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CALCULATIONS OF OPTIMAL PLASMA FORMATION FOR HIGH 

HARMONICS GENERATION 
 

Concentration of particles in gases and laser - ablated plasmas is important for the efficiency of 
high - order harmonic generation (HHG), because a single atom in HHG act can emit only one 
photon of harmonic radiation during one field period of the pump pulse. Probability of this 
emission is approximately half the probability of ionization of corresponding initial nonlinear 
medium. The increase of particle concentration usually increases the efficiency of pump radiation 
absorption and gives the enhanced HHG yield. But the increase of interacting particle concentration 
is not always useful, because, at high particle concentration, abundance of free electrons in 
nonlinear medium due to its ionization results in high dispersion, which prevents efficient HHG 
even in case of very short plasma jets. Another effect is also possible in case of very short pulses, 
when the radiation is completely absorbed, overall pulse energy may be insufficient to generate 
even a single harmonic quant of maximum order given by the cutoff law Emax = Ip+3.17Up. If Epulse / 
N < Emax, HHG efficiency in cutoff domain can be reduced (here Emax is the maximum energy of 
photon at cut - off region, Ip is the ionization potential of emitter, Up is the ponderomotive energy of 
electron, Epulse / N is the pulse energy, and N is the total number of irradiated particles). The 
destructive influence of concentration on HHG yield in the cutoff region can begin even earlier, 
because pump pulse is less intense at the beginning and in the end, so the last relation is a good 
estimate quantity. N is a number of particles, which are not necessarily single atoms. Thus, the 
determination of particle concentration in the interaction region is important for exact quantitative 
estimates of HHG. While for gas jets the measurement of concentration is possible, although rather 
difficult, it is impossible for laser - ablated plasmas now.  

Earlier results of HHG from the carbon - containing laser plasma plumes comprising fullerenes, 
carbon nanotubes, and graphite in the 40 - 100 nm range, where considerable enhancements in 
harmonic yield were observed, have motivated us to compare the HHG efficiencies in carbon - and 
metal - containing plasmas and gases under closely matched conditions. Utilization of similar 
optimal conditions allowed investigating the influence of concentration on the HHG. 

We use molecular - dynamics (MD) simulation IMD ITAP tool [1] to calculate the 
concentration dependence on various pulse parameters. For the simulation of carbon atoms in 
graphite crystals empirical interatomic potentials [2]. were used. Very short range of potential (2.1 
Å) does not support interlayer forces, so the actual ablation yield is slightly increased. We 
compared the results for HHG in carbon ablation plasmas and argon gas jets [3]. The pump laser 
intensity was in all cases 51014 W cm - 2 and duration 4.5 fs, pulse energy 210 - 4 J. Maximal 
harmonic observed in carbon plasma was 27th. Our simulations were performed for two ablation 
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times (8 ps and 10 ns) used in experiment [3] with the time - step of 1 fs. Sample surface depth was 
obtained from 1 - dimensional density estimate during each time - step. The positions and velocities 
of all carbon atoms were fixed every 50 fs. The velocity distribution was analyzed by counting the 
number of particles, which have the velocities sufficient to be in a given region (~200 μm above the 
ablated target) after 30 ns from the end of the pulse. Then the number of particles was averaged for 
all measurements and divided by volume, which was the surface of the model sample multiplied by 
time and by difference between minimal and maximal speeds allowed.  

For simulation of ablation by nanosecond pulses we used the following modification of the 
original code [1]. The pulse intensity is considered constant and only total energy is the same as in 
experiments. Then we perform simulation directly for approximately 100 ps so that velocity 
distribution of ablated particles becomes constant. Finally, we extrapolate this velocity distribution 
for the whole duration of the pulse and get the particle concentration. We also used another 
approximated approach, which suggests N=10 shorter simulations (5 ps) for unmodified sample, 
but every such simulation had a constant intensity corresponding to the intensity of the nanosecond 
pulse at N ns. The resulting concentration remained almost the same. The concentrations of carbon 
plasma at the experimental conditions of target ablation (i.e., 2×1010 W cm - 2 in the case of 8 ps 
pulses and 1×109 W cm - 2 in the case of 10 ns pulses) were 2.6×1017 cm - 3 and 2.5×1018 cm - 3 
correspondingly. The dependences of the plasma concentration on the intensities of 10 ns and 8 ps 
pulses at the ablating surface are summarized in Table 1.  

 
Table 1. Plasma concentration for different ablating pulses, graphite target 

Intensity, 
109 W cm - 2 

Plasma concentration, 1017 cm - 3 
8 ps 10 ns 

6.6 1.1  
20 2.6  
60 4.0  
0.33  10 
1  25 
3  37 

 
In experiments [3], the density of argon in jet was measured by absorption of XUV harmonics. 

Harmonics in the range of 30–60 eV were generated using a tube target filled with neon and 
propagated through the Ar gas jet that was placed 5 cm after the focus. Argon density was 
estimated as 6×1017 cm−3 for the same operating conditions as in [3]. 

In experiments with 0.2 mJ pump pulse, the cutoff energy for maximally observed 27th harmonic 
in carbon plasma was 46 eV=73.6×10 - 19 J. So, if all the particles emit a harmonic with this energy, 
only 2.71×1013 particles can participate in the HHG process. On the other hand, even for the 
generation of third harmonic, no more than 2.5×1014 interacting particles are needed. Optimal 
plasma concentrations should be in this range. However, single HHG act takes approximately half - 
period of pump pulse and the probability that a particle emits a harmonic photon equals half the 
probability of ionization of this particle. So average energy of pump pulse during half - period of 
laser radiation (1.34 fs for 800 - nm radiation) divided by half of average ionization probability 
(approximately 0.1) can be considered as upper limit for pulse energy which can be transformed 
into harmonics without other restrictions. We call it “efficiently absorbed energy” and it depends 
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mostly on the pump pulse intensity. In considered experiments “efficiently absorbed energy” is 0.6 
mJ.  

Taking into account geometry of laser ablation scheme in experiments sets the total number of 
interacting atoms for 8 - ps and 10 - ns pulses in [3] to be 1.3781013 and 1.321014. The total 
number of interacting argon particles in [3] is 1.761014. This number is very close to HHG 
saturation boundary, which has been, however, underestimated, as not all the passing radiation 
should necessarily be converted, and it has been previously noted that argon concentration was 
optimal as well (increasing the density of argon will only lead to lowering HHG yield in its high - 
energy part while having the same integral HHG yield). So our rough estimates of HHG saturation 
are useful for determination of optimal plasma concentration for given pulse energy.  

For given “efficiently absorbed energy” of 0.6 mJ an inverse proportionality of maximum 
energy of harmonic which can be generated by a particle if other particles generate lower 
harmonics, which we call “unrestricted harmonic energy” (y) is plotted on Fig 1 versus 
concentration (x). It is seen that HHG concentration saturation begins at particle concentration of 
1017 cm - 3 and becomes important at concentrations higher than 510 17 cm - 3. So in case of 
concentration of atoms (which is actually shown by simulation of ablation) higher than 1018 cm - 3 , 
efficient HHG is possible only if small nanoparticle are formed not only due to enhanced nonlinear 
response of a nanoparticle, but also to the overall decrease of particle concentration to optimal 
values (i.e., no more than 510 17 cm - 3). 

 

 
Fig. 1. “Unrestricted energy” dependence on particle concentration. Grid lines show that its 

influence is not extremely harmful for 1016 - 5×1017 cm - 3. Pump pulse energy was 0.2 mJ, and 
“efficiently absorbed energy” was 0.6 mJ. 

 
Our simulation due to its approximated piecewise nature showed only the concentration of 

carbon atoms in interaction region, not the shape of ablated particles. Nanoparticle formation is the 
most probable effect during ablation, because carbon atoms due to their high reactivity tend to form 
nanostructures while in plasma phase and the higher is atom concentration, the higher is 
nanoparticle formation rate [3]. On the other hand, short intense ablation by 8 - ps pulses can result 
in chipping of very large pieces of graphite, which absorb pump radiation much more effectively 
than atoms and small nanoparticles, but only break to atoms without HHG generation in the 
process. So, the 10 - ns pulses are preferable not by giving optimal concentration, but first of all by 
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the possibility of more uniform and controllable ablation of atoms, which could lead to small 
nanoparticles formation.  

Conclusion 
It is shown that very high concentration of particles interacting with laser can reduce the intensity of 

higher harmonics relative to lower ones. Results of calculation give good estimates of concentration 
and show the way to get the optimal plasmas on the base of HHG saturation study. It was shown that 
for more intense pulses optimal concentration should be linearly increased with pump pulse intensity 
and should be approximately 1017 cm - 3 for pulses used in typical HHG experiments. 

 
Список использованной литературы: 

1. J.Roth, C. Trichet, H - R Trebin, S. Sonntag, in “High performance computing in science 
and engineering ’10”, W.E. Nagel, D.B. Kröner and M.M. Resch eds, Berlin (2011). 

2. J. Tersoff, Phys Rev B 37, 6991 (1988). 
3. R. A. Ganeev et. al, J. Phys. B: At. Mol. At. Phys. 45, 165402 (2012). 

© P.V. Redkin, 2015 
 
 
 
УДК 53:37.091.3 

Кушнир - Чекалина Любовь Николаевна 
Магистр технических наук 

Кубегенова Айгуль Даулетовна 
Магистр технических наук 

Носова Серафима Александровна 
г. Уральск, Республика Казахстан 

E - mail:Rijbka85@mail.ru 
 

АКТУАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В 
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
 Ричард Фейнман, читая свои лекции по физике, говорил: «Физика – это самая 

фундаментальная из всех наук, самая всеобъемлющая; огромным было её влияние на все 
развитие науки. Действительно, ведь нынешняя физика вполне равноценна давнишней 
натуральной философии, из которой возникло большинство современных наук. Не зря 
физику вынуждены изучать студенты всевозможных специальностей; во множестве 
явлений она играет основную роль» [1,c.58]. 

Метод (от греческого – путь исследования, теория, учение) способ достижения какой - 
либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приёмов или операций 
практического или теоретического освоения (познания) действительности. В философии 
метод – способ построения и обоснования системы философских знаний.  

В основе преобразований высшего инженерного образования лежат следующие цели: 
 удовлетворение потребности личности в приобретении специальности в выбранной 

области деятельности, а также в интеллектуальном, культурном, физическом и 
нравственном развитии; 
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 удовлетворение социально - экономических потребностей общества в специалистах 
с высшим инженерным образованием; 
 подготовка нового поколения специалистов с высокой профессиональной 

компетентностью, конкурентоспособных к активной творческой профессиональной 
деятельности в условиях обновленной социально - экономической системы. 

Преподавание курса физики в техническом университете определяется многими 
исследователями как актуальная методическая проблема. Анализ психолого - 
педагогической, методической литературы, диссертационных работ, учебников по физике 
позволил выявить, что основная масса из них направлена на: 1) включение описаний 
технических объектов, технологий и средств автоматизации в содержание курса физики; 2) 
показ значимости физических знаний при изучении производственных и технологических 
процессов; 3) разработку дидактических средств (физических задач, лабораторных работ, 
заданий для учебно - исследовательской самостоятельной работы студентов); 4) 
формирование прикладных знаний и видов профессиональной деятельности при освоении 
курса физики. 

Но реальная практика обучения показывает, что указанных исследований недостаточно, 
в технических вузах отмечается слабая подготовка студентов по физике. Объясняется это 
тем, что, несмотря на многочисленные частные и общие методики обучения, не 
учитываются индивидуальные особенности обучающихся. 

Для решения этой проблемы в последние годы часто используются такие специальные 
термины, как «индивидуализация обучения», «дифференциация обучения», 
«индивидуальный подход к изучению учебного предмета» и др., однако, как показало 
проведенное исследование, это относится к общеобразовательной школе, нежели к 
вузовской подготовке.  

Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что если система 
обучения физике студентов в технических вузах будет ориентирована на 
индивидуализацию и дифференциацию разного уровня, то это позволит повысить 
эффективность обучения физике студентов.  

Джон Ньюмен (1801 - 1890 гг.) - основатель модели идеального университета - 
утверждал, что главная цель - не простое приращение знаний, она состоит в необходимости 
научить студентов возможностям и методам делать правильные суждения о сути явлений и 
постоянно стремиться к поиску истин. Задача студента - правильно оценить результат и 
совершенствовать интеллект. Чтобы приблизиться к решению нелегкой проблемы 
обучения студентов делать правильные суждения о сути явлений, необходимо построить 
так учебный процесс, чтобы на каждом виде занятий знания были востребованы [2, c. 66] 

Итоги экспериментального исследования и результаты теоретического изучения 
проблемы позволили сделать следующие выводы и рекомендации: 

 Разработанная теоретическая модель индивидуально - ориентированной системы 
обучения состоит из мотивационного, содержательного, деятельностного 
(технологического) и диагностического элементов, которые в комплексе способствуют 
интеллектуальному и профессиональному развитию студентов. 

Выбор преподавателем конкретных методов и форм реализации индивидуально - 
ориентированной системы обучения является показателем его индивидуального 
педагогического стиля и уровня профессионального мастерства, которые проявляются в 
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отношении студента к учебно - познавательной деятельности по физике, к предлагаемым 
формам самостоятельной работы, к будущей профессиональной деятельности. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАММАТИК 
ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ 

 

Многие синтаксические конструкции языков программирования описываются 
грамматиками предшествования [1, с. 57; 2, с. 118]. Эти грамматики обладают свойствами, 
позволяющими получать эффективные алгоритмы типа перенос - свертка, составляющие 
основу правых анализаторов. Будем использовать три вида отношений, обозначаемых 

следующими символами: 
.

,,  . Отношения предшествования Вирта - Вебера 
.

,,   
для контекстно - свободной грамматики  SPNG ,,,  определяется на множестве N  
следующим образом: 

1. YX  , если в грамматике имеется такое правило ,XBA что .YB   
2. YX  , если в грамматике имеется правило .XYA  
3. Отношение   определяется на   N , так как непосредственно справа от 

основы в правовыводимой цепочке может быть только терминальный символ. Полагаем 
aX  , если в грамматике есть правило ,BYA XB  и .aY   

Пусть   - правовыводимая цепочка. Если   - основа, то: между всеми смежными 

символами цепочки   выполняется либо отношение  , либо 
.
;  между последним 

символом цепочки   и первым символом цепочки   выполняется ;  между смежными 

символами внутри основы   выполняется отношение 
.
;  между последним символом 

цепочки   и первым символом цепочки   выполняется отношение .
.
  Для нахождения 

правого конца основы 
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цепочка   просматривается слева направо до тех пор, пока впервые не встретится 

отношение .
.
  Для нахождения левого конца основы надо возвращаться назад, пока не 

встретится отношение .  Цепочка, заключенная между   и 
.
 , будет основой. 

Грамматика называется грамматикой предшествования, если она приведенная, не содержит 
е - правил и для любой пары символов из N  выполняется не более одного отношения 
предшествования Вирта - Вебера. Грамматика, в которой никакие два различных правила 
не имеют одинаковых правых частей, называется обратимой. Обратимая грамматика 
предшествования называется грамматикой простого предшествования. Рассмотрим 
грамматику с правилами caSSbS | . Построим для нее отношение предшествования и 
проверим, является ли она грамматикой простого предшествования. Начнем с отношения =. 
Для его построения нужно просто определить пары смежных символов в правых частях 
правил. Для грамматики получим: .,, bSSSSa   Чтобы вычислить отношение  , 
будем искать в правых частях правил пары смежных символов XC . Тогда X  находится в 
отношении   с каждым самым левым символом цепочки, выводимой из C , то есть 

 CFIRST1 . Рассмотрим пары aS  и SS . В обоих случаях роль C  играет S , причем из S  
выводятся цепочки, начинающиеся символом a  или .c  Поэтому YX  , где  SaX ,  и 

   caSFIRSTY ,1  . Чтобы вычислить 
.
 , снова ищем в правых частях правил пары 

смежных символов, на этот раз вида CX . Затем ищем символы Y , которые могут оказаться 
нам правом конце цепочки, выводимой из C  за один или более шагов, и терминалы d , 
которые могут находиться в начале цепочки, выводимой из X  за нуль или более шагов. 
Если X  - терминал, то .dX   

В нашем случае парами такого вида будут SS  и Sb . Поэтому dY  , где  cbY ,  и 
 cad ,  - для первого правила и bd   - для второго правила. Имеем следующую матрицу 

предшествования: 
 

 S  ac  b  c  $ 
S  =   =    
a  =       
b   .

  
.
  

.
  

.
  

c   .
  

.
  

.
  

.
  

$        
 
Пустая ячейка интерпретируется как ошибка. Видно, что данная грамматика является 

грамматикой простого предшествования. 
Разработано мобильное приложение для отнесения грамматик к классу грамматик 

предшествования на базе смартфонов с операционной системой Android [3, с. 467; 4, с. 581; 
5, с. 569; 6, с. 847; 7, с. 517; 8, с. 379]. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ LL(k) ГРАММАТИК 
 

В практике разработки языков программирования обычно используют классы 
грамматик, для которых применимы методы детерминированной трансляции. Одним из 
таких классов являются LL(k) – грамматики [1, с. 51; 2, с. 109]. Для них можно построить 
детерминированный левый анализатор, который может видеть k входных символов 
цепочки, расположенных справа от текущего символа. LL означает, что вход читается слева 
и выдается левый разбор. 

Для определения LL(k) – грамматики введем функцию  kFIRST . Для контекстно 

свободной грамматики  SPNG ,,,  определим функцию 
   kxиxилиkxиxBxkFIRST   :* . Множество  kFIRST  состоит из 

всех терминальных префиксов длины k или меньше терминальных цепочек, выводимых из 
 . 

Пусть грамматика имеет следующие правила bSSaS  , . Определим  SaFIRST3 . Из 
Sa  можно вывести следующие цепочки: ,,, baaabaaba и т.д. Отсюда следует, что 

   baabaSaFIRST ,3  .  
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Контекстно - свободная грамматика  SPNG ,,,  называется LL(k) – грамматикой для 
некоторого фиксированного k, если любые два левых вывода xAS    и 

yAS   связаны условием: если  xkFIRST =  ykFIRST , то   . Контекстно - 

свободная грамматика  SPNG ,,,  без е - правил называется простой LL(1) – 
грамматикой, если для каждого NA  все его альтернативы начинаются различными 
терминальными символами. Контекстно - свободная грамматика  SPNG ,,,  является 
LL(k) – грамматикой тогда и только тогда, когда для двух различных правил   AA ,  
пересечение       kFIRSTkFIRST  для всех таких  A , что  AS  . Здесь   - 

произвольная цепочка, которая может появиться в выводах справа от A . 
Рассмотрим грамматику с правилами ebAbAbaaAaaS |,|  . Проверим будет ли данная 

грамматики LL(2) – грамматикой. Для первой пары имеем: bAbaaAaa   , . А роль A  
играет S , следовательно, e  и        bbaaabbAbaFIRSTaAaaFIRST ,22 . Для 
второй пары имеем: eb   , , роль A  играет A , следовательно,  baaa, , тогда 

     aaFIRSTbaaFIRST 22  для aa ,      baFIRSTbbaFIRST 22  для ba . Таким 
образом, данная грамматика является LL(2) – грамматикой. 

Грамматика  SPNG ,,,  является LL(1) – грамматикой тогда и только тогда, когда для 
любых ее правил вида nA  ||| 21   выполняются условия: 

1. Множества  11 FIRST ,  21 FIRST , …,  nFIRST 1  попарно не пересекаются. 
2. Если грамматика содержит е - правила ei  , то      AFOLLOWFIRST j 11   для 

jinj  ,1 . 
Рассмотрим грамматику с правилами bbBBaaAABAS |,|,|  . Проверим будет ли 

данная грамматика LL(1) – грамматикой. В ней нет е - правил, поэтому проверяем только 
первое условие:        baBFIRSTAFIRST 11  и        aaaFIRSTaAFIRST 11 . 
Условие первое не выполняется, значит грамматика не является LL(1) – грамматикой. 

Разработано мобильное приложение для отнесения грамматик к классу LL(k) – 
грамматик на базе смартфонов с операционной системой Android [3, с. 465; 4, с. 581; 5, с. 
569; 6, с. 847; 7, с. 519; 8, с. 381]. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Структурная формула химического соединения с математической точки зрения 
представляет собой мультиграф с помеченными вершинами. В работе рассматриваются 
некоторые вопросы анализа химических соединений в терминах характеристик 
распределения физических свойств на молекулярных структурах. Анализ молекулярных 
структур в химической информатике основан в настоящее время на преобразовании 
исходной структуры в набор булевых и / или количественных дескрипторов, 
характеризующих наличие / отсутствие определенных структурных фрагментов и физико - 
химические свойства структурных фрагментов или молекул как целого [1, с. 179]. К 
известным проблемам анализа молекулярных структур относятся следующие. Проблема 
установления корреляции “структура - свойство”, в том числе анализ и прогнозирование 
связи “структура - биологическая активность”, компьютерная генерация молекулярных 
структур, расчеты физико - химических свойств молекул через структурные инкременты 
этих свойств [2, с. 88]. Проблема классификации и представления молекулярных структур в 
химических базах данных [3, с. 115]. В настоящее время ясно, что основные затруднения 
при решении задач установления связи “структура - свойство” связаны именно с проблемой 
описания химических соединений (порождением дескрипторов) Разумный выбор 
признаков требует использования содержательной информации о совокупности физико - 
химических процессов, происходящих при применении эффекторов, интуиции, метода 
проб и ошибок. Применяя статистические методы, можно определить несущественные 
элементы описания, выбрать и упорядочить признаки в соответствии с некоторым 
критерием полезности, но нельзя найти новые, хорошие признаки (не содержащиеся в 
исходных данных). В такой ситуации является желательной избыточность описания 
химической структуры эффекторов и физико - химических процессов, существенных для 
выполнения эффектором требуемых функций. В связи с этим весьма желательным является 
и описание структуры в терминах физико - химических параметров. В проблеме связи 
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молекулярного строения с биологической активностью естественно возникает задача 
введения дескрипторов, отражающих пространственные корреляции локальных физико - 
химических свойств на молекулярной структуре. Пусть молекулярная структура 
представлена в виде молекулярного графа - взвешенного неориентированного графа 
 PWRG ,, , где  njirrR ijij ,1,,   - матрица расстояний между вершинами графа, 

 NniwwW ii ,1;,1,   ,  MmkppP kk ,1;,1,    есть матрицы весов вершин и 
ребер соответственно. Вторые индексы у величин iw  и kp  нумеруют физические 
свойства, связанные соответственно с вершинами и ребрами (связями) молекулярного 
графа. Ограничимся далее случаем наличия весов только у вершин графа, и введем ряд 
характеристик распределений физических свойств на молекулярной структуре. Определим 
конфигурацию как подмножество из ,2,1t вершин графа, лежащих на некоторой 
простой (не самопересекающейся) цепи и задаваемых набором последовательных 
расстояний  121 ,,,  tdddD   между вершинами. Спектры распределений физических 
свойств на молекулярной структуре определим как результаты обобщенного усреднения 
(суммирования с весами) по множеству всех конфигураций с заданным набором D . 
Ненормированные спектры введем как результаты простого суммирования по 

конфигурациям. Ненормированные спектры первого порядка есть скаляры 



n

i
iwS

1
 . 

Совместный корреляционный спектр второго порядка физических величин  и   

определим как вектор с компонентами     ,,1;,0,
1,

NLlwlrwlS j

n

ji
iji  



   где  lr   - 

символ Кронекера (дискретная дельта - функция)   .
0
1









lrпри
lrпри

lr  Можно ввести и 

совместный корреляционный спектр второго порядка с учетом кратности - наличии 
нескольких ijk цепей с одинаковым минимальным расстоянием между вершинами i  и j : 

    .
1,

/
  j

n

ji
ijiji wlrkwlS 



  В работе предложено новое описание химических соединений в 

терминах характеристик распределений физико - химических свойств на молекулярных 
структурах. Это описание может быть использовано при решении различных задач 
химической информатики и моделирования в физической химии [4, с. 37]. 

Разработано мобильное приложение для представления химических соединений на базе 
смартфонов с операционной системой Android [5, с. 381]. 
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графов структурных формул // Химико - фармацевтический журнал. 1985. № 2. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ АССОРТИМЕНТА 

ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
 

Для построения простейшей модели выбора оптимального набора пестицидов 
рассмотрим некоторое множество вредителей и зададим перечень применяемых для их 
защиты пестицидов. Известны начальные затраты, связанные с производством и 
применением каждого препарата. Требуется из данной совокупности химических средств 
защиты растений выделить такой набор, при котором суммарные затраты будут 
наименьшими. Пусть через величины 0

ig  обозначены затраты, связанные с производством 
i  - го пестицида, а величины 

j
v  обозначают площади, заселенные j  - м вредителем. 

Обозначим через величины 
ij

g
 
затраты, связанные с применением i  - го пестицида для 

защиты одного гектара сельскохозяйственных культур от j  - го вредителя. Пусть далее 
сформирован ассортимент ХСЗР и каждому средству защиты сопоставлен номер от 1  до m . 
Тогда множество  mY ,2,1  будет представлять собою известный на сегодня ассортимент 
пестицидов. Введем бинарные переменные   .,1,0 Yi

i
x   Переменная ,1

i
x

 
если i  - й 

пестицид используется для борьбы с заданным множеством вредителей, в противном 
случае .0

i
x С помощью этих величин и переменных модель оптимизации ассортимента 

ХСЗР может быть представлена следующим образом: 

ix
m

i ig
1

0 + ijg
ixi

n

j jv
1/

min
1 




=  mxxxs
ixi

,2,11/
min


, то есть требуется найти минимум функции 

 mxxxs ,2,1  по переменным mxxx ,2,1 . Здесь ijg
ixi 1/

min


 означает, что берется минимум 
ij

g  

по всем i , таким, что 1
i

x . Проведем численный эксперимент над тестовой базой данных 

из 24 пестицидов [1, с. 59; 2, с. 187], используя модель выбора оптимального набора 
пестицидов. Для решения сформулированной задачи оптимизации ассортимента ХСЗР 
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разработан метод ветвей и границ, по которому написана программа, работающая на 
мобильном устройстве. С использованием этой программы был проведен численный 
эксперимент по формированию набора пестицидов, характеризующегося минимальным 
количеством летальных доз 

50
LD  в окружающей среде. Величина 

ij
g  может быть 

проинтерпретирована, как количество летальных доз 
50

LD , которые остаются в 

окружающей среде при применении i  - го пестицида на j  - й культуре. В этом случае 
имеет место задача оптимизации ассортимента ХСЗР по количеству летальных доз 

50
LD , 

остающихся в окружающей среде. Величины 
ij

g  вычислялись по формуле 
50

LD
i

HP

ij
g  , где 

i
HP – норма расхода i  - го пестицида на один гектар. Было взято множество пестицидов, 

включающее 34 препарата применяемых для защиты от некоторых видов вредителей 11 
сельскохозяйственных культур. Величина 

j
v  - площадь, занятая j  - ой культурой в стране. 

В качестве начального вектора 0
ig  брался единичный вектор. В результате решения задачи 

был получен набор пестицидов, соответствующий минимальному количеству доз 
50

LD  в 

окружающей среде. Оптимальным набором оказался набор с пестицидами: валексон; 
неорон; сайфос.  

Разработано мобильное приложение для реализации простейшей модели оптимизации 
ассортимента химических средств защиты растений на базе смартфонов с операционной 
системой Android [3, с. 465; 4, с. 581; 5, с. 569; 6, с. 847; 7, с. 519; 8, с. 381]. 
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§ 1 О ДРУГОМ ВАРИАНТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРАВНЕНИЯ РИККАТИ 

 
Более коротким и доступным путем изучается уравнение Риккати. Устанавливается 

решение. В данном варианте замечательны доказательства трех тождеств. Решается 
специальное уравнение Риккати. Решается линейное уравнение второго порядка. 

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, нелинейность, понижение порядка, 
класс Риккати, тождества. 

П.1. О тождествах уравнения Риккати. 
В работе [                   ] подробно было изучено уравнение Риккати. 

Было установлено условие, выполнимость которого гарантирует решение в квадратурах. 
Доказывается выполнимость условия. В настоящем продолжаем изучать то же уравнение, 
но более коротким путем, в упрощенной форме доказывается решение, доказывается 
наличие трех тождеств, связанных с решением [       ]  

Упомянутое уравнение в общей форме дается [ ]: 
     ( )    ( )   ( )                                  (     ) 

где   – искомая функция,         заданные непрерывно дифференцируемые функции. 
(1.1.1) допускает ещё представление вида 

    (    )(    )    (  
   √      

            )  (     ) 

где         корни квадратного трёхчлена (1.1.1). 
Пусть   даётся формулой  

    ∫ (    )  
 
 (   ∫(    )  ∫ (    )  

 
   

 

 

)   

 

{
  
 

  
   ∫ (     )  

 
 (   ∫(     )   ∫ (     )  

 
   

 

 

)       

  ∫ (     )  
 
 (   ∫(     )   ∫ (     )  

 
   

 

 

)       

 (     ) 

где     постоянная, а  ( ) решение нелинейного уравнения  
                                                    (     ) 

причем 

    (     ) 
  
   

           (     )   
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Справедлива следующая теорема. 
Теорема 1: Если в равенстве (1.1.2) l(x) определяется формулой (1.1.3), h(x) удовлетворяет 

уравнению (1.1.4), то имеет место тождественная выполнимость равенств: 

{
 
 

 
  )   ∫(     )  (   ∫(     )   ∫(     )    )

   ∫(     )  (   ∫(     )   ∫(     )     )
 )     (    )(    )    
 )       (     ) 

 (     )  

Доказательство. 
1) Первое равенство (1.1.5) переписывается  

   ∫  (     )  
 
 [   ∫(     )   ∫ (     )  

 
   

 

 

]    

    ∫(     )   ∫ (     )  
 
    

 

 

 

или, дифференцируя, а потом сгруппировав, получим: 

  (     ) [   ∫(     )   ∫ (     )  
 
   

 

 

]    

 [  (       )   (     )] ∫ ( (    )  
 
     

Или, сократив на       и ещё раз продифференцировав,  
  
 [   (     )]  (     )    

 [   (     )]  (     )[   (     )]  
Отсюда после группировки следует: 

      [ (     ) 
  
 ]    

       (     )     

Но последнее есть уравнение (1.1.4), которое по условию удовлетворяет. 
2) Второе равенство (1.1.5) умножим на (     ), 

(     )     (     )(    )(    ) 
и снова его переписываем в равносильной форме 

        (     )     (     )(    )(    )  
    (    )   (    )    (     )(    )(    )                (     ) 

Очевидно, последнее есть уравнение (1.1.2). С другой стороны, из (1.1.3) следует: 

   { (     )  (     )    (     )(    )       (     )  (     )    (     )(    )      
      (     ) 

Отсюда замечая, что 
  (    )   (     )(    )(    )      
  (    )   (     )(    )(    )      

               (     ) 
и подставляя значения в левую часть (1.1.6) получим: 

 (     )(    )(    )  (     )(    )(    )    
   (     )(    )(    )  
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или, сокращая на (    )(    ), придём к тождеству 
  (     )    (     )  

То есть, если h(x) удовлетворяет уравнению (1.1.4), то (1.1.3) является решением 
уравнения (1.1.2), или уравнения (1.1.1). 

3) В третьем равенстве выражения (1.1.5), 
      (     )  

вместо   подставим одно из значений выражения (1.1.3) (пусть будет случай, когда 
    ,) будем иметь: 

   ∫ (     )  
 
 (   ∫(     )   ∫ (     )  

 
   

 

 

)   (     )    

или 

   ∫(     )   ∫ (     )  
 
    (      

 
 )  

∫ (     )  
 
  

 

 

 

Отсюда после дифференцирования, 

(      
 
 )

 
 (     ) (      

 
 )  (     )    

и приведя подобные члены получим уравнение, 

      [ 
 

   (     )]    
       (     )     

совпадающее с (1.1.4) и которое удовлетворяет. Что и требовалась.  
Итак, если   дается формулой (1.1.3),  ( ) - решение уравнения (1.1.4), то (1.1.3) 

удовлетворяет уравнению (1.1.2), или (1.1.6);тождественно выполняются первое и третье 
равенства выражения (1.1.5). 

Таким образом, остается установить выполнимость уравнения (1.1.4), допускающее 
представление вида 

   (     )(     )       
   √       

              (     ) 
П. 2. Решении уравнения (1.1.9). 
Решение уравнения (1.1.9) будем искать в виде 

 ( )  

{
  
 

  
  ∫ (      )  

 
 (  ( ) ∫(      )     ∫ (  

    )  
 
 

 

 

  )       

 ∫ (      )  
 
 (  ( ) ∫(      )     ∫ (  

    )  
 
 

 

 

  )       

 (     ) 

где   ( )     ( )  искомые функции, а     неизвестная постоянная. Из (1.2.1) 
следует: 

  ( )  {(  
    )( ( )    )     ( ) ∫ (  

    )  
 
   

(      )( ( )    )     ( ) ∫ (  
    )    

 
 

           (     )  
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Или  
  

        
     

   ( )
      

∫ (      )  
 
 

  
        

     
   ( )
      

∫ (      )  
 
 

                       (     )  

С другой стороны, уравнение (1.1.9) допускает себя переписать  
        (       )   (       )(     )(     )   

или, сгруппировав левую часть, 
(     )   (     )   (       )(     )(     )   

и разделив обе части на (     )(     ) получим равносильное (1.1.9) соотношение 

   
     

   
     

                                            (     ) 

которое с учетом (1.2.2), переписывается  

   
 ( )

     
 ∫ (      )  

 
     ( )

     
 ∫ (      )  

 
                          (     ) 

Поскольку    ( ) и    ( ) неизвестны, то (1.2.4) будет тождеством (см. (1.2.1)), если 

   
 ( )

     
  ∫    

 
        

 ( )
     

  ∫    
 
                           (     )  

Или с учётом (1.2.1) 

   ( )  [ ∫ (  
    )  

 
 (  ( ) ∫(      )   

 

 

  ∫ (      )  
 
   )     ]  ∫    

 
      

   ( )  [ ∫ (  
    )  

 
 (  ( ) ∫(      )     ∫ (  

    )  
 
   

 

 

)     ]  ∫    
 
      

Отсюда следуют дифференциальные равенства  

{  
 ( )  ∫ (          )  

 
   ( )    ( )  

   ( )   ∫ (  
        )  

 
   ( )    ( )  

                       (     ) 

где  

  ( )    ∫      
 
 [     ∫ (  

    )  
 
 ∫(      )     ∫ (  

    )  
 
   

 

 

]  

  ( )    ∫      
 
 [     ∫ (  

    )  
 
 ∫(      )     ∫ (  

    )  
 
   

 

 

]  

Следовательно, 

{
  
 

  
   ( )   ∫  ∫ (          )  

 
  

   (   ∫  ( )  ∫  ∫ (          )  
 
    

   
 

 

)  

  ( )   ∫  ∫ (          )  
 
  

   (   ∫  ( )  ∫  ∫ (          )  
 
    

   
 

 

)  

 (     ) 
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удовлетворяют соответственно уравнениям (1.2.5), или (     ) . Но тогда (     ), или 
равенство (1.2.3), согласно (     )  также удовлетворяет тождественно; то есть, (1.1.9) 
выполняется тождественно. Этим теорема 1 доказана. 

Таким образом, функция  ( ), определенная формулой (1.2.1), где   ( ) и   ( ) 
выражаются соответственно через (1.2.6), удовлетворяет уравнению (1.2.3), или уравнению 
(1.1.9); функция  ( ), определенная через (1.1.3), удовлетворяет уравнению (1.1.6), или что 
тоже самое, уравнению (1.1.2), установлена тождественная выполнимость соотношений 
(1.1.5). 

Нужно ещё уточнить    входящей в (1.2.1) и неизвестных постоянных    и    (см. (1.1.3) 
и (1.2.6)), нахождение которых связано со значением функции  ( ) и  ( ) в нулевой точке. 

Согласно (1.2.5) и (1.2.6) 

 {  
 ( )    ( )    ( )        ( )  
   ( )    ( )    ( )        ( )  

                                    (     ) 
С другой стороны из (1.2.2) в нулевой точке имеем (см. (1.2.7)), 

  ( )  {[  
 ( )    ][ ( )    ( )]        ( )  

[   ( )    ][ ( )    ( )]        ( )  
 

Поскольку  ( ) – неизвестна, то её будем искать совпадением значений   ( ) в нулевой 
точке 

[   ( )    ][ ( )    ( )]        ( )    
 [   ( )    ][ ( )    ( )]        ( )     

 [   ( )    ( )] ( )      ( )      ( )   (   ( )    ( ))   
    ( )    ( )   ( )         ( )     ( )  

Считая, что      ( ) для  ( ) будем иметь: 

 ( )      
 ( )     ( )
                                    (     )  

Третье тождество выражения (1.5) дает: 
  ( )   ( )[  ( )    ( )  ( )]                              (     )  

Отсюда и из  (   )  для  ( ) (    ( )) устанавливаем: 

  ( )    ( )    ( ) 
   ( )     ( )   

  ( )                       (     ) 
На основании (1.2.7) и (1.2.1) 

   ( )    ( )      ( )                                (     ) 
Таким образом, располагая значениями постоянных (1.2.8), (1.2.9), функции  ( ) и  ( ), 

выраженные соответственно формулами (1.1.3) и (1.2.1) и удовлетворяющие (1.1.2) и 
(1.1.9), стали вполне определенными. 

 § 2. О решении специального уравнения Риккати. 
Известным, распространенным частным случаем уравнения Риккати считается пример 

Риккати,  

        
                                                 (     ) 

где         – постоянные числа. Его называют специальным уравнениям Риккати [   ]. 
(2.1.1) запишем в виде  
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       (  
√ 
  

 )(  √   
 )                              (     ) 

где в данном случае  

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    √

 
  

       √
 
  

          √
 
  

            

    √           √            
 
  

        

      √               √        
              (     )   √      

    (     ) 
  
      

           (     )       

    √           √      
                    √                   

 (     )  

Следовательно, уравнение (1.1.4), или (1.1.9), будет иметь вид:  

              
    (  √    )(  √    )                        (     )  

Имеет место теорема.  
Теорема 2. Если  ( ) решение уравнения (2.1.3), то  ( ), определенная формулой  

  ( )  

{
  
 

  
   ∫ (√      )  

 
 (   ∫(√      )√

 
  

  ∫ (√      )  
 
   

 

 

)  

 ∫ (√      )  
 
 (   ∫(√      )√

 
  

   ∫ (√      )  
 
   

 

 

)  

 (     ) 

удовлетворяет уравнению (2.1.2). 
Действительно, из (2.1.4) следует: 

  ( )  

{
  
 

  
  (√      )(  √   

 )       √
 
  

  

 (√      )(  √   
 )        √

 
  

  

             (     ) 

Обе части (2.1.2) умножаем на  √   
 и перепишем его в форме  

           √   
    √    (  √   

 )(  √   
 )  
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или, сгруппировав левую часть,  

  (  √   
 )    (  √   

 )    √    (  √   
 )(  √   

 )  

Последнее есть тождественный переход из уравнения (2.1.2). В левой части при первом 
члене вместо    внесем первое его значение из (2.1.5), а при втором члене второе значение    
тоже из (2.1.5), 

 (√      ) (  √   
 ) (  √   

 )  

 (√      ) (  √   
 )(  √   

 )  

   √    (  √   
 ) (  √   

 )  

  (  √   
 )(  √   

 ) [√       √      ]  

   √    (  √   
 )(  √   

 )  

 

или, после приведения, 
  √       √      

Что и требовалось. 
Чтобы теорема 2 сохранила свою силу нужно установить выполнимость уравнения 

(2.1.3). 
 Докажем теорему.  
Теорема 3. Если  ( ) определяется формулой  

 ( )  {
 ∫ √       
 (  ( )   ∫     ∫ √       

 
 
   )      √     

  ∫ √       
 (  ( )   ∫    ∫ √       

 
 
   )       √     

(     )  

а   ( ) и   ( ) соответственно удовлетворяют уравнениям  

 {  
 ( )   ( )    ( ) 
   ( )   ( )    ( ) 

                             (     ) 
где  

{
  
 

  
    ( )   (√      ∫ √       

    ∫    ∫ √       
   

 

 

)  

  ( )  √     ∫ √       
    ∫   ∫ √       

   
 

 

 

 (     )  

то есть,  

 

{
 
 

 
   ( )    ∫  ( )       

 

 

  ( )    ∫  ( )      
 

 

                                          (     ) 
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то  ( ), выраженная через (2.1.6), удовлетворяет уравнению (2.1.3). 
Доказательство. Из (2.1.6) найдём   ( )   

  ( )  { √    ( ( ) √    )    ( ) ∫ √       
      √     

 √    ( ( )  √    )    ( )  ∫ √       
       √     

 

Отсюда замечаем: 
  ( )

 ( ) √    
 √        ( )

 ( ) √    
 ∫ √       
      √     

  ( )
 ( )  √    

  √        ( )
 ( )  √    

  ∫ √       
       √     

 (     ) 

Далее, обе части уравнения (2.1.3) умножаем на 2√     и перепишем в форме 
         √        √    (  √    )(  √    )  

или сгруппировав левую часть, 
  (  √    )    (  √    )   √    (  √    )(  √    )  

Или разделив на произведение (  √    )(  √    )  
  ( )

 ( ) √    
   ( )
 ( )  √    

  √      

и воспользовавшись значениями (2.1.9), придём к соотношению 
   ( )

 ( ) √    
 ∫ √       
     ( )

 ( )  √    
  ∫ √       

   

являющемся тождеством; так как в (2.1.7) (см. (2.1.6) и (     ) ), 
   ( )

 ( ) √    
   ∫ √       

      ( )
 ( )  √    

  ∫ √       
   

оба равенства удовлетворяют тождественно относительно   ( ) и   ( ) (см. (2.1.7), 
(     )  и (2.1.8)). Этим теорема 3 доказана, теорема 2 остается в силе; построено решение 
для специального уравнения Риккати, и оно дается формулой (2.1.4). 

§3 Решение линейного уравнения второго порядка с переменными 
коэффициентами методом понижения порядка производной 

Напомним, что решение линейного уравнения второго порядка с переменными 
коэффициентами тесно связано с решением нелинейного уравнения класса Риккати. В 
частности, если известно решение уравнения Риккати, то уравнение второго порядка легко 
привести к линейному уравнению первого порядка.  

П. 1. О понижении порядка производной. 
Линейное уравнение второго порядка в общей форме имеет вид: 

      ( )    ( )   ( )                                  (     ) 
где   и   – заданные функции. Причем  ( ) – непрерывно – дифференцируема,  ( ) и 

 ( ) непрерывны в области, где задано (3.1.1). Представим   и   в следующем виде  

 {  ( )        ( )         
                                            (     ) 

тогда (3.1.1) допускает приведение к удобному виду  
 (     )    (     )   ( )                           (     ) 

где относительно   и    получаем равенства  
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 { 
            

       
                                         (     ) 

Первое равенство есть частный случай уравнения Риккати. Поэтому   и    можно считать 
вполне определенными функциями, что позволяет в (3.1.3) сразу переходить к его 
дальнейшему упрощению. Обе части равенства (3.1.3) умножим на  ∫   

 
   . В результате 

получим производную произведения  

[(     ) ∫   
 
   ]

 
  ( ) ∫     

 
   

Поскольку правая часть известна, то левая часть есть понижение порядка производной: 

         ∫     
 
 (   ∫ ( ) ∫     

 
 

 

 

  )    ( )        (     ) 

или окончательно для    

     ∫     
 (   ∫  ( ) ∫     

   
 

 

)                           (     ) 

где    и    – произвольные постоянные. 
Отсюда ясно видна зависимость решения   от решения уравнения Риккати (3.1.4) (см. 

(3.1.5) значение   ( )). Формула (3.1.6) и представляет собой общее решение линейного 
уравнения второго порядка с переменными коэффициентами. Представленный результат 
новый, актуален, ибо такие дисциплины как математический анализ, курс обыкновенных 
дифференциальных уравнений, физика, уравнения математической физики  теоритическая 
механика и много технических дисциплин с динамическим уклоном получат определенный 
рывок в науку. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ Li2NiSiO4 ПРИ ДОПИРОВАНИИ Ca И Ti 
 
Электрохимическое хранение энергии представляет собой существенный элемент в 

развитии устойчивых энергетических технологий. Особое место в данной области 
занимают Li - батареи, задачи повышения удельных характеристик которых связывают с 
поиском новых материалов катодов. Силикаты лития никеля, а также железа, кобальта и 
марганца имеют теоретическую емкость, вдвое превышающую емкость традиционных 
материалов, используемых в настоящее время. Дополнительными преимуществами 
являются высокая безопасность, экологичность и низкая стоимость [1]. Методы 
компьютерного моделирования могут быть применены для решения задач в области химии 
твердого тела. 

В данном исследовании нами использован новый подход для исследования ионной 
проводимости допированного Li2NiSiO4. Структура допированного материала, полученная 
моделированием методом теории функционала электронной плотности, анализируется 
методом кристаллохимического анализа (программный пакет TOPOS) [2]. Моделирование 
допированных структур производилось с использованием программного пакета ABINIT 
[3]. Использовались приближение обобщенного градиента – GGA, алхимические 
псевдопотенциалы. Энергия обрезания плоских волн составляла 25 Ha; релаксация 
структур проводилась с использованием алгоритма Бройдена — Флетчера — Гольдфарба 
— Шанно (BFGS) до тех пор, пока все силы, действующие на отрелаксированные атомы, 
не становились меньше 5·10 - 4 Ha / bohr, использовалась гамма - центрированная сетка k - 
точек размерностью 5×4×4. В табл. 1 представлены характеристики изменения структуры 
(топологии каналов ионной проводимости) Li2NiSiO4 при допировании его Ca и Ti. 

 
Таблица 1 

Характеристики ионной проводимости силиката лития - никеля,  
где Rsd – радиус сферического домена, Rad – радиус канала ионной проводимости Li+ [4,5]. 

состав Rsd, Å Rad, Å 
Li2NiSiO4 1,34 1,68 
Li2Si0,95Ti0,05NiO4 1,36 1,70 
Li2Si0,9Ti0,1NiO4 1,36 1,69 
Li2Si0,85Ti0,15NiO4 1,37 1,74 
Li2SiNi0,95Ca0,05O4 1,35 1,70 
Li2SiNi0,9Ca0,1O4 1,33 1,73 
Li2SiNi0,85Ca0,15O4 1,34 1,73 
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Из таблицы видно, что в случае допирования Li2NiSiO4 в количестве 15 мол. % ионами 
Ti4+ в позиции Si оказывает большее влияние на изменение Rsd и Rad, чем допирование Ca2+ в 
позиции Ni в той же концентрации. Данный факт примечателен тем, что ион Ca2+ имеет 
меньший ионный радиус, чем ионный радиус Ti4+ (RTi4+ = 0,745 Å, RCa2+ = 1,14 Å). Можно 
предположить, что допирование ионами в позиции Si приводит к большему увеличению 
сечения каналов ионной проводимости, чем в позиции Ni. Данное свойство может быть 
использовано в дальнейшем для повышения электрохимических характеристик материалов 
катодов Li батарей на основе Li2NiSiO4. 

Работа поддержана грантом Президента РФ для государственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов наук № МК - 6004.2015.3. 
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ОСОБЫЕ СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ, 

ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 Не стоит брать этот элемент в руки - тепла человеческого тела достаточно, чтобы этот 
серебристый мягкий (его можно резать ножом) металл превратился в жидкость. 
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Температура плавления его необычайно низка - всего 29,78 C. В этом отношении он 
уступает только ртути, которую способен утихомирить лишь сорокаградусный мороз, и 
чуть - чуть - цезию, плавящемуся при 28,5 С. Галлий не стоит брать в руки еще и потому, 
что он довольно токсичен (токсичнее ртути) и общение с ним может привести к не очень 
приятным последствиям. Благодаря низкой температуре плавления галлий - основной 
компонент многих легкоплавких сплавов. Создан, например, сплав галлия (67%) с индием 
(20,5%) и оловом (12,5%), который даже при комнатной температуре не может остаться 
твердым: он плавится при 10,6 С. Такие сплавы широко используют в технике, в частности 
в устройствах пожар - ной сигнализации. Стоит воздуху в помещении слегка нагреться, как 
столбик галлиевого сплава, вмонтированный в реле, начинает таять жидкий металл 
замыкает электрические контакты и звуковой или световой сигнал возвещает об опасности. 
Такой прибор надежнее любого вахтера.  

 Легкоплавкие галлиевые сплавы (как и сам галлий) обладают еще и способностью 
хорошо смачивать твердые материалы, благодаря чему их успешно применяют вместо 
ртути для создания жидких затворов в вакуумной аппаратуре. Галлиевые затворы надежнее 
сохраняют вакуум, чем ртутные. Сплавы галлия с индием и оловом служат в качестве 
смазок и прокладок при соединении деталей из кварца, стекла и керамики, для склеивания 
этих материалов под давлением. Галлий - индиевый сплав, нанесенный на поверхность под 
шинников, заметно продлевает срок их службы. Добавлением галлия к алюминию 
получают сплавы хорошо поддающиеся горячей обработке. Галлий весьма токсичен, 
однако в компании с никелем и кобальтом он не проявляет свой ядовитый характер; из 
сплава этих элементов зубные врачи изготовляют пломбы высокого качества. Сплав галлия 
с золотом применяется в ювелирном и зубопротезном деле.  

В медицине широко применяют лампы ультрафиолетового излучения, катоды которых 
раньше обычно делали из ртути. Сплав алюминия с галлием лучше ртути справляется с 
этой работой: излучаемый лампами свет богаче целебными лучами. 

Большинство металлов плавится и застывает при одной и той же температуре. 
Уникальное свойство галлия - его "умение" длительное время (многие месяцы!) не 
затвердевать в переохлажденном состоянии. Так, если капельку его вылить на лед, галлий 
еще долго будет оставаться в расплавленном виде. Зато, когда он все же затвердеет, объем 
металла заметно возрастет, поэтому нельзя заполнять жидким галлием металлические или 
керамические сосуды - они разорвутся при затвердевании металла. Обычно его хранят либо 
в небольших желатиновых капсулах, либо в резиновых баллончиках. Эту характерную 
черту галлия (все прочие металлы, кроме сурьмы и висмута, как известно, при переходе из 
жидкого состояния в твердое "худеют") предложено использовать в установках для 
получения сверхвысоких давлений.  

 Главное же достоинство галлия в том, что он остается жидким в огромном интервале 
температур, значительно большем, чем у любого другого легкоплавкого металла. 
Расплавленный галлий начинает кипеть лишь после того, как температура достигнет 2230 
С. Именно эта поистине удивительная способность галлия предопределила его важнейшее 
амплуа в технике - изготовление высокотемпературных термометров и манометров. 
Галлиевые термометры позволяют измерять такую высокую температуру (более 1000 C), 
при которой ртутным термометрам, как говорится, нечего делать: ведь ртуть закипает уже 
при 357 C. Однако жидкий галлий ведет себя явно не по - товарищески по отношению к тем 
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конструкционным материалам, которые могли бы окружать его в реакторе: при 
повышенных температурах он растворяет и тем самым разрушает большинство металлов и 
сплавов.  

 Агрессивность мешает галлию занять ответственный пост теплоносителя (в этой роли 
сейчас обычно выступают натрий и калий). Но, возможно, ученым удастся найти на него 
управу: так, уже установлено, что тантал и вольфрам легко переносят контакт с галлием 
даже при 1000 C. А эвтектический сплав Ga - Zn - Sn оказывает меньшее коррозийное 
действие, чем чистый галлий. Любопытно, что небольшие (до 5 %) добавки "едкого" галлия 
к магнию повышают его антикоррозионные свойства, а заодно и прочность. Интересна еще 
одна особенность галлия: величина электрического сопротивления его кристаллов сильно 
зависит от того, вдоль какой их оси (т. е. в продольном или поперечном направлении) 
проходит ток; отношение максимума сопротивления к минимуму равно 7 - больше, чем у 
любого другого металла. То же самое можно сказать и о коэффициенте теплового 
расширения, который изменяется в зависимости от направления тока почти втрое.  

 Незаурядные способности галлия хорошо отражать световые лучи позволили ему не без 
успеха попробовать свои силы в производстве зеркал, причем галлиевые зеркала не 
тускнеют даже при повышенных температурах. Окись этого металла необходима для 
получения специальных стекол, обладающих большим коэффициентом преломления, 
хорошо пропускающих инфракрасные лучи.  

 Сверхчистый галлий (не менее 99,999%) применяют как легирующую присадку к 
германию и кремнию для повышения их полупроводниковых свойств. А не так давно 
галлий доказал, что он и сам в этом отношении "не лыком шит": у некоторых его 
соединений - с сурьмой, фосфором и особенно с мышьяком - обнаружились явные 
полупроводниковые наклонности. Особенно ярко они проявились при создании так 
называемых гетерпереходов, обеспечивающих высокие рабочие характеристики 
полупроводниковых приборов. Гетерпереход - это содружество двух различных по 
химическому составу полупроводников, которые сращены в монокристалле.  

 Теоретически ученые уже давно сумели доказать, что такое совместное "проживание 
под одной крышей" сулит полупроводниковой технике интересные перспективы. Однако 
подобрать подходящую пару оказалось архитрудной задачей. Исследователи 
перепробовали десятки различных сочетаний, но все они были далеки от идеала, а часто 
вещества откровенно демонстрировали свою несовместимость. Ученым пришла в голову 
мысль испытать в качестве партнеров арсенид галлия и арсенид алюминия: их 
кристаллические решетки похожи, как две капли воды, а это не могло не обнадеживать. Но 
неожиданно на пути вырос новый барьер - арсенид алюминия был настолько неустойчив, 
что во влажной атмосфере разлагался буквально на глазах. Неужели снова неудача? Спас 
положение галлий. Атомы его, введенные в арсенид алюминия, придавали тому нужную 
устойчивость.  

 Проблема была решена - техника обогатилась множеством новых совершенных 
приборов. Коллективу ученых, создавших чудо - кристаллы, в 1972 году была присуждена 
Ленинская премия. Сфера деятельности химических соединений галлия постоянно 
расширяется. Их можно встретить сегодня в вычислительных устройствах и радарных 
установках, термоэлементах для солнечных батарей и полупроводниковых приборах 
ракетной техники. Они участвуют в изготовлении лазеров, создании люминесцентных 
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(светящихся) веществ, оказывают сильное каталитическое воздействие на многие важные 
процессы органической химии. Еще недавно "гиперболоид инженера Гарина" (а точнее, 
писателя Алексея Толстого) казался несбыточной фантазией, а сегодня современные 
"гиперболоиды" - лазеры - прочно вошли в жизнь.  

Одним из первых лазерных материалов стал арсенид галлия. По зарубежным данным, 
лазеры на арсениде галлия - простые, эффективные, компактные - предполагалось 
использовать в космической технике, в частности для связи между космонавтом, 
вышедшим в открытое пространство, и космическим кораблем или между двумя 
станциями, находящимися на околоземных оритах. Намечалось также применить такой 
лазер для ориентации корабля при посадке на Луну. Космическая невесомость создает 
неповторимые условия для проведения различных технологических операций.  
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ХИМИЧЕСКИЕ СОЛИ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ КИСЛОТ 

 
 Соли галлия напоминают соответствующие соли алюминия, но они менее устойчивы к 

гидролизу, вследствие чего их растворы имеют кислую реакцию (pH <3). Из - за кислотного 
характера гидроокиси галлия не удается получить ее соли с анионами слабых кислот, 
например сернистой. СУЛЬФАТЫ. Безводный сульфат Ga2(SO4)3 может быть получен в 
виде белого, сильно гигроскопического порошка действием концентрированной серной 
кислоты на GaOOH с последующим удалением избытка кислоты нагреванием. При 
температурах выше 500 C он начинает разлагаться с выделением серного ангидрида.  

 Сульфат галлия менее термически стоек, чем сульфаты алюминия и трехвалентного 
железа. Безводный сульфат медленно растворяется в холодной и быстро в горячей воде. Из 
растворов он кристаллизуется в виде гидратов с 18 или 20 молекулами воды. Растворимость 
гидрата при 20 C составляет 170 г в 100 г воды. При нагревании он обезвоживается с 
образованием большого числа промежуточных гидратов. Заканчивается обезвоживание 
при температуре выше 300 C. При длительном стоянии, а также при нагревании водных 
растворов сульфата галлия вследствие гидролиза выпадает осадок аморфного основного 
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сульфата. Гидротермальным синтезом может быть получен кристаллический основной 
сульфат H3OGa3(ОН)6(SO4)2 со структурой типа алунита.  

 С сульфатами калия, рубидия и цезия, а также аммония и таллия сульфат галлия 
образует квасцы, например KGa(S04)2*12H2O, которые могут быть выкристаллизованы из 
слегка подкисленных растворов. От калия к цезию растворимость квасцов уменьшается, 
оставаясь значительно выше растворимости соответствующих алюминиевых квасцов. С 
сульфатом натрия вместо квасцов образуются соли других составов - NaGa(SO4)2*7H2O и 
Na4Ga2(SO4)5*19H2O.  

При нагревании или длительном стоянии растворов квасцов, а также при добавлении к 
раствору солей галлия сульфатов натрия, калия или аммония осаждаются малорастворимые 
основные сульфаты типа K(H2O)*[Ga3(OH)6(SO4)], имеющие структуру, аналогичную 
минералу алуниту. При нагревании основные сульфаты обезвоживаются, образуя 
оксисульфаты типа КGa3O3*(SO4)2 (кроме аммонийного), которые при более высоких 
температурах (700 C) разлагаются до окиси галлия и сульфата щелочного металла. 
Осаждениe основных солей в присутствии сульфатов щелочных металлов может быть 
использовано для отделения галлия от алюминия), который в этих условиях остается в 
растворе.  

 Сульфит галлия не получен. При действии на водные растворы солей галлия солями 
сернистой кислоты выпадает осадок гидроокиси галлия. СЕЛЕНАТЫ. Селенат галлия 
получается при кипячении гидроокиси галлия с селеновой кислотой с последующим 
упариванием раствора в вакууме. Это хорошо растворимая соль, кристаллизующаяся в виде 
гидрата Ga2(SeO4)3*16Н2O. С избытком селеновой кислоты образуется кислый селенат 
GaH(SeO4)2*10Н2O, также обладающий хорошей растворимостью. Как средний, так и 
кислый селенаты при нагревании постепенно дегидратируются. При температуре около 300 
C безводный кислый селенат переходит в среднюю соль, которая при 550 C разлагается до 
окиси галлия. С селенатами калия, рубидия и цезия селенат галлия образует квасцы, 
растворимость которых уменьшается в этом ряду.  

 С селенатом натрия образуется двойная соль NaGa(SeO4)2*11H2О. В системе селенат 
галлия - селенат калия - вода кроме квасцов кристаллизуются и другие двойные соли - 
K3Ga(SeO4)3*5H2O и K8Ga2(SeO4)7*16Н2O. Аналогично сульфатам двойные селенаты 
галлия со щелочными металлами более термически устойчивы по сравнению с селенатом 
галлия. При гидролизе как квасцов, так и натриевой двойной соли в осадок выделяются 
основные селенаты галлия, изоструктурные с описанными ранее основными сульфатами и 
алунитом.  

 Растворимость основных селенатов значительно меньше растворимости основных 
сульфатов, что позволяет выделить в осадок в присутствии селената калия практически 
весь галлий из раствора. СЕЛЕНИТЫ. В системе окись галлия - двуокись селена - вода 
образуются средний Ga2(SeO3)3*6H2O и кислый HGa(SeO3)2*ЗH2O селениты. Эти 
соединения получаются также при действии селенистой кислоты на растворы солей галлия, 
тогда как при действии селенита натрия выпадает основная соль GaOHSeO3*8,5Н2О. Все 
селениты галлия представляют собой мелкие бесцветные кристаллы, практически не 
растворимые в воде, спирте и эфире, но легко растворяющиеся в разбавленных растворах 
минеральных кислот. МОЛИБДАТЫ. При действии на растворы солей галлия растворов 
молибдатов щелочных металлов с pH 5 - 12 выпадает аморфный осадок основного 
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молибдата галлия 2Ga2O3*3MoO2*15Н2О. При прибавлении более кислых растворов 
осадок не выделяется, более щелочных в осадок выпадает смесь основного молибдата с 
гидроокисью галлия. При нагревании основной молибдат дегидратируется в две стадии до 
температуры 530 - 550 C. При 600 C образуется смесь окиси галлия со средним 
молибдатом, который при 900 C разлагается на окислы.  

 Сухим путем - спеканием или сплавлением окислов - синтезированы двойные 
молибдаты галлия с литием - LiGa(MoO4)3 и LiGa(MoO4)2 с температурами плавления 
соответственно 670 и 675 C. ВОЛЬФРАМАТЫ. Вольфрамат натрия осаждает из растворов 
солей галлия белый аморфный осадок основного вольфрамата Ga2O3*2WO3*8Н2O, 
отличающийся заметной растворимостью. Если вести осаждение подкисленным раствором, 
выпадают смеси основного вольфрамата с вольфрамовой кислотой.  

 C происходит распад соединения на окись галлия и вольфрамовый ангидрид. Система 
окись галлия - вольфрамовый ангидрид имеет эвтектический характер. Сухим путем 
синтезированы двойные вольфраматы галлия с литием и натрием состава MGa(WO4)2, 
аналогичные по структуре вольфрамиту. НИТРАТЫ. Нитрат галлия можно получить 
растворением металла или гидроокиси в горячей концентрированной азотной кислоте. Из 
охлажденного раствора выделяются большие прозрачные кристаллы Ga(NO3)3*9H2O. 
Сушка в вакууме (эксикаторе) приводит к получению Ga(NO3)3*7Н2O. Эти 
кристаллогидраты очень гигроскопичны, быстро расплываются на воздухе. Соль очень 
хорошо растворима в воде - 295 г на 100 г воды при 20 и в спирте, нерастворима в эфире. 
При нагревании до 102 С образуется низший гидрат с 4 - 5 молекулами воды, а при 137 С - 
основной нитрат Ga(OH)2NO3 представляющий собой мелкие прозрачные игольчатые 
кристаллы. При 170 С соль разлагается до окиси галлия. Нормальный нитрат галлия 
содержит нитрат - ионы во внешней сфере, а молекулы воды - во внутренней, тогда как у 
основного нитрата и нитрат - , и гидроксил - ионы содержатся во внутренней сфере. 
Действием азотного ангидрида на смесь бромидов галлия и цезия был синтезирован 
комплексный нитрат Cs[Ga(NO3)4]. Это нестойкое соединение, легко разлагаемое водой. 
При добавлении эфира к спиртовому раствору нитрата выделяется осадок основного 
нитрата Ga(OН)2NO3*Ga(OH)3*2Н2O, аналогичного основному нитрату алюминия. Это 
соединение негигроскопично. ФОСФАТЫ. При взаимодействии растворов солей галлия с 
одно и двузамещенными фосфатами щелочных металлов образуются осадки различных 
фосфатов. При наличии избытка осадителя и рН около 5 происходит количественное 
осаждение аморфного среднего фосфата GaPO4*2(3)Н2O.  

 При добавлении трехзамещенного фосфата натрия средний фосфат не образуется, 
выпавшие осадки основных солей растворяются в избытке осадителя. По сравнению с 
фосфатом алюминия фосфат галлия отличается гораздо меньшей растворимостью, его 
произведение растворимости 1,0*10 - 21. При нагревании средний фосфат, в структуре 
которого в действительности присутствуют как оксониевые группы, так и гидроксил - 
ионы, обезвоживается при 140 С, однако аморфный фосфат кристаллизуется только при 
540 C. Известно несколько кристаллических модификаций GaP04, аналогичных по 
структуре модификациям двуокиси кремния. 
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ОЧИСТКА ФЕНОЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД СОРБЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

ХИМИИ 
 

Промышленные сточные воды, содержащие фенолы, выделяются в отдельную группу и 
подлежат строгому контролю. Предельно допустимая концентрация фенола в воде водных 
объектов хозяйственно - питьевого назначения и рыбохозяйственных целей лимитирована 
до 0,001 мг / л. Это связано с токсичностью и высокой восстановительной способностью 
фенолов, со снижением порога органолептического обнаружения при хлорировании и 
свойством накапливаться в мясе и жире рыбы. 

Существенным источником фенольных загрязнений являются производство 
фенолформальдегидных пластмасс и коксохимическое производство. 

Многочисленные методы обесфеноливания сточных вод можно разделить на две 
большие группы: деструктивные и регенеративные. Деструктивными методами 
достигается окисление или разрушение фенолов (окисление озоном, активным хлором, 
электрохимическое окисление, сжигание, биохимическая очистка). Регенеративными 
методами фенолы извлекаются из сточных вод и могут быть в дальнейшем использованы 
(экстракция, ионный обмен, вторичная поликонденсация, адсорбция). Первая группа 
методов пригодна для вод с концентрацией фенолов до 1 г / л. Методы второй группы 
можно использовать там, где концентрация фенола превышает 1 г / л. 

Адсорбционный метод рекомендуется для очистки небольших по объему стоков с 
содержанием фенолов от 1,5–2,0 г / л и может применяться самостоятельно и в комплексе с 
другими методами. 

Фенолы разделяют на две группы: летучие с паром и нелетучие. 
К группе летучих фенолов относятся: фенол, м - крезолы (орто - , мета - , пара - ), 

ксиленолы, тимол и их замещенные. Частично с паром, отгоняются пирокатехин и α - 
нафтол. Летучие с паром фенолы более токсичны, обладают более интенсивным запахом, 
чем нелетучие, и потому их допустимые концентрации в водах водоемов чрезвычайно 
малы. Особенно жесткие требования в этом отношении предъявляются к воде, 



33

поступающей на водопроводные станции, где она подвергается обработке хлорированием, 
потому что хлорпроизводные фенола, ο - и м - крезола имеют неприятный запах даже в 
самых малых концентрациях. По этой причине при анализе вод в первую очередь в них 
определяют содержание летучей группы фенолов, а часто ограничиваются определением 
только одних летучих фенолов. 

Для определения летучих фенолов (обычно смеси неопределенного состава) 
используются несколько методов. Для определения больших концентраций летучих 
одноатомных фенолов (более 50 мг / л) рекомендуется бромометрический метод. Основой 
бромометрического метода является бромирование одноатомных фенолов, выделенных из 
пробы перегонкой с водяным паром. Расход брома пропорционален содержанию фенола. 

Для определения летучих фенолов при концентрациях до 50 мг / л в поверхностных и 
сточных водах рекомендуется колориметрический метод с применением 4 - 
аминоантипирина или пара - нитроанилина. 

Для определения наиболее низких концентраций летучих фенолов (<0,05 мг / л) в 
питьевых и поверхностных водах предлагается тот же метод, но с предварительной 
экстракцией фенола хлороформом. 

Адсорбционные методы применяют для глубокой очистки сточных вод от растворенных 
органических веществ, либо после биохимической очистки, либо самостоятельно, если 
концентрация веществ в сточной воде невелика и они являются очень токсичными. 
Наиболее эффективными сорбентами являются активные угли (АУ) различных марок. 
Растворенные органические вещества имеют размер частиц менее 10 Å. Они заполняют 
объем микропор сорбента, полная удельная вместимость, см3 / г, которых соответствует 
поглощающей способности сорбента.  

Известную сорбционную активность проявляют и супермикропоры; в характеристике 
АУ приводится и их объем W02. Что касается макропор и переходных пор, то их 
сорбционная активность проявляется лишь сорбцией вещества поверхностью стенок, и 
количество сорбированного на них вещества значительно меньше, чем в микропорах. 
Поэтому макропоры и переходные поры служат главным образом путями подвода сорбата 
к микропорам. 

Другой важной характеристикой АУ является структурно – энергетическая константа В, 
град - 2. Она может также приводиться для микропор и супермикропор (В01 и В02). 
Характеристиками АУ являются также их насыпной удельный вес, г / см3; механическая 
прочность, %; диаметр зерен, мм; цена за 1 т, руб., и др. 

Сорбцию можно проводить в статических и динамических условиях. 
Сорбция в статических условиях осуществляется путем интенсивного перемешивания 

обрабатываемой воды с сорбентом в течение определенного времени τ и последующего 
отделения сорбента от воды в результате отстаивания, отфильтровывания т. п. Если в 
отделенную от сорбента воду внести новую порцию чистого сорбента и вновь 
перемешивать воду с сорбентом, то концентрация загрязняющего вещества в воде еще 
уменьшится. Последовательным введением чистых порций сорбента в очищаемую воду 
можно очистить ее от загрязняющего вещества до любой заданной концентрации. 

При однократном введении сорбента в количестве m г на 1 л обрабатываемой воды 
исходным расчетным уравнением является уравнение баланса вещества: ma+QC=QC0, где а 
– удельная сорбция; Q – количество обрабатываемых сточных вод; С – концентрация 
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вещества, устанавливающаяся в воде после перемешивания воды и сорбента в течение 
времени τ; C0 - концентрация вещества в исходной воде. 

Расход сорбента при заданном значении концентрации вещества в очищаемой воде: m = 
Q (C0 – С) / а. 

Концентрация очищенной жидкости при принятом количестве сорбента: 
С = (Q C0 - m a) / Q. 
Фактическое время перемешивания τ может быть принято значительно меньше τравн, при 

котором достигается близкое к равновесному состояние. В этом случае соотношение между 
С и a будет: 

a = kC. 
Статический метод служит для изучения кинетики сорбции, изотерм сорбции, а так же 

для исследования факторов, влияющих на процесс адсорбции: температуры, концентрации, 
кислотности и т.д. 

Изотермы адсорбции представляют собой зависимость величины сорбции (а) целевого 
компонента от его концентрации (С) в очищаемой среде в условиях равновесия. 

Вещества, хорошо адсорбируемые из водных растворов активными углями, имеют 
выпуклую изотерму адсорбции, а плохо адсорбируемые – вогнутую. 

Наряду с изотермами адсорбции практический интерес представляют кинетические 
кривые адсорбции.  
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Минеральный состав воды интересен тем, что отражает результат взаимодействия воды, 
как физической фазы и среды жизни, с другими фазами (средами): твердой - береговыми и 
подстилающими, а также почвообразующими минералами и породами; газообразной - 
воздушной средой и минеральными компонентами. Кроме того, минеральный состав воды 
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обусловлен целым рядом протекающим в разных средах физико - химических и 
физических процессов: растворения и кристаллизации; испарения и конденсации; 
седиментации и всплывания. Большое влияние на минеральный состав воды 
поверхностных водоёмов оказывают, протекающие в атмосфере и в других средах, 
химические реакции с участием соединений азота, углерода, кислорода, серы и др. 

Имеются данные об обратной корреляции между показателями смертности от сердечно - 
сосудистых заболеваний и жесткостью воды. Также с высокой жесткостью напрямую 
связывают образование камней в почках, отмечено, что связь имеет местный экзогенный 
характер. При проведении исследования о влиянии жесткости питьевой воды на здоровье 
населения г. Омска были установлены отрицательные корреляционные связи между 
жесткостью питьевой воды и наличием заболеваний органов дыхания, пищеварения и 
костно - мышечной системы, положительные корреляционные связи между жесткостью и 
заболеваениями нервной, мочеполовой систем.  

Главными источниками соединений железа в природных водах являются процессы 
химического выветривания и растворения горных пород. Железо реагирует с 
содержащимися в природных водах минеральными и органическими веществами, образуя 
сложный комплекс соединений, находящихся в воде в растворенном, коллоидном и 
взвешенном состоянии. Значительные количества железа поступают с подземным стоком и 
со сточными водами предприятий металлургической, металлообрабатывающей, 
текстильной, лакокрасочной промышленности и с сельскохозяйственными стоками. В 
питьевой воде железо может присутствовать также вследствие применения на 
муниципальных станциях очистки воды железосодержащих коагулянтов, либо из - за 
коррозии "черных" (изготовленных из чугуна или стали) водопроводных труб. По 
органолептическим признакам предел содержания железа в воде практически повсеместно 
установлен на уровне 0.3 мг / л (а по нормам Европейского Союза даже 0.2 мг / л). Здесь 
необходимо подчеркнуть, что это ограничение именно по органолептическим 
соображениям. По показаниям вредности для здоровья такой параметр не установлено. 
Присутствие железа в воде крайне нежелательно. Избыточное железо (более 0,3 мг / л) 
накапливается в организме человека и разрушает печень, иммунную систему, увеличивая 
риск инфаркта, вызывает аллергические реакции, негативно влияет на репродуктивную 
функцию организма. 

Высокий уровень железа в питьевой воде повышает риск развития дефицита цинка и 
тяжелых форм атопического дерматита. 

Железо относится к числу эссенциальных (жизненно важных) для человека 
микроэлементов, участвуя в процессах кроветворения, внутриклеточного обмена и 
регулирования окислительно - восстановительных процессов. 

Наличие в воде хлоридов природного происхождения более 350 мг / л придает ей 
солоноватый привкус и приводит к нарушению пищеварительной системы у людей. 
Хлорирование воды - обработка воды хлором и его соединениями. Наиболее 
распространённый способ обеззараживания питьевой воды; основан на способности 
свободного хлора и его соединений угнетать ферментные системы микробов, 
катализирующие окислительно - восстановительные процессы.  

Употребление хлорированной питьевой воды вдвое превышает риск заболевания раком 
желчного пузыря. Среди населения, потребляющего хлорированную питьевую воду, были 
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выявлены случаи рака пищевода, прямой кишки, молочной железы, гортани, заболевания 
печени. Риск поражения раком среди потребителей хлорированной воды на 93% выше 
потребляющих нехлорированную воду. Обычно в тонне питьевой воды содержится 0,2 мг 
фтора. В результате накопления фтора в почве повышается его содержание в питьевой воде 
и в растениях, что неблагоприятно сказывается на здоровье населения. 

При систематическом использовании воды, содержащей избыточные количества фтора, 
у населения развивается эндемический флюороз. Отмечается характерное поражение зубов 
(крапчатость эмали), нарушение процессов окостенения скелета, истощение организма. В 
тяжелых случаях отмечаются генерализованный остеосклероз или диффузный остеопороз 
костного аппарата. Избыточные количества фтора снижают обмен фосфора и кальция в 
костной ткани, нарушают углеводный, белковый и другие обменные процессы, угнетают 
тканевое дыхание и пр. Фтор является нейротропным ядом (происходит снижение 
подвижности нервных процессов). Если избыток фтора вызывает эндемический флюороз, 
то дефицит этого микроэлемента (меньше 0,5 мг / л) в сочетании с другими факторами 
(нерациональное питание, неблагоприятные условия труда и быта) вызывает кариес зубов. 
ПДК фтора в питьевой воде, лимитируемые по санитарно - токсикологическому признаку 
вредности не должны превышать 0,7 - 1,5 мг / л. Марганец относится к группе биотиков. В 
природных водах содержание его не превышает десятых долей миллиграмма на литр 
(гигиенический норматив марганца в питьевой воде, установленный по 
органолептическому показателю, не должен превышать 0,1 мг / л). При хроническом 
отравлении марганцем в перинатальный период происходит усиление процесса гемолиза 
эритроцитов. 

Однако конкуренция марганца с железом на всех стадиях его утилизации приводит к 
снижению скорости созревания эритроцитов и как следствие этого к гемолизу 
несформировавшихся клеток. Ретикулоцитоз сопровождается гемолитической анемией. 
Марганец усугубляет протекание физиологической желтухи, делая её более 
продолжительной и более выраженной. Внутрипечёночное холестатическое действие 
марганца обусловленное ингибированием одной из стадий утилизации билирубина, ещё 
больше усугубляет ситуацию. Избыток марганца опасен: его накопление в организме 
может привести к тяжелейшему заболеванию - болезни Паркинсона. 

