заданных форм в плоскости, но до 

использования в клинике пока еще далеко. Однако, мультипатентные 

мезенхимальные стромальные клетки уже используются для заживления кожных 

заболеваний, артритов и остеопорозов. Основной проблемой использования в 

клинике подобной терапии является очень дорогостоящая и необъективно сложная 

сертификация и лицензирование подобных клеточных продуктов. На данный момент, 

юридические аспекты применения в клинике клеточных продуктов далеко отстают от 

научных открытий и возможностей.  

Потенциально возможно создание 3D конструктов с сохранением 

функциональной активности из стволовых клеток. Уже разработаны 

дифференцировочные среды для дифференцировки в определенном направлении. С 

помощью таких технологий можно будет создавать различные органы аллогенной 

природы, необходимые для трансплантологии. Это решит проблемы поиска 

подходящих доноров, возможность отторжения иммунной системой, уберет целую 

область торговли органами из теневой экономики и позитивно скажется на отрасли 

здравоохранения в целом. 

Человечество всегда стремилось к долголетию с сохранением, восполнением 

запаса жизненных сил даже в преклонном возрасте. Представления о вечной или 

возобновляющейся жизни всегда были частью мистического или религиозного 

сознания человека. С исторической точки зрения медицина на ранних этапах 

развития научной базы и медицинских технологий занималась симптоматическим 

лечением и борьбой с эпидемиологическими заболеваниями. Одна из наиболее 

актуальных проблем глобального масштаба - старение населения в развитых и 

развивающихся странах происходит из экономической нецелесообразности 

содержания большого количества неработающих пенсионеров.  

Существующие тенденции подталкивают науку не только продлить жизнь 

человека, но и увеличить период высокопроизводительной трудоспособности 

человека, замедлив процессы естественного старения. Основной задачей 
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медицинского и научного сообщества является лечение болезней, понижающих 

уровень жизни человека, а также заболеваний, заключающихся в потере контроля 

человека над своими органами, неправильной их работой, старением клеток и 

отмиранием (заменой) тканей в поврежденных участках. Финансирование данных 

областей науки в необходимых объемах позволит далеко продвинуть способности 

персонализированной и регенеративной медицины, продлить жизнь человека, и 

сделать ее максимально трудоспособной и насыщенной. 

Уже существующие разработки и темпы развития данной области 

позволяют предположить, что в ближайшие три десятилетия будет возможна замена 

органов человека hotspot, а именно может быть создан электронный глаз с большим 

разрешением, в который будет интегрирована возможность просмотра любого 

пройденного отрезка жизни индивида, так как подобная технология уже начала 

развиваться. Сначала это будет выглядеть как экзопротез, потом это внедрят в 

глазное дно и через интерпретатор сигналов подключат к мозгу.  

Человечество на протяжении всего своего развития страдало от проблем 

медицинского характера, связанных с кровью. Широкий спектр гематологических 

проблем от гемофилии до лейкозов можно будет контролировать и регулировать, 

создав интерфейс, контролирующий и регулирующий клеточный состав крови. 

Можно будет создать специализированные биобанки и биогенераторы незараженных 

и отчищенных клеток крови разных пулов, которые, смешиваясь в определенных 

пропорциях, смогут производить синтетическую кровь, при заболевании которой 

будет возможна ее полная замена.  

C самого своего зарождения xчеловечество всегда было подвержено 

травмам. Подобные технологии позволят избежать пагубного воздействия травм на 

организм, с регулятором и генератором синтетической крови исчезнет такое понятие 

как септический шок. А грамотные действия в области регенеративной медицины 

позволят заживлять раны, которые на данный момент развития являются однозначно 

смертельными. Создание механизмов регуляции внутриклеточных сигнальных путей 

позволит точечно генерировать или ингибировать создаваемые гормоны, цитокины 

или белки. Создание искусственной дублирующей иммунной системы станет шагом, 

отделившим человечество от пагубного воздействия патогенов и инфекций.  
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Развитие подобных искусственных систем позволит сохранять в 

целостности генетический материал хозяина, и такие области как иммунология или 

эпидемиология будут заниматься только контролированием правильной работы 

синтетических интерфейсов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен 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 
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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) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

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 № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

   

2. 

состоявшейся 21 января 2018 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»,  

материалов, было отобрано  170  статей. 
На конференцию было прислано 189 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 255 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