В настоящее время установлена достоверная зависимость между повышением 
допустимого уровня марганца и увеличением числа болезней костно - мышечной и 
мочеполовой систем, осложнений беременности и родов. Повышенные концентрации 
марганца способствуют развитию аллергических реакций, болезней кожи и подкожной 
клетчатки, увеличивают риск развития болезней крови. 

В природных водах высокая концентрация цинка встречается редко. Биологическая роль 
цинка двоякая и не до конца выяснена. Установлено, что цинк - обязательный компонент 
фермента карбоангидразы, содержащийся в эритроцитах. Также было показано, что цинк 
играет известную роль в метаболизме нуклеиновых кислот и белка. Одну из теорий 
возникновения сахарного диабета также связывают с недостатком цинка в организме 
(оказывается, что цинк участвует в депонировании инсулина в везикулы и в выведении 
этих везикул за пределы клетки). Такие клинические симптомы, как подавление иммунной 
системы, увеличение уязвимости к инфекциям, депрессии, угнетение роста и полового 
развития, связывают с хроническим дефицитом цинка. Цинк может попадать в питьевую 
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воду из оцинкованных труб из - за повышенного содержания агрессивной углекислоты. 
Повышенное содержание цинка приводит к заболеваниям двигательного аппарата, 
расстройству деятельности желудка. 

Селен - необходимый микроэлемент для организма человека; он участвует во многих 
биохимических процессах, в том числе специфических белков. Селен, содержащийся в 
питеьвой воде имеет природное происхождение. При высоком содержании селена в 
питьевой воде нарушаются формирование эмали зубов и кальциевый обмен, страдают 
функции печени. 

Есть свидетельства, что дефицит селена может внести свой вклад в развитие болезней 
сердечно сосудистой системы, гипотиреоза, ослабленной иммунной системы. 

Верхний допустимый предел концентрации селена как в Европейских стандартах 
питьевой воды, так и в Международных составлял 0,01 мг / л. 

Значительные количества сульфатов поступают в водоемы в процессе отмирания 
организмов и окисления наземных и водных веществ растительного и животного 
происхождения и с подземным стоком. В речных водах и водах пресных озер содержание 
сульфатов часто колеблется от 5 - 10 до 60 мг / л, в дождевых водах - от одного до 110 мг / л 
воды. В подземных водах содержание сульфатов нередко достигает значительно более 
высоких величин.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ МЕТОДОМ 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ НА СТЕКЛОУГЛЕРОДНОМ ЭЛЕКТРОДЕ 
 

В настоящее время в пищевой промышленности широко используется молочная 
кислота. Ее применяют как консервант (Е 270) при заготовлении плодов и овощей, для 
антимикробной обработки при производстве рыбы, мяса и продуктов из них. В 



38

пивоваренной отрасли молочную кислоту используют для наибольшего извлечения 
экстрактивных веществ из солода, улучшения органолептических свойств. Она незаменима 
в кондитерской промышленности и при изготовлении хлеба. В ветеринарии молочную 
кислоту применяют как основу лекарственных препаратов внутреннего и наружного 
применения для ухода за крупным рогатым скотом и другими животными. В 
сельскохозяйственном комплексе она применяется специалистами для улучшения 
вкусовых качеств и питательности заготавливаемых влажных кормов, а также для 
обеззараживания кормов, воды и молока для животных, как альтернатива применению 
антибиотиков. В этой связи актуально простое, быстрое и экономически выгодное 
определение содержаний молочной кислоты в различных объектах. В настоящее время 
основными методами определения молочной кислоты являются химический метод 
титриметрии и физико - химические: хроматографии и капиллярного электрофореза. Метод 
титриметрии основан на косвенном определении и включает в себя выполнение большого 
количества операций с соблюдением жестких условий. Хроматографические методы 
требуют либо больших финансовых затрат на оборудование и реактивы, либо, в связи с 
большим количеством манипуляций, отнимают значительное время на проведение 
единичного анализа. В последнее время, всё большее распространение находят методы 
вольтамперометрического определения органических веществ, таких как витамины, 
флавоноиды, антибиотики, в продуктах питания и биологических объектах. Данный метод 
достаточно экспрессен, не требует особых финансовых затрат на приобретение 
оборудования, и как правило, использует недорогие реактивы и материалы. Находит 
широкое применение в ежедневных рутинных лабораторных анализах благодаря 
широкому диапазону определяемых концентраций.  

Целью работы являлось изучение возможности вольтамперометрического определения 
молочной кислоты на стеклоуглеродном электроде.  

Все измерения проводились на вольтамперометрических комплексах «СТА» (ООО 
«ИТМ», г.Томск). Комплекс «СТА» представляет собой блок питания и блок из трех 
электрохимических ячеек. Каждая электрохимическая ячейка представляет собою 
кварцевый стаканчик, в который опускаются рабочий электрод и электрод сравнения, так 
же есть возможность введения в систему вспомогательного электрода и инертного газа для 
барботирования раствора. Применяли растворы фоновых электролитов различной природы 
с широким диапазоном значений рН. 

Получены вольтамперные зависимости молочной кислоты в трехэлектродной системе: 
индикаторный – стеклоуглеродный электрод, вспомогательный и электрод сравнения – 
хлоридсеребрянные электроды, заполненные насыщенным раствором хлорида калия. При 
этом накопление молочной кислоты в перемешиваемом растворе проводили при 
барботировании инертным газом в течении 30 с при потенциале электролиза 1,2÷1,4 В на 
фоновом электролите – 0,1 М Na2HPO4. Катодные пики были зарегистрированы в 
дифференциальном режиме съемки вольтамперограмм в области потенциалов 0,20÷0,35 В, 
при скорости развертки потенциала 30÷40 мВ / с. Концентрацию молочной кислоты 
определяли по высоте пика методом добавок аттестованных смесей. Полученные 
вольтамперограммы представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Вольтамперная кривая молочной кислоты. 

1 –фон: раствор 0,1 моль / дм3 Na2HPO4; 2 – фон + 5 г / дм3 МК, 3 – фон + 10 г / дм3 МК 
 
Установленные условия проведения процесса электронакопления позволили 

количественно определить молочную кислоту на основе реакции электровосстановления на 
стеклоуглеродном электроде. Общая относительная погрешность определения составила не 
более 10%. Диапазон определяемых концентраций 2÷150 г / дм3.  

 Согласно ГОСТ 490 вырабатываемая молочная кислота может содержать ряд примесей. 
Поэтому, в процессе исследований было изучено влияние ряда гидроксикарбоновых кислот 
сопутствующих производимой молочной кислоте в природных объектах и продуктах 
брожения, а также некоторых ионов (хлориды, сульфаты, катионы железа, свинца, кадмия) 
присутствующих в растворах молочной кислоты и регламентируемых в ГОСТ. Было 
отмечено, что на величину аналитического сигнала молочной кислоты влияло присутствие 
десятикратного избытка винной кислоты, присутствие щавелевой и лимонной кислот не 
оказывало значительного влияния. При введении в модельные растворы ионов тяжелых 
металлов и контролируемых анионов в различных соотношениях, аналитический сигнал 
молочной кислоты не изменялся.  
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ПОЧВЕННУЮ ЭКОСИСТЕМУ 
 

Нефтяное загрязнение – одна из важнейших экологических проблем нашего 
современного мира. Технологические процессы добычи, переработки и транспортировки 
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нефти и нефтяных продуктов ведут к неизбежным последствиям загрязнения почвы. В 
чистом виде нефть в природе не существует, поэтому воздействие сырой нефти и 
нефтепродуктов на почвенный покров является комплексным, и обуславливается 
количеством, химическим составом, физико - химическими свойствами различных 
органических и неорганических веществ и соединений, входящих в ее состав. Опасность 
такого загрязнения заключается в том, что благодаря содержанию углеводород нефть 
является токсичной для биологических объектов почвы. 

Нефть и нефтепродукты вызывают существенные изменения в химическом составе, 
свойствах и структуре почвы [1, с. 194]. При разливах нефти нарушается нормальное функ-
ционирование почвенной экосистемы, ухудшается почвенное плодородие и резко меняется 
интенсивность и направленность окислительно - восстановительных процессов. Ученным 
было доказано, что нефть заполняет поры, обволакивают частицы почвы, при этом 
снижается воздухопроницаемость грунта, создаются анаэробные условия и уменьшают 
окислительно - восстановительный потенциал почвы [2, с. 49]. 

Такие нефтяные загрязнения увеличивают гидрофобность почвы, при этом происходит 
заполнение нефтью и нефтепродуктами почвенных капилляров. Последствием разлива 
нефти на почвенных экосистемах является развитие микромицетов, образующих токсины 
[3, с. 220].  

Не стоит забывать о том, что высшие растения обладают высокой чувствительностью к 
нефтяным загрязнениям. Так на загрязненных почвах у растений отмечаются следующие 
физиологические отклонения от нормы [4, с. 18 - 22]: 

 1) появление гигантских и карликовых форм;  
2) нарушение нормальных пропорций во внешнем облике растений; 
 3) возникновение наростов, наплывов, утолщений, придающих отдельным экземплярам 

уродливый облик;  
4) нарушение нормального ритма развития (повторное цветение видов, нормально 

цветущих один раз в сезон);  
5) сильная поврежденность растений вредителями.  
А также на клеточном уровне углеводороды нефти нарушают структуры хлоропластов, 

повреждают митохондрии, мембраны клеток корня и оказывают отрицательное влияние на 
процесс фотосинтеза.  

При попадании нефти в почву нарушаются биологические, химические и физические 
процессы. Это приводит к разрушению структуры почвы, нарушению водно - воздушного 
режима, прекращению нормального роста растений в течение ряда лет. Срок 
восстановления почв, загрязненных нефтью, составляет от 1 - 2 до 10 - 15 и более лет. 

Относительно слабое загрязнение почвы нефтью снижает количество микроорганизмов. 
Восстановление численности микроорганизмов происходит только через 6 мес. В это время 
компоненты нефти используются микроорганизмами в качестве продуктов питания, 
оказывают стимулирующее воздействие на их размножение. Однако интенсивный рост 
микроорганизмов обедняет почву соединениями азота и фосфора и в дальнейшем может 
сыграть роль лимитирующего фактора, если учесть, что в почвах, загрязненных нефтью, с 
самого начала отмечается дефицит азота. 

Так благодаря исследованию Суслова А.В. было установлено, что нефтяное загрязнение 
почв 20 - ти летней давности приводит к изменению флористического состава и снижению 
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общей надземной биомассы растений в 2,2 раза. Комплексный анализ показал, что 
нефтяное загрязнение почв оказывает длительное отрицательное воздействие на 
морфологические особенности и уровень генетического разнообразия растений, а также на 
формирование растительного покрова, при котором общая биомасса растений не 
восстанавливаются даже через 20 лет после загрязнения почв нефтью [5, с. 116 - 118]. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Загрязнения токсичными элементами окружающей среды в ряде регионов России 

приводит к необходимости разработки и внедрения в производство функциональных 
продуктов питания, в том числе молочных, содержащих ингредиенты, которые оказывают 
благоприятное влияние на организм человека, повышают его сопротивляемость 
заболеваниям, способны улучшить многие физиологические процессы в организме 
человека [1]. 

Производство таких продуктов для работников, занятых во вредных условиях труда, 
возможно при использовании биологически активных добавок (БАД) растительного 
происхождения. Среди таких пищевых БАД особое место занимают порошок из корней 
цикория и свекла сублимированной сушки. Эти компоненты повыша.т пищевую и 
биологическую ценность продуктов, насыщая их пребиотическими веществами. А они в 
свою очередь вместе с пробиотическими придают им функциональную направленность [2]. 

Йогурт, согласно технологии, получают путем сквашивания молока пробиотическими 
культурами: Lactobacillus subsp. Bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Но так как продукт, 
полученный путем введения нетрадиционных компонентов, позиционировать как йогурт 
действующим стандартом запрещается, мы его будем в дальнейшем называть йогуртным 
напитком. В качестве сырья для получения йогуртного напитка нами было использовано: 
молоко натуральное цельное, сухое обезжиренное молоко (СОМ), закваска, подсластитель 
«Сладин».  

Закваска DI - PROX R TY - 975, представляет собой протосимбиотическую смесь двух 
культур: Lactobacillus subsp. Bulgaricus и Streptococcus thermophilus, французской компании 
«BIOPRОX». Эти культуры не являются генномодифицированными, что соответствует 
постонавлению ЕС 90 / 220СЕЕ и новому регламенту СЕЕ №1829 / 2003 от 22 / 09 / 03 / . В 
связи с тем, что разрабатываемые нами функциональные продукты функционального 
(диабетического) направления мы вместо сахарозы, использовали подсластитель – 
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«Сладин». Благодаря отсутствию глюкозного фермента подсластитель не требует для 
усвоения инсулина и поэтому используется в продуктах для больных сахарным диабетом.  

На базе ГУП «Владикавказский Гормолзавод» были приготовлены 3 образца напитка: 1) 
образец 1 – стандартный йогурт натуральный, без добавок. 2) образец 2 – йогуртный 
напиток с цикорием (отличительной особенностью данного напитка является содержание в 
нем порошка корней цикория, что позволяет повысить пищевую и биологическую 
ценность продукта. Порошок, разработанный Воронежским государственным 
университетом, мы вводили в количестве 2%, т.к. превышение концентрации способствует 
появлению неприятного горьковатого вкуса). 3) образец 3 – йогуртный напиток со свеклой. 
(в состав данного йогуртного напитка была введена пищевая добавка «Свекла 
сублимационной сушки», вырабатываемая НППООО «Биоритм» (Г. Москва, ул. 
Кантевская д 64) в размолотом состоянии в количестве 4%).  

В результате введения этой добавки йогурт улучшает работу желудочно - кишечного 
тракта, печени, поджелудочной железы. Рецептурный состав разработанных 
функциональных йогуртных напитков представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рецептуры разработанных напитков (расчет на 1 кг) 

Состав Цикорный напиток Свекольный напиток 
Молоко, г. 839,5 869,5 
Закваска, г. 30 30 
СОМ, г. 60 60 
Подсластитель Сладин, г 0,50 0,50 
Порошок корней цикория, г 20  -  
Свекла сублимационной сушки, 
г  

 -  40 

 
Результаты органолептической оценки проведенной в конце срока годности после 

хранения образцов при температуре (4±2°С) показали, что органолептические показатели 
образцов в процессе хранения не изменились, за исключением йогуртного напитка, 
обогащенного порошком корней цикория. У данного образца исчезла горчинка и он 
приобрел легкий ореховый привкус. 

В результате проведенных исследований установлено, что массовая доля жира и 
массовая доля сухих веществ соответствуют требованиям ГОСТ Р 51331 - 99. В 
исследуемых образцах сахароза не обнаружена, что подтверждает возможность 
рекомендации разработанных йогуртных напитков в качестве диабетических. Установлено 
также, что добавление цикориевого и свекольного порошков значительно препятствует 
активному кислотообразованию. Приращение кислотности для йогуртов с добавлением 
порошка корней цикория и свеклы сублимационной сушки составило 18 и 6°Т 
соответственно. Этот результат при сравнении со стандартным образцом (29°Т) позволяет 
сделать вывод, что срок годности разработанных йогуртных напитков с введением 
указанных компонентов может быть продлен. 

В ходе микробиологических исследований при многократном увеличении исследуемого 
мазка, окрашенного метиленовым голубым красителем, было подтверждено наличие 
только двух культур: Lactobacillus subsp. Bulgaricus (короткие палочки с усеченными 
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концами, одиночные, неподвижные, неспорообразующие), и Streptococcus thermophilus 
(клетки шарообразной формы в парах или в виде длинных цепочек). В конце срока 
годности были проведены посевы на селективные питательные среды MRS (для 
Lactobacillus subsp. Bulgaricus), и M17 (для Streptococcus thermophilus). После 
культивирования посевов при соответствующих температурных режимах был произведен 
подсчет выросших колоний в образцах 2 и 3: 

 - в образце 2 – количество Lactobacillus subsp. Bulgaricus (КОЕ, г.) составило 173·107, 
Streptococcus thermophilus (КОЕ, г.) – 56·107. Общее количество молочнокислых бактерий 
(КОЕ, г.) в продукте - 229·107; 

 - в образце 3 – количество Lactobacillus subsp. Bulgaricus (КОЕ, г.) составило 111·107, 
Streptococcus thermophilus (КОЕ, г.) – 38·107. Общее количество молочнокислых бактерий 
(КОЕ, г.) в продукте –149·107. 

При проведении органолептической оценки установлено, что между 1 и 3 образцами 
йогуртного напитка по органолептическим показателям практически никакой разницы не 
было. А образец 2 (йогуртный напиток с цикорием) превзошел образец 1 (стандартный: 
йогурт натуральный) по внешнему виду и консистенции на 2 балла и по общей сумме 
баллов – на 4 балла. 

Следовательно, добавки порошка цикория в при производстве йогуртного напитка 
значительно повышает функциональные и детоксикационные свойства данного 
пробиотического кисломолочного продукта. 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В СИСТЕМАТИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 
Биологические знания древних греков, как и естествознание в целом, приобрели 

признаки науки при Аристотеле (384—322 гг. до н. э.). Аристотель, уроженец. Северной 
Греции, был одно время воспитателем Александра Македонского. Расцвет его творческой 
деятельности относится к тому времени, когда он преподавал в созданной им знаменитой 
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школе в Афинах. Аристотель принадлежит к числу самых разносторонних и глубоких 
древнегреческих философов. Его сочинения охватывают все области знания того времени - 
от физики до литературы и от политики до биологии. Наибольшую известность получили 
его труды по физике, относящиеся главным образом к строению неодушевленной природы 
и происходящим в ней процессам, однако, как выяснилось позднее, почти все они 
оказались неверными. 

Основой биологических знаний той эпохи можно считать «Историю животных», 
написанную Аристотелем в 330 - е годы до н.э. Аристотеля, занявшей десять томов, и еще 
более поразительные семь анатомических атласов, которые к ней прилагались. Эти труды 
были созданы гениальным ученым на основе изучения огромного систематического 
материала. Этим же объясняется конкретность, доказательность, внимание к деталям в 
биологических работах античного мыслителя. Удивительно, что Аристотель не спешил с 
выводами и не стремился к экзотике, как это часто случалось тогда в науке. «Не следует 
ребячески пренебрегать исследованием незначительных животных, - пишет он, - ибо в 
каждом произведении найдется нечто, достойное удивления». 

 Не имея возможности проверить все сведения, сообщаемые ему рыболовами и 
охотниками (столь же «точными», как и в наши дни), путешественниками и моряками, 
старыми и новыми научными трудами, Аристотель иногда допускал ошибки, порой 
неожиданные и забавные. Так, он считал почему - то, что у женщин меньше зубов, чем у 
мужчин, что мозг человека всегда холодный, а артерии наполнены воздухом. Последнее 
заблуждение, впрочем, было тогда всеобщим, и даже была придумана специальная теория, 
остроумно объясняющая, почему из перерезанной артерии хлещет кровь, которой там нет. 
Но сколь незначительны эти огрехи по сравнению с огромным числом открытий! Он 
заметил развитие трутней из неоплодотворенных яиц у пчел, открыл оригинальный 
жевательный аппарат морских ежей, носящих с тех пор название Аристотелева фонаря, 
установил биение сердца куриного зародыша на третий день развития, нашел во 
внутреннем ухе улитку, обнаружил рудиментарный глаз у крота, описал случаи симбиоза... 

 Хочется привести такой пример. В своем труде Аристотель заявляет, что самка гладкой 
акулы откладывает яйца в собственное тело, где они крепятся особой плацентой. Над этой 
античной выдумкой смеялись двадцать два столетия, пока о прошлом веке Иоганн Мюллер 
не установил абсолютной правоты «отца зоологии». 

Стремление к точности заставляло Аристотеля проверять некоторые сведения, в которых 
он не был уверен. Так, в «Истории животных», следуя Геродоту, он сообщает, что у 
крокодила нет языка, но в работе «О частях животных» ошибка исправляется. Не 
удивительно, что капитальный труд философа, в котором описано 500 известных в то время 
видов, прожил долгую жизнь. Бюффон считал 

«Историю животных» «до сих пор едва ли не лучшим из произведений, существующих 
по этому вопросу». Кювье писал, что «невозможно понять, каким образом один человек 
сумел собрать и сравнить множество частных фактов, предполагающих многочисленные 
общие правила».  

 Читая высокие похвалы биологических корифеев нового времени следует помнить о 
том, что многие работы великого философа не дошли до нас. Как и его учитель Платон, 
Аристотель любил проповедовать устно, прогуливаясь в саду Ликея. Поэтому часть его 
трудов - краткие необработанные «конспекты» учеников школы перипатетиков, то есть 



46

прогуливающихся. Что касается архива философа, то прошло несколько столетий, прежде 
чем он был издан. Сначала бумаги перешли к Теофрасту, сменившему Аристотеля в Ликее, 
затем к лицеисту Нелею, увезшему их на свою родину. После смерти Нелея его 
родственники держали рукописи Аристотеля в сыром подвале, где многие листы сгнили 
или стали окончательно неразборчивыми. Потом архив продали некоему афинскому 
библиофилу. И лишь 

Сулла, взявший в 86 г. до н.э. Афины и увезший творения Аристотеля в Рим, приказал 
издать их полностью. 

 Ботанические труды Аристотеля до нас не дошли. И вряд ли существовали у него 
крупные работы в этой области, так как его преемник Теофраст, вероятно, в подражание и 
дополнение трудов учителя написал «Описание растений» и «О причинах растений». 
Возможно, что план этих книг был составлен совместно с Аристотелем, так как в 
философских школах древности было принято разделение труда по областям знания, 
разрабатываемого в рамках единой системы. В том, что великий мыслитель проявлял 
определенный интерес к ботанике, сомнений быть не может. Имеются сведения о его 
несохранившейся работе «De plautis», где разбиралось строение растений. 

 Работы Аристотеля «История животных», «О частях животных», «О возникновении 
животных» чрезвычайно важны для аристотелевской системы классификации. Античный 
мыслитель четко формулирует в «Политике» свой основной методический принцип: «Если 
бы мы захотели описать виды животных, мы должны были бы сначала определить то, что 
необходимо всякому животному; например, некоторые из органов чувств и те органы, 
которые перерабатывают и доставляют пищу, как - то: рот и внутренности, а кроме того, те 
органы, посредством которых каждое из животных движется». Причем вид он 
рассматривает как конкретное понятие, а род представляет как некоторую общность от 
современных подродов до семейств. Однако для рода намечено дальнейшее членение; 
Аристотель различает малые и большие роды. (Не следует забывать, что только Линней 
ввел деление по классам и прочим таксонам.) Его определения, четкие и жесткие в других 
науках, приобретают в биологии достаточную гибкость. Он даже утверждает, что канон (а 
«канон» по - гречески значит линейка) должен напоминать свинцовые податливые 
линейки, которые применяют строители на острове Лесбосе. Аристотель неоднократно 
писал, что в растительном и животном царстве нет резких границ, а значит, всякое деление 
будет искусственно. Он прекрасно помнил конфуз, который случился с Платоном, 
попавшим в ловушку собственной догматической классификации. Диоген, узнав, что 
Платон определяет человека как «животное двуногое и бесперое», принес ему 
общипанного петуха со словами: «Вот человек Платона!» Аристотель считал критерием 
принадлежности к одному виду возможность давать потомство, но с некоторыми 
ограничениями. «Спаривание, согласное с природой, бывает между животными 
однородными; однако оно происходит и у животных, близких по природе, но не 
одинаковых по виду, если по величине они схожи, а время беременности одинаково». По 
этой причине он категорически отрицал реальность существования конеоленя и сфинкса, в 
которых верили многие античные ученые. 

 Все животное царство Аристотель вначале разделил на животных с кровью и без нее. Но 
так как он утверждал, что все кровеносные имеют спинной хребет, то эта классификация 
приближается к делению на позвоночных и беспозвоночных. Вероятно, уже Аристотелю не 
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удалось уложить биологию в свою собственную знаменитую формальную логику, не 
требующую в силу своей строгости никаких лишних сущностей, и он «изобрел» для 
природы конечную цель, породив теологию, учение об изначальной природной 
целесообразности. Именно от этого древнего грека началось оформление биологии как 
науки, и одновременно пошел разлад в науках о живой природе, со временем приведший 
ученых на путь системного анализа, через общую теорию систем, близкую кибернетике. 
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ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ:  

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
 

Свoими исследoваниями Мендeль опредeлил рaзвитие нaуки на десятилетия. В 60 - е 
гoды XIXв о наследственнoсти и наследoвании признакoв сoздавались сaмые неверoятные 
теoрии. Учeные лишь шaг за шагoм приближались к иcтине, хoтя и с другoго напрaвления. 
В 1875 г. Оскар Гертвиг oписал прoцесс оплодoтворения как сoединения двух клетoк. 
Обoбщив исследoвания, касающиеся дeления клетoк, Август Вейсман нaзвал нoсителями 
наследcтвенных свoйств ядра клетoк. Изучение хромoсом привелo к предпoложениям о 
тoм, как мoгут распрeделяться наследствeнные фактoры между двумя клeтками. Эти 
«цвeтные тeльца» в клетoчном ядре были oткрыты Фридрихoм Антoном Шнейдерoм в 
1873 г. Вскoре выяснилoсь, чтo у каждoго определеннoго вида растeний и живoтных число 
хромoсом одинакoво. В 1883 г. Эдуард Ван Бенеден замeтил, что в пoловых клеткaх их в 
двa разa меньше. При их сoединении пoлучается двойнoй набoр хромoосом, хaрактерный 
для взрoслых индивидуумoв. Так, в начале нашегo века эмбриолoгия и цитолoгия залoжили 
надежную oснову для исследoвания материaльных нoсителей наследственнoсти. 
Оставалось толькo «открыть генетику». Это сделали Карл Эрих Корренс, Хуго Де Фриз и 
Эрих Чермак, рабoтавшие сooтветственно в Германии, Нидерландах и Австрии.  

 В 1900 г. эти трoе ученых oпубликовали независимо друг oт друга результаты 
исследований пo скрещиванию растений. Чемрак обнаружил забытую рабoту Менделя, и 
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oна была вновь напечатана в 1901 г. Вскoре после этoго два цитолога, Уолтер Сеттен и 
Теодор Бовери, покaзали, что зaконы Менделя очень хoрoшо объясняют раcпределение 
хрoмосом при делении клетoк. Так медленнo набирала темпы хромосoмная теoрия 
наследственнoсти.  

 В первoе десятилетие нашегo века развитие генeтики происходило довoльно бурно. При 
иccледовании наследственнoсти умелo пользoвались математичеcкой cтатистикой, нo мало 
интереcовались биологичеcкой сторoной вoпроса, иcкали срeдние показaтели 
количеcтвенных признaков и отклoнения от них. Пoзже сталo пoнятно, чтo эти признaки 
опредeляются бoльшим числoм генов и их анaлиз крайне зaтруднителен. Однaко в 1908 г. 
Уильям Бетсон и егo сoтрудник Р. Пеннет, иccледуя пaрные признaки, устанoвили, чтo их 
распрeделение не сoгласуется с закoнами Мeнделя. Молoдая нaука генeтика пoпала в 
кризисную cитуацию. 

 Эти противoречия, в сущнoсти, cтали началoм нoвого oткрытия. И его сделал Тoмас 
Морган, профеccор экспериментальной зooлогии Колумбийскoго университета в Нью - 
Йорке. Он сумел oбъединить данные cтатистики и результаты иccледования процеccов, 
происхoдящих в клетках. В 1908 г. Морган нaчал генетичеcкое изучение плoдовой мушки 
Drosophila melanogaster. Это маленькoе насекoмое идеальнo подхoдит для генeтических 
исcледований: у мушки 4 хромосомы, она начинает размножаться через 2 недели после 
появления на свет, и ее легко изучать в течение жизни, продолжительность которой 3 
месяца. Морган и его коллеги по Колумбийскому университету пришли к убеждению, что 
хромосомы действительно напрямую связаны с наследственностью. 

 Результаты некоторых проведенных Морганом экспериментов по разведению плодовой 
мушки, казалось, противоречили менделевскому закону независимого наследования. 
Группа, руководимая Морганом, установила, что некоторые признаки, очевидно, связаны 
между собой. Иными словами, их сочетание встречается у потомков чаще, чем 
предполагают статистические законы Менделя. Так, например, белоглазость – мутантный 
признак – почти всегда встречалась только у самцов. Морган назвал это явление 
сцеплением с полом. Тенденция к сцеплению подсказала Моргану, что гены, по - 
видимому, располагаются в тесной близости друг к другу на одной и той же хромосоме. 
Были обнаружены четыре такие сцепленные группы генов у плодовой мушки, которые 
соответствовали четырем ее парам хромосом. 

 Благодаря цитолого - генетическим экспериментам удалось установить участие 
некоторых хромосом в определении пола. У дрозофилы, например, наряду с тремя парами 
хромосом (аутосом), не имеющих отношения к определению пола, была обнаружена пара 
половых хромосом. Половые хромосомы, в свою очередь оказались двух типов – длинные 
палочковидные Х - хромосомы и маленькие изогнутые Y - хромосомы. Их сочетаниями и 
определяется пол мухи. Дальнейшие эксперименты показали, что у дрозофилы, как и у 
большинства млекопитающих (в том числе человека), амфибий, рыб и большинства 
растений попадание в зиготу двух Х - хромосом приводит к формированию женской особи, 
объединение же одной Х - хромосомы и одной Y - хромосомы дает начало мужской особи. 
Следовательно, все женские гаметы одинаковы – они несут по одной Х - хромосоме; 
мужские особи дают гаметы двух типов: половина содержит Х - хромосому, половина – Y - 
хромосому. Поэтому при оплодотворении половина зигот получает набор хромосом XX, а 
половина – XY, и отношение полов равняется 1:1. 
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 У большинства птиц, насекомых и части растений определение пола происходит иным 
образом: мужской пол получается от сочетания двух Х - хромосом; женский пол 
характеризуется сочетанием Х - и Y - хромосом.8 

 В начале 1912 г. к группе исследователей, работавших вместе с Морганом, в «мушиной 
комнате», присоединились два студента Колумбийского университета – Альфред Х. 
Стертевант и Кальвин Б.Бриджис. Спустя два года их примеру последовал студент - 
выпускник Герман Дж. Меллер. К своему удивлению, Морган и его сотрудники отмечали, 
что гены, расположенные на одной и той же хромосоме, наследовались вместе реже, чем 
этого можно было ожидать. В большинстве клеток организма имелось по две хромосомы 
каждого типа, и Морган подозревал, что хромосомы в паре могут расщепляться и 
рекомбинировать, тем самым позволяя производить обмен генами. Эта мысль 
подтверждалась полученными под микроскопом данными переплетающихся хромосом, 
которые, по мнению впервые наблюдавшего их в 1909 г. бельгийского ученого Ф. А. 
Янсена, могли обмениваться между собой своими участками.  

 Чем больше расстояние между двумя генами в одной хромосоме, рассуждал Морган, 
тем больше вероятность разрыва. Если это так, то гены не будут наследоваться вместе. И 
наоборот, гены, расположенные в хромосоме близко друг от друга, имеют меньше шансов 
быть разделенными. Уже в 1911 г. Стертевант осознал, что степенью сцепления двух генов 
в хромосоме может служить величина линейного расстояния между ними. Представление о 
том, что гены локализуются в хромосоме в специфической линейной последовательности 
и, далее, что основу сцепления составляет близость двух генов на хромосоме, можно 
отнести к числу основных достижений генетической теории.  

 Замечательное открытие Моргана дало мощный толчок развитию генетики. Молодая 
наука обогатилась первыми теоретическими обоснованиями и получила признание в мире 
ученых. Морган получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1933 г. «за 
открытия, связанные с ролью хромосом в наследственности».  

 С развитием концепции гена стало ясно, что в основе мутации лежат какие - то 
химические изменения в веществе – носителе наследственной информации. (Различают три 
уровня организации наследственных структур: генный, хромосомный и геномный. 
Соответственно этому может быть три типа мутаций. Если изменение возникает на 
молекулярном уровне с ДНК, то мутация называется генной. Если изменяется структура 
хромосом, то говорят о хромосомных мутациях. В случае изменения числа хромосом речь 
идет о мутациях геномных.9) Этот вопрос был подробно изучен Германом Дж. Меллером, 
который со студенческих лет начал работать в группе Моргана. Он выяснил, что 
большинство мутаций вредны и смертельны. Что скорость мутации не зависит от 
окружающих факторов и мутации происходят с постоянной скоростью, независимо от 
необходимости в них. В 1926 г. Меллер обнаружил, что рентгеновские лучи увеличивают 
скорость мутации в сотни и тысячи раз по сравнению с нормой. Эти эксперименты 
положили начало радиобиологии. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА МЯСА БРОЙЛЕРОВ И МЯСНЫХ 
ПРОДУКТОВ ИЗ НЕГО С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИИ ПИТАНИЯ 

 
Важное значение имеет обеспечение продовольственной безопасности птицеводческой 

продукции, в том числе недопущение контаминации ее микроскопическими грибами и их 
метаболитами (токсинами) [1, 2].  

Известно также, что на накопление микотоксинов в мясной продукции цыплят - 
бройлеров существенное влияние оказывает скорость роста, обусловленная генетическими 
факторами. Современные мясные кроссы цыплят - бройлеров являются очень 
скороспелыми, а также обладают очень высокой интенсивностью обмена веществ [3]. 

Проведенные исследования выполнены в рамках проекта № 3851 – «Методика оценки и 
рациональное использование сырьевых, водных и биологических ресурсов в техногенной 
зоне РСО - Алания» Минобрнауки РФ по ФГБОУ ВПО «СКГМИ (ГТУ)». Объекты 
исследования: образцы птичьего мяса. Для приготовления блюда использовалась рецептура 
№ 664 «Птица, жаренная во фритюре». Для изучения потребительских качеств 
сравниваемых образцов блюда 664 «Птица, жаренная во фритюре» использовали мясо 
цыплят - бройлеров двух кроссов: контрольный образец – грудная и бедренная мышцы 
цыплят кросса «Смена - 2» и опытный образец – цыплят кросса «Конкурент».  

Комбикорма подопытной птицы были контаминированы плесневым грибком рода 
фузариум Fusarium sporotrichioides, который вырабатывает Т - 2 - токсин. Поэтому с 
кормами в организм цыплят - бройлеров сравниваемых кроссов этот микотоксин поступал 
в одинаковых количествах. 

Благодаря более высокой скорости роста у цыплят кросса «Конкурент - 3» в организме 
бройлеров опытной группы активизировался белковый обмен, что содействовало росту 
мышечной ткани. В связи с этим, у цыплят опытной группы были самые высокие убойные 



51

показатели, что против контрольных аналогов выразилось в достоверном (P<0,05) 
превосходстве по массе полупотрошеной – на 21,3% и потрошеной тушек – на 19,9%, а 
также убойного выхода – на 2,5%. Более высокий уровень обмена веществ позволило у 
цыплят - бройлеров кросса «Конкурент - 3» (опытная группа) достоверно (P<0,05) 
увеличить показатели отношения съедобных частей тушек к несъедобным на 16,4 и 16,3%, 
тушек I категории – на 10,7 и 11,2% соответственно. 

Использование при откорме бройлеров кросса «Конкурент - 3» оказывало 
стимулирующее действие на обменные процессы в организме, что позволило в ходе 
эксперимента против контроля достоверно (P<0,05) повысить содержание сухого вещества 
и белка в грудных и бедренных мышцах птицы опытной группы на 1,38 и 0,48% и на 0,69 и 
0,53% соответственно. Одновременно у птицы опытной группы относительно контрольных 
аналогов в грудных и бедренных мышцах наблюдалось достоверное (P<0,05) снижение 
концентрации жира, что свидетельствует об улучшении пищевой ценности их мяса. 

Установлено, что за счет более высокой интенсивности роста в мясе цыплят кросса 
«Конкурент - 3» относительно контрольного образца накапливалось меньше Т - 2 - токсина: 
в грудной мышце на 41,67% и в бедренной мышце – на 47,83% соответственно. Причем, 
следует обратить на тот факт, что в бедренных мышцах откладывалось больше 
микотоксина. 

Данные эксперимента показали, что более высокий уровень обмена содействовал 
повышению БКП. Благодаря этому, наиболее достоверное (Р<0,05) превосходство по 
биологической ценности мяса над контролем имели цыплята опытной группы (на 1,19 ед.). 
В ходе опыта, наиболее высокую суммарную оценку получили образцы белого мяса птицы 
опытной группы, достоверно (Р<0,05) опередив по органолептическим качествам 
контрольных аналогов на 0,80 балла. Причем, это превосходство было обеспечено, в первую 
очередь, по таким параметрам, как вкус, аромат и сочность.  

Вывод. Результаты исследований свидетельствуют о том, что при элиминации 
микотоксинов лучшими экологическими характеристиками отличалось мяса бройлеров 
кросса «Конкурент - 3». 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИЕМ СКАРМЛИВАНИЯ СОРБЕНТОВ МОЛОДНЯКУ 
СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ  

 
Поступление в пищеварительный тракт молодняка свиней на откорме солей тяжелых 

металлов с кормами отрицательно сказывается на его росте, обмене веществ и 
ферментативной активности в желудочно - кишечном тракте, переваримости и усвояемости 
питательных веществ рационов, что негативно сказывается на эколого - пищевых свойствах 
производимого мяса свиней [1, 2]. 

Исходя из этого, для снижения интоксикации организма молодняка свиней, 
откармливаемого в техногенной зоне, и повышения санитарно - гигиенических параметров 
производимой свинины в рационы с избыточным фоном тяжелых металлов следует 
включать препараты сорбенты, способные связывать в пищеварительном тракте эти 
токсиканты [3, 4].  

Целью исследований было изучить эффективность включения препарата сорбентов 
нового поколения в рационы молодняка свиней на откорме с повышенным уровнем 
тяжелых металлов. 

Для решения поставленных задач были проведены два научно - хозяйственных опыта в 
условиях свинофермы СПК «Весна» РСО – Алания, для чего из поросят крупной белой 
породы в возрасте 2 месяцев по методу пар - аналогов были сформированы 4 группы по 10 
голов в каждой. Кормление откармливаемого молодняка свиней в ходе экспериментов 
осуществляли в соответствии со схемой, приведенной в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Схема научно - хозяйственных опытов  

на подсвинках 
n=10 

Группа Особенности кормления 
Контрольная  Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + карбитокс в дозе 1,0 кг / т концентратов 
2 опытная  ОР + карбитокс в дозе 2,0 кг / т концентратов 
3 опытная  ОР + карбитокс в дозе 3,0 кг / т концентратов 

 
Установлено, что в кормах собственного производства: дерти кукурузы, дерти тритикале, 

траве клевера, свекле кормовой, траве вико - овсяной содержание кадмия превышало ПДК 
соответственно – в 1,52; 1,73; 2,27 и 1,6 раза. По концентрации свинца в кормах 
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собственного производства было превышение ПДК в дерти кукурузы в 2,06 раза, дерти 
тритикале – в 2,02 раза, траве клевера – в 1,78 раза; траве вико - овсяной – в 1,80 раза и 
свекле кормовой – в 2,04 раза. По содержанию цинка ПДК было превышено в дерти 
кукурузы – в 1,39 раза; в дерти тритикале – в 1,35 раза; в траве клевера – в 1,41 раза; траве 
вико - овсяной – в 1,49 раза и свекле кормовой – в 2,14 раза. 

По результатам контрольных взвешиваний определили прирост живой массы 
подопытных подсвинков и расход корма на единицу продукции. Установлено, что 
наиболее эффективное влияние на энергию роста обеспечили добавки в рационы с 
повышенным фоном тяжелых металлов адсорбента карбитокс в дозе 2,0 кг / т 
концентратов. Благодаря этому подсвинки 2 опытной группы, получавшие данный 
препарат в указанной дозе, достоверно (Р<0,05) превзошли контроль по абсолютному и 
среднесуточному приросту живой массы на 12,07%. Кроме того, эффективнее всех 
использовали корма подсвинки 2 опытной группы, которые относительно контрольных 
аналогов имели экономию ЭКЕ на 8,53% и переваримого протеина – на 8,74%. 

В возрасте 5,0 - 5,5 месяцев на подопытных животных был проведен обменный опыт. 
Установлено, что лучшие показатели переваримости питательных веществ рациона имели 
животные 2 опытной группы, получавшие адсорбент карбитокс в дозе 2,0 кг / т 
концентратов, благодаря чему они относительно контроля имели достоверно (Р<0,05) 
больше коэффициенты переваримости сухого вещества на 3,01%, органического вещества 
– на 2,21%, сырого протеина – на 4,21%, сырой клетчатки – на 4,41% и БЭВ – на 2,52%. 

За сутки более высоким уровнем использования азота отличались подсвинки 2 опытной 
группы, которые по этому показателю достоверно (Р<0,05) опередили контрольных 
аналогов на 2,31 г. Причем, подсвинки 2 опытной группы против контроля использовали 
принятый с кормом азот на 3, 12% (Р<0,05) лучше. 

Вывод: для повышения энергии роста, оплаты корма продукцией и оптимизации 
переваримости и усвояемости питательных веществ в рационы молодняка свиней на 
откорме с повышенным уровнем тяжелых металлов следует вводить препарат карбитокс в 
дозе 2,0 кг / т концентратов. 
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СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МОЛОКА И 
КРОВИ КОРОВ ПРИ ДЕНИТРИФИКАЦИИ 

 
Одним из направлений по снижению риска нитрат - нитритных отравлений молочного 

скота и миграции этих токсикантов в молочную продукцию является включение 
сорбирующих препаратов в рационы лактирующих коров, которые, связывая в желудочно - 
кишечном тракте нитрат - и нитрит - ионы, выносят их из организма [1].  

Другим направлением служит скармливание им биологически активных добавок 
(ферментных препаратов, аминокислот, витаминов, микроэлементов) с целью стимуляции 
развития тех популяций микрофлоры рубца, которые способны синтезировать 
нитратредуктазы, восстанавливая нитраты до нитритов, а последних до аммиака, и 
синтезировать из последнего высококачественный микробный белок [2, 3].  

Целью исследований было изучение эффективности добавок препаратов витамина С и 
токси - нил для улучшения химического состава молока и крови лактирующих коров при 
нитратных нагрузках на организм.  

Проведенные исследования выполнены в рамках проекта № 3851 – «Методика оценки и 
рациональное использование сырьевых, водных и биологических ресурсов в техногенной 
зоне РСО - Алания» Минобрнауки РФ по ФГБОУ ВПО «СКГМИ (ГТУ)». 

Для решения поставленных задач на коровах черно - пестрой породы в условиях колхоза 
«Украина» Моздокского района РСО – Алания был проведен научно - хозяйственный 
опыт. Из 30 коров, отобранных с учетом породности, возраста в отелах, живой массы, даты 
последнего осеменения, продуктивности за предыдущую лактацию и содержанию жира в 
молоке, по методу пар - аналогов были сформированы 3 группы по 10 коров в каждой 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Схема научно - хозяйственного опыта 

Группы 
 
 

Количество 
животных, 

гол. 

Основной 
рацион 

(ОР) 

Дозы добавок 
нитрат 

натрия, г / кг 
живой 
массы 

токси - нил г / 
кг 

концентратов 

витамина С, 
% от нормы 

сухого 
вещества 

Контрольная 10 ОР 0,3  -   -  

1 опытная 10 ОР 0,3 2,0  -  

2 опытная 10 ОР 0,3 2,0 0,04 
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В ходе исследований важно было выяснить зависимость физико - химических свойств 
молока подопытных животных от элиминации ксенобиотиков с помощью добавок 
сорбента и витамина С. 

За счет оптимизации рубцового метаболизма при повышенном фоне нитратов в кормах, 
совместные добавки токси - нил и аскорбиновой кислоты обеспечили самый высокий 
уровень жирно - и белковомолочности у коров 2 опытной группы, которые по этим 
показателям имели против контроля достоверное (Р > 0,95) превосходство соответственно 
на 0,27 и 0,23%. У коров 2 опытной группы молоко имело самую высокий уровень 
витаминов С и А, достоверно (Р>0,95) опередив контроль по этим показателям на 48,5 и 
65,2%. 

Совместные добавки токси - нил и витамина С оказали наиболее благоприятное действие 
на нитрат - и нитритредуктазную активность рубцовой жидкости коров 2 опытной группы, 
вследствие чего в их молоке против контроля произошло достоверное (Р>0,95) снижение 
нитратов на 52,4% и нитритов – на 52,6%, а также аммиака – на 29,2%. 

Установлено, что при сохранении достоверных (Р > 0,95) различий между контрольными 
аналогами и коровами 1 и 2 опытных групп по содержанию в молоке белка (0,14 и 0,23%), 
казеина (0,11 и 0,19%) и сывороточных белков (0,03 и 0,04%), доля казеина (76,25 – 76,68%) 
и сывороточных белков (23,32 – 23,75% от общего белка) в молоке животных 
сравниваемых групп была практически одинаковой.  

С учетом высоких дентрифицирующих свойств аскорбиновой кислоты и препарата 
сорбента у коров 2 опытной группы в крови концентрация эритроцитов и гемоглобина 
против контроля было достоверного (Р > 0,95) выше на 2,29 1012 / л и 20,9 г / л 
соответственно. Благодаря этому у животных 2 опытной группы отмечалось повышение 
уровня дыхательной функции крови за счет достоверного (Р>0,95) снижения против 
контрольных аналогов насыщенности эритроцитов метгемоглобином на 87,75%. 

Результатами наших исследований было установлено, что благодаря высокому 
денитрифицирующему действию совместных добавок аскорбиновой кислоты и сорбента в 
сыворотке крови коров 2 опытной группы относительно контроля произошло достоверное 
(Р > 0,95) увеличение содержания сахара – на 31,1%. Причем, содержание сахара в крови 
животных 2 опытной группы было в пределах физиологической нормы.  

Установлено, что в условиях субтосической нитратной нагрузки на организм совместное 
скармливание аскорбиновой кислоты и сорбента относительно контрольных аналогов 
позволило у коров 2 опытной группы достоверно (Р > 0,95) повысить ретенцию витамина С 
и синтез витамина А из каротина кормов в печени, что позволило обогатить кровь ими 
соответственно в 2,1 и 3,5 раза. 

Конечный метаболит восстановления нитратов и нитритов аммиак имел обратную 
пропорциональную связь с наличием этих токсикантов в крови, хотя содержание аммиака и 
ксенобиотиков в молоке подопытных коров, наоборот, имело прямую зависимость. Эту 
картину считаем следствием руменогенатической циркуляции аммиака, избыток которого, 
всосавшись через слизистую оболочку рубца, попадает в кровь, а затем – в печень. 
Совместные добавки аскорбиновой кислоты и препарата токси - нил способствовали в 
преджелудках у коров 2 опытной группы повышению выработки 
нитратвосстанавливающих ферментов, поэтому у них в крови содержание аммиака было на 
29,3% (Р > 0,95) больше, чем в контроле 
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Следовательно, включение в рационы высокоудойных коров с субтоксической дозой 
нитратов витамина С совместно с препаратом токси - нил способствовало улучшению 
промежуточного метаболизма за счет оптимизации механизма рубцового пищеварения с 
вовлечением нитратного азота в синтез высококачественного микробного белка. 
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ПРИЕМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ ИЗ МЯСА БРОЙЛЕРОВ 

 
Проведенные исследования выполнены в рамках проекта № 3851 – «Методика оценки и 

рациональное использование сырьевых, водных и биологических ресурсов в техногенной 
зоне РСО - Алания» Минобрнауки РФ по ФГБОУ ВПО «СКГМИ (ГТУ)». 

Многочисленные исследования состояния питания в нашей стране показали, что по 
причине низкой покупательной способности большинства населения снизилось 
потребление ценных в биологическом отношении мясных продуктов, в результате чего 
ощущается недостаток полноценных белков в рационе [1, 2]. 

Эффективным путем решения этой проблемы является разработка доступных по цене 
мясных продуктов, в частности, сосисок, которую целесообразно осуществлять на основе 
комбинирования недорогих видов мясного сырья, в частности, мяса птицы механической 
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обвалки и высокофункциональных белковых препаратов с учетом потребности организма 
человека в основных пищевых компонентах [1, 2]. 

В последние годы на рынке появились новые соевые концентрированные белки, такие 
как Аркон - С, Аркон - СЖ (пр - во «АДМ», США), Данпро - С - 760Е (пр - во «Централ - 
Соя», Дания), Майкон 70, Майкон 70 Г, Майкон С 200, Майкон С 110 (пр - во Solbar, 
Израиль). 

Выбор конкретного белкового препарата для производства мясопродуктов осуществляли 
путем проведения сравнительного анализа водосвязывающей, гелеобразующей, 
жиросвязывающей, эмульгирующей способности, стабильности эмульсии, биологической 
ценности.  

В результате анализа полученных данных следует, что наилучшей водосвзывающей 
способностью обладает белковый препарат марки Майкон С 110, его ВВС в 1,04 - 1,43 раза 
выше по сравнению с другими препаратами. В исследованиях по определению 
критической концентрации гелеобразования лучшими гелеобразующими свойствами 
обладает также белок марки Майкон С 110 . Его ККГ в 1,2 - 1,5 раза ниже по сравнению с 
другими образцами.  

Численные значения жиросвязывающей способности (ЖСС) опытных образцов белков 
следует, что наилучшей жиросвязывающей способностью обладают белки марок Майкон С 
200 и Майкон С 110: значения их ЖСС в 1,2 - 1,5 раза выше по сравнению с другими 
препаратами. Наилучшей эмульгирующей способностью обладают также белки марок 
Майкон С 200 и Майкон С 110 , ЭС их в 1,06 - 1,19 раз выше по сравнению с другими 
белками. 

Не менее важным показателем функционально - технологических свойств является 
оценка стабильности эмульсии. Из данных, полученных в результате анализа следует, что 
наибольшая стабильность наблюдалась в эмульсии, образованной препаратом Майкон С 
110, численное значение которой составило 90%, что в 1,1 - 1,5 раза выше по сравнению с 
другими препаратами. 

Таким образом, сравнительный анализ концентрированных соевых белков по 
функционально - технологическим свойствам показал, что наиболее перспективен для 
использования при выработке сосисок соевый белок марки Майкон С 110. Выбор того или 
иного белкового препарата определяет помимо функционально - технических свойств 
биологическая ценность, в частности, сбалансированность по аминокислотному составу, 
характеризующие степень сбалансированности аминокислотного состава наиболее 
перспективного белкового препарата Майкон С 110. Коэффициент утилитарности 
аминокислотного состава составляет 0,9, что характеризует этот белок достаточно 
сбалансированным.  

Можно предположить, что в рецептуру сосисок этого белка позволит получить 
стабильную мясную эмульсию, а также стабилизировать качество сосисок, улучшив 
пищевую и биологическую ценность. 

При производстве вареных колбасных изделий для обеспечения большего выхода 
добавляется «технологическая» вода сверх рецептуры. Традиционно в качестве таких 
средств используют натриевые соли фосфатных кислот, с помощью которых возможно 
улучшить функционально - технические свойства белков, в частности, увеличить их 
водоудерживающую способность. При проектировании рецептуры сосисок нами было 
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выбрано комплексное бесфосфатное средство (артикул 5538, производство «Могунция», 
германия). 

Таким образом, в составе рецептуры сосисок предложено использовать: мясо птицы 
механической обвалки (МПМО), яйца куриные (или меланж), сухое обезжиренное молоко, 
муку пшеничную, концентрированный соевый белок Майкон С 110, воду для гидратации 
белка, соль поваренную, нитрит натрия, глюкозу, аскорбинат натрия, комплексное 
бесфосфатное средство. Учитывая тот факт, что основным компонентом в рецептуре 
сосисок является МПМО – сырье с очень высокой микробиологической обсемененностью 
(в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078 - 01 предельно допустимое значение КМАФАнМ 
составляет 106КОЕ\г) целесообразно использовать барьерные полиамидные оболочки. 

Данные, характеризующие динамику развития мезофильных аэробных и факультативно 
- анаэробных микроорганизмов в разработанных нами сосисках в полиамидных барьерных 
оболочках марок Амипак и Греви в процессе хранения при температуре 6˚С 
свидетельствуют о том, что КМАФАнМ не превышало предельно - допустимого значения 
(1000 КОЕ / г) в течение 15 суток в сосисках как в оболочке Амипак, так и в оболочке 
Греви. 

Исследование динамики развития мезофильных микроорганизмов позволяет сделать 
вывод, что развитие микроорганизмов происходит по следующей схеме: через лаг - фазу, 1 
- ую логарифмическую фазу, стационарную фазу, фазу отмирания, а затем 2 - ую 
логарифмическую фазу. Лаг - фаза соответствует периоду интенсивного физиологического 
приспособления к новым условиям, продолжительность лаг - фазы составляла 
приблизительно 2 суток. В течение следующих 2 - ух суток (со 2 - ых по 4 - е сутки) 
наблюдался достаточно интенсивный рост мезофильных микроорганизмов (большинство 
из которых являются аэробными), хотя и были созданы анаэробные условия хранения 
сосисок за счет использования барьерной оболочки.  

По мере использования аэробными микроорганизмами кислорода, находящегося в фарше, 
количество их уменьшалось, причем если с 4 - ых по 6 - е сутки хранения КМАФАнМ – только 
на 20 КОЕ / г (этот промежуток времени является стационарной фазой), то уже с 6 - ых по 10 - 
е сутки хранения КМАФАнМ уменьшилось в 3 раза (этот промежуток времени является фазой 
отмирания). На следующем этапе (с 10 - ых по 16 - е сутки хранения) вновь наблюдается 
интенсивный рост мезофильной микрофлоры, очевидно, за счёт размножения лактобацилл, 
способных развиваться в анаэробных условиях.  

Вывод. Таким образом, по комплексу микробиологических показателей сосиски 
удовлетворяли регламентируемым требованиям в течение 15 суток. 
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РАЗНООБРАЗИЕ ОСТЕПНЕННЫХ ДУБРАВ  
ЮЖНОЙ ЧАСТИ САРАТОВСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

 
Ксерофитные дубравы встречаются на всей территории Приволжской возвышенности. 

Из - за слабой изученности трудно привести полный перечень и дать развернутую 
характеристику ассоциаций, так как не существует четких критериев их выделения [3].  

Материалом для работы послужили геоботанические описания различных ассоциаций 
ксерофитных дубрав южной части Приволжской возвышенности. Фитоценотические и 
почвенные исследования осуществлялись по стандартным методикам [1, 2, 4].  

В результате проведенных исследований было описано пять ассоциаций ксерофитных 
дубрав: дубравы разнотравно - злаковая и разнотравная в верхней части теневого склона, 
типчаковая и вейниковая – в средней и нижней частях светового склона и злаковая – на 
выположенном участке теневого склона. На склонах изученные дубравы с одной стороны 
граничат с лесными ассоциациями (дубравой ландышевой или липняком снытевым), а с 
другой – соседствуют со степными фитоценозами. На плакорах эти дубравы занимают 
небольшие понижения и, как правило, со всех сторон окружены степью. Почвы под 
изученными сообществами преимущественно слаборазвитые: от регосолей и литосолей 
силикатных до дерновых супесчаных и, реже, каменистых; изредка в понижениях 
встречаются достаточно мощные почвы, сформированные в процессе намыва материала с 
повышенных элементов рельефа. Ниже приводится характеристика изученных дубрав. 

Дубрава вейниковая. Сообщества данной ассоциации встречаются в нижних частях 
световых склонов. Почва – дерновая супесчаная, характеризующаяся малой мощностью и 
нечеткой дифференциацией на горизонты.  

Древесный ярус слагается дубом черешчатым (Quercus robur) с небольшой примесью 
клена татарского (Acer tataricum). Высота дуба до 8 м, клена – 5–6 м. Жизненное состояние 
дуба ослабленное, клена – здоровое. В фитоценозах этой ассоциации хорошо развит 
подлесок из ракитника русского (Chamaecytisus ruthenicus). Кроме того, в сложении этого 
яруса значительную роль играют клен татарский и бересклет бородавчатый (Euonymus 
verrucosa).  

В составе напочвенного покрова помимо доминанта – вейника наземного (Calamagrostis 
epigeois) – встречается целый ряд степных, луговых и опушечных видов. По сравнению с 
другими вариантами ксерофитных дубрав, в дубраве вейниковой хорошо представлены 
лесные виды – ландыш майский (Convallaria majalis), купена лекарственная (Polygonatum 
odoratum) и др. По видовому составу это наиболее богатая ассоциация (около 50 видов). 
Общее проективное покрытие 70%. 

Дубрава типчаковая. Приурочена к местообитаниям средних частей световых склонов c 
неполноразвитыми почвами легкого гранулометрического состава. В древесном ярусе 
отмечен только дуб черешчатый, сомкнутость крон 0,3. Жизненное состояние дуба – 
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сильно ослабленное. Подрост не выражен. В подлеске отмечены лишь единичные 
экземпляры клена татарского высотой до 1,5 м.  

В травяном покрове четко выражено доминирование овсяницы желобчатой (Festuca 
sulcata), обильно представлены и другие типичные степанты – келерия тонкая (Koeleria 
cristata), подмаренник настоящий (Galium verum), тимофеевка степная (Phleum phleoides) и 
др. С небольшим обилием отмечены луговые и опушечные виды – василистник малый 
(Thalictrum minus), зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), душица 
обыкновенная (Origanum vulgare). Видовое богатство достигает 30 видов. Общее 
проективное покрытие 40–50%.  

 Дубравы разнотравная и разнотравно - злаковая. Характерны для самых верхних частей 
теневых склонов. С одной стороны эти сообщества граничат с дубравой ландышевой, а с 
другой плавно переходят в опушечное, а затем и в степное сообщество. Эти варианты 
дубрав характеризуются наибольшей сомкнутостью древесного яруса (до 0,6), в сложении 
которого принимают участие дуб черешчатый, клен татарский. Жизненное состояние дуба 
– от здорового до ослабленного, клена – здоровое. Хорошо выражен подлесок, 
образованный кустарниковой формой клена татарского, бересклетом бородавчатым и 
терном колючим (Prunus spinosa).  

В травяном покрове разнотравных дубрав примерно с одинаковым обилием 
представлены душица обыкновенная, горошек мышиный (Vicia cracca), молокан 
дубравный (Lactuca chaixii), василисник малый и др. В дубравах разнотравно - злаковых в 
травяном ярусе доминируют злаки: мятлик узколистный (Poa angustifolia), келерия тонкая, 
овсяница желобчатая, широко представлено также разнотравье (душица обыкновенная, 
коровяк восточный (Verbascum orientale) и др.). Видовое богатство – 10–20 видов. Общее 
проективное покрытие может достигать 30%. 

Дубрава злаковая была описана на выположенном участке теневого склона на песчаной 
почве. Древостой из дуба сильно разрежен, сомкнутость 0,3, жизненное состояние 
ослабленное. Подрост и подлесок не выражены. В травяном покрове примерно с 
одинаковым обилием отмечены овсяница желобчатая, келерия тонкая, келерия сизая 
(Koeleria glauca). Представлены также опушечные виды – душица обыкновенная, котовник 
венгерский (Nepeta pannonica), чистец прямой (Stachys recta) и др. Общее проективное 
покрытие 20–30%. 

 Таким образом, в понятие «ксерофитные дубравы» входит целый ряд сообществ, 
экологическая структура которых во многом различна. В большинстве случаев данные 
сообщества можно рассматривать как экотонные – переходные от степных к истинно 
лесным. В верхних частях теневых склонов при наличии подлеска из клена татарского 
средообразующее действие верхних ярусов весьма значительно и сопоставимо с таковым в 
дубравах ландышевых, широко распространенных в районе исследования. В средних 
частях световых склонов средопреобразующее действие сильно разреженного древостоя 
дуба минимально, и напочвенный покров здесь функционирует по законам степного 
сообщества.  
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МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОБЕГОВОЙ СИСТЕМЫ 

ДЕКОРАТИВНЫХ СОРТОВ РОДА FRAGARIA L 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности структурной организации побеговой системы 

декоративных сортов рода Fragaria L. Выделены 3 типа побегов: главный побег, побеги 
вегетативного размножения, побеги возобновления, описана специфика их развития. На 
основе соотношения типов побегов выделены две группы сортов: столонообразующие и 
безусые. На основе особенностей развития побеговой системы изученных сортов 
предложены оптимальные варианты их использования в зелёном строительстве.  

Ключевые слова: декоративная земляника, побег, морфогенез, озеленение. 
 
Введение 
Современная система озеленения предусматривает использование разных растений, в 

том числе плодовых и ягодных культур [9]. Земляника больше известна как ягодная 
культура, но, благодаря высокой внутривидовой полиморфности имеет большой потенциал 
в качестве декоративного растения [3 - 5]. Сравнительно недавно появились сорта и 
гибриды земляники, отличающиеся рядом декоративных качеств: крупными цветками ярко 
- розового цвета, длительным периодом цветения. Такие формы, по сведениям ряда авторов 
[1; 10 - 12] широко используются в зелёном строительстве стран Западной Европы.  

Для полноценной реализации декоративного потенциала земляники необходимо 
комплексное исследование морфогенетических особенностей побеговой системы новых 
сортов и форм рода Fragaria L. 
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Цель исследования: выявить особенности развития побеговой системы сортов и 
гибридов рода Fragaria L. в Предгорной зоне Крыма в связи с использованием их в 
озеленении.  

Материалы и методы исследований. 
Материалом исследований послужила коллекция из 16 - ти декоративных сортов и 

гибридов рода Fragaria L., созданная автором в период 2006 - 2007гг. В изучении 
находились сорта видов F. vesca L., Fragaria × ananassa Duch. и гибриды Fragaria ananassa 
Duch. и Potentilla palustris (L.) Scop.  

Биоморфологические особенности изучали путём морфометрических исследований 
репрезентативной выборки. При изучении структуры побеговой системы использованы 
теоретические подходы И.Г. Серебрякова (1962, 1964), О.А. Коровкина (1994, 2005). 
Статистическая обработка результатов выполнена по стандартным методам 
математической статистики [6] 

Результаты и их обсуждение 
Специфику применения растений в озеленении, в частности земляники, определяют 

особенности развития побеговой системы. 
Для изученных сортов земляники установлено, 3 типа побегов: главный побег, побеги 

вегетативного размножения, побеги возобновления (рис.1) 
 

 
Рисунок 1. Двулетнее растение земляники: а – главный побег, б – побеги возобновления,  

в – побеги вегетативного размножения, г – придаточные корни. 
 
Главный побег (рис. 2) у всех изученных сортов – моноциклический, состоит из 

вегетативной (прикорневая розетка) и флоральной (терминальное соцветие) части. 
Функционирует в первый год жизни растения. На второй год на главном побеге 
развиваются придаточные корни, и он метоморфизируется в корневище. 

 

 
Рис. 2 Схема строения главного побега земляники. 1 – вегетативная часть;  

2 – флоральная часть (А – терминальный цветок; Б – паракладии). 
 

На главном побеге у столонообразующих сортов базитонно развиваются силлептические 
побеги вегетативного размножения (рис. 3). В результате симподиального нарастания 
формируется совокупность побегов вегетативного размножения возрастающего порядка, 
которая представляет собой ус растения (рис. 3).  
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Рис. 3 Структура побегов вегетативного размножения:  

1 – вегетативная часть главного побега; 2 – флоральная часть главного побега; 
 3, 3а – гипоподий первого и второго порядка; 4, 4а – предлист;  

5, 5а – мезоподий первого и второго порядка; 6, 
 6а – дочерняя розетка первого и второго порядка. 

 
У некоторых сортов столонная часть побега вегетативного размножения редуцирована 

до нескольких миллиметров и визуально не различима, что позволяет их отнести к группе 
безусых сортов (Табл. 1).  

От интенсивности развития побегов вегетативного размножения зависит количество 
дочерних растений, формирующихся от одного материнского растения, что определяет 
перспективность растения в качестве почвопокровной или ампельной культуры. Из 
таблицы видно, что наибольшей столонообразующей способностью обладают сорта 
Липстик и Пинк - Панда.  

Нами было выявлено, что побеги вегетативного размножения у изученных сортов 
развиваются в основном по типу моноциклических, обеспечивая цветение в год их 
формирования. В случаях, когда дочерние розетки образуются ближе к концу 
вегетационного периода, развитие их флоральной части приходится на следующий 
вегетационный период, то есть они развиваются по дициклическому типу. Такие розетки 
обеспечивают ранневесеннее цветение. 

Побеги возобновления развиваются на главном побеге акро - и мезотонно у всех сортов и 
представляют собой боковые ответвления, первого, второго и более высоких порядков 
центральной оси. Их количество определяет число соцветий на растении, Этот показатель 
сортоспецифичен и зависит от возраста растения (Табл. 1).  

 Из данных приведенных в таблице видно, что для растений безусой сортогруппы 
характерно значительно большее количество побегов возобновления, чем для 
столонообразующих сортов. Это связано с компенсаторной реакцией безусых сортов на 
отсутствие побегов вегетативного размножения. 

 
Таблица 1 

Типы побегов, характерные для сортов декоративной земляники в возрасте 2 - х лет 
Группа 
сортов 

Сорт Количество побегов 
возобновления (шт) M±m 

Количество побегов 
вегетативного 

размножения (шт) M±m 

Бе
зу

са
я 

Александрия 13,7±1,3  -  

Фреска  19,3±0, 8  -  
Али - Баба 21,3±2,9  -  
Рюген 20,0±1,0  -  
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Мечта 13,7±0, 7  -  
Вайс солемахер 15,3±2,1  -  
Руяна 13,3±0,8  -  

Ст
ол

он
о 

- 
об

ра
зу

ю
щ

ая
 

Липстик 2,1±0,3 3,4±0,5 

Пинк - Панда 1,5±0,3 2,2±0,3 
Элан  4,2±0,5 0,5±0,2 
Московский 
деликатес  

3,1±0,4 0,3±0,2 

Всемирный дебют 2,3±0,5 0,4±0,1 
 F (по фактору сорт) 102,79*** 17,47*** 

η²i±mη² 0,95±0,01 0,42±0,02 
Примечание: различия достоверны при Р≤0,05 (*), Р≤0,01 (**), Р≤0,001 (***); 

 
Развитие каждого побега возобновления, в целом, повторяют структуру и этапы развития 

главного побега (рис. 4), однако есть некоторые отличия. 
Так побеги возобновления в зависимости от времени их формирования, могут 

развиваться как моноциклические или дициклические. Кроме того, побеги возобновления, 
формирующиеся акротонно, могут образовывать флоральную часть, минуя фазу 
вегетативной розетки и без периода покоя (рис. 4 (3б)). Это обеспечивает неоднократное 
цветение и плодоношение растения на протяжении вегетации, что повышает его 
декоративность.  

 

 
Рис. 4 Побеговая система растения земляники: 1 – вегетативная часть главного побега; 

2 – листья; 3а, 3б – побеги возобновления (рожки) первого порядка; 
4 – побег возобновления второго порядка. 

 
Заключение  
Анализ биоморфологических особенностей побеговых систем сортов земляники показал, 

что они обусловливают их декоративные качества и определяют спектр их применения в 
озеленении. Моноцикличность главного побега даёт возможность получения цветущих и 
плодоносящих растений в год посева, что позволяет использовать растения земляники в 
качестве однолетней культуры. Растения группы сортов, способных формировать побеги 
вегетативного размножения, целесообразно применять в качестве ампельной или 
почвопокровной культуры. Сорта безусой земляники можно использовать как бордюрное 
растение или окаймляющее, при оформлении клумб, рабаток. Способность всех изученных 
сортов неоднократно формировать моноцикличные побеги возобновления определяет 
возможность более продолжительного и обильного цветения растения и, соответственно, 
повышает степень их декоративности. 
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ФИТОПЛАНКТОН КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
ДЕЛЬТЫ РЕКИ СЕВЕРНАЯ ДВИНА  В РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОДВИНСК 

 
Введение. Северная Двина представляет собой типичную равнинную реку с плавным 

продольным профилем, небольшими уклонами и широкой долиной, пойма которой 
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достигает 10 км и более. При впадении в Белое море река образует обширную дельту с 
многочисленными рукавами площадью около 900 км2. На левом берегу реки расположен г. 
Новодвинск, на территории которого находятся Архангельский целлюлозно - бумажный 
комбинат, предприятия теплоэнергетики, фанерный завод и завод железобетонных 
конструкций.  

На качество поверхностных вод устья реки Северная Двина, в том числе в районе города 
Новодвинск, оказывают негативное воздействие деятельность предприятий лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно - бумажной промышленности, сточные воды 
жилищно - коммунального хозяйства, сельскохозяйственная деятельность, 
гидромеханизированные работы, а также льяльные воды судов речного флота [2, с. 32 - 37; 
3, с.113].  

Учитывая выше сказанное, большую значимость приобретает анализ качества вод устья 
реки Северная Двина. В последнее время все более актуальной становится оценка качества 
поверхностных вод по гидробиологическим показателям. Фитопланктон является одним из 
важнейших элементов экосистем, участвующих в формировании качества вод. На основе 
ряда показателей фитопланктон может являться одним из надёжных индикаторов 
состояния пресноводных экосистем. При ухудшении качества вод прослеживаются 
изменения в видовом сообществе фитопланктона. Результаты проведенных нами 
исследований могут представлять определенный научный и практический интерес. 

Материал и методика. Данное исследование проводились в рамках программы 
гидробиологических наблюдений ФГБУ «Северное УГМС» на 2014 г. Отбор проб 
проводился в вегетационный период ежемесячно с июня по октябрь в р. Северная Двина в 
районе г. Новодвинск с поверхностного горизонта у левого берега, а также на середине 
реки. В ходе работы были рассмотрены и проанализированы качественные и 
количественные характеристики фитопланктона (видовой состав, численность и биомасса). 

Численность (N) фитопланктона в единице объема воды рассчитывалась по формуле:  

n
SVVa

SV
N

писхпп

конц 










  

где S – общая площадь покровного стекла; Sп – площадь покровного стекла, под которым 
просчитывался фитопланктон; n – число подсчитанных клеток; Vконц – объем 
сконцентрированной пробы; Vисх – исходный объем пробы (1 л); Vпп – объем подпробы 
(0,05 мл); а – число просчитанных подпроб [5, с. 158].  

Расчет биомассы проводился с помощью таблиц размеров и весов (масс) фитопланктона 
[1, с. 304 - 343]. 

Степень загрязненности водной среды оценивалась с помощью вычисления индекса 
сапробности (S) по методу Пантле - Букка в модификации Сладечека по формуле: 




h
sh

 S  

где s – индикаторная значимость каждого вида (определяется по атласу сапробных 
организмов) [9]; h – относительная частота встречаемости [6, с. 160]. 

Наличие определённых видов фитопланктона (сапробные виды) позволяет судить о 
степени загрязненности водной среды. Чем выше индекс сапробности, тем выше уровень 
загрязнения вод (табл. 1) [7, с. 75]. 
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Таблица 1.  
Классификация качества воды водоемов и водотоков 

по гидробиологическим показателям (РД 52.24.309 - 2011). 
Класс качества 

воды Степень загрязненности воды Индекс сапробности по  
Пантле и Букку 

I Условно чистая <1,50 
II Слабо загрязненная 1,51 – 2,50 
III Загрязненная 2,51 – 3,50 
IV Грязная 3,51 – 4,00 
V Экстремально грязная >4,00 

 
Результаты и их обсуждение. В водах устья р. Северная Двина в районе г. Новодвинск 

за вегетационный период всего было выявлено 124 вида фитопланктона, относящихся к 6 
систематическим группам: 

Bacillariophyta (диатомовые водоросли) – 73 вида; 
Chlorophyta (зеленые водоросли) – 34 вида; 
Chrysophyta (золотистые водоросли) – 3 вида; 
Cyanophyta (синезеленые водоросли) – 10 видов; 
Euglenophyta (эвгленовые водоросли) – 3 вида; 
Xantophyta (желтозеленые водоросли) – 1 вид. 
Наиболее многочисленными являлись диатомовые и зеленые водоросли, составляя 58,9 и 

27,4 % от общего числа видов соответственно. В течение всего вегетационного периода на 
исследуемых участках диатомовые водоросли занимали главенствующие позиции с 
доминированием Melosira granulata, Fragilaria crotonensis, Asterionella formosa, Cyclotella 
comta. В целом, видовой состав фитопланктона на исследуемых участках был достаточно 
однороден. 

 

 
Рисунок 1. Динамика численности фитопланктона вод устья р. Северная Двина  

в районе г. Новодвинск период с июня по октябрь 2014 г. 
 
Развитие численности фитопланктона, как у левого берега, так и на середине реки 

происходило схожим образом. К середине вегетационного периода (август) наблюдалось 
увеличение численности фитопланктона до максимального значения – 442,2 тыс.кл. / л, 
затем численность снижалась, достигая минимума в октябре – 71,52 тыс.кл. / л (рис. 1). 



68

 
Рисунок 2. Динамика численности фитопланктона вод устья р. Северная Двина  

в районе г. Новодвинск период с июня по октябрь 2014 г. 
 
Биомасса фитопланктона возрастает к середине вегетационного периода, достигая 

максимального значения в августе – 1,517 г / м3 (у левого берега), затем снижается до 
минимума в октябре – 0,088 г / м3 (середина реки) (рис. 2). Резкий скачек биомассы 
фитопланктона в августе у левого берега, вероятно, обоснован не только соответствующим 
возрастанием общей численности фитопланктона, но и увеличением численности крупной 
диатомовой водоросли Surirella biseriata, составляющей 15,7 % от общей биомассы. 

В июле отмечено снижение численности (у левого берега, на середине реки) и биомассы 
(на середине реки) фитопланктона. Возможно, причиной тому стало массовое развитие 
зоопланктона, основным объектом питания которого является фитопланктон. Ряд авторов 
считает, что основной причиной отрицательной связи между распределением фито - и 
зоопланктона во времени и пространстве является выедание [4, с. 395; 8, с. 323]. 

Индекс сапробности варьировал от 1,63 (октябрь, середина реки) до 1,82 (июль, середина 
реки) (табл.2). Согласно классификации качества вод водоемов и водотоков по 
гидробиологическим показателям воды реки Северная Двина в районе г. Новодвинск могут 
быть отнесены ко II классу (слабо загрязненные). 

 
Таблица 2.  

Индекс сапробности вод устья р. Северная Двина в районе г.Новодвинск  
в период с июня по октябрь 2014 г. 

Индекс сапробности рассчитанный по методу Пантле - Букка в модификации 
Сладечека 

  июнь июль август сентябрь октябрь 
р. Северная Двина 
 (у левого берега) 1,77 1,78 1,78 1,75 1,71 

р. Северная Двина  
 (на середине реки) 1,69 1,82 1,74 1,78 1,63 

 
Выводы. Согласно полученным данным, в водах р. Северная Двина в районе г. 

Новодвинск фитопланктон представлен доминирующим комплексом видов, в состав 
которого входят диатомовые водоросли Melosira granulata, Fragilaria crotonensis, 
Asterionella formosa, Cyclotella comta.  
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Результаты проведенных исследований показали, что динамика развития биомассы 
микроводорослей соответствует классической схеме развития фитопланктона в умеренных 
и умеренно высоких широтах [4, с. 244 - 245]: в начале вегетационного периода отмечены 
высокие значения биомассы фитопланктона, затем, в течение лета, биомасса изменяется в 
широком диапазоне, к концу вегетационного периода принимает минимальные значения. 

Согласно классификации качества вод водоемов и водотоков по гидробиологическим 
показателям воды р. Северная Двина в районе г. Новодвинск относятся ко II классу 
качества вод (слабо загрязненные). 

Для мониторинга качества поверхностных вод дельты р. Северная Двина необходимо 
проведение повторных аналогичных гидробиологических исследований в многолетней 
динамике с увеличением количества точек отбора. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ В ДУБРАВАХ 
ЧУВАШИИ 

 
В лесовосстановление лесах Чувашии в основном проводится искусственным путем 

(механизированные посадки, ручные посадки, дополнения и т.д.). В ряде лесничеств 
республики лесовосстановление проводится естественным путем. Однако, разумное 
сочетание естественного и искусственного лесовосстановления дает более лучшие 
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результаты по приживаемости древесных насаждений. Хорошие результаты по 
приживаемости дубрав дает содействие естественному возобновлению. 

При проведении работ по лесовосстановлению следует применять дифференцированный 
подход, используя, где это возможно, методы содействия естественному возобновлению 
леса (Петров, 1996). Это позволит существенно снизить затраты на восстановление дубрав в 
республике. 

В целях содействия естественному лесовосстановлению дубрав осуществляются 
следующие мероприятия: сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений 
жизнеспособного поколения (подроста и молодняка) дуба; уход за подростом и 
молодняком; оставление семенников; минерализация поверхности почвы; подсадка сеянцев 
или подсев желудей дуба; огораживание площадей. 

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород 
осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких 
случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному покрову с 
применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение подроста дуба от 
уничтожения и повреждения.  

Для защиты подроста главных лесных древесных пород от неблагоприятных факторов 
среды на вырубках, более успешного роста и формирования лесных насаждений нужного 
состава полностью или частично сохраняются подрост сопутствующих лесных древесных 
пород (клен, липа и другие) и кустарниковые породы. 

Жизнеспособный подрост лесных насаждений твердолиственных пород характеризуется 
нормальным облиствением кроны, пропорционально развитыми по высоте и диаметру 
стволиками. 

При проведении выборочных рубок учету и сохранению подлежит весь имеющийся под 
пологом леса подрост и молодняк дуба, независимо от количества, степени 
жизнеспособности и характера их размещения по площади. 

При наличии подроста разных высот его учет следует производить с распределением на 
группы по высоте. 

Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы 
проводится на площадях, где имеются источники семян дуба (примыкающие лесные 
насаждения, отдельные семенные деревья или их группы, куртины, полосы, под пологом 
поступающих в рубку лесных насаждений с полнотой не более 0,6). 

Минерализация почвы должна проводиться в годы удовлетворительного и обильного 
урожая семян лесных насаждений. Наилучший срок проведения минерализации 
поверхности почвы – до начала опадения желудей дуба и семян других ценных древесных 
растений – спутников дуба. 

Учитывая особую ценность естественного семенного возобновления дуба, для 
формирования устойчивых высокопродуктивных насаждений, предусматривается его 
тщательный учет и максимальное использование самосева и подроста дуба практически 
при любом количестве под пологом насаждений и на вырубках. 

Для проектирования мероприятий по восстановлению дубрав в разных типах леса 
рекомендуется предварительная оценка состояния естественного семенного возобновления 
дуба (таблица 1). 
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Достаточным и наиболее полным является возобновление дуба в количестве 2 - 3 тыс. 
шт. / га на вырубках и 3 - 4 тыс. шт. / га под пологом леса с учетом условий групп типов 
леса. 
Удовлетворительным (недостаточно полным) является естественное семенное 

возобновление дуба на вырубках и под пологом низкополнотных насаждений при наличии 
количества подроста в возрасте 3 лет указанного в столбце 5 таблицы 16 при его 
встречаемости не ниже 65%. 

На вырубках, образовавшихся после проведения сплошных рубок, семенное 
возобновление дуба с оценкой выше удовлетворительного наблюдается редко.  

В дубравных типах лесорастительных условий полезные дубу спутники (липа, клён, 
ильмовые) естественным путём возобновляются на 80 % площадей вырубок.  

Под пологом расстроенных дубрав достаточно полное и удовлетворительное 
естественное возобновление дубом возможно и от одного хорошего урожая желудей. При 
этом достаточно 40 семенных деревьев на 1 га, равномерно размещённых по площади. 
Площадь обсеменения одного семенного дерева дуба составляет от 80 до 310 м².  

В насаждениях с полнотой 0,4 - 0,6 подрост дуба испытывает угнетение с 2 - летнего 
возраста. Поэтому при ориентировании лесовосстановления в расстроенных дубравах на 
предварительное естественное возобновление с этого возраста необходим уход за 
подростом дуба. 

Уход за подростом дуба осуществляется путем вырубки наиболее крупного подроста 
сопутствующих пород деревьев и кустарников, затеняющих всходы и подрост дуба. Перед 
урожайными годами рекомендуется более интенсивное разреживание подроста 
второстепенных пород и кустарников.  

Аналогичная ситуация под пологом расстроенных дубрав складывается в отношении 
естественного возобновления полезных дубу пород деревьев спутников: количество 
всходов и подроста этих пород деревьев постоянно возрастает с каждым семенным годом. 
В связи с относительно высокой теневыносливостью всходов подроста липы, клена и вяза 
под пологом расстроенных дубрав, уход за ними можно не проводить.  

Шкала оценки естественного семенного возобновления дуба приводится в таблице 1. 
 

Таблица 1. Шкала оценки естественного семенного возобновления дуба 
№ 
п / 
п 

Группы 
типов 
леса 

Оценка возобновления дуба при количестве его подроста в 
возрасте не менее 3 лет, тыс. шт. на 1 га 

Наиболе
е полное 

Достат
оч - но 
полное 

Недостато
ч - но 

полное 
(удовл.) 

частичное 
значител
ь - ное 

среднее незна - 
чительно
е 

1. Возобновление на вырубках 
1.1 Дубравы 

сухие 
>3,0 3,0 - 2,5 2,4 - 2,0 1,9 - 1,5 1,4 - 1,0 <1,0 

1.2 Дубравы 
свежие 
кленово – 
липовые  

>2,0 2,0 - 1,8 1,7 - 1,5 1,4 - 1,1 1,0 - 0,5 <0,5 



72

1.3 Дубравы 
пойменны
е 

>2,0 2,0 - 1,8 1,7 - 1,5 1,4 - 1,1 1,0 - 0,5 <0,5 

2. Возобновление под пологом леса 
2.1 Дубравы 

сухие 
>4,0 4,0 - 3,2 3,1 - 2,5 2,4 - 2,0 1,9 - 1,2 <1,2 

2.2 Дубравы 
свежие 
кленово - 
липовые 

>3,0 3,0 - 2,3 2,2 - 2,0 1,9 - 1,4 1,3 - 0,8 <0,8 

2.3 Дубравы 
пойменны
е 

>3,0 3,0 - 2,3 2,2 - 2,0 1,9 - 1,1 1,1 - 0,5 <0,5 

 
Эффективной мерой содействия естественному возобновлению дуба под пологом 

расстроенных дубрав является минерализация почвы под кронами деревьев в радиусе 10 м 
от стволов в урожайные или предшествующие им годы. 

Не менее эффективно содействие предварительному естественному семенному 
возобновлению дуба путем минерализации почвы полосами через 5 - 6 м дисковыми 
орудиями. Опыт показывает, что под пологом чистых древостоев дуба с полнотой 0,4 в 
бороздах, проведённых в среднем через 5 - 7 м, обеспечивается достаточное возобновление 
дуба (5,0 тыс. шт. на 1 га). Перед устройством минерализованных полос проводится 
предварительная расчистка коридоров от кустарника и подроста второстепенных пород 
шириной 1,5 - 2 м. Расчистка коридоров осуществляется или кусторезами или вручную. 

При недостаточном количестве подроста дуба, намечаются лесные культуры 
дифференцированной густоты, дополняющие естественное возобновление. При 
комбинрованном лесовосстановлении общее количество подроста и посадочных или 
посевных мест культур дуба должно быть не менее численности, указанной в таблице 1. 

На вырубках с неудовлетворительным или недостаточным возобновлением дуба 
черешчатого, но с наличием среднего и крупного подроста липы мелколистной высотой 
более 0,5 м в количестве не менее 2,0 тыс. шт. / га (при равномерном его размещении), где 
также имеется возобновление клёна остролистного, вяза обыкновенного и ясеня 
обыкновенного, создание культур дуба может не производиться. 
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САНИТАРНЫЕ РУБКИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОСЛАБЛЕННЫХ И 
ДЕГРАДИРУЮЩИХ ДУБРАВ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
 Общая площадь дубрав Чувашской Республике составляет 118,6 тыс. га или 21,2% от 

общей площади лесов республики. Высокоствольные семенные дубравы занимают 107,5 
тыс. га, а низкоствольные порослевые – 11,1 тыс. га. 

По данным Центра защиты леса Чувашской Республики (филиал ФГУ «Российский 
центр защиты леса»), частичное усыхание дубрав продолжается и в настоящее время. В 
периоды воздействия неблагоприятных абиотических и биотических факторов, текущий 
годовой отпад в дубравах Чувашии достигает 30 %. В периоды отсутствия 
неблагоприятных факторов величина годового текущего отпада минимальна, а в некоторых 
насаждениях приближается к естественному уровню и интенсивность усыхания дубрав 
снижается. 

По данным учета лесного фонда Чувашской Республики, по состоянию на 1 января 2008 
г. общая площадь погибших древостоев составляла 0,2 тыс. га, вырубок 2,9 тыс. га, 
прогалин и пустырей 0,1 тыс. га. Интенсивное сокращение площади дуба в последние 20 
лет происходило не только в связи с гибелью дубрав, но и из - за их смены другими 
древесными породами, главным образом, береэой и осиной.  

Санитарные рубки в дубравах Чувашии направлены на оздоровление насаждений путем 
удаления из них сухостойных, поврежденных и зараженных вредителями и болезнями 
деревьев (Петров, Балясный, 2010), что способствует повышению биологической 
устойчивости остающегося древостоя, более успешному его росту. Как самостоятельное 
мероприятие они назначаются в тех случаях, когда не могут быть совмещены с рубками 
ухода в текущем или будущем году. 

Процессу деградации дубрав Чувашии можно противопоставить следующие 
мероприятия:  

1. Реконструировать явно не жизнеспособные дубравы путем сплошной санитарной 
вырубки и посадкой лесных культур дуба. 

2. Оздоровить дубравы и повысить их биологическую устойчивость путем вырубки 
сильно ослабленного и отмирающего древостоя в процессе выборочных санитарных рубок.  
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Для лесоводов Чувашии самым доступным и распространенным инструментом 
оздоровления дубрав являются выборочные санитарные рубки.  

Однако, анализ опыта выборочных санитарных рубок, проводимых в дубравах России за 
последние 40 лет, показал, что оздоровительный эффект этих рубок сомнителен. На тех 
участках, где санитарная рубка проводится чаще, чем раз в 10 лет, она становится 
катализатором процесса ускоренного отмирания дуба. 

При планировании и проведении любых лесохозяйственных мероприятий в 
деградирующих дубравах в качестве основного приоритета следует принять необходимость 
семенного восстановления дубрав, как единственно возможного пути их возрождения, 
сохранения и повышение устойчивости. Например, одним из главных результатов 
многолетней работы ученых Воронежской лесотехнической академии (ВЛТА) следует 
считать определяющую установку, что выборочные санитарные рубки в деградирующих 
дубравах должны применяются в первую очередь как элемент их семенного 
восстановления. Только эта цель может оправдать приход в ослабленные и расстроенные 
насаждения с выборочной санитарной рубкой. В ряде случаев это даст возможность 
лесоводам продлить жизнеспособность дубрав.  

В защитных лесах, где запрещены сплошные рубки, в качестве основных 
оздоровительных мероприятий независимо от возраста насаждений используются рубки 
ухода и выборочные санитарные рубки, дополняемые при необходимости сплошными 
санитарными рубками. 

Назначение выборочных и сплошных санитарных рубок в дубравах должно 
производиться в соответствии с Санитарными правилами в лесах Российской Федерации 
(М., 2005) и Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2007 г. №414. от 16.07.2007 г. № 185. 

Санитарно - оздоровительными мероприятиями являются вырубка погибших и 
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного 
негативного воздействия. Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений 
осуществляется путем проведения выборочных или сплошных санитарных рубок. Рубка 
деревьев и кустарников при проведении санитарно - оздорови - тельных мероприятий 
проводится в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами 
заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах и Правилами ухода за 
лесами, утвержденными в установленном лесным законодательством порядке. 

Шкала оценки санитарного состояния деревьев дуба приводится в таблице.  
 

Таблица. Шкала оценки состояния деревьев дуба. 
Категория 
деревьев 

Основные признаки Дополнительные признаки 

1 2 3 
1 – здоровые, 
без признаков 
ослабления 

Листва зеленая, блестящая, 
крона густая, прирост 
текущего года нормальный 
для данных породы, 
возраста, условий 
местопроизрастания и 

Не имеется 
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времени года 
2 – 
ослабленные 
(сухокронные 
¼) 

Листва зеленая; крона 
слабоажурная, прирост 
может быть ослаблен по 
сравнению с нормальным, 
усохших ветвей менее ¼ 

Могут быть местные 
повреждения ветвей, корневых 
лап и ствола, механические 
повреждения, единичные 
водяные побеги 

3 – сильно 
ослабленные 
(сухокронные 
до ½) 

Листва мельче или светлее 
обычной, преждевременно 
опадает, крона изрежена, 
усохших ветвей от ¼ до ½ 

Признаки предыдущей категории 
выражены сильнее; попытки 
поселения (или удавшиеся 
местные поселения) стволовых 
вредителей, сокотечение и 
водяные побеги на стволе и 
ветвях 

4 – усыхающие 
(сухокронные 
более чем на 
½) 

Листва мельче, светлее или 
желтее обычной, 
преждевременно отпадает 
или увядает, крона изрежена, 
усохших ветвей от ½ до ¾ 

На стволе и ветвях возможны 
признаки заселения стволовыми 
вредителями (входные отверстия, 
насечки, сокотечение, буровая 
мука и опилки, насекомые на 
коре, под корой и в древесине); 
обильные водяные побеги, 
частично усохшие или 
усыхающие 

5 – сухостой 
текущего года 
(свежий) 

Листва усохла, увяла или 
преждевременно опала, 
усохших ветвей более ¾, 
мелкие веточки и кора 
сохранились  

На стволе, ветвях и корневых 
лапах часто признаки заселения 
стволовыми вредителями и 
поражение грибами 

6 – сухостой 
прошлых лет 
(старый) 

Листва и часть ветвей опали, 
кора разрушена или опала на 
большей части ствола 

Имеются вылетные отверстия 
насекомых на стволе, ветвях и 
корневых лапах, на коре и под 
корой - грибница и плодовые 
тела грибов 

 
Сплошные санитарные рубки лесных насаждений проводятся независимо от их возраста 

в тех случаях, когда выборочные санитарные рубки не могут обеспечить сохранение 
жизнеспособности лесных насаждений и выполнение ими полезных функций. 

При проведении санитарных рубок рекомендуется оставлять деревья дуба I и II 
категорий состояния, а в насаждениях, имеющих возраст более 100 лет – и деревья III 
категории, (даже единичные). Эти деревья генетически наиболее устойчивы и должны 
служить источником селекционного семенного материала для использования в 
лесовосстановлении.  

Единичные деревья дуба IV категории состояния, а также часть деревьев III категории в 
возрасте менее 100 лет, (если они оставляются при сплошных санитарных рубках), гибнут в 
течение 2 - 4 лет после проведения рубки. Вместе с тем, при сплошных санитарных рубках 



76

они могут оставляться в качестве семенных деревьев в тех случаях, когда в год рубки (или 
ближайшие 2 года) ожидается обильный урожай желудей и оставленные деревья способны 
обеспечить относительно равномерное и достаточное естественное семенное 
возобновление дуба.  

При повреждении лесных насаждений в результате негативного воздействия природных 
факторов (ветра, снега, воды), а также при наличии в дубравах валежной древесины 
необходимо проводить очистку лесных участков от захламленности в целях 
предупреждения лесных пожаров и массового размножения стволовых вредителей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛИ КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ 
ДОБАВКАХ ЙОДА 

 
Качество хлеба характеризуется большим количеством разнообразных единичных 

факторов, среди которых такие как: пищевая ценность, внешний вид, вкусовые и 
ароматические достоинства. Большинство из показателей качества хлеба определяется 
органолептически, поэтому вопрос адекватности их измерения остается весьма 
актуальным. Определению качества хлеба и способам его повышения посвящено 
множество работ [1, 2]. 
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Целью исследований была разработка схемы параметрической модели технологического 
процесса производства хлеба – от поступления сырья на предприятие до выработки готовой 
продукции. 

Проведенные исследования выполнены в рамках проекта № 3851 – «Методика оценки и 
рациональное использование сырьевых, водных и биологических ресурсов в техногенной 
зоне РСО - Алания» Минобрнауки РФ по ФГБОУ ВПО «СКГМИ (ГТУ)». Схема 
параметрической модели технологического процесса производства хлеба – от поступления 
сырья на предприятие до выработки готовой продукции - представлена на рис. 1.1. На 
входе технологического процесса вектор параметров X  качественно и количественно 
характеризует свойства рецептурных компонентов: муки, воды, дрожжей, масла, соли, 
сахара и т.п., а на выходе вектор параметров Y  характеризует показатели качества 
выработанной продукции (вид, вкус, запах, цвет, пористость и т.д.). Тогда, если - К{•} 
оператор, характеризующий технологический процесс, то Y = К{ X }. 

В техническом смысле качество представляет собой иерархическую по своей структуре 
систему. При использовании дифференцированного подхода эта система раскладывается на 
более простые по свойствам уровни. Рецептуры хлебопекарных изделий достаточно 
сложны и содержат большое число ингредиентов (полуфабрикатов и сырья).  

 

 
Рис. 1.1. Схема параметрической модели технологического процесса 

производства хлеба: 
Y  - вектор параметров качества хлеба, на основании которого строится интегральная 

балльная оценка; 
X  - вектор параметров сырья, характеризующий свойства муки, дрожжей, соли, сахара и 

прочих рецептурных компонентов; 
Z  - вектор параметров возмущающих воздействий, отражающий параметры 

окружающей среды, колебания параметров технологического оборудования и 
человеческий фактор. 

 
Информация о численных характеристиках параметров сырья позволяет обеспечить 

оптимизацию рецептуры в процессе её технологической реализации. В этом смысле 
становится очевидной необходимость повышения адекватности параметрической модели 
сырья. Степень адекватности может оцениваться с помощью функционалов качества, 
которые в конечном итоге определяют меру различия между истинными параметрами и их 
оценками, полученными при входном контроле. 
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Пусть Q (e ) - истинная характеристика вектора e  параметров сырья и технологического 
процесса, влияющих на качество конечного продукта, a Q (e ) - характеристика, 
построенная на базе его оценки. Тогда 

rk(e )=r )(),( * eQeQ 
                                                                (1.1) 

есть не что иное, как мера, описывающая "расстояние" между эталоном качества и 
реальным объектом, качество которого мы хотим определить. 

Вектор параметров, влияющих на качество хлеба, можно представить в виде: 
e = TPS PP


, ,                                                                       (1.2) 

где: SP


 - вектор параметров поступившего на предприятие сырья; 
 TPP


 - вектор параметров технологического процесса; 
 e  - вектор параметров сырья и технологического процесса, влияющих на качество 

конечного продукта. 
Как видно из равенства (1.2), качество конечного продукта зависит от двух основных 

составляющих: параметров сырья и соблюдения режимов технологического процесса. 
Рассмотрим более подробно каждый из этих векторов. Так, вектор параметров, влияющих 
на качество готового продукта в процессе его производства, TPP


 состоит из векторов 

качественных показателей iT , образующихся на каждом из этапов технологического 
процесса. В систематизированном виде он может быть представлен как 

 sklwporfrrsbrzmdztrskTP TTTTTTTTTTP ,,,,,,,,, ,                                       (1.3) 

где: skT  - вектор параметров, влияющих на качество продукта на участке приема и 
складирования сырья; 

trT  - вектор параметров на стадии транспортировки сырья до цеха; 

dzT  - вектор параметров на стадии дозирования рецептурных компонентов; 

zmT  - вектор параметров на стадии замеса; 

brT  - вектор параметров на стадии брожения; 

rsT  - вектор параметров на стадии предварительной расстойки; 

frT  - вектор параметров на стадии формования тестовой заготовки; 

orT  - вектор параметров на стадии окончательной расстойки; 

wpT  - вектор параметров на стадии выпечки; 

sklT  - вектор параметров на стадии складирования готовой продукции. 
Вектор параметров каждой стадии технологического процесса состоит, в свою очередь, 

из объективных и субъективных компонент. К числу объективных составляющих 
относятся: уровень механизации производства, степень совершенства технологических 
процессов, технический уровень производственной базы, методы и объективные средства 
технического контроля. В качестве субъективных факторов можно отметить: мастерство 
персонала, участвующего в технологическом процессе, психологические особенности 
работников, личная заинтересованность в результатах труда, их психологический настрой. 

Как правило, на показатели качества готового хлеба влияют все составляющие вектора 
e  (1.2). 
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Из совокупности свойств сырья контролю при его поступлении на предприятие в первую 
очередь должны быть подвергнуты характеристики, регламентированные ГОСТом, а также 
параметры, оказывающие влияние на качество хлеба. 

Производство диетического хлеба представляет собой многостадийный технологический 
процесс, при реализации которого проявляется действие множества случайных факторов. К 
основным из них следует отнести: нестабильность параметров окружающей среды, 
изменение технических характеристик технологического оборудования при его 
эксплуатации, а также флуктуации показателей сырья и полуфабрикатов, используемых в 
производстве. Иначе говоря, процесс приготовления диетического хлеба - сложная, 
развивающаяся во времени многопараметрическая система, в которой можно выделить 
взаимосвязанные, конструктивно и технологически законченные этапы. 

Общее направление исследований современных ученых в области оптимизации 
процесса приготовления диетического хлеба вполне обоснованно сосредоточено на 
научном обосновании технологии хлебопечения по её отдельным этапам или участкам.  

Решение задачи оптимизации производственной рецептуры при приготовлении теста 
путем корректировки хлебопекарных свойств муки дозированием ферментных препаратов 
существенно влияет на повышение качества готовой продукции. Это обусловлено 
интенсивным развитием микробиологической промышленности и появлением на рынке в 
последнее время чистых ферментных препаратов, способных заданно и избирательно 
воздействовать на те, или иные хлебопекарные свойства муки и тем самым обеспечивать 
получение хлеба требуемого качества. 

Таким образом, можно считать, что в руках производителя появился инструмент, 
корректное использование которого позволяет добиваться получения требуемых 
показателей качества теста, не достижимых ранее при поступлении в производство сырья 
недостаточно высокого качества – в частности, муки. 

Хлебопекарные свойства пшеничной и кукурузной муки в настоящее время принято 
характеризовать состоянием белково - протеиназного и углеводно - амилазного 
комплексов. Для коррекции первого их них применяют протеолитические, а для 
воздействия на углеводно - амилазный комплекс - амилолитические ферментные 
препараты (ФП). Для целей корректировки производственной рецептуры целесообразно 
использовать препараты, выпускаемые фирмой "Нова Нордикс" - Neutrase 1.5 MG и 
Fungamyl 2500. Это обусловлено их невысокой сопутствующей активностью, что 
чрезвычайно важно при проведении экспериментов, направленных на построение 
управляющих функций. 

Использование ферментных препаратов не оказывает заметного влияния на 
себестоимость готовой продукции. Вместе с тем процесс добавления их в муку на стадии 
дозирования должен проводиться в строго контролируемых условиях. Имеется в виду, что 
масса вносимого ферментного препарата должна рассчитываться с учетом всех 
характеристик технологического процесса приготовления диетического хлеба и должна 
быть оптимальной для получения высококачественного продукта. Помимо применения 
ферментных препаратов при создании производственной рецептуры теста не меньшее 
значение имеет, как известно, дозировка воды, добавляемой в тесто при замесе. Так, при 
введении значительной дозы воды выпеченный хлеб теряет форму и соответственно 
товарный вид (расплывается); тестовые заготовки прилипают к рабочим органам машин во 
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время формования и выпечки, увеличивается время расстойки теста. И - наоборот: при 
недостаточной массе воды помимо убытков, связанных с перерасходом сырья, происходит 
ухудшение формы хлеба (он становится обжимистым), на корке появляются трещины, 
снижаются потребительские свойства мякиша, увеличивается время брожения. 

В этой связи, для решения задачи оптимизации управления процессом приготовления 
рецептуры теста из смеси злаков (пшеницы и кукурузы) находятся такие значения 
дозировок ферментных препаратов и воды, которые бы обеспечивали получение хлеба с 
максимально высокой оценкой качества – в смысле его интегрального показателя - при 
условии не превышения максимально допустимой себестоимости хлеба (предприятие 
должно быть рентабельным). 

Вывод. Следовательно, исходя из этих технологических параметров конечной 
продукции, разрабатывается математическая модель качества диетического хлеба, что за 
счет информационных технологий позволяет автоматизировать процесс управления всеми 
производственными операциями с постоянным контролем за качеством хлебобулочных 
изделий. 
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СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА 

ОТКОРМЕ 
 
Среди тяжелых металлов ртуть, свинец, цинк и кадмий возглавляют ряд загрязнителей 

вследствие высоких темпов их техногенного накопления в окружающей среде. Токсическое 
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действие объясняется тем, что они образуют с белками нерастворимые соединения, 
изменяя свойства и инактивируя ряд жизненно важных ферментов [1; 2]. 

РСО – Алания относится к наиболее загрязненным тяжелыми металлами территориям в 
России вследствие высокой концентрации промышленных предприятий в городе 
Владикавказе. К основным загрязнителем окружающей среды относятся предприятия 
цветной металлургии АО «Электроцинк», АО «Победит», ОАО «Кристалл» и др. 
Биологическое значение этих ксенобиотиков определяется их высокой токсичностью, 
накапливаясь в организме, оказывают негативное политропное действие. Это накопление 
происходит и при уровнях токсичных металлов в природных средах гораздо ниже 
предельно допустимых концентраций (ПДК) [3].  

Целью исследований было провести оценку влияния разных доз препарата адсорбента 
токси - нил Плюс Юнике на интенсивность роста и химический состав печени подсвинков, 
откармливаемых на рационах с повышенным уровнем тяжелых металлов. 

Проведенные исследования выполнены в рамках проекта № 3851 – «Методика оценки и 
рациональное использование сырьевых, водных и биологических ресурсов в техногенной 
зоне РСО - Алания» Минобрнауки РФ по ФГБОУ ВПО «СКГМИ (ГТУ)». Согласно схеме 
научно - хозяйственного опыта, из поросят в возрасте 2 месяцев крупной белой породы по 
методу пар - аналогов были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой. После отъема от 
маток из поросят каждой группы в возрасте 2 месяцев были сформированы 4 группы по 10 
в каждой. Кормление откармливаемых подсвинков осуществляли в соответствии со 
схемой, приведенной в таблице 2.  

 
Таблица 2  

Схема научно - хозяйственного эксперимента на подсвинках 
n=10 

Группа Особенности кормления 
Контрольная  Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + 0,5 кг / т концентратов препарата токси - нил Плюс Юнике 
2 опытная  ОР + 1,5 кг / т концентратов препарата токси - нил Плюс Юнике 
3 опытная  ОР + 2,5 кг / т концентратов препарата токси - нил Плюс Юнике 

 
В кормах собственного производства: дерти кукурузы, дерти тритикале, траве клевера, 

свекле кормовой, траве вико - овсяной содержание кадмия превышало ПДУ соответственно 
– в 1,52; 1,73; 2,27 и 1,6 раза. По концентрации свинца в кормах собственного производства 
было превышение ПДУ в дерти кукурузы в 2,06 раза, дерти тритикале – в 2,02 раза, траве 
клевера – в 1,78 раза; траве вико - овсяной – в 1,80 раза и свекле кормовой – в 2,04 раза. По 
содержанию цинка ПДУ было превышено в дерти кукурузы – в 1,39 раза; в дерти 
тритикале – в 1,35 раза; в траве клевера – в 1,41 раза; траве вико - овсяной – в 1,49 раза и 
свекле кормовой – в 2,14 раза. 

Уровень тяжелых металлов накладывают свой отпечаток на скорость роста молодняка 
свиней. По результатам контрольных взвешиваний были определены прирост живой массы 
подопытных животных и расход корма на единицу продукции (табл. 2). 

Абсолютный прирост живой массы подсвинков контрольной группы составил 85,30 кг. 
Самой высокой энергией роста отличались животные 2 опытной группы, которые по 
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сравнению с ними имели достоверно (Р<0,05) более высокий прирост массы тела на 10,85 
кг или на 12,7% и достигали 100 кг – на 13 дней раньше. Разница по абсолютному приросту 
живой массы между подсвинками контрольной группы, с одной стороны, и 1 и 3 опытных 
групп, с другой стороны, была также достоверной (Р<0,05) в пользу последних 
соответственно на 7,9 % и на 10,3%. Возраст достижения живой массы 100 кг у них был 
короче на 5 и 8 дней соответственно. 

 
Таблица 2 

Прирост живой массы подсвинков и расход корма на 1 кг прироста 
 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 
Живая масса, кг: 
 в начале опыта 17,60±0,24 18,50±0,23 18,82±0,26 18,70±0,35 
 в конце опыта 102,90±1,3 110,57±1,5 114,97±1,4 112,80±1,3 
Прирост живой массы: 
 абсолютный, кг 85,30±1,23 92,07±1,40 96,15±1,20 94,10±1,25 
 среднесуточный, г 568,66±10,2 613,80±11,0 641,00±10,3 627,33±11,4 
В % к контролю 100,0 107,9 112,7 110,3 
Возраст достижения 
живой массы 100 кг, 
дн. 

 
216 

 
211 

 
203 

 
208 

На 1 кг прироста 
израсходовано: 
 ЭКЕ, МДж 

 
 

5,17 

 
 

4,80 

 
 

4,63 

 
 

4,66 
переваримого 
протеина, г 

488,7 455,3 439,7 444,2 

 
Среднесуточный прирост живой массы подсвинков контрольной группы составил 568,66 

г. Наивысший результат по данному показателю имели животные 2 опытной группы, 
достоверно (Р<0,05) опередившие контроль на 72,34 г или на 12,7%.  

На 1 кг прироста массы тела подсвинки контрольной группы израсходовали 5,17 
энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) и 488,7 г переваримого протеина. Лучшей оплатой 
корма продукцией отличались животные 2 опытной группы, которые против контроля на 1 
кг прироста израсходовали меньше ЭКЕ на 10,4% и переваримого протеина – на 10,0%. По 
этому показателю молодняк свиней 1 и 3 опытных групп занимал промежуточное 
положение между аналогами контрольной и 2 опытной групп. 

Вывод. Следовательно, при использовании в рационах с повышенным уровнем 
препарата токси - нил Плюс Юнике в дозе 1,5 кг / т концентратов метаболические процессы 
лучше протекали в печени молодняка 2 опытной группы, что способствовало 
интенсификации роста. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНОМАТОК И МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА 

ОТКОРМЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В РАЦИОНАХ КОРМОВ ИЗ ЯКОНА 
 
Ценным объектом для интродукции в России является якон (Polymnia sonchifolia Poepp. 

& Endl.). Это многолетнее растение из Южной Америки в своих корневых клубнях 
содержит до 60% инулина и имеет урожайность 28 - 100 т / га, что делает его ценным 
сырьём для кормовых целей [1].  

Расширить ассортимент овощных культур, а, следовательно, сделать питание более 
полноценным, разнообразным можно за счет внедрения в производство новых видов 
ценных культур, одним из которых является якон (Polymnia sonchifolia Poeppig et Endlicher). 
Он может служить дополнительным источником фруктозы, потенциально являясь 
диетической пищей, содержащим в своих крупных, мясистых корневых клубнях комплекс 
малокалорийных полисахаридов. Помимо самих корневых клубней, в качестве кормового 
средства может использоваться зеленая масса якона. В России интродукция якона была 
начата в Подмосковье во ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур (Г.Б. 
Тюкавин, 1995). Исходный материал аргентинского происхождения ими был получен из 
НТИМИ в 1994 - 1995 гг.  

Объектом исследований был молодняк свиней на откорме и свиноматки крупной белой 
породы. Для изучения действия кормов из якона на рост молодняка, начиная с 
эмбрионального периода развития, сразу после первой случки из 8 супоросных свиноматок 
в возрасте 10 - 11 месяцев, были сформированы 2 группы по 4 головы в каждой. Из помета 
поросят, полученных от маток - первоопоросок, были отобраны 20 поросят - отъемышей в 
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возрасте 2 месяцев. Из них по методу пар - аналогов с учетом живой массы, возраста и пола 
животных были сформированы 2 группы по 10 голов в каждой.  

При оценке кормовой ценности зеленой массы и клубней якона был проведен научно - 
производственный опытов на супоросных свиноматках и откармливаемом молодняке 
свиней крупной белой породы. В ходе 1 этапа опыта в летний период свиноматки 
контрольной группы получали суданскую траву в количестве 5% по обменной энергии, а в 
ходе 2 этапа эксперимента в зимний период откармливаемый молодняк – клубни кормовой 
свеклы также в количестве 5% по обменной энергии. В эти же периоды свиноматкам и 
подсвинкам опытных групп взамен указанных кормовых средств вводили аналогичное 
количество зеленой массы и клубней якона. Кроме того, в рационы животных 
сравниваемых групп включали ферментный препарат протосубтилин Г3х в дозе 0,03% от 
нормы сухого рациона. 

При достижении живой массы 130 кг свинки были случены. После этого в рационы 
супоросных свиноматок опытных групп указанные дозы суданской травы и зеленой массы 
якона и наблюдали за изменениями их живой массы. Кроме того, были изучены 
воспроизводительные качества свиноматок сравниваемых групп (табл. 1). 

Установлено, что к концу супоросного периода животные опытной группы по приросту 
живой массы достоверно (Р<0,05) превзошли аналогов контрольной группы на 6,7% . 
Кроме того, наиболее положительное влияние на продуктивность свиноматок оказали 
добавки зеленой массы якона взамен суданской травы, что у свиноматок опытной группы 
обеспечило достоверное (Р<0,05) превосходство над контролем по многоплодию на 4,0%; 
по массе гнезда поросят при рождении – на 7,5%; по молочности маток на 21 день после 
опороса – на 6,4%; по массе поросят в возрасте 2 месяцев – на 4,9% и по приросту живой 
массы за 2 месяца – на 5,0%. Сохранность поголовья к моменту отъема в опытной группе 
животных также была выше на 0,5%, чем в контроле. 

 
Таблица 1 – Продуктивность подопытных свиноматок 

Показатель 
 
 

Группа 
контрольная опытные 

Многоплодие, гол 10,2±0,22 10,6±0,16 
В % к контролю 100,0 104,0 
Масса 1 поросенка, кг: 
 при рождении 

 
1,15±0,003 

 
1,19±0,004 

 в возрасте 21 дня 4,60±0,03 4,71±0,02 
 в возрасте 60 дней 17,64±0,20 18,50±0,27 
Сохранность поросят к отъему, %  90,8 91,3 
Масса гнезда поросят при рождении, кг 11,73±0,16 12,61+0,23 
Молочность маток  
на 21 - лень после рождения кг 

46,92±0,53 49,93±0,63 

В % к контролю 100,0 106,4 
Прирост живой массы за 2 месяца, кг 16,49±0,32 17,31±0,30 
В % к контролю 100,0 105,0 
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После этого был проведен 2 этап опыта на откармливаемых подсвинках. С учетом 
энергии роста животных сравниваемых групп в эмбриональный период развития и до 
двухмесячного возраста, по результатам контрольных взвешиваний были определены 
прирост живой массы подопытных животных и расход корма на единицу продукции (табл. 
2). 

Самой высокой энергией роста отличались животные опытной группы, которые 
по сравнению с ними имели достоверно (Р<0,05) более высокие показатели 
абсолютного и среднесуточного прирост массы тела на 7,5% и достигали 100 кг – на 
7 дней раньше.  

На 1 кг прироста массы тела подсвинки контрольной группы израсходовали 5,05 
энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) и 489,6 г переваримого протеина. Лучшей 
оплатой корма продукцией отличались животные опытной группы, которые против 
контроля на 1 кг прироста израсходовали меньше ЭКЕ на 4,16% и переваримого 
протеина – на 6,82%.  

 
Таблица 2 – Прирост живой массы подсвинков и расход корма на 1 кг прироста 

 
Показатель 

Группа 
контрольная опытная 

Живая масса, кг: 
 в начале опыта 17,64±0,20 18,50±0,27 
 в конце опыта 102,23±1,2 109,44±1,5 
Прирост живой массы: 
 абсолютный, кг 84,59±1,1 90,94±1,3 
 среднесуточный, г 563,93±6,2 606,27±6,4 
В % к контролю 100,0 107,5 
Возраст достижения живой массы 100 кг, дн. 219 212 
На 1 кг прироста израсходовано: 
 ЭКЕ, МДж 

 
5,05 

 
4,84 

 переваримого протеина, г 489,6 456,2 
 

 Следовательно, более высокий продуктивный эффект обеспечило скармливание зеленой 
массы и клубней из якона в составе рационов свиноматок и молодняка свиней на откорме в 
сочетании с добавками ферментного препарата протосубтилина Г3х в дозе 0,03% от нормы 
сухого вещества. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ НА 
ЛОКАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ У ЮНОШЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 
 

В дискомфортных условиях Севера чаще всего локальному охлаждению подвергается 
лицо, верхние дыхательные пути, а так же кисти и стопы [1]. Функция дыхания - одна из 
функций, вовлекаемых в ответ организма на охлаждение [5 - 7]. Существуют данные, 
которые указывают на изменение регуляции дыхания при холодовой стимуляции 
периферических терморецепторов [2 - 4,8].  

Известно, что существует 3 зоны холодового воздействия, которые могут вызвать легкое 
напряжение организма человека (при температуре охлаждения конечностей 24º С), среднее 
(при температуре охлаждения 15º С) и сильное (при температуре охлаждения 8º С) [9].  

В настоящее время подробно изучены реакции дыхательной системы на локальное 
охлаждение кожи кисти и стопы у мужчин и женщин при температуре холодового 
воздействия в диапазоне от 4º С до 11º С [1 - 4]. Однако данных, описывающих динамику 
функциональных изменений внешнего дыхания при охлаждении конечностей 
температурой 24º С и 15º С нами не обнаружено.  

В связи с этим в данной работе была поставлена задача выявить особенности реакции 
показателей внешнего дыхания у юношей трудоспособного возраста при воздействии на 
кожу кисти и стопы температур, способных вызывать легкое и среднее напряжение 
организма. 

Изучены показатели внешнего дыхания у 30 юношей в возрасте 18 - 25 лет при 
локальном охлаждении кожи кисти и стопы в воде при температуре 24°, 15° и 8° С. В числе 
обследуемых были исключены юноши, имеющие значительные отклонения в состоянии 
здоровья, хронические заболевания органов дыхания, курящие и перенесшие какие - либо 
острые заболевания за последние 3 месяца. Исследование выполнялось при помощи 
эргоспирометрической системы Оксикон Про (OxyconPro).  

Математико - статистическая обработка данных выполнялась с помощью 
статистического пакета «SPSS 21.0.». Критический уровень значимости принимался 
равным р ≤ 0,05. 

При локальном охлаждении кисти водой с температурой 24 °С отмечается статистически 
значимое увеличение частоты дыхания (ЧД) на 16,9 % (р˂0,001), снижение резерва 
дыхания (РД) на 9,79 % (р=0,001) и максимальной вентиляции легких (МВЛ) на 7,58 % 
(р=0,033). Также отмечено снижение РД на 6,26 % (р=0,030) при 15°С, в то время как 
показатели величины дыхательного объема (ДО), минутного объема дыхания (МОД), 
минутной альвеолярной вентиляции (МАВ), эффективности вентиляции (ЭВ), 
коэффициента резерва дыхания (КРД) статистически значимо не менялись.  
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После локального охлаждения стопы, также как и после охлаждения кисти отмечаются 
однонаправленные изменения динамики показателей внешнего дыхания. Так, при 
охлаждении стопы температурой 24 °С отмечается статистически значимое увеличение ЧД 
на 14,8 % (р=0,024), снижение РД на 7,9 % (р=0,022) и КРД на 3,8 (р=0,037); при 15°С 
снижение РД на 8,5 % (р=0,007) ; при 8°С увеличение МОД и ЧД на 13,2% (р=0,047) и 13,4 
% (р=0,027), соответственно. Остальные показатели не имели статистически значимых 
изменений.  

Таким образом, холодовая стимуляция периферических терморецепторов кожи кисти и 
стопы приводит к существенным и статистически значимым изменениям динамических 
показателей внешнего дыхания. Эти изменения более выражены при охлаждении стопы, 
чем при охлаждении кисти, что может объясняться большей адаптированностью 
периферических терморецепторов кисти к воздействию низких температур, т.к. в обычной 
жизни стопы являются закрытой частью тела и подвергаются меньшим термическим 
воздействиям, чем кисти. Кисти являются открытой частью тела, и, следовательно, чаще и в 
большей степени подвергаются внешним холодовым воздействиям. 
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Основные пастбищно - сенокосные территории Волгоградской обл. сконцентрированы 

на малопродуктивных землях Приволжской возвышенности, в Заволжье, на Придонских 
песках и низменных равнинах левобережного Придонья, южных административных 
районах. Длительное природно - антропогенное воздействие негативно отражается на 
современном видовом составе растительного покрова, т.к. ценные кормовые и 
лекарственные растения исчезают с пастбищ, а выпасные угодья летнего и осенне - зимнего 
использования стали иметь чрезвычайно низкое содержание валовой и обменной энергии. 

Объектами исследований являлись естественные пастбищные и лесопастбищные угодья, 
подверженные деградации и опустынивнию, антропогенные факторы, дестабилизирующие 
экосистемы. 

Цель и задачи: выявить природно - ресурсный потенциал комовых угодий и определить 
потребность и первоочередность в лесомелиорации пастбищ с учетом зооэкологической 
нагрузки и продуктивности кормовых угодий. 

Проблема деградации естественных пастбищ и природной кормовой растительности в 
полном объеме возникла уже в начале 60 - 70 - х годах прошлого столетия, а к концу 80 - х 
годов загруженность пастбищ сильно возросла. 

Максимальная нагрузка животных на пастбища отмечалась на период конца 90 - х годов 
прошлого столетия. В некоторых районах перегрузка достигла 2 - 3 кратного норматива. В 
Еланском, Руднянском, Среднеахтубинском районах количество усл. гол. КРС на 
сельхозугодья достигло 3 - 5 голов. Более щадящий режим пастбищного использования 
отмечался в Заволжье. Последствия перевыпаса могли быть более существенные. Однако 
после начала смены собственников земли стал отмечаться повсеместный спад поголовья до 
2000 - 2002 гг. Хотя в других регионах – Астраханская область, Республика Калмыкия был 
отмечен рост поголовья после 1999 г. 

В настоящее время перегрузка пастбищных угодий отмечается в 4 - х районах 
Волгоградской области: Жирновском, Быковском, Октябрьском, Котельниковском. В 
большинстве правобережных районов области отмечается недоиспользование 
естественных угодий.  
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Коренные растительные комплексы в настоящее время сохраняются только на 
сенокосных и пастбищных угодьях, которые территориально разобщены. Однако и они 
существенно трансформировались. 

В Волгоградской области из - за многолетней практики нерегламентированного выпаса 
животных и изменившегося климата растительный покров на пастбищах находится в 
различной степени деградации. При слабой и средней степени деградации пастбищ 
отмечается достаточно большое количество видов в составе фитоценозов - около 50 штук. 
Доминантами растительного покрова являются 5 семейств, где на долю мятликовых видов 
приходится 20%, астровых – 28%, бобовых – 12%, капустных – 8%. При этом пастбища 
области весенне - осеннего использования характеризуются острым дефицитом кормов в 
летний период из - за отсутствия поедаемых растений из семейств бобовых и мятликовых. 
Они выпадают из травостоя в первую очередь, так как животные предпочитают «сладкие» 
и высокобелковые корма. 

В результате хозяйственного использования и биоэкологических особенностей видов на 
Волгоградских пастбищах сложилась следующая структура экологических групп: 
кормовые – 55 - 60%, лекарственные – 8 - 10%, сорные (рудеральные) –20 - 23%, ядовитые 
– 8 - 13%, другие (энтомофильные, мелиоративные) – 2 - 3%. Такое соотношение говорит о 
неблагоприятной экологической обстановке, т.к. высокая доля рудеральных и ядовитых 
видов не только уменьшает кормовую базу, но и ухудшает фитосанитарное состояние 
пастбищ. 

Установлено, что в сухостепных районах на злаковых и злаково - разнотравных 
пастбищах рацион крупного рогатого скота на 45 - 45% состоит из злаков (пырей, житняк, 
мятлик, типчак и др.), 15 - 20 % - бобовые (люцерна, астрагалы, донник и др.) 20 - 30% - 
разнотравье, осенью к рациону добавляется полынь – 5 - 7%. В зависимости от типа 
пастбища, продуктивности и сезона года поедаемая зеленая масса КРС составляет 30 - 40 кг 
/ сутки. Рацион овцы не превышает 2,5 - 3,5 кг сухой массы. Дефицит зеленого 
пастбищного корма восполняется обычно посевом многолетних трав. 

На лесопастбищах, где травостой более выровненный (по высоте, проективному 
покрытию, видовому составу), передвижение стада замедляется и становится более 
равномерным. Соответственно уменьшается и негативное воздействие выпаса на 
напочвенный покров. Урожайность подножного корма здесь в 1,5, а биоразнообразие 2 - 2,5 
раза выше [1]. Энергетическая обеспеченность лесопастбищ области составляет около 9600 
МДж / га, что позволяет при пастбищном содержании полностью обеспечить овец 
кальцием, медью, цинком, марганцем. Если на пастбищах преобладают злаковые виды 
растений, то может возникнуть дефицит железа (около 500 мг / сутки). Повсеместно как на 
пастбищах, так и на лесопастбищах возникает дефицит каротина (20 - 30%) и фосфора 
(около 50%). Поэтому необходимо проводить соответствующие минеральные подкормки.  

В современных эколого - экономических условиях требуется тщательная оценка 
состояния кормовых угодий и перспективы развития животноводства, чтобы разработать 
природоохранные технологии, где оптимизируется нагрузка животных на пастбища и 
потенциальная емкость кормовых угодий.  

Анализируя качественное состояние сенокосных и пастбищных земель области (табл.1) 
следует отметить, что из - за неблагоприятных почвенно - климатических условий в 
Заволжье площадь кормовых угодий более высокая и составляет 38,7%. При этом около 
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половины угодий подвержены засолению, а 41,8% территории имеют долю с участием 
солонцов, более 50% . В Быковском районе около 21% земель являются дефляционно - 
опасные, а 3,3% находятся в сильной стадии деградации. 

 
Таблица 1. Анализ состояния кормовых угодий Волгоградской области 

Район
ы 

Сельх
озуго
дья, 
га 

Сенокосно 
- 

пастбищн
ые угодья* 

В том числе 

засоленн
ые 

с долей 
солонцов 

50%  

дефляци
онноопас

ные 

дефлиро
ванные 

сильно 
эродиров

анные 

тыс.
га 

% 
от с 
/ х 

угод
ий 

тыс.
га 

% 
от
*  

тыс.
га 

% 
от*  

тыс.
га 

% 
от
*  

тыс.
га 

% 
от
*  

тыс.
га 

% 
от
*  

Прав
обере
жье  

6444,
8 

188
9,7 28,7 306,

6 
15,
3 

222,
3 10,9 781,

5 
42,
3 

333,
8 1,4 262,

8 
15,
0 

Завол
жье  

1852,
9 

717,
0 38,7 382,

1 
55,
3 

299,
8 41,8 63,3 8,8 7,0 1,0 8,5 1,2 

Потребность в агролесомелиорации, тыс.га 
1 - й очереди  380,5  22,2 64,2 
2 - й очереди  49,6  4,4 84,3 
3 - й очереди  47,3  3,3 41,2 

 
В Правобережье области доля естественных угодий в среднем составляет на 28,7%. Здесь 

почвы менее засолены (15,31%), однако гораздо больше дефляционно - опасных земель – 
42,1%, которые приурочены к песчаным массивам, а также сильно эродированных – 15% из 
- за развития водной эрозии на склонах. 

Исходя из степени деградации почвенно - растительного покрова, была определена 
потребность в лесомелиоративном обустройстве территории, позволяющая существенно 
улучшить кормовую базу области. Рекомендуется также увеличить площади сенокосно - 
пастбищных угодий, за счет вывода малопродуктивной пашни и шире применять 
высокопродуктивные кормовые фитомелиоранты, позволяющие повысить урожайность, 
биоразнообразие и устойчивость растительных ресурсов к климатическим и 
антропогенным воздействиям. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОФИЗИОТЕРАПИИ МИОМЕТРИЯ КРС 

 
Одной из важных задач агропромышленного комплекса является повышение его 

эффективности производства, в том числе и увеличение продуктивности животноводства. 
[4, 5, 10, 11, 12]. 

Ряд болезней крупного рогатого скота (КРС) можно успешно лечить с использованием 
физиотерапевтических методов, в частности воздействием электрического тока. Известны 
методы электростимуляции родовспоможения, послеродовой инволюции, отделения 
последа, лечения эндометритов и др [1, 3, 6, 7]. 

В управлении режимом сокращения мышцы, существенное значение играют: частота и 
продолжительность внешних регулирующих импульсов электрофизического воздействия, 
а также их скважность [2, 8, 9, 13]. Структура формирования реакции мышечной ткани до 
настоящего времени изучена в большинстве своём лишь эмпирически, что существенно 
затрудняет разработку эффективных устройств для её электрофизиотерапии. Очевидно, что 
основополагающим техническим условием создания подобных устройств является 
построение математической модели потенциала действия (ПД) миометрия основанной на: 

 - выявленных зависимостях нервной и гуморальной реакций различных видов мышц. 
 - обоснованном предположении, что эффективными в процессе электрофизиотерапии 

будет внешнее электрическое воздействие, параметрически сходное с естественными 
биопотенциалами животного, [3, 9, 13]. 

Теоретические исследования в области высказанного предположения были предварены 
экспериментами, проведёнными в соответствии с госбюджетной темой. От миометрия 
были отведены два вида биоэлектрических импульсов: низкочастотные 
(колоколообразные) и высокочастотные (пиковые). 

Следование низкочастотных импульсов у разных животных и в зависимости от их 
физиологического состояния варьирует в пределах от 0,1 до 1 Гц и слабо зависит от 
амплитуды и частоты раздражающего воздействия. Высокочастотные импульсы имеют 
длительность от 20 Гц до 0,5 кГц и амплитуду до 0,4 В [1, 8, 9, 13]. 

Одновременно с биоэлектрической активностью миометрия изучалась и его 
сократительная реакция. Выявлено, что высокочастотные импульсы группируются в 
отдельные пакеты, причем каждая последовательность пиковых импульсов на ЭГГ имеет 
определённую детерминированную амплитудную и частотную характеристики. 
Статистическая огибающая амплитуд пакета высокочастотных импульсов по форме близка 
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к утерограмме цикла маточного сокращения и её максимум, определяет потенциал 
деполяризации мембран клеток миометрия. 

Так, рассмотрев поля корреляции по не сгруппированным данным для первой, второй и 
последней трети пакета высокочастотных импульсов, изменение частоты следования 
пиковых сигналов в его пределах может быть выражено зависимостью: 

])(96,729,8[exp21,1)( 21
max

1
max

  nnnnnF ii
в  , (1) 

где ni - параметр, характеризующий отрезок времени в пределах пакета высокочастотных 
импульсов     . 

Представив кривую огибающей в виде 
2cxbxaey   , изменение амплитуды пиковых 

импульсов в пределах пакета: 

min
21

max
1
max )(96,729,8[exp34,22)( UnnnnnU ii

в    , (2) 
где minU  = 68,22 мкВ - минимальное значение амплитуды импульса в пределах пакета. 
При коэффициенте корреляции UF - 1, равном 0,82 ± 0,02, коэффициент уравнения 

регрессии в целом по области определения будет равен 18,42. Следовательно, при 
коэффициенте преобразования, равном 1,03U(n)0,33 и чувствительности - 1,22(U(n)0,05) - 1 для 
(1, 2) можно записать 

07,3)(05,0)( 2  nUnF в  ; 22,68)(15,14)(  nFnU вв  (3) 
Полагая, что функции U(n) и F(n) удовлетворяют условиям Дирихле и в общем случае 

имеют период nmax отличный от 2π, введя такую новую переменную z, при которой х 
=niz(2π) - 1 и исключив из структуры моделирования гармонические разложений, 
описывающие постоянную составляющую сигналов для U(x) и F(x) можно записать ряды 
Фурье в виде 

U(x)=186,5+85,7sin(x+78°)+31,6sin(2x+37°9')+9,2sin(3х+7°16'); (4) 
F(x)=6,4+4,4sin(x+88°)+0,4sin(2x+85°22')+sin(3x+45°). (5) 
Тогда гармонические изменения частоты и амплитуды их спектров сходятся к 

степенным функциям: 
  03,2

1
 iUU kAkA  ;   45,3

1
 iFF kAkA  , (6,7) 

где k; - номер гармонической разложения. 
Анализ структуры амплитуд высокочастотных импульсов за эпоху маточного 

сокращения свидетельствует об их эргодичности (во всяком случае для конкретного 
животного и его физиологического состояния) и совокупность их характеристик может 
быть описана в комплексной форме 





n

k
in

в nnkicnU
1

1
max )(exp)(  , (8) 

Где )(exp 1
max
nnkic in   - гармонические с волновыми числами 1

max
nk  ; 

cn - комплексная амплитуда, равная 0,5а0 при k=0 и 0,5(аk–bk) при k>0, 
Для анализа процесса одного маточного сокращения весьма важным представляется 

выявление доминирующих частот.  
Нормированная авторреляционная функция ЭГГ, (рис. 1) позволяет выявить 

доминирующие частоты, и существенно сузить интервалы варьирования значимых 
факторов экспериментальных исследований. 
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Рисунок 1 - Автокорреляционная функция Rx(t) биоэлектрической активности миометрия 

КРС (эпоха анализа автокорреляционной функции соизмерима с длительностью 
единичного маточного сокращения) 

 
Анализ функции свидетельствует, что наиболее высокие составляющие спектра частот 

ЭГГ лежит в районах 30 и 60 Гц. Кроме того, доминирующие режимы можно отметить на 
частотах 4, 9 и 35 Гц, а невысокая скорость затухания автокорреляционной функции, 
характеризующая регулярность процесса ЭГГ, свидетельствует и о его определённой 
периодичности. 

Высокочастотные импульсы имеют достаточно высокую амплитуду (до 300 мкВ). Этот 
ритм чередуется с колебаниями частоты 22 Гц, однако их ритм не является 
доминирующим. Доминирующие ритмы имеют сходную частотную закономерность. 
Длительность участков максимальной биологической активности на ЭГГ примерно равна 
длительности пассивных участков и равна примерно одной секунде.  

Полученные зависимости могут служить основанием для разработки математической 
модели и схемного решения электростимулятора нервно - гуморальной реакции КРС и 
сократительной реакции миометрия. 

Выявленные доминирующие частоты, а также вариации частоты и формы импульсов 
биоэлектрической активности миометрия могут выполнять роль технического условия при 
моделировании импульсов и разработке схемного решения электростимулятора нервно - 
гуморальной реакции гладкой мышцы КРС. 

 
Список используемой литературы: 

1. Богатырев Н.И., Вольнова М.А., Демьянченко Н.А., Курзин Н.Н. Элек - 
тростимулятор «Стимул - 3»: Информ. листок № 312 - 98. - Краснодар: ЦНТИ, 1998. - 4с. 

2. Гранкина Н. А. Перспективы использования метода капиллярного электрофореза в 
животноводстве / Н. А. Гранкина, В. В. Борисенко, В. И. Николаенко // Молодой ученый. — 
2015. — №5.1. — С. 6 - 9. 

3. Гранкина Н. А. Электрофизиотерапия ‒ альтернативный способ лечении патологий у 
КРС / Н. А. Гранкина, М. П. Коваленко // Молодой ученый. — 2015. — №15. — С. 322 - 
327. 

4. Жолобова И.С. Химический состав зерна кукурузы и содержание в нем каротина / 
Жолобова И.С., Гранкина Н.А., Борисенко В.В., Николаенко В.И. // Молодой ученый. - 
2015. - № 5.1. - С. 9 - 12. 



94

5. Кощаев А.Г. Изучение токсикологического действия пробиотической кормовой 
добавки / Кощаев А.Г., Гранкина Н.А., Борисенко В.В., Николаенко В.И. // Молодой 
ученый. - 2015. - № 5.1. - С. 12 - 14. 

6. Пат. 2156115, Российская Федерация, МПК7 61 D 1 / 08. Способ электростимуляции 
мышц матки при патологии в послеродовой период (субинволюции половых органов, 
атонии и гипотонии матки, эндометритах) у животных и устройство для его осуществления 
/ Н. И. Богатырев, М. В. Назаров, Н. А. Демьянченко. Опубл. 03.06.1999. 

7. Пат. 2193842, Российская Федерация, МПК7 A 01 J 7 / 04. Способ и устройство для 
электрической обработки in vivo полостей и тканей вымени сельскохозяйственных 
животных / Н. И. Богатырев, М. В. Назаров, Л. А. Дайбова, Н. В. Когденко, А. Л. Кулакова, 
Н. А. Демьянченко. Опубл. 09.08.2000. 

8. Пат. 2210768, Российская Федерация, МПК G 01 N 33 / 48. Способ диагностики 
мастита у коров и устройство для его осуществления / Н. И. Богатырев, Л. А. Дайбова, Н. Н. 
Курзин, Н. А. Демьянченко, Н. В. Когденко, А. Л. Кулакова. Опубл. 11.07.2000. 

9. Пат. 2299675, Российская Федерация, МПК A 61 B 5 / 04. Способ оценки 
безболезненности воздействия электрических импульсов при профилактике и лечении 
мастита / Л. А. Дайбова, А. Л. Кулакова, О. С. Турчанин, Н. А. Демьянченко. Опубл. 
02.08.2005. 

10. Петенко. А. И. Физиолого - биохимические аспекты подбора сортов тыквы для 
использования в кормопроизводстве / А. И. Петенко, С. Б. Хусид // Труды Кубанского 
государственного аграрного университета. – 2013. – № 44. – С. 117–125. 

11. Хусид, С. Б. Подсолнечная лузга как источник получения функциональных 
кормовых добавок / С. Б. Хусид, А. Н. Гнеуш, Е. Е. Нестеренко // Политематический 
сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 
университета. –2015. – № 107. – С. 142–155. 

12. Хусид, С. Б. Получение функциональной кормовой добавки на основе рисовой 
мучки и бентонита / С. Б. Хусид, Я. П. Донсков // Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – № 101. – 
С. 655–664. 

13. Электрофизиотерапия акушерских патологий КРС Демьянченко Н.А. диссертация на 
соискание ученой степени кандидата технических наук / Краснодар, 2000 

© Н.А. Гранкина, С.Б. Хусид, 2015 
 
 
 
УДК 633.12.631.74:631.811  

 Макарова Татьяна Юрьевна, канд. с. - х. наук, ст. научный сотрудник, 
ФГБНУ «НИИСХ Юго - Востока», г. Саратов, РФ, E - mail: tanyambf@yandex.ru 

Смирнова Елена Борисовна, канд. с. - х. наук, профессор БИСГУ, 
г. Балашов, РФ, E - mail: smirnovaeb64@rambler.ru 

Семенова Наталья Юрьевна, канд. биол. наук, доцент БИСГУ, 
 г. Балашов, РФ, E - mail: semjonovanatalia@mail.ru 

 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОННИКА ЖЕЛТОГО НА 

ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНОВЕННОМ СТЕПНОГО ПРИХОПЕРЬЯ 
 
Приведены результаты оценки влияния удобрений на продукционный процесс у донника 

желтого в условиях Степного Прихопёрья на черноземе обыкновенном. 
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Введение. Важнейшей особенностью зеленых фотосинтезирующих растений является 
способность усваивать световую энергию и трансформировать ее в энергию органических 
соединений, которые в итоге определяют формирование урожая сельскохозяйственных 
культур. Образование органического вещества сельскохозяйственными культурами и 
формирование урожая обуславливаются ассимиляционной поверхностью листьев. Хорошо 
развитый листовой аппарат является необходимым условием высокой продуктивности 
растений [3 - 5]. 

Методика проведения исследований. Исследования проводились с донником желтым 
в 2012 - 2014 годах в селе Лесное Балашовского района Саратовской области в 
производственных условиях ОАО «Аграрный Альянс». Пахотные почвы хозяйства – 
чернозем обыкновенный среднегумусный (6,2 %), среднемощный, глинистого 
гранулометрического состава. Пахотный горизонт имеет подкисленную среду – pH 5,9. 
Высевали сорт Альшеевский. Схема опыта включала варианты: Контроль (без удобрений); 
Р60К60 – Фон (Ф); Р60К60 + дефекат (Д) – 2,1 т / га (в дозе ¼ Нг); Ф+обработка семян 
ризоторфином; Ф+Д+ ризоторфин; Ф+Д+ризоторфин+предпосевная обработка 
молибденовокислым аммонием (Мо). Фотосинтетическая деятельность растений донника 
изучалась по методике лаборатории фотосинтеза Института физиологии растений [1,2]. 

Результаты исследований. Важнейшим фактором регуляции площади листовой 
поверхности является уровень минерального питания сельскохозяйственных культур. 
Рассмотрим некоторые особенности связанные с фотосинтетической деятельностью 
посевов донника, которые определяют активность агрофитоценоза.  

Максимальный прирост площади листовой поверхности происходит в период 
бутонизации. Площадь листьев по вариантам опыта колебалась от 45,8 до 59,6 тыс. м2 / га в 
среднем за два года; с колебаниями по годам от 49,9 до 59,3 в 2013 году и 40,4 до 60,0 в 
2014. На увеличение площади листьев большое влияние оказал фон удобренности (на 9,3 % 
по сравнению с контролем) и совместное его применение с дефекатом и предпосевной 
обработкой семян молибденом и ризоторфином (11,7 %) (таблица 1). Своего максимума 
площадь поверхности листьев у донника достигает в фазу бутонизации – начало цветения.  

Анализ фотосинтетической деятельности показывает, что между фотосинтетическим 
потенциалом, величиной площади листьев и урожайностью не всегда проявляется прямая 
зависимость. Повышение продуктивности растений донника происходит при 
определенных изменениях фотосинтетической деятельности растений, среди которых 
наибольшее влияние оказывает фотосинтетический потенциал.  

 
Таблица 1 – Влияние удобрений на площадь листовой поверхности  

донника желтого второго года жизни, м2 / га 
Варианты опыта 2013 г. 2014 г. Среднее 2013 - 

2014 гг. 
 Контроль 49,9 40,4 45,8 
Р60К60 – Фон (Ф) 50,7 50,6 50,6 
 Ф +¼ Нг дефекат (Д) 52,0 59,4 55,7 
 Ф + ризоторфин 49,9 49,5 49,7 
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 Ф + Д + ризоторфин 59,1 59,8 59,4 
 Ф + Д + ризоторфин + 
Mo 

59,3 60,0 59,6 

 
Данные таблицы 2 показывают, что максимальный фотосинтетический потенциал 

формировался на варианте с P60K60 и дефекатом + предпосевная обработка семян 
ризоторфином и молибденом – 1,63 млн. м2 сутки / га.  

 
Таблица 2 – Показатели фотосинтетической деятельности посевов  

донника второго года жизни, среднее за 2013 - 2014 гг. 

Варианты опыта 
Продуктивность 

фотосинтеза, 
г / м2 сутки 

Фотосинтетический 
потенциал, млн. м2 сутки / 

га 
Контроль 3,00 1,32 
Р60К60 – Фон (Ф) 3,11 1,50 
Ф +¼ Нг дефекат (Д) 3,49 1,58 
Ф + ризоторфин 3,24 1,55 
Ф + Д + ризоторфин 3,64 1,62 

Ф + Д + ризоторфин + Mo 3,66 1,63 

 
Таким образом, полученные данные по изучению влияния удобрений на продукционный 

процесс у донника желтого в условиях Степного Прихопёрья на черноземе обыкновенном 
показывают оптимальную направленность фотосинтетических процессов в сторону 
удобренных вариантов с максимальными показателями при внесении фосфорно - 
калийного удобрения совместно с дефекатом и предпосевной обработкой семян 
ризоторфином и молибденовокислым аммонием. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ НАЛИЧНИКОВ:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

В соответствии с целью первой городской целевой программы «Сохранение деревянного 
зодчества г. Томска на 2009 - 2013 гг.», направленной на сохранение, восстановление и 
реставрацию памятников деревянного зодчества, обеспечение комплексного сохранения 
ценной исторической среды и преемственности в развитии современного деревянного 
зодчества, одной из главных задач являлось формирование научно - методической базы по 
сохранению деревянного зодчества. Научные натурные исследования позволили выявить 
701 наиболее ценный объект томской деревянной архитектуры, включенный в перечень 
особо охраняемых памятников новой муниципальной программы «Сохранение 
деревянного зодчества г. Томска на 2014 - 2018 гг.». 

Одной из насущных научных проблем современного этапа изучения деревянного 
наследия г. Томска является разработка системного подхода к изучаемому объекту как 
социально - экономическому, историко - культурному и имиджевому комплексу. При этом 
большое внимание уделяется систематизации объектов и отдельных его составляющих, в 
частности, наличников, представленных в томской архитектуре многообразием форм и 
видов.  

В настоящее время существует несколько классификаций наличников, 
характеризующихся различным подбором критериев. Так, Е.М. Козлова выделяет две 
основные группы: тектонические наличники (структура которых состоит из очелья, 
несущих боковин и подоконной части) и наличники, не связанные с традиционной 
системой членения [1]. Характеризуя тектонические наличники, она отмечает три основных 
способа их устройства: 1) обычное решение наличника с более развитым очельем; 2) 
доминирование нижней части – подоконной доски; 3) сочетание элементов (развитое 
очелье и подоконная часть). Наряду с этим Е.М. Козлова вводит еще один критерий – тип 
резьбы (глухая, накладная объемная и пропильная), который влияет на выделение 
разновидностей в каждой типологической группе. Таким образом, совмещение двух 
критериев – по конструкции наличника и по типу резьбы привело к следующей типологии 
тектонических наличников: 1) наличники с развитым очельем, обработанные глухой 
резьбой; наличники с развитым очельем с использованием накладной объемной резьбы; 
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наличники с развитым очельем с использованием пропильной резьбы; 2) наличники с 
подоконными щитами, выполненными в технике глухой резьбы; наличники с 
подоконными щитами, выполненными в технике накладной резьбы; 3) наличники с 
развитыми составными элементами, выполненными в технологии глухой резьбы; 
наличники с накладной объемной резьбой; наличники с развитыми составными элементами 
с использованием пропильной резьбы. Используя эту типологию, Е.М. Козлова выявила 
региональные особенности деревянного зодчества южных районов Тюменской области, к 
которым относится преобладание наличников с развитой подоконной частью, в то время 
как для европейской части России и для других сибирских территорий наиболее 
характерным типом являются наличники первой группы – с развитым очельем. Эта 
особенность связана с абсолютным преобладанием в декоре местных домов приемов 
пластической резьбы – глухой и объемной» [1, с. 39].  

 Однако предложенная Е. М. Козловой типология наличников несколько усложнена и 
отражает явную неопределенность: как, например, выделить наличник с развитым (или 
недостаточно развитым) очельем? Об этом автор упоминает в заключение: 
«Принципиальная конструктивная схема каждой группы отличалась устойчивостью и 
прослеживается до середины XX в. Однако внутри типологической группы нет единства ни 
в формах, ни в приемах резьбы, что находит отражение в многообразии композиционно - 
декоративных решений наличников» [1, с. 38]. Своеобразную классификацию вологодских 
наличников предложила Т.М. Глибкина, выделив четыре основные группы по 
стилистическим особенностям, способу устройства, формам и декоративной обработке: 1) 
наличники с прямоугольным обрамлением; 2) наличники, венчающая часть которых 
представляла собой целый или раскрепованный фронтон с прямолинейными или 
криволинейными составными элементами; 3) наличники, верхняя часть которых 
завершалась четким горизонтальным профильным карнизом с высокой подкарнизной 
доской – фризом; 4) наличники, форма и композиция которых не имеет прямых аналогий с 
установившейся системой оформления оконного проема [2]. Необходимо отметить, что в 
предложенной классификации отсутствует даже фактор визуальной систематизации, так 
как визуально одинаковые наличники могут относится к разным группам. Это затрудняет 
не только «опознание» наличника, но и выявление их типологии. 

Иркутские исследователи М. Г. Меерович и В. А. Асманкина выделяют рамочные, 
треугольные и полуциркульные наличники в качестве основных элементов деревянного 
классицистического декора в г. Иркутске [3]. 

По мнению Л. В. Чуйко, западносибирские наличники можно разделить на следующие 
типы: 1) наличник в виде полукруглой или лучковой арки («кокошник», «коруна»); 2) 
килевидный наличник; 3) наличник в виде треугольного фронтона; 4) наличник «конем»; 5) 
наличник с разорванным карнизом; 6) наличник с волютами; 7) наличник с завершением в 
виде прямоугольного щитка; 8) наличник с «полочкой» и подзором; 9) наличник в виде 
плоской рамы [4].  

Совмещение критериев классификации не позволяет систематизировать такой сложный 
конструктивный, стилистико - художественный объект, каким является наличник. Выход 
видится в разработке нескольких классификационных схем, отдельно характеризующих 
конструкцию, стилевые и художественные особенности, а также семантику декора 
наличников. 



100

Список использованной литературы: 
1. Козлова Е.М. Типология наличников деревянных жилых домов южных районов 

Тюменской области (XIX – первая половина XX вв. // Пространство культуры в археолого - 
этнографическом измерении. Западная Сибирь и сопредельные территории: Материалы 
Западно - Сибирской археолого - этнографической конференции. Томск: Изд - во Том. ун - 
та, 2001. С. 36 - 39. 

2. Глибкина Т.М. Исследование морфотипов декоративных элементов деревянных 
жилых домов города Вологды на примере наличников, входных дверей и карнизов // http: // 
archvuz.ru / 2014_2 / 12 (дата обращения 25.11.2015).  

3. Асманкина В.А., Меерович М.Г. Классицизм в деревянной гражданской архитектуре 
Иркутска XIX века (балясины, пилястры, лопатки). Часть I // http: // archvuz.ru / 2013_4 / 12 
(дата обращения 25.11.2015). 

4. Чуйко Л. В. Варианты оформления верхнего щитка наличников в домовой резьбе 
городов Западной Сибири конца XIX – начала XX вв. К вопросу классификации // Омский 
научный вестник. 2014. Культурология. Искусствоведение. № 2 (126). С. 253 - 257. 

© Т. В. Галкина, Я.В. Тиунова, 2015 
 
 
 
УДК 332.8 

 Даминев Ильгиз Инсафович 
Аспирант ФГБОУ ВПО «Башкирский  

 государственный университет» 
 г.Стерлитамак, РФ 

 Е - mail: idaminew@mail.ru  
 

РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
В БАШКИРСКОЙ АССР В 1965 - 1985 ГГ.  

 
 На всех этапах развития жилищного строительства в СССР большое внимание 

уделялось проблемам индустриализации и типизации массового жилищного строительства, 
что и определяло его огромные масштабы и темпы. Советский Союз являлся 
родоначальником индустриальных методов жилищного строительства и его наиболее 
высокой формы полносборного крупнопанельного домостроения [12, с.34 - 35]. Особенно 
интенсивное жилищное строительство в СССР началось в конце 1950 - х гг. в ходе 
реализации постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31 июля 1957 г. за № 
931 «О развитии жилищного строительства в СССР», способствовавшего широкому 
техническому оснащению строительства, внедрению индустриальных методов, резкому 
увеличению объемов строительства, расширению типового проектирования, 
количественному и качественному росту обеспеченности населения жилищем. В 1960 г. 
СССР занял первое место в мире по объему жилищного строительства. Стандарт жилища в 
стране был основан на принципе поквартирного заселения семей. Индустриализация 
строительства обеспечила устойчивое превышение темпов прироста жилого фонда по 
сравнению с ростом городского населения: средняя обеспеченность населения жилищем в 
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городах увеличилась к 1980 г. с 7 до 12 кв.м. общей площади на человека. Повысился 
уровень благоустройства и капитальности жилых домов - свыше 90% нового жилого фонда 
в городах и рабочих поселках было оборудовано водопроводом и канализацией, 80 % - 
всеми видами благоустройства, включая горячее водоснабжение и ванны. Развитие 
индустриализации жилищного строительства получила свое выражение в создании свыше 
400 домостроительных предприятий, развитии мощных специализированных 
строительных организаций, системы проектных и исследовательских институтов по 
гражданскому строительству, в работах по типизации и стандартизации строительства [7, с. 
103 - 106].  

 В рассматриваемый период времени в Башкирской АССР действовали первые заводы 
железобетонных изделий, крупнопанельного домостроения, сантехнических заготовок, 
несколько новых специализированных трестов. В годы восьмой пятилетки были созданы 
тресты «Строймеханизация № 2» (1966), «Крупнопанельное домостроение» (1968). В мае 
1968 г. Башкирское управление строительства Главсредневолжскстроя было преобразовано 
в Главбашстрой Минпромстроя СССР и стало ведущей строительной организацией 
республики. В него первоначально вошли одиннадцать известных строительных трестов: 
«№ 3», «№ 21», «№ 146», «Башнефтезаводстрой», «Стерлитамакстрой», «Салаватстрой», 
«Ишимбайжилстрой»,«Кумертаустрой», «Башмедьстрой», «Башцелинстрой», 
«Башспецнефтестрой». В конце девятой пятилетки в этот список был включен трест 
«Белорецкметаллургстрой». Кроме строительных, в структуру Главбашстроя входили трест 
механизации строительных работ («Строймеханизация № 2»), объединения 
«Башжелезобетон» и «Башстройдеталь», контора «Башстройснаб» и др. Принципиальное 
значение для индустриализации строительных работ имело создание треста «Оргтехстрой», 
объединения «Башстройтранс» и информационно - вычислительного центра [18, с.20 - 21].  

 В СССР индустриальное полносборное домостроение, которое зародилось после 
окончания Великой Отечественной войны стало принципиально новым направлением в 
жилищно - гражданском строительстве [3, с.3]. В Башкирской АССР первый 5 - этажный 
жилой дом из крупных панелей был смонтирован в 1961 г. Монтаж этого дома в г.Уфа был 
осуществлен строительным управлением № 3 треста «Башнефтезаводстрой», которым 
руководил Шарыгин Л.Н., главным инженером управления был Алтуфьев Ю.А. 
Инициатором же крупнопанельного домостроения являлся главный инженер треста 
«Башнефтезаводстрой» Кирлан Л.Г. Первопроходцем монтажа домов из крупных панелей 
в Уфе являлась бригада монтажников Петренко А.Г. В дальнейшем крупнопанельное 
домостроение перешагнуло границы Уфы. Оно стало применяться в Стерлитамаке, 
Салавате, других городах республики. Во второй половине шестидесятых годов быстрый 
рост промышленности Башкирии, и в частности в г.Уфа, рост городского хозяйства, 
постоянно увеличивающийся приток городского населения, потребовали резкого 
увеличения строительства жилья и объектов соцкультбыта. Существовавшие в то время 
мощности по строительству жилья в Уфе и республике уже не соответствовали возросшим 
потребностям и поставленным задачам по решению проблемы обеспечения каждой семьи 
отельной квартирой. Для решения этой проблемы, приказом Министерства 
промышленного строительства СССР и Главбашстроя, 1 февраля 1968 г., в Уфе был создан 
специализированный по крупнопанельному домостроению трест «Крупнопанельное 
домостроение» [1, с.25 - 26]. В СССР удельный вес крупнопанельного домостроения к 1976 
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г. составил 59 % общего объема жилищного строительства. Возведение ежегодно 
крупнопанельных домов оказывало существенное влияние на формирование архитектуры 
новых микрорайонов, проспектов и городов в целом. Это налагало на коллективы 
проектировщиков и строителей, работавших над совершенствованием полносборного 
строительства, особую ответственность. Основными направлениями развития народного 
хозяйства на 1975 - 1980 гг. было предусмотрено дальнейшее развитие полносборного 
домостроения [13, с. 49].  

 Индустриализация затрагивала в равной мере деятельность строительной индустрии и 
промышленности строительных материалов. В Башкирской АССР за 1965 - 1985 гг. 
количество заводов производивших строительные материалы выросло с 40 до 47, было 
создано специальное объединение «Башстройматериалы». За четыре пятилетки 
производство цемента в республике выросло с 903 тыс. тонн до 1185 тыс. тонн, или в 1,3 
раза, строительного кирпича – с 564 млн. штук до 692 млн. штук, или на 23%, сборных 
железобетонных конструкций – с 815 тыс. куб.м. до 1974 тыс. куб.м., или в 2,4 раза, в то же 
время рост производства шифера был незначителен, а по стеклу был допущен спад. По 
некоторым новым видам материалов производство к середине 80 - гг. выросло в 3 - 4 раза. 
К сожалению, многие заводы отрасли были устаревшими, значительное количество 
оборудования работало более 20 лет. Строительные организации создавали свою базу при 
недостаточной технической экспертизе проектов, закладывали нередко устаревший 
уровень оборудования. Строительство новых заводов железобетонных изделий в 
Стерлитамаке и КПД в Шакше неоправданно затягивалось [19, с.124].  

 Особо необходимо отметить об обеспечении строек республики сборными 
железобетонными и бетонными конструкциями, деталями для самых различных зданий и 
сооружений. В республике таким предприятием являлось производственное объединение 
«Башжелезобетон», которое было создано решением Башкирского совнархоза от 13 мая 
1964 г. на базе головного предприятия Уфимского железобетонного завода № 2. Создание 
объединения позволило более полно использовать существующие производственные 
мощности, повысить качество выпускаемой продукции. Расширение географии строек, 
усложнение задач, стремление улучшить организацию комплектования строек 
строительными конструкциями повлекли за собой необходимость видоизменения 
структуры объединения: в 1979 г. оно было преобразовано в промышленно - 
комплектовочный трест «Башстройконструкция». Перед трестом стояли задачи не только 
изготовления железобетонных конструкций и бетонных конструкций, и деталей, бетона и 
раствора, но и организация поставки этих изделий на каждый строительный объект [9, 
с.98]. Большое значение в деле развития и внедрения железобетона в жилищное 
строительство сыграло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 
1954 г. за № 1804 «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и 
деталей для строительства». Благодаря указанному документу в короткий срок было 
введено в строй большое количество предприятий по производству сборных 
железобетонных конструкций, были произведены унификация и типизация конструкций, 
разработаны прогрессивные методы их монтажа. В последующие годы СССР занимал 
первое место в мире по производству сборного железобетона, железобетон стал основой 
капитального строительства [11, с. 10].  
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 Немалую роль в ускорении ввода в эксплуатацию крупнопанельных домов играла 
своевременная и бесперебойная поставка изделий на стройки республики. Так, в сентябре 
1965 г. для улучшения комплектации и своевременной поставки изделий на стройку, в 
Уфимском железобетонном заводе № 3 крупнопанельного домостроения была создана 
группа комплектации под руководством заместителя начальника производственного отдела 
с круглосуточным дежурством. С началом работы группы комплектации в IV квартале 
резко улучшилась комплектация домов по согласованным графикам и отправка изделий на 
стройку. В 1965 г. при выпуске деталей КПД в объеме 66 616 куб.м. завод поставил на 
стройку 69 160 куб.м., из которых было комплектовано 10 - 80 - ти и 100 квартирных домов 
жилой площадью 94 461 кв.м. Результаты работы завода по производству и комплектации 
могли быть более лучшими, если бы строители соблюдали прием изделий и открывали 
дома в соответствии с утвержденными графиками, особенно в первом полугодии. Кроме 
этого у строителей в первом полугодии объем строительства жилья был значительно 
меньше, чем объем выпуска деталей КПД, запланированных заводу, в результате чего 
отсутствовала своевременная вывозка деталей КПД для треста «Башнефтезаводстрой», что 
плохо сказалось на результаты работы завода [16, л. 3].  

 Составляющими индустриализации жилищного строительства являлись: повышение 
производительности труда, замена ручного труда машинным, ускорение темпов 
строительства и ввода в действие объектов, снижение их стоимости и повышение качества. 
27 декабря 1965г. на заседании бюро областного комитета КПСС при обсуждении вопроса 
«О состоянии и мерах улучшения использования строительных машин, механизмов и 
транспорта в строительных и монтажных организациях республики» было отмечено об 
увеличении в несколько раз количества транспорта, строительных машин и механизмов, о 
возросшем уровне механизации отдельных видов трудоемких работ и сокращении затрат 
по эксплуатации строительных машин, механизмов за прошедшие годы в строительных и 
монтажных организациях республики. Указанные положительные сдвиги способствовали в 
1965г. некоторому росту объема, снижению себестоимости строительно - монтажных работ 
и поднятию производительности труда на 8 % по сравнению с прошлым годом [17, л. 1, 5]. 
В 1969 г. в тресте «Стерлитамакстрой» благодаря научной организации труда в бригады 
каменщиков была внедрена работа звеном - «двойка». Такой метод позволял добиваться 
высокой производительности труда при хорошем качестве работ, а распределение 
обязанностей среди рабочих - строителей давало возможность полностью и равномерно 
загрузить всех членов звена и бригады. При этом прием раствора из кузова самосвала 
производился непосредственно в ящики, предназначенные для подачи башенным краном 
прямо на рабочее место по 2 - 3 - 4 ящика сразу. Тем самым повышалась 
производительность подъемного механизма и уменьшался тяжелый ручной труд 
каменщика. При кирпичной кладке раньше были большие затраты ручного труда на 
установку и разборку лесов, трудоемкость их составляла до 25 % общего объема затрат 
труда на кубометр кирпичной кладки [14, с. 3].  

 На основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии 
жилищного строительства в СССР» (1957 г.) были разработаны типовые проекты жилых 
домов с экономичными благоустроенными квартирами для заселения одной семьей, что 
позволило значительно улучшить условия проживания населения. Массовое 
индустриальное возведение жилых домов по типовым проектам с экономичными 
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квартирами позволило взять небывало высокие темпы строительства. Если за период с 1918 
по 1940 г. в стране было построено жилья 408,9 млн. кв.м., то только за одно пятилетие с 
1961 по 1965 г. этот показатель составил 490,6 млн. кв.м. В 1981 - 1985 гг. более половины 
жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет государственных капитальных вложений, 
были построены по новым типовым проектам с улучшенной планировкой и 
комфортабельностью. В 1985 г. в СССР около 80 % городского населения проживало в 
отдельных квартирах. В городском строительстве происходило последовательное 
снижение доли среднеэтажной застройки, основу которой составляли дома в 5 этажей без 
лифтов. С 1965 г. неуклонно росло строительство жилых домов в 9 этажей и более этажей в 
крупных городах; они составляли основу городской застройки [4, с. 87 - 89]. В Башкирской 
АССР, если в 1965 г. из всей массы вновь построенных по государственному плану жилых 
домов 6 - 9 - этажные здания составляли 1%, то в 1970 г. - уже 17%. Кроме того, с конца 60 - 
х гг. в Уфе впервые начали возводить жилые дома повышенной этажности. Необходимо 
указать, что увеличению этажности домов, улучшению условий проживания в них 
способствовало применение в Башкирской АССР более современных строительных 
материалов [15, с. 83].  

 Типовые дома разрабатывались государственными научно - проектными институтами в 
соответствии с действовавшим строительным законодательством. Из - за непрерывного 
возрастания уровня благосостояния советского народа постоянно повышались требования к 
комфорту жилища. В связи с этим строительное законодательство (в 70 - 80 - е гг. - глава 
СНИиП II - Л, 1 - 71 «Жилые здания. Нормы проектирования») приблизительно раз в 10 лет 
пересматривали, и устаревшие типовые проекты домов заменялись новыми. Чтобы 
типовые проекты наиболее полно отвечали условиям строительства, их разработка 
осуществлялась децентрализовано в каждой союзной республике для отдельных районов с 
разными климатическими, геологическими и демографическими условиями [8, с. 103].  

 Для массового жилищного строительства на селе были разработаны серии типовых 
проектов на различной конструктивной основе с учетом местных природно - 
климатических, национально - бытовых и культурных традиций разных регионов страны. 
Серийное проектирование сопровождалось унификацией индустриальных изделий и 
типизацией планировочных решений. Основным объектом типизации в сельском 
жилищном строительстве являлась блок - квартира, из которой могли формироваться как 
блокированные, так и отдельно стоящие дома [5, с. 91]. Ежегодно планом строительно - 
монтажных работ тресту «Башмедьстрой» Министерства жилищно - гражданского 
строительства РСФСР предусматривалось строительство одноэтажных 2 - квартирных 
жилых домов. Заказчиками таких домов обычно являлись совхозы и колхозы Баймакского, 
Абзелиловского, Хайбуллинского, Зилаирского районов БАССР и Кизилского района 
Челябинской области. Дома строились по типовому проекту 183 - 17 - 8 / 72 серии 17, 
разработанному институтом ЦНИИЭПграждансельстрой (г.Москва). Проекты привязки к 
местным условиям выполнял институт Башкиргражданпроект (г.Уфа). Одноэтажный 2 - 
квартирный дом имел: строительный объем 579,42 кв.м., общую площадь 133,19 кв.м., 
жилую площадь 88,02 кв.м., квартира имела жилую комнату – 19,6 кв.м, спальню – 14 кв.м., 
спальню 10,15 кв.м., кухню – 12, 3 кв.м., коридор 5,97 кв.м., санузел 12,1 кв.м., имелась 
деревянная веранда площадью 12,0 кв.м., жилые комнаты были непроходными. 
Конструктивное решение домов было следующим. Фундаменты являлись ленточными, 
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сборными, железобетонными. Блоки стен подвала выполнялись по серии 1.166 - 1в1, 
наружные стены – из легкобетонных блоков по серии ИИ03 - 05, 1.133 - 1, внутренние 
стены – из блоков серии ИИ03 - 05, 1.134 - 1. Толщина наружных блоков составляла 50 см., 
внутренних - 20 см. Межкомнатные перегородки выполнялись из гипсовых плит. Покрытие 
домов состояло из сборных железобетонных шестипустотных плит, - изготовленных по 
серии 141 - 1в.4. Крыша была чердачной, стропила были дощатыми, покрытие было из 
асбоцементных волнистых листов. Полы в жилых комнатах, коридоре, кухне выполнялись 
из сверхтвердых ДВП, а в санузлах из керамической плитки. Окна были выполнены по 
ГОСТ 11214 - 65, двери по ГОСТ 6629 - 74. Утеплителем являлся граншлак. Наружные 
стеновые блоки были с фактурным слоем из мраморной крошки, швы между блоками 
расшивались, а цоколь затирался цементным раствором. Строительство данных домов 
начиналось с инженерной подготовки площадки. Строительство вели комплексные 
бригады по методу бригадного подряда. Срок строительства сборных 2 - квартирных домов 
не превышал 4 месяцев. Большая работа по индустриализации жилищного строительства 
была проведена институтом «Башгипросельхозстрой». Институтом для села были 
разработаны проекты полносборных одно - двухквартирных жилых домов усадебного типа 
из конструкций серий: 135 (для управления «Башсельстрой»), 17 (для треста 
«Башмедьстрой»), 464 - Д (для треста «Башнефтезаводстрой») и 108 – 101 для трестов 
«Башнефтезаводстрой» и «Крупнопанельное домостроение». По некоторым из них в годы 
одиннадцатой пятилетки велось строительство, например, в с.Охлебинино Иглинского 
района БАССР [6, с. 31 - 33, 44].  

 В индустриализации жилищного строительства имелись не только достижения, но и 
упущения, это видно на примере крупнопанельного домостроения. К середине 60 - х гг. 
заводы производили 1215 типоразмеров железобетонных изделий и 200 – деревянных. Это 
затрудняло организацию монтажа зданий «с колес». Освоение серий в жилищном 
строительстве приобрело несомненную значимость. Цехом КПД завода железобетонных 
изделий треста «Башнефтезаводстрой» с 1961 г. была освоена серия I - 464 - а в 
пятиэтажном, с 1971 г. I - 464 - Д - в девятиэтажном и с 1977 г. - в двенадцатиэтажном 
исполнении. В дальнейшем Госстрой СССР запретил серии I - 464 - Д без улучшения 
планировки и замены ряда конструктивных элементов. К концу десятой пятилетки эта 
работа была проделана, однако тресты под видом модернизированных продолжали строить 
ряд зданий по старым сериям. В годы одиннадцатой пятилетки было осуществлено 
несколько интересных проектов. Так, работники треста «Башнефтезаводстрой» построили 
многосекционный дом длиною в километр из нескольких секций, разделенных шестью 
проездами и с разновеликими этажами – от 8 до 13, с большим количеством объектов 
социальной сферы: гастроном, магазин овощей и фруктов, хозяйственных товаров, 
пошивочное ателье, аптека, парикмахерская, комнаты детского творчества, коммунальные 
службы [20, с. 13].  

 В целях сравнительного анализа необходимо отметить, что в указанный период времени 
в европейских социалистических странах – членах СЭВ также интенсивно происходила 
индустриализация жилищного строительства. Так, в одной из социалистических республик 
- Венгерской народной республике техническая политика в жилищном строительстве была 
направлена на последовательную его индустриализацию - более 40 % жилых домов 
возводилось индустриальными методами с применением крупносборных и сборно - 
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монолитных конструкций, в то время как традиционные методы строительства с 
применением местных материалов сокращались, сохраняясь преимущественно в сельском 
строительстве [10, с.59].  

 В годы одиннадцатой пятилетки Госстроем Башкирской АССР научными и проектными 
институтами, строительными организациями республики была проделана определенная 
работа по развитию жилищно - гражданского строительства на основе передовой 
технологии монолитного домостроения. В соответствии с программой «Монолит», 
утвержденной Минпромстроем СССР, Главбашстроем в одиннадцатой пятилетке было 
начато внедрение строительства зданий из монолитного железобетона в переставной 
опалубке с доведением объемов в перспективе до 5 - 6% от общего объема жилищного 
строительства. Трестом «Башнефтезаводстрой» в г. Уфа по заказу УКСа Уфимского 
горисполкома велось строительство 20 - этажного жилого дома в сборно - монолитном 
варианте по проекту, разработанному «ЦНИИЭПжилища» совместно с институтом 
«Башкиргражданпроект». Был разработан проект второго 20 - этажного жилого дома. 
Институтом «ЦНИИЭП туристических комплексов» был разработан проект гостиницы 
«Турист» в Уфе в сборно - монолитном варианте с началом строительства в 1986 г. В 
сельском жилищном строительстве республики, с учетом сырьевой базы, в конце 
одиннадцатой пятилетки также велось монолитное домостроение, которое развивалось в 
двух направлениях на основе использования керамзитобетона с применением эффективных 
материалов – гипса и бесцементного вяжущего, получаемого из отходов Стерлитамакского 
содового производства. Институтом «Башколхозпроект» был разработан проект усадебного 
2 - х квартирного жилого дома на базе серии 25 и рабочая документация с применением 
крупнощитовой металлической опалубки [2, л. 12 - 13]. 

 Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. В послевоенное время многие 
советские люди проживали в многосемейных коммуналках, бараках, аварийных зданиях, 
подвалах. Следовательно, жилищные условия граждан СССР в указанное время трудно 
было считать нормальными. Руководству страны необходимо было коренным образом 
пересмотреть свое отношение к решению указанной социальной проблемы, так как 
традиционными методами возведения жилья кардинальным образом покончить с 
нехваткой жилищ было уже невозможно. В конце 50 - х гг. выход из сложившейся 
ситуации был найден. Так, после определения круга проблем в целях преодоления нехватки 
благоустроенного жилья в СССР был взят курс на индустриализацию жилищного 
строительства и ведения строительства домов по типовым проектам. В Башкирской АССР 
в 1965 - 1985 гг. во время индустриализации жилищного строительства были укреплены, 
оснащены строительные организации и коренным образом была перестроена 
промышленность строительных материалов. В республике повышение уровня 
индустриализации жилищного строительства было основано на широком применении 
сборных крупноразмерных элементов с высокой степенью заводской готовности, при 
котором строительное производство было превращено в механизированный, поточный 
процесс сборки и монтажа домов из конструкций и деталей, изготовленных на заводах. При 
этом, индустриальное домостроение породило эстетические проблемы в виде 
однотипности и архитектурной безликости домов, но оно способствовало уменьшению 
остроты жилищного вопроса в республике. Таким образом, благодаря индустриализации 
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жилищного строительства в указанный исторический период времени миллионы советских 
граждан переехали в благоустроенные квартиры. 
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Аннотация: В статье освещаются основные тенденции развития правового статуса 

главы местного самоуправления в правовой истории монархической России. Отмечается, 
что системное регулирование этого института началось при Екатерине 11, и затем в рамках 
буржуазных реформ Х1Х в. были приняты законы о земском и городском самоуправлении. 
Глава местного самоуправления возглавлял коллегиальные исполнительные органы и 
собственных полномочий имел немного. 
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Институт главы местного самоуправления как высшего должностного лица 

муниципального образования в России в нынешнем его виде возник сравнительно недавно, 
а само название выборного должного лица («глава муниципального образования») 
законодательно было закреплено только в ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 1995 г. Однако на протяжении всей истории 
российского государства на нижнем уровне территориально - публичного образования в 
сфере местного самоуправления имела место должность его главы; другое дело, что на 
системном уровне статус такого руководителя стал регулироваться в правовых актах 
сравнительно поздно. Рассмотрим правовое развитие этого института в монархической 
России. 

Так, в Московском государстве свободное население выбирало губного старосту из 
дворян и детей боярских. Однако на практике в комплектовании аппарата допускались 
отступления от общего правила: неудовлетворительные результаты выборов, отсутствие в 
округе служилых людей могли повлечь назначение старосты тем приказом, в ведении 
которого находился уезд, сильное влияние на формирование старост имел воевода – 
представитель государственно - властной вертикали того времени. Тем не менее должность 
губного старосты можно, очевидно, считать прообразом высшего должностного лица 
местного самоуправления (хотя и в меньшей степени, чем земский староста). При этом 
должность губного старосты, возникнув в ходе губной реформы 1538 - 1541 гг., 
окончательно оформилась земской реформой 1551 - 1555 гг. Круг обязанностей и 
полномочия губного старосты определялись преимущественно губными грамотами. Вновь 
избранный губной староста должен был отправиться в Москву и лично представиться в 
Разрядном приказе, который окончательно утверждал избрание, приводил избранного к 
присяге и вручал ему наказ.  

Земские старосты в рамках земской реформы были закреплены прежде всего в Уставной 
земской грамоте 1551 г. [1] Реформа предусматривала возможность осуществления 
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самоуправления непосредственно путем проведения сходов, на которых крестьянскими 
общинами выбирались должностные лица местного самоуправления, и прежде всего 
земский староста, который возглавлял земскую избу, состоявшую также из земского дьячка 
и целовальников. В отличие от губного института, земство снабжало своих избранников 
более разнообразными полномочиями, оставлял за собой право контроля за их 
деятельностью, осуществляя перевыборы земских властей и утверждая их отчеты, а также 
осуществляя текущий контроль при рассмотрении наиболее важных вопросов на местных 
сходах. Земские старосты также находились в зависимости от воевод и приказов [2, с. 163].  

Губные и земские старосты, можно считать были прообразами нынешних глав 
муниципальных образований в системе местного самоуправления. В дальнейшем 
принципы выборности и относительной автономности земских и губных старост все более 
вытеснялись аппаратно - бюрократическими, и это было связано с развитием института 
воевод как представителей центральной власти [3, с. 22], а затем привнесением на местный 
уровень западных образцов управления при Петре 1, где для самоуправления места 
оставалось мало. В частности, вместо губного управления на местах при воеводах 
формировались дворянские советы. Крестьяне по волостям выбирали своих старост, 
которые были подчинены чиновникам, назначаемым от разных коллегий [4, с. 629]. 
Земские избы были заменены ратушами и магистратами.  

Существенные изменения стали происходить в годы правления при Екатерине II, и 
прежде всего речь идет о Городовом положении (Жалованной грамоте городам) от 21 
апреля 1785 г. [5] Так, в ст. 157 указывалось, что Городскую общую думу составляют 
«городской голова и гласные от настоящих городовых обывателей, от гильдий, от цехов, от 
иногородных и иностранных гостей, от имянитых граждан и от посадских». Однако 
специальных норм о статусе городского головы данный акт не содержит. Анализ 
Положения позволяет полагать, что городской голова, избираемый общей городской 
думой, был руководителем коллегиального органа - «шестигласной думы», также 
избираемой общей думой и осуществлявшей текущие дела. Этот документ не вносит и 
ясности в части разграничения полномочий между главой городской думы и главой 
городского магистрата (ратуши), который продолжал функционировать как составное 
звено государственной вертикали управления. 

Тем не менее, городской голова также может считаться следующим этапом в истории 
развития института главы муниципального образования. Новый толчок в развитии 
местного самоуправления связывается с земской и городской реформами второй половины 
ХIХ в. - 1 января 1864 г. было утверждено Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях, а 16 июня 1870 г. было утверждено Городовое положение. Затем 
правительство стало шаг за шагом ограничивать самоуправление, и в актах в новой 
редакции (Положение о губернских и уездных земских учреждений от 12 июля 1890 г. [6], 
Городовое положение от 11 июня 1892 г. [7]) значительно урезало самостоятельность 
земских и городских самоуправленческих учреждений. Однако указанные меры не имели 
принципиального значения, поскольку статус руководителя местного самоуправления 
практически не изменился. 

Рассмотрим этот статус на примере земского самоуправления по Положению 1890 г. 
Согласно ст. 96 Положения Губернская и Уездная Земские Управы являются 
исполнительными органами земского управления и состоят из Председателя и нескольких 
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членов управы (до 6 человек). Члены Управ избирались на земских собраниях на 
трехлетний срок. Таким образом, руководитель местного самоуправления – Председатель 
земской управы – являлся главой коллегиального исполнительного органа земского 
самоуправления. Из документа видно, что решения самоуправления являлись 
коллегиальными решениями земской Управы и специальных полномочий именно 
Председателя Управы Положение не предусматривало.  

Согласно ст. 120 Положения из уже избранных Членов Управы Земское Собрание 
избирает Председателя Управы, при этом указывалось, что Члены Управы не обязательно 
должны были быть Гласными (депутатами) Земских Собраний, но они должны были 
обладать активным избирательным правом.  

Требования, которым должен был удовлетворять кандидат в Председатели Управы, 
определялись в ст. 117, и их было немного – это лицо по своему социальному положению 
должно было иметь право вступления на государственную службу; кроме того, особо 
оговаривался запрет семейственности, в частности, в одной Управе не должно было быть 
лиц «в первой степени свойства». Согласно ст.118 Положения лица, избранные в 
Председатели Губернских Управ, утверждались в должности Министром Внутренних Дел, 
в избранные в Председатели Уездных Управ – Губернатором. В случае неутверждения 
полагалось производить новые выборы, если и тогда не было утверждения, то 
Председатель назначался (соответственно главой МВД и Губернатором) на тот же 
трехлетний срок (ст. 119). Председатели Управ могли участвовать в работе Собраний на 
правах Гласных (ст. 121 Положения), а Председатели Уездных Земских могли принимать 
участие в Губернских Земских Собраниях, но без права решающего голоса.  

Заслуживает внимания и норма (ст. 120) о том, что Собрание должно было избрать и 
«запасного» Председателя («заступающего место Председателя») – для случаев болезни 
или временного отсутствия Председателя. На наш взгляд, в настоящее время данный 
вопрос – о том, какое лицо может временно заменять всенародно избранного главу 
муниципального образования – пока не находит оптимального решения, и данный опыт 
имперского законодателя следует учесть. 

Другой важный аспект заключается в том, что согласно ст. 124 Председатели Земских 
Управ (как и Члены Управ) считались состоящими на государственной службе, и им 
полагались соответствующие первому классному чину мундиры, а также пенсионное 
обеспечение. Содержание Председателей (как и Членов) Управ определялось Губернским 
по земским и городским делам Присутствием и не должно было превышать среднего по 
губернии оклада соответствующей должности (ст. 126 Положения). Увольнение 
Председателя (как и Членов) до истечения выборного срока по собственному желанию 
производилось лицами, которые их утверждали или назначали (Министр Внутренних Дел, 
Губернатор). Председатели (как и Члены) Управ за преступления и проступки по 
должности подвергались ответственности в порядке дисциплинарного производства или по 
приговору уголовного суда (ст. 132). 

Что касается городского самоуправления, то там статус «городского головы» был 
аналогичен статусу председателя земской управы. Такой статус председателей управ в 
своей основе сохранялся до конца существования Российской империи. В дальнейшем, в 
советском государстве, институт главы местного самоуправления был упразднен и 
восстановлен только в начале 1990 - х гг. 
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СТАНОВЛЕНИЕ РУССКО-КАБАРДИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
История народов Северного Кавказа детально описана историками прошлых веков - С.М. 

Броневским, И. Бларамбергом, П.С. Потемкиным, Ш.Б. Ногмовым, В.Н. Кудашевым, Л.Я. 
Люлье и другими. Работы ученых демонстрируют интересный фактический материал по 
истории и этнографии горских народов Кавказа, в том числе и кабардинского народа, 
объективно показывают прогрессивную роль России в судьбах кавказских этносов. 

Народы Северного Кавказа и Российского государства связывают прочные узы. В такие 
исторические периоды, как X - XII, XVI века между русским и северокавказскими народами 
стали зарождаться социально - экономические, культурные и династические 
взаимоотношения. Русско - адыгские же контакты восходят к IV - XIII векам - в период, 
когда на Кавказ стали приезжать военные, купцы. Их целью являлось установление 
дружественных связей с народами, населяющими данный регион. 

Сближаясь с горскими народами, Россия постепенно укрепляла свои позиции на Кавказе. 
А адыгские правители, в свою очередь, искали поддержки Москвы, поскольку страдали от 
систематических набегов крымских ханов и междоусобиц. «Черкесские» князья в течение 
нескольких лет приезжали к русскому царю — могущественному Ивану Грозному — с 
просьбой, которая заключалась в том, чтобы «государь вступился за них, а их с землями 
взял к себе в холопы и от крымского хана оборонил» [2, с.21]. 

Как известно, Иван Грозный благосклонно отнесся к таким просьбам, впоследствии 
женился на кабардинской княжне (дочери Темрюка Идарова), ставшей русской царицей 
Марией. Безусловно, эта женитьба положила начало укреплению русско - кабардинских 
отношений.  
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В 1557 году Кабарда добровольно присоединилась к России. Кабардинские князья 
получили права российского дворянства, из их среды вышли известные аристократические 
фамилии, впоследствии занимавшие видное место в социально - политической структуре 
России.  

В 1774 году между Российской империей и Турцией был заключен Кючук - 
Кайнарджийский договор, согласно которому кабардинцы были официально признаны 
русскими подданными. Так произошло окончательное присоединение Кабарды к 
Российскому государству. При этом русское правительство объявило горцам, что оно 
«…дарует им прежние их вольности и самостоятельное общественное управление на 
основании древних их обычаев» [5, с.68]. 

Примечательно, что русско - кабардинские отношения росли и крепли также благодаря 
постоянному взаимодействию горцев с русским населением Кавказа, которое в те времена 
состояло из казаков, крестьян из центральных губерний России, бежавших от 
крепостничества. Горцы и русские поселенцы вели между собой торговлю, обменивались 
товарами первой необходимости. Так зарождались тесные связи, основанные на обиходной 
взаимозависимости. Русские жители Кавказа перенимали у горцев предметы одежды, 
снаряжения, транспорта. Традиционный казачий быт на Северном Кавказе в то время 
представлял собой, по мнению Л.Б. Заседателевой, «специфическую вариацию 
традиционного русского крестьянского быта, проявлявшего себя в особых исторических 
условиях и в особом этническом окружении, что дополнительно накладывало на него 
своеобразный «кавказский колорит»» [3, с.38]. Понятно, что определенное влияние русского 
народа испытывали на себе и горцы, перенимавшие некоторые процессы трудовой 
деятельности казаков, усваивавшие их культуру быта. Кабардинцы даже стали выращивать 
хлеб, их бытовой уклад стал более похож на русский – сказалось тесное взаимодействие 
горцев с русскими людьми [4, с.87]. Взаимовлияние в сфере производства повлекло за собой 
перемены в области транспорта, домашнего обихода, в чем - то стали схожи формы одежды 
и быта.  

Горцы также стремились к просвещению. Известный исследователь Кавказа С.М. 
Броневский считал, что кабардинцев отличают врожденное понятие и остроумие, благодаря 
которому «… они могли бы поравняться с просвещеннейшим народом» [1, с.40]. 
Длительное взаимодействие горцев и русских привело к тому, что кавказцы постепенно 
начали овладевать русской речью, а среди русских появились люди, умеющие объясняться 
на адыгских языках, в том числе и на кабардинском. 

Таким образом, вовлечение Кабарды в орбиту воздействия российского государства 
сыграло прогрессивную роль в социально - экономической жизни горцев, способствовало 
приобщению к русской культуре. В свою очередь, вхождение кабардинского народа в состав 
России наложило неповторимый отпечаток на русское искусство, литературу, 
общественную мысль.  
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TO THE QUESTION OF THE DEFINITION OF THE CONCEPT “IDEOLOGY”  

 
Abstract: the concept “Ideology” is analyzed in the article from the different viewpoints, the 

importance of definition of ideology as cultural matrix is emphasized. 
Key words: ideology, Marxian and neo - Marxian approaches, deideologization, cultural matrix 
 
 In home and foreign literature the interpretation of ideology and its role in society is usually 

analyzed in terms of Marxian or neo - Marxian approaches. 
Usually in the socio - political literature from the viewpoint of Marxian perspective ideology is 

interpreted as a set of ideas, attitudes, beliefs, a system of social, political and economic 
conceptions. Then it is followed different interpretations of intentions of these ideas (their 
realization in the interests of individuals, classes, social groups), complementarily of their content to 
the reality (whether intentional or unintentional distortion of the existing reality, a statement of a 
certain illusion of consciousness). The nature of the ideas themselves is determined by the area of 
social practices in which they are formed and realized (political, economic, moral, aesthetic, legal, 
etc.). Thus, from the Marxian point of view, ideology is seen as a "false consciousness", is a kind of 
theoretical consciousness, a form of political tool of class struggle. Embodiment of ideology is a 
state giving the self - interest for the general one. 

It should be noted that the analysis of ideology through the prism of "false consciousness" does 
not give an opportunity to comprehend ideology as a system of coordinates, permitting to regard 
"experience" of the majority of people on the material conditions of their existence; to understand 
why individuals are submitted to the order of class domination and accept it voluntarily. A. 
Gramsci and L. Althusser creatively developing Marx’s ideas analyze ideology in another way, 
actualizing "ideological consent" as an essential factor of social order and social stability. 

In A. Gramsci’s works class domination does not realize through the direct coercion, it is 
connected with the consent of subordinated social groups. Ideology becomes a means of formation 
of subjectivity, "the extent to which ideologies are historically necessary, they have a" 
psychological "effectiveness," organize" masses of people, are the basis on which people move, 
realize positions of their own, struggle, etc. "[3, p.73]. 

Ideology in A. Gramsci’s theory is based on crossing of economic, political, cultural, social 
communicative processes, capturing in the orbit of its action all levels and forms of social 
consciousness (the everyday life is non - reflexive, so the perception of norms of social 
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consciousness happens often on a subconscious level). On this basis the main function of ideology 
is reviewed. It lies in the construction of subjectivity, its identification for conforming to the social 
whole. In this context ideology plays a role of stabilizing block: the preservation of traditions, 
historical memory, the world of values and symbols. 

The hegemony of the ruling class, using A. Gramshi’s terminology , is achieved and maintained 
through the internalization of views, ideas, norms and values of the ruling class by the whole 
society through the extensive network of institutions of civil society, social institutions of 
ideological "working up", as well as a wide range of media culture and media communication. 
Ideology reveals and operates fixing the domination of certain social groups through the various 
forms of consciousness, beginning from the whole systems of scientific and philosophical views up 
to the social stereotypes, fixed at the level of social psychology of common consciousness and 
experience of the everyday life activities of people at the conscious and unconscious levels. 

A similar to A. Gramsci’s viewpoint takes L. Althusser. According to the French thinker 
Bewusstsein of a historical Sein reflects the material conditions of being in not an overturned way. 
On the contrary, ideology is a form of consciousness and unconscious, hence its visibility and 
unrecognizing, in which individuals experience their attitude to the conditions of their existence. 

Therefore, the end of ideology is not, as claimed by G. Debord and Daniel Bell, because it 
integrates the cultural value and normative patterns, social symbolic field, forms of subjectivity. 
"Ideology is a system (which has logic and rigor of its own) of representations (which can take a 
form of images, myths, ideas or concepts), has a certain historical existence and certain historical 
role within a particular society" [5, p.327]. Without its value - normative components a human 
community can not exist. This idea of the ideology goes beyond consciousness, as an ideology, 
constructing the form of subjectivity, constitutes the actor of public relations, social practices, 
performing certain social roles. L. Althusser focused his search on the importance of the 
unconscious in learning of values and normative patterns that "are perceived - recognized - 
experienced cultural objects" [5, p. 328] influencing on people functionally by a process which is 
hidden from the people themselves. People "experience" their ideology; internalize the value - 
normative social mechanisms; perceive them as their own; "freely" and "consciously" follow the 
patterns of behavior, not realizing it as an external compulsion to action. Ideology in this sense 
determines the value - semantic coordinates of action. 

Of course, the ideology has, according to Althusser’s approach, the form of institutional coercion 
and connected with the "repressive state apparatus". The concept of "state" Althusser borrows from 
A. Gramsci’s works and understands it as "hegemony protected by the armour of coercion", 
including direct state apparatus and its attributes - the army, the police, the judiciary and the 
"ideological state apparatuses" - church, education, family, system of mass communications (press, 
radio, TV), etc. In essence, in neo - Marxism the term "social consciousness”, habitual for 
perception in the Soviet Marxist literature is replaced by ideology.  

Thus, within the framework of neo - Marxian ideological hegemony "from above" is supported 
dissolved in the subjectivity of human individuality by ideological hegemony "from below". It 
forms the ideological matrix of sociality, covering all aspects of human’s being. 

Ideology as ideological axis of sociocultural system articulates the value - normative aspect of 
culture, affecting all its spheres - economy, politics, social and spiritual ones, so in the context of 
neo - Marxism ideology implicitly includes social psychology, has two levels: the value - 
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normative and the operational [6, pp.92 - 95]. If you use the usual terms, the operational layer of 
ideology is social psychology. 

So it would be more correct to define ideology, to our mind, as a cultural discourse. So L.G. 
Ionin proves manifestation of ideology as a cultural discourse on the example of the Soviet 
ideology quite convincingly. As a certain cultural model it offers an interpretative scheme on the 
basis of which everything is explained and all spheres and levels of public life are normatively 
regulated. This cultural model defined the image of the world, guiding people in everyday life. 
Ideology is a representation of culture, namely of its value - normative component efficient in its 
impact on human activities because of its de facto recognition by society. Therefore, the social 
world was being done as a structured, systematic, clear, recognizable and familiar one [7, pp 270 - 
272]. Soviet ideology had its conceptual apparatus that translates theoretical ideas on the language 
level of everyday relationships. The death of the Soviet ideology led to the destruction of the 
cultural matrix that led to mass confusion, loss of group and individual identity, decay of familiar 
world, recognizable and understandable. Society as a whole is deprived of identity; hence it is 
necessary and of vital importance that searching for new cultural models should be going on. 

Thus, the definition of ideology as cultural matrix gives the opportunity in a better understanding 
ideology as the system of valuable coordinates, permitting to explain social solidarity of society and 
cultural identity. 
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ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ МНОГОМИРНОСТИ 
  

Испокон веков люди тянулись к познанию истоков вселенских глубин, стремясь познать 
необъятный, никем на тот момент неизведанный космос. Свидетельством этого могут 
служить мифы и сказания, которые остались в качестве наследия наших предков. 
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Считается, что Фалес первый в 585 г. предсказал солнечное затмение, и этот факт можно 
назвать величайшим открытием для того времени. Людьми древности долгое время 
полагалось, что природные явления – это гнев или милость Богов [1,15]. Именно освоение 
природных явлений философами античности стало огромным толчком к освоению 
Космоса.  

Клавдий Потелемей считал, что Земля неподвижно располагается в центре Вселенной, а 
планеты и звезды движутся вокруг нее по своим орбитам. Николай Коперник наоборот 
описал солнце, которое прибывало в покое, а планеты, двигались вокруг него.[1, 16] С 
каждым столетием люди совершали всё больше и больше открытий, пытаясь приблизиться 
к разгадке нашего бытия. Многие философы рисковали жизнью, совершая великие 
открытия и выдвигая нетипичные для своего времени концепции.  

Одним из первых философов, кто обозначил и осмыслил проблему многообразия 
Универсума, стал Н. Кузанский. В своей космогонии он придерживается следующей 
логике: Бог есть природа, следовательно – весь Мир есть Бог, и если мы признаём Мир 
конечным, тотем самым, ограничиваем Бога, что приводит нас к противоречию по 
определению.  

Согласно Кузанскому, «творец и творение - одно и то же», «Бог во всех вещах, как все 
они в нем». Низводя бесконечность Бога в природу, он сформулировал идею бесконечности 
Вселенной в пространстве. Так подготавливалась почва для гелиоцентрического воззрения 
Коперника. 

«Машина мира имеет, так сказать, свой центр повсюду, - писал он, - а свою окружность 
нигде, потому что Бог есть окружность и центр, так как он везде и нигде». Утверждая, что у 
Вселенной нет границ, что она бесконечна, Николай Кузанский тем самым ставил под 
сомнение убеждение христианской космологии относительно ее иерархической структуры. 

Место Николая Кузанского является ключевым – он первым создал концепцию 
бесконечного открытого мира – причем не множества миров, а одного, нашего. Фактически 
у него нет идеи о множестве космологических миров. Он говорил, что этот мир могут 
населять и существа, отличные от нас с вами. Они могут быть на луне, солнце, другое 
планете, то есть существовать на «звездной области». Это понятие не входит в понятие 
мира у Кузанского. Эти «области» он называет «частным миром». 

Вселенная по Николаю Кузанскому – неопределенна или беспредельна, но не 
бесконечна. Мир по отношению к Богу выступает как конечный, в том смысле, что это всё 
же определённый, конечный мир, пусть и не имеющий внешних пределов и границ [2,105]. 

Огромный вклад в изучение космоса внес Джордано Бруно, один из первых 
выдвинувший идею о бесконечности вселенной и бесчисленности миров. Идея 
бесконечности Вселенной представляется Бруно старой забытой истиной, утраченной 
вместе с закатом древней философии и можно утверждать, что идея о бесконечности мира 
была ведущей в его теориях.  

Бруно говорил, что помимо нашей солнечной системы существуют еще и другие 
планетные системы, которых бесчисленное множество. Он предполагал, что есть некая 
мировая душа, обозначающая одушевлённость Вселенной. Главное в характеристике 
мировой души у Бруно – это её функция посредничества между единым и Вселенной. 
[4,452] 
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Миры у Бруно – одушевлённые индивиды огромных размеров, наделённые не только 
жизнью, но и достоинством. Между этими системами, мирами, как их называл Бруно, нет 
четких границ, есть только пространство, отделяющее один мир от другого. Но проявляя 
осторожность, Он не исключал, что те звезды, которые мы видим, могут быть планетами 
нашей Солнечной системы, чье движение вокруг солнца незаметно из - за огромных 
расстояний и длительных периодов обращения. «Существуют… неисчислимые солнца, 
бесчисленные земли, которые кружатся вокруг своих солнц, подобно тому как наши семь 
планет кружатся вокруг нашего Солнца» – утверждал Бруно. На его мысль повлияли такие 
известные ученые, как Кузанский и Коперник. [4,453] 

Следует вспомнить и Галилео Галилея, который поддерживал и развивал идеи 
Коперника и Бруно, сконструировав зрительные трубы для наблюдения за космосом. Так, 
Галилей открыл 4 спутника Юпитера, обнаружил перемещения желтых пятен вокруг 
солнечной поверхности, а главное убедился, что число звезд, гораздо больше, чем мы 
можем увидеть. 

В настоящее время ученые по - прежнему активно занимаются изучением космоса и 
выдвигают концепции о существовании нескольких параллельных вселенных. Огромный 
вклад в изучение данного вопроса принесли работы и исследования Стивена Хокинга. 

В основе теории волновой функции Хокинга лежит бесчисленное множество 
самосогласованных вселенных, и сама теория постулирует возможность связывания между 
ними по «червоточинам». Червочины– это замкнутые туннели между различными частями 
Вселенной, образующиеся путем соединения черных дыр. Путешествие по ним возможно, 
хотя и маловероятно. [1, 201] 

Хокинг даже нашел решение волновой функции Вселенной. Он убежден в правильности 
своего подхода отчасти потому, что теория четко определена. Его цель — показать, что 
волновая функция Вселенной принимает большие значения вблизи вселенной, похожей на 
нашу. Таким образом, наша вселенная почти наверняка является вселенной, но 
определенно не единственной. Физический смысл волновой функции заключается в том, 
что согласно копенгагенской интерпретации квантовой механики плотность вероятности 
нахождения частицы в данной точке пространства в данный момент времени равна 
квадрату абсолютного значения волновой функции этого состояния в координатном 
представлении. [1, 211] 

К настоящему моменту прошел ряд международных конференций, посвященных 
волновой функции Вселенной. Но, как и прежде, с математической точки зрения волновая 
функция Вселенной находится за пределами вычислительных способностей людей, 
живущих на нашей планете, и нам, возможно, придется ждать много лет, прежде чем кто - 
либо найдет точное решение уравнений Хокинга. Возможно, это будет кто - то из нас. 

Таким образом, главная цель данной работы - изучениетеории множественности 
вселенной. Данная тема очень актуальна, так как космос не до конца изучен и многие 
физические явления, феномены и теории ученым не удалось объяснить. Также следует 
отметить, что каждый из нас задумывался над этим вопросом, но не каждому удалось найти 
ответы.  
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДИСКУРСНОЙ ВЛАСТЬЮ 

 
Манипуляция, о которой идет речь в данной работе, воспроизводится посредством 

дискурса и включает в себя его невербальные характеристики расположение текста на 
странице, визуальные изображения и т. д. Сами по себе структуры дискурса нейтральны, 
они приобретают манипулятивные функции в специфических коммуникативных ситуациях 
и в условиях специфической интерпретации дискурса на основе когнитивных контекстных 
моделей. Как мы уже упоминали ранее, «…манипуляция представляет собой социальную 
практику злоупотребления дискурсной властью, включающую доминирующие и 
зависимые социальные группы, институты и агентов» [1, c. 191 - 193]. В принципе это 
также означает, что один и тот же дискурс (или фрагмент дискурса) может носить 
манипулятивный характер в одной ситуации и нейтральный характер в другой. То есть 
манипулятивный смысл и его критическая оценка зависит от контекстных моделей 
реципиентов, моделей агентов дискурса, а также гипотетических моделей предполагаемых 
интенций агентов манипуляции. Манипулятивные дискурсы, как правило, воспроизводятся 
в ходе социальной коммуникации, контролируемой доминирующими политическими, 
бюрократическими, академическими, корпоративными и медиаэлитами. В этой связи 
контекст, о котором речь пойдет далее, влияет, главным образом, на участников, их роли, 
взаимоотношения, характерные действия и знания и цели. Иными словами, дискурс 
интерпретируется как манипулятивный в зависимости от контекстных моделей его 
участников. Как критические аналитики, мы характеризуем дискурс как манипулятивный 
не на основе анализа элементов текста, а прежде всего, на основе его контекстных 
категорий. Вместе с тем, несмотря на то, что структуры дискурса не обязательно носят 
манипулятивный характер, некоторые из них могут быть более эффективны для оказания 
влияния на сознание реципиентов в интересах агентов манипуляции. 

К примеру, мы уже упоминали ранее о значении заголовков, которые, как правило, 
используются для того чтобы определить тему и подчеркнуть наиболее важную 
информацию, содержащуюся в тексте. В силу этой специфики, заголовки могут быть 
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использованы для придания особого значения нерелевантным и малозначительным 
событиям. И наоборот, дискурсы о событиях особой важности в прессе зачастую не 
содержат заголовков, подчеркивающих негативные характеристики доминирующих 
социальных групп и институтов. И это касается не только прессы. Вспомните недавние 
печальные события: лайнер Airbus A321 авиакомпании “Когалымавиа” потерпел крушение 
на Синае, причиной которого стал теракт. Погибло 224 человека. И как освещалась эта 
трагедия небезызвестным телеканалом “Euronews”. Уничтожение российского авиалайнера 
в освещении ушло на задний план, рассматривалось как малозначительное событие, в то 
время как ≈90% эфирного времени ушло на раздувание заурядных происшествий.  

Стратегия положительной саморепрезентации и негативной репрезентации оппонентов 
систематически реализуется в процессах ангажирования фактов и перекладывания вины с 
политики правительства на оппонентов или других (террористов, иммигрантов и 
молодежь). Подобная стратегия может реализовываться на самых различных уровнях 
дискурса с помощью следующих приемов: 
 Общие стратегии интеракции. 
 Положительная саморепрезентация. 
 Отрицательная репрезентация оппонентов. 
 Макроречевые акты, включающие в себя описания «наших» положительных и «их» 

отрицательных действий. 
 Семантические макроструктуры: выбор тем. 
 (Де) акцентуация положительной тематики о «нас» и отрицательной о «них». 
 Локальные речевые акты, служащие для поддержания глобальных речевых актов 

(например, заявления, которые подкрепляют или доказывают выдвинутые ранее 
обвинения). 
 Локальные значения, подчеркивающие наши положительные действия и 

отрицательные действия, оппонентов. 
 Излишняя детализация или редукция. 
 Воспроизводство общей либо специфической информации. 
 Детализация и латентность. 
 Имплицитность и эксплицитность. 
 Лексика: выборочное использование положительной лексики, когда речь идет о 

«нас» и отрицательной — когда речь идет о наших оппонентах. 
 Локальный синтаксис. 
 Активные и пассивные конструкции, номинализации: (де) акптуаци «наших» 

положительных действий и отрицательных действий наших оппонентов, например, 
перекладывание ответственности на противников. 
 Риторические средства. 
 Гиперболы и эвфемизмы для передачи отрицательных и положительных смыслов. 
 Метонимии и метафоры для описания положительных действий с нашей стороны и 

отрицательных действий наших оппонентов. 
 Экспрессивные средства: звуки и визуальные изображения. 
 Подчеркивание с помощью громких звуков, красных строк и крупных шрифтов 

позитивных и негативных характеристик - сторон. 
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 Порядковая организация элементов текста для передачи положительных и 
отрицательных смыслов. 

Использование данных приемов на различных уровнях дискурса отражает типичную 
ситуацию реализации идеологии в дискурсе на основе поляризации, сокрытия 
отрицательных черт агентов дискурса и подчеркивания отрицательных сторон тех, против 
кого направлена идеология (van Dijk, 1998а, 2003а). Поскольку социополитические 
манипуляции, о которых идет речь в данной работе, подразумевают доминирование 
(злоупотребление дискурсивной властью), можно утверждать, что данного рода 
манипуляции имеют под собой идеологическую основу. В рассматриваемой ситуации 
событий 11 сентября и 11 марта (террористических атак на Нью - Йорк и Мадрид), 
националистические, антитеррористические, антиисламистские и антиарабские идеологии 
изобиловали лозунгами, подчеркивающими извращенную злую природу террористов по 
сравнению со свободой и демократическими принципами цивилизованных стран. И, коль 
скоро, с помощью этих дискурсов Бушу и его компании удалось манипулировать мнением 
политиков и общественности таким образом, чтобы оправдать войну в Ираке, сомнений нет 
- мы имеем дело с тотально идеологизированными дискурсами. Активно провозглашая 
«свои» фундаментальные ценности и свободы и противопоставляя их злу и извращенности 
дискурсивно сконструированных противников, Буш и его сторонники воспользовались 
глубоким шоком, возникшим после взрывов 11 сентября в обществе, для того чтобы 
убедить всех, что США подверглись вражескому нападению, и что единственное, что 
может предотвратить катастрофу — это объявление войны терроризму.  

Прошло 15 лет, а ситуация мало в чем изменилась. Изменились только масштабы. 
Теперь мир имеет дело не только с террористическими организациями, а с целым 
«государством» под названием ИГИЛ, прикрывающимся маской ислама. «Но может ли 
ИГИЛ иметь какое - то отношение к исламу, если руководство этой организации, согласно 
сведениям полученных из обнаруженных документов, состоит из пяти офицеров Саддама 
Хусейна, арабских расистов и убийц, принимавших непосредственное участие в 
химической атаке в Халебдже и проводивших операцию Анфаль в Курдистане, 
руководство в Рожава состоит из подконтрольных турецкой MIT и базирующихся в 
стамбульском районе Лалели чеченских боевиков, а также состоит из бандитов бывшей 
организации Хизбуллах?» [2] 

Вообще деятельность этого псевдогосударства может рассматриваться как самый 
выпуклый пример манипулирования, массового манипулирования. Если проанализировать 
контингент, идущий под лозунги ИГИЛА, то это по большей части образованные люди 
(свежий пример истории российской студентки МГУ Варвары Карауловой). Можно 
сделать вывод, что организация обладает мощнейшим психологическим оружием 
манипулирования. И каждый из нас может стать объектом. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ОХРАНЕ 
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КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

Большая часть граждан России традиционно во все времена с настороженностью 
относилось к властным структурам государства, которые занимались охраной 
правопорядка в стране и с неохотой помогала ей. Данное обстоятельство сложилось из 
разных причин, которые корнями уходят в далекое прошлое вплоть до момента начала 
формирования государственности в России. Безусловно, наше общество многократно 
менялось и меняло свой подход к правоохранительным органам и к государству в целом, но 
одно осталось не зыблемым – недоверия к вышеуказанным государственным институтам и 
нежелание им помогать, хотя и это вытекало в первую очередь из интересов общества. 
Несмотря на это государства всегда предпринимало усилия и попытки приобщить 
общественность к делу по охране правопорядка. Будет лукавством, если сказать, что все эти 
попытки имели положительный результат, как правило они . Одним из самых удачных 
попыток государева в приобщении общества к охране правопорядка является – внедрение в 
советский период в систему охраны правопорядка дружинников. Начало развития этого 
института относиться к концу 50 - х годов 20 века, когда на заводах и других предприятиях 
стали формироваться добровольные народные дружины (далее ДНД). Данная инициатива 
была поддержана коллективами заводов, что привело к быстрому росту численности 
дружинников. На этой основе ЦК КПСС и Совет Министров СССР второго марта 1959 
года издал постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в 
стране» [1]. Как правило дружинникам выдавали красными повязками, которые крепились 
на рукаве. Они были наделены рядом полномочий, в том числе и правами задерживать лиц, 
которые явно нарушали правопорядок и доставлять их в отделение милиции. 
Эффективность этой инициативы раскрылась сразу на первых парах. Нехватка кадров в 
рядах ведомства была большой проблемой и часто этот вопрос решался именно через 
выделении тому или другому отделению милиции определенного количества 
дружинников, которые выполняли свои обязанности на общественных началах, но в то же 
время как правило демонстрировали рвение в своей работе. Безусловно, дружинники не 
могли быть эффективным орудием для раскрытия и расследована преступлений, но они 
успешно справлялись с задачей по охране общественного порядка. Не редки были и случаи 
появления героизма среди дружинников, которые обезвреживали представителей 
организованной преступности. Конечно же были и люди в среде дружинников, которые 
скорее вмещали делу охране правопорядка нежели помогали ему. Особенно ощутимое 
количество таких «предателей» были в рядах Госавтоинспекции. Они имели корыстный 
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интерес, и они зачастую выступали в качестве посредников между нарушителями правил 
дорожного движения и сотрудников ГАИ. 

В современной России сегодня существует аналог института ДНД – это казачьи 
дружины. Руководствуясь принципом, новое – это хорошие забытое старое, в 2014 году 
был принят Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. N 44 - ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка» [2]. В законе существует отдельная 
статья, которая устанавливает нормативно –правовую базу для действия народных дружин 
из числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации.  

На практике институт казачьих дружин уступает в эффективности и в развитости ДНД. 
Казачьи дружина скорее всего напоминают пародию нежели полноценным 
правопреемником ДНД. Казачьи общины являясь, которые возникли еще в XV — XVII 
веках и имеют свою специфику, которая вытекает в первую очередь из их военного 
предназначения.  

Отношение граждан к институту казачьих дружин не однозначно. Наряду с 
положительными отзывами, которые в первую очередь связаны с ностальгией по ДНД, есть 
и недоверие казачьим дружинам. Это объясняется прежде всего внешним видом казака - 
дружинника. Так, традиционно на поясе у казаков висит шашка. Статья 3 Федерального 
закона "Об оружии" от 13.12.1996 N 150 - ФЗ позволяет носить холодное оружие казакам, 
что в свою очередь настораживает других граждан и в некоторых случаях у них боязнь [3].  

Некоторые полномочия казачьих дружин устанавливаются законодательными, 
представительными органами муниципальных образований. Некоторые из этих 
полномочий аналогичны полномочиям членов, которые наделялись ДНД. Например в ч. 4 
ст. 3 Положения о муниципальной казачьей дружине на территории муниципального 
образования с. Отказного, Советского района, Ставропольского края утверждённого 
Решением Совета депутатов с. Отказного, Советского района, Ставропольского края от 
17.02.2010 г. n 379 «Об утверждении положения о муниципальной казачьей дружине на 
территории муниципального образования с. Отказного Советского района Ставропольского 
края» указано, что «В исключительных случаях дружинник имеет право самостоятельно, 
без указания сотрудника полиции, осуществлять задержание лица, совершившего 
преступление, в целях доставления его в орган внутренних дел»[4]. Аналогичные решения 
приняты и в других муниципальных образованиях России. 

Безусловно, казачьи дружины оказывают помощь сотрудникам полиции в борьбе 
преступностью и их роль в предупреждении преступлений достаточна велика. Как правило 
существенную помощь полиции казачьи дружины оказывают на общественных 
мероприятиях, где всегда есть элементарная нехватка сотрудников полиции.  

Обобщая вышесказанной можно сделать вывод, что казачьи дружины в состоянии 
эффективно заниматься охраной правопорядка и перестать быть «тенью» своих 
предшественников из советского прошлого. Будучи преемниками ДНД, в организации их 
деятельности должно применятся богатый опыт ДНД. Следует увеличить состав казачьих 
дружин. Также целесообразно проводить массовые лекции среди граждан о сотрудничестве 
граждан с казачьими дружинами, чтобы у них было взаимное уважения. На наш взгляд 
следует изъять у казачьих дружин право на ношения шашек, которые с одной стороны 
оказывают устрашающее воздействие на нарушителей правопорядка, а с другой стороны 
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вызывают серьезные опасения за свою жизнь и здоровья у законопослушных граждан. 
Таким образом, внеся эти изменения в организацию и внешний вид казачьих дружин, 
можно серьезно повысить эффективность данного института в охране правопорядка. 
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О ДОПУСТИМОСТИ ПРИВОДА, КАК МЕРЫ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ СВИДЕТЕЛЯ 

 
Вопросы правового регулирования участия свидетеля в уголовном процессе 

периодически возникают в правовой науке и вызывают достаточно острые дискуссии. В 
работах А.А. Зайцева, К.Ф. Карибова, С.А. Саушкина, А.В. Макеева и других ученых 
исследованы различные стороны института свидетеля, однако отдельные проблемы 
остались не решены и на сегодняшний день. Одной из таких проблем остается 
допустимость применения к свидетелю привода.  

Так, в части 7 статьи 56, части 1 статья 113 УПК РФ предусмотрено, что к свидетелям, 
которые не выполнили обязанность явиться в органы дознания, следствия, суда, 
применяется такая мера уголовно - процессуального принуждения, как привод. Эта мера 
применялась в уголовном судопроизводстве России по Судебным уставам 1864 года. 
Однако в УПК России отсутствует определение данной меры, которое бы отличало его от 
привода в административном производстве. В научной литературе вопросам выяснения его 
правовой природы привода, назначения, оснований и порядка применения в свое время 
было уделено значительное внимание.  

Главным признаком данного действия З.З. Зинатуллин, В.М. Корнуков, Н.М. Савгирова 
и другие выделяют его принудительную сущность [2, с. 19; 5, с. 96; 6, с. 92; 10, с.3; 8, с. 98]. 
Поэтому привод можно определить, как предусмотренное уголовно - процессуальным 
законом средство принудительного характера, которое применяется в сфере уголовного 
судопроизводства к ограниченному кругу субъектов и выражается в принудительном 
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доставлении лица в правоохранительные органы уполномоченными на то лицами и 
государственными органами при наличии оснований и в порядке, предусмотренном 
законом, с целью успешного выполнения задач уголовного судопроизводства.  

Учитывая указанные признаки, Г.Н. Ветрова справедливо заметила, что к свидетелю нет 
необходимости применять такие же меры принуждения, как к обвиняемому и 
подозреваемого, поскольку применение привода к обвиняемому является одним из 
элементов обеспечения его надлежащего поведения в виде правовых ограничений [2, с.25]. 
Свидетель же, по мнению автора, является свободным в этом аспекте субъектом, который 
по общему правилу не причастен к совершению преступления. Частично можно 
согласиться с автором, и свидетель действительно законодательно не должен ставиться в 
один уровень с обвиняемым, подозреваемым или подсудимым. Более того, право человека 
на неприкосновенность личности должно быть обеспечено в любом случае. Но с другой 
стороны применение привода к свидетелю призвано обеспечить полное выполнение лицом 
своих обязанностей, предусмотренных статьей 56 УПК РФ.  

В этой связи С. Макеев хотя и констатирует тот факт, что свидетель фактически 
конвоируется к следователю, однако допускает его применение в отношении свидетеля при 
определенных условиях [7, с.14]. В.Д. Потапов в своем исследовании также не высказывает 
аргументов против привода, предлагая более четкую регламентацию данного действия с 
фиксацией в соответствующем процессуальном документе [9, с. 16]. В данном контексте 
актуальность приобретает аргумент Н.А. Громова и М.В. Чиха о том, что привод имеет 
характер обеспечения права, а не наказания [3, с.88]. С данным тезисом сложно не 
согласиться по следующим основаниям.  

Целью привлечения свидетеля к производству по уголовному делу реализуется в 
правоотношениях при производстве следственных действий, которые могут проводиться 
как на стадии предварительного расследования, так и в судебном разбирательстве. Исходя 
из содержании статьи 56 УПК РФ можно выделить три основные обязанности свидетеля: 1) 
явиться по вызову дознавателя, следователя или в суд; 2) давать правдивые показания об 
известных ему обстоятельствах, относящихся к делу; 3) не разглашать данные 
предварительного следствия, ставшие ему известными в связи с участием в производстве 
по уголовному делу, если он был заранее об этом предупрежден в порядке статьи 161 УПК 
РФ.1 Действительно, при реализации этих обязанностей достигается цель и задачи 
привлечения свидетеля к уголовному судопроизводству. В то же время за неисполнение 
или ненадлежащее их исполнение наступает ответственность, которая, по закону, может 
воплощаться в различных видах. Уголовно - процессуальная – в связи с мерами 
принуждения относительно невыполнения обязанности явиться на допрос, и за нарушение 
порядка в зале судебного заседания. Представляется, что необходимость явиться по вызову 
обусловленаофициальностью уголовного процесса, важностью соблюдения определенной 
процессуальной формы.  

Это обусловливает установление определенного порядка проведения отдельных 
следственных действий, наличие у дознавателя, следователя и суда полномочия вызвать 
лицо и требовать его явки в необходимое место, в конкретное время. Наделяется лицо этой 

                                                            
1 В статье 56 УПК РФ формулировка «обязанности свидетеля» отсутствует, а предусмотрено положение «свидетель не 
вправе». Однако о свойствах юридических обязанностей говорить возможность наступления ответственности, что 
предусмотрено частями 7 - 9 рассматриваемой статьи. 
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обязанностью, как и правовым статусом вообще, с момента, когда лицу становится 
известно, что его вызывают на допрос в качестве свидетеля, или для проведения иных 
следственных действий с его участием, то есть с момента вызова в любой форме. Таков вид 
должного поведения - элемента рассматриваемого долга. Относительно меры должного 
поведения следует отметить, что свидетель должен появиться именно в тот день и час, 
который указан в повестке или сообщении иным способом. Свидетель обязан являться 
столько раз к соответствующему должностному лицу для проведения следственных 
действий, сколько этого требуют обстоятельства расследования. А значит, это касается не 
только первичных, но и повторных, дополнительных допросов свидетеля, проведения с его 
участием других следственных действий, проведения его допроса в зале судебного 
заседания и т.д.  

Указанные характеристики обязанности явиться для дачи показаний ограничены его 
пределами, которые действуют после возбуждения уголовного дела, но их распространение 
на осуществление проверки в стадии возбуждения уголовного дела, как считают практики, 
было бы уместным. В связи с этим, необходимо исследовать такую возможность с позиций 
теории уголовного процесса. При этом, анализ данного положения позволяет прийти к 
выводу, что обязанность явиться к следователю, то есть предоставить себя в распоряжение 
должностного лица, следует рассматривать в двух направлениях: 1) обязанность явиться к 
следователю самому; 2) обязанность не отлучаться с места своего пребывания в период 
времени, указанный дознавателем, следователем. В связи с этим, привод является, в первую 
очередь, средством для выполнения этой обязанности в полной мере. Именно благодаря 
принудительному характеру привода обеспечивается явка свидетеля и его предоставление в 
распоряжение следователя как носителя доказательственной информации. 

Таким образом, привод служит обеспечению получения доказательств, и, в конечном 
итоге - достижению не только цели привлечения свидетеля к производству по делу, но и 
выполнение задач уголовного процесса в целом. Привод следует считать адекватной 
формой принуждения как средства, направленного на обеспечение выполнения свидетелем 
обязанности явиться в правоохранительные органы и суд для дачи показаний. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ ФИЛЬТРАЦИИ 

КОНТЕНТА ИНФОРМАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Основная цель использования Интернета в образовательном учреждении – это 
приобретение новых навыков и знаний, соответствующих целям образования и 
способствующих гармоничному развитию и социализации личности [1].  

К Интернет - ресурсам образовательного значения можно отнести: федеральные и 
региональные образовательные ресурсы, учебное книгоиздание и образовательную прессу, 
конференции, конкурсы, олимпиады, программные средства, электронные библиотеки, 
ресурсы для администрации и методистов, ресурсы дистанционного обучения, 
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информационную поддержку ЕГЭ, ресурсы для абитуриентов, ресурсы по 
образовательным предметам, внешкольную и внеклассную деятельность. 

В законодательстве РФ зафиксированы виды информации, распространение которых 
запрещено либо ограничено в образовательных учреждениях, основные из которых: 
информация, которая направлена на разжигание межнациональной ненависти и вражды на 
почве религиозных и расовых разногласий; информация, которая содержит различные 
экстремистские материалы и призывает к реализации террористической деятельности; 
информация, в которой описаны способы и методы изготовления психотропных веществ и 
их аналогов; информация, содержащая сведения о средствах, технических приемах и 
тактических методов осуществления контртеррористической операции; информация, 
которая негативно влияет на подсознание людей и оказывает негативное влияние на их 
здоровье; информация, которая содержит рекламу алкогольной и табачной продукции; 
Информация, которая содержит государственную, коммерческую и иную тайну, 
охраняемую законом и включающую персональные данные и другие [4]. 

Доступ к использованию сети интернет в образовательном учреждении контролируется 
нормативно - правовой базой (федерального, регионального уровней и внутри учреждения) 
и программно - техническими средствами.  

Так на примере нашего региона действуют следующие законы: закон РФ от 10.07.1992 
№ 3266 - 1 «Об образовании»; ФЗ от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных»; 
закон РМЭ от 01.08.2013 N 29 - З (ред. от 02.03.2015) «Об образовании в РМЭ»; ФЗ от 
29.12.2010 № 436 - ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». 

На локальном уровне должны быть разработаны и утверждены: правила использования 
сети Интернет; положения об общественном совете по регламентации доступа к 
информации; инструкция для работников и членов общественного совета о порядке 
осуществления контроля за использованием обучающимися сети Интернет; инструкция для 
работников, которые ответственны за обеспечение информационной безопасности; 
классификатор информации, которая запрещена. 

Помимо этого перечня рекомендуется внести дополнительные положения в 
должностные инструкции педагогов и работников, которые имеют отношение к работе с 
сетью Интернет. 

Важно понимать, что использование сети Интернет в образовательном учреждении несет 
высокий уровень ответственности. Это требует комплекса мер для того, чтобы обезопасить 
учащихся от доступа и распространения запрещённой информации, которая губительна для 
сознания. 
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Об актуальности данной темы говорит то, что количество нападений животных, как 

домашних так и бездомных, на людей в России увеличивается, а комплексное гражданско - 
правовое регламентирование отношений по владению животными отсутствует. Это 
приводит к тому, что граждане, пострадавшие от нападения животных, фактически не 
защищены.  

В настоящий момент в России на федеральном уровне отсутствуют какие - либо правила, 
связанные с содержанием животных. Но в большинстве субъектов РФ действуют правила 
содержания домашних животных. В Тамбовской области действует Постановление 
Тамбовской областной Думы от 29.02.2000 № 563 «О правилах содержания домашних 
животных в городах и других населенных пунктах Тамбовской области» [1] (далее 
«Правила содержания домашних животных в Тамбовской области»), в Москве «Временные 
правила содержания собак и кошек в г. Москве» и «Временные положения по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек в г. Москве» [2]. В такого рода актах 
устанавливаются компетенции органов местного самоуправления, права, обязанности и 
ответственность иных субъектов данных отношений. 

Из всего количества нападений животных на людей львиная доля их совершается 
собаками. Особое внимание приковано к собакам бойцовых и спортивных пород, т.к. вред, 
который они причиняют здоровью и имуществу, колоссальный. Именно поэтому 
наибольшее внимание цивилистов уделяется вопросу привлечения хозяина животного, 
причинившего вред, к ответственности. 

Согласно ст. 137 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) к 
домашним животным применяются общие правила об имуществе[3]. Иными словами, 
домашнее животное – это движимое имущество, являющееся собственностью владельца и 
находящееся под охраной законодательства [4]. Согласно ст.210 ГК РФ собственник несет 
бремя содержания принадлежащего ему имущества, т.е. владелец животного несет 
ответственность за весь вред, причиненный последним. Необходимо отметить, в 
соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. Бесспорно, лицом, причинившим вред, будет являться 
не животное, а его хозяин. 

Обращаясь к судебной практике, мы видим, что она изобилует огромнейшим числом 
примеров, где ответчиком выступает владелец животного. Например, гражданку 
Шабрыкину Г.Д во время прогулки в садах покусала собака, принадлежащая Дучеву Ф.Г. В 
результате укусов собаки, принадлежащей ответчику, ей была причинена физическая боль, 
телесные повреждения, она испытала физические и нравственные страдания. В 
рассматриваемом случае хозяин собаки, Дучев Ф.Г., сам свидетельствовал о том, что она 
находится в его собственности [5]. Встречаются случаи, когда собственник животного, 
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узнав о том, что его питомец причинил вред, выбрасывают его «на улицу» или же просто 
отрекаются от него, говоря, что впервые видят данное животное, не знают, кому оно 
принадлежит. В такой ситуации для установления собственника животного проводят 
специальные мероприятия, например: опрашивают свидетелей происшествия и (или) лиц, 
часто находящихся в данной местности (проживающих, работающих, обучающихся и т.п.). 

Кто же будет отвечать за вред, причиненный бездомным животным? Изучив судебную 
практику, мы приходим к выводу, что ответчиком в данном случае будет являться 
администрация субъекта РФ или администрация муниципального образования. Положения 
об их ответственности закрепляются в Законах субъекта РФ. То есть, региональным 
законодательством на органы местного самоуправления возлагается обязанность по отлову 
и содержанию бродячих животных. Согласно ст.3.1.6. «Правил содержания домашних 
животных в Тамбовской области» в компетенцию органов местного самоуправления 
входит определение порядка отлова безнадзорных домашних животных и захоронения их 
останков, раздел 15, полностью посвящен отлову безнадзорных собак и кошек. 
Рассмотрено дело по иску Лутковой А. И. к администрации г. о. Самары о взыскании вреда, 
причиненного здоровью, компенсации морального вреда. Истец указала, что проходя через 
парк им. Щорса, подверглась нападению бездомных собак. Опираясь на ст.2 Закона 
Самарской области «О мерах по обеспечению безопасности населения Самарской области» 
в котором устанавливается, что в целях обеспечения безопасности населения Самарской 
области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Самарской области в составе мер по 
организации благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской 
области осуществляют следующие меры: отлов в населенных пунктах на территории 
Самарской области бродячих животных; сбор и уничтожение трупов бродячих животных; 
иные меры в соответствии с муниципальными правовыми актами [6]. Суд признает 
ответчиком администрацию г. о. Самары и частично удовлетворяет требования истца.  

Анализируя судебную практику, мы встречаем случаи, когда к ответчику вместо ст.1064 
ГК РФ вменяют ст.1079 ГК РФ. Т.е. животное, причинившее вред, признается источником 
повышенной опасности (далее ИПО). Суд, в своем решении указывает, что под ИПО 
принято понимать любую деятельность, совершение которой создает повышенную 
вероятность причинения вреда, т.к. отсутствует полный контроль со стороны человека. 
Данная норма не закрепляет исчерпывающего перечня ИПО, суд, обращая внимание на 
свойства данных объектов, используемых в процессе деятельности, имеет право признать 
ИПО иную деятельность, не указанную в ст.1079 ГК РФ. Именно так, 05.02.2015 г. 
Алексеевский районный суд Волгоградской области в своем решении мотивирует 
использование данной нормы. В указанном деле на истца, который находился около своего 
дома, средь бела дня напал бык, причинив телесные повреждения [7]. В другом деле, собака 
породы стаффордширский терьер была признана ИПО опираясь на местное 
законодательство (на п. 2.7 Правил содержания кошек и собак в городе Белгороде, 
утвержденных решением городского Совета депутатов от 24 мая 2005 года №141), по 
которому категория данных животных представляет опасность для человека и способна 
нанести ему вред [8]. «Правила содержания домашних животных в Тамбовской области» в 
ст. 4.2.9. определят, что «…Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная 
с повышенной опасностью». Таким образом, под ИПО следует понимать не только 
предметы материального мира, проявляющие в процессе их эксплуатации вредоносность, 
не поддающуюся или не в полной мере поддающуюся контролю человека, в результате 
чего они создают опасность для окружающих [9], но и деятельность, создающую опасность 
для окружающих. 
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Подводя итог, мы видим, что в практике взыскания вреда, причиненного животным, нет 
единства. А на современном этапе развития нашего общества это недопустимо. Требуется 
принять на федеральном уровне единый для всех субъектов закон, который будет 
регламентировать все вопросы, возникающие вследствие причинения вреда животными. 
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СУЩНОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВВЕДЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Права и свободы человека есть высшая ценность на современном этапе развития 

человеческого общества. Права и свободы есть неотъемлемая часть человеческого бытия, 
однако в современном обществе подчас возникают ситуации, вынуждающие ограничивать 
их объем для достижения определенных целей.  
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В теории существует множество подходов к определению ограничений прав и свобод 
человека. Проанализировав несколько позиций, мы остановились на определении 
Подмарева А.А. По мнению автора, ограничение прав и свобод человека есть 
законодательно закрепленные границы реализации человеком его прав и свобод, 
выражающиеся в запретах, вторжениях, обязанностях, в целях защиты общественных 
ценностей, сохранения баланса между государственными и частными интересами [3, с.44]. 

Вопрос об ограничениях прав и свобод активно развивается в положениях 
международных актов, конкретизируясь на национальном уровне.  

Так, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ предусмотрено, что права и свободы могут быть 
ограничены при соблюдении двух условий: 1) Ограничения должны быть предусмотрены 
федеральным законом; 2) Целью ограничений должна являться защита основ 
конституционного строя, здоровья, прав и законных интересов личности, обеспечение 
обороны и безопасности.  

В законодательстве Российской Федерации предусмотрено несколько оснований для 
ограничения законных прав и свобод. В частности, в соответствии со ст. 56 Конституции, 
режим ограничения прав и свобод человека может вводиться в условиях чрезвычайного 
положения. Более подробно данный вопрос раскрывается в Федеральном конституционном 
законе "О чрезвычайном положении" (далее – Закон). Цель такого ограничения вторят 
целям, указанным в Конституции РФ. 

 Можно выделить следующие сущностные признаки ограничений прав и свобод при 
введении чрезвычайного положения (далее – ЧП):  

1. Возможные виды ограничений закреплены в законе.  
Ограничения, которые могут быть установлены на период ЧП, перечислены в ст.11 

Закона. Среди них: приостановление полномочий органов исполнительной власти 
субъекта, органов местного самоуправления; ограничение на свободу передвижения по 
территории, особый режим въезда и выезда; усиление охраны общественного порядка; в 
отдельных случаях - ограничения прав на участие в выборах и референдуме, 
приостановление действия актов органов государственной власти субъектов, органов 
местного самоуправления [1, 186]. 

2. Ограничения являются временной мерой. 
При введении ограничений обязательно указывается срок, на который они 

устанавливаются.  
3. Ограничения носят общий характер. 
Распространяются на население всей территории, на которой введено ЧП, а не в 

отношении отдельных лиц.  
4. Ограничения прав и свобод должны быть соразмерны остроте создавшегося 

положения (ст. 28 Закона) 
Важно отметить, что существуют права и свободы, действие которых нельзя прекратить 

и в случае введения чрезвычайного положения в государстве. Такое перечисление дается, 
как в ч. 3 ст. 56 Конституции РФ. Речь идет о правах и свободах, предусмотренных ст. ст. 
20, 21, 23 ч. 1, 24, 28, 34 ч. 1, 40 ч. 1, 46 – 54. Так, недопустимо вводить принудительный 
труд, ограничивать свободу совести, свободу вероисповедания, лишать права на судебную 
защиту, применять пытки.  
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Однако в самом ФКЗ "О чрезвычайном положении" не содержится перечня прав и 
свобод, которые не могут быть ограничены даже в условиях ЧП. Представляется 
необходимым в Законе данный момент уточнить. 

Ограничение прав и свобод человека при введении чрезвычайного положения есть мера, 
которая направлена на превенцию социальной напряженности, государство обеспечивает 
защиту других, более важных прав и свобод, т.е. ограничения одних прав и свобод 
являются элементом обеспечения других прав и свобод [3,с.56] 

Однако при этом следует исходить из того, что государства, вводящие ограничения, 
должны неизменно руководствоваться общепризнанным принципом международного 
права - уважения и соблюдения прав и свобод человека. 
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О НАДЛЕЖАЩЕМ ИЗВЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССА 
 
Очень часто в ходе рассмотрения гражданского дела в судах общей юрисдикции 

случается, что лица, участвующие в деле не являются в назначенное время в суд. 
В этом случае суд, установив, что имеет место неявка, выясняет: было ли лицо, 

участвующее в деле надлежащим образом извещено о месте и времени судебного 
заседания.  

Установление данного факта имеет принципиальное значение, так как в силу пункта 2 
части 4 ст. 330 ГПК РФ рассмотрение дела судом в отсутствие кого - либо из лиц, 
участвующих в деле и не извещённых надлежащим образом о времени и месте судебного 
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заседания, в любом случае является основанием для отмены решения суда первой 
инстанции.  

В описываемой ситуации можно говорить о нарушении одного из основополагающих 
принципов гражданского процесса – принципа состязательности и равноправия сторон (ст. 
12 ГПК РФ). Реализация которого значительно зависит от надлежащего извещения лиц, 
участвующих в деле. Указанная связь очевидна, так как лицо, надлежащим образом не 
извещенное о времени и месте судебного разбирательства не имеет возможности в полной 
мере реализовать свое право на судебную защиту, а именно – «состязаться» с 
противостоящей ей в гражданском процессе стороной.  

ГПК РФ не дает нам определения надлежащего извещения, но статья 113 ГПК РФ 
содержит перечень возможных способов извещения лиц: заказное письмо с уведомлением 
о вручении, судебная повестка с уведомлением о вручении, телефонограмма или 
телеграмма, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.  

Надлежащее извещение, в том числе, может быть реализовано путем выдачи лицу, 
участвующему в деле судебной повестки для ее последующего вручения другому 
извещаемому или вызываемому в суд лицу. 

Как видно процессуальный закон содержит в себе достаточно обширный перечень, 
способов уведомления субъектов гражданского процесса, указанных выше. Однако ни один 
из них не может гарантировать получения судебной повестки или извещения участника 
процесса, например, в случае если адресат от этого уклоняется. 

Причин уклонения от получения судебной повестки и вызова может быть множество. 
Если речь вести об ответчиках в рамках гражданского судопроизводства данное их 
поведение, как правило, вызвано нежеланием становиться субъектом гражданского 
процесса, так как впоследствии это может породить для него конкретные материальные 
обязанности перед истцом. 

Таким образом, гл. 10 ГПК РФ на сегодняшний день не содержит в себе положений, 
которые бы позволили считать лицо, участвующее в деле, надлежащим образом 
оповещенным.  

На наш взгляд, одним из способов решения обозначенной проблемы может стать 
введение в ГПК РФ норм, устанавливающих случаи, когда лицо будет считаться 
надлежащим образом оповещенным, даже в случае уклонения его от получения 
соответствующего судебного уведомления. Речь идет о так называемой презумпции 
надлежащего уведомления.  

В современном российском праве такие или аналогичные презумпции уже 
присутствуют. В качестве примера можно привести презумпцию извещения, которая 
действует в отношении юридических лиц.  

Данная презумпция следует из положений ст. 54 Гражданского кодекса, согласно 
которой юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 
сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре 
юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или 
представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином 
государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, 
даже если оно не находится по указанному адресу.  
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То есть в указанном примере закон гарантирует надлежащее извещение в случае 
направления соответствующего уведомления по адресу, указанному в учредительных 
документах и не создает для заинтересованных лиц негативных последствий в связи с 
уклонением от извещения. 

В отношении физических лиц на сегодняшний день презумпция надлежащего 
извещения действует в рамках исполнительного производства. 

Так в Федеральном законе от 2 октября 2007 г. № 229 - ФЗ «Об исполнительном 
производстве» установлено, что лицо, участвующее в исполнительном производстве, 
считается извещенным, если [1, C. 65]. 

1) адресат отказался от получения повестки или иного извещения; 
2) несмотря на получение почтового извещения, адресат не явился за повесткой (иным 

извещением), направленной по его адресу; 
3) когда извещение направлено по последнему известному месту жительства лица, 

участвующего в исполнительном производстве, или по адресу, который был сообщен 
судебному приставу - исполнителю в письменной форме для уведомления данного лица 
(включая адрес электронной почты), однако направленное извещение извещаемое лицо не 
получило. 

Проводя анализ вышесказанного необходимо следует положительно оценить позицию 
М.Н. Пронина, согласно которой распространение презумпции надлежащего извещения не 
может быть безграничным. Необходимо иметь ввиду, что наличие презумпции позволит 
отойти от понимания презумпции, согласно которому надлежащим будет являться только 
такое извещение, получение которого можно проверить [2, с. 43]. 

Вместе с тем следует отметить, что в российском законодательстве и на сегодняшний 
день существуют «рычаги управления» обязывающие физических лиц нести бремя 
неполучения направленных по их адресу судебных извещений. 

Так, например, Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении 
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» говорит нам о 
том, что граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в 
органах регистрационного учета. Из анализа указанного постановления, а также Закона РФ 
от 25.06.1993 № 5242 - 1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», 
в соответствии с которым оно принято видно, что регистрационный учет граждан в 
Российской Федерации, устанавливается в целях обеспечения исполнения физическим 
лицом (ответчиком) обязанностей перед другими участниками судопроизводства.  

Указанная обязанность в том числе связана с положениями статья 85 Налогового кодекса 
РФ устанавливающими, что органы, осуществляющие регистрацию (миграционный учет) 
физических лиц по месту жительства (месту пребывания), обязаны сообщать 
соответственно о фактах регистрации физического лица по месту жительства, постановки 
на миграционный учет по месту пребывания в налоговые органы сведения, связанные с 
учетом организаций и физических лиц. 

Другими словами, для физических лиц, существует обязанность регистрироваться по 
месту жительства. Как мы обозначили выше, основная цель такой регистрации – 
обеспечение необходимых условий для реализации гражданином Российской Федерации 
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его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, 
государством и обществом, что по свое сути является, одним из средств внесения 
определенности в регулирование гражданско - правовых отношений. Суды связывают 
данную обязанность с презюмированием надлежащего извещения. 

Судебная практика, складывающаяся по исследуемому вопросу двигается по пути 
признания лица надлежащим образом извещенным, если соответствующие извещения 
направлены по надлежащему адресу регистрации его по месту жительства. Однако, как 
правило, такие извещения направляют по нескольку раз, при этом суд откладывает 
рассмотрение дела и судебное разбирательство затягивается. Кроме того, приведенная 
судебная практика является в основном практикой судов апелляционной инстанции. 
Соответствующие жалобы подают, как правило, ответчики, основными доводами 
апелляционных жалоб которых является факт ненадлежащего уведомления, хотя судебные 
извещения по их адресу возвращались, но были возвращены в связи с истечением срока 
хранения.  

Следовательно, для устранения указанных фактов считаем возможным введение на 
нормативном уровне презумпции надлежащего извещения, аналогичную презумпции, 
существующей для юридических лиц. То есть, предлагаем ввести в ГК РФ норму, согласно 
которой физическое лицо будет считаться извещенным надлежащим образом, если 
соответствующее сообщение (извещение) было доставлено по адресу его регистрации по 
месту жительства или пребывания (при условии действительности этого адреса).  
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 Исследование проблем и возможных мер по совершенствованию профилактики 

правонарушений является одним из важнейших направлений государственной правовой 
политики Кыргызстана.  
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 Государственные программные документы раскрывают основные направления развития 
того или иного сектора жизни государства и общества. Так, Национальная стратегия 
устойчивого развития на 2013 - 2017 годы определила ряд сфер требующих 
незамедлительного реагирования. В Стратегии подчеркнуто, что : "ситуация усугубляется 
слабостью правовой культуры как в нормотворческих органах, так и в обществе, 
отсутствием хорошо налаженной связи с наукой. Такое ее состояние порождает правовой 
нигилизм в самих институтах государства, отсутствие законности в деятельности 
государственных органов и их должностных лиц, а также в обществе и в поведении 
граждан и их объединений. Установление законности, основанной на принципах уважения, 
защиты и обеспечения прав человека во всех сферах общественной, политической и 
экономической жизни страны является главным фактором стабильности, устойчивости 
государства и успешного развития Кыргызстана. Отсутствие законности и пренебрежение 
законными интересами граждан дважды привело к революционной смене власти в 
Кыргызстане. Поэтому важнейшим направлением работы всех ветвей государственной 
власти становится формирование действительно правового государства, укрепление 
правовой системы государства, обеспечение верховенства права и законности во всех 
сферах жизни. Кыргызстан находится лишь в начале этого пути ..." [1].  

 Если говорить о Кыргызстане, то население страны является одним из самых молодых в 
мире. Из общей численности населения более 30% находится в возрасте от 0 до 14 лет. 
Порядка 20% — это люди до 30 - 35 лет. Согласно статистике, предоставленной 
официальными органами, более трети населения страны живет в бедности. В стране 
высокий уровень безработицы от 10% до 16% в зависимости от региона. Безусловно, 
безработица затрагивает в основном молодых людей, что тоже играет очень важную роль в 
уровне преступности.  

 Вместе с тем, анализ содержания данного программного документа не позволяет 
возможности выявить конкретные шаги по обеспечение правопорядка. Действительно, 
правовой нигилизм, отсутствие должного уважения к государственным структурам, 
правовым нормам, нормам общежития стал резко проявляться с начала 90 - х годов 
прошлого столетия. Как правильно описано в Стратегии это было вызвано определенным 
сломом в сознании граждан страны утративших веру в стабильное будущее и 
проявляющееся, зачастую, в агрессивном антиобщественном поведении. Современный 
этап развития кыргызского общества сопровождается нарастанием социальных и 
экономических проблем, ослаблением института семьи, увеличением количества разводов 
и неполных семей, насилием в семьях и многих других факторов, оказывающих 
неблагоприятное воздействие на воспитание детей. В результате растет число безнадзорных 
и беспризорных детей, во всех слоях населения, в том числе и независимо от возраста, 
широко распространено употребление наркотиков и различных психотропных препаратов, 
алкоголя.  

 Закон о профилактике правонарушений от 25 июня 2005 года был практически первым 
нормативным документом на территории СНГ в не полной степени справляется с 
поставленным в нем целями и задачами, о чем свидетельствует активный рост 
противоправных действии. Экономический кризис также не лучшим образом сказывается 
на уровне обеспечения общественного порядка и законности.  
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 Мы согласны с тем, что Национальная стратегия устойчивого развития на 2013 - 2017 
годы выделяя наиболее важные сферы, могла и не затрагивать вопросы обеспечения 
общественного порядка и борьбы с правонарушениями. И этому вопросу должны быть 
посвящены программные документы специализированных органов, но следует помнить, 
что в числе субъектов профилактики правонарушений являются "государственные органы, 
органы местного самоуправления, общественные организации, общественно - 
профилактические центры, объединения, предприятия, учреждения и другие 
хозяйствующие субъекты, независимо от форм собственности, должностные лица, а также 
отдельные граждане Кыргызской Республики, граждане иностранных государств и лица 
без гражданства, проживающие на территории Кыргызской Республики"[2], что само по 
себе расширяет круг участников такого рода правоотношений и наличие ведомственного 
документа не решит данной проблемы.  

 Вопросы профилактики правонарушений не могут быть решены одним законом. 
Действительно закон может закрепить круг субъектов, комплекс мер применяемых этими 
субъектами. Но, данный нормативный акт не может решить вопросов идеологического, 
морального и нравственного воздействия, улучшения материального благополучия, 
создания нормальной атмосферы в семье и пр. для этого государству необходимо 
комплексно подходить к проблеме обеспечения общественного порядка, законности. При 
этом следует отметить, что Национальная стратегия устанавливает принципы, на которых 
должно строиться обеспечение законности, а именно: "уважения, защиты и обеспечения 
прав человека во всех сферах общественной, политической и экономической жизни страны 
является главным фактором стабильности, устойчивости государства и успешного развития 
Кыргызстана" [1]. 

 Эти принципы применимы ко всей правоохранной и правообеспечительной 
деятельности государственных органов и общественных организации. 

 Основными задачами профилактики правонарушений являются: формирование 
законопослушного поведения граждан и должностных лиц; снижение размеров ущерба и 
потерь от правонарушений; устранение причин и условий совершения правонарушений; 
недопущение совершения правонарушений со стороны физических и юридических лиц. 

Закон разграничивает меры профилактики исходя из объектов воздействия на общие и 
индивидуальные. Критерием их разграничения служит характер профилактических мер и 
направленность их по уровням. 

В целом ряде случаев эффективная борьба с правонарушениями и ее причинами на 
общесоциальном осуществляется путем разработки комплекса общих мер, таких как правовая 
пропаганда, повышение трудовой дисциплины, культурно - воспитательные мероприятия и 
т.п. Закон предусматривает такие меры воздействия как: выявления и изучения 
правонарушений как негативного социального явления, конкретных видов правонарушений; 
выявления и устранения причин отдельных правонарушений и условий, способствующих их 
совершению, ликвидации обстоятельств, делающих объективно возможным совершение 
правонарушений или облегчающих их совершение; разработки и реализации комплексных 
планов профилактики правонарушений; устранения и нейтрализации причин и условий, 
способствующих совершению отдельных правонарушений и преступлений, выявленных в 
ходе их расследования правоохранительными органами и судебного разбирательства органами 
правосудия; пропаганды правовых знаний, обучения и воспитания населения, изучения 
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общественного мнения, материалов средств массовой информации, сообщений должностных 
лиц, представителей общественности, писем и заявлений граждан по вопросам, касающимся 
профилактики правонарушений; проведения выездных заседаний суда с участием широкого 
круга общественности по рассмотрению отдельных уголовных дел по месту их совершения; 
проведения проверок на предприятиях, в организациях и учреждениях в целях выявления 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, определения состояния 
профилактической работы и разработки соответствующих мер; проведения периодических 
отчетов органов внутренних дел перед населением о проделанной работе по борьбе с 
преступностью и правонарушениями; проведения комплексных оперативно - 
профилактических мероприятий; оказания помощи семьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, по выходу из трудной жизненной ситуации. 

Вышеназванные меры необходимо сочетать с мерами предупреждения на 
индивидуальном уровне. Индивидуальные меры профилактики направлены на конкретную 
личность, а именно на устранение тех неблагоприятных воздействий на, которые могут 
привести к формированию ее антиобщественной направленности и общественно вредному 
или даже опасному поведению.  

Опыт правоохранительной деятельности показывает, что индивидуальная профилактика 
более эффективна, так как направлена непосредственно на конкретную личность. Она 
учитывает условия жизни и развития определенной личности. Вопросы эффективности тех 
или иных мер являются спорными, они обеспечиваются только в комплексе.  

Законодательство предусматривает применение индивидуальных мер профилактики 
только на лиц ранее совершавших правонарушения и преступления, а также лиц, от 
которых, судя по их антиобщественному поведению, можно ожидать совершения 
противоправных деяний.  

Индивидуальную профилактику принято разграничивать на несколько этапов: раннее 
предупреждение в форме социальной помощи; государственный и общественный надзор за 
правонарушителями; профилактика повторности правонарушений.  

В науке административной деликтологии существуют различные мнения о 
классификации мер профилактики правонарушений. Так, ряд ученых считает, что можно 
выделить следующие методы индивидуальной профилактики: убеждение, оказание 
помощи, принуждение. К убеждению относятся: индивидуальные и коллективные беседы, 
общественное обсуждение поведения лица, установление над ним шефства, 
стимулирование участия в общественно полезной деятельности. К оказанию помощи - 
трудоустройство, улучшение бытовых условий, помощь в поступлении на учебу, 
организация досуга, выборе жизненных целей и нравственных ориентиров. К 
принуждению относятся: штрафы, принудительное лечение, административный надзор, 
привлечение к уголовной ответственности [3]. 

Тогда как, по мнению Е. Алауханова на индивидуальном уровне профилактики 
разграничивается на: 

1) предшествующие профилактические меры; 
2) предварительные профилактические меры; 
3) текущие меры профилактические воздействие; 
4) последующие и дополнительные меры профилактического воздействия[4]. 
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Закон КР "О профилактике правонарушений" определяет, что индивидуальная 
профилактика осуществляется путем: 

 - регистрации лиц, нуждающихся в применении профилактических мер; 
 - вызова либо официального привода в орган, обладающий правом применения 

профилактических мер, для проведения профилактической беседы; 
 - официального вынесения для предостережения о недопустимости противоправного 

поведения и возможных последствий; 
 - проверки образа жизни и поведения лица по месту жительства, работы и учебы; 
 - установления административного надзора. 
Данные меры, на наш взгляд, являются слишком ссужены. Статистика правонарушений, 

а именно статистика их роста говорит о малоэффективности мер как общего так и 
индивидуального характера. В данном случае следует обратиться к опыту зарубежных 
стран, имеющих более солидный и эффективный опыт профилактики правонарушений.  

В США существует три модели превентивной деятельности: модель общественных 
учреждений, модель безопасности индивидуума и модель воздействия через окружающую 
среду. На федеральном и местном уровнях реализуются программы предупреждения 
преступлений. В некоторых штатах участие граждан в укреплении правопорядка позволило 
снизить количество ограблений на 30%. Федеральную программу нравственного 
оздоровления американского общества. Основными элементами этой программы являются: 
формирование ненасильственных установок и навыков у подрастающего поколения; 
поддержка местных общин в предотвращении насилия; пресечение насаждения расовой и 
культурно - национальной розни; ограничение распространения оружия среди граждан; 
идеологическое и материальное стимулирование оздоровления семейного образа жизни; 
рекомендации средствам массовой информации по сокращению рекламы насилия и 
проведению пропаганды, благоприятствующей сокращению насилия; проведение научных 
исследований, посвященных выявлению условий, в которых предупреждение 
преступлений осуществляется наиболее успешно[5].  

Это меры общего воздействия. Параллельно с ними в Штатах эффективно применяются 
и индивидуальные меры воздействия. А именно: 

Профилактическая беседа в ходе которой проводится разъяснение лицу, в отношении 
которого осуществляется профилактика правонарушений, его ответственности, социальных 
и правовых последствий противоправного поведения, общественной опасности 
противоправных деяний, правовых последствий, наступающих в результате совершения 
правонарушений, а также его убеждении в недопустимости их совершения, в 
необходимости следовать установленным нормам поведения.  

Информирование о причинах и условиях противоправного поведения. Осуществляется 
данная мера службой шерифа путем направления письменной информации по месту 
жительства, работы или учебы граждан, склонных к противоправному поведению, с 
указанием совершенных ими правонарушений для устранения причин и условий 
противоправного поведения и принятия к ним мер общественного воздействия.  

Очень важным способом индивидуального воздействия следует признать социальную 
реабилитацию и социальная адаптация. Данный вид деятельности очень широко поставлен 
в этой стране, так как в ней широко распространены нелегалы, законная миграция, большой 
рост безработицы и пр. Эти меры осуществляются в отношении граждан: 

 пострадавших от насилия в семье; 
 освобожденных из исправительных учреждений, исправительных учреждений 

открытого типа, арестных домов и находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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 состоящих на профилактическом учете в миграционных службах как граждане без 
определенного места жительства; 

 других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 Социальная реабилитация и социальная адаптация осуществляются путем: 
 - открытия центров социальной адаптации, социальных гостиниц, домов ночного 

пребывания и иных специализированных учреждений; 
 - контроля за трудовым и бытовым устройством лиц, находящихся в социально опасном 

положении и обратившихся за помощью; 
 - оказание содействия в трудоустройстве нуждающимся в социальной адаптации; 
 - проведения воспитательной работы; 
 - в иных формах.  
 Но наиболее эффективным способом воздействия на наш взгляд является фактическая 

реализации принципа неотвратимости наказания. государство должно создать такие 
условия обществу, при которых преступнику было бы выгоднее воздержаться от 
совершения преступления, чем нарушить предписание законодателя. И такого опыта в 
зарубежных странах много. Драконовские штрафы, серьезные виды наказания и 
последствия их применения во многом отталкивают нарушителей от желания 
похулиганить и пр.  

Естественно, эта работа очень многопланова, поскольку требует не только пересмотра 
действующего законодательства, но и огромных капиталовложений, а также активной 
деятельности по переустройству всей системы работы государственных органов. 

Реформа, проводимая в правоохранительных органах должна охватить в себя и 
систему профилактики правонарушений. Превентивные меры должны стать одним 
из важнейших направлений деятельности ОВД КР. Западный опыт основан на 
разветвленной системе предупреждения, то есть недопущения преступности, а у нас 
принято бороться с этим негативным явлением. Приоритет превентивных мер 
профилактики правонарушений над репрессивными может лечь в основу 
правоохранительной деятельности. Конечно, в этом должны быть задействованы и 
общественные институты, роль которых была особо подчеркнута изменениями в 
закон в 2015 году. 

Вместе с тем, нельзя сбрасывать эти функции только на общественные организации и 
семьи. Государственная система профилактики правонарушений должна основываться на 
принципе ведущей роли государства в профилактике правонарушений. При этом, речь 
должна идти о сочетании как социальных мер недопущения образования предпосылок, 
предоставляющих возможность существования нарушения закона, так и применения мер, 
направленных на источники этого негативного явления, а также способов предупреждения 
конкретного вида правонарушения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ И ПРОБЛЕМЫ 
МИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 
Как известно, беженец – это лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать 

жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности 
к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны 
своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 
желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 
определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 
местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее 
вследствие таких опасений[1]. 

Первые органы для защиты прав беженцев были созданы в 20 - х годах в связи с 
массовым притоком беженцев после Первой мировой войны, в июне 1921 года, был 
назначен Верховный комиссар по делам беженцев, в задачу которого входило определение 
правового статуса беженцев, сотрудничество с частными организациями, организация 
репатриации или «направление» беженцев в потенциальные государства расселения. 

В настоящее время, органом, который контролирует соблюдение прав беженцев, 
является Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, устав, которого был 
утвержден Генеральной Асамблеей ООН в 1950г., в соответствии с основными 
международно - правовыми актами, такими как: Всеобщая декларация прав человека 1948 
года [1], Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 г [2], помимо этого права беженцев 
закреплены в Нью - Йоркском протоколе от 1967 года[5] и резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН № 428 [4]. 
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Проблема беженцев, обострившаяся в последнее время далеко не новое явление, впервые 
оно описано в Библии, условия жизни израильтян были невыносимы, фараон не в силах 
был контролировать рождаемость израильтян и приказал убивать родившихся мальчиков, 
Моисей, который был чудом спасен, вырос во дворце фараона и видел страдания своего 
народа. Когда пришло время, он получил от Бога, призвание вернутся в Египет и вывести 
свой народ из плена рабства, он потребовал от фараона освободить народ от гнета и 
страданий. После продолжительной и настойчивой борьбы, Моисею удалось вывести 
народ из Египта, они бежали от гнета фараона и именно их можно считать первыми 
беженцами в истории. Актуальность, данная проблема приобрела в начале 2015 года, в 
связи с тем, что в Европу хлынули потоки беженцев и нелегальных мигрантов из стран 
Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии. Нынешний миграционный кризис 
является беспрецедентным, число беженцев не имеет себе равных, разнообразие 
национальностей, мотивов для миграции и индивидуальных профилей также создает 
огромную проблему для системы предоставления убежища в Европейском союзе. На 
сегодняшний день объем беженцев составляет около полумиллиона человек. 

Так, согласно докладу ОЭСР нынешний миграционный кризис является крупнейшим в 
Европе со времен со Второй мировой войны, так с января по сентябрь 2015 года в 
государствах – членах ЕС было зарегистрировано более 700 тысяч человек, которые ищут 
убежище[6;c.1]. Причем большинство беженцев стремятся попасть в такие страны как 
Германия - 31%, Венгрия – 13%, Франция – 6%, Италия – 6%, и т.д. В связи с таким 
наплывом лиц, которые ищут убежище, европейские страны не справляются с наплывом, 
что порождает нарушение прав беженцев. Нельзя не упомянуть беженцев с Украины, 
которые хлынули в Россию, после начала вооруженного конфликта на Украине, так по 
состоянию на июнь 2015 года в России получили убежище более 300 тысяч человек, однако 
по неофициальным данным на территории находится около двух миллионов украинцев[15]. 

Рассмотрим наиболее встречающиеся случаи нарушения прав беженцев: 
1. В соответствии со ст.14 Всеобщей декларации прав человека, «каждый человек имеет 

право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем» 
[3], страны ЕС нарушают данное право, по факту страны препятствуют въезду в страну, 
некотором роде препятствуют, так чтобы не пустить на свою территорию беженцев, страны 
вводят жесткие процедуры контроля на границы, либо укрепляют свои границы, чтоб 
вообще не допустить на свою территорию беженцев, Примером может служить Венгрия, 
которая вложила около 100 млн.евро на установление ограждения на границе из колючей 
проволоки на границе с Сербией[16], так же Чешское правительство, решило направить на 
границу с Австрией 200 полицейских, которые должны предотвратить попадание 
незаконных эмигрантов на территорию страны, ведь пока они не попадут в страну, они не 
могут подать прошение о признании их беженцами[17]. Однако это порождает такую 
ситуацию, когда беженцы пытаются попасть в страну назначения с моря, так с января по 
август 2015 года, по данным ООН, в Средиземном море погибло около 2400 человек, 
пытавшихся переправиться в Европу [8]. 

2. В действиях стран ЕС явно прослеживаются отдельные нарушения ст.26 конвенции о 
правах беженцев, в которой указано, что «каждое Договаривающееся Государство будет 
предоставлять беженцам, законно пребывающим на его территории, право выбора места 
проживания и свободного передвижения в пределах его территории при условии 
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соблюдения всех правил, обычно применяемых к иностранцам при тех же 
обстоятельствах» [1]. Так, страны Евросоюза приняли решение о расселении в течение двух 
лет по территории 23 стран - членов ЕС 120 тысяч беженцев. Согласно документу, 
подающий заявление об убежище не имеет права выбирать страну - член, ответственную за 
рассмотрение его заявления [11]. 

3. В статье 31 Конвенции о беженцах определено, что «договаривающиеся Государства 
не будут налагать взысканий за незаконный въезд или незаконное пребывание на их 
территории беженцев, которые, прибыв непосредственно из территории, на которой их 
жизни или свободе угрожала опасность, въезжают или находятся на территории этих 
государств без разрешения, при условии, что такие беженцы без промедления сами явятся к 
властям и представят удовлетворительные объяснения своего незаконного въезда или 
пребывания» [1]. В Венгрии была установлена уголовная ответственность для тех, кто 
пытается прорваться через границу нелегально [7]. 

Помимо этого, по всей Европе наблюдается нарушение основных прав человека, так 
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль - Хусейн обвинил Чешскую 
Республику в содержании мигрантов и беженцев в условиях, «унижающих человеческое 
достоинство»[3]. Так, по его данным, чешские власти практикуют задержание мигрантов и 
беженцев на 40 дней, а в некоторых случаях сообщается и о задержаниях на срок до 90 
дней. Зачастую их подвергают досмотру с полным раздеванием в поисках денег, чтобы 
оплатить их содержание под стражей с оплатой $10,44 в день[13].  

Это не единственный пример, когда в Европе беженцы содержатся в условиях, которые 
могут быть приравнены к «унижаемому человеческому достоинство» обращению, на 
о.Лесбос соискатели статуса беженца вынуждены спать в палаточном лагере на парковке, в 
котором находится в три раза больше людей, чем он может вместить. В центре временного 
размещения иммигрантов на о.Самос, вместимость которого, как сообщается, 280 человек, 
в июне содержалось до 600 беженцев, а вместимость центра на Хиосе в 280 человек была 
превышена, более чем на 300 человек [8]. 

Это, как представляется, далеко не единственные случаи нарушения международного 
законодательства в сфере прав беженцев. Очевидно, что Европа не может справиться, с 
таким огромным потоком беженцев, есть несколько путей решения, которые, как 
представляется, могут в корне изменить сложную ситуацию: 

1.Увеличить пропускную способность центров по приему беженцев; 
2. Обеспечить доступ беженцев к безопасным путям въезда в страну; 
3.Обеспечить беспрепятственный доступ к процедурам получения убежища; 
4.Остановить нарушения прав человека на границах стран, и внутри и территорий. 
Помимо этих проблем, стала актуальной проблема безопасности, которая возникла в 

связи с тем, что появилась угроза что под видом беженцев в Европу могут проникнуть 
террористы, показательным является трагедия которая произошла 13 ноября в Париже. Так, 
неизвестные расстреляли посетителей одного из ресторанов, три взрыва произошли рядом 
со стадионом «Стад де Франс», где проходила товарищеская игра футбольных команд 
Франции и Германии. Среди зрителей матча был и французский лидер Франсуа Олланд. 
Наиболее масштабный теракт произошел в театре «Батаклан», где во время рок - концерта 
террористы захватили заложников. По последним данным, жертвами действий террористов 
стали 129 человек, порядка 300 получили ранения [12]. Однако каких то радикальных 
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методов для решения это проблемы нет, так к примеру, по заявлению первого заместителя 
председателя Европейской комиссии Ф.Тиммерманса беженцы, прибывающие в Европу, 
будут проходить процедуру сбора отпечатков пальцев [10], помимо этого спецслужбы 
Европы проводят работу по выявлению террористов и есть некоторые успехи, так в 
сентябре этого года Венгерские спецслужбы обнаружили 2 террористов среди беженцев 
[14].  

Для того, чтобы решить все перечисленные проблемы необходимы согласованные и 
скоординированные действия в рамках Совета Европы с участием заинтересованных 
сторон где есть беженцы, включая Россию, в основу которых должны лечь международные 
акты о правах человека и правах беженцев. 
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

 
Суды в своих решениях обоснованно отмечают, что само по себе признание торгов 

недействительными, не решает вопроса о восстановлении нарушенного права. Ведь в 
большинстве случаев заинтересованными субъектами в таких спорах выступают лица, 
незаконно не допущенные к торгам, либо лица, в чьих интересах проводились торги 
(например, взыскатели в исполнительном производстве), либо государственные органы, 
обладающие соответствующими полномочиями (антимонопольные органы, прокуратура и 
др.). Следовательно, именно последствия, которые должно повлечь за собой признание 
аукциона недействительным, - цель, преследуемая заявителем соответствующего иска. 

Указанное последствие может быть достигнуто в том случае, если вслед за признанием 
аукциона недействительным все последующие сделки по передаче имущества также 
являются недействительными [1]. При этом основным последствием недействительности 
сделки является возвращение сторон в первоначальное положение – двусторонняя 
реституция, при которой каждая из сторон обязана вернуть другой стороне полученное по 
сделке. 

Правда, таким образом, право лица на участие в торгах может быть эффективно 
восстановлено лишь в случае, когда договор хотя и был заключен (с единственным 
участником торгов), но объект переданный по договору существует в первоначальном виде 
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и может быть возвращен организатору торгов в порядке реституции. Что же делать в 
случае, если необходимо возвратить пользование имуществом, работой, услугой, не менее 
сложно возвратить вещь (поставленные товары), если она перешла в собственность 
третьего лица или потреблена, т.е. не существует в материальном мире? Смысл 
двусторонней реституции состоит в обеспечении равноценности и эквивалентности 
возмещения каждой стороне стоимости переданного имущества при невозможности его 
возврата в натуре, который в данном случае произведен быть не может, а значит и цель 
признания торгов недействительными не будет достигнута. 

Справедливо, что на этот факт указывают и правоприменители при разрешении 
конкретных споров: лицо, оспаривающее торги и заключенный на их основе договор по 
мотиву нарушения порядка проведения торгов, должно доказать, что использование такого 
способа защиты, как оспаривание сделки, способно восстановить его нарушенные права. 
Исходя из такого толкования приведенной нормы, как указал Восемнадцатый арбитражный 
апелляционный суд, применительно к рассматриваемому спору в круг исследования 
значимых для дела обстоятельств входило обсуждение вопроса о наличии у истца 
возможности выиграть конкурс при прочих равных условиях, предоставленных иным его 
участникам, в ситуации отсутствия нарушений, связанных с проведением торгов [2]. 
Поэтому, если на момент рассмотрения дела спорный контракт исполнен, в 
удовлетворении требования о признании торгов недействительными суд отказывает, 
поскольку избранный участником способ защиты не приведет к восстановлению его 
субъективных прав [3]. 

Суды вообще практически единодушны в том, что полностью исполненный договор 
нельзя признавать недействительным. Этот подход в общем виде сформулирован 
Президиумом ВАС РФ в Постановлении от 20 января 2004 г. № 10623 / 03 [4], в котором 
указано, что по смыслу п. 1 ст. 449 ГК РФ реализация права, предусмотренного этой 
нормой, должна повлечь восстановление нарушенных прав истца.  

В общем же в судебно - арбитражной практике последних лет наметилось три основных 
подхода к рассмотрению подобных споров, но все они учитывают соблюдение интересов 
добросовестного лица, фактически исполнившего договор. Во - первых, отсутствие 
исполнения договора (государственного, муниципального контракта) расценивается 
арбитражными судами как необходимое условие для признания торгов 
недействительными. 

Во - вторых, торги могут быть признаны недействительными, что, в свою очередь, не 
является основанием для отказа заказчика от оплаты выполненных работ (оказанных услуг) 
по договору, ранее заключенному на торгах. 

В - третьих, торги могут быть проведены повторно, допустим, в случае, если победитель 
прежних торгов утратил по тем или иным основаниям право на заключение контракта [5, с. 
44]. 

Важно учитывать, что для большинства лиц, оспаривающих торги, желаемым 
результатом является допуск их к тем же торгам или новое проведение торгов на тех же 
условиях. При незаконном недопуске к торгам нарушенным субъективным правом будет 
являться право на участие в конкретных торгах (с определенным объектом и условиями), 
которое и подлежит восстановлению. 
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Специфика этого права состоит в том, что его восстановление в первоначальном виде в 
принципе невозможно: проведение торгов на прежних условиях зачастую объективно 
невозможно (объект отсутствует в первоначальном виде, требуется новая оценка, возможно 
привлечение новых участников и т.д.). 

Да, и если договор был исполнен частично, при признании торгов недействительными, 
на повторные торги будет выставлена часть договорного обязательства, не исполненная 
победителем первичного аукциона. Захочет ли заинтересованное лицо спустя 
неопределенное время доисполнять договор за другим субъектом и впоследствии нести 
ответственность и риски за весь объект? Ответ на этот вопрос не всегда может быть 
положительным [6, с. 66]. 

Последствия признания торгов недействительными может иметь последствия не только 
для его участников, но и для организаторов торгов, допустивших подобное нарушение, 
поскольку расходы организатора торгов, признанных недействительными, распределяются 
между лицами, допустившими нарушения, повлекшие такое признание. Следовательно, эти 
расходы могут быть взысканы как с физических, так и с юридических лиц, 
непосредственно отвечающих за проведение и организацию торгов.  

Между тем, как справедливо отмечается в литературе, именно достаточно длительный 
срок для оспаривания результатов торгов на практике приводит к тому, что конкретный 
договор уже исполнен, а, следовательно, восстановление положения, существовавшего до 
проведения аукциона, просто не возможно. В этом отношении представляется крайне 
полезным опыт дореволюционного регулирования. Так, ст. 1180 Устава гражданского 
судопроизводства устанавливала, что жалобы на неправильное производство торга должны 
были подаваться в 7 - дневный срок (срок для укрепления имения за покупателем) и 
принесение жалобы приостанавливало до ее разрешения исполнение определения об 
укреплении имения за покупателем. 

ГК РФ установливает открытый перечень оснований для признания торгов 
недействительными: кто - либо был необоснованно отстранен от участия в торгах; на 
торгах была неправильно отвергнута высшая предложенная цена; продажа произведена 
ранее указанного в извещении срока; допущены иные существенные нарушения порядка 
проведения торгов, повлекшие неправильное определение цены продажи; допущены иные 
нарушения правил, установленных законом. Данный перечень имеет отсылки к иным 
нарушениям, установленным законом, поэтому могут существовать и другие основания для 
признания торгов недействительными. 

Таким образом, последствия признания аукционов недействительными могут быть 
реализованы либо через двустороннюю реституцию по сделке, признанной 
недействительной, либо через обязывание организатора торгов провести новые торги с тем 
же объектом и на тех же условиях. Но, проведение торгов на прежних условиях зачастую 
объективно невозможно (объект отсутствует в первоначальном виде, требуется новая 
оценка и, как следствие, изменятся условия торгов и проч.). 

К сожалению, действующее российское законодательство в части признания 
несостоявшихся торгов и заключенного по их результатам договора недействительными и 
сложившаяся практика его применения свидетельствуют об отсутствии эффективного 
механизма защиты прав участников торгов, что объясняется как объективной 
невозможностью проведения повторных торгов, так и некоторыми легальными пробелами. 
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Международное правовое регулирование борьбы против эксплуатации человека 

началось ещё в XIX веке. Большинство документов того времени были направлены против 
рабства и торговли людьми и носили формальный характер. Так, например, Венским 
конгрессом в 1815 года была принята специальная конвенция, запрещавшая работорговлю, 
а именно: торговлю африканскими неграми. В 1818 году Аахенский конгресс не только 
запретил торговлю неграми, но и объявил данные действия преступными.[1. c. 154] 

Первым кодифицированным актом, объединившим ранее действовавшие 
международные акты, является Конвенция Организации Объединённых Наций о борьбе с 
торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 года, 
вступившая в силу 25 июля 1951 года.[2] 

Вновь проблема торговли людьми, особенно женщинами, была внесена в повестку дня 
международных организаций на рубеже 80 - х годов. Этому способствовали различные 
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факторы: рост женского движения, развитие феминизма с его постоянным вниманием к 
вопросам эксплуатации женщин и другие причины. 18 декабря 1979 года была принята 
Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, [3] в 
которой разграничиваются понятия «торговля женщинами» и «эксплуатация проституции 
женщин». Но оснований такого разграничения международным сообществом предложено 
не было. 

Одной из проблем, привлекающей в настоящее время внимание международного 
сообщества и научной общественности, является борьба с различными видами 
транснациональной организованной преступности. Именно этим была вызвана 
необходимость принятия Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности от 15 ноября 2000 года[4] 

Таким образом, проанализировав международные акты и законодательство 
рассмотренных выше государств, можно прийти к выводу о том, что хотя на сегодняшний 
день и имеется достаточное количество норм права, касающихся эксплуатации человека, но 
многие из них вместо того, чтобы обращать внимание на множество форм эксплуатации, 
обычно ассоциируют последнюю с торговлей людьми и проституцией.  
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В  

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 
 
Проблема места судебного прецедента в российской правовой системе требует 

самостоятельного и всестороннего изучения. Российская Федерация относится к странам 
континентальной правовой семьи, для которой судебный прецедент не характерен: он 
является основным источником права для стран англосаксонской правовой системы. 
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Отсутствует законодательное закрепление судебного прецедента как источника права. В то 
же время, опубликованная практика высших судов Российской Федерации учитывается 
нижестоящими судами в качестве ориентира в вопросах применения и толкования права, 
устранения пробелов в нем, применения аналогии закона и аналогии права. 

Прежде чем перейти к определению места прецедента в процессуальном праве нашей 
страны, необходимо дать определение судебного прецедента. 

В.С. Нерсесянц под судебным прецедентом понимает « судебное решение по 
конкретному делу, имеющее значение общеобязательного правила для решения всех 
аналогичных дел»[1, c. 3] 

Вопрос о значении судебного прецедента как источника права является традиционно 
дискуссионным. 

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации в статье 392 части 2 
устанавливаются основания для пересмотра вступивших в законную силу судебных 
постановлений, к числу которых относятся новые обстоятельства, возникшие после 
принятия судебного постановления и имеющие существенное значение для правильного 
разрешения дела. Часть 4 - ая этой же статьи к таким обстоятельствам относит в числе 
прочих определение в постановлении Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации практики применения правовой нормы, примененной судом в конкретном деле, 
в связи с принятием судебного постановления, по которому подано заявление о пересмотре 
дела в порядке надзора, или в постановлении Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации, вынесенном по результатам рассмотрения другого дела в порядке надзора, или 
в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации.[2, c. 3] 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что применение судебного 
прецедента уже имеет определённое место в гражданском процессуальном праве. 

 Однако, традиционно считается, что акты высших судебных инстанций являются 
актами судебного толкования норм права и к источникам права не относятся. Такой 
позиции придерживается Треушников М.К.: «Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 
по гражданским делам не являются источниками права, но помогают уяснить смысл норм 
права и обеспечивают их единообразное их понимание и применение». 

Загайнова С.К. указывает в своей работе, что Верховный Суд РФ в своих постановлениях 
занимается интерпретацией действующего законодательства, а именно раскрывает смысл, 
содержание действующего законодательства, истолковывает нормы права. Поскольку 
данные интерпретации публикуются для всеобщего обозрения и нижестоящим судам 
довольно часто направляются обобщения судебной практики по конкретным категориям 
дел, то нижестоящие суды относятся к таким разъяснениям как к рекомендациям, 
имеющим высокую степень авторитетности. 

Противники признания судебной практики источником гражданского процессуального 
права отрицают обязательный характер разъяснений Пленума Верховного Суда РФ: 
«Нельзя заставить нижестоящие суды подчинятся таким постановлениям, поскольку в 
соответствии со ст. 120 Конституции РФ судьи независимы и подчиняются только 
закону.[3, c. 3] Судьи в своей деятельности руководствуются лишь законом, интерпретация 
которого содержится в постановлении Пленума. Обязателен для судьи закон, а не 
рекомендации по его применению. Эти рекомендации имеют силу авторитета, но не 
являются общеобязательными». Однако, разрешая спор, суд не может не учитывать 
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помимо закона положения подзаконных актов, касающихся реализации конкретных норм 
закона.  

Правотворчество суда необходимо в случаях выявления при рассмотрении дела 
пробельности, коллизионности и дефектов законодательства, регламентирующего 
отношения сторон в возникшем споре. Результатом подобного правотворчества будет 
выступать акт с элементами толкования права.  

 Таким образом, представляется целесообразным легализовать судебную практику как 
источник гражданского процессуального права в части разъяснений и обобщений высших 
судебных инстанций. Решение по отдельно взятому делу источником права не является. 
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СПОРТИВНЫЕ СПОРЫ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
 

На сегодняшний день спорт является не просто одним из видов игровой деятельности, 
частью физической культуры, а уже прочно утвердился в системе деловых отношений, став 
одной из сфер бизнеса, и в эту сферу вкладываются огромные средства. 
Профессионализация спорта и тенденция к сближению его с коммерческой деятельностью 
приводит к возникновению все большего числа споров и конфликтов (между самими 
спортсменами, тренерами, спортивными организациями и пр.). Поэтому все острее 
ощущается потребность в квалифицированной защите их интересов и прав. 

Правовое регулирование в области разрешения спортивных споров представляет собой 
относительно новую сферу регулирования. Научная сторона этого вопроса мало 
исследована. Что касается практической стороны, то далеко не все аспекты рассмотрения и 
разрешения подобного вида конфликтов урегулированы правом. И из совокупности этих 
факторов вытекают многочисленные проблемы, нерешенные вопросы как теоретического, 
так и практического характера. И хотя существует определенная система регулирования 
спортивного права, включающая нормативные правовые акты, ряд органов: 
государственных и специально учрежденных третейских судов, но она не совершенна и не 
всегда успешно справляется с поставленной ей задачей. 
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На основании всего вышесказанного можно сделать вывод об актуальности данной 
темы, что прослеживается в возрастающем интересе к спортивной сфере и её 
регулированию. И это касается не только спортивного мира, но и, конечно же, всего 
юридического сообщества.  

При обращении к истории смело можно сказать, что спортивные споры появились очень 
давно. Еще во времена античности и первых Олимпийских игр возникала проблема 
обеспечения безопасного участия в них, что было связано с постоянными военными 
конфликтами. Поэтому на время игр объявлялся так называемый «олимпийский мир», 
гарантировавший неприкосновенность культурных и спортивных сооружений и всех 
участников соревнований, зрителей и высокопоставленных лиц минимум на три месяца, а 
также беспрепятственный въезд и выезд из страны. В отношении спортсмена, который 
нарушил установленные условия, были предусмотрены санкции в виде дисквалификации и 
денежного штрафа. А уже в Древнем Риме спорт начал привлекать инвесторов и обретать 
коммерческую сторону. Появились спонсоры спортивных мероприятий, соревнований, 
занимавшиеся в том числе развитием и продвижением спорта. [4] 

Но говоря о спорте как бизнес индустрии, подразумевается только наше время, если 
быть точным, последние 30 лет. С 1980 - х годов в мире происходит коммерциализация 
спорта и возникает потребность искать способы разрешения повсеместно возникающих 
спортивных споров. В России такой период наступил только в 1990 - х годах, поскольку в 
Советском Союзе административный способ управления преобладал и в спортивных 
отношениях. 

Так что же такое спортивный спор? Погосян определяет его так: «Спортивные споры – 
это разногласия субъектов, участвующих в спортивных отношениях по поводу взаимных 
прав и обязанностей, а также их разногласия, возникающие из отношений, хотя и не 
являющихся спортивными, но оказывающих влияние на права и обязанности спортсменов 
как субъектов спортивных отношений». [4, с. 33] 

Выделяется несколько категорий спортивных споров. А. М. Бриллиантова подразделяет 
спортивные споры на четыре группы:  

1) споры, касающиеся исключительно коммерческой стороны правоотношений в 
области спорта;  

2) споры между спортсменами и спортивными организациями, связанные с вопросами 
найма и трудоустройства;  

3) споры между спортивными организациями в отношении распределения между ними 
функций и полномочий;  

4) споры по поводу дисциплинарных санкций, применяемых спортивными 
организациями к своим членам и участникам – индивидуальным и коллективным. [1, с. 6] 

Приведенная группировка не предусматривает разделение спортивных споров в 
зависимости от правового положения, занимаемое спортсменом в конкретном 
правоотношении.  

По такому критерию же, как правовое положение и качество, в котором выступает 
спортсмен в рамках конкретного правоотношения, спортивные споры делятся на:  

– общие: спортсмен – субъект семейных, земельных, потребительских правоотношений, 
а конфликты с их участием рассматриваются в соответствии с общими правилами 
подведомственности и подсудности судами общей юрисдикции;  



154

– специальные: спортсмены являются субъектами спортивных отношений, 
формирующихся в ходе его подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них, а 
также участия юридических лиц в организации и проведении спортивных.  

В зависимости от характера спора выделяются:  
1) споры, касающиеся имущественных прав и интересов субъектов спортивной 

деятельности, в том числе связанные с определением статуса и порядком переходов 
(трансферов) спортсменов (игроков), споры, вытекающие из агентской деятельности и 
иные имущественные споры;  

2) споры, связанные с обжалованием действий и решений физкультурно - спортивных 
организаций любых организационно - правовых форм и форм собственности, а также всех 
иных организаций, осуществляющих деятельность в области спорта;  

3) споры, связанные с применением спортсменами запрещенных веществ и препаратов 
(допинга). 

Теперь рассмотрим способы разрешения конфликтов, возникающих в спортивной сфере. 
Выделяется 3 основных способа. 

Первый способ: рассмотрение спортивных споров внутри спортивных организаций 
специально созданными ею органами, дисциплинарными комиссиями и т.д. 

Такими органами обладает большинство спортивных организаций. Порядок 
формирования и деятельности этих органов содержится в регламенте. 

Данный вид имеет ряд достоинств, среди которых скорость рассмотрения и 
профессионализм лиц, занимающихся рассмотрением спора. Отсюда вытекают 
популярность этого метода и частота его использования. Но следует упомянуть, что 
последнее стоит связывать с тем, что в регламенте многих спортивных организаций 
установлено обязательное рассмотрение спора в специальном органе этой организации. 
Недостатками будут являться пристрастность, так как решение будет зачастую выноситься 
в пользу своей же организации, и, что более важно, решения не подкреплены 
принуждением, в отличии от судебных.  

Второй способ: рассмотрение споров в государственных судах. 
Отличается тем, что решения суда обязательны и могут осуществляться принудительно. 

Суд действует только на основании действующего законодательства. Судья является 
квалифицированным специалистом в сфере юриспруденции. Однако судья может не знать 
специфики спортивной деятельности, и это большой минус. Также сроки рассмотрения 
дела превышают разрешение конфликта организацией, а скорость и оперативность играют 
очень важную роль. Необходимо заметить и то, что в разных странах судебная система 
(судебные органы, их компетенция, подсудность и подведомственность) и 
законодательство отличаются своими особенностями. Это становится препятствием при 
разрешении конфликтов в рамках международных соревнований и грозит вынесением 
разных решений по сходным спорам.  

Третий способ: рассмотрение споров третейскими судами. 
К компетенции спортивного арбитража относятся дела по экономическим вопросам и 

споры дисциплинарного характера. [2, с. 21] Существующую за рубежом систему 
спортивных третейских судов возглавляет Спортивный арбитражный суд (САС) в 
Швейцарии (г. Лозанна). [3, с. 224] Деятельность САС регламентируется Спортивно - 
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арбитражным кодексом. Согласно Уставу САС и Спортивно - арбитражному кодексу, 
Международный арбитражный суд выполняет три основные функции:  

1) рассмотрение споров в сфере спортивной деятельности, в качестве арбитражного суда 
первой и последней инстанции;  

2) выступает в качестве органа правовой защиты и последней инстанции по апелляции 
одной стороны спора на решение, принятое руководящими органами международных или 
национальных федераций и других спортивных организаций;  

3) предоставляет юридические консультации по основным проблемам спортивной 
деятельности, не связанным непосредственно с возникновением споров.  

Для этого в рамках САС ведутся: обычное арбитражное производство, апелляционное 
арбитражное производство, консультативное арбитражное производство, посреднические / 
примирительные процедуры. [5, с. 6] 

Неоспоримым достоинством этого способа считается скорость, профессиональность, 
эффективность и законность. Именно последний вариант является наиболее действенным.  

Помимо перечисленных основных существуют альтернативные способы разрешения 
конфликтов в области спорта. К ним относятся: 

– примирительные процедуры. Осуществляются через независимого посредника для 
привлечения сторон к переговорам.  

– посредничество. Является добровольным. Независимое третье лицо (посредник) 
оказывает помощь именно в проведении переговоров, урегулировании всех вопросов, хотя 
не обладает правом принятия решения.  

– предварительная оценка нейтральной стороны. Нейтральное третье лицо проводит 
оценку фактов, в результате чего оглашает свое мнение, направленное на помощь сторонам 
в достижении соглашения и в разрешении спора.  

– независимое экспертное заключение. Привлекается нейтральное третье лицо, 
обладающее специальными знаниями в определенной области, необходимыми для 
разрешения конфликта.  

– сочетание посредничества и арбитража. Посредник лишь оказывает помощь в 
постановке вопросов, рассматривает дело арбитражный суд.  

– омбудсмен - урегулирование споров, связанных с недостатками в деятельности 
правительственных органов и частных организаций, официально уполномоченным лицом, 
расследующим обстоятельства дела по жалобам заинтересованных лиц. [6, с. 27] 

Преимуществами альтернативных способов является скорость рассмотрения и 
разрешения спора, упрощенная процедура и конфиденциальность. 

Таким образом, существует большое количество способов разрешения спортивных 
споров как в судебном, так и во внесудебном порядке. Каждый из них обладает своими 
плюсами и минусами. Однако следует отметить преобладание именно внесудебных форм 
разрешения конфликтов в спортивной среде. Это демонстрирует несовершенство судебной 
системы и неразвитость спортивного законодательство, хотя неюрисдикционные формы 
также не отличаются проработанной базой для разрешения дел.  

Подводя итог, нужно сказать, что так или иначе, спортивное право продолжает набирать 
популярность и развиваться. Соответственно совершенствуются и способы разрешения 
спортивных споров. И очень важным фактом является то, что стороны, вступающие в спор, 
обладают альтернативой. Они сами по своему усмотрению и договоренности могут 
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выбрать способ, удовлетворяющий их, соответствующий их интересам. Конечно же, 
позитивные моменты есть, но необходимо дальше прорабатывать, дополнять и обновлять 
нормативную базу в области спортивных споров и их разрешения, совершенствовать, самое 
главное, практическую сторону ее применения.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

АННОТАЦИЯ 
 В данной статье рассматривается проблема личных неимущественных права супругов 

по законодательству Кыргызской Республики и обосновывается вывод о том, что эти 
отношения остаются только на бумаге. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Семейный кодекс, брак, супруги, личные права, равенство, права и обязанности 
супругов, традиции. 

  
В соответствии с семейным кодексом «брак – это равноправный союз между мужчиной 

и женщиной, заключенный при свободном и полном согласии сторон в установленном 
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законом порядке, с целью создания семьи, порождающий имущественные и личные 
неимущественные отношения между супругами» (ст.2 СК КР) [1];  

Несмотря на регламентации нормы семейного законодательства, где указывается о 
равноправном союзе между мужчиной и женщиной, все - таки существует у каждой семьи, 
у каждой нации свои традиции и устои, где абсолютно безразлично относятся к 
установленным правилам поведения.  

 Семейное законодательство Кыргызской Республики отмечает, что «каждый из 
супругов имеет право выбрать тот род деятельности, профессии, мест пребывания и 
жительства, кроме того вопросы материнства, отцовства, образования детей и другие 
вопросы также решаются супругами совместно» (ст.32).  

 Перечисленные права и обязанности супругов вступают в силу со дня заключения брака. 
Личные права - они неотчуждаемы, не передаваемы и неотделимы от субъекта. Супруги 
наделяются равными личными правами и обязанностями. Между тем личные права 
подразумевает должной ответственности противоположного субъекта. В этой связи М.Т. 
Оридорог заключает, что супруги не должны препятствовать в реализации данных им 
законом прав [2, с.2 - 3].  

 Подавляющее большинство субъективных неимущественных отношений, 
осуществляемых внутри семьи, независимо от важности, не регламентируется и не находят 
законодательного закрепления. Данное правило никто не опровергает. Например, Г.Ф. 
Шершеневич в своей работе отметил, что: «Физический и нравственный склад семьи 
создается помимо права. Введение юридического элемента в личные отношения членов 
семьи представляется неуместным и не достигающим цели. Если юридические нормы 
совпадают с этическими, они представляются лишними: если они находятся в 
противоречии, то борьба их неравна ввиду замкнутости и неуловимости семейных 
отношений. Юридический элемент необходим и целесообразен в области имущественных 
отношений членов семьи. Определение внутренних и внешних имущественных отношений 
семьи составляет единственно возможную задачу права» [3, с.455]. 

 Такой же идее склонялись и в юридической литературе. Многие представители 
дореволюционных ученых и нынешних правоведов считают, что право не регламентирует, 
а исключительно указывает и защищает субъективные имущественные взаимоотношения 
[4,с.183]. С точки зрения Победоносцева, «внутренние отношения членов семьи, 
основанные на нравственном начале, всего менее подчиняются определениям 
положительного закона, который не может по свойству своему, служит мерилом сих 
отношений, простирающихся на всего человека, а не на известные только его действия. 
Однако является рано или поздно необходимость коснуться и сих отношений законным 
определением, когда они уклоняются от правильного состояния, когда в них нарушается 
мир и возникает вопрос о границах» [5, с.112].  

 По сравнению с другими субъективными неимущественными отношениями внутри 
семьи, которые складываются между супругами, самыми нерегламентированными 
считаются именно эти отношения. Законодательство не содержит нормы, которые 
принуждали бы их к исполнению. По мнению Г.Ф. Шершеновича названные отношения, 
которые устанавливают добровольное выполнение этих отношений, он назвал «мнимые 
права». А вместе с тем именно, нижеперечисленные права супругов в Семейном кодексе 
Кыргызской Республики, такие как: «свободный выбор рода занятий, профессии, мест 
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пребывания и жительства, материнства, отцовства, воспитания, образования детей 
решаются супругами совместно» образовывает смысл брачных отношений. По 
представлению большинство ученых собственно они введены в семейное законодательство 
как «попытки правового регулирования отношений, которые по своему характеру вообще 
не поддаются такому регулированию» [6, с.28], такое предположения считается не точной. 
Не решая вопрос реализации ст. 32 СК КР «равенство супругов в семье» законодатель 
устанавливает применения санкции за ненадлежащее выполнения указанных обязанностей. 
Например, если один из супругов своим безнравственным, действиям, возможно, повлечет 
за собой отрицательные правовые последствия для себя. В данном случае судебные органы 
могут лишить его от получения алиментов от бывшего супруга в случае даже его 
нетрудоспособности и нуждаемости, кроме того, он может быть лишен права рассчитывать 
на равенство долей при разделе их совместного нажитого имущества, если будет доказано, 
что один из супругов тратил деньги. Суд также вправе «отступить от начала равенства 
долей при разделе общего имущества супругов», если один из них расходовал совместное 
имущество не для семьи (ст. 97 СК КР). Правовое применение этих правил нельзя было бы, 
если законодательно не закреплены обязанности.  

 Между тем намного труднее будет осуществление супругами своих прав в решении 
проблем, указанное в п.2 ст.32. Рассматривая на эту норму необходимо сосредоточить 
внимание на нормы и название ст. 32 СК, законодательные органы в этом случае применяет 
неуспешную правовую терминологию. Собственно говоря, равенство супругов невероятно, в 
данной ситуации речь обязана идти о равноправии. Между тем, совершенно отвергать 
существование запрещения государством в этом случае нельзя, как об этом пишут многие 
ученые [7, с.148; с.120]. К примеру, норма Семейного кодекса КР , закрепляет возможность 
оспаривать сделку, в случае совершения ее без разрешения другого супруга п.2 ст. 36 СК КР.  

Еще в семидесятые годы 20 - века в законодательстве в ряде цивилизованных стран, 
такие как: Франции, ФРГ, Италии, Испании, Австрии началась укрепление равноправия в 
семье, и отказывались от таких убеждений, где муж имеет абсолютное право над 
женщиной и все вопросы, касающейся семейный жизни должны решаться исключительно 
мужчиной. И все это нашло отражение в законодательстве этих стран. Кроме 
перечисленного супруги обязаны совместно проживать и вести хозяйство, а также в этот 
перечень включается по законодательству Англии и Германии и интимная жизнь супругов, 
где говорится «неспособность» является причиной развода между мужем и женой. Здесь же 
английский закон подчеркивает, что если муж или жена отказывается от интимных 
отношений – это является основанием для расторжения брака [8, с.99]. По мнению Хазовой 
О.А. во многих семьях все же сохраняется внутренняя семейная и национальная традиция, 
где муж является главой семьи [9, с.70]. 

 После того как законодатель приравнял субъективные права супругов, оставался вопрос 
«права на общее имя», т.е. проблема ношения фамилии мужа женой. В законодательстве 
многих стран была закреплена императивная норма - жена обязана носить фамилию мужа. 
С объявлением о равноправии в семье во многих иностранных государствах, женщинам 
предоставлялось независимость в решении данного вопроса. Например, во Франции 
супруга могла оставить и свою фамилию и добавить к ней фамилию мужа, или же сказать 
какую именно фамилию супруги хотят носить (ГК Франции 1976г.). Сравнительно в США 
и Англии это проблема законодательно не регламентировано, поэтому здесь супруги 
самостоятельно решают такие вопросы [10, с.98].  

 Равноправие мужа и жены в семейных правоотношениях, законодатель КР относит и 
выбор их фамилии. СК КР гласит: «Супруги по своему желанию выбирают при 
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заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии либо каждый из 
супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо присоединяет к своей фамилии 
фамилию другого супруга» (п.1 ст.33 СК КР), «В случае расторжения брака супруги вправе 
сохранить общую фамилию или восстановить свои добрачные фамилии» (п.2 ст.33 СК КР).  

Автор считает, Семейное законодательство Кыргызской Республики ст. 33, где 
устанавливается принципы указывающее «на свободу каждого из супругов в выборе рода 
занятий, профессии, места пребывания и жительства», таким образом, происходит полное 
повторение положений Конституций Кыргызской Республики п. 4 ст. 13 и п.3 ст. 14. В 
данной ситуации, законодатель справедливо подчеркивает, что вступление брачные 
отношения никоим образом не может «ограничивать правоспособность каждого из 
супругов». Несмотря на законодательное регулирование этих отношений, обычаи каждого 
народа обходят эти нормы стороной, и семейные отношения зачастую ведущее место 
занимают традиции, которые сложились внутри каждой семьи, где муж главный, а мнение 
жены не учитывается. Следовательно, приходим к заключению, что «личные 
неимущественные права супругов», меньше всего подлежат правовой регламентации, и 
проблема супругов на личную жизнь остается всего лишь на бумаге.  
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АННОТАЦИЯ 
 В статье затрагивается вопросы ограничения, лишения и восстановления родительских 

прав по законодательству Кыргызской Республики, и обосновывается вывод о том, что срок 
для восстановления в родительских правах не устанавливается. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Несовершеннолетние, ребенок, родители, ограничения, лишения, восстановления, 

родительские права, обязанности  
  
Законодательство Кыргызской Республики в частности Конституция КР определяет 

«ответственность за обеспечение условий жизни, необходимых для развития ребенка, а 
также его воспитание несет каждый из родителей, а также другие лица, воспитывающие 
ребенка, в пределах своих способностей и финансовых возможностей» (ст.36) [1].  

 Разумно подметил по этому поводу В.А. Ресенцев, который пришел к выводу о том, что 
«государство, предоставляя родителям по отношению к своим детям существенные права, 
но в то же время не освобождает их от обязанности»[2, с.180]. Поддерживая такую же 
точку зрения А.И. Пергамент высказался о том, что родительское право это и есть их 
обязанность[3, с.177].  

 Идея ученых присутствует и в законодательстве КР, в статье 68 СК КР [4]. 
 Семейное законодательство КР диктует правило поведение родителям о том, что они не 

должны реализовать свои права в ущерб правам своих детей, и первую очередь должны 
ставить интересы детей (ст.70 СК КР).  

Высказала свое мнение и Васильченкова Г.И, который считает, что «закон позволяет 
родителям осуществлять либо не осуществлять свои права, но, тем не менее, в случае 
неосуществления прав, родители привлекаются к ответственности в виде лишения 
родительских прав»[5, с.59].  

Таким образом, государства, защищая несовершеннолетних от родителей – 
ограничивают их в родительских правах. Обстоятельство, при котором ограничиваются 
родительскими правами регламентируется в п.2 статье 78 СК КР – если поведение 
родителей является опасным для ребенка.  

 Стремясь защитить права детей, законодатель дает возможность подавать «иск об 
ограничении родительских прав может быть предъявлен близким родственникам ребенка, 
органами и учреждениями, на которые законом возложены обязанности по охране прав 
несовершеннолетних детей, образовательными учреждениями, а также прокурором» (п. 3 
ст.78 СК КР).  

 Статья 79 СК КР устанавливают правовые последствия для родителей, у которых были 
ограничены родительские права: родители не имеют самостоятельно заниматься 
воспитанием своих детей, не могут рассчитывать на льготы и пособия и т.д.  

 Несомненно, юридический исход ограничения от лишения различаются. Например, при 
лишении, родительские права родителей заканчиваются, но обязанности содержать ребенка 
не прекращаются (п.2 ст.76 СК КР), а при ограничении права и обязанности родителей не 
прекращаются (п. 2 ст.79 СК КР), а лишь ограничивается на определенный срок, как 
правило, на шесть месяцев. Но родители и дети по отношению к друг другу сохраняют 
некоторые имущественные права (право на получение алиментов от совершеннолетнего 
ребенка, право наследовать по закону после его смерти или право на пенсию по случаю 
потери кормильца). 

 В соответствии со статей 80 СК КР, родителям, родительские права которых 
ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на 
ребенка вредного влияния. Контакты родителей с ребенком допускаются с согласия 
территориального подразделения уполномоченного государственного органа по защите 
детей либо с согласия опекуна (попечителя), приемных родителей или администрации 
учреждения, в котором находится ребенок.  
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 Закон диктует следующие правило: родители, которые были ограничены не могут 
самостоятельно воспитывать ребенка, но могут встречаться и общаться с детьми, если такое 
общение не будет приносить вред для ребенка.  

 На случай примерного поведения родителей законодатель отменяет ранее принятое 
решение и восстанавливает родителей в родительских правах (ст.78 СК КР), но обязательно 
с согласия несовершеннолетнего.  

 Как мы уже упоминали, за определенные действия родители могут быть лишены 
родительских прав (ст.74 СК КР). 

 Например, законодатель только в исключительных случаях может родителей лишить 
родительских прав:  
 «родители уклоняются от выполнения своих обязанностей; 
 злостно больше шести месяцев не уплачивают алименты; 
 отказываются без уважительных причин от своего ребенка в родильном доме; 

учреждений социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений;  
 жестоко обращаются с детьми (физическое, психическое насилие или покушение на 

их половую неприкосновенность);  
 страдают хроническим алкоголизмом или наркомания; 
 совершают умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо 

против жизни или здоровья супруга или родителя ребенка;  
 создают все условия для бродяжничества детей; 
 вовлекают их в наихудшие формы детского труда».  
Таков список нарушений, при наличии которых родители могут лишиться своих 

детей.  
Упущением законодателя является, то, что он в семейном законодательстве не 

регламентируется срок, по истечении которого родители не могут восстановиться в 
своих правах. По этому поводу есть писали: первый ученый считает, что такой срок 
должен быть равен «одному году» [6, 207], второй «шесть месяцев» [7, с.331].  

Мы поддерживаем идею авторов «шесть месяцев», потому что родители, 
лишенные родительских прав могли быстро реабилитироваться, поменять свое поведение 
и восстановиться в своих правах, а если мы законодательно не установим такой срок, они 
могут ходить годами и ничего не предпринимать, зная, что могут в любой момент это 
сделать, а это чревато последствиями. Например, ребенок может быть усыновлен (п.6 ст.76 
СК КР), в таком случае родитель не может восстановить свои родительские права на 
ребенка п. 4 ст.77 СК КР.  

Для восстановления в родительских правах, порой не достаточно того, чтобы 
родители изменили свой образ жизни, поведения, необходимо, чтобы эти изменения 
соответствовали потребностям детей, если не отвечают этим требованиям суд может 
отказать (п.4 ст.77 СК КР), кроме того, для детей старше десяти лет, только с их 
согласия.  

 Подводя итог сказанному выше, можно прийти к следующим выводам: 
 - во - первых, законодатель, указывая о том, что родители могут быть «лишены 

родительских прав за злостное уклонение от уплаты алиментов», не устанавливает срок. 
Чтобы восполнить данный пробел в законодательстве, необходимо предусмотреть 
определенный срок – он может быть равен шести месяцам.  

 - во - вторых, связь между родителями и ребенком не прекращается.  
 - в - третьих, как мы уже упомянули выше, срок для восстановления родительских прав 

не устанавливается. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
В соответствии со статьей 54 Семейного кодекса РФ, каждый ребенок имеет право 

воспитываться в семье [2]. Но, к сожалению, не каждый может это право реализовать. По 
данным Счетной палаты РФ, на 2014 год в России 621774 ребенка осталось без попечения 
родителей [3]. Кому - то из них суждено найти семью и благополучно влиться в социум, а 
кто - то так и останется на всю жизнь сиротой. Говорить о светлом будущем таких детей, 
увы, не приходится. По статистике лишь одному из десяти выпускников детских домов и 
иных учреждений, замещающих незаменимый институт семьи, суждено обрести счастье, 
жизнь еще одного закончится суицидом, остальные восемь повязнут в наркомании, 
алкоголизме и преступности. А ведь за этими сухими цифрами стоят судьбы людей. 

Тут напрашивается весьма логичный вывод – государству и обществу необходимо 
принять все возможные меры для устройства детей в семьи. Но, к сожалению, так просто 
все только на словах. На практике же далеко не все семьи готовы воспитывать чужих детей, 
а действующие органы зачастую не только не принимают всех необходимых мер по 
устройству жизни сирот, но и действуют вопреки их интересам. Одной из самых 
актуальных и дискуссионных тем в рамках проблемы усыновления, является институт 
международного усыновления, которому посвящена данная работа. 

Как и во всех частноправовых отношениях, осложненных иностранным элементом, 
нормативная база международного усыновления состоит из международно - правовых 
актов и национального законодательства. В международном праве эта сфера регулируется 
преимущественно Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о защите детей и 
сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, а также международными 
договорами и соглашениями между конкретными государствами. На уровне Российской 
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Федерации основными актами являются Семейный кодекс РФ, Гражданский 
процессуальный кодекс РФ, а также поднормативные акты – в первую очередь, 
постановления Правительства РФ. 

Однако, не смотря на достаточно широкий, и, далеко не исчерпывающий, перечень 
регулирующих международное усыновление документов, основной проблемой, на наш 
взгляд, все же остается недостаточная правовая регламентация данной сферы. Так до сих 
пор на международном уровне не решен вопрос о создании единых требований к 
усыновителю и предоставляемых им документах, об объеме и содержании информации о 
ребенке, предоставляемой усыновителю, о законности и правовом положении 
коммерческих организаций, содействующих усыновлению и многие другие важные 
вопросы.  

Особо остро эта проблема стоит для Российской Федерации, поскольку, на сегодняшний 
день страной не ратифицирована, не смотря на подписание еще в двухтысячном году, 
Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления. 
Более того, учитывая принятие в 2012 году так называемого «Закона Димы Яковлева», 
российская сторона фактически денонсировала подписание названой конвенции, ввиду 
противоречия ее нормам принятого Федерального закона. Помимо этого, между Россией и 
иностранными государствами подписано всего два международных договора по вопросам 
сотрудничества в области усыновления. А основная часть вопросов как международного, 
так и внутригосударственного усыновления регулируется поднормативными актами 
различных структур и ведомств, многие из которых приняты уже более 10 лет назад и до 
сих пор не пересматривались. Все это вносит путаницу и разлад в правовое регулирование 
рассматриваемой сферы. 

Не менее важной проблемой является отсутствие единого международного органа, 
занимающегося вопросами международного усыновления, под юрисдикцию которого 
попало бы регулирование возникающих вопросов, унификация законодательства и 
разрешение споров в данной области. Также целесообразно, на наш взгляд, было бы 
создание единого типового соглашения между государствами или новой конвенции, 
которая бы детально регулировала вопросы международного усыновления, была бы 
обязательной для подписавших ее государств и, возможно, предусматривала бы санкции за 
неисполнение предписанных норм. 

Еще одной проблемой является деятельность агентств по усыновлению. Так, не смотря 
на то, что Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного 
усыновления предусматривает возможность существования уполномоченных организаций 
в сфере усыновления исключительно без преследования цели выгоды, на сегодняшний день 
все международное усыновление происходит через коммерческих организации [1, с. 211]. В 
России деятельность иностранных агентов по усыновлению законна, и сегодня в нашей 
стране работают кампании - посредники из восьми государств. При этом практически 
никаких требований ни к данным организациям, ни к осуществляемой ими деятельности 
законодательством не устанавливается. Достаточно уведомить Минюст о ее создании и 
получить разрешение в Минобре, предоставив стандартный комплект документов. 

Но если агенты по усыновлению осуществляют свою деятельность открыто, 
предоставляя отчеты в исполнительные органы вплоть до совершеннолетия усыновленных, 
то существование так называемых «независимых усыновителей» практически лишает 
государства доступа к информации о ребенке при его вывозе из страны. Это застрагивает 
следующий проблемный вопрос – контроль за условиями жизни усыновленных 
иностранцами детей. Так организация по усыновлению обязана в течение трех лет пять раз 
обследовать условия жизни усыновленного и предоставить об этом подробный отчет с 



164

приложениями фотографий в органы власти субъектов, далее отчеты направляются раз в 
два года, до момента совершеннолетия ребенка. В случае непредставления или просрочки 
предоставления указанных сведений, организация лишается разрешения на осуществление 
своей деятельности на территории страны. Подобных рычагов воздействия на иностранные 
государства, а уж тем более на «независимых усыновителей» в законодательстве РФ нет, 
ввиду этого шансов на получение информации об усыновленном иностранцами ребенке 
практически нет. Как и фактических возможностей принятия мер по изъятию ребенка в 
случае жестокого обращения с ним. Наглядным примером тут служат ситуации, 
произошедшие с российскими детьми в США до принятия мер по запрету усыновления 
американцами российских детей. 

Подводя итог, стоит отметить, что международное усыновление – это важный и 
необходимый институт, позволяющий устроить ребенка в семью, обеспечив его любовью и 
защитой. Однако на сегодняшний день правовое регулирование данной сферы, как в 
международном праве, так и в российском законодательстве оставляет желать лучшего. 
Поэтому реформирование существующего порядка международного усыновления, на наш 
взгляд, должно стать первоочередной задачей, как для государственных органов нашей 
страны, так и для международного сообщества. 
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ПРИРОДА СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 

 
Семья признается государством одной из главных ценностей общества. В РФ 

провозглашена государственная защита материнства, детства и семьи. Данное направление 
особо актуально в современных условиях, когда идет активное построение правового 
государства, предполагающее признание приоритета общечеловеческих ценностей, прежде 
всего, здоровья, свободы, чести, достоинства, прав и интересов личности. Воспитание 
детей, забота о них являются одновременно и правом, и обязанностью родителей. 
Трудоспособные дети, достигшие совершеннолетия, также должны заботиться о 
нетрудоспособных родителях. Институт алиментных обязательств претерпел в новом 
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Семейном кодексе весьма значительные изменения. Ранее размер и порядок взыскания 
алиментов определялся императивными нормами закона, а соглашения об уплате 
алиментов, хотя в принципе и признавались законными, не могли быть осуществлены 
принудительно. Новое семейное законодательство предусматривает диспозитивное 
регулирование алиментных отношений. Члены семьи вправе заключить соглашение об 
уплате алиментов, а нормы закона, регулирующие предоставление алиментов применяются 
только при отсутствии соглашения между сторонами.  

Согласно ст. 99 Семейного кодекса Российской Федерации соглашение об уплате 
алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается между лицом, 
обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, 
обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между законными 
представителями этих лиц. Не полностью дееспособные лица заключают соглашение об 
уплате алиментов с согласия их законных представителей. Так как законодатель не дал 
четкого определения понятию "алиментное соглашение", среди цивилистов нет 
однозначного, точного представления о природе алиментного соглашения [1]. 

По мнению ряда авторов, соглашение является гражданско - правовым договором, в силу 
которого плательщик безвозмездно предоставляет материальное содержание получателю 
алиментов на заранее согласованных условиях. Карпов М.В. определяет алиментное 
соглашение как «договор между двумя лицами, в силу которого устанавливаются 
обязанности должника в пользу кредитора, имеющего законный интерес в получении 
содержания, по выплате алиментов, а также компенсации расходов кредитора в течение 
установленного срока в определенном размере и форме с возможностью принудительного 
исполнения без обращения в суд» [4, с.80]. Аналогичного мнения придерживается Брусов 
А.Г.: "...по своей природе алиментные соглашения следует относить к гражданско - 
правовым договорам, так как они соответствуют всем признакам гражданского договора. 
На это указывает и правило ст. 101 СК РФ, в котором говорится, что к заключению, 
исполнению, расторжению и признанию недействительными алиментных соглашений 
применяются нормы гражданского законодательства" [3, с.44]. 

 Ряд авторов считает недопустимым отождествление алиментного соглашения с 
гражданско - правовым договором. Разиева Д.Б. говорит: «Договор об уплате алиментов 
имеет строго целевое назначение, он напрямую связан с жизнеобеспечением 
нетрудоспособных нуждающихся лиц и потому имеет особые юридические гарантии 
исполнения. Кроме того, при включении в алиментные соглашения условий гражданско - 
правовых сделок могут возникать коллизии, касающиеся порядка их надлежащего 
оформления» [5, с.39]. По мнению Артемьевой Ю.А., «… недопустимо применение к 
данному соглашению основополагающих гражданско - правовых принципов равенства 
участников, неприкосновенности собственности, недопустимости вмешательства в частные 
дела, свобода в установлении прав и обязанностей невозможно" [2, с.94]. 

Законодатель же, со своей стороны, косвенно относит алиментное соглашение к разряду 
гражданско - правовых сделок. В статье 101 Семейного кодекса Российской Федерации 
говорится о том, что к заключению, исполнению, расторжению и признанию 
недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы Гражданского 
кодекса Российской Федерации, регулирующие заключение, исполнение, расторжение и 
признание недействительными гражданско - правовых сделок [1]. 
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Таким образом, отсутствие в действующем законодательстве достаточного 
регулирования вопроса, касающегося сущности соглашения об уплате алиментов, 
порождает споры, дискуссии. На законодательном уровне необходимо определить суть 
алиментного соглашения, дабы предотвратить неправильное толкование и применение 
семейного законодательства в части уплаты алиментов в добровольном порядке. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА КАК 

ФОРМ ВОЗМЕЩЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  
 

Наличие альтернативных способов (форм) возмещения морального вреда стоит считать 
правильным и необходимым, поскольку само возмещение не следует сводить только к 
традиционной денежной компенсации, исходя из той позиции, что у потерпевшего должно 
быть право выбора той или иной формы. 

Сегодня к действиям нематериального характера как форм возмещения морального 
вреда относятся: извинение, опровержение, примирение с потерпевшим, реабилитация. 

В действующем российском законодательстве институт извинения предусмотрен 
положениями ст. 136 УПК РФ, регулирующими вопросы возмещения морального вреда 
реабилитированному лицу, где сказано, что прокурор от имени государства приносит 
официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред [2].  
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Сегодня извинения часто включаются в тексты мировых соглашений, а также 
приносятся посредством различных технические средства, например, телевидения. 
Включение извинения в статью о возмещении морального вреда означает законодательное 
признание его в качестве нематериальной формы возмещения морального вреда [5].  

Нематериальной формой возмещения морального вреда является также опровержение 
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию сведений, что закреплено в ст. 152 
ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации» [1]. Особенность этой формы 
возмещения морального вреда состоит в возможности ее применения как при жизни 
человека, нуждающегося в защите чести и достоинства, так и после его смерти. Также 
предусматривается осуществление опровержения в средствах массовой информации при 
условии оглашения ими сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина.  

Смешанную форму возмещения морального вреда представляет собой примирение с 
потерпевшим.  

Необходимо отметить, что примирение является обоюдным процессом, связанным с 
правом на осуществление данной процедуры посредством субъективного согласия сторон. 
Так, нельзя не согласиться с позицией Р.К. Плиско, который считает, что с объективной 
стороны примирение потерпевшего предполагает совершение активных добровольных 
действий, выражающихся в официальном надлежаще оформленном отказе от своих 
первоначальных требований и претензий к лицу, совершившему преступление [3]. 

Примирение предполагает заглаживание вины перед потерпевшим, которое может 
выражаться в компенсации стоимости лечения, лекарств, санаторной путевки и т.п. 

Применение уголовно - процессуальных норм, регламентирующих реабилитацию, 
показывает, насколько государство соблюдает положения Конституции РФ и 
ратифицированные им международные договоры, закрепляющие право каждого, кто стал 
жертвой незаконного уголовного преследования, ареста, заключения под стражу или 
осуждения за уголовное преступление, на компенсацию и восстановление в правах 
компетентными национальными судами (ст. 8 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 
п. 5 ст. 5 ЕКПЧ 1950 г., п. 5 ст. 9, п. 6 ст. 14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах 1966 г.) [4]. 

Тем самым в понятие реабилитации в уголовном судопроизводстве включены три 
основных элемента: 1) признание невиновности обвиняемого (подозреваемого), 
подсудимого, осужденного в установленном законом порядке; 2) восстановление для 
реабилитируемого возможности своими действиями осуществлять ранее ограниченные 
права и нести обя-занности; 3) гарантии реального возмещения причиненного незаконным 
или необоснованным уголовным преследованием вреда в случае изъявления данным лицом 
желания реализовать свое право на возмещение названного вреда. Вред, причиненный 
гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном 
объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.  

Таким образом, целесообразно предусмотреть нематериальные формы возмещения 
морального вреда на законодательном уровне, так как функция его компенсации должна 
быть вполне отвечающей желанию потерпевшего, что возможно посредством 
самостоятельного выбора им способа возмещения причиненного вреда.  
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ  
ВЛАСТЕОТНОШЕНИЙ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ:  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИКО - ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 
 
Аннотация: В статье анализируется политико - правовая природа института главы 

муниципального образования. Отмечается противоречивый характер его правового 
регулирования в российском законодательстве, в том числе ввиду конкуренции должностей 
главы муниципального образования и главы местной администрации. Предлагаются 
радикальные меры по совершенствованию статуса главы муниципального образования. 
Ключевые слова: Местное самоуправление, глава муниципального образования, глава 

местного самоуправления, народовластие, конкуренция. 
 
Вопрос о политико - правовой природе местного самоуправления, а значит и органов 

местного самоуправления в силу его неоднозначности активно дискутируется в 
конституционно - муниципальной науке, при этом наименее исследованным является 
институт главы муниципального образования. В соответствии с ч. 2 ст. 34 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] (далее ФЗ 
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- 131) глава муниципального образования в обязательном порядке входит в структуру 
органов местного самоуправления. Из этого следует, что глава муниципального 
образования в определенной степени формализует местное самоуправление в России, и, 
следовательно, политико - правовая природа главы муниципального образования вытекает 
из сущности самого института местного самоуправления в России как властной структуры. 
В этой связи Н.С. Бондарь отмечает, что «муниципальная власть - особая, уникальная 
форма организации публичной власти как власти населения, проживающего на территории 
муниципального образования; она составляет одну из основ конституционного строя 
России, является обязательной на всей территории России, хотя и не относится к 
государственной власти. Но, будучи самостоятельной, весьма специфичной формой 
осуществления публичной власти, она не относится и к власти общественной» [2, с. 84].  

При этом особенность местного самоуправления в том, что оно, с одной стороны, может 
существовать вне организационных структур муниципальной власти (в рамках 
государственной модели местного самоуправления), а с другой - воплощаться в 
муниципальной власти как организационно обособленной от государства относительно 
самостоятельной форме публичной власти [2, с. 85]. С этим нельзя не согласиться.  

А применительно к главе муниципального образования в этом контексте важным 
является положение о том, что этот институт не может функционировать вне вполне 
определенной структуры местной власти, закрепляемой в правовых актах, и прежде всего в 
ФЗ - 131. Соответственно этот тезис вписывается в рамки современной концепции 
местного самоуправления, которая в законодательстве на федеральном уровне России 
основана на принципе децентрализации публичной власти, что отражает более широкую 
политико - правовую доктрину, предполагающей, во - первых, формирование органов 
местного самоуправления на основе выборов, и, во - вторых, самостоятельность органов 
местного самоуправления, то есть невозможность административного воздействия на 
органы местного самоуправления со стороны госструкутр (с возложением на органы 
местного самоуправления соответствующей ответственности).  

В институте главы муниципального образования, как нам представляется, имеют место 
указанные выше характеристики. Вместе с тем мы не можем полностью согласиться с тем, 
что «полномочия органов местного самоуправления носят властный (государственно - 
властный) характер» [3, с. 27]. Дело в том, что если избранный населением глава 
муниципального образования исполняет полномочия председателя представительного 
органа, то, строго говоря, решения, имеющие властный характер, принимает не единолично 
глава муниципального образования, а коллегиально представительный орган местного 
самоуправления. Между тем и глава муниципального образования, и представительный 
орган местного самоуправления согласно ФЗ - 131 являются «органами» (глава 
муниципального образования в форме единоличности) местного самоуправления; однако 
при этом, исходя из установленных законом специальных (собственных) полномочий 
главы муниципального образования (ч. 4 ст. 36 ФЗ - 131), он не может издавать акты, 
предполагающие непосредственное применение мер принуждения в случае неисполнения 
таких актов, и в этом проявляется специфика решений главы муниципального образования 
как представителя публичной (местной) власти. 

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 36 ФЗ - 131 глава муниципального образования может избираться 
непосредственно населением либо выбираться представительным органом 
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муниципального образования. Мы полагаем, что между этими вариантами имеется 
огромная разница по степени отражения интересов и воли жителей, проживающих на 
территории муниципального образования. Так, когда глава муниципального образования 
выбирается представительным органом из своего состава и исполняет полномочия 
председателя представительного органа, то главой местно администрации является 
назначаемое по контракту лицо, при этом полномочия главы муниципального образования 
как руководителя, как должностного лица заведомо меньше, чем полномочия не 
избираемого населением главы местной администрации (так, именно глава администрации 
имеет полномочия представлять проекты важнейших документов – местного бюджета, 
генерального плана развития муниципального образования и др.).  

И тогда возникает вопрос о том, что понимать под «высшим должностном лицом» 
муниципального образования, каковым в ФЗ - 131 обозначен глава муниципального 
образования. Простая логика подсказывает, что «высшая» должность должна предполагать 
и надлежащие, то есть наиболее существенные, по сравнению со всеми другими 
должностными лицами, полномочия. В литературе еще до принятия ФЗ - 131 по этому 
поводу отмечалось, что что термин «высшее должностное лицо» применительно к главе 
муниципального образования должно означать подчинение (в той или иной степени) главе 
муниципального образования всех других должностных лиц местного самоуправления, в 
том числе главы местной администрации [4, с. 196].  

Но в ФЗ - 131 была выбрана разновариантная модель. Такое положение, на наш взгляд, в 
определенной степени противоречит Конституции РФ, где согласно ч. 2 ст. 3 народ 
осуществляет свою власть в том числе через органы местного самоуправления. И если 
глава муниципального образования не обладает властными полномочиями (здесь мы 
рассматриваем вариант, условно говоря, «безвластного» главы муниципального 
образования), но включен согласно ч. 1 ст. 34 ФЗ 2003 г. в структуру органов местного 
самоуправления, то народ через главу муниципального образования не может осуществлять 
свою власть, поскольку глава муниципального образования не обладает необходимыми 
полномочиями, и тем более это касается недавно введенного варианта согласно п. 1 ч. 2 ст. 
36 ФЗ - 131 (закон от 3 февраля 2015 г.), когда главой муниципального образования может 
стать вообще сторонний человек, то есть выбираемый представительным органом не 
депутат, а кандидат, представленный конкурсной комиссией. 

На двойственность природы главы муниципального образования (ст. 36 ФЗ - 131 г.) 
обращает внимание и известный ученый в области конституционного и муниципального 
права Н.С. Бондарь, который, в частности, пишет о том, что глава муниципального 
образования, «с одной стороны, может выполнять функции главы администрации, являясь 
в этом случае исполнительно - распорядительным органом, и, с другой, будучи избранным 
населением муниципального образования, неизбежно приобретает представительные 
начала и может наделяться полномочиями представительного характера - прежде всего 
нормотворчества, контроля, хотя это ни в коей мере не превращает его в представительный 
орган власти» [2, с. 95]. Однако, как мы показали, представительство населения в данном 
случае не всегда подкрепляется необходимым статусом главы муниципального 
образования. 

В этом смысле представляется в высшей степени странным, когда высшее должностное 
лицо муниципального образования, судя по содержанию ч. 4 ст. 36 ФЗ - 131, практически 
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не имеет самостоятельных полномочий по решению вопросов местного значения. Отсюда 
возникает вопрос о целесообразности вообще наличия самой должности главы 
муниципального образования в том статусе, которой предусматривается в ФЗ - 131.  

Как нам представляется, в ФЗ - 131 в связи с изложенным возникла определенная 
конкуренция между должностью главы муниципального образования и должностью главы 
местного самоуправления. Наличие самой такой конкуренции представляется 
неоправданной. Соответственно мы полагаем, что следует исключить такой институт, как 
глава местной администрации, и оставить только институт главы муниципального 
образования, который должен по должности руководить местной администрацией. Кроме 
того, мы считаем ошибочным указанный выше вариант замещения должности главы 
муниципального образования (ч. 2 ст. 36 ФЗ - 131) как не отвечающий фундаментальному 
принципу народовластия, на котором основывается весь институт местного 
самоуправления. 
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В российском законодательстве различают авторские и смежные права. Ранее 

существовал Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах", на данный момент он 
утратил силу, вместо него данные положения регламентированы ГК РФ, а именно 4 
частью. 

В отечественном праве национальный режим для иностранцев относится к 
конституционному режиму. Согласно статье 62 Конституции РФ: иностранные граждане и 



172

лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности, 
наравне с Российскими гражданами2. Отечественное законодательство не связывает 
предоставление объема прав иностранным авторам в зависимости от предоставления 
аналогичных прав российским авторам на территории соответствующего иностранного 
государства. 

Авторские права призваны охранять результаты творческой деятельности авторов, с 
помощью же смежных прав охраняются другие объекты. Примерами объектов смежных 
прав могут служить исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания. Смежные 
права иностранных физических и юридических лиц признаются на территории РФ в 
соответствии с ее международными договорами.  

Не существует единого источника, охватывающего весь объем прав иностранцев, 
поскольку авторское право регулируется международным частным правом, состоящим из 
унифицированных международных источников. Источниками охраны прав авторов 
являются международные конвенции, такие как: Всемирная (Женевская) конвенция об 
авторском праве 1952 г., Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
произведений 1886 г., и т.д.  

Охране подлежат выпущенные и невыпущенные в свет произведения, авторы которых, 
во - первых, являются гражданами одного из государств участников Конвенции; во - 
вторых, охрана предоставляется произведению, когда автор имеет местожительство в 
одном из государств участников Конвенции. 

Правовая охрана на территории РФ предоставляется независимо от гражданства автора, 
если их произведения были обнародованы на территории РФ, необнародованные, но 
находятся в объективной форме на территории РФ, граждан других государств и лиц без 
гражданства, обнародованные за пределами, необнародованные, но находящиеся за 
пределами территории РФ. 

Главным критерием для предоставления охраны объектам авторского права, является 
требование творческой самостоятельности и уникальности по сравнению с оригиналом. 
Обычно, это выражается в придании произведению новой внешней формы, необычным 
взглядом, отражающий оригинал. Для достижения данной цели необходима не только 
теоретическая база, но и творческие усилия, что и является необходимым зависимых 
произведений 

В мире, где «Интернет» заполнил почти все сферы деятельности человека, автору 
нелегко сохранить свои права на произведения. Некоторые объекты авторских прав, 
предназначенные для оборота на территории России, могут быть запрещены для 
распространения среди детей, либо ограничены в обороте. Произведения 
порнографического содержания, побуждающие детей к насилию, самоубийству, 
оправдывающие противоправное поведение, употребление наркотиков, алкогольной и 
табачной продукции в Российской Федерации находятся под запретом. Такие ограничения 
установлены Федеральным законом "О защите детей и информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию". Безусловно, эти исключения ограничивают объем исключительного 
права любого автора, как россиянина, так и иностранца, что тоже является проблемой. 

                                                            
2 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета 
от 25 декабря 1993 г. 
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С каждым годом все чаще в периодической печати публикации о том, что сегодня 
западные инновационные компании боятся отдавать в Россию технологии. Во многом это 
связано с тем, что авторы не уверены в сохранности своих авторских прав. В глобальном 
рейтинге конкурентоспособности наша страна в основном отстает по фактору "социальные 
институты". 3В эту категорию входят судебная система, защита интеллектуальной 
собственности.  

В целом намечаются положительные сдвиги, так как за двадцать лет Россия в 
глобальном рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума с 
последнего места переместилась в середину списка. 4 В этом году Россия улучшила свой 
показатель в рейтинге на четыре позиции, переместившись на 38 место из 60 возможных — 
между Индонезией и Испанией (в 2013 году Россия занимала 42 место среди 60 стран) - 
информация за 2014 год.5 

Вся система авторского права возникла в момент исторического развития, когда условия 
были совершенно другими. Со временем должны появиться новые способы использования, 
распространения и защиты произведений. Главный вопрос, который нужно решить, это 
распространение охраняемых объектов, поскольку именно согласие на тиражирование и 
воспроизводство служит правомочием автора в системе авторских прав. Современная 
практика показывает неэффективность охраны авторских прав. Не существует 
результативного регулирования прав в сети Интернет, так же не создан специальный орган 
профессионально расследующих преступления в области компьютерной безопасности. 
Судебная практика не дает точных ответов на критерии оценки по доказыванию авторства 
на произведение. 

Для защиты авторских и смежных прав следует сформировать единую государственную 
политику, для обеспечения условий охраны законных прав как иностранных, так и 
российских авторов. Несомненно, существенные изменения в лучшую сторону за 
последние годы заметны, однако осталось еще не мало задач, которые требуют скорейшего 
разрешения. 

© Федорова М.И, 2015 
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В АДМИНИСТРАТИВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Одним из наиболее значимых и обсуждаемых событий среди цивилистов стало принятие 

совершенно нового для российской правовой системы процессуального нормативного 
                                                            
3 Дворянкин О.А. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение. Уголовно - правовой аспект. 
М.: Издательство «Весь Мир», – 2002. – С. 578 
4 Фомченков Т.А. Почему Россия занимает невысокие места в глобальном рейтинге конкурентоспособности. // 
Российская газета от 7 июня 2006 г.; 
5 Institute of Management Development: Рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2014 году // Российская газета от 
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правового акта - Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 
(далее КАС РФ) [1]. Принятия данного кодекса юридическое сообщество ждало около 20 
лет. С чем связаны такие ожидания? Они связаны с тем, что КАС РФ подробно регулирует 
порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и 
разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции 
административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также других 
административных дел, возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и 
обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий. 

С принятием данного долгожданного кодекса, закончился долгий и трудный период, 
сопровождающийся непримиримыми спорами, борьбой различных научных школ, ученых 
- представителей различных отраслей материального и процессуального права, 
противопоставленными научными позициями.  

Принятие кодекса административного судопроизводства должно было решить 
множество правовых вопросов, в том числе, и вопрос уменьшения нагрузки на судей 
районных (городских) судов. Однако этого не произошло. В силу того, что подсудность 
дел, рассматриваемых в административном судопроизводстве осталась прежней, об 
оптимизации судебной системы речь не идет. Безусловно, действие КАС РФ обеспечит 
дальнейшее развитие административно - процессуальной формы, однако без создания в 
стране самостоятельных административных судов о положительных результатах реформы 
говорить преждевременно. 

Хотелось бы акцентировать внимание на некоторых моментах, на наш взгляд, 
являющимися существенными и облегчают судопроизводство для всех участников. С 
принятием КАС РФ четко определены дела, рассматриваемые в данном виде 
судопроизводства - это дела о кадастровой стоимости недвижимости, об оспаривании 
нормативных правовых актов, все дела связанные с выборами, такие как обжалование 
отказа в регистрации кандидатов, незаконная агитация, фальсификация итогов голосования 
и др. Необходимо заметить, что КАС РФ станет теперь настольной книгой для судей, 
которые рассматривают жалобы на решения квалификационных коллегий судей, 
некоммерческих организаций. В административное судопроизводство также включены 
некоторые дела ранее рассматриваемые в особом производстве, регулируемом ГПК РФ (о 
госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке и др) [2].  

В качестве положительного момента следует отметить то, что процедура подачи 
заявлений и жалоб стала более упрощенной, например, предусмотрена и закреплена 
возможность подачи в суд электронных документов по административному делу через 
Интернет, которая вводится с 15 сентября 2016 года, получение по электронным каналам 
решений и иных документов исходящих от судов. К нормам, облегчающим жизнь 
участников судебного разбирательства относится возможность рассмотрения в порядке 
упрощенного производства (без проведения устного разбирательства) дел практически 
любых категорий дел, за исключением случаев обязательного участия сторон в деле. 

Еще одним позитивным моментом является введение принципа активного участия суда 
при рассмотрении административного дела. Он в частности выражается в праве суда по 
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своей инициативе выявлять и истребовать доказательства, имеющие значение для 
правильного разрешения спора.  

КАС РФ устанавливает дополнительное требование к лицам, которые могут быть 
представителями в суде наличием у них высшего юридического образования (ч.1 ст. 55). 
Также вводится обязательное представительство для граждан, не имеющих высшего 
юридического образования, и только по административным делам, представляющим 
наибольшую сложность с точки зрения реализации гражданами своих процессуальных 
прав и обязанностей. 

При подаче административного искового заявления по таким категориям дел 
административный истец, если он является гражданином и намерен вести дело 
самостоятельно, должен будет указать сведения о наличии у него высшего юридического 
образования, а также приложить к заявлению копии документов об образовании. Ни в ГПК 
РФ, ни в АПК РФ [3] норм о необходимости у представителя высшего юридического 
образования нет. 

Также в КАС РФ определяется предмет доказывания в отношении административных 
истцов и иных лиц, обратившихся в защиту чужих прав, свобод и интересов. Они не 
обязаны доказывать незаконность оспариваемых нормативных правовых актов, решений, 
действий (бездействия), но обязаны указывать, каким нормативным правовым актам, по их 
мнению, противоречат данные акты, решения, действия (бездействие) и предоставить 
доказательства в обоснование своих требований. 

Схожая норма содержится и в ГПК РФ (ч.1 ст. 249), однако в ней нет упоминания про 
«организации», поскольку, данным Кодексом не предусмотрено оспаривание решений, 
действий (бездействия) организаций, обладающих отдельными властными полномочиями. 

Также в КАС РФ гораздо более подробно прописаны требования к заявлению о 
применении мер предварительной защиты. 

Действующий ГПК РФ также предусматривает меры по обеспечению иска, но 
отличаются они основаниями их применения. Согласно ст. 139 ГПК РФ меры по 
обеспечению иска разрешается применять, если их неприменение способно затруднить или 
сделать невозможным исполнение решения суда. Требования к заявлению о применении 
мер по обеспечению более краткие. 

Суд наделяется широкими полномочиями по поддержанию порядка в судебном 
заседании, а также по устранению препятствий к осуществлению административного 
судопроизводства. Действия в отношении нарушителей порядка в судебном заседании 
названы «мерами процессуального принуждения». 

Предусматривается 6 мер процессуального принуждения, новыми среди них являются 
ограничение выступления участника судебного разбирательства или лишение его слова, а 
также обязательство о явке. 

Ограничение выступления может применяться, если участник судебного 
разбирательства касается вопроса, не имеющего отношения к судебному разбирательству, а 
лишение слова - если участник самовольно нарушает последовательность выступлений, 
двукратно не исполняет требования председательствующего, допускает грубые выражения 
или оскорбительные высказывания либо призывает к осуществлению действий, 
преследуемых в соответствии с законом (ст. 118 КАС РФ). 
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Обязательство о явке представляет собой оформленное в письменной форме 
обязательство своевременно являться по вызову суда в судебное заседание и 
незамедлительно сообщать суду о перемене места жительства или места пребывания (ст. 
121 КАС РФ). 

Делая вывод необходимо заметить что, порядок рассмотрения дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений, детально урегулирован. Несмотря 
на то, что КАС РФ во многом дублирует положения ГПК РФ, нововведения позволяют как 
сторонам, так и суду применять эффективный механизм судопроизводства в сфере 
административных и иных публичных правоотношений. Законодатель, с принятием КАС 
РФ, реализовал одну из норм Конституции РФ, устанавливающую наличие 
административного судопроизводства как специальной формы реализации судебной власти 
в стране наряду с конституционным, гражданским и уголовным судопроизводством [4, с. 9 
- 14].  
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МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

В статье 118 Конституции РФ впервые установлено, что судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. Эта же формула воспроизведена в пункте 3 статьи 1 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1 - ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации». А статья 26 рассматриваемого закона предусматривает 
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возможность учреждения специализированных федеральных судов по рассмотрению 
гражданских и административных дел, статус которых устанавливается федеральным 
конституционным законом. Однако, до настоящего времени такой закон не принят, и 
система административных судов не создана, на что обращает внимание федерального 
законодателя Конституционный Суд РФ [1]. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 27 января 2004 года № 1 - П по делу о 
проверке конституционности отдельных положений пункта 2 части первой статьи 27, 
частей первой, второй и четвертой статьи 251, частей второй и третьей статьи 253 
Гражданского процессуального кодекса РФ в связи с запросом Правительства РФ 
подчеркивается, что дела, возникающие из публичных правоотношений, являются по своей 
природе не гражданско - правовыми, а административными делами и должны 
рассматриваться в порядке и по правилам административного судопроизводства. Поэтому в 
ходе осуществления судебной реформы Федеральному Собранию РФ надлежит привести 
правовое регулирование, обеспечивающее судебную проверку нормативных правовых 
актов, в соответствие с требованиями Конституции РФ о рассмотрении административных 
дел в порядке административного судопроизводства и с правовыми позициями 
Конституционного Суда РФ [4]. 

Наличие в Конституции РФ самого понятия «административное судопроизводство» 
фактически ориентирует на создание административной юстиции – самостоятельной 
вертикали особых судов с соответствующей специализацией и квалификацией судей. 
Рассмотрение судом дел об административных правонарушениях по правилам КоАП РФ 
административным судопроизводством не является, поскольку сведение административной 
юрисдикции к более общему явлению (юстиция) не основано на законе. Следовательно, 
пока административной юстиции в России нет, есть судебная юрисдикция по делам об 
административных правонарушениях, судебное обжалование неправомерных действий 
администрации разных уровней. Существуют разрозненные процедуры судебного 
контроля за правоприменительной деятельностью органов государственной власти и 
местного самоуправления, не объединенные общей правовой идеологией и, единой 
нормативной правовой основой. Поэтому, необходимы разработка и внедрение в практику 
единой по структуре, процедуре и нормативному регулированию системы 
административной юстиции, которая являлась бы способом разрешения различных 
публично - правовых споров (в административных правоотношениях, в ходе реализации 
избирательных и других, публичных прав, перечень которых может быть приведен в 
Федеральном конституционном законе РФ «О федеральных административных судах в 
РФ». 

К административным делам, по мнению первого заместителя Председателя Верховного 
Суда РФ В. Радченко, следует отнести разрешаемые в судебном порядке конфликты между 
гражданами и их объединениями, с одной стороны, и органами государственной власти и 
местного самоуправления – с другой; споры органов государственной власти и местного 
самоуправления между собой, а также дела, вытекающие из законодательства о выборах. 
Структура административных судов должна быть построена таким образом, чтобы 
обеспечить максимальную независимость судей от органов власти, чьи споры они 
рассматривают. В связи с этим география юрисдикции этих судов не должна совпадать с 
административно - территориальным делением [3]. 
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Разрешая вопрос о разграничении компетенции между административными судами и 
конституционными (уставными) судами субъектов федерации, следует согласиться с 
предложением В. Кряжкова и Ю. Старилова о необходимости закрепления в 
законодательстве положений о том, что: в тех субъектах федерации, где есть 
конституционные (уставные) суды, они в первичном порядке рассматривают дела о 
конституционности нормативных актов органов местного самоуправления; если возникает 
конкуренция в разрешении спора, административный суд приостанавливает рассмотрении 
дела до завершения процедуры в уставном суде; в тех субъектах федерации, где 
отсутствуют конституционные (уставные) суды, административные суды рассматривают 
также конституционные споры в границах соответствующего субъекта до образования 
уставного суда [2]. 

Административная юстиция является неотъемлемой частью многих национальных 
правовых систем. Ее наличие или отсутствие является характеристикой соответствия 
международным стандартам. Появление института административных судов в России 
повысит гарантии судебной защиты законных интересов гражданина от произвола 
чиновников, позволит поднять работу аппарата органов государственной власти и местного 
самоуправления на более высокий уровень. 
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СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ПЛОДАХ РЯБИНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время в рамках концепции оптимального питания сформировалось новое 

направление – концепция функционального питания. Одним из источников 
функциональных ингредиентов признаны ягодные дикорастущие растения, такие как 
смородина черная, крыжовник обыкновенный, рябина обыкновенная, вишня дикая. 
Проблема качественного и здорового питания – одна из насущных и важнейших 
государственных задач, поскольку связана с наивысшим достоянием любой нации – 
здоровьем населения [1].  

Плоды Sorbus aucuparia L. обладают диетическими и лечебно - профилактическими 
свойствами. Они содержат комплекс жизненно необходимых БАВ, таких как: витамины (С, 
В6 В2, В9, Р, РР, Е), флавоноиды, микроэлементы, органические кислоты, сахара (сахароза, 
фруктоза, и глюкоза), пектиновые вещества [2, 3]. Зависимость выработки и накопления 
этих веществ растениями от условий выращивания и времени сбора урожая делает 
актуальными исследования особенностей биоморфологии и биохимии рябины [4].  

Поэтому цель нашей работы заключается в исследовании морфологических и 
биохимических особенностей плодов Sorbus aucuparia L. и определение возможность 
использования их в качестве лекарственного растительного сырья.  

Sorbus aucuparia L имеет пищевое, медоносное, медицинское, декоративное, 
фитомелиоративное и культурно - исследовательское значения. В медицине чаще всего 
используют плоды, которые снимают с наступлением первых морозов [5] и применяют в 
свежем и сушёном виде.  

Плоды рябины обыкновенной оказывают противоцинготное, диуретическое и 
желчегонное действие. Их используют для профилактики и лечения авитаминозов. 
Засахаренные плоды рябины и варенье из них – диетический продукт, полезный для 
профилактики и лечения цинги и других авитаминозов [2]. Свежие ягоды перерабатывают 
на витаминный сироп, сухие входят в состав поливитаминных сборов. Важный химический 
компонент плодов рябины – пектины, способные к желеобразованию в присутствии 
сахаров и органических кислот. Пектины препятствуют избыточному брожению углеводов, 
вследствие чего подавляется газообразование в кишечнике. Желеобразующие свойства 
пектина способствуют связыванию эндогенных и экзогенных токсинов и выведению 
избытка углеводов [5]. Настой плодов рябины употребляют как поливитаминное средство 
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при истощении и малокровии. В косметических целях плоды рябины используют в 
основном как дезинфицирующее средство [1]. На основе липофильного комплекса рябины 
обыкновенной разработан новый медицинский препарат противовоспалительного, 
гастропротекторного, противоожогового, ранозаживляющего и радиопротекторного 
действия – сорбилин [5, 6]. Рябина обыкновенная широко используется в пищевой 
промышленности [7] как источник витамина С, полифенольных соединений, пектинов. 
Соки и напитки, обогащенные пектином, рекомендованы в качестве профилактики лицам, 
связанным с воздействием тяжелых металлов на рабочем месте [8, 9, 10]. 

Определение витамина С в исследуемом сырье проводили титриметрическим методом. 
В качестве титранта использовали 2,6 - дихлорфенолиндофенол [4].  

Исследования плодов рябины обыкновенной проводились на территории Кваркенского 
района (табл. 2). Сбор ягод рябины проводили с 1800 до 2100 в сухую безветренную погоду. 
Содержание аскорбиновой кислоты в культурах во многом зависит от генетической 
природы сорта, погодных условий года, от системы содержания почвы, удобрений и других 
факторов [9]. Аскорбиновая кислота способствует повышению устойчивости растений к 
неблагоприятным условиям обитания [11]. Витамин С оказывает существенное влияние на 
реактивность организма, его Аскорбиновая кислота способствует нормализации 
внутренней среды организма и обеспечивает наилучшее состояние микрофлоры 
кишечника, предохраняет от целого ряда токсикантов, поступающими из кишечника, что 
важно в зонах с неблагополучной экологической ситуацией [9]. 

Содержание аскорбиновой кислоты в растениях собранных 15.09.2013. варьировало от 
129,8±2,9 мг / кг (в техногенной зоне) до 134,8±3,8 мг / кг (вдали от техногенных объектов). 
В сырье собранном 01.10.2013. содержание соответственно изменялось и составляло от 
93,2±3,8 мг / кг до 111,4±4,8 мг / кг. 

Анализ результатов содержания аскорбиновой кислоты в плодах рябины обыкновенной 
и смородины черной показал, что плоды, собранные в период фактической спелости 
отличаются меньшим содержанием аскорбиновой кислоты. Указанное объясняется 
биохимическими особенностями плодово - ягодных растений (при физиологической 
спелости понижается концентрация БАВ, в том числе аскорбиновой кислоты). 

Таким образом, нами отмечено изменение содержания аскорбиновой кислоты в плодах 
рябины обыкновенной Кваркенского района Оренбургской области в зависимости от места 
произрастания и времени сбора сырья. 
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КОЖИ 
 
На сегодняшний день мы нередко становимся свидетелями техногенных аварий, 

пожаров, взрывов. В результате этого в атмосферу попадают опасные химические вещества 
и радиоактивные частицы в виде паров (газов), аэрозолей (пыли, дыма, тумана, мороси) и в 
виде капель ядовитой жидкости. Поэтому актуальными являются вопросы обеспечения 
граждан, персонала и сил МЧС в ЧС средствами индивидуальной защиты кожи.  

Средства защиты кожи совместно с защитой от паров и капель отравляющих веществ 
предохраняют открытые участки тела, одежду, обувь и снаряжение от заражения 
радиоактивными частицами и химическими веществами. Кроме этого, они полностью 
задерживают альфа - частицы. Также значительно ослабляется проникающее воздействие 
бета - излучения.  

Рассматривая исторические аспекты проблемы, необходимо отметить, что развитие и 
совершенствование средств индивидуальной защиты находится во взаимосвязи с теми 
поражающими факторами, для защиты от которых они предназначены. Каждое новое 
достижение в области разработок химического оружия и других средств оружия массового 
поражения сразу же отражалось на развитии техники защиты и, соответственно, каждое 
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усовершенствование в области защиты побуждает находить все новые и новые средства 
поражения. 

К средствам защиты кожи относится специальная одежда, изготавливаемая из особых 
материалов (прорезиненных тканей, грубого сукна, брезента, полиэтиленовых и других не 
пропускающих влагу и пыль материалов). Сюда же относят защиту кожных покровов от 
ядовитых, радиоактивных веществ, бактериологических средств и аварийно химически 
опасных веществ [1, с. 61]. 

Комплекты защиты кожи в зависимости от назначения разделяются на табельные и 
подручные: 
 общевойсковые, которыми обеспечиваются воинские формирования, служат для 

защиты от паров отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ; 
 специальные, предназначенные для аварийно - спасательных групп, обеспечивают 

защиту персонала от высоких температур, радиоактивного загрязнения, 
электростатических полей, ядовитых жидкостей, растворов кислот, опасных 
микроорганизмов; 
 подручные, используемые населением. 
Табельные дают надежную защиту кожных покровов от газов, паров, аэрозолей и капель 

жидких отравляющих, опасных химических и радиоактивных веществ. Полностью 
защищают от альфа - частиц, значительно препятствуют бета - излучению. 

Подручные СЗК, к которым относят обычную одежду и обувь, применяются населением 
при отсутствии специализированных средств. 

По принципу использования СЗК делят на: 
 средства постоянного ношения (общевойсковой комплект защитных средств и 

импрегнированное, то есть пропитанное специальным составом обмундирование); 
 средства периодического ношения, в том числе одноразового и многоразового 

использования (легкий защитный костюм, ОЗК, комплект химический и другие). 
 По принципу защитного действия СЗК подразделяют на изолирующие и фильтрующие 

[2, с. 243]. 
Изолирующие средства защиты кожи. Защитные комплекты состоят из прорезиненной 

ткани и используют при длительном нахождении людей на зараженной территории, при 
выполнении дегазационных и дезинфекционных работ в очагах поражения и зонах 
заражения. 

Предназначены изолирующие средства для защиты членов газоспасательных отрядов, 
аварийно - спасательных групп и войск гражданской обороны при выполнении работ в 
условиях воздействия высоких концентраций газообразных сильнодействующих ядовитых 
веществ (СДЯВ), азотной и серной кислот, а также жидкого аммиака [3, с. 157].  

К средствам индивидуальной защиты кожи изолирующего типа относят общевойсковой 
защитный комплект (ОЗК) и костюм защитный пленочный (КЗП). Специальным средством 
защиты является костюм легкий защитный Л - 1 (костюм Л - 1). На вооружении войск 
РХБЗ состоят также специальные изолирующие костюмы К - 1, КИХ - 4, КИХ - 5, Ч - 20, 
ЛГ - 4, ЛГ - 5. 

Комплект изолирующий химический КИХ - 4 (КИХ - 5). Эти комплекты предназначены 
для защиты от воздействия газообразных СДЯВ, азотной кислоты, а также жидкого 
аммиака в условиях высокой плотности содержания данных веществ. В составе комплекта: 
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защитный костюм, резиновые и хлопчатобумажные перчатки. Также включает 
герметичный комбинезон с капюшоном, в лицевую часть которого вклеено стекло. Брюки 
комбинезона оканчиваются чулками из прорезиненного материала, поверх которых 
надеваются резиновые сапоги. Герметизация швов осуществляется путем использования 
проклеивающей ленты. 

Комплект КИХ - 4 применяется с дыхательной системой. К ним относятся АСВ - 2 и 
КИП - 8. Размещение предполагается в пространстве костюма. 

Комплект КИХ - 5 используется с изолирующим противогазом ИП - ЧМК, который 
размещен внутри костюма. 

Масса комплекта КИХ - 4, без дыхательного аппарата, составляет 5 кг. Время защитного 
действия по газообразному аммиаку и хлору при концентрациях 1 - 2 г / м3 составляет не 
менее 60 мин по жидкому аммиаку – не менее 2 - 3 минут. 

Комплект предотвращает воздействие высоких концентраций паров азотной кислоты в 
течение 10 минут, устойчив к дегазирующим растворам. Количество повторных 
использований – не более 5 раз. Размеры: 49,53,57. 

Таким образом, использование средств индивидуальной защиты кожи является одной из 
важнейших задач гражданской обороны. Обеспечение личного состава формирований и 
населения данными средствами и практическое обучение правильному и умелому 
обращению с ними в условиях ЧС имеет важное значение в комплексе защитных 
мероприятий, необходимых для минимизации последствий аварий техногенного характера. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗИОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДОРСОПАТИЙ ШЕЙНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С СИНДРОМОМ ЦЕРВИКОБРАХИАЛГИИ 
  

 Под дорсопатиями позвоночника понимают хронический дегенеративно - 
дистрофический процесс, при котором происходит прогрессирующее изменение 
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различных структур позвоночного столба – межпозвонкового диска, связок, 
паравертебральных мышц, межпозвонковых суставов и т.д. [3,с.17; 5, с.317]. 

 Одним из симптомокомплексов, развивающихся при дорсопатиях шейного отдела 
позвоночника (ШОП), является синдром цервикобрахиалгии, возникающий при 
компрессии спинномозговых корешков с последующим неспецифическим воспалительным 
процессом [2,с.109 - 147; 4, с.357; 6,с.419].  

 В связи с развитием стойкой утраты трудоспособности пациентов, лечение клинических 
синдромов дорсопатии ШОП представляет значительную проблему практической 
неврологии [1,с.6 - 10; 7,с.80]. 

 Целью настоящего исследования явилось определение влияния комплексной 
вертебральной терапии на клиническое течение дорсопатий шейного отдела позвоночника 
с синдромом цервикобрахиалгии. 

 Задача данной работы заключалась в сравнительном изучении фармакологического 
лечения и воздействия комплекса физиотерапии на динамику неврологической 
симптоматики. 

 Под нашим наблюдением находились 2 группы пациентов (клиническая и контрольная) 
с диагнозом: дорсопатия шейного отдела позвоночника, цервикобрахиалгия, болевой 
мышечно - тонический синдром. 

 Клиническую группу составили 20 человек (9 мужчин и 11 женщин) в возрасте от 27 до 
53 лет. 

 Пациенты предъявляли жалобы на постоянные сильные боли в области шеи с 
иррадиацией в плечо, возникающие после физического напряжения, длительного 
пребывания в неудобном положении, усиливающиеся при определенном положении руки 
(отведении, подъеме выше горизонтали и т.д.). 

 При клиническом неврологическом обследовании у пациентов выявлялись: ограничение 
подвижности в шейном отделе позвоночника, ограничение объема движений в руке, 
напряжение мышц области шеи и надплечий, болезненность при пальпации 
паравертебральных точек (ПВТ) шейного отдела позвоночника, гипестезия поверхностной 
чувствительности в зоне иннервации С1 – С8 корешков спинного мозга.  

 Клинический диагноз дорсопатии шейного отдела позвоночника подтверждался 
данными рентгенографии или МРТ ШОП.  

 Пациентам исследуемой группы был назначен лечебно - реабилитационный комплекс, 
включающий следующие методики:  

 1.Магнито - лазерная терапия по биологически активным точкам (БАТ) головы и 
воротниковой зоны.  

 2. Ультразвуковая терапия с гидрокортизоном на область плечевого сустава. 
 3. Тракция шейного отдела позвоночника (для женщин 0,5 – 2,0 кг, для мужчин 0,5 – 2,5 

кг) с последующим применением воротника Шанца в течение 2 - х часов. 
 В контрольной группе, рандомизированной по полу и возрасту, находились 10 

пациентов с синдромом цервикобрахиалгии (5 мужчин и 5 женщин). Этим пациентам 
проводилась общепринятая терапия (НПВС, миорелаксанты и комплекс витаминов В). 

 Динамика клинической симптоматики у пациентов клинической группы представлена в 
таблице 1. 
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Таблица 1. 
№ 
п\п 

Клинические симптомы До лечения  После лечения 

1. Боль в шее  20 100,0%  4 20,0% 
2. Боли в области плеча   20 100,0%  3 15,0% 
3. Онемение в области шеи  15 75,0%  5 25,0% 
4. Жжение в области надплечий  10 50,0%  1 5,0% 
5. Ограничение подвижности в шее  18 90,0%  4 20,0% 
6. Болезненность ПВТ ШОП   20 100,0%  2 10,0% 
7. Ограничение объема движений в руке  17 85,0%  8 40,0% 
7. Дефанс мышц шеи и надплечий  20 100,0%  7 35,0% 
8. Гипестезия в зоне иннервации С1 – С8  20 100,0%  3 15,0% 
 
 В результате проведенной комплексной терапии у пациентов исследуемой группы 

значительно (80,0%) уменьшились болевые ощущения в области шеи и плеча (85,0%). У 
65,0% пациентов регрессировало напряжение мышц шеи и надплечий. Значительно 
увеличился объем активных движений в шейном отделе позвоночника (70%) и в руке 
(45,0%). У 85% больных наблюдалось восстановление поверхностной чувствительности.  

 Динамика жалоб и неврологической симптоматики у пациентов контрольной группы 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

№ 
п\п 

Клинические симптомы До лечения  После лечения 

1. Боль в шее  10 100,0%  5 50,0% 
2. Боли в области плеча  10 100,0%  4 40,0% 
3. Онемение в области шеи  9 90,0%  6 60,0% 
4. Жжение в области надплечий  8 80,0%  6 60,0% 
5. Ограничение подвижности в шее  9 90,0%  4 40,0% 
6. Болезненность ПВТ ШОП   6 60,0%  5 50,0% 
7. Ограничение объема движений в руке  10 100,0%  6 60,0% 
8. Дефанс мышц шеи и надплечий  10 100,0%  4 40,0% 
9. Гипестезия в зоне иннервации С1 – С8  6 60,0%  4 40,0% 
 
 В контрольной группе пациентов также отмечалась положительная динамика 

субъективной и клинической неврологической симптоматики. Так, у больных наблюдался 
значительный регресс корешкового и мышечно - тонического синдромов (увеличение 
подвижности шейного отдела позвоночника – 50%, уменьшение напряжения мышц шеи и 
надплечий – 60%, снижение интенсивности болевого синдрома – 40%, восстановление 
поверхностной чувствительности – 20%). 

 Тем не менее, регресс клинической симптоматики у пациентов контрольной группы был 
менее значительным, чем в группе пациентов, с комплексом ФТЛ.  
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 Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют считать, что 
применение предложенного лечебно - реабилитационного комплекса у пациентов с 
синдромом цервикобрахиалгии при дорсопатии шейного отдела позвоночника, 
включающего ультразвуковую терапию с гидрокортизоном, магнито - лазерную терапию и 
тракцию шейного отдела позвоночника, улучшает самочувствие пациентов, способствует 
уменьшению клинических проявлений корешкового и мышечно - тонического синдромов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛИМАТОТЕРАПИИ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
 
 Лечит болезни врач, но излечивает природа 

Гиппократ 
 
 Климатотерапия - это один из самых приятных методов лечения заболеваний. Чаще 

всего мы воспринимаем климатотерапию, как обычный отдых, забывая, что исцелять от 
заболевания способны не только лекарства. Климат тоже может лечить. А что такое 
климат? Климат - это многолетний режим погоды в какой - то определенной местности. Он 
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оказывает на организм человека мощное воздействие (через кожу, дыхательные пути, 
органы чувств), которое способно принести исцеление или обострить заболевания. 

 Климатические факторы сводятся к четырем комплексам: 
 - аэрогидротермический – влияние температуры и влажности 
 - фотоактинический – воздействие солнечного света 
 - воздушно - химический – влияние атмосферных газов 
 - воздушно - электрический – действие магнитного поля Земли. 
 Вопрос восстановительного лечения на климатических курортах весьма актуален, беря 

во внимание высокую эффективность санаторного лечения в профилактике заболеваний и 
реабилитации больных. Необходимо учитывать тот факт, что курортное лечение иногда 
представляется единственным безальтернативным методом лечения некоторых 
заболеваний, в частности, туберкулеза легких. 

 Особенности современного течения туберкулеза - преобладание инфильтративных 
полирезистентных форм, делают актуальной активацию защитных сил организма. По этой 
причине всё более важной становитсяч роль санаторно - курортного лечения больных, с его 
медицинским режимом, широким использованием природных факторов, современных 
лечебных технологий базирующихся на рекреационных и лечебных ресурсах здравниц, 
стимулирующих и мобилизующих защитные системы организма, повышающих 
сопротивляемость к инфекции. 

 Основное значение при организации климатотерапии исследователи придают 
физическому состоянию атмосферы и суммации метеорологических и погодных факторов. 

 Лечение туберкулезного больного возможно в различных широтах, и основное 
требование, предъявляемое при этом климату, - возможность пребывания больного в 
открытых помещениях (веранды) в течение значительной части года. Отсутствие 
болотистых мест, относительная сухость воздуха и достаточная инсоляция - необходимые 
условия. 

 По отношению к туберкулезу в нашей стране целесообразно отличать приморские 
климатические станции, горные и степные. Первые расположены на Южном берегу Крыма 
(Ялта, Симеиз, Алушта и др.), на побережье Черного моря, на Кавказе (Сочи, Сухум и др.) и 
отличаются мягкостью климатических условий, значительным количеством теплых 
солнечных дней, чистотой воздуха и богатой красивой растительностью. Такой климат не 
действует раздражающе на больного, а сберегает и щадит его силы. Поэтому сюда должны 
направляться туберкулезные больные со слабой сопротивляемостью, с повышенной 
реактивностью нервной системы, в случаях легочного туберкулеза со специфическим 
поражением гортани, почек и наконец больные, для которых условия умеренно - теплого 
климата являются обычными для их жизни. 

 Горный климат (1000—1400 м над уровнем моря—Теберда, Абас - Туман) благодаря 
исключительной чистоте воздуха, обилию солнечного света, содержащего значительное 
количество химических и тепловых лучей, издавна пользуется широкой популярностью 
среди врачей и больных. 

 Курорт Теберда известен как среднегорный климатический центр, имеющий более чем 
вековой опыт оздоровления больных туберкулезом. 

Характерные особенности климата – пониженное атмосферное давление (600 - 650 мм 
рт. ст.), сравнительно низкая влажность (70%), большое количество солнечных дней, 
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значительная суточная амплитуда колебаний температуры, горно - долинные ветры, 
ровный ход годовой температуры, усиленное ультрафиолетовое излучение и высокая 
ионизация воздуха.  

 Объективная оценка климата для курортологических целей предполагает учет 
позитивного и негативного биологического действия как отдельных метеорологических 
параметров, так и климата в целом. В частности учитываются тепловое состояние, 
биологическое действие солнечной радиации, степень благоприятности погоды для 
организации климатолечения.[1]  

 Необходимо также подчеркнуть значение весьма существенного метеорологического 
фактора: значительной высоты над уровнем моря и связанной с ней относительной 
разреженности воздуха. Больному для получения достаточного количества кислорода 
необходимо глубоко дышать, что приводит к расправлению всех отделов легких и хорошей 
вентиляции их. 

 Указанные особенности горного климата определяют показания и противопоказания в 
отношении направления туберкулезных больных. Разумеется, что тяжелые 
прогрессирующие формы туберкулеза, пневмонические формы, случаи с обширными 
поражениями легких, частыми кровохарканьями, специфическим поражением гортани и 
почек, наконец больные с повышенной возбудимостью нервной системы сюда не должны 
направляться. Зато следует считать целесообразным направление сюда больных с вяло 
текущими формами туберкулеза, формами с наклонностью к рубцеванию, но с общим 
упадком питания, нерезко выраженными функциональными расстройствами нервной 
системы депрессивного характера. Направление страдающих склерозом сосудов стариков, 
астматиков, эмфизематиков абсолютно противопоказано. Из горных станций можно 
указать у нас на Кавказе Кисловодск, Теберду, Абас - Туман и др. 

 При проведении климатотерапии необходимо подчеркнуть два существенных фактора: 
1) больные с тяжелыми прогрессирующими формами туберкулеза не должны направляться 
на курорты и 2) лечение туберкулезных больных возможно с большим успехом в местных 
санаториях, тем более что обычно это не связано с большими переездами и изменением 
привычных климатических условий. Но все же известная группа больных нуждается в 
лечении именно на климатических станциях. 

 Климатотерапия в горных районах Теберды значительно увеличивает эффективность 
лечения, предупреждает рецидивы туберкулеза, способствует быстрой трудовой 
реабилитации пациентов и приводит к значительному и стойкому клиническому эффекту. 

 Умозаключением выше сказанного является идея более активного внедрения 
эффективных методов лечения больных туберкулезом на лоне природы – помощницы.  
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ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ: ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 
 

Организм человека постоянно подвергается воздействию микроорганизмов, бактерий и 
вирусов. Иммунитет призван противостоять их атаке. Под влиянием ряда факторов он 
может ослабевать. Поэтому человек ищет всевозможные способы укрепить свою 
иммунную систему. Современная фарминдустрия предлагает огромное количество 
различных лекарств, которые, как следует из их описания, повышают защитные функции 
организма. Однако в среде ученых, прежде всего представителей официальной медицины, 
можно встретить иное мнение. Считается, что бесконтрольное применение 
иммуномодуляторов может отрицательно сказаться на организме.  

Дело в том, что «состояние иммунного статуса неразрывно связано с возрастными 
особенностями развития организма человека с рождения до глубокой старости. Изменения 
показателей иммунной системы происходят постоянно под воздействием самых 
разнообразных внешних и внутренних факторов: начиная с течения беременности, 
характера вскармливания на первом году жизни, а также вследствие перенесенных 
заболеваний, наличия сопутствующих нарушений, к примеру, органов пищеварения и 
других органов и систем» [1]. То есть в каждый конкретный момент крайне сложно 
определить эффективность иммунной системы. 

Именно поэтому, по мнению врача аллерголога - иммунолога Образцова А.С, 
«нарушения иммунного статуса при различных заболеваниях должны рассматриваться не 
изолированно, а в комплексе с другими важными системами жизнедеятельности организма. 
Комплексная оценка состояния различных звеньев иммунной системы должна учитывать 
как количественные, так и качественные изменения показателей иммунитета» [1]. Оценка 
гуморального иммунитета, клеточного иммунитета и неспецифической резистентности 
организма представляются весьма важными при исследовании иммунного статуса до 
назначения иммуномодуляторов. 

Бесконтрольное применение иммуномодуляторов может привести к следующим 
отрицательным последствиям: 

1. Гиперактивность иммунной системы организма – состояние, при котором, 
ликвидировав чужеродных агентов, защита не прекращается. Самое распространенное 
следствие этому – приобретенная аллергия на некоторые продукты питания и 
лекарственные препараты, а также аутоиммунные заболевания. Таким образом, возникают 
нарушения иммунитета, которые приводят к неспособности отличать "свое" от "чужого" и 
как следствие к разрушению собственного организма. 

2. Сбой противовоспалительной системы, когда организм прекращает сопротивление 
инфекциям, и становится беззащитным перед атакой бактерий, микробов и вирусов. Может 
начаться активное размножение условно - патогенных микроорганизмов микрофлоры 
человека, что приводит к развитию различных оппортунистических инфекций. 

Нередко, в случае респираторно - вирусного заболевания, нам рекомендуют прием 
иммуномодуляторов, являющихся индукторами интерферонов. Интерфероны - вещества 
защищающие организм от вирусных инфекций. Они подавляют размножение вируса 
внутри клетки [2]. Однако следует учитывать, что к таким веществам развивается 
привыкание (не путать с зависимостью). Это означает, что постоянно индуцируя выработку 
интерферона в организме экзогенными веществами, естественная его выработка будет 
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уменьшаться. Таким образом, организм не сможет в дальнейшем регулировать выработку 
интерферонов самостоятельно без стимула лекарством. 

Некоторые врачи назначают подобные иммуномодуляторы всем без исключения, не 
предлагая сдать анализы на иммунный статус. Известно, что у одного пациента может быть 
снижен гуморальный иммунитет, а у другого - клеточный. При этом в обоих вариантах 
назначается один и тот же препарат. В результате получаем еще больший дисбаланс между 
разными формами иммунитета, что неизбежно приводит к отрицательным последствиям 
для здоровья. 

Однако ученые считают, что растительные иммуномодуляторы, применение которых 
более продолжительно из - за медленного воздействия на организм (если сравнивать с 
синтетическими аналогами), восстанавливают работу иммунной системы, не оказывая 
патологического воздействия на её функции. 

Так, ещё наши далекие предки стимулировали свой иммунитет путем употребления в 
пищу лекарственных растений. К ним относятся известные с детства каждому человеку 
противопростудные и тонизирующие средства: лук и чеснок, цветочная пыльца, прополис, 
мед, шиповник, женьшень, эхинацея, лимонник, клюква, мумие и травяные сборы. Однако 
их тоже следует употреблять с осторожностью, поскольку могут возникать серьезные 
аллергические реакции. 

Известно, что для того, чтобы укрепить иммунитет, стоит правильно и сбалансировано 
питаться, чаще гулять на свежем воздухе и выезжать на природу, нормализовать сон и 
отдыхать в течение дня, закаляться, вести активный образ жизни, а также избегать 
стрессовых ситуаций. Тогда иммунная система сможет лучше справляться с 
патологическими микроорганизмами. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ 

 
Зубочелюстные аномалии относятся к группе основных стоматологических заболеваний 

и характеризуются высокой распространенностью. Современная экологическая ситуация 
характеризуется наличием в среде обитания факторов, обладающих канцерогенными, 
мутагенными и тератогенными свойствами [6,84].  
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Проведен анализ корреляционных взаимосвязей между показателями 
распространенности ЗЧА и основными веществами, загрязняющими атмосферную среду, 
на основании эпидемиологического стоматологического обследования 5952 детей в 
возрасте от 6 до 16 лет по методике ВОЗ (1995), проживающих в городах Республики 
Башкортостан (Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский, Белорецк). В зависимости от 
концентрации в атмосферном воздухе таких ингредиентов, как пыль, диоксид серы, оксид 
углерода, диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен города Уфа, Стерлитамак и 
Нефтекамск были отнесены к городам с неблагоприятными факторами окружающей среды 
─ города I типа, а города Октябрьский и Белорецк к городам без этих факторов – города II 
типа. В Республике Башкортостан в различные периоды формирования зубочелюстной 
системы выявлена высокая частота зубочелюстных аномалий. В городах I типа с 
неблагоприятной экологической обстановкой распространенность зубочелюстных 
аномалий составляет 69,8%, что значительно выше, чем в городах II типа. В структуре 
зубочелюстных аномалий преобладают сочетанные формы. Было выявлено наличие 
прямой положительной корреляционной значимости загрязнителей в формировании ЗЧА 
[1,5; 2, 4; 3, 28; 4, 69; 11, 69; 12, 55; 13, 53; 14, 74; 15, 4; 16, 17; 20, 74]. 

На основании клинического стоматологического обследования 1398 студентов высших 
учебных заведений Уфы в возрасте от 16 до 20 лет установлено, что распространенность 
зубочелюстных аномалий составляет 83,12%. В структуре преобладают сочетанные 
аномалии. Аномалии зубных рядов выявлены у 22,72%, аномалии окклюзии – 6,54%, 
аномалии отдельных зубов – 5,51% [8, 66; 9, 36]. 

С конца 80 - х – начала 90 - х годов во всем мире начались широкомасштабные 
исследования молекулярно - генетических основ многофакторной патологии. Различные 
ксенобиотики – будь то продукты переработки нефтехимических производств, табачный 
дым, выхлопные газы, продукты питания и др. – могут провоцировать начало этих 
заболеваний [7,30; 11,69; 12,55; 13,53; 21,37]. В этой связи представляет огромную 
значимость исследование ассоциаций полиморфных вариантов генов детоксикации 
ксенобиотиков с индивидуальной восприимчивостью к влиянию внешнесредовых 
факторов. Доказано, что у человека существует генетический контроль метаболизма 
поступающих в организм химических соединений (детоксикации ксенобиотиков) [11,69; 
12,55;; 21,37; 22,57]. Вместе с тем, в литературе имеются единичные исследования, 
посвященные анализу генетических вариантов генов цитохромов при стоматологических 
заболеваниях. Так, в работах [17,49; 18,12; 19,51] рассматривалась взаимосвязь аллельных 
вариантов генов цитохромов с развитием врожденной расщелины верхней губы и неба 
(ВРГН), была выявлена взаимосвязь между мутацией в локусе A2455G гена CYP1A1 и 
данной патологией.  

Проведенные результаты исследований [5,3; 6,69; 12,51; 13,53; 20,141] свидетельствуют 
об ассоциации полиморфных вариантов изучаемого полиморфизма с адентией. 
Проведенные статистические расчеты указывают на возможность использования 
гетерозиготного и гомозиготного по мутации генотипов полиморфного локуса 2455A > G 
гена CYP1A1 в качестве генетических маркеров повышенного риска развития адентии.  

Таким образом, имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о важной роли 
экологических и генетических факторов в развитии многофакторной патологии. Данные 
исследования представляют огромную значимость с точки зрения разработки 
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инновационных подходов к прогнозированию и эффективной профилактике 
зубочелюстных аномалий основанных на современных нанотехнологиях.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАТРИЯ ГИПОХЛОРИТА ПРИ 
СИЛОСОВАНИИ КУКУРУЗЫ 

 
Целью наших исследований являлось изучение эффективности силосования зеленой 

массы кукурузы с гипохлоритом натрия и влияние этого корма на использование 
питательных веществ, и мясную продуктивность бычков выращиваемых на мясо. При 
проведении исследований ставились следующие задачи: 

Определить интенсивность бродильных процессов и качество силоса из кукурузы, 
заготовленного в чистом виде, с закваской «Биотрофор» и с гипохлоритом натрия, с 
концентрацией 600 мг / л. 

Изучить влияние консервированного силоса с гипохлоритом натрия на поедаемость, 
усвояемость основных питательных веществ подопытными животными. 

В лабораторном опыте определяли продолжительность газовыделения, при бродильных 
процессах в силосе, для чего использовались стеклянные десятилитровые баллоны, 
соединенные с газоулавливающей системой. 

Готовый силос подвергался органолептической оценке и зоотехническому анализу по 
общепринятым методикам. Для опыта было заложено три варианта силоса: из кукурузы (15 
л на т) № 1 - 2 тыс.тонн с гипохлоритом натрия; № 2 - 1,5 тыс.тонн с закваской «Биотрофф» 
(1 л на 15 т); № 3 - 5 тыс.тонн без консерванта [ 1 ,5]. 

Эффективность использования испытуемых силосов изучали на 60 бычках в возрасте 6 - 
15 мес, разделенных по принципу аналогов на три группы. 

Различие по группам заключалось в том, что бычкам I группы скармливался силос без 
консервантов; II - группы с использованием закваски «Биотрофф», III группы с 
использованием гипохлорита натрия [2, 3]. 

 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группа Количество 
животных 

Продолжительность 
периода, сут. Характер кормления 

I (контрольная) 20 90 Основной рацион (ОР)+ 
кукурузный силос 
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II (опытная) 20 90 ОР+кукурузный силос с 
гипохлоритом натрия 

III (опытная) 20 90 ОР+ куурузный силос с 
закваской «Биотрофф» 

 
Потребление кормов определялось ежемесячно в течение двух смежных дней. 
Для изучения роста и развития животных проводилось ежемесячное их взвешивание с 

последующим определением среднесуточного привеса. 
При консервировании кукурузного силоса гипохлоритом натрия заметно снижается 

интенсивность микробиологических процессов (табл.1). При силосовании с гипохлоритом 
натрия кукурузы продолжительность газовыделения снижалась на 5 суток, объем 
выделенного газа на 1,25 л / кг. Содержание органических кислот повышалось на 0,25%. рН 
кукурузного силоса, заготовленного даже без консерванта, находился на оптимальном 
уровне, а при применении гипохлорита натрия он достигал величины 4,0. За счет 
применения гипохлорита натрия при силосовании кукурузы питательность корма 
повышается на 9,5% [4, 6, 7]. 

Во втором опыте изучали влияние консервированного силоса на поедаемость, 
среднесуточный привес массы тела. Подопытные бычки содержались беспривязно 
группами в помещении разделенным на отдельные базы со свободным выходом на 
кормовую площадку, на которой осуществлялось их кормление и поение. В среднем за 
период опыта суточный рацион бычков состоял из сена 2 кг, сенажа 2,8 кг, силоса 
кукурузного - 12,0, зерносмеси 2,5, подсолнечникового жмыха 0,36 кг. В нем содержалось 
7,2 к.ед., 8,4 кг сухого веществ, 82,9 МДж обменной энергии, 605 г переваримого протеина. 
Бычки, получавшие силос с испытуемым консервантом, имели лучшую поедаемость 
кормов рациона, в связи с чем, фактический их расход был выше, чем у сверстников 
контрольных групп. За период опыта бычки II и III групп по сравнению со сверстниками, 
получавшими силос обычной заготовки, больше потребляли кормовых единиц на 4,2 - 
11,2%, сухого вещества на 4,6 - 7,2, обменной энергии на 3,8 - 9,2, переваримого протеина 
на 7,3 - 12,9%. [8, 9, 10]. 

Бычки I группы за период опыта в среднем дали на 150 г больше среднесуточного 
привеса, бычки III гр. На 100 г больше среднесуточного привеса по сравнению с бычками I 
контрольной группы. Среднесуточный привес контрольной группы составил 760 г. 

Таким образом, использование гипохлорита натрия для силосования положительно 
влияет на качество кукурузного силоса, а также продуктивность бычков на откорме. 
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ ТЕРРИТОРИИ С. КУРЛЕК 

 
Современный ландшафтный дизайн – это не только величественные парки, поражающие 

воображение своими размерами, но и милые, уютные частные владения [1, с.3]. 
 В работе разработан дизайн частного участка площадью 37,7 м2, расположенного в 

Томском районе, в селе Курлек. Границы участка сформированы существующей дорожно - 
тропиночной сетью всей загородной территории и имеет не правильную геометрическую 
форму, приближенную к треугольнику, с одним прямым углом. Участок находиться 
напротив входа в загородный дом, имеет равнинный рельеф с небольшим уклоном (до 50), 
хорошо освещён, вблизи нет высоких и густых посадок деревьев и кустарников. 
Растительность представлена деградированным газонным покрытием. Дернина, 
образованная живыми и отмершими корнями, достигала 10 см.  

Невозможно представить себе современный приусадебный или дачный участок без 
газонов, устилающих пространство перед домом [2, с.3]. Разработанный проект озеленения, 
заключался в создании газона с декоративной группой из деревьев и кустарников в центре 
участка.  

Учитывая климатические особенности Томского района, для озеленения участка 
использовались растения местного климата и растения интродуценты, хорошо проявившие 
себя в сибирском климате. При создании декоративной группы использовались растения: 
туя западная ‘Columna’ (Thuja occidentalis 'Columna'); ель европейская ‘Nidiformis’ (Picea 
abies ‘Nidiformis’); карликовая форма ели сибирской (Picea obovata Ledeb.), выведенная из 
«ведьминой метлы»; можжевельник горизонтальный ‘Plumosa’ (Juniperus horizontalis 
‘Plumosa’); пузыреплодник калинолистный ‘Atropurpurea’ (Physocarpus opulifolius 
‘Atropurpurea’); барбарис Тунберга ‘Aurea’ (Berberis Thunbergii ‘Aurea’) и барбарис 
Тунберга ‘Atropurpurea’ (Berberis Thunbergii ‘Atropurpurea’); спирея японская ‘Nana’ (Spirea 
japonica ‘Nana’); пион (Paeonia L.); хоста (Hosta Tratt.); лилейник (Hemerocallis L.).  

Хвойные растения являются ключевыми фигурами в декоративной группе, они 
разнообразны по размеру, форме и цвету. Хвойные растения выполняют не только 
декоративную функцию, но и положительно влияют на организм человека. Выделяющиеся 
в воздух фитонциды очень полезны для здоровья, они повышают сопротивляемость 
организма к простудным заболеваниям, поднимают настроение [3].  
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Лиственные растения в группе разнообразны по окраске. Сочетание хвойных и 
лиственных растений создаёт полноту впечатлений от декоративной группы. Разные цвета 
и оттенки делают композицию яркой и выразительной. Зелёный ковёр газонных трав 
подчёркивает единство декоративной группы и заканчивает композицию.  

Туя западная ‘Columna’ в декоративной группе играет главенствующую роль. Остальные 
растения подчёркивают колонную форму кроны и изумрудный оттенок чешуевидных 
листьев. Расположенные по обе стороны от туи растения с красными стеблями и листьями, 
пузыреплодник калинолистный ‘Atropurpurea’ и барбарис Тунберга ‘Atropurpurea’, 
усиливают глубину цвета листьев и древесины. Жёлтые листья барбариса Тунберга ‘Aurea’, 
расположенного в центре группы, наполняют композицию светом и тем самым 
подчёркивают каждое растение.  

Цвета, используемые в группе, положительно влияют на психологическое состояние 
людей. Сочный зеленый цвет помогает избавиться от тревожности, волнений. Цвет 
оказывает освежающее действие, позволяет сохранять бодрость и оставаться в тонусе. 
Много зеленого может работать как снотворное, полностью расслаблять организм. Для 
снижения снотворного действия зелёного цвета, и были использованы растения с яркими 
контрастными цветами листьев, а также пионы и лилейники с красивыми цветками. 
Желтый - тонизирующий цвет. Он наименее утомляющий, стимулирует зрение и нервную 
деятельность, вызывает радостное настроение. Красный – имеет самую большую длину 
волны, поэтому его влияние максимально. Возбуждающий, согревающий, активный и 
энергичный цвет, проникает и активизирует все функции организма. Стимулирует нервные 
центры [4].  

Композиция созданная из деревьев, кустарников и многолетних травянистых растений 
предназначена для украшения загородной территории и обеспечения комфортной среды 
для отдыха.  
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ЖИЛЫЕ ДОМА НУЛЕВОГО ЦИКЛА* 

 
В мире существует множество глобальных экологических проблем, вызванных 

антропогенной деятельностью. Современные разработки в области строительства и 
архитектуры жилых зданий, направлены на поиск путей гармонизации взаимоотношений 
человека и природы. Примером жилой архитектуры, которая в будущем позволит нам жить 
в гармонии с окружающей средой являются так называемые жилища "нулевого цикла" 
(zeroenergyhouse) или "пассивные" дома (passivehouse). 

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей проекта и строительства 
индивидуального жилого дома нулевого цикла. Объектом исследования выступают 
современные индивидуальные жилые дома нулевого цикла. Предметом исследования 
выступают современные инженерные технологии в домах нулевого цикла. 

Дом с нулевым энергопотреблением - здание, которое не нуждается во внешних 
энергоносителях. Необходимая энергия (для отопления, горячего водоснабжения и бытовой 
техники) генерируется с помощью систем на основе альтернативных источников энергии – 
энергии солнца, ветра, движения воды и др. Технически дом с нулевым потреблением 
энергии - это улучшенный вариант пассивного дома, а если он генерирует больше энергии, 
чем потребляет, то можно уже говорить о энергогенерирующем доме[1]. 

Концепция дома нулевого цикла - один из самых значительных прорывов в архитектуре 
жилья. Она становится возможна благодаря рациональному использованию источников 
тепла и энергии самого дома и окружающей его территории. Аварийное отопление (на 
случай длительных морозов), система горячего водоснабжения, электропитание пассивного 
дома осуществляются за счет энергии природных источников. Кроме того, максимально 
используется тепло от бытовых приборов, стоков, естественное тепло обитателей дома. 
Проекты учитывают ориентацию жилого здания по сторонам света и розе ветров. При этом 
теплопотери предотвращаются благодаря конструктивным особенностям здания, 
использованию энергосберегающих технологий и высокоэффективных 
теплоизоляционных материалов. 

Архитектурная наука развивается и переходит на использование энергоэффективных 
материалов и строительных конструкций, что дает возможность уйти от классических 
зданий, спроектированных десятилетия назад, к зданиям с нулевым энергопотреблением. В 
то время, как существующие не усовершенствованные здания старой постройки расходуют 
на отопление от 300 до 400 кВт•ч / м2 энергии, потребность в отопительной энергии для 
зданий будущего поколения составит от 20 до 40 кВт•ч / м2. Так что основная 
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характеристика архитектуры зданий будущего – это ультранизкое и даже нулевое 
потребление энергии[2]. Сегодня уже эксплуатируются жилые здания, построенные с 
использованием новейших энергосберегающих технологий и с применением современных 
энергоэффективных материалов, в которых удельный расход энергии на отопление 
составляет около 20 кВт•ч / м2. Снижение энергопотребления зависит от региона 
строительства и объемно - планировочных решений зданий и в среднем составляет около 
40% по сравнению со зданиями, построенными по старым нормам[3]. Существуют 
интеллектуальные системы отопления, которые контролируют поступление тепла в здание. 
Они распределят его так, чтобы обеспечить достаточное количество теплого воздуха тогда 
и там, где это необходимо. 

В домах с нулевым энергопотребление используют специальные технологии горячего и 
холодного водоснабжения, такие как тепловые насосы или солнечные водонагреватели 
(рис.1).  

 

 
Рис. 1 Схема работы теплового насоса 

 
Тепло от теплового насоса распространяется через теплый пол. Такая система является 

гораздо более эффективной, чем традиционные канальные приточные системы, которые 
распространяют перегретый воздух под потолком (рис.2). 

 

 
Рис. 2 Схема отопления через теплый пол 

 
Тепловой насос — устройство для переноса тепловой энергии от источника 

низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю 
(теплоносителю) с более высокой температурой. Термодинамически тепловой насос 
представляет собой обращённую холодильную машину. Такие системы могут отбирать 
тепло из воздуха, в жарких странах как правило это кондиционеры, а в холодных - 
отопители [4]. 

Солнечная энергия на сегодняшний день является одним из самых перспективных 
источников энергии. Большое распространение получили солнечные водонагреватели, 
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предназначенные для производства горячей воды путём поглощения солнечного 
излучения, преобразования его в тепло, аккумуляции и передачи потребителю. Солнечные 
водонагреватели могут быть активного или пассивного типов. Активная система 
использует электрический насос для циркуляции жидкости через коллектор; пассивная 
система не имеет насоса и полагается только на естественную циркуляцию. Есть 
экспериментальные образцы, где перекачка теплоносителя производится стирлинг - 
насосом, получающем энергию от солнца. 

Комплекс систем по эффективному использованию водоснабжения, электроэнергии и 
тепловой энергии позволяют достигать максимального снижения (10% от обычного) 
потребления энергии и в будущем достигнет полного самообеспечения [5]. 

Одним из самых ярких примеров жилого дома "нулевого цикла" является дом 
Glass&BedollaHouse в Чикаго, построенный американской компанией ZokaZola в 2005г. В 
проекте дома предусмотрены едва ли не все известные на сегодняшний день 
энергоэффективные технологии: солнечные электрические батареи и солнечные 
теплоколлекторы, ветрогенератор и геотермальный источник тепла (зимой) и холода 
(летом). Тщательно продумана ориентация помещений и окон по отношению к солнцу, с 
учётом смены его высоты над горизонтом в разные времена года. Применены эффективные 
и долговечные теплоизоляционные решения.  

 

  
Рис. 3 Жилой дом" Glass&BedollaHouse» в Чикаго 

 
Сегодня большинство жилых зданий в России значительно отстают по 

энергоэффективности от европейских аналогов. В Германии обыкновенными домами 
считаются здания с удельным годовым расходом тепла около 300 кВт ч / м2 в год, а у нас – 
400 - 600 кВт ч / м2 в год. При этом очевидно, что дома нулевого цикла гораздо актуальнее 
в наших суровых условиях, чем в относительно мягком климате большинства 
западноевропейских стран. В настоящее время в нашей стране, в одном из подразделений 
Союза архитекторов России — Совете САР по экоустойчивой архитектуре, ведется 
разработка «зелёного» стандарта строительства по аналогии с уже давно существующими и 
принятыми во всем мире стандартами BREАM и LEEDS. Сегодня эти два стандарта 
действуют только в отношении промышленных и многоэтажных жилых и коммерческих 
зданий, однако в перспективе в России будут разработаны единые параметры подхода к 
«зелёному» строительству частных домов[6]. 

На уровне концептуального архитектурного проектирования специалисты из нашей 
страны находятся в поиске инновационных решений. Ярким подтверждением тому стал 
футуристический проект дома - ковчега, созданного в архитектурной мастерской 
Александра Ремизова. Запроектированный дом способен полностью обеспечить себя 
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энергией и утилизировать отходы. Благодаря разделению отходов часть их пойдет на 
биоудобрения, часть на переработку, оставшееся - будет уничтожено в специальных печах, 
после чего на выходе выделяются водород и кислород, которые вновь используются для 
жизнеобеспечения дома. Энергетическая концепция проекта была разработана академиком 
Львом Бритвиным. Также одним из факторов ресурсосбережения в данном проекте 
является полусферическая форма покрытия здания, не зря подобные формы в своих 
традиционных жилищах использовали еще коренные народы севера (иглу, яранга, чум и 
др.). Купол как архитектурная форма отличается особой прочностью (дом - купол 
выдерживает снеговую нагрузку до 700 кг на квадратный метр и порывы ветра до 250 км / 
ч) и эффективен с точки зрения энергосбережения (в сфере тепло распределяется 
равномерно; кроме того, сферическая поверхность рассеивает свет). Таким образом, 
энергосбережение в доме купольного типа на 50% выше обычного показателя. 
Разработчики проекта отмечают, что использоваться дом - ковчег может в экстремальных 
условиях, на территориях, где отсутствуют энергоресурсы, зонах с повышенной 
сейсмической опасностью, а также в районах, которым угрожает повышение уровня воды в 
мировом океане. По задумке архитекторов в доме - ковчеге можно жить, не покидая его 
пределов, внутри сооружения предусмотрено устройство сада, так что гипотетически 
возможно вести натуральное хозяйство непосредственно в данной жилой структуре.  

 

  
Рис.4 Проект биоклиматического здания  

с автономной системой жизнеобеспечения «Ковчег».  
Арх. А. Ремизов. 

 
Анализ развития энергоэффективных зданий показывает, что архитектура и 

строительство вступают в совершенно новый этап своей истории, что появление и развитие 
жилья нулевого цикла есть отражение глобальных проблем современности. Жилые дома 
нулевого цикла выступают как симбиоз природы и архитектуры, что способствует 
улучшению экологического состояния окружающей среды. 

 
* Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта ПСР А - 25 / 12 от 10.04.2012 

г.в рамках Программы стратегического развития университета. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕДОСТАТОЧНОЙ ВИДИМОСТИ 

ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
 

Ежегодно на пешеходных переходах России погибает большое количество человек. 
Каждый год интенсивность движения на дорогах увеличивается в среднем на 3 - 7 
процентов, а количество ДТП на пешеходных переходах увеличивается на 5 процентов [5, 
стр.3]. Это связано с несколькими факторами. Плохая видимость, невнимательность 
водителей, пешеходов, нарушение правил ПДД и другие. Важным фактором так же 
является плохая видимость разметки, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. 
По статистике на не регулируемых пешеходных переходах совершается основная часть 
наездов. Происходит это в подавляющем числе случаев из - за того, что плохо видна или 
вовсе отсутствует разметка. Опыт многих европейских стран, таких как Германия, 
Франция, Испания показал, что отсутствие разметки повышает аварийность на 5 - 30 
процентов, поэтому чтобы уменьшить количество жертв нужно разобраться с причинами 
истирания и попытаться решить проблему [2, стр.135]. 

Причины истирания разметки разнообразны: перегруженность автомобилей на дорогах в 
2 - 4 раза, разъедание реагентами, использующимися в зимний период, нарушение правил 
нанесения разметки, перепады температур. Испытания красок, используемых в дорожной 
разметке, показали, что износостойкость лакокрасочных материалов уменьшается во время 
эксплуатации в условия зимнего периода, при чем особенно сильно при колебании 
температур от положительных к отрицательным и наоборот. Износостойкость летом выше 
чем в осенне - зимний период. Следовательно, снижение износостойкости зимой 
обусловлено низкими температурами, и резкими колебаниями температуры. 
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Износостойкость зависит от нескольких факторов: свойства разметочного материала; 
взаимодействие разметочного материала и материала дорожного покрытия; влияние 
климатических условий; величина эксплуатационной нагрузки; присутствие замерзающей 
и отталкивающей в порах воды. 

Чаще всего применяется дорожная разметка белого и желтого цветов, но иногда 
используют лакокрасочный материал и других цветов. 

Для разметки применяют различные материалы, такие как: специальные устойчивые 
краски; холодные пластики; термопластики; спрей - пластики. 

Наибольшее применение нашли термопластики и краски. Все материалы имеют свою 
индивидуальную маркировку. Маркировки различают не только по химическому составу, 
но и по продолжительности службы, способу нанесения. Однако всё - таки способ 
нанесения и долговечность определяет химический состав.  

По технологии нанесения лакокрасочные материалы можно разделить на два класса. Это 
материалы, которые используют для нанесения дорожной разметки в холодном и горячем 
состоянии. К материалам холодного нанесения относятся такие вещества как: водно - 
дисперсионные краски, краски и эмали на органических растворителях, холодные 
пластики. К числу материалов, которые нужно наносить в горячем состоянии относят 
термопластики, термопластичные ленты, приклеиваемые к асфальту с помощью 
разогревающих устройств, спрей - пластики. Температура воздуха и покрытия при 
нанесении разметки этими материалами должна быть от 5 до 35 градусов.  

Краски и эмали применяют для всех видов разметки. В зависимости от состава и 
эксплуатационной нагрузки они могут обеспечивать срок службы от одного сезона до 
одного года. Очень большое преимущество данных материалов — это простота и 
безопасная технология применения.  

Холодные пластики используют для нанесения разметки в местах большого износа. Их 
срок службы в течении 2 - х лет. 

Материалы, предназначенные для нанесения по горячей технологии, имеют 
повышенный срок службы. Их используют на дорогах с большой интенсивностью 
движения.  

Но самое главное в дорожной разметке – это хорошая видимость при ярком свете, в 
ночное время, в пасмурную погоду, под дождем, при ярком свете и свете солнца. Хорошая 
видимость становится возможна благодаря использованию световозвращающих шариков. 
Световозврашающие микрошарики не применяют самостоятельно в качестве разметочного 
материала, а используют только не посредственно с самим материалом. 
Световозвращающее свойство шариков основано на способности приламливать свет фар 
автомобиля и возвращать его назад в глаза водителю. Для улучшения эффекта преломления 
микрошарики должны быть абсолютно прозрачными и не содержать воздуха [4, стр.9]. 

Краска дорожная водостойкая (ВМД). 
В основе данной краски лежит использование в качестве связующих акриловых 

сoполимеров российского производства при минимальном содержании органических 
растворителей. Поскольку самым важным показателем качества материала для разметки 
дороги является срoк службы, были проведены исследования влияния акриловых 
полимеров отечественного производства на износостойкость. Износ краски происходит под 
влиянием колес автомобиля и воды под нагрузкой. Введение акриловых полимеров 
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уменьшают износ краски в несколько раз, кроме того другие качества краски улучшаются. 
Данная краска быстро сохнет, поэтому её можно наносить и после открытия движения [6, 
стр.56]. 

Водно - дисперсионные краски.  
Важное преимущество водно - дисперсионных красок для разметки дорог по сравнению 

с красками на органических растворителях - это экологическая безопасность. Однако 
низкая эксплуатационная долговечность и длительное высыхание не удовлетворяют 
требованиям дорожно - эксплуатационной службы и не способствуют их широкому 
распространению [6, стр.62]. 

Горизонтальная разметка в климатических условиях России служит не более одного 
года. Для повышения износостойкости используют холодный пластик. Это система, в 
которой используются два компонента. Вторым компонентом является отвердитель. 
Отвердитель вводится в смесь непосредственно перед нанесением. 

Вместе с красками для дорожной разметки большое распространение получили 
термопластики. Их преимущество заключается в том, что наносимый слой материала 
несколько выше, что продлевает срок службы. Но у данного способа есть и минус – это 
увеличение цены в несколько раз.  

Способы увеличения срока службы дорожной разметки. 
Очень прочное сцепление (адгезия) между краской и дорожным покрытием в условиях 

резких изменений температур приводит к трещинам, нарушению сплошности и 
разрушению разметки. Раньше считалось, что чем выше адгезия между краской и дорогой, 
тем долговечнее разметка, однако сравнение различных разметочных материалов 
показывают, что материалы, адгезия которых ниже, более долговечнее. Следовательно, в 
условиях температурных изменений адгезия должна позволять материалам скользить 
относительно друг друга без нарушения их сплошности. Адгезионные связи должны легко 
разрушаться и вновь образовываться на новом месте.  

Есть необходимость в разработке нового или комбинации существующих материалов 
для улучшения скользкости между краской и дорожным покрытием. Если удастся 
подобрать такой материал, то можно увеличить износостойкость. Это, конечно же, не 
решит в полной мере всю проблему износостойкости, и не снимет с производителей 
проблему повышения качества самих материалов, используемых в дорожных разметках, но 
позволит сократить эксплуатационные затраты на дорожную разметку и повысить 
безопасность движения. 
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В современных ВУЗах неизбежно возникают такие социально - психологические 

явления, как конфликты. Одной из функций конфликта, направленной на сохранение 
конструктивного взаимодействия с окружающими, является адекватное реагирование на 
конфликтные воздействия. Реализация этой функции неразрывно связана с 
конфликтоустойчивостью личности. Учитывая множество различных ситуаций 
возникающих в период обучения студента в ВУЗе, необходимо исследовать 
конфликтоустойчивость студентов, как один из основополагающих компонентов 
конструктивной личности.  

Анализ психолого - педагогической литературы показ наличие большого количества 
определений понятий «конфликтность» и «конфликтоустойчивость».  

Так по утверждению Ю. В. Варданян с коллегами конфликтоустойчивость – это «умение 
оптимально организовывать свое поведение в трудных ситуациях взаимодействия, 
бесконфликтно решать возникшие разногласия в отношениях с оппонентами» [1, c. 14].  

Т. В. Савинова считает, что конфликтность – это естественное состояние социума, 
которыми «необходимо управлять, повышая ее конструктивные функции» [3, с. 1].  

С поступлением в ВУЗ личность примеряет на себя новую роль, роль – студента. Роль 
новая и неизведанная для личности, наполнена как интересных, так и затруднительных 
моментов. Вследствие этого у студента увеличивается сложность проблемных ситуаций, 
принятие оптимального решения в большей степени начинает зависеть от психологической 
устойчивости человека в целом, и конфликтоустойчивости в частности, а не от его 
профессиональных трудовых навыков и мастерства. Показателем конфликтоустойчивости 
является быстрая адаптация к изменяющимся жизненным ситуациям с сохранением 
собственной психологической индивидуальности. Тем самым с учетом необходимости 
изучить показатели конфликтоустойчивости у студентов - первокурсников, было проведено 
опытно - экспериментальное исследование конфликтоустойчивости и ее составных 
компонентов. В исследовании приняло участие 53 бакалавра I курса факультета психологии 
и дефектологии Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. 
Евсевьева, обучающихся по направлению 44.03.02 Психолого - педагогическое образование 
(профили «Психология образования», «Педагогика и психология инклюзивного 
образования»). Были использованы следующие методики: «Определение уровня 
конфликтоустойчивости» [4, с. 162], позволяющая оценить выраженность 
конфликтоустойчивости, и «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е. П. Ильин, П. 
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А. Ковалев) [2, с. 142], которая способствует выявлению склонности к конфликтности в 
процессе выраженности таких компонентов, как бескомпромиссность, вспыльчивость, 
подозрительность, обидчивость. Рассмотрим полученные данные. 

Применяя методику «Определение уровня конфликтоустойчивости» получили, что 60,4 
% испытуемых обладают средним уровнем конфликтоустойчивости. Эти студенты 
ориентируются на компромисс, стремление избежать возникновения конфликта, что 
способствует получению всеми участниками определенной выгоды в результате решения 
конфликта. У 28,3 % студентов выявлен высокий уровень конфликтоустойчивости. Таких 
студентов сложно вывести из равновесия и склонить к конфликту; они стремятся избежать 
конфликтной ситуации либо без компромиссов склонить оппонента на свою сторону. 11,3 
% испытуемых обладают низким уровнем конфликтоустойчивости. Это свидетельствует о 
выраженной конфликтности в определенных ситуациях, вероятной возможности легко 
вывести таких людей из состояния психического равновесия.  

Данные, полученные с помощью опросника «Личностная агрессивность и 
конфликтность», свидетельствуют о том, что у 62,3 % испытуемых обнаружен средний 
уровень конфликтности. Это наиболее оптимальный уровень: таких студентов называют «в 
меру конфликтными». 24,5 % студентов обладают низким уровнем конфликтности. Эти 
студенты умеют сгладить спор; легко избежать критических ситуаций, если им приходится 
вступать в спор; они склонны учитывать, как это может отразиться на их отношениях с 
окружающими. У 13,2 % испытуемых наблюдается высокий уровень конфликтности. Для 
таких студентов характерно стремление искать повод для споров и скандалов: они без труда 
устраивают скандалы на пустом месте. 

Изучая компоненты конфликтности с помощью опросника «Личностная агрессивность и 
конфликтность», получили, что по данным оценки компонента «обидчивость» у 62,4 % 
обследованных студентов обнаружен средний уровень; у 22,6 % – низкий уровень, у 15 % – 
высокий уровень. Изучая данные оценки компонента «вспыльчивость», обнаружили, что 51 
% испытуемых обладают средним уровнем; 35,9 % – низким уровнем; 13,1 % – высоким 
уровнем. Исследуя полученные данные оценки компонента «бескомпромиссность», 
выявили у 62,3 % испытуемых средний уровень; у 20,7 % – низкий уровень; у 17 % – 
высокий уровень. По эмпирическим данным оценки компонента «подозрительность» для 
62,3 % испытуемых свойственен средний уровень; 24,5 % – низкий уровень; 13,2 % – 
высокий уровень.  

В ходе проведенного опытно - экспериментального исследования выяснили, что 
большинство студентов обладают низким или высоким уровнем конфликтности и 
конфликтоустойчивости, это может сказываться неблагоприятным воздействием, как на 
личность, так и на окружение. Так получили, что компоненты конфликтности у 
большинства студентов деструктивно влияют на развитие личности.  

Таким образом, необходима целенаправленная работа над оптимизацией 
конфликтоустойчивости, а так же компонентов конфликтности студентов - 
первокурсников. Необходимо, чтобы работа над оптимизацией проводилась именно на 
начальном этапе обучения студента, так как именно в первые годы обучения он 
адаптируется к новому месту, учится открыто и ясно взаимодействовать с однокурсниками 
и преподавателями, и в полном объеме своих возможностей конструктивно преодолевать 
конфликтные ситуации.  
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО СТИЛЯ 
РАБОТНИКОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

 
По мере превращения науки в непосредственную производительную силу все нагляднее 

проявляются отличия и сходства между деятельностью в науке и деятельностью в прочих 
областях общественной жизни подчеркивающие особенности научной деятельности. 
Любая трудовая деятельность влияет на жизнь работников и формирует стиль 
деятельности. «Стиль деятельности – это целесообразная система взаимосвязанных 
действий, при помощи которой достигается определенный результат» [2, c. 179]. 
Интеллектуальная деятельность требует от работников особых типических особенностей в 
восприятии, мышлении и действиях, преимущественно связанных с решением 
познавательных задач в ситуации неопределенности. Собирательное понятие для 
относительно устойчивых способов познавательной деятельности называется 
«когнитивный стиль» [4]. Параметры когнитивных стилей, которые определяют способами 
переработки информации, являются внутренними детерминантами поведения и 
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проявляются больше в реальном действии, а механизм когнитивного стиля проявляется 
через поведение в сфере общения [1]; [3]. 

В ходе исследования было выдвинуто предположение о том, что у работников 
интеллектуального труда основными составляющими когнитивно - деятельностного стиля 
являются: зрение, экстраверсия, логический тип мышления, регламентированный подход к 
работе и синтетический стиль мышления. Для диагностики специфики когнитивно - 
деятельностного стиля научных работников использовался опросник «Определение 
когнитивно - деятельностного стиля» (автор – Л. Ребекка; цель – определить когнитивно - 
деятельностный стиль). Математическая обработка данных осуществлялась с помощью 
коэффициента корреляции Спирмена. В исследовании приняли участие 60 научных 
работников научно - исследовательского института в г. Москве. 

В ходе эмпирического исследования особенностей когнитивно - деятельностного стиля 
работников интеллектуального труда: 1) гипотеза о том, что у работников 
интеллектуального труда основными составляющими когнитивно - деятельностного стиля 
являются: зрение, экстраверсия, логический тип мышления, регламентированный подход к 
работе и синтетический стиль мышления подтвердилась частично; 2) у 11 научных 
работников (18%) ведущим работоспособным показателем является зрение; им привычно 
полагаться на свою зрительную память; лучшее усвоение материала происходит с 
помощью визуальных средств (книги, видео); они предпочитают использовать наглядные 
средства (рисунки, графики); у 15 научных работников (25%) диагностировано 
преимущественно слуховое восприятие действительности; им свойственно стремление к 
разговорной и слуховой активности, такой как лекции, дискуссии, прослушивание 
аудиозаписей; они предпочитают аудиоинформацию, включая совещания и указания; 3 
научных работника (5%) предпочитают всем работоспособным показателям кинестетику, 
им нравится быть непосредственными участниками общего информационного процесса 
(работа за компьютером); обучаемость улучшается, при непосредственном контакте с 
предметами обучения (моделирование, игры, практические эксперименты); 3) у 37 научных 
работников (62%) выявлено преобладание экстраверсии; им свойственна работа в 
окружении и во взаимодействии с другими людьми; у 9 научных работников (15%) 
интроверсия преобладает над экстраверсией; им предпочтительно работать независимо от 
коллектива, например, работа с литературой и компьютерами; 4) у 22 научных работников 
(37%) преобладает логическое мышление; им свойственна высокая степень организации 
труда; они стремятся к разработке и контролю над всеми ключевыми моментами 
производственного процесса; 11 научных работников (18%) интуитивно мыслящие люди; 
они ориентированы на разработку творческих планов, освоение новых направлений в 
производственной деятельности (масштабные проекты, моделирование); любят свободно 
размышлять и стараются избегать жестких правил и инструкций; 5) 40 научных работников 
(67%) предпочитают жестко регламентированный подход к работе; им свойственно 
стремление к структуризации производственного процесса, ориентированность на его 
результат; им присуще стремление закончить дело раньше или в назначенный срок; 7 
испытуемых (11%), напротив, предпочитают нерегламентированный труд; их мало заботят 
руководящие указания, формальные правила и лимит времени; они расслаблены, любят сам 
процесс обработки информации, не стремясь к структурированию рабочей системы; 6) у 35 
научных работников (58%) преобладает синтетический стиль мышления; им свойственно 
сосредоточение на ключевых моментах процесса, не заботясь о деталях; они всегда ищут 
способ «совместить несовместимое» в новой творческой комбинации, следуя формуле 
«тезис - антитезис - синтез»; 6 научных работников (10%) - аналитики; их отличает 
логическая, методическая, тщательная (с акцентом на детали) и осторожная манера 
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решения проблем; при возникновении проблемы, они будут искать уже готовую формулу 
решения; им сложно представить общую картину производства, т.к. они не «открыты» для 
новых знаний; 7) при помощи метода ранговой корреляции Спирмена была определена 
теснота (сила) и направление корреляционной связи между особенностями когнитивно - 
деятельностного стиля научных работников: существуют прямые связи между 
интроверсией и нерегламентированным подходом к работе (p=0,499); между интуитивным 
типом мышления и синтетическим стилем мышления (синтезом) (р=0,501); между 
логическим типом мышления и аналитическим стилем мышления (анализом) (р=0,552); 
между нерегламентированным подходом к работе и синтетическим стилем мышления 
(синтезом) (р=0,421). 

В ходе исследования выявлены основные составляющие когнитивно - деятельностного 
стиля работников интеллектуального труда: слуховое восприятие действительности, 
экстраверсия, логический тип мышления, регламентированный подход к работе и 
синтетический стиль мышления (синтез). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
 В настоящее время изучение творческой личности и ее психологических особенностей 

является одним из перспективных и актуальных направлений в психологии, поскольку 
творчество является механизмом развития личности.  

 В.И. Андреев считает, что «творческая личность - это такой тип личности, для которой 
характерна стойкость, высокий уровень направленности на творчество, мотивационно - 
творческая активность, проявляющаяся в органическом единении с высоким уровнем 
творческих способностей, позволяющих ей достигнуть прогрессивных, социальных и 
личностно значимых результатов в одной или нескольких видах деятельности» [3, с. 67]. 
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Н.В. Кичук же определяет творческую личность через ее творческое мышление, 
интеллектуальную активность и творческий потенциал. Но большинство авторов 
единогласны в том, что творческая личность – это индивид, владеющий высоким уровнем 
знаний и имеющий стремление к новому и оригинальному. Жизненной потребностью для 
такой личности является творческая деятельность, а творческий стиль поведения – 
наиболее характерный. Главным показателем и главным признаком творческой личности 
считают наличие творческих способностей, которые рассматриваются как индивидуально - 
психологические способности человека, отвечающие требованиям творческой 
деятельности, и являются условием ее успешного выполнения. Творческие способности 
связаны с созданием нового и оригинального продукта, а так же с поиском новых средств 
деятельности.  

 Также, в психологической литературе выделяют две основные точки зрения на 
творческую личность. Одна говорит о том, что креативность или творческая способность в 
той или иной степени свойственна каждому нормальному человеку и она неотъемлема от 
человека, а реализация творческого потенциала независимо от его масштабов делает 
человека психически нормальным. Лишение человека такой возможности может вызвать у 
него невротические состояния. Вторая указывает на то, что не всякого нормального 
человека можно считать творческой личностью, т. к. помимо незапрограммированного 
процесса создания нового, принимается во внимание ценность и общезначимость нового 
результата, хотя масштаб его может быть различным. Сильная и устойчивая потребность в 
творчестве — вот важнейшая черта творца. Творческая личность не может жить без 
творчества и видит в нем основной смысл своей жизни и главную цель. 

 Многие ученые - исследователи выделяют следующие значимые и основные 
особенности творческой личности: умение мыслить; смелость мысли и склонность к риску; 
проблемное видение; гибкость мышления; способность находить противоречие; умение 
переносить знания и опыт в новую ситуацию; независимость; альтернативность; 
способность к самоуправлению; фантазия. «А. В. Моляко считает одним из основных 
качеств творческой личности - стремление к оригинальности и новому, отрицание 
обычного, а также высокий уровень знаний и умений анализировать явления, сравнивать 
их, стойкий интерес к определенной работе, сравнительно быстрое и легкое усвоение 
теоретических и практических знаний, схематичность и самостоятельность в работе». [1, с. 
125]. 

 Таким образом, можно выделить следующие общие черты и особенности творческой 
личности, принятые многими исследователями данной проблемы: 

«1. Человек наделен свободой выбора и способен выбирать намерения и цели, а так же 
может проводить отбор мыслительных операций и действий, которые совершает. Благодаря 
этой свободе человек становится существом созидательным. 

2. Человек - созидатель выступает главной причиной своего поведения. Это уникальная 
личность, которая является системой относительно самоуправляемой; экстенсивная 
мотивация или спонтанные мысли в значительной мере влияют на ее решения и поступки, 
на то, что она делает и чего избегает; источник ее действия содержится, прежде всего, в 
субъекте, а не в объекте.  

3. Главной движущей силой является потребность (метапотребность) подтверждения 
своей ценности, называемая также губристической потребностью, которая удовлетворяется 
в основном благодаря осуществлению творческих и экспансивных трансгрессий, благодаря 
созданию новых форм или разрушению старых. 

4. Человек - это созидатель, настроенный на внутреннее и внешнее развитие. Именно 
трансгрессии позволяют формировать его личность и обогащать культуру. Главная цель 
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человеческой личности - развитие. Без ориентации на рост, возможности которого 
ограничены, человек не имел бы шансов продержаться и не смог бы построить своего 
благосостояния и благополучия, т. е. счастья. 

5. Человек - созидатель имеет ограниченное сознание и самосознание. Эта предпосылка 
разрушает радикальное мнение о том, что является психическим, сознательным и 
одновременно радикальным мнением о бессознательности разума и характера 
(экстремальные психоаналитики). 

6. Действия человека, а особенно его мысли и действия, в большой мере влияют на то, 
какое место он занимает в масштабах добра и зла, именно под их влиянием он становится 
гуманным или негуманным» [3. с. 98]. 

 Все это указывает на то, что мы имеем дело с позитивной концепцией человека, который, 
будучи одаренным свободой выбора, управляет своим поведением, переходит границы 
собственных достижений и возможностей, стремится к развитию и высокой самооценке и 
изменению своей Я - концепции. 

Развить в себе творческое мышление и стать творческой личностью может каждый, 
нужно лишь быть настойчивым, следовать своей страсти, быть любознательным и не 
бояться экспериментировать, искать и не бояться преодолевать возникающие сложности, а 
самое главное верить в себя. 
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В современном обществе все более остро встает вопрос о воспитании творческой 

личности. В связи с этим возникает особая необходимость в изучении развития творческих 
процессов и нахождения путей их оптимизации. 
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Многие психологи доказали, что воображение это часть творческой деятельности 
человека. Развитие и становление происходит в дошкольном детстве. Л.С. Выготский, 
считал, что в период дошкольного детства закладываются основы развития процесса 
воображения. 

Также, большое количество психологов, изучающих онтогенез психического развития 
указывали, что значение воображения и фантазии в жизни ребенка. Д.Дьюи и В.Штерн, 
утверждали, что воображение ребенка богаче воображения взрослого человека. К.Д. 
Ушинский писал: «Воображение ребенка и беднее, и слабее, и однообразнее, чем у 
взрослого человека, и не заключает в себе ничего поэтического, так как эстетическое 
чувство развивается позже других, но дело в том, что и слабенькое детское воображение, 
имеет такую власть над слабой и еще неорганизованной душой дитяти, какого не может 
иметь развитое воображение взрослого человека над его развитой душой» 

Таким образом, именно развитию воображения необходимо уделять особое внимание, 
особенно в дошкольном возрасте. 

Т. Зинкевич - Евстигнеева указывала на высокую эффективность в работе в работе с 
детьми дошкольного возраста - сказки. Сказкотерапия является эффективным методом в 
развитии воображения дошкольников. 

Для исследования возможности сказкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста, 
было проведено исследования на детях среднего дошкольного возраста на базе ДОУ № 17 
«Звездочка» г.Лесосибирска. В исследовании приняли участие 20 человек в возрасте от 4 до 
5 лет. В исследовании использовались 2 методики, таких как: «Дорисовывание фигур» и 
«Придумай рассказ» на выявления уровня воображения. 

Анализ результатов по методике «Дорисовывание фигур» показал, что у 88% детей 
низкий уровень воображения, и лишь у 12% детей средний уровень воображения;  

Анализируя результаты по методике «Придумай рассказ», видно, что у 82% детей 
низкий уровень воображения, у 6% детей средний уровень воображения и 12 % детей, 
которые не справились с заданием.  

Таким образом, можно определить, что уровень воображения средних дошкольников 
находится на низком уровне. Что не является нормой в среднем дошкольном возрасте.  

По результатам диагностики, была разработана программа развивающей работы, 
состоящая из 8 комплексных занятий, с использованием сказкотерапии. Для определения 
эффективности развивающей работы предполагалось провести повторную диагностику. 

Рассмотрим на примере одно из занятий.  
Цель занятия состояла в развитии воображения, а также в формирование форм 

поведения, воспитания нравственности и т.п. Тип занятия - комплексное (комбинированное 
занятие). 

 Структура занятия: в начале занятия я привлекла испытуемого к самому занятию. 
Сказав, что мы сейчас окажемся в сказке с помощью волшебного цветка. В ходе занятия 
были предложены различные виды деятельности – это как, рассказ сказки, работа с 
этюдами и подвижная игра. По окончанию занятия ребёнок сам начал рассказывать, что 
ему больше всего понравилось в работе со мной, а именно выполнение различных этюдов, 
подвижная игра и сама сказка. 

Этапы проведения занятия: 
1. Минутка вхождения в сказку «Волшебный цветок»; 
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2. Рассказ сказки; за этим, этюд «Непослушный воробышек» с элементами 
психогимнастики; 

3. Игра «Лягушки и комары» 
4. Продолжение сказки; этюд «Спаси птенца». 
5. Заключительный этап. 
Все этапы проведения занятия проходили последовательно, тем самым целостность 

занятия сохранилась. 
После, проведения повторной диагностики по методике «Дорисовывание фигур». Стоит 

отметить, что испытуемые изобразили больше фигур, чем при первичной диагностике. 
Обрабатывая результаты диагностики, видно, что 66% детей показали средний уровень 
воображения. И 34 % дошкольников так и показали низкий уровень. Но, можно отметить, 
что один ребенок показал результат хуже, чем при первичной диагностике, возможно 
ребенок в этот день был не в настроении или был просто не настроен на работу. 

Проводя вторую диагностику «Придумай рассказ» можно отметить, что рассказы детей 
были более насыщенными и более детализированными. Интерпретация результатов 
показала, что у 62 % детей средний уровень при повторной диагностике, у 30% низкий 
уровень воображения и 8% дошкольников не справились с заданием. Следовательно, 
результаты вторичной диагностики показали средний уровень воображения. 

Таким образом, при первичной диагностике нами был выявлен низкий уровень 
воображения детей среднего дошкольного возраста. Нами была проведена развивающая 
работа, состоящая из 8 комплексных занятий, с использованием сказкотерапии. После мы 
провели повторную диагностику, которая показала средний уровень воображения, что 
является нормой в среднем дошкольном возрасте. Мы можем утверждать, что развивающая 
работа, а именно сказкотерапия направленная на развитие познавательного процесса 
помогла в развитии уровня воображения. Мы советуем работникам дошкольного 
учреждения больше уделять внимания развивающей работе познавательных процессов 
дошкольников. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
На сегодняшний день решить проблему девиантного поведения детей и подростков 

невозможно без организации адекватной профилактической работы. Одной из важнейших 
задач современного общества становится профилактика девиантного поведения и это 
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осознает подавляющее большинство граждан. На данный момент чрезвычайно трудной и 
нерешенной проблемой является разработка и внедрение первичной профилактики 
девиаций у подростков и молодежи. Различные социальные институты способствуют 
регулированию девиантного поведения личности.  

Предупреждение и преодоление поведенческих нарушений требует хорошо 
организованной системы социальных воздействий. «Связующую роль в данной системе 
играет психолого - педагогическая помощь, включающая в себя два ведущих направления: 
превенция - предупреждение и профилактика; интервенция - преодоление, коррекция и 
реабилитация девиантного поведения» [1, С.57]. Профилактика отклоняющегося поведения 
предполагает систему специальных и общих мероприятий на различных уровнях 
социальной организации. Комплексность, последовательность и своевременность 
считаются условиями успешной профилактической работы. Всемирная организация 
здравоохранения выделяет первичную, вторичную и третичную профилактику. Первичная 
профилактика направлена на повышение устойчивости личности к влиянию 
неблагоприятных факторов и их устранение. Вторичная профилактика заключается в 
работе с «группой риска», направлена на изменение уже сложившихся отклоняющихся 
форм поведения и в дальнейшем их позитивное развитие. Третичная профилактика 
предполагает предупреждение рецидивов у лиц с уже сформированным девиантным 
поведением. Две первые выше перечисленных профилактики тесно связаны между собой и 
разделить их очень сложно. 

В задачи профилактической деятельности входят: 1) формирование мотивации на 
эффективное, физическое и социально - психологическое развитие; 2) формирование 
мотивации на социально - поддерживающее поведение; 3) развитие социально - 
эффективного и здорового поведения, личностных и средовых ресурсов, а так же 
поведенческих стратегий у всех категорий населения; 4) формирование знаний и навыков в 
области противостояния различным формам девиантного поведения у детей дошкольного и 
школьного возраста, а так же у родителей и учителей; 5) формирование мотивации на 
изменение отклоняющихся форм поведения; 6) изменение девиантных форм поведения на 
адаптивные; 7) формирование и развитие социально - поддерживающей связи между 
сверстниками и взрослыми; 8) поощрение стремления подростков к изменению 
отклоняющихся форм поведения и минимизации вреда от такого поведения. 

«Основными формами психопрофилактической работы являются организация 
социальной среды; информирование; активное социальное обучение социально - важным 
навыкам (тренинг устойчивости к негативному социальному влиянию, тренинг аффективно 
- ценностного обучения, тренинг формирования жизненных навыков); организация 
деятельности, альтернативной девиантному поведению; организация здорового образа 
жизни; активизация личностных ресурсов; минимизация негативных последствий 
девиантного поведения» [2, С.138]. 

Риск формирования девиаций оказывается реальным практически для любого ребенка 
или подростка, поэтому создание профилактических программ ориентировано на все 
группы детей вне зависимости от возраста и принадлежности к определенной социальной 
группе. Данные программы реализуются за счет следующих принципов: принцип 
системности – предполагает разработку и проведение программных профилактических 
мероприятий на основе системного анализа актуальных проблем, связанных с социальной и 
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наркотической ситуации в стране; принцип стратегической целостности – определяет 
общую стратегию профилактической деятельности; принцип многоаспектности – 
предполагает сочетание в себе личностно - центрированного, поведенчески - 
центрированного, средо - центрированного аспектов; принцип ситуационной адекватности 
профилактической деятельности – означает соответствие профилактических действий 
реальной социальной, экономической, психологической и наркологической ситуации в 
стране; принцип континуальности – предполагает постоянное развитие и 
усовершенствование профилактической деятельности; принцип солидарности – означает 
межведомственное взаимодействие с использованием системы социальных заказов; 
принцип легитимности – реализует целевую профилактическую деятельность, 
основывающуюся на принятии ее идеологии и доверительной поддержки большинством 
населения; принцип полимодальности и максимальной дифференциации – предполагает 
применение различных подходов и методов в профилактической деятельности. 

Для построения профилактических программ важно обратить внимание на то, какая 
категория населения находится под воздействием, каковы его временные рамки и 
осуществляется ли это воздействие на саму личность или на окружающую ее среду. Если 
учитывать все эти факторы, можно определить основные направления профилактической 
работы. 
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ВЛИЯНИЕ СНА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Обзорная статья посвящена проблеме недосыпания как фактора негативного воздействия 
на когнитивные процессы головного мозга, а так же на психосоматические процессы. 
Хроническое недосыпание – это отрицательная тенденция современной цивилизации. 
Одной из причин недосыпания является искусственное освещение, влияющее на выработку 
гормонов и смещение циркадных циклов (биологических часов) [2, с. 90]. Сокращение 
естественной продолжительности сна приводит к недосыпу, что способствует хронической 
усталости, снижению иммунитета, резкому спаду интеллектуальной продуктивности и 
преждевременному утомлению организма [1, с. 155]. 
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Необходимо рассмотреть причины снижения интеллектуальной работоспособности 
мозга из - за недосыпа для их устранения, что определяет актуальность данной статьи. Так, 
в 1900 году американцы спали ночью в среднем по 9 часов, для 2008 года средний 
показатель составляет всего 6 часов. Но наши мозги не способны пережить снижение 
продолжительности сна на 33% за такой короткий промежуток времени. Сон влияет на 
умственные, эмоциональные и физические показатели организма. Во время сна тело 
активно избавляется от поломок и токсинов. Недостаток сна ухудшает здоровье. Те, кто 
спит меньше 6 часов в сутки, живут меньше, чем любители спать 8 - 9 часов. Сон как 
особое состояние сознания животных и человека, включающее в себя ряд стадий, 
закономерно повторяющихся в течение ночи, обусловлен активностью различных структур 
мозга. 

Во сне мозг поочередно имеет два разных состояния: 
 - Фаза медленного сна у человека сопровождается понижением тонуса скелетных мышц. 

Фаза медленного сна имеет четыре стадии: дремота, неглубокий сон и две стадии дельта 
сна. 

 - Фаза быстрого сна идет следом после медленного сна и характеризуется повышением 
кровотока в мозге, хаотичными движениями глазных яблок и конечностей. Человек может 
вспомнить свои сновидения, когда просыпается в фазе быстрого сна. 

В течении сна быстрый и медленный сон несколько раз сменяют друг друга. Считается, 
что за ночь у взрослого человека должно произойти 4 - 6 таких смен – тогда сон будет 
полноценным. Такое количество циклов обеспечит нам необходимое количество особого 
гормона – мелатонина. Достаточный сон помогает выздороветь. Даже небольшой недосып 
снижает уровень лейкоцитов в крови, которые образуют иммунную систему организма. Во 
сне вырабатывается огромное количество гормонов, необходимых человеку для 
жизнедеятельности. Иван Пигарев (Висцеральная теория сна), проведя эксперименты, 
пришел к выводу, что в то время, когда человек спит, его мозг проверяет работу внутренних 
органов и устраняет проблемы – сердца, желудка, печени, кишечника, почек. Такое 
взаимодействие происходит во время фазы медленного сна [3, с. 89].  

После окончания одного интересного эксперимента по запоминанию 40 
иллюстрированных карточек одна группа участников на протяжении 40 минут спала, а 
вторая бодрствовала. В результате последующего тестирования выяснилось, что участники, 
которым выпал шанс немного вздремнуть, запомнили карточки гораздо лучше: 

В это сложно поверить, но выспавшейся группе удалось возобновить в памяти 85% 
карточек, тогда как остальные вспомнили всего 55%. (Рис.1) 

 

Рисунок 1 
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Исследования показывают, что едва сформировавшиеся в гиппокампе воспоминания 
очень хрупки и могут быть легко стерты из памяти, особенно если потребуется место для 
новой информации. Короткий сон, как выяснилось, “проталкивает” недавно усвоенные 
данные к новой коре (неокортекс), месту длительного хранения воспоминаний, защищая их 
таким образом от уничтожения [4, с. 138].  

На данный момент ученым еще не удалось найти ответы на все тайны человеческого 
мозга и сна в том числе. С уверенностью можно сказать, что многочисленные исследования 
доказывают необходимость здорового сна для качественной жизнедеятельности человека, 
здоровой психики и интеллектуальной продуктивности. Вместе с этим, необходимо 
исследовать процессы утомления и восстановления организма человека в течение суток, 
для выявления физиологических механизмов здорового сна.  
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В современном российском обществе процесс социализации подрастающего поколения 
реализуется в условиях экономических, политических и социальных реформирований, 
существенно влияющих на характер социокультурной жизни подростков и молодежи. В 
настоящее время отмечаются характерные изменения преступности несовершеннолетних, 
связанные увеличением удельного веса корыстно - насильственных преступлений и 
преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, ростом рецидивной преступности, а также существенным омоложением 
преступности несовершеннолетних. Данные факты отражают выраженность негативных 
процессов, происходящих в государстве, остроту противоречий, вызывающих рост 
криминальных настроений.  

Статистика за 2015 год свидетельствует, что 59,2 тысяч преступлений в России (4,7 %) 
совершено несовершеннолетними или при их соучастии, из них 16,9 тысяч приходится на 
возраст от 14 до 15 лет, и 37,1 тысяч преступлений совершено в возрасте от 16 до 17 лет [6].  

Подростковый возраст обозначается в психолого - педагогической литературе как 
переломный, критический, самый неустойчивый и изменчивый период в жизни человека, 
характеризуемый психологической незрелостью, социальной некомпетентностью, 
недостаточно сформированным уровнем самосознания и рефлексии [4, c. 252], 
недостаточностью жизненного опыта, искаженным отношением к окружающей 
действительности [1, с. 135], низким уровнем самокритики, импульсивностью, 
возбудимостью, реакциями негативизма [2, с. 117].  

Основными причинами подростковой делинквентности считаются слабость волевого 
самоконтроля, высокий уровень готовности к девиантному поведению [3, c. 92], 
безнадзорность, педагогическая запущенность, отсутствие условий для организации досуга, 
неудовлетворительные условия воспитания детей в семье, низкий уровень материального 
положения, недостатки в работе правоохранительных органов по борьбе с преступностью 
несовершеннолетних [5, с. 91]. 

Анализ ситуации, обусловленной делинквентностью подростков, определяет проблему 
исследования, которая заключается в несовершенстве системы профилактики 
преступлений несовершеннолетних. Эффективность мер по борьбе с преступностью 
подростков зависит от изучения личностных особенностей юных правонарушителей, а 
также психологических и социально - правовых факторов, детерминирующих 
антиобщественное поведение несовершеннолетних, определения форм воздействия 
субъектов профилактики на личность делинквентного подростка. 

Социально - психологические аспекты особенностей личности несовершеннолетнего 
преступника составили исследования по возрастной психологии (Г. С. Абрамова, И. С. Кон, 
В. Г. Кондрашенко, В. В. Королев) и педагогики (Н. Н. Савина, В. М. Целуйко, В. В. 
Щепетов), а также работы по проблеме девиантного и делинквентного поведения 
несовершеннолетних (С. А. Беличева, Е. В. Змановская, Г. Каплан, Ю. А. Клейберг, М. А. 
Ковальчук, А. Е. Личко, В. Д. Менделевич). 

В нашем исследовании в целях выявления особенностей личности делинквентных 
подростков был осуществлен анализ психолого - педагогических характеристик с места 
обучения лиц, совершивших преступления в подростковом и юношеском возрасте, а также 
заключений психолого - психиатрических судебных экспертиз из материалов 11 уголовных 
дел г. Мурманска. 
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Данные исследования показывают, что подростки - правонарушители совершают в 
основном хищения (кражи и грабежи) в возрасте 16 - 17 лет. Большая часть рассмотренных 
преступлений делинквентов совершены в составе групп. 

Правонарушители совершают самовольные уходы из дома, на почве семейных проблем 
и особенностей подросткового возраста стремятся к компании ребят, которые склонны к 
совершению правонарушений. 

Употребляют алкогольные напитки с 11–12 лет, состоят на учете в КДН, ОПН, МОНД, 
на учете у психиатра, внутришкольном учете в связи с девиантным поведением подростков. 
Характеризуются эмоциональной неустойчивостью, эмоциональной возбудимостью и 
вспыльчивостью. Правонарушителям свойственны вспышки раздражения, провоцирующее 
поведение, открытое проявление вербальной и невербальной агрессии, особенно когда 
подростки встречают сильное противодействие, терпят неудачи.  

Подростков с делинквентным поведением определяет легко меняющееся настроение, 
выраженная зависимость от воздействия окружающей среды, избирательность общения. 
Наблюдается демонстративное поведение, переоценка своих возможностей, они обладают 
склонностью к антисоциальному поведению, обладают слабой социальной активностью. 
Организаторские способности у таких подростков развиты слабо. 

Интересы и увлечения подростков - правонарушителей поверхностные, для них 
характерна низкая общая культура и эрудированность. Учебная мотивация развита слабо, 
подростки испытывают трудности при усвоении школьной программы. Внимание 
неустойчивое, быстроистощаемое, работоспособность низкая.  

Жизненные цели не сформированы, отношение к будущему неопределенное, такие 
подростки не могут указать на свои жизненные планы и стремления, спрогнозировать свою 
учебную и профессиональную деятельность. 

Таким образом, в результате анализа психолого - педагогической литературы и на основе 
результатов собственного исследования, мы установили, что делинквентные подростки 
имеют ряд типичных личностных особенностей: трудности в обучении, во 
взаимоотношениях с родителями, друзьями, педагогами; зависимость от неформальной 
группы сверстников; нарушения самоотношения и самопонимания; неадекватное 
формирование жизненных ценностей; отсутствие позитивных интересов и целей; 
отсутствие волевого самоконтроля; неумение находить адекватные средства и способы 
поведения в трудных ситуациях. 

Выводы:  
1. Современная преступность в России характеризуется качественными изменениями 

совершаемых ими деяний в сторону возрастания общественной опасности и причиненного 
ущерба, увеличения количества рецидивов, омоложения преступности. 

2. В период становления личности подростка на его развитие оказывают влияние 
ценности сверстников, родителей, что порождает множество противоречий. Подростковый 
возраст характеризуется повышенной эмоциональной лабильностью, 
неуравновешенностью, проявлениями неадекватных реакций, агрессивностью, 
неустойчивостью нравственной сферы личности, что при неблагоприятных для подростка 
обстоятельствах, определяет его делинквентное поведение.  

3. Знание особенностей личности несовершеннолетних преступников, а также 
понимание характера взаимосвязи отдельных ее аспектов со склонностью к 
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делинквентности будет способствовать расширению мер по профилактике 
противоправного поведения несовершеннолетних. Необходимо создать такие условия, при 
которых личностно - ориентированный процесс профилактики правонарушений 
несовершеннолетних охватил все сферы общественных отношений. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
За последние 20 лет учеными - антропологами было зарегистрировано усиление такого 

явления, как децелерация, что нашло выражение в негативном характере модификаций 
физического развития большей части населения земного шара и, в конечном итоге, привело 
к значительному несоответствию между темпом биологического созревания организмов 
современных школьников и скоростью развития организмов их сверстников прежних лет. 
При этом в связи с переходом общества к информационной стадии своего развития, у детей 
на сегодняшний день наблюдается рост интеллектуальных способностей, 
любознательности и восприимчивость к быстрому и качественному усвоению 



223

информации. Именно поэтому сейчас при наличии столь противоречивых тенденций 
развития особенно актуально выявление специфических психологических характеристик 
младшего школьника, так как исследование данного вопроса позволит оптимизировать 
учебно - образовательный процесс в соответствии с потребностями детей в полноценном 
личностном развитии. 

По мнению Д.Б. Эльконина, трансформация положения ребенка в системе его 
отношений с другими людьми, в частности, поступление в школу, обуславливает смену 
ведущей деятельности с игровой на учебную, что приводит к коренным изменениям 
функционирования психических процессов, вследствие чего младший школьный возраст, 
границы которого могут быть условно определены в интервале от 6 - 7 до 10 - 11 лет, 
является качественно новым этапом развития ребенка [3, с.48]. 

В.В.Давыдов выделяет следующие психологические особенности детей младшего 
школьного возраста: доверчивая обращенность к внешнему миру; мифологичность 
миросозерцания (переплетение реального и вымышленного на основе неограниченной 
фантазии и эмоционального восприятия); свободное развитие чувств и воображения; 
наивный субъективизм и эгоцентризм; бессознательное и позже – регулируемое чувством 
или замыслом подражание; внесубъективный характер внимания и чувств; построение 
моральных идеалов – образцов; фабульный, игровой, исследовательский характер 
познания; сознательное перенесение "установки на игру" в свои деловые и серьезные 
отношения с людьми (игривость, невинное лукавство); хрупкость эмоциональных 
переживаний, внутренний индивидуализм, раздвигающий субъективный и объективный 
мир в сознании ребенка; конформизм (в эстетических и нравственных оценках и действиях: 
нравственные понятия добра и зла обусловлены оценкой взрослых) [2, с.14 - 15]. 

Обратимся к одному из наиболее важных познавательных психических процессов, 
обеспечивающему переход от сенсорных процессов к интеллектуальным – памяти. Учет 
склонности младших школьников к механическому запоминанию обуславливает 
постановку такой задачи обучения, как овладение школьниками приемами запоминания и 
самоконтроля.  

В связи с этим можно сформулировать конкретные приемы организации учебного 
процесса. Применять все возможные виды запоминания, однако основной акцент делать на 
непроизвольное запоминание, т. к. у младших школьников (более 90%) оно проявляется 
более сильно и эффективно. Для этого можно использовать такую форму активности, 
обеспечивающую более полное восприятие детьми литературных произведений, как чтение 
в лицах. Работать с яркими и необычными наглядными материалами, например, для урока 
окружающего мира "Как дикие животные готовятся к зиме" изготовить объемные фигурки 
животных из папье - маше и предложить детям самостоятельно обклеить эти фигурки 
тканью, по цвету соответствующей сменившемуся окрасу животных. Вызвать интерес и 
эмоциональный отклик у младших школьников к обучению с помощью примеров из 
жизненного опыта. Использовать практические действия с предметами и явлениями. Так, 
при изготовлении учащимися лото «Птицы и насекомые» проводится классификация 
объектов в виде разложения картинок на группы, а при создании младшими школьниками 
модели вулкана из подручных материалов происходит осознание непосредственно 
процесса извержения. Включать необходимое содержание в условия, способы достижения 
цели. Обучить детей созданию вспомогательных искусственных ассоциаций. Одним из 
таких мнемонических приемов является известный всем со школьных лет способ 
запоминания последовательности цветов светового спектра: «Каждый Охотник Желает 
Знать, Где Сидит Фазан». Для обеспечения самоконтроля при заучивании стихов следует 
указать на такую закономерность, как фактор края: если запоминаемый ряд состоит из 



224

четырех элементов, то в первую очередь запоминаются первый, второй и четвертый 
элементы, хуже — третий, поэтому в четверостишиях следует обратить внимание на 
третью строку — «ахиллесову пяту» конструкции. Объяснить детям, что для расширения 
объема произвольной памяти необходимо придавать запоминаемому материалу 
определенную структуру, группировать его, так как объединение элементов в группы 
уменьшает количество тех элементов, которые испытывают проактивное и ретроактивное 
торможения, позволяет сравнить эти элементы, т. е. включить в процесс запоминания 
интеллектуальную деятельность. 

В связи с тем, что в популяции современных растущих людей большую группу 
составляют дети, для которых характерно неблагоприятное, проблемное течение 
психического развития в онтогенезе, длительное пребывание в состоянии аффективной 
напряженности и наличие большого количества эмоциональных проблем, ориентация на 
организацию учебного процесса в соответствии с результатами глубокой проработки 
психологических и личностных особенностей младших школьников является довольно 
действенным решением возникшей проблемы, так как обеспечивает наиболее качественное 
усвоение знаний и эффективное преодоление трудностей, связанных не только с 
познавательными процессами в обучении, но и с эмоционально - волевыми факторами, 
сопровождающими процесс развития детей. 
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ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ МЕЖДУ РЕБЕНКОМ И РОДИТЕЛЯМИ 
 

Проблема доверия между ребенком и его родителями всегда актуальна. Доверие в семье 
– это залог успешного будущего ребенка, его гармоничного развития и здоровой психики. 
Дружба начинается с доверия и доверие начинается с дружбы. 

К.Д. Ушинский говорил: «Искусство воспитания имеет особенность, что почти всем оно 
кажется делом знакомым и понятным, а иным – даже лёгким, и тем понятнее и легче 
кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически» [1, с.23].  
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Детство – это самый счастливый и беззаботный период в жизни каждого человека. В 
детстве формируется все: отношение человека к другим людям, его характер, 
миропонимание и мироощущение, его дальнейшее отношение к окружающим. Самые 
близкие и преданные нам – это наши родители. Наша опора и помощь во всем: самые 
драгоценные люди, которые тебя всегда выслушают, дадут правильный совет, а иногда и 
отчитают, но только за дело. Что же делать, когда между родителем и ребенком нет 
доверительных «нитей»? И что это вообще за слово такое «доверие»? И как его обрести?  

Когда нет поддержки, искреннего отношения со стороны родного человека, школьник 
становится замкнутым, неразговорчивым, «холодным» к каким - либо занятиям, и, конечно, 
к общению. Можно выделить следующие причин потери доверия: редкие беседы «по 
душам»; постоянные ссоры взрослых; обман старшего поколения; чрезмерный гнет; развод; 
создание новых семей; вредные привычки родителей; сплетни соседей об их семье. 

Общение – это один из самых лучших способов понять внутренний мир ребенка, найти 
его переживания и интересы. Родители редко разговаривают со своими детьми, поэтому 
малышу кажется, что он им безразличен. Такого допускать нельзя. Ваше чадо должно с 
удовольствием рассказывать то новое, что он сегодня узнал, увидел, или захочет понять 
значение какого - нибудь слова, предмета – вы должны будете объяснить ему это. Большое 
значение играет и общение со сверстниками, друзьями, с которыми мама с папой обязаны 
познакомиться, оценить их внутренний мир, общие интересы и увлечения, схожесть и 
различия характеров детей. Можно придумать игру - разговор «по душам», где он сможет 
рассказать все тайные переживания, просьбы и пожелания. Дети очень любят игры, 
следовательно, будут максимально открыты и готовы к общению, как никогда. Это 
незаменимый способ разговорить «тихого» ребенка. 

Ссора – это очень плохо. Каждый ребенок это знает. Но некоторые родители и не 
подозревают, как они опасны для детской психики. Малыш, видя, как взрослые ругаются, 
«прячется» к себе в норку. О каком доверии идет речь? Этими «выходками» они наносят 
травму ребенку и уверенность, что «так будет всегда» и «все так делают». Избежать 
страшных мыслей поможет обычное примирение. Родители попросят прощение друг у 
друга и обязательно у ребенка, объяснят, что так делать неправильно. Совет родителям: во 
время вашего конфликта, ребенка рядом быть не должно. 

Обещания нужно выполнять. Если забывать о них, ребенок вскоре перестанет вам 
доверять и выполнять ваши просьбы. Остро стоит и проблема вранья. Во - первых, 
подрастающее поколение узнает искаженную от реальности информацию, во - вторых, в 
будущем, не зная, что ответить, он и сам будет врать. Во избежание обмана, обсудите с 
чадом, к какому сроку выполнить пожелание, и выдвинете свои требования, если хотите 
получить что - либо взамен. 

Оскорбления, унижения в семье и тем более при чужих - не позволительно. Боязнь своих 
же самых родных людей приведет к комплексу неполноценности. Он начнет думать, что 
хуже других, всем потакать, унижаться. Если не забить тревогу, не помочь вовремя – будут 
тяжелые последствия. Если же ребенок от природы агрессивный, гнев с каждым годом 
будет накапливаться в нем и вырвется наружу. Избежать этого поможет психолог. 
Рекомендуется сначала выслушать ребенка, затем отдельно родителей, а потом 
побеседовать с семьей. 
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Развод это ответственный шаг. Какой при этом испытывает стресс младшие члены 
семьи. К этому их, несомненно, надо подготовить, рассказав, что папа и мама остались 
хорошими друзьями, но жить пока лучше отдельно. Как ответить на вопрос, почему папа 
гуляет с другим малышом? Все дети думают, что его родители только его, а когда видят с 
другими детьми – обижаются. Рассматривая «конкурента», он анализирует ситуацию и 
считает, что родитель предал его. Совет: дайте понять, что вы его по - прежнему любите и 
никогда не бросите, будете помогать во всем и всегда. Здесь уместен разговор «по душам». 

Курение, алкоголь и многие другие вредные привычки тоже относятся к причинам 
потери доверия. Согласитесь, неприятно наблюдать, как мама курит, обещая всякий раз 
бросить. Ребенок делает вывод – у нее не хватает силы воли побороть недуг. А когда речь 
заходит об алкоголизме отца, то чувству стыда нет предела. Совет: занимайтесь спортом 
вместе с детьми – укрепите здоровье и сблизитесь, благодаря новому интересу. 

Сплетни – недостоверная информация о жизни окружающих вас людях. Самыми 
первыми сплетниками оказываются соседи. Встречая ребенка во дворе, они интересуются 
жизнью его семьи, новостями, при этом высказывают свое личное мнение ребенку. Далее 
разносят слухи по округе, привирая реальность. Чувство дискомфорта возникает у 
взрослых, а что говорить о ребенке. Он это впитывает и принимает неверную информацию, 
как должное, то есть начинает в это верить. Совет: объясните ребенку, что это глупые 
домыслы чужих людей и верить их словам категорически запрещено.  

Если быть с ребенком предельно откровенным, доброжелательным, открытым, чутким, 
понимающим, у него будет чувство защищенности, любви и доброжелательности к вам. 
Дети должны чувствовать поддержку родителей, быть единым нерушимым целым. 
Объясните детям, что здоровье – наше главное богатство, дарованное природой. Оградите 
себя, и будущее поколение от вредных привычек: «в здоровом теле – здоровый дух». 
Больше общайтесь с детьми, спрашивайте их мнение, сообща делайте любую работу. 
Научитесь верить и доверять друг другу, тогда будут не страшны любые невзгоды. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 
В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается большой рост числа людей с 

ограниченными способностями здоровья. При формировании образования инновационных 
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моделей дошкольного и школьного образования нужно принимать во внимание факт 
увеличения количество детей с нарушением слуха, которые обучаются в 
общеобразовательной школе. 

Как замечают Р. М. Боскис, Т. В. Розанова, И.М. Соловьев, для удачного формирования 
учебной деятельности младшим школьникам с недостатком слуха нужно развивать 
словесную память. Такие дети отчасти с успехом запоминают некоторые слова, чем целые 
предложения, тем более связные тексты. В таком возрасте дети с нарушенным слухом 
испытывают нелегкость в удержании звукобуквенного состава слова, допускают пропуски 
букв, перестановки слогов, слияния слов, похожих по звучанию. Дети с дефектом слуха 
допускают ошибки при построении предложений, употребляют слова совсем в другом 
значении, нежели чем они используются в нашей обыденной разговорной речи [3, c. 185 - 
186]. 

Ф.Ф. Рау считает, что проблема осмысления у ребенка при чтении текста часто 
увеличивается. Ему очень сложно понять смысл больших и сложных по структуре речевых 
оборотов, которыми наполнен литературный текст. Переходя при чтении от фразы к фразе, 
от абзаца к абзацу, он не всегда может быстро усваивать общий смысл прочитанного [5, c. 
67].  

Важным аспектом слуховой работы является активизация мыслительной деятельности 
обучающихся (формирование навыка узнавать и понимать речевой материал по неполным 
слуховым данным) и иных психических функций. 

На каждом занятии нужно следить за младшим школьником с нарушенным слухом. 
Даже если оставить без внимания небольшое непонимание нового материала, это приведет 
к недопониманию последующих тем учебного предмета. Задавая ребенку один - два 
вопроса можно узнать, понял ли ребенок самое основное и главное в этой теме, прежде чем 
продолжить дальше. Однако при этом сами вопросы должны быть не сложными и 
понятными для ребенка. А чтобы проверить это, необходимо попросить от него повторения 
вслух заданного вопроса [4, c. 42]. 

Успешное обучение ребенка с нарушением слуха в общеобразовательной школе зависит 
не только от уже имеющихся знаний, но и от умения общаться: слушать и понимать речь, 
ориентироваться на партнера, постепенно и логично объяснять свои мысли.  

Как показали исследования Н.Г. Морозовой, дети с нарушенным слухом очень тяжело 
запоминают образы предметов во всем их своеобразии. Они склонны либо упрощать 
внешнюю структуру воспринятого предмета, либо выделять его характерные черты [1, c. 
28]. 

Развитие способностей у ребят с дефектом слуха происходит по общим законам детского 
психического развития. Нарушение слуха замедляет формирование детей только в 
способностях, которые создаются на базе высокого развития слуха и речи (музыкальные 
возможности, ораторское искусство и др.). Но трудности в общении, недостатки в развитии 
речи, длительность в формировании понятийного мышления образуют значимое 
своеобразие в формировании всех способностей, которые могут успешно развиваться 
только при возмещении тех звеньев в психическом развитии, которые остались 
недоразвитыми [2, c. 54 - 55].  

Целесообразно организовывать коллективные формы игровой и практической 
деятельности, которые посодействуют ребенку с нарушениями слуха быть успешным 
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наравне с хорошо развивающимися сверстниками и преодолеть появляющиеся у него на 
первых этапах обучения коммуникативные трудности.  

Психическое развитие ребенка с нарушениями слуха предполагает особый тип развития, 
связанного с наличием специфических условий взаимодействия с окружающим миром. 
Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию наиболее тесно связанных с ним 
функций. В основном, это недоразвитие речи, замедление развития мышления, сложность 
произношения слов и их запоминания, а также осмысление ребенком прочитанного, что 
приводит к отличительным чертам формирования познавательной и личностной сферы.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ  
РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

 
Первый год обучения в школе - чрезвычайно сложный, переломный период в жизни 

ребенка. Меняется его место в системе общественных отношений, меняется весь уклад его 
жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка. На смену беззаботным играм приходят 
ежедневные учебные занятия. Они требуют от ребенка напряженного умственного труда, 
активизации внимания, сосредоточенной работы на уроках и относительно неподвижного 
положения тела, удержания правильной рабочей позы. Известно, что для ребенка шести - 
семи лет очень трудна эта так называемая статическая нагрузка. Уроки в школе, а также 
увлечение многих первоклассников телевизионными передачами, иногда занятия музыкой, 
иностранным языком приводят к тому, что двигательная активность ребенка становится в 
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два раза меньше, чем это было до поступления в школу. Потребность же в движении 
остается большой. 

По словам Мухиной В.С., школа – это совершенно новая нагрузка для первоклассника. 
Все мы знаем как тяжело и даже немного страшновато приниматься за новое дело, полное 
неизвестности. А от ребенка в этот период требуется активизация внимания и 
сосредоточенности, соблюдение дисциплины, напряженного умственного труда. К этому 
прибавляется необходимость спокойно сидеть на уроках, что приводит к снижению 
двигательной активности ребенка [1, с.318].  

Нельзя слепо надеяться, что адаптация ребенка к школе успешно пройдет сама собой. 
Этому процессу можно и нужно помочь. Ведь тяжелая и затяжная адаптация ребенка к 
школе грозит серьезным истощением организма из - за частых переутомлений, простудных 
заболеваний, эмоциональных перегрузок. Поэтому нужно постараться, чтобы адаптация 
ребенка к школе прошла как можно безболезненнее. Всех первоклассников по способности 
адаптации к школе С.Н. Костромина делит на три основные группы.  

Первая группа адаптируется легко – процесс адаптации проходит в течение первых двух 
месяцев после начала учебы. Такие дети лишь иногда испытывают сложности с освоением 
новых норм и правил поведения, а чаще всего они спокойны, добросовестно выполняют 
требования педагога.  

Следующая группа отличается более длительным периодом адаптации к школе. Дети, 
относящиеся к этой группе, не сразу готовы принять требования учителя. На уроках они 
могут играть, разговаривать. На замечания педагогов обижаются, могут расплакаться. 
Учебная программа в первом полугодии дается детям довольно трудно, но зато уже к концу 
первого полугодия дети полностью готовы выполнять требования школы. 

И, наконец, третья группа детей – это группа, к которой относят детей с очень трудной 
социально - психологической адаптацией. Такие дети проявляют негативное поведение, 
отрицательные эмоции, учебная программа дается им с большим трудом. Часто дети этой 
группы становятся объектами жалоб учителей: они мешают учебному процессу, постоянно 
нарушают дисциплину [2, с.102]. 

В период адаптации к школе дети часто начинают вести себя «как маленькие»: просятся 
на руки, капризничают. К этому нужно отнестись с пониманием: просто в этот период 
ребенок хочет убедиться, что он по - прежнему в безопасности, что мама и папа всегда 
рядом.  

Адаптация ребенка к школе проходит значительно лучше, если родители активно 
участвуют в процессе. Можно помогать ребенку собирать вещи с вечера, тогда утром ему 
не нужно будет торопиться. Если есть возможность, лучше отводить ребенку в школу, а не 
отпускать его самого. Ребенку будет приятно, если мама или папа проведут его до класса [3, 
с.224]. 

Период адаптации ребенка к школе является очень важным для его развития как 
личности. На этом этапе от родителей, педагогов требуется максимальное внимание как к 
ребенку самому, его внутреннему миру, так и к своему отношению к ребенку. При этом 
необходимо помнить, что ребенок начинает сталкиваться с новыми жизненными 
ситуациями и его реакция на них является доминирующей в формирование характера и 
последующему качеству обучения. Способность ребенка, так или иначе, реагировать на 
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новый внешний мир зависит от темперамента, уровня воспитания в семье, а также от 
приобретенного опыта поведения в предыдущей социальной группе, в детском саду.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПОДРОСТКОВ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
 
Подростковый возраст является наиболее сложным этапом личностного развития 

ребенка. Ребенок в подростковом возрасте вступает в период взросления, который 
характеризуется физиологическими и психологическими изменениями, интенсивным 
ростом социальных чувств (сочувствие, сопереживание, самопожертвование), бурным 
развитием эмоций (перепады настроений, повышенная возбудимость, импульсивность). 

В этот период подросток экспериментирует в разных социальных ролях, занят активным 
поиском своего «Я». На процесс формирования представлений и знаний личности о себе 
оказывает развитие «Я - концепции», определяющая степень развития самосознания. 

В подростковом возрасте становятся незначимыми взаимоотношения со взрослыми 
(родителями и учителями), в то же время отношения со сверстниками приобретают 
первостепенную роль. Это связано с преобразованиями, происходящими в эмоционально - 
волевой и мотивационной сферах подростка, в процессе межличностного общения. 

В подростковый период поведение молодого человека определяется тремя факторами: 
физиологическими особенностями, социальным положением и индивидуально - 
личностными особенностями подростка. 

Обозначенные нами особенности могут привести к серьезным кризисным ситуациям в 
развитии личности подростка, а так же различного рода девиациям, агрессивному и 
асоциальному поведениям [2, с. 170]. 

Асоциальное поведение подростка – является важной социальной и психолого - 
педагогической проблемой образовательных учреждений, семьи и российского общества в 
целом. 

Под асоциальным поведением понимается сложное, социально - педагогическое и 
психологическое явление, которое характеризуется разнообразными признаками 
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отклонения от нормы поведения. Кроме этого, несоответствием этого поведения 
социальным нормам жизни в обществе. Такое поведение в современной психолого - 
педагогической, социальной и юридической литературе представлено достаточно 
разнопланово [3, с. 45]. 

По нашему мнению, значительная часть исследований в данной области связано с 
изучением биологических причин асоциальности. Однако интеллектуальные возможности 
и общие особенности типологических свойств личности трудного подростка 
свидетельствуют о факторах педагогической запущенности в воспитании и образовании [5, 
с.58 ]. 

Асоциальное поведение всегда проявляется в несоответствии деятельности подростка 
правилам нормам жизнедеятельности в обществе. Основой асоциального поведения 
являются нарушения социализации, задержка в развитии, поведенческие нарушения. Таким 
образом, ведущими причинами асоциальности являются причины социального характера. 
К ним относят социально - исторические, социально - педагогические и социально - 
психологические причины. 

Выявление и раннее предупреждение асоциального поведения связано с профилактикой 
поведенческих нарушений подростков. В подростковом возрасте важно сформировать 
ключевые компетенции, позволяющие ребенку адаптироваться к условиям жизни в 
обществе и быть социально привлекательным и значимым для окружающих. 

В настоящее время сложно найти однозначное определение понятий «компетенция» и 
«компетентность». Исследователи по - разному трактуют данные понятия. 

И.А. Зимняя считает, что компетентность всегда есть актуальное проявление 
компетенции. Очень часто И.А. Зимняя приводит их вместе, взаимозаменяя понятия [1, с.12 
]. 

В работах А.В. Хуторского понятия «компетенции» и «компетентности» разделяются. 
По его мнению, компетенции - это «совокупность взаимосвязанных качеств личности 
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов». 
Компетентность – это «владение человеком соответствующей компетенцией, включающей 
его личностное отношение к ней и предмету деятельности»[4, с.60]. 

Мы разделяем данную позицию, считая, что компетентность – это сформированные 
качества личности, жизненный опыт, а так же практические навыки.  

По нашему мнению, компетенции - это скрытая система знаний, умений и навыков, 
внутренних ценностей и отношений, являющихся факторами внешней успешности, 
адаптивности и благополучия подростка. 

По мнению зарубежных исследователей, у современного подростка должны быть 
сформированы ключевые компетенции, способствующие проявлению умений 
противостоять асоциальным явлениям социума. 

К таким компетенциям относят: 
 социальные компетенции, проявляющиеся в умении отвечать за поступки и 

разрешать конфликты, 
  поликультурные компетенции, связанные с проявлением толерантности и 

уважении к людям разных национальностей,  
 коммуникативные компетенции, способствующие устранению языкового 

непонимания, 
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  технологические компетенции, формирующие критическое суждение в 
отношении средств массовой информации, 
  компетенции саморазвития, связанные с личностным ростом человека, 

обучением и развитием. 
Однако, по нашему мнению, важная роль в преодолении асоциального поведения 

подростков принадлежит социально - психологическим компетенциям.  
Социально - психологические компетенции - это система внутренних ценностей и 

отношений, знаний о социальном окружении, умений ориентироваться в социальных 
ситуациях, а так же эффективное взаимодействие с окружающими людьми, являющееся 
факторам внешней успешности, адаптивности и благополучия подростка.  

Сформированные социально - психологические компетенции подростков – это, прежде 
всего, умение эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми людьми, 
определять их эмоциональные и личностные особенности, адекватно взаимодействовать с 
ними, а также желание достичь цели, социально - значимые в обществе. 

Чем выше уровень развития социально - психологических компетенций, тем выше 
социальный интеллект подростка, т.е. повышается уровень способностей понимать 
действия других людей, их речь, а также невербальные реакции собеседника. Другими 
словами, социальный интеллект является когнитивной составляющей сформированных 
социально - психологических компетенций подростка, показателем его социально - 
одобряемого поведения. 

Асоциальное поведение - это низкий уровень социально - психологических 
компетенций, и соответственно, социального интеллекта. Этот показатель способствует 
дезадаптации подростков, препятствует развитию социальных чувств, социального 
восприятия и социального мышления, не формирует правильную модель социальных 
поступков. 

Социально - психологические компетенции формируется в процессе социализации 
личности, в течение жизни подростка. Для формирования социально - психологических 
компетенций на всех возрастных этапах развития личности определяются конкретные 
задачи. Очень важно помочь подростку обрести внутреннюю уверенность в себе, 
самоуважение, самоуверенность, способность к самостоятельной деятельности. 

Компонентами сформированности социально - психологических компетенции 
подростков как способа преодоления асоциального поведения являются когнитивно - 
поведенческий и мотивационно - личностный компоненты. 

Когнитивно - поведенческий компонент социально - психологических компетенции 
подростков включает в себя знания об особенностях поведения в социуме, продуктивные 
способы взаимодействия в деятельности, умения эффективно общаться, самостоятельность 
и конструктивность в принятии решения, адаптироваться к социальной ситуации и 
проявлять личностную гибкость. 

Мотивационно - личностный компонент связан с желанием подростка положительно 
проявить себя, мотивация на успех, ценностное отношение к личности, адекватная 
самооценка, социальная ответственность, эмпатия по отношению к партнеру; 
поведенческая рефлексия. 

Мы предполагаем, что любая кризисная ситуация в жизни ребенка является следствием 
неразвитости социально - психологических компетенций, а точнее несформированности 
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одного или нескольких ее компонентов. Подросток может быть неудовлетворен какой - 
либо сферой своей жизни: собой, своими близкими и друзьями, отношениями с другими 
людьми, результатами продуктивной деятельности.  

Поэтому, в условиях образовательной организации и семьи, важно отслеживать факторы, 
приводящие к развитию сложных (кризисных) ситуаций в жизни подростка и вовремя 
оказать ему психологическую и психотерапевтическую помощь. Это особенно необходимо 
в случаях невозможного самостоятельного преодоления данной ситуации.  

Сформировать социально - психологические компетенции и повысить уровень 
социального интеллекта подростков позволяют коррекционные и психотерапевтические 
программы. Однако, такие программы невозможны без проведения диагностических 
методик. К таким материалам мы относим: анкету «Мотивы трудового поведения», анкету 
«Оценка потребностей в развитии и саморазвитии», тест определения эмпатийных 
тенденций, разработанный Л.М Митиной, тест «Коммуникативная компетентность», тест 
«Оценка самоконтроля в общении» М.Снайдера. 

Результатом внедрения данных программ являются показатели снижения агрессивного 
поведения подростков, уровня раздражительности, а так же повышение 
стрессоустойчивости и коммуникационных умений. Формируются навыки практического 
применения, т.е. формируется социально - психологическая компетентность. 
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Что представляет собой природа, она же и окружающая среда, для большинства 
человечества? Природа – это наше общее достояние. Это то, что находится вокруг нас на 
протяжении всей жизни, весь, окружающий человека, мир, включая природную и 
антропогенную зону. Окружающая среда, так же может быть благоприятной и 
неблагоприятной. Зачастую, это зависит от деятельности людей.  

Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой обеспечивает 
устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и 
природно - антропогенных объектов. 

Право на благоприятную окружающую среду обеспечивается системой 
природоохранных нормативов, ну а критерием соблюдения этого права является 
соответствие качества окружающей среды и воздействий на нее соответствующими 
природоохранными нормативами. 

Проблема защиты окружающей среды встала перед человечеством не так давно. Но 
случилось это уже в нашем веке, который ознаменовался масштабным истощением 
природных ресурсов: огромным количеством вредных выбросов в атмосферу и океан, 
уничтожением лесов и множеством факторов, усугубляющих положение окружающей 
среды. 

Чтобы окружающая среда находилась в безопасности, нужно следовать принципам. 
Например, таким, как: 

1. Соблюдение норм, установленных международными правовыми актами, в 
области охраны окружающей среды. 

2. Минимизация негативного воздействия на окружающую среду. 
3. Рациональное использование природных ресурсов. 
4. Выполнение требований федерального и регионального законодательств 

Российской Федерации. 
В течение первого десятилетия 21 века происходили заметные изменения в окружающей 

среде, оказывающие отрицательное влияние на все живое нашей планеты.  
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Рассмотрим самые важные из них. 
1. Окружающая среда 
Наиболее важным вопросом экологии первого десятилетия 21 века, была сама 

окружающая среда. В эти года охрана окружающей среды являлась основным аспектом 
современной жизни, от политики и бизнеса до религии и развлечений. 

В США уделяется большое внимание этому вопросу, также как здравоохранению и 
развитию экономики, являясь тем самым одним из важных направлений политической 
деятельности. Заниматься вопросами охраны окружающей среды стало очень модно, с 
каждым годом растет число знаменитых людей, которые заявляют о необходимости 
спасать нашу зеленую планету. 

2. Изменения в климате 
Изменения климата, а в частности создаваемое человеком глобальное потепление, 

вызвало много политический дискуссий, привлекло внимание СМИ и общественности, 
более чем любые другие экологические проблемы. Изменениями климата озабочены все 
страны, и это действительно глобальная экологическая проблема, но до сих пор мало, что 
сделано для ее решения. Мировым лидерам сложно внести коррективы в свои 
национальные программы, для того чтобы работать на уровне одной международной 
стратегии сохранения жизни на планете. 

3. Перенаселение 
В период с 1959 по 1999 года население планеты выросло в двое, от 3 до 6 миллиардов 

всего за 40 лет. Согласно настоящим прогнозам, к 2040 году население планеты составит 9 
миллиардов человек, что приведет к острой нехватке продовольствия, воды и энергии, 
увеличится число голодающих и болезней. Также перенаселение усугубит другие 
экологические проблемы. 

4. Глобальный кризис водных ресурсов 
Примерно 1 / 3 всего населения земного шара страдает от нехватки пресной воды, с 

увеличением численности населения, кризис только ухудшится. В настоящее время 
практически ничего не делается для сохранения существующих источников пресной воды. 
По данным ООН, 95% городов всего мира не производят должную очистку сточных вод, 
загрязняя тем самым реки и озера. 

5. Заканчиваются запасы нефти и угля 
В последнее время много говорится об использовании возобновляемых источников 

энергии - чистой энергии. Но процент использования такого вида энергии ничтожно мал, 
по сравнению с привычной переработкой нефти и угля. И все люди прекрасно понимают, 
почему складывается такая ситуация. Добыча нефти и угля находится в руках 
монополистов, которые не за что не отпустят от себя такую золотую жилу, наверно пока 
полностью не выкачают всю нефть и уголь из недр планеты. 

6. Вымирание животных 
Каждые 20 минут на планете умирает одно дикое животное. Такими темпами к концу 

столетия исчезнет 50% всех животных планеты. Ученые говорят, что это уже шестая волна 
массового исчезновения животных, первая состоялась 50000 лет назад, но только 
человеческий фактор привел к ускоренным темпам вымирания животных. Виной тому рост 
население планеты и глобальное потепление, животные теряют свои привычные места 
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обитания. Редкие виды животных исчезают по вине браконьеров, на их товар спрос все еще 
велик на «черном рынке». 

7. Атомная энергетика 
После трагедии в Чернобыле и Три - Майл - Айленд, американский энтузиазм остыл по 

поводу широкого использования ядерной энергии, прошло время и интерес появился вновь. 
В настоящее время 70% энергии США получает на атомных электростанциях. Даже 
некоторые экологи признают, что за атомным станциями будущее человечества, остается 
только решить вопрос о надежном и безопасном захоронении ядерных отходов. 

8. Китай 
Китай является самой густо населенной страной мира, в течение последнего десятилетия 

он обогнал США, как страна, выделяющая больше всего парниковых газов. Существующая 
проблема усугубляется строительством в Китае угольных электростанций и появлением 
моды на автомобили. В Китае находятся больше всего городов с наихудшим качеством 
воздуха во всем мире, а также на территории этой страны отмечены самые загрязненные 
реки. Кроме того, Китай был назван источником трансграничного загрязнения для Японии, 
Южной Кореи и других азиатских стран. Китай в свою очередь заявляет о том, что 
инвестирует миллиарды долларов на охрану окружающей среды и взял на себя 
обязательство сократить выбросы парниковых газов, отказаться от ламп накаливания и 
использования пластиковых пакетов. 

9. Продовольственная безопасность 
Люди обеспокоены повсеместным использованием химических красителей и 

ароматизаторов в продуктах питания, а также использованием в производстве упаковки для 
продуктов, опасного для здоровья бисфенол А. Прибавьте ко всему этому генетически 
модифицированные сельскохозяйственные культуры, молочные и мясные продукты, 
содержащие антибиотики и гормоны, а также детское питание с перхлоратом (химическое 
вещество, используемое в ракетном топливе и взрывчатых веществах). Не удивительно, что 
люди стали более избирательны в выборе продуктов питания. 

10. Пандемии 
Первое десятилетие запомнилось нам появлением новых, ранее не известных болезней, 

вызванных очень устойчивыми вирусами и бактериями, таких как птичий и свиной грипп. 
Попадая в организм человека, возбудитель болезни прогрессировал, и справиться с ним не 
мог не один антибиотик. А все почему? Да потому что, мы с пищей и неграмотным 
лечением употребляем практически все существующие виды антибиотиков, и организм 
просто на них уже не реагирует. Поэтому многие люди погибли, прежде, чем медики 
смогли приготовить новый активный антибиотик. Абсолютно не правильно, что у нас в 
России антибиотики продаются в аптеках в свободном доступе. Во многих западных 
странах антибиотики отпускаются из аптек только по рецепту врача. 
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ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ И 
ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА» НА ПРИМЕРЕ 

ГОРОДА КАМЕНСК - ШАХТИНСКИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Современное российское общество характеризуется кризисом одного из 
основополагающих социальных институтов – института семьи. Данное состояние находит 
свое выражение в увеличивающемся распаде супружеских пар, увеличении численности 
неполных семей, деформации нравственных отношений как между супругами, так и по 
отношению родителей к собственным детям и т. д. Это дает основание говорить об 
увеличении количества неблагополучных семей в Российской Федерации и асоциальных 
последствиях данного явления. В связи с этим, актуальность анализа опыта социальной 
работы с неблагополучными семьями и детьми «группы риска» не вызывает сомнения. 

Прежде всего, необходимо определить дефиницию «неблагополучная семья». 
Общепринято считать, что неблагополучная семья – это семья, не имеющая достаточных 
ресурсов или не умеющая эффективно использовать их, где один или все члены 
характеризуются асоциальным поведением, последствием чего является невыполнение 
семейный функций и, в первую очередь, функций воспитания и социализации детей. 
Социальное неблагополучие семьи проявляется в распаде семейных и родственных связей, 
безнадзорности и бродяжничестве детей, совершении ими антиобщественных поступков и 
правонарушений, пьянстве и наркомании [4, с.71]. 

Из определения следует, что социальная опасность такого рода семей в том, что они 
создают «нежелательную» семейную атмосферу и воспитывают априори социально 
неблагополучных граждан. Приведем некоторую классификацию такого рода семей: 

 - семьи с недостатком воспитательных ресурсов являются низкий общий уровень 
развития родителей, а также устремленность на поддержание материального благополучия, 
что создает нежелательный фон для воспитания детей; 

 - педагогически некомпетентные семьи, характеризующиеся отсутствием внимания к 
развитию познавательных способностей ребенка, расширению его кругозора, получению 
образования, а также замкнутостью, черствостью, неуважением друг к другу, 
примитивизацией жизненного уклада, несоблюдением и отрицанием социальных ном; 
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 - конфликтные семьи – в них присутствуют конфликты между родителями и детьми, 
между детьми. Дети усваивают агрессивные модели поведения, они неуравновешенны, 
старшие дети научаются манипулировать родителями, занимая в конфликтных ситуациях 
выгодную для себя сторону одного из родителей; 

 - нравственно неблагополучные семьи, в которых один или несколько членов 
характеризуются девиантным, но не противоправным поведением, отмечаются различия в 
мировоззрении членов семьи, в представлениях о семейных ролях наблюдается стремление 
достичь своих целей в ущерб интересах других, подчинить своей воле другого и т. д. 

 - криминальные семьи – наиболее социально опасный тип неблагополучной семьи. В 
них существует прямая угроза жизни, здоровью членов семьи и в первую очередь для 
детей, отмечается жестокое обращение с членами семьи, растление детей, невыполнение 
родительских обязанностей, вовлечение близких людей в аморальную деятельность. При 
этом члены семьи могут совершать «неявные» насильственные действия, не имеющие 
целью причинения вреда; проявлять открытую агрессию, предопределяющую 
последующие насилие[3, с. 174]. 

Проанализируем, каким образом в г. Каменск - Шахтинский Ростовской области 
организована социальная работа с неблагополучными семьями и детьми «группы риска». 

Следует отметить, что в качестве основных задач системы учреждений социальной 
сферы города в вопросах профилактической работы среди асоциальных подростков 
определены следующие направления – социальная защита детей, находящихся в 
неблагополучных семьях; выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении и склонных к употреблению наркотических средств и психоактивных 
веществ; проведение реабилитационной, коррекционной работы с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. 

Например, в Социально - реабилитационном центре г. Каменск - Шахтинский за шесть 
месяцев 2015 г. триста три семьи получили адресную социальную помощь в денежном 
выражении на сумму 2 млн. 184 тыс. рублей, 750 семей получили различные виды 
социальной помощи. Особое внимание уделяется социальному патронажу семей группы 
риска. В целях повышения эффективности профилактики беспризорности, безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних ведется единый банк данных беспризорных и 
безнадзорный детей. 

За 2015 г. банк семей, находящихся в социально опасном положении дополнен 
информацией о 7 - ми семьях (в них - 17 детей). Снято с учета – 13 семей. 

За 2015 год комплексную реабилитацию в Центре прошли 48 несовершеннолетних. Из 
них 22 человека возращены в родные семьи, под опеку отдан 1 несовершеннолетний, в 
приемные семьи определено 6 человек. 

Что касается деятельности Управления социальной защиты населения г. Каменск - 
Шахтинский, то здесь состоят на учете более 4000 малообеспеченных семей, которые 
получают различные виды пособий. Например, одной из форм профилактики детской 
беспризорности, безнадзорности и подростковой преступности является организация 
отдыха и оздоровления детей. В связи с этим, на обеспечение оздоровление и отдыха детей 
в 2015 г. выделено из областного бюджета более 11 млн.руб. На 30.06.2015 г. освоено 5 
974,6 тыс. руб., в том числе: 

 - закуплено 195 путевок для детей из малоимущих семей; 
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 - выплачено компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки 171 получателю на 
сумму 1 млн. 742, 5 тыс. руб.; 

 - выплачено компенсаций предприятиям и организациям города за оздоровление 109 
детей сотрудников 1 млн. 134,4 тыс. руб. 

Управлением социальной защиты заключены соглашения с двадцатью четырьмя 
предприятиями и организациями города на предоставление квот за оздоровление 860 детей 
на сумму 5 млн. 900 тыс. руб. Передовой метод вовлечения в оздоровительную кампанию 
предприятий города был рассмотрен на заседании Законодательного собрания Ростовской 
области. 

На проведение оздоровительной кампании 2015 года было израсходовано из средств 
местного бюджета – 3 млн. 483,8 тыс. руб., из них:  

 - на подготовку МБОУ ДОД ДООЦ «Орленок» к оздоровительному сезону и 
функционирование в сезоне 2015 года 1 млн.601,6 тыс. руб.; 

 - на оплату наценки питания и софинансирование на набор продуктов питания с 
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений – 1млн. 302,2 
тыс.руб.; 

 - на выплату 50% компенсации стоимости путевки работникам бюджетной сферы в 
МБОУ ДОД ДООЦ «Орленок» - 450,0 тыс. руб.; 

 - доставка детей, попавших в трудную жизненную ситуацию к месту отдыха и обратно – 
130 тыс. руб. 

Лагеря с дневным пребыванием детей были открыты на базе девяти 
общеобразовательных учреждений. В пришкольных лагерях было организовано двух - и 
трехразовое питание на сумму 133,6 рублей в день на 1 ребенка. Из областного бюджета на 
оплату услуг по организации питания в пришкольных лагерях было выделено 2 млн. 056,6 
тыс. руб. Из средств местного бюджета на организацию работы лагерей с дневным 
пребыванием детей было выделено 1 млн. 302,2 тыс. руб.Кроме того, в летний период 2015 
г. была организована работа муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детского оздоровительно - образовательного центра 
«Орленок».  

Большая работа по трудоустройству несовершеннолетних подростков и молодежи 
ведется Государственным казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости 
населения города Каменск - Шахтинский». Согласно государственного задания на 2015 г. 
по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, было трудоустроено 267 человек. Несовершеннолетние 
граждане в течении года работали на уборке территории города, выполняли 
неквалифицированные работы на предприятиях города. Заработанная плата из средств 
работодателей составляет в среднем из расчета 5 тыс. 965 руб. в месяц за фактически 
отработанные часы. Размер материальной поддержки участникам временных работ в 2015 
г. составит 1 тыс. 275 руб. в месяц. 

Для выплаты материальной поддержки на 2015 год в период временного 
трудоустройства 267 человек несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
предусмотрены средства областного бюджета в сумме 235,0 тысяч рублей. 

Для выплаты заработной платы на организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время кроме 
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средств работодателей предусмотрены средства в муниципальных целевых программах, а 
именно: 

 - «Развитие дорожного хозяйства, благоустройство города и охрана окружающей среды 
города Каменск - Шахтинский на 2014 - 2020 годы» в размере 100 тыс. руб.; 

 - «Развитие образования в городе Каменск - Шахтинский на 2014 - 2020 годы» в размере 
138,5 тыс. руб. 

За отчетный период фактические затраты на организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет составили 6,4 тысяч рублей. 

Естественно, что в первую очередь Центром занятости населения г. Каменск - 
Шахтинский оказывается содействие детям из неблагополучных семей относящимся к 
«группе риска», которые нуждаются не только в социальной, но и в материальной 
поддержке со стороны государства. 

Проанализированный эмпирический материал дает основание утверждать, что в г. 
Каменск - Шахтинский Ростовской области учреждениями социальной защиты проводится 
достаточно эффективная работа по минимизации семейного и детского неблагополучия. 
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Аннотация 

В современном мире, насыщенном бескрайним количеством процессов, многие из 
которых требуют человеческого вмешательства, воздействия на них, управления ими, как 
никогда важно обращать внимание на правильность, четкость и своевременность 
реагирования, на принятие верных и действенных управленческих решений. На 
сегодняшний день ответственные решения политических лидеров, как никогда, несут за 
собой масштабные последствия. В моей статье пойдет речь о специфике принятия 
политико - управленческих решений, последствия которых, порой, влияют на развитие 
целых государств, на глобально - мировые политические и экономические 
взаимоотношения.  

Ключевые слова 
Методы принятия политических решений, управление, политика, власть, мировое 

сообщество, Россия, терроризм. 
Введение 
Всё управленческое (властное) воздействие на объект управления осуществляется, как 

известно, в форме управленческого решения. Но чрезмерно важен именно сам процесс 
выработки этого решения, определенная методика для решения тех или иных задач. 
Принятие политических решений предусматривает за собой выработку особой методики, 
которая может зависеть от ряда факторов: как от формы государственного устройства, 
идеологии, аспектов исторического развития государства, так и вплоть до личностных 
качеств политических лидеров и их мировоззрений.  

Наше общество стремительно развивается, потребности неумолимо растут. Мы требуем 
стабильности во всех сферах нашей жизни. От кого же? От власти. Её представители, к 
сожалению, не всегда справляются со своими функциями или справляются с ними 
неэффективно и непрофессионально, из - за чего страдаем мы с вами. «Перемен требуют 
наши сердца!» Перемен, в том числе, в подходе к разработке, принятию и реализации 
управленческих решений во всей вертикали власти.  

Один из родоначальников теории принятия управленческих решений Г.А. Саймон в 
своих работах говорил о том, что управленческое решение тождественно всему процессу 
управления, поскольку принятие решение – ни что иное, как «второе я» настоящего, 
профессионального менеджера. Так что? Неужели у нас в стране недостаток 
высококвалифицированной управленческой силы? Или во всем виновата наша 
несовершенная система государственного управления?  
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Политические решения и их сущность 
Политическое решение – осуществляемый в коллективной или индивидуальной форме 

процесс определения задач политического действия, этапов, способов их достижения, связь 
с реализацией власти. 

Карл Вольфганг Дойч был одним из наиболее известных ученых - социологов XX века. 
В своих работах он обращал внимание на роль коммуникации в политике и предложил 
информационно - кибернетическую модель политической системы. Дойч представил 
систему как некую сеть коммуникаций и информационных потоков. В ней правительство, 
будучи субъектом государственного управления, мобилизует политическую систему, 
выступая регулятором взаимодействий между системой и внешней средой, а также 
отдельными блоками внутри самой системы. Карл Дойч выделяет четыре таких блока, 
которые связаны с определенными фазами прохождения информационно - 
коммуникативных потоков. 

 

 
Рис. 1 – Информационно - кибернетическая модель Карла Дойча 

 
Принятие политического решение – процесс выработки нескольких вариантов действия 

для ликвидации возникшей политической проблемы и дальнейшего выбора оптимального 
(наилучшего) из них, реализация которого должна устранить проблему с максимальной 
эффективностью. Этот процесс включает в себя: 

1. Систему законодательных норм и ограничений. 
2. Систему субъектов, принимающих решение. 
3. Функциональные связи между субъектами решения. 
4. Систему обеспечения информацией. 
На процесс принятия политических решений оказывает влияние вид сложившейся 

ситуации, требующей решения, адекватность восприятия этой ситуации субъектом. 
Говоря об этапах процесса принятия политических решений, то однозначно единую 

методику выбирает сам политический субъект. По сей день ученые разнятся в 
формулировках и терминологии, характеризующих этапы данного процесса.  
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Американский политолог, один из основоположников современной политологии 
Гарольд Дуайт Лассуэл выделяет: 

1. Постановку проблемы, поиск информации. 
2. Поиск альтернатив. 
3. Отбор. 
4. Предварительное убеждение в правильности решения. 
5. Оценка эффективности. 
6. Обновление, пересмотр или отмена решения. 
Андрей Алексеевич Дегтярев (кандидат философских наук, профессор факультета 

политологии МГИМО) выделяет: 
1. Определение приоритетных проблем и формирование политической «повестки дня». 
2. Разработка и рассмотрение альтернативных вариантов политического решения 

общественных проблем. 
3. Окончательный выбор, формулирование и легитимизация государственного решения. 
4. Реализация и проведение в политическую практику принятых государственных 

решений. 
Ученые Дэвид Ваймер и Айдан Вайнинг дают более строгое и четкое формулирование 

этапов процесса принятия политических решений: 
1. Понимание проблемы. 
2. Выбор и объяснение целей. 
3. Выбор метода. 
4. Выбор критериев. 
5. Определение альтернатив. 
6. Оценка решения, включающая в себя предсказание последствий. 
7. Рекомендации относительно действий. 
 

 
Рис. 2 – Процесс принятия политических решений 

 
Так или иначе, этапы процесса принятия политических решений формируют единую 

цепь последовательных взаимосвязанных и взаимоувязанных команд, направленных на 
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решение поставленной задачи в данных условиях, при данной политической и 
окружающей среде. 

Существует множество классификаций политических решений в зависимости от 
критериев. Хочется отметить основные: 

1. В зависимости от масштабности: 
а) фундаментальные; б) законодательные; в) административные. 
2. В зависимости от меры определенности: 
а) решения с рискованными задачами; б) решения с детерменированными задачами. 
3. По степени влияния субъекта на содержание решения: 
а) рутинизированные; б) инициативные. 
4. По способу согласования: 
а) компромиссные; б) бескомпромиссные; в) консенсусные. 
5. По направленности процесса во времени: 
а) стратегические или тактические; б) фундаментальные или инкрементальные. 
6. По психологическому фактору: 
а) интуитивные; б) логические; в) рациональные. 
Политические решения имеют коллективную или индивидуальную форму, всегда 

публичны, адресованы большим социальным группам или всему обществу, носят 
проблемно - ситуационный характер и базируются на основе соответствующей 
нормативной правовой базы, причем имеют потенциал изменять ее. 

Роль политических решений в современном мире 
Нестабильная ситуация в мире то и дело норовит выйти из - под контроля политических 

деятелей. Коллективизация действий по борьбе с терроризмом ведет за собой и общее 
принятие политических решений. Эти решения принимаются за огромным занавесом, 
заглянуть под который практически невозможно. В нашей стране процесс принятия 
политических решений – самая скрытая сфера жизни. Никто, даже высокопоставленные 
чиновники, толком не имеют представления о том, к кому или к чему прислушивается наш 
лидер, с кем конкретно советуется. Этот вопрос уже давно не дает покоя журналистам, а в 
нынешних условиях применения нашей страной военной силы, когда последствия могут 
очень дорого обойтись, интерес к этой теме загорелся новым пламенем. 

Мировые лидеры регулярно садятся за стол переговоров, чтобы прийти к консенсусу в 
решении глобальных проблем. Пожалуй, уже нет времени для скрупулезных споров, а 
выработанные десятилетиями механизмы принятия политических решений не у всех 
подразумевают общность интересов. Мы привыкли жить «каждый за себя», «каждый для 
себя» – и получили врага, который воспользовался нашей разобщенностью, стремлениями 
к глобально - политическим соперничествам, отсутствием ясного внешнеполитического 
курса у многих стран. 

Наша держава первой по - настоящему откликнулась на эту угрозу, показав 
победоносную стратегию реагирования. Для многих серьезные и решительные действия 
Владимира Владимировича Путина казались авантюрными, но сейчас Россию признают 
ключевым партнером и лидером в борьбе с террористическими группировками. 
Европейский Союз и США увидели, наконец, где таится настоящая опасность для нашей 
планеты. Наша изолированная санкционная Россия с явно выдуманными имперскими 
намерениями очень резко превратилась в друга. 
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Но адекватному восприятию тех или иных политических решений, особенно у граждан, 
мешает уже очень давно начавшаяся информационная война. Наличие оперативной и 
достоверной информации – ключевой аспект системы принятия решений в современности. 
СМИ не перестают атаковать общественность противоречивыми заявлениями, 
создающими радикально разные мнения у граждан как нашей страны, так и зарубежья. Это 
ведет к дестабилизации ситуации, создает поле боя в сети интернет, губительно влияет на 
большое количество впечатлительной молодежи, которая очень часто теряется в потоках 
лживых высказываний. Информационная война – единственная война, стратегия против 
которой до сих пор не выработана у нашего государства, но в нынешней ситуации у нас 
есть возможность показать свои истинные ценности и приоритеты. 

Выводы 
Таким образом, принятие политических решений – неотъемлемая и основополагающая 

часть деятельности политических лидеров, приобретающая всё большую значимость в 
условиях борьбы с мировыми угрозами. Сегодня, как никогда, важно объединение усилий, 
тесное сотрудничество и взаимопомощь, несмотря на прежние разногласия.  

Должна совершенствоваться информационная структура, которая реально и без 
противоречий для общественности отражала бы действительность. Развитие 
информационных технологий способствует развитию управления во всех сферах 
общественной жизни, позволяют улучшить планирование и предвидение последствий тех 
или иных политических решений, повысить качество этих решений во всей вертикали 
власти. Процесс принятия политических решений стоит на заре новой эпохи своего 
развития, но без становления на должный уровень управленческой и правовой культур этот 
переходный период может затянуться на долгие - долгие годы. Сегодня веры во власть 
недостаточно. Ей нужна наша поддержка. 
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КУЛЬТУРА ТАТУИРОВОК НАРОДОВ АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ 

 
Аннотация: в статье отражены основные сведения о национальных традициях, обычаев и 

обрядов, имеющих глубокую социальную значимость. На основании проведенного 
исследования делается вывод о роли культуры татуировок данных народов для науки. 

Точно так же, как в природе нет двух совершенно идентичных живых существ, так и нет 
совершенно одинаковых изображений в рисунках, украшавших тела наших предков. И 
если тенденции развития различных человеческих рас сходны, то разные народы в обряд 
раскрашивания тела вносили свои особенности. Они касаются как мотивов, так и характера 
изображаемых орнаментов, фигур и символов. Немаловажное значение при этом имела и 
техника нанесения рисунков, применяемый примитивный инструмент и красящие 
вещества. С течением времени каждый народ вносил свои неповторимые особенности в 
технику татуирования и сюжеты изображаемых тем. Эта культура в настоящее время стала 
интернациональной. Так как стремительно развиваются средства коммуникации и 
происходит взаимопроникновение культур разных народов. 

Актуальность данной работы обусловлена активизацией изучения проблемы 
«общемировое - региональное» в общетеоретическом плане, а также обострившимся в 
последнее время интересом к локальной культуре, в том числе и в обрядности. В 
современных исследованиях все больше внимания уделяется культуре разных народов, ее 
составляющим, к которым относится и культура татуировки, в частности на территории 
Австралии и Океании. 

История татуировки насчитывает тысячелетия и охватывает все регионы и культуры 
нашей планеты. Точная датировка создания первых татуировок неизвестна, так как 
человеческая кожа со временем подвержена разрушению, однако, самые старые из 
найденных при раскопках тату инструментов относятся к эпохе верхнего палеолита 
(примерно от 10 до 40 тысяч лет назад). 

Самая старая из известных науке татуировок была обнаружена на теле «Ледяного 
Человека» Эци - легендарной мумии, найденной археологами в Тирольских Альпах, на 
границе между Италией и Австрией [1, c. 235]. 

Культура тату австралийцев. Австралийцы - это австралийцы - аборигены, часто 
называемые «австралийскими бушменами» (произошло от «буш» - обширные 
пространства, поросшие кустарником или низкорослыми деревьями, характерны для 
районов Африки и Австралии) - коренное население Австралии [4, с. 59]. 

На груди и в верхней части плеча этих людей можно видеть последствия татуировки, 
точнее, шрамирования. Узор татуировки незамысловат: основным элементом служит 
композиция из трех идущих параллельно коротких линий. 
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Для участия в различных религиозных церемониях аборигены Австралии покрывали 
тело сложными узорами, употребляя для этого краски или птичий пух, прикреплявшийся к 
телу собственной кровью, бравшейся из вены руки. 

Культура тату меланезийцев. Меланезийцы - коренное население Меланезии. Это не 
один народ, а целая группа народов. Включает население Соломоновых островов (ареаре, 
саа, кварааэ и другие), островов Новые Гебриды (эфате, ндуиндуи, апма и другие), 
архипелага Бисмарка (киливила, толаи и другие). 

Поданным В. Вильямсона, в начале XX века татуирование встречалось на большинстве 
островов Меланезии. На некоторых островах татуировали оба пола, на других - только 
женщин. В некоторых местностях татуирование было приурочено к периоду полового 
созревания и было показателем брачного возраста. В иных областях известные узоры 
служили марками клана, в других - почетными знаками, например, указывающими число 
убитых врагов. Наряду с татуировкой широкое распространение имели скарификация и 
разные виды туземного пирсинга (прободение уха или носа) [3, с. 28]. 

Татуировка обычно связана с целым комплексом «посвятительных» мер. В некоторых 
частях Новой Гвинеи девушек по достижении половой зрелости было принято запирать от 
остальных, в этот момент «перехода» ее татуировали. Вообще, в Меланезии многих 
девушек татуировали в связи с браком или просто с достижением соответствующего 
возраста. 

Культура тату полинезийцев. Полинезийцы - группа народов, населяющих Полинезию 
и Внешнюю Полинезию, а также отдельные острова Меланезии и Микронезии. Процедура 
нанесения рисунков на островах Тихого Океана издревле почиталась как 
священнодействие. Поэтому украшать тела соплеменников могли только жрецы. 
Художник - жрец пользовался всеобщим уважением и получал за свои старания ценные 
подарки. Для него выстраивался специальный дом, разделенный на кабины, в которых 
пациенты иной раз задерживались на несколько недель и даже месяцев - до полного 
завершения шедевра. И все это время вокруг дома «шамана» не прерывались молитвы и 
песнопения. В них пелось, что «мастера высших прекрасных рисунков» сделают чудную 
татуировку только тем, кто хорошо заплатит, а остальным «такой красоты не иметь во век». 
Для выполнения рисунков полинезийцы использовали растительные шипы, кости рыб или 
альбатроса, акульи зубы или обломки морских ракушек. 

Изобилие и изысканность нательных рисунков считалось знаками благородного 
происхождения, так что покрывать узорами все тело имели право лишь вожди и их 
ближайшие родственники. Тех же, кто устрашался болезненного обряда, ждало жестокое 
наказание на том свете. 

Женщины тоже шли на страдания ради красоты. «Мы просто обязаны иметь на своих 
губах несколько линий, - были убеждены прекрасные островитянки, - поскольку, когда мы 
состаримся, наши губы сморщатся, и мы станем очень некрасивыми». И действительно, без 
рисунка в уголках рта новозеландку никто бы не взял замуж. Один из вождей маори, 
коренного населения Новой Зеландии, разбогател на продаже европейцам голов своих 
подданных, покрытых татуировками. 

Новозеландский исследователь Д. Коуэн представлял маори как «выдающихся 
скульпторов лица во всей истории человечества». «Моко», по его мнению, было достойно 
внимания потому, что выполнялось при помощи специальных небольших долот, которые 
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оставляли на лице резаные раны, а не посредством применения техники накалывания, к 
которой маори прибегали при татуировании иных частей тела [2, с. 134]. В способе 
выполнения «Моко» можно усмотреть аналогии с техникой резьбы по дереву. Знаками, 
воплощенными на ягодицах и бедрах людей, чаще всего были мотивы спирали иные 
изломанные линии, находившиеся в тесной связи с узорами, широко применявшимися в 
резьбе по дереву. Полинезийцы покрывали татуировкой все тело, в то время как среди 
маори для тату отводились лишь определенные части тела, распространенность татуировки 
по коже была ограничена. У мужчин татуировка делалась на лице и области от пояса до 
колен, у женщин - только на лице. Однако иные женщины маори носили и мужские 
татуировки «Моко».  

Рисунок на верхней части лба называли пухоро, а в нижней – тити. Богатый орнамент 
«Моко» состоял главным образом из спирали, волн, лент и меандр, создающих 
композицию. Характерной чертой «Моко» было симметричное расположение мотивов. 

Помимо нижних частей тела, мужчины татуировали также грудь и запястья, что 
помогало определить занимаемую в общественной иерархии позицию. Случалось, что 
татуировкой украшали интимные места и даже язык. 

Именно благодаря «Моко», вытатуированному рисунку на лице, этот народ стал 
известен во всем мире. Как - то один европейский художник попытался нарисовать старого 
маори. Когда он закончил, все были удивлены сходством картины с оригиналом. Только 
сам туземец остался недоволен: он взял холст и на обратной стороне изобразил орнамент: 
свое «Моко». «Вот так я выгляжу, - пояснил полинезиец, - а твоя мазня бессмысленна». 

Впрочем, сейчас полинезийские тату, которые были донесены до нас Новозеландскими 
племенами, олицетворяют в большей степени: живопись, искусство или поэзию. В наше 
время обозначение слова тату звучит, как способ самовыражения человека. Причём данный 
тезис употребляется не только к обладателю, но и к мастеру, набившему его. Основой для 
создания является глубина человеческого мировоззрения и психологические черты 
характера. Они уже давно потеряли такую ассоциацию, как с заключенными людьми. Хотя 
они были созданы как способ отпугивания людей и общения с высшими божествами. 
Принято считать мудрым, то что всегда за древними знаниями скрывается глубочайшая и 
до селе не всем понятная мудрость. И для этого следует её только рассмотреть и понять. 

И, тем не менее, несмотря на мастерство, которого достигли полинезийские жрецы, по 
сути, они оставались лишь искусными ремесленниками, связанными традиционными 
мотивами своего народа.  

Таким образом, татуировка представляла собой не просто украшение, она воплощала в 
себе набор ключевых сведений о человеке, его главных личностных качеств. Через тату 
можно было узнать род человека, его племя, положение в обществе и самые отважные 
поступки в жизни. Кроме того, татуировка выполняла следующие функции: магические, 
гигиенические, символические и многие другие. 

В древние времена татуировки были широко распространены у многих народов. Но со 
временем их первоначальный вид забылся или был изменен. Так произошло у большинства 
племен. Но полинезийские татуировки сохранили свой вид и культурную идентичность, 
скорее всего потому, что полинезийцы очень активно сопротивлялись пришельцам извне.  

Каждый вносил в это искусство то неповторимое, что обогащало и сформировало 
современную культуру украшения тела. 
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КУЛИНАРНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ 

 
Одним из важнейших в истории человечества являются искусство приготовления и 

потребления пищи. На протяжении веков, параллельно со становлением национальной 
культуры у каждого народа складывались свои гастрономические вкусы и пристрастия, 
которые стали неотъемлемой частью их общей культуры. В связи с чем, проследить 
географию наиболее важных кулинарных изобретений народов изучаемого региона 
представляется весьма интересным. 

Кулинарное искусство - это неотъемлемая составляющая любой культуры, столь же 
достойная исследования, как и другие ее области: литература, музыка, изобразительное 
искусство и т. д. Уровень развития этого искусства с течением времени также может 
изменяться: от самого примитивного до предельно усложненного. 

Итальянская кухня. Итальянская кухня на весь мир славится в первую очередь своей 
пастой, а так же ризотто, фритто мисто и пиццей. Итальянская кухня вобрала в себя 
различные традиции, смешала их, как ингредиенты очередного блюда и преподнесла их на 
стол мира пёстрой, словно пицца, неповторимой национальной кухней. Она стала 
популярна далеко за пределами Италии и завоевала любовь хозяек и гурманов со всех 
уголков нашей планеты. 

Итальянский стандарт. Так что же называют современные итальянцы настоящей 
пиццей? Проще ответить на вопрос - что они именуют подделкой. Все то, что приготовлено 
не в Италии. Настоящая пицца, по их мнению, имеет тонкий корж, а ее начинками 
являются сыр моццарелла, изготовленный из молока буйвола и специальные сорта томатов. 
В виде добавок, по оригинальным рецептам, допускается только оливковое масло, базилик, 
душица и чеснок. Тесто для пиццы не раскатывается, а вращается и подкидывается. 

Настоящая пицца в Италии бывает трех видов: «Маринара» - оливковое масло, томаты, 
чеснок, и душица; «Маргарита» - свежий сыр моццарелла, изготовленный на южных 
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Апеннинах, сливообразные томаты сорта Сан - Марцано, базилик; «Маргарита - Экстра» - 
помидоры черри и моццарелла, изготовленная из молока буйвола. 

Еще одним национальным блюдом в итальянской кулинарии является макароны. Все 
блюда из них называются «паста». Когда речь заходит о пасте, то страной мечты всех 
фанатов можно с большой уверенностью назвать Италию. Итальянцы первыми начали 
резать тесто на полоски, пересыпать сыром и смешивать с помидорами. Так получился 
первый рецепт пасты. В дальнейшем их родилось великое множество [1, с. 86]. 

Венгерская кухня. Одно из самых знаменитых блюд Венгрии - гуляш. Представляет 
собой нечто среднее между супом и мясным рагу. Употреблять можно и как первое блюдо, 
и как второе. Мир обязан венгерским пастухам за изобретение гуляша (от венгерского 
«гуйяш» - пастух), название которого так и переводится «пастуший суп». В Венгрии 
настоящий культ гуляша - его едят и готовят всегда и везде [2, с. 68]. 

Ирландская кухня. Национальная кухня Ирландии состоит из довольно простых, но 
сытных и вкусных блюд. Климат в этой стране влажный и на пастбищах растёт 
удивительно сочная трава. Скот может пастись здесь, практически, круглый год. Поэтому 
мясо и молочные продукты составляют основу местной кухни. Национальное блюдо 
ирландской кухни - ирландское рагу. Оно является традиционным и одним из самых 
популярных в стране [3, c. 130]. 

Каждая страна имеет свою кухню, свои традиционные кулинарные изобретения, 
наверное, это связано с географическими особенностями той или иной страны.  

Итальянская кухня очень разнообразна, ибо каждая область Италии представляет собой 
отдельный кулинарный центр со своими традициями и имеет свои кулинарные 
особенности: на севере страны отдают предпочтение рису и сливочному маслу, а на юге не 
представляют жизни без всевозможных макаронных изделий и оливкового масла. 
Изобилие овощей, фруктов и трав, дает возможность экспериментировать и изобретать 
новые вкусы и ароматы. 

Ирландская кухня достаточно простая и очень сытная. Она впитала в себя исторические 
традиции приготовления многих блюд. До той поры, когда на ирландской земле появился 
картофель, в кухне Ирландии превалировали мясные, молочные и рыбные блюда с 
различными морепродуктами. Основными способами приготовления были тушение, варка 
и жарение. Любовь к смешиванию различных продуктов привела к большому количеству 
разнообразных рагу. 

Венгерская кухня отличается большим разнообразием и фантазией в приготовлении 
блюд, их сытностью и использованием разнообразных приправ. Отличается большим 
разнообразием мясных блюд, использованием сезонных овощей, фруктов, свежего хлеба, 
молочных продуктов и сыров.  

Данные страны бережно хранят и передают из поколения в поколение кулинарные 
традиции. Возможно, именно в этом и заключается секрет признания и популярности 
итальянской, венгерской и ирландской кухни во всем мире. 
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ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

В условиях глобализации и модернизации современного общества возрастает 
необходимость сохранения культурного наследия народов и повышается требования к 
социально - культурному проектированию в системе региональной культурной политики, 
обеспечивающей и учитывающей национальные и внутринациональные территориальные 
условия региона.  

Л.Н. Коган и С.Г. Панова рассматривают проектирование как «объект в процессе 
развития, поэтапного изменения в соответствии с установленной заранее целью, то проект 
рассматривает объект в процессе функционирования, как определенную целостность, 
конкретизируя тем самым планы и программы», и считают «способом познания 
действительности, …… повышая степень его научной «обоснованности, объективности и 
эффективности», которые тесно переплетаются с ценностными аспектами 
социокультурного проектирования [3, с.73]. 

 «Аксиология» [греч. «axios» – ценный, «logos» – понятие, учение], первоначально 
разрабатывалось в рамках философии и социологии и применяется для обозначения 
объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе 
общественные идеалы [5].  

Т. Парсонс подчеркивал, что именно ценность является стержнем социальных 
институтов, которые рассматривал следующим образом: 
 институты адаптируют граждан к социальной проблеме; 
 предлагают осмысление целесообразности существующих порядков; 
 интегрируют граждан в систему общественных взаимосвязей; 
 санкционируют и оправдывают порядок вещей [4, с.57].  
А.В. Кирьякова считает, что «ценность ориентации личности рассматривается в двух 

аспектах: как процесс и как результат. Ценностная ориентация как процесс представляет 
собой проективные действия от замысла до результата: выбор цели, способов ее 
достижения, оценка действия в сопоставлении поступка с общей направленностью, 
планами, жизненными ценностями» [2, с.65].  
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Итак, ценностный аспект социально - культурного проектирования опирается на глубоко 
личностные ценности индивида, и именно это обеспечивает их силу и создает возможности 
для их реализации. Особый интерес вызывают вопросы, сопряженные с ценностными 
основаниями социально - культурного проектирования сельского поселения с точки зрения 
его значимости в качестве стратегического ресурса.  

Таким образом, есть все основания предположить, что ценностный аспект социально - 
культурного проектирования в селе проявляется, прежде всего, как межсубъектные 
отношения, в рамках которых он и реализуется. Отношения же субъекта к объекту с точки 
зрения его значимости определяет специфику оценки, а не ценности.  

Это позволяет различать понятия оценки как субъектно - объектного отношения и 
ценности, фиксирующей наиболее общие типы отношений между субъектами любого 
уровня от личности до общества в целом, исполняющей обратную нормативно - 
регулирующую роль в реализации социально - культурных проектов в селе. При этом 
имеются в виду отношения не только между отдельной личностью и населением села, но и 
все возможные их варианты в условиях села.  

Г.П. Выжлецов считает, что ценности выражают определенные типы отношений между 
людьми, которые объединяют людей в общности, это единство человечности весь мир [1, 
с.50].  

Таким образом, под ценностями можно понимать те объекты, которые, во - первых, 
определены человеком в соответствии с критерием важности и пригодности для 
безопасной и комфортной жизни, во - вторых, получили высокую оценку на практике.  

В этом случае ценностный аспект социально - культурного проектирования можно 
выразить в ценностных ориентациях и установках, которые выступают активными 
регуляторами человеческой деятельности на основе полученной информации в процессах 
коммуникации и взаимодействия людей друг с другом и локальным окружением, когда 
устанавливаются социально - культурные отношения, формируются группы, коллективы и 
т.д. В этих процессах формируются, система ценностей села и его общая культура, 
выявляются ее специфические особенности. 

Ценностный аспект социально - культурного проектирования формируется в процессах 
практической деятельности членов села и является сложным иерархическим образованием, 
состоящим из пластов культурного наследия.  

 
Список использованной литературы 

1. Выжлецов Г. П. Общечеловеческие ценности и культура России // Возрождение 
культуры России: Истоки и современность / Под. ред. В.Т. Пуляева. СПб.: Изд - во СПб. Гу, 
1993.С. 24 - 28 

2. Кирьякова, А.В. Теория ориентации личности в мире ценностей. Монография. 
Оренбург 1996. 365с. 

3. Коган, Л.Н., Панова С.Г. Социальное проектирование: его специфика, функции и 
проблемы // Методологические аспекты социального прогнозирования. Красноярск 1981. 
С.73.  

4. Парсонс, Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2006. - 
С.57. 



254

5. Философский энциклопедический словарь / ред. - сост. Е.Ф. Губский [и др.]. – М.: 
ИНФРА - М, 2006. – 574 с.  

© О.Д. Коврова, 2015 
 
 
 
УДК 398 

 Кривошапкина Александра Эдуардовна 
 Студент института математики и  

 Информатики,кафедра МЭПИ, СВФУ.  
 г. Якутск, РФ. 

 Е - mail: krivoshapkina - 1994@mail.ru 
 

УНИКАЛЬНОСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА САХА 
 
 Аннотация 
Культурная традиция народа Саха никогда не теряла национального духа, своего 

этнического «лица» , поэтому в статье ставится задача рассмотреть основную уникальность 
духовной культуры народа Саха. 

Ключевые слова: Ысыах , Олонхо, Хомус 
 
Богатая и самобытная культура Якутии по праву является общенациональным 

достоянием России. Поэтому сохранение и дальнейшее развитие уникального культурного 
и духовного наследия народа Саха — задача первостепенной важности. Культура народов 
Республики Саха (Якутия) богата традициями, идущими из глубин веков. Человек, освоив 
суровую, но красивую природу Арктики, постоянно обогащает новыми творениями 
древнюю Землю Олонхо. На территории Якутии проживают представители более 1ОО 
национальностей, действует более ЗО национально - культурных объединений, которые 
активно сотрудничают между собой, имеют устойчивые культурные и творческие 
контакты. 

Ысыах. 
Национальный праздник Ысыах — это уникальное духовное богатство якутского 

народа. Он был и пока остается главенствующим фактором сплочения якутского этноса, 
самовыражения его как нации. Это символ якутской культуры, своеобразная миниатюра 
традиционной картины мира народа Саха. Единственный этнический праздник в 
экспозиции сибирских праздников, сохранивший свой самобытный характер и в советское 
время. В этом уникальность календарно - праздничной культуры народа Саха, его 
притягательная сила в жизнеутверждающем начале: продолжения жизни, начала новой 
семьи, бессмертия человеческого рода, призыв к счастью и добру. Здесь ярко отразилась 
экологическая культура якутов с ее мировоззренческим комплексом почитания Природы и 
бережным отношением ко всему живому. Диалог человека с миром Природы, с 
окружающей средой создавал своеобразный кодекс взаимоотношений, где человек 
включался в природу, соотнося с ней свою хозяйственную, социальную, ритуальную и 
биологическую жизнь. Ысыах как обряд кропления кумысом Неба, Земли и Воды был 
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нормативным обрядом поддержания постоянного равновесия между людьми (культурой) и 
Природой (духами, божествами). На празднике было много разных состязаний, целью 
которых было «завоевание счастливой доли». Например, такие игры, как прыжки на одной 
ноге и прыжки обеими ногами по меткам, якутская борьба, стрельба из лука и конные 
скачки, в символическом плане были соотнесены с мифологемой судьбы. В целом 
спортивные игры на Ысыахе можно рассматривать как своеобразный диалог с судьбой. В 
основе ритуальных игр на Ысыахе лежат обменные акции, одним из таких символических 
обменов является обмен удачей, счастьем. К празднику готовились заранее, каждая семья 
старалась заготовить необходимый запас праздничной пищи и кумыса, сшить праздничную 
одежду. Семейные традиции праздника включали приглашение всех близких и дальних 
родственников, тесное общение всех родственников, планы на будущее, совместная трапеза 
и, наконец, благословения уважаемых и почтенных членов семьи молодому поколению. 
Здесь особое значение придавалось «обычаю произнесенного слова», через 
благопожелания задавалась стратегия будущей жизни. Непрерывность жизни 
подчеркивается на Ысыахе той ролью, которая принадлежит в ней старикам и особенно 
детям. Участие в таких обрядах представителей всех поколений, а также детей всех 
возрастов символизирует вечное продолжение человеческого рода. 

Олонхо. 
Якутский героический эпос «Олонхо» (Россия) - Древнейшее эпическое искусство – 

олонхо – вершина устной поэзии якутов (саха), самого северного тюркского народа, 
проживающего в Северо - Восточной Сибири. Оно занимает центральное место в системе 
якутского фольклора. Термин «олонхо» обозначает как эпическую традицию в целом, так и 
название отдельных сказаний. Поэмы, длина которых в среднем составляет 10 000 - 15 000 
стихотворных строк, исполняются народными сказителями (олонхосутами). Талант 
сказителя отличается многогранностью. Помимо актерского и певческого мастерства 
сказители должны обладать даром импровизации и ораторским искусством. Действие в 
олонхо происходит в трех мирах - Верхнем, Среднем и Нижнем. В середине мироздания 
находится Аал Луук Мас – Мировое Древо, корни которого уходят в Нижний мир, крона 
растет в Среднем мире, а ветви устремлены высоко в небо, где обитают божества Верхнего 
мира. Основная тема олонхо - это судьба эпического племени Айыы, утверждение 
счастливой и богатой жизни в Среднем мире. Главный герой – это богатырь или богатырка 
из племени Айыы. Основная их функция – борьба за создание семьи и защита интересов 
племени Айыы. Противоборствующей силой в олонхо является племя Абаасы. Особое 
место среди действующих лиц олонхо занимают мифологические персонажи: верховное 
божество Юрюнг Айыы Тойон, бог - покровитель лошадей Кюн Джесегей, богини, 
которые способствуют рождению людей и размножению домашних животных - Иэйэхсит 
и Айыысыт и др. В каждой общине был свой сказитель, имевший богатый репертуар и 
поэтому существовали многочисленные версии олонхо. Традиция олонхо развивалась в 
условиях семьи и одновременно служила развлечением и средством обучения. Отражая 
верования якутов, олонхо являются свидетельствами образа жизни маленького народа, 
борющегося за выживание в эпоху политической нестабильности в сложных 
климатических и географических условиях. Негативные факторы политического, 
социально - демографического и экономического характера в России XXв. Поставили под 
угрозу существование якутской эпической традиции. Несмотря на рост интереса к олонхо в 
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1980 - 90 - е годы, этот эпос находится в опасности в связи с малым числом сказителей, 
достигших преклонного возраста. В 2005 году ЮНЕСКО включило Якутский героический 
эпос «Олонхо» в список Шедевров устного и нематериального культурного наследия.  

Хомус 
В культуре каждого народа имеются свои традиционные музыкальные 

инструменты, соответствующие и отражающие жизненный уклад, быт, 
мировоззрение. Хотя, у народа Саха музыкальный инструментарий не был так богат 
и популярен, как устное народное и песенное творчество, все же один инструмент – 
хомус в настоящее время более чем известен во всем мире и считается одним из 
национальных брендов Якутии. И здесь был основан Музей и Центр хомуса народов 
мира. Он один из древнейших музыкальных инструментов, прошедший через века и 
практически не изменивший свой внешний вид. Это известный в мире язычковый 
инструмент. Его корпус выполнен в виде кольца и двух прямых концов с язычком) с 
закругленным кончиком. При игре на хомусе прижимают к зубам или зажимают 
ими, рот служит резонатором. Регулируется звук губами и языком. 

Заключение. 
Культура разных народов мира показывают, что живым механизмом передачи 

культурной традиции из поколения в поколение является именно их уникальность .Ысыах, 
олонхо, игра на хомусе — это уникальное духовное богатство якутского народа. Он был и 
пока остается главенствующим фактором сплочения якутского этноса, самовыражения его 
как нации. Это символы якутской культуры, своеобразная миниатюра традиционной 
картины мира народа Саха. Культурная традиция народа Саха никогда не теряла 
национального духа, своего этнического «лица». Ысыах, Олонхо , Хомус до сих пор 
остаются той уникальной культурной нишей, где сохраняется этническая специфика 
народа: осознание этнической идентичности, праздничная утварь, ритуальный комплекс, 
музыкальная культура, фольклор, наконец, традиционное мировоззрение. 
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Мордва – народ финно - угорской группы, проживающий на территории нашей страны. 

Мордовский народ объединяет в себе два субэтноса: мокша и эрзя. В Ульяновской области 
проживают эрзя. Национальный язык - эрзянский.  

Мордовское население составляет четвертую часть населения Ульяновского края, что 
составляет 3, 6 %. Основная их часть сосредоточена в Павловском, Николаевском, 
Кузоватовском, Новомалыклинском и Тереньгульском районах [1, с.139]. 

У мордвы усопших в зависимости от их социального положения при жизни наделяли 
сверхъестественными свойствами, которые характерны для загробного мира. Эта вера 
отразилась в погребальном и поминальном обрядах. Существенную роль в этих обрядах 
играла вода, в которой «умерший должен был омыть свою душу». В предназначенную для 
этого воду опускали монету, чтобы задобрить душу, а возле воды клали лепешку. Такой 
набор ритуальных вещей говорил о том, что душа умершего имеет повседневные 
потребности человека. Этим частично объясняется и приход родных в дом покойника с 
деньгами и различными кушаньями (хлебом, солью, пюре, мясом и др.). В гроб умершим 
клали мелкие орудия труда, деньги, вино, горшок с кашей и др. Все эти детали говорили о 
том, что покойник якобы живёт не только в сознание людей, но и в загробном мире. В 
старину у мордвы - язычников при выносе покойника из избы «… старшая из мордовок 
брала косарь (нож) и вонзала его в то место, где стоял гроб, чтобы покойник опять не 
пришёл в дом. Потом, когда вынесут покойника из ворот, две старухи начинают вопить по - 
мордовски, подняв руки вверх, затем, скрестившись руками, стоят на одном месте до тех 
пор, пока провожающие покойного не возвратятся с кладбища (ГАУО.ф.134, оп.9, ел.хр. 
15). Поминки у мордвы проводились как в семье, так и общиной на кладбище, в 
специальных местах. Для этого готовили брагу, пекли блины, варили каши и др. 
(П.М.Мязин, 1982, с.30). За столом оставляли место для покойника. Поминки устраивали на 
9, 40 дней, через полгода, год (В.П. Тумайкин, 1975) [2, c.272]. 

Отголоски некоторых похоронных и поминальных обрядов полностью или в несколько 
искаженном варианте находят свое применение и мордовских сел Ульяновской области. 

Я побывала на похоронах в селе Годяйкино Базарносызганского района и в селе Баевка 
Николаевского района. 

 В селе Годяйкино проживает мордва субэтноса эрзя. Похороны у них начинаются не 
сразу, а на третий день после смерти человека. В первый день покойного подготавливают к 
процессии. Она состоит из покупки гроба, омовения покойного, и его переодевания. Все 
два дня гроб с покойным стоит в его доме. На второй день люди приходят прощаться. 

 Третий день начинается с того, что рано утром мужчины идут на кладбище копать 
могилу. Женщины подготавливают все к поминанию. К 11 часам дня покойного несут в 
церковь для отпевания. Гроб и крышку гроба несут мужчины. Гроб несут на длинных 
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хлопковых полотенцах, а крышку несут позади над головой, придерживая руками. Перед 
покойным идут близкие родственники, которые несут венки. За людьми, несущими 
крышку гроба, идут провожающие покойного в последний путь и кидают на дорогу еловые 
ветки, что является особенностью похоронной процессии в с. Годяйкино. По народным 
поверьям это сулит чистую дорогу умершему, так как ель считается чистым деревом. Эти 
ветки запрещено поднимать, так как можно «притянуть смерть». После отпевания 
покойного несут на кладбище, где с ним прощаются самые близкие и родные, целуя его в 
лоб и в иконку, которую предварительно кладут в гроб в руки умершему. Затем гроб 
закрывают и забивают крышку. Его опускают в могилу, но закапывают не сразу: близкие и 
родные должны кинуть горсть земли. Все скорбящие идут в дом покойного на поминки. 

На поминальный стол блюда готовятся в соответствии с постом. Отличительной 
особенностью помина в селе Годяйкино является то, что поминающие едят из общего 
блюда. На девятый день помина смерти покойного, пришедшему подается выпечка, а на 
сороковой – блюдечко.  

Похороны в селе Баевка Николаевского района проходят несколько иначе. 
После смерти человека, его подготавливают к похоронной процессии. Гроб ставят дома, 

и под него кладут крапиву, как символ очищения. После похорон крапиву не выкидывают, 
а заворачивают в бумагу и хранят до 40 дней, после чего от свертка можно избавиться. На 
следующий день с покойным прощаются. После того как люди простились, женщинам 
дают платочки, а мужчинам полотенце. На второй день в дом приходит батюшка для 
отпевания усопшего, после чего гроб выносят через ворота, которые закрывают только 
после захоронения. По народным поверьям это делается для того, чтобы душа покойного 
могла выйти из его дома без препятствий. Гроб несут обязательно по прямой улице. Если 
усопшего несли мимо дома родственников, то они выносили к дороге стол с едой и 
бокалом воды на котором лежала ложка. Желающие могли подойти для поминания. Как 
только гроб принесли на кладбище, родственники прощаются с покойным, целуя его в лоб 
и в икону, которую потом убирают. Затем гроб закрывают крышкой и опускают в могилу. 
Перед закапыванием родственники кидают горсть земли. После окончания погребения, 
люди идут в дом усопшего для поминания.  

На поминальном столе блюда в соответствии с постом. Тарелка на столе у каждого своя, 
в отличии от мордвы с.Годяйкино. Так же поминки проводят на 9 и 40 дней, в конце 
поминания раздают выпечку и полотенце. 

Из всех наблюдений можно сделать вывод, что традиции, передаваемые из поколения в 
поколение можно считать раритетными. Из - за неуклонного развития общества 
изменяются традиции и обычаи. Удивительно, что не столь отдаленные друг от друга 
территории, имеют в большинстве своем собственные традиции, нежели общие. 

 Возвращение к духовным ценностям вернет грядущим поколениям большую часть 
народных традиций.  
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СОВРЕМЕННАЯ ЧУВАШСКАЯ СВАДЬБА В ТЕРЕНЬГУЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
 

 Тереньгульский район расположен в юго - восточной части Ульяновской области. По 
национальному составу в населении района чуваши занимают второе место (12%), первое – 
русские (71%). Чуваши – это тюркоязычный народ. Говорят на чувашском языке 
(булгарская группа тюркских языков) [1, c. 139]. 

 Свадьба – одно из самых важных событий в жизни человека. Свадьба у чувашей 
является одним из важнейших жизненных событий (наравне с рождением или смертью), 
она символизирует переход на новый этап – к созданию семьи, продолжению рода. 
Упрочнение, благополучие семьи издревле фактически было жизненной целью чувашей. 
Умереть, не побывав в браке и не продолжив род, считалось большим грехом. Подготовка и 
проведение традиционной чувашской свадьбы – не просто праздник, а тщательное 
соблюдение обрядов, имеющих сокровенный смысл [2, c. 182].  

 Свадьбы современных чувашей сильно отличается от тех, что столетия назад играли их 
предки. Тем не менее чувашская свадьба богата на обряды, многие из которых дошли до 
наших дней.  

 Мне посчастливилось побывать на очень яркой и интересной чувашской свадьбе. 
Свадьба проходила летом, после Троицы. Весь свадебный цикл длился два дня.  

 Наследие предков – обряд сватовства проходил в один день вечером за месяц до 
свадьбы. Свита жениха собиралась в доме невесты. Будущие родственники обговаривали 
дату свадьбы, место торжества. Естественно жених и невеста на сватовстве были рады друг 
другу, они сами решили узаконить свои отношения. А вот в древности все было иначе. 
Бывало, что будущие супруги виделись впервые.  

 День свадьбы невеста встречала в доме родителей в ожидании приезда жениха. А в 
древние времена невесту прятали в амбаре или у соседей. На нее накидывали простыню, и 
она запевала песню - причитание, плакала. Подруги в это время, напротив пели более 
шутливые, веселые песни. В настоящее время этот обряд не используется. Сейчас невесту 
вряд ли кто - то заставит плакать – разве что растрогают напутствия родителей. 

 Жених в этот день ехал к невесте. Его цель – забрать невесту в ЗАГС. Но перед этим ему 
следует пройти через выкуп. Этот обряд решался свидетелем и свидетельницей. Они 
помогают жениху «выкупать» невесту. «Выкупали» невесту цветами, конфетами и даже 
деньгами. Когда жених «выкупил» невесту, он преподнес ей свадебный букет и поцеловал 
будущую жену. Затем молодые и гости рассаживаются по машинам для поездки в ЗАГС.  

 В ЗАГСе молодая пара зарегистрировала свой брак по утвержденному определенному 
церемониалу. Все элементы ритуала следуют один за другим в строгой логической 
последовательности, придавая обряду особую торжественность. Регистрация брака длилась 
20 минут. После регистрации брака молодожены фотографировались вместе с гостями. 
Выходя и ЗАГСа жених выносит невесту на руках, а гости кидают им вслед пшено, монеты 
как символ зажиточной жизни. Затем гостям объявили, что их ждут на праздничном 
застолье в доме жениха.  

 Родители жениха и невесты встречают новобрачных хлебом - солью. На длинное 
красивое полотенце кладут круглую буханку черного хлеба с хорошо укрепленной в 
середине солонкой, под ноги стелют ковровую дорожку. Теща и свекровь говорит 
приветственную речь: «Поздравляем вас с законным браком, желаем счастья, здоровья, 
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долгой супружеской жизни. Милости просим в наш дом - в ваш дом. Хлеб - соль отведайте, 
а мы посмотрим, кто в доме хозяином будет". Молодые откусывают хлеб, макают его в 
соль и едят. Считают: кто больше откусил - тот и хозяин. Еще раз их поздравляют и 
целуют. Этот обряд символизирует истинное и чистосердечное согласие и является знаком 
того, что молодые будут с тех пор как бы крохами одного хлеба. Далее все гости 
приглашаются за столы. Гулянья проходили в саду под открытом небом. В роли тамады у 
них на свадьбе выступают так называемые туй - пуси. Этот обряд сохранился и до наших 
дней. Туй - пуси руководили всей свадьбой. Устраивали различные конкурсы, пляски, пели 
национальные песни.  

 Второй день свадьбы проходил в доме невесты. Он намного интересней, чем первый. 
Родственники невесты переодеваются в разные костюмы: пастух, цыганка, солдат, 
милиционер и т.д. Придумывают целый сценарий для посещения дома жениха. Переодетые 
в разные костюмы, они идут проверять, как там их родственница, не обижают ли её. А в 
доме жениха невесту к их приходу спрятали. Найдя «пропажу» все отправляются в дом 
невесты. Там молодожены пляшут вместе чувашский танец. В это время им подкидывают 
деньги. Кто больше соберет, у того и будут храниться семейные финансы. За столом 
невеста дарит подарки родственникам жениха. На этом свадьба заканчивается.  

 Из всего сказанного выше можно сказать, что свадьба достаточно интересна, в ней 
присутствуют разнообразные обычаи, которые сохранились с древности. Но это лишь 
малая часть свадебных традиций. Современные люди должны сохранять и поддерживать 
традиции и обычаи своих предков. Это сокровища прошлого народа, которые создавались 
на протяжении всей многовековой истории. Прошлое всегда достойно уважения. «Если, 
народ знает и помнит свою историю, то он имеет и будущее. Такой народ никогда не 
исчезнет с лица земли.» - эти слова принадлежат первому Президенту Чувашской 
Республики Николаю Васильевичу Федорову.  
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И «ЗАБОТА О СЕБЕ» 

 
Исследование проведено при поддержке РГНФ, проект № 14 - 06 - 00315 

 
Идея «заботы о себе» и ее проблематизация прочно связаны с именем Мишеля Фуко (в 

частности, она подробно изложена в его курсе лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 
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1981 / 82 учебном году). Эта идея получила развитие и обобщение в России в монографии 
Г.В. Иванченко «Забота о себе: история и современность» [1], в которой забота 
рассматривается в трех аспектах: как эмоциональное переживание; как деятельность; как 
определение деятельности с конкретной целью управления. 

Как и любые виды деятельности человека, учебная деятельность требует для своего 
осуществления определенной мотивации, которая может иметь в основе как внутренние 
побуждения, обусловленные целевыми установками личности, так и внешние основания, 
вызванные социальными и личностными взаимодействиями. Конечной же целью обучения 
является интериоризация тех или иных знаний и их использование в своей 
жизнедеятельности.  

Основой любого процесса обучения являются информационные процессы, анализ 
которых и составляет задачу данной статьи. Мы исходим из того, что для осуществления 
любого действия индивидуум должен иметь целевую установку, связанную с некоторым 
идеальным представлением о цели. Такое идеальное представление обозначим как 
идеальную модель Мi . Текущее же представление о своем уровне знаний, умений назовем 
реальной моделью и обозначим символом Мr . Основой учебной деятельности является 
стремление уменьшить расстояние между идеальной и реальной моделями: ρ(Мr - Мi ) = 
min, где ρ – расстояние в некоторой метрике, например, в эвклидовой, определяемой как 
сумма квадратов разности отдельных координат моделей (при их представлении в виде 
чисел). В общем случае задача формального определения этого расстояния вряд ли 
решаема, но есть ситуации, когда его можно определить (например, с помощью 
тестирования оценить в баллах результаты этапа обучения).  

Как уже отмечалось, мотивация процесса обучения может быть как внутренней, так и 
внешней. Уровень мотивации может быть определен с помощью некоторой функции 
стоимости (функции потерь), определяющей допустимый для индивидуума расход 
ресурсов, необходимых для достижения цели. Такая функция должна быть положительной 
неубывающей функцией от разности результата и цели, т.е. С = f[ρ(Мr - Мi )]. Стоимость 
потерь может быть выражена как в денежных единицах, в других ресурсных единицах 
(энергии, времени), так и в относительных безразмерных единицах. Стоимость потерь 
стремятся минимизировать: С = f[ρ(Мr - Мi )] = min, что является отражением общего для 
любых живых систем принципа экономии ресурсов. 

Можно предположить, что при внутренней мотивации процесса обучения результат 
достигается быстрее, чем при внешней, когда требуется, по крайней мере, еще одно 
дополнительное звено в цепи принятия решений индивидуумом. Это можно формально 
описать в виде зависимости идеальной модели от мотивации – внутренней mi или внешней 
ma. При этом функция потерь примет вид: С = f[ρ(Мr - (Мi (mi) + Мi (ma))]. 

Принципиально важно, что все целевые показатели, идеальные и реальные модели не 
остаются постоянными, а непрерывно меняются как в связи с изменением среды, так и с 
изменением самого индивидуума, который не может быть строго стационарным. То есть, 
все величины в приведенных выше соотношениях являются функциями времени. 

Важнейшим фактором любой деятельности является формирование цели. Оно 
происходит при взаимодействии многих составляющих: ранее существовавшие цели, 
новые потребности, внешние указания, изменении ситуации с ресурсами и т.п. Всегда 
имеется некоторая иерархия целей, часто неосознаваемая. При этом возникают 
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конкурирующие цели, выбор среди которых осуществляется как исходя из некоторых 
стратегических установок, так и под воздействием текущей ситуации. Можно 
предположить, что выбор текущей цели индивидуумом производится на основе сравнения 
расстояний до них с учетом стоимостей возможных ошибок. В тех случаях, когда цель 
достаточно сильно внутренне мотивирована, она, как правило, предпочитается внешне 
мотивированной цели.  

В последнее время широкое распространение получает информационная трактовка 
культуры, как совокупности всей ненаследственной информации, выработанной 
человечеством. При этом процесс передачи и усвоения этой информации, т.е. процесс 
обучения становится одним из центральных в исследовании культуры. Естественно, что 
столь обширные задачи не могут быть решены в рамках одной статьи. Авторы полагают, 
что предложенные информационные модели и методика рассмотрения этих задач помогут 
в дальнейшем ее комплексному решению. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

ТОПОНИМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Исследование пространственно - временных особенностей заселения и хозяйственного 
освоения арктических регионов России направлено на отображение данной территории как 
целостного природно - историко - культурного пространства. Выявление онтологических 
характеристик ландшафта с применением современных информационных технологий 
позволит определить целостность картины, окружающего пространства, его 
концептуализации и репрезентации в динамике его развития и коэволюции человек - среда. 
Одной из важнейших характеристик для комплексной историко - культурной и 
географической характеристики местности является топонимика географических названий 
той или иной местности. Топонимическая структура отражает как характер общественного 
ландшафта местности, так и конкретные локальные и региональные историко - культурные 
характеристики. [8]. Географические названия обусловлены содержанием географического 
объекта, поэтому в ряде случаев только географы посредством создания наглядной 
топонимической модели местности, т.е. карты, «способны вскрыть истинную этимологию 
названия» [10]. 

Географическая карта содержит максимально доступный объем информации и наиболее 
полно отражает топонимическую систему изучаемого региона. На данном этапе проекта 
№15 - 18 - 20047 «Онтология ландшафта: семантика, семиотика, и географическое 
моделирование», осуществляемого при поддержке РНФ, для исследования и оценки 
топонимической информации нами были использованы мелкомасштабные 
общегеографические карты Якутии, которые, как известно, отражают особенности 
местности (ее географического положения внутри ландшафта). Таким образом, можно 
дешифрировать смысловой генезис топонимов, связанный с их положением на местности, 
подтвердить или опровергнуть конкретные версии по поводу происхождения тех или иных 
топонимов.  
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Выбор мелкомасштабной карты масштаба 1:5000000 обусловлен тем, что на данном 
этапе проекта нами проводятся работы по предварительной апробации методики оценки 
топонимической информации по географическим картам. Для огромной территории 
Якутии с площадью 3,1 млн.кв.км., выбор карт крупного масштаба предусматривает 
создание обширной базы данных, работа по созданию которой на локальные участки 
исследования, находится на стадии формирования. 

Для оценки топонимической информации важно классифицировать топонимы и, как 
известно, вопросы классификации топонимов до сих пор являются весьма спорными и 
противоречивыми. Проанализировав имеющиеся подходы к классификации топонимов 
(Семенов - Тян - Шанский В.П. (1924), Мурзаев Э.М., (1963), Суперанская А.В. (1967), 
Селищев А.М. (1968), Курбанова С.Г., Мозжерин В.И., Саттаров Г.Ф. (2002) и др.), за 
основную классификацию нами взято деление географических названий по объектам 
номинации, предложенное Э.М. Мурзаевым [9].  

Однако, в процессе работы, нами были добавлены дополнительные категории, присущие 
для изучаемой территории, например, топонимы, отражающие поверья и верования 
коренных народов Якутии - якутов, эвенков, эвенов, юкагир, чукчей.  

Для оценки топонимической информации по географическим картам была создана база 
данных топонимов по карте масштаба 1:5000000 насчитывающая 948 географических 
названия (табл.1).  

 
Таблица 1  

Фрагмент базы данных топонимов по географической карте 

Улус 
(район) 

Названи
е 

географ
и - 

ческого 
объекта 
по карте 
(топони

м) 

Вид 
топоним

а 
Значение Источник 

Значение 
географического 

названия 

Абыйск
ий 

Бадярих
а 

Гидрони
мы 

якут. 
"бадьаа" - 
торчащий (в 
разные 
стороны), 
ветвистый 

Толковый 
словарь 
якутского языка. 
Том. II. 
Новосибирск, 
Наука. 2005. С. 
123. 

Названия, 
данные по 
признакам 
водных объектов 

Алданск
ий 

Алдан Гидрони
мы 

якут. 
"алтан - 
золото"; 
эвенкийски
й "олдон - 
бок, край, 

Багдарыын 
Сюлбэ. 
Топонимика 
Якутии: крат. 
Науч. - 
попул.очерк. 

Производственн
ый топоним. 
Указывает на 
месторождения 
золота. 
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ребро"; 
эвенский 
"олдаан - с 
боку 
текущая" 

Якутск: Бичик, 
2004. С. 117 

Аллаихо
вский 

Бёрёлёх Гидрони
мы 

якут. бөрө - 
волк; волчья 
река 

Багдарыын 
Сюлбэ. 
Топонимика 
Якутии: крат. 
Науч. - 
попул.очерк. 
Якутск: Бичик, 
2004. С. 97 

Зоотопонимы, 
т.е. имена, 
данные по видам 
животных 

Амгинск
ий 

Абага Ойконим
ы 

якут. абага - 
ольховая, от 
"древовидна
я ольха". 

Леонтьев В.В., 
Новикова К.А. 
Топонимически
й словарь 
Северо - Востока 
СССР - 
Магадан: Кн. 
Изд - во, 1989. 
С.52 

Фитотопоним. 
Указывает на вид 
растительности. 
Произрастает 
ольха. 

Нюрбин
ский 

Арангас
тах 

Ойконим
ы 

якут. 
арангас - 
погребения 
на деревьях. 

Леонтьев В.В., 
Новикова К.А. 
Топонимически
й словарь 
Северо - Востока 
СССР - 
Магадан: Кн. 
Изд - во, 1989. 
С.73 

Связано с 
поверьем, с 
верованием 
якутского этноса 

 
Выявлено, что на пятимиллионной карте преобладают ойконимы (63%), далее 

гидронимы (31%) и оронимы (6%).  
По происхождению топонимов - наибольшее количество топонимов имеет якутское 

происхождение (25,6%), русское (16,0%), эвенкийское, эвенское и юкагирское 
происхождения (21,9%). Из занесенных в базу данных топонимов язык происхождения для 
36,5% топонимов на данный момент не выявлено.  

Главной целью нашего исследования являлось сопоставление географических названий 
и их значений для анализа и оценки реальной картины - насколько топонимы 
соответствуют особенностям территории и ландшафтов. Для этого все топонимы были 
разделены на несколько групп, по их основным признакам в соответствии с выбранной 
классификацией.  
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Рельеф местности является одним из основных компонентов природно - 
территориального комплекса. На данной территории четко отражены оронимы - названия, 
данные по признакам рельефа. Примерами могут послужить с. Аргас в Кобяйском районе 
(от якут. «Ар5ас» - верхняя часть, хребет далеко тянущейся горы, возвышенности); с. Тяня 
в Олекминском районе (от эвенк. «тээн» - равнина (на перевале); лес (на ровном 
водоразделе); берег (террасовый); тэмэ - ровный (о местности); равнина, лужайка, 
равнинная местность). Часто встречаются топонимы Арыылаах (от якут. - с островом, с 
островками леса, с пашней или лугом среди леса, имеющий пашню или луг среди леса).  

Республика Саха (Якутия) имеет богатую гидрографическую сеть. Гидронимы включают 
в себя названия всех водных объектов – рек, ручьев, источников, колодцев, прудов, озер, 
океанов и их частей (морей, заливов, проливов). Гидронимы Якутии в основном названы по 
характеру русла, истока, течения, дна и берегов, форм, качества воды и др.). Например, р. 
Ожогина в Момском районе (от юкагир. Старинное юкагирское название может быть как 
"Одьэнь эну" - росистая река. Одьэ - роса + ньэй, льэй - имеющая) [5], р. Синяя в 
Хагаласском районе (от эвено - эвенкийск. «hинэ (hенэ)» - появляющаяся или 
просачаивающаяся из под земли; родниковая) [4. С. 85], р. Томпо в Томпонском районе (от 
эвен. «томко» - нитка, клубок ниток. Извилистая река, похожая на нитку) [1. С. 161]. 

Якутия - одно из редких мест на планете, где сохранилась первозданная чистота 
природы, удивительное разнообразие флоры и фауны. Они же являются ведущими 
признаками топонимов. Наиболее распространенным признаком является название по 
видам растительности. Таких топонимов в данной базе данных насчитывается более 50 
единиц. Для территории Якутии характерно преобладание лиственничных, сосновых и 
березовых лесов, что нашло отражение в топонимике. Например, Суон - Тиит (якут., суон - 
толстый, тиит – лиственница), Ниж. Бестях (якут. бэс – сосна), Березовка (от русск. 
«Березник, березняк» - березовый лес, роща, место, где некогда росли березовые деревья) 
[10]. Данные топонимы распространены в районах произрастания лиственнично - сосново и 
березово - травяных лесов в сочетании с аласами. В отличие от вышеуказанных 
преобладающих пород растительности в топонимике нашло отражение названия древесных 
пород, произрастающих небольшими ареалами. Например, с. Абага в Абыйском районе (от 
якут. «Абага» - ольховая, от «древовидная ольха») [6. С.52]; р. Догдо в Верхоянском районе 
(от эвен. «дөктөкэг» - ольховный лес) [4. С. 35]. Данные топонимы характерны для 
северных районов, где встречаются лиственничные ольховниковые лишайниковые 
северотаежные редколесья. 

Названия мест обитания животных – эта существенная часть системы народных 
обозначений территориальных целостностей. Они являются составной частью охотничьего 
лексикона и входят в состав научной терминологии охотоведения. [11. С. 178]. 
Зоотопонимы Республика Саха (Якутия) условно можно разделить по названиям видов 
животных: птицы, пернатая дичь (гуси, утки) и млекопитающие (звери). Можно привести 
множество примеров, например, с. Эбелях в Анабарском районе (от якут. "эбэ" - медведь. В 
переводе "место, имеющая медведя") [1. С. 74]; р. Гонам в Алданском районе (от эвенк. 
«Гон» - гусь во время линьки); с. Токко в Олекминском районе (от эвенк. «токu» - лось. В 
переводе место, имеющая оленя) [2]; в Верхне - Колымском районе р. Ясачная (от русск. 
«обилие соболей». Названа в XVII в. русскими казаками за обилие соболей, а соболь шел в 
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уплату ясака от местного населения - юкагиров). [6. С. 449]. Названия топонимов 
совпадают с ареалом распространения животных Якутии. 

Следующей характерной чертой топонимов данной территории являются 
антропотопонимы - названия связанные с именами, прозвищами людей, проживших на 
этой местности. Например, в Чурапчинском районе есть алас «Василий алаhа» (от якут. 
«алас» – любые безводные и лесные поляны и луговины среди леса, впадины и котловины, 
независимо от их происхождения, подгорные долины, елани и вообще удобные в 
хозяйственном отношении угодья, которые используются главным образом как сенокосы и 
пастбища) [7], означает алас, в котором когда - то жил человек по имени Василий. В 
Алданском районе есть п. Алексеевск, который был зарегистрирован 5 марта 1975 г. и 
назван в честь первого председателя колхоза Иннокентия Алексеева.  

 Кроме этого можно отдельно выделить этнотопонимы. На территории Якутии много 
поселений, названия которых восходят к именам народов, родов, племен. Такие как, 
населенный пункт Тумат в Усть - Янском районе (от названия якутского рода «тумат») [1. 
С. 20]; р. Омолой в Эвено - Бытантайском районе названа в честь князца юкагирского рода 
Омолой [1. С. 76].  

Также выделяются производственные топонимы, отражающие ведущие отрасли 
народного хозяйства. Основу экономики Республики Саха (Якутия) составляет 
промышленность, развитие которой связано, прежде всего, с освоением богатейших 
природных ресурсов, что тоже нашло отражение в топонимах на рассматриваемой карте.  

Названия некоторых промышленных центров включают названия полезных 
ископаемых, например, г. Алдан в Алданском районе (от якут. «алтан – золото»), который 
указывает на развитие золотодобывающей промышленности в этом районе. Название села 
Угольное в Верхнеколымском районе связано с добычей угля в данном районе. Ленский 
район является одним из регионов Якутии, где ведется заготовка леса, что нашло 
отражение в названиях - с.Крестовский лесоучасток. Как видно на примерах, большинство 
производственных топонимов имеют русское происхождение, это связано с тем, что 
промышленное освоение территории Якутии началось в советский период.  

На карте масштаба 1:5000000 встречаются также производственные топонимы, которые 
прямо указывают на местоположение различных объектов и их приуроченность к тем или 
иным производственным объектам. Например, п. Агробаза в Оймяконском районе, с. 
Дорожный в Ленском районе.  

Кроме этого Якутия является регионом, где население исстари занималось сельским 
хозяйством в экстремальных природных условиях: оленеводство, охотничий и пушной 
промыслы, рыболовство и скотоводство, что нашло отражение в топонимике. Например, в 
с. Хонуу в Момском районе (от якут. «место, где можно косить и заготавливать сено или 
пускать скот на выпас») [1. С. 42] и с. Уолбут в Олекминском районе (от якут. обозначает 
сенокосное угодье, образовавшееся на месте спущенного или высохшего озера) занимаются 
скотоводством, который непосредственно связано с заготовкой сена [1. С. 86]. Названия 
п.г.т. Беркакит в Нерюнгринском районе (от эвенк. «бэркэн» - самострел; «бэркэкит» - 
место, где охотятся на животных с помощью самострелов) [1. С. 28] и с. Ойусардах 
Среднеколымского района (от якут. «лось - трехлеток») [1. С. 95] указывают на занятия 
охотой.  
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Встречаются топонимы, связанные с поверьями, верованиями коренных народов, 
населяющих территорию Якутии. Например, п. Айхал в Мирнинском районе (от якут. 
«Айхал» - возглас, восклицание, выражение радости по какому - либо случаю, приветствия, 
благопожелания) [1. С. 89], с. Арангастах в Нюрбинском районе (от Арангас - погребения 
на деревьях) [6. С.73] или же река Ханда в Усть - Майском районе (от эвен. hанди, hанри, 
hанни "знаешь ли?". Иносказительно - стремление скрыть свой страх перед таинственным 
явлением природы, не оскорбить, не обидеть) [1. С.47]. Все они показывают уважительное 
и почитаемое отношение местного населения к определенным географическим объектам. 

Отдельным пунктом нужно указать названия, связанные с географическими терминами. 
Ядро языкового (диалектного) образа ландшафта составляет народная географическая 
терминология, представленная именами существительными, обозначающими как элементы 
и компоненты геосистем, так и ландшафты в целом. Ее дополняет топонимическая лексика, 
а также прилагательные, наречия, глагольные лексемы. Например, р. Барайы в Томпонском 
районе (от эвен. «Бира» - горная речка. Бирая - множество ручейков) [3. С.48] и р. Арга - 
Юрях в Среднеколымском районе (от якут. западная речка, где "запад - аргаа+юрях - 
речка") показывают местоположение реки в местности. Село Артык в Оймяконском районе 
(от якут. «горный перевал») [1. С. 83] указывает на наличие гор в данной местности. 

Сопоставление содержания региональных терминосистем позволяет выявить 
ландшафты - аналоги, обозначенные одним термином в удаленных регионах. К ним 
относятся геосистемы, обладающие морфологическим и ресурсным сходством, 
осваиваемые носителями культур единого исторического типа [11, С. 43] 

Таким образом, в ходе проведенной работы можно сделать вывод о том, что Республика 
Саха (Якутия) имеет уникальную территорию со своеобразной топонимикой. Благодаря 
огромной территории и населяющих ее территорию коренных народов, можно встретить 
топонимы якутского, русского, тунгусоязычного (эвенкийского и эвенского) и 
палеоазиатского (юкагирского и чукотского) происхождения. Все географические названия 
получили свои названия благодаря тем или иным признакам данной местности для 
конкретизации территории. Все топонимы приурочены к определенной местности со своим 
рельефом, типом ландшафтов, представителями животного и растительного мира, 
особенностями расселения населения.  
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